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В Поисках Утраченного Времени 
Паспорт маршрута 

 
Срок проведения:  28.07. – 11.08 2019 г. 
Количество дней:   14 из них 10 в Монголии 
Маршрут: Горно-Алтайск – Тыдтуярык – Ульгий – Национальный парк Табын Богд – г. Ховд – оз. 
Хар-Ус – оз. Дурген – Пустыня Монгол – Элс –Цагаан Нур – Кош-Агач - Горно-Алтайск 
Дистанция: 2000 - 2300 км (из них 1000-1200 км. грунтовка) 
Тип маршрута: Авто путешествие. Фото-тур. Экспедиция. 
Основные цели и задачи: фотосъемка, сбор и анализ информации по этнографии и географии 
расселения народов Монгольского Алтая. (ну, и естественно) Поиск сокровищ и драгоценностей)! 
Документы: Действующий загранпаспорт (обратите внимание на то, что срок действия паспорта 
должен быть не менее 6 месяцев до даты окончания его действия!) и его ксерокопия, паспорт РФ. 
 
Говорят, что в Монголии жили динозавры.  
Говорят, что на просторах Монголии зародилась одна из самых могучих цивилизаций - Золотая 
Орда.  
Говорят, что пустыня Гоби - это единая полоса песков, простирающаяся по югу Монголии с запада 
на восток.  
Говорят, что в Монгольских песках рассыпаны аметисты и горный хрусталь.  
Говорят, что высокогорные озера Монголии - это глаза Планеты.  
Да много чего говорят!  
Поедемте, проверим! 
 
Средняя скорость передвижения по бездорожью Монголии - 30 км/ч, соответственно, расстояние 
в 150 км займет порядка 5-6 часов (с остановками). Итак, мы замедляемся согласно местному 
Горному  Времени. 
Данная экспедиция будет носить исследовательски - разведывательный характер,  
в связи с чем,  конкретные места стоянок  будут определяться на месте, исходя из интересов 
группы, логистики, ну и логики. 
 
Основные места по маршруту: 
В этой экспедиции мы  с вами посетим Монгольскую часть горной системы Алтай, высокогорные 
озера, межгорные котловины, пустыни, Национальные парки, аймаки и города, сохранившие дух 
Советского Союза. 
Национальный Парк Алтай Таван Богд - Озера - Хурган, Даян, 
город Ховд, Озера Хар-Ус, Дурген Нуур,  Пески Монгол-Элс 
 

Питание:  походное, трехразовое, полноценное, сбалансированное: свежие фрукты, овощи, мясо, 
крупы, макароны, чай, кофе и т.д.. 

Размещение: 2х местные палатки – 7 ночей, мотель\база – 3 ночи, юрты – 2 ночи, гостиница  – 
двухместное размещение - 1 ночь. 

Уровень подготовки путешественника: любой. 

Снаряжение, предоставляемое организатором: Кемпинг – 2х-3х-местные палатки, походная 
кухня, коврики, теплый спальный мешок. 

Стоимость: 90000 руб. 

В цену включено: все передвижения по ходу маршрута с 1 по 15 день до аэропорта города 
прибытия, предоставление снаряжения, размещение в кемпингах, страховки, экскурсии, питание.  
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В стоимость не включено: Сигареты, алкоголь. Авиаперелет до Горно-Алтайска (Барнаула, 
Новосибирска). Виза в Монголию (гражданам РФ виза в Монголию не требуется). 

 


