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Мой папа, заядлый рыбак и 
путешественник, побывавший в разных 
удивительных уголках нашей огромной 
страны, несколько раз высказывал свое 
большое желание показать нашей 
семье великолепное место - озеро 
Хубсугул.  

Одно из красивейших мест 
Монголии,жемчужина монгольской 
природы – озеро Хубсугул 
расположенно в Саянах, всего в 50 км 
от российско-монгольской границы. 
Огромный кратер потухшего вулкана. 
Озеро называют младшим братом 
Байкала. 



И вот как то, собравшись всей семьей за обеденным столом , мы дружно 
приняли решение в ближайшее время отправиться в небольшое 
путешествие.Маме папа обещал показать красоты ее Малой Родины, спустя 40 
лет....( мама прожила в Улан Баторе три года), а нам с братом -фантастическую 
рыбалку, под девизом: " забрасывай и тащи" и уникальную возможность 
пожить в НАСТОЯЩЕЙ ХАНСКОЙ ЮРТЕ. 

Всю последующую неделю мы с братом готовили снасти, разбирали удочки, а 
также специально для меня был приобретен маленький сверхлегкий спининг. 
Слушая рассказы отца, что рыба там очень большая и сильная, я всю неделю 
переживал и мысленно представлял, как я буду ее тащить, и как сделать так, 
чтобы рыба меня не стянула в воду с лодки ... 



И вот этот день настал! С восходом солнца в отличном расположении духа и 
навстречу впечатлениям мы отправились в путь!! День был солнечный, 
теплый.Добрались до российско- монгольской границы. Не раз проходя эту 
длительную процедуру, мы настроились на 2-3 часовое ожидание, но.... То ли 
погода благоволила, то ли таможенники пожалели нас, с широкими улыбками , 
за 30 минут гостеприимно проводили нас до шлагбаума. Папа с радостью 
заметил: " как артисты!" 

Далее пред нами открылись потрясающие виды: бескрайние степи и идеально 
голубое небо с пушистыми белыми облаками.( не зря Монголию называют 
страной голубого неба!)На полях паслись многочисленные стада яков и 
лошадей, кое где возникали улыбчиво приветливые монголы в розовых 
халатах , гарцующие на своих железных конях. Казалось, что время 
остановилось.... И эта безмятежность завораживала!!! 









Сказать, что природа Монголии удивляет - ничего не сказать. Она 
поражает своей первозданностью, нетронутостью, дикостью. Казалось 
бы - в 300 км отсюда кипит цивилизация, а здесь какой то райский 
уголок тишины, покоя и безопасности. Ты оказываешься один на один с 
природой.Ночью такая тишина, что давит на уши, кажется, что никого 
нет рядом в радиусе нескольких сотен километров. 





Благополучно добравшись до 
турбазы" Саян Радиан", мы пришли 
в неописуемый восторг от 
обещанной Ханской Юрты. 
Просторная, нарядно отделанная 
белым монгольским шелком, с 
большой печкой посередине и 
специфическим запахом войлока. 
Каждый придумал по этому поводу 
свои ассоциации, кому то 
показалось, что пахнет вишней, а 
кому то даже причудился 
наваристый борщ( видимо 
проголодались с дороги). 





Вообщем, впечатлений за один день было предостаточно, сытно 
пообедав огромным " мясным столом " , мы отправились отдыхать. А 
поутру, послушав на ночь рассказы бывалых рыбаков, решили 
отправится на рыбалку. Наши собеседники обещали сначала ленковое 
озеро, а за ним- окуневое озерко.  



Предвкушая замечательный улов , мы в 
отличном настроении забирались в горы, 
переезжали вброд речушки, здоровались с 
величавыми яками, которые попадались 
нам на пути, снова поднимались на 
сопки..... И "часов совсем не 
наблюдали.."Не обошлось и без казусов. 
Откуда ни возьмись, два монгольских 
мальчишки на мотоцикле жестами 
объяснили нам, что мы потерями 
гос.номер на машине! После 
полуторачасовой бескрайней дороги, мама 
забеспокоилась первая, и робко стала 
предлагать повернуть в обратный путь, но 
мужская половина решила ехать дальше. 



Немного приунывшие,с трудом 
отыскав небольшую лужицу, мы честно 
порыбачили часок, пока мама готовила 
перекус, так ничего и не поймав 
решили собираться в обратный путь, 
как тут, посреди абсолютного 
природного безмолвия наше внимание 
привлекли два колоритных монгола на 
уставшем мотоцикле с подмятой рамой, 
которые радостно сообщили, что едут в 
гости из пустыни Гоби, а это 1300 км 
от места нашей встречи!! Ну и 
насмешили они нас! Постине, 
Монголия- страна бескрайних степей и 
отважных людей! 
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Как вы уже догадываетесь, на турбазу 
мы вернулись уставшие, голодные и 
без рыбы... Но разочарование было 
недолгим - нас снова встречала 
гостеприимная монгольская кухня: 
борщ с мясом яка, позы, чебуреки... И 
верх всяческих похвал - национальное 
блюдо Чингисхана хорхог- баранина, 
тушеная в обычной молочной фляге 
вместе с плоскими камнями. После 
поедания мяса , гостям предложили 
подержать в руках камни( 
маслянистые и черные, по словам 
хозяина, они несут энергию барана). 



Следует заметить, что и 
гастрономическая часть нашего 
путешествия впечатлила нас не 
меньше природных красот!  

На следующий день, не теряя 
надежды, мы решили попытать 
удачу снова... И она нас не 
подвела! Взяв на прокат на 
турбазе лодку и отойдя каких то 
100 метров от берега я сам 
поймал два средних хариуса, а 
папа с братом еще подкинули 
пару тройку штук! Нашей 
радости не было предела! 



С чувством 
выполненного долга мы 
стали собираться 
домой.Путешествие всем 
очень понравилось! За 
такой короткий период 
времени мы получили 
огромный заряд 
бодрости, надышались 
чистейшим свежим 
воздухом,сделали для 
себя множество 
открытий! Впечатлений 
осталось море!!!! Вернее, 
целое озеро! 


