Ïроникновенное единение с природой

Ìàãàäàíñêàÿîáëàñòü
емля свободы и красоты
Ç

Ìàãàäàíñêàÿ
Ç емля

«Здравствуйте!» — приветствуют здесь каждого, кто осмелился воочию лицезреть естество здоровой земли, кто решил
себя испытать, проверить мужество на прочность и в то же время обрести умение любить и бережно относиться к тому, что дано жизнью. В каких бы краях человек не оказался, он не забудет шум бурных рек, звон эха предгорного, вуаль снежной пыли над сопками и вулканами... Наполненный ароматами растений влажный воздух, кажется, пронизывает насквозь. Но живописная панорама, недра в роскошном
обрамлении разнотравий, культура и быт коренных народов — не та ли это черта, к которой так стремятся вольные ветрам странники?
Запечатлеть красоты Колымского края — этого мало. Их нужно прочувствовать — так, чтобы сердце сжималось, рвалось и переполнялось страстью. Иные чувства познать здесь невозможно. Вы полюбите Колыму навсегда, но попасть сюда еще раз — останется вашей
вожделенной мечтой. Почему? Узнаете сами…
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Географическое положение
Магаданская область расположена на крайнем северовостоке России. Граничит с республикой Саха (Якутия), Хабаровским краем, Чукотским автономным округом, Корякским автономным округом. Территория области находится
в восьми часовых поясах от Москвы. Область омывается
водами Тихого океана, (Охотское море), побережье изобилует многочисленными заливами, бухтами, островами и
полуостровами. Магадан находится на полуострове Старицкого, на перешейке между бухтами Нагаева и Гертнера.
Основные сведения
Общая площадь области: 461,4 км2. Население: 178,3 тыс.
человек, из них 6,2 тыс. — коренные малочисленные народности Севера. Самый крупный город — Магадан (106,9
тыс. жителей). В области 2 города и 28 поселков. На территории области проживают русские, украинцы, белорусы,
грузины, латыши и многие другие народности, из местных
жителей — эвены, коряки, камчадалы, чукчи, эскимосы.
Природа
Ведущее место в рельефе Магаданской области принадлежит средневысотным нагорьям и плоскогорьям, над
которыми возвышаются горные хребты (самый высокий
пик Абориген 2586 м). Большинство рек берут начало и
протекают в горных районах, затем выходят на приморские
равнины. В верховьях реки бурные, порожистые, питание
рек происходит в основном за счет таянья снегов и наледей
в горах. Самая крупная река — Колыма, ее длина 2129 км.
У берегов Магаданской области наблюдаются самые высокие в России приливы. Магаданской области есть выход на поверхность горячих и минеральных вод. Многолетняя мерзлота распространена повсеместно, толщиной
от 70 см до 600 м.
Климат
Существенно отличается климат центральных районов
от климата побережья (мягче). Зимы по суровости не имеют
себе равных в Евразии. Лето в континентальных районах
теплое. Продолжается с середины июля до конца августа.
Среднемесячная температура воздуха от +10 до +15ºС,
иногда до 34ºС. Часто идут дожди. На побережье Охотского
моря лето прохладное и влажное, часты туманы, моросящие дожди. Осень короткая, осадки выпадают в виде дождя и снега. Ветры сильные, нередки штормы. Зима длится
7–9 месяцев. Весной снег часто образует наст. Весна в Магаданской области короткая, везде происходит таянье снегов, вскрываются реки к концу мая – началу июня.
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В центральных районах России мне часто приходится сталкиваться с полным незнанием Крайнего Севера страны,
в том числе и нашего Магадана. Есть люди, которые, к примеру, абсолютно уверены, что по улицам колымской столицы толпами бродят
зеки и белые медведи, а на работу я добираюсь исключительно на оленьей или собачьей упряжке. Начинаешь им что-то доказывать, приводить факты, показывать фотографии, изумляются: оказывается, давно все не так, как они представляли. Магадан — мощный промышленный и культурный центр на Крайнем Севере России!
А знаете, что наряду с зимними морозами, доходящими до 60 градусов ниже нуля, летом у нас может быть тридцатиградусная жара, а загар лучше, чем в Сочи. Что у нас есть курорт «Талая», где минеральная вода по целебности, как официально отметили
московские специалисты, равна знаменитым «Ессентукам» и «Нарзану». А на спиннинг прямо посреди Магадана, в речке Магаданке, этим
летом ловили кету и горбушу. Мы — город контрастов и загадок.
Николай Карпенко, журналист

Èñòîðèÿ òóðèçìà
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Cтановление

и развитие туризма

Несмотря на ряд сдерживающих факторов,
как климатических, так и экономических, несомненно,
просматривается развитие туристической отрасли области в ближайшие годы. Этому способствуют уникальная
природа, обилие исторических памятников, огромные возможности для проведения спортивного, познавательного,
научного туризма. Интерес к области с улучшением общей
экономической обстановки в стране будет нарастать.

В последние годы произошел коренной пересмотр туризма
как отрасли экономики. Развитие его считается приоритетным направлением всего хозяйства региона. В Магаданской области принята целевая программа по туризму на
2004-2008 годы. Она стала основой для развития отрасли.
С самого начала освоения края на его территории сформировалась закрытая зона — сеть дальстроевских лагерей.
С прекращением деятельности Дальстроя в 50-е годы прошлого столетия Колыма, ввиду своей специфики как валютного цеха страны, а главное, наличия живых свидетелей
позорного прошлого — лагерей и их недавних обитателей,
открытость территории для въездного туризма практически не изменилась. Этому способствовала «холодная война» между СССР и США.
Большая удаленность края от центральных районов страны, отсутствие наземных связей с соседними регионами
крайне затрудняли приезд и своих советских туристов.
Кроме того, обделенность области наиболее привлекательными для спортсменов горно-ледниковыми хребтами
(Сунтар-Хаята, Черского, Корякское нагорье) лишило ее
притока спортивных туристов из центральных районов. Тем
не менее, российские туристы хорошо знали о выдающихся природных памятниках (озеро Джека Лондона, водопады
Омулевки, река Колыма, Пареньский каньон, река Бахапча
и т. д.) и посещали их.
На территории от Якутии до Берингова пролива активно
развивался местный самодеятельный туризм. С «рассекречиванием» области в начале 90-х годов появились первые зарубежные туристы, которых интересовали, в основном, исторические памятники эпохи социализма — бывшие
лагеря, отрабатывавшиеся заключенными месторождения.
Из соседних стран стали приезжать любители спортивной
охоты и рыбалки, представители научного туризма. Самодеятельный туризм, подкошенный «перестройкой», так и не
встал на ноги.
В настоящее время динамика по въездному туризму положительная. Особенно успешно развивается в течение многих лет охотничий вид туризма.
Преодолеть серьезное отставание в развитии отрасли
призвана целевая программа. В ней определены крупные
проекты, которые смогут помочь магаданскому туризму.
Инвестирование этой отрасли должно стать одним из главных факторов стимулирования экономики области. Среди
выдвинутых проектов — создание национального парка на
полуострове Кони, строительство горнолыжных комплексов в районе Арманского перевала и на Марчеканской сопке, национальной деревни, дайвинг-центра, приобретение
туристического прогулочного морского судна и др.
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Верхнеколымская зона и северная, водораздельная часть
Приморской зоны. Здесь наибольшие отметки гор, альпийский рельеф, следы древних оледенений, сосредоточены интересные природные памятники — останцовый рельеф, бурные
реки, моренные озера в окружении скал. Районы ненаселенны,
имеют ограниченные возможности подъезда. Из-за раздробленности Верхнеколымского нагорья на отдельные горные
массивы планирование маршрутов высших категорий ограничено. Однако здесь находятся самые привлекательные уголки
для пешеходников, лыжников, горников — хребты Большой Аннгачак, Охандя, Черге, Халканский, отроги Улахан-Чистая.

Приморская туристическая зона, вытянутая почти на тысячу
километров, крайне не однозначна для планирования категорийных маршрутов. Наиболее благоприятные условия в Магаданской подзоне, где находятся высокие хребты и горные
массивы, которым присущ альпийский рельеф. Пересечение
подзоны двумя современными автомобильными дорогами
позволяет легко достичь природные памятники. В остальных
частях этой зоны возможности для спортивных походов снижаются по причине уменьшения объема и видов естественных
препятствий, определяющих категорийность маршрутов.

Особо следует сказать о восточной части Приморской зоны.
Хребты Туманский, Ненкат, Наяханский, Корбэндя с отметками
до 1800 м, каньонными участками рек, районами аномально
высокого снегонакопления привлекают спортивных туристов:
здесь возрастает возможность планирования маршрутов высших категорий. К природным памятникам восточной части
Приморской зоны относятся каньоны Калалаги, Наяхана, Пареня, озеро Нярка, гора Тур в верховьях Тэукича, гора 1617 м
в Наяханском хребте, горячие минеральные источники — Таватумские, Широкинские, Наяханский. В верховьях Осиновой
развит ледниковый рельеф.
Преодоление припайи группой туристов

Омолонская туристическая зона резко выделяется из других
крайне малым количеством разработанных и опробованных
категорийных маршрутов (всего 7). Причина — в ненаселенности, труднодоступности района, относительной сглаженности форм рельефа хребтов и гряд. Таежный характер местности, заболоченность широких долин, сложные переправы через
крупные реки привели к тому, что территорию исследовали,
в основном, водники (см. Сплавы по рекам).
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В Магаданской области популярны следующие виды туризма:
• спортивный (пешие и лыжные походы, припайные походы, сплавы
по рекам, охота, рыбалка);
• познавательный (экскурсионный, наблюдение за птичьими базарами,
лежбищами живытных, животными в естественных условиях, сбор поделочных камней, исторический, круизные экспедиции в Арктику);
• научный (геологический, исторический и др.);
• этно-экологический;
• фототуризм;
• лечебно-оздоровительный (минеральные источники, грязелечение
и другие).

В Магаданской области спортивный туризм развивается
более четырех десятилетий и имеет немало традиций. Основой для него являются разнообразные природные условия — горный рельеф, таежные ландшафты, живописное
морское побережье, быстрые и чистые реки.
Пешие и лыжные походы
Обширные ненаселенные пространства позволяют в автономном режиме совершать походы высоких категорий.
Отдельные вошли в перечень Всесоюзных туристических
маршрутов.
Среди 134 разработанных маршрутов большую часть (51%)
составляют категорийные I–V категорий сложности, значительную долю (37%) — походы выходного дня и 12% —
степенные. В категорийных маршрутах более половины
составляют походы I и II категорий (11+43%), III категории —
26%, IV–V категорий — 14%.
Наконец, по туристическим зонам, разработанные маршруты распределяются следующим образом: Приморская
зона — 71 (23 категорийных, 8 степенных, 30 походов выходного дня ПВД); Верхнеколымская — 56 (29 категорийных, 9 степенных, 8 ПВД); Омолонская — 7 категорийных.
Категорийные маршруты большей частью находятся в зависимости от высоты хребтов, рельефа, характера рек.
Близкое расположение к природным памятникам морского
побережья еще более повышает интерес к ним. Думается,
туристический ресурс этого района будет востребован намного шире, чем сейчас.
Припайные походы
Наконец, следует сказать об оригинальном виде спортивного туризма — припайном, характерном лишь для Приморской зоны. Он разработан в Магаданской области. Суть
его в том, что группа преодолевает по припаю (неподвижную полосу льда вдоль морского берега) определенный
участок обрывистого побережья, который невозможно преодолеть летом.
При этом открываются фантастические красоты — сверкающие на солнце нагромождения льдов, огромные ледопады, кекуры-сфинксы, щели и гроты длиной до 100 м, каменные арки. Подобные маршруты до IV категории сложности
известны на побережьях полуостровов Хмитевского, Кони,
Пьягина, Тайгонос. При их прохождении применяется альпинистская техника, переправы в узких фиордах производятся на льдинах способом перетягивания и так далее.
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Область омывается водами Охотского моря. Имеется уникальный комплекс глубоководных, хорошо защищенных и обширных бухт, заливов.

Для верхних течений рек с небольшими глубинами, каменистым дном, быстрым течением, чистой и холодной водой характерен хариус, в бассейне Колымы — чукучан и валек. Верховья
горных рек Охотского бассейна являются нерестилищами тихоокеанских лососей — кеты, горбуши, нерки, чавычи и кижуча.
Здесь же часты гольцы — кунжа и мальма.

Река Колыма (2 129 км) — одна из достопримечательностей области.
Поэтому путешествие, сплав по Колыме — один из ярких и увлекательных туристских
маршрутов. Притоки Колымы — Омолон, Детрин, Бахапча, Буюнда также могут быть
использованы как экстремальные туристические маршруты.
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Акватория северной части Охотского моря, примыкающая
к территории Магаданской области, относится к наиболее высокопродуктивным районам мирового океана, богата такими
промысловыми объектами, как сельдь, минтай, крабы, палтус.
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Сплав по рекам
Cплав по рекам Омолонской зоны не превышает III категории сложности. В то же время рассматриваемая зона —
рай для путешественников, мечтающих о глубокотаежных
протяженных маршрутах наедине с природой. Возможности проведения именно таких походов увеличиваются
еще более от соседства подобных пространств Чукотского автономного округа и Республики Саха (Якутии). Здесь
возможны экстремальные путешествия — водные, пешие,
комбинированные, лыжные. Они удовлетворяют самые
изысканные вкусы. К таким маршрутам можно отнести
сплавы по Омолону, Коркодону, Сугою, Кедону, Кегали,
а также по ним в совокупности с другими реками — Колымой, Пенжиной, Бол. Анюем.
Охота и рыбалка
Спортивный охотничий и рыболовный туризм начал развиваться в области сравнительно недавно, но уже завоевал
популярность у наших зарубежных соседей — в США, Канаде. Ежегодно проводятся весенние и осенние туры на бурого медведя, восточносибирского лося, снежного барана
охотской и якутской популяций.
Для их организации в глухих таежных уголках созданы базы,
отличающиеся высокой степенью комфортности. Охотников на оборудованные сидки забрасывают вертолетом или
снегоходами. Гиды из высококлассных охотников проходят
специальную школу подготовки. Возможности для проведения туров особенно велики в Приморской и Омолонской
туристических зонах. Ресурсы спортивной охоты имеются
также в Магаданской и Черской подзонах, западной части
Верхнеколымской зоны.
Спортивная рыбалка обычно проводится в сплавных
маршрутах, что гораздо привлекательнее для туристов.
В течение нескольких дней спортсмены плывут с опытными гидами-рыбаками по живописным рекам, впадающим
в Охотское море — Яне, Армани, Оле, Яме, Тахтояме. Кета,
кижуч, хариус, мальма ждут любителей рыбной ловли. Подобные туры проводятся и на колымских притоках — Сугое, Коркодоне. Объекты спортивной охоты и рыбалки можно рекомендовать для всероссийского и международного
туризма.
Разнообразные природные условия и богатый животный
мир области позволяют надеяться, что в ближайшие годы
спортивный охотничий и рыболовный туризм получат дальнейшее развитие.
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Попробовать намыть золото
Своеобразным видом геологического туризма является проспекторский. Оказаться на золотой Колыме, о богатствах которой столько написано, и не прочувствовать самому доли старателя? Туристов научат обращаться с промывочным лотком,
и на золотоносном участке речной долины они попробуют промыть золотой песок. Здесь же предложат купить сувенирные
пробы золотин, запаянные в стеклянную пробирку, выдадут
«дипломы старателей». Геологические маршруты и экскурсии
проводят сотрудники геологических организаций.

Сбор поделочных камней
Пользуется особой популярностью. Миндалекаменные базальты Ольского плато, горы Лебединой, Армани — источники
изумительных по красоте агатов, халцедонов. Жеоды нередко
заполнены кристаллами горного хрусталя и аметиста.
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Возможности познавательного и научного туризма определяются большой историей региона, глубокими геологическими исследованиями территорий, ее уникальными биологическими ресурсами.
Геологические маршруты
Имеют особое значение для магаданского туризма. Область изначально создавалась как горнопромышленная,
направленная на добычу золота и олова. Геологи исследовали ее территорию вдоль и поперек. Многие брошенные
рудные месторождения представляют минералогический
интерес. Поскольку раньше на них производилась добыча,
и сейчас возможен проезд. Подобные места широко известны в пределах Верхнеколымской туристической зоны. Рудопроявления доступны с Колымской трассы (Хета, Днепровский), Тенькинской трассы (Бутугычаг) или со сплавом
по Бахапче (Бахапчинское вольфрамовое месторождение),
по Буюнде (месторождение Гряда, где можно отыскать касситерит, горный хрусталь, топаз) и других.
На территории Магаданской области находятся геологические объекты: горные системы хребтов Верхоянского,
Черского и нагорье Колымское.
Научные геологические маршруты позволят узнать историю рельефа, особенности стратиграфии (Северо-Эвенский район, руч. Водопадный — пермские разрезы; Среднеканский район — разрезы нижнего палеозоя с богатой
фауной и так далееы).
Как объект познавательного туризма геологи СВ КНИИ
предлагают сейсмогенные деформации рельефа и горных
пород. Как показали результаты многолетних специализированных исследований большой площади Северо-Востока России, включающей Магаданскую область и смежные
районы Хабаровского края и Якутии, такие деформации здесь совсем нередки. К тому же среди них немало очень крупных, дающих представление об огромной
мощи геологической стихии. Они представляют собой не
только источник ценных сведений о силе и месте былых
разрушительных землетрясений, но и могут использоваться в качестве весьма эффектных природных объектов
научно-познавательного и экологического направления
туристской отрасли.
Так, при сплаве по Бахапче можно осмотреть сейсмообвалы до 150 млн м³, а в пеших походах — на ручье Аган, в истоках Олы, на Хурэнде. Гравитационные и тектонические
деформации имеются прямо в городской черте Магадана.
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Птичьи базары Ямских островов являются крупнейшими не
только в Охотском море, но и во всей северной Пацифике. Они
образованы гнездовьями 8 видов частиковых. На территории
заповедника стабильно гнездятся занесенные в Красную книгу
России скопа, рыбный филин, сапсан и белоплечий орлан.
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Особое место в орнитологическом комплексе занимают колонии морских птиц: на скалах побережья Ольского района располагаются 48 смешанных и моновидовых колоний, ядро их
составляют моевки и тихоокеанские чайки. Там же гнездятся
беринговы бакланы, очковые чистики и ипатки. На травянистых склонах южного побережья п-ова Кони находятся 3 больших поселения топорков.
Всего список птиц включает 173 вида, из которых около
150 гнездится, а остальные отмечены на пролете и во время
кочевок.

В заповеднике имеется лежбище сивучей, которое они покидают осенью и уходят в более южные районы, а весной занимают вновь для произведения потомства. На лежбище находится
около 900 зверей.
В районе полуострова Кони наблюдается наиболее распространенный вид кита — касатка, а также малый полосатик. Серый кит крайне редок. Возможны заходы в прибрежные воды
заповедника дельфинов: белухи, морской свиньи, полосатого
тюленя и крылатки.
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Территория области оставила память об освоении ее. Побережье — путь
продвижения русских землепроходцев на восток. Современные поселки Тауйск, Ямск, Гижига — они из первых острожков на Охотском море. Здесь было обнаружено первое золото, работали первые геологические экспедиции во главе с Ю. А. Билибиным. Здесь же
в 30–50-е годы прошлого столетия существовали сотни лагерей, узники которых добывали стране золото, олово, уран. Романтика поисков и несмываемый позор…

Наблюдение за птицами и животными
Орнитологические объекты в пределах магаданского побережья Охотского моря давно интересуют российских и американских ученых. На скалистых берегах полуостровов
Кони, Пьягина, Тайгонос обитают тонкоклювая и толстоклювая кайры, моевка, тихоокеанская чайка, глупыш, Берингов баклан и др. Только на Ямских островах насчитывается
более миллиона птиц. На низменных берегах, среди многочисленных тундровых озер отдыхают бессчетные стаи
гусей, лебедей, уток. Расположение участков заповедника «Магаданский» на магистральных путях миграционных
птичьих потоков позволяет вести наблюдения.
Удобен в организации туров биологический стационар на
острове Талан в Тауйской губе, где имеются электростанция, столовая, баня, двухместные домики. Ежедневно
проводятся экскурсии по верхнему плато. Здесь обитают
морские птицы, воробьиные, белоплечий орлан, сокол-сапсан. Численность колонии достигает 1,8 млн птиц. Орнитологические экскурсии проводят сотрудники ИБПС Севера
и заповедника.
Богат животный мир области. В тайге живут белка, бурундук, летяга, заяц-беляк, сибирская красная полевка, лось,
соболь, каменный глухарь. Горную тайгу населяют росомаха, медведь, горностай, лисица. В смешанных лесах живет
рябчик, в приречных ивняках — куропатка. Особенность
фауны Магаданской области — наличие в ее составе степных животных, не встречающихся в других местах на севере: верхоянский черношапочный сурок, длиннохвостый
колымский суслик, снежный баран.
Исторический туризм
В Магаданской области множество памятных мест, связанных с этапами открытия, изучения и освоения территории.
Многие места в области связаны с историческими событиями времен ГУЛАГа.
Познавательные экскурсии охватывают посещение исторических памятников — бывших лагерей, знаков, посвященных узникам Колымы.
Морские экспедиции в Арктику
«Poseidon Arctic Voyages» предлагает турэкспедиции по
суровой и прекрасной Арктике на борту российских ледоколов. Двухнедельные круизы в комфортабельных каютах
дают возможность увидель ледяные красоты Северного
Полюса, Земли Франца-Иосифа, Северного Морского Пути.
Прием зарубежных круизов важен для региона, поскольку
местная гостиничная база еще не способна принимать такое количество иностранных туристов.
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Хэбденек — эвенкийский праздник Первой Рыбы (он же Новый год)

Рукавицы из рыбьей кожи

Головной убор из оперения баклана
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Экологический туризм в настоящее время занял прочные
позиции в мире. Стремительное сокращение территорий
первозданной природы, острое влечение к ним путешествующих, не снижающееся браконьерство заставили человечество создать систему защиты природы — особо охраняемые территории, экологические тропы. В Магаданской
области подобная работа возможна на участках, объявленных памятниками природы, на участках заповедника,
в заказниках и на отдельных памятниках природы. Отсутствие охранной деятельности можно объяснить, в основном,
незначительной рекреационной нагрузкой. Однако там,
где она велика (район озера Джека Лондона, Снежной Долины, озеро Малык и др.) необходима прокладка экологических троп.
В музеях, поселках можно ознакомиться с историей, бытом, культурой эвенов, некогда составлявших основу населения современной Магаданской области. Их богатая
культура, связанная с охотой, оленеводством, рыбной ловлей сохранила немало традиций — праздники, украшения,
красивую орнаментированную одежду. Без сомнения, многим будет интересно познакомиться с живыми носителями
этой культуры.
Организация и упорядочение структуры территорий традиционного природопользования, с отнесением ее в разряд
особо охраняемых, создает серьезные предпосылки для
развития этно-экологического туризма и вовлечения в его
сферу деятельности коренных малочисленных народов,
с оссозданием элементов их традиционного хозяйствования и культуры.
Воссоздание национальных сел с очагами национальной
культуры, представляющих собой исключительную ценность и уникальную базу для развития этнического и этноэкологического туризма в области.
В систему особо охраняемых природных территорий входят
памятники природы областного значения, которые формируют мощную базу для развития экологического туризма.
Это, прежде всего, государственный природный заповедник «Магаданский» (состоит из 4 участков: Кава-Чоломджинский, Сеймчанский, Ольский, Ямский), заповедники:
«Одян» (Ольский район, полуостров Кони), «Кавинская долина» (Ольский район, правый берег р. Кава), «Тайгонос»
(Северо-Эвенский район, полуостров Тайгонос), «Сугой»
(Среднеканский район, р. Сугой), «Хиники» (Сусуманский
район, р. Хиники).
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Санаторий «Талая»
Расположен на северо-западном склоне Колымского хребта
в долине реки Талая. Основан на базе термального источника.
Вода +82°С относится к группе гидрокарбонатно-хлориднонатриевых вод, слабо минерализована, со значительным содержанием кремниевой кислоты: высокощелочная и наличием
большого количества микроэлементов. Лечебные грязи представлены пресноводными бисульфитными высокозольными
глинистыми сапропелями. Годовая сумма солнечного стояния — 1 758, что больше, чем на курортах Северного Кавказа.

ООО Cанаторий «Мир»
Лечебная база: физиокабинет (электрофорез, электросон,
амплипульс, магнитотерапия, УВЧ, СВЧ, барокамера Кравченко, ультразвук, магнитолазер, лазер, кварц, статдуш (люстра
Чижевского), диадинамики, кабинет кишечного промывания,
кабинет косметолога, три массажных кабинета, кабинет ингаляции, кислородная палатка, кислородный коктейль, кабинеты
психотерапии, ароматерапии, теплолечения (озокерит), процедурный кабинет, водолечебница (четыре ванны, подводный
массаж, души Шарко, циркулярный, восходящий, контрастный),
кабинет стоматологический, зал ЛФК.

МУЗ «Детский санаторий»
Лечебная база: массаж, ароматерапия, ингаляции, соляная
камера, лечебная физкультура.
ГУЗ Санаторий «Снегорье»
Расположен рядом с озером и лесным массивом. Имеет бассейн, гидромассаж, жемчужные ванны, душ Шарко, сауна,
спортзал с тренажерами, бильярд, теннисные столы, караоке.

Курорт «Талая»

Павильон, где находится горячий источник с тальской минеральной водой
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Территория области уникальна по обилию необычных форм рельефа, рек,
озер, редкому сочетанию
сообществ животных и видов растений

Фототуризм
Во всех походах, экскурсиях фотосъемка является обязательным и даже необходимым делом. Но уникальная природа Севера все больше привлекает специалистов-фотографов, которые организуют свои маршруты. Для создания
поэтических образов природы они отправляются к наиболее интересным памятникам, захватывая и яркую сверкающую осень, и морозную зиму. Их привлекают национальные
села и экономика, животные и ландшафты.
Часто фототуризм сочетают с наблюдательными турами.
За последние годы фотохудожниками было создано немало первоклассных фотоальбомов о природе Магаданской области. Изумительная техника фотопечати доносит
до нас настоящие шедевры фотоискусства. Такой туризм,
когда мастер забирается порой в недосягаемые для других места, имеет огромное влияние — зовет на неведомые
тропы, и, конечно, ни у кого не поднимется рука нарушить
эту красоту.
Оздоровительный туризм
Существующие на территории области интересные и перспективные месторождения минеральных вод, в том числе
освоенные и эксплуатируемые (Тальское) или пока еще
не используемые (Мотыклейское, Таватумское), способны
уже в ближайшее время стать опорными базами для организации рекреационного туризма и создают предпосылки
для его успешного развития. Наличие месторождений лечебных грязей будут в значительной степени способствовать этому процессу. В настоящее время, природные месторождения используются, но только неорганизованным
образом (например, Мотыклей и Таватум) их следует лишь
оборудовать в целях создания необходимых условий для
прохождения лечебных процедур и отдыха.
В области 4 санатория: «Талая», «Мир», «Детский санаторий», «Синегорье».
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рекреационные ресурсы

Бабочка и кипрей

Горностай

Бурундук

Главную роль в формировании туристского продукта играют природные ресурсы.
На территории области четыре группы природных комплексов: высокогорные каменистые пустыни, тундра, лесотундра, тайга. Высокогорные каменистые пустыни занимают
21% общей площади, здесь среди скал и камней растут
лишайники и скальные мхи. Животный мир небогат – снежный баран, дикий олень, суслик, сурок, куропатка, кедровка,
горный кулик. Лесотундра распространена повсеместно,
основные виды растительности здесь стелются, прижимаются к земле — брусника, астрагал, осока, багульник,
разные мхи и лишайники, встречаются заросли ивняка. Из
трав распространены полярный мак, кипрей, рододендрон,
пушица, дикий лук, из деревьев — даурская лиственница,
карликовая береза, кедровый стланик. Летом много птиц —
канадский журавль, орлан, кречет, сокол-сапсан, куропатка,
утки и кулички, гаги. На скалистых побережьях встречаются
птичьи базары, где гнездятся тысячи морских птиц- чайки,
бакланы, кайры, топорки, чистики. В морях много крупных
морских животных — китов, касаток, тюленей, нерпы, промысловой рыбы, креветок, крабов.
Тайга распространена по долинам рек, здесь водятся северный олень, лось, бурый медведь, росомаха, лисицы,
волки, рыси. Многочисленные грызуны представлены
бурундуками, белками, зайцами, горностаями, полевыми
мышами, леммингами. Можно встретить соболя, кабаргу.
Из птиц здесь живут рябчики, пеночки, синицы, кедровки,
дятлы, дрозды и другие птицы.
Магаданская область является крупнейшей золотоносной
провинцией мира.
Охрана природных ресурсов является одной из первостепенных задач. На территории Магаданской области созданы особо охраняемые природные территории: 1 заповедник «Магаданский» федерального значения, 11 природных
заказников регионального значения — Одян, Кавинская
долина, Тайгонос, Сугой, Кубака и др.; 1 природный парк
областного значения — озеро Джека Лондона; 1 природный памятник федерального значения — остров Талан;
22 памятника природы регионального значения — Тальский, Абориген, Мотыклейский, вулкан Маякан и др.; 6 природных памятников местного значения (в черте города) —
примузейный, Марчеканская чаша, Каменный венец и др.
На территории области расположен санаторий «Талая», где
лечат термальными водами и грязями. Кроме того работают еще 3 санатория.
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Мамонтенок Дима найден 23 июля 1977 года на ключе Киргилях прийска им. Фрунзе Сусуманского района

Колыма, остатки лагерных построек ГУЛАГа

«Маска Скорби» — место массового захоронения жертв сталинских репрессий
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Èсторико-

культурные ресурсы

Областной драматический театр
Областной музыкально-драматический театр им. М. Горького (на его
сцене играли актеры Г. Жженов, А. Демич, работал режиссер Ворпаховский, художник Шухаев и др.). 1933 год. Магадан, пр. К. Маркса.

Основные исторические и культурные объекты на территории Магаданской области связаны с историей освоения
края, ГУЛАГом и Великой Отечественной войной.
1. Памятник жертвам сталинских репрессий «Маска скорби»,
скульптор Э. Неизвестный. 1996 год. Магадан, сопка Крутая.
2. Памятник магаданцам — героям фронта и тыла Великой
Отечественной войны. 1991 год. Магадан, пл. К. Маркса.
3. Стела на месте высадки первой Колымской экспедиции.
Ольский район, река Нюкля. 1978 год.
4. Памятник первому директору «Дальстроя» Э. П. Берзину
(в последствии репрессированному). 1994 год. Магадан, пл.
Горького, 1.
5. Областной музыкально-драматический театр им. М. Горького (на его сцене играли актеры Г. Жженов, А. Демич, работал режиссер Ворпаховский, художник Шухаев и др.). 1933
год. Магадан, пр. К. Маркса.
6. Памятник «Знак скорби» — символ братского кладбища
жертвам ГУЛАГа. 1991 год. Хасынский район, п. Дебин.
7. Памятник жертвам ГУЛАГа. 1991 год. Ягоднинский район.
8. Памятник «Узникам Колымы». 1999 год. Сусуманский
район, Аркагалинский перевал.
9. Магаданский областной краеведческий музей (старое здание 1933 г., новое здание 1983 г.). Экспозиции, посвященные
природе, этнографии, резной и гравированной кости, ГУЛАГу; выставки по изобразительному искусству, геологии и др.
10. Музей-квартира певца Вадима Козина. 1995 год. Магадан, пер. Школьный, 1.
11. Могила певца Вадима Козина. Магадан, Марчеканское
кладбище.
12. Геологический музей «Золотая комната» (представлены
минералы, руды, золотые самородки, россыпное золото).
13. Геолого-минералогический музей СВКНИИ ДВО РАН.
Имеется копия мамонтенка Димы, самая большая коллекция
метеоритов.
14. Православный крест памяти заключенных, погибших в лагере Бутугычаг на добыче урановых руд. Тенькинский район,
60-й км Тенькинской трассы, бывший лагерь Бутугычаг.
15. Православная церковь «Сошествие Святого духа на
апостолов». 1993 год. Магадан, ул. Потапова.
16. Часовня Георгия Победоносца. 2000 год. Магадан, пр.
Ленина.
17. Католическая церковь Божьей матери. Магадан, ул. Пролетарская.
18. Ольский краеведческий музей, п. Ола, ул. Советская , 44а.
19. Сеймчанский краеведческий музей, п. Сеймчан, ул. Николаева, 7.
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Внимание! В пределах зоны радиопокрытия
(в том числе зоны уверенного приема) радиотелефонная связь в силу естественных условий
распространения радиоволн может ухудшаться,
прерываться или сопровождаться помехами
вблизи или внутри зданий, в туннелях, в подвалах
и других подземных сооружениях, из-за локальных особенностей рельефа и застройки, метеорологических условий и иных причин.

Зона обслуживания МТС в Магаданской области
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Óслуги связи

Îрганизация питания

Телевизионная вышка в Магадане

Услуги связи
Значительную роль в создании комфортных условий
для туристов играет связь. В настоящее время в области
предлагаются следующие виды связи: почтовая, радиосвязь, городская телефонная связь, телефонная междугородная и международная связь, пейджинговая, сотовая
связь, интернет.
Потребителям предлагаются различные виды связи посредством сервисных телефонных карт, которые обеспечивают доступность, удобство в обращении
Предприятия общественного питания
Важнейшей составляющей инфраструктуры туризма является сфера общественного питания. На территории области работают предприятия общественного питания, относящиеся к категории ресторанов, баров, кафе и закусочных.
На долю ресторанов с количеством посадочных мест до 50
приходится 60% предприятий общественного питания, 40%
составляют предприятия, имеющие от 50 до 100 посадочных мест. На малые предприятия, до 25 посадочных мест,
приходится 73% баров и 60% кафе и закусочных.
Разнообразный ассортимент национальных кухонь предлагают рестораны Магадана. Подавляющее число баров
специализируются на европейской и русской кухне; для
большинства кафе и закусочных характерна смешанная
и европейская кухня. Китайская кухня представлена в трех
предприятиях общественного питания города. Особой популярностью у магаданцев и гостей города пользуются
«Чайна-таун», «Бар №1». Предлагают корейскую кухню два
кафе города. Отмечается высокое качества приготовления
блюд в ресторане «Зеленый крокодил», «Желтое море».
Обязательно стоит попробовать блюда национальной кухни местных народов. В ресторанах можно заказать приготовить ужин из вашей добычи.
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База отдыха «Баянай»
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Ñредства

размещения

Гостиница «ВМ-Центральная», Магадан

Город Приморский, мыс Чирикова

Средства размещения
Всего в области 19 гостиниц (все без категории). В областном центре — 3 гостиницы, («ВМ-Центральная», «Бизнесцентр», «Океан»), в которых одно-двухместные номера
с телевизором, холодильником, душем, имеются кафе, рестораны, бары, караоке, сауны, стоянки для автомобилей,
пункты обмена валюты, англоговорящий персонал.
На территории области, в Хасынском районе (280 км от
Магадана) расположен санаторий «Талая» на 500 мест, где
лечат термальными водами и грязями.
На сегодняшний день в Магаданской области существует
21 гостиница, из них 12 располагаются в Магадане. В Магадане преобладают гостиницы со сроком эксплуатации
более 20 лет.
Средства размещения делятся на две основные группы: гостиницы, комнаты гостиничного типа. По вместимости гостиницы области можно разделить на следующие
группы:
• малые (10–30 мест);
• средние (40–60 мест);
• крупные (до 100 мест).
Количество специализированных средств размещения (курорт «Талая», туристические базы, с общим количеством
размещения 350 мест)
По категориям гостиницы области подразделяются следующим образом:
IV категории — 4;
III категории — 10;
II категории — 5;
I категории — 2.
Размещение иностранных граждан осуществляется двумя
гостиницами («ВМ Центральная», «Бизнес-центр»).
Гостиницами города предоставляются следующие виды
дополнительных услуг:
• вызов такси;
• автостоянки;
• прачечные;
• рестораны;
• парикмахерские;
• пункты обмена валюты;
• пункты продажи сувениров.
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Для улучшения экологического состояния бухт Гертнера и Нагаева подготовлен проект постановления губернатора Магаданской области «О создании системы контроля состояния
морской акватории Магадана». В проекте предусматривается
создание предприятия по приему льяльных вод у заходящих
в бухты судов и очистке бухт от твердых отходов, соответствующего экологического фонда и экологического сбора.

Объем переработанных грузов
Магаданским
морским торговым портом в 2003
году составил
694,3 тысяч тонн
грузов, что осталось практически
на уровне прошлого года (–0,7%).

Здание офиса компании «Магаданские Авиалинии»

Магаданская область cвязана водными и воздушными маршрутами с центральными районами страны, с тихоокеанскими портами, странами СНГ и США.
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Òранспорт

В порядке обновления парка воздушных судов и для осуществления средне- и дальнемагистральных авиаперевозок необходимо
поэтапное приобретение до 2010 года как минимум 6 наиболее перспективных самолетов российского производства ТУ-204-300, ТУ-214.

В последние годы
наблюдается
резкий рост числа
автомобилей, находящихся в личном
пользовании, и
многие семьи предпочитают пользоваться собственным транспортом.

Морские перевозки
Магаданский торговый порт осуществляет широкий спектр
грузовых перевозок на маршрутах как внутренних (Комсомольск-на-Амуре, Сахалин, Камчатка, Ванино, Находка, Владивосток, Благовещенск), так и внешних (Корея,
Япония).
Воздушные перевозки
Воздушные перевозки осуществляются через аэропорт
«Сокол», связанный прямыми авиарейсами с крупнейшими городами Российской Федерации, с городами Дальнего
Востока России, а также с городами штата Аляска. Кроме
того, чартерными рейсами осуществляются авиаперелеты
в страны АТР.
Для организации маршрутов приключенческого и рыболовного туризма осуществляются чартерные рейсы на вертолетах.
В 2003 году после 10-летнего перерыва возобновлены
авиаперевозки пассажиров и груза в отдаленные национальные села Ольского и Северо-Эвенского районов.
Местная авиакомпания «Икар» за счет собственных
средств приобрела два самолета АН-28 для выполнения
внутрирегиональных авиаперевозок.
Автомобильный транспорт
Автомобильный транспорт имеет большое значение в развитии внутреннего туризма в области. Начиная с приема
туристов и доставки их в гостиницу, к месту расположения
предприятий питания, и заканчивая различными экскурсионными программами, доставкой гостей к предприятиям
культурно-досуговой сферы.
В Магаданской области имеется 55 грузовых и 11 стабильно работающих пассажирских предприятия. Численность
работников, занятых в области автомобильных перевозок
является наибольшим по сравнению с другими отраслями
экономики области (4,2 тыс. человек).
Изношенность парка автотранспорта достигает 60–100%.
В 2003 году автомобильным транспортом перевезено
27,8 млн человек, пассажирооборот составил 146,2 млн
пассажиро-километров.
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День рыбака
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Èндустрия
развлечений

Развлечься в городах Магданской области можно разными
способами: посетить музеи и концерты этнических ансамблей, отдохнуть за игрой в бильярд или заняться тематическим шоппингом.
Музеи, развлекательные заведения
На территории Магаданской области 9 музеев, в том числе
4 в районных центрах, 3 театра, цирк, кинотеатр, 2 выставочных зала, галерею, спортивный комплекс, центр народных промыслов, религиозные центры, казино, бильярдные,
центры игровых автоматов, развлекательные центры, ночные бары и клубы
Магазины, специализирующиеся на работе с туристами в Магадане
• «Рыболов», «Фарт», «Охотник» — продажа рыболовноохотничего и туристского снаряжения;
• «Red fox», «Чемпион», «Мир спорта», «Grand», отдел спортивно-туристского инвентаря в ОАО «Дом мебели» — продажа спортивного туристского инвентаря, снаряжени и сопутствущих товаров;
• «Луч», «Алмаз», «Самородок», «Элит», «Галерея искусств»,
«Художественные народные промыслы “Магадан”» — продажа изделий народных промыслов, изделий из кожи, кости, меха, ювелирных изделий, сувениров.
События, которые стоит посетить туристам в 2006
Этника: День заповедников и национальных парков; Фотовыставка «Природа Колымы» в поселках Ола, Гадля;
«Все о камне» — выставка в краеведческом музее; Праздник «Проводы зимы»; «Колымский край» — фотовыставка; «Сабантуй» — татаро-башкирский праздник; Праздник
«Проводы Белых Ночей»; Эвенский праздник Первой Рыбы
«Хэбденек»; «Унили» — областная выставка детского творчества народов Севера; Краеведческая программа ко Дню
города; Праздник Тауйского побережья; Выставка-ярмарка
«Дары Севера – 2006»; День памяти репрессированныхцеремония на Маске Скорби, встреча бывших репрессированных.
Концерты: Городской фестиваль «Истоки»; Гала-концерт
«Новые имена»; Концерт, посвященный Дню милиции День
памяти Вадима Козина в его Доме-музее.
Туризм: Разработка программы развития круизного туризма в Магаданской области; Областная туристическая выставка «Магаданский отдых – 2006»; Научно-практическая
конференция «Роль и значение туризма в Магаданской
области»; Проведение рекламного тура по продвижению
магаданского турпродукта (для СМИ); Мероприятия, посвященные Международному дню туризма.
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ОАО «Магадан-Эктур»
тел. 287-74, ectur@ns.mssn.ru
ООО «Туристическая компания
“Магадантурсервис”»
тел./факс: 218-04, turst@online.magadan.su
ЗАО «Холдинг “Волк”»
факс 99-540, WOLF@sferacom.ru
ФГУП «Авиакомпания
“Магаданские Авиалинии”»
тел. 936-44, ompak_ml@sirena3.ru
ООО «Магтрэвел»
тел. 317-43
ООО «Магком»
тел./факс 3-11-11
ООО «Магтур»
тел. 229-07, 997-45, факс 229-07,
magtur@sferacom.ru
ООО «Адмирал-тур»
тел. 234-96, факс 97151,
admiral@hotmail.ru
ПБОЮЛ Маруга Нина Даниловна
тел: 944-57, alvasish@rambler.ru

ООО «Турбюро “Магадан”»
тел. 210-32, 99-400,
intourm@sferacom.ru
ООО «ДВС-тур»
тел. 232-96, 210-95,
факс 211-95,
dvs_tour@sferacom.ru
ЗАО «Магадантурист»
тел./факс: 245-26,
magadantourist@kolyma.ru
ООО «Кулу»
тел.: 97-927. факс: 97-552,
kulu@online.mssn.ru
ООО «Соло-Трэвел»
тел.: 216-42
ЗАО «Авиатранспортное
агентство
“Магадан”»
тел. 225-54,
ata-l@online.mssn.ru
ООО «Экспедиция-тур»
igordontsov@mail.ru
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Резкое увеличение доходов в 2004 году произошло по нескольким
причинам. В первую очередь это активное продвижение магаданского туристского продукта на рынках Европы, Америки, центральных районов страны. Участие
в международной выставке МАТКА, Финляндия; МИТТ и МИТФ в Москве, Джата,
Япония, презентация Магаданской области в Осло, Норвегия — всё это позволило
узнать о Магаданском туристическом направлении. Проведенная в мае 2004 года
в Москве презентация «Приезжайте к нам на Колыму!» имела успех как в СМИ, так
и у потенциальных клиентов, интересующихся экологическим отдыхом, рыбалкой,
охотой, экстремальными видами туризма.

В области 16 туристических компаний (2004), все они имеют лицензию на туроператорскую и турагентскую деятельность. В основном все туристические компании являются
субъектами малого предпринимательства. К ведущим
туристским предприятиям области по объему предоставленных услуг и числу туристов, обслуженных в 2003 году,
относятся: «Кулу», «Магадантурист», «Турбюро “Магадан”»,
«Магтрэвел», «Магтур», «Магадантурсервис».
Кроме оказания туристско-экскурсионных услуг турфирмами авиакомпания «Мавиал», АТА «Магадан» осуществляется продажа авиабилетов. 15 турфирм находятся в Магадане. Одна в Омсукчанском районе. Четыре фирмы являются
туроператорами — формируют и предлагают свой туристический продукт, занимаются в основном въездным туризмом (принимают гостей из-за рубежа — Америка, Франция,
Норвегия, Прибалтика, Германия). Это приносит основной
доход от вложений туристов (оплата путевки, лицензии на
вылов, отстрел, оплата гостиницы, проезда, питания, приобретение сувенирной продукции); также туроператоры
занимаются и внутренним туризмом (въезд российских
граждан и отдых магаданцев в России и области).
Восемь туристических фирм: турбюро «Магадан», «Магтрэвел», «Магадантурист», «Адмирал-тур», «Мавиал», «Магадан», ИД «Маруга» являются турагентами, занимаются выездным туризмом. Это приносит доход в виде налоговых
поступлений в бюджет области.
Из перечисленных фирм выделяется одна, которая кроме
турагентской деятельности, занимаются экскурсионным
обслуживанием — «Магтрэвел» — создала программы исторических, культурных, обзорных, познавательных, научных, деловых экскурсий. В летний период данная туристическая компания предлагает обслуживаниет магаданских
детей, находящихся на отдыхе в летних оздоровительных
лагерях и при школах.
Турфирма «Магадантурсервис» работает как общественная
организация, основным направлением которой является
самодеятельный туризм. Опытные руководители, мастера
спорта международного класса (Седова Любовь Алексеевна, Седов Рудольф Владимирович) предлагают магаданцам и гостям города спортивно-туристические маршруты
различной степени сложности по территории Магаданской
области, Хабаровского края, Якутии.
Две туристические фирмы занимаются исключительно организацией шоп-туров (Китай, Турция).
В настоящее время 5 компаний готовят документы на получение лицензии на туроператорскую деятельность и одна
на турагентскую.
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Основную работу по приему гостей ведут туроператорские
фирмы Магадана («Кулу», «ДВС-тур», «Магтур») и Омсукчана («Экспедиция-тур»).
Остановимся подробнее на каждой из них.
ООО «Кулу»
На туристическом рынке Магаданской области 14 лет. За эти
годы им созданы 4 туристические базы в самых живописнейших районах Магаданской области, подготовлен отряд
профессиональных проводников и обслуживающего персонала. Отработаны схемы встречи и переброски туристов
в отдаленные районы на вертолете. Работает, в основном,
на американском рынке. Участник самых престижных выставок «Сафари-клуба», является членом этого клуба. Печатается в лучших мировых журналах по охоте и рыбалке.
Основное направление его деятельности — горная охота
на бурого медведя, горного барана.
ООО «ДВС-тур»
8 лет в туристическом бизнесе Магадана, помимо этого директору фирмы принадлежит сеть магазинов туристического оборудования и инвентаря. За годы работы туристическая фирма построила комфортабельные базы на берегах
прекрасных колымских рек — Яна и Яма. Базы стоят на
границе с Магаданским заповедником, где проводятся прекрасные наблюдательные туры за жизнью диких животных
в природе (лось, рысь, медведь, росомаха).
Основное направление фирмы — спортивная рыбалка, но
кроме этого гостям предлагаются экстрим-туры — скалолазание, ледолазание, рафтинг. Организуется семейный
отдых на великолепном озере Джека Лондона и озере
Танцующих Хариусов. Много внимания уделяет компания
организации индивидуальных туров по желанию клиентов.
«ДВС-тур» работает как на зарубежного клиента, так и на
российского, магаданского.
ООО «Экспедиция-тур»
Работает в Омсукчане с 2003 года. Была подготовлена база
отдыха на побережье Охотского моря. Осуществляются экспедиции — наблюдательные туры на лежбище морского
зверя, к месту птичьих базаров на комфортабельном судне.
Отдых в сказочно красивых местах. Охота и рыбалка. Что
может быть лучше девственной красоты и чистоты?
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Анлитики предполагают, что инвестиционная активность будет наращивать
свои темпы. Природный потенциал Магаданской области становится востребованным. Руководство области поддерживает ряд проектов, имеющих важное региональное значение.
Безусловно, продуманная инвестиционная политика играет важную роль
в управлении экономикой. Для того, чтобы вкладывать капитал в туризм Магаданской области всерьез и надолго любой инвестор должен знать каковы перспективы развития. Основные направления политики администрации в области туризма изложены в Программе
на среднесрочную перспективу на 2004–2007 годы.
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ООО «Магтур»
На рынке туризма с 1999 года. Начинала как организатор
шоп-туров в КНР, занимается турагенской деятельностью,
специализируется на детском отдыхе в странах Европы,
а также отдыхе на курортах Китая, сейчас это серьезный
туроператор. Эта фирма предлагает интереснейшие туристические программы. Из них оргинальные:
• Экстрим тур «Робинзонада». Оригинальное предложение только в Магаданской области. Возможность ощутить
всю прелесть необитаемого острова. Увлекательное предложение, где турист выступает в роли Робинзона. Настоящий необитаемый остров, населенный лишь животными
и птицами. Фауна Севера-Востока представлена в полном
объеме. На острове в изобилии растут грибы и ягоды, в ручьях плещется хариус, на берегу моря можно порыбачить
и половить морского краба. На острове есть клады. О приключениях на острове будет снят фильм и подарен туристу.
Все это туристу будет напоминать телевизионный проект
«Последний герой». Таким героем может стать каждый, кто
обратиться в туристическую фирму «Магтур».
• Ise divind (подледные погружения). Комплексные дайвтуры в летний период. Данное предложение для сертифицированных дайверов, а также для любителей подводного
спорта. Хотите новых ощущений - тогда это тур для Вас.
Толщина льда у нас достигает полутора метров, а приливыи отливы возле островов, вызывают сильное торошение
льда, торосы под водой смотрятся великолепно. Жизнь под
водой с приходом зимы не прекращается и под водой Вас
поразит буйство красок, сильно контрастирующих с белым
зимним ландшафтом на поверхности. Видовой состав подводной фауны и флоры акватории Охотского моря чрезвычайно разнообразен — морские звезды, ежи, актинии,
колониальные гидроиды, губки, морские огурцы, многочисленные рыбы. Глубина пгоружения 6–40 м, видимость
в воде — 15 м. Во время погружения предоставляется возможность подводной охоты. Что может быть увлекательней? Морепродукты приготовят по вашему заказу в лучших
ресторанах Магадана.
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Проведены мониторинговые исследования летней туристской кампании для продвижения туристского продукта Магаданской области. Было посчитано количество туристов,
въезжающих на территорию области. Выезд магаданцев на
отдых за рубеж и в ЦРС. Сделаны выводы о результатах
участия туротдела в туристических выставках.
Информация, предоставленная туристическими фирмами,
обработана работниками туристического отдела комитета
по физической культуре, спорту и туризму администрации
Магаданской области.
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По видам туризма
Въездной: экологический (охота, рыбалка, рафтинг, наблюдательные и фототуры); исторический; научный.
Внутренний: экологический (рыбалка, оздоровительный,
походы одного дня, обзорные экскурсии по городу, исторический).
Выездной: познавательный, лечебно-оздоровительный.
Въездной туризм
Количество въехавших иностранных туристов увеличилось:
2002 — 57 человек, 2003 — 44, 2004 — 355, 2005 — 425.
Данные цифры говорят о стабильном постепенном развитии туристических фирм, работающих на прием — «Кулу»,
«ДВС-тур», «Магтур».
Число въехавших в область туристов зависит от заходов
круизных лайнеров в порт Магадана. Увеличение числа
туристов происходит благодаря популяризации этого направления на международных и российских турвыставках:
в 2005 облспорттуркомитет участвовал в международной
выставке в Берлине, Германия (март), и на выставках MITT
(март) и MITF (май) в Москве. Кроме того, в 2005 году охота
на медведя на Камчатке была закрыта, поэтому охотники
попали в распоряжение магаданских туристских фирм.

Сплав по реке Бахапче (приток Колымы)

Выездной туризм
Постоянным местом отдыха магаданцев остаются Черноморское побережье (Сочи, Анапа). Появился интерес к отдыху в Приморье, пользуются спросом курорты Алтая. В 2002
в ЦРС отдыхали 210 человек, в 2003 — 215, в 2004 — 331
человек, в 2005 — 1060 человек. Популярен у магаданцев
отдых за границей — Турция, Тунис, Греция, Италия, Бали.
Так в 2003 году через магаданские турфирмы отдохнуло
209 человек, в 2004 — 622, в 2005 — 759 человек. В последнее время стал популярным оздоровительный туризм
в Венгрии и Германии. Востребованы и автобусные маршруты по Европе, круизы по странам Скандинавии.
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Магаданская туристическая подзона
В пределах Приморской зоны выделена Магаданская
туристическая подзона. В нее входят частично Ольский
и Хасынский районы. Подзона отличается наиболее развитой сервисной инфраструктурой. Она тяготеет к областному центру. В Магадане и его окрестностях сосредоточена бόльшая часть населения области. Дорожная
сеть довольно развита, позволяя легко добираться до природных объектов.
Из природных памятников здесь известны Игандинские
цирки и водопады, Хольчанский каньон, гора Алунитовая,
Эликчанские озера, альпийское высокогорье и горные
озера в гряде Билибина, гроты, арки, кекуры южного побережья полуострова Кони. В подзоне отмечается наибольшая интенсивность спортивных походов различных видов,
походов выходного дня, экскурсий.
Доступны хребты Сеймканский, Момолтыкис, Дел-Урэкчэн, Майманджинский, Хасынский, гряда Билибина, массив Игандя. Спортивные пешеходные и лыжные походы
имеют сложность до III категории, водные — до II. Велопоходы по улучшенным и проселочным дорогам возможны
до II категории.
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Каменный венец
Магаданская область, сформировавшаяся как горняцкий регион, имеет крайне неравномерную экономическую инфраструктуру, которая определяется распределением полезных ископаемых. Более развиты в этом отношении центральные районы Колымы, где сосредоточены многие поселки, имеется дендритная дорожная сеть. Основу
последней составляют Колымская и Тенькинская трассы, пересекающие колымские и приморские районы. Абсолютным
бездорожьем отличаются северо-восточные районы области.
Учитывая уровень как имеющихся, так и потенциальных сервисных услуг, своеобразие туристических
ресурсов, наработки в туристической деятельности административных районов, антропогенную нагрузку, территория области делится на три туристические зоны: Приморская, Верхнеколымская, Омолонская, а также две подзоны — Магаданская и Черская.

Приморская туристическая зона
Вытянута вдоль побережья Охотского моря и включает весь
Ольский район, южные части Хасынского, Омсукчанского
и Северо-Эвенского районов. Сухопутная граница зоны
проходит по южным склонам Охотско-Колымского водораздела. Орографически территория зоны входит в полосу
гор и низменностей Охотского побережья. Особенность ее
составляют короткие хребты и горные гряды, равнины и понижения. Наибольшие высоты достигают 1 900 м.
Особенно значительна познавательная составляющая
зоны. Исторически эта часть Магаданской области раньше других исследовалась русскими землепроходцами. На
побережье были основаны одни из первых охотских острожков. Здесь проходил Охотско-Камчатский тракт, действовавший в XVIII веке.
На территории зоны находится три лесничества-заповедника «Магаданский» — Кава-Челомджинское, Ольское
и Ямское, а также заказники «Кавинская долина», «Одян»,
«Малкачанская тундра», «Аткинский», «Тайгоносский». Охраняются редкие растительные сообщества, ель, каменноберезовые и кедровостланиковые леса, лиственничники,
снежный баран, каменный глухарь, черношапочный сурок,
самый крупный из отряда ластоногих — сивуч и другие.
Гористое побережье моря исключительно живописно. Здесь
известны многочисленные памятники природы (минеральные источники, кекуры, реликтовые ельники), древнекорякские стоянки. Скалистые острова и полуострова Тайгонос,
Пьягина и др. славятся гигантскими птичьими базарами.
А реки — нерестилища тихоокеанского лосося.
Спортивные пешеходные и лыжные походы в Приморской
зоне имеют сложность до IV категории, водные — до III.
Особо следует указать на высокую потенцию западной части зоны, труднодоступную для заброски, но характеризующуюся разнообразными туристическими ресурсами — горячими минеральными источниками, каньонами, горными
озерами. Этот район Приморской зоны с успехом используется для проведения спортивных охотничьих и рыболовных туров.
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Черская туристическая подзона
Выделена в пределах Верхнеколымской зоны. В нее входят отличающиеся наибольшей высотой хребты и массивы
юго-восточных отрогов хребта Черского — Охандя, Черге,
Ненгеджек, Туоннах. Условно отнесены к ней также хребты Бол. и Мал. Аннгачак. Их вершины поднимаются выше
2 300 м и часто труднодоступны. Хребты имеют альпийский
рельеф, многочисленные следы древних оледенений. Неповторимы по красоте горные озера, вытянутые цепочками
в древних трогах.
Наиболее ярко выражены достоинства этой подзоны
в хребте Бол. Аннгачак. В нем известны сложные вершины — пики Абориген, Стремления, Властный, Фестивальный, Челенджер и др. Верховья долин соединяют перевалы (1Б–2Б). Уникальны многие уголки хребта — долины
Неведомого, Сибиктеляха, Восьмиозерного. Поражает своей грандиозностью гигантский столб Челенджер. В предгорьях, на месте стаявших ледников, разлились зеркальные
озера Джека Лондона, Танцующих Хариусов, Эльгення, Лебединое и сотни более мелких.
Спортивные походы здесь ограничены небольшой площадью хребта. Совершаются горные сложностью до II–III
категории. Альпинистские восхождения имеют сложность
до 5А. Значительно большее распространение имеют короткие походы с подъемом на обзорные вершины, с осмотром водопадов и скальных стен. Лагерь Боевой — отличная
база для экологических, познавательных, тренировочных
походов. Удивительный горно-озерный край — жемчужина
магаданского туризма — привлекает многих.
Хребты Охандя и особенно Черге по своему рельефу близки к Бол. Аннгачаку. Масса живописных озер в долинах,
сложные вершины, альпийские ландшафты — также украшение края. Здесь, как и везде на Колыме, преобладают
рыбные реки и озера Малык, Момонтай, Урультун. Великолепны закаты на их берегах. Здесь известны вершины,
названные именами первых колымских исследователей —
Д. Н. Казанли и Ю. Н. Трушкова. Непередаваемо красивы
каньоны Омулевки, ее водопады.
Спортивные походы в хребтах Охандя, Черге и прилежащем Улахан-Чистае возможны сложностью до VI категории.
С Буркандьинской дороги проводятся экологические и познавательные походы. Район используется для проведения
спортивных охотничьих и рыболовных туров.

38

В каждом муниципальном образовании сформирован свой турпродукт, опорными базами туризма являются в Ольском районе — Сахарная головка (Нюкля) озеро Соленое,
полуостров Кони, Мотыклей; в Ягоднинском районе — озеро Джека Лондона; в Северо-Эвенском — Таватум; в Сусуманском — река Омулевка; в Магадане — создание горнолыжного
центра с организацией культурного досуга и так далее.

Òóðèñòñêîå çîíèðîâàíèå
Ì агаданской области

Çоны

и структура туризма

Верхнеколымская туристическая зона
Занимает северо-западную часть Магаданской области,
включая полностью Тенькинский, Сусуманский, Ягоднинский и частично Хасынский, Среднеканский и Омсукчанский
районы. Она охватывает орографические единицы — полностью Верхнеколымское нагорье, северные склоны Охотско-Колымского водораздела и отроги хребта Черского.
Высотные отметки гор находятся в пределах 1 800–2 000 м,
максимально — до 2 400 м. С этой территории началось
промышленное освоение Колымского края.
Познавательный потенциал туристической зоны определяется многими сохранившимися историческими объектами
— маршрутами первых геологов, открытыми ими месторождениями, старыми приисками и рудниками и лагерными
объектами. Во всех районных центрах имеются краеведческие музеи, по экспозициям которых можно проследить
славные и страшные страницы летописи края.
На скорбных местах поставлены Православные кресты.
Ряд наиболее высоких вершин названы именами первых геологов, сыгравших выдающуюся роль в открытии
месторождений — Ю. А. Билибина, Д. В. Вознесенского,
А. К. Болдырева и др.
Из современных промышленных объектов представляют интерес Колымская ГЭС и строящаяся Среднеканская
ГЭС — грандиозные сооружения на реке Колыме.
На территории многочисленны памятники природы в виде
каньонов, скальных амфитеатров, знаменитых Тальских
ключей, на базе которых действует бальнеологический
санаторий. Одна из сложных рек Бахапча стала путем проникновения с побережья на Среднекан первых геологов.
Спортивные походы имеют сложность, в основном, до
IV категории. Они охватывают как исторические памятники района, так и проходят по колымской тайге, уникальной
северными растительными сообществами, расцветающей
осенью всеми цветами радуги.
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Арманский перевал

Òóðèñòñêîå çîíèðîâàíèå
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Омолонская туристическая зона
Занимает северо-восточную часть Магаданской области. Она объединяет Среднеканский, Омсукчанский и Северо-Эвенский районы. На ее территории раскинулось
обширное Колымское нагорье, представляющее массу
хребтов — Коркодонский, Кедонский, Захаренко, Молькаты, Конгинский и др., протянувшихся между долинами Омолона и Колымы. Их вершины достигают 1800 м. Рельеф от
резко расчлененного до мелкосопочного. Территория не
населена, отличается труднодоступностью.
Омолонская зона исключительно интересна путешественникам. Здесь, где до 1950-х годов жили, не зная о советской власти, племена эвенов-оленеводов, можно надолго
уйти от повседневной жизни, почувствовать былое время.
Эти места, как нельзя кстати, для продолжительных экстремальных путешествий. И реки Сугой, Коркодон, Рассоха, Омолон, быстрые, задумчивые или с норовом, понесут
смельчаков в Заполярье, к Ледовитому морю.
Большие возможности зоны в спортивном охотничьем
и рыболовном туризме определяются отсутствием антропогенного давления на территорию, сохранением природных факторов в первозданном виде.
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Áезопасность путешествий
по Ìагаданской области
Среди критериев туристских маршрутов на первое место
ставится их безопасность. Это требование особенно возрастает в северных районах, к каким принадлежит Магаданская
область. При огромной удаленности от центральных районов
страны характерной чертой для нее является ничтожная плотность населения. Жители области сосредоточены большей
частью в Магадане и в поселках, расположенных вдоль двух
главных дорог — Колымской и Тенькинской трасс.
Большие пространства не имеют постоянных жителей. Обвальное сокращение поселков области в перестроечное время привело к резкому сокращению туристских походов из-за
ненадежных пунктов начала и окончания маршрутов. А сокращение промысловых баз, геологических и других партий,
которые ранее могли служить для туристов промежуточными
контрольными пунктами, поставило под угрозу безопасность
туристских групп.
Горно-таежный характер местности, бурные и глубокие реки и
летом с очень низкой температурой воды, труднопроходимые
заросли кедрового стланика, резкая смена погоды требуют от
участников походов соответствующих навыков и умений.
Выпадение в горах среди лета обильного снега создает для
групп аварийную ситуацию. В зимнее время создается опасная
лавинная обстановка, на побережье в считанные часы начинается пурга. В таких условиях руководитель похода обязан принять такие решения, которые ликвидировали бы возникшую
опасность для группы.
На территории Магаданской области нет опасных представителей фауны — пресмыкающихся и носителей вирусов. Так,
например, распространенные по южным районам Сибири
и Дальнего Востока клещи, являющиеся переносчиками возбудителя клещевого энцефалита, здесь отсутствуют. Для защиты от кровососущих насекомых, распространенных вдали от
морского побережья, открытых тундр и высокогорья, необходимо предусмотреть накомарники, репелленты.
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Ввиду большого количества медведей в таежной зоне, в группе
необходимо иметь ружье. Однако использовать его лишь
в крайнем случае. Поскольку в лесу движение часто возможно только по звериным тропам, следует быть осторожным,
подавая звуки голосом, свистком, ударами. Во время хода лососевых медведи скапливаются у нерестовых рек, осенью они
поднимаются в зону кедровостланиковых зарослей. Особенно
опасна медведица с медвежатами. В любом случае, не стоит
провоцировать зверя на нападение, излишне приближаясь
к нему, к примеру, для фотографирования, или совершая
резкие движения.
Одним из феноменов Севера, влияющих на проведение путешествия, является резкий подъем уровня рек. Дождевые
паводки иногда превышают сход талых вод. Это крайне усложняет проведение пеших и водных походов, и порой единственным выходом из создавшегося положения будет прекращение на время движения. При ослаблении осадков уровень в
реках также быстро понижается. Для пеших походов наиболее
благоприятное время — конец июня—начало сентября. Сложность походов — до V категории сложности. Учитывая почти
повсеместное распространение вечной мерзлоты, непременным атрибутом личного снаряжения является непромокаемая
обувь.
Характернейшей чертой рек Магаданской области нужно признать перекаты и завалы плавника по берегам, а часто и карчи
в русле. Особенно опасно прохождение «деревянных» прижимов на реках. Пороги, шиверы редки. В низовьях всех рек,
впадающих в море, приходится считаться с муссоном: лучшие
часы для сплава — утро и вечер. Сезонность для водных
походов — с середины июня до середины сентября. Категорийность — не выше III категории сложности. На сплаве удобны
катамараны, надувные лодки, байдарки.
Лыжные походы требуют особой тщательности при подготовке. Из-за больших морозов проведение походов в Верхне-

колымской и Омолонской зонах сокращается с конца марта на
конец апреля. В приморской зоне начинать путешествия можно
значительно раньше. Отдельные районы этой зоны отличаются крайне бурной ветровой деятельностью, при этом движение
не только опасно, но и бывает невозможно. Тогда необходимо
под защитой склона, деревьев построить ветрозащитную
стенку, а в углублении растянуть палатку и переждать
шквалистый ветер.
Отсюда следует острейшая необходимость в квалифицированных туристских кадрах, система подготовки которых в области до сих пор не восстановлена. Не достигнуть полной
безаварийности и без спасательных служб на местах, в административных районах. Они должны выполнять функции не
только оказания первой помощи, но и профилактики, проверяя группы перед выходом на маршрут, обеспечивая текущей
информацией, в частности об ожидаемых погодных условиях,
сложившихся на данное время, ограничениях в передвижении
и так далее.
Отсутствие в настоящее время служб и компаний, которые
взяли бы на себя вопросы полной безопасности организованных или самостоятельных туристских групп, сдерживает приток российских или зарубежных туристов. Необходимо создать
в каждом административном районе поисково-спасательные
службы с функциями регистрации туристских групп и контроля
прохождения ими маршрута.
В первую очередь это следует сделать в Тенькинском, Сусуманском, Ягоднинском и Среднеканском районах, где расположены наиболее посещаемые туристские маршруты. Многие
туристские объекты Ольского и Хасынского районов можно
охватить из Магадана. Отсутствие поисково-спасательных
служб в Омсукчанском и Северо-Эвенском районах тормозит
развитие туризма в исключительно интересном горно-таежном
регионе.

Ïàìÿòêàрактические
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Îбщая информация
о Ìагаданской области
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Код ОКАТО: 44
Цифровой автомобильный код: 49
Округ: Дальневосточный федеральный округ
Города: Магадан, Сусуман

Междугородные телефонные коды:
Магадан +7 (413-22) *****
Сусуман +7 (413-45) *****
Справочные телефоны:
Магадан +7 (413-22) 20-999
Сусуман +7 (413-45) 22-222

Географическая широта: 59°34’
Географическая долгота: 150°48’
Комитет по спорту, туризму и физической культуре Администрации
Магаданской области
http://tour-magadan.ru/

Отдел по туризму Комитета
по физической культуре, спорту
и туризму Администрации
Магаданской области
685000, Магадан, ул. Пролетарская,
д.14, факс/тел.: (413-22) 220-25,

тел: (413-22) 270-14,
e-mail: turism_mag@mail.ru
www.tour.kolyma-info.ru
Официальный сайт Федерального
агентства по туризму РФ
http://www.russiatourism.ru/rus/
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Ìаршруты

спортивного туризма
ЛЫЖНЫЕ ПОХОДЫ
Маршруты: Массив Игандя; У истоков «Золотой Колымы»; гора Беринга; гора Бриз; озерное ожерелье;
Игандя «Момолтыкис»; мссив Туоннах; гора Эзоп;
Бахапчинские горы; Халканский хребет.
Категория сложности: от I до V.
Сезонность проведения: март — апрель.
Познавательные объекты на маршрутах: живописные горные ландшафты, кары, водопады, озера,
памятники природы, панорамные точки.
Основные препятствия на маршрутах различной сложности: крутые склоны, каменистые россыпи, переправы, снежные участки, заросли кедрового стланика, глубокий снег в долинах, крутые склоны, в апреле возможен отход льдов в районе мысов,
в начале сезона — морозная погода.
ПЕШИЕ ПОХОДЫ
Маршруты: озеро Джека Лондона, у истоков «Золотой Колымы»; хребет Охандя; хребет Майманджинский; гряда Билибина; хребет Хэл-Урэкчэн; хребты
Наяханский и Корбэндя.
Категория сложности: от I до V.
Сезонность проведения: июль — август.
Познавательные объекты на маршрутах: памятник природы — озеро Джека Лондона, живописные
горные и альпийские ландшафты, озера, водопады, места разработок золота, олова. горячие ключи
и термальные источники, восхождения на панорамные точки, цирки,
Основные препятствия на маршрутах различной
сложности: каменистые склоны, лесные заросли,
переправы. осыпи, перевалы, скальные гребни.
СПЛАВЫ НА БАЙДАРКАХ, НАДУВНЫХ ЛОДКАХ,
КАТАМАРАНАХ
Маршруты: по реке Колыме; по реке Сеймкан; по
реке Буюнда; по реке Яма; по реке Кулу; по реке Бахапча; по реке Омулевка.
Категории сложности: от I до IV.
Сезонность проведения: вторая половина июня —
август.
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Познавательные объекты на маршрутах: путь
Первой Колымской экспедиции Ю. А. Билибина, знакомство с Колымской ГЭС, реки, путь землепроходцев, первых геологов; места, связанные с освоением
Магаданской области; места бывших приисков и современных старателей; живописные пейзажи.
Основные препятствия на маршрутах различной
сложности: слабые ускорения течения, порожистые
участки, мели, разбои, прижимы, завалы, волнобой,
быстрины, шиверы, перекаты.
ВЕЛОСИПЕДНЫЕ МАРШРУТЫ
Маршруты: Талая—Эликчан; массив Бурганди; «Золотое кольцо».
Категория сложности: от II до IV.
Сезонность проведения: июль — сентябрь; некоторые май — август.
Познавательные объекты на маршрутах: ледниковые долины, озера, горный рельеф, места бывших
приисков и золоторазведки, знакомство с историей
освоения края, районами золотодобычи Колымы.
Основные препятствия на маршрутах различной сложности: горные перевалы некатегорийные,
участки размытых дорог, переправы через ручьи,
протяженные перегоны без населенных пунктов, запыленность в сухую погоду.
ГОРНЫЕ ПОХОДЫ
Маршруты: хребет Черге, хребет Аннгачак.
Категория сложности: от II до III.
Сезонность проведения: июль — август.
Познавательные объекты на маршрутах: бывшие
и действующие разработки золота, живописные альпийские ландшафты, горные озера, водопады, панорамные точки.
Основные препятствия на маршрутах различной
сложности: горные перевалы, крутые осыпи, скальные сбросы, переправы через ручьи.

ПРИМЕР ТУРА
Наименование: лыжный поход на гору Эзоп.
Значение: региональное.
Нитка маршрута: пос. Сеймчан — руд. Лазо — р. Верина — г. Эзоп — руч. Мостовой — р. Прав. Лыглыхтах — г. Туоннах — пос. Эльген.
Административный район проведения: Среднеканский, Ягоднинский.
Продолжительность: 16–18 дней.
Протяженность: 260 км.
Способы передвижения: до пос. Сеймчан — рейсовым автобусом, от пос. Эльген до Колымской трассы
— частным транспортом (80 км), далее — на лыжах.
Категория сложности: IV.
Сезонность проведения: март — апрель.
Познавательные и другие объекты: бывший лагерь Лазо, участок старой железной дороги Таскан—
Эльген, одно из первых дальстроевских сельскохозяйственных предприятий — совхоз Эльген. Выдающиеся вершины юго-восточных отрогов хребта Черского — прекрасные обзорные точки.
Основные препятствия: глубокий снег, наледи,
камнепадные склоны.
Рекомендации: маршрут рекомендуется для туристов, имеющих опыт участия в лыжных походах второй категории.
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РЫБОЛОВНЫЕ ТУРЫ, СПЛАВЫ С РЫБАЛКОЙ
Популярные маршруты
С середины июня по сентября:
Сплавы по реке Армань, по реке Ола, по реке Тахтояма.
Путешествие вокруг п-ова Кони на моторных лодках
(осмотр птичьих базаров, грота, водопадов, маяка,
посещение мыса Скалистый и заповедника «Магаданский»).
Сплав и рыбалка на реке левая Яма.
Сплав и рыбалка на реке Налтай.
Сплав и рыбалка на реке Сугой.
Сплав и рыбалка по реке Армань.
Рыболовный тур на реке Коркодон.
Август-сентябрь:
Рыболовные туры на базе Баянай, на базе реки Яма,
на реке Тахтояма, на реке Маймачан.

ПРИМЕР ТУРА
Наименование маршрута: сплав и рыбалка по реке
Армань.
Месторасположение маршрута: Ольский, Тенькинский районы.
Вид маршрута: смешанный (автотранспорт, надувные лодки).
Трасса: Магадан—Мадаун—Армань—Магадан
Протяженность: 283 км (163 км автомобиль, 120 км
сплав по реке)
Продолжительность: 7 суток.
Число туристов в группе: 4–12 человек.
Сезонность: июль — сентябрь.
Описание маршрута: маршрут начинается в Магадане. На автотранспорте группа добирается до
пос. Мадаун (154 км), затем до места сплава (10 км)
— моста на реке Армань, где разбивает палаточный
лагерь и осуществляется ночевка. Далее сплав по
реке Армань (45 км) до места ее слияния с ручьем
Жетачан, где разбивается палаточный лагерь и в течение двух дней проводится рыбалка на хариуса (на
удочку и спиннинг). Далее сплав по Армани до слияния реки с ручьем Халгалин (25 км), остановка для
ловли хариуса и гольца. Ночевка в палаточном лагере, костер, уха. На следующий день — сплав по реке
(30 км) до устья реки Тургырья — ловля рыбы, ночевка, утром сплав по реке до моста (с рыбной ловлей
по ходу действия). Возвращение в Магадан.

Ìаршруты

приключенческого туризма
ОХОТНИЧЬИ ТУРЫ И МАРШРУТЫ
Популярные мршруты
Конец августа — начало октября:
Охотничий тур на базе реки Нерка.
Охотничий тур в верховьях реки Яна.
Вторая половина мая — начало июня:
Охотничий тур на базе реки Угулан.
Май:
Охотничий тур на реке Челкау.

ПРИМЕР ТУРА
Наименование маршрута: охотничий тур на реке
Челкау.
Месторасположение: Ольский район.
Вид маршрута: авто-, авиа- (вертолет), снегоходная
техника.
Трасса: Магадан — р. Челкау — Магадан.
Протяженность: 700 км.
Продолжительность: 13 дней.
Число туристов в группе: 5–6 человек.
Сезонность: начало мая — середина мая.
Описание маршрута: тур начинается в п. Сокол. Переезд на автотранспорте до п. Уптар (7 км). Перелет
на вертолете до базового лагеря на реке Челкау (300
км от Магадана, на берегу реки Челкау, на слиянии
рек Челкау и Угулан), 4–6-местные геологические
палатки и зимовья, с печками-экономками, столовая, туалеты, душ, баня, электрогенератор. Охота на
медведя по выходу из берлоги в радиусе 100 км от
базового лагеря. Возвращение в п. Уптар на вертолете, переезд на автотранспорте в Магадан, размещение в гостинице, экскурсия по городу.
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Ìаршруты

экологического и исторического туризма
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРОПЫ И МАРШРУТЫ
Маршрут: остров Талан.
В программе: орнитологические экскурсии на верхнее плато острова Талан (общая численность колонии достигает 1,8 миллионов 12 видов морских птиц:
тихоокеанские чайки, моевки, кайры, большие и малые конюги, белобрюшки, очковые чистики, старики и бакланы; редкие виды: белоплечий орлан, сокол-сапсан; птицы семейства воробьиных: соловейкрасношейка, охотский и певчий сверчки).
Сезонность: июль — август.
Маршрут: 20-метровый водопад.
В программе: участники попадают в уголок зимы
среди колымского лета. Переход по долине, переходящей в каньон, из которого образуется 2-ступенчатый водопад.
Сезонность: июнь — сентябрь.
Маршрут: Эликчанские озера.
Сезонность: июнь — сентябрь.
Маршрут: Таватумские источники.
В программе: во время переходов — наблюдение за
приливами и отливами (их перепад 9 м), лечение минеральной водой.
Сезонность: любое время года.
Маршрут: лагерь «Боевой» на озере Джека Лондона.
В программе: на базе туристы отдыхают, купаются в
озере, ловят рыбу, осматривают окрестности.
Сезонность: июнь — сентябрь.
Маршрут: ручей Кюель-Сиен.
Сезонность: июнь — август.
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Маршрут: озеро Малык.
В программе: туристы разбивают лагерь, ловят
рыбу, купаются, совершают экскурсии для осмотра
окрестностей, наблюдают за водоплавающими птицами.

Сезонность: июль — сентябрь. В зимнее время —
подледный лов рыбы, осмотр окрестностей.
Маршрут: река Аян-Юрях.
В программе: рыбалка, купание, осмотр окрестностей.
Сезонность: июль — середина сентября.
Маршрут: озеро Нябол.
В программе: в программе рыбалка на озерах Эврика и Нябол, осмотр памятника неизвестному золотоискателю.
Сезонность: июнь — конец сентября.
Маршрут: залив Пестрая Дресва.
В программе: общение с местным коренным населением. На побережье можно увидеть руины бывшего переселенческого лагеря, старые панцирные кровати, столбы от сторожевых вышек, колючую проволоку. В летнее время предлагаются следующие
развлечения: катание на водных лыжах, дайвинг, катание на лодках, морская рыбалка.
Сезонность: июнь — конец сентября.
Маршрут: вдоль морского побережья от Магадана
до мыса Тайгонос.
В программе: на территории природного заповедника «Магаданский», в пределах которого туристы увидят «птичьи базары», огромное лежбище морских
львов на острове Мотыкиль, самые богатые в мире
площади литорали, поросшие водорослями, среди
которых есть лечебная ламинария. В заливе забияка
туристы могут ознакомиться с гигантскими береговыми обрывами. Купание в термальных источников.
Наблюдение за одними из самых высоких на Земле
приливов и отливов.
Сезонность: июнь — сентябрь.

ПРИМЕР ТУРА
Наименование: Хивачский.
Месторасположение: Северо-Эвенский район.
Вид маршрута: смешанный — пеший, вертолет.
Трасса: п. Эвенск — река Хивач — п. Эвенск.
Продолжительность: 7–10 дней.
Число туристов в группе: до 10 человек.
Сезонность: июнь — август.
Описание маршрута: маршрут начинается в п.
Эвенск, откуда туристов вертолетом (1 час) доставляют в верховье реки Хивач, где находится лагерь.
Из лагеря предлагается совершить радиальную экскурсию по ручью Водопадному, где можно наблюдать снежных баранов. Также можно увидеть горные
породы, слагающие стратотипический разрез перми
и триаса Северо-Востока Азии.
Предлагаются два радиальных похода пешком (15–
17 км) (возможна переброска вертолетом по желанию туристов) по долине реки Хивач, где можно увидеть лося и бурого медведя.
Если маршрут пеший, то на нем можно увидеть бараки, построенные в 1938 году заключенными — жертвами сталинских репрессий. Здесь сохранились шурфы, с помощью которых в те годы искали золото.
Желающие могут сами намыть в лотке крупицы самородного золота.
Вернувшись в лагерь, туристы смогут отдохнуть, попариться в бане. Предлагается еще один радиальный пеший маршрут по живописной долине реки Хивач до еще одного лагеря, в окрестностях которого
множество ледниковых озер, в которых можно половить хариуса.
В палаточном городке можно провести 2–3 дня, а затем вертолетом вернуться в п. Эвенск.

ПОПУЛЯРНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ТУРЫ
Популярные маршруты:
Исторический тур «Лагерь Днепровский».
Исторический познавательный маршрут «река Нелькоба — рудник Урчан».
Исторический тур на урановый рудник Бутугычаг.
Историко-познавательный маршрут на место высадки Первой Колымской экспедиции.
ПРИМЕР ТУРА
Наименование маршрута: Лагерь «Днепровский».
Вид транспорта: на выбор а) автомобиль повышенной проходимости, или б) вертолет.
Трасса: Магадан — лагерь «Днепровский» — Магадан.
Протяженность: 600 км.
Продолжительность: 1–5 суток.
Число туристов в группе: до 20 человек.
Сезонность: с 1 июня по 20 сентября.
Описание маршрута: начало тура в Магадане.
а) Переезд на автомобиле по Колымской трассе (300
км в одну сторону). Во время переезда по трассе —
остановки с осмотром исторических мест бывших
лагерей и мест пребывания заключенных. Размещение в палаточном лагере. Ежедневно — экскурсии
по остаткам объектов лагеря «Днепровский» — рабочая зона, фабрика переработки руды, ремонтная
мастерская, насосная станция, жилой дом, сторожка ВОХР, сторожевые вышки, зона обстрела, шахты,
карьеры добычи руды, дома проживания офицерскокомандного состава и др.).
б) Переезд на авиаплощадку п. Стекольный (75 км),
доставка на вертолете МИ-8 (1 час в одну сторону).
Экскурсия по остаткам объектов лагеря.
Предлагается экскурсия в Магаданский областной
краеведческий музей, где есть возможность встретиться с учеными-историками, специализирующимися на данном историческом периоде (за дополнительную плату).
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ПРОГРАММЫ 2006 ГОДА

Примите наилучшие пожелания от компании «Poseidon Arctic Voyages»!
www.northpolevoyages.com

Компания осуществляет морские туристические экспедиции в Арктику на борту
российских ледоколов.
Если Вы ищите незабываемых приключений и посещений необычных мест, то
наши круизы по суровой и прекрасной
Арктике, возможно, именно то, что вам
нужно. Надеемся, что наше предложение
вас заинтересует, и мы сможем вам предложить хорошие условия сотрудничества
с нами.

КРУИЗЫ НА СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС
Круизы на Северный Полюс на ледоколе «Ямал»
— это уникальные экспедиции на атомном ледоколе, пользующиеся наибольшей популярностью. Уже
сейчас они активно продаются нашими иностранными партнерами.
Транспорт: атомный ледокол «Ямал».
Даты: с 31 июля по 14 августа 2006 года,
с 12 по 26 августа 2006 года.
Цены на человека:
twin (стандартная каюта c 2-местным размещением)
$17 800;
mini-suite (мини-люкс c 2-местнsv размещением)
$20 800;
suite — люкс c 2- или 3-местным размещением —
$23 500.

Ìорские экспедиции
в Àрктику
КРУИЗ «ЗЕМЛЯ ФРАНЦА-ИОСИФА 2006»
Транспорт: дизельный ледокол «Капитан Драницын»
Даты: с 14 по 25 июля 2006 года,
25 июля по 5 августа 2006 года (сдан в чартер).
Цены на человека:
triple (стандартная каюта c 3-местным размещением) $8 400
twin (стандартная каюта c 2-местным размещением)
$9 800
suite (люкс c 2- или 3-местным размещением)
$11 500
corner suite (угловой люкс c 2- или 3-местным размещением) $12 500.

КРУИЗ «ОЧАРОВАНИЕ СЕВМОРПУТИ 2006: ЖЕМЧУЖИНЫ РУССКОЙ АРКТИКИ»
Транспорт: дизельный ледокол «Капитан Драницын»
Даты: с 5 по 20 августа 2006 года.
Маршрут: Мурманск — Новая Земля — Северная
Земля — остров Вайгач — Мурманск.
Цены на человека:
triple (стандартная каюта c 3-местным размещением)
$11 200
twin (стандартная каюта c 2-местным размещением)
$13 100
suite (люкс c 2- или 3-местным размещением)
$15 350
corner suite (угловой люкс c 2- или 3-местным размещением) $16 700.

тел./факс +7(095)970-1695
тел. +7(095) 933-02-53
e-mail: oleg@northpolevoyages.com
www.northpolevoyages.com
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Îсобо охраняемые

природные территории
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРИРОДНЫЙ ЗАПОВЕДНИК
«МАГАДАНСКИЙ»
Месторасположение: Кава-Челомжинское лесничество (Ольский район) — 642,456 тыс. га; Ольское
лесничество (Ольский район) — 103,426 тыс. га; Ямское лесничество (Ольский район) — 38, 096 тыс. га;
Сеймчанское лесничество (Среднеканский район) —
117, 839 тыс. га.
Площадь: 883,817 тыс. га.
Значение: федеральное.
Описание: охраняется весь природный комплекс.
Статус охраны: федеральное значение (Постановление СовМина РСФСР от 05.01.1982 №5 и решение
Магаданского облисполкома №313 от 22.07.1982).
Туристко-познавательный потенциал: высокий.
Состояние объекта: удовлетворительное.
Транспортная доступность: авто-, авиатранспорт.
Состояние охраны: егеря.
Собственник/владелец: федеральная.
Возможность отдыха: палаточный лагерь.
КАВИНСКАЯ ДОЛИНА
(КОМПЛЕКСНЫЙ)
Месторасположение: Магаданская область, Ольский район.
Площадь: 255 тыс. га.
Значение: региональное.
Описание: охраняются перелетные водоплавающие
птицы.
Статус охраны: заказник (Решение Магаданского
облисполкома №17 от 27.01.1995).
Туристко-познавательный потенциал: высокий.
Состояние объекта: удовлетворительное.
Транспортная доступность: авто-, авиатранспорт.
Состояние охраны: егеря.
Возможность отдыха: палаточный лагерь.
МАЛКАЧАНСКАЯ ТУНДРА
Месторасположение: Магаданская область, Ольский район.
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Площадь: 45 тыс. га.
Значение: региональное.
Описание: охраняются перелетные водоплавающие
птицы.
Статус охраны: заказник (комплексный) (Решение
Магаданского облисполкома № 368 от 21.09.1967).
Туристко-познавательный потенциал: высокий.
Состояние объекта: удовлетворительное.
Транспортная доступность: авто-, авиатранспорт.
Состояние охраны: егеря.
Возможность отдыха: палаточный лагерь.
ОДЯН
(ЗООЛОГИЧЕСКИЙ)
Месторасположение: Магаданская область, Ольский район.
Площадь: 72,7 тыс. га.
Значение: региональное.
Описание: охраняется бурый медведь.
Статус охраны: заказник (Постановление администрации Магаданской области №193 от 22.12.1993).
Туристко-познавательный потенциал: высокий.
Состояние объекта: удовлетворительное.
Транспортная доступность: авто-, авиатранспорт
(вертолет).
Состояние охраны: егеря.
Возможность отдыха: палаточный лагерь.
АТКИНСКИЙ
(ЗООЛОГИЧЕСКИЙ)
Месторасположение: Магаданская область, Хасынский район.
Площадь: 123 тыс. га.
Значение: региональное.
Описание: охраняется снежный баран.
Статус охраны: заказник (Решение Магаданского
облисполкома №163 от 15.04.1982).
Туристко-познавательный потенциал: высокий.
Состояние объекта: удовлетворительное.
Транспортная доступность: авто-, авиатранспорт
(вертолет на заказ).

Состояние охраны: егеря.
Возможность отдыха: палаточный лагерь.
ЗАКАЗНИК СОЛНЕЧНЫЙ
Месторасположение: Магаданская область, Тенькинский район.
Площадь: 37 тыс га.
Значение: региональное.
Описание: охраняются перелетные водоплавающие
птицы.
Статус охраны: заказник (Решение Магаданского
облисполкома № 560 от 17.12.1975).
Туристко- познавательный потенциал: высокий.
Состояние объекта: удовлетворительное.
Транспортная доступность: автотранспорт, авиатранспорт (вертолет).
Состояние охраны: егеря.
Возможность отдыха: палаточный лагерь.
ЗАКАЗНИК ХИНИКЕ
(КОМПЛЕКСНЫЙ)
Месторасположение: Магаданская область, Сусуманский район.
Площадь: 370 тыс. га.
Значение: региональное.
Описание: охраняются все промысловые виды животные.
Статус охраны: заказник (Решение Магаданского
облисполкома №706 от 26.12.1986).
Туристко-познавательный потенциал: высокий.
Состояние объекта: удовлетворительное.
Транспортная доступность: автотранспорт, авиатранспорт.
Состояние охраны: егеря
Возможность отдыха: палаточный лагерь.
ЗАКАЗНИК ТАЙГОНОС
Месторасположение: Магаданская область, Северо-Эвенский район.
Площадь: 350 тыс. га.
Значение: региональное.

Описание: охраняется снежный баран.
Статус охраны: заказник (Решение Магаданского
облисполкома №14 от 05.01.1978).
Туристко-познавательный потенциал: высокий.
Состояние объекта: удовлетворительное.
Транспортная доступность: авто-, авиатранспорт.
Состояние охраны: егеря.
Возможность отдыха: палаточный лагерь.
ЗАКАЗНИК БУРГАЛИ
Месторасположение: Магаданская область, Омсукчанский район.
Площадь: 104,5 тыс. га.
Значение: региональное.
Описание: комплексный-охраняются все промысловые виды животных.
Статус охраны: заказник (Постановление администрации Магаданской области №157 от 12.10.1993).
Туристко-познавательный потенциал: высокий.
Состояние объекта: удовлетворительное.
Транспортная доступность: авто-, авиатранспорт.
Состояние охраны: егеря.
Возможность отдыха: палаточный лагерь.
ЗАКАЗНИК ОМОЛОНСКИЙ
Месторасположение: Магаданская область, Среднеканский район.
Площадь: 1–2,7 тыс. га.
Значение: региональное.
Описание: зоологический — охраняется лось.
Статус охраны: заказник (Решение Магаданского
облисполкома №85 от 07.03.1980).
Туристко-познавательный потенциал: высокий.
Состояние объекта: удовлетворительное.
Транспортная доступность: авто-, авиатранспорт
(вертолет).
Состояние охраны: егеря.
Возможность отдыха: палаточный лагерь.
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ЗАКАЗНИК КУБУЦКА
Месторасположение: Магаданская область, Северо-эвенский район.
Площадь: 260 тыс. га.
Значение: региональное.
Описание: комплексный-охраняются все промысловые виды животных.
Статус охраны: заказник (Постановление администрации Магаданской области № 231 от 07.12.1994).
Туристко-познавательный потенциал: высокий.
Состояние объекта: удовлетворительное.
Транспортная доступность: авто-, авиатранспорт.
Состояние охраны: егеря.
Возможность отдыха: палаточный лагерь.
ЗАКАЗНИК СУГОЙ
Месторасположение: Магаданская область, Среднеканский район.
Площадь: 152,683 тыс. га.
Значение: региональное.
Описание: зоологический-охраняются соболь, норка, выдра.
Статус охраны: заказник (Постановление администрации Магаданской области №204 от 07.12.1995).
Туристко-познавательный потенциал: высокий.
Состояние объекта: удовлетворительное.
Транспортная доступность: авто-, авиатранспорт.
Состояние охраны: егеря.
Возможность отдыха: палаточный лагерь.
ПРИРОДНЫЙ ПАРК
ОЗЕРО ДЖЕКА ЛОНДОНА
Месторасположение: Магаданская область, Ягоднинский район.
Площадь: 194,25 тыс. га.
Значение: региональное.
Описание: охрана рыбных запасов, птиц, животных
и мест их обитания.
Статус охраны: природный парк (Решение магаданского облисполкома №274 от 26.05.1975).
Туристко-познавательный потенциал: высокий.

Состояние объекта: удовлетворительное.
Транспортная доступность: автотранспорт высокой проходимости.
Состояние охраны: егеря.
Возможность отдыха: туристская база — домики с
печками, спальными местами, радиосвязью.
ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ ОСТРОВ ТАЛАН
Месторасположение: Магаданская область, Ольский район.
Площадь: 0,152 тыс. га.
Значение: федеральное.
Описание: островная колония, охраняются морские
птицы и их гнездовья.
Статус охраны: памятник природы (Постановление
Госкомэкономики РСФСР № 20 от 10.07.1991, решение
Магаданского облисполкома №130 от 05.04.1991)
Туристко-познавательный потенциал: высокий.
Состояние объекта: удовлетворительная.
Транспортная доступность: водный транспорт (катер, теплоход), авиатранспорт (вертолет).
Состояние охраны: 10 метровая охрана.
Возможность отдыха: палаточный лагерь.
ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ
МОТЫКЛЕЙСКИЙ
(БОТАНИЧЕСКИЙ)
Месторасположение: Магаданская область, Ольский район.
Площадь: 15 га.
Значение: областное.
Описание: окрестности горячих Мотыклейских источников, уникальные растительные группировки
термофильных реликтов.
Статус охраны: памятник природы Магаданской области (Решение магаданского облисполкома №296
от 08.07.1983).
Туристко-познавательный потенциал: высокий.
Состояние объекта: удовлетворительное.
Транспортная доступность:
Возможность отдыха: палаточный лагерь

Îсобо охраняемые

природные территории
ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ
АТАРГАНСКИЙ
(ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ)
Месторасположение: Магаданская область, Ольский район.
Площадь: 30 га.
Значение: областное.
Описание: Крутые примоские склоны и хребты от
Ольского лимана до мыса Харбис. Уникальные скалы и каменноберезники.
Статус охраны: памятник природы Магаданской области (Решение Магаданского облисполкома №296
от 08.07.1983).
Туристко-познавательный потенциал: высокий.
Состояние объекта: удовлетворительное.
Транспортная доступность: автотранспорт.
Состояние охраны: егеря.
Возможность отдыха: палаточный лагерь.

ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ
КАНАНЫЖСКИЙ
(ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ)
Месторасположение: Магаданская область, Ольский район.
Площадь: 27 га.
Значение: областное.
Описание: 5 выходов щелочных базальтоидов, наиболее крупные (700х900) венчают вершину сопки
на левом берегу реки Кананыгию.
Статус охраны: памятник природы Магаданской области (Решение Магаданского облисполкома №296
от 08.97.1983).
Туристко-познавательный потенциал: высокий.
Состояние объекта: удовлетворительное.
Транспортная доступность:
Состояние охраны: егеря.
Возможность отдыха: палаточный лагерь.

ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ
ОЛЬСКОЕ ПЛАТО
(КОМПЛЕКСНЫЙ)
Месторасположение: Магаданская область, Ольский район.
Площадь: 40 га.
Значение: областное.
Описание: Плато в верховьях реки Ола, богатая
флора — около 500 видов, в том числе ледниковые
реликты. Месторождение агатов и аметистов.
Статус охраны: памятник природы Магаданской области (Решение магаданского облисполкома №296
от 08.97.1983).
Туристко-познавательный потенциал: высокий.
Состояние объекта: удовлетворительное.
Транспортная доступность: автотранспорт, пешком от поселка Ола.
Возможность отдыха: палаточный лагерь.

ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ
ВУЛКАН МАЯКАН
(ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ)
Месторасположение: Магаданская область, Ольский район.
Площадь: 27 га.
Значение: памятник природы Магаданской области (Решение Магаданского облисполкома №296 от
08.97.1983).
Описание: Обнажение вулканического жерла в коренной террасе 3–5 м уровня, протяженность 1,6 км,
на поверхности террасы 3 живописных озера (200–
300 м).
Статус охраны: памятник природы Магаданской области (Решение Магаданского облисполкома №296
от 08.07.1983).
Туристко-познавательный потенциал: высокий.
Состояние объекта: удовлетворительное.
Транспортная доступность: автотранспорт.
Состояние охраны:
Возможность отдыха: палаточный лагерь.
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Îсобо охраняемые

природные территории
ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ
ТАЛЬСКИЙ
(ВОДНЫЙ)
Месторасположение: Магаданская область, Хасынский район.
Площадь: 35 га.
Значение: областное.
Описание: участок выхода термальных лечебных
вод, по берегам источника — богатая пойменная
растительность.
Статус охраны: памятник природы Магаданской области (Решение Магаданского облисполком №296 от
08.07.1983).
Туристко-познавательный потенциал: высокий.
Состояние объекта: удовлетворительное.
Транспортная доступность: автотранспорт — рейсовый автобус из Магадана.
Состояние охраны: администрация санатория «Талая».
Возможность отдыха: санаторий «Талая» на 500
спальных мест, со столовой, бальнеологическим
комплексом, бассейном, развлечениями.
ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ
ХАСЫНСКИЙ
(БОТАНИЧЕСКИЙ)
Месторасположение: Магаданская область, Хасынский район.
Площадь: 29 га.
Значение: областное.
Описание: реликтовая черемуховая роща и пойменные леса по реке Хасын, у поселков Сплавная и Хасын.
Статус охраны: памятник природы Магаданской области (Решение Магаданского облисполкома №296
от 08.07.1983).
Туристко-познавательный потенциал: высокий.
Состояние объекта: удовлетворительное.
Транспортная доступность: автотранспорт — рейсовый автобус от Магадана.
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Состояние охраны:
Возможность отдыха: палаточный лагерь.
ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ
БАЗАЛЬТОВЫЙ
(ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ)
Месторасположение: Магаданская область, Хасынский район.
Площадь: 15 га.
Значение: областное.
Описание: в обрывах — обнажение мощного покрова черных базальтов, светло-серых и кремовых липаитов. Друзы горного хрусталя, аметисты, агаты.
Статус охраны: памятник природы Магаданской области (Решение Магаданского облисполкома №296
от 08.07.1983).
Туристко-познавательный потенциал: высокий.
Состояние объекта: удовлетворительное.
Транспортная доступность: автотранспорт.
Возможность отдыха: палаточный лагерь.
ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ
ПЕСЧАНЫЙ
(ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ)
Месторасположение: Магаданская область, Хасынский район.
Площадь: 20 га.
Значение: областное.
Описание: обнажение песчано-артиллитовой толщи
мощностью 100 м, содержащее фауну позднепермского юрского возраста.
Статус охраны: памятник природы Магаданской области (Решение Магаданского облисполкома №296
от 08.07.1983).
Туристко-познавательный потенциал: высокий.
Состояние объекта: удовлетворительное.
Транспортная доступность:
Состояние охраны:
Возможность отдыха: палаточный лагерь.

ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ АБОРИГЕН
(БОТАНИЧЕСКИЙ0
Месторасположение: Магаданская область, Ягоднинский район.
Площадь: 45 га.
Значение: областное.
Описание: Горный массив 50 км на восток от поселка Синегорье. Типичная высокогорная флора с участием реликтовых растений.
Статус охраны: памятник природы Магаданской области (Решение Магаданского облисполкома №296
от 08.07.1983)
Туристко-познавательный потенциал: высокий.
Состояние объекта: удовлетворительное.
Транспортная доступность: автотранспорт, авиатранспорт.
Состояние охраны:
Возможность отдыха: палаточный лагерь.

ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ
НЕЛЬКОБИНСКИЙ
(ВОДНЫЙ)
Месторасположение: Магаданская область, Тенькинский район.
Площадь: 257 га.
Значение: областное.
Описание: озеро Сияние Ориона ледникового происхождения.
Статус охраны: памятник Магаданской области (Решение Магаданского облисполкома №296 от
08.07.1983).
Туристко-познавательный потенциал: средний.
Состояние объекта: удовлетворительное.
Транспортная доступность: автотранспорт, авиатранспорт.
Состояние охраны:
Возможность отдыха: палаточный лагерь.

ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ
НЕЛЮДИМАЯ
(ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ)
Месторасположение: Магаданская область, Ягоднинский район.
Площадь: 12 га.
Значение: областное.
Описание: богатая флора по сторонам реки Нелюдимая, обнажение известняков.
Статус охраны: памятник природы Магаданской области (Решение Магаданского облисполкома №296
от 08.07.1983)
Туристко-познавательный потенциал: средний.
Состояние объекта: удовлетворительное.
Транспортная доступность: авто-, авиатранспорт.
Состояние охраны:
Возможность отдыха: палаточный лагерь.

ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ
ТАСКАНСКИЙ
(БОТАНИЧЕСКИЙ)
Месторасположение: Магаданская область, Сусуманский район.
Площадь: 31 га.
Значение: областное.
Описание: типичн. астит. На выходах известняков,
редкие реликтовые сообщества в долине реки Таскан.
Статус охраны: памятник природы Магаданской области (Решение Магаданского облисполкома №296
от 08.07.1983).
Туристко-познавательный потенциал: высокий.
Состояние объекта: удовлетворительное.
Транспортная доступность: автотранспорт, авиатранспорт.
Состояние охраны:
Возможность отдыха: палаточный лагерь.
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ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ
ОМУЛЕВСКИЙ
(ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ)
Месторасположение: Магаданская область, Сусуманский район.
Площадь: 29 га.
Значение: областное.
Описание: международной стратиграфической комиссией отнесен к высшей категории международных опорных разрезов.
Статус охраны: памятник природы Магаданской области (Решение Магаданского облисполкома №296
от 08.07.1983).
Туристко-познавательный потенциал: средний.
Состояние объекта: удовлетворительное.
Транспортная доступность:
Состояние охраны:
Возможность отдыха: палаточный лагерь.
ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ
ЗАМКОВОЕ
(БОТАНИЧЕСКИЙ)
Месторасположение: Магаданская область, Среднеканский район.
Площадь: 40 га.
Значение: областное.
Описание: реликтовые степные участки, скальные
группировки.
Статус охраны: памятник природы Магаданской области (Решение Магаданского облисполкома №296
от 08.07.1983).
Туристко-познавательный потенциал: высокий.
Состояние объекта: удовлетворительное.
Транспортная доступность: авто-, авиатранспорт
(вертолет).
Состояние охраны:
Возможность отдыха: палаточный лагерь.

ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ СЕЙМЧАНСКИЙ
(БОТАНИЧЕСКИЙ)
Месторасположение: Магаданская область, Среднеканский район.
Площадь: 35 га.
Значение: областное.
Статус охраны: памятник природы Магаданской области, решение Магаданского облисполкома №296
от 08.07.1983).
Туристко-познавательный потенциал: средний.
Состояние объекта: удовлетворительное.
Транспортная доступность: авто-, авиатранспорт
(вертолет).
Состояние охраны:
Возможность отдыха: палаточный лагерь.
ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ ДЖЕГДЯНСКИЙ
(ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ)
Месторасположение: Магаданская область, Среднеканский район.
Площадь: 21 га.
Значение: областное.
Описание: жильные образования кварца, залегают
в крутопадающих пластах песчаника. Открыт в 1908
году Розенфельдом.
Статус охраны: памятник природы Магаданской области (Решение Магаданского облисполкома №296
от 08.07.1983).
Туристко-познавательный потенциал: средняя.
Состояние объекта: удовлетворительное.
Транспортная доступность: авто-, авиатранспорт
(вертолет).
Состояние охраны:
Возможность отдыха: палаточный лагерь.
ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ
ОСТРОВ НА РЕКЕ КОЛЫМЕ
(ПРИРОДНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ)
Месторасположение: Магаданская область, Среднеканский район.

Îсобо охраняемые

природные территории
Площадь: 8 га.
Значение: областное.
Описание: с 1935 по 1939 годы на острове была пристань, в 1936 году отсюда отправлялась первая Омолонская экспедиция.
Статус охраны: памятник природы Магаданской области (Решение Магаданского облисполкома №296
от 08.07.1983).
Туристко-познавательный потенциал: высокий.
Состояние объекта: удовлетворительное.
Транспортная доступность: авто- и авиатранспорт
(вертолет).
Состояние охраны:
Возможность отдыха: палаточный лагерь.
ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ АВЛАНДИЙСКИЙ
(БОТАНИЧЕСКИЙ)
Месторасположение: Магаданская область, Северо-Эвенский район.
Площадь: 15 га.
Значение: областное.
Описание: верховья реки Авланди, ее правых притоков, левых и правых притоков реки Имлянки. Подгольцовые группировки на основных и кислых породах, содержащие наиболее богатую флору (около
400 видов).
Статус охраны: памятник Магаданской области, решение Магаданского облисполкома № 296 от
08.07.1983).
Туристко-познавательный потенциал: высокий.
Состояние объекта: удовлетворительное.
Транспортная доступность: авиа- и автотранспорт
(вертолет).
Состояние охраны:
Возможность отдыха: палаточный лагерь.

ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ
ТАВАТУМСКИЙ
(ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ)
Месторасположение: Магаданская область, Северо-Эвенский район.
Площадь: 19 га.
Значение: областное.
Описание: участок выхода термальных вод, богатая
пойменная растительность по берегам источника.
Статус охраны: памятник природы Магаданской области.
Туристко-познавательный потенциал: высокий.
Состояние объекта: удовлетворительное.
Транспортная доступность: авто-, авиатранспорт.
Состояние охраны:
Возможность отдыха: палаточный лагерь.
ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ
ШИРОКАЯ
Месторасположение: Магаданская область, Северо-Эвенский район.
Площадь: 16 га.
Значение: областное.
Описание: термальные источники, температурой до
56°С, минерализация до 3,6 г/л.
Статус охраны: памятник природы Магаданской области (Решение Магаданского облисполкома №296
от 08.07.1983).
Туристко-познавательный потенциал: высокая.
Состояние объекта: удовлетворительное.
Транспортная доступность: авиа-, автотранспорт.
Состояние охраны:
Возможность отдыха: палаточный лагерь.
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Îсобо охраняемые

природные территории
ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ ОМОЛОНСКИЙ
Месторасположение: Магаданская область, Северо-Эвенский район.
Площадь: 25 га.
Значение: областное.
Описание: леса в таликовых зонах на границе с тундрой в долине реки Омолон.
Статус охраны: памятник природы Магаданской области (Решение Магаданского облисполкома №296
от 08.07.1983).
Туристко-познавательный потенциал: средняя.
Состояние объекта: удовлетворительное.
Транспортная доступность: авто-, авиатранспорт.
Состояние охраны:
Возможность отдыха: палаточный лагерь.
ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИМУЗЕЙНЫЙ
(БОТАНИЧЕСКИЙ)
Месторасположение: Магадан, ул. Пролетарская,
20а.
Площадь: 0,17 га.
Значение: областное.
Описание: на малой территории сосредоточена разнообразная растительность, некоторые из растений
нетипичны для данной полосы. 57 видов — дендрологический парк.
Статус охраны: памятник природы Магаданской области (Решение Магаданского облисполкома №296
от 08.07.1983).
Туристко-познавательный потенциал: средний.
Состояние объекта: удовлетворительное.
Транспортная доступность: в черте города.
Состояние охраны: музейные работники.
Собственник/владелец: муниципальная.
Возможность отдыха: в гостиницах города.
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ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ
МАРЧЕКАНСКАЯ ЧАША
(БОТАНИЧЕСКИЙ)
Месторасположение: Магадан, северный склон
Марчеканской сопки.
Площадь: 12 га.
Значение: областное.
Описание: особый микроклимат, густая, разнообразная растительность, местность защищена от холодных ветров.
Статус охраны: памятник природы Магаданской области (Решение Магаданского облисполкома №296
от 08.07.1983).
Туристко-познавательный потенциал: высокий.
Состояние объекта: удовлетворительное.
Транспортная доступность: городской транспорт
(автобус №1).
Состояние охраны:
Возможность отдыха: гостиница города.
Памятник Магаданской области Рябиновый (ботанический).
Площадь: 18 га.
Месторасположение: Магадан, окрестности микрорайона Солнечный (8 км от города).
Значение: областное.
Описание: 52 вида различных растений произрастают в условиях особого микроклимата.
Статус охраны: памятник Магаданской области (Решение Магаданского облисполкома №296 от
08.07.1983).
Туристко-познавательный потенциал: высокий.
Состояние объекта: удовлетворительное.
Транспортная доступность: автотранспорт (автобус №19).
Состояние охраны:
Собственник/владелец: муниципальная.
Возможность отдыха: гостиницы города.

ПАМЯТНИК МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ ВЕСЕЛЫЙ
(БОТАНИЧЕСКИЙ)
Месторасположение: Магадан, восточный склон
сопки Марчеканской.
Площадь: 17 га.
Значение: областное.
Описание: протекающий в долине ключ образует
каскад водопадов, растительность типично северная, густая, разнообразная.
Статус охраны: памятник природы Магаданской области (Решение Магаданского облисполкома №296
от 08.07.1983).
Туристко-познавательный потенциал: высокий.
Состояние объекта: удовлетворительное.
Транспортная доступность: автотранспорт (автобусы № 2, 3, 12).
Состояние охраны: нет сведений.
Собственник/владелец: муниципальная.
Проживание/возможность отдыха: гостиницы города, палаточный лагерь.
ПАМЯТНИК МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОХЛАДНЫЙ КЛЮЧ (БОТАНИЧЕСКИЙ)
Месторасположение: Магадан, окрестности микрорайона Новая Веселая.
Площадь: 0,95 га.
Значение: областное.
Описание: окрестности Магадана, 87 видов растений местной флоры, сосредоточенные на малой
площади.
Статус охраны: памятник природы Магаданской области (Решение Магаданского облисполкома №296
от 08.07.1983).
Туристко-познавательный потенциал: высокий.
Состояние объекта: удовлетворительное.
Транспортная доступность: автотранспорт (автобусы №2, 3, 12).

Состояние охраны:
Собственник/владелец: муниципальная.
Возможность отдыха: палаточный лагерь.
ПАМЯТНИК МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ КАМЕННЫЙ ВЕНЕЦ (КОМПЛЕКСНЫЙ)
Площадь: 15,5 га.
Месторасположение: окрестности Магадана.
Значение: областное.
Описание: скалистая гора на полуострове Старицкого, на вершине — груда камней в виде венца, имеется ценный поделочный камень габбро, на скалах
— исторические надписи: «Кишинев» 1919 27/IX»,
«Красный вымпел» 199 УШ 23», «П\х «Олег» , Лончаков, Гуменюк, Котов» и другие.
Статус охраны: памятник природы Магаданской области (Решение Магаданского облисполкома №296
от 08.07.1983).
Туристко-познавательный потенциал: высокий.
Состояние объекта: удовлетворительное.
Транспортная доступность: городской автобус,
пешком 8–9 км.
Состояние охраны:
Собственник/владелец: муниципальная.
Возможность отдыха: палаточный лагерь.
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САНАТОРИЙ «ТАЛАЯ»
Местонахождение: Магаданская область, Хасынский район, п. Талая.
Значение: областное.
Описание: санаторий на 500 мест с лечением термальными водами и лечебными грязями.
Статус охраны: памятник архитектуры областного
значения.
Туристическая популярность: высокая.
Туристско-познавательный потенциал: высокий.
Состояние объекта: требует ремонта и реконструкции.
Транспортная доступность: автотранспорт от Магадана 288 км.
Проживание/возможность отдыха: жилые комнаты, столовая, кинотеатр, кафе, сауна, бассейн.
Описание: санаторий расположен на северо-западном склоне Колымского хребта в долине реки Талая,
в 277 км к северо-востоку от Магадана. Санаторий
основан на базе термального источника. Вода +82°С
относится к группе гидрокарбонатно-хлоридно-натриевых вод, слабо минерализована, со значительным содержанием кремниевой кислоты: высокощелочная и наличием большого количества микроэлементов. Лечебные грязи представлены пресноводными бисульфитными высокозольными глинистыми
сапропелями. Климат резко-континентальный. Зима
безветренная, продолжительная (7–8 месяцев), с
сильными морозами (–55–57°С), лето короткое (2–3
месяца), жаркое +30–35°С. Годовая сумма солнечного стояния — 1758, что больше, чем на курортах Северного Кавказа.
Лечебный профиль: заболевания нервной, костномышечной систем и соединительной ткани, органов
пищеварения, гинекологические заболевания, заболевания органов дыхания и сердечно-сосудистой
системы.

ООО САНАТОРИЙ «МИР»
Адрес: Магадан, ул. Пушкина, 6, тел.: 250-31,
230-99.
Значение: областное.
Описание: существует с 1999 года.
Лечебная база: физиокабинет (электрофорез, электросон, амплипульс, магнитотерапия, УВЧ, СВЧ, барокамера Кравченко, ультразвук, магнитолазер, лазер, кварц, статдуш (люстра Чижевского), диадинамики, кабинет кишечного промывания, кабинет
косметолога, три массажных кабинета (Пушкина 6;
Ленина, 18а; Горького, 9), кабинет ингаляции, кислородная палатка, кислородный коктейль, кабинеты
психотерапии, ароматерапии, теплолечения (озокерит), процедурный кабинет, водолечебница (4 ванны, подводный массаж, душ Шарко, циркулярный,
восходящий, контрастный), кабинет стоматологический, зал ЛФК.
Статус охраны: нет.
Туристическая популярность: высокая.
Туристско-познавательный потенциал: высокий.
Состояние объекта: хорошее.
Транспортная доступность: в черте города
Проживание/возможность отдыха: гостиницы города.
Собственник/владелец: частное лицо, директор
Моргачева Ирина Николаевна.

и курорты

МУЗ «ДЕТСКИЙ САНАТОРИЙ»
Местонахождение: Магадан, ул. Кольцевая, 36,
корп. 2.
Значение: областное.
Описание: мощность 200 коек, используется массаж, ароматерапия, ингаляции, соляная камера,
лечебная физкультура. Имеется тренажерный зал,
физкультурный зал.
Статус охраны: нет.
Туристическая популярность: средняя.
Туристско-познавательный потенциал: средний.
Состояние объекта: удовлетворительное.
Транспортная доступность: в черте города, автобус №4,
Проживание/возможность отдыха: 200 коек для
школьников и дошкольников.
Собственник/владелец: мэрия Магадана.

ГУЗ «МАГАДАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ДЕТСКИЙ
САНАТОРИЙ «СИНЕГОРЬЕ»
Местонахождение: Магаданская область, Ягоднинский район, п. Синегорье , ул. Когодовского, д. 37
Значение:
Описание: санаторий расположен рядом с озером
и лесным массивом. Имеет бассейн, гидромассаж,
жемчужные ванны, душ Шарко, сауна, спортзал с
тренажерами, бильярд, теннисные столы, караоке,
домашний кинотеатр. Секции состоят из 2 комнат,
каждая из которых рассчитана на 3 человек, в секции имеется душ, туалет, умывальник. Мощность —
60 коек.
Статус охраны:
Туристическая популярность: средняя.
Туристско-познавательный потенциал: высокий.
Состояние объекта: хорошее.
Транспортная доступность: 570 км от Магадана,
рейсовый автобус 2 раза в неделю.
Проживание/возможность отдыха: 60 коек, удобства.
Собственник/владелец: Администрация магаданской области.
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Ïредприятия

общественного питания
РЕСТОРАН «ОТДЫХ»
Адрес: Магадан, ул. Портовая, 8, тел. 311-72, 62-411
РЕСТОРАН «ЗЕЛЕНЫЙ КРОКОДИЛ»
Адрес: Магадан, ул. Пушкина, 8, тел. 281-75
РЕСТОРАН «АСТРА»
Адрес: Магадан, ул. Горького, 18а, тел. 260-61
РЕСТОРАН «ЖЕЛТОЕ МОРЕ»
Кухня: китайская
Адрес: Магадан, ул. Портовая, 8, тел. 304-44
РЕСТОРАН «ЛАБИРИНТ»
Адрес: Магадан, ул. Гагарина, 6, тел. 257-44
РЕСТОРАН «МАГАДАН»
Адрес: Магадан, ул. Пролетарская, 8, тел. 2-11-30
РЕСТОРАН «ОКЕАН»
Адрес: Магадан. ул. Портовая, 35/10, тел. 306-45
РЕСТОРАН «МАКС»
Адрес: Магадан, ул. Пролетарская, 84б
КАФЕ «ТРИНАДЦАТЬ»
Адрес: Магадан, в универмаге «Восход», пр. К. Маркса, 38, тел. 281-38
КАФЕ «АНД»
Адрес: Магадан, ул. Пролетарская, 66, 536-68
КАФЕ «СИТИ-БАР»
Адрес: Магадан, ул. Гагарина, 26, кв. 1, тел. 500-72
КАФЕ «МАГАДАН»
Адрес: Магадан, ул. Пролетарская, 8, тел. 211-30
КАФЕ-СТОЛОВАЯ «БЕРЕЗКА»
Адрес: Магадан, ул. Кольцевая, 9, тел. 578-02
КАФЕ «НАУТИЛУС»
Адрес: Магадан, ул. Берзина, 12, тел. 777-26
КАФЕ-МОРОЖЕНОЕ «БЕЛОЧКА»
Адрес: Магадан, пр. К. Маркса, 38, тел. 229-46
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КАФЕ «ТОРАДИ»
Кухня: корейская
Адрес: Магадан, пр. Ленина, 14, кв. 2, тел. 247-95
КАФЕ «РУССКИЙ ДВОР»
Адрес: Магадан, пр. Ленина, 22/2, тел. 295-66
КАФЕ «ЖИРАФ»
Адрес: Магадан, ул. Гагарина, 7, тел. 524-47
КАФЕ «АРИРАН»
Кухня: корейская
Адрес: Магадан, ул. Портовая, 2, тел. 286-47
КАФЕ «ЛАДА»
Адрес: Магадан, ул. Горького, 6а, тел. 254-08
КАФЕ «ДЖАЗ-ПОРТ»
Адрес: Магадан, пр. К. Маркса, 31/8, 312-78
КАФЕ «ТЕАТРАЛ»
Адрес: Магадан, пр. К. Маркса, 30, тел. 576-43,
729-66.
КАФЕ «РАДУГА»
Адрес: Магадан, ул. Советская, 24, тел. 294-04
КАФЕ «ФИЕСТА»
Адрес: Магадан, ул. Пролетарская, 11, тел. 212-63
КАФЕ «СИНШИТИ»
Кухня: китайская
Адрес: Магадан, ул. Парковая, 8, тел. 228-81
КАФЕ «ВАВИЛОН»
Адрес: Магадан, ул. Полярная, 21, тел. 314-81
КАФЕ «ТИБЕТ»
Кухня: китайская
Адрес: Магадан, ул. Гагарина, 54, тел. 586-53
КАФЕ «ФОРТУНА»
Адрес: Магадан, ул. Портовая, 1, тел. 205-09
КАФЕ «ТАЙМ-АУТ»
Адрес: Магадан, ул. Билибина, 3, тел. 290-08

КАФЕ-БАР №1
Адрес: Магадан, пр. К. Маркса, 31/18, тел. 274-38

КАФЕ «ПИЦЦА КЬЮ»
Адрес: Магадан, Комсомольская пл. 1, тел. 235-64

КАФЕ
Адрес: Магадан, ул. Пролетарская, 14, тел. 585-28

КАФЕ «БЛИННАЯ»
Адрес: Магадан, пр. К. Маркса, 26

КАФЕ
Адрес: Магадан, пр. К. Маркса, 63, тел. 419-47

БАР «ОНИКС»
Адрес: Магадан, пр. К. Маркса, 39, тел. 240-34,

КАФЕ «БЕЛЫЙ САД»
Адрес: Магадан, ул. Парковая, 13, тел. 297-97

БАР «ШАНТАЛЬ»
Адрес: Магадан, ул. Наровчатова, 3, тел. 502-17

КАФЕ «ЧАЙНА-ТАУН»
Кухня: китайская
Адрес: Магадан, ул. Ленина, 6, тел. 225-01

БАР «СТЕЙК»
Адрес: Магадан, ул. Пролетарская, 43, тел. 580-51

КАФЕ «ДВЕ ДВОЙКИ»
Адрес: Магадан, ул. Пушкина, 19а, тел. 700-06
КАФЕ «МАГНАТ»
Адрес: Магадан, ул. Горького, 14, тел. 241-40, 261-32
ЗАКУСОЧНАЯ «БУРЖУЙ»
Адрес: Магадан, ул. Дзержинского, 6, тел. 209-09
КАФЕ-ПИЦЦА
Адрес: Магадан, пр. Ленина, 1, тел. 424-33
КАФЕ «КУПОЛА»
Кухня: шведский стол
Адрес: при универмаге «Восход», пр. К. Маркса, 38,
тел. 281-38
КАФЕ «БАРГУЗИН»
Адрес: Магадан, ул. Энергостроителей, 3а, тел.
713-58
КАФЕ «РАНДЕВУ»
Адрес: Магадан, пл. Космонавтов, 1

БАР «КОЛЫМА»
Адрес: Магадан, ул. Пролетарская, 19, тел. 255-84
БАР «КОРРИДА»
Адрес: Магадан, пр. К. Маркса, 26, тел. 301-08
КОКТЕЙЛЬ-ХОЛЛ «МИЛЛЕНИУМ»
Адрес: Магадан, пр. К. Маркса, 46, тел. 750-44
ПИВНОЙ БАР «ОКЕАН»
Адрес: Магадан, ул. Портовая, 36, тел. 310-85,
306-45
ПИВНОЙ БАР «ЗЕЛЕНЫЙ КРОКОДИЛ»
Адрес: Магадан, пр. К. Маркса, 43, тел. 281-75
ПИВНОЙ БАР «ВОДОЛЕЙ»
Адрес: Магадан, ул. Гагарина, 6
ПЕРЕДВИЖНОЙ КАФЕ-БАР «ФРЕГАТ»
Адрес: ЛАЗ 697 №25–20
БАР «ГЛОБУС»
Адрес: Магадан, ул. Портовая, 7, тел. 247-28, 736-96

КАФЕ «ПРИЧАЛ»
Адрес: Магадан, ул. Пушкина, 8, тел. 201-70

ЗАКУСОЧНАЯ «ОТРАДА»
Адрес: Магадан, ул. Советская, 2, тел. 280-36

ТРАКТИР «СЛОБОДА»
Кухня: русская
Адрес: Магадан, пр. К. Маркса, 36/20, тел. 539-49,
229-62

БУФЕТ МЭРИИ МАГАДАНА
Адрес: Магадан, ул. Горького, 1, тел. 254-08

БАР «КИПАРИС»
Адрес: Магадан, ул. Наровчатова, 6, тел. 547-77
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Ïредприятия

общественного питания

БУФЕТ ВОЕННОЙ КАФЕДРЫ СМУ
Адрес: Магадан, ул. Потовая, 13

КАФЕ-ШАШЛЫЧНАЯ «КАРИМ»
Адрес: Магадан, ул. Пролетарская, 94

КАФЕ «БЕЛЫЕ НОЧИ»
Адрес: п. Стекольный, ул. Зеленая, 5

КАФЕ «СОЛНЫШКО»
Адрес: п. Эвенск, ул. Береговая, 1

БУФЕТ ДК АВТОТРАНСПОРТНИКОВ
«МОЛОДЕЖНЫЙ»
Адрес: Магадан, ул. Шандора Шимича, 6

КАФЕ-ШАШЛЫЧНАЯ «БАКУ»
Адрес: Магадан, 2 км Основной трассы

КАФЕ «ПРИВАЛ»
Адрес: п. Атка, автозаправка, тел. 942-66

КАФЕ «ОМУТ»
Адрес: Усть-Омчуг, ул. Мира, 14

КАФЕ-ШАШЛЫЧНАЯ «ИСТАМБУЛ»
Адрес: Магадан, Колымское шоссе, 14, тел. 412-72

КАФЕ ООЦК–2
Адрес: п. Ола, ул. Ленина

ПИЩЕБЛОК ТЦРБ
Адрес: Усть-Омчуг, ул. Горняцкая, 70

ШАШЛЫЧНАЯ «ЮЛИКО»
Адрес: Магадан, пр. К. Маркса, 74а, тел. 575-51

КАФЕ-БАР «ПРАЙС»
Адрес: п. Ола, ул. Каширина, 7

СТОЛОВАЯ ТОО «РИТМ»
Адрес: Усть-Омчуг, ул. Горняцкая, 11, тел. 223-49

ШАШЛЫЧНАЯ «ПОЛЕТ»
Адрес: Магадан, ул. Полярная, 2

КАФЕ «СТАРЫЙ ТАЛЛИНН»
Кухня: русская, украинская
Адрес: Магадан, ул. Парковая, 10/10, тел. 226-21

СТОЛОВАЯ БАЗЫ ООО «ОНТРЕЙ ПЛЮС»
Адрес: п. Омсукчан

СТОЛОВАЯ УЧАСТКА «ШКОЛЬНЫЙ»
Адрес: Усть-Омчуг (п. Нелькоба)

ШАШЛЫЧНАЯ «ГАРАЯЗЫ»
Адрес: 15 км Основной трассы

БУФЕТ МГОУ «ФСК ПИРАМИДА»
Адрес: Магадан, ул. Портовая, 31/12, тел. 212-85

СТОЛОВАЯ ООО «ВЕСТА»
Адрес: Омсукчанский р-н, п. Дукат

СТОЛОВАЯ УЧАСТКА «ВЕТРЕННЫЙ»
Адрес: Усть-Омчуг

ШАШЛЫЧНАЯ «ЛЕЙЛА»
Адрес: 13 км Основной трассы

КАФЕ «LEO»
Адрес: Магадан, ул. Пролетарская, 25/2, тел. 552-81

СТОЛОВАЯ ООО «ОНТРЕЙ М»
Адрес: Омсукчанский р-н, месторождение «Лунное»

СТОЛОВАЯ ЗАО «НЕЛЬКОБАЗОЛОТО»
Адрес: Усть-Омчуг

ШАШЛЫЧНАЯ «КАВКАЗ»
Адрес: Магадан, ул. Берзина, 12

КАФЕ «УЮТ»
Адрес: Магадан, поселок Сокол, второй корпус гостиничного комплекса аэропорта, тел. 937-94

СТОЛОВАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
Адрес: п. Омсукчан, ул. Ленина, 15

ШАШЛЫЧНАЯ «НА СТРЕЛКЕ»
Адрес: поселок Солнечный, ул. Арманская
ШАШЛЫЧНАЯ «КАСПИЙ»
Адрес: Магадан, ул. Дзержинского, 20, тел. 726-23

ШАШЛЫЧНАЯ «МЗИУРИ»
Адрес: Магадан, ул. Речная, 3, тел. 503-67
ШАШЛЫЧНАЯ «ЛЕЗГИНКА»
Адрес: Магадан, ул. Ягодная, тел. 520-10, 633-22
ШАШЛЫЧНАЯ «ЛОТОС»
Адрес: Магадан, ул. Октябьская, 13а, тел. 315-60
КАФЕ-ШАШЛЫЧНАЯ «КАМЕНУШКА»
Адрес: Магадан, ул. Речная, 23
КАФЕ-ШАШЛЫЧНАЯ «ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ»
Адрес: Магадан, Пролетарская, 96
КАФЕ-ШАШЛЫЧНАЯ «ЩЕКИ»
Адрес: Магадан, ул. Кольцевая, 9, тел. 310-43
КАФЕ-ШАШЛЫЧНАЯ «БКК-СЕРВИС»
Адрес: Магадан, пр. К. Маркса, 74а, тел. 575-51
КАФЕ-ШАШЛЫЧНАЯ «ВОЯЖ»
Адрес: Магадан, ул. Пролетарская, 13/1, тел. 999-01

БАР «СТЕЙК»
Адрес: Магадан, ул. Пролетарская, 43, тел. 265-64
СТОЛОВАЯ «ТРИ МЕДВЕДЯ»
Адрес: Магадан, ул. Пролетарская, 110, тел. 565-39,
994-20
КАФЕ «УЮТ»
Адрес: п. Палатка, ул. Центральная, 2а
КАФЕ «У ДАНИЛОВНЫ»
Адрес: п. Талая, ул. Комсомольская, 8
КАФЕ «САДКО»
Адрес: п. Атка, ул. Ленина, 14
КАФЕ «ДОНЫШКО»
Адрес: Хасынский р-н, 101 км Основной трассы
КАФЕ «ПРИДОРОЖНОЕ»
Адрес: п. Палатка, ул. Центральная, 25а

КАФЕ «ЗОДИАК»
Адрес: п. Ягодное, ул. Ленина, 35, тел. 226-94
РЕСТОРАН «АРГО»
Адрес: п. Ягодное, ул. Ленина, 32, тел. 249-24

СТОЛОВАЯ ЗИФ Р. ИМ. МАТРОСОВА
Адрес: Тенькинский р-н, п. Матросова
СТОЛОВАЯ АБК Р. ИМ МАТРОСОВА
Адрес: Тенькинский р-н, п. Матросова
КАФЕ «СТОП»
Адрес: Тенькинский р-н, п. Омчак

КАФЕ «ЛЕВ»
Адрес: Ягоднинский р-н, п. Синегорье

СТОЛОВАЯ №7 ОРСА АО «КОЛЫМАЭНЕГО»
Адрес: Среднеканский р-н, п. Гидростроителей УС
«СреднеканГЭСстрой»

КАФЕ «24 ЧАСА»
Адрес: Ягоднинский район, п. Ларюковая

СТОЛОВАЯ-РЕСТОАН «СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА»
Адрес: п. Сеймчан

КАФЕ «ЭРА»
Адрес: Сусуман, ул. Горняцкая, 2

СТОЛОВАЯ
Адрес: Сусуманский р-н, п. Широкий, ул. Школьная,
1, тел. 95-232

КАФЕ «ШАРМ»
Адрес: Сусуман, ул. Набережная, 20
КАФЕ «ЧЕРДАЧОК»
Адрес: г. Сусуман, ул. Раковского , д. 1
КАФЕ-БАР УМП «СЕВЕРО-ЭВЕНСК ВИНПРОМ»
Адрес: п. Эвенск, ул. М. Амамич, 7

КАФЕ «СОЛНЫШКО»
Адрес: п. Эвенск, ул. Береговая, 1, тел. 22-430
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Ãостиницы,
отели

ГОСТИНИЦА «ВМ-ЦЕНТРАЛЬНАЯ»
Адрес: 685000, Магадан. пр. Ленина, 13, тел. (41322)
21-200, факс (41322) 97-643.
E-mail: wmcentr@ns.mssn.ru
Директор: Шмотин Анатолий Георгиевич
Описание: гостеприимная гостиница «ВМ-Центральная» расположена в самом центре Магадана.
Гостиница оборудована по мировым стандартам гостиничного бизнеса. 47 номеров современного дизайна, четыре из которых двухместные первого класса,
14 одноместных номеров первого класса, 24 номера
«люкс».
Каждый номер содержит полный набор бытовых услуг: телефон, телевизор, холодильник, ванную комнату. В стоимость проживания входит завтрак. В гостинице работают: сауна, солярий, пивной бар с бильярдом и ресторан-бар, где для вас приготовят отличные блюда.
«ВМ-Центральная» предлагает такой вид услуг, как
путешествие по городу с арендой автомобиля. Квалифицированный персонал сделает все, чтобы Вас
окружала атмосфера тепла и домашнего уюта. С
иностранными гостями мы всегда найдем общий
язык — наши администраторы говорят по-английски.
Для проведении деловых встреч в гостинице имеется конференц-зал. Включена в журнал «Best Eastern
Hotels», вручен памятный знак от ассоциации «Best
Eastern Hotels»
Количество номеров: 61.
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ГОСТИНИЦА «БИЗНЕС-ЦЕНТР»
Адрес: 685030, Магадан, ул. Пролетарская, 84в, тел.
(41322) 589-44, факс (41322) 582-23.
E-mail: airb@online.magadan.su
Описание: здание гостиницы расположено внутри квартала, в отдалении от магистральных путей,
в парковой зоне. В помещении гостиницы имеются
кафе-бар, авиакасса, конференц-зал на 12 мест. На
территории гостиницы бесплатная стоянка.
Количество номеров: 10.
ГОСТИНИЦА «МАГАДАН»
Адрес: 685000, Магадан, ул. Пролетарская, 8, тел.
(41322) 99-557, 99-320.
Описание: гостиница соответствует международному стандарту 2 звезды.
Здание гостиницы расположено в центре города,
имеет хорошие пути подъезда, места парковки автотранспорта. Рядом находится автовокзал и остановки всех маршрутов транспорта. В здании гостиницы расположены два кафе-бара, ночная дискотека,
ресторан, круглосуточный продовольственный магазин, парикмахерская, косметический салон, швейная
мастерская, прачечная, фотостудия, авиа- и железнодорожные кассы, круглосуточная служба такси.
Количество номеров: 34 из них 2 — люкс, 9 — одноместные, 23 — двухместные.
Стоимость от 250 до 800 руб.

ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС ФГУП
«АЭРОПОРТ МАГАДАН»
Адрес: п. Сокол.
Бронирование мест по телефону: (413-22) 938-81.
Описание: В трех минутах ходьбы от аэровокзального комплекса вы найдете уютные номера, отдых и
внимание.
Цена за одно место: (1-й корпус) (на 01.11.2003)
Люкс: 800 руб.
Одноместный номер п/л: 700 руб.
Одноместный без удобств: 500 руб.
Двухместный п/л: 600 руб.
Двухместный с удобствами: 500 руб.
Двухместный с удобствами: 450 руб.
Трехместный без удобств: 180 руб.
Четырехместный без удобств: 150 руб.
Дополнительные (платные) услуги: сдача белья в
стирку, глажение одежды, побудка, хранение багажа,
хранение продуктов питания (в холодильнике), кафе,
буфет, душевая комната, сауна.

ГОСТИНИЦА УВД
Адрес: 685000, Магадан, ул. Пролетарская, 41, тел.
(41322) 583-32.

ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС «ОКЕАН»
Адрес: 685000, Магадан, ул. Портовая, 36/10, тел.
(41322) 306-45, 310-85.

ГОСТИНИЦА «ДАЛЬСВЯЗЬ»
Адрес: 685000, Магадан, пер. Школьный, З.

ГОСТИНИЦА ООО «ЖЕМЧУЖИНА СЕВЕРА»
Адрес: 685000, Магадан, ул. Пролетарская, 39, корп.
2, тел. (41322) 582-32.
ЧАСТНАЯ ГОСТИНИЦА
Телефон: (41322) 278-39.

ГОСТИНИЦА МЕДКОЛЛЕДЖА
Адрес: 685000, Магадан, ул. Октябрьская, тел.
(41322) 319-80.
ГОСТИНИЦА РЭУ « МАГАДАНЭНЕРГО»
Адрес: 685000, Магадан, ул. Советская, 22, тел.
(41322) 982-09.
ГОСТИНИЦА 56 КМ
Адрес: 685000, Магадан, п. Сокол, тел. 935-05.
ГОСТИНИЦА «СЕВЕРОВОСТОКЗОЛОТО»
Адрес: 685000, Магадан, ул. Горького, 14, тел. (41322)
235-95.
ГОСТИНИЦА АВТОВОКЗАЛА
Адрес: 685000, Магадан, пл. Ленина, 1, тел. (41322)
219-93

ГОСТИНИЦА «СИНЕГОРЬЕ»
Адрес: Магаданская обл., Ягоднинский р-н, п. Синегорье, ул. Комсомольская, 10, тел. 467-01.
ГОСТИНИЦА МП «ЭНЕРГОКОМБИНАТ»
Адрес: Магаданская обл., Сусуман, ул. Горняцкая, 2
Описание: Сауна, бильярд, тренаж, зал.
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МАГАЗИН «РЫБОЛОВ»
Адрес: Магадан, ул. Якутская, 54.
Режим работы: с 10:00 до 19:00 в будни, с 10:00 до
18:00 в выходные.
Специализация: рыболовно-охотничье туристское
снаряжения.
МАГАЗИН «ЧЕМПИОН»
Адрес: Магадан, ул. Гагарина, 4, тел. 229-87.
Режим работы: с 11:00 до 19:00 в будни, с 11:00 до
18:00 в субботу, выходный — воскресенье.
Специализация: спортивно-туристское снаряжение.
МАГАЗИН «ФАРТ»
Адрес: Магадан, ул. Гагарина, 29.
Режим работы: с 10:30 до 19:30 в будни, с 11:00 до
17:00 в субботу, выходной — воскресенье.
Специализация: рыболовно-охотничье туристское
снаряжение.
МАГАЗИН «RED FOX»
Адрес: Магадан, пр. К. Маркса, 26.
Специализация: спортивные и туристские товары.

МАГАЗИН «ОХОТНИК»
Адрес: Магадан, Колымское шоссе, 4.
Специализация: туристско-охотничье снаряжение.
МАГАЗИН «МИР СПОРТА»
Адрес: Магадан, ул. Горького, 8, тел. 243-42.
Режим работы: с 11:00 до 19:00 в будни, с 11:00 до
17:00 в воскресенье.
Специализация: спортивно-туристское снаряжение.
МАГАЗИН «GRAND»
Адрес: Магадан, ул. Гагарина, 28.
Режим работы: с 11:00 до 19:00 в будни, с 11:00 до
17:00 по выходным.
Специализация: спортивные и туристские товары.
МАГАЗИН «ЛУЧ»
Адрес: Магадан, ул. Дзержинского, 21, тел. 272-08,
255-86.
Режим работы: с 10:00 до 19:00 в будни, с 11:00 до
18:00 в субботу, выходной — воскресенье.
Специализация: отдел художественный: сувениры,
народные промыслы.

Ìагазины

туристического профиля
МАГАЗИН «АЛМАЗ»
Адрес: Магадан, ул. Горького, 7.
Режим работы: с 11:00 до 18:00 в будни, с 11:00 до
16:00 в субботу, выходной — воскресенье.
Специализация: ювелирные изделия, сувениры.
МАГАЗИН «САМОРОДОК»
Адрес: Магадан, пр. К. Маркса, 35, тел. 204-22.
Режим работы: с 11:00 до 19:00 в будни, с 11:00 до
17:00 в субботу, выходной — воскресенье.
Специализация: сувениры, посуда, ювелирные изделия.
МАГАЗИН «ЭЛИТ»
Адрес: Магадан, пр. К. Маркса, 43, тел. 261-30.
Режим работы: с 10:00 до 19:00 в будни, с 11:00 до
18:00 в субботу, с 11:00 до 16:00 в воскресенье.
Специализация: ювелирные изделия, сувениры.

МАГАЗИН «ГАЛЕРЕЯ ИСКУССТВ»
Адрес: Магадан, ул. Парковая, 2, тел. 291-61, факс
295-34, www.laba@magadan.ru
Режим работы: с 11:00 до 19:00 в будни, с 11:00 до
16:00 в субботу, выходной — воскресенье.
Специализация: народные промыслы, сувениры.
ОТДЕЛ СПОРТИВНО-ТУРИСТСКОГО ИНВЕНТАРЯ
В ОАО «ДОМ МЕБЕЛИ»
Адрес: Магадан, ул. Пролетарская, 23, тел. 511-81.
Режим работы: с 10:00 до 19:00 будни, с 12:00 до
16:00 в субботу, выходной — воскресенье.
Специализация: спортивно-туристский инвентарь.

МАГАЗИН «ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ «МАГАДАН»
Адрес: Магадан, ул. Пролетарская, 68, тел. 586-50.
Специализация: изделия из кости, кожи, меха.
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Òеатры,

кинотеатры, дома культуры
МАГАДАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МУЗЫКАЛЬНО-ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМ. М. ГОРЬКОГО
Местонахождение: Магадан, пр. К. Маркса, 30.
Значение: областное.
Описание: построен в 1933 году, архитекторы
П. В. Поляков, Е. В. Симов, конструктор В. Г. Дроздов. Интерьер театра оформлен портиками и колоннами украшенными орнаментами, большими округлыми оконными проемами, в вестибюле — колонны
и кесонированные потолки. Фасад здания украшен
скульптурными работами. Театр имеет две труппы —
драматическую и музыкальной комедии. Спектакли
ежедневно в сезон. Зал — 560 мест.
Статус охраны: памятник архитектуры.
Туристическая популярность: высокая.
Туристско-познавательный потенциал: высокий.
Состояние объекта: удовлетворительное.
Транспортная доступность: в центре города.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТЕАТР КУКОЛ
Местонахождение: Магадан, ул. Парковая, 20.
Значение: областное.
Описание: открыт 14 октября 1979 года. Зал — 240
мест. В 2003 году создана детская театральная студия. Проводятся детские кукольные спектакли.
Статус охраны: не имеет.
Туристическая популярность: средняя.
Туристско-познавательный потенциал: средний.
Состояние объекта: удовлетворительное.
Транспортная доступность: в черте города.
КИНОТЕАТР «ГОРНЯК»
Местонахождение: Магадан, пр. Ленина, 19.
Значение: городское.
Описание: открыт в 1948 году. Зал — 600 мест. Осуществляет показ кинофильмов, проводит культурнопросветительную работу.
Статус охраны: не имеет.
Туристическая популярность: средняя.
Туристско-познавательный потенциал: средний.
Состояние объекта: удовлетворительное.
Транспортная доступность: в центре города.
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КИНОТЕАТР «КОСМОС»
Местонахождение: Магадан, пл. Комсомольская, 2.
Значение: муниципальное.
Описание: открыт в 2004 году. Зал на 100 мест. Осуществляет показ кинофильмов, проводит культурнопросветительную работу.
Статус охраны: не имеет.
Туристическая популярность: средняя.
Туристско-познавательный потенциал: средний.
Состояние объекта: хорошее.
Транспортная доступность: в центре города.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ
Местонахождение: Магадан, пр. К. Маркса, 35.
Значение: областное.
Описание: трехэтажное здание, большой зал — 539
мест и малый зал — 240 мест, выставочные залы,
кружковые помещения, мастерские художников, костюмеров. Занимается проведением выставок, фестивалей, концертов, конкурсов. Работают творческие коллективы. Открыт в 28 февраля 1964 года.
Туристическая популярность: высокая.
Туристско-познавательный потенциал: средний.
Состояние объекта: удовлетворительное.
Транспортная доступность: в центре города.
ДОМ КУЛЬТУРЫ «ПИОНЕРНЫЙ»
Местонахождение: Магадан, ул. Речная, 61.
Значение: местное.
Описание: культурно-массовые мероприятия: концерты, конкурсы, фестивали, кружковая работа.
Туристическая популярность: средняя.
Туристско-познавательный потенциал: средний.
Состояние объекта: удовлетворительное.
Транспортная доступность: автотранспорт.
ДОМ КУЛЬТУРЫ АВТОТРАНСПОРТНИКОВ
Местонахождение: Магадан, ул. Ш. Шимича, 6.
Значение: городское.
Описание: проводится культурно-массовая и кружковая работа.
Статус охраны: местная.
Туристическая популярность: средняя.

Туристско-познавательный потенциал: средний.
Состояние объекта: удовлетворительное.
Транспортная доступность: в черте города.
МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР
Местонахождение: Магадан, пл. Комсомольская, 1.
Значение: областное.
Описание: трехэтажное здание, зал — 620 мест. Открыт в 1966 году. Проводит выставки, конкурсы, дискотеки, фестивали.
Статус охраны: не имеет.
Туристическая популярность: средняя.
Туристско-познавательный потенциал: средний.
Состояние объекта: удовлетворительное.
Транспортная доступность: в черте города.
ОЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ
Местонахождение: Магаданская область, п. Ола,
ул. Ленина, 5.
Значение: местное.
Описание: открыт в 1970 году (реставрирован
в 1984). Трехэтажное здание. Зал — 400 мест. Ведется культурно-массовая и кружковая работа.
Статус охраны: местная.
Туристическая популярность: средняя.
Туристско-познавательный потенциал: средний.
Состояние объекта: удовлетворительное.
Транспортная доступность: от Магадана на автотранспорте до п. Ола (40 км).
ЯГОДНИНСКИЙ РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
Местонахождение: Магаданская область, Ягоднинский район, п. Ягодное, ул. Ленина, 2.
Значение: местное.
Статус охраны: не имеет.
Туристическая популярность: средняя.
Туристско-познавательный потенциал: средний.
Состояние объекта: удовлетворительное.
Транспортная доступность: в черте поселка.
ЭТНО-КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Местонахождение: Магаданская область, Ольский
район, п. Тауйск.
Значение: местное.

Описание: музей (экспозиция об истории п. Тауйск)
Статус охраны: не имеет.
Туристическая популярность: средняя.
Туристско-познавательный потенциал: средний.
Состояние объекта: удовлетворительное.
Транспортная доступность: автотранспорт.
ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ДОСУГА И НАРОДНОГО
ТВОРЧЕСТВА
Местонахождение: Сусуман, ул. Ленина, 30.
Значение: местное.
Описание: открыт в 1972 году. Ведется культурнопросветительная и кружковая работа.
Статус охраны: не имеет.
Туристско-познавательный потенциал: низкий.
Состояние объекта: удовлетворительное.
Транспортная доступность: в черте города.
СУСУМАНСКИЙ РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
Местонахождение: Сусуманский район, п. Мяунджа, ул. Школьная, 9.
Значение: местное.
Описание: зал — 100 мест. В 1999 году проведена
реконструкция здения.
Статус охраны: не имеет.
Туристическая популярность: средняя.
Туристско-познавательный потенциал: средний.
Состояние объекта: удовлетворительное.
Транспортная доступность: на автотранспорте от
Сусумана.
ХАСЫНСКИЙ РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
Местонахождение: Магаданская обл., Хасынский
район, п. Палатка, ул. Ленина, 80.
Значение: местное.
Описание: открыт в 1990 году. Зал — 400 мест. Ведется культурно-массовая, кружковая работа.
Статус охраны: не имеет.
Туристическая популярность: средняя.
Туристско-познавательный потенциал: средний.
Состояние объекта: удовлетворительное.
Транспортная доступность: 72 км от Магадана,
в центре п. Палатка.
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ДЕНЬ ЗАПОВЕДНИКОВ
И НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРКОВ
Дата проведения: январь.

событий – 2006

ФЕСТИВАЛЬ ХОРОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ
Дата проведения: март — апрель.

«ОГОНЕК» ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
Дата проведения: май.

СПОРТ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ
Встреча с магаданскими спортсменами.
Дата проведения: февраль.

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
КРУИЗНОГО ТУРИЗМА
В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Дата проведения: II квартал.

ФОТОВЫСТАВКА «КОЛЫМСКИЙ КРАЙ»
Дата проведения: май.

ОЛИМПИЙСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП
Мероприятия, посвященные ХХ Олимпийским Играм
Дата проведения: февраль.

«ВСЕ О КАМНЕ»
Выставка в краеведческом музее.
Дата проведения: II квартал.

ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС
ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ
Дата проведения: февраль.

«САЛЮТ ПОБЕДЫ»
Областной фестиваль народного творчества.
Дата проведения: апрель.

ГОРОДСКОЙ ФЕСТИВАЛЬ «ИСТОКИ»
Дата проведения: февраль.

ПРАЗДНИК «ПРОВОДЫ ЗИМЫ»
Дата проведения: 3 апреля.

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА
Торжественное собрание, концерт, церемония у монумента «Узел памяти».
Дата проведения: февраль.

«МАГАДАНСКИЙ ОТДЫХ – 2006»
Областная туристическая выставка.
Дата проведения: апрель.

ГАЛА-КОНЦЕРТ «БАЛ ТЕРПСИХОРЫ»
Дата проведения: 3 марта.
ГАЛА-КОНЦЕРТ «НОВЫЕ ИМЕНА»
Дата проведения: март.
ФОТОВЫСТАВКА «ПРИРОДА КОЛЫМЫ»
(поселки Ола и Гадля)
Дата проведения: март.

«РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ТУРИЗМА
В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Научно-практическая конференция.
Дата проведения: апрель.
«ЛЫЖНЯ ВЯЛЬБЕ»
Дата проведения: 9 апреля.
ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Мероприятия, посвященные Дню победы.
Дата проведения: май.

«КИРИЛЛО-МЕФОДИЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ»
Дата проведения: май.
15 ЛЕТ ПОБРАТИМСКИМ СВЯЗЯМ
МАГАДАН—АНКОРИДЖ»
Дата проведения: июнь.
«САБАНТУЙ»
Татаро-башкирский праздник.
Дата проведения: июнь.
ПРОВОДЫ БЕЛЫХ НОЧЕЙ
Дата проведения: 24–25 июня.
ХЭБДЕНЕК
Эвенский праздник Первой Рыбы.
Дата проведения: июнь.
ВЫСТАВКА «УНИЛИ»
Областная выставка детского творчества народов
Севера.
Дата проведения: июнь.
ДЕНЬ ГОРОДА
Дата проведения: 14–17 июля.

ПРОВЕДЕНИЕ РЕКЛАМНОГО ТУРА
ПО ПРОДВИЖЕНИЮ МАГАДАНСКОГО
ТУРПРОДУКТА (ДЛЯ СМИ)
Дата проведения: август.
ДЕНЬ ТУРИЗМА
Дата проведения: сентябрь.
ПРАЗДНИК ТАУЙСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ
Дата проведения: сентябрь.
ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА «ДАРЫ СЕВЕРА – 2006»
Дата проведения: сентябрь — октябрь.
СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ И СОСТЯЗАНИЯ
НАРОДОВ СЕВЕРА
Дата проведения: октябрь
ДЕНЬ ПАМЯТИ РЕПРЕССИРОВАННЫХ
Церемония на Маске Скорби, встреча бывших репрессированных.
Дата проведения: 30 октября.
«ЗОЛОТАЯ ЛЕСТНИЦА»
Конкурс вокально-инструментальных ансамблей.
Дата проведения: ноябрь.
ДЕНЬ ПАМЯТИ ВАДИМА КОЗИНА
В ЕГО ДОМЕ-МУЗЕЕ
Дата проведения: 19 декабря.

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ПРОГРАММА КО ДНЮ ГОРОДА
Дата проведения: июль.
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Ðазвлекательные комплексы,

казино, салоны игровых автоматов
КАЗИНО «ШИКО»
Адрес: Магадан, ул. Парковая, 10/10,
тел./факс 221-24.
Режим работы: круглосуточно.
Услуги: покер, рулетка.
Места: 18.
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «АСТРА»
Адрес: Магадан, ул. Горького, 18а, тел. 260-61.
Услуги: ночной клуб: ресторан, бар, дискотека, пивной зал, бильярд.
Бильярдный клуб: бар, русский бильярд — 4 стола,
пул, слотовые и карточные игровые автоматы, электронная рулетка.
Казино: рулетка, покер 5 карт, покер «Джокер», покер
6 карт.
Режим работы: ночной клуб с 20:00 до 8:00, бильярдный клуб с 12:00 до 8:00, казино — круглосуточно.
Места: ночной клуб — 375, бильярдный зал — 80,
казино — 24.
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РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «БОИНГ»
Адрес: Магадан, ул. Коммуны, 14, тел. 281-58, факс
272-61.
E-mail: Boing2004@mail.ru
Услуги: дискотека, казино, игровые автоматы, бильярд, ресторан (комплексные обеды, завтраки), настоящая итальянская пицца.
Режим работы: круглосуточно.
Места:1000.
ЗАЛ ИГРОВЫХ АВТОМАТОВ «X-ZONE»
Адрес: Магадан, 2-ой проезд Горького, 2.
Режим работы: круглосуточно.
ЗАЛ ИГРОВЫХ АВТОМАТОВ
«ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
Адрес: Магадан, пр. К. Маркса, 36/20, тел. 995-38.
Режим работы: круглосуточно.
КАЗИНО «ТИБЕТ»
Адрес: Магадан, ул. Гагарина.
Услуги: бар, бильярд, рулетка, блэк джэк.
Режим работы: круглосуточно.

ЗАЛ ИГРОВЫХ АВТОМАТОВ «БОНУС»
Адрес: Магадан, ул. Гагарина, 36.
Режим работы: круглосуточно.
КАЗИНО «ИМПЕРИАЛ»
Адрес: Магадан, пр. Ленина, 3.
Услуги: бар, блэк джэк, рулетка.
Режим работы: круглосуточно.
КАЗИНО «БУРЖУЙ»
Адрес: Магадан, ул. Транспортная, 8/22, тел. 264-58
Услуги: рулетка, блэк джэк, бильярд, бар, кафе.
Режим работы: круглосуточно.
КАЗИНО «ГЛОБУС»
Услуги: бар, бильярд, рулетка.
Адрес: Магадан, ул. Портовая, 7.
Режим работы: круглосуточно.
КАЗИНО «БАР №1»
Адреса: Магадан, ул. Ленина, 18; ул. Портовая,
25/21; тел. 311-40.
Услуги: ресторан (китайская кухня), рулетка, блэк
джэк, бильярд, варьете.
Режим работы: круглосуточно.

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «МАТРИЦА»
Адрес: Магадан, ул. Пролетарская, 8, тел. 211-3,
250-57.
Услуги: бар, дискозал
Режим работы: круглосуточно.
МОЛОДЕЖНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
«МАГАДАН»
Адрес: Магадан, ул. Пролетарская, 8.
Услуги: кегельбан, бар.
Режим работы: круглосуточно.
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ БОУЛИНГ- ЦЕНТР
«КОСМИК БОУЛИНГ».
Адрес: Магадан, ул. Пролетарская, 49, тел. 752-89.
Услуги: боулинг, дискотека, бар.
Режим работы: круглосуточно.
БИЛЬЯРДНАЯ «ВМ - ЦЕНТРАЛЬНАЯ»
Адрес: Магадан, ул. Ленина, 13, тел 212-00.
Услуги: бильярдный зал.
Режим работы: круглосуточно.
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«МАГАДАН-ЭКТУР»
ФС: открытое акционерное общество.
Гендиректор: Александр Николаевич Насонов.
Адрес: Магадан, ул. Горького, 3б, каб. 13, тел. 287-74
E-mail: ectur@ns.mssn.ru

«МАГТРЭВЕЛ»
ФС: общество с ограниченной ответственностью.
Исполнительный директор: Лариса Геннадьевна
Козловская.
Адрес: Магадан, ул. Транспортная, 23, тел. 317-43.

«МАГАДАНТУРСЕРВИС»
ФС: общество с ограниченной ответственностью
Директор: Любовь Алексеевна Седова.
Адрес: Магадан, пр. Ленина, 3, кв. 23, тел./факс
218-04
E-mail: turst@online.magadan.su

«МАГКОМ»
ФС: общество с ограниченной ответственностью.
Гендиректор: Валерий Ефимович Шоренко.
Адрес: 685021, Магадан, ул. Транспортная, 23, тел./
факс 311-11.

ХОЛДИНГ «ВОЛК»
ФС: закрытое акционерное общество.
Гендиректор: Владимир Александр Бородихин.
Адрес: Магадан, пр. Ленина, 30, тел. 99-450, факс
99-540.
E-mail: WOLF@sferacom.ru
АВИАКОМПАНИЯ «МАГАДАНСКИЕ АВИАЛИНИИ»
ФС: федеральное государственное унитарное предприятие.
Гендиректор: Александр Петрович Шуваев.
Адрес: Магадан, п. Сокол, тел. 936-44, факс 930-60.
E-mail: ompak_ml@sirena3.ru

«МАГТУР»
ФС: общество с ограниченной ответсвенностью.
Директор: Валентина Юрьевна Кураш.
Адрес: 685000, Магадан, ул. Парковая, 13, каб. 218,
тел. 229-07, 997-45, факс 229-07.
E-mail: magtur@sferacom.ru
«АДМИРАЛ-ТУР»
ФС: общество с ограниченной ответственностью.
Директор: Петр Валентинович Голубовский.
Адрес: 685000, Магадан, ул. Портовая, 1, тел.
234-96, факс 971-51.
E-mail: admiral@hotmail.ru

туроператоры
ТУРИСТИЧЕСКАЯ ФИРМА
ФС: предприниматель без образования юридического лица.
Директор: Нина Даниловна Маруга.
Адрес: 685000, пл. Горького, 2, кв. 2, тел. 944-57,
факс 992-09.
E-mail: alvasish@rambler.ru
«ТУРБЮРО-МАГАДАН»
ФС: общество с ограниченной ответственностью.
Диектор: Любовь Александровна Брыкова.
Адрес: 685000, Магадан, пр. Ленина, 5, оф. 2, тел.
210-32, 99-400.
E-mail: intourm@sferacom.ru
«ДВС-ТУР»
ФС: общество с ограниченной ответственностью
Директор: Евгений Витальевич Скиба.
Адрес: 685000, Магадан, пр. Ленина, 3, оф. 450, тел.
232-96, 210-95, факс 211-95.
E-mail: dvs_tour@sferacom.ru
«МАГАДАНТУРИСТ»
ФС: закрытое акционерное общество.
Гендиектор: Владимир Всеволодович Шавель.
Адрес: 685000, Магадан, пр. К. Маркса, 33/15, тел./
факс 245-26.
E-mail: magadantourist@kolyma.ru

«КУЛУ»
ФС: общество с ограниченной ответственностью.
Директор: Сергей Михайлович Рудаков.
Адрес: 685000, Магадан, ул. Пролетарская, 84а, тел.
97-927, факс 97-552.
E-mail: kulu@online.mssn.ru
«СОЛО-ТРЭВЕЛ»
ФС: общество с ограниченной ответственностью.
Директор: Елена Анатольевна Мочерняк.
Адрес: 685000, Магадан, ул. Пролетарская, 17, тел.
216-42.
АВИАТРАНСПОРТНОЕ АГЕНТСТВО «МАГАДАН»
ФС: закрытое акционерное общество.
Директор: Антонина Михайловна Алтунина.
Адрес: 685000, Магадан, пр. Ленина, 32, тел. 225-54,
232-67, 248-53, факс 262-37.
E-mail: ata-l@online.mssn.ru
«ЭКСПЕДИЦИЯ-ТУР»
ФС: общество с ограниченной ответственностью.
Директор: Игорь Борисович Донцов.
Адрес: 686412, Магаданская обл., п. Омсукчан, ул.
Октябрьская, 1.
E-mail: igordontsov@mail.ru
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http://kolymskiy.narod.ru/album.html
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПУТЕВОДИТЕЛЯ
ВЗЯТА С САЙТОВ:

http://www.magadan2003.h10.ru/
Сайт о Магадане и Израиле
Фотограф Василий Борисович Строкань

Магаданская область // Официальный сайт Комитета по туризму города Москвы, Туристский информационный центр. Опубликовано в октябре 2004 года.
http://www.moscow-city.ru/regions/ru/magadan_region/
magadan_ru.htm

http://www.moscow-city.ru/regions/ru/
Комитет по туризму города Москвы

Туристические ресурсы Магаданской области // Официальный сайт Федерального агентства по туризму РФ, раздел «О туризме в России» / Регионы России / Магаданская область. Опубликовано в октябре 2003 года. http://www.russiatourism.ru/rus/object.
asp?id=1065

http://www.magadan.ru/
Администрация Магаданской области
Фотоальбом
http://www.magadan.mts.ru/
Сайт МТС в Магадане

http://www.tour-magadan.ru
Офиц сайт Фотоальбомы

http://north-east.ginras.ru/
Геологический Институт Российской Академии Наук
Фотоальбом

Туризм в Магаданской области // Официальный сайт
комитета по спорту, туризму и физической культуре
Администрации Магаданской области, туристический портал региона. http://tour-magadan.ru/

http://magadanjew.ru/region/
Евреи в Магадане

http://russia.rin.ru/cgi-bin/
Сайт Россия Великая
Фотогалерея «Магадан»

Туризм в регионе // Городской информационный сервер Колыма.ру http://www.kolyma.ru/magadan/nature/
turism.shtml

http://mag-city.ru/
Сайт турфирмы «Маг-сити»
фотоальбомы
http://www.kolyma.ru/magadan
Городской информационный сервер Колыма.ру
Фотоальбом

http://www.mojgorod.ru/magadan_obl/
Народная энциклопедия городов и регионов России
«Мой Город – Магадан»
http://thelook.ru/
Фотоальбомы «Магадан и Колыма»
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