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Total Area is 351,3 thousand sq.km.  

-  2% of Russia includes 60 % 

of Lake Baikal coastal area 

 
Air flight to Ulan-Ude  

(the capital of Buryatia): 

From Mongolia  – 1 hour 

China – 2,2 hrs 

Korea – 3 hrs 

Japan – 4 hrs 

Moscow – 6 hrs 

 

Buryatia borders with Irkutskaya  

oblast, Republic of Tuva, Zabaikalsky krai and Mongolia.  

Географическое положение 
 Республики Бурятия 
Buryatia on the map 
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Diversity of landscapes (mountains, steppes, 

woods, rivers, lakes) 

266 nature monuments. Rare animals and plants, 82% 

endemics. 

Favorable climate, pure water and air 

300 springs of mineral water and 47 fields 

of medicinal mud. 

Specially protected nature territories 

(9,6% of Buryatia’s territory) 

Природные рекреационные ресурсы 
Nature & recreation resources 



Озеро Байкал 
Lake Baikal 

Baikal contains 23000 cubic km  

(about 20% of the world fresh water). 

Nearly 25 million years old Length 636 km,  

width 25-80 km 

Deepest point – 1637 m  Average depth – 

731 m 

The length of coastal line is nearly 2000 km 

The area of Baikal reservoir is 570 

thousand sq.km 

The are 22 islands, 336 rivers flow into 

Baikal, one river Angara rises 

2565 kinds and subspecies of animals and 

1000 kinds subspecies 

and forms of water plants were registered, 

2/3 of them are endemics. 

 



Историко-культурные ресурсы 
 Historical and cultural resources 

http://s1.gzt.name/f/upload/photo/2009/08/24/image_26352.jpg


ГОРОД УЛАН-УДЭ  

Улан-Удэ обладает уникальным историко-

культурным наследием: 

•52 памятника истории,  

•177 памятников архитектуры  

•и градостроительства,  

•три памятника монументального искусства,  

•один памятник археологии. 

Город Улан-Удэ 
Ulan-Ude – The capital 



Экологический туризм 
 Eco-Tourism 



Активные туры 
Active tours  



300 МИНЕРАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

20 ОЗЕР С ЛЕЧЕБНЫМИ ГРЯЗЯМИ 

20% SPA-РЕСУРСОВ РОССИИ 

 

 

 

 

 

- ПРОЕТЫ РАЗВИТИЯ SPA-КУРОРТОВ 

 

 

Термальные и минеральные источники 
Termal and mineral sources 



На курорте Кучигэр.  

Курумканский район.     

Горячий источник на  

м.Котельниковский, Северный Байкал  

 

 

 

 

 

 

 
Санаторий Дзелинда  

Северный Байкал 

Горячий источник Загза 

Подлеморье 

На территории Бурятии насчитывается более 300 выходов минеральной воды с различными физическими 

свойствами, химическим и газовым составом, 47 месторождений лечебных грязей, более 20 минеральных озер.  

Термальные и минеральные источники 
Termal and mineral sources 



 Событийный туризм 
Event tourism      



 
Межрегиональный туристский проект  

«Сказочный Сагаалган в Бурятии» 
Inter-regional tourist project «Fairy Sagaalgan in Buryatia» 

 
 

 

 
Межрегиональный туристский проект  

«Сказочный Сагаалган в Бурятии» 
Inter-regional tourist project «Fairy Sagaalgan in Buryatia» 

 
 

 



TRANSSIBERIAN EXPRESS 

Туристические маршруты 
Tourist routes 



 

Количество обслуженных туристов, 

 тыс. чел. 

  

Объем платных услуг, оказанных населению,  

млн. руб. 

 
Статистика развития туризма 

Statistics 



 

 

ОЭЗ ТРТ  

«Байкальская гавань» 

 

ТРК «Подлеморье» 
Кабанский район 

АТК «Тункинская долина»   
Тункинский район 

АТК «Байкальский»,  
Иволгинский район 

АТК «Кяхта»,  
Кяхтинский район 

Инвестиционные проекты  
Республики Бурятия 
Investment projects 



ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань» 
Tourism special economic zone «Baikal harbor» 

ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань» 
Tourism special economic zone «Baikal harbor» 
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ТРК «Подлеморье» 
CREATION of the TOURIST and RECREATIONAL CLUSTER of "PODLEMORE" (the 

Federal Target Program "DEVELOPMENT of INTERNAL AND ENTRANCE TOURISM IN 
the RUSSIAN FEDERATION (2011-2018)" 

 
Проект ТРК «Подлеморье» 
предусматривает  создание:  
-   комплекса туристской  
инфраструктуры:  18 объектов/ 12 
инвесторов 
-   комплекса обеспечивающей  
инфраструктуры:  8 объектов.  

Сроки строительства – 2012-
2017 годы 

Площадь – 139,52 Свободные участки: 

1) 5,4 га 2) 4,8 га 

Источники финансирования: 

Федеральный бюджет - 1285,0 млн. руб.; 

Бюджет Республики Бурятия - 347,2 млн. руб.; 

Внебюджетные источники - 3158,0 млн. руб. 

Основные результаты:  

увеличение туристского потока - до 450 тыс. человек в год;  

количество дополнительно созданных койко-мест -  1407 

единиц;  

количество дополнительно созданных рабочих мест – более 

2 500. 

The project of a tourist recreational 
cluster of "Podlemorye" provides 
creation:  
-  complex of the tourist  
infrastructures: 18 objects / 
-  complex of the providing  
infrastructures:  8 objects.  
Construction terms – 2012-2017 
 
The area – 139,52 

Financing sources : 

The federal budget - 1285,0 million rubles; 

The budget of the Republic of Buryatia - 347,2 million rubles; 

Off-budget sources - 3158,0 million rubles. 

 

Main results:  

increase in a tourist stream - to 450 thousand people a year;  

quantity of in addition created berths - 1407 units;  

quantity of in addition created workplaces – more than 2 500. 



Источники финансирования: 

Федеральный бюджет - 590 млн. руб.; 

Бюджет РБ – 161,1 млн. руб.; 

Внебюджетные источники – 1430,4 млн. руб. 

 

Основные результаты: 

увеличение туристского потока - до 400 тыс. 

человек в год;  

количество койко-мест - 1165 единиц;  

количество созданных рабочих мест – 1200. 

 

Financing sources: 

The federal budget - 590 million rubles; 

The Buryatia budget – 161,1 million rubles; 

Off-budget sources – 1430,4 million rubles. 

 

Main results: 

increase in a tourist stream - to 400 thousand people a 

year;  

quantity of berths - 1165 units;  

quantity of the created workplaces – 1200. 

Проект АТК «Байкальский» 

 предусматривает  создание: 

-комплекса туристской  

инфраструктуры: 14 объектов/ 

-комплекса обеспечивающей  

инфраструктуры: 9 объектов.  

Сроки строительства  

- 2012-2017 годы. 

Площадь участка – 291 га 

 

АТК «Байкальский» 
CREATION OF THE AUTOTOURIST CLUSTER "BAIKAL"  

(Federal target program "DEVELOPMENT of INTERNAL AND ENTRANCE TOURISM IN 
the RUSSIAN FEDERATION (2011-2018)") 

 
Project of a complex of a auto-transport «Baikal» 

provides creation: 

- complex of the tourist infrastructures: 14 objects  

- providing complex infrastructures:  9 objects.  

Construction conditions  – 2012-2017 . 

Place area – 291 hectares 



• Всемирная универсальная 

выставка ЭКСПО-2010  

г.Шанхай, КНР   

•Международная туристская 

выставка «ITB» г.Берлин, 

Германия 

•- Международная туристская 

выставка «Интурмаркет» 

г.Москва  

•Презентация Республики 

Бурятия в  г.Сеул, Корея 

•Международная туристская 

выставка «JATA» г.Токио, 

Япония 

•Международная туристская 

выставка «Mongolian 

International Tourism Fair», 

г.Улан-Батор, Монголия  

•The World Expo 2010, Shanghai, 

China 

 

•International tourist exhibition 

“ITB” in Berlin, Germany 

 

•International tourist exhibition 

“Intourmarket” in Moscow 

 

•Presentation in Seoul, South Korea 

 

•International tourist exhibition 

“JATA” in Tokyo, Japan 

 

•International tourist exhibition 

“Mongolian International 

Tourism Fair» in Ulan-Bator, 

Mongolia 

Участие в международных туристских выставках 
Participation in international and tourist exhibitions  

  



Пресс-тур журналистов популярных специализированных туристских изданий 
Японии: популярного путеводителя для туристов «Чикю но арукиката» и 

туристско-культурного журнала «Транзит». Press tour to Buryatia for journalists 
of tourist  magazines and guidebooks in Japan - travel guide book «Chikyu no 

arukikata» and «Transit» magazine (2013, October). 



Международный Эколого-туристический форум  
«ЭкоТуризм на Байкале +20» 



Спасибо за внимание! 
Thank You for Your Attention!  


