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Под экологическим туризмом или экоту-

ризмом принято понимать  –  путешествия, в 
места обычно труднодоступные, удаленные 
от центров современной урбанистической 
цивилизации, и поэтому  еще мало затрону-
тые антропогенным влиянием, где сохрани-
лась хрупкая первозданная природа.  В дан-
ном контексте  чаще всего привлекательными 
для туристов  являются районы с  особой  
флорой, фауной,  богатым культурным на-
следием. 

Такой вид путешествий выполняет ряд 
социальных задач: а) позволяет туристу по-
лучить новые необходимые знания по посе-
щаемому уголку планеты, б) способствует 
сохранению биоразнообразия, в) экономиче-
скому развитию данного региона, г) росту со-
циальнополитического значения  местных 
сообществ, д) способствует распространению 
гуманитарных ценностей – межкультурного 
диалога,  прав человека. 

Экотуризм ориентирован на  экологиче-
ски и социально сознательного человека-
личность. Такие путешествия не могут не 
оказывать влияния на сознание человека,  на  
его размышления о путях, способах жизни 
человека на планете. 

Экотуризм создает условия для получе-
ния концептуального опыта, важный  для обо-
гащения сферы знания и понимания среды 
вокруг них. 

Это дает нам понять значение нашего   
влияния на природу, а также  насколько вы-
сока ценность наших собственных естествен-
ных сред. 

Алтай Таван Богд (Пять Святых) горы в 
провинции Баян-Ульгий – самые высокие пи-
ки в Монголии. Алтайские горы протянулись 
до 2,000 км (1250 м) от пустыни Говь до Ги-
малаев в Пакистане и лесостепей России на 
Севере.  

Горы Алтая состоят из сланца, гранита и 
других скальных пород. Здесь обитают такие 
уникальные представители алтайской фауны  
как беркут, волк и барс. 

Здесь расположены самые высокие пики  
Монгольского Алтая: Хуйтэн (4354 м), гора 
Найрамдал (Дружба) которая возвышается на  
пересечении границ России, Китая и Монго-
лии, и гора Снежную Церковь (4100 м), одна 
из наиболее красивейших гор в Азии. 

Сочные альпийские пастбища делают 
эту землю идеальной, для пасущихся здесь в 
течении летних месяцев стад  и яков, овец и 
лошадей. Это придает  территории местный 
культурный колорит. Среди многих ледников 
Монголии, самый большой расположен в 
Парке Алтай Таван Богд и долине верховья 
реки Цагаангол, и достигает длины свыше 
20 км. 

Одно из наиболее захватывающих зре-
лищ, которые можно увидеть на Алтае – охо-
та с беркутом)  Здесь ежегодно проходит 
специальный праздник, получивший название 
Фестиваль Беркучи.  

Есть много маршрутов для разработки 
экотуризма в  горах Монгольского Алтая. Есть 
возможность разрабатывать экотуризм гор-
ный, водный, исследовательский, экстре-
мальный (путешествия на лошадях, верблю-
дах), санаторно-курортное лечение. В Алтай-
ских горах еще осталось много первозданных 
районов с высокими горами, ледниковыми 
речными долинами, редкими животными. Та-
кие исчезающие животные как леопард, ди-
кий горный козёл, марал, aрхар и угалз (гор-
ная овца), олень включенные сейчас в Крас-
ную Книгу Мира, привлекают иностранных 
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туристов. Также, посетители могут увидеть 
уникальных представителей орнитофауны  
занесенных в красный книги. Неповторим 
ночной пейзаж Западной Монголии, когда  
при практически всегда ясном небе можно 
любоваться тысячами сверкающих звезд. В 
чистых горных озерах и реках обитает редкие 
породы рыб.  

Монгольский Алтай является домом для 
кочевой цивилизации, местом, где она форми-
ровалась. Эта земля и сейчас дает жизнь ко-
чевникам. Здесь еще живы традиции и обычаи 
многих этнических групп.  На территории Мон-
гольского Алтая  5,3 %  составляют казахи.  
Большинство казахов живут в  городе Баян-
Ульгий, 78 % населения этого города. 17 % – 
это урянхайцы и т. д. Взаимоуважение этно-

сов- гарантия сохранения обычаев и культур. 
Баянульгийские казахи достойно сберегают 
культурное наследие казахского народа в це-
лом. В Баян-Ульгий на равноправной основе 
развиваются казахская и монгольская культу-
ры. Обычай, традиции, устройство жилища, 
культура питания, национальные одежды и 
ремесла все это показывает этнокультурное 
разнообразие Монголии. На этой  прочной ос-
нове следует развивать этнологический (этно-
графический) туризм, например можно пред-
ложить  программы маршрутов « охота с бер-
кутом» и «казахский праздник Наурыз». Это - 
наиболее подходящая позиция для разработ-
ки этнологического туризма из-за интереса 
сгенерированного поиском Орла и Казахский 
праздник Наурыз. 

 

 
Рисунок 1 – Знаменитые достопримечательности Монголии 

 

На экстремальных маршрутах туристи-
ческие группы будут сопровождать ученые 
ботаники и биологи.  Представьте себе путе-
шествие через мистические горы Алтая рас-
положенное на слиянии границ России, Китая 
и Монголии. Монгольский Алтай – страна по-
следней истины Азии, ошеломляющая красо-
той великолепных гор. Высокие пики Мон-
гольского Алтая, достигающие свыше 4354 м, 
будут фоном для нашего чрезвычайно риско-
ванного туризма. Среди грандиозных покры-
тых снегом пиков, вы можете истратить не-
скольких дней, передвигаясь через некото-
рые  наиболее дикие и глухие районы, а так-

же поднимаясь по  живописным горам.  Пере-
езжая от  первозданных озер, изобилующих с 
рыбой в высокогорные альпийские  луга по-
крытые живым ковром из полевых цветов. 
Здесь можно видеть редкий виды цветов на-
пример эдельвейс и также другие растение 
известные  по своим  важным целебным  
свойствам современной науке. 

Экотур 
Красота, Эстетика и Чувство Природы, 

Позаботьтесь о природе. Это связывается с 
туризмом, Пользуйтесь естественной красо-
той или наблюдайте ее. Попробуйте насла-
диться наблюдением движения жизни живот-
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ного мира: взлетающей птицей, бегущим жи-
вотным. 

 

 

 

 

 
Монголия богата разнообразной расти-

тельностью, которая составляет важную 

часть фонда растительности Центральной 
Азии.  

Здесь произрастают виды характерные 
для зоны тайги, центральноазиатских степей, 
пустыни. 

Среди фауны 135 видов – эндемические, 
более чем 100 видов растений записаны как 
редкие или находятся  под угрозой исчезно-
вения.   

Здесь можно часто встретить волков, а 
высоко в горах редкого  снежного барса. Их 
можно просто наблюдать, фотографировать, 
и даже на некоторых охотиться. 

Монгольский Алтай уникален по пред-
ставленному разнообразию обитающих здесь 
птиц: беркут, бородатый ястреб. Озера Мон-
голии как магнит притягивают водоплаваю-
щих птиц, включая аистов, чаек. 

Баян-Ульгийский аймак привлекателен 
разнообразием живописных ландшафтов, где 
обитает множество эндемических редких рас-
тений и животных. 

Западная Монголия один из последних 
регионов в Евразии, где еще сохранились 
древние растения умеренного растительного 
пояса. 

 

 

                                                                                          
 

 
 
Этно-путешествие 
В западной области Монголии есть воз-

можности для организации рыболовных ту-
ров, пеших, прогулок на лошадях, верблюдах,  
для организации отдыха в кемпингах. Допол-
нительно к развлекательной деятельности, 
эта туристические ресурсы Западной Монго-
лии представлены археологическими памят-
никами включая петроглифы, древнетюркские 
каменные стелы воинов, и курганы. 

Казахские охотники известны своим уни-
кальным умением охотиться с орлами. К не-
счастью, эта традиция охоты в других уголках 
мира,  постепенно забывается. Традиция  
охоты с орлом  у казахов передается из поко-
ления в поколение. 

Орлы обладают зрением в 8 раз луч-
шим, чем люди. Большинство охотников 
предпочитают обучать самок. Они  на одну 
треть тяжелее самцов, но доказали свою 
верность и  высочайшее мастерство. Некото-
рые казахи связывают традицию ходить на 
охоту с орлицами, с тем что у самок выше 
охотничий инстинкт, связанный  с необходи-
мостью кормить потомство. Каждый год в ок-
тябре в Баян-Ульгий проходит летний Фести-
валь БЕРКУЧИ. 

Фестиваль начинает с конкурса, в кото-
ром участники показывают убранство птицы.  
Самые высокие оценки получают наиболее 
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сложные и красивые украшения. Затем оце-
нивается скорость и быстрота реакции птиц. 
Орлов выпускают со скалы, пока их владель-
цы стоят  внизу и подают сигналы к призем-
лению как это происходит во время охоты.    
Побеждают охотники, показавшие самое бы-
строе время и наилучшую технику.  

Казахская традиция. 
У вождя 8 племен Жанибека был сын,  

который после Чингис-хана был назван 
Орысхан. Орысхан имел три жены и девять 
сыновей. Девять детей были предками трех 
племен: Уак, Керей и Найман, который кол-
лективно известные как Казахские три жуза. 
Племя найман стало независимым казахским 
жузом после включения его в состав мон-
гольского государства. 

Н. Ичжмас считал, что  найман – мон-
гольское племя, ранее попавшее под влияние 
тюрок и усвоившее их обычаи, язык. Были 
также распространены межродовые браки с 
жузами Уак и Керей.  

Казахская культура и обычаи. 
Казахский язык, обычаи, мораль и одеж-

да отличаются от других этнических групп  
Монголии. 

Казахи говорят на своем родном языке, 
но также у них в употреблении и монгольский. 
Казахи отличаются по внешним признакам от 
монголов. Кроме того, казахи исповедуют ис-
лам. Казахи продолжают использовать араб-
ский шрифт, также в официальных делах ис-
пользуется кириллица. 

Есть две газеты и журналы выходящие 
на казахском языке: Жана-Омир (Новая 
Жизнь) и Шугла (Искра) в городе Баян-
Ульгий. Казахи имеют свои оригинальные му-
зыкальные инструменты: включая домбру, 
хобыз, жетиген, сыбызгы и сырнай. В  каждой 
казахской семье есть домбра ( струнный ин-
струмент) и почти все могут играть на нем. 

Во время праздников проводятся казах-
ские традиционные игры Кокбар и Кизкуар. В  
игре Кокбар  мужчина должен спрятать козла 
от другого и тот, кто находит, тот выигрывает. 
Победитель затем бросает шкуру в ошаку  
проигравшего соперника, который платит за 
игру приглашает победителя на праздник. 
Есть игровая Казахская песня Айтыс, в кото-
рой два мужчины и две женщины сидят бок о 
бок и поют в диалоговом режиме. Они поют, 
забавно подшучивая  друг  над другом.  

                                     
 
Одежда 
 

 
 
Казахский костюм особенный. Мужчины 

обычно носят хлопковый шапан. Весной и 
осенью носят подбитые внутри мехом или 
овечьей шерстью. Из этих же материалов 
шьют брюки, а также из кашемира.  На голове 
носят шапку тымак  из лисьего меха, и  шел-
ковый  небольшой колпачок –  кепеш. Казахи 
любят украшать колпачок перьями совы. 
Женщины носят шапаны сделанные из шер-

сти ягненка и шерсти верблюда. В  зимнее 
время ходят в  коротких безрукавках, наде-
вают и небольшой  колпачок с пером совы и 
украшают летом драгоценными камнями.  

Казахский праздник Наурыз 
Казахи празднуют день Нового Года 21 

марта, и называется праздник Наурыз. В  
этот день, они ходят в гости друг другу дома  
угощают праздничным блюдом Наурыз  - ко-
же (рисовая каша). 

Традиционные домашние ремесла 
Столкнувшись  с кочевниками, мы обна-

руживаем уникальную культуру  казахов Мон-
голии  – самого большого этнического мень-
шинства страны.  Казахи   продолжают вести 
кочевой образ жизни. Вы можете познако-
миться с сохранившимися здесь традицион-
ными казахскими ремеслами, например изго-
товление сложных стен для юрты – «кигиз 
уй». 

Казахские женщины – искусные ткачихи 
и вышивальщицы.  Они украшают жилища 
настенными коврами   поражающие  ослепи-
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тельной мозаикой цветов, деликатно выши-
тыми гобеленами. Все эти изумительные ве-
щи может приобрести турист. 

Также вы можете сами познакомиться  
кочевой жизнью,  ездя на лошади, доя корову 
или овцу, участвуя в приготовлении блюд 
традиционной кухни.  

 
Казахский национальный  дом – «кигиз 

уй» 
Казахское жилище «кигиз уй» похоже на  

монгольское, но есть небольшие различия,  
ориентация по сторонам света и части кре-
пятся иначе .  Войлочная часть называется  
«тунулдук» и  сшивается вокруг края крыши и, 
чтобы соединять стороны в «кигиз уй». Каза-
хи шьют шнуры «баскур», «бау» и «желбау». 
В давние времена  казахи использовали две-
рями с хорошими образцами (войлочные), но 
они позже начали использовать деревянные 
двери. Двери в «кигиз уй»  расположены на 
другой восточной стороне в отличии от жи-
лища монголов. Семейная мебель подобна 
монгольской, но есть немного уникальных 
элементов, включая покрытия стены, назвае-
мые «тускигиз», шелковые постельные по-
крытия были названы «шымылдык» и матра-
сы «тосек кигиз», которые вышиты красочным 
орнаментом  

Еда (Кухня) 
Казахи очень гостеприимны. 
Лошадь приглашенного гостя привязы-

вают к коновязи. Хозяева открывают двери и 

садят на самой почетной, противоположной 
стороне  жилища от входа  – «тор». 

Хозяйка подает гостям  крепкий чай  и 
готовит для них  все самое лучшее, Достар-
хан. Высушенный творог, кондитерские изде-
лия и сладости ставят на   специальной бе-
лой или цветной скатерти. Достархан означа-
ет богатую и изобильную корзину. Если гость 
напился чая, он должен свою чашку закрыть 
рукой. Если нет, хозяйка продолжает подли-
вать ему чай. Казахи всегда спрашивают друг 
друга о семье, и если гости остаются на ночь,  
режут для них овцу. Перед тем как резать  
овцу, самый старший читает благословение.  

Баранина готовиться до тех пор, пока не 
станет мягкой. К мясу добавляют кусочки тес-
та, чеснок, лук, бульон. Это блюдо называет-
ся Бес бармак. Это – пища большинства ка-
захов. Перед трапезой, все люди моют  руки. 
Все сидят кругом, мужчины на  одной стороне 
и хозяева, женщины и дети едят  на другой, 
слева. Съев мясо, выпивают бульон. Мясной 
бульон – очень питательный, сытный. После 
этого блюда, все люди снова моют руки.  

В конце, едят мясо – сорпа, которое дает 
энергию. После  Дастархана  снова пьют чай,  
йогурт. Казахи  готовят путем заквашивания 
молока и йогурта творог и сыр. Казахские 
скотоводы умеют также заготавливать  мясо 
впрок. Они делают копченое мясо, «Сури ет» 
и ветчину «Казы». Это называется осенняя 
кухня – «Согым». 

 
 
 


