
4 дня / 3 ночи 
Маршрут: Улан-Батор – Монастырь Гандан Тэгченлин – Зайсан – Улан-Батор: Фольклорный 
концерт (1н) – Фестиваль НААДАМ – Улан-Батор (1н) – Центральная площадь столицы – 
Мемориальный комплекс Чингис Хана Морьт Хөшөө – Национальный парк Тэрэлж – Улан-Батор 
(1н)   
 
Не пропустите путешествие в прекрасную «страну синего неба», страну великого Чингис Хана, в 
страну с многовековой историей и самобытной культурой кочевников. Компания «Арктур» 
предлагает короткий, но потрясающе-захватывающий тур, с монгольским праздником, духами, 
буддийскими святынями! 
Монголия — мир поразительной природы, огромных озёр, высоких гор, бескрайних степей и 
пустынь, кочевий и юрт. Это один из последних мало затронутых цивилизацией уголков планеты. 
Удивительная атмосфера настоящего исследования, красота дикой природы, яки и верблюды, 
буддийские храмы, гостеприимные люди — всё это Монголия.  
Приглашаем вас: 
- принять участие в ярком национальном монгольском празднике НААДАМ в честь дня 
независимости страны; 
- посетить места, связанные с великим Чингис Ханом  
- поклониться буддийским святыням; 
- прочувствовать страну на фольклорном концерте; 
- познакомиться с необычными скалами, у одной из которых попросим долголетия себе и своим 
родным; 
- побывать на месте, где поклоняются духам, и где мы попросим богов гор и земли избавиться от 
плохого и приобрести хорошее. 



Не откладывайте визит в Монголию - манящую и загадочную, и она сможет стать близкой 
каждому из вас! 
 
ДЕНЬ 0. 9 июля 2022. Москва – Астана 
Примерный рейс: 
11:00 Вылет из Москвы, Внуково рейсом DV 814  авиакомпании SCAT в Астану 
17:15 Прилет в Астану 
21:55 Вылет из Астаны в Улан-Батор 
 
ДЕНЬ 1: 10 июля 2022.  Улан-Батор – Монастырь Гандан Тэгченлин – Зайсан – Улан-Батор: 
Фольклорный концерт 
04:30 Прилет в Улан-Батор регулярным рейсом из Москвы.  
Трансфер в гостиницу Баянгол на завтрак (09:00 - 10:00 завтрак шведский стол); 
10:00 - После завтрака выезд из гостиницы (оставим багаж в камере хранения в гостинице).  
Сегодня мы посетим:  
- центральную площадь столицы и мемориал Чингис Хану,  памятник им. Сухэ-Батора (остановка 
15 минут); 
- пункт обмена валют; 
- центральный буддистский монастырь Гандан Тэгченлин; 
 
Улан-Батор (с монгольского «красный богатырь») — столица Монголии с  населением около  
— 1миллиона 400 тысяч человек, раскинулся на 20 км в долине реки Туул, притоке реки Орхон,  
на высоте 1300—1350 метров.  Город был заложен в 1639 году с постройки  буддистского 
монастыря и первоначально назывался «Урга»- «дворец, ставка знатного человека». 
Интересно, что в столице Улан-Баторе половина населения живет в многоэтажках, а 
половина все-таки в юртах. 
 
 Площадь Сухэ-Батора (в настоящее время площадь Чингис Хана) – это центральная площадь 
столицы, названная в честь вождя Народной революции 1921 года Д. Сухэ-Батора. Его статуя 
находится в середине площади. А в центре здания правительства находится скульптурная 
композиция из трона, на котором восседает Чингис Хан, в окружении всадников на конях. 
Мемориал Чингис Хана сооружен в 2008 году к 800 летней годовщине создания Монгольской 
империи. 
 
Экскурсия в монастырь Гандан. 
Самый большой буддийский центр столицы - храмовый комплекс «Гандан Тэгченлин» - центр 
буддийского возрождения в Монголии.  
Гандан Тэгченлин традиционно был местом проживания ламской элиты, тут же 
располагался ламский университет, предмет гордости монголов. Здесь получали образование 
дети из бурятских, калмыцких семей, представители других районов Азии, в которых 
исповедовали буддизм. Только Гандан был наделен правом присуждать ученое звание монахам, 
изучавшим философию, врачевание, астрологию, искусство заклинания. Именно в Гандане в 
1904-1905 годах обрел пристанище Далай-лама XIII, вынужденный покинуть Лхасу после того, 
как британцы оккупировали Тибет. 
Великолепный белый храм Мэгджид-Джанрайсэг — это последнее буддийское сооружение в 
Монголии и великолепное архитектурное украшение города. Возвышаясь на 42 м в высоту, 
храм представляет собой самое высокое сооружение в истории народного зодчества. Для 
верующих Мэгджид-Джанрайсэг — храм почитания Янрайсига (Megjid Janraisig), по-тибетски 
Ченресига, бога сострадания — символ независимости для монголов. В нем расположена одна 
из самых больших статуй буддийского божества Аволакитешвары, позолоченная статуя 
Будды высотой в 25 метров, которая всегда притягивает толпы посетителей. Интересно 
будет послушать рассказ гида об особенностях «желтой религии», понаблюдать за 
верующими, монахами, а также заглянуть в храмы, где проходит утренняя служба. 

 



Посещение мемориального комплекса, установленного на холме Зайсан в память советских 
воинов, погибших на Халхин голе (остановка на 1 час, включая обед). Желающие могут подняться 
пешком по ступенькам на смотровую площадку. С кургана открывается панорамный вид на весь 
город. 
В 1979 году был открыт новый мемориальный комплекс Зайсан, который был сооружен в 
честь советских солдат, защищавших местных жителей во время Второй мировой войны. 
Открытие комплекса было приурочено к годовщине событий на Халхин-Голе. Строительство 
мемориального комплекса продолжалось с 1971 по 1979 года. В создании комплекса приняла 
участие большая группа архитекторов, скульпторов и художников-монументалистов МНР 
под руководством архитектора А.Хишигта. На вершине холма находится бетонный̆ шпиль, 
увенчанный̆ серпом, молотом и знаком соёмбо. В центре композиции фигура Советского 
солдата с высоко поднятым знаменем победы. Пафос мужества и твердости, гуманизма и 
высокого гражданского долга подчеркнут в образе русского солдата, что придает памятнику 
публицистическое звучание. На мозаичном панно увековечена история советско-монгольского 
сотрудничества прошлого века.  
 
13:00 - Обед в кафе (дополнительная плата). На первом этаже торгово-развлекательного 
комплекса Зайсан Хилл можно за дополнительную плату выпить чашечку кофе или чая.  
14:00 - Трансфер в гостиницу Баянгол 4*, размещение в номерах стандарт. Отдых. 
17:20 - Сбор группы на ресепшене гостиницы 
17:30 - Выход группы пешком в сопровождении гида до театра (театр находится в пешей 
доступности от гостиницы Баянгол); 
18:00 - Посещение фольклорного концерта, которое в летнее время проводится каждый день в 
Драматическом театре. Продолжительность концерта около 1,5 часов.  
После концерта группа самостоятельно вернется в гостиницу или может посетить ресторан 
«Гранд хаан айриш паб» (рекомендуем) и провести вечер в приятной обстановке. 
 
Рекомендуем посетить в свободное время: 
- По желанию заезд в магазин при фабрике Гоби (сообщить организатору тура заранее о 
необходимости заезда в тот или иной магазин для покупки сувениров и монгольского кашемира); 
- Самостоятельно посетить центральный универмаг Их Дэлгуур, где представлены разные 
производители Монголии, в том числе известные бренды как Эвсэг, Гоё и другие производители 
изделий из натуральной шерсти (кашемир, сувениры, кожаные изделия, ковры). Центральный 
универмаг (State Department Store) работает в летнее время до 22.00. 
- Самостоятельно посетить торговый центр кашемира Галерея от фабрик Гоби и Гоё, который 
расположен рядом с центральной площадью нашей столицы. 
 
!!!!!!За городом мы проведем последующие дни, будем путешествовать по просторам 
Монголии. Необходимо быть готовыми к длительным переездам, возможно к резкому 
изменению погодных условий во время путешествия по Монголии, ведь у нас в Монголии 
можно увидеть за 1 день все четыре сезона и никто не гарантирует, что в летний день мы не 
увидим холодным утром снежные степи и горы, поэтому мы всегда рекомендуем с собой 
брать одежду на все четыре сезона года и приспособленную к таким путешествиям обувь. 
Рекомендуем заранее запастись необходимыми для вас лекарствами, ведь в дороге в степи мы 
просто не найдем аптек, а если и найдем в районных центрах, то в них может не оказаться 
необходимых вам лекарств. Путешествие по Монголии доставит множество эмоций, 
впечатлений и мы постараемся, чтобы в вашей памяти остались только положительные 
разнообразные красочные картинки Монголии. 
Ночь в отеле Баянгол 4*. 
Питание: завтрак. 
 
ДЕНЬ 2. 11 июля 2022. Улан-Батор – Фестиваль НААДАМ – Улан-Батор 
Завтрак в гостинице; 



08:00 - Выход из гостиницы в сторону центральной площади. Сегодня мы проведем день, 
согласно расписанию фестиваля Наадам.  Для перекусов сегодня необходимо будет иметь при 
себе наличные в местной валюте (тугрик). 
Наадам дословно с монгольского – «три игрища мужей». История Наадама уходит в глубокую 
древность: состязания среди самых ловких и сильных устраивались в начале лета. В это время 
скот перегонялся на обильные летние пастбища, и скотоводы могли позволить себе 
передышку. Часто на таких состязаниях отбирались меткие стрелки для военных дружин. С 
1912 г. местом проведения Наадама стало подножие священной горы Богдо-Ула, 
расположенной около современного Улан-Батора. 
Обычно фестиваль Наадам начинается на главной площади Улан-Батора около 9 часов утра. 
Затем торжественным маршем участники двигаются к центральному стадиону. Около 11 
часов утра на стадионе начинается торжественная церемония открытия. С 
поздравительным словом выступает Президент страны. По традиции перед началом 
праздничных мероприятий проводится церемония водружения в центре стадиона 
государственного белого флага - 9 белых бунчуков, изготовленных из волос 1000 породистых 
жеребцов. В программе танцы в национальных костюмах, проезд юрты Чингис Хана, 
установленной на громадной повозке по стадиону, джигитовка и многое другое. Также 
торжественно проходит церемония закрытия игр. Сегодня в Монголии каждый год в Наадаме 
участвует 35 тысяч борцов, сорок тысяч скакунов, более тысячи пятисот стрелков в общей 
численности. 
Сегодня Президент Монголии официально открывает Наадам (На́ дом). Солдаты, одетые в 
национальные одежды со всеми регалиями воинов, на лошадях, церемониально внесут девять 
белых флагов Чингисхана из парламента на стадион. Мы будем присутствовать на этой 
впечатляющей церемонии открытия. 
Фестиваль состоит из трех основных видов состязаний: национальной борьбы, скачек и 
стрельбы из лука. 
После церемонии внесения флагов начнётся первый раунд борьбы. Монгольская борьба 
уникальна тем, что не имеет весовых и возрастных категорий и регулируется совершенно 
специфическими правилами. Обычно каждый год в нем участвуют до 512 борцов со всей 
Монголии.  
Затем мы посмотрим соревнования по стрельбе из лука. 
Соревнования проводятся в двух возрастных группах: дети с 8 до 17 лет и взрослые. 
Расстояние устанавливается для детей в зависимости от возраста и пола. Например, для 
девочек 10 лет - расстояние 30 м, для мальчиков - 40 м, с увеличением возраста, расстояние 
увеличивается на 3-4 метра. Женщины поражают мишени на расстоянии 50 м, а мужчины - 75 
м. Стрелы делают из оленьих рогов, бамбука и особым образом выдержанные местные 
породы дерева-ивы, березы. 
Монгольские конные скачки аналогов в мире, пожалуй, не имеют. Гонщики приезжают со всех 
уголков Монголии. Скачки подразделяются на 6 возрастных категорий. Протяженность 
дистанций зависит от возраста коней и составляет 12-32 км, но особенность этих скачек 
составляют  жокеи, т.к. в их роли выступают дети - мальчики и девочки - от 4 до 10-12 лет, 
что всегда вызывает удивление и восхищение у иностранных гостей и туристов. 
Вы также увидите сотни людей в яркой национальной одежде, толпы всадников, снующих 
туда-сюда, и в целом фестиваль позволит вам увидеть своеобразный колорит культуры 
монголов. 
Если повезет, то попадем на фестиваль кумыса «Хухуурийн айраг», который впервые прошел 
в 2017г. 
Вы также увидите сотни людей в яркой национальной одежде, толпы всадников, снующих 
туда-сюда, и в целом фестиваль позволит вам увидеть своеобразный колорит культуры 
монголов. Фестиваль знакомит участников Наадама и иностранных туристов и гостей с 
монгольской традиционной культурой производства молочных продуктов, быта кочевников, 
их игр и обычаев 
 
После торжества гид-сопровождающий проводит туристов до гостиницы. 



Сегодня в вечернее время у туристов будет свободное время для самостоятельных прогулок по 
городу (по желанию).  
 
Ночь в отеле «Баянгол» 4*. 
Питание: завтрак. 
 
ДЕНЬ 3. 12 июля 2022. Улан-Батор – Центральная площадь столицы – Мемориальный комплекс 
Чингис Хана Морьт Хөшөө – Национальный парк Тэрэлж – Улан-Батор 
Завтрак в гостинице. 
08:30 Выезд за город к мемориальному комплексу Чингис Ханы Морьт Хөшөө (в пути около 1,5 
часов). 
Комплекс Чингис Ханы Морьт Хөшөө (Статуя Чингис Хана). Статуя Чингис Хана 
символизирует страну Монголию и является достопримечательностью,  которую посещают 
практически все иностранные и внутренние туристы. Эта статуя является самой высокой 
статуей всадника на коне, которая помогает вспомнить историю Монголии ещё раз и  
занимает неотъемлемую часть в туризме. Комплекс, который находится в 55 км от города 
Улан-Батор в историческом месте Цонжин Болдог в Эрдэн суме, провинция Тув рядом с рекой 
Туул. Этот комплекс начали строить в 2006 году и закончили строительство в 2010 году. 
Общая площадь комплекса составляет 212 гектар, и в центре комплекса построена статуя. 
Высота статуи составляет 40 метров, включая в себя высоту постамента. Форма 
постамента круглая, высотой 10 метров и диаметром 30 метров, где находится музей, 
выставочный зал, ресторан, бар, зал для встреч и сувенирные магазины. Посетители статуи 
могут подняться на гриву лошади через лошадиную грудь по лестнице или на лифте до 
середины пути и после продолжить подъём пешком. На смотровой площадке туристы смогут 
насладиться простором и видом на окружающие её степи и горы. Согласно устному приданию 
в этом месте Чингис Хан нашёл плётку, что способствовало воздвижению постамента весом 
250 тонн из нержавеющей стали. По желанию за дополнительную плату есть вероятность 
сфотографироваться в национальной одежде и в одежде воинов того времени на фоне 
единственного в мире самого большого памятника – Чингис Ханы Морьт Хөшөө, который по 
праву считается одним из величайших инженерных сооружений, туристической 
достопримечательностью мира и 8-м чудом света. 
Обзорная экскурсия внутри монумента. Подъём на смотровую площадку, которая находится на 
гриве лошади Великого Хана. 
 
Переезд в национальный парк Тэрэлж (в пути около 30 минут). 
Горхи-Тэрэлж (монг. Горхи Тэрэлж, дословно Ручей рододендронов) – национальный парк 
Монголии, в 80 километрах к северо-востоку от Улан-Батора.  
Мировую известность Национальному парку Горхи-Тэрэлж принесли его необыкновенной 
формы скалы, которые под влиянием человеческого воображения превращаются в самых 
разных существ. Здесь есть и уснувший динозавр, и человек с книгой, и огромная черепаха 
Мэлхий-хал — самая знаменитая скала парка, ставшая его символом и привлекающая сюда не 
только множество туристов, но и многочисленные съемочные группы. Каждый год местные 
жители устраивают здесь народные монгольские состязания, плюс с 1997 г. в этих местах 
проводится международный пробег Camel Trophy.  
Также в Горхи-Тэрэлж находятся такие достопримечательности, как ледниковое озеро Хагин-
Хар, буддийский храм Арьяабал, деревянный мост над рекой Тола. С помощью палеонтологов 
был открыт парк скульптур динозавров, населенный каменными статуями этих древних 
существ, с которыми можно сфотографироваться. Помимо этого, каждый путешественник, 
приехавший в Горхи-Тэрэлж, может побывать в гостях у местных кочевников в их юртах, 
познакомиться с их образом жизни и культурой. 
Настоящее богатство Монголии представляет собой гора Хенты, находящаяся в северной 
части Национального парка Горхи-Тэрэлж. В этих местах обитает около 50 видов животных и 
250 видов птиц. Спускаясь вниз с высоких гор, видно как меняется с высотой природа: из 
тундры снежных вершин можно пройти через хвойную тайгу и спуститься к раскинувшимся в 
долинах степям и лесам. Местная флора насчитывает около 1200 растений. 



Национальный парк Горхи-Тэрэлж – сказочное место, придающее человеку сил и погружающее в 
состояние гармонии и спокойствия. Здешняя природа обладает целебными свойствами, её 
красота очаровывает и не отпускает. 
Долина Горхи - это прекрасное место, окружённое скалами, которые покрыты гранитом. 
Сама долина – это лицо Тэрэлжа. 
Перед въездом в парк Тэрэлж мы посетим монгольское ОБО (Овоо). 
Монгольское ОБО – место, где поклоняются духам. В эпоху Чингисхана в Центральной Азии 
главенствовал шаманизм, ламаизм, пришедший на смену шаманизму, получил 
распространение в Монголии только к XVI в. По шаманским представлениям на небе обитали 
могущественные Тэнгрии – высшие божества. Божество-Создатель (Хухэ Мунхэ Тэнгэр) – 
Вечно Синее Небо (Хухэ Мунхэ тэнгри) – «духовное начало». Это реальность, у которой нет 
начала и нет конца. Вечно Синее Небо считалось мужским началом, дарующим жизнь и 
охраняющим человеческий род. Тэнгрии, высшие божества, олицетворяют различные 
природные явления. По древним представлениям шаманистов, на небе обитает 55 западных, 
добрых тэнгриев и 44 восточных, злых. Шаманисты не имели специально построенных храмов. 
По шаманским традициям, обожествляя природу, люди стремились поддерживать баланс в 
природе и своими действиями не навредить ей. Природа была единым Божественным Храмом, 
к которому относились бережно. 
Монгольское ОБО – это горка камней, священное место поклонения горам и земле. Здесь мы 
обойдём ОБО три раза по часовой стрелке и попросим богов гор и земли избавиться от плохого и 
приобрести хорошее. 
 
Посещение Пещеры 100 лам.  
Пещера «Ста лам», это, по сути, расщелина в скале, которая имеет небольшое углубление и 
в котором, по слухам, во времена гонений спаслись сто лам. Не зная, со стороны никогда и не 
подумаешь, что в скале находится пещера, так надёжно скрыта она от посторонних глаз. 
Некоторые люди не верят, что в этой маленькой пещере смогли спрятаться и спастись от 
репрессий сто лам. У желающих проверить это самим, будет возможность посетить пещеру 
вместе с сопровождающим группу гидом. 
 
Прибытие на туристическую базу Тэрэлж Лодж на обед. 
Туристическая база Тэрэлж Лодже (Terelj Lodge) одновременно может принять до 110-120 
гостей. Туристическая база располагает рестораном на 60-70 персон. Европейская, 
традиционная монгольская и азиатская кухни. Собственные теплицы для овощей. 
13:00 Обед комплексный в ресторане туристической базы. 
 
Посещение священной Скалы Черепахи – символ долголетия.  
Одной из достопримечательностей парка является большое количество скал-останцов, 
обветренных до причудливых форм, одна из самых известных таких скал носит название 
«Черепаховый камень».  
Сюда люди приезжают со всех концов страны попросить долголетия себе и своим родным. Если 
увидеть с востока, то можно увидеть черепаху и лам, которые один за другим сидят на вершине 
гор и молятся за нас, просят нам долголетия. 
 
Для желающих посещение сувенирной лавки и храма Ариабала. 
Буддийский храм Арьябал расположен в Национальном парке Горхи Тэрэлж, в нескольких 
километрах от горы Черепаха. Является одним из трех известных центров медитации в 
Монголии, открыт для посещения туристами. Службы в монастыре Арьябал проводятся 
регулярно. Монастырь основан в начале XIX века. В 1937 – 1939 годах полностью разрушен 
коммунистами. Лишь в 2007 году он был восстановлен в своем историческом облике. Храм 
имеет форму головы слона (одного из главных буддийских божеств), выполнен в тибетском 
стиле, украшен яркими орнаментами и резьбой. Интерьер наполнен картинами, статуями и 
буддийскими реликвиями.  
16:00 Выезд в Улан-Батор. 
Ночь в отеле «Баянгол» 4*. 



Питание: завтрак и обед 
 
ДЕНЬ 4. 13 июля 2022. Улан-Батор – Москва 
Завтрак – сухой паек (туристы могут забрать самостоятельно на ресепшене при выезде из 
гостиницы). 
04:30 Трансфер в аэропорт.  
Примерный рейс: 
06:00 Вылет из Улан-Батора рейсом DV 816  авиакомпании SCAT в Астану  
07:40 Прилет в Астану. 
09:15 Вылет из Останы 
09:40 Прилет в Москву, Внуково 
 
Стоимость на человека при группе от 4 человек: 
при двухместном размещении – $895 
Доплата за одноместное размещение – $220 
 
В стоимость программы включено: 
- размещение по программе тура в гостинице Баянгол 4*;  
- питание по программе тура; 
- все трансферы, согласно программе тура; 
- экскурсионная программа по маршруту; 
- входные билеты на Фестиваль Наадам; 
- проездные дорожные билеты; 
- сопровождение русскоговорящим гидом; 
- налоги и отсутствие скрытой оплаты 
 
В стоимость программы не включено: 
- международный перелет Москва – Астана – Улан-Батор – Астана – Москва от  28500 рублей; 
Примерный рейс: 
DV 814  09JUL   VKOTSE   1100 1715 
DV 815  09JUL   TSEULN   2155 0430 + 1 
DV 816  13JUL   ULNTSE   0600  0740 
DV 813  13JUL   TSEVKO   0915 0940 
- виза в Монголию; 
- медицинская страховка 1 евро в день; 
- напитки, кроме минеральной воды; 
- любые дополнительные ночи в гостиницах / отелях, которые могут потребоваться в связи с 
изменениями или другими факторами; 
- транспортные расходы, которые могут быть необходимы в связи с расходами на медицинскую 
иммунизацию перед поездкой; 
- персональные услуги (алкогольные и прохладительные напитки, телефонные звонки, услуги 
носильщика, прачечной и т.п.); 
- чаевые водителям и гиду; 
- другие услуги, не предусмотренные программой тура. 
 
!!! Важная информация: 
- В программе возможны небольшие изменения, не влияющие на качество программы: 
программа тура может корректироваться в зависимости от трафика на дорогах, изменений в 
расписании самолетов и других внешних факторов; 
- Мы оставляем за собой право изменить стоимость тура в случае роста цен на бензин, изменения 
курса обмена валюты и т.п.; 
- Фотографии в описании программы взяты из интернета из открытых источников. 
 
«Посмотри на мир. Он куда удивительнее снов» — Рэй Брэдберри. 
«Живи, путешествуй, не сожалей ни о чем и благодари судьбу» — Джек Керуак. 
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Общая информация для туриста (ПАМЯТКА) 
С собой в тур необходимо взять: 

• Головной убор; 

• Солнцезащитные очки; 

• Сменную обувь (обязательно); 

• Обувь тёплая, удобная и не скользящая (желательно 2 пары); 

• Кроссовки или трекинговые ботинки. Это то, в чем вы не замерзнете в прохладную (или 
холодную) погоду и не промокнете в дождливую погоду (в летнее время), в чем сможете гулять 
по местности с любым рельефом (камни, горы, осыпи) – то есть, с хорошей рельефной не 
скользящей подошвой;       

• Легкая дышащая обувь на теплое и жаркое время. 
(летнюю/зимнюю удобную обувь, кроссовки, сменную обувь или непромокаемую); 

• Тёплую одежду (ветровку, свитер, кофту с капюшоном, шапочку на прохладную и ветреную 
погоду или флисовую бандану), шерстяные носки или термо-носки, термобельё: кофта, штаны, 
дождевик, теплые штаны; 

• Солнцезащитный крем – фактор защиты не менее 30, ультрафиолет в Азии бывает очень 
сильный. Высота больше, слой воздуха меньше, воздух чище – ультрафиолетовые лучи 
рассеиваются гораздо меньше обычного. Туристам это не привычно, в холодную и ветреную 
погоду совсем не кажется, что можно обгореть – но, тем не менее, если небо ясное – запросто 
можно обгореть на солнце за 2-3 часа; 

• Крем от укусов насекомых; 

• Рекомендуемые лекарства: 

• В связи с тем, что список лекарств обновляется, турист обязан самостоятельно через 
публичные и общедоступные сайты интерната проверить список запрещенных лекарств 
для пересечения границ в/из Монголии. Ответственность по лекарствам возлагается на 
туриста. В некоторых случаях для подстраховки, туристу рекомендуется получить 
заключение врача о назначаемом лекарстве, а также рецепт, который заверяется 
штампом медицинского учреждения и подписью лечащего врача. 

• Также рекомендуем брать с собой:  активированный уголь,  средства от диареи, от 
простуды, обезболивающие, от повреждений, лейкопластырь, бинт, перекись водорода, 
нош-па, антигистаминные препараты (супрастин или другие, даже если у вас нет 
хронической аллергии, они могут пригодиться в случае укуса непривычными насекомыми). 
Индивидуальные потребности лекарственных средств, в зависимости от вашего организма.  

• Средства личной гигиены (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, влажные салфетки и 
так далее); 

• Фотоаппарат (батарейки, зарядное устройство и карта памяти обязательно!); 
 
Не обязательные, но полезные вещи: 

• Небольшая сумка или рюкзачок, который находится рядом с вами в машине (в нем – мелочи, 
которые понадобятся в течение дня, фотоаппарат, куртка на всякий случай и так далее кому что 
нужно). Дело в том, что ваш большой рюкзак со всеми вещами в течение дня едет в багажнике 
автомобиля, и лазать в него за каждой мелочью – это долго и неудобно (остановить машину, 
открыть багажник, вытащить рюкзак из-под нескольких других, распаковать, найти нужное... А 
потом тем же действием в обратном порядке обратно). 

mailto:info@arktour.club
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• Автомобильная подушка под голову. Совершенно не необходимая, но удобная. 
 
Внимание: 

• Багаж на 1 человека должен быть размером не более чем 100*30*30 см или 100*30*50 см, не 
более чем 20-23 кг. В одном автобусе 45 мест и туда в багажное отделение могу положить свой 
багаж до 45 человек. Если это мини или микроавтобус, то багаж складывается на задние 
свободные ряды. 

• Каждый турист должен быть распределен по местам до приезда в Монголию и по выходу из 
аэропорта сразу знать кто куда садится во избежание проблем и потери времени на рассадку. 

• С собой в салон автобуса, возможно, взять ручную кладь (небольшая сумка или рюкзачок), 
куда туристы положат свои документы, ценные вещи и необходимые вещи во время переездов. 
По размеру должен быть не больше чем 60*40*20 см 

 
Валюта: 

• Данная информация должна использоваться исключительно для ознакомительных целей. Мы 
настоятельно рекомендуем уточнять актуальные действующие нормы страны, в которую Вы 
планируете ввозить валюту и товары. Рекомендуемый источник для ознакомления: 

• Аэропорт Монголии: http://airport.gov.mn/pages/gaali/ 

• Таможенные органы Монголии: http://www.customs.gov.mn/news/daily/latest/990-2018-04-
19-06-13-39 

• Министерство иностранных дел Монголии: http://www.consul.mn/07visan.php 
 
Выписка из источника на июнь 2019г.  
«Пересечение таможенной границы Монголии» означает въезд, выезд и транзит. 

• Пассажир заполняет таможенную декларацию, если у пассажира есть товары для оплаты 
таможенных пошлин и других налогов, товары, которые перевозятся отдельно от тела и 
перевозят товары третьему лицу, 5 000 000 или более тугров, а также эквивалентная 
иностранная валюта и чек. Например, пассажирам разрешают пересечь границу с наличными 
деньгами в валюте до 5 миллионов тугриков. 

• Также, если провоз денежных средств осуществляется с помощью электронного носителя 
(банковская карта) и сумма составляет более 15 миллионов тугриков, или эквивалентна этой 
сумме в иностранной валюте, въезжая  на территорию Монголии необходимо задекларировать 
данную сумму, путем подачи заявления с указанием точной суммы. 

• Обменять валюту можно в официально уполномоченных банках столицы, в 
специализированных обменных пунктах, которые расположены практически повсеместно в 
крупных городах, или в некоторых гостиницах. За пределами городов обменять валюту 
практически невозможно. К обмену не принимаются купюры (доллары США до 1996 года) 
старого образца, а так же если они рваные или имеют мельчайший надрыв, мятые, облитые 
чем-то, изрисованные, грузные, ветхие, обгоревшие, в плесени или в грибке.  

- Использование кредитных карт и дорожных чеков возможно только в столице. За пределами 
столицы использовать безналичные платежные средства практически невозможно. 
 
Курение:  

• Также хочется обратить особое внимание на то, что на территории Монголии курение в 
общественных местах запрещено. В случаях нарушения требований закона «о курении» на 
каждое виновное лицо налагается административный штраф в размере 50 000 тугров. На 
территории аэропорта и железнодорожного вокзала имеются специально отведенные места 
для курения в виде небольшого павильона. 
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