
Туристские и экскурсионные маршруты этнографической направленности  

(с посещением этнографических объектов) 

 

№ 

п/п 

Наименование маршрута Наименование объектов, включенных в маршрут 

1 
Обзорная пешеходная экскурсия по с. 

Максимиха 

Парк-музей «Ясная поляна» 

2 
Обзорная экскурсия в Баргузинскую 

долину «Маленькая Монголия» 

Петроглифы, в 17 км. от с. Суво 

3 «Страна Ая Ганга» Каменный дацан «Даши Лхун-Дублин» 

4 «Бичурский самородок» Древлеправославная церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы 

5 «Сокровища Киретской долины» Ара-Киретский дацан "Галдан-Даржалинг" 

6 «Гречишный рай» Еланская Богородице-Введенская церковь 

7 
«По тропам старообрядцев» 1. Древлеправославная церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы; 

2. Древлеправославная церковь Сретенья Господня; 

8 
В этнокомплекс «Степной кочевник» на 

территории Ацагатской долины 

1. Ацагатский дацан; 

2. Музей имени Агвана Доржиева;  

9 «Тропой древних эвенков» Древний памятник эвенкийской культуры Аиктинской (Иркутской) пещеры 

10 «У Исая в Шаралдае» Туристический комплекс «Семейское подворье» 

11 
Ознакомительный маршрут по 

Прибайкальскому району 

Отдел краеведения МБУ «Прибайкальская централизованная библиотечная 

система» 

12 «Тропа старого Эвенка» 

1. Этническая стоянка Урикит (в переводе с  эвенкийского – стойбище); 

2. Этническая стоянка на ключе Иминда; 

3. Стойбище в местности Боодяк; 

13 Туристический маршрут ИП Палий А.С. 

Музейно-исторический комплекс «Старообрядцы за Байкалом» в состав которого 

входит: «Музей истории культуры и быта старообрядцев Забайкалья», 

«Древлеправославный храм», «Усадьба Забайкальского старообрядца» 

14 «Хранители старой веры» 

1. Село Большой Куналей (образовано в 1765 году первыми старообрядцами); 

2. Музей-усадьба основателя Большекуналейского народного хора А.И. 

Рыжакова; 

15 «По пути Аввакума» 
Посольский Спасо-Преображенский мужской монастырь (построен на месте 

убиенных послов в 1681 году) 



16 
Экскурсия «По святым местам» 

 

1. Покровская церковь;  

2. Культовое место «Тамхи Баряаша»;  

3. Культовое место «Бурхан Баабай»; 

17 «Шаманский тур» 

1. Статуя Будды медицины в п. Аршан;  

2. Лежбище Буха-Нойона;  

3. Музей истории казачества при Шимкинской школе-интернате;  

4. Культовое место «Бурхан Баабай»;  

5. Краеведческий музей в с. Хойтогол;  

6. Культовое место «Тамхи Баряаша»; 

18 «Улан-Удэ в панораме веков» 

1. Дацан «Хамбын Хурэ»; 

2. Этнографический  музей народов Забайкалья;  

3. Дацан Ринпоче Багша; 

4. Центр восточных рукописей и ксилографов, Институт монголоведения, 

буддологии и тибетологии СО РАН; 

19 «Национальная мозаика  Закамны» 

1. Музей «Казачья изба»;  

2. Санагинский дацан;  

3. Эвенкийский культурный центр;  

4. Закаменский районный историко - краеведческий музей 

20 «По следам наших предков»        МБОУ ДО «Эвенкийский центр «ЮКТЭ»; 

21 

 

 

 

Туристическая тропа «Алмаг Гачлар»  

- Музей - усадьба; 

- купеческие дома; 

- приход Тихвинской Божьей Матери; 

- памятники ВОВ и гражданской войны; 

- музей Боевой Славы Усть-Кяхтинской средней школы; 

- пещера с петроглифами бронзового века; 

- сельская библиотека 

22 
 «В гостях у семейских»  - Экскурсия по селу; 

- музей - усадьба 

23 

«Хранители истоков» - памятный крест в честь прихода Протопопа Аввакума – сакральное место 

семейских; 

-Древлеправославный храм с. Тарбагатай 

- музей культуры и быта семейских 

- музей святого мученика Афанасия Тарбагатайского, подвергшегося гонениям в 

годы революции; 



24 «Алтан – парк тысячелетий» Скотное подворье «Табан хушуун мал» местного рода халтамаан; 

25 
Этно Дом «Старовер» - однодневный 

экскурсионный тур   

ЭтноДом - изба старообрядцев, построенная без единого гвоздя, в 18 веке 

 

26 
По следам предков с. Ягодное 

Селенгинский район 

с. Ягодное 

 

 

 


