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Зимняя рыбалка в Монголии. 

 

Монголия - одна из самых первозданных и первобытных стран на нашей планете. Мало 

кто знает и вообще догадывается, что путешествие в зимнюю Монголию - абсолютная 

реальность! 

 

 
 

 

В программе предусмотрено:  

 

Доставка: специально подготовленные внедорожники.  

Автомобили оснащены источником электропитания 220В, можно заряжать все приборы 

которые есть с собой.         

  

Персонал:  

- водитель – механик.  

http://www.ex-pro.ru/
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Безопасность: 

- автомобили оборудованы навигацией; 

- присутствует спутниковая связь. 

 

Кухня:  

Питание на маршруте обеспечивают гиды-инструкторы с полевой кухней.  

        

Быт и снаряжение:  
- снаряжение (зимняя палатка, тёплые спальники, надувные матрасы, набор посуды, и 

все, что потребуется для комфортного путешествия); 

- ночевка в гостинице в первый и последний день маршрута; 

- обед в г. Баян –Улгий в ресторане. 
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График движения 

 

1 день: На старт… 

 Сегодня первый день нашего путешествия. Традиционный зимний выезд в 6:00 и вот 

уже через несколько часов завтрак в легендарном с. Сростки, на родине В.М. Шукшина. 

Первые горы и сопки не заставят себя долго ждать. Дорога до обеда, который заплани-

рован на Семинском перевале, пролетит незаметно. После сытного приема пищи, в 

формате «Шведский стол» - перед нами открываются все красоты Горного Алтая. К со-

жалению, зимой, световой день не отличается своей продолжительностью, поэтому при-

бываем к месту ночевки, а сегодня это гостиница в Ташанте, совсем затемно.  

 

2 день: Знакомство с Монголией. 

Завтрак 8:00. Именно с этой позитивной ноты начнется сегодняшний день. В 9:00 попа-

дем в объятия погранперехода «Ташанта», где и проведем несколько часов, в формате 

«покажи – предъяви». И вот она, 

долгожданная зимняя Монголия.  

90 км ознакомительного пути до г. 

Баян-Улгий, обед с национальным 

колоритом. Еще 5 часа дороги и 

мы устанавливаем наш зимний ла-

герь.  
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3, 4, 5 день: Долгожданное озеро.  

Именно сегодня состоится первая рыбалка, именно сегодня состоится первая поклевка и 

первый улов!!! Любители ночной рыбалки могут порадовать себя и в темное время су-

ток. Ближайшие 3 дня мы проведем здесь, изучая поведения рыбы, ее настроение, а так-

же глубин, акватории  и эффективность наживки. 
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6 день: Обратный отсчет.  

К сожалению всему когда – то приходит логическое завершение. Наша поездка также не 

исключение. С самого утра сборы, упаковка вещей. Одним словом – «Сматываем удоч-

ки».  Сегодня наша цель -  это добраться 

до г. Баян – Улгий, пообедать и на гра-

ницу. Сегодня мы возвращаемся в Рос-

сию. Ночевка в гостинице.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

7 день: До свидания – Монголия… 

Сегодняшний день, отличается от предыдущих, проведем его в движении до г.Барнаула.  

Ещё вчера мы были в Монголии, а сегодня проснулись в России.  

Мы не прощаемся, а говорим «До свидания» этой загадочной стране. 

 
 

 

 

Возможна корректировка маршрута по обстоятельствам.  

1 день на форс-мажорные обстоятельства.  
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Почему  Команда Ex-Pro? 

 

Во-первых: Наш опыт  и квалификация.   

Все члены Команды Ex-Pro - мастера своего дела.   

Маршрут продуман, обкатан и проверен. Гид способен сутками напролет рассказывать о 

событиях, происходящих в местах,  где проходят наши путешествия.  

 

Во-вторых: Путешествие продумано до самых незначительных мелочей.  

Бытовая составляющая поездки проработана на самом высоком уровне.  Повар готовит 

блюда на уровне ресторана. Ежедневная полевая баня. Отличные палатки, спальные 

мешки и матрасы для туристов. Автомобили оборудованы навигацией. Присутствует 

спутниковая связь. 

 

В-третьих:  Команда Ex-Pro  предлагает уникальные туры.  

Постоянное перемещение позволяет увидеть множество уникальных мест, куда не сту-

пает нога туристов. Поистине дикая природа оставит неизгладимое впечатление.  

 

В-четвертых. Команда Ex-Pro – туроператор, а не посредник.  

Персональный подход к каждому клиенту, возможность изменения тура по желанию  

клиента. По запросу создаются индивидуальные туры.   

Помимо этого, каждый новый член Команды Ex-Pro получает комплект сувениров с 

символикой, фото и видео отчет и сертификат участника путешествия.  
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