
 

 

Туристические маршруты 

для корпоративного выезда министерств и ведомств в рамках регионального проекта «100 уникальных сёл Бурятии» 

 

№ Название 

/район,село 

продолжите

льность 

тура 

количество 

человек 

/стоимость на 

чел 

протяжен

ность 

маршрута 

краткое описание контактное лицо 

(подробное описание, 

программа тура) 

1 «Кяхта 

необычайная» 

г.Кяхта, с.Усть-

Кяхта, 

Кяхтинский 

район 

1 день от 15/1530р. 6,5 часов 

 

Трансфер Улан-Удэ - Усть-Кяхта самостоятельно. 

Встреча в с.Усть-Кяхта. Посещение школьного 

этнографического музея, библиотеки нового 

поколения, церкви в честь иконы Божьей Матери 

«Тихвинской». Экскурсия по музею 

«Алмагачлар», анимационная программа. Обед. 

Посещение Краеведческого музея 

им.ак.В.А.Обручева. Экскурсия по г.Кяхта. 

Посещение Троицкосавской библиотеки, выставка 

фонда редких книг. Участие в «Чайной 

церемонии».Ужин. 

 

Куркутова Ирина 

Сергеевна – 

89503910323 

100sel-kyahta@mail.ru; 

2 «По долинам 

Чикоя»с.Муроч

и, с.Чикой, 

Кяхтинский 

район 

1 день от 15/1100р 7 часов 

 

Трансфер Улан-Удэ – с.Мурочи (дацан «Балдан-

Брейбун») самостоятельно.  Встреча у дацана 

«Балдан-Брейбун» (с.Мурочи), экскурсия. 

Трансфер «Балдан-Брейбун»-«Арья Бала Ранжур. 

Обед. Посещение одноименной скалы, на которой 

более 200 лет назад был обнаружен текст мантры. 

с.Чикой: посещение краеведческого музея, 

анимационная программа. Посещение 

пчеловодческого хозяйства, мастер-класс 

«Основы пчелотерапии».Ужин. 

Куркутова Ирина 

Сергеевна – 

89503910323 

100sel-kyahta@mail.ru; 

3 «Знакомство с 

Шибертуем», 

Бичурский 

район 

1 день 10чел/ 1150р 7 часов 

 

Трансфер Улан-Удэ-Шибертуй самостоятельно. 

Приезд, встреча в с. Шибертуй. Посещение 

дацана «Даша Лхундублин», по желанию-

посещение астролога. Обед. Посещение дома-

Туяна Батодалаевна – 

89146344228  tuyana-

erdyneeva@mail.ru 
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музея им.Дондока Улзытуева. Посещение 

фермерского хозяйства, уроки верховой езды. 

Экскурсия по Шибертую, минеральные 

источники, рыбалка у платины, посещение 

ельника. 

 

 

 

4 «Дорогами 

Курумкана», с. 

Умхэй,с.Ярикто, 

Курумканский 

район 

3 дня от 4 чел./ 

4800р.на чел 

(транфер, 

размещение, 

питание). 

 

дополнительно 

заповедник – 

250/чел. 

7 часов 

/500 км  

Улан-Удэ-

Умхэй. 

Трансфер Улан-Удэ-Умхэй. 1день: прибытие в 

с.Умхэй, размещение, ужин. 2 день: посещение 

Джергинского заповедника, знакомство с 

этнокомплексом «Биранкур», обед. Ванны в 

источникес. Умхэй. Дополнительно массаж и 

фитотерапия.3 

день: завтрак, 

заезд в место 

поклонения 

Богини 

Янжимы 

(с.Ярикто), 

прогулка по 

тропе, Гороо. 

Обед с.Улюн.  

Будаев Дмитрий 

Анатольевич «Золотая 

тайга» - 89247536099 

 

 

zolotayaTaiga@gmail.co

m; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 «33 метровый 

Будда 

Шакьямуни»  

с.Баянгол, 

Хоринский 

район 

1 день От 10 чел./800 

р. на чел 

4 часа 

 

 

Трансфер Улан Удэ- 

с.Баян-Гол 

самостоятельно. Приезд в 

с. Баян-Гол -8 ступ 

(субурганов) - озеро 

«Могой» (рыбалка) -КСК 

с.Баян-Гол (библиотека-

музей) -памятник 

участникам ВОВ -обед в 

юрте (халуунхоол)-33 

метровый Будда 

СанжижаповаМаргарит

а Викторовна – 

89243902622/ 

 

sanzhizhapovam@mail.r

u 
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Шакьямуни -мунхэнгэр (помещение, где хранятся 

маленькие статуи будды)-смотровая площадка с 

видом на статую Будды Шакьямуни из оникса, 

статуя  из оникса «Богдо Зонхавы». 

 

 

 

 

6 с. Троицкое, 

Прибайкальский 

район 

1 день  по 

усмотрению, 

подношение 

монастырю 

2 часа Трансфер самостоятельно. Посещение Свято-

Троицкого Селенгинского мужского монастыря 

. 

Батюшка Кузьма 

Владимирович 

89835380890 

7 «Красноярская 

горенка», 

с.Красный яр, 

Кабанский 

район 

1 день От 10-20 чел/ 

800 р. на чел. 

3 часа Трансфер самостоятельно. Село Красный яр, 

встреча на базе музейной комнаты «Русская 

изба». Экскурсия. Знакомство с традициями, 

бытом, культурой русского села. Возможность 

отведать блюда деревенской кухни, поучаствовать 

в мастер-классах по их приготовлению, мастер-

класс по прядению из шерсти, изготовление 

кукол-

оберегов. 

Катание 

верхом на 

лошади. 

Включено 

одноразовое 

питание. 

Лоскова Людмила 

Семеновна 

89516349113, 

89140520441. e-

mail:izba.russkaya@mail

.ru 



 

 

8  «Эхо 

кударинской 

степи» 

с.Корсаково, 

Кабанский 

район 

1 день 800 руб. с 1 

человека 

включая обед    

(группа от 5-40 

чел.) 

3 часа в 

Корсаково 

Расстояние 

Улан-Удэ-

Корсаково-

122 км -1 

час 30 мин. 

Трансфер самостоятельно. Встреча в с.Корсаково. 

Экскурсия по с.Корсаково, посещение Аллеи 

Славы, Часовни, краеведческого музея "Музей 

истории байкало-кударинских бурят". Знакомство 

с традициями, бытом, культурой бурятского села, 

возможность отведать блюда традиционной 

бурятской кухни, научиться танцевать ёхор. Обед 

в Доме культуры. Дополнительно оплачивается в 

летний период – катание на лодках по реке 

Харауз. По желанию, возможно организовать 

продажу домашних молочных продуктов.

 

Хребтовская Дарима 

Баировна 89243953007 

 

 

 

 

 

9 «Возращение к 

истокам» 

с.Хилгана 

Баргузинский 

район 

1 день 700 руб на чел. 4 часа в 

дороге 

3 часа 

Трансфер самостоятельно. село Хилгана, встреча 

на базе частной войлочной юрты. Экскурсия к 

памятникам великому общественному 

политическому деятелю Э-Д.Ринчино, погибшим 

землякам в ВОВ. Знакомство с традициями, 

бытом, культурой баргузинских бурят. 

Возможность отведать блюда бурятской 

молочной кухни, поучаствовать в мастер-классах 

по их приготовлению арсы, саламата, «халашка» 

(пресные лепешки на молоке) мастер-класс по 

мокрому и сухому валянию из шерсти. Катание 

верхом на лошади. Включено одноразовое 

питание. Арса, саламат и «халашка» в дорогу. 

Бадмаева Надежда 

Феликсовна 

89024535468 

671617@mail.ru 

 

 

 

 

 



 

 

10 Уникальная 

экскурсия по 

птичьему двору 

семьи 

Утенковых, 

с.Бичура, 

ул.Ленина,216 

 

1 день 30чел/ 100 руб-

детский, 300- 

взрослый 

(продолжительн

ость 2 часа) 

3 часа Трансфер самостоятельно. Посещение личного 

подсобного 

хозяйства Утенкова 

А.С. Приглашаем 

вас насладиться 

чистым воздухом и 

полюбоваться на 

удивительных, 

уникальных птиц. 

Птичье богатство 

дворика насчитывает большое количество птиц. Здесь 

вы увидите, как страусы гоняются друг за другом, 

кокетливо делают реверансы, причудливо распускают 

перья- и даже как они несут яйца! Страусы очень 

любопытны, им интересен каждый посетитель, и они с 

удовольствием будут вам позировать.  Увидите самых 

красивых в мире птиц «экзотическое чудо –Павлин», а 

также с удовольствием пообщаетесь с семейством 

породистых курочек, цесарками, перепелами, 

индюками, фазанами и 

множеством других 

птиц. Здесь вы 

сможете сделать фото 

с птицами, вас угостят 

горячим ароматным 

чаем со сладостями.  

Организатор-Александр 

Сидорович Утенков,тел 

89243917311 

11 «Знакомство с 

Бурятией» в 

этнокомплексе 

«Степной 

кочевник», 

с.Ацагат, 

Заиграевский 

район 

1 день Группа от 6-10 

чел – 1400р,  от 

11-29 чел – 

1200р., от 30-50 

чел. – 1100 р., 

более 50 чел – 

1000р. 

5 часов 10:00 Сбор группы в условленном месте, посадка 

в автобус и выезд в с. Ацагат. Гостей встречает 

гид у ворот Ацагатского дацана. Ознакомительная 

экскурсия начнется с совершение традиционного 

обряда "Гороо" вокруг дацана, далее знакомство с 

буддистскими традициями. Пообедав в кафе 

«Степной кочевник» (бурятская традиционная 

кухня: бузы, суп с домашней лапшой, на сладкое - 

боовы, чай с молоком) отправимся в 

ООО «Жассо тур»,  

353-888 - Юрий, 

89834208147 - 

Александр 



 

 

этнокомплекс «Степной кочевник». Гостей 

встречают традиционным обрядом встречи 

«Угтамжа» с Хадаком, символом гостеприимства 

бурятского народа и белой пищей, символом 

достатка и чистых помыслов, звучит мелодичная 

песня и приветственная речь. Посещение 

единственной в мире Галереи "Мир в Лицах" 

известного этнофотографа Александра 

Химушина. Фотографирование в бурятском 

национальном костюме.Мастер класс по 

бурятской игре «Шагай Наадан» (альчики). 

12 маршрут «Алан-

Гуа», с. 

Амгаланта, 

местность 

Бульдюруй, 

Хоринский 

район (от 

Хоринска 50 

км.) 

от 1 до 3 

дней 

1000 руб. с чел 

(2000 р. с 

ночевкой) 

группа до 10 

чел. 

 

5-6 часов Трансфер самостоятельно. Встреча в местности 

Бульдюруй. В рамках туристического маршрута 

предусмотрено посещение Обо – место 

поклонения 

местным 

духам, 

проведение 

обряда 

поклонения 

хозяину горы, 

посещение 

погребального комплекса гуннов, посещение 2 

ферм по разведению бурятской породы овец 

«Буубэй» (катание на лошади, мастер класс по 

валянию из шерсти, приготовление молочных 

блюд). Зона для фотографирования.  На 

комплексе имеется 2 теплые и 1 летняя войлочная 

юрты. На территории комплекса имеется музей, 

где можно ознакомиться с культурой бурят. Обед 

включен. Можно приобрести свежие молочные 

продукты. 

Жамбалдоржиева 

Цыцыгма Дамбаевна 

89149863851 

 



 

 

13 Посещение 

частной 

конефермы 

с.Ноехон 

Зурган-Дэбэ (60 

км. от 

Гусиноозерска). 

Селенгинский 

район 

1 день 

(июль-

сентябрь) 

1 чел- 800 р. 

 

Группа от 20-

50 чел.  

2 ч.- 

дорога, 5 ч. 

на 

комплексе 

 

 

Трансфер самостоятельно. Едем по трассе Улан-

Удэ-Кяхта, до вывески Зурган Дэбэ, пересадка на 

паром (либо на автобусе до с.Подлопатки, 

с.Зурган-Дэбэ). Встреча в с.Нойхон, выступление 

ансамбля. Экскурсия на мини-завод по 

производству кумыса, мастер классы. Экскурсия 

по ферме: 

дойка 

лошадей, 

катание на 

лошадях, 

молочный 

цех, 

дегустация. 

Представление «Родео» оседлание необъезженной 

лошади. Обед - бурятская домашняя кухня. 

Можно приобрести свежие молочные продукты.    

89294709875 – Эржена 

Баторовна 

Цырендондопова Глава 

КФХ, организатор тура 

 

 

 

 

14 «Путешествие 

по следам 

декабристов», 

с. Гусиное 

озеро, п. 

Новоселенгинск

, Селенгинский 

район  

1 день от 15 чел./700 

руб/чел. 

6,5 часов Трансфер Улан-Удэ – с. Гусиное озеро 

самостоятельно. Посещение Тамчинского дацана. 

Обед кафе «Бууза». Переезд в п. Новоселенгинск.  

Экскурсия в Новоселенгинский дом-музей 

декабристов, посещение экспозиции 

Селенгинского пехотного полка. В сельском 

клубе 

Анимационная 

программа - 

Знакомство с 

традициями, 

бытом, культурой 

казаков, 

возможность 

проведения 

исторического бала и костюмированной 

Отдел туризма – 

8(30145) 41011, 

Кулакова Виктория 

Валерьевна -

89516266347 



 

 

фотосессии. Трансфер до обзорной площадки на 

гору Англичанка, мастер-класс по приготовлению 

боовов и чаепитие по казачьим обычаям. При 

желании рыбалка,  катание на лодках и плоту на 

правый берег р. Селенга, посещение Спасского 

собора – энергетического места силы 

Селенгинского района.  

15 «На Великом 

чайном пути: 

Удунгинский 

купеческий 

тракт» 
п.Селендума, у. 

Ташир, 

Селенгинский 

район 

1 день от 15 чел./1300 

руб. 

7 часов Трансфер Улан-Удэ – п. Селендума 

самостоятельно. Встреча возле с. Шанаа по 

бурятским обычаям и казаками станицы 

«Селендума» - «Казачьи забавы». Мастер-класс 

бурятской игре «Шагай Наадан». Переезд к 

местности статуи «Богиня Матери» (исполнение 

желаний),  прохождение энергетического 

лабиринта – обретение энергетической силы. 

Переезд мимо миндальной рощи (период цветения 

– май) к горе Эрелжэ – пешее прохождение 1,5 км. 

участка «Великого чайного пути». В пути ожидает 

квест – игра «Тайны великого чайного пути». 

Возможно катание на лошадях. Переезд в кафе 

«Сосновка», обед. Трансфер до у. Ташир. Встреча 

в национальном стиле, ехор. Посещение 

Иройского дацана – первого бурятского дацана на 

пути следования Великого чайного пути. 

Посещение племенного хозяйства СПК «ИРО» - 

является федеральным репродуктором по 

разведению скота казахской белоголовой и 

калмыцкой мясных пород, овец бурятского типа 

забайкальской тонкорунной породы, племенное 

хозяйство № 1 в Бурятии по разведению 

бурятской породы овец буубэй, есть возможность 

купить молочные продукты. Мастер-класс по 

стрельбе из лука (Таширская земля взрастила 

чемпиона и призера первенства мира, Европы и Азии, 

а также пять мастеров спорта международного класса, 

Отдел туризма – 

8(30145) 41011, 

Лазарев Михаил 

Васильевич 

89503801664, 

89500974220 

 



 

 

девять мастеров России и 35 кандидатов в мастера 

спорта), полевой ужин на берегу реки Темник. 

Возможность рыбалки и сплава по р. Темник.   

 

 


