
Магадан  

Экспедиция в северный край 

8 дней / 7 ночей 

Магадан – Колымская трасса – этническая программа – остров Завьялова и рыбалка - рудники и 

лагеря ГУЛАГа - озеро Джека Лондона – палаточный лагерь - североморская природа и деликатесы 

Кому: активным и любознательным, компаниям друзей, семьям с детьми от 12 лет.  

Когда:  июнь  – сентябрь  

Стоимость тура: от 192050  руб. за человека по индивидуальному тарифу. 

Перелет:  

 из Санкт-Петербурга в Магадан с пересадкой через Москву. Примерное время в пути – 

10 часов. 

 из Москвы в Магадан – прямой рейс. Примерное время в пути – 7 часов 30 минут.  

День 1 

Прибытие в Магадан (разница во времени с Москвой  +8 часов), трансфер  и размещение в 

гостинице Сильвер Хаус. Обзорная экскурсия по городу.  Смотровая площадка в бухте Нагаева. 

Именно здесь началось строительство Магадана в далекие 30-е годы, и отсюда же начинается 

Колымская трасса, так называемая «Дорога на костях», которую строили заключенные. Также вы 

увидите скульптуру «Время» (Мамонт), скульптуру «Олени», памятник «Пионерам освоения 

Колымы и Чукотки», памятник Владимиру Высоцкому «Я расскажу тебе про Магадан», 

мемориальный комплекс «Узел Памяти», кафедральный собор в честь Живоначальной Троицы, 

памятник Э. П. Берзину, сопку «Крутая», где установлена скульптура «Маска Скорби». 



День 2 

Завтрак в гостинице.  Посещение музея Естественной истории. Ланч. Экскурсия  к месту высадки 

первой геологической экспедиции под руководством Билибина. Переезд в бухту Гертнера. 

Отдых, выступление национального коллектива песни и танца на ритуальной поляне и мастер-

класс по игре на музыкальных инструментах. Ужин с блюдами национальной кухни. Вечер у 

костра.  Возвращение в гостиницу. 

День 3 

Завтрак в гостинице. Трансфер в морской порт, поездка на быстроходном катере на остров 

Завьялова - самый большой остров в Тауйской губе на юге Магадана. расположены нерестовые 

зоны белокорого палтусов, морского ерша, нескольких видов камбалы, крабов. Особенностью 

острова является наличие на нём небольшого пресноводного озера. Рыбалка в районе острова.  

Посещение острова, экскурсия на ферму по разведению овцебыков, вокруг острова встречаются 

морские млекопитающие, такие как касатки, морские сивучи. Возвращение в Магадан, трансфер в 

гостиницу. Ужин.   

День 4 

Завтрак в гостинице. Трансфер к месту начала пешего тура и поход в бухту Светлая, ручей 

Березовый, либо в бухту Батарейная. Круговая протяженность маршрута – примерно 14 км по 

пересеченной местности, перепад высот около 500 м. Степень сложности – легкая, средняя (крутой 

спуск-подъем). Ланч.  Возвращение в гостиницу. Ужин.  

   



День 5 

Завтрак. Выезд по Колымской трассе. Посещение камнерезной мастерской в п. Стекольный. 

Выезд на рудник времен Сталинских репрессий -  Днепровский (Дальстрой) - один из самых 

сохранившихся производственных объектов Колымского ГУЛАГа, памятник времен Сталинских 

репрессий. Обзорная экскурсия по руднику. Размещение в палаточном лагере.  

 День 6 

Завтрак и продолжение экскурсии.  Осмотр   заброшенных поселков, в том числе место бывшего 

оловянного рудника Хета. В 1944 г. в связи с малыми объемами добычи металла рудник «Хета» 

сперва был законсервирован, а в августе 1945 г. оставлен в запустении. Возвращение в Магадан. 

Ужин. 

День 7 

Затрак и экскурсия на гидросамолете к озеру Джека Лондона — самому романтическому месту в 

верховьях Колымы, расположенном в Ягоднинском районе Магаданской области.  Вы сможете 

насладиться северными ландшафтами – побережьем Охотского моря, бесконечными сопками, 

реками и долинами, напоминающими норвежские фьорды. 

День 8 

Завтрак, транспорт в аэропорт и возвращение домой.  

 

 

 

 



 

Стоимость тура: от 192050  руб. за человека по индивидуальному тарифу (2-х человека в группе). 
 

В стоимость включено:  

• Встреча в аэропорту г. Магадана (п. Сокол) 

• Трансферы и переезды на джипе;  

• 3-х разовое питание по программе (ресторан, ланчбокс, костровое питание) 

• Размещение в гостинице Сильвер Хаус; 

• Экскурсии по программе; 

• Услуги гида;  

• Оформление разрешения на посещение погранзоны (необходимо для высадки на острова 

Охотского моря); 

• Организация палаточного лагеря. 

 

Оплачивается дополнительно:  

• Авиаперелеты 

• Дополнительные маршруты и услуги, не включенные в программу  

• Личные расходы и чаевые. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ваш персональный travel-консьерж: 

Телефон: +7(812) 335-10-03, +7 (499) 350-35-43 WhatsApp: +7 (931) 338-10-06 

Почта: go@jsptravel.ru 

mailto:go@jsptravel.ru

