
 Сплав и рыбалка на реке Аян-Юрях 

Познавательные объекты:  Живописная река, водный путь казаков. 

Сезонность проведения: июль-август.  

Продолжительность: 5 дней 

Категория сложности: первая. 

Основные/опасные препятствия: завалы по берегам, перекаты. 

Рекомендации: маршрут рекомендуется для туристов, имеющих опыт участия в 

водных походах. 

Наименование водного маршрута: река Аян-Юрях. 

Значение: местное. 

Нитка маршрута: пионерлагерь «Эмтегей» - р. Аян-Юрях – пос. Аян-Юрях 

(нежилой). 

Административный район проведения: Сусуманский район. 

Протяженность сплава:  55 км. 

Способы передвижения: Автотранспортом до г.Сусуман, далее  (110 км), до  пос. 

Аян-Юрях, далее до пионерлагерь «Эмтегей» , начало сплава   на  надувных лодках. 

Рыбалка: хариус. 

Доставка к месту начала сплава: автотранспорт, 620 км. г. Сусуман 

Вывоз с места окончания сплава автотранспортом из г. Сусумана  620 км.   

Программа: 

1 день. Встреча в аэропорту. Переезд в гостиницу, размещение, отдых. 

2 день завтрак , выезд на внедорожном автомобиле к началу сплава. 

3-5 день. Рыбалка со сплавом. Ночевки в палатках. 

6 день. Окончание сплава и рыбалки. Возвращение в гостиницу на автомобиле. 

Размещение, отдых. 

7 день Обзорная экскурсия по Магадану или свободное время. 

8 день.  Выезд в аэропорт, вылет. 

 

 

 



Кол-во туристов в группе: 6 - 8 чел.  

Стоимость составляет: 

Стоимость на   6 человек 598900 руб., на 1 человека 99814 руб. 

Стоимость на 8 человек 752466 руб.,  на 1 человека 94058 руб. 

   В стоимость входит 10% агентских.    

 

В стоимость входит:  

• 3-х разовое (костровое) питание на всей протяженности тура. 

• Услуги гида, на всей протяженности тура. 

• Питание во время маршрута. 

• Базовое снаряжение (палатки, гребные лодки и т.д.) 

• Транспортные услуги (автомобиль). 

• Спутниковый телефон. 

• Медицинская страховка. 

• Трансфер аэропорт – отель – аэропорт. 

 

Дополнительно оплачивается:  

• Услуги переводчика, на всей протяженности тура. 

• Проживание в гостинице г. Магадана. 

• Визовое обеспечение.  

• а/б до г. Магадана. 

• экскурсии по г. Магадану. 

• экскурсии по Охотскому морю. 

 

В стоимость не входит: 

• Алкогольные напитки и табачные изделия; 

• Сувенирная продукция. 

 

 

• Каждый участник тура должен при себе иметь: 

- рюкзак, спальный мешок, коврик, крепкую обувь, рыболовные снасти, предметы 

личной гигиены, сапоги резиновые. 

 

 


