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Столица Бурятии — Улан-Удэ (до 1934 года —
Верхнеудинск) — удивительный город, его называют 
колыбелью российского буддизма, Воротами в Азию 
и даже буузным раем. И каждое звание город носит 
вполне заслуженно. Улан-Удэ — крупнейший и 
старейший восточносибирский город, где все 
пронизано национальным колоритом, где гостей 
встречают со знаменитым восточным 
гостеприимством и восхитительной национальной 
кухней.

История города началась с небольшого зимовья 
казаков, выстроенного в 1666 году в живописном 
месте на берегу реки Уды. Совсем скоро зимовье 
стало острогом, а затем и городом Верхнеудинском, 
который стремительно рос и развивался благодаря 
удобному расположению на торговых путях с 
Монголией, а со строительством транссибирской 
магистрали, Верхнеудинск стал крупнейшим 
промышленным центром.

Улан-Удэ, расположившийся в долине среди гор и 
густых хвойных лесов, привлекает туристов красотой 
окружающей природы, богатой историей, 
великолепной архитектурой, особым восточным 
колоритом и возможностью познакомиться с 



Памятник Ленину

В Улан-Удэ находится 
самый внушительный в 
мире памятник вождю 
пролетариата. Монумент 
был создан к 100-летию со 
дня рождения Ленина. 
Торжественное открытие 
прошло в 1971 г. Памятник 
представлен в виде головы 
на пьедестале. Высота 
монумента — 14 метров. 
Вес — более 42 тонн.



Площадь Революции

Самая старая площадь 

города, заложенная в начале 

18 века. Это было место 
больших ярмарок, после 
которых начали строить первые 
гостиные ряды. Новое название 
она получила после 
революционных событий. В 
память о людях, верных 
идеалам коммунизма, здесь был 
установлен памятник.



Театр оперы и балета
Театральная площадь Улан-Удэ, 
на которой находится театр 
оперы и балета республики 
Бурятия, считается одной из 
главных культурных 
достопримечательностей 
города. Это единственный 
оперный театр во всем 
восточно-сибирском и 
дальневосточном регионе. У 
главного входа работает 
красивейший 
светомузыкальный фонтан.



Памятник "Красавица Ангара"

У входа в театр оперы и балета 
имени Г.Ц.Цыдынжапова в Улан-
Удэ, установлен памятник 
легендарным супругам, великим 
мастерам балетного искусства -
Ларисе Сахьяновой и солисту 
театра Петру Абашееву. Лариса 
Петровна Сахьянова первая 
профессиональная бурятская 
балерина, педагог, народная 
артистка СССР, внесла большой 
вклад в развитие бурятского 
балета.



Царские ворота

Этот архитектурный объект 
в виде триумфальной арки 
был возведен в 1891 г. из 
дерева. В предвоенные 
годы арка была полностью 
снесена, и только спустя 7 
десятилетий, в 2006 году, 
ее восстановили в камне по 
сохранившимся чертежам.



Одигитриевский собор

Пройдя по ул. Ленина в сторону 
Набережной, можно увидеть 
очередную достопримечательность –
кафедральный собор, который начал 
строиться в середине 18 в. на 
пожертвования купцов и принял 
окончательный вид только спустя 44 
года. После революции в здании 
находился музей, а в настоящее 
время храм передан в лоно церкви.



Музей природы Бурятии

Что интересного в Улан-Удэ, так это 
единственный музей такого рода во 
всей Сибири и на Дальнем Востоке. 
Здесь собраны все материалы, 
связанные с экологией, 
взаимодействием человека с 
естественной природой, 
представлены образцы богатой 
флоры и фауны Бурятии. Много 
места отведено экспозиции озера 
Байкал.



Музей истории Бурятии

Музей истории Бурятии
Это одно из мест, что посмотреть в 
Бурятии необходимо каждому 
туристу. Если вы хотите узнать 
историю, обычаи бурятского народа 
– вам именно сюда. В экспозиции 
представлено много предметов 
культа бурятов, одежды, утвари. 
Интересны будут разделы старинных 
книг и нумизматики.



Музей истории города

В музее представлены 
достопримечательности 
Улан-Удэ с фото и 
названиями, старинные 
посуда и мебель, картины 
местного художника 
Емельянова с эффектом 
старинных фотографий, 
коллекция самоваров и 
еще свыше 2 тыс. 
предметов.



Монумент «Мать-Бурятия»

Еще ее называют бурятской 
статуей Свободы. 
Изначально его установили в 
самом центре, а потом 
перенесли в район 
Селенгинского моста. 
Монумент высотой 16 
метров изображает женщину 
с национальным шарфом 
(хадак) в руках. Пожалуй, это 
самый высокий памятник в 
городе.



Памятник Гэсэру

Что посетить в Улан-Удэ 
еще? Сходите к 
памятнику Гэсэру —
смекалистому и хитрому 
герою бурятского эпоса. 
Его воздвигли 2006 году. 
Высота скульптурной 
композиции достигает 9 
метров. Каждая экскурсия 
включает посещение 
этого места.



Мемориал Победы

В честь воинов Бурятии, 
которые сражались фронтах 
Великой Отечественной 
войны, обороняли Брестскую 
крепость, освобождали 
города Европы, участвовали в 
штурме Берлина воздвигнут 
этот мемориал. Здесь есть 
«Вечный огонь», стена 
бурятов-героев СССР, «Книга 
памяти».



Байкал с южной стороны

Оказавшись в Улан-Удэ, практически все 
туристы стремятся попасть на берег 
священного озера, чтобы воочию 
увидеть главную 
достопримечательность Бурятии. Вы 
познакомитесь с традициями, 
обрядами, ритуалами байкальского 
региона, посетите бальнеологический 
курорт. Мест на озере для отдыха со 
стороны Бурятии масса, особенно 
рекомендуем с детьми посетить 
Энхалук с его песчаными берегами и 
пологим входом.



Дацан Ринпоче Багша на Лысой горе

На этой самой высокой точке города 
расположился Дацан Ринпоче
Багша. На его постройку просили 
благословения самого Далай-ламы. 
Здесь установлена величественных 
размеров скульптура Будды 
Шакьямуни, а также отлитый на 
заводе в Екатеринбурге большой 
буддийский колокол весом 700 кг. 
На территории дацана можно 
посетить смотровую площадку с 
панорамным видом на город.



Мемориал Победы располагается на 
возвышенности, к которой поднимается 
двухмаршевая лестница, ведущая к 
длинной стене, облицованной 
мраморной плиткой. На ней укреплены 
барельефы, изображающие солдат 
Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла и портреты Героев 
Советского Союза и Героев России. 
Прямо по центру стены возвышается 
постамент с танком Т-34, у монумента 
пылает Вечный огонь, а перед 
лестницей находится необычный 
фонтан в форме звезды. Мемориал 
окружен живописным сквером, где 
можно отдохнуть в тишине и прохладе.

ы 

«Мемориал Победы»



• Основан Улан-Удэ был в 1666 году русскими казаками. Тогда он 
назывался «Удинское зимовье».

• Своё первое название город получил в честь реки Уды.
• С 1990 по 2010 год Улан-Удэ входил в список исторических городов 

России.
• 14-метровый памятник Ленину, установленный на городской площади, 

имеет высоту с постаментом в 42 метра. Он победил на конкурсах 
скульпторов не только в СССР, но и на международной выставке в 
Монреале в 1970 году. Это самый большой памятник вождю мирового 
пролетариата, причём изображает он лишь голову Ленина.

• В Улан-Удэ насчитывается 234 объекта культурного наследия.

Интересные факты о Улан-Удэ



Спасибо большое

За Внимание!!!!


