
Экспедиция на Полюс холода

Уровень подготовки
Программа не требует физической подготовки. Необходима готовность к холодной погоде и длительным

переездам.

от 155 000 руб.

11 дней / 10 ночей

Якутск-Магадан, знаменитая трасса Колыма, дорога построенная узниками Гулага. Дорога на костях, где каждый

поселок, это кусочек истории Дальстроя, дорога про которую писали знаменитые Шаламов и Солженицын.

Более 2000 км дороги, которая проходит через горную систему Хребта Черского, прорезая узкие каньоны и

высокие перевалы. Дорога проходящая через могучие реки Лена, Индигирка, Колыма, через самую холодную

точку планеты Оймякон, край где в холодную пору не замерзают реки и где можно увидеть ледяные поля в

самый жаркий летний день. Это дорога, полная интересных мест и красивых пейзажей, леденящих кровь

городов призраков и щедрых гостеприимных северных людей.

План путешествия

День 1  
Прибытие в Якутск. Размещение в гостинице.

Экскурсия по городу, посещение музеев и туристических комплексов

города.

Знакомство с работниками турфирмы, которые будут обслуживать за

время автомобильного тура.

День 2  
Трансфер г.Якутск-п.Хандыга(432 км). Время в пути 8-9 часов.

Маршрут проходит через четыре улуса (района):

Мегино-Кангаласский, Чурапчинский, Таттинский, Томпонский.

По маршруту встречаются две ледовые переправы – это ледовая

переправа через реку Лена между Якутском и поселком Нижний

Бестях и через реку Алдан по автодороге «Колыма».

Поселок Хандыга – это центр промышленного района «Томпонский
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улус». С реки Алдан, на которой расположен поселок, начинается

бывшая территория Дальстроя»- ГУЛАГ-а.

Ночевка в гостинице поселка Хандыга.

День 3  
Трансфер п.Хандыга-п.Оймякон (521 км). Время в пути 12-14 часов.

Маршрут проходит через хребты Томпорукский, Скальные Горы и

Сунтар Хаята

Ночевка в гостевом доме поселка Оймякон.

День 4  
Поселок Оймякон. Питание и проживание в гостевом доме. Экскурсии

по поселку и его окресностям.

Экскурсии и мероприятия в поселке Оймякон, экскурсии в окресностях

поселка:

- Рыбалка на Индигирке

- Оневодческая база якутских лошадей

- Якутский обряд встречи гостей

День 5  
Поселок Оймякон. Питание и проживание в гостевом доме. Экскурсии

по поселку и его окресностям.

Экскурсии и мероприятия в поселке Оймякон, экскурсии в окресностях

поселка:

- Рыбалка на Индигирке

- Оневодческая база якутских лошадей

- Якутский обряд встречи гостей

День 6  
Трансфер п.Оймякон-п.Томтор (экскурсия в Ледовой резиденции

Чысхана – повелителя Якутского Холода, экскурсия в краеведческий

музей поселка с экспозицией с истории ГУЛАГ-а)-п.Ючюгяй. Езда на

оленьих упряжках.

День 7  
Трансфер п.Ючюгяй-п.Усть-Нера(150 км). К подъезду в поселок

Усть-Нера пересекается одна из крупных рек Якутии-Индигирка.

AlpIndustria-tour.ru



День 8  
Трансфер п.Усть-Нера- п.Сусуман (400 км). Между этими поселками

находится граница Якутии и Магадана

День 9  
Трансфер п.Сусман – г.Магадан (630 км). Во время пути по мостовому

переезду пересекается река Колыма.

419 км.

День 10  
Экскурсия по Магадану.

День 11  
Вылет из Магадана.

В стоимость тура не входит
авиабилет до Магадана и из Якутска.

питание, не указанное в программе.

напитки и сувениры.

чаевые и расходы личного характера

страховка

Дополнительная информация
Данный маршрут проходит в режиме экспедиции и предусматривает возможные изменения в зависимости от

состояния дороги, погодных условий и непредвиденных обстоятельств.

Проживание/отели
Проживание в Якутске и Магадане - отели, двухместные номера с удобствами в номере. Проживание в деревнях

- гостевые дома (2-3 чел в комнате). удобства на этаже.
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В стоимость тура входит
Цена указана для группы из 4 человек. 

Общее количество автомобилей: от 2 до 4. 

Проживание предусмотрено в отелях, гостевых домах и хостелах. 

Питание включено везде, кроме Якутска

Услуги гида

Размещение согласно программе

Транспорт согласно программе

Трансфер с аэропорта / вокзала в первый день

Трансфер в аэропорт / вокзал в последний день.

Экскурсии по программе.

Условия оплаты:
Для бронирования тура необходимо внести 50% от полной стоимости.

Бронирование произведенное менее чем за 30 дней должно быть оплачено в 100% размере.

Питание:
Питание по программе предусмотрено либо у жителей, либо в отеле, либо (чаще) в придорожных кафе. В дорогу

рекомендуем взять с собой перекусы (орехи, сухофрукты, шоколадки).
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