
 
10 дней 

Монголия 

Пустыня... «это, по-моему, самое 

красивое и самое печальное место 

на свете» 

Антуан де Сент-Экзюпери 

 



 14:30 встреча в аэропорту Улан-Батора на автомобилях Toyota Hilux 2014 года выпуска. 

 14:30-16:00 трансфер в гостиницу 3*. От аэропорта, совершив обзорную экскурсию  по 

улицам и площадям Улан-Батора, 

мы отправляемся в уютную гостиницу,  

расположенную в центральной части  

города.  

 16:00-19:00 свободное время - отдых в  

гостинице, обмен валюты, прогулка по  

городу.  

 19:00-21:30 ужин в один из  

лучших в Улан-Баторе ресторанов   

национальной монгольской кухни.  
      

 
 



07:30 выезд. Сегодня наш путь лежит в город 

Даланзадгад - отправную точку путешествия по 

пустыне Гоби. Предстоит проехать 630 км по 

асфальтированной дороге, любуясь пейзажами. 

Питание в придорожных кафе. 

19:00 прибытие в Даланзадгад. Размещение в 

гостинице 3*. По желанию,посещение музея, ужин 

в кафе.Отдых.  



 Наше путешествие в пустыню Гоби начинается! Сегодня мы попадем в Долину 

Динозавров, или Нэмэгэт.  

 14:30-16:00 обед. На обед блюда монгольской национальной кухни (хавиргатай-жареные 

бараньи ребрышки), приготовленные на 

костре. 

 16:00-20:00 После обеда наш путь  

лежит в Долину Смерти - выжженная  

земля, которую стороной обходят звери,  

облетают птицы.  

 22:00-09:00 отдых. Ночевка в  

юрт-лагере, либо в палатках и кемперах . 

Долина Динозавров 



 09:00-14:00 Сразу после завтрака, где вас ждут домашние блинчики, приготовленные на 

костре, мы отправимся в путь.  Путешествие продолжится по одному из красивейших 

в мире каньону Хэрмен-Цав. Причудливые скалы красно-охристого цвета напоминают 

по форме то небольшую церквушку, то 

     мусульманский шатер, то цветок  

    лотоса. 

 14:00-15:30 На обед  мы заедем в  

    гости к кочевнику, пасущему свои  

    стада среди пустыни. 

 15:30-21:00 Продолжаем   

    путешествие по Каньону. А вечером  

    остановимся на ночлег среди зеленого  

    оазиса под ярчайшими звездами  

    пустыни. 



Жилище кочевника 



 08:30-09:30 завтрак 

 09:30-14:30 путешествие к барханам. Утром отправляемся в центральную точку 

нашего путешествия - песчаные барханы Хонгорын-элс. Эти внушительные барханные 

пески шириной от 3 до 15 км самые большие и высокие в монгольской Гоби. 

 14:30-16:00 Нас ждет обед в одном из красивейших оазисов. 

 16:00-21:00 После обеда мы продолжим путешествие по барханам. Прямо на машинах 

мы сможем заехать на самый верх песчаных дюн. А ночевка у подножия барханов 

подарит фантастические впечатления - в предрассветные сумерки, когда медленно 

угасают звезды, и появляется солнце, песчаные барханы на недолгое время приобретают 

удивительную рельефность, а при особом освещении, когда синий небосвод абсолютно 

чист, барханы кратковременно озаряются ярким золотистым цветом. 



 09:00 Продолжаем экспедицию по пустыне. Наш сегодняшний маршрут пройдет по 

пескам Монгол-Элс. Это огромный песчаный массив  «Гуляющие барханы»-перемещаясь 

под действием ветра, пески постоянно захватывают новые территории. 

 14:00 Обед на костре. 

 После обеда наш путь пройдет через черные  

    пески - удивительное  явление  природы.  

    Мы направляемся в столицу древней  

    Монголии, город Каракорум. Остановка и  

    ночлег в городе Арвайрхээр. 



Каракорум 



 На пути обратно мы посетим древнюю столицу Монголии - Каракорум, где был 

построен первый буддийский  

    монастырь Монголии Эрдэнэ-Зуу,  

    узнаем историю Великой Империи  

   Чингисхана. Ночевка в уютной  

   гостинице. 



 Возвращение в Улан-Батор. Ужин в ресторане, ночевка в гостинице. 

 Посещение рынка Нарантул .Здесь есть все, от кашемира, которым славится 

место, до свежих продуктов и уникального антиквариата.  

 Посещение Улан-Баторского театра оперы и балета, на весь мир славящегося 

своими балетными постановками(по желанию и при наличии спектакля) 

 Заключительный ужин в одном из лучших ресторанов монгольской кухни 

 Трансфер в аэропорт. Вылет домой. 



www.platinumviptravel.ru 

+7 495 967 40 37 

Москва, Тверской Бульвар, дом 13, стр.1 

Via Fratelli Ascquasciati 47, Sanremo, Italy 


