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Трансграничный автомобильный эколого-туристический 
маршрут «Земля снежного барса»

Маршрут рассчитан как на самостоятельных автотуристов, так и на плановые 
группы джип-туров различных туроператоров.

 Маршрут проходит по ключевым местообитаниям снежного барса (ирби-
са) и алтайского горного барана (аргали) на территории Республик Алтай и Тыва 
и Западной Монголии. Он охватывает весьма разнообразную и богатую биологи-
ческим и культурным разнообразием часть Алтае-Саянского экорегиона – одно-
го из 200 экорегионов на Земле, имеющих первоочередное значение для сохра-
нения биологического разнообразия нашей планеты.

 Алтае-Саянский экологический регион (АСЭР) занимает огромную 
площадь 1 065 000 км2 в центре Евразии. Экорегион расположен на террито-
рии четырех государств: 62% его площади находится в России, 29% - в Монго-
лии, 5% - в Казахстане и 4% - в Китае. В России АСЭР расположен в пределах 
восьми субъектов РФ (республик Алтай, Хакассия и Тыва, части Кемеровской 
и Иркутской областей, Алтайского и Красноярского краев и Республики Буря-
тия). Экорегион представлен высоким разнообразием ландшафтов: здесь есть 
и влажная черневая тайга, и огромные массивы светлых лиственничных лесов, 
лесостепи и степи, пустыни и полупустыни, горные тундры, альпийские луга и 
ледники. Здесь встречаются около 4000 видов растений и порядка 700 видов по-
звоночных животных. Среди них так называемые "флаговые виды" - своеобраз-
ные живые символы экорегиона - снежный бар – Ирбис (Uncia uncia) и горный 
баран – аргали (Ovis ammon). Культурное разнообразие экорегиона составляет 
огромное количество этнических и древних культурных памятников, которые де-
лают эту горную страну важным объектом сохранения не только биологическо-
го разнообразия, но и культурного наследия. Алтае-Саянский Экорегион часто 
рассматривается как «колыбель цивилизации». Именно отсюда, по некоторым 
исследованиям, произошли тюрко-язычные народы, впоследствии населившие 
огромные просторы Евразии. По-видимому,  этим объясняется необычайно вы-
сокая концентрация исторических памятников, таких как наскальные рисунки, 
курганы, менгиры, стелы в отдельных частях Экорегиона. 

Land of the Snow Leopard
Transboundary Ecological Tourism Route

This route is intended for both independent car tourists and group “jeep” tours by 
tour operators.

 The route crosses through key habitats for snow leopards and argali mountain 
sheep in Altai Republic, Tyva Republic, and western Mongolia. It encompasses the 
rich and diverse biological and cultural diversity of the Altai-Sayan Ecoregion – one 
of 200 ecoregions on Earth that are of primary importance for the conservation of 
biological diversity on our planet.

 The Altai-Sayan Ecoregion (ASE) covers a vast area totalling 1,065,000 km2 
in central Eurasia. This ecoregion is situated in four countries: 62% of its area is found 
in Russia, 29% in Mongolia, 5% in Kazakhstan, and 4% in China. In Russia, the ASE 
is found in eight Russian administrative areas (Altai, Khakasia, and Tyva Republics, 
parts of Kemerovo and Irkutsk Oblasts, Altai and Krasnoyarsk Krais, the Republic of 
Buryatia). The ecoregion has a wealth of diverse landscapes: moist black taiga, huge 
larch forests, forest steppe and steppe, deserts and semi-deserts, mountain tundra, 
alpine meadows, and glaciers. There are approximately 4000 plant species here and 
about 700 invertebrate species. Among these are the region's flagship species – living 
symbols of the ecoregion – snow leopard (Uncia uncia) and argali mountain sheep 
(Ovis ammon). A tremendous number of ethnic and ancient cultural monuments are 
the ecoregion's cultural heritage and render this mountainous region an important 
conservation target for not only biological diversity but also cultural preservation. The 
Altai-Sayan Ecoregion is often described as the “cradle of civilization”. Some research 
shows that Turkic peoples originated here, later going on to settle great stretches of 
Eurasia. Clearly, this could explain the extraordinarily high concentration of historical 
monuments scattered across parts of the ecoregion, including petroglyphs, kurgan 
burial mounds, stellae, and standing stones.

www.altai-sayan.com
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Эколого-туристический трансграничный маршрут «Земля 
Снежного Барса»  предлагает уникальную возможность увидеть ин-
тереснейшую часть Алтае-Саянского экорегиона во всей красе, пона-
блюдать за дикими животными в естественной природной среде, ощу-
тить величие горной обители символа Алтае-Саян – ирбиса, прикоснуть-
ся к культуре и быту кочевых народов, сохранивших уникальную природу 
этого уголка Земли практически в первозданной красоте. Территориаль-
но маршрут проходит по Республике Алтай (Онгудайский и Кош-Агачский 
районы), Республике Тыва (Монгун-Тайгинский и Овюрский районы) в 
России, Увс-Нурскому и Баян-Ульгийскому аймакам Монголии.

Маршрут имеет уникальную модульную структуру. Выделяются 
следующие основные модули:
•           Бассейн р. Аргут
•           хр. Сайлюгем
•           хр. Чихачева и г. Монгун-Тайга
•           хр. Цаган-Шибету
•          Озера Западной Монголии
• Национальный парк «Алтай Таван Богд»
 Комбинируя эти модули можно составить оригинальный автомо-
бильной маршрут практически любой сложности в соответствии техни-
ческим возможностям путешественников, уровню походной подготовки, 
располагаемому времени и т.д.
 В каждом модуле расположены базовые пункты маршрута, где 
оборудованы турстоянки и предлагаются разнообразные экскурсионные 
программы местных жителей, включающие однодневные и многоднев-
ные выходы для наблюдения за дикими животными и птицами, экскурсии 
к археологическим и природным достопримечательностям, знакомство с 
культурой и бытом местных жителей.

Общая трасса маршрута «Земля снежного барса»:
 Горно-Алтайск – Иня – Инегень (Ирбис-Экотур) – Иня – Кош-
Агач – Тархатинское озеро (Община коренных малочисленных народов 
Оток) – Чаган-Бургазы (Ассоциация теленгитов «Эре-Чуй») – Кош-Агач 
– озеро Ак-Холь (заповедник «Убсунурская котловина») – Кызыл-хая 
– Мугур-Аксы – хребет Цаган-Шибету (заповедник «Убсунурская кот-
ловина») – Хандагайты – госграница – г.Улаангом (Монголия) – озе-
ро Увс-Нуур – озеро Урэг-Нуур – озеро Ачит-Нуур – Национальный 
парк «Алтай Таван Богд» - с. Улаан-Байшант – госграница – Ташан-
та – Кош-Агач – Иня – Горно-Алтайск
 Протяженность маршрута составляет около 2042 км.
 Время движения по маршруту займет около 10 дней.

The Land of the Snow Leopard Transboundary Ecological Tourism 
Route offers a unique opportunity to see the most interesting parts of the 
Altai-Sayan Ecoregion in all its beauty, to observe wild animals in their natural 
surroundings, appreciate the greatness of the snow leopard, Altai-Sayan's 
symbol, and experience the culture and lifeways of the nomadic peoples 
that have protected the unique nature of this corner of the Earth in almost 
primordial beauty. The route passes through Altai Republic (Ongudai and 
Kosh-Agach Districts) and Tyva Republic (Mongun-Taiginsky and Ovyursky 
Districts) in Russia, and Uvs-Nursky and Bayan-Ulgiysky Aimaks in Mongolia.

The route has an unusual modular structure, with these main modules:
• Argut River Basin
• Sailyugem Ridge
• Chikhachev Ridge and Mongun-Taiga Mountain
• Tsagan-Shibetu Ridge
• Lakes of Western Mongolia
• Altai Tavan Bogd National Park
 By combining these modules, one can create an original road trip at 
practically any difficulty level based on travelers’ abilities, their preparation, 
time available, etc.
 Each route module has stopovers equipped with camping areas and 
offering diverse excursions. Local residents can provide single- or multi-day 
trips to see wildlife, visit archaeological and natural attractions, or study the 
culture and lifeways of local residents.

Length of the “Land of the Snow Leopard” route:
 Gorno-Altaisk – Inya – Inegen (Irbis-Ecotour) – Inya – Kosh-Agach 
– Tarkhatinskoye Lake (Otok Obshchina of Indigenous Small-numbered 
Minority Peoples) – Chagan-Burgazy (Ere Chui Telengit Association) – Kosh-
Agach – Lake Ak-Khol (Ubsunurskaya Basin Nature Biosphere Reserve) – 
Kyzyl-khaya – Mugur-Aksy – Tsagan-Shibetu Ridge (Ubsunurskaya Basin 
Nature Biosphere Reserve) – Khandagayty – international border crossing 
– Ulaangom Mountain (Mongolia) –Lake Uvs-Nuur – Lake Ureg-Nuur – 
Lake Achit-Nuur – Altai Tavan Bogd National Park - Ulaan-Bayshant village 
– international border crossing – Tashanta – Kosh-Agach – Inya – Gorno-
Altaisk. 
 The route is approximately 2042 km in length, and traveling the entire 
distance takes approximately 10 days.

www.facebook.com/Irbis-Ecotour co
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Священная гора Белуха (алт. Уч-Сумер), 4506м.
Sacred  Mount Belukha (Uch-Sumer in Altaian), 4506m.



Республика Алтай  Республика Алтай расположена в центре Евра-
зии, на юге Западной Сибири, имеет внешнюю границу 
с Китаем, Монголией, Казахстаном; внутреннюю – с ре-
спубликами Тыва и Хакасия, Алтайским краем и Кеме-
ровской областью. 
 Республика Алтай, субъект Российской Федера-
ции, образована 3 июля 1991 г. Территория республики 
- 92.9 тыс. км2. Леса покрывают около 25% территории 
республики, которая также является местом водоразде-
лов в Южной Сибири. Здесь берут начала многие реки, 
и одна из самых длинных рек Азии – Обь. На Алтае на-
ходится самая высокая Сибири – священная гора Бе-
луха (4506м., по алт. Уч Сумер или Кадын Бажы). Сель-
ское хозяйство является основой местной экономики. 
Пушное звероводство, животноводство, оленеводство 
и пчеловодство также играют важную экономическую 
роль.  
 Рекреация и туризм являются основными стра-
тегически важными направлениями регионально-
го развития. В настоящий момент по решению Пра-
вительства Российской Федерации на территории 
Республики создается особая экономическая зона 
туристско-рекреационного типа «Алтайская долина». 
Основа для ее создания стали уникальный рекреацион-
ный потенциал и природная важность.
 На Алтае можно увидеть во всем многоцве-
тии традиционную культуру коренного народа - алтай-
цев, русского старожильческого старообрядческого на-
селения и казахов, компактно проживающих здесь бо-
лее 100 лет. Наибольший интерес представляет тради-
ционная духовная культура алтайцев. Здесь бытуют ар-
хаические жанры фольклора и используются музыкаль-
ные инструменты, практически не испытавшие модер-
низации. Кай – алтайское горловое пение является од-
ним из древних и архаических форм исполнения нацио-
нальных эпосов.

 Altai Republic is located in the center of Eurasia in 
southwestern Siberia and shares international borders with 
China, Mongolia, and Kazakhstan and internal borders with 
Tyva and Khakasia Republics, Altai Krai, and Kemerovo 
Oblast.
 A subject of the Russian Federation, Altai Republic 
was established on July 3rd, 1991 and has an area of 92,900 
km2. Forests cover 25% of the Republic, which is also home 
to several large south Siberian watershed divides. Many 
rivers take their source here, including one of Asia's longest 
rivers – the Ob River. Altai is home to Siberia's tallest height 
– the sacred Mount Belukha (4506 meters, Uch Sumer or 
Kadyn Bazhy in Altaian). Agriculture is the Republic’s most 
important local economic activity. Fur production, livestock 
agriculture, elk farming, and beekeeping also play important 
economic roles.
 Recreation and tourism are the main strategic 
directions for regional development. Currently, the Russian 
federal government is in the process of creating a Special 
Economic Zone for tourism and recreation known as the 
“Altai Valley”. The area’s unique recreation potential and 
natural importance prompted its establishment.
 In Altai you can experience traditional indigenous 
culture in all its colors – Altaians, Russian Old-Believers, 
and Kazakhs who have been living here for over 100 years. 
Altaian traditional culture is of the greatest interest. Archaic 
folklore genres and traditional musical instruments are still 
in use here, almost completely unchanged. Kai – Altaian 
throat singing is an ancient and traditional performance of 
their epic poems.

Altai Republic
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 Алтай является уникальным природным комплексом и одним из мировых богатей-
ших центров биологического разнообразия. Регион характеризуется рядом горных экоси-
стем, состоящих из тундровых, лесных, степных и пустынных биомов. В 1998г. пять от-
дельных участков Алтая были включены в список объектов Всемирного Природного На-
следия ЮНЕСКО под общим названием  «Алтай – Золотые Горы». 
 Республика Алтай является местом обитания глобально значимых видов: таких, 
как снежный барс Ирбис (осталось около 100 особей), горный баран Архар (или Аргали), 
и других редких и исчезающих видов и поэтому Алтай можно назвать «Землей снежного 
барса».  
 В Республике Алтай функционируют два государственных природных биосфер-
ных заповедника федерального значения: «Алтайский» и «Катунский», четыре природ-
ных парков республиканского значения: «Ак-Чолушпа», «Белуха», «Укок», «Уч-Энмек» 
и «Чуй-Оозы», два региональных заказника «Сумультинский» и «Шавлинский», а также 
Горно-Алтайский ботанический сад и 43 памятника природы Республики Алтай. Общая 
площадь особо охраняемых природных территорий (ООПТ) составляет более 25% тер-
ритории республики.
 «Краснокнижные» звери и птицы, такие как кабарга, улар, орлы и грифы, обитают 
в некоторых ООПТ. В республике очень велико число эндемичных и редких видов расте-
ний - более 213 редких видов встречаются здесь. По оценкам специалистов почти 12% 
растительных видов – эндемики, на Алтае встречаются старейшие кедровые леса.
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 Altai is a unique natural system and one of the world's richest centers of biological diversity. The 
region is characterized by a series of mountain ecosystems consisting of tundra, forest, steppe, and desert 
biomes. In 1998 five separate regions in Altai were inscribed in the “Golden Mountains of Altai” UNESCO 
World Heritage Site.
 Altai Republic provides habitat to species of global importance, including snow leopards (approximately 
100 remaining), argali mountain sheep, and other rare and disappearing species and for this reason can be 
called “Land of the Snow Leopard”.
 Altai Republic is also home to two federal natural biosphere reserves – Altaisky and Katunsky, four 
Republic-level nature parks – Ak-Cholushpa, Belukha, Ukok, and Uch Enmek, two regional nature reserves 
– Sumultinsky and Shavlinsky, Gorno-Altaisk Botanical Garden, and 43 natural monuments. Protected areas 
cover more than 25% of the entire republic.
 Red Book listed animals and birds such as roe deer, Altai snowcock, eagles, and vultures reside in 
several protected areas. There are a large number of endemic and rare plant species in the Republic – over 
213 can be found here. According to expert assessments, 12% of all plant species are endemic, and the 
oldest Siberian pine forests can also be found in Altai.

www.Altai-Republic.ru
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 Начинается маршрут в городе Горно-Алтайске – столице Республики Алтай. Горно-Алтайск – это небольшой, 
всего 60000 жителей, город, но имеющий все, что необходимо иметь столичному городу: Правительство,  Парламент,  
Банки,  Фонды,  Университет, Театр,  Музей,  Центральный проспект и Центральную площадь. Город очень живописно 
раскинулся в долинах двух рек Улала и Майма.
 В городе находится множество СТО, где можно сделать осмотр и необходимое техническое обслуживание ав-
томобиля перед долгим и сложным путешествием по маршруту. Здесь же расположено много автомагазинов, где мож-
но приобрести необходимые расходные материалы и запасные части.
 От Горно-Алтайска до села Иня маршрут проходит по легендарному Чуйскому тракту (Федеральная автодоро-
га М 52). Прекрасная асфальтированная дорога со всеми необходимыми сооружениями для безопасности движения. 
Надо учитывать, что Чуйский тракт это горная дорога и здесь присутствует весь набор опасностей, которые существу-
ют в горах – камнепады, обвалы, летние снегопады на перевалах, водные потоки, ограниченная видимость, крутые 
подъемы и спуски.

 The route begins in Gorno-Altaisk, the capital of Altai Republic. The city is not large, 
with a population of just 60,000 people, but has everything a capital city requires: government, 
parliament, banks, foundations, a university, a theater, a museum, and a central street and main 
square. The city is scenically spread across the Ulala and Maima river valleys.
 The city has many automotive service centers where you can have your vehicle inspected 
and serviced prior to embarking on the long and difficult route. There are many automotive 
supply stores as well where you can purchase all needed supplies and spare parts.
 From Gorno-Altaisk to the village of Inya the route travels along the legendary Chuisky 
Tract (M-52 federal highway). The road is fully paved with all necessary provisions for safety. It 
should be kept in mind that Chuisky Tract is a mountainous road and thus has the entire range 
of dangers present in any mountainous area – rock falls, landslides, summer snowfall at the 
passes, flowing water, limited visibility, and steep inclines and descents.
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Irbis-Ecotour Camp is located in Argut cluster of the Karakolsky 
Nature Park «Uch Enmek» near of Inegen village. Tourists are provided 
with wooden summer cabins and traditional Altaian ails, banya 
bathhouses, tent campsites, and parking. Visitors can sample traditional 
Altaian dishes and locally made foods. With support from UNDP/GEF, a 
Snow Leopard Museum is being established to share information about 
this unique species and its importance in traditional Altaian culture.

www.facebook.com/Irbis-Ecotour co

Турстоянка Ирбис-Экотур находится на участке «Аргут» 
Каракольского природного парка «Уч Энмек» рядом с с.Инегень. 
Для туристов здесь обустроен летние деревянные домики и алтай-
ские аилы, баня, места для установки палаток, стоянка для автомо-
билей. Туристам предложат блюда национальной алтайской кухни 
и натуральные продукты собственного подворья. С помощью про-
екта ПРООН\ГЭФ «Сохранение биоразнообразия в российской ча-
сти Алтае-Саянского Экорегиона» здесь создается Музей снежного 
барса, где будет собрана информация об этом уникальном виде и 
его значении в традиционной культуре народов Алтая.

1. 1.
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Шавлинский заказник
 Напротив с. Инегень на другом берегу р. Катунь 
расположен Шавлинский государственный заказник - 
лидер среди ООПТ Алтая по уровню биоразнообра-
зия. В 10 км на юг от с. Инегень находится устье р. Ар-
гут – одного из крупнейших притоков Катуни, в долине 
которого обитает группировка снежного барса – ирби-
са. Здесь же держится самая большая в России попу-
ляция сибирского горного козла – основного объекта 
питания ирбиса (3500-3700 особей).  Территория за-
казника включает, практически, все известные горные 
ландшафты – горные леса и реки, межгорные котлови-
ны, высокогорные озера, степи и тундры, каменистые 
россыпи, ледники и обширные скальные массивы.

Shavlinsky Nature Reserve
 Shavlinsky Nature Reserve is located across the 
Katun River from the village of Inegen and leads other 
Altaian protected areas in terms of biodiversity. The mouth 
of the Argut River is ten kilometers south of Inegen. The 
river is one of the largest tributaries of the Katun River and 
its valley is home to a grouping of snow leopards. Russia’s 
largest population of Siberian mountain goat (3400-3700 
animals) also resides here and serves as the main food 
source for snow leopards. The reserve includes almost all 
types of mountainous landscapes – mountain forests and 
rivers, intermontane basins, high altitude lakes, steppes, 
tundra, alluvial deposits, glaciers, and vast rocky massifs.

10 



Долина Аргута
 По территории Шавлинского заказника и при-
родного парка «Аргут» можно совершить множе-
ство различных конных и пеших походов. Проводники 
«Ирбис-Экотур» и природного парка, опытные следо-
пыты и проводники, прекрасно знают горные тропы, по 
которым веками ходят тэке – крупнейшие представи-
тели горных козлов. Вес самцов может достигать 150 
кг. С расстояния 200 – 300 метров можно понаблюдать 
за жизнью этих ловких и мощных животных. Одновре-
менно можно увидеть до 100 и более голов. По этим же 
маршрутам можно встретить других обитателей высо-
когорья – марала, сибирскую косулю, медведя и раз-
личных птиц. Кроме того, можно почувствовать себя на-
стоящим охотником, поучаствовав в уникальном туре с 
фото-ловушками в долине р. Аргут. 
 Окружающие пейзажи приведут в восторг цени-
телей красоты. Перед Вами, как на ладони, откроются 
панорамы массива Белухи, Катунского, Северо и Южно 
Чуйских хребтов. 

Argut Valley
 There is a variety of horseback and hiking routes in 
Shavlinsky Nature Reserve and Argut Nature Park. Guides 
from Irbis-Ecotour and the nature park are experienced 
trackers and guides and have excellent knowledge of the 
mountain paths that have been traveled for centuries by 
teke – the largest of the mountain goats here. Males can 
reach 150 kg in weight. Visitors may observe these graceful 
powerful animals from a distance of 200-300 m and can 
see 100 animals or more at a time. You can also encounter 
other alpine animals along these routes – red maral deer, 
Siberian musk deer, bears, and various birds. On a special 
tour in the Argut River valley, you can “hunt” exotic wildlife 
using camera traps.
 The surrounding landscapes are stunning for nature 
lovers. The panoramas of Mount Belukha, and the Katun, 
Northern, and Southern Chuisky Ridges open before your 
eyes. 11



Турстоянка Общины корен-
ных малочисленных народов те-
ленгитов «Оток» находится на берегу 
Тархатинского озера. Озеро находится на 
высоте 2350 метров над уровнем моря. 
Здесь есть баня, летнее кафе, деревян-
ные аилы для проживания. В озере водит-
ся хариус. За определенную плату можно 
порыбачить на озере. Хозяева стоянки 
могут предложить различные экскурсии. 
Автомобильные – на Джумалинские радо-
новые источники и на плато Укок. Но, са-
мые интересные – это конные походы на 
хр. Сайлюгем для наблюдения за дикими 

Otok Telengit Indigenous Peoples’ Community 
Camp is located on the shores of Lake Tarkhatinskoye, 2350 m 
above sea level. Amenities include a banya bathhouse, summer café, 
and traditional wooden ails for accommodations. The lake contains 
grayling, and fishing is available for a fee. The camp operator offers 
a variety of excursions, including car trips to the Dzhumalinsky radon 
springs and the Ukok Plateau. The most interesting trips, however, 
are the horseback tours to Sailyugem Ridge for wildlife viewing. 
The main tour options are on Sailyugem Ridge along the Mongolian 
border near Kuruk and Kalan-Enir and Mount Chernaya.

Ere Chui Telengit Communities' Association Yurt 
Camp is situated at the mouth of the Karasu River. At this camp you 
can sample traditional cuisine and listen to master throat-singers. 
Excursions include visiting key habitat for argali mountain sheep – 
the world’s largest sheep – and the opportunity to observe these 
wonderful animals. Both camps are supplied with electricity thanks to 
solar panels and a windmill provided by Foundation for Sustainable 
Development of Altai and Solar Energy Co.

животными. Основные маршруты пролегают по хр. Сайлюгем вдоль границы с 
Монголией по урочищам Курук и Калан-Энир, по горе Черной.

Юрточный лагерь Ассоциации общин теленгитов «Эре-Чуй» 
располагается  в устье р. Карасу. В лагере возможно попробовать блюда нацио-
нальной кухни и даже послушать мастеров горлового пения. Экскурсионная про-
грамма предлагает посещение ключевых местообитаний аргали – крупнейших 
в мире горных баранов и наблюдение за этими замечательными животными. 
Турстоянка и лагерь обеспечены солнечными и ветро- генераторами электро-
энергии за счет Фонда устойчивого развития Алтая и ООО Солнечная энергия.

2.

3.

2.

3.
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Sailyugem Ridge
 Despite an almost complete absence of trees, there are more than twenty 
Red Book-listed plant species here. Sailyugem Ridge is home to the largest 
population of argali mountain sheep (500-550 animals). They are relatively easy 
to observe in the summer months when most of the population is in Russia. 
There are other Republic and Russian Red Book-listed species here as well – 
22 animals, including snow leopard, manul (Pallas) cat, red wolf, and corsac fox. 
There are also many raptors – steppe eagle, saker falcon, golden eagle, black 
vulture, and Altai snowcock.
 In 2010 Sailyugem National Park was established on Sailyugem Ridge. 
Tourist routes reach elevations of 2500-3000 m above sea level. The confluence 
of three tributaries of the Chagan-Burgazy River – the Karasu, Bayan-Chagan, 
and Sarzhematy Rivers – is the heart of the central Sailyugem Ridge. It is 
preferable to leave your car in favor of traveling by horseback or on foot to 
navigate the Karasu, Bayan-Chagan, and Sarzhematy Rivers. Up to 400 argali 
sheep gather here in the summer, forming the main nucleus of the Sailyugem 
argali population. You can often see up to 200 argali in one place from your 
vantage point on Mount Kruglaya in the Chagan-Burgazy River valley. In addition 
to argali, you can also glimpse Siberian mountain goat and a tremendous 
number of marmots. A large number of saker falcons (listed in the Russian Red 
Book) also nest along this part of the ridge, and there are occasional sightings 
of the rare Sailyugem bear, which subsists mainly on pikas. If you are really 
lucky, guides may spot the tracks of snow leopards, masters of Altai’s mountain 
peaks. This area is one of three “clusters” in Sailyugem National Park, a national 
protected area established in 2010.

Хребет Сайлюгем
 Территория практически безлесна, здесь произрастает бо-
лее 20 видов краснокнижных растений. На хр. Сайлюгем обита-
ет самая крупная популяция  алтайского горного барана — архара 
(500-550 особей). Животных сравнительно легко наблюдать в лет-
нее время, когда большая часть группировки аргали находится на 
территории России. Здесь обитают и другие виды животных зане-
сенных в Красные книги РА и РФ (22 вида), такие как снежный барс, 
кот манул, красный волк, корсак. Из птиц многочисленные хищники 
степной орел, сокол-балобан, беркут, черный гриф, алтайский улар.
 В 2010г. на хр. Сайлюгем был создан национальный парк 
«Сайлюгемский».   Высота мест, где проходят маршруты, достига-
ет 2500-3000 метров над уровнем моря. Место слияния трех при-
токов р. Чаган-Бургазы – рр. Карасу, Баян-Чаган и Саржематы - это 
сердце, центральная часть Сайлюгемского хребта. Здесь лучше 
отказаться от передвижения по долинам р. Карасу, Баян-Чаган 
и Саржематы на автомобиле и пересесть на лошадь или пере-
двигаться пешком. В этих местах в летнее время скапливается до 
400 аргали – ядро сайлюгемской группировки этого вида. С одной 
только горы Круглой в долине р. Чаган-Бургазы можно часто на-
блюдать до 200 аргали с одной точки. Кроме аргали здесь можно 
увидеть сибирского козерога, огромное количество сурков. В этой 
части хребта гнездится крупная группировка сокола-балобана (вид 
включен в Красную книгу России), здесь изредка можно увидеть 
следы очень редкого сайлюгемского медведя, который питается пи-
щухами, а при большой удаче проводники покажут следы снежного 
барса – хозяина горных вершин Алтая. Здесь расположен один из 
участков национального парка «Сайлюгемский», созданного в 2010г.
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Хребет Чихачева
 Хребет Чихачева расположен на юго-востоке Алтайских гор. По хребту проходит граница Респу-
блики Алтай и Тува, граница Российской Федерации и Монголии. На территории Республики Алтай хре-
бет находится в Улаганском и Кош-Агачском районах. Длина горного хребта составляет 100 км. Макси-
мальные высоты — до 4029 м. 
 С запада хребет граничит с Курайским хребтом, а с юго-запада он отделен от хребта Сайлюгем 
перевалом Дурбэт-Даба. На хр. Чихачева обитает крупная группировка аргали, численностью в 250-
280 особей, здесь встречается сибирский горный козел и снежный барс. С перевала Бугузун (2608 м) 
открывается изумительный вид на широкую котловину в верховьях р. Джетыдей. Здесь по хребту Чи-
хачева проходит граница Республик Алтай и Тува. Группировка Снежного барса, обитающоя на хребте 
Чихачева, являются связующим звеном между российскими группировками хищника и ядром популя-
ции в горах Западной Монголии.

Chikhachev Ridge
 Chikhachev Ridge is situated in the southeastern mountains of Altai. The 
ridge forms the border between Altai Republic and Tyva Republic, as well as 
the Mongolian-Russian border. On the Altai Republic side, the ridge is located in 
Ulagan and Kosh-Agach Districts. The entire mountain ridge stretches 100 km, 
with a maximum elevation of 4029 m.
 On the west side Chikhachev Ridge borders Kuraysky Ridge and to the 
southwest, Durbet-Daba Pass separates it from Sailyugem Ridge. The ridge is 
home to a large group of argali mountain sheep numbering 250-280 individuals, 
as well as Siberian mountain goats and snow leopards. An amazing view of 
a broad basin at the headwaters of the Dzhetydey River can be seen from 
Buguzun Pass (2608 m). From this point, Chikhachev Ridge travels along the 
border of Altai and Tyva Republics. The snow leopard population inhabiting 
Chikhachev Ridge connects the Russian population with another grouping in 
western Mongolia.
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Республика Тува
Tyva Republic

 Tyva is one of Russia’s most interesting 
regions. The Republic is located at the geographic 
center of the Eurasian continent, a fact that 
predetermines natural biodiversity: the small territory 
contains permafrost and sandy deserts, reindeer 
and camels, alpine yaks and steppe antelope.  The 
Altai-Sayan Mountains separate Tyva from the Great 
Steppe and Siberia, which determines its cultural and 
historical development. Tyva’s isolation from railroads, 
factories, and manufacturing in combination with a 
nomadic livestock-agriculture tradition has allowed 
it to be one of the most ecologically pristine parts 
of the planet. The air there is so clean that you can 
see mountains over 200 km away. Many places are 
sacred and strictly protected, and locals worship the 
spirits of mountains, the taiga, and valleys. Shamans, 
representatives of an ancient religion, communicate 
with these spirits. Tyvans practice Tibetan Buddhism 
and Shamanism.
 There are hundreds of thousands of ancient 
monuments in the region, including Orkon-Yenisei 
writings, stone statues, petroglyphs, and evidence of 
past settlements, forts, and countless kurgan burial 
mounds. Scythian burials are the most common – 
sites where over 6000 masterpieces of ancient gold 
jewelry were discovered. Tyva’s landscape has been 
the crossroads of cultural traditions. Huns, Turks, 
Uyghurs, Kyrgyz, and Mongols have lived here. 
Tyva only joined the Soviet Union in 1944. It is home 
to the best throat-singers in the entire world. This 
music is unique in that a performer produces two 
notes simultaneously, thus performing an unusual 
two-voiced solo. Every year, people travel to Tyva 
to study throat singing and interact with shamans as 
well as scholars and outdoors enthusiasts.

 Тува является одним из интереснейших  
регионов России. Республика расположена в ге-
ографическом центре евразийского материка, 
что предопределило природное разнообразие – 
на небольшой  территории соседствуют вечная 
мерзлота и песчаные пустыни, северные олени и 
верблюды, обитатели высокогорья яки и степные 
антилопы… Тува огорожена горами Саяно-Алтая 
от «Великой степи» и Сибири что предопредели-
ло ее историко-культурное развитие. Отдален-
ность Тувы от железных дорог, фабрик и заво-
дов,  ведение традиционного кочевого скотовод-
ства позволило быть одним из наиболее экологи-
чески чистых мест на планете. Воздух настолько 
прозрачен, что можно  видеть горы на расстоянии 
200 км. Многие места здесь заповедны и священ-
ны. Традиционно почитаются духи гор, тайги, до-
лины… С духами общаются представители древ-
нейшей религии - шаманы. Вероисповедание у 
тувинцев тибетский буддизм и шаманизм. 
 На этой земле сохранились сотни ты-
сяч памятников древности – орхоно-енисейская  
письменность, каменные статуи, наскальные  пи-
саницы,  следы поселений, крепостей и многочис-
ленные курганы. Основное место занимают скиф-
ские захоронения,  где были открыты около 6000 
шедевров древнего ювелирного искусства выпол-
ненных из золота.  Территория Тувы была «пере-
крестком» культурных традиций.  Здесь жили гун-
ны, тюрки, уйгуры, кыргызы, монголы… Только 
в 1944 г. Тува вошла в состав СССР. В Туве жи-
вут лучшие в мире исполнители горлового пения.  
Уникальность этого искусства заключается в том, 
что исполнитель извлекает сразу две ноты одно-
временно, образуя, таким образом, своеобраз-
ное двухголосное соло.  Ежегодно в Туву приез-
жают множество людей для обучения горловому 
пению, общения с шаманами, ученые, любители 
активных видов туризма.
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Турстоянка «Озеро Ак-холь» находится 
на территории охранной зоны участка «Монгун-
Тайга» заповедника «Убсунурская котловина». Ла-
герь состоит из 5-6 юрт, здесь есть походная баня. 
Экскурсионные программы лагеря находятся на 
стадии разработки. Среди планируемых программ 
для посетителей – восхождение на высочайшую 
вершину Восточной Сибири – Монгун-Тайгу, ры-
балка на оз. Ак-Холь, конные и пешие прогулки по 
хр. Чихачева для наблюдения за аргали и другими 
видами.  

Озеро Ак-Холь
 От перевала Бугузун дорога спускается в 
долину Джетыдея и идет вдоль этой реки до оз. Ак-
Холь. В долине Джетыдея расположено несколько 
летних стоянок тувинских скотоводов. Люди здесь 
гостеприимные и всегда напоят чаем с молоком 
и накормят борсоками – лепешками зажаренны-
ми в масле. Интересно познакомиться с бытом 
тувинских скотоводов. Они пасут большие стада 
сарлыков (яков). Традиционное жилище тувин-
ских скотоводов – юрта, является лучшим домом 
в этой горной местности. Здесь расположен один 
из самых высокогорных районов Республики Тыва 
– Монгун-Тайгинский. На территории района есть 
всего два населенных пункта – села Мугур-Аксы 
и Кызыл-Хая, а общая численность населения не 
превышает 6000 человек. На территории района 
расположено несколько десятков больших и ма-
лых озер, горных рек и ручьев, в которых имеется 
рыба ценных пород – хариус. Самые крупные из 
озер – Хындыктыг-Холь, Ак-Холь и Груша. Мон-
гун-Тайгинский район выделяется разнообразием 
животного мира. На его территории водятся вне-
сенные в Красную книгу алтайский снежный баран 
- аргали, снежный барс, кот манул, монгольский 
сурок, горный гусь, орлан-белохвост, черный аист, 
алтайский улар. Здесь расположен участок «Мон-
гун-Тайга» биосферного заповедника «Убсунур-
ская котловина».

Lake Ak-Khol Camp is located in the Mongun-
Taiga portion of Ubsunurskaya Basin Biosphere Reserve. 
The camp has 5-6 yurts and a camp banya bathhouse. 
They are currently developing the camp’s excursion 
program. Visitors can choose from a variety of planned 
programs: ascending the highest peak in eastern Siberia 
– Mongun-Taigu, fishing on Lake Ak-Khol, and horseback 
and hiking tours along Chikhachev Ridge to observe argali 
sheep and other species. 

Lake Ak-Khol
 From Buguzun Pass the road descends into 
Dzhetydey Valley and travels along the river to Lake 
Ak-Khol. Dzhetydey Valley has several summer camps 
used by Tyvan herders. People here are hospitable and 
always treat their guests to tea with milk and borsoks 
– griddlecakes fried in butter. Meeting Tyvan herders 
is interesting. They pasture large herds of sarlyks (yak 
hybrids). Traditionally the herders live in yurts, the best 
choice in this mountainous region. Mongun Taiginsky 
District, one of Tyva Republic’s highest alpine regions, 
is found here. The entire district has just two population 
centers, the villages of Mugur-Aksy and Kyzyl-Khaya, and 
the total population does not exceed 6,000 people. There 
are dozens of small and large lakes and mountain rivers 
and creeks in the region that contain a valued fish species – 
grayling. The largest lakes are Khyndyktyg-Khol’, Ak-Khol, 
and Grusha. Mongun-Taiginsky District is distinguished by 
the diversity of its wildlife. The region has the following 
Red Book-listed species: argali mountain sheep, snow 
leopards, manul (Pallas) cat, Mongolian marmot, bar-
headed goose, white-tailed eagle, black stork, and Altai 
snowcock. Mongun-Taiginsky District is also home to one 
of Ubsunurskaya Basin Biosphere Reserve’s clusters.

4. 4.
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Массив Монгун-Тайга
 При спуске в долину Моген-Бурена открывается красивейший вид на горный массив Монгун-Тайга, самый высо-
кий в Восточной Сибири. Высокогорный массив Монгун-Тайга расположен на стыке границ Алтая, Монголии, Тувы и яв-
ляется высшей вершиной Восточной Сибири (3976 м). Здесь обитают редкие виды, такие как снежный барс – ирбис, гор-
ный баран – аргали, козерог. Горный массив Монгун-Тайги расположен отдельно от соседних горных систем, из-за чего 
часто ветер здесь развивает ураганную силу. Монгун-Тайга вызывает восторг и потрясает своим безмолвием, неприступ-
ностью, бесстрастием. Вершина ее всегда покрыта обширными снеговыми полями и ледниками, площадь которых со-
ставляет более 19 кв. км. 
 Монгун-Тайга в переводе означает Серебряная Тайга. Для местных жителей эта гора является священной. При 
возможности жители окропляют в сторону горы молоко, воскуривают артыш (можжевельник). Монгольское название 
горы Мунку-Хайыракан-Уула, что означает Гора Могучего Медведя. 

Mongun-Taiga Massif
 Descending into the Mogen-Burena Valley, you see a beautiful view of the Mongun-Taiga Massif, the highest peak in 
eastern Siberia at 3976 m. Mongun-Taiga is at the intersection of Altai, Mongolia, and Tyva. Rare species such as snow leopards, 
argali mountain sheep, and mountain goat live here. Mongun-Taiga Mountain stands apart from neighboring mountain systems, 
resulting in frequent hurricane force winds. The mountain is stunning and surprises visitors with its stillness, inaccessibility, and 
impassivity. Its peak is always wrapped in swaths of snow and glaciers totaling more than 19 km2 in area.
In translation, Mongun-Taiga means “Silver Taiga” and local residents hold the mountain to be sacred. Locals sprinkle milk in 
the direction of the mountain and burn artysh (juniper) in offering. Mongolians call the mountain Munku-Khaiyrakan-Uula, which 
means “Powerful Bear Mountain”. 
 Lake Khindiktig-Khol’ (“bellybutton of the earth”), which got its name from a mountain island (2458 m) in the middle of the 
lake, is located at the foot of Mongun-Taiga Mountain. There lake contains two islands. Tarbagan or Mongolian marmot (Russian 
Red Book) lives in the region, as do a variety of medicinal plants. Rare bird species are also found here: bar-headed geese, black 
vultures, swans, and pelicans. Sport fishing on the lake is good, including Mongolian grayling and osman. If you have additional 
time, you can climb to Mongun-Taiga’s glaciers or even ascend the mountain’s peak. The village of Mugur-Aksy is the regional 
center of Mongun-Taiginsky koozhun or “district”.

 У самого подножия Монгун-Тайги расположено оз. Хиндиктиг-Холь (в переводе - «пуп земли»), получившее это 
название из-за острова с высокой горой посередине (2458 м.). Всего островов два. Здесь водится монгольский сурок – 
тарбаган (Красная книга России), растут лечебные травы. Обитают  редкие виды птиц: горный гусь, черный гриф, ле-
бедь, пеликан. На этом озере хорошие возможности для спортивной рыбалки. Здесь водятся монгольский хариус и 
осман. Если иметь запас времени, то возможно совершить поход к ледникам Монгун-Тайги. Или даже совершить восхо-
ждение. Село Мугур-Аксы это районный центр (центр Монгун-Тайгинского коожуна).
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         Хребет Цаган-Шибету
 От. р. Каргы дорога серпантином карабкается на склон хр. 
Цаган-Шибету и переваливает в верховья р. Барлык. От перева-
ла уже совсем недалеко до устья р. Хемчегейлиг-Хем, где удобно 
поставить палатки и остановиться на ночлег. На хр. Цаган-Шибету 
у границы с Монголией обитает одна из самых крупных группиро-
вок снежного барса в России численностью в 10-15 особей. Ча-
сто здесь отмечаются встречи с этим редким и осторожным хищ-
ником. Несколько ирбисов живет и в долине р. Хемчегейлиг-Хем. 
Здесь стоит остановиться на дневку и побродить по окрестным 
горам в поисках этого великолепного зверя. В горах можно встре-
тить уларов и сибирских козерогов. Отсюда открывается панора-
ма бассейна озера Убсу-Нур со стороны Монголии, где также на-
ходится местообитания аргали и снежного барса.

        Tsagan-Shibetu Ridge
 From the Karga River the road snakes up to the 
top of Tsagan-Shibetu Ridge and crosses over to the 
headwaters of the Barlyk River. From the pass it’s not far 
to the mouth of the Khemchegeylig-Khem River, where 
there is a good place to set up camp for the night. One of the 
largest populations of snow leopards lives on the Tsagan-
Shibetu Ridge along the Mongolian border, approximately 
10-15 animals. Meetings with this generally rare and 
elusive animal here are relatively common. Several snow 
leopards live in the Khemchegeylig-Khem River valley. It 
is worth spending a day here to explore the surrounding 
mountains in search of this splendid creature. You can 
also encounter snowcock and Siberian mountain goats 
in these mountains. From this point there is a panoramic 
view of the Uvs-Nuur Lake basin on the Mongolian side, 
an area that is also home to argali and snow leopard.

5.
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Монголия
Mongolia

Монголия, расположенная на территории 1 500 
000 кв. км в самом центре Азии, является одной из 
самых привлекательных для приключенческого ту-
ризма стран мира. Это земля где вы увидите огром-
ные открытые пространства, вечные синие небеса, 
зеленые леса, бескрайние степи, кристально чистые 
реки и озера, высокие горы и традиционное госте-
приимство кочевников. Помимо того что это велико-
лепное место для туризма, Монголия воистину гор-
дится уникальной историей, связанной с Великой 
Империей Чингисхана. Это земля приключений, ло-
шадей, верблюдов, кочевников, хоомея - горлового 
пения и вечно синих небес - Тенгри. 2.8 миллиона 
людей различного этнического (в основном калха-
монголов - 86%, монгольских казахов - 6% и других) 
и религиозного (тибетского буддизма, шаманизма, 
ислама и др.) происхождения живут в этой стране. 
Самый большой горный хребет, горы Алтая, кото-
рые тянутся на 1500 км, расположены в западной ча-
сти страны. Здесь находится самая высокая верши-
на Монголии - Куйтен (4374м) - корона Монгольского 
Алтая. 

Монголия с севера на юг разделена на 4 при-
родных зоны: горно-лесные степи, горные степи и 
на самом юге, полупустыни и пустыни. Флора и фау-
на Монголии очень разнообразна и представляет со-
бой комбинацию обитателей северной тайги Сибири, 
пустынь и степей Центральной Азии. Здесь произ-
растает 3000 видов цветущих растений, обитает 138 
видов млекопитающих, из них 32 - относятся к очень 
редким и эндемичным видам. Западная Монголия 
это земля «флаговых» для всего Алтае-Саянского 
экорегиона видов, таких как, Ирбис - снежный барс, 
Аргали - горный баран, алтайский улар и др. 

Mongolia with a territory of spread across 
1,566,000 square km, is one of the world's last 
undiscovered tourist destinations. It is a land where 
you can experience wide-open spaces, eternal blue 
skies, evergreen forests, endless deserts, crystal clear 
rivers and lakes, high mountains and the traditional 
hospitality of the nomads. As a tremendous destination 
to experience the outdoors, Mongolia also boasts 
of unique history dating back to the Great Empire 
of Genghis Khan. It is a land of adventure, horses, 
nomads, khoomei (overtone throat singing) and Tengri 
(blue skies). Living within Mongolia there are 2.8 million 
people of different ethnicity (majority is the Khalkha 
Mongols - 86%, Kazaks - 6% and other minorities) and 
religious (Tibetan Buddhism, Shamanism, Muslim 
and other) backgrounds. The Altai Mountains are 
Mongolia’s largest mountain range stretching 1500 km 
across the western part of the country. The country’s 
highest point Mount Khuiten (4374m) is located in the 
Mongolian Altai Mountains. 

Mongolia from north to south it can be divided into 
four natural zones: mountain-forest steppe, mountain 
steppe and, in the extreme south, semi-desert and 
desert. Mongolia has a very diverse and distinctive 
flora and fauna, which represent a mixture of species 
from the northern taiga of Siberia, the steppe, and 
the deserts of Central Asia. There are 3000 species of 
scientifically registered flowering plants. 138 species 
mammals exist in Mongolia. There are 32 species of 
rare very rare and endemic species of Central Asia 
and Mongolia, together with 8 species of amphibians 
and mollusks spread across the vast territory of the 
country. The Western Altai is the land of the Altai-
Sayan Ecoregion “flagship species” like Irbis (snow 
leopard), Argali (mountain sheep), Altai Ular (peacock) 
and others. 19



         Озеро Увс-Нуур
 Увс-Нуур – самое  большое озеро на территории 
Монголии и  самое известное из озер  котловины Великих 
Озер. Это замкнутый бессточный водоем площадью свы-
ше 3350 кв. км  на высоте 743 м над ур. м. Увс-Нур похоже 
на Аральское море, частично в озере вода солоноватая, 
в зависимости от места и глубины. В других местах оно 
пресное. В котловине озера Увс-Нуур существует особый 
микроклимат, позволяющий существовать в котловине раз-
личным природным зонам. Очень богат птичий мир озера 
– здесь обитает множество видов пернатых. Побережье 
озера было заселено несколько тысяч лет назад. Множе-
ство курганов, оленных камней, петроглифов и рунических 
надписей оставили после себя проживавшие племена ко-
чевников – хунну, тюрки и киргизы. В котловине, являющей-
ся своего рода уникальной природной лабораторией, уже 
около десятилетия работает Увсунурский международный 
центр биосферных исследований. Убсунурская котловина 
– объект Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.
 От Улаангома легко доехать до южной оконечности 
озера Увс-Нуур, где можно переночевать в палатках. При 
себе необходимо иметь запас пресной воды. Отличные 
возможности для наблюдения за водоплавающими и око-
ловодными птицами. 

         Lake Uvs-Nuur
 Uvs-Nuur is the largest lake in Mongolia and the best 
known of the lakes in the Great Lakes basin. This basin has 
no outlets and covers over 3350 km2 and is 743 m above 
sea level. Uvs-Nuur is similar to the Aral Sea in that the lake’s 
water is semi-saline, varying by depth and location. In other 
areas it is freshwater. Uvs-Nuur’s basin has a microclimate that 
allows for a number of nature zones. The lake has rich bird life 
– many bird species are found here. Humans have inhabited 
the lake’s shores for several thousand years. Nomadic tribes 
like the Huns, Turks, and Kyrgyz left numerous kurgan burial 
mounds, deer stones, petroglyphs, and runic inscriptions. A 
sort of unique natural laboratory, the basin has been studied 
for decades by the Ubsunur International Center for Biosphere 
Research. Ubsunur Basin is a UNESCO World Heritage Site.
 It is an easy drive from Ulaangom to the southern shore 
of Lake Uvs-Nuur, where you can camp overnight. You will need 
to bring your own fresh water. There are great opportunities 
here to observe waterfowl and near shore birds.

6.

6.

20



Журавли в Национальном парке «Алтай Таван Богд»

Cranes in Altai Tavan Bogd National Park



         Озеро Урэг-Нуур
 Урэг-Нуур – высокогорное бессточное соленое озеро с очень прозрачной водой. Из-за наличия соли озеро при-
обретает яркий бирюзовый цвет. Располагается в межгорной котловине у подножия хребта Цагаан-Шувуут. Озерная 
долина, судя по обилию прекрасно сохранившихся тюркских каменных изваяний, курганов и наскальных рисунков, на 
протяжении тысячелетий была населена сменяющими друг  друга древними кочевниками. Палаточный лагерь можно 
разбить на самом берегу озера возле прибрежных скал. Летом возможно искупаться в озере. 

          Lake Ureg-Nuur
 Ureg-Nuur is a high altitude saltwater lake with no outlets and very clear water. Due to the presence of salt, 
the lake has a bright turquoise color. It is located in an intermontane basin at the base of Tsagaan-Shuvuut Ridge. 
Judging by the wealth of beautifully preserved Turkic stone statues, kurgan burial mounds, and petroglyphs, the 
lake valley was settled over millennia by a series of ancient nomads. You can set up camp on the lake’s shores 
near cliff drawings. In the summer months, swimming is possible in the lake.

7.
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         Lake Achit-Nuur
 From Lake Ureg-Nuur, the road heads westward and climbs to highlands 
between the Mongun-Taiga and Turgen Massifs. In the summer you can see 
herds of 50-60 argali mountain sheep here. At Ogotor Khamar Davaa Pass 
(2338 m), the road turns south and descends to Lake Achit-Nuur basin. There 
are suitable places to stop along the southern edge of the lake. The lake is home 
to tremendous numbers of water and near-water birds. As with other lakes in 
Mongolia, birds have no fear of humans and permit people to approach quite 
close. 
 Achit-Nuur is a large freshwater lake located between mountains at 1435 
m above sea level. The lake is fed by Bokhmoron River (known as Mogen-Buren 
in Tyva Republic), which collects its water from Chikhachev Ridge and Mongun-
Taiga Massif on the Russian side of the border. From the eastern side, the lake 
is adjacent to the base of Kharkhiraa Mountain (4030 m), home to a large snow 
leopard population. Part of the same system as Chikhachev Ridge, Turgen-Ula 
Mountain rises to the northwest. Despite this connection, Turgen-Ula is distinct 
with its alpine relief and significant elevation and glaciation. It is the highest point 
in the region (Turgeni-Ekhini-Ula Peak, 4029.3 m). The massif is a typical high 
elevation landscape with extensive glaciation. The largest glacier lies atop the 
northern slope of Narin-Golin-Ekhini-Ula peak at 3952 m, and is approximately 
5 km in length. This mountain system is the home range of a transboundary 
population of snow leopards along the Russian-Mongolian border. The western 
shore of Achit-Nuur has a unique red desert with picturesque rock formations.

        Озеро Ачит-Нуур
 От оз. Урэг-Нуур дорога идет на запад и взбирается на высокогорное нагорье между массивами Монгун-Тайга и Турген. Здесь летом можно 
увидеть стада архаров числом до 50-60 особей. На перевале Оготор Хамар Даваа (2338 м) дорога уходит на юго и спускается в котловину озера Ачит-
Нуур. Оптимальные места для стоянки располагаются на южном берегу озера. На озере обитает огромное количество водных и околоводных птиц. 
Как и везде на озерах Монголии птицы абсолютно не боятся человека и подпускают к себе очень близко.
 Ачит-Нуур – большое пресное озеро, лежащее в межгорной котловине на высоте 1435 м. Питается озеро рекой Бохморон (в Туве она назы-
вается Моген-Бурен), собирающей свои воды текущей с хр. Чихачева и горного массива Монгун-Тайга, расположенного на российской территории. С 
востока к озеру примыкают подножия мощного горного массива Хархираа высотой 4030 метров, где обитает крупная группировка снежного барса. С 
северо-запада возвышается горный узел Тургэн-Ула, относящийся к системе хребта Чихачева, но отличающийся от него альпийскими формами ре-
льефа, значительной высотой и развитым оледенением. Это высшая точка всего региона (вершина Тургени-Эхини-Ула, 4029,3 м). Массив имеет об-
лик типичного высокогорья с развитым оледенением (наиболее крупный ледник залегает на северном склоне вершины Нарин-Голин-Эхини-Ула, 3952 
его длина около 5 км). В этом горном массиве сохранилась трансграничная группировка  снежного барса на границе России и Монголии. На западном 
берегу озера Ачит-Нур расположены уникальные красные пустыни с живописными скальными останцами
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               Altai Tavan Bogd National Park

With a total area of 636,161 hectares, Altai Tavan Bogd National Park (named 
for the five sacred peaks of Altai) is located in the Bayan-Ulgiy aimak (district). The site 
consists of 3 separate mountainous areas that form the National Park. To the west it 
links to the Kanas Nature Park (Xinjiang-Uyghur Autonomous Region, China) and to the 
north – with the Ukok Quiet Zone Nature Park (Altai Republic, Russia). The Tavan Bogd 
Uula Mountain, the highest in Mongolia is located within the park, spurs of which spread 
into three countries – Russia, Mongolia, and China.

According to legend, Gengis Khan, amazed by the beauty of the five snowy 
peaks (Kuiten is the highest one, 4374 m) that brush the eternal blue skies known as 
“Tengri”, gave this mountain its name. Tavan Bogd Uula is a khairkhan (sacred mountain) 
and worship site for followers of shamanism, Buddhism and other religions. It is not 
even permitted to point a finger at sacred mountains; one may only open a palm to the 
heavens in the direction of such mountains. 

Rare, endangered and endemic species of plants (Rhodiola rosea, Sausserea 
orgaadayi, and wild garlic), animals (snow leopard, mountain sheep Argali, ibex, Pallas’ 
cat, otter), and birds make their home here. There are large numbers of petroglyphs 
and kurgans (burial mounds) created by ancient peoples. Ethnic Kazakh, Tyvans, and 
Uryankhai peoples live within the park – they are mainly pastoralists leading a nomadic 
way of life. They offer ecotourism services: horseback and camel tours, traditional 
cuisine, family concerts, and hunting with the golden eagle. Local guides and translators 
can be hired in the town of Bayan-Ulgiy.

               Национальный парк «Алтай Таван Богд»

 Национальный парк «Алтай Таван Богд» (пять святынь Алтая) с общей площадью 636161га и расположен в 
Баян-Ульгий аймаке. Объект состоит из 3 горных участков входящих в национальный парк. С запада он примыкает к 
природному парку «Канас» (Синьцзян-Уйгурского автономного региона КНР), на севере к природному парку «Зона по-
коя Укок» (Республики Алтай России). Здесь находится гора «Таван Богд Уула» (пять священных вершин), самая вы-
сокая в Монголии, отроги которой находятся в России, Монголии и Китае. 
 По преданиям сам Чингисхан пораженный красотой пяти снежных вершин (самая высокая вершина Куйтен, 
4374м.), упирающихся в вечное синее небо Тенгри, дал название этой горе. Таван Богд Уула является хайрханом (свя-
щенной горой) и местом поклонения для последователей шаманизма, буддизма и других религий. Нельзя даже ука-
зывать пальцем на священные горы, а принято показывать открытой к небесам ладонью в сторону горы.
 Это место обитание редких, исчезающих и эндемических  видов растений (радиола розовая, горькуша обык-
новенная и дикий чеснок), животных (снежного барса,  горного барана аргали, козерогов, кота манула, выдру и др.) 
и птиц. Имеется большое скопление петроглифов и курганов древних народов. На территории парка живут в основ-
ном этнические  казахи, тувинцы и урянхайцы, которые занимаются скотоводством и ведут кочевой образ жизни. Они 
предлагают следующие экотуристические услуги:  туры на лошадях и верблюдах,  национальная кухня, показ семей-
ных  концертов и охота с беркутом. Местных гидов и переводчиков можно нанять  в г. Баян-Ульгий.

9-10.
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Ирбис - снежный барс

Snow Leopard
(Uncia uncia)



Правила поведения на маршруте
Подготовьте свое путешествие
 Постарайтесь узнать о традициях и укладе жизни местного 
населения. Не нарушайте этот порядок. Уважайте право местного 
населения на свой образ жизни. Будьте внимательны к экстремаль-
ным погодным условиям, опасностям и непредвиденным ситуациям. 
Старайтесь не причинить вреда Земле
 По возможности, останавливайтесь для ночевки в органи-
зованных кемпингах, караван-парках и турстоянках. Разбивайте 
полевой лагерь на выносливых почвах: скальные породы, сухие 
возвышенности. Не разводите больших костров. Используйте для 
костра сухие возвышенности. Не разводите больших костров. Ис-
пользуйте для костра сухие ветки (на нижней части ствола хвойных 
деревьев),сухие деревья. Если возможно, купите дрова у местного 
населения. На посещаемых территориях: используйте существую-
щие дороги, тропы, стоянки, костровища. На нетронутых террито-
риях: не создавайте постоянных полевых дорог, троп и стоянок. Из-
бегайте участков, где есть следы туристов, они еще могут зарасти.
Не причиняйте вред Воде
 Берегите любые водные источники. Относитесь с уважением 
к священным источникам – Аржанам. Не мойте автотранспорт на бе-
регах рек и озер.
Не оставляйте за собой мусор
 Сортируйте мусор, то, что можно сжечь в костре – сожгите 
(для этого должно быть жаркое пламя), остальной мусор упакуйте 
и заберите с собой до ближайшего мусорного бака. Для биологиче-
ских отходов используйте ямки, располагая их в стороне от лагеря, 
троп и Водоема (не менее 70 шагов).
Оставьте что нашли
 Сохраняйте прошлое: любуйтесь культурными и историче-
скими сооружениями и памятниками, но не трогайте их, оставляйте 
камни, растения и другие природные объекты в их первозданном 
виде. Избегайте распространений инородных (инвазивных) для 
экорегиона растений и животных.
Уважайте дикую природу
 Наблюдайте за дикими животными на расстоянии не пресле-
дуйте их и не кормите. Не тревожьте животных и птиц в критические 
периоды: сезон гона, гнездовья, вскармливания детенышей.
Уважайте права других туристов
 Будьте внимательны к другим туристам, встретившимися 
вам на пути. Позвольте и им получить максимальное удовольствие 
от отдыха. Будьте вежливы. Предложите помощь тому, кому она 
требуется. 

Route Guidelines for Conduct
Prepare for your trip
 Try to learn about the traditions and lifeways of the local 
population. Try not to violate these principles. Respect the right of the 
local population to their lifestyle. Be alert for extreme weather conditions, 
danger, and unforeseen situations.
Try not to harm the Earth
 Whenever possible, seek out organized campgrounds, RV-parks, 
or other tourist lodging. Set up your camp on firm ground: solid rock or 
dry, raised areas. Don’t make large fires. Use dry clear ground for fires. 
Use dry branches (from the lower trunk of evergreen trees) for the fire. If 
possible, buy firewood from a local resident. During your visit use existing 
roads, paths, camps, and fire pits. In wilderness areas: do not establish 
new field roads, paths, or campsites; avoid areas showing evidence of 
previous visitation – they may return to their natural state.
Try not to harm the Water
 Treat all water sources with care. Treat them with the respect due 
a sacred spring, known as an arzhan. Do not wash vehicles on the shores 
of rivers or lakes.
Do not leave your trash behind
 Sort the trash and burn that which may be burned in the campfire 
(requires a strong hot fire) and pack and carry out the remaining waste to 
the nearest trash receptacle. For human waste, dig small holes situated a 
short distance from your campsite and at least 70 strides from any water 
body or path.
Leave no trace
 Protect the past: enjoy cultural and historical structures and 
monuments, but do not touch them. Leave rocks, plants, and other 
natural objects in their original condition. Avoid introducing plants or 
animals that are alien (invasive) to the ecoregion.
Respect wild nature
 Observe wild animals from a distance and do not follow or feed 
them. Do not disturb animals or birds during critical periods: mating 
season, nesting, or feeding their young.
Respect the rights of other tourists
 Be attentive to other tourists that you meet during your journey. 
Allow them to equally enjoy their visit. Be polite. Offer help to those in 
need.
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Технические требования к автомобилям 
и снаряжению для прохождения маршрута
 Маршрут рекомендуется проходить группой не менее чем 
из 2-х автомобилей. При самостоятельном прохождении маршрута 
участники должны иметь опыт автономных автомобильных путе-
шествий протяженностью более 1000 км по малонаселенной мест-
ности. 
 Перед путешествием необходимо сделать диагностику ав-
томобилей и устранить выявленные недостатки. Желательно ос-
настить автомобили защитой днища и основных агрегатов ходо-
вой части, в шины должны быть вставлены камеры.
 Некоторые участки возможно преодолеть только на автомо-
билях повышенной проходимости.
 Обязательный комплект для каждого автомобиля – домкрат, 
компрессор или насос, инструментальный набор, буксир (трос или 
веревка), запасное колесо, цепи, канистра с бензином (или ДТ), ло-
пата, лампа-переноска.
 Желательно иметь дополнительный комплект – дополни-
тельное запасное колесо, набор для ремонта автошин, автомо-
бильные камеры.
 Необходим небольшой запас расходных жидкостей (масло 
для двигателя, трансмиссионную жидкость и т.п.)

Рекомендации по необходимому туристскому снаряжению
 Групповое – примус (или походная газплита), набор кухон-
ной посуды, набор походной мебели, топор, пила, запас дров (ев-
родрова), палатка, тент, набор веревок.
 Личное – хороший спальник (до –10-15 С), коврик, теплая 
одежда, сменная обувь, солнцезащитные очки, перчатки, шерстя-
ная шапочка.

Technical Aspects of Car Travel and Recommended Gear
 We recommend traveling in a group of at least 2 vehicles. If 
you are traveling independently, travelers should be experienced in 
making road trips of 1000 km or more in sparsely populated areas. 
 Prior to departure, travelers should have their vehicle inspected 
and all repairs made. It’s desirable to equip the vehicle with a skid 
plate and major chassis components; tires should be equipped with 
inner tubes.
Some stretches of the route may only be traversable with 4-wheel 
drive transmissions.
 Required gear for each car: jack, compressor or pump, tools, 
tow cable (wire or rope), spare tire, chains, spare gas, shovel, and 
a portable lantern. A second spare tire, tire patch kit, and spare tire 
tubes may come in handy as well. Spare fluids are recommended as 
well: oil, transmission fluid, etc.

Recommended Gear for Travelers
 For the entire group: travel stove, mess kit and cookware, field 
equipment, hatchet, saw, firewood, tent, and an assortment of ropes.
 For each tourist: a good sleeping bag (to -10-15˚C), sleeping 
mat, warm clothing, a change of shoes, sunglasses, gloves, and a 
wool hat.
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 Основные разработчики и операторы турмаршрута:

 ТурЭкоЦентр «Юрток», с. Артыбаш, Республика Алтай.  Услуги: проживание, треккинг, горные, автомобильные, велосипед-
ные, конные, спелео, снегоходные, лыжные туры, рафтинг, научный и археологический туризм. Руководитель: Степан Карнаух,                                                                            
e-mail: yurtok@mail.ru   http: www.gorno-altay.ru/yurtok , www.yurtok.ru   тел. +7 (38843) 26484, тел./факс +7 (495) 7812424 добавочный 110142

 Фонд устойчивого развития Алтая (FSDA),  e-mail: forsustainablealtai@gmail.com,  irbisecotour@gmail.com,   http: www.FSDA.ru,                                                     
 www.youtube.com/user/FSDA.ru,    www.facebook.com/FSDA.ru    www.facebook.com/Irbis-Ecotour co    тел./факс: +7 (38822) 22696

Проект по разработке экотурмаршрута «Земля снежного барса» осуществлен при финансовой поддержке 
проекта ПРООН/ГЭФ «Сохранение биоразнообразия  в российской части Алтае-Саянского экорегиона» 

 Базовыми пунктами маршрута являются:

 Бассейн р. Аргут. Турстоянка «Ирбис-Экотур», с. Инегень, Республика Алтай. Руководитель: Танской Иванович Тодуков,                                                     
тел. +7-913-695-35-54. E-mail: paltsyn@mail.ru

 Хр. Сайлюгем. Турстоянка «Тархатинское озеро» Общины теленгитов «Оток», хр. Сайлюгем, Республика Алтай. Руководитель:                       
Еркин Никитич Бурбуев, тел. +7-913-698-11-20. E-mail: erkinotok@mail.ru

 Юрточный лагерь «Чаган-Бургазы», хр. Сайлюгем, Республика Алтай. Руководитель: Роман Михайлович Тадыров, тел. +7-913-691-55-
99. E-mail: tadurov@mail.ru

 Хр. Чихачева и г. Монгун-Тайга. Юрточный лагерь «Озеро Ак-холь», хр. Чихачева и г. Монгун-Тайга, Республика Тыва. Руководитель:                    
Владислав Иванович Канзай, тел. +7-913-341-89-52. E-mail: vikanzay@mail.ru

 Хр. Цаган-Шибету. Палаточный лагерь «Цаган-Шибету», хр. Цаган-Шибету, Республика Тыва. Руководитель: Владислав Иванович 
Канзай,  тел. +7-913-341-89-52  E-mail: vikanzay@mail.ru

 Озера Западной Монголии. Палаточный лагерь «Озеро Увс-Нуур», Увс Аймак, Монголия. Руководитель: Анхбайяр, директор  Админи-
страции ООПТ бассейна оз. Убсу-Нур.  тел. +976-0145-22184  E-mail:  m.anhaa88@yahoo.com

 Палаточный лагерь «Озеро Урэг-Нуур», Увс Аймак, Монголия. Руководитель: Анхбайяр, тел. +976-0145-22184                                                                                                       
E-mail: m.anhaa88@yahoo.com

 Палаточный лагерь «Озеро Ачит-Нуур» и Национальный парк «Алтай Таван Богд», Баян-Ульгий Аймак, Монголия. Руководитель: Ман-
тай Хавилхаан, директор ООПТ Монгольского Алтая, тел.офиса +976- 01422-22111, сот. +976-9942-9184   E-mail: mantai_kh@yahoo.com 

Использованы фотографии: Михаила Пальцына, Александра Куксина, Сергея Спицына, Александра Лотова, Чагата Алмашева, Евгения Бутушева, Меттью Фоли, Игоря Иваниц-
кого, Лены Федоровой, Степана Карнаух, Р. Реддинг, Тессы МакГрегор и Алтае-Саянского отделения WWF России и Snow Leopard Conservancy.

www.ALTAI-SAYAN.com        www.WWF.ru       www.FSDA.ru   www.SnowLeopardConservancy.org   www.facebook.com/Irbis-Ecotour co

Издание осуществлено при финансовой поддержке
проекта ПРООН/ГЭФ «Сохранение биоразнообразия 
в российской части Алтае-Саянского экорегиона»                                                           Перевод текстов на английский язык: Дженнифер Кастнер



 Main Route Developers and Tour Operators:

 Yurtok TurEcoCenter, Artybash, Altai Republic.  Services: lodging, trekking, mountain climbing, auto, bicycle, horseback, caving, snow-hiking, snowmobile, and skiing 
tours, rafting, scientific and archeological tourism.  Director: Stepan Karnaukh, e-mail: yurtok@mail.ru, http: www.gorno-altay.ru/yurtok, www.yurtok.ru, tel. +7 (38843) 26484, 
tel./fax +7 (495) 781-2424 ext. 110142

 Foundation for sustainable development of Altai (FSDA),  e-mail: forsustainablealtai@gmail.com,  irbisecotour@gmail.com,   http: www.FSDA.ru,                                                     
www.youtube.com/user/FSDA.ru,    www.facebook.com/FSDA.ru    www.facebook.com/Irbis-Ecotour co    тел./факс: +7 (38822) 22696

Development of the Land of Snow Leopard route made possible with support from the UNDP/GEF project 
«Biodiversity Conservation in the Russian portion of the Altai-Sayan Ecoregion» 

 Main Stopovers along the route:

 Argut River basin. Irbis-Ecotour Camp, Inegen village, Altai Republic. Director: Tanskoy Ivanovich Todukov, tel. +7-913-695-35-54. E-mail: paltsyn@mail.ru

 Sailyugem Ridge. Tarkhatinskoye Lake Camp Otok Telengit Obshchinas, Sailyugem Ridge, Altai Republic. Director: Erkin Nikitich Burbuev, tel. +7-913-698-11-20. 
E-mail: erkinotok@mail.ru

 Chagan-Burgazy Yurt Camp, Sailyugem Ridge, Altai Republic. Director: Roman Mikhailovich Tadyrov, tel. +7-913-691-55-99. E-mail: tadurov@mail.ru

 Chikhachev Ridge and Mongun-Taiga Mountain. Ak-khol Lake Yurt Camp, Chikhachev Ridge and Mongun-Taiga Mountain, Tyva Republic. Director: Vladislav 
Ivanovich Kanzay, tel. +7-913-341-89-52. E-mail: vikanzay@mail.ru

 Tsagan-Shibetu Ridge. Tsagan-Shibetu Tent Camp, Tsagan-Shibetu Ridge, Tyva Republic. Director: Vladislav Ivanovich Kanzay, tel. +7-913-341-89-52.                                             
E-mail: vikanzay@mail.ru       

 Lakes of Western Mongolia. Lake Uvs-Nuur Tent Camp, Uvs Aimak, Mongolia. Director: Ankhbaiyar, Uvs-Nuur Lake Basin Administration for Protected Areas,                 
tel. +976-0145-22184  E-mail:  m.anhaa88@yahoo.com 

 Lake Ureg-Nuur Tent Camp, Uvs Aimak, Mongolia. Director: Ankhbaiyar, tel. +976-0145-22184  E-mail:  m.anhaa88@yahoo.com

 Lake Achit-Nuur Tent Camp and Altai Tavan Bogd National Park, Bayan-Ulgiy Aimak, Mongolia. Director: Mantai Khavilkhaan, Director of Mongolian Altai Protected 
Areas, tel. +976- 01422-22111, mob. +976-9942-9184  E-mail: mantai_kh@yahoo.com

Photo credits: Mikhail Paltsyn, Aleksandr Kuksin, Sergei Spitsyn, Aleksandr Lotov, Chagat Almashev, Eugeny Butushev, Mattew Foley, Igor Ivanitsky, Lena Fedorova, Stepan Karnaukh, Tessa 
MacGregor, R.Redding, Altai-Sayan project office of WWF-Russia and Snow Leopard Conservancy.

www.ALTAI-SAYAN.com        www.WWF.ru       www.FSDA.ru   www.SnowLeopardConservancy.org   www.facebook.com/Irbis-Ecotour co

Publication made possible with support from                                                                                                                                      English translation by Jennifer Castner                          
the UNDP/GEF project «Biodiversity 
Conservation in the Russian portion 
of the Altai-Sayan Ecoregion»                                                                                                                                                          



Снежный барс на хр. Чихачева, Республика Алтай
Snow Leopard at Chikhachev Ridge, Altai Republic


