
Популярные маршруты и достопримечательности 
Прибайкальского национального парка

ПУТЕВОДИТЕЛЬ



ПУТЕВОДИТЕЛЬ
Популярные маршруты и достопримечательности 
Прибайкальского национального парка.

 обложка |  Андрей Таничев | Утес Саган-Заба.

◄ форзац |  Андрей Таничев | Группа туристов на Большой Байкальской тропе.

© ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»

© Текст: В. Ю. Мальцев, А. И. Таничев

© Фото: А. Б. Силантьева, Б. Т. Слепнев, А. И. Таничев

© Дизайн и верстка: С. Н. Цы 



4 5

    ВНИМАНИЕ!
Соблюдение простых правил поведения и  ре-

жима посещения особо охраняемой природной 

территории позволит сохранить уникальную 

природу Прибайкалья и сделает Ваше нахожде-

ние более комфортным.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ
► Во время путешествий для приготовления пищи 

используйте газовые горелки.

► Берите с собой карманную пепельницу, если Вы 

курите.

► Если Вы получили разрешение на  разведение 

костра, используйте для него только хворост. Вни-

мание! Костёр допускается только в  специально 

отведенном месте. Тушить костер необходимо 

до тех пор, пока не перестанет парить выливаемая 

на него вода.

► Уносите весь принесённый Вами мусор с собой! 

По  возможности унесите и  мусор, оставленный 

безответственными туристами.

► Избегайте использования синтетических мою-

щих средств.

► Воздержитесь от  сильного шума и  яркого све-

та: они пугают диких животных, и могут привести 

к гибели их самих и их детёнышей!

► Учитывайте возможность быстрого ухудшения 

погоды в  Прибайкалье  — берите с  собой тёплую 

и непромокаемую одежду.

► Остерегайтесь укусов клещей! Внимательно ос-

матривайте одежду каждые 15–30 минут, исполь-

зуйте репелленты, пройдите вакцинацию, заклю-

чите договор страхования от этой опасности!

СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО
► Посещать охраняемые территории без раз-

решения.

► Оборудовать стоянки и  устанавливать палатки 

ЗА пределами специально оборудованных мест 

(настилы или места, где отсутствует травяной по-

кров). Место стоянки должно быть согласовано 

и указано в разрешении.

► Разводить костры вне отведённых для этого 

мест и  в  пожароопасную (сухую, жаркую, ветре-

ную) погоду.

► Охота и ношение оружия или любых других ору-

дий незаконного природопользования.

► Движение и стоянка транспорта ВНЕ туристиче-

ских маршрутов.

► Посадка на территории воздушных судов, лета-

тельных средств и аппаратов без разрешения.

► Повреждение деревьев и  кустов, уничтожение 

редких видов растений, нарушение почвенного 

покрова.

► Нанесение изображений и надписей на деревья, 

камни, скалы.

► Повреждение и разрушение историко-культур-

ных объектов, элементов инфраструктуры нацио-

нального парка, информационных стендов.

► Замусоривание и захламление территории.

► Сбор камней, цветов и других природных объ-

ектов.

► Свободный выгул собак.

За совершение перечисленных противоправ-

ных действий на территории Прибайкальского 

национального парка граждане и  организации 

могут быть привлечены к  административной 

и уголовной ответственности!

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНСПЕКТОРЫ националь-

ного парка при исполнении должностных обя-

занностей имеют право:

► осуществлять проверку документов, удостове-

ряющих личность;

► проводить личный досмотр, досмотр вещей 

и транспортного средства;

► составлять протоколы об  административном 

правонарушении;

► изымать у  нарушителей продукцию и  орудия 

незаконного природопользования, транспортные 

средства и соответствующие документы;

► задерживать нарушителей и доставлять их в пра-

воохранительные органы;

► применять физическую силу, специальные сред-

ства, огнестрельное оружие в  предусмотренных 

законом случаях.

ПОСЕЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ 
Прибайкальского национального парка возможно 

только при наличии разрешения администра-

ции Заповедного Прибайкалья. Его необходимо 

приобрести заблаговременно! Так как могут быть 

введены дополнительные ограничения с учетом 

пожароопасной ситуации. 

ПУНКТЫ, где можно зарегистрироваться, отме-

титься или оформиться для посещения террито-

рии парка:

► Центральный офис |  +7 (3952) 35-01-53

Иркутск, ул. Байкалськая, 291, к. «Б», отдел туризма

► Маритуйское лесничество |  +7 (902) 178-19-27

Посёлок Култук, ул. 2-я Набережная, 3

Старший госинспектор Стрелков Михаил Васильевич

► Листвянское лесничество |  +7 (3952) 49-67-16 

Посёлок Листвянка, ул. Горького, 2

Старший госинспектор Катрыч Владимир Николаевич

► Прибайкальское лесничество |  +7 (914) 876-66-72

Посёлок Большое Голоустное, ул.Свердлова, 40

Старший госинспектор Хиженков Владимир Витальевич

► Береговое лесничество |  +7 (914) 886-82-32

Посёлок Бугульдейка, ул.Гагарина, 14

Старший госинспектор Зобов Юрий Антипович

► Еланцинское лесничество |  +7 (914) 907-75-98 

Посёлок Еланцы, ул. Пронькина, 34

Старший госинспектор Гончаров Сергей Анатольевич

► Островное лесничество |  + 7(908) 65-24-313

О. Ольхон, посёлок Хужир, ул. Байкальская, 50

Старший госинспектор Мясников Юрий Петрович

Часы работы пунктов:

Пн–Чт. 8.00 до 17.00, обед 12.00 до 12.48

Пт. 8.00 до 16.00, обед 12.00 до 12.48

Заранее созвонитесь

Оформить заявку на посещение можно по почте 

(желательно за 3–5 дней): t@baikal-1.ru; tourpark@list.ru.

ПЛАНИРУЙТЕ свой отдых с учётом воз-

можности появления пожаров. Пожароопасный 

сезон обычно открывается в конце апреля и закры-

вается в конце октября. 

При наступлении 4–5 (КПО) класса пожарной 

опасности доступ на территорию запрещён. КПО 

можно узнать из ресурсов интернета и/или по тел.  

8 (3952) 35-01-53  — отдел туризма Заповедного 

Прибайкалья после 11.00 часов.



Уважаемые гости! 
Прибайкальский национальный парк  — 
одна из  жемчужин Заповедного ожере-
лья Байкала. Охраняемая природная тер-
ритория включает 470 км байкальского 
побережья, горную тайгу, лесостепи 
и  степи, а  также озера и  речные доли-
ны. Неоднородность условий обитания 
определяет разнообразие фауны и фло-
ры. На территории Прибайкальского на-
ционального парка обитают более 60 ви-
дов млекопитающих и более 300 — птиц; 
список высших растений содержит бо-
лее 1.300 видов. В парке охраняются ред-
кие виды, занесенные в  Красные книги 
Иркутской области и Российской Феде-
рации. Особую ценность представляют 
реликты — представители доледниковой 
флоры и  фауны, эндемики, обитающие 
исключительно в  границах националь-
ного парка. 

Уникальная природа национального 
парка требует бережного отношения 
к  ней. Во  время путешествия по  охра-
няемой природной территории необхо-
димо соблюдать правила; наш справоч-
ник-путеводитель ознакомит вас с ними. 

И. о. директора ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» 

Умар Гасанович Рамазанов

Районы прохождения маршрутов
Прибайкальского национального парка.

1. О. п. Темная Падь – Старая Ангасолка (КБЖД) | стр. 8

2. О. п. Переезд – КБЖД | стр. 9

3. Камни Потайные | стр. 10

4. Пос. Листвянка – пос. Большое Голоустное, ББТ-1 | стр. 11 

5. Падь Семениха — оз. Сухое — падь Ушканья — падь Семениха | стр. 12 

6. Бухта Синичка — бухта Песчаная — бухта Бабушка — бухта Сухая —  
    падь Харгино — губа Песочная — поселок Бугульдейка, ББТ-2 | стр. 13

7. Поселок Тырган — Халлы (соленые озера) — Саган-Заба  | стр. 14

8. Тажеранские степи | стр. 15

9. Юг острова Ольхон | стр. 16

10. Север острова Ольхон | стр. 17
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Условные 
обозначения 

опасностей 
на маршрутах: 
Клещи (переносчики трансмиссивных ин-

фекций и инвазий) в периоды с IV по I X.

Дикие животные, представляющие опасность 

для людей:

 

Осыпающаяся горная порода скал, ча-

стые обрушения камней и деревьев.

Береговые обрывы, осыпающийся грунт 

на скалах.

Береговые обрывы («прижимы»), по ко-

торым проходят участки тропы.

Участки байкальского берега при штор-

ме и наледях.

Наледи на горных склонах и ручьях.

Сложные участки лыжной трассы. 

ядовитые 
змеи

волкимедведи кабаны



Андриановский хребет

Вересовка

Правая большая Зазара

Мотская грива урочище

Шибартуй
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Л
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Правая большая Олха

Большая крутая губа

озеро Байкал

МАРШРУТ № 2 | О. п. Переезд — КБЖД

Маршрут проходит среди горно-таеж-
ных ландшафтов по  Олхинскому плато 
и ущелью, по которому протекает река 
Большая Крутая Губа, приток Байкала. 
В лесах произрастают лиственница, со-
сна сибирская (кедр), сосна обыкновен-
ная, береза, осина. Популярен в  основ-
ном среди жителей Иркутской области, 

при этом его также проходят туристы 
из  других регионов РФ и  зарубежных 
стран. Маршрут приводит к  легендар-
ной Кругобайкальской железной дороге, 
откуда туристы продолжают путеше-
ствие по  самой КБЖД, либо (в период 
II–IV) по льду Байкала. 

пеший, вело- 
лыжный

13 км
(10 км по ПНП)

кругло-
годично

некатего-
рийный

МАРШРУТ № 1 | О. п. Темная Падь — Старая Ангасолка 
(КБЖД) 

Маршрут проходит среди горно-таеж-
ных ландшафтов по склонам Олхинского 
плато и ущельям речек Правая Ангасолка 
и Средняя Ангасолка. В лесах произрас-
тают лиственница, сосна обыкновенная, 
сосна сибирская (кедр), береза, осина. 
Популярен в  основном среди жителей 

Иркутской области; при этом маршрут за-
частую проходят туристы из других реги-
онов РФ и зарубежных стран. Тропа при-
водит к  легендарной Кругобайкальской 
железной дороге, откуда туристы про-
должают путешествие по  самой КБЖД, 
либо (в период II–IV) по льду Байкала. 

Ангасолка

Ангасолка

р. Правая Ангасолка

Земляничный

р. Средняя Ангасолка

р. Левая Ангасолка

Пеший 3,3 км
кругло-
годично

некатего-
рийный

озеро Байкал

8 9



Пеший маршрут проходящий по  греб-
ням и  склонам Приморского хребта, 
берегу Байкала и  долинам речек, впа-
дающих в  озеро. Южный участок Боль-
шой Байкальской тропы (п.  Листвян-
ка  — п.  Бугульдейка), одного из  первых 
туристских маршрутов в  Прибайкалье. 
Традиционно популярен среди ирку-
тян, туристов из других регионов нашей 
страны и  зарубежных стран. На  этом 
участке ББТ немало интересных при-
родных достопримечательностей — ска-
листые утесы и  останцы, представляю-
щие собой обнажения разнообразных 

и разновозрастных горных пород, пеще-
ры и  гроты. Несмотря на  сравнительно 
малую протяженность маршрута, здесь 
встречаются разнообразные природные 
ландшафты — горно-таежные леса, реч-
ные поймы, степи, каменистые осыпи 
и  обрывы. Богатые по  видовому соста-
ву, включающему эндемиков и реликтов, 
флора и  фауна удивляют гостей При-
байкалья. На маршруте немало объектов 
историко-культурного наследия  — ста-
рые золотоносные прииски, сохранив-
шиеся кладки печей для обжига извест-
няка на мысе Кадильный. 

* С XI по I из-за наледей и снежных наносов на обрывах, по которым проходит тропа рекомендуется в качестве аль-
тернативы участку п. Листвянка — устье р. Черной использовать маршрут «п. Листвянка — падь Крестовая — пер. Чер-
ный — устье р. Черной» (Маршрут 5). С I (II) по IV туристы идут обычно по льду Байкала.
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МАРШРУТ № 4 | п. Листвянка — п. Бол. Голоустное, ББТ-1

пеший 55 км V–X* некатего-
рийный

11

Маршрут по центральной части Олхин-
ского плато. Грунтовая дорога (основная 
протяженность маршрута) идет по  от-
носительно ровной местности через 
долины ручьев и  речек водосборного 
бассейна р. Большая Половинная. Заклю-

чительный, около 1 км, участок — подъ-
ем по  тропе на  высокую (906 м) сопку, 
склон и  вершина которой  — нагромо-
ждение каменных глыб, скальный массив 
Камни Потайные. 

МАРШРУТ № 3 | Камни Потайные

р. Большая Половинная

р. Большая Половинная

Мурьинский
р. Большая половинная

Ягодная падь

14 км
кругло-
годично

некатего-
рийный

Пеший, вело-, 
лыжный

Скальник «Камни Потайные».  
cтр. 19.

Утес Скрипер.  
cтр. 21.

Утес Чаячий.  
cтр. 22.

Кадилинские известняки.  
cтр. 23.

Падь Малая Кадильная.  
cтр. 24.
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Песчанная губа

Малая Песочная губа

Песочная губа

Скала Дыроватая

озеро Байкал

Мыс Черный

Зимовье
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р. Хонгор

р. Нижняя Молька

р. Средняя Молька
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р. Чиваджяк

р. Хонгор

р. Кывылей

р. Нюрюджига

р. Обой-Гужир

р. Правый Обой-Гужир

р. Левый Обой-Гужир

р. 
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р. Харгин

Ерничная падь

р. Ханхильтуй
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р. Куркерар. Отты

р. Шумиха

Сенная губа

МАРШРУТ № 6 | Бухта Синичка — бухта Песчаная — бух-
та Бабушка — бухта Сухая — падь Харгино — губа Песоч-
ная — п. Бугульдейка, ББТ-2

Пеший маршрут проходящий по  греб-
ням и  склонам Приморского хребта, 
берегу Байкала. Северный участок Боль-

шой Байкальской тропы (п. Листвянка — 
п. Бугульдейка), одного из первых тури-
стских маршрутов в Прибайкалье. 

13

Пеший ??? км
V–XI некатего-

рийный

МАРШРУТ № 5 | Падь Семениха — оз. Сухое — падь Уш-
канья — падь Семениха

Резюме. Маршрут проходит по  покры-
тым хвойным и смешанным лесом гор-
ным склонам и  ущельям Приморского 

хребта, а также берегу Байкала (участку 
Большой Байкальской тропы). 

р. Долгая

р. Тарахаиха

урочище Семениха

озеро Байкал

12

Пеший 13 км
V–XI некатего-

рийный

Озеро Сухое.  
cтр. 25.

Скальный массив пади Ушканьей.  
cтр. 26.

Бухты Песчаная и Бабушка.  
cтр. 27.

Скалы Большая Колокольня  
и Малая Колокольня.  
cтр. 28.



озеро Байкал

р. Тонта

залив Ая

мыс Улан-Нур

Улан-Нур-Новый

Арка

мыс Орсо

оз. Тызги-Нур

Нутгей

гора Тондора

залив Усть-Анга

Авто-, веломаршрут, проходящий по ле-
состепям и степям Тажеранского низко-
горного массива, с выездом на смотро-
вые площадки обрывистого байкальского 
берега. Частично используется для подъ-
езда к комплексам пещер Ая/Рядовая, Бай-

динский. Маршрут интересен не только 
зрелищностью пейзажей, но и познава-
тельным аспектом — знакомством с уни-
кальной реликтово-эндемичной флорой 
и фауной Тажеранских степей. 

МАРШРУТ № 8 | Тажеранские степи

15

Резюме. Комбинированный авто- (вело-) 
и пеший маршрут, проходящий по  хол-
мистым лесостепям западного Прибай-
калья и скалистым береговым участкам 

озера Байкал. Разнообразие ландшафтов 
и возможность близкого подъезда к объ-
ектам на транспорте делают этот марш-
рут привлекательным для фотографов. 

МАРШРУТ № 7 | П. Тырган — Халлы (соленые озера) — 
Саган-Заба

р. 
Ам

ур

Анга

Ялга-Узур

р. Бирхин

Уштой

Бирхин

р. Бегул

Еланцы

озеро Байкал

р. Крестовский

Булык

Озера

Попова

Нарин-Кунта

Халлы. Соленые озера.  
cтр. 30.

Скалы Тажеранского массива.  
cтр. 32.

Утес Саган-Заба.  
cтр. 29.

кругло-
годично

кругло-
годично

некатего-
рийный

некатего-
рийный

22 км (в т. ч. пеш. 
участок 3 км)

36 км

14

Авто-, вело-, 
пеший,

Авто-,  
вело



Авто-, веломаршрут, проходящий по сте-
пям и лесным массивам северной части 
острова Ольхон с  выездом к  обзорным 
береговым площадкам и  берегу бухты 
Узуры. Один из  самых популярных сре-

ди российских и иностранных туристов 
байкальских маршрутов. В период ледо-
става (II–IV) обычно используются марш-
руты по льду Байкала.

МАРШРУТ № 10 | Север Ольхона

озеро Байкал
залив Амтахарский

Усык

залив Уларья губа

залив Налбан-Утхур

залив Дарлатинский

залив Улан-Ушинский

залив Баян-Шунген

залив Сарайский

о. Едор

о. Модото

Нюрганская губа

Курхунская падь

залив Саса

залив Улхун

мыс Хага-Яман

мыс Шунтэ правый

мыс Ижимей

залив Уланур

урочище Ургэнтэй
Эренхайская падь

Харанчинская падь

мыс Улан-Ирги
мыс Буту-Орса

мыс Хара-Халсагайский

мыс Нюрганский

мыс Саса

урочище Хобой

п. Хужир

Авто-, веломаршрут, проходящий по сте-
пям и лесным массивам средней и юж-
ной части острова Ольхон с  выездом 
к  Ханхойской косе и  обзорным бере-

говым площадкам. В  период ледостава 
(II–IV) обычно используются маршруты 
по льду Байкала. 

МАРШРУТ № 9 | Юг Ольхона

озеро Байкал

п. Хужир

Тумыр-Тологой

оз. Шара-Нур
Идиба падь

Халзаны урочище

мыс Уншуй

мыс Забро
залив Загли

залив Хул

Уляхтинский полуостров

мыс Хара-Хабсагаймыс Тутырхэй

мыс Хубын

мыс Шара-Шулун
мыс Тодакский

мыс Шебетский

мыс Елгай

мыс Хунгай

мыс Хужиртуй

мыс Хужирский

залив Шебетский

залив Тогай

урочище Тодак

о. Огой (Угунзой)

мыс Уюга

залив Хагдан Далай

о. Ольтрек (Борокчин)

о. Замогой

о. Хубын
Иркутская губа

Хоргойская губа полуостров Хоргой

полуостров 
Кобылья 
голова

Нур урочище

залив Тутайский

мыс Умыш-Тамэ

Хадай

V–XII*
V–XII*

некатего-
рийный

некатего-
рийный80 км

85 км
Авто-,  
вело

Авто-,  
вело

*В период ледостава (II–IV) обычно используются маршруты по льду Байкала *В период ледостава (II–IV) обычно используются маршруты по льду Байкала.
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Мыс Хорин-Ирги.  
cтр. 34.

Мыс Саган-Хушун.  
cтр. 35.

Мыс Хобой.  
cтр. 36.
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Достопримечательности
Прибайкальского национального парка.

Один из самых удаленных от транспорт-
ных магистралей и населенных пунктов 
скальных массивов Олхинского плато; 
расположен на  склонах и  вершине по-
крытой лесом сопки, близ русла р.  По-
тайной, притока Большой Половинной. 

Скальник представляет собой нагро-
мождение множества гранитных глыб; 
с самой высокой его точки (903 м) хоро-
шо просматриваются долины рек Боль-
шая и Малая Половинные; в ясную пого-
ду видны горы Хамар-Дабана. 

 Андрей Таничев | Долина реки Большая Половинная. Вид с вершины скальника «Камни Потайные».

Скальник «Камни Потайные» |  Маршрут № 3 | стр. 10

► Скальник «Камни Потайные» | стр. 19

► Исток Ангары | стр. 20

► Утес Скрипер | стр. 21

► Утес Чаячий | стр. 22

► Кадильнинские известняки | стр. 23

► Падь Малая Кадильная | стр. 24

► Озеро Сухое | стр. 25

► Скальный массив пади Ушканьей  
    | стр. 26

► Бухты Песчаная и Бабушка | стр. 27

► Скалы Большая Колокольня 
    и Малая Колокольня | стр. 28

► Утес Саган-Заба | стр. 29

► Соленые озера | стр. 30

► Устье реки Анга | стр. 31

► Скалы Тажеранского массива | стр. 32

► Сарайский залив | стр. 33

► Мыс Хорин-Ирги | стр. 34

► Мыс Саган-Хушун | стр. 35

► Мыс Хобой | стр. 36
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Расположенный на берегу Байкала скали-
стый утес Скрипер обязан своим стран-
ным названием скреперу — машине для 
резки и отсыпки грунтов, стоявшей не-
далеко от скалы во времена разработки 
золотоносного прииска (XIX  — первая 
половина XX в.) на  речке Сенной. Утес, 
как и ближайшие береговые скалы у мыса 
Соболев образован необычной горной 
породой — конгломератами (возраст да-

тируется юрским периодом), представ-
ляющими собой окатанные водой гальку 
и валуны, крепко сцементированные пес-
чаником. Конгломерат настолько прочен, 
что даже упавшие с большой высоты об-
ломки скал сохраняют свою композици-
онную структуру. Через смотровые пло-
щадки утеса, на высоте около 200 м над 
Байкалом проходит Большая Байкальская 
тропа. 

Единственная река, истекающая из Бай-
кала, Ангара, выносит около 60 км3 воды 
в год. Вода в Ангару поступает из глубин 
100 м и  более, где температура в  те-
чении всего года выше 3°С; благодаря 
этому исток никогда не  замерзает. От-
крытая вода и  выносимый из  Байкала 
обильный корм в виде колоний водоро-
слей и  планктона, обеспечивают водо-
плавающим птицам благоприятные ус-
ловия зимовки; здесь остаются на  весь 

зимний период гоголи, лутки, крохали. 
В  истоке, вблизи левого берега на  дне 
реки лежит легендарный Шаман-Ка-
мень; он был почти полностью затоплен 
в результате подъема уровня воды после 
возведения на Ангаре дамбы Иркутской 
ГЭС (построена в 1950–1956 гг.). Легенда 
рассказывает о  скале, брошенной Бай-
калом в след дочери Ангары, убежавший 
от отца к Енисею. 

 Андрей Таничев | Утес Скрипер

 Анна Силантьева | Исток Ангары.

Утес Скрипер |  Маршрут № 4 | стр. 11

Исток Ангары | 
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На береговых отрогах Приморского хреб-
та, вблизи мыса Кадильный даже с озера 
хорошо видны обнажения древних оса-
дочных пород  — Кадильнинские из-
вестняки. Еще с XVIII в. (по информации 
И.  Г.  Георги) местное занималось здесь 
выжигом извести; близ обнажений мож-

но видеть еще сохранившиеся кладки 
печей. Работавшие печи были источни-
ком постоянного дыма, в  связи с  чем 
мыс был назван Кадильным. Сейчас здесь 
расположены кордон и  гостевые дома 
«Заповедного Прибайкалья».

Утес Чаячий более известен как «Чертов 
мост». На самом деле «Чертовым мостом» 
называют участок Большой Байкальской 
тропы, проходящий по береговым обры-
вам Чаячьего. Высокий скалистый утес об-
разован, подобно расположенному в 4 км 
к  юго-западу утесу Скрипер, прочным 
юрским конгломератом. На скалах живо-
писно произрастают кусты кизильника, 

одиночные сосны; с  мая по  сентябрь 
обильно цветет разнотравье. 

При том, что наиболее опасные участки 
тропы, проходящей по утесу, расшири-
ли, здесь не  следует забывать об  осто-
рожности. Факторами риска могут быть 
камни-катыши под ногами, сильный по-
рывистый ветер.

 Андрей Таничев | Мыс Кадильный. Кладки старых печей для обжига извести.

 Андрей Таничев | 1. Утес Чаячий. | 2. Участок Большой Байкальской тропы «Чертов Мост».

Кадильнинские известняки |  Маршрут № 4 | стр. 11 

Утес Чаячий |  Маршрут № 4 | стр. 11



24 25

К северо-востоку от  мыса Кадильный, 
на  прибрежной террасе расположен 
участок живописной лесостепи. Отсю-
да в  горы Приморского хребта уходит 
узкое ущелье с обрывистыми скальными 
бортами, образованными кристалличе-
ским известняком. В карстующейся гор-
ной породе образовались многочислен-
ные полости  — пещеры, гроты, многие 
из  которых служили убежищем людям 
эпох позднего неолита и железного века; 
об  этом свидетельствовали найденные 

здесь орудия охоты и  предметы быта. 
Ближайшую к Байкалу пещеру Кадилин-
скую (она же Кропоткинская) часто по-
сещают туристы. Через сквозной проем 
в  зал пещеры проникает уличный свет. 
Малая Кадильная интересна не  только 
пещерами и  скалами  — здесь наблюда-
ется исключительное видовое разноо-
бразие флоры. Эдельвейс альпийский, 
горноколосник колючий, лилии разных 
видов — лишь малая часть из списка рас-
тений, встречающихся здесь.

Популярность озера Сухого в среде ту-
ристов связана прежде всего с его нео-
бычными свойствами: чаша заполняется 
водой периодически, раз в четыре года. 
Объяснения тому разные, многие связы-
вают этот факт с мистицизмом. Чаша во-

доема и ближние к нему скалы (Мужской 
Камень, Женский Камень) считаются ме-
стом силы. Озеро Сухое расположено 
среди смешанного леса у подножья гор 
Приморского хребта в  полутора кило-
метрах от байкальского побережья. 

 Андрей Таничев | 1. Падь Малая Кадильная. | 2. Вход в пещеру Кадилинскую.

 Андрей Таничев | Чаша озера Сухого

Падь Малая Кадильная |  Маршрут № 4 | стр. 11

Озеро Сухое |  Маршрут № 5 | стр. 12 
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К северу от устья реки Еловка водораз-
дел Приморского хребта проходит вбли-
зи байкальского берега. Крутые склоны 
гор уходят в озеро, но не везде — места-
ми узкие полосы бухт, с  песчаным или 
мелкогалечным пляжем «вклиниваются» 
между горами и  урезом воды. Между 
устьем Еловой и мысом Арка этих бухт 

около десятка; из них наиболее известны 
Песчаная и  Бабушка, разделенные ска-
листым мысом Большой Колокольный. 
Окруженные суровыми прибайкальски-
ми пейзажами, они словно перемести-
лись в наш край с тропических морских 
побережий.

Нависающие над пропастью глыбы, ка-
менные столбы, гроты... В отрогах При-
морского хребта, над склоном пади Уш - 
каньей возвышается удивительное тво-
рение Природы, построенное древни-
ми известняками. Захороненные в  глу-
боких слоях земной коры, известняки 

оказались на поверхности уже в  кайно-
зое, когда при интенсивном тектонизме 
формировались байкальские котловины 
и горы. Более десятка обрывистых скаль-
ных стен, будто врезанных в склон уще-
лья поражают размерами и красотой.

 Андрей Таничев | Скала Большая Колокольня; бухты Песчаная и Бабушка.

 Андрей Таничев | Скалы пади Ушканьей.

Бухты Песчаная и Бабушка |  Маршрут № 6 | стр. 13 
Скальный массив пади Ушканьей |  Маршрут № 5 | стр. 12 
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Обрывы Саган-Заба, одного из  краси-
вейших утесов на берегах Байкала, впе-
чатляют! Крутые обрывы скальных стен 
делают линию берега непроходимой. 
При том, со  стороны пади можно лег-
ко подняться на утес. На платообразной 
вершине  — редкостойный сосново-ли-
ственничный лес, окружающий боль-
шую, диаметром около 50 м и глубиной 
около 20 м воронку. Порода, образующая 

утес — древние (архей) кристаллические 
известняки. Цвет породы беловато-се-
рый; произрастающие на скалах лишай-
ники создают пятна и  оттенки рыжего. 
Саган-Заба, помимо прочего, известна 
еще как объект историко-культурного 
наследия. Наскальные рисунки, выпол-
ненные в разные эпохи (бронзовый/позд-
нежелезный век)  — изображения людей, 
зверей, птиц, сцены охоты и ритуалов. 

Мысы, разделяющие живописные пляжи 
бухт Синичка, Академическая, Песчаная, 
Бабушка, оканчиваются скалами, фор-
мой своей действительно напоминаю-

щими башни соборов. Когда же с хреб-
та дует сильный порывистый «горняк», 
зрительный эффект дополняется про-
тяжным поющим звуком «колокола».

 Андрей Таничев | 1. Утес Саган-Заба. | 2. Участок скалы с петроглифами.

 Андрей Таничев | Скалы Малая Колокольня и Большая Колокольня

Утес Саган-Заба |  Маршрут № 7 | стр. 14 

Скалы Большая Колокольня и Малая Колокольня 

|  Маршрут № 6 | стр. 13 
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Каменистые, покрытые степной расти-
тельностью склоны гор Шебетэ и Тондо-
ра с противоположных сторон спускают-
ся к плоской безлесой равнине — устью 
реки Анга, одного из западных притоков 
Байкала. Устье мелководное, с  неболь-
шими, периодическими затапливаемы-
ми водой островами. Устье реки — одно 
из  самых удобных на  западном бере-

гу Байкала мест гнездования и  отдыха 
на  пролете водоплавающих и  околово-
дных птиц. Поэтому во время весенних 
и осенних миграций птиц, а также в лет-
ний период здесь можно видеть стаи 
чернетей, огарей, крякв, встретить ца-
плю, черного аиста. За  легкой добычей 
к устью Ангилетят пернатые хищники. 

На пути к  скалам Саган-Забы и  мыса 
Крестовский, в живописных ландшафтах 
холмистой лесостепи расположены два 
соединенных пересохшим протоком со-
леных озера с грунтовым питанием. В те-
чении последних нескольких лет уро-

вень воды в  них стабильно понижался 
и то из озер, что расположено севернее, 
практически пересохло. О прежде высо-
ком уровне воды в озерах свидетельству-
ют многочисленные, покрытые сплош-
ным слоем соли камни по их берегам. 

 Андрей Таничев | Устье р. Анга. 

 Андрей Таничев | 1. Чаши соленых озер. | 2. Малое (южное) озеро. Устье реки Анга | 

Соленые озера |  Маршрут № 7 | стр. 14 
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Настоящая ривьера острова Ольхон. Бе-
рег залива — протяженный, более трех ки-
лометров, песчаный пляж («Сарайский 
пляж») со стороны пролива Малое Море. 
От берега вглубь острова тянутся порос-
шие редкостойным сосново-листвен-

ничным лесом песчаные дюны; Пески 
«Сарайского», помимо их эстетической 
привлекательности, представляют еще 
и научную ценность как место обитания 
редких, в том числе эндемичных (астра-
гал ольхонский) видов растений.

Между сбросовым западным берегом 
Среднебайкальской котловины и  При-
морским хребтом вклинивается участок 
низкогорного (до 990 м) Тажеранского 
массива, образованного разнообразны-
ми и  разновозрастными (архей, проте-
розой) горными породами. Обнажения 
архейских кристаллических известняков 
в виде скал-останцов приобрели под дей-
ствием разрушающих природных фак-
торов необычные, причудливые формы. 

Наряду с  известняками, повсеместно 
встречаются выходы протерозойских 
магматических пород (гранитоидов). 
Разнообразные и  сложные химические 
процессы, происходившие в магме, ме-
таморфизм ее  производных в  земной 
коре стали причиной формирования 
в Тажеранских горах богатого по соста-
ву комплекса минералов, среди которых 
два, тажеранит и азопроит, нигде более 
не обнаружены.

 Андрей Таничев | Берег Сарайского залива.

 Анна Силантьева | Останцы Тажеранского массива.

Сарайский залив | 

Скалы Тажеранского массива |  Маршрут № 8 | стр. 15 
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Саган-Хушун, или «белый мыс» на запад-
ном берегу Ольхона считается одним 
из красивейших мысов Байкала. Больши-
ми обрывистыми скалами («Три Брата») 
он возвышается над водами пролива Ма-
лое Море. Скалы образованы кристалли-
ческими известняками. При том, что цвет 

самой горной породы от светло-серого 
до  беловатого, значительная часть по-
верхности скал «перекрашена» в рыжий 
за  счет пигмента множества произрас-
тающих здесь лишайников. Мыс являет-
ся культовым объектом; скала «Три Бра-
та» — «персонаж» байкальских легенд. 

Этот узкий скалистый мыс на юге остро-
ва Ольхона омывается водами двух бай-
кальских проливов — Малое Море и Оль-
хонские Ворота. Недоступные пешеходу 
обрывы западной стены — птичий базар, 
место гнездования большого баклана. 
Расположенный напротив Сарминского 

ущелья, мыс один из первых принимает 
на  себя шквалы сильнейшего байкаль-
ского ветра — Сармы. Кстати, мыс более 
известен под «именем» Кобылья Голова, 
хотя это — название всего полуострова, 
от которого, кроме Хорин-Ирги, отходят 
еще четыре мыса.

 Андрей Таничев | Мыс Саган-Хушун.  Андрей Таничев | Мыс Хорин-Ирги. 

Мыс Саган-Хушун |  Маршрут № 10 | стр. 17 Мыс Хорин-Ирги |  Маршрут № 9 | стр. 16  
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 Андрей Таничев | Гоголь в истоке Ангары. ►

Скалистый мыс, северная оконечность 
острова Ольхон. Отдельная, вдающаяся 
в  воду скала формой напоминает зуб, 
что и определило название мыса (в пере-
воде: «клык»). При обходе Хобоя по морю 
на этой же скале заметен рельеф, отчет-
ливо ассоциирующийся с  женской фи-
гурой; существует легенда о  женщине, 

превращенной в  камень. От  мыса в  на-
правлении северо-востока, через Байкал 
простираются подводные горы Академи-
ческого хребта, разделяющего Средне-
байкальскую и Северобайкальскую кот-
ловины. В ясную погоду с мыса хорошо 
видны западный и восточный берега Бай-
кала, остров Большой Ушканий. 

 Борис Слепнев | Мыс Хобой.

Мыс Хобой |  Маршрут № 10 | стр. 17 




