
Дорогие друзья,  
Мы начинаем предварительную регистрацию желающих поехать в 
паломнический тур в Бурятию с Гьетрулом Джигме Ринпоче в июне 2016 г.! 
 
Большинство из вас знает и с нетерпением ждёт новостей касательно тура в 
Бурятию по историческим местам Гесара, о котором говорил Гьетрул Джигме 
Ринпоче во время декабрьских Учений в Москве. 
Команда Рипа Россия на данный момент плотно работает над организацией этого 
тура, взаимодействуя с нашей бурятской Сангхой Рипа, и на данный момент мы 
готовы поделиться первыми набросками планов этой поездки. 
 
Обращаем ваше внимание, что все указанные ниже данные предварительные и 
сейчас находятся в стадии проработки, уточнения и утверждения с Ринпоче. Таким 
образом, они могут поменяться. По мере завершения процессов согласования мы 
предоставим вам более точную информацию в наших следующих рассылках, также 
всё будет выложено на нашем сайте в разделе Буддийский центр / Учения в России. 
А пока делимся информацией, имеющейся на сегодня:  
 
Сроки поездки: 
11-12.06.2016 – встреча в Иркутске (дата уточняется); 
01.07.2016 – окончание тура, отлёт/выезд из Улан-Уде. 
Полный тур займёт 3 недели. 
Прорабатывается возможность присоединяться на 1 – 2 недели или 10 дней. 
 
Основные пункты маршрута в порядке следования: 

− г. Иркутск (место встречи, без ночевой);  
− оз. Байкал (2-3 дня);  
− пос. Орлик Окинского р-на (около 7 дней);   
− г. Улан-Удэ и окрестности (3-4 дня);  
− Баргузинский район, северная часть Байкала (около 6 дней); 
− г. Улан-Удэ (отъезд). 

 
Стоимость тура: 
Эконом вариант – около 45 тыс. руб./чел. за 3 недели без учёта перелёта/проезда к 
месту тура.  
Ориентировочная стоимость авиабилета эконом класса по маршруту: Москва – 
Иркутск, Улан-Уде – Москва на данный момент составляет около 30 – 35 тыс. руб.   
В стоимость тура входит:  

− общий трансфер (автобусы и минивэны) между основными пунктами 
маршрута; 

− питание во время большей части тура: на базах проживания и прочих местах 
дислокации, где планируется организовать питание в стиле «Полевая кухня». 
Пища простая, местная, без изысков.  Мясная и вегетарианская.  Необходимо 
учесть, что в дороге при смене пункта пребывания будет возможность 
питаться только в придорожных кафе и платить самостоятельно.  

− услуги гидов и экскурсии по местам силы и святым местам маршрута; 
Также будет организована возможность выбрать более дорогой вариант тура 
«Комфорт», который будет включать более комфортные условия проживания там, 
где это возможно организовать.  
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Условия проживания: 
Туристические базы, гостевые домики, дацаны, возможно палатки. В некоторых 
местах удобства (туалет) на улице.  Водоснабжение не везде, по мере возможности 
будут организованы банные дни.  
 
Погодные условия: 
Погода на Байкале не предсказуема и разнится от сезона к сезону. Днём может 
доходить до 25 С0, ночью – около 0 С0, особенно в горной местности (пос. Орлик).  
 
Общая стилистика тура: 
Дикий тур с множеством пеших радиальных маршрутов и перемещений. Минимум 
комфорта, максимум впечатлений. Местность местами гористая, но не требующая 
спец.оборудования и навыков.  
 
Программа: 

− Посещение мест силы,  исторически связанных с царём-воином Гесаром. 
Ритуальный комплексй Бурэн Хан - Мачен Помра тиб. у подножья горы Мунко 
Саридаг - пика Восточных Саян. Местность Хаан Уула, где по преданию спрятан меч 
Гесара. Посещение местных дацанов, в т.ч. Иволгинского, ритуального комплекса 
"Храм Гэсэра". Пещера йогов – налджорпа. Подъем на священную гору Сахир. подъем 
на Священную Гору Нухэн Дабаан, где находиться арка в скале. По легенде это 
отверстие от стрелы Гесара и много других мест; 

− Знакомство с достопримечательными местами (водопад, каньоны, лавовые 
поля); 

− Совместные практики с Ринпоче, лекции и Учения. Подношение Санга, 
практики Гесара, защитников Учения и местности. Вывешивание флагов Лунгта. 
Пуджи, Цоги.  

− Встречи с местной Сангхой Рипа и другими буддийскими сангхами. 
И многое другое.  
 
Дети:  
Допускается участие детей 12+ только с родителями и под полную их 
ответственность при условии, что дети смогут выдержать отсутствие комфортных 
условий проживания, длительные переезды в автобусах и дневные треки.  
 
Прочее: 

− Рекомендуемая одежда: походная, для трекинга, на холодную погоду, в том 
числе удобная спортивная обувь. Что-то нарядное в традиционном стиле для 
торжественных мероприятий и встреч. 

− Спальник с пенкой явно не будут лишними. 
− Все необходимые вам медикаменты берите с собой самостоятельно.  
− Готовность к отсутствию комфорта, горячей воды, длительным переездам по 

бездорожью. 
 
Прорабатывается:  

− Мы стараемся проработать маршрут и программу мероприятий таким 
образом, чтобы была возможность присоединиться на срок 1-2 недель либо 10 дней, 
в основных пунктах перебазирования. В этих точках будет организована 
возможность воспользоваться общим транспортом. Все прочие входы и выходы с 
маршрута организовываются самостоятельно.  В случае, если вы захотите уехать 
раньше самостоятельно, контакты такси, расписание маршруток можно будет 



узнать у местной Сангхи (также постараемся предоставить заранее по запросу в 
случае необходимости).  

− На данный момент нет полной информации об условиях проживания в 
каждой точке маршрута, возможно местами понадобятся палатки. Будет сообщено 
дополнительно.  
 

Друзья, как сказал Джигме Ринпоче, это будет уникальная и единственная в 
своём роде поездка. Имеется в виду, что в подобном масштабе она не будет 
повторяться в будущем. Это редчайшая возможность побыть и попутешествовать 
вместе с Ринпоче, получая наставления в местах силы Гесара, практики которого 
являются ключевыми для линии Рипа. Это возможность получить сильную связь с 
этим просветленным существом и Учителем.  Подробнее о Гесаре.  

Организаторы сделают всё возможное, чтобы тур состоялся на достойном 
уровне, но все присоединившиеся к этому паломничеству должны быть готовы к 
отсутствию комфорта и привычных удобств, общему походному стилю тура, 
переменчивой погоде и обладать гибкостью по отношению к возможным 
изменениям в программе, которая будет варьироваться в зависимости от 
обстоятельств на месте.   

 
Всех, кто имеет намерение присоединиться к данному паломничеству, просим 

пройти предварительную регистрацию до 15 марта по ссылке, заполнив поля, 
указанные в форме. Информация о количестве человек требуется группе 
организаторов для наилучшей организации всего тура и предварительного 
бронирования мест проживания. Данная регистрация не обязывает вас к 
дальнейшему участию в случае изменения ваших планов и обстоятельств.  
Зарегистрировавшихся людей мы будем информировать первым делом обо всех 
орг.моментах предстоящего тура.  

По итогам проработки программы и её утверждения со стороны Ринпоче будет 
открыта окончательная регистрация и указаны реквизиты для перечисления 
предоплаты.  

Мы работаем над тем, чтобы тур был максимально доступен в финансовом плане 
для всех гостей, ваша предварительная регистрация нужна в том числе для того, 
чтобы у нас была возможность осуществить ранее бронирование мест проживания и 
транспорта со скидкой до начала туристического сезона. 

Непонятные для вас вопросы просим вносить в поле «Вопросы и комментарии» 
формы предварительной регистрации, также их можно направлять на электронку 
buryatia2016@ripa-center.ru (для Оксаны). В следующих информационных письмах 
мы ответим на наиболее актуальные из них, либо вы получите личный ответ. Также, 
если вы хотели бы как-то помочь в организации данного мероприятия, пожалуйста, 
напишите на указанную почту. Вся работа ведется организаторами на волонтерских 
началах, и мы будем рады видеть ответственных людей в нашей команде.  

Пожалуйста, имейте в виду, что все указанные даты и цифры являются 
предварительными и ориентировочными и могут несколько измениться. Но мы 
хотели бы, чтобы у вас уже были какие-то ориентиры, вы начали готовиться к 
поездке, и как можно большее количество человек смогло присоединиться к этому 
уникальному мероприятию.  

 
Для личного изучения: 

История Линии Рипа 
Кьябдже Намка Дриме Рабджам Ринпоче о просветленном Царе Гесаре  
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 До скорой связи! 
 Искренне ваша, 
 Команда Рипа Россия 


