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УНИФИЦИРОВАННЫЙ ТУРИСТСКИЙ ПАСПОРТ Муниципального образования 

«Тандинский район Республики Тыва» 

 

1. Общие сведения о регионе Страна: Российская 

Федерация Регион: Сибирский Федеральный округ Субъект: Республика 

Тыва Автомобильный номер региона: 17 Наименование муниципального 

образования: Тандинский район Районный центр - село Бай-Хаак 
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Год образования - 1944 Площадь территории - 5,1 тыс. км2. 

Население - 15075 человек (по состоянию I-го квартала 2019 года) Удаленность от 

столицы республики- от г. Кызыл - составляет 78 км Телефонный код района - 8 

(39437) 

Часовой пояс - MSK+4, UTC+7 

1.1. Общая информация 

Районным центром является село Бай-Хаак. Село Бай-Хаак расположен у 

северного подножья хребта Восточный Танды-Уула. Связь со столицей республики г. 

Кызылом осуществляется посредством шоссейной дороги Бай- Хаак - Кызыл 

протяженностью - 78 км. 

Район расположен в центральной части республики. Тандинский район 

приравнен к районам Крайнего Севера. Расположен в Тувинской котловине и 

предгорьях хребта Восточный Танну-ола. На севере граничит с Кызылским районом, 

на востоке с Каа-Хемским, на западе с Улуг-Хемским и на юге с Тес- Хемским 

районами. Районным центром является село Бай-Хаак. Связь со столицей республики 

г. Кызылом осуществляется посредством шоссейной дороги Бай-Хаак - Кызыл 

протяженностью - 78 км. 

 

Территория Тандинского района представляет собой две резко различные 

части: южная - горно-таежная, северная - холмисто-степная. Центральная часть 

расположена у подножия гор, частично заболочена (Межегейские и 
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Балгазынские болота). Большую часть района преобладают степи. 

Протяженность хребта Танды-Уула около 300 километров. Протянут он в 

южной части республики в широтном направлении и замыкает Тувинскую котловину с 

юга. Различают Западный и Восточный Танды-Уула. Граница между ними проходит в 

верховьях реки Элегест. Западный Танды-Уула с абсолютными высотами 2500-3000 

метров, характеризуется слабоволнистым водоразделом и протягивается в северо-

восточном направлении. Над ним сохранились сильно расчлененные гольцовые 

останцы и следы древнего оледенения. Восточный Танды-Уула имеет северо-западное 

направление, абсолютные высоты не превышают 2592 метров. 

Сельские поселения 

Административный центр - село Бай-Хаак (население - 3,2 тыс. человек) 

расположен у северного подножья хребта Восточный Танды-Уула. Село Бай- Хаак 

раньше называлась Верхне-Никольское и был основан в 1909 г. Сумонов - 8 (Бай-

Хаакский, Балгазынский, Кочетовский, Дургенский, Кызыл-Арыг, Межегейский, 

Успенка, Арыг-Бажынский). 

Села 13 - Бай-Хаак, Сосновка, Дурген, Кочетово, Кызыл-Арыг, Межегей, 

Успенка, Балгазын, Владимировка, арбаны Краснояровка, Марачевка, Сой, Усть-

Хадын. 

Климат и рельеф 

Климат очень суровый, как и по всей республики Тува. Температура зимой 

достигает -45 С, а летом до +40 С. Осень самое красивое время года, сухая и 

солнечная. Каждый сезон характеризуется свойственным для него условием. 

Количество осадков не превышает 300 мм в год. Календарные сезоны не совпадают с 

подлинной повторяемости погоды. 

Леса преимущественно смешанные (лиственница с примесью кедра, 

сосны, березы и ели). В северной части территории лес растет небольшими 

участками, преимущественно по долинам рек, где встречаются также тополь и 
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ольха. В горах смешанный лес растет до высоты 1500-1600; далее до высоты 2000 

растут хвойные леса (лиственница кедр) выше 2000 м. - чистые кедровые леса. 

Подлесок - редкий из подроста основных пород, а также акации, шиповника, ивы. 

Встречаются участки чистого березового леса. В увалисторавнинной местности 

распространены полосы сосновых боров шириной 4-5 км, длиной около 25 км. 

В связи с разнообразием рельефа, почвы района также разнообразны. 

Каштановые почвы встречаются в пределах абсолютных высот 700-1200 м. Здесь на 

холмисто-увалистом мелкосопочнике и на предгорных равнинах Танды-Уула они 

очень распространены. Они пригодны для возделывания зерновых, овощебахчевых и 

кормовых культур. Они могут быть использованы под орошаемое и богарное 

земледелие. Черноземы, горно-таежные почвы, лугово-степные, перегнойно-болотные 

и горно-луговые. На них размещены летние пастбища крупного рогатого скота, овец и 

коз. 

В пределах Восточно-Тандыульской зоны большее развитие получили 

эффузивы, или излившиеся магматические породы (андезиты, базальты, диабазы и др.) 

и карбонатные породы раннекембрийского возраста. Как и в Каа- Хемской зоне, здесь 

широко распространены нижнепалеозойские интрузии. Месторождение глин в 

кожууне очень много. В целом климатические условия и почвенный покров района 

позволяют возделывать зерновые, кормовые и овощебахчевые культуры, разводить 

сады и ягодники. 

Водные ресурсы, наличие рек, озер, источников 

Большинство рек района - горного типа, текут в узких и глубоких долинах. Реки 

- сильно порожистые, с водопадами высотой до 3 м. При выходе на равнину реки 

ветвятся на рукава, а на юго-западе территории через 5-6 км они теряются в песках. 

Дурген - самая красивая река в горах Танды-Уула. Дурген запоминается своими 

великолепными каньонами. Кругом горы и тайга. 

Озера 
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Озеро Чагытай - самое глубокое и пресноводное озеро Тувинской котловины. 

Находится в тектоническом положении и имеет округлую форму. Его чистые воды в 

глубокой чаще у подножия северного склона хребта Танну - Ола на высоте 1003 м. над 

уровнем моря. Площадь озера 28 кв. км. В озеро не впадает ни одна река, питается оно 

грунтовыми водами. Берега то каменистые, от песчаные, протянулись почти на 20 км. 

От рыболовов здесь издавна нет отбоя. Здесь обитают такие рыбы как язь, щука, лещ, 

карп, пелядь. Также обитают птицы, такие как чайки, гуси, журавли. Кроме того, озеро 

Чагытай является популярным местом отдыха не только среди населения республики, 

но и гостей из других регионов. Расположено в 90 км от города Кызыл, на западных 

склонах хребта Танну-Ола. На склонах Танну-Ола расположены детские лагеря, как 

«Орленок», «Байлак», «Чагытай» и т.д. Около озера Чагытай расположились летние 

лагеря: «Байлак», «Орленок», «Чагытай», «Металлург». Возле озера Чагытай, в долине 

называемой «Хоорай», есть минеральный источник, освещенный ламой. Он спускается 

с большой горы, а затем, собираясь другими ручейками, превращается в паводковую 

речку. 

 

Хадын - самое большое соленое озеро Тувы. Площадь озера 23 кв. км, 

глубина 8-10 м. Берега низкие, заболоченные, поросли камышом и осокой. 
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Озеро бессточное, но в него впадает река Хадын. В трех километрах восточнее Дус-

Холя, оно находится в соседней бессточной впадине. Рыбы в озере нет, но обитает 

большое количество птиц. Зарегистрировано 235 видов птиц, из них 32 редкие для 

всей территории Сибири, и 11 включены в Красную книгу. Через озеро мигрируют 

большое количество, из этого следует, что Хадын занимает совершенно особое 

положение в охране уток, гусей, журавлей. В настоящее время озеру требуется 

природная охрана, как уникального места обитания птиц. 

Озеро Дус-Холь (Сватиково) расположено в 45 км от города Кызыл, к западу от 

озера Хадын. Вода в озере и грязи - целебные. На южном и восточном берегах озера на 

четвертичных породах выходят несколько родников со слабоминерализованной водой. 

Берега относительно пологие, местами песчаные и лишены древесной растительности. 

Вода содержит йод и бром. В состав иловой грязи входит сероводород. Местами на 

дне осаждается соль (мирабилит, тенардит, гиалит). С глубины возрастает температура 

воды, возрастание температуры получило название - гелиотерапия. Вода озера имеет 

хлоридно-сульфатный, натриево-магниевый состав и степень минерализации 167 и 143 

г. На озере отмечено чрезвычайно редкое явление — гелиотермия. Чем глубже, тем 

выше концентрация соли и температура воды (до 40-42 градусов Цельсия). Лечебный 

эффект при этом, особенно при использовании грязевой аппликации, значительно 

усиливается. Особенностью озера Сватиково являются его обитатели — мелкие 

красные рачки, длиной около 1,5 см — артемии. На территории озера функционируют 

пансионаты (турбазы). 
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Раньше озеро называли Сватиково. Дело в том, что давным-давно, в конце XIX - 

начале ХХ века в этих местах жил предприимчивый крестьянин Сватиков. Он 

организовал здесь производство соли, высушивал ее, вывозил за Саяны в 

Минусинский край и продавал. Это подтверждают документы в Государственном 

архиве Тувы. 

Минеральные источники 

Местом паломничества жителей практически всех районов республики является 

аржаан Уургайлыг (Арголик), который расположен в 6-ти км к юго- западу от с. Бай-

Хаак. Сюда приезжают жители приграничных кожуунов юга Красноярского края и 

Республики Хакасия. В разгар аржаанного сезона здесь одновременно бывает до 

полутора тысяч человек. По посещаемости аржаан Уургайлыг уступает, наверное, 

только радоновому аржаану Шивилиг Бай- Тайгинского района. В целебных целях 

источник начал использоваться в 1960-х годах. Этому источнику приписывают 

поистине чудодейственную силу: помогает при остеохондрозах, воспалительных 

процессах, гипертонии, нормализует кровяное давление. 
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Как и все пресные аржааны, это слабоминерализированный источник (0,22 г/л), 

с температурой на выходе в 6,5 градуса Цельсия и очень высоким дебитом. 

Микрохимический состав - гидрокарбонатный магниево-кальциевый. Радон не 

обнаружен. Исследование структуры геомагнитного поля территории источника 

показало, что именно на месте его выхода имеется резко выраженная отрицательная 

геомагнитная аномалия. 

Примерно в 15 км к юго-востоку от Бай-Хаака, в живописной неширокой 

межгорной долине, с крутого склона невысокой горы из скальных трещин выходят 

воды еще одного целебного источника и впадают бурным ручейком в горную речку. 

Это аржаан «Маннайлыг», его используют в лечебных целях издревле старики. Этот 

аржаан был почитаем буддийскими ламами. Место труднодоступное, это холодный (5 -

7 градусов Цельсия) источник, со средним дебитом. Общая минерализация - 0,15 г/л. 

Микрохимический состав характеризуется как гидрокарбонатный кальцие-магниево-

натриевый. Радон не обнаружен. 

«Терехтинское месторождение подземных вод» находится в Тандинском 

районе в полутора километрах южнее села Бай-Хаак, открыто в 1990 году 

Тувинской геологоразведочной экспедицией и детально разведано в период с 

февраля 1991 по февраль 1992 года. Были проведены все органолептические, 
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химические, санитарно-бактериологические и спектральные анализы. Вода бьет 

ключом из скважины глубиной восемьдесят метров». Отличительной чертой бай-

хаакской воды является содержание серебра. В одном литре воды, кроме магния, 

кальция, натрия, калия, хлорида, гидрокарбоната и сульфата, содержится 0,0025 

миллиграммов серебра. Такую питьевую воду с минимальным содержанием серебра 

можно спокойно пить, в отличие от минеральных вод, которые полезны только при 

различных заболеваниях и в ограниченном количестве. В малых дозах серебро 

оказывает благотворное влияние на организм человека. 

Историческая справка 

После добровольного вхождения ТНР в состав РСФСР 13 октября 1944 года 

районТанды-Уула преобразован в Тандинский район. (Тув. Правда. 1996. № 77-78). 

Тандинский район - один из самых крупных центральных районов Тувы. 

Тандинский район в Х11 веке назывался Оюннарский хошун. Видимо, современный 

Тандинский районназвался тогда по «Юаньши» Илан-чжоу, т.е. «Змеиная область». 

Когда местные феодалы при поддержке белогвардейцев, бежавших из 

Советской России, хотели аратам строить новую, свободную жизнь, на помощь им 

пришли красные партизаны Сергея Кузьмича Кочетова. Партизанское движение 

родилось здесь в Подхребтинском районе. Так в боях за свободу против феодалов, 

нойонов, белогвардейцев, родилась и закалялась дружба тувинского и русского 

народа. В результате тесного контакта с красными партизанами в Оюнарском хошуне 

сложилось наиболее революционное ядро аратов во главе с Оюном Курседи. 

В 1921 году Тандинский (Подхребтинский) район, местечко Суг-Бажы, 

стал местом проведения Всетувинского Учредительного Хурала (съезда) 

представителей семи хошунов, где провозглашена ТНР, как конституционная 

народно-демократическая, независимая республика. Одно из исторических 
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отличий Тандинского района от других районов Республики Тыва. Это не случайно. 

Двадцатый век для района явился поистине судьбоносным. Подхребтинский районс 

декабря 1917-го по 1921 год был горячей точкой республики. На самой территории, в 

окрестностях его произошли кровавые военные действия. Это Оттук-Дашский в 

последние числа октября 1920-го, Тарлашкынский в мае 1921 года. Разгром 1000-й 

белогвардейской офицерской армии генерала Бакича на подходе к Атамановке 

(Кочетово). 

На территории Тувы были два основных района, в которых создавались города  

и поселения. Это современные Улуг-Хемский и Тандинский районы, т.е. районы 

центральной части Тувы. По своим природным и климатическими особенностями 

наиболее пригодные для пашенного земледелия. 

Уникален и другой факт. В 1922 году в ТНР была создана Русская 

самоуправляющая трудовая колония (РСТК). Это было практически государство в 

государстве. Со своими и местными органами управления в соответствии с 

Конституцией своей страны, печатью и другими атрибутами государства. В 

Тандинском районе тогда он еще назывался Подхребтинским, проживало не меньше 

10000-12000 русского населения. 

Отгремели жестокие сражения. Герои их вернулись в родные очаги 

обустраивать свою прерванную мирную жизнь, восстанавливать оставленные на время 

на попечения жен и подростков хозяйства, уходя в партизанские отряды. 

Разрозненной жизнью существовать было трудно. Стали объединяться через 

крестьянские советы, в товарищества по совместной обработке земли (тозы), затем в 

сельскохозяйственные артели. Организован как орган власти на местах согласно 

Конституции ТНР 1930 году. 

Одним из первых, созданных 1929-1930 годы на базе тозов 

сельскохозяйственных артелей был артель «Пламя революции» в селе Максимовка 

(Балгазын). В те годы был создан еще один артель «Красный партизан» в селе 

Сосновка. В 1932 году в Атамановке тридцать крестьянских дворов объединились в 

колхоз им. Молотова. 

12 



В поселке Элегест возник совхоз «Элегест» (тогда еще он был присоединен к 

Тандинскому району). Поселок «Элегест» первым в Туве получил из СССР два 

трактора «Фордзон». Во Владимировке в артель «Новый путь», в 1927 году 

объединились 13 бедняков середняков. На общем собрании аратов формировались 

товарищества в улучшении животноводства в 30-40-х годах и в Суг-Бажи (Кочетово), 

Межегее, Кара-Булуне. 

Яркой страницей истории Тандинского района всегда останется освоение 

целинных и залежных земель. За 1937-1954 год было поднято 31719 гектаров целины. 

В 1941 году население получило электрический свет. Электростанция работала от 

нефтяного двигателя. Спустя всего два года после вхождения ТНР в СССР создается 

мощная по тем временам машинно-тракторная станция на территории современного 

села Дурген, своим появлением это село обязан МТС. Здесь первые дома были 

построены для механизаторов. 

Создание МТС явилось важнейшим этапом развития земледелия в кожууне. К 

1962-му году посевную площадь довели до 75 тыс. га. 

Преобразован в район согласно Указу Президиума Верховного Совета РСФСР 

от 13 октября 1944 года. Шестидесятые и семидесятые годы были временем 

экономического взлета совхозов и района. До 90-х годов в Тандинский район входило 

16 населенных пунктов. В том числе пос. Хову- Аксы. В 1975 году образовался 

Кызылский район. К нему отошли с.с. Целинное, Шамбалыг, Кара-Хаак, Черби. В 1992 

году был создан еще один новый район - Чеди-Хольский. К нему от Тандинского 

района отошли пос. Хову-Аксы, с. Элегест и Чал-Кежиг. 

1.1.1. Перспективные и приоритетные виды туризма 

Тандинский район располагает достаточными туристскими ресурсами для 

развития внутреннего и въездного туризма, и таких видов туризма, как: 

1. Культурно-познавательный - это посещение культурноисторических 

памятников - историко-мемориальный комплекс в с. Кочетово, 
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этнокультурный комплекс «Алдын-Булак», краеведческий музей при МБОУ СОШ с. 

Сосновка. 

2. Лечебно-оздоровительный - целебные минеральные источники (аржааны) 

Уургайлыг, Маннайлыг, озера - Дус-Холь, Каък-Холь, Хадын. 

3. Активный туризм - организация и проведение туров выходного дня, 

пеших туров, конных туров на Дургенский каньон, рыбалка на оз. Чагытай, р. Дурген, 

туры в «Динамо». 

4. Событийный туризм - национальный праздник Шагаа, праздник 

животноводов Наадым, открытие минерального источника Арголик, праздничные 

торжества, посвященные принятию первой Конституции и провозглашения Тувинской 

Народной Республики в с. Кочетово Тандинского района, также в кожууне проводятся 

молебны, учения среди аймаков. 

5. Сельский туризм - район располагает достаточными туристскими 

ресурсами для развития сельского туризма. Здесь много чабанских стоянок, куда 

туристы могут приехать и отдохнуть от городской суеты, познакомиться с бытом и 

традициями тувинского народа. 

6. Паломнический. На территории района находится 

достопримечательности религиозного значения - Ретритный центр на оз. Чагытай 

«Сангье Чойлинг». 

7. Пляжный. Местные жители и туристы приезжают на озеро Чагытай с целью 

отдыха и развлечения. 

1.1.2. Органы власти в сфере туризма 

Органами в сфере туризма Тандинского района являются Администрация 

Тандинского района (Специалист по развитию туризма Тандинского района Морган 

А.А.), Центральная кожуунная библиотека - ТИЦ района (Директор Иргит Ю.Ю.). 

В кожууне туроператоров и турфирм в настоящее не имеется. 
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1.1.3. Законодательство 

1) Федеральный закон от 24.11.1996 г. №132-Ф3 "Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от 

03.05.2012); 

2) Постановление Правительства Республики Тыва «Об 

утверждении Стратегии развития туризма в Республике Тыва на период до 2030 

года» от 28.12.2017г. № 596; 

3) Распоряжение Администрации Тандинского района от 26.06.2018 г. № 247 «О 

создании проектной группы по развитию туризма на территории Тандинского 

района; 

4) Распоряжение Администрации Тандинского района от 13.02.2019 г. № 40 «Об 

утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по развитию туристской 

отрасли в Тандинском кожууне на 2019 г.» 

1.2. Продвижение региона 

Для продвижения Тандинского района на республиканском и муниципальном 

уровнях участвовали в следующих мероприятиях: 

- в мае 2018 года Управление культуры Администрации Тандинского района, 

Туристко-информационный центр на базе МБУК «ЦБС Тандинксого района» 

принимали участие в I туристской выставке «Гостеприимная Тува». 
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1.2.1. Символика и бренды 

Герб изображён в виде круга. 

Композиция герба статично-динамичная. 

Окрашено в цвета зеленый. Синий 

(зеленовато-голубоватых оттенках) 

характерных для подтаежной зоны 

Тандинского района. В центре композиции 

белая юрта. С правой стороны юрты 

находится коновязь с лошадью. На 

переднем плане зеленый луг. За юртой изображено озеро Чагытай. Задний план  

включает в себя хребет Танну-Уула и ясное небо. На левой стороне по 

восходящей, имеется надпись «Тандинский кожуун» в темно-синем фоне. 

Неразделимую собирательную роль в композиции герба играет голубой дым, 

поднимающийся из очага юрты - символ гостеприимства народа. 

Разветвлённая в три полосы дым - означает прошлое, настоящее, будущее. Три 

полосы в замкнутом круге означает - постоянство и бесконечность. Тема 

природы в композиции герба является одной из ведущих и в изобразительном 

искусстве Тувы, составляет его органичную связь с природой, одухотворяется 

сама среда. Создает психологический настрой. Образ природы конкретизирован 

(узнаваемый) он связен с реальным местом - это озеро Чагытай, тайга- хребет 

Танну-Уула. Изображение белой юрты - знак благо стояние народа. Юрта - 

маленькая вселенная кочевника, выбор был предопределен объективными 

условиями - климатом, укладом жизни тувинцев. Юрта - это жилище, его 

архитектоника отвечает и эстетическим критериям народа. Коновязь с белой 

лошадью - дух народа. 

Описание символики герба 

- Круг, окружность - символ вечности, колесо жизни; 
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- Юрта - маленькая вселенная кочевника, символ благосостояние; 

- Коновязь - символ устойчивости, стойкости; 

- Белая лошадь - символ духа хозяина юрты; 

- Дым, идущий из очага юрты - символ гостеприимства народа; 

- Озеро Чагытай - жемчужина Танды; 

- Хребет Танну-Уула - место обитание духа Танды - белого благородного 

оленя; 

- Небо (ясное) - символ мира; 

- Символичное изображение пшеницы - символ земледеческой отрасли в 

сельском хозяйстве района. 

Описание цветов герба 

- Белый - цвет чистоты; 

- Золотистый (желтый) - охранительный и очищающий; 

- Голубой - цвет неба; 

Зеленый - цвет природы; 

Синий - цвет воды. 

Описание флага 

Флаг имеет форму прямоугольника. 

Соотношение сторон флага -1:2. 

Цвет флага небесно-голубой, на левой 

стороне полоска светло-желтого цвета 

шириною одной пятой части 

прямоугольника. В центре на светло-синем 

фоне изображен «Бегущий белый 

благородный олень». По рассказам пожилых 

людей (в народном фольклоре жителей Танды) хозяином местности (района) 

является огромный, обязательно белый благородный олень. 

Описание символики флага 

- Бегущий белый благородный олень - дух, хозяин Танды; 
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- Светло-желтого полоска - принадлежность народа буддийской вере; 

- Синий цвет флага - символ ясного неба. 

Основные «бренды» территории 

Основными туристскими «брендами» Тандинского района, являются: 

- Природные достопримечательности Тандинского района - озера: Чагытай, 

Дус-Холь, Хадын; горы: хребет Танды-Уула, Дургенский каньон; аржааны: 

Уургайлыг, Маннайлыг, Теректиг; 

- Историко-культурные достопримечательности - историкомемориальный 

музей в с. Кочетово, «Штаб-квартира командира партизанского отряда С.К. Кочетова»;  

- ООО «Бай-Хаак - аква» - производство питьевой воды, безалкогольных 

напитков, а также газированной воды и воды для кулеров под торговой маркой «Бай-

Хаак Аква»; 

- Лечебные грязи озера Дус-Холь. 

1.2.2. Сувенирная продукция 

Одним из самых востребованных товаров, с которым туристы знакомятся во 

время отдыха, а также приобретают, является мед. Выпуск туристских сувенирных 

продуктов в Тандинском районе не производится. 
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1.2.3. Выставочная детельность 

На территории Тандинского района проводятся ярмарки-выставки 

товаров местных производителей в рамках событийных мероприятий. 

 

1.2.4. Программы продвижения региона 

Развитие сферы туризма в Тандинском районе осуществляется в рамках 

муниципальной программы Тандинского района «Развитие туризма в Тандинском 

кожууне на 2018-2020 годы». 

Администрацией Тандинского кожууна выделен земельный участок 

Управлению культуры Администрации Тандинского кожууна для создания 

кемпинговой зоны на озере Дус-Холь. Кемпинг-база предполагает подведение 

коммуникаций «скважины», строительство освещения участка, строительство «Шатер-

юрты», установка душевых кабин, санитарных зон, строительство детского бассейна, 

строительство детской игровой площадки, также установка площадки «Кино под 

открытым небом». Период реализации: 2019-2020 гг. Срок ввода проекта в 

эксплуатацию - 2019 год. Целью проекта является создание современного 

высокоэффективной туристской базы, обеспечивающие широкие возможности для 

удовлетворения потребностей российских и 
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иностранных граждан, посещающих Республику, в разнообразных туристских услугах . 

1.2.5. Рекламные материалы о районе 

http://www.tandy-kozhuun.ru/ - сайт Администрации Тандинского района. 

https://vk.com/tourismtandykoguun - группа в социальной сети «вконтакте». 

Буклеты «Добро пожаловать в Тандинский кожуун», «Тур выходного дня «Чагытай - 

Жемчужина Тувы», «Аржааны Тандинского района».  

Путеводитель «Путешествуем по Тандинскому кожууну» - МБУК «ЦБС 

Тандинского района» Туристско-информационный центр, год издания - 2019. 

1.3. Транспортная инфраструктура 

Через Тандинский район проходит федеральная трасса, которая связывает район 

с одной стороны с Абаканом и Красноярском, а с другой - связывает Южную Сибирь с 

Монголией. Федеральная трасса проходит через Кызыл до КПП Эрзин на границе с 

Монголией. 

Административный центр района - с. Бай-Хаак связан с г. Кызылом 

асфальтированной дорогой длиной 78 км. 

Общая протяженность автомобильных дорог составляет 351 километров, в том 

числе с твердым покрытием - 78 км. 

Протяженность грунтовых дорог составляет 117 км, в том числе 74 км сельских 

автомобильных дорог. 

До ближайшей железнодорожной станции в г. Абакане - 468 км, до г. 

Красноярска - 878 км. 
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Межрайонными транспортными сообщениями организовано ежедневное 

автобусное сообщение по маршруту Бай-Хаак - Кызыл - Бай-Хаак на автобусах марки 

«ПАЗ». Кроме того, по данному маршруту следуют частные такси. 

Внутри районными транспортными сообщениями по маршруту Бай-Хаак 

- Дурген - Сосновка осуществляется ежедневный рейс на автобусах марки «Газель». 

1.4. Экскурсии 

Тандинский район является одним из ведущих районов в Республике Тыва по 

развитию сферы туризма. Сегодня в районе проводятся экскурсии в историко-

мемориальный музей с. Кочетово, а также в живописные места: Дургенский каньон, 

источник Арголик (Уургайлыг). 
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1.5. Экскурсоводы 

На сегодняшний день в Тандинском районе экскурсоводами являются: 

ТУРИСТСКО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР КОЖУУНА (ТИЦ) Столбова Вера 

Валерьевна. 

Контактные данные: с. Бай-Хаак, ул. Горького, 3, тел.: 8(394-37)2-12-88 

ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА Морган Айгарита Ахметовна. 

Контактные данные: моб. Тел.: 89235463736, Email: morgan.aigarita@ mail.ru 

1.6. Туристско-значимые события 

№ Наименование мероприятия Сроки проведения Ответсвенные 
1 Национальный праздник Шагаа - Новый год по 

лунному календарю 

февраль 2020 г. Администрация 

Тандинского района, 

Управление культуры, 

сельские поселения 

2 - Соревнование по ловле рыбы на оз. Чагытай март 2020 г. Администрация 

Тандинского района,  

3 - Открытие экологической тропы «Дургенский 

водопад» на территории государственного 

заказника «Дургенский» 

май 2020 г. Администрация 

Тандинского района, 

Дирекция по особо 

охраняемым территориям 

Республики Тыва 

4 Открытие летнего туристского сезона на озере 

Дус-Холь 

июнь 2020 г. Администрация 

Тандинского района, 

Управление культуры 

5 открытие летнего сезона аржаан «Арголик». 

Освящение аржаана 

июль 2020 г. Администрация 

Тандинского района, 

Управление культуры  
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6 Кожууный праздник животноводов 
«Наадым» 

июнь-июль 2020 г. Администрация 
Тандинского 
кожууна, 
Управление 
культуры, сельские 
поселения 

 

7 Праздничные торжества, посвященные 

принятию первой Конституции и 

провозглащения Тувинской Народной 

Республики в с. Кочетово Тандинского 

кожууна 

июль 2020 г. Администр ация 

Тандинского района 
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Республиканский конкурс 
исполнителей эстрадной песни 
«Балгазыннын кежээлери» среди 
дуэтов 

сентябрь 2020 г. Администрация 
Тандинского 
кожууна, 
Управление 
культуры 

9 Всемирный день туризма 27 сентября 2020 г. Администрация 
Тандинского 
кожууна 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7. Еда 

Главной отраслью хозяйства Тандинского района является животноводство, и это 

накладывает свой отпечаток на национальную кухню населения. Ее основу составляют 

блюда из мяса - баранины, говядины, конины, свинина. 

Большой удельный вес в питании населения составляют молочные продукты: 

свежее и кислое молоко, сметаны, творог сушеный, несоленый сыр. Самое популярное 

кушанье - молочные пенки (ореме), полученные длительным кипячением молока на 

слабом огне. Охлажденные пенки укладывают в посуду слоем 5 см. 

Тувинская кухня использует в значительных количествах крупы. В качестве 

гарнира подаются чаще всего каши - перловая, пшенная, ячневая, гречневая, рисовая. 

Картофель популярен. Всевозможные блюда из пшеничной муки - боова, боорзак и 

другие. Употребляют, в основном, белый хлеб. 

Любимый напиток - чай с молоком. Главным образом употребляют зеленый 

плиточный чай, густо заправляя его молоком, маслом, курдючным салом и солью. 
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2. Инфраструктура туризма 2.1. Общее 

описание инфраструктуры туризма 

Всего на территории Тандинского района имеются: 

Базы отдыха - 4 («Силбир», «Арголик», кемпинг-база «Дус-Холь», «Динамо»); 

Турбазы - 2 (ЭТК «Алдын-Булак», «Чагытай»); 

Пансионаты - 26; 

Предприятия общественного питания - 5. 

2.1.1. Обобщенные данные 

Музеи 

Историко-революционный музей в с. Кочетово образован на базе народного 

музея в 1969 году, а в 1981 г. он преобразован в историкомемориальный комплекс как 

филиал Тувинского республиканского краеведческого музея. Музей расположен в 

доме, где 1921 году проходил 
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Всетувинский учредительный хурал, в котором провозглашено образование 

суверенного государства Тувинской народной республики. 

История селения Кочетово, одного из самых значимых в историческом плане 

сел Тандинского района, уходит корнями в начало двадцатого века - село появилось на 

карте Тывы в 1910 году, но под наименованием Атамановка. Населенный пункт 

знаменит тем, что в 1920 году здесь проходило судьбоносное для республики событие 

- знаменитое партийное собрание (хурал), на котором провозгласили независимость 

данного государства. Переименование села произошло в 40-х годах - его назвали в 

честь известно партизанского командира 

- Сергея Кочетова. Уже тогда здесь появились предпосылки создания такого 

музейного комплекса, в котором бы нашли отражения все известные события, 

проходившие на территории поселения. Созданный в 80-е годы прошлого века музей, 

стал в последствие филиалом Тувинского Государственного музейного комплекса. 

Научная концепция филиала музея разработана Е. Ш. Байкара и М. Б. Кенин-

Лопсаном. Музей сначала располагался в одном маленьком доме, где размещалась 

штаб- квартира партизанского отряда С. К. Кочетова. Первым заведующим филиала 

была А. X. Оюн, долгие годы филиалом заведовала заслуженный работник культуры 

Республики Тыва В. Е. Оюн. 

В музей часто привозили для экспонирования такие известные выставочные 

композиции, как «Тува в годы ВОВ», «Енисей» и другие. Одним из самых значимых 

событий тех лет стала также выставка «Сокровища царской долины». Расстояние 

составит 60 километров и займет около часа. 

Адрес: Тандинский район, с. Кочетово, улица Кочетова, дом 10 а. 

Заведующий филиалом: Кара-Кыс Саиновна Оюн (89233888222) 

экскурсовод Владимир Сергеевич Оюн (Тел: 89235510158) e-mail: 

muzey69@mail.ru Режим работы музея: 

Понедельник-пятница 9.00 -17.00 

выходные дни - суббота, воскресенье. 
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Достопримечательные промышленные объекты 

№ Наименование 

объекта 

Характеристика 

1 ООО Агропромышленная 

компания «Тывахолдинг» 
Разведение молочного крупного рогатого скота, производство 

сырого молока. 
2 ООО «Бай-Хаак аква» Компания «Бай-Хаак» занимается производством питьевой воды, 

безалкогольных напитков, а также газированной воды и воды для 

кулеров под торговой маркой «Бай-Хаак Аква». «Бай-Хаак Аква» 

— природная, экологически чистая питьевая вода высшей 

категории, добывается из скважины в живописном лесном массиве 

Терехтинского месторождения пресных подземных вод, 

расположенного в Тандинском районе Республики Тыва. ООО 

«Бай-Хаак» - молодое, динамично развивающееся предприятие. 

Вода выпускается в бутылках различной емкости: 0.5л, 1л, 5л и 

19л для кулера. На основе этой воды выпускаются разная 

продукция: холодные чаи, морсы, компоты и газированные 

напитки. Продукцию предприятия можно увидеть не только в 

с.Бай- Хаак, где она производится, но и во всех районах Тувы. 

3 ООО Угольная компания 

«Межегейуголь» 
Угледобывающий комплекс расположен на Межегейском 

месторождении в центральной части Республики Тыва в 

Восточной Сибири. 
Площадь Межегейского месторождения составляет 48 кв. км. 

ЕВРАЗ владеет лицензией на разработку двух участков Улуг-

Хемского угольного бассейна Тувы с суммарными запасами 782,5 

млн тонн дефицитного для российского рынка коксующегося угля 

марки Ж. По состоянию на 1 июля 2017 года запасы 

отрабатываемого в настоящее время пласта № 2 оцениваются в 88 

млн тонн. 
Межегейуголь - один из самых современных в России 

угледобывающих комплексов, здесь используются новейшая 

техника и технологии добычи. Так, впервые в России на новой 

шахте ЕВРАЗа применяется универсальное оборудование 

мирового производителя Caterpillar. 
Работы по строительству шахты начались в 2011 году. Общая 

сумма капиталовложений ЕВРАЗа составила около 200 млн. 

долларов. 
Шахта отрабатывает запасы пласта № 2 Улуг по технологии 

камерно-столбовой отработки (КСО). Эта передовая технология 

подразумевает отработку угольного пласта камерами, 

отделенными друг от друга целиками, которые поддерживают 

кровлю. 

Объекты общественного питания 

№ Название Адрес Количество Время Контакты 
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   мест работы  

1 Кафе «Чамбы» с. Бай-Хаак в 

центре 

120 мест 9.00-18.00 ИП Соян Шончалай 

Шилововна тел: 

89233863040 
2 Кафе «Лакомка» с. Бай-Хаак 170 мест 9.00-18.00 ИП Оюн Чодураа 

Анатольевна 
89232668636 

3 Столовая «Эне-Сай» с. Бай-Хаак 40 мест 9.00-18.00 ИП Монгуш 

Айдысмаа Буяновна 

89233874418 

Детские лагеря 

№ Наименование Месторасположение 

1 «Орленок» озеро Чагытай 

2 «Чагытай» озеро Чагытай 

3 «Байлак» озеро Чагытай 

4 «Металлург» озеро Чагытай 

5 «Терешкова» озеро Чагытай 

Спортивный центр 

Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный центр с. Бай-Хаак» 

Тандинского района им. Оюн Валерия Маадыр-ооловича. 

Адрес: 668310, Республика Тыва, Тандинский кожуун, с. Бай-Хаак, ул. Степная, 

д. 27, телефон 8 (394-37) 2-10-85. 

Директор учреждения - Оюн Михаил Кара-оолович. 

Спортивный комплекс с. Бай-Хаак открылся в декабре 2015 года. С момента 

открытия в нем функционируют: универсальный игровой зал для волейбола, 

баскетбола, мини-футбола, работает борцовский зал, тренажерный зал, зал для 

настольного тенниса. 

По решению Хурала Представителей Тандинского района от 01.07.2018 года 

№30 Спортивному центру присвоено имя «Оюн Валерия Маадыр-ооловича 

- мастера спорта СССР, заслуженного тренера РСФСР». 

Согласно графику работы с 8.00 до 22.00 часов в спортивном центре проходят 

физкультурно-оздоровительные занятия для организаций и учреждений, проводятся 

секции ДЮСШ по видам спорта: волейбол, футбол, стрельба из лука, вольная борьба, 

бокс, настольный теннис; для людей 
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пожилого возраста имеются настольные игры: шахматы, шашки, домино; для женщин 

проводятся фитнес занятия. По выходным дням проводятся спортивномассовые 

мероприятия согласно календарного плана учреждения. 

На базе спортивного центра имеется медицинский массажный кабинет, салон-

парикмахерская, буфет-ларек, сауна, которая на сегодняшний день находится на 

стадии капитального ремонта. 
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Памятники, исторические сооружения 

№ Наименование Краткое описание Фотография 

Памятник 

воинам, 

погибшим в 

Великой 

Отечественной 

войне с. Бай- Хаак 

В конце 70-х прошлого столетия в населенных пунктах начали воздвигать 

памятники, обелиски, монументы в благодарность тем, кто завоевал для нас счастье 

и свободу. 

Там, где стоит памятник, была площадь, на которой встречали влиятельных гостей, 

а позднее собирались сходы граждан. Далее на площади находился репродуктор, по 

которому было объявлено начало, а затем окончание Великой Отечественной 

войны. В феврале 1943 г с улицы Советская ушли на фронт большинство мужчин с. 

Бай-Хаак. Вернулись немногие. Позднее на месте репродуктора была построена 

пожарная вышка, а затем здесь же поставили водонапорную башню. Возможно, не 

случайно памятник стоит на этом же месте. Памятник находится на главной улице 

с. Бай-Хаак. 

Проект памятника и работа принадлежит инженеру Фомину Владимиру 

Сергеевичу. Гильзу изготовили в мастерской ОПХ "Сосновское". Памятник 

выполнен в форме гильзы, на которой высечены даты Великой Отечественной 

войны. У подножья памятника, на плитах написаны имена погибших воинов-

земляков. Завершает памятник ромб, олицетворяющий, по замыслу автора проекта 

пролитую каплю крови солдата. Руководство установкой памятника осуществлял 

заместитель председателя Тандинского райисполкома Федор Лазаревич Благинин. 

Строительство памятника было завершено к 70-летию Великой Октябрьской 

социалистической революции в 1987 году. 

С тех пор жители села Бай-Хаак отмечают праздник Победы у этого памятника. 
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Памятник 

воинам, 

погибшим 

Великой 

Отечественной 

войне с 19411945 

гг. с. Дурген 

Стела ветерану и 

участнику ВОВ и 

участникам, 

погибшим в 

Чечне с. Дурген 

Открытие памятника участникам Великой отечественной войны состоялось в 

1984 году. Авторами являются Усков Николай Михайлович, Ильин Владимир 

Ильич. 

Установлена в 2011 году, в честь годовщины после смерти ветерана ВОВ 

Давыдова М.А. 
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Стела солдатам 

ВОВ, умершим в 

мирное время с 

Дурген 

Установлена в 2010 году к 65-летию Победы. Находится на территории СДК им. 

Н.М. Ускова с. Дурген 

 

Памятник 

Великой 

Отечественной 

войны с. 

Балгазын 

Война прошлась по судьбам наших односельчан, оставив свой след во многих 

семьях. Чтобы увековечить память героев, в сумоне Балгазын ведётся работа с 

2007 года. Сначала установили небольшую стелу в центре сумона, напротив 

администрации. Затем в 2010 году провели первую реконструкцию, после которой 

появились три мраморные стелы и мраморный постамент, разбили сквер, 

построили лавочки. (см. слайд 1) На стелах отображены имена 46 павших воинов. 

Погибли по нескольку человек из каждой семьи - трое Арестовых, пять 

Пахаруковых, четверо Тырышкиныхи т.д. 

В 2015 году, в год 70 - летия победы нашей страны в Великой Отечественной 

Войне, прошла вторая реконструкция памятника. 

На территории комплекса разместили 2 баннера. Один из них представляет собой 

галерею фотографий героев ВОВ, ушедших на войну из села, а также тех, кто 

воевал в ВОВ, а после войны проживал на территории сумона в последующие 

годы. __________________________________________________________________  
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Историко-

мемориальный 

филиал 

Национального 

музея РТ в селе 

Кочетово 

Образован на базе народного музея в 1969 году, а в 1981 г. он преобразован 

в историко-мемориальный комплекс как филиал Тувинского 

республиканского краеведческого музея. Музей расположен в доме, где 

1921 году проходил Всетувинский учредительный хурал, в котором 

провозглашено образование суверенного государства Тувинской народной  

республики. 

Сегодня общая площадь территории двух исторических домиков 

составляет 8 644 08

 кв.м. 

Площадь территории, где располагается главный корпус - 2 093, 93 кв.м. 

Количество уникальных экспонатов и фотокопий - 407 единиц предметов 

из фондов головного музея. 

Сначала филиал располагался в народном доме до 1981 года. Это штаб- 

квартиракрасных партизан, где командиром был С.К. Кочетов, сыгравшего 

в восстановлении и упрочнении Советов в Туве, в ликвидации белых банд, 

в разгроме Бакича и в укреплении Тувинской Народной Республики. 

Тувинский музей выделил и передал на хранение - показ Кочетовскому 

музею уникальные экспонаты колхоза «Заря коммунизма» Тандынского 

района. Акт передачи ценных экспонатов и тематико-экспозиционный план 

для Кочетовского музея переданы первой заведующей Алдын-кыс 

Ховалыговне Оюн. В свое время Алдын-кыс Ховалыговна ездила по 

чабанским стоянкам, встречалась с старожилами села и собирала 

экспонаты _______________ для ______________ своего

 ________________________ филиала. 
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В филиале были выставлены рисунки древней Тувы, в уголке природы повешена 

географическая карта Тувы, в витринах были выставлены птицы и зуб мамонта, был 

уголок истории Тувинской Народной Республики и Советской Тувы. При открытии 

в селе музея благодарственные слова говорил тувинский партизан и разведчик 

Семен Тойбанаевич Бильчир (Оюн Бильчир). 

 

7 Штаб-квартира 
Красных 
партизан в с. 

Кочетово 

В штабе-квартире красных партизан под руководством командира 

С.К.Кочетова сначала жил кулак Садовский Никифор. В 1920-1922 годы жил сам 

С.К. Кочетов со своей семьей и руководил партизанским движением, возглавил 

части особого назначения (ЧОН), помогал созданию и укреплению Тувинской 

Народно-революционной партии. 
В штабе - квартире красных партизан с 1923 по 1950-е годы жил красный 

партизан Горин Н.Н. Затем с 1958 года по 1969 годы находилась сельская 

библиотека. Первой заведующей была Ощепкова Валентина, потом Ивонина Раиса 

Васильевна с 1962 по 1969 годы. 
В штаб-квартире показаны жизнь и деятельность С.К.Кочетова, ратные 

подвиги красных партизан, быт жизни великого русского народа. Музей сначала 

располагался в одном доме до 1981 года, где размещалась штаб-квартира 

партизанского отряда. В канун 60-летия образования ТНР в 1981 году открыт 

второй дом, в котором 13-16 августа 1921 года проходил Всетувинский 

Учредительный Хурал, застройка начала ХХ века. Именно в этом доме проходило 

собрание Учредительного хурала, провозгласивший образование Тувинской 

Народной Республики, решались и подписывались важные документы и принятии 

Первой Конституции Республики Танну-Тува улус (народа Урянхая). С начала ХХ 

века по 1956 г. в этом историческом доме жил Елизаров Николай Николаевич, а 

потом жил старейший тракторист колхоза, совхоза «Заря коммунизма» Оюн 

Далажап Суевич с 1956 по 1980 годы. Штаб-квартиру и Дом Учредительного 

Хурала в 1980 году реставрировали полностью, разобрали и точно также построили 

новыми бревнами. В этом же году открыли третье здание под главный корпус. 

Здание старое, в нем сначала находился клуб-очаг культуры поселка Атамановки, 

потом жили воспитанники интерната Кочетовской 8-летней школы. В 1981 году 

здание 
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сдан под музей в честь празднования 60-летия образования ТНР. 

 

Памятник 

партизанам Тувы, 

павшим за власть 

народа в годы 

гражданской 

войны 1918-1921 

гг. в с. Кочетово 

1956 г. 

Памятник 

Великой 

Отечественной 

войны с. 

Кочетово 

Памятник участникам ВОВ в селе Кочетово. «Мраморная плита» установлена 

примерно в 1981 году под руководством академика, доктора исторических наук, 

историка Юрия Лудужаповича Аранчына. 

8 

9 
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10 Памятник, 

посвященный 

Всетувинскому 

учредительному 

Хуралу, 

провозгласившем 

у образование 

Тувинской 

Народной 

Республики 

13 августа 1981 г. 

 

11 Памятник 

Курседи Кенден 

Оглу Оюн в с. 

Кочетово 

31 октября 2014 года на территории историко-мемориального комплекса 

был открыт памятник участнику Кобдинского сражения и Всетувинского 

Учредительного Хурала, основателю Тувинской народно-революционной 

партии, аратскому революционеру Оюн Курседи Кенден оглу. 

Сооружение памятника профинансировали ЦК КПРФ в год 70-летия 

вхождения Тувинской Народной республики в состав СССР и России, 

также 130-летию со дня рождения основателю ТНРП Оюну Курседи. 
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12 Памятник 

командира 

общественного 

партизанского 

отряда Сергей 

Кузьмич Кочетов 

29 июля 2015 года был установлен памятник-бюст человеку, 

внесшему неоценимый вклад в становление и развитие Тувинского 

государства, командиру красных партизан и просто человеку из легенды, 

участнику трех войн: первой Мировой, Гражданской и Великой 

Отечественной - Сергею Кузьмичу Кочетову. Скульптором был Баранмаа 

Александр Наасович. Заказчиком и руководителем работ по сооружению 

памятников являлся Кочетовский филиал в лице Оюна В.С. Отливали  

гипсовую модель бюста под чугун в городе Касли Челябинской области 

чеканщик Суслов Н.С., формовщики Мащенко А.И. и Горин А.А. 

 

13 

14 

Памятник Бейсе 

нойон

 О

юн 

Ажыкай 

9 ноября 2014 года открыли памятник простому арату, меценату 

ставшим самым богатым человеком феодальной Тувы князью 4-ой степени 

Бейсе нойону Оюн Ажыкаю по волеизъявлению жителей сумона 

Кочетовский и родственников нойона Ажыкая. Скульптором двух 

памятников был Монгуш Александр Дондупович. 

Мемориал 

"Слава 

защитникам 

Родины" с. 

Арыг- Бажы 

Сооружен в 2010 году, в честь 65-ой годовщины победы в Великой 

Отечественной войне. 
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15 Дыыжы терек 

(Слышащее дерево) 

в селе Кочетово 

Дерево имеет вокруг себя ограждение, посетители святыни завязывают 

ритуальные кадаки в специальном месте, проходят в ограждение, подносят к дереву 

белую пищу, сладости и монеты, а также визуальные образы своих желаний т.е. 

куколки, машинки, домики и т.д. соответственно своим желаниям. Далее 

необходимо рассказать дереву о своем желании и верить, что оно сбудется. Это 

дерево обладает такими же сильными способностями исполнять человеческие 

желания, как, например, знаменитое каменное изваяние "Кижи кожээ" в Барун-

Хемчикском кожууне. Дерево находится чуть левее через дорогу от историко 

мемориального музея. 

 

16 Священное Оваа 

на территории 

Дургенского 

заказника 

Оваа создано силами учителей-энтузиастов Сосновской средней 

школы и при помощи лам из монастыря «Цеченлиг», которые освятили 

Оваа в 2004 году во время Международного форума учащихся «Найырал». 

Представителям делегаций из 11 субъектов России посчастливилось 

поучаствовать на красивом Обряде Освящения Оваа. Очередной обряд 

Освящения Оваа для участников Республиканского молодежного 

образовательного форума «Тува - территория развития» (Дурген-2016), 

посвященного Году тувинского гостеприимства в Республике Тыва и 95- 

летию ТНР, был проведен 18 июля. Это красивое воспитательное 

мероприятие для молодежи республики проводится ежегодно, с 2008г. 

Возле такого места нельзя даже шуметь, а также запрещается срывать 

растения и охотиться. В обряде участвуют все: и дети, и молодежь, и 

взрослые. Привязывая «чалама», они выражают уважение, поклонение, 

свою любовь к родной земле, как бы заручаются поддержкой Природы, 

просят благополучия, удачи и здоровья себе и своим близким, просят мира  

во всем мире. Священность родной земли, ее неприкосновенность, 

бережное отношение занимают главное место в этом обряде. 

За двенадцать лет Священное Оваа на территории Дургенского 

заказника посетили более трех тысяч человек, которые выражали 

поклонение и почитание Природы через обряд «Оваа дагыыр». __________________  
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17 Сангье Чойлинг 

«Обитель Будды» 

Первый в Туве ретритный центр, построенный в Туве, в предгорье 

Танну-Ола на берегу оз. Чагытай, под руководством доктора буддийской 

философии Шивалха Ринпоче - тибетского ламы, прошедшего многолетнее 

обучение в монастырях Индии. По словам жителей, раньше в этом месте 

находился большой буддийский монастырь, который был разрушен в 

первой половине XX в. С тех пор местечко «Зелёная горка» у местных 

жителей считается священным. Оно не случайно было выбрано для 

строительства ретритного центра, - на него указали духи местности. 

История строительства берет свое начало в 2009-м году, во время 

проведения одного из ретритов на озере Чагытай, на его северном берегу. 

Идея создания подобного проекта возникла после одной необычной 

прогулки по озеру, которую Шивалха Ринпоче совершал вместе со своими 

учениками. Прогулка оказалась в некотором роде даже экстремальной. На 

обратном пути внезапно поднявшийся ветер, чуть не перевернувший лодку, 

и густой туман вынудили путешествующих направиться к 

противоположному берегу. Дальнейшие события и явления, 

сопровождавшие высадку на сушу и возвращение к ретритному лагерю, 

были восприняты учениками как мистические знаки и знамения, а слова, 

сказанные учителем, - как пророчество. После этих событий у 

практикующих и зародилась мысль о строительстве ретритного центра в 

своем родном краю, которая вскоре была озвучена ими в присутствии 

Ринпоче. Тогда идея осуществления этого проекта казалась практически 

нереальной, поскольку в то время у досточтимого учителя не было даже 

собственного офиса. Здесь же речь шла о создании огромного центра, к 

тому же удаленного от столицы Тывы Кызыла почти на 100 км. 

Большинство учеников восприняли это лишь как наказ, который следует 

исполнить в далеком будущем. Но уже в июне 2010-го года появились 

первые столбы для разметки территории, а в июле - ямы для фундамента. 

Так началось строительство. В том же году был залит фундамент и 

возведены первые хозяйственные и технические постройки, позволяющие 

круглый год находиться на территории будущего центра и вести 

подготовительные и строительные работы. Несмотря на то, что возведение 

главных объектов центра было завершено лишь к лету 2013-го года, 

начиная с первого момента и на протяжении всего периода строительства 
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ретритный центр неуклонно выполнял свои основные функции. Каждое лето под 

руководством досточтимого Шивалха Ринпоче здесь проходили ретриты по 

различным буддийским практикам, таким как Гуру-йога, Нюнгне, начитка 

Ваджрасамайи и Ваджрасаттвы. Периодически проводились буддийские ритуалы и 

обширные молебны с участием монахов и лам знаменитых монастырей Гьюдмед и 

Дрепунг Гоманг. 
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2.1.2. Сведения об объектах туристской инфраструктуры Тандинского района 

№ Наименование Количест 
во 

номеров 

Количеств о 

койко- мест 

Расположение Контактны 

е данные 
Информация о 

собственнике 

ИНН Информация 

о земельном 

участке 

Кадастровый 

номер 

1 ЭТК «Алдын- 

Булак» 
11 
(4 вип- 

юрты, 
7 
традицио 

нных 
юрт) 

78 46 км. от г. 

Кызыла по 

трассе Кызыл- 

Ак-Довурак 

8923260814 
9 
8913348228 
8 

ГБУ Хоз.Упр. 

Правительства РТ 

1701038364 для 
размещения 

объектов 
(территорий) 

природоохран 
ного 

назначения 

17:10:0801001:2 
3 

2 Турбаза 
«Чагытай» 

3 26 оз. Чагытай 8394223464 
9 

Хоз.управление 

Минкультуры РТ 

1701041952 для 
рекреационны х 

целей 

 

3 База отдыха 

«Силбир» 

17 50 оз. Дус-Холь 8923547777 
7 

Хайдып Чингис 

Валерьевич 

1701047633 земли 
населенных 

пунктов 

17:10:0901001:5 

4 Пансионат 
«Дорожник» 

10 30 оз. Дус-Холь 8923353900 
3 

Дорожное агентство РТ 
 

для лечебно- 

оздоровительн 

ых целей 

17:10:0901001:1 
1 

5 Пансионат ФКУ 

ИК-1 

8 24 на южном берегу 

оз. Дус- Холь 

8999-124 
31-95 

УФСИН РТ 1701009349 для 
рекреационны х 

целей 

17:10:0901001:5 
0 

6 Пансионат 
«Тываэнерго» 

13 40 оз. Дус-Холь  

Первичная 
профсоюзная 
организация 
«Тываэнерго» 

1701045410 для 
рекреационны х 

целей 

17:10:0901001:2 
4 

7 Пансионат 
«Геолог» 

27  оз. Дус-Холь 8983370004 
0 

8913343444 
0 

ОАО «Тувинская 
геологоразведочная 
экспедиция» 

1701035701 для 
рекреационны х 

целей 

17:10:0901001:5 
2 

8 Пансионат 10 30 оз. Дус-Холь 8906997420 Автономное 1705003690 для 17:10:0901001:5 



 «Лесник»    3 учреждение 
«Балгазынское 
специализированное 
лесохозяйственное 
учреждение» 

 

рекреационны х 

целей 

9 

9 Пансионат 
«Дээрги» 

16 40 оз. Дус-Холь 8923386304 
0 

8923268746 
5 

ИП Соян Вячеслав 

Докаевич 

170500386409 для 
рекреационны х 

целей 

17:10:0901001:3 
2 

10 Пансионат 
«Маннайлыг» 

8 24 оз. Дус-Холь 8923387735 
7 

  

для 
рекреационны х 

целей 

17:10:0901001:5 
3 

11 Пансионат МУП 

Кызыл Гортранс 

12 34 оз. Дус-Холь 8923981389 
8 

МУП Кызыл Гортранс 1701057550 для 
рекреационны х 

целей 

 

12 Пансионат ОАО 
«Кызылская 
ТЭЦ» 

9 27 оз. Дус-Холь 8392258263 
8394225829 

8 

ОАО «Кызылская ТЭЦ» 1701041247 для 
рекреационны х 

целей 

 

13 Пансионат «Дус- 

Холь» 
Федерации 

профсоюзов РТ 

16 39 оз. Дус-Холь 8923390955 
9 

Федерация профсоюзов 

РТ 

1701012341 для 
рекреационны х 

целей 

 

14 Пансионат МУП 

«Баннопрачечный 

комбинат» 

23 55 оз. Дус-Холь  

МУП «Баннопрачечный 

комбинат» 

1701004598 для 
рекреационны х 

целей 

 

15 Пансионат 
«Шахтер» 

20 56 оз. Дус-Холь 8913340764 
0 

  

для 
рекреационны х 

целей 

 

16 Пансионат 
Роспотребсоюз 

14 42 оз. Дус-Холь 8394225260 
4 

Роспотребнадзор по РТ 1701038075 для 
рекреационны х 

целей 

 

17 Пансионат 
«Онзагай» 

8 24 оз. Дус-Холь 8929368331 
7 

  для 

рекреационны 
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        х целей  

18 Пансионат 
«Восток» 

7 21 оз. Дус-Холь 8923264044 
0 

  

для 
рекреационны х 

целей 

 

19 Пансионат 
«Марициа» 

9 30 оз. Дус-Холь 8923384773 
7 

  

для 
рекреационны х 

целей 

 

20 Пансионат 
«Долаана» 

10 40 оз. Дус-Холь 8983516467 
2 

  

для 
рекреационны х 

целей 

 

21 Пансионат 
«Водоканал» 

3 6 оз. Дус-Холь  МУП «Водоканал»  

для 
рекреационны х 

целей 

 

22 Пансионат 
«Ласточка» 

3 36 оз. Дус-Холь 8923559633 
0 

  

для 
рекреационны х 

целей 

 

23 Пансионат 
«Центр 
здоровья» 

13 30 оз. Дус-Холь 8923267156 
9 
30357 

Республиканский 
центр 
восстановительной 

медицины и 

реабилитации детей 

 для 

рекреационны х 

целей 

 

24 Пансионат 
«Серебряное 
озеро» 

7 18 оз. Дус-Холь 92078 
8913345478 

7 

ГБУЗ «Серебрянка»  

для 
рекреационны х 

целей 

 

25 Пансионат 
«Радуга» 

21 50 оз. Дус-Холь 8913347342 
2 

ИП Монгуш Аяс 

Кириллович 

 

для 
рекреационны х 

целей 

 

26 Пансионат 

«Долина царей» 

9 36 оз. Дус-Холь 8923558072 
0 

Национальный музей РТ 
 

для 
рекреационны х 

целей 

 

27 Пансионат 
«Найырал» 

13 39 оз. Дус-Холь    

для 
рекреационны х 

целей 
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28 Пансионат «ЗАО 

РЦТО ВТ» 

  оз. Дус-Холь   1701034627 для 
рекреационны х 

целей 

17:10:0901001:2 
2 

29 Пансионат 
«Найысылал» 

13 39 оз. Дус-Холь    

для 
рекреационны х 

целей 

 

30 База отдыха 

«Арголик» при 

Минтруд РТ 

6 34 источник 
Арголик 

8923558091 
8 

Республиканский центр 

«Поддержка» 

1701037385 для 
рекреационны х 

целей 

 

31 Кемпинг-база на 

базе «Дус-Холь» 

при Минприрода 

РТ 

7 35 оз. Дус-Холь 8934226105 
5 

ГКУ «Дирекция по 

ООПТ РТ» 

1701041310 для 
рекреационны х 

целей 

 

32 Динамо (МВД РТ) 
  

недалеко от с. 

Успенка 

     

33 База отдыха Лесхоз 

на оз. Чагытай 

3 8 оз. Чагытай  

Государственный 

комитет по лесному 

хозяйству РТ 

  17:10:1102010:2 

34 База МЧС         

35 База Нагорный 

В.В. 
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3. Туристско-информационные центры 

В Тандинском районе имеется 1 туристско-информационный центр (Далее ТИЦ) 

в с. Бай-Хаак по ул. Горького 3. 

17 мая 2018 года при Централизованной библиотечной системе состоялась 

торжественная церемония открытия ТИЦ района. 

 

Основная цель ТИЦ - содействие по увеличению количества туристов и 

экскурсантов и продолжительности их пребывания в Тандинском районе, а также 

формирование комфортной информационной среды для приезжих граждан из регионов 

РФ, граждан иностранных государств. 



Ответственный специалист - Столбова Вера Валерьевна. 

Адрес ТИЦ: Республика Тыва, Тандинский район, с. Бай-хаак ул. Горького 3. 

Контакты: +7(394) 3721288. Е-mail: t.czbs @yandex . ru 
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Карта-схема достопримечательностей 

J Тандинского кожууна 
Диыгя-.и. !Г*уЧ21 С.ДЪчтГЛЧО 

Историко-революционный музей в с. Кочетово 

Дыыжы Терек 

Источник Уургашыг (Аргот) 

) Дургенский каньон и водопад 
eve- 

- I/ Аржаан Маннайлыг 

Озеро Дус-Хол 

^ Озеро Чагытай 

^бДОЕМдака ДОУ i t. (ЫреЖЗ 

Дуржжххй 

АржжШняШщ 
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