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В рамках реализации Постановления Правительства РБ от 06 

мая 2013 г. № 221 «О распределении субсидий из 

республиканского бюджета бюджетам муниципальных районов 

в РБ на благоустройство территорий, прилегающих к местам 

туристского показа» в 2013 году на реконструкцию выделено: 

 - 2 570 000 руб. из республиканского бюджета; 

 - 2 369 453 руб. из местного бюджета; 

 - 200 547 рублей из внебюджетных источников. 

 Общая сумма средств, направленных на 

реконструкцию ТИЦ составила 5 140 000 руб. 

 



 

Цель создания ТИЦ «Кяхта на Великом Чайном пути» 

 

         1. Продвижение туристского потенциала и историко-культурного наследия Кяхтинского    

района, г. Кяхта в Республике Бурятия, на межрегиональном и международном уровнях;  

         2. Развитие внутреннего туризма в  г. Кяхта, Кяхтинском районе Республики Бурятия; 

         3. Возрождение краеведческого движения в Кяхтинском районе Республики Бурятия 

 

Основные виды деятельности: 

1. Научно-исследовательская работа; 

2. Информирование туристов, экскурсантов, потенциальных туристов о туристских 

возможностях Кяхтинского района, г. Кяхта;  

3. Издание информационно-рекламной продукции о туристских ресрусах и возможностях 

Кяхтинского района, г.Кяхта (буклеты, путеводители, туристские карты и схемы); 

4. Формирование туров по Кяхтинскому району и г. Кяхта; 

5. Разработка туристских маршрутов, экскурсий по Кяхтинскому району, г. Кяхта;  

6. Организация и проведение экскурсий, экскурсионных и анимационных туристских 

программ; 

7. Предоставление туристско-экскурсионных услуг; 

8. Реализация сувенирной продукции местных мастеров-умельцев;  

9. Разработка и реализация инновационных проектов в сфере туризма в том числе 

совместных;  

10. Организация сотрудничества с организациями и предприятиями сферы туризма, 

культуры и смежных отраслей; 

11. Размещение информации о туристских ресурсах и возможностях Кяхтинского района, г. 

Кяхта на официальном сайте МО «Кяхтинский раойн»: www.admkht.ru в разделе 

«Туризм» (планируется создание отдельного сайта ТИЦ к 2017 г.); 

12. Организация и реализация социальных проектов в сфере туризма. 
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Тур выходного дня 

«Кяхта историческая» 

Протяженность – 500 км 
Продолжительность экскурсии – 12-14 часов 
Программа тура: 

Время Экскурсионно – исторический тур «Кяхта историческая» 

9:00- 12:30 Выезд из Улан-Удэ до Кяхты..   по желанию путевая экскурсия отдельно. 

12:30 Обед в кафе кинотеатра «Темп» 

13:00 Экскурсия в Кяхтинский музей. Вы познакомитесь с культурой и бытом Кяхтинского купечества, 

увидите уникальные коллекции музея, познакомитесь с природой Юго-Западного Забайкалья. 

И многое др. 

14:30 Посещение единственного в России музея Российско-монгольской дружбы. Здесь  Вы увидите 

зал, где в начале 20 века решалась судьба всей Монголии, а также буддийские святыни, в том 

числе танки и маски мистерии Цам. 

Третий зал музея раскрывает историю Великой Отечественной Войны и знаменитых боев на 

Халхин-Голе. 

15.20  Экскурсия по городу Кяхта с показом место основания города (Троицкой крепости) 

Воскресенского собора, «Красных казарм», памятника маршалу Рокоссовскому, увидите 

гостиный двор, старые купеческие дома и многое другое. 

 

17:00 Выезд в г. Улан-Удэ 



Экскурсионно – познавательный тур «Кяхта Православная» 

Протяженность – 500 км 
Продолжительность экскурсии – 12-14 часов. 
Сезонность: круглогодично.  

Время Экскурсионно – исторический тур «Кяхта историческая» 

9:00- 12:30 Выезд из Улан-Удэ до Кяхты.   

12:30 Обед в кафе кинотеатра «Темп» 

13:00 Экскурсия в Кяхтинский музей. Вы познакомитесь  с уникальной 

коллекцией православных икон и утвари, увидите уникальные 

коллекции музея, познакомитесь с природой Юго-Западного 

Забайкалья. И многое др. 

14:30 Экскурсия по городу Кяхта с показом место основания города 

(Троицкой крепости), вы посетите Троицкий собор, 

Воскресенскую  церковь, успенскую церковь, прослушаете 

экскурсию храмах города и познакомитесь с настоятелями 

храмов  

17:00 Выезд в г. Улан-Удэ 



Культурно-познавательный тур «Звезда кочевника» 

Нитка маршрута: г. Улан-Удэ – г. Кяхта –Ильмова падь  – г. Улан-Удэ 

 Программа тура «Звезда кочевника». 



Культурно-познавательный тур 

«Кяхта колыбель Буддизма» 

Нитка маршрута: г.Улан-Удэ – г.Кяхта –  с. Мурочи – г. Улан-Удэ 

Программа тура «Кяхта колыбель буддизма». 

Время Мероприятие 

08.30 Встреча на Смотровой площадке (214 км трассы Улан-Удэ – Кяхта (А-165) «По-

кяхтинским традициям» 

08.45 – 09.00 Трансфер: Смотровая площадка – Кяхтинский краеведческий музей им. акад. 

В.А. Обручева 

09.00 – 10.30  Экскурсия по Кяхтинскому краеведческому музею им. акад. В.А. Обручева и 

дегустацией чая «По-кяхтински»  

10.30 – 10.40 Трансфер: Кяхтинский краеведческий музей им. акад. В.А. Обручева – Музея 

российско-монгольской дружбы 

10.40 – 11.30 Экскурсия по Музею российско-монгольской дружбы 

11.30 – 12.30 Обед 

12.30 – 14.30 Трансфер : с. Мурочи 

15.00 – 16.30 Посещение Мурочинского  дацана.  

16.45 – 17.45 Посещение природно-религиозного  памятника  Арьяа- Баала Ранжун. 

18.00 – 19.00 Ужин 

19.00 – 22.00 Трансферт: Мурочи – Улан-Удэ. 



Центр религиозной культуры 
«Колыбель буддизма  России» 

      Мурочинский дацан, ранее Цонгольский или Хилгантуйский, 

(тибетское название «Балдан Брайбулинг» означает "Совершенное 

собрание плодов буддийского учения") принадлежит к числу старейших 

бурятских дацанов.  

 
Арьяа - Баала Ранжун. Считается, что таких мест в мире всего два. 

Аналогичный памятник есть только в Непале. 

Чудо, которое сотворила сама природа, притягивает паломников со всего 

света. Считается, что это место идеально для поклонений и медитаций 

потому, что именно здесь вы можете увидеть бога Авалокитешвару и его 

мантру ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ, которые чудесным образом 

проступают на камне. 

Авалокитешвара – это «господь Наблюдающий», покровитель Тибета и  

бурят, олицетворение сострадания. 



Основные объекты туристского 
показа 

Кяхтинский краеведческий 
музей им. акад. Обручева В.А. 

Мурочинский дацан 
«Балдан Брейбун» 



Динамика количества 
туристских прибытий 

2014 г. – 25 984 чел. 

2015 г. – 43 922 чел. 

Рост количества туристских 
прибытий составил - 169 % 

1 кв. 2016 – 8 026 чел.  



Вид 
Вид 

собственности  Собственник  Телефон Адрес КСР 
Количество 
номеров 

Количество 
мест 

Гостиница 
"Дружба" Частная 

ООО "Сервис", 
директор 
Оганесян 
Андроник 
Рубикович 

+ 7 (30142) 91-3-
21 

г. Кяхта, ул. 
Крупской,8 22 48 

Гостиница 
"Турист" Частная  

ИП Балсанова 
Оюна Аюровна 

+ 7 (30142) 92-4-
31 

г. Кяхта, ул. Ленина, 
21 5 15 

Гостиница 
"Южная" Частная 

ИП Балсанова 
Оюна Аюровна 

+ 7 (30142) 91-7-
07 г. Кяхта, ул. Южная 10 18 

Гостница 
"Евразия"  Частная  

ИП Нагуслаев 
Валерий 
Александрович 

+ 7 (30142) 45-9-
14 

г.Кяхта, ул. Сухэ-
Батора, 36 21 32 

Гостиница ГБПОУ 
"Бурятский 
техникум 
промышленных и 
строительных 
технологий" Государственная 

Гостиница ГБПОУ 
"Бурятский 
техникум 
промышленных и 
строительных 
технологий" + 7 9085 923452 

г.Кяхта, 
Цыбиктарова, 1 4 11 

Бза отдыха 
"Бережок" Частная  

ИП Краснояров 
Владимир 
Григорьевич 

+ 7 914 631 17 57, 
+7 914 844 18 22  

Курорт "Киран", ул. 
Почтовая, 7 1 гостевой дом 4 

Гостевые дома Частная 
АПО 
"Кяхтинское" 

+ 7 (3012) 64-17-
81 

Кяхтинский район, 
с. Харьяста 4 гостевых дома  20 

ИТОГО   148 

Коллективные средства 
размещения туристов  
Кяхтинского района  



Наши контакты: 

 

Григорьева Евгения Ревазовна –  

 

Руководитель ТИЦ «Кяхта на Великом Чайном 

пути» 

Тел.: + 7 924 751 85 40 

 

Васильева Наталья Юрьевна – специалист 

ТИЦ 

Тел.: + 7 9021 62 44 32 
 

 

 

       



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ и 
приглашаем к сотрудничеству! 


