
Сакральные места России:  

Байкал и Бурятия
Программа бизнес-миссии Международного  

бизнес-клуба «Деловое партнерство»

07.08.2016 — 14.08.2016
Хоть раз в жизни надо увидеть это потрясающе красивое, чистейшее и загадочное 
озеро, которое считают одним из чудес света! Экзотика бурятских буддийских 
монастырей, места силы, традиции, обряды и национальная к ухня — все это 
создаст колоритные, неизгладимые впечатления от этого самобытного края.



1-й день, 07.08.2016 (воскресенье)

21:15 Вылет из Москвы в Улан-Удэ рейсом S7–115 (Домодедово).

2-й день, 08.08.2016 (понедельник)

8:10 Прибытие в международный аэропорт Байкал города Улан-Удэ. 
Встреча и трансфер в отель. 
Размещение в отеле «Мэргэн Батор». 

8:30–9:30 Завтрак.

10:00–13:00 Обзорная экскурсия по городу Улан-Удэ — «Столица Азии Байкальской». 
 
Мы посетим исторические кварталы старого Верхнеудинска (XVIII–XX вв.), торго-
вые площади, памятники архитектуры, увидим купеческие дома, торговые лавки и 
ряды, православные храмы (Одигитриевский собор, Троицкую церковь) и буддийский 
центр «Ринпоче Багша». 
Дацан «Ринпоче Багша» (в переводе с тибетского и бурятского — «Драгоценный Учи-
тель») был официально и торжественно открыт 27 июня 2004 года. В нем установ-
лены самая большая в России бронзовая, шестиметровая статуя Будды Шакьямуни, 
покрытая сусальным золотом, восемь буддийских ступ и самый большой в России 
буддийский колокол Четырех Печатей. Мы совершим сакральный круг вокруг храма 
«Ринпоче Багша» — гороо, ударим негромко в буддийский колокол, чье приятное гулкое 
звучание освятит пространство, пройдем по большому кругу долгой жизни, помеди-
тируем в беседке вашего астрологического года по восточному календарю и закажем 
молебен на благополучие и здоровье в грядущем году. 

13:00–14:00 Обед в ресторане «Кайлаш» — традиционная монгольская и бурятская кухня. 

14:00–15:00 Трансфер в с. Ацагат.

15:00–19:00 Экскурсионно-туристическая программа «Степной кочевник»
•	 Встреча гостей у ворот дацана, экскурсия по дацану. 
•	 Посещение Дома музея Агвана Доржиева, экскурсия с гидом.
•	 Встреча гостей с хадаком и белой пищей — обряд Угтамжа — Встреча.
•	 Экскурсия по комплексу.
•	 Посещение Юрты Галактики — экскурсия с гидом.
•	 Посещение бурятского дома, традиции и быт бурят в ведении домашнего  
хозяйства, приготовления пищи и др. — экскурсия с гидом.
•	 Угощение горячими лепешками с бурятским чаем.
•	 Мастер-класс игры в шагай.
•	 Мастер-класс танца ехор.
•	 Ужин — национальная кухня в Гостевой Юрте. 

 
Ацагатский дацан был основан в 1825 году и являлся одним из крупнейших и извест-
ных монастырей Бурятии. Отсюда вышли выдающиеся буддийские лидеры, извест-
ные не только в России, но и за рубежом, такие как Цанид-хамбо Агван Доржиев,  
XI Пандито — хамбо лама Чойнзон Иролтуев и многие другие. В 1891 году Ацагатский 
дацан посетил цесаревич Николай во время своего известного путешествия по Сиби-
ри и Дальнему Востоку. Дважды дацан посещал Далай-лама ХIV. 

19:00–20:00 Трансфер в г. Улан-Удэ.

3-й день, 09.08.2016 (вторник)

8:00–9:00 Завтрак в ресторане гостиницы.

10:00–13:00 Биржа контактов. Встреча с представителями администрации и предпринимателями 
Республики Бурятия.

13:00–14:00 Обед в ресторане «Мэргэн» 
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15:00–16:00 Трансфер в с. Тарбагатай. Остановка у памятника природы — горы Омулевой. По 
желанию можно совершить небольшую прогулку и сделать уникальные фотоснимки 
живописной долины реки Селенги.

Гора «Спящий лев» (народное название — Омулевая), является уникальным природным 
памятником и одним из священных мест для буддистов Бурятии. Очертания горы 
очень похожи на спящего льва. Его голова с косматой гривой покоится на лапах, видна 
мощная спина, а дорога у склона похожа на львиный хвост. Склон горы сплошь покрыт 
редкими растениями, многие из которых занесены в Красную книгу, на камнях растут 
разноцветные лишайники, а в норках прячутся пушистые суслики. Отсюда открыва-
ется живописная панорама долины Селенги — самой большой реки, впадающей в Байкал.  
В нескольких метрах от горы «Спящий лев» находится памятник в честь 250-летия 
массового переселения староверов за Байкал. 

16:00–19:00 «К потомкам староверов-семейских» (культура семейских провозглашена ЮНЕСКО 
шедевром устного и нематериального наследия человечества) 

В деревне староверов Тарбагатай мы окунемся в быт и культуру Древней Руси. Ста-
рообрядчество — уникальное явление российской и мировой религиозной, социально-
культурной истории. Возникнув во второй половине XVII века в России в результате 
раскола церкви, оно на рубеже XX и XXI вв. стало фактом истории двадцати стран 
и четырех континентов. Старообрядцы, или «семейские», как их называют в Буря-
тии, пронесли и сохранили быт Древней Руси через века. 

В программе: посещение Музея истории и быта староверов Забайкалья, древлепра-
вославного храма, усадьбы «семейских» староверов, старообрядческой церкви и Му-
зея быта старообрядцев. 
Ужин из блюд старообрядческой кухни, анимационная программа с шуточными об-
рядами и играми.

20:00 Возвращение в г. Улан-Удэ. 

21:00 Прогулка по ночному центру Улан-Удэ к музыкальному фонтану (по желанию).

 4-й день, 10.08.2016 (среда)

08:00–09:00 Завтрак. 

09:00–09:30 Трансфер в Иволгинский дацан — центр буддийской традиционной Сангхи.

09:30–13:00 Посещение утренней службы (хурала). Обзорную экскурсию по территории дацана 
для вас проведет лама дацана. Мы совершим гороо — молитвенный обход вокруг 
дацана, посетим главный храм — Цогчен-Дуган, малые дуганы (сумэ), субурганы, 
Дворец Итигэлова. 
Обед из блюд национальной кухни в гостевой юрте.
 
Иволгинский дацан был открыт в 1945 году. Здесь находится резиденция Пандито 
Хамбо ламы, главы буддистов России. При дацане открыт Буддийский университет, 
где ведется обучение хувараков-послушников. Алтари и интерьеры храмов комплек-
са украшают подлинные произведения искусства. Дацан является центром буддизма 
России и охраняется государством как памятник культового зодчества. 
Феноменальное явление Хамбо Ламы Итигэлова в 2002 году вызвало в мировом со-
обществе необычайный интерес. 10 сентября 2002 года на поверхность земли было 
поднято тело XII Пандито Хамбо Ламы Даша Доржи Итигэлова, главы буддистов 
Восточной Сибири, который был похоронен 15 июня 1927 года. Комиссия судмед-
экспертов сделала осмотр и составила заключение, свидетельствующее о том, что 
бальзамирование и консервация тела не производились. Как тело Хамбо Ламы сохра-
нилось в таком состоянии — осталось загадкой. 

13:00–16:00 Трансфер в пос. Гремячинск. 
По пути остановка в Батуринском Сретенском женском монастыре 

16.00–17.00 Размещение в парк-отеле «Байкальская Ривьера». 
Пешая прогулка — встреча с Байкалом.

19.00–21.00 Торжественный ужин в ресторане — традиционная байкальская кухня. 

21.00 По желанию: русская баня с купелями.
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5-й день, 11.08.2016 (четверг)

После раннего завтрака выезд в Баргузинскую долину.
Размещение в п. Усть-Баргузин в гостинице «Баргуджин Токум». Завтрак в гостинице. 
Экскурсия в Баргузинскую долину. Пешая прогулка до наскального проявления лика 
богини Святой Янжимы (Сарасвати) — буддийской богини семьи и плодородия. По-
сещение Баргузинского дацана. 
Обед в селе Ярикто с блюдами национальной кухни.  
Посещение сакральных мест Баргузинской долины: памятника природы «Сувинская 
Саксония», Ининского сада камней и места поклонения баргузинских бурят «Бухэ 
Шулун» (Бык-камень).
Ужин в п. Суво в деревенском доме — традиционная деревенская кухня. 
Вечером — трансфер в отель «Баргуджин Токум» в поселке Усть-Баргузин. Посеще-
ние бани (по желанию).

6-й день, 12.08.2016 (пятница)

Завтрак в гостинице. Трансфер в п. Монахово. 
Водная прогулка по Чивыркуйскому заливу на Ушканьи острова. 
Посещение термальных источников. 
Обед-пикник на катере — рыбацкая байкальская кухня. 
Возвращение в бухту Монахово. 
Размещение на базе отдыха в п. Максимиха.
Ужин. 

Чивыркуйский залив — одно из самых красивых мест в Забайкальском национальном 
парке. Он славится песчаными пляжами, величественными и живописными мысами, 
термальными источниками, зарослями кедрового стланика, колониями птиц и пре-
красной любительской рыбалкой.
Мы проедем на катере к острову Тонкий архипелага Ушканий, где увидим самое круп-
ное на Байкале лежбище нерпы. На обратном пути у нас будет возможность иску-
паться в термальных источниках в бухте Змеевая на полуострове Святой Нос. Вода 
в них сероводородная, с температурой около 40–45 °С, обладющая целебными свой-
ствами — лечит радикулит и болезни опорно-двигательной системы. 

7-й день, 13.08.2016 (суббота)

Завтрак на базе отдыха.
Трансфер в Улан-Удэ с остановкой на обед в кафе «Провинция».
Посещение Байкальской гавани и Байкальского маяка.
Размещение в гостинице «Мэргэн Батор». 
Шопинг. Торжественный ужин.

8-й день, 14.08.2016 (воскресенье)

7:30 Трансфер в аэропорт. 

9:25 Вылет в Москву в рейсом S7–116. 

11:00 Прибытие в аэропорт Домодедово.

В программу могут быть внесены изменения.

По вопросам участия обращайтесь в Оргкомитет МБК «Деловое партнерство»
 8-499-152-18-26, 8-499-152-79-41, 8-499-152-94-36,  

operator@delovoe-partnerstvo.org
www.delovoe-partnerstvo.org
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