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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. Автомобили оснащены источником 

электропитания 220В, спутниковой связью, навигацией, кондиционером; 

 

 

Безопасность: 

- обязательное страхование от несчастного случая всех туристов. 

 

 

http://www.ex-pro.ru/
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Кухня:  

 

- ланч бокс и термос; 

-питьевая вода.  

Питание на маршруте обеспечивает высококлассный  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:  

- водитель – механик, гид; 

- повар.  
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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 (400 км). 
Первый день – стартуем из г. Иркутска. Сегодня плотное движение, до первого места но-

чёвки. Это озеро Хубсугул. Это озеро называют «младший брат Байкала». Очарователь-

ные пейзажи Монголии начинаются.  

 

 
 

 

2 день: К берегам реки Уур (200 км).  

Сегодня мы отправляемся к реке Уур. Это одна из лучших рек в мире для ловли тайменя, 

которая впадает в знаменитую реку Селенга. Охота на «царь-рыбу».  Полевой обед и дви-

гаемся далее.  К позднему вечеру будем на месте. Разбиваем лагерь на берегу реки.  
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3, 4: Днёвка.  

3 дня посвятим рыбалке на Уур. Проверяем известные места, ищем новые. Только самые 

терпеливые и обладающие достаточным опытом смогут поймать трофейный экземпляр! 

 

 

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             

 

                                                                                                                                  

 

5 день: Переезд на р. Идэр (350 км).  

Сегодня мы двигаемся к следующему месту рыбалки. Это будет река с притоками других 

рек. Вечерку проведем на новом месте рыбалки.  

 

6, 7, 8 день: Днёвка (радиальные выезды).  

 

 
 

9 день: Озера Хяргас.  

Вот и подошла наша рыбалка на тайменя к концу, мы возвращаемся. Сегодня двигаемся 

до озера Хяргас-нуур, где заночуем в гостинице.  

 

 

10 день: к озеру Урэг-нуур. 

Сегодня крайняя ночевка в колоритной стране – Монголии.  

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

 

 

11 день: Переход границы Монголия - Россия.  

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. Заночуем 

сегодня в Курайской степи. 

 

 

*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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12 день: До новых встреч… 

Сегодня двигаемся по монотонному и отчасти скучному асфальту 750 км до г. Барнаул, 

но для тех, кто никогда не был на Алтае, будет много впечатлений.  
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