
Экспедиция из Хавсло, Норвегии и Великобритании в Улан-
Батор, Монголия, июнь - август 2013 

Мы группа, состоящая из шести (6) человек, едущих в отпуск на трех (3) автомобилях из Норвегии 
(Европа) в Монголию, следуя древнему Шелковому пути. Четверо из нас граждане Норвегии и 
двое являются гражданами Великобритании. Мы познакомились шесть с лишним лет назад в 
аналогичной экспедиции из Европы в Марокко, и уже тогда у нас родилась мечта поехать в 
Монголию по древнему Шелковому пути. Мы планируем эту поездку уже несколько лет, и 
наконец-то ее и осуществим!  

Мы отправимся из Норвегии и Великобритании в начале июня и будем ехать всю дорогу до Улан-
Батора в Монголии на автомобилях, надеясь прибыть туда благополучно примерно в конце июля.   

Мы на собственных машинах будем ехать сначала через Европу в Турцию, и потом через 
следующие страны: Иран, Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Казахстан, Россию 
в Монголию. По возвращении мы будем ехать обратно, или через Россию, или продолжим путь в 
Китай, и машины отправим морем из Гонконга.    

Цель нашего путешествия – отдых. Мы путешествуем, как туристы и у нас нет никаких бизнес или 
коммерческих интересов в странах, которые мы посетим.  

Маршрут 

5 – 8 июня Путешествие из дома до границы Турции 

9 – 12 июня Через Турцию 

13 – 17 июня Через Иран (въезд 13-го и выезд 18-го) 

18 – 19 июня Через Туркменистан (въезд 18-го и выезд 20-го) 

20 – 22 июня Через Узбекистан (въезд 20-го, и выезд 23-го) 

23 – 25 июня Через Таджикистан (въезд 23-го, и выезд 26-го) 

26 – 29 июня Через Кыргызстан (въезд 25-го, и выезд 30-го) 

30 июня – 3 июля Через Казахстан (въезд 30-го, и выезд 4-го июля) 

4 – 6 июля Через Россию (въезд 4-го и выезд 7-го июля) 

7 – 27 июля Через Монголию (въезд 7-го и выезд 28го) 

28 июля – 8 августа Через Россию (въезд 28го и выезд 9го августа). (Альт. через Китай в Гонконг) 

9 – 12 августа Через Европу обратно домой (Альтернативно самолетом из Гонконга) 

 
На карте ниже указывается запланированный маршрут из Турцию в Ulanbaatar в Монголии! 

 

 
 
Участники экспедиции:  

Хильде и Атле, Астрид и Улав из Норвегии, Исабель и Тим из Великобритании.  


