
 

 

 Продолжительность:  
14 дней / 13 ночей. 

 Сезонность:  
май - июнь - июль - август - 

сентябрь. 

 Кол-во туристов в группе:  
минимум 6-9 человек (если 
больше по согласованию). 

 Питание:  
3-х разовое. 

 Проживание: 
благоустроенные 
гостиницы, юрты. 

 Подготовка:  
физ. подготовка не 

требуется. 

СТОИМОСТЬ 

Стандарт — 170 600 ₽ 
 
Дни и условия проживания:  

 (1,2,3,4,10,11,12,13 дни) - Благоустроенная гостиница или отель, в двух местных номерах, 
горячий душ, сан узел и умывальник. 

 (5,6,7,8,9 дни) - Юрта - на 2-4 человека, душ. туалет, горячая вода в отдельном помещении. 
Стоимость одноместного проживании в гостинице по тарифам этой гостиницы. 
В стоимость тура: входит: 
Все виды трансферов по программе. 
Проживание по программе. 
Все экскурсии по программе 
Трехразовое питание 
Услуги гидов-экскурсоводов (1,2,3,12 дни). 
Услуги проводников. 
На протяжении маршрута есть места, где отсутствует сотовая связь. 

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ 

Май 

даты заездов 
оговариваются 
индивидуально 

Июнь 

даты заездов 
оговариваются 
индивидуально 

Июль 

даты заездов 
оговариваются 
индивидуально 

Август 

даты заездов 
оговариваются 
индивидуально 

Сентябрь 

даты заездов 
оговариваются 
индивидуально 

 



ОПИСАНИЕ ТУРА 
ПУТЕШЕСТВИЕ НА ДЖИПАХ ПО НАИБОЛЕЕ ИНТЕРЕСНЫМ МЕСТАМ  МОНГОЛИИ. 

Мы приглашаем вас в путешествие к самому сердцу Азии, к одной из главной ее 
достопримечательности – пустыне Гоби. Словно огромная жемчужина она с давних пор 
притягивает путешественников уникальной красотой своих ландшафтов и множеством до 
сих пор, не разгаданных тайн своего происхождения. Природа этих мест почти не 
подверглась преобразующей деятельности человека. Здесь, как и миллионы лет назад 
царство солнца, скал и бесконечных песчаных равнин. Путешествие к Гоби – это 
возвращение к колыбели человеческой цивилизации, туда, где восходит солнце. 

За время этой насыщенной поездки мы увидим множество уникальных мест Монголии 
Побываем в главном национальном парке Монголии, увидим самые высокие барханы, 
каньоны Баянзаг , которые за огненно-красный цвет называют «Пылающими утесами», 
знаменитый водопад Улан Цутгалан, древний буддистский монастырь Онгийн-Хийд, много 
других природных и рукотворных чудес этой страны. И, конечно, побываем в древней и 
вечно молодой столице Монгольской народной республики - Улан-Баторе, окунувшись в ее 
историю и современность . Во время нашего путешествия по Монголии мы будем ночевать 
не только в гостиницах, но иногда и в юртах близ песчаных дюн, наслаждаясь 
потрясающими восходами и закатами, которых не увидеть больше ни в одной точке мира. 
 

ПРОГРАММА ТУРА 

1 
ДЕНЬ 

ВСТРЕЧА В СТОЛИЦЕ МОНГОЛИИ УЛАН-БАТОРЕ 
/АЭРОПОРТ ЧИНГИСХАНА/. ТРАНСФЕР ДО ОТЕЛЯ. 
ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО УЛАН-БАТОРУ. 

В аэропорту вас обязательно встретят представители нашей компании. Кроме общей 
памятки высылаемой нами с комплектом документов, встречающий гид, за день до 
прибытия, всегда сообщает уточняющую информацию по телефону указанному вами при 
заказе тура. Мы будем ожидать вас внутри аэропорта справа от выхода с фирменной 
табличкой «БайкалТуризм». 

Трансфер до отеля. 

Перед вылетом проверяем, подключены ли услуги международного роуминга и 
междугородней связи; по прибытию в отель приобретаем сим карту местного оператора и 
обмениваем рубли на тугрики (сумму которую планируем потратить). 
После обеда небольшая обзорная экскурсия по Улан-Батору. 

Улан-Батор («красный богатырь» - монг.) – столица Монголии, ее политический, научный и 
культурный центр, а также один из важнейших финансовых центров всей Азии. Расположен 
на берегу реки Туул, растянувшись на 20 км вдоль ее долины. После небольшой экскурсии, 
возвращение в отель и ужин. 



 

2 
ДЕНЬ 

ЗНАКОМСТВО С МОНГОЛИЕЙ. ПРИРОДНЫЙ КОМПЛЕКС 
"КОЧЕВАЯ МОНГОЛИЯ". МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 
"ЗАЙСАН". ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ГАЛЕРЕЯ. 

После завтрака авто-экскурсия в туристический комплекс «Кочевая Монголия», где нас 
ждет двухчасовое знакомство с кочевой жизнью монгол, возможность сфотографироваться 
в национальных костюмах, катание на яках, монгольских повозках, знакомство с юртой, 
белой пищей, монгольским войлоком, стрельба из лука. 
Обед в национальных Монгольских традициях. 
Возвращение в Улан-Батор 

Посещение мемориального комплекса "Зайсан" и пешая экскурсия в Монгольский 
Национальный Исторический музей. Экспозиция представляет историю Монголии с 
палеолита до современности. Это самый большой и самый богатый музей страны, который 
находится в центре Улан-Батора. Здесь можно познакомиться с историей Монголии, 
начиная с возникновения на ее территории первых общин и заканчивая современной 
эпохой. 
Художественная Галерея Союза Монгольских Художников расположена в центре Улан-
Батора и представляет работы современных монгольских и зарубежных художников. 
Ежегодные выставки "Весна", "Красивая Монголия" и "Осень", организатором которых 
является Союз монгольских художников, пользуются большой популярностью среди 
профессиональных художников, коллекционеров и ценителей искусства. 
Возвращение в отель. ужин. 



 
 

3 
ДЕНЬ 

УЛАН БАТОР - ХРАМОВЫЙ КОМПЛЕКС ГАНДАН 
(ГАНДАНТЕКЧИНЛИНГ) - ФАБРИКА "ГОБИ". 

Завтрак. Среди главных достопримечательностей Улан-Батора самый большой в стране 
храмовый комплекс «Гандан», основанный в начале 19 века. Здесь находятся храмы, 
пагоды, буддийские ступы, библиотека с древними рукописями, содержащая около 
миллиона сутр (молитв) на монгольском языке, регалии богдыханов (священных государей), 
их портреты и скульптуры - всего около 10 тысяч исторических объектов, с давних пор 
привлекающие путешественников со всего мира. Мы посетим несколько монастырских 
храмов: Мэгджид – Джанрайсэг, с самой высокой золотой статуей Будды, самый высокий в 
истории национального зодчества храм Мижид Жанрайсиг (высотой 42 метра), храмы 
Калачакры, Важрадхара и другие. Побываем в монастырской библиотеке, где кроме 
множества сутр на монгольском, тибетском языках и санскрите хранятся уникальные 
хирургические инструменты 16 века. 
Обед. 
Трансфер на знаменитую производственную корпорацию «Гоби» - предприятие по 
производству шерстяных и трикотажных изделий, известное во всем мире. Продукция 
«Гоби» - этот шерстяные и камвольные ткани сотен расцветок, шарфы, платки, палантины, 
пледы, одеяла, изготовленные на современном японском и итальянском оборудовании, 
тысячи наименований вязаных изделий – от пальто и костюмов до носков, варежек и 
перчаток. Рядом с производственными цехами находятся фирменные магазины «Гоби», где 
можно купить изделия из шерсти верблюда и яка, прекрасные кожаные вещи, дубленки и 
ковры на любой вкус и кошелек, приобрести для себя немало прекрасных дизайнерских 
вещей от всемирно известной корпорации. 
Возвращение в отель и ужин. 



 
  

  

4 
ДЕНЬ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ГОРХИ ТЭРЭЛЖ. КОМПЛЕКС 
"ЗОЛОТАЯ ПЛЕТЬ". МОНУМЕНТ ЧИНГИС-ХАНУ. 

Завтрак. Авто-экскурсия в национальный природный парк Горхи Тэрэлж (65 км от Улан-
Батора). Здесь мы увидим множество природных и рукотворных памятников – ледниковое 
озеро Хагин-Хар, необычной формы скалы, изображающие динозавров, зайцев и человека. 
Скала «Черепаховый камень» является своеобразным символом парка. На территории 
парка построен буддийский храм Арьяабал, юрты кочевников, деревянный мост и многое 
другое, что придает парку особенный колорит. Обед. 

 



В программе этого дня – посещение памятника Чингис-хану. Неизменное восхищение 
вызывает 50-метровый памятник Чингис-хану – одно из самых монументальных сооружений 
мира. Считается, что он стоит там, где началась история монгольской цивилизации – 
потомки умеют ценить достижения своих великих предков. В постаменте памятника 
находится музей (вход в монумент, музей и подъем на обзорную площадку за 
дополнительную плату) и магазин сувениров, а в глазницах лошади Чингисхана, на 30- 
метровой высоте обустроена смотровая площадка. 
Возвращение в отель и ужин. 

 
  

5 
ДЕНЬ 

ЮЖНАЯ МОНГОЛИЯ - Г.ДАЛАНЗАДГАД - 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ГОБИ – ГУРВАН- САЙХАН. 

Маршрут: Улан-Батор - г.Даланзадгад (578 км), время в пути 7-8 часов. 
Завтрак. Переезд в город Даланзадгад – административный центр Южно-Гобийского 
аймака Умнеговь. 
В Даланзадгаде находится музей аймака Умнеговь. В коллекции музея более 2500 
экспонатов, которые рассказывают о природных богатствах этих мест (крупнейшее в мире 
месторождение золотомедных руд Оюу-Толгой, месторождения каменных и коксующихся 
углей Тавантолгой, Нарийн-Сухайт и другие), об истории и этнографии провинции, а также 
ее религии, традиции и образу жизни местного населения. 

Здесь, на юго-востоке страны у подножия горного массива Гурван- Сайхан- 
Уул начинаются бесконечные пески знаменитой монгольской пустыни. Недаром 
Даланзадгад имеет второе название «ворота пустыни Гоби». Но это огромное пространство 
вовсе не унылое и безжизненное. Лишь три процента площади Гоби занимают голые пески, 
остальная территория – это полупустыни и степи с живописными скалами и горными 
хребтами. Здесь каждую весну зацветают чудесные степные растения (в Монголии 
насчитывают более 2800 разнообразных видов растений), воздух пронизан ароматами 
ковыля, чия, полыни, житняка и солянки, а в зависимости от времени год и суток, а также 
ракурса цвета горных пород меняются от нежно-желтых или сиренево - розовых до мрачных 
пурпурно-красных, лиловых, темно-синих и черных. Потрясающее зрелище! 



Обед на маршруте. 
Размещение в юрточном лагере (сан-узел и душ в отдельном помещении). 
Ужин. Отдых. 

 

  

6 
ДЕНЬ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ГОБИ – ГУРВАН- САЙХАН. 
УЩЕЛЬЕ ЕЛЫН АМ. 

Маршрут: Даланзадгад – Национальный парк Гурван-Сайхан - Ущелье Елын Ам. 
Завтрак. Авто-экскурсия в крупнейший монгольский национальный парк Гурван-
Сайхан (площадь парка 27000 кв.км). Характерно, что примерно 15 процентов общей 
площади Монголии - охраняемые природные территории, среди которых 12 заповедников и 
19 национальных парков, бережно сохраняющих биоразнообразие своей земли. Ландшафт 
парка с каменистыми равнинами и пустыней Гоби формирует горный хребет Гурвансайхан. 
На обширных территориях нацпарка произрастает около 700 видов растений, среди которых 
встречается немало эндемиков, обитают 52 вида млекопитающих - снежные барсы ирбисы, 
горные бараны архары, сибирские горные козлы, гобийские бурые медведи, дикие 
верблюды, монгольские сайгаки, гобийские гололапые гекконы а также более 200 видов 
птиц – гриф-бородач, степной орел, стенолаз, улара, вьюрок и другие. 
Пикник на природе. 
Пешая экскурсия по ущелью Елын Ам (2.5 км) 
В северо-восточной стороне гор Гурван сайхан нуруу находится одна из 
достопримечательной Монголии - падь Елын Ам. Это огромная расщелина с отвесными 
скалами (высотой более 2800 м), где строят свои гнезда грифы-бородачи. На дне ущелья 
течет бурная горная река, которая, низвергаясь со скалы, образует живописный водопад. 

Возвращение в юрточный лагерь. Ужин. 



 
  

  

7 
ДЕНЬ 

ПУСТЫНЯ ГОБИ - ХОНГОРЫН ЭЛС (ПОЮЩИЕ ПЕСКИ) 

Маршрут: Елын Ам – Хонгорын Элс (165 км). 
После завтрака мы отправимся к уникальному природному объекту Гоби - поющим пескам. 
Эти загадочные песчаные дюны находятся в северной части границы гор Сэврэй и Зоолон, 
тянутся вглубь пустыни на 180 км, достигая порой высоты три метра. Шум ветра в дюнах 
создает необычный звуковой эффект – непрерывный мелодичный звук, который можно 
услышать далеко в горах. В древности эти звуки люди принимали за голоса духов, 
караванщики старались обойти Хонгорын Элс стороной, так как верили, что своими 
песнями дюны, словно морские сирены, зазывают людей на верную гибель. Современные 
исследователи поющих песков, хотя и не объяснили до конца природу этого явления, 
указывают на их лечебное, оздоравливающее воздействие. У подножия дюн течет 
небольшой ручей Хонгорын-Гол, здесь же находится зеленый оазис с кристально чистым 
родником. 
Размещение в юрточном лагере (сан-узел и душ в отдельном помещении). Отдых и Обед. 
После обеда мы отправимся на экскурсию по самым гигантским дюнам на двугорбых 
верблюдах – бактрианах. Мы поднимемся на вершину бархана и увидим потрясающей 
красоты закаты в пустыне Гоби. 

Ужин. 



 
  

8 
ДЕНЬ 

ПУСТЫНЯ ГОБИ - СКАЛЫ БАЯНЗАГ (КЛАДБИЩЕ 
ДИНОЗАВРОВ). 

Маршрут: Хонгорын Элс – скалы Баянзаг (пылающие утесы) расстояние 170 км. 
После завтрака мы продолжаем путешествие по пустыне Гоби до горной 
гряды Баянзаг (букв. «богатый саксаулом» - монг.) Другое название этих скал – Улаан 
Эрэг переводится как «пылающие утесы», поскольку красно-оранжевый песчаник, из 
которого они сложены, словно пылает огнем в лучах восходящего (и заходящего тоже) 
солнца, тогда вся котловина превращается в пылающее моря огня. 
Это место широко известно своими уникальными археологическими находками: здесь в 
начале прошлого века впервые в мире были найдены окаменелые кости и яйца исполинских 
ящеров-динозавров Юрского периода (60-70 млн лет до н.э.). С тех пор здесь были 
обнаружены около 80 скелетов динозавров разных видов. В 1946 году на территории 
Баянзага проходила Монгольская палеонтологическая экспедиция АН СССР под 
руководством известных российских ученых. 

Обед на маршруте. 
Размещение в юрточном лагере (сан-узел и душ в отдельном помещении). Свободное 
время. Ужин. 

 



9 
ДЕНЬ 

ПУСТЫНЯ ГОБИ - МОНАСТЫРЬ ОНГИЙН ХИЙД. 

Маршрут: Баянзаг – тантрийский монастырь Онгийн хийд (250 км). 
После завтрака мы отправляемся на экскурсию к монастырю. В живописной местности 
южного склона гор, между сумами Сайхан-Овоои Мандал-Овоо высятся древние 
монастырские развалины Онгийд Хийд. Неподалеку протекает река Онгийн Гол и бьет 
родник с очень холодной водой, которой приписывают лечебное свойство очищать желудок.  
 
В период расцвета монастыря здесь проживало до 2000 лам. Характерно, что до 1918 года 
в Монголии насчитывалось более 700 монастырей и 120 тысяч лам-монахов, что 
составляло примерно половину всего мужского населения страны. 
Печальное наследие гонений на буддизм и буддийское духовенство начала 30-х годов 
прошлого века (разрушение монастырей, уничтожение многочисленных храмовых 
ценностей и самих монахов) преодолено только в конце прошлого века. Сегодня экспонаты, 
представляющие музейную ценность, собраны в монастырском музее. Хотя среди 
старинных глинобитных развалин до сих пор находят фрагменты уникальной скульптуры и 
рулоны с тибетскими текстами. 

Обед на маршруте. 
Размещение в юрточном лагере (сан-узел и душ в отдельном помещении). Отдых. Ужин. 

 

 

 

 



10 
ДЕНЬ 

ПУСТЫНЯ ГОБИ - ЦЕНТРАЛЬНАЯ МОНГОЛИЯ - П.ХУЖИРТ. 

Маршрут: тантрийский монастырь Онгийн Хийд - п.Хужирт. 
Завтрак. Самый большой переезд в центральную Монголию. Обед на маршруте. Прибытие 
в п.Хужирт. Размещение в курортном отеле. "Эльма-Худжирт" в Увурхангайском аймаке 
является самым первым курортом Монголии и одним из ведущих курортов и курортных 
комплексов на территории Худжирт-Сум, Увурхангайского аймака (2660 м над уровнем 
моря). В санатории есть горячие источники, грязелечение. Состав воды бесцветный, с 
запахом пороха, сульфат хлорид, натрий, кальций, помогает при женских болезнях, 
болезнях суставов, кожных и нервных болезней. 
Свободное время. Ужин. 

 

11 
ДЕНЬ 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ МОНГОЛИЯ - ДОЛИНА РЕКИ ОРХОН - 
ВОДОПАД УЛАН ЦУТГАЛАВ. 

Маршрут: п.Хужирт - долина реки Орхон – водопад Улан Цутгалав. 
После завтрака отправляемся на экскурсию к водопаду, который находится в центральной 
Монголии, в провинции Уверхангай, а территории национального парка «Долина реки 
Орхон». Это самый большой и живописный водопад в Монголии, он очень популярен среди 
туристов и местных жителей. Водопад Улан Цутгалав (Красный приток – монг.) образует 
река Улан Гол, правый приток Орхона. Геологи предполагают, что более 20000 лет назад в 
результате сильнейшего извержения вулкана долина реки Орхон была покрыта лавой на 
многие километры. За тысячи лет в базальтах река прорезала глубокий каньон, а недалеко 



от впадения Улан Гола в Орхон образовался крутой обрыв 24 метра высотой, откуда и 
обрушиваются вниз два мощных потока воды, ширина которых 12 метров. 
У подножия водопада образовался большой водный бассейн, окруженный пышной 
растительностью. К нему ведут два спуска: ближайший крутой и опасный идет через 
глубокую расщелину, другой спуск, расположенный в 200 метрах от первого, намного 
безопаснее, его без труда преодолевают пожилые люди и дети. 

Пикник у водопада. 
Возвращение в отель. Ужин. 

 
 

12 
ДЕНЬ 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ МОНГОЛИЯ - ХАРХОРИН (КАРАКОРУМ) - 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ХУСТАЙ НУРУУ - УЛАН БАТОР. 

Маршрут: п.Хужирт – Хархорин - Национальный парк Хустай Нуруу - Улан Батор. 
Завтрак. Город Хархорин расположен в центральной Монголии на севере провинции 
Уверхангай в долине реки Орхон (120 км. от п.Хужирт). Главными 
достопримечательностями Хархорина являются расположенные в его окрестностях руины 
древнего города Каракорум, основанного Чингисханом в 1220 году. Он объединил под 
своим началом монгольские племена, покорил много стран и создал Великую империю 
монголов. В 16 веке, когда могущество монголов угасло, они приняли буддизм. Известно, 
что первый буддийский монастырь в Монголии Эрдэнэ – Зуу (другое название – Эрдэни Дзу) 
был построен в 1585 году Автай Сайн ханом недалеко от основанного Чингисханом 
древнего Каракорума. Сегодня этот монастырь является центром так называемого желтого 
ламаизма. 
В монастыре большой интерес для туристов представляют также сувенирные лавки, 
каменная черепаха (считается символом долголетия, мудрости и защиты) и каменный 
фаллос - символ плодородия. 



Обед на маршруте. 
Возвращение в Улан-Батор. По дороге заезжаем в Национальный парк Хустай Нуруу. 
Маршрут: Хархорин – Национальный парк Хустай Нуруу (285 км). Время в пути 6-7 часов. 
Национальный парк Хустай Нуруу, расположен в 95 км от столичного центра республики. В 
этих местах, где природа страны сохранила свой первозданный облик и уникальные 
ландшафты, можно увидеть десятки редчайших представителей фауны (в том числе 
гобийского медведя, лошадь тахи, известную как лошадь Пржевальского, монгольского 
сайгака, дикого верблюда, снежного барса и других), а также более 80 видов редких 
растений (например, алтайский лук, калину монгольскую, саксаул зайсанский и т.д.) 
Монголия – одно из немногих мест на Земле, где человек все еще чувствует себя 
неотъемлемой частью ее девственной природы и национальный парк Хустай Нуруу 
прекрасное тому доказательство. 
Переезд до Улан - Батора (95 км). 

Размещение в гостинице. Ужин. 

 

  

13 
ДЕНЬ 

УЛАН БАТОР 

Завтрак. Свободный день для шопинга. (Обед за свой счет). Ужин в отеле. 
  

14 
ДЕНЬ 

АЭРОПОРТ ЧИНГИСХАН 

Завтрак. Трансфер до аэропорта Чингисхан. 



/Возможно вас заинтересуют варианты экскурсий по Байкалу, на обратном пути. 
Потребуется совсем немного времени, что бы осмотреть все самые интересные места на 
Восточном берегу Сибирского моря. Обратный вылет можно сделать как из Улан-Удэ, так и 
из Иркутска/ 

ИНФОРМАЦИЯ 
Перечень рекомендуемого личного снаряжения для экспедиции: 
Рюкзак, коврик, теплую непродуваемую куртку, дождевик, резиновые сапоги, кроссовки и 
сланцы, кепку от солнца,труба (от пыли) солнцезащитные очки и крем, фонарик, предметы 
личной гигиены, индивидуальную медицинскую аптечку. 

СТОИМОСТЬ 
Стандарт — 170 600 ₽ 

Дни и условия проживания:  

 (1,2,3,4,10,11,12,13 дни) - Благоустроенная гостиница или отель, в двух местных номерах, 
горячий душ, сан узел и умывальник. 

 (5,6,7,8,9 дни) - Юрта - на 2-4 человека, душ. туалет, горячая вода в отдельном помещении. 

Стоимость одноместного проживании в гостинице по тарифам этой гостиницы. 

В стоимость тура: входит: 

Все виды трансферов по программе. 

Проживание по программе. 

Все экскурсии по программе 

Трехразовое питание 

Услуги гидов-экскурсоводов (1,2,3,12 дни). 

Услуги проводников. 

На протяжении маршрута есть места, где отсутствует сотовая связь. 

 


