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Котловина великих озер. 
 

Каждый мечтает об отдыхе, который принесет яркие эмоции и восстановит силы.  

Предлагаем Вашему вниманию новое путешествие в колоритную и таинственную Мон-

голию, где за  сотни километров от усталого города царствует девственная природа. Бес-

крайние степи, которые проваливаются в ущелья, реки на дне каньона, кочующее озеро 

Хяргас, песчаные дюны и многое другое.  

 

 
 

Доставка: специально подготовленные автомобили UAZ PATRIOT. Автомобили осна-

щены источником электропитания 220В, спутниковой связью, навигацией, кондиционе-

ром; 

 

 

Безопасность: 

- обязательное страхование от несчастного случая всех туристов. 

 

 

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             

 

                                                                                                                                  

 

 

Кухня:  

- в каждом приеме пищи альтернативные блюда;  

- ланч бокс и термос; 

-питьевая вода.  

Питание на маршруте обеспечивает высококлассный профессиональный  повар с полевой 

кухней.  

Обеденная зона в шатре, полевая мебель, стол и кресла, тоже с собой.  На борту моро-

зильная камера, что минимизирует использование консервированных продуктов.   

 

 
 

 

Персонал:  

- шеф - повар;  

- водитель – механик, гид.  
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Быт и снаряжение:  
- снаряжение (шатёр, палатки, тёплые спальники, надувные матрасы, набор посуды, и все, 

что потребуется для комфортного путешествия);  

- полевая баня; 
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График движения. 

 

1 день: Из пыли городов в чистоту горных высот. 
Мотор набирает обороты, впереди открываются километры серого асфальта. В первый 

день предстоит путь, длиною в 800 км. Горный Алтай поражает своей красотой. Высокие 

горы, снежные вершины, протекающие реки с изумрудной водой. Заночуем в гостинице 

вблизи границы Ташанта.  

 
 

2 день: Все только начинается.  
После завтрака отправляемся к пограничному пункту Россия - Монголия. Наше близкое 

знакомство с этой сказочной страной начинается, как только мы покинем территорию РФ.  

Месту первой стоянки – озеро Ачит - нуур. А шеф – повар уже готовит для нас вкусный 

ужин.  

 

3 день: Кочующее озеро киргизов. 
Завтрак, и в путь, к следующему месту нашего путешествия. Нас ждет озеро Хяргаc-

Нуур, его еще называют – кочующим. Озеро находится в Котловине больших озер на вы-

соте более 1 000 м. Низкие голые берега, минимум растительности.  
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4 день: Днёвка.  
Утром – изучение окрестностей. Осман, самая распространенная рыба, которая водится в 

этом озере. Размеры впечатляют – 3,5,7кг. Царский обед. Вечером, после баньки  – теплое 

общение участников поездки. 

 

 
 

5 день: Страна контрастов. 

Утро в Монголии – священно.  Сегодня день контрастов. Мы отправимся в настоящую 

пустыню. Песчаные дюны размером с многоэтажку – обычный пейзаж в течение 5 часов. 

Самые колоритные и насыщенные фотографии будут именно сегодня! Стоянка будет 

организована на озере Дурген-Нуур.  
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6 день: Днёвка. 

Сегодня проведем днёвку в месте, которое называют «пески Дургена». Есть возможность 

покататься на лыжах или борде по пескам невероятной величины ))))  

 

 
 

7 день: в г. Ховд.  

Не спеша отправляемся  к городу Ховд. Сегодня мы будем ночевать в цивилизации, в 

Монголии это называют ГОСТИНИЦЕЙ В нашем понимании – это место, где можно 

переночевать и принять душ))). Ужинаем в местном ресторане. А утром отправляемся к 

местной достопримечательности – статуя монгольский сапог. 

 

8 день: До встречи, Монголия...  

Сегодня мы отправляемся к границе, через г. Баян-Улгий. Там мы заедем в сувенирную 

лавку и пообедаем в местном ресторане. К ужину мы прибудем в Курайскую степь, где и 

разобьем наш лагерь.  

 

9 день: Дорога домой.  

Стартуем с рассветом. Скатываемся вниз, поднимаемся вверх, остаемся каждый в себе, 

везем в сердце частичку Монголии. Разделительная полоса лентой уводит домой, цепля-

ясь за кадры последних дней. К вечеру прибываем в Барнаул. 

 
 

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

