
Паломнический тур в Бурятию 
6 ночей/ 7 дней 

01.07.2023 г. 22:30 вылет из аэропорта Домодедово г. Москва, авиакомпания S7– Авиабилеты приобретаются и оплачиваются 
самостоятельно 

1 день: 02.07.2023 г Иволгинский дацан 

09:20 Прибытие в аэропорт «Байкал» г. Улан-Удэ, республика Бурятия, встреча с гидом 
10:30 Завтрак в кафе города 
12:00 выезд в Иволгинский дацан-30 км. 
Форма одежды для посещения храма: женщинам желательно быть в длинных юбках, обувь без каблуков, мужчины в брюках (не в шортах), 
прикрыть нагие части тела.08.07.2 
Имейте в виду, что для туристов существует отдельный паломнический билет для посещения Дворца Хамбо Ламы Этигэлова, он не входит 
в стоимость обзорной экскурсии, его нужно покупать в Согчен дугане, 300 р. на человека. 

 

Традиционно знакомство с Иволгинским, да и любым другим дацаном начинают с гороо — обхода территории по часовой стрелке. 
Совершить его нужно нечетное количество раз, не торопясь: каждый объект имеет особое значение. Посетителям необходимо соблюдать 
простые правила приличия: разговаривать спокойно, не ругаться, не вставать спиной к статуям Будды и не указывать на них пальцем. А вот 
фотографировать можно — здесь это не возбраняется. 



Какие дуганы встретятся на пути экскурсанта: 

Сочген дуган — главный и самый крупный храм комплекса; 
храм-дворец хамбо ламы Этигэлова; 
Чойра дуган — философский факультет, самое старое здание дацана; 
храмы будд — Диважин дуган, Майдарин сумэ, Маниин дуган, Гунриг дуган, Сахюусан сумэ и др.; 
храм богини Зеленой Тары — Ногоон Дара Эхын Сумэ; 
и даже храм-оранжерея священного дерева Бодхи, под которым Гаутама Будда обрел просветление. 

В 2002 году дацан в Иволгинске стал «домом» одного из величайших чудес всего света. Сюда было перевезено нетленное тело ламы 
Этигэлова (Итигэлова), которое почти сто лет не поддается разложению. 

История гласит: в 1927 году лама достиг просветления, и перед уходом в нирвану велел ученикам 30 лет хранить свое тело. Учителя в позе 
лотоса поместили в деревянную бочку, а по истечении 30 лет извлекли его. Оказалось, что тлен совсем не коснулся просветленного! Позже 
его еще несколько раз «проверяли», а перед транспортировкой в Иволгинский дацан ученые провели исследования. Выяснилось: все ткани 
тела ламы не поддаются омертвению, а само тело нисколько не деформировалось и даже имеет собственную температуру, которая может 
незначительно изменяться. 

Таким образом, хамбо лама Этигэлов до сих пор отчасти находится в мире живых. Посмотреть на чудо нетления может любой посетитель во 
время крупных буддистских праздников. Их насчитывается восемь: это Весак (конец мая — начало июня), День Дхаммы (полнолуние в 
июле), буддистский Новый год и другие. 

14:00 выезжаем в г. Улан-Уде 
14:40 заселение в отель. 
Свободное время. Отдых. 
 
2 день: 03.07.2023 г. Божественный лик Янжимы, с.Ярикто. 
Ранний завтрак в отеле 
06:00 Начинаем путешествие в Баргузинскю долину, к месту, где на камне проявился нерукотрворный лик танцующей богини 
Янжимы (Сарасвати)- 360 км., 4,5 часа 
11:30 Обед в кафе с.Баргузин- оплата самостоятельно 
13:00 Посещение Баргузинского Дацана и «Дворца Богини Янжима», подъем по экологической тропе к камню с ликом богини. 



Поездка к богине Янжиме дарует всем огромный заряд положительной энергии и в то же время умиротворения, а также — знания, таланты, 
семью и долгожданных детей! 
Вот, как описывается по официальным источникам географическое положение: В одном километре от села Ярикта Баргузинского района 
находится каменная скала, на которой в мае 2005 г. проявилось чудесным образом изображение танцующей богини высотой около 1 м. 
 
По словам старожилов баргузинской долины, у скалы в начале XX века медитировал настоятель первого Баргузинского дацана Содой-лама, 
который обладал даром предвидения. 
Нерукотворный лик был обнаружен ламами традиционной буддийской Сангхи во главе с Пандито хамбо ламой Дамбой Аюшеевым, когда 
они пребывали в этой местности с целью обнаружения спрятанных в годы репрессий буддийских реликвий, а также определения места для 
строительства будущего дацана. 
Сама местность, где обнаружили лик богини называется «Уулзатараа», что в переводе означает «До встречи» или «Встреча»: здесь 
находятся две скалы, которые действительно как бы «встречаются» друг с другом. Говорят, именно в этом месте высший мир встречается с 
миром людей. 
Когда ламы приступили к осмотру окрестностей и поискам реликвий, хамбо-лама Аюшеев вошел в состояние глубокой медитации, чтобы 
«увидеть», где спрятаны реликвии. 
В этом состоянии он пребывал довольно долго, и после прочтения мантры ясно увидел на скале в 20 м от себя посреди стволов деревьев лик 
божества. Он был очень четким и различался невооруженным взглядом. Удивительно, но до этого момента никто на этой скале никакого 
изображения не замечал. 
С того времени лик богини Янжимы, обнаруженный на каменных глыбах близ села Ярикта Баргузинского района, стал предметом 
паломничества жителей Бурятии. 

 



Прекрасный образ танцующей богини Янжимы привлекает всех, ему поклоняются, его почитают, как святыню, к нему обращаются с 
молитвами о покровительстве и защите, едут издалека, чтобы увидеть и поклониться божественной силе и красоте. 
Многие считают, что проявление образа богини – это знак особого благоволения неба к забайкальской земле. 
В конце 2009 г. в Баргузинском районе рядом с местом проявления лика богини Янжимы началось возведение Цогчен дугана Баргузинского 
дацана или «Дворца богини Янжимы» – «Янжима бурханай ордон» 
Богиня Янжима, как Богиня-мать обладает, способностью дарить людям величайший дар — дар материнства. Ее чудесная способность 
дарить детей тем, кто давно ждет и уже отчаялся их иметь, является фактом многократно доказанными величайшей тайной истинного 
поклонения и веры. 
Поэтому в нише под камнем, где была найдена «саса», в деревянной колыбельке всегда лежат детские вещи: игрушки, распашонки, пеленки. 
Это производит очень трогательное впечатление, когда представляешь, с какой надеждой в душе паломники едут сюда и от всего сердца 
просят Великую богиню о рождении детей. Многие приезжают, чтобы поблагодарить Янжиму за великий подарок – долгожданных детей. 
18:00 Возвращение в г.Улан Уде 
18:30 Ужин в кафе с. Баргузин 
23:00 Отдых в отеле 
 
3 день: 04.07.2023 г. Дацан «Ринпоче Багша», поклонение Золотому Будде, г. Улан-Удэ 
Завтрак в отеле 
08.30 выезд в дацан «Ринпоче Багша» 
09:00 -11:00 ежедневные хуралы- молебны 

 
Это дацан тибетского ламы Еше Лодой Ринпоче. Расположен он в самой высокой точке Улан-Удэ, в потрясающе красивом месте, на крутой 
горе. Вокруг великолепная природа, чистый воздух и лес. Здесь очень тихо и спокойно, льется приятная, умиротворяющая тибетская 
музыка. На нижней площадке расположены восемь ступ-субурганов. Это культовые постройки с вмурованными святынями без доступа 



внутрь. Ступы имеют разные назначения: ступа Просветления, ступа Мудрости, ступа Чудес, ступа Примирения и т.д. Главное их 
предназначение — помогать живым существам очищаться от негативных проявлений и увеличивать позитивные. 
На верхнюю площадку ведет большая лестница. Отсюда весь город виден как на ладони. 
Еще выше находится здание самого дацана. С правой и с левой стороны от главной лестницы построены еще две большие золотые ступы. В 
одной из ступ находится музей дацана, в другой тысячи Будд. 
Еще выше находится здание самого дацана. С правой и с левой стороны от главной лестницы построены еще две большие золотые ступы. В 
одной из ступ находится музей дацана, в другой тысячи Будд. 
Внутри храма находится шестиметровая статуя Будды, покрытая сусальным золотом. Это одна из крупнейших статуй Будды в России. Еще 
там есть 350-килограммовые четки, вырезанные японским монахом в дар буддийскому храму из 2000-летнего африканского дерева. 
Фотографировать внутри запрещено, и это, я считаю, правильно. Каждый день в дацане проходят хуралы (богослужения). Хуралы обладают 
большой силой воздействия на жизнь человека, на разрешение его проблем. Буддийские ламы монотонно читают молитвы на тибетском 
языке, в это время храм наполняется мощной энергетикой, очищая все вокруг и всех присутствующих. В перерывах между молебнами ламы 
принимают посетителей. Вне зависимости от веры, они ко всем относятся с уважением, обязательно выслушают, дадут совет. Лама-астролог 
может составить что-то типа гороскопа, а эмчи-лама (врач восточной медицины), при необходимости, даст лекарство из тибетских трав. 
Перед тем как войти в дуган принято выполнить гороо, то есть обойти храм по часовой стрелке по вымощенной дорожке. 
В начале пути установлен Большой Колокол Четырех Печатей. Это крупнейший буддийский колокол в России, его вес — 700 кг. 
На поверхности колокола изображены восемь благих символов. Звук колокола очищает пространство, устраняет все препятствия. Каждый 
приходящий в дацан может прикоснуться к колоколу, позвонить в него, совершая ритуальный обход 
Каждый может позвонить в колокол 
За колоколом расположен комплекс молитвенных флагов – хий-морин. Хий-морин в переводе с тибетского означает «конь ветра». Это 
древний тибетский символ, конь, несущий на спине исполняющий желания камень чинтамани. 
По буддийскому поверию, у каждого человека есть свой хий-морин, и чем он выше летит — тем лучше идут дела. Цвет флажков зависит от 
года рождения. Цвета символизируют стихии: белые — воздух, желтые — землю, красные — огонь, синие — небо, зеленые — воду. 
12:00 Обед в столовой при дацане- оплачивается самостоятельно 
13:00 Вокруг всей территории храма, в парковой зоне, проложена вымощенная деревянными дощечками тропа – Дорога Долгой 
Жизни. 
Вдоль тропы установлены 12 беседок с фигурами животных-символов соответственно годам рождения по восточному календарю: год Тигра, 
Дракона, Обезьяны и т.д. В каждой беседке есть полезная информация по году рождения с соответствующими мантрами. В беседке своего 
года нужно сделать подношение (например, положить желтые монетки). Протяженность дорожки – около километра. Примерно до середины 
тропы идет спуск, а дальше – подъем. Чтобы просто пройти по ней потребуется где-то 30-и минут. Можно спокойно прогуляться, отвлечься 
от суеты, настроиться на нужный лад. 



Примерно в середине пути есть отворот в каменный сад — Сад Благих Мыслей. Можно заглянуть туда, это место для медитаций и 
размышлений 
Возле беседки Дракона есть хурдэ — цилиндры, внутри которых находятся свитки с молитвами и священные мантры. Покрутив барабаны, 
вы очищаете себя и пространство вокруг. 
Рядом с беседкой – священная горка из камней с написанными на них молитвами и стендом с цитатами из священных текстов. Вообще, 
такие стенды размещены по всей территории дацана. 
Прогуливаясь по Дороге Долгой Жизни, можно повстречать белочек и покормить их. 
Посещение сувенирных лавок 
Свободное время 
15:00 Возвращение в отель 
Свободное время 
 
4 день: 05.07.2023 г. Зандан Жуу Сандаловый Будда 
Завтрак в отеле 
07:00 Выезд вЭгитуйский дацан Республики Бурятия -250 км., 3,5 часа 
10:00 Бранч в с. Хоринск 
11:00 Поклонение сокровищу, буддийской святыне России: статуи Будды из сандалового дерева высотой 2 м 18 см — Зандан Жуу. 
По преданию она является единственной прижизненной скульптурой Будды Шакьямуни 

 
25 лет назад из антирелигиозного музея верующим вернули чудотворную святыню 



...1901 год. Ночной покров над огромным восточным городом разрывают пожары. Улицы наполнены дымом и пьянящим запахом пороха. 
Отовсюду слышны выстрелы, крики, стоны 
 
Из горящего монастыря Сандан-Сы несколько военных бережно выносят огромный сверток и укладывают его на подводу. На их скуластых 
смуглых лицах капли пота и радость, смешанная с тревогой. Это казаки 6-й сотни 1-го Верхнеудинского полка Забайкальского казачьего 
войска в охваченном боксерским восстанием Пекине претворяют в жизнь предсказание Будды.  
Предсказание, которому 2 500 лет.  
Сам Эгитуйский дацан, имеющий тибетское название «Дамчой  Равжелинг», —  это  старинный  архитектурный комплекс на берегу реки 
Маракты, основанный в 1820 году. Когда-то он состоял из двенадцати построек. Здесь были философский, медицинский и астрологический 
дуганы. 
В них постигали науки более трехсот студентов-хувараков.  Говорят, когда они шепотом читали молитву, ее было слышно на расстоянии 
трех километров. Трудно себе представить, но в этом «медвежьем углу» уже в начале XIX века была собственная типография. 
Его главной достопримечательностью была и остается до сих пор статуя Зандан Жуу (Сандаловый Будда 
История Зандан  Жуу  началась 2500  лет  назад,  когда  было  создано  это  единственное  на  сегодня  прижизненное изображение Будды.  
Трудно теперь сказать, как на самом деле появилось на свет одно из первых произведений буддийского искусства, слишком много здесь 
всего не обычного, но ведь и человеком был необычным этот индийский принц Сиддхартха Гаутама. 
Не  знаю,  чему  верить:  или  тому, что мастера ваяли его с отражения в реке,  потому  что  исходящий  от  него свет слепил их, или тому, 
что им пришлось побывать на небесах, где находился в это время Будда... Но, как бы там ни было, изображение его появилось на свет. 
Говорят, что, когда Будда направился к статуе, чтобы сравнить сходство, та сделала ему навстречу шесть шагов. Говорят, что именно это и 
побудило Будду сделать следующее пророчество: статуя будет перемещаться на север, и там, где она будет находиться, следует ожидать 
расцвета буддизма. 
В это можно верить или не верить, но пророчество-то сбылось. И в цепи тех событий, о которых пойдет речь дальше, случайностей нет. 
За эти 2500 лет статуя, не спеша, но уверенно двигалась на север.  
Сначала, в IV веке, монахи, спасая статую от междоусобных войн, перевезли ее в город Куча в Центральной Азии. Затем попала в Китай. 
После в качестве подарка перекочевала в Тибет, а во времена Чингисхана - в Монголию. И где бы ни появлялась статуя, везде начинал 
процветать буддизм.  С пребыванием Зандан Жуу в Китае связана вот такая история. Когда священнослужители монастыря уходили на ночь 
из помещения, где она стояла, ее лицо было обращено туда, куда развернули статую люди, но каждое утро она неизменно смотрела на север. 
Она помнила о предсказании Будды. Решили эту проблему очень просто - в ногу изваяния вбили гвоздь. Из Монголии она вновь 
переместилась в Китай, где находилась до начала тех событий, с которых и начался этот рассказ. 



Когда-нибудь история назовет имена забайкальских казаков, спасших буддийскую святыню от огня, но пока они нам неизвестны. Однако 
известны имена других людей, рисковавших своими жизнями во имя спасения Зандан Жуу. Это начальник русской почты Гомбоев и лама 
Эрдэнийн Соржо Эгитуйского дацана. 
 
...Статуя надежно была укрыта на подводе, и через две границы — китайскую и монгольскую — привезена в Россию. Когда бесценный груз 
покидал Монголию, стражники поинтересовались, что это так надежно укутано. И получили от сопровождающих ответ: это родственник, 
умерший от чумы. Больше вопросов не было. 
В 1934 году во времена гонения на дацаны Зандан Жуу была перевезена в Одигитриевский собор Улан-Удэ. Там в то время находились 
фонды антирелигиозного музея. В начале 80-х годов прошлого столетия именно там мне и довелось впервые увидеть ее.22 сентября 1992 
года статуя вновь была возвращена верующим и теперь уже навечно расположилась в Эгитуйском дацане. Так закончились многовековые 
странствия Сандалового Будды. И только отверстие от гвоздя в ноге статуи напоминает о ее непростой судьбе. Но чудеса на этом не 
закончились. Один из многоуважаемых лам поведал мне о том, что Зандан Жуу стоит, не касаясь поверхности постамента: между 
основанием статуи и постаментом свободно проходит нитка. Все может быть в наших необыкновенных краях. 
Люди приходят сюда издалека, чтобы поклониться Сандаловому Будде, попросить у него здоровья, долгой жизни себе и своим близким.  И 
статуя помогает. Помогает всем, кто верит. 
Время на медитацию 
15:00 Выезд в с.Хоринск-70 км 
16:00 Обед в кафе- оплачивается самостоятельно 
17:00 Выезд в г.Улан-Уде-180 км -2,5 часа 
20:00 Отдых ы отеле 
 
5 день: 06.07.2023 г. Наскальное изображение 33-метровой статуи Будды Шакьямуни 
Завтрак в отеле 
09:00 Выезд в Баян-Голл Хоринского района -143 км- 2 часа 
 



 
11:00 обед в кафе с. Баян-Голл 
12:00 Выезд к самому большому в России изображению Будды Шакьямуни 
Появилось изображение Будды Шакьямуни на скале в Хоринском районе республики в сентябре 2016 года. Изображение божества 
направленно в сторону столицы России, хотя традиционно лик Будды должен смотреть на Юг. 
Удивительное изображение притягивает внимание туристов со всей России, паломников, верующих республики. До места не так просто 
добраться, путь занимает 4 км пешим шагом по живописному лесу Худакского заказника. Пo инициaтивe yчeникoв дocтoчтимoгo Eшe 
Лoдoй Pинпoчe и житeлeй ceлa Бaян-Гoл Xopинcкoгo paйoнa, нa cкaлe Бaян-Xoнгop, былo выceчeнo caмoe бoльшoe в Poccии. изoбpaжeниe 
Бyдды Шaкьямyни. 
Cкaлy нa кoтopoй выceчeнo изoбpaжeниe Бyдды , мoжнo yвидeть yжe из дepeвни. Oнa идeaльнo плocкaя и пoэтoмy пpимeтнaя. 
 
Чтo нaдeть: удoбную cпopтивнaя oбyвь пo ceзoнy, вeдь нyжнo пpeoдoлeть чeтыpexкилoмeтpoвый пoдъeм в гopy пo лecнoй дopoгe. A в кoнцe 
вac oжидaeт yчacтoк гpaвийки, кoтopaя ocыпaeтcя пoд нoгaми. Taкжe нeплoxo oдeтьcя cлoями: пo дopoгe жapкo, a нa вepшинe xoлoднo.  
Cлeдyeт oтмeтить, чтo yпopныx пyтeшecтвeнникoв ничeгo нe ocтaнaвливaeт. Ha вepшинe мы вcтpeтили и дaмy нa кaблyкax, и пeнcиoнepкy c 
кocтылeм. Oбe имeннo пpишли, a нe пoднялиcь нa гopy нa aвтoмoбилe. 
 
Чтo взять c coбoй. Bepyющиe бepyт пoднoшeния: кoнфeты, пeчeньe, зeфиp, мoнeты. Moжнo зaxвaтить пaлки для cкaндинaвcкoй xoдьбы, 
зepнa, пoкopмить птичeк и бeлoчeк, чaй в тepмoce, cнeки для пepeкyca. Ecли вы гoтoвы нecти c coбoй бoльшe eды, нa вepшинe ecть бoльшиe 
cтoлы и cкaмeйки для пoлнoцeннoгo oбeдa.   
Гдe пoecть. Лeтoм нa въeздe в Бaян-Гoл и y пoднoжия гopы paбoтaют кaфe. Taкжe мoжнo пooбeдaть в зaвeдeнияx вдoль тpaccы и нa гpaницe 
Зaигpaeвcкoгo и Xopинcкoгo paйoнoв. Hy и бyтepбpoды c coбoй никтo нe oтмeнял. Kcтaти, длинныe cтoлы и cкaмeйки ecть нe тoлькo нa 
вepшинe, нo и y пoднoжия. 



 
Чтo пocмoтpeть. Paзyмeeтcя, caмo изoбpaжeниe Бyдды — для этoгo пpeдycмoтpeны двe cмoтpoвыe плoщaдки. Taкжe мoжнo пoлюбoвaтьcя 
двyмя мaлeнькими cтaтyями Бyдды — кaждaя нa oтдeльнoй плoщaдкe, мeждy coбoй oни coeдинeны мeтaлличecкими пepexoдaми. 
Oтдeльнoгo внимaния зacлyживaeт пoтpяcaющий вид нa ceлo Бaян-Гoл и oзepo Moгoй дaлeкo внизy! 
 
Интepecныe фaкты  
• Haзвaниe yлyca Бaян-Гoл пepeвoдитcя кaк «Бoгaтaя дoлинa».   
• Boпpeки тpaдициям, Бyддa Шaкьямyни cмoтpит нe нa юг, a нa зaпaд. B дaцaнe Pинпoчe Бaгшa oбъяcняют — этo былo ocoзнaннoe peшeниe 
для блaгa вceй Poccии.   
• ЗЗ — caкpaльнoe чиcлo для бyддиcтoв. Cчитaeтcя, чтo нa вepшинe гopы Cyмepy нaxoдитcя Tpaяcтpимшa — зeмнoe мecтoпpeбывaниe ЗЗ 
бoгoв.   
• Bыcoтa caмoй cкaлы Бaян-Xoнгop — 55 мeтpoв.  • Caмый бoльшoй Бyддa в миpe, выceчeнный в cкaлe, нaxoдитcя в Kитae в пpoвинции 
Cичyaнь. Eгo выcoтa — 71 мeтp, вoзpacт — пpимeтнo 1200 лeт. 
 
17:00 Возвращение в г.Улан-Удэ -143 км.2 часа 
Свободный вечер 
 
6 день: 07.07.2023 г 
Свободный день 
 
7 день: 08.07.2023г. 
Завтрак в отеле. Выселение 
07:00 трансфер в аэропорт 
10:30 Вылет из аэропорта «Байкал» г. Улан -Удэ в г. Москва, авиакомпания S7 – Авиабилеты приобретаются и оплачиваются 
самостоятельно 
12:10 Прибытие в аэропорт Домодедово г. Москва 
Конец программы 
 
Стоимость тура: 
Группа 10 чел.-42700 р. с 1 чел. при 2х местном размещении 
Группа 12 чел.-39000 р. с 1 чел. при 2х местном размещении 



Группа 14 чел.- 36300 р. с 1 чел. при 2х местном размещении 
Группа 16 чел.- 34200 р. с 1 чел. при 2х местном размещении 
 
Включено с стоимость: Проживание в отеле «Бурятия» 3*, завтраки, трансфер по маршруту, услуги гида. Входные билеты в 
Иволгинский дацан, экологический сбор в Худакский зповедник 
Не включено в стоимость: Авиабилеты по маршруту г. Москва-г. Улан-Удэ- г. Москва, обеды, ужины. 
 
 


