
ПРОГРАММА ТУРА. ЧАСТЬ II 

УЛАН-УДЭ  -  БАЙКАЛ 

 

12 (0) день 

22.06 

 

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. При желании- 

восхождение на Пик любви, откуда 

открывается панорамный вид на хребет 

Большой Саян и Тункинскую долину.  

19.00- ужин. 

 

13 (1) день 

23.06 

 

п. Аршан- 

 

г. Улан-Удэ 

Паломники второй части тура прилетают 

в Улан-Удэ, присоединяются к основной 

группе, которая пребывает во второй 

половине дня. 

07.00- завтрак (по месту размещения); 

08.00- выезд из поселка Аршан; 

12.00- обед в придорожном кафе; 

16.00- прибытие  в город Улан-Удэ, 

размещение в гостинце «Бурятия» ( по 

брони);  

17.00- 19.00 – для желающих пешая 

экскурсия по историческому центру 

города, с посещением площади Советов, 

проспекта Победы, места основания и 

исторической части города. Во время 

экскурсии можно увидеть памятники 

архитектуры 18, 19, 20  и 21 веков,  

множество известных монументальных 

скульптурных композиций, полюбоваться 

панорамами города со смотровых 

площадок; 

19.00- ужин (по месту размещения). 



 

14 (2) день 

24.06 

г. Улан-Удэ 07.00- завтрак (по месту размещения); 

09.00- семинар-конференция в Бурятском 

научном центре Сибирского отделения 

Российской академии наук (БНЦ СО РАН) 

по теме «Культ Гесара в контексте 

буддийско-тэнгрианской цивилизации 

Внутренней Азии» (организатор-  БНЦ СО 

РАН); 

13.00- обед.  

14.00- продолжение семинара- 

конференции; 

16.00- экскурсия в Центр восточных 

рукописей и ксилографии Института 

монголоведения, буддологии и 

тибетологии СО РАН;  

19.00- ужин (по месту размещения). 

 

15 (3) день 

25.06 

Ритуальный 

комплекс 

«Стойбище 

Гэсэра»- 

 

Иволгинский 

дацан- 

 

Дацан 

«Ринпоче 

багша» 

07.00- завтрак (по месту размещения); 

08.00- 09.30- посещение ритуального 

комплекса «Стойбище Гэсэра». Проведение 

ритуала подношения санга; 

10.00-12.00- экскурсия в Иволгинский 

дацан; 

12.30- обед; 

14.00-16.30. - экскурсия в Дацан «Ринпоче 

багша»; 

17.00-18.00- посещение Музея истории 

Бурятии имени М.Н.Хангалова; 

19.00- ужин (по месту размещения). 

 

16 (4) день 

26.06 

Ацагатский 

дацан- 

Анинский 

дацан- 

Эгитуйский 

дацан 

07.00- завтрак (по месту размещения); 

08.00- выезд в Эгитуйский дацан; 

09.00-10.00- посещение Ацагатского дацана 

«Гандан Даржалинг», одного из самых 

известных и старейших буддийских 

монастырей Республики Бурятия, 

основанного  в 1825 г. выдающимся 

буддийским религиозным деятелем-

реформатором Цаннидом-Хамбо Агваном 

Доржиевым; 



10.00- выезд в Эгитуйский дацан, по дороге 

посещение исторического Анинского 

дацана, кора вокруг 108 субурганов; 

13-00 обед в придорожном кафе; 

После обеда посетим поэтический сад 

камней, живописную местность Маракта, 

где мы посетим ступу Будды медицины, 

увидим причудливые каменные фигуры, 

посетим места «Мужской силы» и 

«Женского здоровья»; 

 16.00- посещение Эгитуйского дацана 

«Дамчой Равжелинг», одного из самых 

известных в республике. В дацане 

хранится сокровище, буддийская святыня 

России: статуя Будды из сандалового 

дерева высотой 2 м 18 см – Зандан Жуу. 

По преданию она является единственной 

прижизненной скульптурой Будды 

Шакьямуни; 

Размещение в гостевом доме у Дацана. 

Ужин.  (Духовные практики, простирания, 

медитации). 

 

17 (5) день 

27.06 

с. Кижинга- 

с. Турка 

 

07.00- завтрак (по месту размещения); 

08-00-  выезд к Ступе исполнения желаний, 

Джарун Кхашор, уменьшенный аналог 

ступы Боднатх, расположенной в 

Катманду; 

10-00 –посещение Кижингинского дацана, 

одного из крупнейших буддийских храмов 

современной Бурятии.  

На территории Дацана с соблюдением всех 

канонов установлены большие статуи - 

восьмиметровая статуя Будды 

Шакьямуни, и трехметровая 

Бодхисаттвы Майтреи, будды грядущего. 

Статуя Будды расположена внутри 

Ордона,- дворца. Также в 20 метрах от 

основной территории Дацана на восток 

есть небольшой оригинальный храм-дуган в 

виде пещеры, посвященный великому 

просветленному тибетскому йогину и 

http://vbuddisme.ru/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B0+%D0%A8%D0%B0%D0%BA%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8/
http://vbuddisme.ru/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B0+%D0%A8%D0%B0%D0%BA%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8/
http://vbuddisme.ru/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%8F/


поэту средних веков; 

12.00- обед в придорожном кафе; 

13.00- выезд на озеро Байкал  

18.00- прибытие в с.Турка. Размещение на 

турбазе;  

19.00- ужин (по месту размещения). 

 

18 (6) день 

28.06 

с. Ярикта- 

Забайкальский 

национальный 

парк 

 

 

 

07.00- завтрак (по месту размещения); 

08.00-  выезд в Баргузинскую долину в село 

Ярикта;  

11.00- посещение местности Лик Святой 

Янжимы. Янжима- танцующая богиня, 

покровительница плодородия, жизненной 

силы. Здесь бездетные женщины получают 

благословение на зачатие ребенка; 

13.00- обед в придорожном кафе; 

14.00- выезд в Забайкальский 

национальный парк; 

16.00- посещение Забайкальского 

национального парка (озеро Бормашевое, 

Чивыркуйский перешеек, Баргузинский 

залив) 

19.00- возвращение в с.Турка,  ужин (по 

месту размещения). 

 

19 (7) день 

29.06 

с. Турка 

г.Улан-Удэ 

07.00- завтрак (по месту размещения); 

08.00- свободное время, прогулки по берегу 

Байкала, при желании экскурсии по 

Байкалу на катерах.  

13.00- обед в кафе с. Турка; 

14.00- выезд в город Улан-Удэ; 

16.00- прибытие в Улан-Удэ, размещение в 

гостинице;  

19.00- ужин (по месту размещения). 

 

20 (8) день 

30.06 

с. Максимиха- 

г.Улан-Удэ 

завтрак (по месту размещения); 

трансфер в аэропорт. 

 
 


