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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Добро пожаловать
в Байкальский регион!
Устав от суеты городской жизни, мы ищем
места, где можно отдохнуть душой и телом, обрести спокойствие и внутреннюю
гармонию, укрепить свой дух. Раздумывая,
ты понимаешь, что таких мест на планете – немного. И одно из них, безусловно,
Байкал, самое чистое и глубокое озеро планеты.
Каждый раз встреча с ним – это что-то особенное. Просто перехватывает дыхание...
Могучий, суровый, прекрасный, чарующий.
И невероятно разный – он никогда не бывает
одинаковым.
Его глубина достигает самого сердца.
Наверное, именно поэтому тут отдыхается так, как больше нигде. И именно поэтому всегда тянет возвращаться сюда вновь
и вновь.
Приезжайте на Байкал – вы обязательно
найдёте что-то своё, прикоснетесь к этому необузданному и неповторимому чуду планеты.
Вас ждёт удивительная природа, целебные
источники, древние сказания…
Вы сможете посетить уникальные памятники культуры или поучаствовать в массовых
играх под открытым небом. Поездить на собачьих упряжках или побывать на лежбище
пугливой нерпы.
Почувствовать себя настоящим русским
барином или поучаствовать в строительстве
Большой Байкальской тропы. Сложные рельефы горных хребтов, глубокие пещеры,
богатый подводный мир ждут любителей экстремального туризма и экзотического отдыха.
А мы собрали и подготовили для вас полезную и, надеемся, интересную информацию,
которая поможет в вашем путешествии по
Байкальскому региону.
Приятного чтения и доброй дороги!
travel-soul.ru
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ПАРТНЁРЫ

Сибирская Байкальская
Ассоциация Туризма

Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 7
(гостиница «Ангара»),
тел./факс: (3952) 201-584, www.sbat.info

Сибирская Байкальская Ассоциация Туризма (СБАТ) была создана в 2002 г. с целью
объединения усилий всех участников туристического рынка Иркутской области и создания благоприятных условий для развития
туризма в Байкальском регионе. Ещё одной
задачей Ассоциации является формирование
привлекательного имиджа Прибайкалья, продвижение региона на международном туристическом рынке путём участия в форумах и
выставках мирового значения.
Сегодня Сибирская Байкальская Ассоциация Туризма объединяет более 70 туристических компаний, туроператоров, гостиниц,
ресторанов и учебных заведений, занимающихся подготовкой кадров в сфере туризма.
Каждый год ряды Ассоциации пополняют новые организации.
СБАТ ведёт планомерную работу для развития и поддержки туристического рынка.

Байкальский филиал
Российской Гостиничной
Ассоциации

Контакты Байкальского филиала
Российской Гостиничной Ассоциации:
rha.ru, тел.: (3952) 210-210, 210-207
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Российская Гостиничная Ассоциация (РГА) –
некоммерческая организация, объединяющая гостиничные предприятия и другие коллективные средства размещения, а также
производителей товаров и услуг для них. Основана в 1997 г., на сегодняшний день насчитывает свыше 300 организаций.
РГА – это сотрудничество, направленное на
содействие развитию отечественной гостиничной индустрии. Это установление и поддержание внутрикорпоративных отношений,
способствующих расширению деловых и профессиональных контактов, защите российского гостиничного бизнеса и добросовестной
конкуренции. РГА – это участие в разработке и
реализации национальных и международных
программ в гостиничной сфере. А также участие в разработке федеральных, региональных и местных нормативных правовых актов.
путешествия с душой

ПАРТНЁРЫ

Байкальская Ассоциация
Делового Туризма
Байкальская Ассоциация Делового Туризма (Baikal Business Travel Association) была
зарегистрирована в сентябре 2007 г. с целью
развития делового туризма и индустрии MICE
в Иркутске, Иркутской области и на Байкале,
увеличения объёмов и качества предоставляемых услуг в этой сфере на основе создания
развитой отраслевой инфраструктуры.
Основные задачи БАДТ:
– участие в определении стратегических
интересов и общей политики в области развития делового туризма в регионе;
– оказание информационной и методической помощи по вопросам, связанным с деловым туризмом;
– создание объединённой информационной базы данных;
– содействие привлечению инвестиций для
развития инфраструктуры делового туризма в
Иркутске и др.

Иркутск,
ул. Красногвардейская, 23, оф. 1,
тел. 8-902-515-13-10

Сайт «Природа Байкала»
nature.baikal.ru
Сайт создан в 2003 г. Его основная идея –
пополняемый архив информации по Байкальскому региону. При этом «информация»
включает в себя красивые художественные
фотографии.
Географически в сфере интересов сайта находится Прибайкалье в широком смысле слова. Включая горы Восточного Саяна и другие
популярные у туристов районы Иркутской области, Бурятии, Забайкальского края и даже
Монголии. Хотя на первом месте – Байкал.
На сайте представлена подробная географическая информация в виде карт и схем.
Одним из наиболее интересных типов ресурсов на сайте являются фотографии, которые привязываются к точке на схеме.
Кроме того, на сайте собрана достаточно
широкая информация о живом мире Прибайкалья. В частности, представлено около тысячи видов прибайкальской флоры и немного
меньше – фауны. В том числе, 275 видов птиц.
travel-soul.ru

Добро пожаловать
на сайт «Природа Байкала!
nature.baikal.ru

7

БАЙКАЛ

Жемчужина планеты
Байкал – уникальное сокровище природы.
Это самое глубокое озеро на планете и крупнейший в мире природный резервуар пресной воды.
В 1996 г. Байкал был признан ЮНЕСКО
участком Всемирного природного наследия.
Он получил самый высокий из природоохранных статусов, статус заповедника планетарного значения, представляющего исключительную ценность для всех людей на земле.
Это самый большой запас пресной воды
в мире – около 20% пресных вод планеты и
более 80% пресных озёрных вод России содержатся в нём. В Байкале воды больше, чем
во всех вместе взятых пяти Великих озёрах
(Верхнее, Мичиган, Гурон, Эри, Онтарио), и в
25 раз больше, чем в Ладожском озере.
Байкалу 25 миллионов лет. Этот факт также
делает Байкал уникальным природным объектом, так как большинство озёр, особенно
ледникового происхождения, живут в среднем 10-15 тыс. лет, а потом заполняются илистыми осадками и заболачиваются.
Байкал – удивительное творение природы с чрезвычайно чистой, очень прозрачной водой. Весной, после освобождения ото
льда, прозрачность его воды достигает 40 м
вглубь – в десятки раз больше, чем во многих
других озёрах.
Это самое глубокое в мире озеро, последние исследования «Миров» на Байкале определили глубину 1642 м.
По количеству эндемиков Байкал превосходит Галапагосские острова и Мадагаскар.
Сейчас на озере известно свыше 2600 видов
животных и растений. Более 60% из них больше нигде не встречаются. И с каждым годом
учёные описывают всё новые и новые виды
животных и растений. В мире нет озера, биологическое своеобразие которого было бы
так велико.
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Длина береговой линии — 2000 км
Запасы воды — 23 000 км³
Площадь поверхности — 31 500 км²

travel-soul.ru

Протяжённость – 636 км
Ширина – от 25 до 79 км
Глубина – 1642 м, средняя – 758 м
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Священное море
Среди всех красот и богатств Сибири озеро
Байкал занимает особое место. Это величайшая загадка природы, разгадать которую не
удаётся до сих пор.
Когда смотришь на его бесконечные перевоплощения, становится ясно, почему прибрежные жители говорят о нём как о живом –
уважительно и трепетно, считают, что Байкал
может обидеться или рассердиться. И не даром называют его «Море».
Рельеф
Озеро находится в своеобразной котловине, со всех сторон окружённой горными
хребтами и сопками. При этом западное побережье (со стороны Иркутской области) скалистое и обрывистое, рельеф восточного побережья (Республика Бурятия) более пологий.
Берега моря по большей части гористы
и нетронуты, изрезаны десятками удобных
бухт и живописных заливов; из таинственных
узких ущелий вырываются могучие ветры,
посылаемые, как гласят легенды, местными
духами.
Климат
Водная масса Байкала оказывает влияние
на климат прибрежной территории. Зима
здесь бывает мягче, а лето — прохладнее. Наступление весны на Байкале задерживается
на 10-15 дней по сравнению с прилегающими районами, а осень часто бывает довольно
продолжительная.
Особые черты климата также обусловлены
байкальскими ветрами, которые имеют собственные названия — баргузин, сарма, верховик, култук.
Солнечные дни
Район Байкала отличается большой суммарной продолжительностью солнечного сияния. Например, в посёлке Большое Голоустное она доходит до 2524 часов, что больше,
чем на черноморских курортах, и является рекордным для России. Дней без солнца в году в
этом же населённом пункте бывает только 37,
а на острове Ольхон — 48.
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Происхождение названия озера точно не
установлено. Есть несколько версий:
Бай-Куль (тюрк.) — богатое озеро.
Байгаал-Далай (монг.) — природное море.

travel-soul.ru

Байгъал (якут.) — большая глубокая вода;
море.
Бэй-Хай (кит.) — северное море.
Эвенкийское название – «Ламу» (море).
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Сейсмичность
Район Байкала относится к территориям с
весьма высокой сейсмичностью: здесь регулярно происходят землетрясения, большая
часть которых незаметна (1-2 балла по шкале
Рихтера).
Острова и полуострова
На Байкале 30 островов (Ушканьи острова,
остров Ольхон, остров Ярки и другие). Самый
крупный из них — Ольхон (71 км в длину и
12 км в ширину), расположен почти в центре
озера у его западного побережья, площадь —
более 700 км². Крупнейший полуостров —
Святой Нос.
Навигация и ледостав
Период судоходства для пассажирских
и грузовых судов обычно открыт с июня по
сентябрь. В период ледостава (в среднем
9 января — 4 мая) Байкал замерзает целиком,
кроме небольшого участка в 15-20 км протяжённостью, находящегося в истоке Ангары.
К концу зимы толщина льда на Байкале достигает 1 м, а в заливах — 1,5-2 м. При сильном
морозе трещины, имеющие местное название «становые щели», разрывают лёд на отдельные поля. Благодаря им рыба на озере не
гибнет от недостатка кислорода. Байкальский
лёд, кроме того, очень прозрачен, и сквозь
него проникают солнечные лучи, поэтому в
воде бурно развиваются планктонные водоросли, выделяющие кислород.

Цитаты о Байкале
Байкал удивителен, и недаром сибиряки величают его не озером, а морем. Вода прозрачна необыкновенно, так что видно сквозь неё, как сквозь воздух; цвет у неё нежнобирюзовый, приятный для глаза. Берега гористые, покрытые лесами; кругом дичь непроглядная, беспросветная. Изобилие медведей, соболей, диких коз и всякой дикой
всячины…
А. П. Чехов
Байкал дарит нам великую радость и огромное наслаждение. Он поражает монументальностью стиля, тем прекрасным, могучим и вечным, что заложено в его природе.
Он обладает замечательным свойством — чем больше сближаешься с ним, чем глубже
познаёшь его природу, тем заманчивее он становится и тем яснее понимаешь, что он совершенно уникален и чарующе неповторим.
О. К. Гусев
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КАК ДОЕХАТЬ

Как доехать до Иркутска
Поездом. Через Иркутск проходит
Транссибирская магистраль, соединяющая
европейскую часть России с Дальним Востоком. Если ехать из Москвы, на дорогу понадобится порядка 74 часов.
Самолётом. В городе находится один из
крупнейших на востоке России международных аэропортов. Иркутск связан прямыми авиалиниями со многими городами
России и азиатских стран. Время пути из
Москвы в Иркутск составляет 5 часов.

Байкал находится на границе двух регионов России – Иркутской области и
Республики Бурятия. Поэтому на Байкал можно
попасть двумя путями –
через Иркутск или через
Улан-Удэ. Оба региона по
праву гордятся священным озером и готовы
сделать всё для его сохранения.

Автомобилем. Через Иркутск проходит федеральная трасса Р-255 «Сибирь»
«Новосибирск – Кемерово – Красноярск –
Иркутск» протяжённостью 1860 км.

Иркутская область
Центр: г. Иркутск
Площадь: 774 800 км2
Население: 2415 тыс. чел.

Республика Бурятия
Центр: г. Улан-Удэ
Площадь:
351 300 км2
Население:
978,6 тыс. чел.

Монголия
оз. Хубсугул

Как доехать до Улан-Удэ
Поездом. Через Улан-Удэ также проходит Транссибирская магистраль. Если ехать из Москвы,
на дорогу понадобится 82 часа.
Самолётом. Международный аэропорт «Байкал» находится в 15 км западнее от центра города. Улан-Удэ связан прямыми авиалиниями со крупными городами России и азиатских стран.
Время пути из Москвы в Улан-Удэ составляет 6 часов.
Автомобилем. Через Улан-Удэ проходит федеральная трасса Р-258 «Байкал» «Иркутск —
Улан-Удэ – Чита» протяжённостью 1113 км.
travel-soul.ru
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ЛЮДИ О БАЙКАЛЕ

У каждого свой Байкал, и встреча с ним происходит по-своему.
Мы задали 3 вопроса людям, побывавшим
на Байкале: 1. Когда Вы впервые увидели

Байкал и что почувствовали? 2. Что такое
Байкал для Вас? 3. Ваше любимое место на
Байкале?
И вот что нам ответили...
1, 2. Впервые увидел Байкал лет в пять,
когда с родителями на ракете поехал в
Листвянку. Яркое впечатление – ветром с
меня сорвало панаму.
По-настоящему знакомство с Байкалом
состоялось уже в студенчестве. После третьего курса собрались всей группой пройти по тропе из Больших Котов в Большое
Голоустное. В итоге поехало всего 5 человек. Но это было незабываемое путешествие: Большие Коты, Чёртов Мост, Скрипер…
Кстати, чуть не упал с Чёртового Моста: мы
были настолько вымотаны переходом, что
я оступился в узком месте. Чудом зацепился
рюкзаком за уступ. Именно в этом походе почувствовал родство с Байкалом.

Мэр г. Иркутска
Виктор Кондрашов

3. Сейчас любимое место на Байкале –
Новоснежная, местечко, которое расположено на границе Иркутской области и Бурятии.
Там хорошо в любое время года: летом – рыбалка, зимой – лыжи, снегоходы.
1. Впервые я посетил Байкал в феврале
2010 года. Меня пригласил Алексей Никифоров, и мы с ним проехали всё озеро – более
40 километров (а затем обратно). Я был очарован количеством и разнообразием ледяных образований. Потрясающее зрелище!
2. Озеро Байкал – уникальное творение
природы, величайшее природное сокровище
России, которое для меня, как для директора
отеля, очень много значит. Озеро Байкал обеспечивает постоянный поток туристов, что
благотворно влияет на наш бизнес. Лично для
меня озеро Байкал предоставляет не только
большие возможности для отдыха, но и отличные перспективы для изучения эндемичных
видов, которых здесь огромное количество.

Вольфганг Коллер,
Генеральный директор отеля
Courtyard by Marriott, Иркутск
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3. Моё любимое место на Байкале…
Я обычно еду в Листвянку, если ко мне приезжают гости. Но если я путешествую один, то
предпочитаю Большое Голоустное. Это место
не так развито, как Листвянка, но расположено довольно близко к Иркутску.
путешествия с душой

ЛЮДИ О БАЙКАЛЕ
1. Впервые я побывал на Байкале в детстве,
я тогда ещё даже в школе не учился. Первое,
что там увидел – огромные тяжёлые просмолённые рыбацкие лодки, которые стояли на
берегу. Я сразу же залез в одну из них, и рыбаки взяли меня с собой прокатиться. Мы попали в шторм, долго возвращались… Вот тогда я
впервые почувствовал, что такое Байкал.
2. Байкал – это уникальное место, которое притягивало и будет притягивать людей.
Об этом говорят даже космонавты и астронавты, которые пролетали над Байкалом.
Даже из космоса он прекрасен. А для нас,
живущих на Земле, Байкал является мощным
энергетически привлекательным местом.
3. В студенческие годы мы ездили в два места – в Максимиху и в сторону Байкальского
прибоя, куда раньше можно было добраться.
А в начале 90-х годов я попал в местность,
которая называется Островки. Если двигаться морем – это южнее Гремячинска. Шикарное место. Оно не просто произвело на меня
огромное впечатление, но и запомнилось как
отличное место для отдыха и рыбалки.

Мэр г. Улан-Удэ
Александр Голков

1. Впервые увидел Байкал, когда ехал на
телеге с дедом Хагдайн Бади. Мне, наверное,
было 5 лет. Для меня это был океан пресной
питьевой воды, ибо дед набрал ладонями
воду Байкала и пил. И я последовал его примеру. Позже с родичами ловил рыбу и понял, что
он кормилец всех жителей Околобайкалья.
2. Для меня Байкал сейчас визитная карточка, так как где бы я ни был и с кем бы ни говорил, достаточно сказать что я бурят-монгол с
берега священного Байкала, и всем понятно.
За рубежом люди могут не знать, кто такие
бурят-монголы, но Байкал знают все. Байкал
для меня Ламу – эвенкийский океан Мудрости, Тайн и Загадок, Бэйкуль – якутский океан
богатства и сокровищ, Байгал-далай – океан
Стоящего Огня Вечной Энергии Вдохновения!
3. Любимых мест у меня очень много, по
всему побережью Байкала, но основное – напротив мыса Бурхан с юго-западной стороны.
Там провожу встречи с гостями и туристами
района в течение многих лет. А сам люблю отдыхать от суеты на мысе возле пещер Ая. Там
потрясающий вид на весь Байкал!
travel-soul.ru

Валентин Хагдаев,
верховный шаман Ольхонского
района Иркутской области
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ЛЮДИ О БАЙКАЛЕ
1. Конечно же, Байкал я видел с детства. Но
осознано я прочувствовал его с 1991 года, когда в составе экспедиции Иркутского государственного музея приехал в мае на неделю на
КБЖД. Тогда я был просто покорён Байкалом,
его природой, его мощью. В этом же году я пошёл с группой американских туристов в большой 3-недельный круиз по озеру. Именно тогда Байкал изменил всю мою жизнь, и с тех пор
моя деятельность связана с ним. Эта как первая
любовь, которая продолжается уже 24 года...
2. Многое. Всех своих друзей, с которыми
я больше 20 лет, я встретил на Байкале. Жена
моя с берегов великого озера. Байкал кормит
меня и мою семью. Наконец, я люблю Байкал –
и это помогает мне жить и развиваться.

Станислав Леник,
директор ООО «Байкальская Виза»

3. Их тысячи. И с каждым путешествием по
Байкалу появляются новые. Особенно люблю
Ушканьи острова, хочу пожить на них месяц.
Я ещё не изучил Байкал. Как ни странно, работа, связанная с путешествиями по Байкалу,
мешает раскрыть его для себя в полной мере.
Есть, в общем, чем заниматься лет 30! И ещё я
очень хочу показать Байкал сыну.
1. Несколько дней я ехал на поезде из Москвы в ожидании. Чтобы наконец увидеть
Байкал, я встал очень рано в августовский
день 2008 года, чтобы успеть захватить первое впечатление.
Можно читать и много говорить о Байкале до прибытия, но очень трудно передать словами то, что действительно чувствуешь при встрече с Байкалом. Это просто
замечательно.
2. Хотя я был гостем в России, далеко от родины, я всё же чувствовал себя дома на берегу озера Байкал.
Для меня Байкал – это место, где можно
встретиться с матерью землёй и почувствовать её характер через ежедневно меняющиеся настроение озера.

Франц Ленер
(Franz Lehner), Швейцария
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3. Моё любимое место – это залив Максимиха, где я провёл две недели в лагере. Это
было так удивительно – можно плавать и пить
воду прямо из Байкала.
Каждый, кто любит природу, влюбится в
это место.
путешествия с душой

ЛЮДИ О БАЙКАЛЕ
1. В первый раз я увидела озеро Байкал в
августе 2010 года, когда я пересекала Европу
и Азию на поезде.
Шёл дождь, и вскоре я поняла, что погода
была совершенно непредсказуема, но как я
написала в своем дневнике «Озеро было красиво и огромно, как море». Я чувствовала, что
оно меня заинтриговало.
2. Что озеро Байкал значит для меня? Прежде всего для меня Байкал означает свободу.
Несколько раз я помню, как свободно я чувствовала себя, когда я была на берегу Байкала. Помню, как, гуляя по железнодорожным
путям недалеко от озера, я чувствовала, что
нахожусь в особом месте.
3. Мое любимое место на озере – в районе
Старой Ангасолки (это станция на Кругобайкальской железной дороге). Я расположилася там с моими коллегами из GBT (Большой
Байкальской Тропы) на один уик-энд в августе
2012 года. Это моё любимое место, потому
что я очень люблю поезда и здесь могла находиться между железной дорогой и озером.
Это волшебно!

Дора Алгарвио
(Dora Algarvio), Португалия

1. Впервые я увидела Байкал в районе станции «Старая Ангасолка». Мы спустились с современной дороги, со станции «Туннельная»
недалеко от рериховского центра. Байкал открылся широчайшей панорамой сразу за полотном Кругобайкальской железной дороги.
Большой, необъятный. Длинный противоположный берег. И тучи, сменяющиеся поперменно облаками-полосами, пролетали над
водной гладью...
2. Байкал – красивейшее озеро среди отвестных горных уступов. Байкал – целый
район по берегам озера. Необъятный край,
который хочется обойти вокруг, побывать во
всех уголках, подняться на вершины-водоразделы. Байкал – повод для встречи с друзьями
и возможность встретить новых, интересных
неравнодушных людей.
3. Любимое место – пик Черского с видом
на исток Ангары, Шаман-камень и южный
плёс Байкала. В конце августа трава на склонах сопок в этом месте желтеет, синее небо,
бескрайний Байкал, жёлтые осенние краски..
Всё это незабываемо...
travel-soul.ru

Анастасия Потока,
г. Санкт-Петербург
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ЛЮДИ О БАЙКАЛЕ
1. Впервые я посетил Байкал в конце зимы,
в марте 2008 года. Я увидел озеро в Северобайкальске. Было очень интересно сравнить
площадь Байкала с моей маленькой родиной
(Швейцарией). Его размеры просто невероятны. В 2010-м я посетил Байкал второй раз,
в местечке Танхой – на южной оконечности
озера. И опять зимой. Байкал представлял собой огромное замороженное пространство,
как каждую зиму. Так что я видел Байкал только при низких температурах.
Может быть, хоть раз попаду сюда летом,
в сезон открытой воды и увижу богатую зелёную природу вокруг озера. Ради этого стоит
приехать.
2. Всё вокруг Байкала – это огромная область природы. Такого нет в моей стране.
Километры, где нет ничего, кроме природы.

Рольф Сибер
(Rolf Sieber), Швейцария

3. Я был в Северобайкальске и Танхое. Оба
места красивые. Северобайкальск интересен
как город на берегу Байкала. Танхой – деревня, где можно увидеть чистую природу, пообщаться с местными жителями и работниками
природного парка.
1. В первый раз я увидела Байкал, когда
мы ехали на уазике по небольшой дороге в
сибирском лесу: настоящий русский опыт!
Сначала я была поражена красотой вечернего света, падающего на воду. Через несколько километров после я поняла, как велико и огромно озеро. Я знаю, что русские
люди называют озеро «Море», и теперь
я понимаю, почему. Оно такое большое и
величественное!
2. Для меня Байкал является таким же символом России, как Кремль в Москве и Зимний
дворец в Санкт-Петербурге. Это, несомненно, самая красивая вещь, которую я видела в
России и, вероятно, в Центральной Азии. Для
меня озеро Байкал означает свободу. Буквально, вы чувствуете свободу, когда находитесь рядом с Байкалом, особенно когда вы в
месте, где нет туристов.

Клэр Тессер-Орион
(Claire Teysserre-Orion), Франция
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3. Мне понравилось в Байкало-Ленском заповеднике, где мы остановились на 2 недели:
туристы и несколько медведей;-) Здесь озеро
меняется каждый день, и вы можете плавать
в прохладной и тихой воде после бани.
путешествия с душой

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О БАЙКАЛЕ

Озеро превосходной степени

Байкал – самое древнее, чистое и глубокое
озеро в мире. Оно лежит в Байкальской впадине, «бездонной» каменной чаше, со всех сторон окружённой горами. Слой выстилающих
его осадков местами достигает более 6 км.
Если убрать эти отложения, глубина Байкала
станет поистине океанической, что даёт ученым всё новые поводы для исследований.

Археологические находки

Байкал издавна привлекал племена охотников и собирателей, скотоводов и кочевников.
На протяжении десятков тысячелетий один
этнос сменял другой, оставляя после себя безмолвные свидетельства своего существования – стоянки, поселения, могильники. Известные памятники – утёс Саган-Заба, Семисосенное, Шаманский мыс, Хоргойское, Хадарта.

Реки Байкала

В Байкал впадают более 300 рек и ручьёв,
однако это число учитывает лишь постоянные
притоки. Самые крупные из них — Селенга,
Баргузин, Турка, Снежная, Сарма. Из озера
вытекает одна река — Ангара. Чистейшая и
прозрачнейшая вода Байкала содержит мало
минеральных солей и примесей, в ней много
кислорода. Её можно пить.

Дельта Селенги

При впадении в озеро Байкал Селенга образует дельту, разделённую многочисленными протоками, старицами, озерками. Это
царство птиц, находящих себе корм и защиту
в густых зарослях тальника среди непроходимых болот-калтусов от Энхалука на севере и
Боярска на юге. А также крупнейшее рыбопромысловое и охотничье угодье Байкала.

Миражи

Появляются на Байкале в сильную жару.
В разогретом воздухе могут быть видны окружающие горы, корабли, посёлки. Чаще всего
миражи наблюдаются на реке Голоустной,
у северо-восточной части острова Ольхон, у
мыса Солнечный и острова Большой Ушканий. В году обычно бывает 2-6 дней с миражами.
travel-soul.ru
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О БАЙКАЛЕ

Ветра

Ветер дует на Байкале практически всегда.
Поверхность озера очень редко бывает спокойной. Максимальная скорость ветра (более
40 м/с) отмечается в апреле, мае и ноябре,
минимальная – в феврале и июне. Разновидностей ветра более 30. Самые известные:
ровный верховик, южный шелонник, спокойный баргузин, штормовой култук, коварный
горный и его разновидность страшная сарма.

Штормы

Байкал – одно из самых буйных озёр мира.
80% летних штормов приходится на вторую
половину августа и сентябрь. Наиболее сильное волнение бывает в проливе Ольхонские
Ворота, на входе в Чивыркуйский залив (высота волн – 4 метра), у северного побережья
острова Большой Ушканий (до 6 метров)

Залив Провал

В 1861 г. в ночь на Новый год случилась
трагедия. Севернее дельты Селенги во время
землетрясения произошел оползень, огромная Цаганская степь опустилась на 3-4 м и
стала дном Байкала. Байкал заполнил образовавшуюся впадину, множество людей потеряли кров. Опускание залива Провал продолжается, и сейчас его глубина доходит до 15 м.

Газогидраты на Байкале

В ходе погружения глубоководных аппаратов «Мир-1» и «Мир-2» были обнаружены
поля газогидратов, лежащие на поверхности
донных осадочных отложений. Это уникальное явление, о существовании которого до
сих пор науке не было известно, что даёт возможность изучать процессы мирового океана
в своеобразной природной лаборатории.

Байкальская нерпа

Происхождение единственного в мире
пресноводного тюленя не известно. Возможно, нерпа проникла в озеро через систему
связанных между собой рек из Ледовитого
океана (одновременно с омулем). Особенно
много тюленей на Ушканьих о-вах. Самцы достигают 130-150 кг и 1,8 м в длину, самки значительно меньше. Живут нерпы около 56 лет.
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СЕЗОНЫ НА БАЙКАЛЕ

Зима

Лето

Это самое продолжительное время года
на Байкале. До середины января Байкал не
замерзает. В это время на его берегах значительно теплее. Когда Байкал встаёт, прозрачный лёд позволяет рассмотривать дно озера.
Его толщина неощутима и определяется лишь
там, где его испещрили трещины. Как правило, в конце зимы возле берега мощные надвиги льда образуют торосы и ледяные гроты.
Толщина льда в это время достигает 1-2 м.

Лето на Байкале жаркое, можно загорать
не хуже, чем на известных пляжах мира. Наиболее подходящее время для путешествий –
с 15 июля до 15 августа. В это время на Байкале самые тёплые дни и ночи. Побережья
Малого Моря и Чивыркуйского залива в это
время обрастают шумными палаточными
лагерями. Там же, где нет автомобильных
дорог, туристов практически не встретишь.
Это лучшее время для круизов по озеру.

Весна
Наступление весны на Байкале по сравнению с прилегающими районами задерживается на 10-15 дней. Зато потом она как будто
прорывается сквозь зимний заслон и начинает
полыхать цветами, пьянить чистейшим воздухом с ароматами трав... В конце мая – начале
июня Байкал только освобождается ото льда.
Прохладный воздух удивительно прозрачен.
Ещё нет скопления туристов и никто не мешает
в полной мере насладиться красотой озера.
travel-soul.ru

Осень
«Бабье лето» – любимое время художников и фотографов. Природа загорается яркими красками, леса начинат походить на богатый ковёр.
В это время погода очень изменчива: начиная с конца сентября сильные ветра и шторма
нередки.
Осень – пора сбора кедровых орехов, таёжных ягод и грибов. Любители охоты, мечтая о
трофеях, встречают новый сезон.

21

ФЕСТИВАЛИ И ПРАЗДНИКИ

ФЕВРАЛЬМАРТ

ФЕВРАЛЬ

Сагаалган

«Зимниада»

Февраль – месяц прихода Нового года по
лунному календарю, у бурят он называется
Сагаалган.
Все обряды этого древнего народного
праздника несут в себе глубокий смысл: надо
совершать как можно больше благодеяний,
наполнить душу светлыми помыслами.
Дома накрывается праздничный стол, на
котором обязательно должна присутствовать
белая пища (молоко, сметана, творог, масло).

Начиная с 2003 г. фестиваль ежегодно проводится Правительством Иркутской области в
феврале-марте на территории региона.
В рамках «Зимниады» организуются различные экспедиции, соревнования, переходы, марафоны и другие культурно-массовые
мероприятия. Также ежегодно в рамках «Зимниады» проводится крупнейшая Международная туристская выставка на востоке России
«Байкалтур».

ФЕВРАЛЬ

8 РАЗ В ГОДУ

Масленица

«Эрдэни мунхэ бэе»

Древний народный праздник приходится
на рубеж зимы и весны и знаменует конец
зимы. Забавы на Масленицу – катания с гор и
на санях, игрища и кулачные бои, пиршества,
на которых едят обрядовую пищу – блины,
оладьи. Главный атрибут праздника – кукламасленица из соломы. По традиции масленицу как символ уходящей зимы полагается
нарядить в старое тряпье и сжечь. Обряд сжигания символизирует очищение души.

Дни встречи и поклонения драгоценному и
Неиссякаемому телу XII Пандито Хамбо Ламы
Этигэлова в пос. Иволгинск Бурятии.
Восемь раз в году (февраль, март, апрель,
май, июль, сентябрь, ноябрь, декабрь) организуется поклонение нетленному телу Пандито Хамбо Ламы Этигэлова на территории
Иволгинского дацана (буддистского храма),
научного феномена, загадки для учёных всего
мира.
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baikalwaves.com

АПРЕЛЬ

«Джаз на Байкале»
Байкал, являющийся уникальным явлением природы и обращающий на себя взоры
миллионов людей во всем мире, стал местом
проведения крупнейшего в мире джазового
фестиваля. Первый «Джаз на Байкале» состоялся в г. Иркутске в июне 2006 года. Он имел
большой общественный резонанс в Иркутской области, а также за её пределами.
В апреле 2015 года пройдёт уже 10-й юбилейный международный фестиваль.

МАЙ

МАЙ

Фестиваль «Мунку-Сардык»
Мунку-Сардык, высочайшая вершина Саян
(3491 м), находится в Бурятии на границе с
Монголией. Ежегодно в мае здесь проводится Всероссийский горный фестиваль с одноимённым названием и Международный фрирайд-лагерь.
Цели фестиваля — пропаганда здорового
образа жизни и экстремальных видов спорта,
активный отдых и туризм, продвижение туристских ресурсов Байкальского региона.

ИЮНЬ

«Лукоморье»

«Баргуджин-2015»

«Лукоморье» — международный фестиваль деревянной скульптуры. Проводится
ежегодно в мае в в детском оздоровительном
лагере «Саяны» Ангарского района Иркутской
области (село Савватеевка, 25 км от Ангарска).
Первый фестиваль «Лукоморье» состоялся
19-29 мая 2011 года.
Участники «Лукоморья» — победители различных конкурсов скульптуры, лучшие российские и международные мастера резьбы.

Летом 2015 года состоится III международный фестиваль баргутов Монголии, Внутренней Монголии Китая и Бурятии.
Территория вокруг Байкала, называемая
Баргуджин-Тукум в Средние века, является
прародиной баргутов — монголоязычного
народа.
Фестиваль будет проводится в Баргузинской долине, где сохранились памятники пребывания баргутов 300-летней давности.

travel-soul.ru
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ИЮНЬ

ИЮНЬ

Карнавал «Шагаем вместе»

Ёрдынские игры

Это праздничное костюмированное шествие в Иркутске впервые состоялось 6 июня
2010 г., в день рождения города. В 2012 г. шествие собрало более 5 тысяч участников.
Благодаря карнавалу «Шагаем вместе!»
Иркутск стал полноправным членом ассоциации карнавальных городов Европы. Организаторами карнавала выступают жители Иркутска – представители бизнеса, общественных
организаций и творческих коллективов.

Ёрдынские игры (Ёрдын наадан) — традиционный праздник многочисленных народов
Евразии, включающий шаманский молебен
(тайлаган) состязания в национальных видах
спорта, конкурсы красавиц, певцов и сказителей. Кульминацией праздника является
грандиозный обрядовый круговой танец ёхор
вокруг горы Ехэ Ёрд (Ольхонский район Иркутской области). Фестиваль проходит один
раз в два года в июне.

ИЮЛЬ

ИЮЛЬ

«Голос кочевников»

«Ночь Ёхора»

Участники Международного музыкального
фестиваля — профессиональные музыканты,
которые на основе народной музыки создают
современное музыкальное искусство. «Голос
кочевников» проводится ежегодно в июле.
География фестиваля с каждым годом растёт:
Бурятия, Тыва, регионы России и зарубежные
страны (Китай, Монголия, Украина, Венгрия,
Норвегия, США, Япония, Бельгия, Бразилия,
Зимбабве, Нигера, Франции и другие).

Фестиваль бурятского народного кругового
танца «Ночь ёхора» проводится в середине
лета в Улан-Удэ.
Танцуя Ёхор, люди погружаются в атмосферу
духовного единения. Обряд сопровождается
исполнением традиционных национальных
песен. Сам танец не сложен, но вся сила его –
в энергетике, когда, взявшись за руки и двигаясь по кругу солнца, участники связаны чувством единения и дружбы.
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ИЮЛЬ

ИЮЛЬ

Сурхарбан

«Байкальская клубника»

Это грандиозное культурно-спортивное
мероприятие. Сурхарбан в переводе с бурятского означает «стрельба из лука». Цель
его проведения – возрождение традиций
бурятского народа. На летнем празднике
соревнуются в стрельбе из лука, бурятской
борьбе, скачках, исполняют народные песни,
водят хороводы «ёхор», угощаются бурятской
кухней. Сурхарбан считается вторым по значению праздником после Сагаалгана.

Праздник проводится в г. Байкальске
Слюдянского района Иркутской области.
Этот город называют «клубничным раем».
Его жители на своих дачах выращивают за
лето от 800 кг до 1,5 т клубники.
Фестиваль проводится в середине лета при
поддержке администрации г. Байкальска.
Вас ждут различные конкурсы, представления
и, конечно же, огромное количество знаменитой байкальской клубники.

АВГУСТ

«Байкальский ветер»
Фестиваль водных видов спорта «Байкальский ветер» проводится в с. Посольское
Республики Бурятия.
В августе на косе Посольского сора озера
Байкал участников ждут многочисленные соревнования и развлекательные мероприятия:
кайтсёрфинг, виндсёрфинг, гребля на байдарках, пляжный волейбол, плавание, open air,
salsa beach, бодиарт, капоэйра, йога и многое
другое.
travel-soul.ru

СЕНТЯБРЬ

День Байкала
Этот праздник учрежден в 1999 г. по инициативе общественных природоохранных организаций и отмечается ежегодно во второе
воскресенье сентября. Он получил общероссийское и общемировое признание, стал важной и популярной датой.
В его рамках проводятся экологические
акции, культурные программы, митинги в защиту Байкала, которые с каждым годом привлекают всё больше и больше участников.
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СЕНТЯБРЬ

СЕНТЯБРЬ

Фестиваль драматургии
им. А. В. Вампилова
Всероссийский театральный фестиваль современной драматургии имени Александра
Вампилова проводится в Иркутске с 2001-го,
один раз в два года (в сентябре). Духовный
вдохновитель фестиваля — писатель Валентин Распутин. На трёх театральных площадках
Иркутска зрители могут видеть более десятка
спектаклей, которые представляют лучшие
театры страны.

СЕНТЯБРЬОКТЯБРЬ

Кинофестиваль
«Человек и природа»
Байкальский международный кинофестиваль научно-популярных и документальных
фильмов «Человек и природа» проводится в
Иркутской области с 1999 года (с 2007 года —
ежегодно в сентябре). За это время в конкурсной программе кинофестиваля участвовало
более 500 фильмов из 40 стран мира. Ключевая тема работ — сложные взаимоотношения человека и природы.

СЕНТЯБРЬ

«Сияние России»

«Звезды на Байкале»

Всероссийский фестиваль «Дни русской
духовности и культуры «Сияние России»
ежегодно проводится в Иркутской области в
сентябре-октябре. Организаторами праздник
задумывался как повод пригласить в Иркутск
выдающихся деятелей литературы и искусства России. За 20 лет в городе побывали более 120 видных литераторов, политологов,
исто-риков, педагогов, художников, архитекторов, мастеров кино и театра, музыкантов.

Фестиваль создан по инициативе Дениса
Мацуева и Иркутского музыкального театра
им. Загурского в 2004 году.
Он проводится ежегодно в сентябре-октябре и состоит из 12-15 концертов, а также
мастер-классов и творческих встреч.
В рамках фестиваля традиционно проходит
отбор молодых талантливых детей Межрегиональным благотворительным общественным фондом «Новые имена».
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СЕНТЯБРЬ

ОКТЯБРЬ

Регата «Бархатная осень»

«Baikal Fashion Week»

В конце сентября на акватории Иркутского
водохранилища проводится традиционная
регата «Бархатная осень», которая собирает
яхтсменов со всей области. Это мероприятие
является официальным закрытием парусного
сезона на Байкале.
«Бархатная осень» считается самой популярной и старейшей регатой Сибири: первая
стартовала ещё в 1978 году. Принимать участие в гонках могут яхты различных типов.

Неделя моды Baikal Fashion Week, «Русский силуэт» проводится ежегодно в октябре
в г. Улан-Удэ.
Программа насыщенная: 7 дней демонстрационных и развлекательных мероприятий, показы мод, мастер-классы, направленные на развитие дизайна одежды и
аксессуаров, национальных костюмов, инновационных проектов модельеров Бурятии и
гостей Республики.

НОЯБРЬ

ДЕКАБРЬ

«Дыхание Земли»

«Декабристские вечера»

Осенью столица Бурятии принимает мастеров горлового пения из Монголии, Китая,
Тывы, Горного Алтая и Хакасии на Международный конкурс «Дыхание земли». В состязании принимают участие солисты и ансамбли (до 8 человек). Возраст исполнителей от
14 лет и старше. Компетентное жюри оценивает технику исполнения, сценическое мастерство участников и качество инструментального сопровождения.

Этот традиционный историко-культурный
фестиваль проводится в Иркутской области
в декабре. Его цель – сохранение культурных
традиций, заложенных декабристами.
В рамках фестиваля проходят конференции, спектакли, а также лекции и тематические экскурсии. Кроме того, сотрудники
Иркутского музея декабристов организуют
выездные выступления в населенных пунктах
Приангарья.

travel-soul.ru
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Время

Время в Иркутске и Улан-Удэ опережает московское на 5 часов.

Такси лучше заказывать предварительно,
это обойдётся гораздо дешевле, чем брать
машину у вокзала или аэропорта, где могут
завысить цены в 2, а то и 3 раза.

Валюта

Официальная валюта – рубли.
Банки работают с 09.00 до 18.00. Часть банков до 19.00 и 20.00. Банкоматы широко распространены.

Рабочее время

Государственные офисы работают с 09.00
до 18.00.
Компании, связанные с туристической деятельностью, с 09.00 до 19.00.

Транспорт

Проезд в общественном транспорте в Иркутске стоит – 12 руб., в Улан-Удэ – 18-19 руб.
Услуги такси в Иркутске обойдутся 150 руб.
от 6 км, затем 22 руб./км, в Улан-Удэ – 120 руб.
до 6 км, далее 15 руб./км (на начало 2015 г.).
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Если вам хочется больше самостоятельности – возьмите напрокат автомобиль. Только
обязательно убедитесь в наличии полной
страховки.
Иркутск и Улан-Удэ – автомобильные города. Тут широкий выбор автозаправочных
станций, а также станций техобслуживания и
магазинов автозапчастей. Стоимость АИ-92 –
в пределах 33-35 руб./л. На многих АЗС можно
бесплатно подкачать шины.
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Вода

Одно из важнейших достоинств Байкальского региона – качество воды. Вы это обязательно оцените. В магазинах широкий выбор
питьевой и местной минеральной воды, которая очень полезна.

Телефон горячей линии для туристов
г. Иркутска: (3952) 20-50-18,
irkvisit.info
Единая справочная гостиниц г. Улан-Удэ:
тел. (3012) 300-200

Солнце

Справочная по культурным местам
и достопримечательностям г. Иркутска:
(3952) 505-000 (автоинформатор)

Экскурсии

Аэропорт «Иркутск»
г. Иркутск, ул. Ширямова, 13
(международные воздушные линии),
ул. Ширямова, 13Б
(внутренние воздушные линии)
тел. (3952) 266-277 (единая справочная),
www.iktport.ru, office@iktport.ru

Байкал – одно из самых солнечных мест
планеты. Сгореть можно в считанные часы.
Не пренебрегайте солнцезащитными кремами и лосьонами.

Цены на экскурсии в различных компаниях
могут сильно различаться. Но кроме цены будет совершенно разное обслуживание. Могут
значительно отличаться транспорт, содержание программы, её продолжительность.

Аэропорт «Байкал»
г. Улан-Удэ, пос. Аэропорт, 10
тел. (3012) 22-76-11
(справочная по рейсам),
факс 22-71-41, тел. 22-79-59
www.airportbaikal.ru, mail@airportbaikal.ru
Автовокзал
г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, 11,
тел. (3952) 20-91-15

Связь

Вы всегда можете позвонить из своего отеля либо с мобильного.
Воспользуйтесь услугами местных операторов сотовой связи. SIM-карту можно без
проблем приобрести в сетях, торгующих мобильными телефонами, или в супермаркетах.
Пополнить счёт можно в многочисленных
терминалах, которые есть во всех крупных
торговых центрах.
Код Иркутска – 3952, код Улан-Удэ – 3012.
Номера 6-значные. Перед кодом набирается
8 – если звонок в пределах России и +7, если
вы звоните из-за рубежа.

Полезные телефоны

Экстренная помощь
112 (единый телефон службы спасения)
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Автовокзал «Южный»
г. Улан-Удэ, ул. Корабельная, 32 к15
тел. (3012) 21-56-50
Вокзал ст. «Иркутск-Пассажирский»
г. Иркутск, ул. Челнокова, 1,
тел. 8-800-775-00-00
(бесплатная единая справочная),
тел. (3952) 63-22-87
Железнодорожный вокзал г. Улан-Удэ
тел. 8-800-775-00-00
(бесплатная единая справочная)
г. Улан- Удэ, ул. Революции 1905 года, 35,
тел. (3012) 28-20-25 (справочная)
тел. (3012) 28-26-96
Пристань «Ракета»
г. Иркутск, пр-т Маршала Жукова, 98б,
тел. (3952) 35-88-60
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Чаевые

Принято оставлять на своё усмотрение.

Карты

В большинстве магазинов и ресторанов
принимаются к оплате карты основных платежных систем VISA, Master Card.

Wi-Fi

Wi-Fi можно найти не только в гостиницах и
ресторанах Иркутска и Улан-Удэ, но и в общественном транспорте (троллейбусах Иркутска), книжных магазинах и банках (например,
Сбербанк). Многие турбазы оборудуются беспроводным Интернетом, чтобы путешественники чувствовали себя комфортно везде.

Взять с собой
в путешествие по Байкалу
Удобная и тёплая одежда и обувь.
Для природы Байкала характерен большой
перепад температур: днём может быть жарко, вечером холодно. Это надо учитывать при
выборе одежды. Летом обязательно возьмите с собой ветровку, тёплую шапку, панаму
и легкую закрытую одежду для защиты от
солнца. Зимой – пуховик, термобельё, шапку,
две пары тёплой обуви, тёплые перчатки или
варежки.
Солнцезащитные очки и крем от загара,
средство от ожогов – в любое время года.
Репелленты. Комаров и разных кусающих
насекомых на Байкале немного, в большинстве случаев они не опасны, но встречаются
случаи индивидуальной реакции организма.
Поэтому захватите небольшой тюбик любых
репеллентов и мазь против укусов – на всякий
случай.
Лекарства. Пополнить запас медикаментов
можно только в городах и райцентрах. Если
что-то забыли, постарайтесь купить в городе
прилёта – Иркутске или Улан-Удэ. Особо обратите внимание на желудочные и кишечные
препараты. Незнакомая еда и вода с непривычки может привести к неприятностям.
Необходимые предметы личной гигиены.
Термос.
Фотоаппарат, запас аккумуляторов и дополнительная карта памяти.
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ПОСОЛЬСТВА И КОНСУЛЬСТВА
Генеральное консульство
Китайской Народной Республики
в г. Иркутске
ул. Карла Маркса, 40 к1 (БЦ «SOBRANIE»)
тел. (3952) 78-14-42, факс 78-14-38
Генеральное консульство Монголии
в г. Иркутске
ул. Лапина, 11, тел. (3952) 34-22-95
факс (3952) 34-21-43, 34-21-45
www.irconsul.ru, irconsul@mail.ru
в г. Улан-Удэ
ул. Профсоюзная, 6, тел. (3012) 22-04-99
Генеральное Консульство
Республики Корея в г. Иркутске
Гагарина бульвар, 44, 3-й этаж
(гостиница «Иркутск»), тел. (3952) 250-301,
факс 250-303, irkutsk@mofat.go.kr

Таможенные правила РФ
Товары для обязательного
декларирования
Обязательному декларированию подлежат драгоценные металлы и камни в любом
виде и состоянии (за исключением личных
ювелирных и других бытовых изделий);
оружие, боеприпасы, взрывчатые, радиоактивные, наркотические, психотропные,
ядовитые и отравляющие вещества, а также
сильнодействующие лекарственные средства; художественные и культурные ценности, а также радиопередающие и радиоприемные комплексы с рабочими частотами
выше 9 кГц. При этом можно беспошлинно
ввозить произведения искусства на условиях декларации и последующей постановки
на учет в Министерстве культуры.
Запрещённые товары
Запрещён ввоз печатной, кино-, фото- и
видеопродукции порнографического характера, а также содержащей элементы служебной или государственной тайны, пропаганду фашизма, расовой, национальной
и религиозной вражды; объектов дикой
флоры и фауны, находящихся под угрозой
исчезновения, их частей и полученной из
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Генеральное консульство
Республики Польша в г. Иркутске
ул. Сухэ-Батора, 18 / ул. Карла Маркса, 21
тел. (3952) 28-80-10, факс (3952) 28-80-12
www.irkuck.polemb.net,
irkuck.kg.secretariat@msz.gov.pl
Почетное консульство
Литовской Республики в г. Иркутске
ул. Байкальская, 259в, 2-й этаж
тел. (3952) 359-358, тел. (3952) 35-16-54,
доп. 106, consul@litva.irk.ru
Объединенный сервисно-визовый центр
(Австрия, Болгария, Дания, Испания,
Мальта, Норвегия, Чехия, Швеция)
в г. Иркутске, ул. Карла Либкнехта, 121,
оф. 509 (5-й этаж, БЦ «Europlaza»),
тел. (3952) 78-38-30, jvac-irk@yandex.ru
них продукции; овощей и плодов без соответствующих фитосанитарных сертификатов; а также образцов вооружения военного
образца и боеприпасов к нему (под эту категорию также попадает ряд образцов холодного, пневматического и газового оружия).
Запрещён вывоз оружия, боеприпасов,
взрывчатых и радиоактивных веществ;
наркотических и психотропных веществ и
медпрепаратов, а также сильнодействующих лекарственные средств; ядовитых и отравляющих веществ; предметов искусства и
антиквариата (на вывоз картин, скульптур,
икон, старинных монет, орденов и медалей
требуется специальное разрешение Минкультуры, на памятные монеты из драгоценных металлов – разрешение ЦБ РФ, вывоз
находящихся в обращении памятных и сувенирных монет официально не ограничен);
изделий из цветных и драгоценных металлов стоимостью более $25 000; представителей флоры и фауны, находящихся под охраной государства; рыбы и морепродуктов
(кроме лангустов, омаров, креветок) в количестве, превышающем 5 кг, а также всех видов осетровых рыб и их икры в количестве,
превышающем 250 г (обязательно наличие
заводской упаковки и чека из магазина).
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История
Байкальского региона
Самые древние поселения на Байкале возникли 25 тысяч лет назад. Древние охотники строили свои жилища из бивней и костей мамонтов. От этого времени остались
наскальные рисунки, мелкая скульптура,
вырезанные из кости фигурки. Самые ценные среди них «палеолитические Венеры»
(женские фигурки из камня, кости, рога).
В эпоху неолита уже строились большие
постоянные посёлки, при их раскопках археологи обнаруживают каменное оружие,
снасти для рыбной ловли, украшенную
орнаментами керамическую посуду, луки
с роговыми пластинами накладками.
В конце бронзового века на Байкал проникла культура «плиточников», которые
оставили «оленные», или «овечьи», камни. Среди них Иволгинский камень близ
Улан-Удэ.
На смену плиточникам пришли гунны.
На Байкале обнаружены остатки гуннского
железного оружия, лат, шлемов, а также
сошников для плугов. В XIII веке эти земли
покорил Чингисхан.
В XVII веке, когда здесь появились первые
русские землепроходцы, коренное население составляли так называемые конные
тунгусы и буряты-скотоводы. Освоение
русскими Байкала происходило постепенно, строились остроги, зимовья, караулы.
В 1630-1640-е годах в Прибайкалье были
возведены Илимский, Братский, Верхоленский, Верхнеангарский остроги. Отряд
Ивана Похабова зимой прошел по Ангаре,
по льду пересек Байкал и достиг Монголии. В 1644-1648 годах атаман Василий
Колесников совершил поход вокруг Байкала, по суше и по воде обошёл все побережье. В 1652-1654 годах Петром Бекетовым
было основано Иволгинское зимовье и
Нерчинский острог, который стал русским
форпостом в Забайкалье. В 1661 г. поставлен Иркутский острог. А подписанием Нерчинского мира 1689 года Россия закрепила
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за собой Даурию и Бурятию. Регион становится форпостом страны. Отсюда отправляются экспедиции на Дальний Восток, в
Якутию, Монголию, Китай, Аляску. Здесь
проходят главные торговые пути с азиатскими странами.
В XVII веке было организовано несколько
научных экспедиций на Байкал и через
Байкал, было сделано первое описание
озера, составлена карта. Позднее здесь
побывали Беринг и Чириков, академики
Гмелин, Мюллер, Паллас, которые изучали
байкальскую флору и фауну. В 1852 г. было
учреждено Восточносибирское отделение
Русского географического общества, которое внесло колоссальный вклад в изучение Байкала.
Долгое время Байкальский регион был
местом ссылки и каторги. Первым ссыльным в Забайкалье был протопоп Аввакум.
А. Н. Радищев отбывал ссылку неподалеку
от Байкала — в Иркутске. Но самыми известными «сибирскими узниками» были
декабристы. С августа 1826 года они отбывали каторгу неподалеку от Иркутска на солеваренных и винокуренных заводах.
В середине XIX века активно ведётся строительство Транссибирской магистрали.
В 1904 г. был сдан участок Кругобайкальской железной дороги, соединивший западный и восточный участки Транссиба.
До тех пор грузы перевозились на пароме-ледоколе «Байкал». В 1916 г. создается знаменитый Баргузинский заповедник,
первый в России, призванный восстановить поголовье соболя. Начинается постоянная научно-исследовательская деятельность на озере.
Послереволюционные
преобразования
постепенно изменяли административное
деление Прибайкалья. На сегодняшний
день Байкал окружают два региона – Иркутская область и Республика Бурятия.
Общественность активно выступала в защиту уникального озера, и в 1996 г. оно
признано участком Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.
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Достопримечательности
Байкала
Эндемики
По данным Лимнологического института
Сибирского отделения РАН, в Байкале обитает
2630 видов и разновидностей растений и
животных, 2/3 которых являются эндемиками,
то есть обитают только в этом водоёме.
К таковым относятся около 1000 эндемичных
видов, 96 родов, 11 семейств и подсемействэндемиков. 27 видов рыб Байкала нигде более
не встречаются.
Такое обилие живых организмов объясняется
большим содержанием кислорода во всей
толще байкальской воды.

«Миры» на Байкале
Летом 2008 года Фондом содействия
сохранению озера Байкал была проведена
научно-исследовательская
экспедиция «„Миры“ на Байкале».
Было проведено 52 погружения, получены новые интересные данные.
travel-soul.ru
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Достопримечательности
На Байкале немало интересных мест. Ниже
обзор самых исключительных.
Скала Шаманка (Мыс Бурхан)
Эта скала стала визитной карточкой озера.
В ближайшей к берегу скале есть сквозная пещера, особо почитаемая бурятами. Мыс был
и остаётся главным местом паломничества
верующих бурят Прибайкалья.
Бухта Песчаная
За бухтой прочно закрепилось название
«Сибирская Ривьера» – это одно из самых тёплых мест на Байкале.
Берег Песчанки усыпан чистейшим светло-жёлтым песком. Здесь растут знаменитые
ходульные деревья, из-под которых ветер и
вода выдувают и вымывают песчаную почву.
Утёс Саган-Заба
Беломраморный утёс знаменит своими наскальными рисунками.
По мнению академика А. П. Окладникова,
петроглифы Саган-Заба – подлинная жемчужина древней культуры и искусства народов
Восточной Сибири. Это почитаемое место,
раньше здесь проводились молитвенные обряды с жертвоприношениями грозному хозяину скалы.
Тажеранские степи
Уникальный реликтовый природный комплекс занимает территорию от р. Анга на юге
до пролива Ольхонские Ворота на севере.
Холмистый рельеф и скалы-останцы, озёра и
степное разнотравье придают Тажеранским
степям живописный и даже экзотический
вид.
Здесь находится известная Долина каменных духов.
Ступа на о. Огой
Рядом с Ольхоном находится остров Огой,
с недавнего времени ставший местом паломничества.
В 2005 году на нём установили буддистскую ступу, единственную на территории от
Урала до Тихого океана.

34

путешествия с душой

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Озеро Фролиха
Живописное ледниковое озеро на Северном Байкале имеет форму подковы. Глубина – до 80 м. Животный и растительный мир
Фролихи уникален. Здесь водятся реликтовая
красная рыба даватчан и кистепёрые рыбы
семейства сиговых, по берегам растут байкальская бородения, щетинистый полушник,
шильник водяной и родиола розовая.
Чивыркуйский залив
Одно из самых красивых мест Байкала. Второй по величине после Баргузинского залива
(270 км2). Здесь множество уютных бухточек и
величественных мысов. Экзотические острова, многочисленные пещеры-гроты, горячие
лечебные источники, неповторимый горный
ансамбль Святого Носа – всё это делает Чивыркуйский залив прекрасным местом для
отдыха. Наибольшая глубина – 8-15 м.
Бухта Змеиная
Эта бухта в Чивыркуйском заливе славится
своими источниками, которые изливаются в
нескольких местах на суше и под водой.
На берегу Змеиной имеется источник с температурой +450 С. Его вода помогает лечить
радикулиты и болезни опорно-двигательной
системы.
Ушканьи острова
Острова расположены напротив п-ова Святой Нос (Большой, Долгий, Круглый и Тонкий).
На них особый климат: здесь очень влажно и
тепло.
На архипелаге одно из самых больших лёжбищ байкальской нерпы (охот. – ушканов).
Для посещения Ушканьих островов требуется разрешение на высадку.
Посольский сор
Посольский сор появился после погружения
под воду участка суши площадью около 3540 км2. Это самый крупный из мелководных
заливов восточного Байкала, отделённых от
основной акватории песчаными косами. Ширина косы колеблется от 30 до 200 м. Большое
количество солнечных дней, песчаное дно и
небольшая глубина делают это место одним
из самых привлекательных для отдыха.
travel-soul.ru
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Тёплые озёра на Снежной
Три озера – Изумрудное, Сказочное и Теплое находятся в густом лесу у подножия горы
Шапка Мономаха. Летом вода в озерах прогревается до 25-280C. Сочетание заснеженных
вершин Хамар-Дабана, реликтовых растений,
прозрачной ледяной воды в р. Снежной и песчаных пляжей теплых озер производят неизгладимое впечатление.
Мыс Хобой
Это самый северный мыс Ольхона. Он получил свое название благодаря сходству с
острым клыком. Но если смотреть на него
со стороны озера, можно разглядеть голову
женщины. На мысе многообразное эхо. Кроме того, здесь сохранились древние степи.
В хорошую погоду с мыса можно разглядеть
полуостров Святой Нос.
Баргузинский залив
Это самый крупный залив озера Байкал.
Он вдаётся вглубь суши на 30 км и имеет площадь около 700 км2. Глубины залива увеличиваются от 1 м до 1200 м у входа в залив.
По его берегу тянется огромная песчаная
дюна с барханами. Крупный красный песок,
плотное песчаное дно и теплая вода создают
великолепные условия для отдыха.
Мыс Котельниковский
Расположен в 80 км от Северобайкальска.
Основной достопримечательностью Котельниковского являются горячие источники. Температура воды достигает +81° C. Это самые
горячие источники на Байкале. 2 бассейна —
открытый и под крышей. Пить воду не рекомендуется, но она подходит для принятия
ванн. Дорог по суше до мыса нет.
Остров Богучанский
Этот остров – самый северный на Байкале выход кристаллических пород, любимое
место рыбаков. «Букачан» по-эвенкийски —
«остров», «сопка», «холм».
Строений на острове нет. Западный берег
пологий-галечный, восточный и северный –
скальный. На высшей точке острова установлен крест.

36

путешествия с душой

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Слюдянские озёра
Большое и Малое Слюдянские озёра – излюбленное место отдыха северобайкальцев.
Они находятся в 25 км от города в непосредственной близости от озера Байкал. Здесь замечательный пляж, тёплая вода и сосновый
лес. В 30-е гг. прошлого века здесь добывали
слюду для радиопромышленности, сохранились штольни, которые можно посетить.
Хакусы
Это природный курорт на северо-восточном побережье Байкала. Доставка производится из Нижнеангарска на теплоходе. Здесь
находятся горячие источники (радоновый и
сероводородный). Температура воды в источнике +46 °С. Рекомендованы для лечения
ревматизма, радикулита, болезней суставов,
костей, нервных и кожных заболеваний.
Ярки
Это остров в северной части Байкала, неподалеку от Нижнеангарска. Образован намывными отложениями рек Верхняя Ангара
и Кичера, которые создают мелководные заливы, «соры». Поэтому вода здесь очень хорошо прогревается – до +24 °C. Здесь отличная рыбалка. Длина острова 20 км, ширина от
20 до 100 м.
Гоуджекит
Термальный источник находится в 25 км
от Северобайкальска. Температура воды +5253 °C. Рекомендуется принимать ванны при
заболеваниях опорно-двигательного аппарата, кожных, гинекологических болезнях, пить
при хронических гастритах и заболеваниях
желудочно-кишечного тракта. Рядом функционирует лыжная трасса с подъёмниками.
Дзелинда
Это местность на севере Байкала в 70 км от
Нижнеангарска. Сюда едут, чтобы искупаться
в горячих источниках, которые выходят здесь
в 10 местах.
Воды Дзелинды рекомендуют при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, нервной системы, кожных и гинекологических.
Температура воды – около +44 °C.
travel-soul.ru
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Активный туризм

Для любителей экстрима

Отдых в Прибайкалье не похож на курортный отпуск. Вы не будете днями лежать в шезлонге, а напротив – отправитесь путешествовать, открывая для себя всё новые и новые
стороны удивительнейшего озера планеты.
Сейчас в Прибайкалье как никогда популярен активный отдых, и туристам есть из чего
выбирать.

Природа Прибайкалья словно создана для
экстремальных видов спорта. Изрезанные
склоны для маунтин-байка, снежные просторы для фрирайда, ветер и просторы для
кайтинга и парапланов... И это далеко не весь
список.

Сплавы на байдарках
Водосборный бассейн Байкала охватывает
более 5 тысяч рек. Наиболее густая речная
сеть – в горных системах Восточного Саяна и
Хамар-Дабана. Самые популярные маршруты – по рекам Ока, Уда, Китой, Гутара, Ия. Для
начинающих байдарочников лучше подойдёт
2-3-дневный сплав по Иркуту. Те, кто располагает большим временем, могут совершить водные походы по Селенге или Лене.
Сафари на снегоходах
Различные по сложности маршруты дают
возможность пережить целую гамму впечатлений. Под руководством инструктора вы
проедете по самым красивым и интересным
трассам и получите огромный заряд адреналина. Среднее расстояние – 65-80 км.
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Ежегодно Федерация экстремальных видов
спорта и путешествий Республики Бурятии, а
также Федерация горнолыжного спорта, сноуборда и фристайла Иркутской области проводят множество интересных мероприятий.
Межрегиональный горный фестиваль
«Мунку-Сардык» – наиболее массовое мероприятие, в котором принимает участие около
полутора тысяч человек.
Межрегиональный Байкальский веломарафон, где принимают участие маунтинбайкеры
не только из Бурятии, а также из Иркутской
области и Забайкалья.
Регулярно проводятся «Школы зимнего
экстрима», традиционная и торжественная
встреча «Мамайского Нового Года».
Ещё одно интересное мероприятие – межрегиональный фестиваль «Кубок Белого месяца» на горнолыжном комплексе «Гора Соболиная» в Байкальске.
путешествия с душой
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Джип-туры
В Байкальском регионе, где отсутствие дорог является скорее нормой жизни, большую
популярность среди туристов набирают джиптуры – путешествия на внедорожниках.
Выбрать путешествие можно на любой
вкус в зависимости от опыта и личных пристрастий: попрактиковаться в вождении по
бездорожью либо просто совершить экскурсионную поездку к труднодоступным достопримечательностям с гидом за рулём.
Темп движения обычно оговаривается заранее при выборе маршрута, так же как и
его продолжительность: от нескольких часов
до пары-тройки дней или даже недель. Автомобили, предлагаемые турфирмами – проверенные УАЗы или японские внедорожники.
Самыми популярными маршрутами традиционно являются поездки на Малое Море и
по Ольхону, насыщенные экскурсионными
программами путешествия по восточному
побережью Байкала и полная сакральных
мест Тункинская долина. Цены на джип-туры
нельзя назвать экономичными, так как в их
стоимость помимо прочего входят расходы на
бензин и эксплуатацию автомобиля, но сочетание комфорта, отдыха на природе и некоторой доли экстрима эти затраты оправдывает.
travel-soul.ru

Катание
на собачьих упряжках
Катание на собачьих упряжках – один из самых необычных и интересных видов отдыха,
собирающий в последнее время всё больше
и больше поклонников. На Байкале он существует и развивается с 2002 г.
Центр ездового спорта с тренерами и собаками находится в пос. Листвянка. В упряжках
работают собаки породы хаски, специально выведенные для этого. Это очень умные,
сильные, но в то же время преданные и ласковые животные, так что с ними будет комфортно работать и от отдыха останутся приятные впечатления. Инструкторы поделятся с
вами секретами упряжного мастерства, расскажут историю пород ездовых собак.
Проложенные трассы, которые хорошо знают собаки, есть рядом с пос. Листвянка. Они
понравятся новичкам как зрелищностью, так
и небольшой сложностью прохождения.
Кататься можно не только на традиционных саночных упряжках, но и на лыжах (скиджоринг), для чего, конечно, нужна определённая физическая подготовка и опыт. Для
тех, кто ведёт здоровый образ жизни, существует догтреккинг, путешествие с собакой на
поясе. Фото: http://baikalsled.blogspot.com
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Фото: дайвинг-клуб «Три измерения».

Велотуры по Байкалу

Дайвинг

Это один из самых экологичных и полезных
для здоровья видов туризма. Он привлекает
не только ощущением скорости, свободы, но
и интересными экскурсиями и возможностью
полноценного отдыха на природе.
Для выбора наиболее интересных туров
можно обратиться в агентства, где есть уже
готовые варианты, или попробовать самостоятельно разработать маршрут.
Независимо от того, является ли путешествие на велосипедах туром выходного дня
или это многодневный велопоход, турфирмы
в большинстве случае предоставляют возможность передвигаться налегке, с комфортом. Багаж находится в машине сопровождения или его подвозят к местам стоянок. Также
туристов обеспечивают услугами механика
и гидов, необходимым бивачным оборудованием (или бронируют гостиницу). Обычно
агентства набирают в группу от 6 до 12 человек. Протяжённость маршрута до 100 км
(около 7 дней). Самые популярные туры пролегают вдоль побережья Малого Моря, через
Тажеранские степи и по о. Ольхон.
Принять участие в несложном походе может каждый, кто имеет навыки езды на велосипеде.

Дайвинг на озере Байкал – ни с чем не
сравнимое приключение, которое требует
некоторой подготовки. Сибирь – весьма суровый край, вот и дайвинг получается такой
же. Высокогорная местность, холодная вода с
низкой плотностью – такие условия обеспечивают дополнительную сложность при погружении. Однако это легко окупится, когда под
водой взгляду откроются необычные, красивейшие рельефы, уникальные геологические
образования, всевозможные скалы, каньоны,
обрывы, затонувшие корабли и мн. др.
Прозрачность байкальской воды достигает 40 м, но иногда, при сильном повышении
температуры, на 3-4 месяца в году, она падает
до 2-3 м. Впрочем, летом есть и свои плюсы:
поднимаясь на поверхность, дайвер попадает
под тёплые лучи солнца, и ему не приходится
заботиться об оборудовании, тогда как зимой
необходимо следить, чтобы оно не успело замёрзнуть при выныривании. Поэтому в обязательное снаряжение в холодное время года
входит также термос с кипятком.
Основные места погружения на Байкале –
побережье пос. Листвянка, КБЖД и Малое
Море. Опытные инструкторы всегда помогут
освоиться, обучат необходимым навыкам.
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Витязь

Фото: Владислав Дядькин

Скалолазание

Спелеотуризм

Скалолазание на Байкале – один из самых
популярных видов спорта. Это связано с тем,
что здесь много точек для тренировок, различных скальников и стенок.
Основной зоной скалолазания является Олхинское плато, расположенное в южной части
Байкала, между самим озером и реками Ангара и Иркут. Это территория плоскогорья, с
вершинами до 600-800 м и одной вершиной –
1222 м, называемой Камень Мойготы, представляет собой доступный плацдарм для тренировок. Название своё плато получило от
реки Олхи, протекающей через него. Скальники на Олхинском плато расположены в основном группами, так что, пройдя какое-то расстояние по маркированным тропам, туристы
попадают в комплекс со скалолазными маршрутами разных вариаций и уровней сложности. На плато находятся такие скальные
массивы, как Витязь, Идол, Малая и Большая
Старуха, Крепость, Ворона и др. Еще одно популярное место – д. Старая Ангасолка на берегу
Байкала. На скальных утёсах прямо вдоль
воды довольно много тренировочных маршрутов. Тут нередко проводятся соревнования по скалолазанию. Зимой здесь тренируются ледолазы.

В байкальском регионе известно сейчас порядка 300 пещер, многие из которых уникальны своим геологическим, антропологическим
или палеонтологическим наследием. Так, на
территории Ирутской области, в Жигаловском
районе, находится и самая длинная пещера
России – Ботовская (67 км), по строению напоминающая гигантский лабиринт.
Наиболее изучены карстовые и спелеообъекты именно со стороны западного побережья Байкала. Например, единственная в мире
описанная сейчас скарновая пещера находится именно в Иркутской области, на восточном
побережье Байкала, в Ольхонском районе.
Пещеры есть как горизонтальные, так и
вертикальные пещеры. Пещера Мечта, находящаяся на берегу Байкала, первая пещера, открытая для туризма ещё с 1974 г.
Это одна из красивейших пещер Прибайкалья. Другие интересные пещеры, доступные
для профессионального спелеотуризма: Аргаракан в Качугском районе, Охотничья в районе Большого Голоустного, Загадай (Куртун) и
другие.
Необходимое снаряжение – каска, комбинезон, рукавицы, туристические ботинки или
резиновые сапоги, фонарик, компас.

travel-soul.ru
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Ледовые переходы

Катание на лошадях

Зимой Байкал замерзает, превращаясь в
ровную зеркальную поверхность. На его льду
организуют переправы, прокладывают автомобильные дороги, да и просто катаются
на коньках. Толщина льда в последние годы
составляет 80-100 см, при соблюдении рекомендаций она позволяет гулять по замёрзшей
поверхности озера.
Конечно, не использовать такое явление
для того, чтобы увидеть Байкал совершенно с
новой точки зрения, было бы странно. Поэтому в конце месяца марта, когда лёд наиболее
прочный, а температура воздуха неуклонно
повышается и вовсю светит солнце, организуются туристические походы по льду Байкала.
Каждый год прокладываются несколько
ледовых маршрутов: от Малого Моря вокруг
острова Ольхон, от деревни Бугульдейка через бухту Песчаную до Листвянки, от посёлка
Большое Голоустное до Больших Котов.
Для тех, у кого есть только выходные и ни
днём больше, существуют короткие переходы
на 1-2 дня: от Старой Ангасолки до посёлка
Култук или до Слюдянки. Они не требуют ни
физической подготовки, ни большого рюкзака
за спиной, главное, чтобы у вас был термос с
горячим чаем.

Конный маршрут имеет существенные преимущества: физические нагрузки значительно
облегчены, вы проходите гораздо большее
расстояние, чем пешком и, кроме того, общаетесь с лошадьми. Конные туры по берегам
Байкала позволяют почувствовать ещё большее единение с природой, наполнят вас восторгом и позитивными эмоциям.
Инструкторы научат вас общаться с лошадьми, понимать их, помогут освоить элементарные навыки верховой езды.
Прогулки вдоль Байкала могут совершаться как опытным всадником, так и новичком.
Профессиональный инструктор грамотно подберёт маршрут, исходя из ваших возможностей и пожеланий. Поход может продлиться
от нескольких часов до нескольких дней.
В Иркутской области наиболее популярны конные туры по пос. Листвянка, Малому
Морю, Тажеранским степям и о. Ольхон. Также можно прогуляться по маршрутам Большой Байкальской тропы (Листвянка – Большие
Коты, Листвянка – Большое Голоустное и др.).
В Бурятии наиболее популярные районы конного туризма – Тункинская долина и Тункинские Гольцы. Маршруты – по Аршану, Жемчугу,
к Ниловой Пустыни, на Шумакские источники.
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Охота

Рыбалка

Прибайкалье для любителей охоты является особенно привлекательным местом, так
как эти территории славятся богатым выбором зверья и птиц. В таёжных чащах скрывается большое количество зимовий, а охота,
бывшая когда-то традиционным занятием
жителей Восточной Сибири, продолжает оставаться одним из популярных способов досуга.
Основные промысловые виды животных
и птиц – белка, волк, горностай, заяц-беляк,
изюбр, кабан, кабарга, косуля сибирская,
лиса, лось, медведь бурый, олень северный,
росомаха, соболь, глухарь, тетерев.
Сезон охоты традиционно начинается в
конце августа, когда официально даётся разрешение на отстрел водоплавающей и боровой дичи. Осенне-зимний сезон охоты на
водоплавающих продолжается до 15 ноября
и открывается вновь в начале мая.
Охотиться можно как в угодьях, закреплённых за охотпользователями, так и общедоступных угодьях, имеющихся в большинстве
районов Прибайкалья. Каждый охотник
обязан знать и неукоснительно соблюдать
правила по технике безопасности на охоте и
обращения с охотничьим оружием. Для этого
обязательно сдаётся охотминимум.

Байкал и его окрестности – мечта любого
рыболова. Практически все водоёмы региона славятся изобилием рыбы, но разрешены
к вылову только те виды рыб, которые не занесены в Красную книгу. Существуют ограничения к вылову мелких рыб, а также запрет на
рыбалку в нерестовый период у лососеобразных рыб (таймень, хариус, ленок).
Спиннинговая рыбалка, подводная охота,
подлёдный лов, лов на «кораблик», удилище
и многое другое – вот богатейший выбор способов любительской и спортивной рыбалки в
Прибайкалье.
Отправляясь на рыбалку, при себе необходимо иметь путёвку на добычу (вылов)
водных биоресурсов (при необходимости) и
паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность. Лодка (или другое плавсредство)
должна быть зарегистрирована и иметь на
корпусе чёткий номер, исключение составляют гребные суда грузоподъёмностью до
100 кг, байдарок до 150 кг, надувных плавсредств до 225 кг.
Популярные места – Ангара с притоками,
водохранилища, Селенга, сам Байкал. Нет, пожалуй, таких мест в Прибайкалье, откуда хороший рыбак вернулся бы без улова.
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Пляжный отдых

Детский отдых

Загар, приобретённый на берегу озера Байкал, получается красивым и прочным. Потому
что чистая вода озера отражает солнце гораздо лучше, чем морская вода. За полдня на
пляже можно получить загар, способный продержаться до полугода.
Лучшее время для пляжного отдыха на Байкале – с июля по август.
Западный берег Байкала отличается крутым
подводным склоном, восточный же более полог и мелководен. Но хорошие пляжи можно
найти и там, и там. Например, отыскать дикий
песчаный пляж среди нетронутой природы и
провести отпуск дикарём в палатке, вдали от
цивилизации. Или выбрать комфортную турбазу на берегу одного из тёплых заливов, где
есть бары, дискотеки и водные аттракционы.
Самые привлекательные песчаные пляжи
на западном берегу Байкала – бухта Песчаная, Мухор, Куркутский и другие заливы Малого Моря, Сарайский залив на Ольхоне; на
восточном берегу озера – Посольский Сор, Горячинск и Максимиха, Мягкая Карга на берегу
Баргузинского залива, Чивыркуйский залив.
Принимая солнечные ванны, не забывайте
об опасности получить ожоги, поэтому обязательно возьмите с собой защитный крем!

Помимо мест, где можно отдохнуть семьёй
с ребёнком, на Байкале существует множество детских лагерей, санаториев, профилакториев, кемпингов.
Здесь каждый ребёнок может найти себе
отдых по вкусу – познавательный, художественный, туристический, спортивный и
игровой... Для детей организуются походы,
конкурсы и викторины. Проводятся экскурсии, различные мастер-класы, множество
спортивных игр: волейбол, теннис, футбол и
др. Отдыхая, ваши дети могут приобрести полезные навыки (например, ориентирование
в тайге или основы скалолазания), укрепить
здоровье, изучить иностранный язык.
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Курорты

Круизы

Оздоровление на климатических курортах
Байкала в первую очередь связано с проживанием в экологически чистой среде, на свежем
воздухе, наполненном целебными запахами
сибирской тайги и лекарственных растений.
Здесь лечит сама природа. Основные целебные факторы – это минеральные воды и
грязи, которыми так богаты курортные зоны
Байкальского региона.
Популярные места – санаторий «Байкал»
(Листвянка), термальные источники Северного Байкала, курорты Горячинска и Тункинской
долины, Шумакские источники и др.
Направления лечения – болезни двигательного аппарата, кровеносной системы, органов
дыхания, мочеполовой системы, расстройства нервной системы, гинекологические заболевания, эндокринные заболевания и нарушения обмена веществ.
Вы можете организовать свой лечебный
отдых как путешествуя самостоятельно, так
и воспользовавшись услугами санаториев и
пансионатов. Вы оцените достоинства байкальских здравниц – комфортные условия
проживания, вкусное диетическое питание и,
конечно же, комплексное высококвалифицированное лечение.

Без круизов по Байкалу не обходится практически ни одна туристическая программа
летнего сезона.
Путешествие проходит на комфортабельных теплоходах, круизных катерах и яхтах.
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Сакральные места, изрезанные берега,
укромные бухты Малого Моря, первозданный Чивыркуйский залив... Круизы по Байкалу откроют вам все таинства озера и отвлекут
от повседневных забот.
Движение волн под дном корабля, чистейшая, кристально прозрачная до самого дна
вода, великолепные пейзажи, недоступные
тем, кто остался на берегу – вы увидите настоящий Байкал во всем его великолепии.
Сезон водных путешествий открывается в
начале июня и длится до конца сентября.
К вашим услугам любые маршруты – от однодневных водных прогулок до масштабных
недельных путешествий.
Начало маршрутов: пристань «Ракета» в
г. Иркутске, пос. Листвянка на западном берегу озера или пос. МРС (Сахюрта) на Малом
Море (Иркутская область); пос. Турка и пос.
Усть-Баргузин на восточном берегу, г. Северобайкальск (Республика Бурятия).
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ПОСЕЩЕНИЕ БАНИ
Париться в бане – одна из наиболее древних и любимых традиций русского народа.
Банная процедура – это потребность не только в
чистоте, но и в отдыхе как тела, так и души. Накануне всех важных событий русские всегда ходили в
баню. Также и гостей первым делом всегда «угощали» лёгким паром. Веками оттачивалось мастерство париться, превращая банные процедуры ещё
и в оздоровительный комплекс со своими особенностями и правилами.
Основные правила
Париться нужно не менее чем через час-два после приёма пищи. Употреблять в бане
спиртные напитки не рекомендуется.
Не спешите: особое удовольствие получаешь в атмосфере неторопливости.
Перед парением стоит помыться и насухо обтереться. Мочить голову не рекомендуется.
В парной её покрывают сухой шляпой, шапкой или полотенцем.
В первый заход посидите расслабившись 4-5 минут, чтобы поры отчистились. Лучше лежать: тело тогда получает одинаковое количество тепла. Во второй заход берите веник.
В хорошо прогретой и сухой бане температура от воды, выплеснутой на камни, не увеличивается, повышается только количество пара.
В парной нужно дышать открытым ртом.
После бани остывают не менее 20 минут. Жажду можно утолить морсами, квасом, минеральной водой или фруктами. Остерегайтесь холодных напитков.

Выбор турфирмы
При выборе турфирмы необходимо руководствоваться следующими критериями:
– фирма известна, имеет продолжительный опыт работы и положительную репутацию;
– её услугами пользовались ваши друзья/
родственники и имеют положительный
опыт.
Необходимо чётко понимать, какие услуги
вы приобретаете. Турпродукт, то есть комплекс услуг по перевозке и размещению,
вы можете приобрести как у туроператора,
так и у турагента.
Основание осуществления туроператорской деятельности – свидетель-
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ство о постановке на учёт в Единый
федеральный
реестр
туроператоров.
С ним вы можете ознакомиться на сайте Федерального агентства по туризму:
www.russiatourism.ru.
Турагенты осуществляют свою деятельность на основании договора с туроператором, экскурсионные бюро – на основании
договора с экскурсоводами и транспортными организациями, имеющими соответствующие лицензии.
Внимание: финансовые гарантии и постановка на учёт в Единый федеральный реестр
туроператоров в соответствии с действующим законодательством турагентам, экскурсионным бюро, реализаторам санаторно-курортных путевок не требуются.

путешествия с душой

ПЛАНИРОВАНИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

Планирование
путешествия на Байкал
1. Первое, с чем вы должны определиться –
это то, какой отдых вам интересен. Активный
или пляжный, лечение или рыбалка, экскурсии или дайвинг...
2. Выберите достопримечательности, которые вы хотели бы посетить. Есть множество
интересных мест как в Иркутской области, так
и в Республике Бурятия.
3. Следующий этап – выбор места, с которого начнётся путешествие. Большинство туров стартуют из Иркутска или из Улан-Удэ.
4. Решите, хотите ли вы путешествовать
самостоятельно или с помощью турфирмы,
которая возьмёт на себя все заботы по вашим
перемещениям, проживанию и досугу.
5. Затем вам стоит определиться, какой
вариант проживания для вас оптимален. Что
обязательно должно быть в номере.
6. Решите вопрос с питанием, должно ли
оно быть включено в стоимость проживания
или вы будете питаться самостоятельно.
7. Имея на руках полную информацию,
спланируйте поездку и рассчитайте бюджет.
Или обратитесь в турфирму, которая предложит несколько вариантов путешествия
именно для вас. Лучше отправить запросы в
несколько компаний.
8. Выберите наиболее подходящий вариант из предложенных.
9. Собирайтесь в дорогу. Что нужно обязательно взять с собой – на стр. 30.

Список
туроператоров
по Байкалу
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Байкальская
экологическая волна

Сайт организации:
www.baikalwave.org

Иркутск,
ул. Лермонтова, 140,
тел. (3952) 52-58-70,
baikalwave2010@gmail.com

Организация начала работу 1990 г. как нефомальное объединение учёных и других
граждан, обеспокоенных экологической ситуацией в Байкальском регионе.
Задачи, решаемые Байкальской Экологической Волной, изменялись вслед за переменами в стране, но главным приоритетом
оставалось сохранение уникальной природы
Прибайкалья.
Деятельность «Байкальской Экологической
Волны» (БЭВ) постоянно поддерживают добровольцы из России и других стран мира.
Через программу «Европейская волонтерская
служба» свой вклад в работу организации
внесли волонтёры из Великобритании, США,
Эстонии, Германии, Испании, Франции, Австрии, Польши.
При содействии БЭВ были созданы «Байкальское движение» и Ассоциация коренных
малочисленных народов Сибири.

Большая
Байкальская Тропа

Более подробно
о проектах можно узнать на сайте
организации: www.greatbaikaltrail.org

48

Большая Байкальская Тропа (ББТ) – это межрегиональная некоммерческая общественная
организация, цель которой – способствовать
устойчивому развитию Бакальского региона.
ББТ проводит вокруг Байкала проекты по
строительству троп – это двухнедельные летние лагеря, в которых участвуют российские и
иностранные волонтеры.
Цель проектов ББТ – экологическое просвещение участников проектов и местных
жителей, сохранение экосистем, развитие
лидерских качеств у молодежи, повышение
уровня жизни коренных народов, сохранение
их культуры и традиций.
ББТ – это не только строительство первой в
России тропы, соответствующей международным стандартам, но и создание инфраструктуры экологического туризма для поддержания устойчивого развития всего Байкальского
региона в целом.
путешествия с душой

ОПИСАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТРОП

Описания троп ББТ
«Таёжный край Прибайкалья (Листвянка –
Большие Коты)»
1. Протяжённость тропы: 24,7 км.
2. Начало тропы – ул. Гудина в пос. Листвянка, конец тропы – здание музея в пос. Большие Коты.
3. Пешая тропа средней категории сложности, предназначена даже для семейного
туризма.
Тропа «В Дебри Хамар-Дабана»
1. Протяжённость тропы: 18,0 км
2. Начало тропы – контора Байкальского заповедника в пос. Танхой, конец тропы – альпийские луга – вершина водораздела.
3. Пешая тропа средней категории сложности, предназначена для познавательного
туризма по разрешению для организованных
школьных и студенческих групп.
«Тропа охотника и рыболова».
1. Протяжённость тропы: 20,15 км
2. Начало тропы – развилка автодороги
Улан-Удэ – Курумкан, близ турбазы «Максимиха». Конец тропы – местность «Холодянки», близ пос. Усть-Баргузин.
3. Пешая тропа повышенной категории
сложности, предназначена для подготовленных и опытных туристов
«Путь к чистому Байкалу»
1. Протяжённость тропы: 45 км
2. Начало тропы – пос. Баргузин, 320 км от
г. Улан-Удэ. Конец тропы – бухта Крохалинная,
Чивыркуйский залив.
3. Пешая тропа средней категории сложности, предназначена для опытных и хорошо
подготовленных туристов. Возможна организация детских походов.
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«Термальный источник Баунт – плато горы
Большой Хаптон – порог Ворот (Река Верхняя
Ципа)»
1. Протяжённость тропы: 17,5 км
2. Начало тропы – санаторий Баунт (пос. Горячий Ключ), далее тропа идет на плато горы
Большой Хаптон (2285 м), с плато спускается
к порогу Ворот на реке В. Ципа и выходит к
санаторию «Баунт».
3. Комбинированный пеше-горный маршрут повышенной категории сложности, предназначен для подготовленных и опытных туристов.
«Звезды Балан-Тамура»
1. Протяжённость тропы: около 50 км.
2. Тропа начинается с кордона Джергинского заповедника «Ковыли» и заканчивается на
озере Амут в «сердце заповедника» на стыке трех горных массивов – Южно-Муйского,
Икатского и Баргузинского хребтов.
3. Пешая тропа повышенной категории
сложности, предназначена для подготовленных и опытных туристов.
«Кордон Монахово – бухта Змеевая»
1. Протяжённость тропы: 18 км.
2. Начало тропы кордон Монахово, Чивыркуйский залив, 305 км от г. Улан-Удэ. Конец
тропы – термальные источники в бухте Змеевая (Змеинная), Чивыркуйский залив.
3. Пешая тропа средней категории сложности, предназначена для начинающих и опытных туристов. Возможна организация детских
походов.
Другие маршруты,
а также подробная информация
на сайте ББТ: www.greatbaikaltrail.org
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Популярные туристические
места Байкала
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БАЙКАЛЬСКИЙ ТРАКТ

Байкальский тракт
Байкальский тракт был проложен вдоль
побережья реки Ангары на участке Иркутск –
пос. Листвянка в начале 1960-х гг.
Дорога была заасфальтирована в рекордно короткие сроки для встречи на Байкале
генерального секретаря СССР Н. С. Хрущева
и американского президента Д. Д. Эйзенхауэра. Но из-за скандала со сбитым над Уралом
американским самолетом-разведчиком U-2
визит отменили. Дорога же осталась. Раньше,
чтобы добраться из города в посёлок, требовался день, а то и больше. Теперь по хорошей
дороге – всего 40-50 минут.
По обе стороны от тракта среди смешанного леса расположилось множество баз отдыха, а также санатории-профилактории. Для
многих иркутян это – идеальный вариант.

До выбранных баз отдыха
можно добраться на автомобиле, автобусе или на маршрутных такси от автовокзала.
Также от пристани «Ракета»
(Иркутск) до Листвянки регулярно ходят пассажирские
суда.

Схема
Байкальского
тракта
Архитектурно-этнографический
музей «Тальцы»
47-й км Байкальского тракта
Тел. (3952) 768-323 (касса)
Режим работы: 10.00 – 17.00, ежедневно
www.talci.ru, talci@irk.ru
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ЛИСТВЯНКА

Листвянка
Посёлок Листвянка – один из наиболее развитых туристских центров. Он расположен на
берегу оз. Байкал, у истока р. Ангары.

Происхождение названия
Первые сибирские поселенцы назвали
место у истока Ангары Лиственничное
из-за большого количества лиственниц,
растущих здесь. Сейчас же укоренилось
другое название – Листвянка.
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История
Возникновение посёлка относится к XVII в.
В 1725 г. Роман Кислицын поставил зимовьё
для занятия соболиным промыслом. Скоро
его примеру последовали цеховые мещане, и
здесь возникло небольшое поселение.
Постепенно интересы жителей Байкальского берега перенеслись с охотничьего и рыбного промысла на обеспечение судоходства.
В XIX в. Лиственичное является селом Иркутского округа Иркутской губернии, в котором к
1873 г. проживает 195 человек, а к 1896 г. –
уже 409 человек. Рост населения был связан с
обеспечением строительства Транссибирской
железной дороги и переправы железнодорожных составов через Байкал.
После создания Российской Академии наук
на Байкале стали появляться научные экспедиции. И вот уже несколько веков исследования
в Лиственничном не прерываются. В 1928 г.
здесь открылась Байкальская лимнологическая станция, на базе которой в 1961 г. создан
Лимнологический институт.
В конце 1950-х Лиственничное заметно
ожило. Здесь готовились к встрече американского президента: строилась комфортабельная резиденция, проводились коммуникации. Хотя переговоры не состоялись посёлок
обзавёлся современной здравницей «Байкал», гостиницей и первой асфальтированной
автомобильной трассой.
После строительства Иркутской ГЭС прибрежная территория посёлка попала в зону
затопления, в результате чего первоначальная застройка главной улицы преобразовалась в однорядную. В 70-е годы прошлого
века Листвянка пережила ещё один расцвет
судоходства в связи со строительством БАМа.
Сегодня Листвянка стремительно превращается в один из крупнейших туристических
центров Прибайкалья. В посёлке построено
много гостиниц различного класса и вместимости, конный двор, горнолыжная трасса
предприятия общественного питания и др.
путешествия с душой
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Байкальский музей
Байкальский музей как самостоятельное
структурное подразделение СО РАН существует
с 1993 г. Это один из трёх существующих ныне
в мире музеев озёр и единственный в России.
Экспозиции
Экспозиции музея расскажут вам о самом
глубоком озере мира, его физико-географических особенностях, удивительном биоразнообразии и неповторимых ландшафтах.
Новая экспозиция «История Земли и Байкала» позволяет ввести посетителя в мир Байкала
через историю планеты от архея до кайнозоя.
В аквариумах с проточной байкальской водой отлично чувствуют себя байкальские губки,
рыбы, в том числе эндемичные, другие представители байкальской ихтиофауны и, конечно,
нерпы – байкальские тюлени. Уникальна в аквариумной экспозиции система водообмена.
Дендропарк, расположенный рядом со зданием музея, знакомит с растительным миром
Байкальского региона. Представлено около
400 видов растений.
Виртуальное погружение на дно озера (экспозиция «Батискаф») даёт возможность убедиться, что Байкал обитаем до самых больших
глубин.
Ещё один проект музея – «Нерпа on-line»:
летом в режиме реального времени можно наблюдать за поведением байкальского тюленя
на Ушканьих островах.
С 2010 г. в музее работает экспозиция «Живой мир Байкала под микроскопом».
Экспозиция «История подводных исследований оз. Байкал» отражает весь путь изучения
глубин Байкала – от индивидуальных погружений до глубоководных экспедиций. С ноября
2012 г. ГОА «Пайсис-11» встал на вечную стоянку около Байкальского музея.
Уникальность коллекций, длительный ряд
наблюдений за природой озера, высокая экскурсионная культура делает музей одним из
самых посещаемых в области. Наряду с обычными туристическими группами его посещают
участники различных конференций, симпозиумов, совещаний, проводимых в регионе, посольские представительства, правительственные делегации, руководители государств.
travel-soul.ru

Байкальский
музей ИНЦ СО РАН
Листвянка, ул. Академическая, 1
Факс: (3952) 45-31-45
Заявки: (3952) 45-31-46,
Сайт музея: www.bm.isc.irk.ru
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Байкальская
обсерватория

Здесь работает крупнейший солнечный
телескоп Евразии (диаметр объектива – 1 м).
Он предназначен для регистрации солнечных
вспышек и наблюдения за активностью нашей звезды.
Обсерватория входит в структуру Института
солнечно-земной физики СО РАН.

Камень Черского

Вершина Камень Черского названа в честь
известного исследователя Байкала – поляка
И. Д. Черского, побывавшего здесь в XIX в.
С этой горы открывается прекрасный вид на
озеро, насладиться которым поднимаются
тысячи туристов. Деревья и кустарники на
площадке покрыты многочисленными ленточками – дань местным духам.

Свято-Никольская церковь

В XIX в. купец К. Серебряков в благодарность за спасение построил храм в честь чудотворца – святого Николая.
Первоначально церковь находилась в пос.
Никола, затем из-за поднятия уровня Байкала
её перенесли в Листвянку. Сегодня в церкви
совершаются богослужения. Среди икон храма есть памятники XVIII в.

Шаман-камень
Шаман-камень – символ Байкала, заповедная скала у истока Ангары, недалеко от посёлка Листвянка. Ангара – это единственная река, вытекающая из Байкала, а её исток
считается самым широким и крупным в мире истоком реки. Его ширина – 863 м.
Самая известная легенда о Шаман-камне гласит о том, что когда-то старик Байкал хотел
отдать свою дочь, красавицу Ангару, замуж за молодого воина по имени Иркут. Но непокорная Ангара, влюбленная в богатыря Енисея, убежала к нему. Рассерженный отец
бросил вслед дочери огромную скалу – Шаман-камень.
С древности его наделяли таинственной силой. По верованиям бурят, на камне обитали
всемогущие духи, и именно Шаман-камень был местом обитания хозяина Ангары –
Ама Саган Нойона. Здесь молились и проводили молитвенные обряды, тут же вершили
правосудие – привозили преступника и оставляли его на камне. Если за ночь воды сурового Байкала его не смывали, то преступника оправдывали.
Зимой здесь в незамерзающей полынье протяженностью 3-4 км обитают более
4 тысяч водоплавающих птиц. Это единственная во всей северной Азии незамерзающая зимовка.
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Театр песни
Это единственный в регионе небольшой
концертный зал, построенный специально
для любителей авторской песни.
Театр стоит на живописном берегу реки
Крестовки, примерно в километре от её впадения в Байкал.
В зале отличная акустика. Авторские песни
звучат здесь по-особому.

Шоу байкальских тюленей
Нерпу сложно увидеть в естественной среде обитания из-за её скрытности и пугливости. В нерпинарии кроме знакомства с характером нерпы, её поведением, можно увидеть
первое в мире шоу дрессированных нерп.
Они поют, танцуют, производят математические вычисления, играют в футбол и баскетбол, изображают своих морских собратьев –
дельфинов, а также пишут картины. Вы можете стать обладателем уникальной картины,
нарисованной нерпой – во время представления проводится аукцион.

пос. Листвянка, ул. Горького, 101 А,
тел.: (3952) 55-44-32 (автоответчик), 496-900,
www.baikalnerpa.ru, info@baikalnerpa.ru

ПОСЁЛКИ ЮЖНОГО БАЙКАЛА

Порт Байкал

С этого посёлка сегодня начинается «Золотая пряжка Транссиба» – Кругобайкальская
железная дорога. Недавно здесь восстановлен старинный вокзал, в котором открыли музей КБЖД. Попасть в Порт Байкал можно на
пароме. Переправа – это прекрасная возможность разглядеть все достопримечательности
байкальского побережья в районе Листвянки.

Большие Коты

Это обособленное, тихое место, где очень
хорошо отдыхается. В посёлке находится
биологическая
научно-исследовательская
станция, при которой работает музей байкаловедения, где представлено более 400 различных экспонатов. Среди достопримечательностей посёлка – стоянка древнего человека в
пещере Часовая.
travel-soul.ru
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КБЖД
Кругобайкальская железная дорога – особая страница в биографии Транссибирской
магистрали. Это без преувеличения самая
красивая железная дорога России. Она охватывает участок от железнодорожной станции «Байкал» до железнодорожной станции
«Слюдянка».
КБЖД является памятником федерального
значения. Ни одна дорога в мире не обладает таким количеством рукотворных объектов
(тоннелей и галерей, мостов и виадуков, подпорных стенок).
Это удивительное место: на узкой полосе
байкальского побережья в 84 км удивительным образом слились воедино каменная
кладка и неповторимые скальные массивы.
Помимо инженерных сооружений, участок
Кругобайкальской железной дороги включает в себя также и памятники природы – геологии, минералогии, зоологии и биологии.
Так, здесь наблюдаются выходы мраморов с
уникальным сочетанием пород и минералов,
произрастают реликтовые кедровые леса,
гнездятся редкие виды птиц.
Кругобайкальская железная дорога – ярчайший пример гармоничного взаимодействия человека и природы. Мосты, арки, тоннели вписываются в окружающий ландшафт,
как будто изначально были здесь, созданы
самой природой.
Золотая пряжка Транссиба
По объёму, сложности и стоимость работы этот участок Транссиба не имел себе
равных среди железных дорог России. Недаром его называли «Золотой пряжкой стального пояса России». Пряжкой – потому что
дорога соединила разорванную Байкалом
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Транссибирскую магистраль, а золотой – потому что по стоимость работ она превзошла
все существующие в России дороги. Если
в среднем стоимость километра Транссибирской магистрали от Челябинска до Владивостока составляла 93 тысяч рублей, то
стоимость километра КБЖД – примерно
130 тысяч рублей.
По количеству разного рода работ Кругобайкальская дорога превзошла все построенные рельсовые пути в мире. На трассе дороги возведено 39 тоннелей общей
протяжённостью около 9 км, 15 каменных
галерей общей длиной 295 м и 3 железобетонные галереи, 248 мостов и виадуков,
172 памятника архитектуры.
Тоннели и каменные галереи уникальны
тем, что строились по нетиповым проектам и
не перестраивались впоследствии, сохранив
первоначальный облик.
История
Строительство КБЖД началось по указу
царя Александра III в 1891 г. Дорогу вели то на
вырубленных скальных склонах, то в многочисленных туннелях, то на мостах и виадуках,
то на подпорных стенках над самим озером.
Строили её в основном сосланные в Сибирь
каторжники. Пробивка тоннелей велась практически вручную, за сутки рабочие проходили
40-50 см. На каждый километр дороги истрачено около вагона взрывчатых веществ.
В 1905 г. Кругобайкальская дорога была
принята в постоянную эксплуатацию. Вторые
пути начали сооружать в 1911 г., и с 1914 г.
дорога стала двухколейной. До 50-х гг. ХХ в.
Кругобайкальская дорога полноценно функционировала как участок Транссиба и была
одним из сложнейших участков – постоянные
камнепады, оползни, обвалы. Но после по-

travel-soul.ru
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стройки ГЭС на Ангаре уровень воды в Байкале поднялся на 1 метр и дорога от Иркутска
до Байкала «затонула». Транссиб проложили
по горам в обход озера, а КБЖД стала тупиковым участком протяжённостью 84 км. Она
перестала быть магистралью.
Восточный участок от Слюдянки до Мысовой и сейчас является действующим участком
Транссибирской магистрали.
Сегодня КБЖД включена во все туристические маршруты по Транссибирской магистрали. С каждым годом Кругобайкальскую дорогу посещают всё больше и больше туристов.
Вдоль полотна появляются новые туристические базы, по маршруту Култук – порт
Байкал ходят ретропоезда. А это значит что
у «Несокрушимого памятника XIX века» есть
будущее.

Турбазы
с прямыми
контактами
на travel-soul.ru

Достопримечательности КБЖД
73 км. Выход мраморов в порту Байкал
(3,5 млрд лет).
77 км. Двухпутная галерея, открывающая
список галерей и тоннелей КБЖД.
90 км. В пади Каторжанка сохранился каменный карьер, где добывался и обрабатывался камень для строительства.
91 км. Мыс Толстый. Здесь находится причал для теплохода, конечный пункт водной
экскурсии из пос. Листвянка на КБЖД.
98 км. Разъезд Уланово. Экспозиция железнодорожной техники, где можно увидеть старые паровозы, стоящие на запасном пути.
105-й км. Выход мраморов с редким сочетанием пород и минералов в береговой
части озера – геологический памятник всероссийского значения.
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109-й км. Самый длинный тоннель дороги –
Половинный. На мысе находится уютный
галечный пляж.
120-й км. Станция Маритуй – одна из самых крупных на участке. В посёлке хорошо
сохранились строения начала XX в.
123-й км. Подпорные береговые «итальянские» стенки. Водоток реки Киркирей.
126-й км. Мыс Большой Колокольный.
Скальная глыба на мысе напоминает по
форме колокол.
128-й км. Тоннель Бакланий. Рядом расположен необычный «камень-гриб» – большой валун на тонком основании.
133-й км. Птичий базар на 300-метровом
утёсе, где с мая по август гнездится серебристая чайка. Геологический памятник
«Письмена природы».
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БАЙКАЛЬСК

Байкальск
Байкальск расположен на восточном берегу озера Байкал, неподалёку от южной оконечности озера, вблизи устья реки Салзан.
С юга к нему подступают отроги хребта ХамарДабан. Численность населения составляет порядка 16 800 человек.
Город был основан в 1961 г. и долгое время
специализировался на производстве целлюлозы (Байкальский целлюлозно-бумажный
комбинат). Сегодня здесь находится самый известный и посещаемый горнолыжный центр
на берегах Байкала – Байкальский горнолыжный комплекс. В бархатный период горнолыжного сезона, в воскресные и субботние дни
марта, сюда ежедневно приезжают от 600 до
1,5 тыс. отдыхающих.
Город состоит из четырёх микрорайонов:
Гагарина, Южный, Строителей и Красный
Ключ. В последнем находится горнолыжная
база «Гора Соболиная». Обилие снега, солнечных дней и мягкий климат дают большой толчок для развития здесь зимних видов отдыха.

travel-soul.ru

Администрация г. Байкальска
665930, г. Байкальск,
мр-н Южный, кв-л 3, 16,
тел. 8 (39542) 3-26-60, www.gorod-baikalsk.ru
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Большое Голоустное
Это село на берегу Байкала – одна из ключевых туристических точек региона. Здесь живёт около 600 человек.
История
Первые поселенцы в окрестностях будущего села появились в 1673 г. Самая большая река на западном побережье несла свои
воды к Байкалу. Она разрезала долину на
8 русел, 5 из них высохли, вода текла только
по трём оставшимся. Отсюда и название –
Голоустная. Дальнейшее развитие села было
связано с необходимостью обслуживать почтовые, а потом и торговые пути из России в
Китай. Через эти места проезжал русский посол в Китае и другие дипломаты. И горестный
путь протопопа Аввакума, декабристов, а позже их жён тоже пролегал через Голоустное.
Сегодня в селе активно развивается туристическая индустрия.

От Листвянки до Большого Голоустного
проложена хорошая тропа, которая идёт
по кромке берега вдоль галечного пляжа
и кое-где поднимается высоко в гору.
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Советуем посетить
Главная достопримечательность села – Свято-Никольская церковь, где хранится икона
Николая Чудотворца. Каждый житель Голоустного расскажет вам удивительную историю её
обретения.
В 3 км от поселения находится Сухое озеро, природный экологический памятник.
Это единственное озеро на побережье Байкала. В зависимости от погоды раз в 4-5 лет
оно наполняется водой. Также возле села находится реликтовая тополиная роща.
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В 12 км от посёлка располагается
пещера Охотничья. В ней имеется три
хода: вертикальный и два горизонтальных.
Фото: petrographica.ru

С Иркутском Большое Голоустное связано автобусным сообщением.
Любители пеших прогулок могут путешествовать
по живописной тропе от Листвянки через пос.
Большие Коты.

travel-soul.ru
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МАЛОЕ МОРЕ

пролив Малое Море

о. Ольхон

оз. Байкал
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Малое Море
Малое Море расположено между западным побережьем озера и островом Ольхон.
Вход в него открывается узким проливом Ольхонские Ворота.
Малое Море имеет сложную береговую
линию, образующую множество мелководных бухт, удобных для туристических стоянок
и укрытия маломерных судов.
Малое количество осадков, большое количество солнечных дней, тёплая вода в заливах, красивые ландшафты и доступность
берегов делают Малое Море одним из наиболее популярных мест отдыха. Поперечные
ветра, дующие с гор, помогают сохранению
здесь ясной погоды.
Температура воды в Байкале очень низкая.
На глубине свыше 10-15 м она составляет
4-50 С, а на поверхности даже в период наибольшего прогревания (в начале августа) не
поднимается выше 12-140 С.
Только в закрытых бухтах и на мелководьях
температура воды достигает 22-240 С, что делает берега Малого Моря особенно привлекательными для туристов.
Правила пребывания
Берега Малого Моря, включая о. Ольхон,
занимает Прибайкальский национальный
парк. Здесь допускается организованный туризм, но необходимо соблюдать определённые правила.
Запрещается устанавливать палатки в прибрежной зоне ближе 50 м от берега, сооружать самодельные протоки и искусственные
бассейны, рубить деревья, проезжать на
транспортных средствах по территории, где
не проложены дороги.
Сахюрта
Посёлок расположен в 250 км от Иркутска.
Сахюрту в разговоре часто называют МРС. Сокращение от уже не работающего предприятия «Маломорская рыбная станция»
Посёлок связан с Иркутском автобусным
сообщением, а с островом Ольхон – паромной переправой (в бухте Малая Куркутская).
Основное занятие жителей МРС – рыбалка,
лодки есть практически в каждой семье.
travel-soul.ru
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Острова Малого Моря
В проливе Малое Море 14 скалистых островов: от Большого и Малого Тойнака на юге до
Едора на севере.
Большой и Малый Тойнак – ценные памятники природы и обладают природоохранным
статусом. Острова служат местом гнездования серебристых чаек и уток. Каменные ниши в
прибойной зоне отлично подходят для птиц. Доступ сюда имеют только орнитологи.
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Правила поведения
на территории ПНП
Не заезжайте на автомобилях и не устраивайте палаточные стоянки на галечниковых
мысах и косах в районе Малого Моря.
Именно здесь произрастают многие растения, которых не встретишь в других уголках
планеты. Сказанное относится и к песчаным
дюнам северо-западного побережья острова
Ольхон. Без разрешения администрации ПНП
запрещён сбор биологических коллекций.
Будьте осторожны с огнём! Не допускайте
возгораний лесной или степной растительности. Не ломайте деревьев, даже если они
кажутся вам отжившим свой век. Используйте
для костров хворост или привезенные с собой
дрова. Наиболее удобный и экологичный вариант – газовые печи и примусы.
Не выкапывайте ямы под мусор, а старайтесь увозить его с собой. Не мойте автомобили у природных водоёмов. Их загрязнение
горюче-смазочными материалами может
привести к гибели животных и растений,
жизнь которых тесно связана с водой.
Пользуйтесь уже имеющимися автотрассами, не прокладывая новые. Не посещайте
без разрешения администрации заповедные
зоны ПНП. Их границы отмечают аншлаги.
Клещевой энцефалит
Это одно из самых страшных инфекционных заболеваний. При укусе клеща вирус попадает в кровь человека и поражает нервную
систему. Процент летальности очень высок
(до 40%). Период наибольшей активности –
со второй половины мая до середины июня.
Излюбленные места клещей – влажные, захламлённые участки леса с густым травяным
покровом, заросшие подлеском смешанные
леса. Прямого солнечного света и сухого воздуха клещ не переносит, поэтому на Байкале
встречается редко. Наиболее эффективное
средство профилактики клещевого энцефалита – прививка. Она если не защитит, то облегчит протекание болезни.
Центр диагностики и профилактики клещевых инфекций: Иркутск, ул. Карла Маркса,
3/2, тел. (3952) 33-34-45, www.stop-klesh.ru.
travel-soul.ru

За разрешением
на посещение территории
Прибайкальского национального
парка обращайтесь в центральный офис:
(Иркутск, мр-н Юбилейный, 83А)
или в лесничества в посёлках Култук,
Большой Луг, Порт Байкал, Большая Речка,
Листвянка, Большое Голоустное,
Бугульдейка, Еланцы, Хужир, Онгурены.
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Ольхон
Ольхон не зря называют сердцем Байкала, даже по своим очертаниям он повторяет
форму Священного моря. Это самый крупный
остров на Байкале. Его длина – 71,7 км. Ширина – до 15 км. Площадь – свыше 700 км2.
Ольхон отделён от западного берега озера
проливом Ольхонские Ворота и Малым Морем. Недалеко от острова находится самое
глубокое место Байкала – около 1642 м.
Климат
Климат на острове континентальный с
малоснежной зимой и сухим летом. Самые
тёплые месяцы – июль и август. Весна и лето
наступают позднее, чем на берегу того же
Малого Моря. Ветра на острове дуют часто и
подолгу, чаще всего с северо-запада.
Ландшафт
Ольхон – уникальный остров. Природа как
будто собрала всё многообразие природных
ландшафтов и воплотила их в одном месте.
Здесь можно встретить степь и песчаные пляжи, холмы и рощи лиственниц вдоль берега,
реликтовый ельник и суровые мраморные
скалы, украшенные мхами.
Ольхон – мечта каждого моряка, именно
возле острова происходит массовый гон байкальского омуля. На Ольхоне около 135 видов
птиц и 20 видов млекопитающих. Охотиться
на острове категорически запрещено.

Визитноинформационный
центр на о. Ольхон
пос. Хужир,
расположен на территории школы.
Работает только летом.
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Особенности туризма
Маршрут путешествия по острову можно
подобрать на любой вкус: от самого простого
до очень сложного (в зависимости от вашей
подготовки). Остров можно обогнуть по воде,
а можно прошагать пешком или проехать на
велосипеде. Дороги охватывают весь Ольхон.
Западный берег острова степной, а восточный гористый, покрытый лесом.
На острове, стоящем посреди «самого
большого запаса пресной воды, её практически нет. Немногочисленные ручейки летом пересыхают. Это нужно учитывать в своих походах. На западном берегу нет дров.
На острове нет комаров, мошкары и нет снега. Дождь здесь тоже редкий гость.
путешествия с душой
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Как добраться
Из Иркутска на Ольхон можно добраться
рейсовым автобусом «Иркутск-Хужир» за 57 часов. Летом остров связан с материком
паромной переправой, которая обычно
действует с мая по декабрь. Когда пролив
замерзает, возникает естественная ледовая
переправа.
Паромная переправа бесплатна.
Уточнить расписание движения парома
можно по тел.: (3952) 35-67-26, 35-67-25 или
на сайте www.vsrp.ru

Населённые пункты
На Ольхоне два крупных посёлка –
Харанцы и Хужир. В последнем проживает 80% всего населения острова. Хужир расположен рядом со
знаменитым мысом Бурхан, сразу за
ним – великолепный пляж.
Основным занятием населения является рыболовство. В последние
годы к нему добавился туризм.
В Хужире появилась целая сеть семейных гостиниц.

Малое Море

Харанцы
Хужир
Малый Хужир

о. Ольхон
оз. Байкал

Предания Ольхона
В мифах и легендах бурят Ольхон считается
обиталищем грозных духов Байкала. Сюда,
по преданиям, спустился с неба Хан Хотобабай, царь всех шаманов. Вот одна из легенд о нём.
Спустились с небес 13 сыновей божественных тэнгри, чтобы вершить суд над людьми
и выбрали различные места проживания.
Старший и самый сильный из них избрал
местом обитания пещеру на Шаманском
мысе острова Ольхон. Он и стал Хозяи-

travel-soul.ru

ном острова и покровителем шаманистов.
Почитание его было столь велико, что следуя по делам, ни один из местных жителей не решался проскакать верхом на коне
мимо мыса с пещерой.
Копыта коней обвязывались кожей, чтобы
не цокали и не тревожили покой Великого
Духа. Путники спешивались и проводили
коней на поводу. По преданию, Хозяин усыновил трёх беркутов, которые передали шаманский дар людям. От сожительства этих
трёх орлов с бурятскими женщинами пошел
род ольхонских шаманов.
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ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

Полезные телефоны
Экстренная помощь
112 (единый телефон службы спасения)
Телефон горячей линии для туристов
г. Иркутска: (3952) 20-50-18,
www.irkvizit.info
Единая справочная
гостиниц г. Улан-Удэ:
тел. (3012) 300-200
Справочная по культурным местам
и достопримечательностям г. Иркутска:
(3952) 505-000 (автоинформатор)
Аэропорт «Иркутск»
г. Иркутск, ул. Ширямова, 13
(международные воздушные линии),
ул. Ширямова, 13Б
(внутренние воздушные линии)
тел. (3952) 266-277 (единая справочная),
iktport.ru, office@iktport.ru
Аэропорт «Байкал»
г. Улан-Удэ, пос. Аэропорт, 10
тел. (3012) 22-76-11
(справочная по рейсам),

Полная
информация
на сайте
travel-soul.ru

факс 22-71-41, тел. 22-79-59
www.airportbaikal.ru,
mail@airportbaikal.ru
Автовокзал
г. Иркутск,
ул. Октябрьской Революции, 11,
тел. (3952) 20-91-15
Автовокзал «Южный»
г. Улан-Удэ, ул. Корабельная, 32 к15
тел. (3012) 21-56-50
Вокзал ст. «Иркутск-Пассажирский»
г. Иркутск, ул. Челнокова, 1,
тел. 8-800-775-00-00
(бесплатная единая справочная),
тел. (3952) 63-22-87
Железнодорожный вокзал
г. Улан-Удэ
тел. 8-800-775-00-00
(бесплатная единая справочная)
г. Улан- Удэ, ул. Революции 1905 года, 35,
тел. (3012) 28-20-25 (справочная)
тел. (3012) 28-26-96
Пристань «Ракета»
г. Иркутск, пр-т Маршала Жукова, 98б,
тел. (3952) 35-88-60

Мы будем признательны за дополнения
к изданию и ваши отзывы.
Обратная связь: travel-soul.ru
Благодарим за фотографии: администрацию
г. Иркутска, А. Бызова, С. Галактионова, О. Евдошенко, Н. Сосновскую, А. Филипушкову, сайты
www.baikaltravel.ru, www.nature.baikal.ru

Все приведённые данные были тщательно проверены, однако мы не гарантируем полное отсутствие неточностей в отношении контактной информации, так как эти данные со временем
могут меняться.
Актуальную информацию вы всегда сможете получить на сайте путеводителя «Притяжение
Байкала»: travel-soul.ru. Отличного путешествия по Байкалу!
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