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Туристско-рекреационные ресурсы Монголии: история развития и современное состояние
Старкова Ирина Ивановна;
Батцэцэг Батдулам
Бурятский государственный университет им. Доржи Банзарова
Монголия – это страна природных контрастов.
Уже подлетая к г. Улан-Батор на самолете видишь
горы, покрытые лесом, возле самого аэропорта находится горный массив Богдо-Ула. Это старейший в
мире государственный заповедник, где можно увидеть стада благородных оленей в сотни голов, где бегают тарбаганы, лисы и кабаны. В 80-ти км от г.УланБатора находится местность Тэрэлж, вершины гор
здесь с севера поросли лиственницей, березой, кедром, сосной, бузиной, олени, волки, лоси, населяют
эти леса. Все это привлекает туристов из зарубежных
стран. Для россиян наша южная соседка, Монголия, и
раньше известная лишь по книжкам о нашествиях
Чингисхана и маркам "Монгол Шуудан", в последние
годы стала "белым пятном" на карте. Большинство
людей, с которыми я разговаривал до поездки в Монголию, либо ничего не знают об этой стране, либо
имеют отрывочные сведения типа: "юрты, пустыни,
верблюды". И абсолютно никто не включил Монголию в список стран, в которых хотел бы провести отпуск или каникулы [1]. Дело в том, что среди россиян,
имеющих возможность отправиться в заграничное
путешествие, популярностью пользуются рекреационный и экскурсионный виды туризма, которые можно объединить под определением "классический туризм". Это теплое море и пляжи, пятизвездочные отели и рестораны местной кухни, "старые камни Европы" и "сорок веков" пирамид Египта, и т.д. Поэтому
граждане в основном посещают страны из классического списка: Европа, Турция, Египет, Крит-Кипр, в
продвинутом варианте еще Тунис, Таиланд, Малайзия, Гоа, Флорида.
Рассмотрим основные туристско-рекреационные
ресурсы Монголии:
1. Улан-Батор - столица Монголии. Расположен в
долине реки Туул, на высоте 1300-1350м. Выделен в
самостоятельную административную единицу, площадь – 4704,4 км², население 3,130,476 чел. (2018г).
Город был основан в 1639г. как буддистский монастырь и назывался Өргөө (монг. «Дворец»), отсюда
произошло название «Урга» применявшееся в русской и европейской литературе до 1924г. Со 2-й половины XVII в. был кочующей (с 1778г. – оседлой) резиденцией манчжурского наместника и административным центром Внешней Монголии. С 1706г. назывался Их хүрээ (монг. «Великий монастырь»), с 1911
года - Нийслэл хүрээ (монг. «Столичный монастырь»). В 1924г. был переименован в Улан-Батор.
2. Хувсгул. Название аймака происходит от озера
Хубсгул, вокруг озера и на север от него находятся
самые крупные лесные массивы в Монголии, являющиеся продолжением южно-сибирской тайги. Живописные окрестности озера Хубсугул, называемого
«малым Байкалом», являются одной из целей туризма

в Монголии. Хубсгульский национальный парк площадь – 838,1 тыс. га образован в 1992 г. Администрация – в пос. Хатгал Хубсугульского аймака. Территория парка включает озеро Хубсугул, прилегающие к нему с запада высокогорья и верховья реки
Эгийн-Гол,
вытекающей
из
озера.
Хубсугул (ранее Косогол, иногда Хувсгел, монг. Хөвсгөл
нуур, монг. Хөвсгөл далай) - крупное пресноводное
озеро на севере Монголии, рядом с границей России,
самое глубокое озеро в Монголии. Объем воды в озере равен 381 км³. В озеро впадает 96 рек и ручьев. Из
Хубсугула вытекает р. Эгийн-Гол (бассейн Селенги),
замерзает с декабря по май. Судоходно, составляет
часть транспортного пути из России (Иркутская область) в Монголию, пристани Хатгал (на юге) и Ханх
(на севере). В районе Хубсугула открыты залежи
фосфоритов. Второе название Хубсугула - Синяя
жемчужина. Хубсугул - одно из примерно семнадцати
древнейших озёр, возраст которых превышает 2 миллиона лет, это наиболее необжитое (после озера Восток) озеро в мире. Хубсугул традиционно считается
священным местом. Река Эгийн-Гол, вытекающая из
озера, проделывает путь 1000 км и, спустившись на
1200 м, впадает в озеро Байкал через Селенгу. Прямое
расстояние между озёрами всего 200 км.
3. Орхонский водопад, или Улаан Цутгалан – так
его называет местное население, что в переводе означает
«Красный
приток».
Орхонским он называется потому, что его образует
приток реки Орхон – самой длинной и крупной реки
Монголии. Река берет свое начало в горном массиве
Хангай, в верховьях которого она протекает по узкой,
глубокой, извилистой и местами каньонообразной
долине. При выходе из гор русло реки расширяется, и
на правом ее притоке - реке Улаан гол и образуется
водопад Улаан Цутгалан. Как считают геологи, около
20-30 тысяч лет назад у истоков реки произошло извержение вулкана, горячая лава которого более чем на
100 км покрыла долину реки Орхон. На протяжении
нескольких тысяч лет река проделывала дорогу в вулканических базальтах, прорезая глубокий каньон, так
что сейчас водопад находится от реки Орхон примерно в 100 м. С крутого обрыва высотой 24 м, который
образовался на пути реки в результате землетрясения,
вода с шумом падает двумя мощными потоками. Ширина потоков составляет 12 м. Потоки воды образуют
внизу небольшой бассейн, который потом продолжает
разливаться по долине. В 20-х годах XX столетия русский исследователь Монголии Петр Кузьмич Козлов,
совершая экспедиции в эти места, описывал этот водопад. Он назывался «Водопад экспедиции Козлова».
Водопад является очень популярным туристическим
местом. Чтобы добраться до водопада, сначала нужно
доехать до городка Хархорин, затем до поселка Ху-
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жирт (находится в 54 км от Хархорина), от которого
еще ехать часа 2-3. Дорога проходит по базальтовому
плато, она очень камениста и вокруг разбросаны валуны. По дороге всюду встречаются разломы и вулканические образования. Хотя путь не простой и утомительный, но он проходит по очень живописным
местам, так что усталость снимет как рукой. Около
водопада расположено несколько туристических баз,
где можно отдохнуть и даже переночевать. Несмотря
на довольно большое расстояние (почти 400 км) от
Улан-Батора, в выходные здесь очень много отдыхающих из столицы. Чтобы полюбоваться водопадом
снизу, желающие могут спуститься к подножию водопада, к которому ведут два спуска. Один спуск ближайший довольно крутой и опасный проходит
через расщелину. Другой спуск намного положе, но
от первого расположен в 200-х метрах. Водопад особенно красив весной и после дождей, так как река
Орхон питается в основном дождями. Поэтому, в засушливые годы водопад теряет свою силу и может
вообще пересохнуть [1, 4].
4. Поющие пески Хонгорын элс - крупнейший
национальный парк Монголии находится в северной
части пустыни Гоби. Гурвансайхан, что в переводе
означает "три красавицы" включает в себя несколько
горных гряд и северные территории пустыни. Именно
на последних находится уникальное место под названием Хонгорын-Элс, что можно дословно перевести
как "Поющие Пески". Хонгорын-Элс представляет
собой вытянутую на 180 метров песчаную гряду, где
высота некоторых дюн достигает более трехсот метров. Рядом с подножьем по самому краю дюн течет
ручей Хонгорын-Гол, в некоторых местах образовав
собой глубокое ущелье. Оно называется Ёлын-Ам, и
на самом его дне круглый год сохраняется наледь,
несмотря на царящие на поверхности температуры.
Сотни туристов посещают барханы в любое время
года. Дело в том, что на восходе и закате дюны озаряются золотистым светом, и над всей территорией
слышны отчетливые удары [2].
5. Долина Йол (Елын АМ) знаменита на весь мир
ошеломляющими видами вечных снегов и льда и является одной из популярных природных достопримечательностей Монголии. В 1965 году это место было
объявлено заповедником. Долина Йол представляет
собой глубокое и узкое ущелье с отвесными скалами,
поднимающимися на высоту 2815 метров над уровнем
моря. Ущелье образовалось в результате сильного
землетрясения, расколовшего гору на две части.
Шумные горные потоки, низвергаясь со скалы, образуют живописные водопады. Долина покрыта вечными снегами и льдом, который никогда не тает. Несмотря на это, животный мир здесь богат и разнообразен – исследуя окрестности, можно увидеть гнезда
редких птиц. Собственно, и название свое долина получила в честь птицы бородач, которого в Монголии
называют йол. Бородач - это птица из семейства ястребиных, видимо поэтому название долины Йол часто
переводят как Долина орлов. Также здесь можно увидеть птиц стенолазов, уларов и четыре вида вьюрков.
Дно ущелья покрыто ледяными полями, которые в

прошлом сохранялись в течение всего года. Сейчас в
летнее время они исчезают. Когда на территории
национального парка Гурван Сайхан стали находить
тысячи и тысячи окаменелых скелетов динозавров [3].
6. Каньон Хармен-Цав - одно из самых живописных мест с отвесными утесами из красного песчаника.
До последнего времени редко посещалось туристами.
Дорога туда читается на рельефе плохо и ее легко
потерять. Легче всего заезжать в каньон с севера, от
дороги на Гурвантес, до него всего 40 км. Сложность
захода по барханным пескам с пересечением крутых
склонов безводных сайров только придает остроту
ощущений путешествию к Хармен Цав. Это настоящий "ад"- выжженная пустыня, жара и ни одной души. Зато потрясающе красиво. В этом месте бывают
только редкие туристы и поэтому помощи в случае
поломки, можно ждать несколько недель, т.е. просто
не дождаться [3].
7. Хамарын хийд - буддистский монастырь в Восточно-Гобийском аймаке в 40 километрах от города
Сайншанда. Доехать сюда можно на обычном городском такси, время в пути занимает около часа. Монастырь в пустыне был основан в 1820г. монгольским
просветителем и ламой Данзанравжаа как центр буддистов «красной секты». Здесь же находилась и постоянная резиденция самого Данзанравжаа. В 1830
году им была организована школа по обучению пению, танцу и истории, ставшая известной, как первый
монгольский театр. В течение 100 лет здесь находилось более 500 монахов, до 1937г. монастырь был
местонахождением Пятого, Шестого и Седьмого
Нойон-хутагтов. В 1937г. монастырь был закрыт и
разрушен. Восстановление его начато в 1990г. [3].
8. Монастырь Манзушир является буддийским
монастырём
в
городе
Зуунмод в
Монголии. Монастырь Манджушри расположен в 46 километрах от Улан-Батора. Он расположен в листвинечном лесу, на южном склоне священной горы БогдХан, в 5 километрах к северу от центра аймака Тув
Зуунмод, на высоте 1800 метров над уровнем моря. В
1998г. руины монастыря были взяты под охрану государства. К настоящему времени отреставрирован
один храм под музей. Территория монастыря используется как объект туризма; там действует турбаза.
Хотя монастырь не возвращен монахам, уцелевшие на
его территории объекты (восстановленный храм,
остатки стен и зданий, изображения буддийских божеств и священные надписи на скалах) используются
верующими как объекты поклонения. В музее монастыря можно увидеть старые фотографии, сделанные
немецким путешественником в начале ХХ века. Также музей имеет некоторые предметы буддийского
искусства, коллекцию масок Цам. Рядом с монастырем изображения будд, вырезанные в гранитной скале. Ранее раз в год в монастыре Манджушри проводилась церемония с танцами Цам. Тогда перед одним из
храмов располагалась специальная площадка для проведения церемонии Цам. Большой котёл, размещенный во дворе музея природы при монастыре, всегда
привлекает внимание туристов. На нем по старомонгольски написано, что отлил его кузнец Жол-буу
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вместе с родственниками в последний месяц лета года
Красного коня, то есть в 1728г. по григорианскому
календарю. В этом котле готовили в свое время пищу
для более чем тысячи лам. Долина оси горла котла
составляет 6,7м, поперечный разрез 2,15 м, глубина
1.4 м, а вместимость -1800 литров, масса - около 7
тонн. Для приготовления пищи в котле, изготовленном монгольскими кузнецами 300 лет назад, требовалось мясо 20 баранов или двух волов.
Таким образом, современная Монголия - очень
перспективная страна для развития различных видов
туризма. Туристический бизнес находится на стадии
формирования, и пока приносит доход в основном
частным лицам. Но руководство страны начинает постепенно усиливать контроль за налогообложением

туристических организаций, и в скором времени рынок туристических услуг Монголии станет весьма
цивилизованным и начнет существенно влиять на
экономику страны. То, что раньше отталкивало туристов: удаленность от моря, континентальный климат,
безжизненные пустыни - сегодня притягивает людей
со всего мира. Привлекательными для туристов XXI
столетия стали именно суровость климата и "дикость"
Монголии, которые дают возможность на время оторваться от цивилизации и почувствовать очарование
первобытной природы. В то же время туристический
бизнес, приносящий немалый доход, постепенно перестраивает страну и ее культуру, делая Монголию
все более удобной и цивилизованной.
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