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Рыбалка на тайменя в Монголии. 

За сотни километров от усталого города царствует девственная природа, а в реках 

плещется таймень. Хотите поймать самого крупного представителя лососевых? Присо-

единяйтесь. Мы знаем, как действовать. Рыбаки со всего мира посещают Монголию, что-

бы насладиться ловлей тайменя. Помимо тайменя вы сможете поймать других ярких 

представителей рек и озер Монголии, среди которых: хариус, ленок, осман. Готовы от-

правиться и поймать «речного волка»?  

 
 

 

Доставка: специально подготовленные автомобили UAZ PATRIOT. Автомобили осна-

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

ром; 
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Кухня:  

Питание на протяжении маршрута, в местах общепита, осуществляется за счет компании 

Команда Ex-Pro 

На длительных стоянках приготовлением пищи занимаются гиды – инструкторы.  

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

зильная камера, что минимизирует использование консервированных продуктов.   

Ланч бокс и термос (для радиальных выездов); 

 

 

 

 
 

 

 

 

Персонал:  

- 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; 

 

 

 
 

 

 
Безопасность: 

- обязательное страхование от несчастного случая всех туристов. 
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График движения. 

 

1 день: Из пыли городов в чистоту горных высот. 
 Первый день – стартуем. Чуйский тракт проходит по долинам семи рек, между десятью 

горными хребтами, через перевалы и бомы, пересекает две высокогорные сте-

пи. Километры усталости растают, как только мы прибудем к месту ночевки. Горячий 

ужин притупит мелькающие пейзажи, крепкий сон подготовит к новому дню. Сегодня 

предстоит путь в 800 км. 

 
 

2 день: Знакомство с Монголией.  

Сегодня держим путь на город Ховд. Наше рыболовное путешествие начинается! Сего-

дня лагерь будет разбит на р.Ховд.  

 

3 день: Кочующее озеро Хяргас-нуур.  

Завтракаем и начинаем свое движение. 

Нас ждет озеро Хяргаc-Нуур, его еще называют – кочующим. Озеро находится в Котло-

вине Великих озер на высоте более 1 000 м. Низкие голые берега, минимум растительно-

сти. Первая рыбалка состоится здесь. Главный обитатель озера – рыба осман. Ночевка в 

местной гостинице.  
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4 день: К горной реке. 

Ранний подъем, завтрак. Сегодня преодолеем 450 километров. Двигаемся вперед и 

наслаждаемся  пьянящим чистым воздухом по степи Монголии.  

Ближайшие несколько дней будут посвящены целиком и полностью охоте на «речного 

волка».  

 

 
 

 

 

 

5 день: Днёвка на реке Идэр. 

В реке Идэр - обитают хариус, таймень, ленок и дру-

гие рыбы, что делает ее привлекательной для рыбо-

ловства. Каждый год, в зависимости от дождей, уро-

вень и прозрачность воды меняется, поэтому первый 

день это разведка. Проверяем известные места, ищем 

новые. Таймень редко становится добычей у начина-

ющих рыбаков. Только самые упорные, терпеливые и 

обладающие достаточным опытом смогут поймать 

трофейный экземпляр!  

 

 

 

 

 

 

 

 

6 день: Ниже по течению.  

Сегодня мы двигаемся к следующему месту рыбалки. Это будет река Идэр ниже по тече-

нию с притоками других рек. Вечерку проведем на новом месте рыбалки.  
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7, 8 день: Днёвка.  

 
 

9 день: К берегам реки Уур.  

Двухдневная стоянка подошла к концу, двигаемся дальше. Следующая река не менее ин-

тересна, река Уур. Полевой обед и двигаемся далее.  К вечеру будем на месте. Разбиваем 

лагерь на берегу реки, достаем снасти и наслаждаемся вечерней зорькой. 

 
 

 

 

 

*При необходимости возможна корректировка маршрута в зависимости от погодных условий, прозрачно-

сти воды и т.д. Выбор реки и рыболовных мест определяется руководителем группы. 
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10, 11 день: Днёвка.  

Утро в Монголии – священно. Кочевники не встречают рассвет, они стараются его услы-

шать. Нарастающий гул живой природы, шепот реки и мягкость солнечного пробужде-

ния. Река Уур одна из лучших в мире рек для ловли тайменя, которая впадает в знамени-

тую реку Селенга. Охота на «царь рыбу» продолжается.  

 
 

12 день: Дорога вдоль озера Хубсугул.  

С пробуждением! Оперативно сворачиваем лагерь, укатанным маршрутом двигаемся по 

берегу озера Хубсугул. Песочные барханы поблескивают, безграничные водные просто-

ры – одиноки и молчаливы. В последние дни особое значение приобретает баня. Ком-

пактная, простая в обращении – настоящий подарок для путешественников. Тонизирую-

щий, успокаивающий, очищающий пар – вот то, что приводит в чувство после насыщен-

ного дня! 
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13 день: Переход границы Ханх-Монды.  

Сегодня заключительный день пребывания в Монголии. Мы отправляемся к границе с 

Россией. Желтый мир, синее небо, ослепляющее солнце. .. Двигаемся дальше… и вот уже 

виднеется таможенный пункт… До встречи Монголия…Пересекаем границу. Сегодня за-

вершающий день маршрута. Туристы улетают из г. Иркутска.  

 

 

+ 1 день свободная днёвка, по желанию туристов.  
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