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1.Основатель и первый руководитель Тувинской Народной 

Республики 

2.инициатор и организатор проведения Все тувинского 

учредительного Хурала 

3.Владел монгольским, тибетским и русским языками. 

4.Один из авторов первой Конституции 



Крепость «Пор – Бажын» - средневековый памятник на острове 
посреди озера Тере-Холь в Тере-Хольском кожууне республики 
Тывы. Пор-Бажын стал памятником федерального значения. 



Административный центр – г. Кызыл  . 

Расстояние  от Москвы 4668 км. Самый быстрый путь из Москвы в Кызыл 

- самолетом с пересадкой в Красноярске. Железной дороги в Туву нет. 

Летом 2006 года президент РФ одобрил проект строительства 

железнодорожной ветки Курагино-Кызыл. 

Строительство дороги начато в 2011 году, но был построен только 1 км 

пути около Кызыла. 

Стоимость проекта составляет более 100 млрд рублей. 



Аэропорт Кызыл — региональный аэропорт федерального значения[1], 

расположен в шести километрах к юго-западу от города Кызыла. Начиная 

с 2013 года организовано регулярное авиасообщение с Красноярском, 

Новосибирском, а также с труднодоступными населёнными пунктами 

тувинской республики. 



Регулярное сообщение с таежными поселками в верховьях Енисея открылось 

благодаря субсидиям из регионального бюджета на пассажирские перевозки 

речным транспортом для их жителей.  

В 2011 году на эти цели правительство республики предусмотрело более 2 млн 

рублей.  



НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ 
Кадак - церемониальный шарф, добрый символ, дарится в знак уважения и 
благорасположения.  
Белый кадак - символ любви и сострадания. 



Наадым (от монгольского «Наадам» — празднество, состязание, 

игрища) — тувинский национальный праздник животноводов 

(аратов). Проводится ежегодно в середине августа. Обязательно 

включает в себя национальную борьбу «хуреш», конные скачки, 

стрельбу из лука, конкурсы на лучшую национальную юрту, 

лучшие национальный костюм и снаряжение коня. 



Шагаа — тувинский Новый год по лунно-солнечному календарю, 
традиционный большой праздник, знаменующий начало новой 
жизни; символ рождения, обновления и очищения.  



Обряд «Саң салыры» 

- это подношение духам лакомых частей еды в знак благодарности за 

благоприятный исход года и с целью задобрения. Для этого возводился 

ритуальный костер, который устанавливали на чистом и возвышенном 

месте. Дрова для костра выбирали тщательно. Они должны быть ровными, 

аккуратными, истыми и без сучков. На возведённый костер кладут ветку 

можжевельника, затем белую пищу, обязательно произнося благопожелания, 

благодарили и просили благополучия в будущем году. 

 

 



Подготовка блюд к Шагаа 
 
Традиционный праздничный стол Шагаа отличается изобилием вкусной 
национальной еды. Для праздничного стола готовят в основном молочную пищу 
(чай с молоком, топленное масло, быштак — пресный и прессованный сыр, разные 
виды высушенной гущи, полученной из кислого молока и др.), мясные блюда из 
баранины, боова — пресные лепёшки, боорзак- печенье в виде жаренных в 
топлёном масле кусочков теста. 



Если вы мечтаете побывать в самых 
фантастических местах нашей планеты, 

вам обязательно надо поехать в Туву! 
 
 
                     

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


