
 
11 дней / 10 ночей 

Маршрут: Улан-Батор – Монастырь Гандан Тэгченлин – Центральная площадь столицы – Улан-Батор 
(1н) – Зайсан – Мемориальный комплекс Чингис Хана Морьт Хөшөө – база «Тэрэлж Лодж» (ночь в 
юрте цомцог) – Южная Гоби (Говь Динозавр) (1н юрт.лагерь) – Цагаан Суварга (Белая Ступа) – 
Даланзадгад – Ущелье Ёлын Ам («долина грифа») – Турбаза (1н юрт.лагерь) – Песчаные дюны 
Хонгорын элс («Поющие пески») – Турбаза (1н юрт.лагерь) – Баянзаг («Пылающие Утёсы») (1н 
юрт.лагерь) – Онгийн Хийд (Монастырь Онги) – турбаза Онгийн нууц (1н юрт.лагерь)  – Хархорин 
(Каракорум) – Монастырь Эрдэнэ Зуу – Турбаза (1н в юрте цомцог)  – Монгол Номадик (Монгольский 
Кочевник) – Улан-Батор (1н) – Улан-Батор: Свободный день для покупки сувениров, кашемира, 
посещения музеев столицы (по желанию) – Фольклорные концерт (1н) – Улан-Батор: Чой жин Лама 
Темпел музей – отправление в Иркутск 
 
Не пропустите путешествие в прекрасную «страну синего неба», страну великого Чингис Хана, в 
страну с многовековой историей и самобытной культурой кочевников. 
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: 
- ощутить дыхание времени миллионов лет, застывших в сердце древней Гоби. Ведь путешествие в 
Гоби – это мечта для романтиков, отшельников и искателей приключений; 
- посетить места, связанные с великим Чингис Ханом  
- поклониться буддийским святыням; 
- пожить в юрте монгольского кочевника; 
Вас ждут Улан-Батор и его окрестности, Центральная Монголия (Хархорин); Среднее Гоби 
(монастырь Онгийн Хийд), Пустыня Гоби (Баянзаг, Ёлын Ам), Монгольский кочевник.  
Не откладывайте визит в Монголию – манящую и загадочную, и она сможет стать близкой 
каждому из вас! 
 
ДЕНЬ 0. Иркутск –  отправление в Улан-Батор  
Прилет в Иркутск (самостоятельно) накануне 
07:35 отправление поезда из Иркутска в Улан-Батор 
 
ДЕНЬ 1. Улан-Батор – Монастырь Гандан Тэгченлин – Центральная площадь столицы – Улан-Батор
  
06:38 - Прибытие в Улан-Батор регулярным рейсом из Иркутска на поезде.  
Встреча группы на ж/д вокзале около указанного заранее номера вагона. 
08:00 - Трансфер в гостиницу Баянгол на завтрак (09:00 - 10:00 завтрак шведский стол); Раннее 
заселение в номера. 
После завтрака выезд из гостиницы на экскурсию по столице. 
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. 
 
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; 
 
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. 
 
Обед в ресторанчике местной кухни (дополнительная плата).  
 
Далее по желанию у нас будет небольшой шопинг (можно самостоятельно или в сопровождении 
гида-переводчика). 
 
Ночь в гостинице «Баянгол» 4*, размещение в номерах стандарт. 
Ужин самостоятельно (за доп.плату) 
 
ДЕНЬ 2. Улан-Батор – Зайсан – Мемориальный комплекс Чингис Хана Морьт Хөшөө – база «Тэрэлж 
Лодж»: конный тур, сбор юрты  
Завтрак в гостинице; сдача номеров. 
08:30 Выезд за город с багажом: 
Выезжая из Улан-Батора, посетим мемориальный комплекс, установленный на холме  
Зайсан в память советских воинов, погибших на Халхин голе (остановка на 1 час). Желающие могут 
подняться пешком по ступенькам на смотровую площадку. С кургана открывается панорамный вид 
на весь город. 
В 19 9 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 19 1 по 19 9 года. В создании комплекса приняла участие большая 
группа архитекторов, скульпторов и художников-монументалистов МН  под руководством 
архитектора А.Хишигта. На вершине холма находится бетонный  шпиль, увенчанный  серпом, 
молотом и знаком со мбо. 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.  
 
09:30  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 ещ  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 подъ м пешком. На 
смотровой площадке туристы смогут насладиться простором и видом на окружающие е  степи 
и горы. Согласно устному приданию в этом месте Чингис Хан наш л пл тку, 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. 
 
12:00  Выезд в Национальный парк Тэрэлж (в пути около 30 минут). 
Долина Горхи – это прекрасное место, окруж нное скалами, которые покрыты гранитом. Сама 
долина – это лицо Тэрэлжа. 
 
Перед въездом в парк Тэрэлж мы посетим монгольское ОБО (Овоо). 
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. 
 
Далее мы посетим «Пещеры 100 лам». 
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. 
 
После такой насыщенной программы мы прибудем на туристическую базу, разместимся в юртах 
цомцог (туалет, душ общий). 
13:00 - Обед на туристической базе. Отдых до 16:00. 
 
16:00 Короткая конная прогулка для желающих от базы до Скалы Черепахи в сопровождении 
проводников. Перед началом конной прогулки все участники конной прогулки пройдут инструктаж. 
Туристы, не желающие ехать верхом, выезжают на авто: 
Мы посетим священные «Скалы черепахи» – символ долголетия.  
В это место люди приезжают со всех концов страны попросить долголетия себе и своим родным. 
Если смотреть с востока, то можно увидеть черепаху и лам, которые один за другим сидят на 
вершине гор и молятся за нас, просят нам долголетия. 
 
Так же нас ждет посещение сувенирной лавки, где мы сможем приобрести шерстяные носки, 
тапочки из войлока или из натуральной кожи, кошельки кожаные, сумочки из войлока, меховые 
шапки и многие другие сувениры… 
 
Возвращение на туристическую базу; 
18:00 - 19:00 - Сбор юрты (ознакомление со строением национальной юрты); 
19:00 Ужин в ресторане тур.базы 
 
Ночь в юрте цомцог. 
Основные элементы национальной монгольской юрты – деревянный сквозной каркас и 
войлочные покрытия – были приспособлены к быстрой сборке, разборке и перевозке на дальние 
расстояния. 



 
ДЕНЬ 3. База «Тэрэлж Лодж» – Южная Гоби (Говь Динозавр) (место нахождения останков 
динозавров) (~ 7 часов) 
07:30 - 08:00 – Завтрак в ресторане гостиницы. 
Сдача юрт, погрузка багажа в транспорт. 
08:30 - Выезд с багажом в Южную Гоби до туристической базы Говь Динозавр (место нахождения 
останков динозавров) (в пути около 7 часов); 
По дороге остановка на туристический обед (пикник) на природе (все необходимое для пикника 
мы подготовим заранее, включая питьевую воды из расчета 1 литр на каждого человека на 1 день, 
но вы можете, при желании, взять с собой в путешествие то, что вам необходимо будет 
дополнительно из еды: возможно орехи, сухофрукты и т.п.) 
 
Го би (монг  Говь) — обширный регион в Центральной Азии (на территории Монголии и Китая), 
третья по величине жаркая пустыня в мире, характеризующийся пустынными и 
полупустынными ландшафтами. Гоби простирается на 1600 км с юго-запада на северо-восток и 
на 800 км с севера на юг. Площадь — 1 300 000 км². С древних времен эта местность была 
известна под именем «пустыня Шамо». Слово «гоби» монгольского происхождения и означает 
«безводное место». Около 40 млн. лет обширная территория пустыни Гоби (Шамо) являлась 
сушей, не покрываемой  весь период морскими водами. Интересен тот факт, что в письменных 
источниках Древнего Китая говорится о том, что  в пустынном районе Центральной Азии, в 
предгорьях гор Куньлунь находится место рождения. Ну и Кун – азиатских прототипов Адама и 
Евы. Древние  китайские  летописи также утверждают, что 50 веков назад в пустыне Шамо 
существовала «Святая земля бессмертных» - высокоразвитая цивилизация. 
Гоби - особый вид пустынных степей, граница которых начинается на 500 километров южнее 
Улан-Батора и характеризуется появлением кустарников, бурых почв и исчезновением степных 
животных - полевок и тарбаганов. 
В монгольском языке слово «Гоби» - нарицательное, обозначающее полупустынные степи с 
солончаковой растительностью. Неверно отождествлять Гоби с пустыней, так как лишь 
небольшие участки Гоби покрыты песками и вовсе не похожи ни на казахстанские степи, ни на 
Каракумы, а тем более на Сахару. Гоби - не безжизненная пустыня, а травянистая степь, 
пересекаемая холмами, лощинами и увалами. 
 
Во второй половине дня приезд к месту локации. Размещение в юртах стандарт (туалет, душ общий 
- в этом месте просто нет юрт с индивидуальным санузлом), но прекрасные впечатления от 
увиденных красот, достопримечательностей этих мест покрывают с лихвой не очень приятные для 
кого-то впечатления от некоторых неудобств на туристической базе (другой турбазы здесь просто 
нет). 
 
После размещения в уютных национальных юртах мы отправимся осматривать 
достопримечательности местности, посмотрим окаменелые останки скелетов динозавров и 
окаменелые яйца динозавров, прогуляемся по местам, где много миллионов лет назад гуляли 
динозавры - древнейшие  (поездка займет примерно 1,5 часа). 
Хищные динозавры, оставшиеся сухопутными, достигают в верхнем мелу Монголии очень 
крупных размеров. Это были, как известно, самые большие сухопутные хищники, когда-либо 
населявшие Землю. В 1941 г. Комитет Наук Монгольской Народной  еспублики обратился в 
Академию Наук ССС  с просьбой организовать изучение ископаемых позвоночных в Монголии, но 
война помешала начать работы. В 1945 г., после вторичного приглашения Комитета Наук МН , 
Палеонтологический институт АН ССС  составил план экспедиционных работ в Монголии. 
Большие раскопки в отдаленных, безлюдных и безводных районах Гоби при бездорожье 
представляли сложное техническое предприятие и требовали серьезной подготовки и опытного 
руководства. Начальником экспедиции был профессор И. А. Ефремов (Палеонтологический 



институт АН ССС . В 1946 г. экспедиция, работавшая в Гоби сентябрь и октябрь, обнаружила 
крупные местонахождения динозавров, что послужило основанием для последующих раскопок и 
поисков. Затем экспедиция работала с середины марта до половины октября 1948 г. Недалеко от 
Далан-Дзадагада — основной базы экспедиции (юг МН ) — был найден новый интересный 
динозавр, а юго-западнее хребта Нэмэгэту скелеты хищных динозавров, останки крупных 
травоядных динозавров. Экспедиция осмотрела обширные древние котловины, заполненные 
отложениями верхнемелового возраста с останками динозавров. Начиная с 1946 г., экспедиция 
содействовала организации в Улан-Баторе отдела палеонтологии в музее Комитета Наук МН . 
Экспедиция узнала о некоторых новых находках. Невозможно было обнаружить все 
местонахождения ископаемых позвоночных — пространства Гоби велики,… Но им удалось 
открыть крупные захоронения и собрать материал, представляющий и крупный научный 
интерес, и большую музейную ценность. Многие пресмыкающиеся и млекопитающие, остатки 
которых были собраны экспедицией в Монголии, принадлежали новым видам и родам, иногда и 
семействам. Некоторые группы динозавров, как, например, игуанодоны, анкилозавры и 
некоторые млекопитающие, ранее не были встречены на территории МН  и вообще в Азии или 
были известны лишь по очень разрозненным остаткам. Изучение строения скелета найденных 
позвоночных позволило сделать некоторые предположения об образе жизни и условиях 
существования животных. Помогало судить о мезозойских и кайнозойских ландшафтах 
Центральной Азии также изучить сами захоронения, условия их образования, что проводилось 
экспедицией на каждом местонахождении. 
 
20:00 - Ужин на туристической базе.  
При хорошей погоде можно будет наблюдать красивый вид на песчаные красные скалы во время 
заката.  
Ночь в юрте стандарт. 
Питание: завтрак, обед туристический (пикник), ужин; 
 
ДЕНЬ 4. Южная Гоби (Говь Динозавр) – Цагаан Суварга (Белая Ступа) – Даланзадгад – Ущелье Ёлын 
Ам («долина грифа») – Турбаза 
07:30 - 08:00 – Завтрак в ресторане турбазы. 
Сдача юрт. 
08:30 - Выезд к Цагаан Суварга, что в переводе означает Белая Ступа (в пути около 2 часов); 
По приезду к уникальным каньонам Цагаан Суварга (Белая Ступа) мы посетим смотровую 
площадку, откуда открывается вид на величественные каньоны. Будет возможность около часа 
проехаться по каньонам, осмотреть местность, немного прогуляться пешком и сделать памятные 
фото на личные фотоаппараты/сотовые телефоны. 
Обед туристический (пикник) на природе, попьем горячий чай с бутербродами. 
 
12:30 - Выезд в Даланзадгад. Проезжая небольшой город в центральной Гоби, сразу проедем, не 
теряя драгоценного времени, до ущелья Ёлын Ам. 
Национальный парк Гоби-Гурван-Сайхан — крупнейший национальный парк Монголии, расположен 
на севере пустыни Гоби (юг Монголии). Национальный парк создан в 1993 году, а в 2000 году его 
территория была увеличена до сегодняшних размеров. 
Национальный парк получил сво  название от хребта Гурван-Сайхан-Уул, что в переводе с 
монгольского означает «три красавицы». Эти три примыкающих друг к другу горы являются 
самой южной частью Алтайских гор, находятся в центре пустыни Гоби. Самые высокие пики 
достигают до 2800 м над уровнем моря.  
В горах Гурван Сайхан есть вероятность увидеть ирбисов, архаров, горных коз, медведей, а в 
степях куланов, лисиц, верблюдов, джейранов. 
 



Здесь находится ущелье Ёлын Ам (50 км от Даланзадгад) - уникальное творение природы на высоте 
2450 м, где зимой, иногда и летом лежит снег и ледяная река.  
На машине мы доедем до стоянки, а дальше пройдемся пешком по ущелью. 
Ёлын Ам – («долина грифа») узкое ущелье горного хребта Гурван Сайхан, получившее сво  
название в честь монгольского имени грифа-бородача (монг.  л).  
Посмотрите наверх к небесам, понаблюдайте за птицами, и вы будете вознаграждены, будьте 
уверены, вы увидите настоящую бородатую птицу Бородача (Gypaetus), парящего высоко над 
оврагом Ёл. 
Долина представляет собой необыкновенно узкое ущелье реки, которая течет через горы Зуун 
Сайхан. Каменные стены достигают в высоту 200 метров. Дно каньона покрывают 
изумительные зеленые луга, а глубоко между каменными стенами вы с удивлением увидите 
толстые слои льда, который не тает даже в летнюю жару. 
Ёлын Ам – это природный феномен:  в окружении знойной пустыни Гоби несколько километров 
тянется обширное ледовое поле, достигающее нескольких метров в глубину. Огромная 
расщелина с отвесными скалами, поднимающими на высоту 2815 метров, имеет длину   км, а в 
самом узком месте – 3 метра.  Она образовалась  в результате сильного землетрясения, 
расколовшего гору на две части.  
По дну е  несется шумный горный поток, который, низвергаясь со скалы, образует живописный 
водопад. В срединной части ущелья Ёлын-Ам высится двухсотметровая вершина, с которой 
дождевая вода падает четырьмя эффектными водопадами после дождей.  
Также здесь можно увидеть стенолазов, уларов, вьюрков. В Елын Ам обитают  горные козлы  и 
стервятники-ягнятники. Здесь жив т огромное количество пищух, эти юркие зверьки всюду - от 
норки до норки 3-6 метров.  астительность здесь более пышная, чем на равнине. Тут вы 
встретите также несколько уникальных видов роз Finch (зяблик). При выезде из ущелья 
открывается вид на необъятные просторы пустыни. 
У входа в заповедник Елын-Амская падь имеется маленький музей о редких представителях 
местной флоры и фауны. 
По желанию самостоятельное посещение краеведческого музея у входа в национальный парк. 
 
Переезд на туристическую базу Говь Мираж, разместимся в юртах люкс с индивидуальным 
санузлом в каждой юрте.  
Вечер свободный для отдыха после долгого переезда. 
19:00 - Ужин в ресторане туристической базы; 
Ночь в юрте люкс. 
Питание: завтрак, обед туристический (пикник), ужин. 
 
ДЕНЬ 5. Турбаза – Песчаные дюны Хонгорын элс («Поющие пески») – Турбаза 
07:30 - 08:00 – Завтрак в ресторане турбазы;  
Сдача юрт. 
08:30 - Выезд к песчаным дюнам Хонгорын элс (в пути чуть больше 4 часов). 
Примечание: Если туристы захотят по дороге к пескам посетить место, где находятся наскальные 
рисунки, необходимо будет сообщить об этом гиду и водителю вечером предыдущего дня, время 
выезда сделать на 1 час раньше, то есть в 8 утра, завтрак перенести на 7 утра. Для того, чтобы 
увидеть наскальные рисунки или точнее сказать рисунки на камнях, необходимо будет подняться по 
тропе на гору пешком. Те туристы, для которых подъём будет не под силу, рекомендуем подождать 
остальных участников тура у подножия горы. 
 
Прибытие на туристическую базу, которая находится недалеко от Хонгорын элс. 
Размещение на туристической базе в национальных юртах (туалет и душ общие) 
13:00 - 14:00 - Обед в ресторане туристической базы; 
19:00 - Ужин в ресторане туристической базы; 



 
Поездка к песчаным дюнам в свободное время (возможность сфотографироваться на фоне 
больших дюн Хонгорын Элс) 
Вечерком, когда спадёт жара и уляжется ветер, отправимся к пескам, чтобы совершить восхождение 
на дюны. Вечерний свет выгодно осветит окружающий ландшафт, что особенно ценится 
фотолюбителями. С наступлением же темноты гобийское небо раскинет мириады звёзд, от которых 
само небо кажется светящимся. В июне - июле закаты бывают изумительными и длинными, почти до 
позднего вечера. 
Имея с собой квадрокоптер с видеокамерой, вы сможете запечатлеть необыкновенно красивый и 
незабываемый вид дюн с высоты птичьего полета. 
Дюны находятся на северной части красиво сформировавшейся границы гор Сэврэй и Зөөлөн. 
Нужно быть наготове, чтобы не пропустить зрелищные пейзажи с дикими животными. 
Снежный барс и, его основные виды, сибирский козерог (дикий коз л) и архары или аргали (дикие 
бараны) обитают в этих местах.  
Протяженность песков 120 км, ширина от 3 до 15 км. Высота от подножия дюн до гребня самых 
высоких барханов составляет 200 метров. Шум ветра в горах можно услышать с дальнего 
расстояния. Этот звук настолько мелодичный, что местные жители называют эти дюны 
«Поющими дюнами» («Поющие пески»), из-за отч тливого гула, напоминающего рокот 
самол та, который можно слышать в ветреный день; это тонны песка, гонимые ветром, 
скатываются вниз по склону. Цвет этих дюн меняется в зависимости от времени суток: с 
ж лтого до розового. Параллельно краю песков протекает ручей Хонгорын-Гол. 
Ночь в юрте стандарт. 
Питание: завтрак, обед, ужин. 
 
ДЕНЬ 6. Турбаза – Баянзаг («Пылающие Утёсы»)  
07:30 - 08:00 – Завтрак в ресторане тур базы. 
Сдача юрт. 
08:30 - Выезд с багажом в Баянзаг (в пути около 4 часов); 
Обед туристический (пикник)  
 
Поездка до пылающих скал Баянзага, ещё это место называют Кладбищем Динозавров.  
70 млн. лет тому назад здесь обитали динозавры,  именно здесь обнаружены целые скелеты 
динозавров, которые переданы в музей истории природы. В настоящее время есть малая 
вероятность найти настоящее яйцо динозавра.  
Баянзаг, названный иначе как Улаан Эрэг или «Пылающие Ут сы» («Пламенные Скалы»). В 
предзакатном солнце песчаник горит ярко красным цветом - отсюда и его название. 
Название придумал американский исследователь  ой Чэпмэн Андрюс (Roy Chapman Andrews), чья 
экспедиция в 1920е годы обнаружила впервые в мировой истории окаменелые кости и яйца 
исполинских ящеров - динозавров Юрского периода 60- 0 млн. лет д.н.э/ диаметром 10-15 см., 
останки самых крупных динозавров. (А вторые такие же крупные находки в 194050 гг. были 
сделаны русские палеонтологами в этих же местах и которые теперь находятся кунсткамере 
Эрмитажа Санкт-Петербурга). С тех пор, в результате нескольких палеонтологических раскопок 
и исследований были найдены около 80 скелетов динозавров более чем 60 разных видов. 
Красные и оранжевые оттенки цветов как будто собраны здесь воедино вместе, чтобы создать 
впечатляющее зрелище.  
Баянзаг в переводе: баян - богатый, заг - саксаул. Посещение «музея» под открытым небом, где 
имеются окаменевшие деревья саксаул. Саксаул - это дерево, которое на территории Монголии 
раст т в Гоби. Прогулка по заповеднику саксаула. Говорят, что давным-давно здесь был густой 
лес, где люди на верблюдах могли заблудиться. В  последние годы жители гобийских аймаков 
занимаются выращиванием этого дерева. Существует государственная программа по 
размножению саксаула.   



 
Посещение музея природы 
Выезд на турбазу (в пути около 4 часов); 
Прибытие на тур.базу и размещение в юрте стандарт (туалет и душ общие; юрт или других жилых 
помещения для туристов с индивидуальным сан узком на этому туристический базе нет); 
 
19:00 - Ужин в ресторане турбазы;    
Ночь в юрте стандарт. 
Питание: завтрак, обед туристический, ужин. 
 
ДЕНЬ 7. Турбаза – Онгийн Хийд (Монастырь Онги) – турбаза Онгийн нууц 
07:30 - 08:00 – Завтрак в ресторане тур базы. 
Сдача юрт. 
08:30 - Выезд с багажом с базы (в пути около 4 часов); 
Прибытие на тур.базу и размещение в юрте стандарт (туалет и душ общие) 
13:00 - 14:00 – Обед. 
 
Для желающих посетить развалины старого монастыря Онгийн, будет организована пешая 
прогулка до развалин монастыря (600 м.);  
Онгийн Хийд /Монастырь Онги/. Впечатляющие руины монастыря Онги расположены в 
скалистой пустыне рядом с рекой Онги, что недалеко от районного центра Сайхан Овоо.  
Монастырь Онги строился в период с 1 60 по 1810 год под руководством хутухты Ишлхундэва и 
его ученика Брагри-ламы Дамцагдоржа. В этот период в монастыре проживало свыше тысячи 
лам и хувараков, при н м находилось 28 храмов. Здесь было 4 учебных дацана, где преподавали 
религиозную философию, буддийскую тантру и тибетскую медицину, а также велось обучение 
математике. В 1809—181  годах в монастыре под руководством его основателя, ламы 
Ишлхундэва, обучался знаменитый буддийский наставник, монгольский поэт и драматург 
 авджа, и впоследствии проводил там затворничества.  
 
Рядом с базой протекает река. Вечером можно посидеть в беседке.  
 
За дополнительную плату на туристической базе предоставляется: 
- Паровая сауна; 
- Массаж; 
- Сувенирный магазин; 
- Стирка одежды;  
- Фотографирование в монгольской одежде; 
- Наблюдение за звёздами; 
- Пешие прогулки с путеводителем; 
- Прокат велосипедов; 
- Стрельба из лука; 
 
19:00 - Ужин в ресторане турбазы;    
Ночь в юрте стандарт. 
Питание: завтрак, обед, ужин. 
 
ДЕНЬ 8. турбаза Онгийн нууц – Хархорин (Каракорум) – Монастырь Эрдэнэ Зуу – Турбаза  
07:30 – 08:00 – Завтрак в ресторане туристической базы. 
08:00 - Сдача юрт, погрузка багажа в автомобили. 
08:30 - Выезд с багажом в Хархорин (в пути 380 км, около 7-8 часов); 
Обед в Элсэн Тасархай;  



 
Приезд в Хархорин во второй половине дня. 
Посещение каменной черепахи и каменного фаллоса – символа плодородия;  
Посещение монастыря Эрдэнэ Зуу – одного из трёх крупных монастырей Монголии, первого 
Буддистского монастыря, построенного в 17-м веке на руинах с использованием стройматериалов 
древнего города. 
Посещение сувенирных лавок; 
Хархорин -  древняя столица Великой Монгольской Империи, основанная Чингис-Ханом   
Каракорум был создан в долине реки Орхон в 1220 г. и играл значительную роль в монгольской 
истории, был столицей Великой Монгольской империи до правления Хубилай Хана, внука 
Чингисхана, который перенес столицу в Пекин, врем н династии Юань.  
Монастырь Эрдэнэ Зуу - это первый буддийский монастырь на территории Халха-Монголии, он 
был основан на руинах Хархорина в 1586 году Ханом Автай Сан, потомком Чингисхана. Во времена 
средневековой Монголии был крупнейшим религиозным, культурным и политическим центром. 
Его территория 400 метров в длину и 400 метров в ширину. Монастырь окружен стеной со 108 
белоснежными ступами. Здесь когда-то размещались 62 храма и более 1000 монахов выполняли 
религиозные обряды. На сегодняшний день только три старейших храма действуют и около 40 
монахов находятся в резиденции. Три храма посвященны трем возрастам Будды, в первом храме 
Будда 15 лет, во втором – 35 лет, в третьем 80 лет. Во дворе монастыря сохранился каменный 
пол огромной юрты, в которой заседал Хурал (парламент) монгольского государства 13-14 веках. 
Эрдэнэ Зуу, по-прежнему, является одним из самых интересных мест Монголии. 
В монастыре находятся уникальные творения религиозного искусства монгольских мастеров и 
древние манускрипты. Здесь можно увидеть, как проходят молебны.  
Интересна своей формой скала, расположенная на холме за пределами монастыря, которая  
«сидит» - это напоминание для монахов, чтобы они были верными вере своей и оставались 
холостяками.  
Музей Каракорум, безусловно, лучший музей за пределами УланБатора, в котором 
рассказывается история Хана, Правителя Великой Монгольской Империи, и хранится много 
артефактов из разрушенного города. 
В 2004 году Каракорум получил место в списке всемирного исторического наследия ЮНЕСКО. 
Самая любопытная достопримечательность Хархорина, впрочем, не имеет отношения к 
великому воину прошлого тысячелетия. И вот как раз об этой достопримечательности 
местные жители рассказывают с большим энтузиазмом и знанием дела. Это каменный фаллос 
длиной около метра, окруженный оградкой. 20-30 минут пешком от монастыря. Он лежит как 
раз под дозорной горой Чингис Хана, направлен к лощине, которая, по мнению наблюдателей, 
имеет форму женского лона. Существует несколько легенд связанных с этим памятником. 
 асскажем две основные: 
Первая легенда. Несколько столетий подряд этот фаллос, достаточно древний, привлекал сюда 
множество женщин, приезжавших издалека, селящихся рядом и молившихся ему. Считалось (и до 
сих пор считается!), что бездетная женщина, посидевшая на этом фаллосе и хорошенько 
помолившаяся, обретает возможность рожать. Некоторое время тому назад (лет сто или 
двести) ламы из расположенного по соседству Дацана украли ночью фаллос, раскололи его на две 
части и унесли в степь. Ламы сделали это для того, чтобы женщины приезжали молиться не к 
фаллосу, а, как положено, к Храму. Местные жители разыскали в степи части фаллоса, принесли 
на место и аккуратно сложили заново. Даже расколотый, фаллос не теряет своей волшебной 
силы: многие рассказывают про множество решивших здесь свои проблемы женщин. Наверное, 
именно от женщин в настоящее время памятник огорожен металлическим забором (что так не 
характерно для Монголии). 
Вторая легенда: В древние времена на вершине горы располагался мужской монастырь. Однако 
монахи ночами по очереди бегали в близлежащее селение на свидание с женским полом. Узнав об 



этом, настоятель и создал данный монумент в назидание монахам, указывая своим 
направлением на храм (Усердными молитвами можно укротить свою плоть...). 
  
Каменная Черепаха. К северу от археологической зоны в 300—400 м от монастыря Эрдэнэ Зуу 
сохранилась каменная скульптура древнего Каракорума в виде огромной черепахи. По преданиям 
было 4 каменные черепахи, расположенных по углам Каракорума, а на их спинах возвышались 
установленные вертикально надписанные каменные стелы. Сегодня от стел не осталось и следа.  
Вторая (менее известная) каменная черепаха расположена на вершине горы, практически напротив 
монастыря Эрдэнэ Зуу. Черепаха установлена на месте где располагался мужской монастырь, монахи 
которого причастны к вышеуказанной достопримечательности города. 
Третья каменная черепаха (практически никому не известная) расположена по дороге от Хархорина 
на водопад (если ехать вдоль Орхона). 
 
Трансфер на туристическую базу.  
Размещение в юртах цомцог (туалет, душ общие). 
19:00 - Ужин в ресторане турбазы 
Ночь в юрте цомцог. 
Питание: завтрак, обед, ужин. 
 
ДЕНЬ 9. Турбаза – Монгол Номадик (Монгольский Кочевник) – Улан-Батор 
07:00 – 07:30 – Завтрак в ресторане туристической базы. 
07:30 - Сдача юрт, погрузка багажа в автомобили. 
08:00 - Выезд в Монгол Номадик (Монгольский Кочевник), в пути около 5 часов. 
13:00 - Обед в ресторане-юрте. 
13:50 - Сбор группы у ворот базы. 
 
Какие они, современные монголы? Давно ли пересели с лошадей на мощные джипы, установили на 
юртах солнечные батареи и спутниковые антенны, и узнают новости не от странствующих монахов-
бадарчинов, а через интернет и телевидение? Все это Вы узнаете, посетив настоящую монгольскую 
юрту. Перешагнув через высокий порог, Вы окажетесь в другом мире. 
14:00 - 16:00 - Двухчасовое знакомство с кочевой жизнью монголов: 
- традиционное приветствие; 
- знакомство с юртой;  
- дегустация национальной пищи монголов;  
- возможность сфотографироваться на личные фотоаппараты/телефоны в национальных меховых 
шубах; 
- ознакомление с процессом изготовления войлока;  
- национальные игры шагай; 
- ознакомление с процессом обработки кожи с целью изготовления веревки и применения их в быту;  
- ознакомление с процессом приготовления национальной водки «Архи» (дегустация); 
- обзор животных (яки, верблюды; козы, бараны, лошади); 
- церемония перекочевки семьи кочевников. 
 
Во время посещения юрты кочевника хозяйка угощает гостей разными национальными 
молочными продуктами, в том числе: сушеный творог (ааруул), национальная пенка (өрөм), кумыс 
(айраг), кефир (тараг), монгольский чай (суутэй цай), национальная молочная водка (монгол архи), 
а так же хозяева комплекса споют для гостей национальные песни и сыграют на национальных 
инструменте Морин Хуур традиционные музыкальные произведения; 
Монгольская кухня по праву может считаться одной из главных достопримечательностей 
страны. Если вы побывали в Монголии и не попробовали местных блюд - значит, вы не видели 
Монголию. Правда, стоит предостеречь гурманов - монгольская кухня никогда не отличалась 



особой изысканностью. Монгольская пища как нельзя лучше подходит к местным природным и 
климатическим условиям. Она и жирная, и питательная. Пищевой рацион традиционно 
определяется продуктами скотоводства. Это мясо (в основном баранина, говядина и реже 
конина) и молочные продукты (чай с молоком, сыр «бяслаг», сушеный творог «ааруул», 
простокваша «тараг», пенки «урюм», молочная водка «арх», кумыс «айраг», топленое масло 
«шар тос»). 
16:00 - Трансфер в Улан-Батор до гостиницы Баянгол (в пути около 1,5 часов); 
Размещение в гостинице. 
 
Рекомендуем посетить: 
- 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 столицы.  
Ночь в отеле «Баянгол» 4*, номер стандарт. 
Ужин самостоятельно (за доп.плату) 
Питание: завтрак, обед. 
 
ДЕНЬ 10. Улан-Батор: Свободный день (Покупка сувениров, кашемира) – Фольклорный концерт 
(по желанию) 
Завтрак в гостинице. 
09:00 - 17:00 - Сегодня свободный день. Возможность приобрести сувениры, монгольский кашемир, 
подарки себе и близким. 
Рекомендуем посетить музей Чой Жин Лам, музей Богда хаана или музей истории Монголии на 
выбор. Входные билеты в музеи оплачиваются самостоятельно каждым туристом за свой счет.  
 
Для желающих посетить фольклорный концерт (билет в театр за дополнительную плату): 
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, который 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. 
 
Ночь в отеле «Баянгол» 4*, номера стандарт. 
Ужин самостоятельно (за доп.плату) 
Питание: завтрак. 
 
ДЕНЬ 11. Улан-Батор: Чой жин Лама Темпел музей – отправление в Иркутск 
Завтрак в гостинице. 
10:00  Сдача номеров. Багаж оставим в камере хранения. 
10:30 Выходим пешком из отеля в музей «Чойжин Лама Темпел музей». Посещение 
интересного музея. 
Храм-музей Чойджин-ламы (монг. – Чойжин ламын сүм) – храмовый комплекс начала XX века в 
столице Монголии – Улан Баторе. В настоящее время – действующий музей тибето-
монгольского религиозного искусства. 



Музей был построен в 1904-1908гг. Восьмым Богд ханом Джэбзундамбы (теократического 
правителя Монголии) и посвящен его брату Чойжин лама Лувсанхайдав. 
Храмовый комплекс в настоящее время является музеем с сохраненными богато украшенными 
интерьерами и содержит большую коллекцию монгольских скульптур и живописи. 
В музее имеется золоченая бронзовая статуя, впечатляющие скульптуры из главных монгольских 
/ воплощений тибетских буддийских божеств, и поразительный массив из папье-маше, которые 
использовались для церемоний танца Цам. 
 
12:00 Обед в ресторанчике «Миллис» (по желанию, за доп.плату) – уютном месте с ароматным кофе 
и вкусной едой (американская кухня). Желающие взять еду с собой, смогут заказать боксы с собой в 
поезд за дополнительную плату. 
13:30 Вернемся к отелю пешком, погрузим багаж в автомобили. 
14:00 - Выезд на ж/д вокзал; 
15:22 - Отправление поезда Улан-Батор - Иркутск.  
 
ДЕНЬ 12. Иркутск  
15:15 Прибытие поезда в Иркутск 
Далее самостоятельно или ночь в Иркутске или переезд в аэропорт и вылет в Москву 
 
Стоимость на человека при группе 2 человека (1 джип): 
при двухместном размещении – $3796 
Доплата за одноместное размещение – $220 
 
Стоимость на человека при группе 4 человека (2 джипа): 
при двухместном размещении – $3304 
Доплата за одноместное размещение – $231 
 
Стоимость на человека при группе 6 человек (2 джипа): 
при двухместном размещении – $2584 
Доплата за одноместное размещение – $206 
 
В стоимость программы включено: 
- размещение по программе тура;  
- питание по программе тура; 
- все трансферы, согласно программе тура: 
*транспорт: джип – 2-3чел. (рассадка в 2-3 человека на втором ряду); 2 Джипа - 4-8 чел. (рассадка - 
по 3-4 человека в каждой машине); 
- экскурсионная программа по маршруту; 
- входные билеты; 
- проездные дорожные билеты; 
- сопровождение русскоговорящим гидом; 
- налоги и отсутствие скрытой оплаты 
 
В стоимость программы не включено: 
- международный перелет Москва – Иркутск – Москва; 
- ж/д переезд Иркутск – Улан-Батор – Иркутск от 3000 рублей; 
- виза в Монголию; 
- медицинская страховка; 
- 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: 
- *** Внимание: Стандартное размещение предполагает в городе размещение в гостинице в 
номерах класса стандарт, за городом в юртах с общим санузлом (туалет и душевые кабины общие, 
которые находятся в отдельном от юрт здании); 
Улучшенное размещение по программе тура предполагает размещение за городом в юртах и 
домиках с индивидуальным санузлом.  
- 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  
 
АРКТУР 
+7499-714-7102 
+7903-763-6535 
info@arktour.club  
https://arktour.club/ 

 
 
 
Общая информация для туриста (ПАМЯТКА) 
С собой в тур необходимо взять: 

 Головной убор; 

 Солнцезащитные очки; 

 Спальный мешок (в холодное время года); 

 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 
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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). 

 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. 

http://airport.gov.mn/pages/gaali/
http://www.customs.gov.mn/news/daily/latest/990-2018-04-19-06-13-39
http://www.customs.gov.mn/news/daily/latest/990-2018-04-19-06-13-39
http://www.consul.mn/07visan.php


 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. 

 


