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Введение  

Экотуризм (экологический туризм) – это вид туризма, который предполагает 

посещение тех мест природы, в которых сохранилась практически нетронутая природа. 

Целью таких путешествий является получение новой для туристов информации о природе 

региона, по которому совершается путешествие, и о культурно-этнографических 

особенностях, характерных для региона пребывания туристов.  

Можно выделить три основных компонента экотуризма: 

1) «познание природы», т.е. путешествие предполагает наличие элементов изучения 

природы, получения туристами новых знаний, навыков; 

2) «сохранение экосистем» подразумевает не только соответствующее поведение 

группы на маршруте, но и участие туристов, туроператоров в программах, мероприятиях 

по защите окружающей среды; 

3) «уважение интересов местных жителей» - не только соблюдение местных законов 

и обычаев, но и вклад туризма в социально-экономическое развитие туристских 

дестинаций.  

При условии грамотного развития экологический туризм может сыграть свою роль в 

разрешении современного социально-экологического кризиса. Он содействует охране 

природы и традиционных культур. Сейчас мы наблюдаем тенденцию на развитие этого 

сектора туристской отрасли. Развитие экологического туризма поможет сохранить 

природную красоту уникальных территорий республики. Все вышесказанное 

обуславливает актуальность данной работы. 

В качестве объекта исследования мы рассмотрим Сунтарский улус Республики Саха 

(Якутия), так как ее природно-климатические условия, сохранившаяся национальная 

культура, празднование ысыаха, уникальные природные объекты и территории 

способствуют рекреационной деятельности человека. 

     Предметом исследования является развитие экологического      туризма в 

Сунтарском улусе. 

     Цель данной работы: разработка маршрутов экологического туризма в 

Сунтарском улусе.  

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:  

1.   Провести анализ современного состояния туризма в Сунтарском улусе;  

2.     Разработать маршруты экологического туризма в улусе. 

Земля Сунтарская раскинулась в бассейне среднего течения реки Вилюй, 

являющейся крупным притоком великой сибирской реки Вилюй. Райцентр село Сунтар 

тянется вдоль берега в 6 км. 

Первое упоминание о Сунтаре в письменных источниках имеется на карте Семена 

Ремезова «Чертежная книга Сибири», изданной в 1701 г. в Тобольске. В 1764 г. в Сунтаре 

была построена церковь Введения во Храм Пресвятой Богородицы. В 1794 г. в походном 

журнале сержанта С.Попова дается описание села Сунтар. В 1854 г. побывала экспедиция 

Р.К. Маака, в работе «Вилюйский округ» находим ценную информацию о жизни села. 



           Раздел1. Краткая характеристика Сунтарского района 

Сунтарский улус (район) образован в 1930 г. Расположен в Западной Якутии. 

Площадь 57,8 тыс. кв м. Состоит из 26 наслегов. Центр - село Сунтар находится на 

расстоянии 985 км от г. Якутска. Население улуса составляет 26 тыс. человек. Основной 

вид деятельности - сельское хозяйство. Природные  ресурсы  улуса: алмаз, золото, 

природный газ, каменный уголь, цеолит, поваренная соль, лечебная грязь.  

Значительная часть территории улуса покрыта лесами, занята озерами, богатыми 

рыбой; обводняется р.Вилюй и малыми реками Вилючан, Ыгыатта, Кемпендяй, Ботомою, 

Кюндяй и др. Улус граничит с севера-востока Нюрбинским, с юго-востока 

Верхневилюйским, с юга Олекминским и Ленским, с запада Мирнинскими районами. 

   В нашем улусе особо охраняемыми природными территориями являются 

ресурсные резерваты  «Кемпендяй», «Бордон», «Очума»,  «Ергедьей», памятники 

природы  «Динозавр», «Абааьы бала5ана». Село Кемпендяй лежит на правом берегу 

Вилюя в 57 км. от центра улуса с. Сунтар, с которым соединен хорошей грунтовой 

дорогой, функционирующей круглый год. 

 Ресурсный резерват «Кемпендяй». Расположен в западной части Сунтарского 

улуса, общая площадь составляет 5211.80 га. Организован 5 мая 1999г. Постановлением 

Правительства РС (Я) от 5.5.99г. №238. 

Здесь находятся уникальные природные объекты: 

озера карстового происхождения; соляно-купольные 

структуры; соляные источники и озера, в частности 

р.Кемпендяй, озера Большой Рассол, Малый Рассол, 

Мохсоголлох, группы кастровых озер Муосааны и 

Чайыцда; причудливые денудационные останцы, как гора 

Хонгуруу, где на скалах имеются древние рисунки; 

минерализованная река Кемпендяй. Озера этого района 

имеют особый статус уникальных природных объектов Республики Саха. 

 Растительный мир здесь представлен многолетними 

травянистыми растениями, составляющими 84% от флоры. Древесных 

пород – 8, кустарников – 23, кустарничков – 8. выявлены 6 видов 

сосудистых растений, занесенных в Красную книгу Якутии (2001): лилии 

пенсильванская и кудреватая, башмачок пятнистый, кувшинка 

четырехгранная, жарок (купальница) азиатский. Живокость 

крупноцветковая из второй группы редкости (уязвимые виды). Здесь произрастают 142 

вида лекарственных трав, из котороых 38 видов применяются в научной медицине и 104 – 

в народной. Озера богаты пелядью, плотвой, карасем, окунью, щукой, ельцом, 

красноглазкой. 

Животный мир представлен диким северным оленем, росомахой, лосем, рысью, 

соболем, белкой, горностаем, зайцем, волком, лисицей, ондатрой, колонком, бурундуком, 

бурым медведем, лаской, кабаргой, косулей. 



Соленое озеро «Мохсоголлох» богато пелоидами – лечебными грязями, 

обладающими особо целебными качествами, которые были известны еще с конца 18 века. 

В 1921 г. здесь была открыта первая грязелечебница в республике. По своим качествам 

озеро не уступает таким известным озерам, как Саки и Тамбуканские озера. В настоящее 

время мохсоголлохские грязи успешно используются для лечения ревматизма и сердечно-

сосудистых заболеваний. 

Район богат месторождениями соли, бурого угля, цеолита, известняка, гипса, а также 

месторождениями газа и нефти. Построенный еще в 1935 году, Кемпендяйский сользавод 

ежегодно добывает примерно 4200 тонн соли для нужд народного хозяйства. 

Ресурсный резерват «Бордон». Организован в 1999г. и 

расположен в центральной части Сунтарского улуса и 

охватывает территорию средней долины бассейна реки Вилюй. 

Общая площадь 525 кв.км. Это единая зона традиционного 

природопользования – территория, предназначенная для 

ведения традиционной хозяйственной деятельности 

(коневодство, животноводство, сенокошение, сбор дикорастущих ягод и грибов), 

обустроенная для познавательного  и спортивного туризма, отдыха населения, 

экологического просвещения.. Создан для сохранения природных ландшафтов, 

биологических ресурсов, а также для сохранения и размножения якутского аборигенного 

скота. 

Ресурсный резерват «Очума». Общая 

площадь резервата 615 тыс.га. республиканский 

ресурсный резерват действует на северном 

направлении Сунтарского улуса по 

соприкосновении с границами Мирнинского и 

Нюрбинского улусов и передан на ведение 

Управления по особоохраняемым природным 

территориям МОП РС(Я). 

Ресурсный резерват создан в 1998г. для 

сохранения в естественном состоянии мест 

обитания и размножения водоплавающей, 

боровой дичи, диких копытных, восстановления 

пушных зверей, восстановление и 

воспроизводство численности соболя, сохранения 

мест обитания и воспроизводства редких видов: 

черный журавль, стерх, гуси. 

Ресурсный резерват «Ергеджей». Создан в 1997г. В 80 км. к югу от с. Агдары. 

Территория занята лесной растительностью: лиственничниками, сосновыми борами и 

лугами и предназначена для сохранения, воспроизводства и восстановления 

водоплавающей дичи, диких копытных (лось, северный олень), пушных зверей (соболь, 

горностай, колонок, рысь, росомаха, ондатра) 



Памятник природы республиканского значения «Динозавр» представляет собой 

известково-песчанистые, песчано-известковые отложения с обнажениями, 

образовавшимися на позднеюрском и раннемеловом периодах примерно 135-150 млн. лет 

назад на береговых склонах речек «Тээтэ» и «Ботомою», являвшихся в то время западным 

побережьем крупного Ленского моря. Это единственное в Якутии найденное захоронение 

хищных и растительноядных динозавров. Памятник природы находится на землях 

гослесфонда, в лесах 1 группы Эльгяйского лесничества Сунтарского лесхоза, отведенных 

им на постоянное пользование под ООПТ РР «Кемпендяй». Имеет республиканское 

значение. Создан в 2003г. для сохранения биогеоценоза и имеет научное и культурно-

историческое значение. 

Памятник природы местного 

значения «Абааьы бала5ана» расположен в 

80 км. от центра, с. Сунтар, в 4 километрах от 

села Тэнкэ, в восточном направлении. 

Расположена она в середине возвышенности 

и представляет собой наслоения 

окаменевшего песчаника с крапинками 

слюды в причудливой форме «грибков». Там 

же, в середине двух «грибов» находится 

узкая пещера. Памятник природы «Абааьы 

бала5ана» имеет местное значение. Может быть использован для научных исследований, 

эколого-просветительских работ, охоты и любительской ловли рыбы.  

«Эмээхсин хаята» - место, где находят останки родственниц латимерий - 

«шагающих рыб». В 15-18 км. выше с. Вилючан (Хордогой) в Эмээхсин хайата 

(Бабушкина гора) в слоях горных пород, 

накопившихся в пресноводном водоеме в 

раннекарбоновую эпоху, около 350-340 млн. лет 

назад, В 1967 году палеонтологи и геологи 

нашли зубы, чешуи, шипы, фрагменты скелета и 

черепов 3 новых эндемичных кистеперых рыб. В 

2004г. найдены позвонки и кости саламандры, 

относящейся к амфибиям, чешуя кистеперой 

рыбы.  Местность пока не имеет статуса 

памятника природы, но может быть 

использована для научных исследований, 

эколого-просветительских работ. 

 Все это богатство и разнообразие 

природных ландшафтов, растительного и 

животного мира создает уникальность природы 

Сунтарского улуса и является предпосылкой для 

развития экологического туризма. 

 



Раздел 2. Анализ современного состояния и перспектив развития экотуризма в 

улусе 

 Сунтарский улус благодаря особому географическому расположению и 

уникальному комплексу культурно-исторических и природных достопримечательностей 

может представлять немалый интерес для туристических поездок. Но до сих пор эта сфера 

предпринимательства не была развита. Были несколько удачных попыток, самым 

успешным из которых был туристический комплекс «Булуу-Чээнэ» (2001-2010). 

Комплекс находился в 7 км от села Нахара, в 18 км от села Вилючан, 142 км от улусного 

центра Сунтар, в 160 км от города Мирного (автозимником 90 км). На базе туркомплекса 

имелись шесть капитальных отапливаемых объектов, в 

том числе два жилых теремка, якутская юрта, якутская 

юрта-столовая, баня-сауна, гараж на 3 автомашины, ферма 

овцебыков и другие объекты. Территория туристического 

комплекса «Булуу Чээнэ» была признана особо 

охраняемой территорией  улусного значения. Здесь был 

организован улусный детский эколого-оздоровительный 

парк. С 2001 года на базе провели отдых и обучение около 900 детей из разных улусов 

Вилюйского региона. За год туркомплекс принимал около 1500 туристов, жителей и 

гостей республики. 

К сожалению, туркомплекс, имеющий хорошую материально-техническую базу, 

пользующийся поддержкой Министерства охраны природы РС (Я), проработав десять лет, 

закрылся. 

 Экологические экспедиции школьников тоже входят в понятие экологического 

туризма. В Сунтарском улусе находится единственное в республике большое 

захоронение останков динозавров по речке Тээтэ. Местность имеет статус памятника 

природы республиканского значения. Несколько лет туда ездила экспедиция школьников 

Хоринской средней школы во главе с ученым Петром Николаевичем Колосовым. По 

итогам экспедиции ребята написали доклады и занимали призовые места в научных 

конференциях разного уровня. 

 Кюндяинская СОШ несколько лет организовывала сплав по речке Кюндяинке. Во 

время сплава организовывались поиски останков бизонов, мамонтов и других древних 

животных. Много учащихся по итогам этих сплавов написали доклады и занимали 

призовые места в региональных, республиканских, всероссийских конференциях. 

 Центр экологического просвещения и 

воспитания «Арчы» Сунтарской СОШ №1 

организовал 4 экологических экспедиций. В 

2004-2005 гг. по маршруту Сунтар-Тэнкэ-

«Абааьы балагана». В 2006г по маршруту 

Сунтар-Крестях-«Булуу Чээнэ».  В 2007г. 

совместно с учащимися Вилючанской СОШ по 

маршруту Сунтар-«Булуу Чээнэ»-«Эмээхсин 

хаята». В этой экспедиции участвовали Петр 



Николаевич Колосов, ученый из Якутска, и Андрей Канюков, аспирант из Московского 

Института экологии. Они занимались поисками останков латимерии. 

Как видим, в улусе интерес к туризму большой, природный потенциал есть, но нет 

организаторов-энтузиастов. Активно работают в этом плане образовательные учреждения, 

организующие летние туристические походы, экологические экспедиции по улусу.  

Перспективу развития экотуризма в улусе видим в том, что: 

1. В проекте стратегии социально-экономического развития Сунтарского улуса до 

2030 года одним из приоритетных направлений признано развитие туризма в 

районе. 

2. В 2015-16 уч.г. в Сунтарском колледже открылась группа «Туризм», где готовят 

менеджеров туризма. 

3. Туристско-рекреационная привлекательность территорий Сунтарского улуса: 

1.Природно-климатические условия. 

2.Эстетическая и рекреационная ценность территории, наличие туристических 

объектов, в том числе: 

- природных: водные объекты, пригодные для организации сплавов, купания, 

памятники природы, уникальные природные комплексы, места рыбалки, охоты и др.; 

- историко-культурные: памятники истории (археологии, архитектуры), музеи, 

традиционные народные ремесла и промыслы и др. 

3.Количество и качество предоставляемых услуг, включая наличие мобильной связи, 

обеспечение мест размещения. 

4. Транспортная доступность. 

5.Существующий спрос на туристические услуги. 

6. Возможность организации маршрутов различной категории сложности и развития 

различных видов туризма (экологический, водный, конный, пеший, туры выходного дня и 

др.). 

7. Бренд улуса – национальный праздник ысыах, олонхо. 

4. В районе функционируют много этнографических объектов, 27 музеев.  

5. В нашем улусе особо охраняемыми природными территориями являются 

ресурсные резерваты «Кемпендяй», «Бордон», «Очума»,  «Ергедьей», памятники природы  

«Динозавр», «Абааьы бала5ана», сакральное место «Юрюнг Хая», коса «Соколиная». 
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Раздел 3. Проект по экологическому туризму «Сунтар – земля Олонхо» 

Объект идеи – экологический и культурно-познавательный маршруты по 

Сунтарскому улусу. Предоставляемые услуги: культурно-познавательные туры с 

посещением музеев, национального праздника ысыах в улусе; одно-двухдневные 

семейные туристические маршруты.  

1. Пешеходно-автомобильный туристический маршрут Сунтар – Тэнкэ - 

«Абааьы балагана» - «Дача Бессонова».  

Привлекательность для туристов: маршрут одновременно познавателен и 

созерцателен и не требует от путешественника никакой специальной подготовки.  

Цель: экологический туризм. 

Задачи: 

-ознакомление с уникальными местами нашего улуса; 

- прохождение пешеходного маршрута; 

- формирование экологической культуры у молодежи; 

- формирование ключевых туристических компетентностей. 

Протяженность маршрута: 85 км. в одну сторону. Туда и обратно – 170 км. 

1этап – Сунтар-Тэнкэ. Дорога автомобильная, протяженностью 80 км. до села 

Тэнкэ.  

Село Тэнкэ в 19 веке было одним из больших наслегов, где проживало более 

четырехсот человек. Здесь жил известный купец Лука Крюков, к которому на пароходе 

привозили товар из Якутска. Село в середине 19 века посетила экспедиция  Ричарда 

Карловича Маака, который оставил полное описание своей экспедиции в книге 

«Вилюйский округ». 

2 этап – Тэнкэ – местность «Абааьы балагана». Протяженность – 4 км. Местность 

примечательно тем, что там имеется наслоение из песчаника в виде двух больших грибов, 

между которыми есть глубокая пещера. Издали оно имеет вид трапециевидного балагана, 

поэтому и назван так. В 2006 году местность получила статус памятника природы 

местного значения.  

3 этап – «Абааьы балагана» - «Дача Бессонова». Протяженность от села Тэнкэ – 5 

км. от местности «Абааьы балагана»- около 1 км. 

 Дача Георгия Евдокимовича Бессонова стояла на месте изгиба реки Вилюй. 

Балаган, внутри которой одна стена была расписана под аквариум, на стенах висели 

засохшие головы осетра, на полках стояли посуда, спички и т.п. На самом берегу стоял 

большой стол с видом на широкую панораму реки. Место славится как рыбное, внизу 

растут сарданы. Здесь всегда можно встретить заядлых рыбаков. 

 Дорога до дачи идет по верху сопки, дважды спускаясь в довольно глубокий овраг 

и поднимаясь опять. 

  2.  Сунтар – Крестях - «Соколиная коса». Протяженность маршрута 83 км. В 

Крестяхе посещение Айыы балагана, обряд очищения и алгыса, экскурсия в музей 

первооткрывателей алмаза и картинную галерею. Далее пеший поход до Соколиной косы, 

места открытия алмаза в Вилюйском регионе. Посещение сакрального места «Урун хая». 



3. «Соль земли»: Сунтар-Кемпендяй-сользавод-озеро Мохсоголлох -Уеннээх 

хайа.  

4.  «По следам динозавров»: Сунтар – Кюндяя- Кюндяинка – Хоро – Тээтэ. 

5. «Сунтар – земля Олонхо»: экскурсии в музеи улуса, посещение наслежных и 

улусного ысыахов, Айыы Арчыта в Сунтаре, Айыы балагана в Крестяхе. 

 Ысыах – одно из самых главных достояний культуры сунтарской  земли. На 

сунтарский ысыах стремятся  попасть гости  со всей республики. Издавна  здесь ысыах  

проводится  с соблюдением   старинных ритуалов, обрядов и традиционно включает 

обязательные мероприятия: алгыс, кумысопитие, осуохай, соревнования по национальным 

видам спорта, конные скачки, встреча восхода солнца. 

Церемония  открытия  ысыаха начинается с обряда  алгыс, во время которого все 

присутствующие  получают алгыс – благословение  верховных божеств. 

  Обряд кумысопития сформировался  в еще древние  времена, когда наши предки  

были коневодами – кочевниками. Кумыс - это священный напиток якутских божеств, и 

каждого  гостя ысыаха обязательно угощают кумысом.  

В Сунтаре  всегда был в почете  осуохай – национальный   хороводный танец  

народа саха. Запевалы  воспевают  наступление  лета, красоту  родной природы, создавая 

поэтические  произведение. Создаются несколько кругов осуохая, ход в котором идет по 

кругу солнца. Танцевать осуохай могут ночи напролет и при этом не только не устают, но 

и получают большой заряд бодрости духа. 

Каждый  ысыах посвящается знаменательной  дате  года, поэтому  каждый  ысыах 

по-своему  удивителен и неповторим. Сценарий ысыаха доверяют только лучшим 

сценаристам и первое условие: соблюдение традиционных обрядов в ведении ысыаха. 

Одной   особенностью сунтарских  ысыахов является  хорчуоппа (харчевни). В  

любом   из многочисленных  павильончиков, где разместились хорчуоппа, гости ысыаха 

могут попробовать  не только блюда якутской  кухни, но и другую разнообразную  еду из 

свежих продуктов. 

Праздновать ысыах начинают во всех наслегах и замыкает этот парад ысыахов 

самый большой, улусный ысыах, который длится два дня и две ночи. Собираются гости со 

всей земли якутской, приезжают и из дальних стран знакомиться с культурой, традициями 

и обрядами народа саха.  

Чередой идут массовые мероприятия, лучшие из лучших соревнуются в быстроте, 

силе, ловкости, красоте и мудрости. На разных тюсюлгэ одновременно идут концерты, 

конкурсы. Гости все в национальных костюмах, украшениях, у всех на устах радостные 

улыбки. Это и есть наш ысыах, яркий образ радости, счастья, единения всего народа. 

Потенциальный спрос. При грамотной организации туристических маршрутов, 

широкой рекламе экотуризм будет иметь спрос среди учащихся школ, средних 

образовательных учреждений и населения как своего улуса, так и других регионов.  



Потенциальные потребители услуг: жители Вилюйского региона, население республики, 

туристы из других регионов.  

Необходимые ресурсы: СТК «Тещин язык», база «Кырбый уйата», кафе.. 

Рентабельность: бизнес рентабелен, пока есть любители природы, охоты и 

рыбалки. 

Ценовая политика: гибкая система цен, скидки для пенсионеров, школьников, 

скидки по сезонам и т.п.   

Уровень обслуживания: туристский класс и экономический класс, дающие 

возможность для отдыха и для людей среднего достатка. 

Прибыльность проекта возможна при грамотнойорганизации бизнеса, маркетинга 

и творческом подходе к делу. 

Популярными могут быть культурно-познавательный, экологический и 

приключенческий туры. Культурно-познавательные туры в июне с посещением 

наслежных и улусного ысыахов, музеев. 

Социальная польза проекта в том, что при реализации проекта образуются новые 

рабочие места: туроператоры на местах, люди, обслуживающие клиентов, проводники, 

столовые или кафе по местам прохождения маршрутов.  

Экологическая безопасность достигается тем, что все туристы проходят 

инструктаж по технике безопасности при перевозке на автомобильном транспорте, на 

водном транспорте, при пеших походах. Каждая группа имеет опытного проводника. 

Приобретаются спасательные средства: жилеты, круги и т.п. 

Экономическая выгода достигается бесперебойной работой всех систем и звеньев 

проекта. Устойчивость проекта достигается грамотным подбором кадров, мер 

предохранности от экономического кризиса, банкротства и т.п. 

Практическая значимость: разработка проекта и маршрутов экологического 

туризма по улусу может быть применена в экологическом воспитании и формировании 

экологической культуры учащихся школ. Разработанный в ходе данной работы 

экотуристический маршрут привлечет внимание туристов к уникальным природным 

объектам, сформирует экологическую компетентность молодежи в естественных 

природных условиях, воспитает экологическую культуру и повысит активность 

жизненной позиции молодежи. 

 

 

 

 

 



Заключение 

В ходе исследования мы выяснили что такое экотуризм, и что он является одной из 

перспективных отраслей туризма. Наиболее распространённым видом в Якутии является 

экологический туризм национальных парков. Можно определить основные принципы 

экотуристской деятельности: 

экотуризм стимулирует и удовлетворяет желание общаться с природой путем 

целенаправленных путешествий в нетронутые или малоизмененные природные 

территории, представленные во всем мире, национальными и природными парками, 

заповедниками, заказниками, резерватами, памятниками природы; 

• экотуризм отличается относительно слабым негативным влиянием на природную 

среду и поэтому его иногда называют «мягким туризмом». Именно по этой причине он 

стал практически единственным видом использования природных ресурсов в пределах 

особо охраняемых природных территорий; 

• экотуристская деятельность предотвращает негативное воздействие на природу и 

культуру и побуждает туроператоров и туристов содействовать охране природы и 

социально-экономическому развитию территорий. 

• развитие экотуризма должно быть выгодным местному населению и не 

противоречит его интересам и социально-экономическому развитию; следовательно, 

предполагает, что местные сообщества не только работают в качестве обслуживающего 

персонала, но и продолжают жить на охраняемой территории, вести прежний уклад 

жизни, заниматься традиционными видами хозяйствования, которые обеспечивают 

щадящий режим природопользования; 

• основными целями экотуризма являются: экологическое образование, повышение 

культуры взаимоотношений человека с природой, выработка этических норм поведения в 

природной среде, воспитание чувства личной ответственности за судьбу природы и ее 

отдельных элементов, а также восстановление духовных и физических сил человека, 

обеспечение полноценного отдыха в условиях естественной природной среды. 

Мы пришли к выводу, что в Сунтарском улусе имеется большой потенциал для 

развития экотуризма. Имеются такие уникальные природные объекты и памятники 

природы, широко развита сеть интересных по содержанию музеев, спортивных центров, 

широко развита торговля, сувениры, сделанные сунтарскими мастерами, славятся далеко 

за пределами республики. Улус соседствует с такими промышленными районами, как 

Мирный, Нюрбинский, Ленский, где проживают в основном представители других 

национальностей, которым интересен быт, история, культура и традиции коренных 

народов республики. И поэтому, при условии обеспечения качественного сервиса, 

рекламы, размещения и питания, поток туристов из этих улусов может быть постоянным. 

Разработанные экотуристические маршруты предполагают бережное отношение к 

природе, способствуют ее охране и повышают экологическую культуру 

путешественников. 
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Приложение  

Фотоматериал об ысыахе 

 

 

              

 

 

 

 

 

Открытие ысыаха. Алгысчыт. 

  

 

 

 

 

 

 

           Барабаны «табык». 

 

 

 

 

 

 

 

   Приветствие Главы улуса Тихонова В.И. 
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    Обряд жениха и невесты 

 

      Спортивные соревнования 


