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Пустыня Гоби. Кладбище динозавров. 

Пустыня Гоби - завораживающее место, наполненное загадками и тайнами. Ученые 

и исследователи со всего мира пристально следят за ней и что-то вечно ищут. В Монго-

лии существует легенда, которая гласит, что где-то в песках пустыни Гоби затерян вход в 

мистическую долину Динозавров. Может быть, именно это место пытаются отыскать лю-

бопытные ученые. Но пока никому это не удалось сделать. 

У тебя есть уникальный шанс! Команда Ex-pro покажет тебе, как прекрасна мон-

гольская пустыня Гоби. Нас ждет настоящее путешествие  - завораживающие горные озё-

ра, останцы мелового периода, ярко-рыжий каньон, целое кладбище динозавров и госте-

приимные юрты. Такое не забывается - остаётся навсегда - в памяти, в душе, на снимке.  

 

 
 

 

Доставка: специально подготовленные автомобили UAZ PATRIOT. Автомобили осна-

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

ром; 
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Персонал:  

- шеф - повар;  

- водитель – механик, гид.  

 

 

 

Кухня:  

- в каждом приеме пищи альтернативные блюда;  

- ланч бокс и термос для радиальных выходов; 

-питьевая вода.  

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

зильная камера, что минимизирует использование консервированных продуктов.   
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Безопасность: 

- обязательное страхование от несчастного случая всех туристов 

 

 

 

Быт и снаряжение:  
- снаряжение (шатёр, палатки, тёплые спальники, надувные матрасы, набор посуды, и все, 

что потребуется для комфортного путешествия);  

- полевая баня, при стоянке на реке; 
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График движения. 

 

1 день: Вперед по Чуйскому. 

Сегодня мы начинаем своё путешествие. Выезжаем из Барнаула и вперёд - 700 км по 

Чуйскому тракту. Можете готовить фотоаппараты - по пути нам встретятся хмурый Се-

минский перевал, отвесные гладкие бомы и зигзаги Чике-Тамана. Первые кадры Вам 

обеспечены. Не доезжая до границы несколько километров, остановимся на ночлег в гос-

тинице. 

 
 

2 день: Первая встреча. 

Ранним утром подъем, отправляемся к границе Россия – Монголия.  

Сегодня легкий день – части маршрута  двигаемся по дороге с асфальтированным покры-

тием, часть по щебенке. Ночевка в гостинице города Ховд, 300 км. 

 

3 день: Дороги и направления Монголии.  
Сегодня наш маршрут будет пролегать через перевал высотой 2700 м, скальную мест-

ность и монгольские пустынные степи… Одна страна, но такая разная. В предвкушении 

любуемся пейзажами, ведь это только начало! Заночуем в гостинице в г.Бигэр или г. 

Чандмань (зависит от дорожного покрытия). Завтра нас ждет долгожданная и незабывае-

мая встреча с пустыней Гоби. 
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4 день: Встреча с пустыней Гоби. 
Настоящая и выжженная - невероятно интересная и разнообразная пустыня Гоби. Мы 

движемся к поселку  Шинэжинст. Своим географическим положением, посёлок является 

настоящими воротами в пустыню. Именно здесь мы и разобьём свой лагерь.  

 
 

5 день: Кладбище динозавров. 
С самого утра выедем из поселка. Сегодня преодолеем ещё один перевал, но нас ждет 

награда. Спустившись с перевала, мы попадем в самое сердце пустыни Гоби. Жара, рас-

каленный песок и очень редкие саксаулы. Готовы к пустынной засухе? Не переживайте, 

по пути нас ждёт настоящий оазис!!! К вечеру разобьём лагерь в тенистом и защищённом 

каньоне Хэрмэн Цав.  
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6 день: Самое труднодоступное место в Гоби. 

Каньон Хэрмэн Цав окружен величественными барханами, обрывистыми склонами и 

столбами из песчаника, выветренными в причудливые формы, за которыми долгие годы 

наблюдают тамариски. Это урочище - одно из самых труднодоступных мест в Гоби. От-

того и Хэрмэн в переводе с монгольского означает отшельник. В результате выветрива-

ния образуются такие элементы рельефа, как каменно-песчаные столбы. Вид потрясаю-

щий. Маленькие, большие и  просто гигантские с подходом и смотровой площадкой. Се-

годняшний день посвящен только ему.  

 
 

7 день: Поющие пески.  
Наше путешествие продолжается. По дороге мы посетим место наскальных рисунков.  

Знаменитые песчаные барханы Хонгорын элс ("светло-рыжие пески"), они же «Поющие 

пески» - вот наша цель сегодня. На восходе и закате дюны озаряются золотистым светом, 

и над всей территорией слышны таинственные мелодии. Все это ученые объясняют по-

стоянным передвижением песков, но как именно это происходит - до сих пор неизвестно. 
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8 день: Цивилизация.  
Говорим пескам «До свидания» и отправляемся дальше. Цивилизация рядом, сегодня мы 

заночуем в гостинце города Даланзадгад, примем душ и поужинаем в местном кафе.   

 

9 день: Вперед к столице.  
Завтракаем. Набираемся терпения и отправляемся в путь. Сегодня нам необходимо пре-

одолеть значительное расстояние для того, что бы следующий день посветить столице, 

потомков Чингиз Хана и её не менее интересным окраинам. Лагерь сегодня будет уста-

новлен в 30 км от Улан-Батора у статуи Чингисхана.  

 

 
 

10 день: Столица Монголии. 

С самого утра отправимся в путь. Сегодня мы окажемся в столице Монголии - городе 

Улан-Баторе. Отправимся в сувенирные лавки, за памятными подарками. Отобедав в ре-

сторане, отправимся в музей динозавров. С большим восторгом покинем стены музея и 

отправляемся в монастырь Горхи-Тэрэлж. К вечеру возвращаемся в лагерь, где нас уже 

ждет восхитительный ужин.  
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11 день: Наследие.  

Сегодня мы отправляемся в город Хархорин, который находится в долине реки Орхон, и 

является частью Всемирного наследия. Рядом находятся руины древнего города Карако-

рум, который в течение короткого времени служил столицей Монгольской империи. Зав-

тра мы посетим частично действующий буддийский монастырь. Ночевка в долине ре-

ки Орхон. 

 
 

12 день: К реке.  

Позавтракав, мы отправимся к еще одному важному объекту в Хархорине - монасты-

рю Эрдэни-Дзу. Все сохранившиеся храмы, за исключением одного, используются как 

музей и представителям религии не принадлежат. В путь. Сегодня мы доберемся до реки 

Чулуут, где и заночуем.  

 

13 день: Переезд на Идэр.  

Сегодня обязательно поставим баньку. Желающие, могут фотографировать, могут рыба-

чить. В реке Идэр - обитают хариус, таймень, ленок и другие рыбы, что делает ее привле-

кательной для рыболовства.  
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14 день: Возвращаемся.  

Наш маршрут закольцован. Сегодня предстоит пробег до озёра Хяргас-нуур, где мы уже 

останавливались. Нас ждёт гостиница и вкусный ужин.  

 

15 день: к озеру Ачит-нуур. 

Вот и подходит наше путешествие к завершению, сегодня крайняя ночевка в Монголии, в 

этой колоритной стране.  

Делимся впечатлениями, эмоциями, ведь для каждого – это неповторимо.  

 

 

16 день: Граница.  

Вот и вернулись домой… в Россию. Немного времени для прохождения границы Монго-

лия – Россия и мы держим путь в Курайскую степь, где разобьем наш лагерь.   

 

 
 

17 день: Пора домой.  

Сегодня начинается самый грустный отрезок поездки. Отправляемся к нашему привыч-

ному ритму жизни. Вскоре мы все вернемся к городской рутине, скучным офисам, но яр-

кие воспоминания в наших сердцах и на фотопленке скрасят серые, зимние вечера.  

 
 

18 день: + 1 день на форс-мажорные обстоятельства (дополнительная днёвка). 
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