МОНГОЛИЯ: ФЕСТИВАЛЬ НААДАМ И
ПУСТЫНЯ ГОБИ
Дни 1-3. Улан-Батор - Национальный парк Хустай нуруу
Ваше путешествие по Монголии
начинается в Улан-Баторе. Следующие
два дня вы посвятите Национальному
парку Хустай нуруу, где с близкого
расстояния
можно
увидеть
знаменитую лошадь Пржевальского.
Также
посетите
местные
достопримечательности,
включая
буддийский храм-монастырь Гандан и
Монументальный комплекс Чингис
Хаана.
Дни 4-5 Каракорум - Улан-Батор
Сегодня вас ждет поездка в Каракорум - столицу монгольской империи ХIII-ХVI веков. До
наших дней сохранились дворец сына Чингисхана - хана Угедея, остатки каменных стен,
ремесленные кварталы, многочисленные культовые постройки и ведутся интенсивные
раскопки. Неподалеку находится первый в Монголии и один из крупнейших средневековых
буддийских монастырей планеты - Эрдэне-Зу ("Сотня Сокровищ", 1586 г.), а также
монастырь Шант-Хид и священная гора с монастырем Зумод.
Возвращение в Улан-Батор.
Дни 6-7. Фестиваль Наадам в Улан-Баторе.
Станьте свидетелем потрясающего
традиционного Фестиваля Наадам.
«Наадам» дословно с монгольского
означает "три игрища мужей" традиционное спортивное состязание
по трем национальным видам спорта:
борьба, стрельба из лука, конные
скачки. Сегодня в Монголии каждый
год в Наадаме участвует 35 тысяч
борцов, сорок тысяч скакунов, более
тысячи пятисот стрелков в общей
численности. В программе танцы в
национальных
костюмах,
проезд
юрты Чингисхана, установленной на
громадной повозке по стадиону,
джигитовка и многое другое. Также торжественно проходит церемония закрытия игр.

Дни 8-11 Пустыня Гоби - Долина Йол - Хонгорын элс - Пылающие Скалы
Трансфер в аэропорт и вылет в
пустыню Гоби. Перелёт занимает
полтора
часа.
Размещение
в
роскошном Three Camel Lodge – в
самом сердце пустыни. Ближайшие
несколько
дней
вы
увидите
совершенно потрясающие места:
зеленую Долину Йол, поющие пески
барханов Хонгорын элс и Пылающие
скалы – место, где были найдены
несколько новых видов ископаемых
ящеров и первые в истории
палеонтологии
гнезда
с
нетронутыми яйцами динозавров.
День 12. Улан-Батор
Обратный перелет в Улан-Батор. Сегодня вы посетите Зимний дворец Богдо Хана –
последнего императора Монголии. А вечером вас ждет традиционное музыкальное
представление.
День 13. Отъезд

