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В 4600 км от Москвы, на стыке Азии и Восточной Сибири расположен 

край, где горы считают старшими родственниками, где верят в Будду и 

ходят к шаманам, а бескрайние степи и холмы кажутся марсианскими.  

Республика Тыва отстает по уровню социально-экономического 

развития, при этом именно в туристско-рекреационном плане обладает 

огромным потенциалам благодаря уникальной природе, историческому 

наследию и памятникам культуры1. Туристов привлекают красота и 

экологическая чистота природы, большое количество уникальных 

памятников истории и культуры, выгодное географическое положение в 

центре Азии. А также разнообразие природно-климатических условий с 

живописными пейзажами, богатство фауны и флоры, сохранившиеся 

национальные традиции, уникальные памятники истории. На сравнительно 

небольшой территории можно увидеть все природные зоны Земли, за 

исключением саванн и влажных тропических лесов2. 

В Туву (или Тыву — официально признаны оба написания) можно 

попасть на самолете прямым рейсом из Москвы. Железной дороги здесь нет, 

и ее строительству некоторые местные жители противятся. Если въезжать в 

Кызыл на машине по «главной дороге» — федеральной трассе P257 

«Енисей», то первая остановка — Каменный город. Построенный два года 

                                                           
1 Монгуш Ш.В. Туризм как фактор развития Республики Тыва // В книге: МНСК -2020. Материалы 58-й 

Международной научной студенческой конференции. 2020. С. 163-164. 
2 Чамбал Л.А. Проблемы развития рекреационного туризма в Республике Тыва // Вестник науки. 2021. Т. 

3. № 1 (34). С. 49-54. 
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назад комплекс демонстрирует туристам копии найденных в Туве оленных 

камней — древних стел с наскальными изображениями, памятник всаднику 

и вид на столицу — город Кызыл — сверху. 

В мае 2022 г. на месте слияния Большого и Малого Енисея установили 

самую высокую в России статую Будды — 16 м. Самый большой в Сибири 

буддийский барабан тоже находится здесь, на площади перед 

администрацией. Внутри барабана — 3 млн сутр (догматов), написанных на 

рулонах тончайшей бумаги. Когда человек вращает барабан, считается, что 

он как будто произнес разом все эти священные тексты. 

К 2014 г. городскую набережную Енисея полностью 

реконструировали в честь столетия единения Тувы и России, вложив 

больше 1 млрд руб. Здесь появился целый комплекс «Центр Азии» 

авторства Даши Намдакова. Один из самых известных в мире российских 

скульпторов установил на набережной Енисея новый обелиск с 

мифическими раскосыми львами и «Царскую охоту»  

«Золото скифов», перевезенное из Эрмитажа в Национальный музей 

Республики Тувы в 2008 г., по ценности и целостности вполне можно 

сравнить со знаменитой коллекцией золота Шлимана, найденной на  

раскопках Трои. Недаром его показывают в комнате-сейфе под охраной 

полиции. 

Аршан или аржаан — в переводе с санскрита «целебная вода». В Туве 

есть радоновые источники, где можно, по преданию, обрести вечную 

молодость. К середине июля аржаан «созревает», насыщается минералами, 

в августе наступает настоящий бархатный сезон и местные жители 

устремляются на отдых и лечение: курс занимает от 7 до 9 дней, включает 

питье, полоскание, душ, ванны. 

А в центре тувинской культуры надо обязательно послушать горловое 

пение хоомей, если повезет попасть на концерт активно гастролирующего 

ансамбля «Алаш». Три молодых исполнителя демонстрируют разные стили 
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— от низких, почти потусторонних вибраций гортани до народных песен 

про «Эне-сай» — «мать-реку», так местные называли Енисей. 

Енисей в летнем городе очень оживленный: по нему катаются на 

лодках и сапах (их можно арендовать через соцсети), купаются на пляже 

неподалеку от города. На машине стоит проехать 40 км от Кызыла, чтобы 

посмотреть этнокультурный комплекс «Алдын-Булак» (переводится как 

«золотой источник»). 

Гостей в Туве встречают чаем — с молоком и солью, по обычаю 

степных народов. Его же пьют и в обычной жизни: готовый растворимый 

напиток продается в магазинах. Кочевая кухня проста и понятна: вареное 

мясо, жареное мясо и разные блюда с мясом. В любом кафе и ресторане 

подадут буузы (как манты, варятся на пару) и хуужуры (как чебуреки, 

жарятся в масле). Из супов интересно попробовать темный карамин («кара» 

— черный, «мин» — бульон) — суп из субпродуктов, кровяной колбасы с 

пшеном, рисом или перловкой. Еще один тувинский деликатес для 

настоящих ценителей субпродуктов — согажа: кусок бараньей печенки 

заворачивается в жир и жарится на открытом огне с луком. Вместо хлеба к 

мясу — пин-далган (пресные лепешки без масла), или далган (поджаренные 

на масле). 

Все перечисленные достопримечательности входят в новый 

туристический маршрут «Сибирские каникулы», подготовленный при 

поддержке национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». 

Презентация этого и еще четырех маршрутов, разработанных Ростуризмом, 

прошла на ПМЭФ-2022. «Сибирские каникулы» рассчитаны на 8 дней. 

Дорога в 1244 км проходит через 3 региона на юге Сибири: Красноярский 

край, Республику Хакасию и Республику Туву. Первая группа отправилась 

в начале июля 2022 г.. Стоимость тура начинается от 65 000 руб. с человека: 

в программу включены экскурсионное обслуживание, транспорт по 
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маршруту, проживание, питание по программе, страховка и встреча в 

аэропорту. Авиабилеты — до Абакана или Кызыла — покупаются отдельно. 

Развитие туризма целесообразно выбрано в качестве одного из 

приоритетов региональной политики, направленной на решение комплекса 

социальных проблем. На сегодняшний день проблеме формирования 

туристической инфраструктуры в регионах уделяется большое внимание, 

поскольку в современном мире возрастает значение туризма. Создание 

современной, высокоэффективной, конкурентоспособной туристической 

инфраструктуры - это частичное решение социальных и экономических 

проблем республики. Вместе с тем, в течение длительного времени 

наблюдаются неблагоприятные тенденции в динамике развития туризма в 

приграничных регионах России, имеющий высокий потенциал роста.  
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