Обитель странников, Монголия
8 дней/7 ночей

Улан-Батор – пустыня Гоби – Даланзадгад – национальный парк Гурван-Сайхан –
Хонгор Элс – Баянзаг – Тэрэлж – «Монголия XIII века» – туристический комплекс
«Кочевая Монголия»

01

Москва – Улан-Батор
день
Вылет из Москвы в Улан-Батор.

02

Улан-Батор
день
Рано утром прибытие в политический, экономический и культурный центр – столицу
Монголии г.Улан-Батор (осн. в 1639г.), расположенную на берегу р.Туул. Встреча в
аэропорту. Трансфер в отель. Обед.
Выезд на обзорную экскурсию, во время которой Вы отправитесь в исторический
центр города, где увидите знаменитую центральную площадь Чингисхана (ранее
им. героя революции Сухэ-Батора), здание Парламента, современный Дворец Культуры, исторический музей. Монумент Чингисхана является центром галереи национальной истории, служащую фасадом для Дворца государственного церемониала и
почета, входящего в парламентский комплекс.
Вы также увидите Буддийский храм Гандан, или Гандантекчинлинг (XIXв.) с яркими стенами, крышами из разноцветной черепицы, воротами храма, украшенными
орнаментом и резьбой по дереву, фигурами богов у входа, статуей Будды и каменной ступой во дворе.
Панорамный вид на весь Улан-Батор откроется перед Вами на холме Зайсан, где
расположена смотровая площадка и одноименный мемориальный комплекс, посвященный монгольской народной революции и боям на Халхин-Голе. Рядом расположен парк Будды.
Возвращение в отель 4*. Ужин.

03

пустыня Гоби – Даланзадгад –
нац.парк Гоби – Гурван-Сайхан
день
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт Улан-Батора Chinggis Khaan. Перелет в центр
азиатского материка – пустыню Гоби, занимающую всю южную часть страны и являющуюся визитной карточкой Монголии. Гоби (площадью 1,3 млн. кв.км), ранее
известная под названием Шамо, отличается бесконечным разнообразием ландшафтов – от песчаных равнин, барханов, солончаков, обширных котловин с редкими оазисами до живописных скалистых гор, весеннего разноцветья и бескрайних
зеленых саксауловых рощ.
Прибытие в расположенный в 540 км от Улан-Батора восточнее гор Гурван-СайханУул город Даланзадгад (1470м над у.м.) – административный центр Южно-Гобийского аймака. Встреча в аэропорту.
Переезд к горным хребтам и Гоби-Гурван-Сайхан – крупнейшему национальному
парку страны (в пер., три красавицы), где водятся ирбисы, архары, горные козлы,
медведи, куланы и около 200 видов птиц.
Здесь расположен самый известный узкий песчаный массив Хонгорын-Элс, некоторые дюны которого достигают 100 м в высоту и несколько сот метров в ширину.
Недалеко от края песков протекает ручей Хонгорын-Гол. Вы посетите невероятно
узкое и глубокое ущелье Елын-Ам, а также небольшой музей, где познакомитесь
с редкими видами флоры и фауны. Обед. Поездка на туристическую базу «Gobi
Discovery». Размещение в стандартных юртах с удобствами на территории. Ужин.

04

05

Хонгорын-Элс – каньоны Баянзаг
день
Завтрак. Поездка по песчаным дюнам Хонгорын-Элс и катание на мохнатых двугорбых верблюдах.
Большую часть парка занимает горная гряда и пустынная местность. Вы увидите
редкое природное явление – песчаные барханы, покрытые зеленью. Побываете в
наиболее известном массиве Хонгорын-Элс (в пер., поющие пески), богатом удивительными звуками движения песков, а также на кладбище динозавров каньонов Баянзаг (возраст некоторых скелетов достигает 80 млн. лет).
Обед. Урочище Баянзаг (в пер., обилие саксаулов) – уникальный палеонтологический памятник, представляющий собой систему каньонов из оранжево-красных песчаников, где в Нэмэгтийнской впадине находится одно из самых больших кладбищ
динозавров и окаменелых кладок яиц. Вы также сможете полюбоваться на главное
дерево пустыни – упругий и немного печальный саксаул.
Ночь на туристической базе Mongol Gobi. Ужин.

Даланзадгад – Улан-Батор –
нац. парк Тэрэлж
день
Завтрак. Трансфер в аэропорт Gurvan Saykhan г.Даланзадгад. Перелет в Улан-Батор.
Встреча в аэропорту и переезд в национальный парк Тэрэлж, расположенный в живописной долине Горхи. Парк Тэрэлж (2,9 тыс. га) является продолжением Хэнгэйского хребта с неповторимыми горными и степными пейзажами. Столетие назад здесь
находились залежи горного хрусталя, дымчатого кварца и др. полудрагоценных
камней. Известность этому парку принесли многочисленные скалы оригинальных
форм, напоминающие зайца, спящего динозавра, читающего человека с книгой на
коленях и т.п., образованные из-за выветривания гранита. Вы увидите по-настоящему сказочное царство природных видов, словно ожившие фантастические представления из детства – причудливые скалы среди лесных холмов в обрамлении
прозрачных вод горных рек.Размещение в Terelj Lodge. Обед. Посещение поистине
знакового места в долине – священной скалы «Черепаха» (Мэлхий-хал), символизирующей мудрость, долголетие и благополучие. Вы подниметесь на смотровую
площадку, откуда откроется чарующий вид на удивительные пейзажи, почувствуете единение с волшебством природы, окунувшись в звенящую тишину, чуждую
повседневному ритму больших городов.
Ужин в национальном стиле с лучшими блюдами монгольской кухни.
Ночь в юрте категории люкс со всеми удобствами.

06

Улан-Батор – тур. комплекс «Монголия XIII века»
–день
Улан-Батор
Завтрак. Вас ждет поездка в мемориал Чингиз Хана, к самой большой в мире конной
статуе великого полководца, включенной в книгу рекордов Гиннеса. Вы совершите увлекательную экскурсию внутрь статуи и музей. Отправитесь в туристический
комплекс «Монголия XIII века», расположенный почти в 100 км от Улан-Батора и в 35
км от населенного пункта Эрдэнэ (дорога Улан-Батор – Баганур), в степном районе,
который считается малой родиной полководца. Музей под открытым небом возрождает дух времен Чингис Хана и воссоздает быт тех времен, где отдельно расположены военный лагерь, ремесленный район, скотоводы, шаманы и ханская ставка.
Вы побываете в мини ханстве-госудастве, очутившись во дворце Великого хана,
клане шаманов с демонстрацией некоторых обычаев и гаданий, клане пастухов с
дегустацией молочных изделий и др. Монгольские коневоды покажут, как усмиряют диких лошадей. В клане искусств Вы увидите железные, деревянные и другие
изделия и одежду воинов XIII века, а в книжном клане познакомитесь с письменностью великих ханов и аймаков.
Обед и национальные игры, монгольские головоломки и возможность сфотографироваться в богато украшенных национальных костюмах.
Возвращение в Улан-Батор в отель 4*. Ужин.

07

тур. комплекс «Кочевая Монголия» –
Улан-Батор
день

Завтрак. Выезд в туристический комплекс «Кочевая Монголия».
Осмотр комплекса. В этом колоритном месте Вам будет обеспечено искреннее внимание приветливого персонала, который сделает все, чтобы дать Вам возможность
почувствовать себя повелителем народов и степей.
Обед в монгольском стиле, знакомство с кочевой жизнью местных жителей, возможность сфотографироваться в национальных костюмах, катание на яках и специальных повозках, знакомство с юртой, белой пищей, монгольским войлоком. Вас ждут
стрельба из лука и другие виды активного отдыха.
Возвращение в Улан-Батор в отель 4*. Ужин.

08

Улан-Батор – Москва
день
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт. Международный вылет.
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