


(наименования Республика Тыва и Тува по Конституции равнозначны)

РЕСПУБЛИКА ТЫВА

Это уникальное по своей истории, природе и культуре место. Здесь до сих пор тщательно 
берегутся и охраняются старинные традиции горлового пения, проводятся этнические фести-
вали, когда местные жители демонстрируют свои знания и умения, представляя разнообразие  
и  самобытность  республики. 

Тува – прекрасное место для путешествий и активного отдыха: купание в целебных источни-
ках, сплавы по горным рекам, рыбалка, охота, шаманизм, хоомей,  борьба Хуреш, древнескиф-
ские памятники, курган Аржаан-2, остатки уйгурских крепостей, Верхнечаданский хурээ (Устуу-
Хурээ), буддийские монастыри (хурээ), Национальный музей им. Алдан-Маадыра. Традиции  
и обычаи тувинского народа бережно хранятся испокон веков.

Расположена в центре Азии, на юге Восточной 
Сибири, в верховьях Енисея.
Площадь: 168,6 тыс. кв. км.
Столица: Кызыл.
Время: московское + 4 часа.
Климат: резко континентальный.
Средняя температура: января –28 –35 °C, 
июля +20 +35 °C.
Административное деление: 17 кожуунов (районов).
Государственные языки: русский и тувинский.
Численность:  321,5 тыс. чел. (на 2018 год).

КАРТА ТУВЫ

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Самолетом по авиасообщению из городов Москвы, Красноярска, Новосибирска и Иркутска. 
Автомобилем или автобусом. В Кызыл ежедневно выполняются регулярные автобусные  

рейсы из городов Абакана и Красноярска, Томска, Новосибирска.

КАК ДОБРАТЬСЯ
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
ШАГАА – НОВЫЙ ГОД 

ПО ЛУННОМУ КАЛЕНДАРЮ

Площадь Арата, г. Кызыл

5 февраля 2019 г., 23 февраля 2020 г., 12 февраля 2021 г.,  
1 февраля 2022 г., 20 февраля 2023 г.

2019–2023 гг. ФЕВРАЛЬ

Шагаа – это Новый год по лунному календа-
рю, один из самых крупных праздников в кален-
даре тувинцев, являющийся ярчайшим меро-
приятием, которое празднуют три дня подряд.

Национальные обрядовые празднования, 
народные гуляния, состязания по играм, пес-
ни, танцы, демонстрация фольклора, нацио-
нальной одежды, обычаев и обрядов тувин-
ского народа, республиканский турнир по 
стрельбе из лука – это одни из красочных и 
фееричных праздничных гуляний, раскрыва-
ющих этническую составляющую тувинцев. В 
первый день нового года тувинцы поднима-
ются на возвышенное место, где участвуют  
в обряде «Сан салыр» – возжигание священ-
ного огня. Кто примет участие в проведении 
данного обряда, тому в новом году будут бла-
говолить добрые духи и божества, его ожидают 
успех и удача.
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с. Тоора-Хем, Тоджинский район

ФЕСТИВАЛЬ ОЛЕНЕВОДОВ 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

Первая неделя марта 2020 г. и 2022 г.
 (раз в два года)

МАРТ 2020 г. и 2022 г.

Это главный праздник тувинцев-тоджинцев, 
который проходит раз в два года. Для путеше-
ственников, туристов и гостей это отличный 
шанс прикоснуться к жизни коренного север-
ного малочисленного народа Тувы.

В праздничной программе фестиваля, кро-
ме выступлений артистов и народных коллек-
тивов, – соревнования в традиционных на-
выках оленеводов, таких, к примеру, как гонки 
на ездовых оленях и снегоходах, колка дров  
и седлание оленей на скорость. На фестива-
ле вы узнаете о способах выживания в усло-
виях таежного высокогорья, познакомитесь  
со старинным кожевенным ремеслом и гор-
ной гастрономией северного народа, бытом  
и традициями оленеводов-тоджинцев. Тувин-
ская Тоджа – это труднодоступный таежный 
район в Восточных Саянах. Он остался един-
ственным местом в Сибири и, пожалуй, во всей 
России, где сохранился лесной подвид север-
ных оленей, самых крупных в своем виде.
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Древняя традиция общения с лошадью  
сохранила различные виды состязаний, выс-
шим призом которых является скакун. Это 
конные скачки, скачки рысаков и иноходцев 
разных возрастов. На соревнования по наци-
ональным конным скачкам собираются лучшие 
скакуны со всех уголков республики. Тувин-
ские скачки отличаются от классических ев-
ропейских дистанцией, которая достигает от 
15 до 40 км, и самыми юными наездниками, 
которые начинают участвовать в них с 4–6 лет. 
Пожалуй, именно в них наиболее ярко выража-
ется национальный колорит тувинцев, так как  
без коня совершенно немыслима жизнь ско-
товода-кочевника. Тувинцы испокон веков 
выращивают местную породу лошадей. Они 
низкорослы, с мохнатой гривой и шерстью, 
чрезвычайно выносливы и неприхотливы.

Дзун-Хемчикский район,  
м. Бора-Булак, неподалеку от г. Чадана

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ 
КОННЫЕ СКАЧКИ (ОТКРЫТИЕ 
ЛЕТНЕГО СЕЗОНА СКАЧЕК)

12 апреля 2019 г., апрель 2020–2023 гг.

2019–2023 гг. АПРЕЛЬ
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МАЙ 2019 г., 2020–2023 гг. 

СК им. Ивана Ярыгина, г. Кызыл

«Тыва Экспо» – хорошо знакомая тувинско-
му потребителю марка. Из-за большого инте-
реса предпринимателей и потребителей вы-
ставка проводится не один, а два раза в год. 
Мероприятие продемонстрирует посетителям 
широчайший ассортимент качественной про-
довольственной продукции. Также во время 
универсальной выставки проходят презента-
ции, дегустации, мастер-классы, научно-прак-
тическая конференция, круглый стол предпри-
нимателей Тувы, Хакасии, Красноярского края 
и других регионов. 

«Тыва Экспо» открывает для посетителей 
многообразие продуктов и услуг тувинских то-
варопроизводителей. На выставке представ-
лены продукты питания и напитки, текстильные, 
трикотажные и швейные, меховые изделия, об-
увь, товары для дома, национальная одежда, 
строительные материалы, лакокрасочные мате-
риалы, приборы и инструменты, мебель, услуги  
в области ландшафтного проектирования, ту-
ристические услуги.

15–19 мая 2019 г., май 2020–2023 гг.
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА «ТЫВА ЭКСПО. ВЕСНА»

23–25 августа 2019 г., август 2020–2023 гг.
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА «ТЫВА ЭКСПО. ОСЕНЬ»
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Во Всероссийском турнире по вольной 
борьбе «Центр Азии» участвуют титулованные 
атлеты из Сибири, а также Монголии. По сло-
жившейся традиции после турнира состоятся 
республиканские соревнования по националь-
ной борьбе Хуреш. 

Звездный час вольной борьбы в Туве от-
носится к 1980 году, когда Александр Доржу 
стал первым тувинцем – чемпионом СССР  
в весовой категории до 48 кг и был включен 
в состав сборной страны. С 2000 года стала 
развиваться женская борьба. Гордость Тувы 
Лориса Ооржак, заслуженный мастер России 
по женской борьбе, 18 раз выигрывала чем-
пионаты и первенства России, пятикратная  
победительница Европы, трехкратная чемпи-
онка Европы среди женщин, серебряный при-
зер мира. Эти и другие известные спортсмены 
учились и повышали свое спортивное мастер-
ство через Всероссийский турнир «Центр 
Азии» по вольной борьбе.

Спортивный зал «Херел», г. Кызыл

ТРАДИЦИОННЫЙ 
ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУРНИР 

ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ 
СРЕДИ МУЖЧИН «ЦЕНТР АЗИИ»

2019–2023 гг. МАЙ
25–28 мая 2019 г., май 2020–2023 гг.
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Гора Мунхулик Монгун-Тайгинского 
района, природный парк «Тыва»

Тува – горный край, расположенный в центре 
азиатского материка, одна из привлекательных 
точек мира, притягивающая своей первоздан-
ной природой и самобытной культурой. 

Главной особенностью республики является 
то, что на сравнительно небольшой площа-
ди расположены практически все природные 
зоны Земли: пустыни и белоснежные шапки 
гор, степи и тайга, тундра и альпийские луга.  
В Туве сочетается удивительным обрзом   
нетронутая природа, гостеприимное мест-
ное население, отличные горные маршруты  
для занятий альпинизмом. Живописнейшие 
горы Тувы идеальны для данного вида спорта. 
На горе Мунхулик (3 577 м) проходит первен-
ство республики по альпинизму (технический 
класс). Главная задача – привлечение населе-
ния, а также туристов к занятиям альпинизмом, 
горным туризмом.

АЛЬПИНИАДА 
НА МУНХУЛИКЕ

26 апреля – 6 мая 2019 г., май 2020–2023 гг.

АПРЕЛЬ – МАЙ 2019 г., МАЙ 2020–2023 гг.
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На выставке каждый посетитель познако-
мится с предложениями туроператоров и объ-
ектов размещения, узнает о новых туристиче-
ских маршрутах. Путешественников порадует 
дегустация национальных блюд, разнообраз-
ная сувенирная продукция, тувинский колорит  
во всем его многообразии. Профессионалы 
турбизнеса могут принять участие в насыщен-
ной деловой программе.

Выставка «Гостеприимная Тува» проводится 
в целях популяризации внутреннего туризма 
для создания благоприятных условий по про-
движению тувинского туристического продук-
та. Мероприятие позволит всем заинтересо-
ванным сторонам представить возможности 
своих компаний в туристской сфере.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ТУРИСТСКАЯ ВЫСТАВКА 
«ГОСТЕПРИИМНАЯ ТУВА»

25 мая 2019 г., май 2020–2023 гг.

Скульптурный комплекс  
«Центр Азии», Дом туризма, г. Кызыл

2019–2023 гг. МАЙ
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Муниципальные районы
Республики Тыва

Тува – страна горная. Испокон веков ту-
винцы считали горы и хребты родной земли 
священными, являющимися таинственными 
местами Силы с особой энергетикой. Чару-
ющий вид гор, панорама, высокая энергети-
ка притягивают всех – и жителей республики  
от мала до велика, и туристов из России, из-за 
рубежа. Во время обряда благословения гор 
духам подносится белая пища, которую сжи-
гают на огне. Обряд завершается праздником 
с танцами, песнями и национальными играми. 
Освящение гор связано с пятью элементами, 
составляющими физическое тело человека.  
К ним относятся огонь, вода, воздух, земля, 
пространство. Совершая восхождение на гор-
ную вершину,  человек получает возможность 
восстановиться и очиститься от негативной 
энергии собственной разрушительной дея-
тельности.

В программе: обряд очищения, камлание 
шаманов, подношения духам местности.

ВОСХОЖДЕНИЯ НА ГОРЫ 
ОБРЯДЫ ОСВЯЩЕНИЯ

АПРЕЛЬ – ИЮНЬ 2019–2023 гг.

29 апреля – 22 июня 2019–2023 гг.
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2019–2023 гг. ИЮНЬ

Одной из самых любимых спортивных 
забав с давних времен у тувинцев была 
борьба Хуреш, являющаяся непременным 
атрибутом всех празднеств наравне с кон-
ными скачками и стрельбой из лука. Ху-
реш славится своими традициями, кото-
рые передаются из поколения в поколение.  
Правила борьбы очень простые: проигра-
ет тот, кто коснется земли чем-либо, кроме 
ног. Борьба ведется один на один, участвуют 
только мужчины. Перед схваткой они надева-
ют борцовские костюмы содак-шудак, а после 
победы исполняют небольшую мимико-танце-
вальную сценку, изображая орла. О любимых 
борцах народ слагает легенды, приписывая им 
сверхчеловеческие качества.

Стадион «Хуреш», Национальный  
парк культуры и отдыха г. Кызыла

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТУРНИР 
ПО НАЦИОНАЛЬНОЙ БОРЬБЕ 

ХУРЕШ, ПОСВЯЩЕННЫЙ  
ДНЮ МОЛОДЕЖИ

25–27 июня 2019 г., 2020–2023 гг.
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ИЮНЬ 2019–2023 гг.

Восхождение на  хребет Танды-Уула – это 
очень интересный и увлекательный маршрут. 
На пути к вершине встречается много живо-
писных мест: водопады, панорамные виды  
на Чеди-Хольский район, озера на вершине 
хребта, крутые каменные скалы и горные пей-
зажи. 

Особенно своей красотой поражает озе-
ро Кара-Хол, которое находится на высоте 
свыше 2 000 м над уровнем моря. Ежегодно  
в преддверии восхождения для любителей экс-
тремального вида спорта и активного отдыха 
организуется сплав по реке Элегест с прохо-
ждением естественных препятствий на наду-
вных лодках и любительской рыбалкой. Летом  
по Элегесту можно сплавляться, не имея  
большого навыка прохождения реки. Вдоль 
реки неописуемой красоты смешанные леса, 
скалы, ущелья притоков, тайга, живописные 
фауны.

Чеди-Хольский район

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ 
ВОСХОЖДЕНИЕ НА ХРЕБЕТ 

ТАНДЫ-УУЛА

26–28 июня 2019 г., июнь 2020–2023 гг.
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Республика Тыва

Сильнейшие шаманы участвуют в созда-
нии таинства во благо матери-земли. Обряд 
оживления духов и открытие белой дороги на 
удачу, благополучие, здоровье и богатство  
и другие ритуалы. Посетив фестиваль, вы по-
лучите уникальный духовный опыт, погрузитесь  
в тувинский образ жизни, в тувинскую веру, кух-
ню, музыку.

Тува – один из немногих уголков мира,  
где шаманизм сохранился в первозданном  
виде, тувинские шаманы являются сильней-
шими в мире шаманского искусства. Туристы 
могут не только отдохнуть от повседневности, 
сбросить груз цивилизации, зарядиться энер-
гией, но и приобщиться к древнейшей практи-
ке шаманизма. Шаманами проводятся обряды 
освящения неба, тайги, огня, родника, шаман-
ского дерева, оваа, реки, каменных памятни-
ков, очищения ауры, избавления от недугов.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЭТНИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 

«ЗОВ 13 ШАМАНОВ»

25–30 июня 2019 г., июнь 2020–2023 гг.

2019–2023 гг. ИЮНЬ
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Каа-Хемский район

В программе фестиваля – конкурс песенно-
го фольклора, выставка предметов русского 
народного быта, продовольственная ярмарка 
местных товаропроизводителей, мастер-клас-
сы, праздник «Малоенисейская уха» на откры-
той площадке берега реки Енисей. 

Фестиваль ежегодно проходит в уникальном 
красивейшем месте – Каа-Хемском районе, 
в верховье Енисея, где живут приверженцы  
старой жизни – староверы. 

В селах Эржей и Сизим проживают  
сибирские старообрядцы. Их уклад жиз-
ни интересен, здесь вы познакомитесь  
с бытом старообрядцев, совершите прекрас-
ные прогулки по местности с восхождением  
на гору, порыбачите, отдохнете на комфорта-
бельных базах отдыха, попаритесь в русской 
баньке, отведаете экологические продукты.

28–30 июня 2019 г., июнь 2020–2023 гг.

ИЮНЬ 2019–2023 гг.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ 
НА МАЛОМ ЕНИСЕЕ «ВЕРХОВЬЕ»
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Аржааны – это природные водные источники, 
с древних времен используемые тувинцами как 
лечебные. Это особая гордость нашей респу-
блики. 

Открытие аржаанов проводится ежегодно  
в июле, в пору созревания, когда воды источ-
ника дают наибольший эффект лечения от при-
нятия водных процедур.

Повсеместно проводятся обряды «Сан са-
лыры», развлекательные мероприятия, тема-
тические конкурсы и вечера отдыха. Воды мно-
гих источников по своим лечебным свойствам  
не уступают известным курортам Кавказа.  
Большая часть данных источников распо-
ложена в труднодоступных горных районах.  
Туристам всегда интересно посетить «дикие» 
курорты, здесь можно застать весьма колорит-
ное общество местных жителей и людей, прие-
хавших лечиться издалека.

ОТКРЫТИЕ 
ЛЕТНЕГО СЕЗОНА АРЖААНОВ

2019–2023 гг. ИЮЛЬ
Начало июля 2019–2023 гг.

Муниципальные районы  
Республики Тыва
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Улуг-Хемский район,  
подножие горы Хайыракан

У подножия Священной горы Хайыракан 
– освященной в 1992 году Далай-ламой XIV,  
проходит незабываемо красочный Fashion- 
фестиваль с участием именитых дизайнеров, 
креативных модельных агентств и мастеров 
– законодателей национальной этнической 
моды. 

В программе мероприятий предусмотре-
ны мастер-классы, обучающие курсы, фото 
и видеоконкурсы, водные и пешие маршру-
ты, экскурсии на лечебные аржааны «Сенек»  
и «Кызыл-Дуруг», а также продажа сувениров  
и продукции легкой промышленности. 

Завершается фестиваль лазерным музы-
кальным шоу на рельефе белоснежной горы. 
Овеянная множеством легенд и сказаний, 
гора Хайыракан манит путников и туристов  
в свои объятия, а Улуг-Хем открывает свое 
сердце, сердце Тувы!

ФЕСТИВАЛЬ 
ЭТНИЧЕСКОЙ МОДЫ 

«ПО ТРОПИНКАМ К СЕРДЦУ ТУВЫ»

4 июля 2019 г., июль 2020–2023 гг.

ИЮЛЬ 2019–2023 гг.
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г. Чадан

Устуу-Хурээ – фестиваль, в котором прояв-
ляется все великолепие и величие самобыт-
ных культур, проводится в Республике Тыва  
с 1999 года. Возник он в русле идеи восста-
новления развалин некогда величественно-
го буддийского храма в Чадане. Монастырь  
по праву считается центром духовности  
региона. 

В 1937 году было принято решение о разру-
шении главного храма. Но разрушить комплекс 
целиком не удалось, стены храма остались на 
месте. Для восстановления Устуу-Хурээ и для 
привлечения внимания к храму был прове-
ден Международный благотворительный фе-
стиваль живой музыки и веры «Устуу-Хурээ»,  
с тех пор организуемый ежегодно. «Устуу-
Хурээ» является настоящим культурным брен-
дом Республики Тыва. Девизом фестиваля 
стала живая музыка и следование универсаль-
ным духовным постулатам живой веры (добро,  
толерантность, непритязательность к жизнен-
ным благам).

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ ЖИВОЙ МУЗЫКИ 

И ВЕРЫ «УСТУУ-ХУРЭЭ»

4–7 июля 2019 г., июль 2020–2023 гг.

2019–2023 гг. ИЮЛЬ
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Ежегодный национальный фееричный празд-
ник тувинского народа, который празднуется 
несколько дней подряд. 

В программе проведения праздника – со-
ревнования по конным скачкам, стрельбе  
из лука, современным видам спорта, кон-
курс на лучшее оформление юрты, лучшее 
конное снаряжение, национальный костюм, 
мастер-классы по валянию войлока. Одним  
из традиционных состязаний являются сорев-
нования по подъему тяжелых камней. 

Без преувеличения, национальная борь-
ба Хуреш была и останется основой Наады-
ма. На празднике можно увидеть сельско-
хозяйственных животных – баранов, козлов,  
лошадей, северных оленей, яков, верблюдов. 
Завершается Наадым праздничным концер- 
том – грандиозным представлением, которое 
становится достойным финалом одного из са-
мых красочных праздников республики.

м. Тос-Булак, Кызылский район

ИЮЛЬ 2019 г., 2020–2023 гг.

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
ПРАЗДНИК ЖИВОТНОВОДОВ 

НААДЫМ

13–15 июля 2019 г., середина июля 2020–2023 гг.
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м. Тос-Булак, Кызылский район

Тува бережно хранит основы кочевого укла-
да жизни, самого близкого природе. В день  
Наадыма проходит Международный гастро-
номический форум тувинской баранины, 
который принимает лучших поваров мира  
и России. Форум проводится в целях развития 
гастрономического туризма, поддержки тра-
диционного отгонного животноводства, для 
популяризации высоких вкусовых качеств эко-
логически чистой баранины местного произ-
водства. 

В рамках форума проходит презентация ту-
винской национальной кухни – ее представят 
рестораны и кафе Кызыла и отдельных райо-
нов, конкурс на лучшее приготовление блюда 
из тувинской баранины, мастер-классы лучших 
поваров России и мира.

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ 
ФОРУМ 

«ТУВИНСКАЯ БАРАНИНА»

2019 г., 2021 г., 2023 гг. ИЮЛЬ
13–14 июля 2019 г., середина июля 2021 г., 2023 г.
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г. Кызыл

Сыры, сушеный творог, мороженое, божаа 
с клубникой, оленье молоко, десерт с голуби-
кой, молоко яков, тувинская молочная водка  
арага и хымыс – напиток из кобыльего моло-
ка – разнообразие блюд из молока и молочной 
продукции поражает экспертов и гостей респу-
бликанского праздника животноводов Наадым. 

Тувинцы умеют готовить из молока множе-
ство самых различных блюд, аналогов кото-
рым нет у многих других народов. В фестивале  
принимают участие фермеры из всех райо-
нов республики. Лучшее национальное блюдо 
из молока выберут независимые эксперты. В 
рамках фестиваля пройдет конкурс на лучшее 
приготовление блюда из молока и презента-
ция тувинской национальной кухни.

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ МОЛОЧНОЙ 
ПРОДУКЦИИ «АК ЧЕМ» 

(«БЕЛАЯ ПИЩА»)

ИЮЛЬ 2020 г. и 2022 г.
Середина июля 2020 г., 2022 г. (раз в два года)



19

с. Суг-Аксы, Сут-Хольский район

Сам маршрут пролегает в живописных ме-
стах, где самые разнообразные ландшафты 
и пейзажи – скалистые горы, лесные тропы. 
В соревнованиях принимают участие спорт- 
смены из городов Тувы, Красноярского края 
и отдельной мотострелковой бригады. Гости 
размещаются в юрточно-палаточным город-
ке у подножия горы Кызыл-Тайга, недалеко от 
источника Шаараш. 

Тувинская федерация альпинизма и горного 
туризма республики успешно осваивает новые 
виды альпинизма: скалолазание во время На-
адыма (праздника животноводов) и скайран-
нинг, то есть высотный бег в гору. Оба вида аль-
пинизма доступны для всех слоев населения и, 
конечно, туристов, нужна всего лишь хорошая 
обувь, предназначенная для лазания вверх и 
для бега.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ 
ПО СКАЙРАННИНГУ 

«ВЕРТИКАЛЬНЫЙ КИЛОМЕТР»

14–15 августа 2019 г., август 2020–2023 гг.

2019–2023 гг. АВГУСТ
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В Республике Тыва уникальным националь-
ным достоянием является искусство народных 
мастеров-резчиков по камню агальматолиту  
и дереву. Тувинцы издревле изготавливают  
неповторимые по красоте предметы, укра-
шения, игрушки, традиционные музыкальные  
инструменты. Одним из выдающихся масте-
ров древнего и самобытного искусства резьбы  
по дереву является Донгак Окаанчык. Мастер- 
резчик по дереву и камню, музыкант, худож-
ник, изготовитель традиционных музыкальных  
инструментов, собиратель устного фольклора, 
потомок искусных кузнецов и непревзойден-
ных камнерезов, прославивший Туву далеко  
за пределами нашей страны. Сегодня творе-
ния Донгака Окаанчыка хранятся в коллекциях  
ведущих музеев страны, а имя великого  
мастера носит республиканский скульптурный 
конкурс по деревянной резьбе, главная цель 
которого – поддержка молодых мастеров- 
резчиков.

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
КОНКУРС ПО ДЕРЕВЯННОЙ 
РЕЗЬБЕ ИМ. Д. ОКААНЧЫКА

г. Кызыл

АВГУСТ 2019–2023 гг.
2–10 августа 2019 г., август 2020–2023 гг.
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В программе развлекательные культурно- 
массовые и спортивные мероприятия, выс- 
тавки. В 2021 году Тува отмечает 100-летний 
юбилей со дня образования.

Тува обладает уникальным историко-культур-
ным наследием, богатой самобытной этниче-
ской культурой. Это и традиционное жилище 
тувинцев-кочевников, и народные промыслы 
и ремесла, и национальные виды искусства 
(резьба из камня) и спорта (борьба Хуреш, 
конные скачки, стрельба из лука), и уникальное 
сочетание традиций шаманизма и буддизма, 
быт русских староверов, которые не встретишь 
больше нигде в мире. Настоящими визитными 
карточками Тувы стали архитектурные соору-
жения Кызыла – буддийский храм Цеченлинг, 
скульптурный комплекс «Центр Азии» и Наци-
ональный музей им. Алдан-Маадыр, в послед-
нем хранится знаменитое скифское золото  
и экспонаты из всемирно известных курганов 
Аржаан-1 и Аржаан-2.

г. Кызыл, площадь Арата

ДЕНЬ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

2019–2023 гг. АВГУСТ
15 августа 2019–2023 гг.
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г. Кызыл, площадь Арата

АВГУСТ 2019–2023 гг.
15 августа 2019–2023 гг.

Фестиваль-праздник способствует возро-
ждению и сохранению мастерства по выделке 
шерсти и войлоковаляния, выявлению талант-
ливых мастеров в области художественного 
войлока, обмену опытом через проведение 
мастер-классов и организацию выставки  
работ.

Культовый материал кочевых народов пере-
живает второе рождение. В рамках меропри-
ятия планируется проведение художественных 
презентаций регионов России и зарубежных 
стран, конкурсов по валянию войлока, прие-
мам изготовления необычных украшений и ро-
списи сувениров, мастер-классы войлочников, 
выставка юрт, также проведение пресс-кон-
ференции. В фестивале принимают участие 
муниципальные образования республики,  
туристские предприятия, мастера-изготови-
тели, художники, творческие коллективы Тувы, 
регионов России, стран мира.

ПРАЗДНИК ВОЙЛОКА
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Центр развития тувинской традиционной культуры и ремесел,  
Национальный музыкально-драматический театр им. В. Кок-оола

Тува – край с многовековой историей, бога-
тым культурным наследием, уникальным при-
родным ландшафтом – по праву считается 
колыбелью удивительного явления культуры 
кочевников – хоомея. Во всем мире высоко 
ценится уникальное тувинское горловое пение 
хоомей, которое на родине называют «голосом 
Тувы». Хоомей – центральное событие между-
народного фестиваля «Хоомей в Центре Азии», 
уникальный в своем роде конкурс-фестиваль, 
объединяющий поклонников и носителей уди-
вительного явления культуры кочевников –  
хоомея. Это яркое событие мирового масшта-
ба в культурной жизни Тувы, это особая творче-
ская атмосфера и наполненная невероятными 
событиями жизнь! В конкурсе примут участие 
исполнители хоомея (солисты и ансамбли)  
из Российской Федерации и зарубежных 
стран, которые будут состязаться за победу  
по различным номинациям.

16–19 августа 2019 г., август 2020–2023 гг.

2019–2023 гг. АВГУСТ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ «ХООМЕЙ В ЦЕНТРЕ 

АЗИИ» В ЧЕСТЬ ДНЯ ХООМЕЯ 
В РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА
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Традиционно в этот день проходят празд-
ничные мероприятия, которые начинаются  
с парада трудовых коллективов города. Пло-
щадь Арата является основной площадкой 
праздничных торжеств. Кульминация праздни-
ка заканчивается красочным фейерверком.

Столицей республики является город  
Кызыл, основанный в 1914 году в месте 
слияния рек Бий-Хем и Каа-Хем, образую-
щих Енисей. Визитная карточка Кызыла –  
архитектурно-скульптурный комплекс «Центр 
Азии», установленный в юбилейном 2014 году  
на отреставрированной набережной Енисея. 
С природой, историей, культурой Тувы гостей 
республики знакомят уникальные экспози-
ции Национального музея Республики Тыва.  
Для любителей искусства в Кызыле распахну-
ты двери Музыкально-драматического театра, 
филармонии, Театра юного зрителя, Республи-
канского дома народного творчества, Театра 
кукол.

г. Кызыл

ТОРЖЕСТВЕННОЕ 
ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ Г. КЫЗЫЛА

15 сентября 2019 г., сентябрь 2020–2023 гг.

СЕНТЯБРЬ 2019–2023 гг.
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Дом туризма в скульптурном  
комплексе «Центр Азии», г. Кызыл

Всемирный день туризма – международ-
ный праздник, учрежденный Генеральной 
ассамблеей Всемирной туристской орга-
низации в 1979 году. Отмечается ежегодно  
27 сентября. Цель праздника – пропаганда  
туризма, освещение его вклада в экономи-
ку мирового сообщества, развитие связей 
между народами разных стран.

В программе праздничных мероприятий 
Тувы запланировано подведение итогов тури-
стского сезона, чествование лучших сотрудни-
ков, организация походов, экскурсий по городу 
Кызылу, семинаров по туристической деятель-
ности, слет (спартакиада) среди работников  
в сфере туризма, выставка туристского потен-
циала. С 2010 года в Туве работает Инфор-
мационный центр туризма, где каждый путе-
шественник может получить исчерпывающую, 
полезную информацию по организации туриз-
ма в Республике Тыва.

ВСЕМИРНЫЙ 
ДЕНЬ ТУРИЗМА

2019–2023 гг. СЕНТЯБРЬ
27 сентября 2019–2023 гг.



26

ОКТЯБРЬ 2019 г.

«Республика Тыва является самым моло-
дым регионов в составе Российской Федера-
ции (не считая Крыма). В XX веке эпохальным  
событием, имевшим кардинальное значе-
ние для развития тувинского народа, стало  
вхождение Тувинской народной республики  
в состав Советского Союза. В этот день  
на заседании Президиума Верховного Совета 
СССР был  решен «тувинский вопрос», с кото-
рым республика начала выходить на руковод-
ство СССР еще с 1941 года. Война временно 
сняла его с повестки. 17 августа 1944 года  
VII сессия Малого Хурала ТНР приняла де-
кларацию о вхождении Тувинской Народной 
Республики в состав Союза Советских Соци-
алистических Республик и обратилась с хода-
тайством в Верховный Совет СССР принять 
ТНР в состав СССР.

В рамках юбилейных мероприятий заплани-
рованы деловые,  культурно-массовые, обще-
ственные и спортивные мероприятия.

Дом народного творчества, г. Кызыл

75 ЛЕТ (1944) СО ДНЯ 
ВХОЖДЕНИЯ ТУВИНСКОЙ 
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

В СОСТАВ СССР

11 октября 2019 г.
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Конкурс проходит в самом знаковом месте 
республики – у обелиска «Центр Азии», там,  
где сливаются Большой Енисей с Малым и рож-
дается великая река Енисей. Фестиваль при-
зван собрать и выявить лучших скульпторов, 
художников, мастеров-камнерезов Республи-
ки Тыва, для того чтобы они создали уникаль-
ные ледовые скульптуры изо льда на свобод-
ную тематику. Из мест Российской Федерации, 
где ведется художественная обработка камня, 
выделяется Тува. 

В Республике уникальным национальным  
достоянием является искусство народ-
ных мастеров-резчиков по камню, которые  
в основном становятся участниками конкур-
са. В рамках фестиваля-конкурса проходят  
мастер-классы по работе со льдом от выдаю-
щихся художников, скульпторов Тувы и России. 
Филигранные изящные ледовые композиции 
радуют глаз посетителей комплекса «Центр 
Азии» вплоть до марта.

г. Кызыл

ОТКРЫТЫЙ 
КОНКУРС-ФЕСТИВАЛЬ ЛЕДОВЫХ 
СКУЛЬПТУР «ЛЕДОВАЯ СКАЗКА 

В ЦЕНТРЕ АЗИИ»

10–15 декабря 2019 г., декабрь 2020–2023 гг.

2019–2023 гг. ДЕКАБРЬ
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КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ  2019–2023 гг.

Наименование мероприятия Место проведения Даты проведения

Национальный праздник Шагаа –  
Новый год по лунному календарю

г. Кызыл,  
площадь Арата

февраль  
2019–2023 гг.

Фестиваль оленеводов Республики Тыва
с. Тоора-Хем  

Тоджинского района
март 2020 и 2022 гг.

(раз в два года)

 Масленица г. Кызыл, площадь Арата
март – февраль  
2019–2023 гг.

Республиканские конные скачки 
м. Бора-Булак,  

Дзун-Хемчикский район 
апрель 2019–2023 гг.

Республиканский отборочный  
этап конкурса «Битва хоров»

Дзун-Хемчикский район апрель 2019–2023 гг.

Республиканский фестиваль русских народных 
танцев «Звонкий каблучок»

Дзун-Хемчикский район апрель 2019–2023 гг.

II  Республиканский конкурс среди  
исполнителей на тувинских национальных 
инструментах им. Т. Т. Балдан

г. Кызыл,  
Центр тувинской культуры

апрель 2019–2023 гг.

 Альпиниада на гору Мунхулик
Гора Мунхулик  

Монгун-Тайгинского района
апрель 2019–2023 гг.

Международный конкурс горлового пения 
«Кошкун хоомей» («Хоомей кочующий»)

с. Шуй  
Бай-Тайгинского района

апрель 2019–2023 гг.

 Республиканский конкурс «Тос езулал»  
(«Девять традиционных обрядов»)

г. Чадан,  
Дзун-Хемчикский район

май 2019–2023 гг.

Республиканский конкурс-выставка  камнерез-
ного искусства «Кара-даштын хуулгаазыны» 
(Волшебство серпентинита), посвященного 
120-летию Черзи Монгуша Хола-Саловича

г. Кызыл,  
Дом Художников

май 2019–2023 гг.

Республики Тыва
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2019–2023 гг.  КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

Наименование мероприятия Место проведения Даты проведения

Межрегиональная выставка-ярмарка  
«Тыва Экспо. Весна»

г. Кызыл,  
СК им. Ивана Ярыгина

май 2019–2023 гг.

 Региональная туристская выставка  
«Гостеприимная Тува»

Скульптурный комплекс 
«Центр Азии»,  

Дом туризма г. Кызыла
май 2019–2023 гг.

Традиционный Всероссийский турнир  
по вольной борьбе среди мужчин «Центр Азии»

Спортивный зал  
«Херел» г. Кызыла

май 2019–2023 гг.

Обряд освящения Буддийский ниши Чаа-Хольский район апрель 2019 г.

Обряд освящения гор Бай-Тайга,  
Монгун-Тайга, Тес-Хем

Бай-Тайгинский,  
Монгун-Тайгинский, 
Тес-Хемский районы

май – июнь  
2019–2023 гг.

Обряд освящения горы «Ак баштыг кожээ»,  
горы Буура

Улуг-Хемский район июнь 2019–2023 гг.

Фестиваль тувинской народной культуры  
«Монгун кержек» («Серебряное тесло»)

Бай-Тайгинский район,  
с. Кызыл-Даг

июнь 2019–2023 гг.

Международный музыкальный  
фестиваль-конкурс «Посвящаю маме»  
(«Авамга тураскааттым»)

с. Самагалтай  
Тес-Хемского района

 июнь 2019 г., 2021 г., 
2023 г. (раз в два года)

III Республиканский фестиваль «Едины  
в танце», в рамках Дня Республики Тыва

г. Кызыл, площадь Арата  июнь 2019–2023 гг.

Межрегиональный сплав по горной реке Элегест Чеди-Хольский район  июнь 2019–2023 гг.

Республиканский турнир по национальной  
борьбе Хуреш, посвященный Дню молодежи

Стадион «Хуреш», Наци-
ональный парк культуры 

и отдыха г. Кызыла
 июнь 2019–2023 гг.

Республики Тыва
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КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ  2019–2023 гг.

Наименование мероприятия Место проведения Даты проведения

Международный этнический фестиваль  
«Зов 13 шаманов»

Республика Тыва июнь 2019–2023 гг.

Межрегиональное восхождение на хребет 
Танды-Уула

Чеди-Хольский район июнь 2019–2023 гг.

Межрегиональный фестиваль русской  
культуры на Малом Енисее «Верховьё»

с. Сизим  
Каа-Хемского района

июнь 2019–2023 гг.

 Открытие летнего сезона аржаанов
Муниципальные районы 

Республики Тыва
июнь 2019–2023 гг.

Межрайонный фестиваль-конкурс  
среди оркестров и ансамблей  
русских народных инструментов  
«Мелодии струн серебряных гор»

с. Мугур-Аксы Монгун- 
Тайгинского района, Дом 

культуры им. Ч. Артай-оола, 
с. Сайлыг  

Чеди-Хольского района

июль 2019–2023 гг.

Республиканский  фестиваль этнической моды 
«По тропинкам к сердцу Тувы»

Улуг-Хемский район,  
подножие горы Хайыракан

июль 2019–2023 гг.

Республиканский праздник летней чабанской 
стоянки (чайлаг байырлалы) «Итпик кужум  
эдип келди, итпек хойтпаам элбей берди»

Дзун-Хемчикский район,  
м. Кара-Адыр

июль 2019–2023 гг.

Международный фестиваль живой музыки  
и веры «Устуу-Хурээ»

г. Чадан Дзун-Хемчикского 
района (стадион)

июль 2019–2023 гг.

Республиканский праздник животноводов 
Наадым

г. Кызыл июль 2019–2023 гг.

IV Республиканский конкурс  
киновидеотворчества «Тыва-Синема», в рамках 
праздника животноводов Наадым – 2019

г. Кызыл, м. Тос-Булак июль 2019–2023 гг.

Республики Тыва



2019–2023 гг.  КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

Наименование мероприятия Место проведения Даты проведения

Гастрономический форум «Тувинская баранина» г. Кызыл, м. Тос-Булак
июль 2019, 2021,  

2023 гг. (раз в два года)

Гастрономический фестиваль молочной  
продукции «Ак чем»

г. Кызыл
 июль 2020, 2022 гг.  

(раз в два года)

Республиканский фестиваль народных  
традиций «Пор-Бажын – зов предков»

оз. Тере-Холь  
Тере-Хольский кожуун

июль 2019–2023 гг.

Молодежный региональный форум лидеров  
«Команда Тувы – 2030»

г. Кызыл, этнокультурный 
комплекс «Алдын-Булак»

август 2019–2023 гг.

Республиканский праздник войлока г. Кызыл, площадь Арата август 2019–2023 гг.

Региональный чемпионат по скайраннингу  
«Вертикальный километр»

с. Суг-Аксы  
Сут-Хольского района

август 2019–2023 гг.

День Республики Тыва г. Кызыл, площадь Арата август 2019–2023 гг.

Международный фестиваль «Хоомей в Центре 
Азии» в честь Дня хоомея в Республике Тыва

г. Кызыл, Центр развития тувин-
ской традиционной культуры  

и ремесел, Национальный  
музыкально-драматический 

театр им. В. Кок-оола

август 2019,  2021,  
2023 гг., (раз в два года)

Межрегиональная выставка-ярмарка  
«Тыва Экспо.Осень»

г. Кызыл,
СК им. Ивана Ярыгина

август 2019–2023 гг.

День исторической памяти и чести добровольцев 
Тувинской Народной Республики, сражавшихся 
на фронтах Великой Отечественной войны

г. Кызыл,  
площадь Тувинских 

добровольцев
 сентябрь 2019–2023 гг.

Республиканские соревнования по национальным 
конным скачкам на лошадях тувинской породы

Кызылский район,  
м. Тос-Булак

сентябрь 2019–2023 гг..

Выставка мастеров тувинского камнерезного 
искусства, посвященная Черзи Монгушу

г. Кызыл, Центр развития 
тувинской традиционной 

культуры и ремесел
сентябрь 2019–2023 гг..

Республики Тыва
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КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ  2019–2023 гг.

Наименование мероприятия Место проведения Даты проведения

Торжественное  
празднование Дня г. Кызыла

площадь Арата, площадь Арбат, 
молодежный сквер,  

Национальный парк культуры  
и отдыха Республики Тыва

 сентябрь 2019–2023 гг.

Региональный отборочный этап  
13-го международного конкурса молодых  
дизайнеров «Русский силуэт»

Национальный театр  
им. В. Кок-оола, г. Кызыл сентябрь 2019–2023 гг.

Всемирный День туризма Дом туризма в скульптурном ком-
плексе «Центр Азии» г. Кызыла

сентябрь 2019–2023 гг.

Республиканский конкурс исполнителей 
горлового пения «Ак-оолдун игили»  
(«Игил Ак-оола»)

с. Чыргакы Дзун-Хемчикского 
района, сельский Дом культуры сентябрь 2019–2023 гг.

День Енисея г. Кызыл, набережная скульптур-
ного комплекса «Центр Азии» сентябрь 2019–2023 гг.

75 лет (1944) со дня вхождения Тувинской 
Народной Республики в состав СССР

Дом народного творчества
г. Кызыла октябрь 2019 г.

Юбилейный фестиваль  
«Джаз-фьюжн в Хову-Аксы» Чеди-Хольский район  октябрь 2019–2023 гг.

Научно-практическая конференция «Насле-
дие предков (традиции и обычаи) в XXI веке»

Центр тувинской культуры,  
г. Кызыл ноябрь 2019–2023 гг.

Международный конкурс дирижеров  
им. В.М. Халилова

Тувгосфилармония  
им. В. Халилова ноябрь 2019–2023 гг.

Открытый конкурс-фестиваль ледовых 
скульптур «Ледовая сказка в Центре Азии»

г. Кызыл, набережная скульптур-
ного комплекса «Центр Азии» декабрь 2019–2023 гг.

Выставка-ярмарка «Неформатный новый год» Национальный музей, г. Кызыл декабрь 2019–2023 гг.

Республики Тыва
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КОНТАКТЫ

ОРГАНИЗАЦИИ ПОДДЕРЖКИ ТУРИЗМА

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА, ДЕПАРТАМЕНТ 
ПО РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА 

8 (39422) 3-44-33
8 (39422) 2-31-07
8 (39422) 3-25-56

www.mert.tuva.ru 
mineconom@rtyva.ru 
otdeltourizm@yandex.ru 

ГАУ «ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА»

8 (39422) 2-45-45
8-913-345-4646

www.visittuva.ru
tuvainfo@yandex.ru

КЛАСТЕР ЭТНИЧЕСКОГО ТУРИЗ-
МА ПРИ МКК «ФОНД ПОДДЕРЖКИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РТ»

8 (39422) 3-62-02
8-800-350-62-01

www.fpptuva.ru 
bsf-tuva@mail.ru 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ 
БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК «УБ-
СУНУРСКАЯ КОТЛОВИНА» 

8 (923) 265-07-33
8 (39422) 5-37-70,

3-37-87
ubsunur@yandex.ru

ТУРОПЕРАТОРЫ

ООО АП «ТОДЖА-ТУР»
8 (39422) 3-28-11 
8 (913) 343-70-05

www.todjatour.ru 
todjatour@mail.ru

ООО «САЙ-ХОНАШ ТРЭВЕЛ» 
8 (923) 542-65-66
8 (923) 383-71-09

www.sai-honash.travel.com
ana-saryglar@yandex.ru

ООО «ЗОЛОТАЯ СТРЕЛА» 8 (913) 175-30-00 oss-t@mail.ru

ООО «ДЖАЗ ТРЭВЕЛ» 8 (929) 317-16-97 Jazztravel17@mail.ru

ТУРФИРМЫ И ТУРАГЕНТСТВА

ООО «ШОЛБАН» 
(ТЫВА АЯН ТРЭВЭЛ)

8 (39422) 5-64-25
8 (923) 545-64-25

ayantravel@mail.ru

ТУРФИРМЫ «АЛАШ-ТРЭВЭЛ» 8 (905) 920-21-64 alash@tuva.ru 

ТУРФИРМА «TUVANTRIP» 8 (906) 999-13-13 info@tuvantrip.com

ООО «МЕГА ТУВА» 8 (913) 343-45-55  mega_tour_tuva@mail.ru

ООО «ЭНЕ-САЙ ТРЭВЕЛ» 8 (983) 516-75-63 ene-sai.travel@mail.ru

ООО «ЮПИТЕР» 8 (983) 590-00-87 Gluchkov77@list.ru

КОНТУРТУВА (КОННЫЕ ТУРЫ) 8 (923) 264-98-36 horsetripintuva@gmail.com

АНЕКС ТУР – ОКЕАН СЧАСТЬЯ
8 (963) 250-50-00
8 (39422) 3-22-11

lider_tour@mail.ru,
ooo_lider_tur@mail.ru






