
 

ПРОГРАММА МОРСКОГО СЕЗОНА «ЗНАКОМСТВО С ОХОТОМОРЬЕМ» *  
(01 ИЮЛЯ ПО 15 СЕНТЯБРЯ)  

с БАО «Дом Тайменя» 
 

Программа № 1 «РЕКА, ТАЙГА И МОРЕ»:  
9 суток, стоимость 220 тыс. рублей на человека по системе «все включено». 
 

День 1-й: Прилет 15.00 – заезд на базу (16.00) – обед (16.00-17.00) – ловля рыбы на приманку из 
икры с берега (17.30-19.30) – свободное время, баня, ужин (20.00 – 23.00). 

День 2-й: Завтрак (8.30-9.00) – размещение в лодках, начало подъема вверх по реке (9.30-10.00) 
– подъем по реке (10.00-12.00) – остановка на чай (12.00-12.30) – продолжение подъема по реке 
(12.30-14.30) – обед (14.30-15.30) – продолжение подъема по реке (15.30-17.00) – остановка, 
установка лагеря, ловля рыбы с берега (17.00-19.00) – ужин (19.30-20.30) – свободное время, 
мышкование в уловах (20.30-23.00). 

День 3-й: Завтрак (8.30-9.00) – рыбалка с лодки весь день, с перерывом на чай, обед - ужин 
(19.30-20.30) – свободное время, мышкование в уловах (20.30-23.00). 

День 4-й: Завтрак (8.30-9.00) – рыбалка с лодки весь день, с перерывом на чай, обед - ужин 
(19.30-20.30) – свободное время, мышкование в уловах (20.30-23.00). 

День 5-й: Завтрак (8.30-9.00) – размещение в лодках, начало спуска вниз по реке, облов 
перспективных мест (9.30-12.00) – остановка на чай (12.00-12.30) – продолжение спуска по реке 
(12.30-14.30) – обед (14.30-15.30) – продолжение спуска по реке (15.30-18.00) – возвращение на 
базу, отдых (18.30-19.30) – ужин (19.30-20.30) – свободное время, ловля с берега, баня. 

День 6-й: Завтрак (8.30-9.00) – экскурсия на оленеводческое становище или поездка на вахтовке 
на перевал, пикник (9.30 – 16.00) – возвращение на базу (17.00) – спуск в устье реки на катерах во 
время прилива для наблюдения стада входящих в реку белух и тюленей – возвращение на базу 
(21.00) – ужин, баня, свободное время (21.00-23.00). 

День 7-й: Завтрак (8.30-9.00) – выход в море на морском катере или на катамаранах (9.30-10.00) 
– переход по морю до бухты Медяй, полдник на катере, установка крабовых ловушек (10.00-14.00) 
– обед, установка лагеря (14.30-15.30) – морская рыбалка на навагу, ловля горбуши в реке 
(15.30–18.30) – ужин (19.00-20.00) –  свободное время, желающие могут отправиться вверх по 
реке для наблюдения за нерестом горбуши, посмотреть китов и касаток в море или отправиться 
на водопад, отдых. 

День 8-й: Завтрак (8.30-9.00) – морская рыбалка, переход по морю до кикур под горой Джелон 
(10.00-10.30) – высадка, фотографирование, сбор морской капусты (10.30-11.00) – рыбалка и 
переход на катере в район Удской губы (11.00-14.00) - обед на катере (14.00-15.00) – морская 
рыбалка на навагу и камбалу (15.00–17.00) – возвращение на базу (17.00-18.30) - ужин (19.00-
20.00) – свободное время, баня, отдых. 

День 9-й: Завтрак (8.30-9.00) – по желанию рыбалка с берега (9.30-11.00) – переезд в аэропорт 
(11.00). 

 

*морские переходы, проезд на перевал, рыбалки, поездки к белухам, тюленям, китам, касаткам 
осуществляются в привязке к приливно-отливным течениям и погоде. Поэтому время и 
график путешествий может быть изменен организатором тура в одностороннем порядке. 



 

ПРОГРАММА МОРСКОГО СЕЗОНА «МАЛЬМИНСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ» *  
(01 ИЮЛЯ ПО 31 АВГУСТА)  

с БАО «Дом Тайменя» 
 

Программа № 2:  
9 суток, стоимость 220 тыс. рублей на человека по системе «все включено». 
 

День 1-й: Прилет 15.00 – заезд на базу (16.00) – обед (16.00-17.00) – ловля рыбы на приманку из икры 
с берега (17.30-19.30) – свободное время, баня, ужин (20.00 – 23.00). 

День 2-й: Завтрак (8.30-9.00) – размещение на катере, выход в море (9.30-10.00) – переход на катере 
до бухты Медяй (10.00-14.00) – остановка на обед, устройство лагеря, постановку ловушек на краба 
(14.00-15.00) - морская рыбалка на навагу, ловля горбуши в реке (15.30–18.30) – ужин (19.00-20.00) –  
свободное время, желающие могут отправиться вверх по реке для наблюдения за нерестом горбуши 
или отправиться на водопад, отдых. 

День 3-й: Завтрак (8.30-9.00) –  переход по морю до порта Аян (9.30-14.00) - обед на катере (14.00-
15.00) – прогулка по поселку Аян (15.00–17.00) – размещение в гостинице или установка лагеря на 
берегу (17.00-18.00) - ужин (19.00-20.00) – свободное время, отдых. 

День 4-й: Завтрак (8.30-9.00) – переход по морю до Джугджурского заповедника и Мальминских 
островов (9.30-11.00) – высадка на берег, обзор достопримечательностей (11.00-13.00) – обед (13.00-
14.00) – обход и по возможности высадка на Мальминские острова (14.00-17.00) – возвращение в порт 
Аян (17.00-19.00) – ужин (19.00-20.00) – свободное время, отдых. 

День 5-й: Завтрак (8.30-9.00) – размещение на катере, выход в море (9.30-10.00) – переход на катере 
до бухты Медяй (10.00-14.00) – остановка на обед, устройство лагеря, снятие ловушек на краба (14.00-
15.00)  - морская рыбалка на навагу, ловля горбуши в реке (15.30–18.30) – ужин (19.00-20.00) –  
свободное время, желающие могут отправиться вверх по реке для наблюдения за нерестом горбуши 
или отправиться на водопад, отдых. 

День 6-й: Завтрак (8.30-9.00) – морская рыбалка, переход по морю до кикур под горой Джелон (10.00-
10.30) – высадка, фотографирование, сбор морской капусты (10.30-11.00) – рыбалка и переход на 
катере в район Удской губы (11.00-14.00) - обед на катере (14.00-15.00) – морская рыбалка на навагу и 
камбалу (15.00–17.00) – возвращение на базу (17.00-18.30) - ужин (19.00-20.00) – свободное время, 
баня, отдых. 

День 7-й: Завтрак (8.30-9.00) – экскурсия на оленеводческое становище или поездка на вахтовке на 
перевал, пикник, фото/видео (9.30 – 16.00) – возвращение на базу (17.00) – спуск в устье реки на 
катерах во время прилива для наблюдения стада входящих в реку белух и тюленей – возвращение на 
базу (21.00) – ужин, баня, свободное время (21.00-23.00). 

День 8-й: Завтрак (8.30-9.00) – размещение в лодках, начало подъема вверх по реке (9.30-10.00) – 
подъем по реке (10.00-13.00) – остановка на обед (13.00-14.00) –  сплав по реке, облов интересных 
мест, остановки на косах (14.00–19.00) – возвращение на базу, ужин (19.30-20.30) – свободное время, 
мышкование в улове на противоположном берегу (20.30-23.00). 

День 9-й: Завтрак (8.30-9.00) – по желанию рыбалка с берега (9.30-11.00) – переезд в аэропорт 
(12.00). 

 

*морские переходы, проезд на перевал, рыбалки, поездки к белухам, тюленям, китам, косаткам 
осуществляются в привязке к приливно-отливным течениям и погоде. Поэтому время и график 
путешествий может быть изменен организатором тура в одностороннем порядке. 



 

ПРОГРАММА МОРСКОГО СЕЗОНА «ШАНТАРСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ» *  
(01 ИЮЛЯ ПО 15 СЕНТЯБРЯ)  

с БАО «Дом Тайменя» 
 

Программа № 3:  
9 суток, стоимость 220 тыс. рублей на человека по системе «все включено». 
 

День 1-й: Прилет 15.00 – заезд на базу (16.00) – обед (16.00-17.00) – ловля рыбы на 
приманку из икры с берега (17.30-19.30) – свободное время, баня, ужин (20.00 – 23.00). 

День 2-й: Завтрак (8.30-9.00) – размещение на катере, выход в море (9.30-10.00) – переход 
на катере до острова Медвежий Шантарского архипелага (10.00-14.00) – остановка на обед, 
устройство лагеря (14.00-15.00) - морская рыбалка на камбалу, навагу (15.30–18.30) – ужин 
(19.00-20.00) –  свободное время, отдых. 

День 3-й: Завтрак (8.30-9.00) –  переход по морю до бухты Лебяжья острова Феклистова, по 
пути проходим острова Сивучьи камни (9.30-13.00) -  установка лагеря на берегу и обед 
(13.00-15.00) – дайвинг, рыбалка, посещение о. Арка, наблюдение за китами - ужин (19.00-
20.00) – свободное время, отдых. 

День 4-й: Завтрак (8.30-9.00) – переезд на северную часть острова, по дороге дайвинг, 
рыбалка, остановки в примечательных местах (9.30 – 14.00) – обед в бухте Лисья (14.00-
15.00) – рыбалка с берега, наблюдение за медведями, отдых (15.00-19.00) – возвращение в 
лагерь, ужин (19.00-20.00) -  свободное время, отдых. 

День 5-й: День отдыха, строится из личных предпочтений и пожеланий на усмотрение гостей: 
рыбалка, трекинг по острову, дайвинг, катание на sup-board, свободное время, отдых. 

День 6-й: Завтрак (8.30-9.00) – переход по морю до острова Медвежий (9.30-13.30) – обед на 
катере (13.30-14.30) – морская рыбалка и переход на катере в район Удской губы (14.30-
18.00) – возвращение на базу (18.00-18.30) - ужин (19.00-20.00) – свободное время, баня, 
отдых. 

День 7-й: Завтрак (8.30-9.00) – экскурсия на оленеводческое становище или поездка на 
вахтовке на перевал, пикник (9.30 – 16.00) – возвращение на базу (17.00) – спуск в устье реки 
на катерах во время прилива для наблюдения стада входящих в реку белух и тюленей – 
возвращение на базу (21.00) – ужин, баня, свободное время (21.00-23.00). 

День 8-й: Завтрак (8.30-9.00) – размещение в лодках, начало подъема вверх по реке (9.30-
10.00) – подъем по реке (10.00-13.00) – остановка на обед, пикник (13.00-14.00) –  сплав по 
реке, облов интересных мест, остановки на косах (14.00–19.00) – возвращение на базу, ужин 
(19.30-20.30) – свободное время, мышкование в улове на противоположном берегу (20.30-
23.00). 

День 9-й: Завтрак (8.30-9.00) – по желанию рыбалка с берега (9.30-11.00) – переезд в 
аэропорт (11.00). 

 
*морские переходы, проезд на перевал рыбалки, поездки к белухам, тюленям, китам, 
касаткам осуществляются в привязке к приливно-отливным течениям и погоде. Поэтому 
время и график путешествий может быть изменен организатором тура в 
одностороннем порядке. 


