
Рыбалка в реках и озерах Западной Монголии, 12 дней. 

 

 
 

Возможности этого красивейшего продолжительного тура позволяют участникам 

глубже заглянуть на территорию Западной Монголии, именно туда, где нет благ 

цивилизации, а природа чрезвычайно красива и дика. Большая часть маршрута будет 

проходить по заповедной территории и в пограничной зоне. Маршрут кольцевого 

автотура проходит в горах Монгольского Алтая по берегам горных озер. У вас будет 

возможность увидеть пять высокогорных акваторий, которые различны по своему 

ландшафту. На озёрах много птиц и фотографы имеют возможность снять капли 

воды, летящие с взлетающего лебедя. График движения рассчитан так, что дни 

переезда чередуются с дневным отдыхом в базовом лагере. Все наши палаточные 

лагери расположены на высоте более двух тысяч метров и в живописных местах. На 

дневках будет возможность сделать гостевые визиты в юрты аратов, совершить 

небольшой трекинг в окрестностях лагеря или порыбачить. Озера и ручьи богаты 

рыбой, поэтому советуем захватить с собой небольшой спиннинг и набор блесен. На 

маршруте встретятся древние захоронения, археологические памятники и 

петроглифы. Протяженность маршрута и его обширная география даст 

возможность увидеть всё многообразие природы Монгольского Алтая. Этот тур 

бьет рекорд по повторному приезду наших туристов. Когда наступает осень, в горах 

выпадает снег, а листва желтеет — именно сюда мы привозим фотографов-

профессионалов. Для участников нет ограничений по возрасту, рекомендуется для 

семейного отдыха. 



Продолжительность: 12 дней 

 

Сезон: июнь – сентябрь 

 

Вариант авиаперелета: 

SU1432 13AUG SVOBAX 0150 0855 

SU1433 25AUG BAXSVO 1000 1115 

Примерная стоимость от 20600 рублей 

 

Подробная программа: 

 

День 1 

Москва – Барнаул – Чуйский тракт 

0150 Вылет из Москвы. 

0855 Приюытие в Барнаул, встреча в аэропорту. 

0930 Отъезд из г. Барнаула на микроавтобусе.  

После г. Бийска начинается легендарный Чуйский тракт - в былом вьючная тропа, а сейчас 

федеральная дорога М-52. В пути короткие остановки для фотосъемки и ланча. Ночлег в 

палатках на берегу лесного ручья. 

 
 

День 2 

Заезд в Монголию 

Въезжаем в Чуйскую степь и "край света" КПП "Ташанта". Необходимые формальности и 

пересечение государственной границы. Перевал Дурбэт-Даба (2481 м.), монгольский КПП 

- все! Мы на земле чингизидов! Обед и перегрузка в монгольские УАЗы. Еще около 90 км. 



по "Дороге Века", которую еще только предстоит построить и прибываем в приграничный 

городок Баян-Ульгий. Здесь короткая остановка и оставшиеся 50 км. до озера Толбо. Если 

силы еще остались - "пристрелка" рыболовных снастей. Поздний ужин. 

 

 
 

День 3 

Озеро Толбо-нур. Базовый лагерь No1. 

0700 Завтрак 

Озеро Толбо расположено на высоте 2079 м. В укромной и живописной бухте с галечным 

пляжем разбит наш базовый лагерь No1. Прогулки по рельефу разрушенной скальной 

гряды. Рыбалка с берега на османа и хариуса. День отдыха и нет никаких ограничений в 

распорядке дня. 

  
 

 



День 4 

Озеро Толбо-нур - озеро Даян-нур. 

0700 Завтрак 

Продолжительный переезд к базовому лагерю No2. По гористой дороге поднимаемся в 

горы и спускаемся в долину реки Сагсай. Далее увидим мрачное озеро Хара-нур и 

заповедник озера Даян-нур - котловина в окружении снежных гор вблизи границы с 

Китаем. На берегу ручья на опушке леса устанавливаем палаточный лагерь на высоте 2250 

метров. 

 

 
 

День 5 

Ручей Тумба. Базовый лагерь No2. 

0700 Завтрак. 

1400 Обед. 

1900 Ужин (шашлык из свежайшей баранины). 

Великолепные пейзажи и панорамы озера Даян-нур. Рыбалка на хариуса. После обеда 

пешая прогулка к верхнему озеру Хара-нур (2345 м.). Визит в юрту к аратам. Шашлык из 

свежей баранины в базовом лагере. 

 

  



День 6 

Путь к озеру Хурган-нур. 

0700 Завтрак 

Утром держим путь на запад, углубляясь к сердцу Монгольского Алтая. Дорога петляет 

среди множества валунных отложений древней морены, изредка приближаясь к озеру. 

Долины ручьев, сбегающих с хребта и небольшие блюдца озер, где живут лебеди. Пикник 

на берегу ручья. Древние захоронения и каменные изваяния тюркского периода. 

 

День 7 

Озеро Хотон-нур. Базовый лагерь No3. 

0700 Завтрак 

Лагерь расположен на опушке леса на берегу горного озера. Отдых и рыбалка. Катание на 

лошадях и гостевой визит в семью аратов. 

 

 
 

День 8 

Путь в Долину Троеречья. 

Лесной дорогой, минуя летние стоянки с белыми юртами, двигаемся к долине трех рек, 

которые дают начало озерам. Пограничная застава и проверка документов. Просторы 

долины, небольшие озера и пастбища - обычная идиллия летнего кочевья. По пути 

встречаются курганы и каменные стелы. 

  



День 9 

Арал-толгой. Базовый лагерь No4. 

Лагерь расположен на берегу ручья в живописном месте у гранитной скальной гряды. 

Лиственничный лес и панорама хребта Монгольский Алтай. Огромные возможности для 

трекинга по окрестностям с великолепными пейзажами. 

 

 
 

День 10 

Река Ховд - Ценгел. 

Утром подъезжаем к красивым берегам озера Хотон-нур. Мелководная бухта с песчаным 

пляжем, можно искупаться в прогретой воде. Далее посещаем сакральное место, где 

местные жители делают подношения духам. Вся гора испещрена древними петроглифами 

с изображениями сцен охоты, войны, животного мира. Рисунки превосходно сохранились. 

Излучины реки и летние кочевья аратов. Горная дорога бежит вдоль русла самой 

большой реки Монгольского Алтая к месту последнего ночлега в Монголии. 

  
 

День 11 

Из Монголии в Россию. 

Заключительный автопробег по Монгольскому Алтаю через урочища и перевалы к 

границе. После обеда пересаживаемся в автобус и спешим к месту ночлега на берегу 

ручья. Праздничный ужин. 



День 12 

Чуйский тракт - Барнаул. 

Пейзажи Чуйского тракта, остановка на святом роднике Аржан-Су, где можно пробрести 

сувениры местных промыслов. Путешествие заканчивается в Барнауле в 21.00. 

Заселение и ночевка в частной гостинице «НИКА». 

 

  
 

День 13 

Вылет в Москву 

Рано утром трансферт в аэропорт. 

SU1433 25AUG BAXSVO 1000 1115 

 

 

Конец программы. 

 

 

Стоимость программы: $1990 долларов США на человека.  

Стоимость подтверждается при бронировании. 

Оплата в рублях по курсу ЦБ России на день оплаты. 

 

В стоимость программы входит: 

- Питание (3 разовое) 

- Весь транспорт по программе и топливо 

- Ознакомительные и экскурсионные прогулки и визиты к местным житилям 

- Услуги водителей и проводников 

 

В стоимость программы не входит: 

- Авиаперелет 

- Последняя ночь в отеле города Барнаула 

- Виза 

 

 

 



 

 

 

 

 


