
Западная Монголия 
 

Эксклюзивный автомобильно-рыболовный фото-тур по рекам и озёрам 

Западной Монголии и Монгольского Алтая! 

Монголия – страна бескрайних степей и необъятных озёр, юрт и кочевников, медленно текущего 

времени… Огромные пастбища, богатый животный мир, водоемы, кишащие рыбой, радушие и 

гостеприимство местных жителей, невероятные закаты и рассветы, и, местами, полное отсутствие 

”цивилизации” делает эту страну столь популярной среди путешественников со всего света!  

Мы предлагаем Вам отправиться в путешествие с нашей командой по западной части Монголии, а 

точнее – по Монгольскому Алтаю. Алтайские горы – это сложная система самых высоких хребтов 

Сибири, лежат на границах России, Казахстана, Китая и Монголии, поэтому в каждой из этих стран 

есть свой Алтай. 

Начиная своё путешествие с Русского Алтая мы проедем по Чуйскому тракту, пересечем границу с 

Монголией и приблизимся вплотную к границе Монголии и Китая. Постоянная перемена мест, 

разнообразие рельефа и климатических зон делают тур очень интересным и насыщенным! 

 

1 Переезд из Барнаула до села Курай. Ночевка на ТБ в Курайской степи с 

великолепным видом на Северо-Чуйский хребет. 

Встреча группы в столице Алтайского края – г.Барнаул. 

Ранний выезд. Выдвигаемся по Чуйскому тракту в сторону 

Монголии. Чуйский тракт – древний торговый путь, в 

настоящее время входит в пятёрку красивейших 

автодорог мира. По пути делаем пару остановок на обед, 

а так же несколько остановок на видовых площадках – 

Семинский перевал, перевал Чике-Таман, слияние Чуи с 

Катунью, Катунские террасы. Вечером прибываем в село 

Курай, расположенное в Курайской степи, с двух сторон 

которую обрамляют Курайский и Северо-Чуйский хребты. 

Ночевка на базе. 

 

2 Переезд до поселка Ташанта, переход границы. Первые километры по Монголии, 

через пару перевалов Дурбэт-Даба и Оботын-Даба мимо озера Цаган-Нур 

движемся в город Баян-Ульгий, где оформляем пограничные пропуска и путевки в 

национальный парк, затем движемся в долину реки 

Сагсай-Гол. Ночуем недалеко от с.Сагсай. 

Рассвет в Курайской степи великолепен – восходящее 

солнце подсвечивает Северо-Чуйский хребет, 

протянувшийся с запада на восток, первые лучи света 

подсвечивают алым ледники и снежники хребта, 

эффектно подчеркивая горный рельеф. Насладившись 

этим светопреставлением, продолжаем движение в 

сторону Монголии. Пересекаем границу, в ближайшем 

монгольском городе – Баян-Ульгие – оформляем все 

необходимые разрешительные документы для 



посещения приграничной территории и природного парка. Ночуем в палатках на берегу 

реки Ховд – одной из крупнейших рек Монголии. 

 

3 Через перевал Ачагардаг-Даба поднимаемся в долину реки Харгантын-гол и 

движемся до озера Хара-Нур, после чего спускаемся в урочище Хара-Барэг и 

посещаем древние стеллы на слиянии р.Годон-Гол и р.Цаган-Асгын-гол. Небольшой 

переезд до озера Даян-Нур завершает сегодняшний день. 

Монголия – страна не дорог, а направлений, в чём мы 

сами убедимся – последний асфальт заканчивается в 

городе, а дальше путешественники едут куда глаза 

глядят и насколько позволяет рельеф местности. На 

открытых пространствах в степях зачастую можно 

встретить пару десятков накатанных колей, идущих 

параллельно друг другу в одном направлении. Видимо, 

автоколоннам проще двигаться параллельно, чем друг 

за другом, глотая пыль, поднятую колесами впереди 

движущихся автомобилей  Миновав пару перевалов и 

горных озер, спускаемся в живописную долину озера 

Даян-Нур, сделав по пути остановку у древних стелл – 

памятнике древней кочевой культуры. 

 

4 После утренней рыбалки на озере Даян-Нур мы пересекаем урочище Хара-Барэг и 

встаём лагерем на озере оз.Хурган-Нур. 

По разным причинам монголы не употребляют в пищу 

рыбу. Не все, конечно, но в большинстве своём, оттого 

монгольские озёра буквально кишат рыбой, и даже ни 

разу не державший в руках удочку человек за полчаса 

сможет наловить столько рыбы, что обеспечит питанием 

всю группу на пару дней  Порыбачив на озере 

совершаем относительно небольшой переезд вдоль 

границы с Китаем к следующему озеру – Хурган-Нур, где 

и встаём лагерем. Рельеф Западной Монголии 

смешанный – степи гармонично сочетаются с горами, а 

обилие водоёмов обеспечило комфортное 

существование лесов, а так же буйное цветение лугов и 

пастбищ. Именно поэтому население Западной Монголии активно занимается 

животноводством – пропитания хватает всему поголовью скота и летом городские 

жители предпочитают проводить время здесь, переселяясь в юрты.  

 

5 Отдых, рыбалка. Небольшой переезд оз.Хурган-Нур 

- оз.Хотон-Нур. 

Местное население очень дружелюбное и часто 

приглашает путешественников в гости к себе в юрту. 

Может и нам повезёт – приобщимся к местной культуре, 

продегустируем местную кухню. Но напрашиваться в 

гости, конечно же, не будем  Отдохнув полдня в тени 

деревьев на берегу красивого озера совершаем еще 

один небольшой переезд до соседнего, не менее 

красивого озера Хотон-Нур. Оба озера находятся на 

территории природного парка. 



 

6 Отдых, рыбалка. Переезд от оз.Хотон-Нур в долину р.Ховд. Движемся вдоль Ховда 

в сторону с.Цэнгэл. Места здесь красивые и можно встать на ночевку на берегу реки 

в любом понравившемся месте. 

По мосту, построенному над протокой межу озёрами 

Хотон и Хурган, переезжаем на северный берег озера 

Хурган и выдвигаемся в сторону Баян-Ульгия по реке 

Ховд. Стоит заметить, что рельеф местности, по которой 

течет Ховд, так же весьма разнообразен – течение то 

бурное, то спокойное, скалы периодически сменяются 

ровными красивыми полянами с пляжами, а местами 

попадаются островки с настоящим оазисом, поэтому для 

ночевки выбираем любое понравившееся место. 

 

 

 

7 Переезд с.Цэнгэл - пер.Мушгарагиин-Даба - Улан-Хус - Ульгий - Толбо нур. 

Промчавшись "монгольскими автобанами" мимо очагов цивилизации мы снова 

окунаемся в природу. С рыбалкой на Толбо-нур не очень, зато виды потрясающие!  

Продолжая движение вдоль Ховда, делаем фото-

остановки во всех живописных местах. Во второй 

половине дня приезжаем в Баян-Ульгий. Можно 

заскочить в местный магазин за вкусняшками, а можно, 

не останавливаясь, продолжить движение к месту 

сегодняшней ночевки – озеру Толбо-Нур. Озеро 

довольно популярное и часто посещаемое туристами, 

так как расположено недалеко от трассы и подъехать к 

нему можно даже на обычном легковом автомобиле. 

Красивые отражения гор и медленно плывущих облаков, 

стайки лебедей, покачивающихся на волнах, покой и 

умиротворение сопровождают наше 

времяпрепровождение. Можно взобраться на прибрежные скалы и встретить 

живописный закат на обзорной высоте. 

 

8 Переезд Толбо-Нур - Ачит-Нур. Часть пути лежит вдоль живописнейшего каньона 

р.Ховд, изобилующего чистыми и аккуратными островками и полянками на берегу 

реки, на которых так и хочется разбить лагерь и пожить недельку... 

Продолжаем движение вдоль реки Ховд в сторону озера 

Ачит-нур. Леса и горы остались позади, впереди нас ждут 

степи. Разительности контрасту добавляет прибрежная 

территория Ховда, которая просто изобилует очень 

живописными и ровными полянками с сочной зеленой 

травой в тени берез и тополей, будто поток жизни, 

струящийся меж голых скал и выжженных солнцем 

степей. По прибытие на озеро разбиваем лагерь на его 

берегу. 

 

 

 



9 Рыбалка на озере Ачит-Нур, при желании и умении, будет выдающейся :) После 

обеда возвращаемся в Ульгий. Посещаем рынок и магазины, покупаем сувениры 

из верблюжьей шерсти, вечером выдвигаемся в сторону границы... 

Здесь нас снова ждет выдающаяся рыбалка. При 

везении, помимо традиционного хариуса, можно 

выловить и рыбу покрупнее, например – монгольского 

османа, главное – знать правильные места  После 

обеда выдвигаемся обратно в Баян-Ульгий, где 

посещаем колоритный местный рынок. Желающие даже 

могут сыграть в бильярд под открытым небом, так как 

это практически национальный вид спорта, и 

бильярдные столы иногда можно встретить даже в степи 

рядом с юртой )) Обязательно посещаем магазин, 

специализирующийся на продаже изделий из 

верблюжьей шерсти местного (монгольского) 

производства. Так же можно приобрести монгольские сувениры, посуду, изделия из 

натуральной кожи (кошельки, барсетки, сумки). Ближе к вечеру покидаем Ульгий и 

выдвигаемся в сторону границы. Ночевка в степи, возле реки или озера. 

 

10 Пересекаем границу и, минуя Ташанту, движемся в 

сторону Курая. Ночевка в уже знакомом нам красивом 

месте. При желании, можно взобраться на обзорную 

высоту и заночевать в палатках с совершенно 

потрясающим видом на Северо-Чуйский хребет, или же 

двигаться дальше по Чуйскому тракту, пока не 

стемнеет... 

С утра пересекаем границу с Россией и снова выезжаем 

на Чуйский тракт. Движемся в сторону Барнаула, 

останавливаемся на ночлег на уже знакомой нам базе в 

селе Курай. В свободные полдня поднимаемся на 

обзорную вершину перед Кураем и любуемся Северо-

Чуйским хребтом с новых ракурсов. Вечером на базе посещаем баню. 

 

11 Переезд в Барнаул. По пути заглянем на гейзерное озеро и в зубровый питомник. 

Заключительный день путешествия – переезд по 

Чуйскому тракту обратно в Барнаул. Делаем остановки во 

всех понравившихся местах, а так же посещаем с 

экскурсией таёжное гейзерное озеро, подпитываемое 

геотермальными источниками с играющей 

причудливыми узорами на дне голубой глиной и 

единственный за Уралом зубровый питомник, где 

понаблюдаем за могучими зубрами в естественной среде 

обитания. Сделаем остановку на сувенирном базарчике и 

поздно вечером прибываем в город. 

 

 

 


