
KIPLING PRIVATE JOURNEYS приглашает вас стать 
почетным гостем на фестивале Наадам, в рамках 
которого вы сможете изучить традиционные виды 
спорта Монголии. Уникальное путешествие, 
поражающее удивительными пейзажами и 
бесценными фактами о культурном наследии страны, 
позволит взглянуть на этот потрясающий уголок 
мира совершенно другими глазами. 

ФЕСТИВАЛЬ НААДАМ И 
ПУСТЫНЯ ГОБИ
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1 День. Прибытие в Улан-Батор, Монголия
Ответственный персонал встретит вас по прилету в Улан-Батор, где предусмотрен трансфер до отеля, в котором вы сможете отдохнуть 
в спокойной обстановке. 

2 День. Улан-Батор | Столица Монголии
Утром отправляемся в монастырь Гандан Хийд с известной 23-местровой статуей из меди, золота и драгоценных металлов на 
экскурсию в сопровождении одного из высокопоставленных лам, который с радостью расскажет о жизни здешних насельников. Затем 
мы посетим Национальный музей истории Монголии, где местный историограф поделится тайнами эпохи Чингисхана. После обеда 
запланирована прогулка по площади Сүхбаатарын, где вы сможете познакомиться поближе с памятником Чингисхану. Вечером вас 
ждет приветственный ужин.  
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3 День. Улан-Батор | Жизнь Чингисхана
Начинаем путешествие с поездки в Цонжин-Болдог, где нам 
непременно необходимо увидеть 40-метровую статую 
Чингисхана. Изучив окрестности различных деревень, 
расположенных на территории тематического парка XIII века, 
вы узнаете много нового о жизни и традициях, присущих эпохе 
этого великого завоевателя. 

4 День. Фестиваль Наадам | «Три мужских игры»
Самое время посетить ежегодный фестиваль Наадам, во 
время которого лучшие атлеты страны соревнуются в стрельбе 
из лука, искусстве верховой езды, а также монгольской 
борьбе. Не пропустите зрелищную церемонию открытия, 
которая не обходится без участия танцоров, гимнастов, 
профессиональных наездников и музыкантов. Вечером для 
желающих организовано представление местных народных 
танцевальных коллективов.

5 День. Каракорум | Столица XIII века
Сегодня в программе путешествие в Каракорум, где вам 
предстоит побывать на руинах Эрдэни-Дзу, а заодно и 
понаблюдать за молитвенной практикой и привычными 
ритуалами здешних монахов. Вечером заселяемся в 
традиционные юрты, где вас угостят классическим блюдом из 
жаренного мяса – хорхогом.
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6 День.  Каракорум | Посещение музея и монастыря

После завтрака направляемся в Музей Каракорума, 
предлагающий вашему вниманию экспонаты, обнаруженные в 
ходе современных и более ранних археологических раскопок в 
данном районе. Затем продвигаемся к Шанх Хийд, монастырю, 
известному благодаря деятельности на его территории 
выдающегося буддистского художника и религиозного лидера 
Занабазара. После обеда предусмотрена поездка к памятнику 
Культегин, возведенному в восьмом веке в эпоху тюркской 
империи. 

7 День. Национальный парк Хустайн Нуруу | Райский уголок для 
диких лошадей

Утром возвращаемся в Улан-Батор. По пути мы побываем в 
Национальном парке Хустайн Нуруу, известном благодаря 
последним экземплярам диких лошадей Пржевальского, 
проживающих в заповеднике. Вы сможете не только понаблюдать 
за этими прекрасными созданиями в натуральной среде 
обитания, но и узнать о работе по воссозданию популяции и 
результатах, достигнутых в данном направлении сотрудниками 
парка. 
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8 День. Гоби | Дюны, каньоны и Зеленый оазис
Перелет в Гоби. Пустыня стала домом для бактрийского (двугорбого) 
верблюда, горных баранов, беркутов и многих редких видов 
пресмыкающихся. Ближе к вечеру запланирована поездка в долину 
Хурхон Девсег для знакомства с храмом Булган. Мы также поднимемся 
в горы, чтобы осмотреть монастырь и насладиться великолепной 
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9 День.  Национальный парк Долина Ёл | Долина орлов
Отправляемся в Национальный парк Долина Ёл, уникальным образом сочетающий в себе непохожие ледниковые пейзажи с 
совершенно пустынными районами. Поднимаемся вверх по долине, где нас ждет увлекательное исследование местных экзотических 
диких обитателей.

10 День. Песчаные дюны Moltsog Els | Пылающие скалы
Прокатитесь верхом на бактрийском верблюде, возвышаясь над песчаными дюнами, чтобы погрузиться в атмосферу, царившую здесь 
на протяжении нескольких столетий. Воспользуйтесь возможностью побывать в доме одного из местных скотоводов, разводящих 
верблюдов на подворье. После чего самое время познакомиться поближе с Пылающими скалами, в толще которых обнаружены 
многочисленные останки и даже яйца динозавров.
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11 День. Улан-Батор | Слияние прошлого и настоящего
Перелет в Улан-Батор. Мы посетим дворец-музей императора Монголии Богдо-хана, 
а также посвященную буддизму выставку в Музее изобразительных искусств. 
Вечером вместе с другими гостями вы сможете насладиться представлением 
традиционных танцевальных коллективов Монголии и выступлением певцов хьюмий 
(горловое пение). В завершение программы организован прощальный ужин.

12 День. Вылет из Улан-Батора
После завтрака предусмотрен трансфер до аэропорта,
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Стоимость тура - под запрос.

Цена меняется в зависимости от сезона и конкретных дат.

Просьба уточнять текущие цены по телефону +7 (495) 7807683.

Возможно изменение программы тура и отелей, организация 
дополнительных экскурсий и трансферов, а также соединение 
данного тура с другими.

Звоните прямо сейчас!

Copyright © 2016 KIPLING PRIVATE JOURNEYS, All rights reserved

ix


