
Следуя  по  этому  маршруту,  у  

туристов  есть   возможность   воочию  

увидеть  уникальное  творение  

природы,  которая считается  символом  

горной  Закамны – гору Уран Душэ. 

Далее тропа  выходит  на  одну  из  

вершин  хребта Бухурик,   по   легенде  

связанной  с    шествием   Буха-нойона.  

На  этой  вершине  имеется   

зооморфная  глыба,   внешне 

напоминающая быка. 

Нитка маршрута:  г.Улан-Удэ –  

г.Закаменск – с.Утата – долина  Тутхалта 

– долина  Сайханай –гора Уран Душэ – 

верх.  р.Зун – Морин – р.Уту  – Жалга –  

пер.Большой  Ургудэй  –  р. Большой  

Ургудэй –  р.Малый  Ургудэй  –  пер. 

Казарменный  – Тропа Бухатый – хребет 

Бухурик – р.Барун Ингасун – пер.1849 м – 

термальные источники в с.Жемчуг 

Тункинского района.  

Протяженность активной части 

маршрута, включая «трофи – рейд» по 

бездорожью, около 120 км. 

Продолжительность маршрута – 8 –

10 дней. 

Программа тура: Встреча в 

аэропорту г. Улан – Удэ или  на Ж / Д 

вокзале. Обед. Трансфер до 

г.Закаменска.  Ужин. Отдых. 

1 день.  Начало «трофи – рейда». 

Ужин в долине р.Сайханай.     

2 день. Пеший треккинг до верховьев р. 

Шара – Бильчир. Треккинг на пер. 

Столбын  Толгой.  Вечер у  костра. 

Ночевка в палатках.  

3 день. Траверс восточного склона 

вершины 2342,3м. – подъем на вершину 

2342,3м. Спуск траверсом по Западному 

склону на  перевальную  седловину  

г.Уран – Душэ.  Фото  и  видеосъемки.  

Спуск  по  левому распадку в долину 

р.Зун – Морин. Рыбалка.  

4 день. Пеший треккинг по долине  

р.Зун  – Морин.  Рыбалка. Продолжение  

треккинга  вверх  по долине р.Уту – 

Жалга.  

5 день. Подъем на пер. Большой 

Ургудэй. Обед в долине р. Большой  

Ургудэй.  Рыбалка.  

6 день. Отдых по полной. Рыбалка. 

Экскурсии. Фото, видеосъемки. 

Походная баня.  

7 день. Пеший треккинг  по тропе 

Бухатый.  Подъем на гриву хребта 

Бухурик.  Продолжение  треккинга  по 

гриве хребта Бухурик  до каменной 

глыбы внешне напоминающей быка. 

Далее по перевальной седловине спуск 

по тропе до точки 1849м. Разбивка 

лагеря.  

8 день. Пеший треккинг до термальных 

источников с.Жемчуг. Прием 

термальных ванн.  

9 день. По желанию участников 

экскурсия на культовое место «Буха – 

Нойон – Баабай» с.Далахай автобусом 

70км. На маршруте посещение  

потухших  вулканов  в с.Толтой. (жерло 

вулкана с застывшей лавой), и 

посещение сакрального места «Бухын 

хэбтэшэ» (лежбище Буха нойона).  

10 день Выезд в  г.Улан – Удэ или 

г.Иркутск. 

 

       По желанию участников группы 

возможна организация водного сплава 

по реке Иркут.         
 

 

 

 

МЫ ЖДЕМ ВАС !!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Познавательно - 
приключенческий  маршрут                  

 «По тропе Буха-Нойона» 

Прекрасна земля Закамны, прекрасны  

ее горы, реки, тайга. Нет в мире лучше 

края для Закаменцев, чем родная земля. 

 

 

 

«Сэнхеэр уняар соо манарhан 

Сэлгеэ Захаамин нютагнай 

Сэдьхэл зурхыем дайраhан 

Сэсэн захяатай адлирхуу…» 

 

     Н. Дамдинов 

 

Мы  приглашаем  вас  совершить  

путешествие  по древней  тропе  

легендарного  предка - прародителя  

эхирит-булагатов, покровителя  рода  

хонгодоров   Буха-Нойон-Баабай 

проложенной по горам Закамны и Тунки. 

Согласно легенде хонгодорских   

бурят,  Буха-Нойон-Баабай  «сотворил» 

свою копию из  камня  для  демонстрации  

своих чудодействий против врага - 

Тайгын Тарлан Эреэн Буха. 

Буха-Нойон-Баабай сын Эсэгэ 

Малан Тэнгэри и   Сагаан   Мунхэ  

Тэнгэри,   прародитель  бурятского  

племени  Булагат  и Эхирит, покровитель 

рода Хонгодоров,  он в образе человека 

спустился с неба на землю. Днем в 

образе сивого Быка бодался с пестрым 

Быком айратского Тайжи-Хана, а ночью в 

образе человека тайно посещал покои 

царевны Будан-Хатан, родившей  

близнецов  Эхирита  и  Булагата, 

родоначальников Эхирит-Булагатского 

рода.  Буха–Нойон-Баабай почитается 

как одно из божеств Тункинской 

долины… 

 


