
ПРОГРАММА ТУРА в БУРЯТИЮ 

ЧАСТЬ I, ОКИНСКИЙ РАЙОН 

 

1 день 

11.06 

г. Иркутск- 

п. Аршан 

 

07.00- прибытие в г. Иркутск Ринпоче, первой 

части группы,  

08.00- выезд в п. Аршан (курорт), по пути 

остановка и перекус на перевале Култук; 

12.00- прибытие в п. Аршан, размещение в 

гостиницах (по брони), обед, свободное время, 

ужин. 

 

 

2 день 

12.06 

 

г. Иркутск- 

п. Аршан 

07.00- завтрак (по месту размещения); 

Свободное время, Медитации. Прогулка по 

курорту, окрестностям, экскурсия по руслу реки 

Кынгырга, при желании прием оздоровительных 

процедур (питье минеральной воды, прием 

минеральных ванн, душа (циркулярного, 

дождевого, восходящего, кишечного) и др.); 

12.00- обед; 

Свободное время 

19.00- ужин. 

3 день 

13.06 

п. Аршан- 

с. Орлик 

08.00- завтрак (по месту размещения); 

09.00 - выезд в с. Орлик Окинского района 

Республики Бурятии; 

12.00- обед в придорожном кафе (с. Монды); 

14.00 – церемония встречи Ринпоче на границе 

Окинского района представителями власти и 

общественности; 

14.30- посещение ритуального комплекса Бурэн 

Хан ( тиб. Мачен Помра) у подножья горы Мунко 

Саридаг - вершины Восточных Саян. Подношение 

санга;  

16.00- выезд в с. Орлик- районный центр 

Окинского района; 

19.00 - прибытие в с. Орлик. Размещение в 

общежитии школы и в гостевых домах; 

20.00- ужин (по месту размещения). 

 

4 день 

14.06 

с. Орлик 07.00- завтрак (по месту размещения); 

День Падмасамбхавы. Соответствующие практики 

и Учения; 

12.00- обед; 

14.00- продолжение Учения; 

19.00- ужин. 

5 день 

15.06 

м. Хаан Уула 07.00- завтрак (по месту размещения); 

08.00 - выезд в местность Хаан Уула, где по 

преданию спрятан меч Гесара; 

09.00- встреча Ринпоче на святом месте Ээрын 

гувоо старейшинами и представителями власти. 



 Подношение Санга Гесару на горе Хаан Уула. 

Традиционный праздник почитания защитников 

этой земли. Встреча с верующими; 

13.00- обед; 

14.00- ознакомление с достопримечательностями; 

17.00- выезд в с. Орлик; 

18.00- ужин (по месту размещения). 

 

6 день 

16.06 

с. Хужир- 

м. Сайлык 

 

07.00- завтрак (по месту размещения); 

08.00 - выезд в с. Хужир; 

10.00 - встреча Ринпоче старейшинами и 

представителями власти; 

10.30 - посещение ритуального комплекса  «Храм 

Гэсэра». Подношение санга. 

12.00 – обед; 

13.00 - встреча Ринпоче с верующими; 

14.00 - выезд в местность Сайлык. Осмотр 

достопримечательностей ( водопад, каньоны, 

лавовые поля ). Пикник у водопада. 

18.00 - выезд в с. Орлик; 

20.00- ужин (по месту размещения).   

 

7 день 

17.06 

с. Орлик 

 

07.00- завтрак (по месту размещения); 

09.00 - посещение пещеры йогов – налджорпа. 

Ритуал. Медитация; 

13.00- обед; 

15.00- Учения; 

18.00 –ужин (по месту размещения); 

8 день 

18.06 

с. Орлик 07.00- завтрак (по месту размещения); 

09.00- ритуал Жинсрег - Хома Пуджа; 

13.00- обед; 

15.00- учения; 

18.00- ужин (по месту размещения); 

9 день 

19.06. 

 

 

 

 

с. Орлик 07.00- завтрак (по месту размещения); 

09.00-  ритуал или практики Гесара по усмотрению 

Ринпоче.  

13.00-  обед; 

14.00- концерт; 

18.00- ужин (по месту размещения). 

 

10 день 

20.06. 

 

с. Орлик- 

с. Сорок 

07.00- завтрак (по месту размещения); 

08.00- выезд в с. Сорок; 

09.00- посещение Сойотского комплекса. 

Подношение Санга. Встреча Ринпоче с 

верующими; 

12.00- обед; 

13.00- выезд в курорт Аршан.  

15.00- подъем на Священную Гору Нухэн Дабаан , 

где находиться арка в скале. По легенде, это 

отверстие от стрелы Гесара. Санг. Лунгта. 

19.00- выезд в п. Аршан. Ужин в придорожном 

кафе; 



21.00- размещение в гостинице «Иркут» и 

гостевых домах.  

11 день 

21.06 – 

окончание 

первой части 

тура 

 

 

п. Аршан- 

м. Вышка 

Отъезжающие планируют своѐ расписание и 

участие в программах дня в зависимости от 

времени своих авиа и ЖД рейсов. Участники 

полного тура продолжают участие в программах.  

07.00- завтрак; 

08.00 - посещение Дацана «Бодхидхарма».  Учения 

Ринпоче. Лунги; 

12.00- обед; 

14.00- выезд в местность Вышка. Посещение 

строящегося буддийского комплекса. Поклонение 

Бодхи Ступе Просветления. Медитация; 

16.00- посещение курорта «Жемчужина» (для 

желающих принятие водных процедур на горячих 

минеральных источниках); 

18.00- возвращение в гостиницу «Иркут»; 

19.00- ужин. 

 

 

 
 


