
Команда EХ-PRO 
 +7 (961) 988-84-93 

 +7 (3852) 696-552 

E-mail: manager.komandaexpro@gmail.com 

www.ex-pro.ru 

Адрес: г. Барнаул, пр. Калинина 116/10 оф.124 

Реестровый номер: РТО 021186          
 

                                                                                                                         

Рыбалка на хариуса в Монголии 
График движения 

1 день: В предвкушении (750 км). 

Сегодня первый день путешествия. Переменчивый Чуйский тракт постепенно погрузит в 

атмосферу дикой природы. Мы отправимся от вечно пасмурного Семинского к зигзагам 

Чике-Тамана, а далее к отполированным Бомам и по-настоящему снежному Северо-

Чуйскому хребту. К вечеру доберемся до Ташанты, где заночуем в гостинице.   

 
2 день: Первый заброс (250 км). 
С утра завтракаем и переходим границу. В г. Баян-Улгий меняем деньги,  обедаем в мест-

ном ресторане и отправляемся к первому месту стоянки,  где пьянящий чистый воздух и 

кристально чистая река Ховд. Дорога пролегает, вдоль каньона и русла реки Ховд, где 

будет разбит наш лагерь сегодня.  

 

http://www.ex-pro.ru/
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3 день: Разминка. 

День посвящен рыбалке на реке Ховд. После сытного обеда продолжаем изучать местную 

фауну. Первые трофеи ждут нас.  

 

4 день: парк Алтай-Таван-Богд (120 км). 

После завтрака, отправляемся к национальному парку Алтай-Таван-Богд. Живописней-

шие места, горы со снежным покровом и отличный клёв радует Нас в этот день на озере 

Хотон.  

 
 

 

5 день: Вперед за трофеями. 

Сегодня день посвящён озеру Хотон-Нуур.  

Недалеко от нашего лагеря, в хребте, напро-

тив озера, есть пять ущелий, в глубине кото-

рых возвышаются снежные вершины. Отсю-

да и берут своё начало притоки озера. Его 

западный берег очерчен лиственничным ле-

сом, где и будет расположен наш лагерь. 

Отводим душу на сумасшедшем клеве 2х ки-

лограммовых экземпляров.  
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6 день: По тропам кочевников... (80 км) 
С первыми лучами солнца отправляемся на рыбалку, последние часы, которые мы при-

бываем на этом озере. В полдень, отправляемся к следующему представителю Котловины 

Больших Озёр–Даян-Нуур. Его северо-западное побережье граничит с живописными 

снежными склонами горного хребта Ундер-Хайрхан-Уул. Восточный и южный берега 

покрыты преимущественно дюнами и лиственными лесами. На пути нам повстречаются 

памятники древней монгольской культуры: каменные бабы, курганы, изваяния. После 

обеда прибываем на место стоянки у озёра Даян-Нуур, где отлично клюёт хариус впечат-

ляющих размеров.   

 
 

7 день: Спортивная рыбалка. 

Спортивный интерес рыбаков зашкаливает. Еще неизведанные воды пробуждают волне-

ние к поимке трофея. В окрестностях легко можно встретить кочевников, которые с удо-

вольствием покажут свои юрты, огромные стада сарлыков, яков, верблюдов и познакомят 

с особенностями быта. А если никуда не отходить, то можно вытащить хариуса до 2,5 кг 

или османа килограммов 5ти. А если очень постараться, то удастся вытащить и редкого 

озёрного чёрного хариуса.  

 

http://www.ex-pro.ru/
http://reestr.russiatourism.ru/?ac=view&id_reestr=9887


Команда EХ-PRO 
 +7 (961) 988-84-93 

 +7 (3852) 696-552 

E-mail: manager.komandaexpro@gmail.com 

www.ex-pro.ru 

Адрес: г. Барнаул, пр. Калинина 116/10 оф.124 

Реестровый номер: РТО 021186          
 

                                                                                                                         

8 день: Покидаем Монголию (350 км). 

Сегодня мы отправляемся к близлежащему населенному пункту границы, г. Баян-Улгий. 

Обед в местном ресторане и отправляемся на границу Монголия – Россия. Вечер сопро-

вождается бурными рассказами, громкими тостами и задорными песнями в Курайской 

степи.     

 
 

9 день: Сматываем удочки (620 км). 

Сегодня движение в сторону г. Барнаула. Завершающий день нашего большого путеше-

ствия. Из окна автомобиля будем наблюдать подножье Северо-Чуйского хребта и ледник 

Актру. На обратной дороге заедем взглянуть на Чуйские пороги, на наскальные рисунки 

и писаницы Калбак-Таш. А к вечеру вернёмся в исходную точку. 

 
 

Мы готовы рассмотреть любые Ваши пожелания, чтобы сделать маршрут и все путеше-

ствие максимально приятными для Вас.  
 

Возможна корректировка маршрута по обстоятельствам. 
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