Ту р н а в и г а т о р

БУРЯТИЯ:

МЕСТО ГАРМОНИИ И СИЛЫ
Турист, впервые оказавшийся в Бурятии, испытывает странное чувство — настолько все здесь отличается от традиционных среднеевропейских пейзажей. Горные хребты и бескрайние степи, развевающиеся на
ветру молитвенные флажки дацанов, монахи в оранжевых одеяниях, вулканы, водопады, термальные источники… Земля, где рядом живут буддисты и православные, шаманы и староверы. Место гармонии и силы.
И конечно, главный центр притяжения этого древнего края — Байкал,
глубочайшее на планете озеро с водой хрустальной прозрачности. Чтобы
увидеть его, путешественники готовы отправляться за тысячи километров. Увидеть и влюбиться на всю жизнь.
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██КУПЕЧЕСКОЕ ОБАЯНИЕ СТОЛИЦЫ
Начать знакомство с Бурятией лучше всего с Улан-Удэ — столицы республики и ее визитной карточки. Здесь сохранились многие достопримечательности старого Верхнеудинска (прежнее название г. Улан-Удэ): гостиные ряды, православные храмы XVIII – XIX веков, красивые купеческие
дома, Триумфальная арка. Притягательности городу добавляют многочисленные музеи, театры,
великолепные цветомузыкальные фонтаны и памятники.

██КРУПНЕЙШАЯ В РОССИИ СТАТУЯ
БУДДЫ
Буддистский центр «Ринпоче Багша» в Улан-Удэ
был создан в 2000 году по благословению Далай-Ламы XIV и стараниями монаха из Тибета
Еше Лодой Ринпоче. С горы (местные жители
называют ее Лысой горой) открывается удивительный вид на город и долину реки Селенга.
В 2004 году в центр привезли из Пекина самую
большую в стране позолоченную статую Будды.
На территории комплекса установлено восемь
буддийских ступ и Колокол Четырех Печатей —
также самый большой в России. Еще одна святыня центра — уникальные четки, вес которых
составляет 350 килограммов. Гости центра могут
подумать или помолиться в специальных беседках для медитации.

██ЧАСТИЦА ДОПЕТРОВСКОЙ РУСИ
В Тарбагатайском районе Бурятии в селах
и деревнях проживает более 18 000 человек.
Это в основном русское старообрядческое население — «семейские», чьи предки, несогласные с церковными реформами, из-за гонений
вынуждены были переселиться сюда во второй
половине XVII века. Поскольку приезжали они
большими семьями, местные жители прозвали их «семейскими». Как ни удивительно, им
удалось сохранить в Бурятии уклад той, еще
допетровской Руси. Их дома, образ жизни, быт,
одежда, прикладные ремесла остались почти
неизменными за прошедшие 250 лет. Возможность увидеть своими глазами эту подлинную
русскую историю — бесценна. Культура «семейских» Тарбагатайского района Республики Бурятия в мае 2001 года провозглашена ЮНЕСКО
«Шедевром устного и нематериального наследия человечества».
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Это далеко не все сокровища
Бурятии — путешественникам
предстоит открыть для себя
исторические памятники, природные
красоты и заповедные места,
этнографические центры,
где бережно хранится культура
народов, живущих на этой
удивительной земле. Бурятия щедра
на впечатления и гостеприимство.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ!

██БОГИНЯ, ДАРУЮЩАЯ ДЕТЕЙ
В Баргузинском районе, недалеко от села Ярикто есть особое место силы — каменная скала, на
которой чуть больше десяти лет назад проявилось изображение богини Янжимы, покровительницы искусств, наук, ремесел, мудрости и благоденствия. Ее лик считается нерукотворным.
Весть о танцующей богине распространилась
очень быстро. К камню с изображением Янжимы
съезжаются паломники со всей республики, буддисты из регионов России и соседней Монголии.
Бездетные женщины приходят к ней с просьбами о появлении ребенка — буддисты верят в ее
силу, способную наделить даром материнства.

██РЕЗИДЕНЦИЯ ЛАМЫ
У подножия хребта Хамар-Дабан находится центр буддистской культуры России — Иволгинский дацан,
где расположена резиденция Пандито Хамбо-ламы, главы российских буддистов. Помимо разноцветных,
сияющих на солнце храмов, здесь есть библиотека, гостиница, музей памятников буддийского искусства,
оранжерея и буддистский университет, где могут проходить обучение одновременно сто монахов. Помимо религиозных дисциплин, монахи изучают философию и традиционную тибетскую медицину. Так что
любой паломник может не только поговорить с ламой, но и задать вопрос местным астрологам или целителям, умеющим ставить диагноз по пульсу. Все, кто бывал в этом дацане, отмечают, что миролюбие
и благожелательность словно разлиты в воздухе монастыря.
В Иволгинском дацане находится нетленное тело Хамбо-ламы Итигэлова. Он восседает на возвышении,
в той же позе лотоса, в которой ушел в нирвану во время медитации в 1927 году. 75 лет спустя, выполняя последнюю волю самого Итигэлова, его тело извлекли из земли. Тело ламы оказалось не
подвержено разложению, суставы не потеряли гибкости, кожа осталась эластичной. Этот феномен
сохранности сложно объяснить. Да верующие и не нуждаются в научных гипотезах. Паломники
всего мира приезжают в дацан, чтобы увидеть святыню и помолиться о здоровье и благополучии
близких.

Деловой туризм

██РОДИНА БАРГУЗИНСКОГО СОБОЛЯ
На территории Бурятии расположены три
заповедника — Баргузинский, Байкальский
и Джергинский и два национальных парка –
Тункинский и Забайкальский.
Баргузинский заповедник — один из старейших в России. Он был учрежден приказом
иркутского генерал-губернатора сто лет назад, в 2016 году. А в 1996 году вошел в Список
всемирного природного и культурного наследия ЮНЕСКО. Общая его площадь и настоящее время — более 324 тыс. гектаров. Это
по-настоящему заповедные места — альпийские луга, кедровые и лиственничные леса,
быстрые горные реки. Здесь обитает множество диких зверей, бурые медведи, изюбры
и северные олени.
А самый известный
и ценный зверь
этих мест — баргузинский соболь.

За время своей деятельности Международный
бизнес-клуб «Деловое партнерство» организовал множество поездок в регионы России
и за рубеж. Участники клуба побывали в Италии,
Швеции, Швейцарии, Германии, Латвии, Литве,
Эстонии, Японии, Казахстане, Китае, Америке,
Ульяновской, Воронежской, Тульской, Калужской, Иркутской, Томской, Самарской областях,
республиках Саха (Якутия), Бурятия и многих
других регионах.
Такие поездки предоставляют уникальную
возможность напрямую встретиться и провести
переговоры с региональными властными структурами, представителями бизнес-сообщества,
предпринимателями, заинтересованными в развитии деловых отношений. Успешность подобных бизнес-миссий подтверждает подписание
многочисленных договоров о сотрудничестве
и заключение контрактов по различным направлениям бизнеса. Кроме того, участники поездки
знакомятся с невероятной красотой природы,
историческими памятниками, яркой и самобытной культурой народов нашей страны.
В 2017 году клуб планирует провести бизнесмиссии в интереснейшие регионы России
и страны ближнего зарубежья.
В мае участников ожидает поездка
в роскошный, интенсивно развивающийся город Сочи, в июне предстоит поездка
в Армению — страну с богатейшей историй
и культурой, в июле — в Алтайский край с его
сакральной, девственной природой и целебным климатом.
Кроме того, в 2017 году, по многочисленным просьбам, мы организуем для тех, кто
не успел присоединиться к нам в этом году,
интереснейшие поездки в Бурятию и на
величественное озеро Байкал (в августе)
и в Якутию, на традиционную «Бриллиантовую неделю», которая уже стала событием
года для этой республики (в сентябре).
Присылайте ваши заявки на участие
в бизнес-миссиях клуба заранее — количество
мест ограничено!

www.delovoe-partnerstvo.org
8(499) 152-18-26,
operator@delovoe-partnerstvo.org

11

