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Уважаемые гости!

Прибайкальский национальный парк — одна из жемчужин «Заповед-
ного ожерелья Байкала». Охраняемая природная территория включает 
490 км береговой линии, горную тайгу, лесостепи и степи, а также 
озера и речные долины. Неоднородность условий обитания определя-
ет разнообразие фауны и флоры.

На территории Прибайкальского национального парка обитают более 
60 видов млекопитающих и более 300 — птиц; список высших рас-
тений содержит более 1300 видов. В парке охраняются редкие виды, 
занесенные в Красные книги Иркутской области и Российской Феде-
рации.

Особую ценность представляют реликты — представители доледни-
ковой флоры и фауны, эндемики, обитающие исключительно в грани-
цах национального парка. Уникальная природа национального парка 
требует бережного отношения к ней. Во время путешествия по охра-
няемой природной территории необходимо соблюдать правила; наш 
справочник-путеводитель ознакомит вас с ними.

Сохраним уникальную природу Байкала вместе!

Директор ФГБУ
«Заповедное Прибайкалье»
Умар Гасанович Рамазанов

Dear guests! 

The Pribaikalsky National Park is one of the pearls of «Precious Necklace of Lake Baikal». The protected 
natural area includes 490 km of the Baikal coast, mountain taiga, forest steppes and steppes, as well as 
lakes and river valleys. Heterogeneity of living conditions determines diversity of fauna and flora.

There are more than 60 species of mammals and more than 300 species of birds that inhabit the territory 
of the Pribaikalsky National Park. List of land plants contains more than 1300 species. The National Park 
protects rare species listed in the Red Books of the Irkutsk region and the Russian Federation.

Pre-ice age relics of flora and fauna have particular value. Those are endemics that live exclusively within 
the borders of the National Park. Unique nature of the National Park requires meticulous treatment. When 
traveling in a protected natural area you must follow the established set of rules. Our tour guide will 
introduce you to them.

Preserve unique Baikal nature together!

Director of 
FGBI «Western Baikal protected areas»  
Umar Gasanovich Ramazanov
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С 2014 г. включён в состав
объединенной дирекции
охраняемых природных
территорий Иркутской области 
ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»

Учреждён в 1986 г.

Pribaikalsky National Park 
Established in 1986
It has been included in FGBI «Western 
Baikal protected areas» in 2014. 

Протяжённость
вдоль береговой 
линии

490 км

490 km
Length of Lake
Baikal water border

Территория
(с акваторией)

524,8 тыс.га

524,8 thousands
of hectares
Territory (with
water area) 

Позвоночных животных,
из которых 43 занесены в
Красную книгу России

391 вид

391 species of
Vertebrates, 43 of which are 
listed in the Red Book of 
Russia



Условные обозначения типа маршрута:
Symbols of route type

Пеший
Hiking

Лыжный
Ski

Велосипедный
Bicycle

Водный
Water

Квадроцикл
Quadbike

Снегоход
Snowmobile

Автомобиль
Car

Автомобиль
повышенной
проходимости
Off-road vehicle

СВП
Hovercraft

Коньки
Skates

Собачьи 
упряжки
Dog sledding

Для МГН
Wheelchair 
accessible

Подъёмник 
Cable car

Поезд
Train

Условные обозначения наличия
инфраструктуры:
Infrastructure symbols

Смотровая площадка
Observation point

Пикниковая точка
Picnic site

Место для палатки
Camping

WC
Туалет
WC

Контейнер для мусора
Trash can

Условные обозначения на картах:
Map symbols

Начало маршрута
Starting point 

Конец маршрута
Finishing point

Правила посещения
На территории Прибайкальского национально-
го парка разрешается прохождение по конкрет-
ному туристическому маршруту (при наличии 
оформленного разрешения), отдых и установка 
палаток в специально отведённых местах. Под-
робнее о других правилах вы можете прочитать 
по ссылке, сосканировав QR-код.

Rules of visiting 
While visiting Pribaikalsky National Park tourists 
must acquire permit for visiting routes and 
camping places. Walking around outside of routes 
and camping outside of set places is prohibited. 
You could get more information on our website 
scanning the QR-code.

Раздельный сбор отходов
Recycling

Границы Прибайкальского 
национального парка
Pribaikalsky National Park 
borders

МАРШРУТЫ
Прибайкальского национального парка

TOURIST ROUTES
of the Pribaikalsky National Park
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Маршрут № 1
О.п. Тёмная падь — Старая Ангасолка

Описание
Маршрут проходит среди горно-таёжных ландшафтов по ущельям небольших речек — байкальских 
притоков Правой Ангасолки и Средней Ангасолки. Тропа приводит к берегу Байкала и Кругобай-
кальской железной дороге (КБЖД), откуда туристы продолжают путешествие по самой КБЖД, либо 
(в период с февраля по апрель) по льду озера. Маршрут популярен в основном среди жителей Иркут-
ской области, при этом здесь проходят туристы из других регионов РФ и зарубежных стран. На пути 
оборудованы переправы (2 моста), места отдыха туристов.

3,3 км

Достопримечательности на маршруте
Реки Правая Ангасолка, Средняя Ангасолка, 
КБЖД (Кругобайкальская железная дорога). 

Опасности на маршруте
Наледи на горных склонах и ручьях, клещи, 
дикие животные (ядовитые змеи, медведи, 
кабаны).

Скачать трек
Download track

Сезонность
Seasonality

круглый год
all year-round

Инфраструктура
Infrastructure

Тип маршрута
Route type

Route № 1
«Temnaya Hollow» train station –
Angasolka train station

Description
The route passes among the mountain taiga landscapes along the gorges of small rivers — Lake Baikal 
tributaries: Right Angasolka and the Middle Angasolka Rivers. The route leads to the shore of Lake Baikal and 
Circum-Baikal Railway from where tourists continue their journey along the Circum-Baikal Railway itself or 
on the ice of the lake (between February and April). The route is popular primarily among residents of the 
Irkutsk region, while it is also used by tourists from other regions of Russia and other countries. There are 
places for rest on the route (benches and tables) and 2 bridges to cross the water.

Sights
Right Angasolka and Middle Angasolka Rivers, 
Circum-Baikal Railway. 

Danger on route
Ice formation on mountain slopes and streams, 
ticks, wild animals (venomous snakes, bears, boars).

3,3 km
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Маршрут № 2
О.п. Переезд — КБЖД

11 км

Описание
Маршрут начинается от станции «Переезд», проходит по Олхинскому плато и ущелью, где протекает 
река Большая Крутая Губа, приток Байкала. В нижнем течении реки можно увидеть полуразрушенные 
деревянные мосты, оставшиеся от дороги, по которой в начале XX в. к строящейся Кругобайкальской 
железной дороге (КБЖД) подвозили лесоматериалы. В завершении маршрута — берег озера Байкал и 
КБЖД, откуда туристы продолжают путешествие по дороге, либо (в период с февраля по апрель) по 
льду озера. Маршрут популярен в основном среди жителей Иркутской области, при этом его также 
проходят туристы из других регионов РФ и зарубежных стран.

Достопримечательности на маршруте
Река Большая Крутая Губа, КБЖД (Кругобайкаль-
ская железная дорога).

Опасности на маршруте
Наледи на горных склонах и ручьях, сложные 
участки лыжной трассы, клещи, дикие живот-
ные (ядовитые змеи, медведи, кабаны).

Сезонность
Seasonality

круглый год
all year round

Тип маршрута
Route type

Скачать трек
Download the track

Инфраструктура
Infrastructure

Route № 2
«Pereezd» train station – Circum-Baikal Railway

Description 
The route passes along the Olkhinsky plateau and the gorge where flows a tributary of Lake Baikal — the 
Bolshaya Krutaya Guba River. In the lower reaches of the river, you can see dilapidated wooden bridges left 
from the beginning of the 20th century. It was used to transfer timber for construction of the Circum-Baikal 
Railway (CBR). Finishing point of the route is on shore of the Lake Baikal and the Circum-Baikal Railway from 
where tourists continue their journey along the railroad, or on the ice of the lake (February to April). The 
route is popular primarily among residents of the Irkutsk region. However, tourists from other regions of the 
Russian Federation and other countries also hike through it.

Sights
Bolshaya Krutaya Guba River, Circum-Baikal 
Railway.

Danger on route
Ice formation on mountain slopes and streams, 
difficult sections of the ski track, ticks, wild animals 
(venomous snakes, bears, boars).

11 km
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Маршрут № 3
2 кв — «Камни Потайные» — 92 кв

18 км

Описание
Маршрут по центральной части Олхинского плато. До границы национального парка (начала паспор-
тизированного маршрута «Камни Потайные») туристы добираются разными путями, например по 
автомобильной дороге от п. Большой Луг, либо тропами от ж/д станций («Орлёнок» и др.). Большая 
часть маршрута — грунтовая дорога, которая идет по относительно ровной местности через долины 
ручьев и речек водосборного бассейна р. Большая Половинная. Заключительный, около 1 км, учас-
ток — подъем по тропе на высокую покрытую лесом сопку, склон и вершина (900 м.) которой —
нагромождение каменных глыб, скальный массив Камни Потайные.

Достопримечательности на маршруте
Скальник «Камни Потайные».

Опасности на маршруте
Обрывистые участки скальника, клещи, дикие 
животные (ядовитые змеи, медведи, кабаны).

Сезонность
Seasonality

круглый год
all year round

Скачать трек
Download the track

Инфраструктура
Infrastructure

Тип маршрута
Route type

Route № 3
2 quadrant – «Hidden Stones» – 92 quadrant

Description 
The route passes along the central part of the Olkhinsky plateau. Tourists get to the border of the National 
Park (starting point of the route «Hidden Stones») in different ways. There is road from Bolshoy Lug village 
or there are paths from the railway stations («Orlenok», etc.). Most of the route is a dirt road that runs 
along relatively flat terrain through the valleys of streams and rivers of the catchment area of Bolshaya 
Polovinnaya River. Final 1 km section ascends to a high hill covered with forest. There is a heap of stone 
blocks on top of the 900 meters’ hill — rock formation «Hidden Stones».

Sights
Rock formation «Hidden Stones».

Danger on route
Steep sections of crumbling rock, ticks, wild 
animals (venomous snakes, bears, boars).

18 km
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Маршрут № 4
Кругобайкальская железная дорога

82 км

Описание
Маршрут по легендарной «Кругобайкалке» — участку Старого Транссиба, который после возведе-
ния плотины Иркутской ГЭС (1956 г.) и затопления берегов Ангары стал «дорожным тупиком». На 
этом самом сложном отрезке самой длинной в мире железнодорожной магистрали в начале XX в. 
были возведены уникальные инженерные сооружения: каменные мосты-виадуки, тоннели, галереи, с 
которыми сегодня туристы знакомятся, совершая путешествие пешком или на туристических поез-
дах. Природа берегов Южного Байкала, по которым проходит железнодорожный путь, впечатляет не 
меньше творений рук человеческих. 

Достопримечательности на маршруте
Инженерные сооружения: тоннели, галереи, 
виадуки, подпорные стенки. Мысы Хабартуй, 
Столбы, Половинный, Толстый, Бакланий и др.

Опасности на маршруте
Обрушение горной породы, клещи,
дикие животные (ядовитые змеи, медведи).

Сезонность
Seasonality

круглый год
all year round

Скачать трек
Download the track

Инфраструктура
Infrastructure

Тип маршрута
Route type

Route № 4
Circum-Baikal Railway

82 km

Description 
Circum-Baikal Railway is a route that passes alond a part of old Trans-Siberian Railway which was 
transformed into a deadend after flooding of Angara River and construction of Irkutsk dam. Previously 
it was the most dangerous section of said railroad in the beginning of 20th century. There were built 
engineering constructions of utmost unique attributes, such as stone aqueduct-bridges, tonnels and 
galleries, which amaze tourists visiting the route to this day. Nature of sothern Lake Baikal shores, where the 
route passes, excites none less than man-made structures.

Sights
Engineering structures: tonnels, viaducts, retaining 
walls. Capes: Khabarty, Stolby, Polovinny, Tolsty, 
Baklany etc.

Danger on route
Crumbling rock, ticks, wild animals (venomous 
snakes, bears).
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Маршрут № 5
Озеро Сухое

1 км

Описание
Небольшой по протяженности и несложный маршрут по таёжной зоне в предгорьях Приморского 
хребта. Густой смешанный лес, по которому идёт удобная тропа, до последней минуты пути
скрывает берег озера Сухого, сохраняя «интригу» – а не наполнилась ли чаша водой в очередной 
раз? На тропе установлены аншлаги с познавательным содержанием и места отдыха. 

Достопримечательности на маршруте
Лиственница «Дедушка Листвень», озеро Сухое,
cкала «Женский камень» на берегу озера Сухого, 
«Мужской Камень».

Опасности на маршруте
Клещи, дикие животные (ядовитые змеи,
медведи).

Сезонность
Seasonality

круглый год
all year round

Скачать трек
Download the track

Инфраструктура
Infrastructure

WC

Тип маршрута
Route type

Route № 5
Lake Sukhoe 

Description 
Short and simple route through taiga forest in the foothills of the Primorsky Range. The route passes along 
dense mixed forest which hides the shore of Lake Sukhoe up until the last minute of the journey, making 
tourist guess whether or not the bowl has been filled with water this year. There are information boards 
with educational content and benches on the trail.

1 km

Sights
«Grandpa Larch», Sukhoe Lake, «Female Stone» on 
the shore of Sukhoe Lake, «Male Stone».

Danger on route
Ticks, wild animals (venomous snakes, bears).
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Маршрут № 6
Камень Черского

2 км

Описание
Небольшой по протяженности маршрут — подъем (с перепадом высоты 135 метров) на обзорную 
площадку «Камень Черского», с которого открывается вид на исток Ангары, Порт Байкал и значи-
тельную часть побережья Южного Байкала. Удобная оборудованная тропа в виде серпантина изна-
чально была прогулочным маршрутом санатория «Байкал». Подняться на обзорную площадку также 
можно на кресельном подъемнике.

Достопримечательности на маршруте
Камень Черского (728,4 м) — обзорная площадка.

Опасности на маршруте
Скользкие поверхности каменистых участков 
обзорной площадки, клещи.

Сезонность
Seasonality

круглый год
all year round

Скачать трек
Download the track

Инфраструктура
Infrastructure

WC

Тип маршрута
Route type

Route № 6
Chersky Stone

2 km

Description 
This short route ascent to the observation point «Chersky Stone» (it has height difference of 135 meters), 
which offers a view of the Angara River mouth, Port Baikal village and vast southern shore of Lake Baikal. 
Simple trail in the form of a serpentine was originally a walking route of sanatorium «Baikal». Tourists could 
also use cable car to get to the observation point.

Sights
Chersky Stone (728,4 m) — an observation point.

Danger on route
Slippery rocks of observation point, ticks.
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Маршрут № 7
п. Листвянка — падь Чёрная

17 км

Описание
Маршрут — грунтовая дорога, проходит по равнинной, местами заболоченной долине р.Крестовка и 
низкогорью юга Приморского хребта (перевал Чёрный, высота 805 м). Спуск с перевала — падь реки 
Черная, впадающей в Байкал в 3 км к ю-з от п. Большие Коты. Этот маршрут в период поздней осени — 
начала зимы (до ледостава на Байкале) может быть альтернативой маршруту ББТ-1, где на обрывистых 
участках береговой тропы при уплотненном (настованном) снеге и наледях ходить небезопасно.  

Достопримечательности на маршруте
Перевал Чёрный, Река Чёрная, с отвалами
старого золотоносного прииска.

Опасности на маршруте
Наледи на горных склонах и ручьях, клещи,
дикие животные (ядовитые змеи, медведи, 
волки).

Сезонность
Seasonality

круглый год
all year round

Скачать трек
Download the track

Инфраструктура
Infrastructure

Тип маршрута
Route type

17 km Route № 7
Listvyanka village – Chernaya Hollow

Description 
The route passes through a flat and in some places swampy valley of the Krestovka River and mountains 
of the Primorsky Range in the south (Cherny Pass, height 805 m). Descent from the pass is the valley of the 
Chernaya River which flows into Baikal 3 km south-west of Bolshie Koty village. Before Lake Baikal freezes 
(late autumn to early winter), this route could be an alternative to the GBT-1 route where it is not safe to 
walk on steep sections of the coastal path with thick snow and ice. 

Sights
Black Pass, Black River, with dumps of an old gold 
mine.

Danger on route
Ice formation on mountain slopes and streams, 
ticks, wild animals (venomous snakes, bears, 
wolves).
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Маршрут № 8
ББТ-1: п. Листвянка – п. Большое Голоустное

55 км

Описание
Маршрут, проходящий по гребням и склонам Приморского хребта, а также берегу Байкала.
ББТ-1 — южный участок Большой Байкальской тропы (п. Листвянка — п. Бугульдейка), одного из пер-
вых туристских маршрутов в Прибайкалье. Разнообразные природные ландшафты: горно-таёжные 
леса, скалы и каменистые осыпи, остепнённые участки. По пути немало объектов историко-культур-
ного наследия. Многие туристы проходят этот маршрут частично — от п. Листвянка до п. Большие 
Коты, откуда возвращаются в Листвянку рейсовым теплоходом «Восход».

Достопримечательности на маршруте
Утёс Скрипер, утёс Чаячий, старые золотонос-
ные прииски, Кадилинские известняки, падь 
Малая Кадильная.

Опасности на маршруте
Осыпающаяся горная порода, падение камней 
и деревьев, береговые обрывы, участки берега 
при шторме и наледях, клещи, дикие животные 
(ядовитые змеи, медведи, кабаны).

Сезонность
Seasonality

круглый год
all year round

Тип маршрута
Route type

Скачать трек
Download the track

Инфраструктура
Infrastructure

WC

55 km Route № 8
GBT-1: Listvyanka – B. Goloustnoe

Description 
The route passes along the ridges and slopes of the Primorsky Range as well as the shore of the Lake Baikal. 
GBT-1 is the southern section of the Great Baikal Trail (Listvyanka village — Buguldeyka village), one of the 
first tourist routes in the Baikal region. The route has diverse natural landscapes: mountain taiga forests, 
rocks and scree, steppe areas. Along the way there are many objects of historical and cultural heritage. 
Many tourists pass this route partially — from the village of Listvyanka to the village of Bolshiye Koty, from 
where they return to Listvyanka by scheduled ship «Voshod».

Sights
Skriper cliff, Chayachy cliff, old gold mines, 
Kadilinsky limestones, Malaya Kadilnaya Hollow.

Danger on route
Crumbling rocks, falling stones and trees, coastal 
cliffs, sections of the coast during storm and ice 
formation, ticks, wild animals (venomous snakes, 
bears, boars).
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Маршрут № 9
«Бакланий камень» — д. Бугульдейка

45 км

Описание
Маршрут, проходящий по склонам Приморского хребта, а также берегу Байкала. Северный участок 
Большой Байкальской тропы (п. Листвянка — п. Бугульдейка), одного из первых туристских маршру-
тов в Прибайкалье. На пути — лесные массивы, остепнённые участки, скалы, каменистые и песчаные 
пляжи байкальского берега. Участки маршрута (бухты Бабушка, Сенная, Сухая и др.) оборудованы для 
комфортного отдыха и снижения рекреационной нагрузки на экосистемы.

Достопримечательности на маршруте
Бухты Песчаная и Бабушка, бухта Синичка, бухта 
Сухая; скалы Большая Колокольня и Малая Коло-
кольня, ущелье р.Харгин, мыс Дыроватый.

Опасности на маршруте
Осыпающаяся горная порода, падение камней 
и деревьев, береговые обрывы, участки берега 
при шторме и наледях, клещи, дикие животные 
(ядовитые змеи, медведи, кабаны).

Сезонность
Seasonality

круглый год
all year round

Тип маршрута
Route type

Скачать трек
Download the track

Инфраструктура
Infrastructure

WC

45 km Route № 9
«Cormorant stone» – Buguldeyka village

Description 
The route passes along the slopes of the Primorsky Range, as well as the shore of Lake Baikal. The northern 
section of the Great Baikal Trail (Listvyanka village — Buguldeika village) is one of the first tourist routes 
in the Baikal region. There are lots of attractions on the way: forests, steppe areas, cliffs, rocky and sandy 
beaches of the Baikal coast. Some sections of the route (Babushka, Sennaya and Sukhaya Bays, etc.) have 
infrastructure for comfortable rest and reduction of the recreational pressure on ecosystems.

Sights
Peschanaya and Babushka Bays, Sinichka Bay, 
Sukhaya bay. Cliffs Bolshaya Kolokolnia and Malaya 
Kolokolnia, gorge of the Khargin River, Dyrovaty 
Cape.

Danger on route
Crumbling rocks, falling stones and trees, coastal 
cliffs, sections of the coast during storm and ice 
formation, ticks, wild animals (venomous snakes, 
bears, boars).
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Маршрут № 10
Сарайский пляж

1 км

Описание
Небольшой по протяженности маршрут по живописному берегу Сарайского залива (западное побере-
жье острова Ольхон) через песчаные дюны с редколесьями сосен и лиственниц. В ясную погоду через 
пролив Малое Море отлично просматривается один из самых красивых участков материкового побе-
режья — «белые горы» Приморского хребта. Тропа оборудована настилом, благодаря которому сохра-
няется уязвимая растительность песчаных дюн. На смотровых площадках установлены аншлаги
с познавательным содержанием. 

Достопримечательности на маршруте
Песчаные дюны берега Сарайского залива, возрастные деревья (видовая принадлежность: сосна 
обыкновенная), внесенные в реестр памятников живой природы России.

Скачать трек
Download the track

Сезонность
Seasonality

круглый год
all year round

Тип маршрута
Route type

Инфраструктура
Infrastructure

WC

1 km Route № 10
Saraisky beach

Description 
A short route along the picturesque shore of the Saraisky Bay (western coast of Olkhon island) through 
sand dunes with light forests of pines and larches. In clear weather one of the most beautiful sections of 
the mainland coast, the «white mountains» of the Primorsky Range, is perfectly visible through the Maloe 
More Strait. The route is covered with a wooden deck which preserves vulnerable vegetation from the sand 
dunes. There are informational stands with educational content at the observation points.

Sights
Sand dunes on the shores of the Saraisky Bay and mature trees (Scotch pine) are included in the Russian 
Natural Heritage Register.
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Маршрут № 11
п. Тырган — Урочище Саган-Заба

20 км

Описание
Маршрут, проходящий по холмистым лесостепям западного Прибайкалья, солончакам и скалистым 
береговым участкам озера Байкал. Утёс Саган-Заба, зрелищный сам по себе, интересен ещё древни-
ми наскальными рисунками. Разнообразие ландшафтов, удобная транспортная логистика (доступ-
ность и «компактное» расположение объектов съёмки) — вот аспекты привлекательности этого 
маршрута для фотографов.

Достопримечательности на маршруте
Солёные озера (местность Халлы), утёс
Саган-Заба с петроглифами.

Опасности на маршруте
Береговые обрывы, осыпающийся грунт на ска-
лах, клещи, дикие животные (ядовитые змеи, 
волки).

Скачать трек
Download the track

Сезонность
Seasonality

круглый год
all year round

Инфраструктура
Infrastructure

Тип маршрута
Route type

20 km Route № 11
Tyrgan village — Sagan-Zaba tract

Description 
The route passes through the hilly forest steppes of the western Baikal region, salt marshes and rocky 
coastal areas of the Lake Baikal. Spectacular Sagan-Zaba cliff is remarkable due to its’ ancient rock paintings. 
Variety of landscapes and convenient logistics (accessibility and close location of attractions) attract 
photographers to this route.

Sights
Salt Lakes (Hully area), Sagan-Zaba cliff.

Danger on route
Coastal cliffs, crumbling rocks, ticks, wild animals 
(venomous snakes, wolves).
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Маршрут № 12
Черноруд — д. Сарма — д. Курма

30 км

Описание
Маршрут по дороге вдоль южной части байкальского пролива Малое Море с выходом на мысы 
Хадарта, Уюга, Цаган-Хушун. С береговых возвышенностей открываются панорамные виды проли-
вов Ольхонские Ворота и Малое Море с островами Борокчин, Огой, Шара-Даган, Большой и Малый 
Тойнаки и др. 

Опасности на маршруте
Береговые обрывы, осыпающийся грунт на 
скалах, клещи.

Сезонность
Seasonality

круглый год
all year round

Скачать трек
Download the track

Инфраструктура
Infrastructure

Тип маршрута
Route type

Достопримечательности на маршруте
Мысы Улирба, Хадарта, Уюга, Цаган-Хушун, Река 
Сарма, Сарминское ущелье, озеро Курма,
Курминский водный источник.

30 km Route № 12
Chernorud — Sarma village — Kurma village

Description 
The route passes along the road of the southern part of the Maloe More Strait with access to the Capes 
Khadarta, Uyuga, Tsagan-Khushun. There is panoramic view from the coastal heights on the Olkhon Gates 
and the Maloe More Straits, Islands Borokchin, Ogoy, Shara-Dagan, Bolshoy and Malyi Toynaki, etc.

Sights
Capes Ulirba, Khadarta, Uyuga, Tsagan-Khushun, 
Sarma River, Sarma Gorge, Lake Kurma, Kurminsky 
spring.

Danger on route
Coastal cliffs, crumbling rocks, ticks.
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Маршрут № 13
Юг острова Ольхон

48 км

Описание
Маршрут проходит по каменистым степям средней и южной части острова Ольхон, а также берегу 
байкальских проливов Малое Море и Ольхонские Ворота. На пути туристов множество скалистых 
мысов, озёра, пляжи и обзорные площадки, с которых хорошо видны острова Малого Моря и горы 
Приморского хребта.

Достопримечательности на маршруте
Мыс Хорин-Ирги, залив Загли и оз. Нурское, оз. 
Ханхой, г. Трезубец, оз.Нуху-Нур.

Опасности на маршруте
Береговые обрывы, осыпающийся грунт на 
скалах, клещи.

Сезонность
Seasonality

круглый год
all year round

Скачать трек
Download the track

Инфраструктура
Infrastructure

WC

Тип маршрута
Route type

Danger on route
Coastal cliffs, crumbling rocks, ticks.

48 km Route № 13
South of the Olkhon Island

Description 
The route passes through the rocky steppes of the middle and southern parts of Olkhon Island as well as the 
coast of the Lake Baikal Straits: Maloe More and Olkhon Gates. There are many rocky capes, lakes, beaches 
and observation points on the route. Also it offers beautiful view on islands of Maloe More Strait and 
mountains of the Primorsky Range.

Sights
Cape Khorin-Irgi, Zagli Bay, Lake Nurskoye, 
Khankhoy Lake, Mount Trident.
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Маршрут № 14
Север острова Ольхон

61 км

Описание
Маршрут по степям и лесным массивам северной части острова Ольхон с выездом к обзорным бере-
говым площадкам, берегу Нюрганской губы и залива Хага-Яман (местность Узуры). В ясную погоду с 
обзорных площадок на скалистых мысах видимость около 100 километров! Север Ольхона — один из 
самых популярных среди российских и иностранных туристов байкальских маршрутов. Места массо-
вого посещения оборудованы пикниковыми зонами.

Достопримечательности на маршруте
Берег Нюрганской губы («Песчанка»), Мыс
Саган-Хушун, мыс Хобой, мыс Шунтэ левый, 
скульптура Д. Намдакова «Хранитель Байкала».

Опасности на маршруте
Береговые обрывы, осыпающийся грунт на 
скалах, клещи.

Сезонность
Seasonality

круглый год
all year round

Скачать трек
Download the track

Тип маршрута
Route type

Инфраструктура
Infrastructure

WC

61 km Route № 14
North of the Olkhon Island

Description 
The route passes through steppes and forests of the northern part of Olkhon Island with a detour to 
observation coastal points: coast of the Nyurgan Bay and Khaga-Yaman Bay (Uzury area). In clear weather 
from observation points on rocky capes, visibility is about 100 kilometers! The route North of Olkhon 
Island is one of the most popular Lake Baikal routes among Russian and foreign tourists. Public places are 
equipped with wooden decks built to reduce the recreational pressure on sensitive steppe ecosystem.

Sights
Shore of the Nyurgan Bay («Peschanka»), Sagan-
Khushun Cape, Khoboy Cape, Shunte Cape (left), 
sculpture by D. Namdakov «Keeper of the Lake 
Baikal».

Danger on route
Coastal cliffs, crumbling rocks, ticks.
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Маршрут № 15
Тажераны

74 км

Описание
Маршрут, проходящий по лесостепям и степям Тажеранского низкогорного массива вблизи запад-
ного берега озера Байкал. Уникальная реликтово-эндемичная флора и фауна, древние геологические 
обнажения, соленые озёра, живописные бухты и необъятный байкальский простор, открывающий-
ся с береговых обрывов; рядом с достопримечательностями природы — памятники истории, места 
шаманистского культа… кому из туристов покажутся неинтересными Тажераны? Маршрут, кроме 
прочего, обеспечивает проезд к пещерам Байдинского комплекса, Ая, Вологодская.

Достопримечательности на маршруте
Устье реки Анга, петроглифы в долине р. Анга, 
гора Шебета, гора Ёрд, Скалы Тажеранского 
массива, Бухта Ая, гора Тан-Хан, озеро Хол-
бо-Нур.

Опасности на маршруте
Береговые обрывы, осыпающийся грунт на
скалах, клещи, дикие животные (ядовитые 
змеи, волки).

Сезонность
Seasonality

круглый год
all year round

Скачать трек
Download the track

Инфраструктура
Infrastructure

Тип маршрута
Route type

74 km Route № 15
Tazheran steppe

Description 
The route passes through steppes of the Tazheran low-mountain massif located near the western 
shore of Lake Baikal. Unique relict and endemic flora and fauna, ancient geological outcrops, salt lakes, 
picturesque bays and vast view of Lake Baikal from the coastal cliffs could be seen here. There are historical 
monuments, places of local shaman culture right next to the sights of nature... Who wouldn’t find Tazheran 
steppes exciting? Among other things, the route provides access to several caves: Baidin complex, Aya, 
Vologodskaya.

Sights
Mouth of the Anga River, petroglyphs in the 
valley of Anga River, Mount Shebeta, Mount Yord, 
Tazheran Range, Aya Bay, Mount Tan-Khan, Lake 
Kholbo-Nur.

Danger on route
Coastal cliffs, crumbling rocks, ticks, wild animals 
(venomous snakes, wolves).
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Маршрут № 16
д. Бугульдейка — Падь Большая Марта —
д. Петрова

91 км

Описание
Маршрут охватывает южную часть береговой (восточной) ветви Приморского хребта. Дороги про-
ходят по долинам ручьев, распадкам и склонам среди сосново-лиственничных лесов и лесостепей. 
Береговые участки маршрута — небольшие бухты, мысы и скалистое побережье Байкала.

Достопримечательности на маршруте
Падь р.Левый Кужиртуй, Падь р. Большая Марта, 
Падь Широкая, Мыс Бора-Елга.

Опасности на маршруте
Береговые обрывы, участки берега при шторме 
и наледях, клещи, дикие животные (ядовитые 
змеи, медведи, волки).

Сезонность
Seasonality

круглый год
all year round

Скачать трек
Download the track

Инфраструктура
Infrastructure

Тип маршрута
Route type

91 km Route № 16
Buguldeyka village — B. Marta — Petrova village

Description 
The route covers the southern part of the coastal (eastern) branch of the Primorsky Range. The roads pass 
along stream valleys, ravines and slopes among pine-larch forests and forest-steppes. The coastal sections 
of the route feature small bays, capes and the rocky coast of Lake Baikal.

Sights
Valley of Left Kuzhirtui River, valley of Bolshaya 
Marta, valley of Shirokaya River, Bora-Elga Cape.

Danger on route
Coastal cliffs, sections of the coast during storm 
and ice formation, ticks, wild animals (venomous 
snakes, bears, boars).
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Маршрут № 17
д. Курма — д. Кочериково

99 км

Описание
Маршрут совпадает с автомобильной дорогой, идущей по берегу пролива Малое Море, а также бере-
гу и прибрежью северного Байкала (до мыса Кочериковский). По пути следования можно совершить 
несложный подъем на обзорную вершину горы Зундук, посетить скалистые береговые утёсы и мыс 
Арал, возле которого находится озеро Зама, популярное место купания туристов, предпочитающих 
прогретую воду прохладной байкальской. Помимо Замы, на протяжении маршрута ещё немало
озёр — мест гнездования и отдыха на пролете множества видов птиц.

Достопримечательности на маршруте
Гора Зундук, мыс Арал и озеро Зама, скалистый 
утес Калтыгей, озеро Кулгана, озеро Ехэ-Нур 
(Онгуренское).

Опасности на маршруте
Береговые обрывы, осыпающийся грунт на 
скалах, участки берега при шторме и наледях, 
клещи, дикие животные (ядовитые змеи, медве-
ди, волки).

Сезонность
Seasonality

круглый год
all year round

Скачать трек
Download the track

Тип маршрута
Route type

Инфраструктура
Infrastructure

WC

99 km Route № 17
Kurma village — Kocherikovo village

Description 
The route coincides with the road going along the shore of the Maloe More Strait, as well as the shore and 
coast of northern Baikal, ending with Kocherikovsky Cape. Along the route you can make an easy ascent to 
the observation peak of Mount Zunduk, visit rocky coastal cliffs and Aral Cape, with a Lake Zama
nearby — a popular bathing place for tourists who prefer swimming in warm water to chill Lake Baikal 
water. In addition to Zama, there are many more lakes along the route - nesting and resting places for many 
species of migrating birds.

Sights
Mount Zunduk, Aral Cape, Lake Zama, rocky 
Kaltygey cliff, Lake Kulgan, Lake Ekhe-Nur (Onguren 
area). 

Danger on route
Сoastal cliffs with crumbling soil, sections of the 
coast during storms and ice formation, ticks, wild 
animals (venomous snakes, bears, wolves).
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Маршрут № 18
Акватория пролива Малое Море с островами

160 км

Описание
Маршрут по акватории Байкала. В период навигации (июнь-ноябрь) проходят его на судах, а с фев-
раля до апреля — по льду разными способами передвижения*. Маршрут охватывает байкальские 
проливы Ольхонские Ворота и Малое Море с островами, а также (на участке «мыс Хобой — Узуры») 
открытый Байкал вблизи восточного берега острова Ольхон. В зимнее время этот маршрут уникален. 
Километры ровной поверхности прозрачного льда прерываются торосовыми полями и трещинами; 
скалы и гроты фантастически прекрасны в ледяном облачении. Неудивительно, что, несмотря на 
суровые условия зимы, походы по льду Байкала ежегодно привлекают множество туристов.

*Во время ледостава использование колесного транспорта разрешается только по официальной ледовой дороге между бере-
гом и островом Ольхон (ежегодно определяется и маркируется МЧС).

Достопримечательности на маршруте
Мысы Арал, Хорин-Ирги, Бурхан, Саган-Хушун, 
Хобой, острова Хубын*, Огой, Замогой*, Харан-
цы*, Ёдор*, Ижилхей*, залив Хага-Яман (Узуры). 

*Посещение без выхода на берег.

Опасности на маршруте
Пропарины – участки открытой воды и тонко-
го льда вблизи береговых скал (мыс Хорин-Ир-
ги, мыс Улирба и др.), ледовые трещины, надви-
ги льда, торосы, высокие наледи на береговых 
обрывах и потолках гротов.

Сезонность
Seasonality

круглый год
all year round

Скачать трек
Download the track

Тип маршрута
Route type

Инфраструктура
Infrastructure

WC

160 km Route № 18
Maloe More Strait with islands

Description 
The route passes along the shore of Lake Baikal. During the navigation period (June to November) the route 
is explored by ships, from February to April — on ice by various types of transport*. The route covers Olkhon 
Gates Strait and the Maloe More Strait with islands, as well as open water Baikal, near the eastern coast of 
Olkhon Island («Cape Khoboy — Uzury»). During winter this route is unique. Hundreds of kilometers of a flat 
surface covered with transparent ice obstructed only by ice hummock fields and cracks. Cliffs and grottoes 
are fantastically beautiful in ice coating. It is not surprising that, despite the harsh winter conditions, hiking 
on the ice of Lake Baikal attracts lots of tourists every year.

*While the water is frozen, vehicles are allowed to travel only on the official ice road between the shore and Olkhon Island, which is 
annually determined and marked by the Ministry of Emergency Situations.

Sights
Capes: Aral, Khorin-Irgi, Burkhan, Sagan-Khushun, 
Khoboy. Islands: Khubyn*, Ogoy, Zamogoy*, 
Kharantsy*, Yodor*, Izhilkhey*, Khaga-Yaman 
(Uzury) Bay.

*Landing is prohibited.

Danger on route
«Propariny» – areas of open water and thin ice 
near coastal cliffs (Khorin-Irgi Cape, Ulirba Cape, 
etc.), ice cracks, ice thrusts, hummocks, thick ice 
formation on coastal cliffs and ceilings of grottoes.
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ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Прибайкальского национального парка

ROUTE SIGHTS
of the Pribaikalsky National Park



83-й километр — один из самых живописных и одновременно сложных для строителей КБЖД участ-
ков. Береговая скала обрывисто спускается к Байкалу, практически не оставляя ни метра свободной 
полосы. В 1905 г. здесь была возведена подпорная каменная стена, усиленная четырьмя опорами виа-
дука, по которому прошла однопутная линия железной дороги. Рядом с виадуком (со стороны Порта 
Байкал) через твёрдую породу скалы был проложен тоннель длиною 66 м. Его порталы в виде камен-
ных арок хорошо видны с моря. Зона прибоя была дополнительно укреплена подпорными стенами.

Группа инженерных сооружений на 83 км КБЖД

Group of engineering structures at 83 km of the Circum-Baikal Railway

83rd kilometer is one of the most picturesque and at the same time difficult sections for builders of the 
Circum-Baikal Railway. The coastal cliff steeply descends to the shore of Lake Baikal, leaving almost no 
space for construction. In 1905, a retaining stone wall was erected here, reinforced with four pillars of the 
viaduct, along which a single-track railroad line constructed. Next to the viaduct (from the side of Port 
Baikal), a tunnel of 66 meters long was constructed through the solid rock formation of the cliff. Its portals 
in the form of stone arches are clearly visible from the sea. The surf zone was additionally reinforced with 
retaining walls.

Пластик, 
банки, влажные салфетки,

окурки и другой мусор,
пожалуйста, уносите с собой! 

Уборка территории проводится 
ежегодно, но из-за удалённости 

от автодорог это
 малоэффективно. 

Расположенный на берегу Байкала скалистый утёс Скрипер обязан своим странным названием скре-
перу — машине для резки и отсыпки грунтов, стоявшей недалеко от скалы во времена разработки 
золотоносного прииска (XIX — первая половина XX в.) на речке Сенной. Утёс, как и ближайшие бе-
реговые скалы у мыса Соболев, образован конгломератами (возраст датируется юрским периодом), 
представляющими собой окатанные водой гальку и валуны, крепко сцементированные песчаником. 
Конгломерат настолько прочен, что даже упавшие с большой высоты обломки скал сохраняют свою 
композиционную структуру. Через смотровые площадки утёса (около 150 м над Байкалом)
проходит Большая Байкальская тропа.

Утёс Скрипер

Skriper cliff

Rocky cliff Skriper is located on the shore of the Lake Baikal and owes its strange name to a scraper — a 
machine for cutting and transferring soil which operated near the cliff during development of a gold mine 
on the Sennaya River in 19th — first half of the 20th century. Just like the nearest coastal cliffs near Sobolev 
Cape, the Skriper cliff is formed by rock conglomerates which date back to Jurassic period. It is formed 
with pebbles and boulders rounded with water, firmly cemented with sandstone. The conglomerate is 
so strong that even fragments of rocks that have fallen from a great height retain their compositional 
structure. The Great Baikal Trail passes through the observation points of the cliff (about 150 m above 
Baikal).

Plastic, jars, wet wipes, cigarette butts and other trash is to be taken with you! Cleaning 
of the territory is carried out annually, but due to remote location from the main roads 
it is ineffective.
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Утёс Чаячий более известен как «Чёртов мост». На самом деле так называют участок Большой
Байкальской тропы, проходящий по береговым обрывам Чаячьего. Высокий скалистый утёс
образован, подобно расположенному в 4 км к юго-западу утёсу Скрипер, юрским конгломератом. 
Кусты кизильника, одиночные сосны и обильно цветущее разнотравье на скалах утёса оживляют и 
украшают ландшафт.

Утёс Чаячий

Chayachy cliff
 
The Chayachy cliff is better known as the Devil’s Bridge. Actually the whole section of the Great Baikal 
Trail passing along the coastal parts of Chayachy cliff is named the Devil’s Bridge. This high rocky cliff is 
formed in a Jurassic-dated composite rock formation, like the Skriper cliff located 4 km to the southwest. 
Cotoneaster bushes, solitary pines and profusely blossoming forbs on the rocks of the cliff add colors and 
decorate the landscape.

На береговых отрогах Приморского хребта, вблизи мыса Большой Кадильный даже с озера хорошо 
видны обнажения древних осадочных пород — известняка. Ещё с XVIII в. (по информации И.Г. Геор-
ги) местное население занималось здесь отжигом извести; до нашего времени сохранились кладки 
печей. Из-за печей над мысом постоянно виден был дым; в связи с этим и назван он был Кадильным. 
Сейчас здесь находятся кордон и гостевые дома «Заповедного Прибайкалья».

Кадилинские известняки

Kadilinsky limestones

On the coastal spurs of the Primorsky Range, near Cape Bolshoi Kadilny, outcrops of ancient sedimentary 
rocks — limestone are clearly visible even from the water. Ever since the 18th century, the local population 
was engaged in lime annealing here. Masonry furnaces have survived to this day. Smoke was constantly 
visible from behind the furnaces over the cape. That is why it was named Kadilny. Nowadays there is an 
outpost and guest houses that belongs to FGBI «Western Baikal protected areas».
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К северо-востоку от мыса Большой Кадильный на прибрежной террасе расположен живописный уча-
сток лесостепи. Отсюда в горы Приморского хребта уходит узкое ущелье с обрывистыми скальными 
бортами — падь Малая Кадильная. В карстующейся горной породе образовались многочисленные 
полости: пещеры, гроты, многие из которых служили убежищем людям эпохи позднего неолита
и железного века; об этом свидетельствовали найденные здесь орудия охоты и предметы быта. В 
Малой Кадильной часто встречаются строматолиты — известняки, образовавшиеся из отмерших в 
докембрии цианобактерий (сине-зелёных водорослей). Они свидетельствуют о существовании здесь 
задолго до Байкала мелководного моря.

Падь Малая Кадильная

Malaya Kadilnaya Hollow
 
There is a picturesque forest-steppe area to the north-east of Bolshoy Kadilny Cape on the coastal plateau. 
From there, a narrow gorge with steep rocky sides named Malaya Kadilnaya Hollow transition into the 
mountains of the Primorsky Range. Numerous cavities were formed in the karst rock: caves, grottoes, many 
of which served as a refuge for people of the late Neolithic and Iron Age. Hunting tools and household items 
were found in the vicinity. In Malaya Kadilnaya Hollow often could be found stromatolites — limestones 
formed from cyanobacteria (blue-green algae) that died in the Precambrian period. It serves as a solid proof 
of shallow sea presence in this area long before Lake Baikal was formed.

Загореться
хвойная подстилка может даже 
от тлеющего пепла или искры, 
особенно при сухой ветреной 

погоде.

Озеро Сухое, находящееся среди смешанного леса у подножья гор Приморского хребта, известно 
прежде всего тем, что его чаша заполняется водой периодически, с интервалом в несколько лет 
(притом годы 2020 и 2021 стали исключением из «правил»). Объяснения тому разные – от естествен-
ных колебаний уровня грунтовых вод до мистицизма. Само озеро и ближние к нему скалы (Мужской 
Камень, Женский Камень) считаются местом силы.

Озеро Сухое

Lake Sukhoe 
 
The popularity of Lake Sukhoe (Dry Lake) among tourists is primarily due to its unusual properties: the lake 
is filled with water periodically with an interval of several years. The explanations for this are different: from 
natural fluctuations of groundwater to mysticism. The natural reservoir itself and rocks close to it (Male 
Stone and Female Stone) are considered places of power. The lake is located among a mixed forest at the 
foot of the mountains of Primorsky Range, one and a half kilometers from the Lake Baikal shore.

Fallen needle leaves could catch on fire even from smoldering ash or sparks, especially in dry windy weather.
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К северу от устья реки Еловка водораздел Приморского хребта проходит совсем близко к байкаль-
скому берегу. Крутые склоны гор уходят в озеро, но не везде — местами узкие полосы бухт, с песча-
ным или мелкогалечным пляжем «вклиниваются» между горами и урезом воды. От устья р.Шумиха к 
северу до устья р.Песочный таких бухт около десятка; из них наиболее известны Песчаная и Бабушка, 
разделённые скалистым мысом Большой Колокольный. Окруженные суровыми прибайкальскими 
пейзажами, они словно переместились в наш край с тропических морских побережий.

Бухты Песчаная и Бабушка

Peschanaya and Babushka Bays
 
To the north of Elovka River mouth, the watershed of the Primorsky Range passes very close to the Lake 
Baikal coast. Steep slopes of the mountains transition into the lake but not everywhere — in some places 
narrow strips of bays with a sandy or small-pebble beach are «wedged» between mountains and water. 
From the mouth of the Shumikha Stream to the north and to the mouth of the Pesochny Stream, there are 
about a dozen such bays. The most famous of them are Peschanaya and Babushka, separated by the rocky 
cape Cape Bolshoy Kolokolny. Surrounded by harsh Lake Baikal landscapes, they seem to have moved to 
our region from tropical sea coasts. 

Два мыса, замыкающие «подкову» бухт Академическая и Песчаная, оканчиваются живописными 
скалами Малая Колокольня и Большая Колокольня (60 м и 80 м над уровнем Байкала). Они действи-
тельно похожи на башни соборов; когда же с хребта дует сильный порывистый «горняк», зрительный 
эффект дополняется протяжным поющим звуком «колоколов».

Скалы Большая Колокольня и Малая Колокольня

Cliffs Bolshaya Kolokolnya and Malaya Kolokolnya
 
Two capes closing the «horseshoe» of the Akademicheskaya and Peschanaya Bays end with the picturesque 
cliffs Malaya Kolokolnya and Bolshaya Kolokolnya (60 m and 80 m above Lake Baikal level). Both of them 
look like cathedral towers. When strong gusty wind blows from the ridge, visual effect is complemented by 
the lingering singing sound of «bells». 
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Саган-Заба — один из красивейших утёсов на берегах Байкала. Крутые обрывы скальных стен делают 
линию берега непроходимой. При том, со стороны пади можно легко подняться на утёс, высота ко-
торого около 200 м над Байкалом. На платообразной вершине — редкостойный сосново-лиственнич-
ный лес, окружающий большую, несколько десятков метров в диаметре, карстовую воронку. Порода, 
образующая утёс — кристаллический известняк; цвет её беловато-серый; произрастающие на скалах 
лишайники создают пятна и оттенки рыжего. Утёс Саган-Заба, помимо прочего, известен ещё петро-
глифами на береговой стене. На рисунках изображения людей, зверей, птиц, сцен охоты и ритуалов.

Утёс Саган-Заба

Sagan-Zaba cliff
 
Sagan-Zaba is one of the most beautiful cliffs on the shores of the Lake Baikal. Steep cliff with rocky walls 
make the coast line impassable. However, from the side of the hollow you can easily climb the cliff, which is 
about 200 meters above Lake Baikal. There is a sparse pine-larch forest on the plateau-like peak surrounding 
a large karst funnel several tens of meters in diameter. Rock that forms the cliff is crystalline limestone. It has 
whitish-gray color. Lichens growing on the rocks create patches and shades of ginger. The Sagan-Zaba cliff 
is also known for petroglyphs on the coastal wall, among other things. The drawings depict people, animals, 
birds, hunting scenes and rituals.

Петроглифы
лучше видны на мокрых скалах,

поэтому береговые утёсы
поливают из пожарных шлангов

с палубы кораблей.
Гидроудар приводит к

их разрушению.

На пути к скалам Саган-Забы и мысу Крестовский, среди живописных ландшафтов холмистой лесо-
степи расположены два соединенных пересохшим протоком солёных озера с грунтовым питанием. В 
течении последних нескольких лет уровень воды в них стабильно понижался и то из озер, что рас-
положено севернее, практически пересохло. Второе наполнено водой; при том покрытые солевой 
коркой многочисленные камни на его берегу свидетельствуют о том, что прежде уровень воды был 
значительно выше. Летом в озере обильно вегетирует фитопланктон, из-за чего вода окрашена
в темно-зелёный цвет и непрозрачна.

Солёные озера (местность Халлы)

Salt Lakes (Hully area)
 
There are two salt lakes connected with a dry channel with groundwater among the picturesque landscapes 
of the hilly forest-steppe on the way to the Sagan-Zaba cliff and Cape Krestovsky. Over the past few years, 
the water level has steadily decreased and one of the lakes, which is located to the north, has practically 
dried out. But second one is filled with water. Numerous stones covered with a salt crust on its’ shore 
indicate that back then the water level was much higher. In summer time phytoplankton vegetates 
abundantly in the lake which is why the water is colored dark green and non-transparent.

Petroglyphs are better seen on wet rocks, so coastal cliffs are watered with fire hose right from decks of 
ships. Applying pressurized water inflicts damage on petroglyphs.
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Гора на западном берегу Байкала, южнее устья реки Анга. Береговые склоны горы крутые, местами 
обрывистые; с южной стороны расположена седловина, переходящая в относительно пологий склон. 
С гребневидной вершины (высота до 688 м) открывается обзор на долину реки Анга, залив Анга и 
горы Тажеранского массива. На склонах и вершине произрастает степная травянисто-кустарниковая 
растительность, деревьев нет. Гора Шебета — место захоронений, предположительно относящихся к 
эпохе курыкан (I тысячелетие н.э.); на склоне горы расположена одна из наиболее хорошо
сохранившихся в Прибайкалье каменных кладок («курыканских стен»).

Гора Шебета

Mount Shebeta
 
A mountain on the western shore of Lake Baikal, to the south of the Anga River mouth. Coastal slopes of the 
mountain are steep, in some places edgy. There is a col on the south side, turning into a relatively gentle 
slope. From the comb-shaped peak (up to 688 m), a view of the valley of the Anga River, the Anga Bay and 
the mountains of the Tazheran massif opens up gloriously. Steppe vegetation grows on the slopes and 
the top, there are no trees at all. Mount Shebeta is a place of burials, presumably related to the era of the 
Kurykans (I millennium AD). There is one of the best preserved stoneworks on the slope of the mountain in 
the Baikal region («Kurykan walls»).

Приток Байкала река Анга в своём нижнем течении петляет по широкой равнине и впадает в озеро 
у подножья горы Шебета. Устье Анги мелководное, с обильной травянистой растительностью — от-
личные условия для гнездования и отдыха на пролете водоплавающих и околоводных птиц. Поэтому 
во время весенних и осенних миграций птиц здесь можно видеть стаи чернетей, огарей, крякв. За 
легкой добычей прилетают пернатые хищники. Многие виды птиц гнездятся в устье Анги, в
частности здесь отмечают гнездовье редкого представителя орнитофауны — чёрного аиста.

Устье реки Анга

Mouth of the Anga River
 
A tributary of Lake Baikal, the Anga river, in its lower reaches wriggles along a wide plain and flows into the  
lake at the foot of Mount Shebeta. Therefore, during spring and autumn birds migrate here and tourists can 
see flocks of chernets, shelducks, mallards. Feathered predators come there for easy prey. Many species of 
birds nest at the Anga River river mouth, in particular, rare black stork.

Гнездование
у птиц проходит с мая по июль.

В этот период туристы для
птиц — серьёзный стресс, а 

питомцы на свободном выгуле 
нередко становятся причиной 

гибели птенцов.

Nesting of birds take place from May to July. During this period, tourists represent serious stress for birds and more than often 
unleashed pets cause death of nestlings.
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Между западным берегом Среднебайкальской котловины и Приморским хребтом вклинивается уча-
сток низкогорного Тажеранского массива, образованного осадочными и метаморфическими горны-
ми породами — настолько древними, что в сравнении с ними возраст старейшего из озёр планеты 
покажется юным. Захороненные глубоко в земной коре, они вновь оказались на поверхности уже в 
кайнозое, когда формировались байкальские котловины. Их обнажения — скалы-останцы (известные 
как «Каменные духи») приобрели под действием разрушающих природных факторов необычные, 
причудливые формы.

Скалы-останцы Тажеранского массива

Buttes of Tazheran massif

Between the western shore of Middle Baikal Basin and Primorsky Range wedged a section of steep Tazheran 
massif formed by sedimentary and metamorphic rocks. Those are so ancient that, in comparison, one of 
the oldest lake on the planet would seem new. Buried deep in the earth’s crust, it appeared on the surface in 
the Cenozoic era, when the Baikal basins were formed. Formed buttes (known as «Stone Spirits») acquired 
bizarre forms under the influence of destructive natural factors.

Пирамидки,
которые популярны у туристов

вредят эндемику Байкала —
ольхонской полёвке. Туристы берут 

камни, под которыми живут эти
зверьки, и лишают их крова.

Бухта Ая отделена от открытого Байкала большим г-образным мысом. Мыс возвышается над озером
гребневидной скалистой вершиной (г. Тондора, 683 м); с запада подступают береговые обрывы
плато Тажеранского массива. Скалистые берега не придают пейзажу суровости — бухта выглядит
вполне уютной и очень популярна среди туристов.

Бухта Ая

Aya Bay
 
Aya Bay is separated from open water Baikal by a large L-shaped cape. The cape rises above the lake as a 
ridge-shaped rocky peak (Mount Tondora, 683 m). There are coastal cliffs of the Tazheran massif on the 
west of the bay. Rocky landscape of shores doesn’t look brutal — the bay looks quite cozy and attracts a lot 
of tourists.

Stone pyramids, construction of which is popular among tourists, harm endemic of Lake Baikal — unique Olkhon mountain 
vole. Tourists take stones under which these animals live and deprive them of their shelter.
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Озеро Холбо-нур — самое большое по площади водного зеркала в группе солёных озер, занимающих 
неглубокую котловину в низкогорном массиве Тажеран. Питание озера грунтовое. Северо-западный 
берег — каменистые безлесые склоны, покрытые степной растительностью; с юго-востока — пло-
ский, затапливаемый при подъеме уровня грунтовых вод берег, заваленный каменными глыбами, 
белыми от соляного налета. Холобо-нур — место гнездования и отдыха на пролёте водоплавающих и 
околоводных птиц. Весной и осенью, во время миграции, именно здесь встречаются самые большие 
стаи малого лебедя и лебедя-кликуна.

Озеро Холбо-Нур

Lake Kholbo-Nur
 
Lake Kholbonur has the largest water surface area in the group of salt lakes occupying shallow basin of 
the Tazheran massif. Source of the lake is groundwater. North-western coast is covered with stone treeless 
slopes with steppe vegetation. Southeast coast is a flat shore littered with stone blocks and colored white 
from salt deposits. It is flooded when the groundwater level rises. Kholobonur is a nesting and resting place 
for migrating waterfowl and semiaquatic birds. During spring and autumn migration, the largest flocks of 
tundra swan and common swan rest there. 

Этот узкий скалистый мыс на юге острова Ольхона омывается водами двух байкальских
проливов — Малое Море и Ольхонские Ворота. Мыс нередко называют «Кобыльей Головой»; на
самом деле это — название всего полуострова, от которого, кроме Хорин-Ирги, отходят еще
четыре мыса. Расположенный напротив Сарминского ущелья, этот мыс один из первых при-
нимает на себя шквалы сильнейшего байкальского ветра — сармы. В октябре-ноябре, когда
байкальские штормы достигают самой большой силы, вода, летящая через скалы, замерзает и
Хорин-Ирги облачается в ледяной панцирь. Мыс обитаем — с западной его стороны на скалистых
обрывах гнездится большой баклан.

Мыс Хорин-Ирги

Khorin-Irgi Cape
 
This narrow rocky cape on the south of Olkhon Island is connected with the waters of two Baikal Straits: 
Maloe More and Olkhon Gates. The cape is often called «Mare’s Head». In fact, the entire peninsula with 
four more capes is called like that. Located opposite of Sarma gorge, this cape is one of the first to receive 
squalls of the strongest Baikal wind — Sarma. October to November Lake Baikal storms reach their greatest 
strength. When water flying over the rocks freezes, Khorin-Irgi is coated in an ice shell. There are rocky cliffs 
on its western side of the cape. It is inhabited with great cormorants.
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«Ривьера» острова Ольхон. Берег залива — протяженный, более 3 км, песчаный пляж со стороны 
пролива Малое Море. От берега вглубь острова тянутся поросшие редкостойным сосново-листвен-
ничным лесом дюны (три сосны, произрастающие на Сарайском внесены в список всероссийской 
программы «Деревья — памятники живой природы»). Украшение дюн, цветущие на песках 
растения — тимьян (чабрец), остролодочник, мак Попова и другие. После 2016 г., когда как на берег 
залива был закрыт проезд для колёсного автотранспорта, флора песчаных дюн постепенно восста-
навливается.

Песчаные дюны берега Сарайского залива

Sand dunes on the shores of Saraisky Bay
 
It is often called «riviera» of Olkhon Island. There is more than 3 km long sandy beach from the side of 
Maloe More Strait. Dunes with sparse pine-larch forest stretch from the coast deep into the island (three 
pines growing on Saraisky beach are included in the list of the governmental program «Trees — Monuments 
of Wildlife»). The dunes are decorated by blooming plants on the sands - thyme, holly, poppy and others. 
Since 2016, when vehicles were prohibited to pass on the coast of the bay, flora of the sand dunes is 
gradually recovering.

Влажные
салфетки это
не бумага, а пластиковое

волокно. Их нужно забирать
с собой и выбрасывать
в мусорный контейнер.

Сакральное место шаманистов и буддистов, «визитная карточка» Байкала, памятник природы – всё 
это относится к мысу Бурхан, расположенному на западном (маломорском) берегу острова Ольхон. 
Короткая каменистая коса оканчивается красивой скалой в виде двух вершин, сложенных в основной 
массе известняками и доломитами; поверхность скалы покрыта рыжим лишайником. На смотровых 
площадках возле мыса Бурхан всегда многолюдно — от ранней зари до сумерек приходят туристы. 
И, наверное, немного найдётся байкальских портфолио, где не оказалось бы фотографии с мысом 
Бурхан.

Мыс Бурхан

Burkhan Cape
 
Sacred place of shamanists and Buddhists, main attraction of the Lake Baikal, natural monument — all of 
this refers to Burkhan Cape. It is located on the western coast of Olkhon Island — Maloe More Strait. A small 
rocky Spit ends with a beautiful cliff in the form of two peaks, composed mostly of limestone and dolomite. 
Surface of the rock is covered with red lichen. Observation points near Burkhan Cape are always crowded - 
tourists come from early dawn to dusk. Perhaps there are few Baikal portfolios where would not be a photo 
from Burkhan Cape. 

Wet wipes aren’t made of paper, but plastic fiber. It must be taken with you
and thrown into the trash can.
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На острове Ольхон обитает два вида диких копытных — изюбрь (подвид благородного оленя) и косу-
ля сибирская. Популяции их населяли остров издавна, но исчезли в 40-х (косуля) и 60-х (изюбрь) годах 
XX столетия из-за неконтролируемой охоты и обилия на острове волка. В 1977 г. на Ольхоне был учре-
жден республиканский заказник, после чего на остров были завезены животные для реакклимати-
зации. Особенно успешно был реакклиматизирован изюбрь, заселивший всю лесную часть острова. 
По информации В.Н.Степаненко и Т.В.Десятовой (2018) учёт численности изюбря «на реву» в 2017 г. 
показал довольно высокую плотность — до 13 особей на 1000 га. Популяция косули сохраняется на 
участке острова к северу от п.Харанцы.

Дикие копытные животные острова Ольхон

Wild ungulates of Olkhon Island
 
Olkhon Island is inhabited by two species of wild ungulates: red deer and Siberian roe deer. Deer inhabited 
the island for a long time but disappeared in the 1940s (roe deer) and 1960s (deer) due to uncontrolled 
hunting and abundance of wolves on the island. In 1977, a reserve was established on Olkhon Island 
where animals were brought back to the island. Red deer were especially successfull in growing numbers, 
populating the entire forest part of the island. According to scientists, number of red deer population in 
2017 showed a rather high density — up to 13 individuals per 1000 hectares. The red deer population 
remains stable on the part of the island to the north of the village of Kharantsy.

Одна из «белых гор» северной части маломорского побережья. Массив горы сложен мраморами 
докембрия возрастом более 1 млрд. лет. Южный её склон образует крутой, с многочисленными 
осыпями и скалами борт ущелья речки Зундук, байкальского притока. Подъём на вершину (742 м) по  
пологому восточному склону не представляет сложности. Склоны и вершина безлесы, покрыты раз-
реженной аридной растительностью. Среди представителей флоры — реликт и эндемик копеечник 
зундукский.

Гора Зундук

Mount Zunduk
 
One of the «white mountains» of the northern part of the Maloe More coastside. The massif of the 
mountain is composed of Precambrian era marbles over 1 billion years old. Its’ southern slope forms a steep 
side of the gorge of the Zunduk River which is a Lake Baikal tributary. Climbing to the top (742 m) along the 
gentle eastern slope is not difficult. The slopes and the top of the mountain are treeless, covered with sparse 
arid plants. There is a relic and endemic among the representatives of the flora — kopeechnick zundukskii.
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Саган-Хушун («белый мыс») на западном берегу Ольхона считается одним из красивейших мысов 
Байкала. Обрывистыми скалами («Три Брата») он возвышается над водами пролива Малое Море. 
Скалы образованы кристаллическими известняками. При том, что цвет самой горной породы от 
светло-серого до беловатого, поверхность скал «перекрашена» в рыжий за счет пигмента множества 
произрастающих здесь лишайников. Мыс является культовым объектом; скала «Три Брата» —
персонаж байкальских легенд.

Мыс Саган-Хушун

Sagan-Khushun Cape 
 
Sagan-Khushun (translated from local as «White Cape») is located on the western shore of Olkhon Island. 
It is considered one of the most beautiful capes of Baikal. it rises above the water of the Maloe More Strait 
presenting steep cliff named «Three Brothers». The cliff is formed by crystalline limestones. Despite the fact 
that color of the rock itself varies from light gray to white, the surface of the rocks is «repainted» in ginger 
due to the pigment of many lichens growing there. The cape is a cult object and cliff «Three Brothers» is a 
character in Lake Baikal legends.

Среди 14 островов байкальского пролива Малое Море Огой — самый большой. Это вытянутый (почти 
3 км в длину при ширине до 0,5 км) по направлению юго-запад — северо-восток остров со скалисты-
ми берегами и небольшими бухтами. Рельеф Огоя — холмы, поросшие травянисто-кустарниковой 
степной растительностью и редкими лиственницами. На острове гнездятся трясогузки, крохали, 
стрижи, прилетают сюда жаворонки; В 2005 г. на самой высокой горе острова была возведена буд-
дийская Ступа Просветления; после этого события поток туристов на остров значительно вырос.

Остров Огой

Ogoy Island
 
Among the 14 islands of Maloe More Strait, Ogoy is the largest. It is an elongated (almost 3 km long and up 
to 0,5 km wide) island in the southwest-northeast with rocky shores and small bays. The Ogoy Island hills 
are covered with steppe vegetation and rare larches. Birds like wagtails, mergansers and swifts nest on the 
island, also larks rest there. Buddhist Stupa of Enlightenment was erected on the highest mountain of the 
island in 2005. After that the flow of tourists to the island increased significantly.

The islands of the Maloye More Strait are especially valuable habitats for endemic plants 
and animals. These are unique ecosystems that shall not be disturbed!

Острова
пролива Малое Море —
особенно ценные места

обитания эндемичных растений
и животных. Это уникальные
экосистемы, которые нельзя

нарушать вторжением!
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Скалистый мыс, северная оконечность острова Ольхон. Отдельная, вдающаяся в воду скала формой 
напоминает зуб, что и определило название мыса (в переводе: «клык»). Скалистый утёс является 
памятником природы, а примыкающие к нему участки степей и редколесья — местом произрастания 
ценных для науки эндемичных и реликтовых видов растений. При обходе Хобоя морем на этой же 
скале заметен рельеф, ассоциирующийся с женской фигурой; существует легенда о женщине, пре-
вращенной в камень. В ясную погоду с мыса хорошо видны западный и восточный берега Байкала, 
остров Большой Ушканий.

Мыс Хобой

Khoboy Cape 
 
Rocky cape on the northern end of Olkhon Island. Separate rock protruding into the water resembles a 
tooth, which determined the name of the cape (translated as «fang»). The rocky cliff is a natural monument, 
and the areas of steppes and light forests adjacent to it are inhabited with endemic and relict plant species 
valuable for science. When visiting Khoboy Cape by water, a relief resembling a female figure is noticeable 
on the surface of the rock. There is a legend about a woman turned to stone. In clear weather, the western 
and eastern shores of Lake Baikal and Bolshoy Ushkany Island are clearly visible from the cape.

В акватории пролива Малое Море, находящейся в границах Прибайкальского национального парка, 
встреча с нерпой летом и осенью — событие не редкое. Зверей можно увидеть не только на плаву —
мыс Хобой, а также у западного берега маломорского острова Замогой нерпа обычно использует 
большие камни в качестве лежбищ. Этот единственный представитель млекопитающих – обитателей 
Байкала мигрировал сюда от арктического побережья в то время, когда Евразия находилась в усло-
виях экспансии ледников. Нерпа — охотник за рыбой, способный нырять за добычей на глубину в 
десятки и даже сотни метров. Основные компоненты её рациона — голомянка, желтокрылка и др.

Байкальская нерпа

Baikal seal (Nerpa)
 
Random encounter with a seal during summer and autumn is not a rare event. It could happen in the 
waters of the Maloye More Strait which is located within the boundaries of the Pribaikalsky National Park. 
Animals can be seen nearby Khoboy cape, on large stones off the western coast of the Maloe More and on 
Zamogoy Islands where the seals annually set rookeries. Nerpa successfully migrated from the Arctic coast 
to Lake Baikal when Eurasia was covered in glaciers. When the seal hunts fish, it is capable of diving for prey 
for tens and even hundreds of meters. Main components of its’ nutrition are small fishes like golomyanka, 
zheltokrylka, etc.
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Небольшая скала, остров Ижилхей, одиноко возвышается над проливом Малое Море. Ни травы, ни 
леса на острове: одни лишайники. Притом летом Ижилхей обитаем — скалу колонизируют сотни 
бакланов и чаек. Кстати, у этого небольшого острова два имени — Ижилхей (по карте), а еще нередко 
зовётся «Еленкой».

Остров Ижилхей

Izhilhei Island
 
A small cliff on Izhilhei island rises in solitary in the Maloe More Strait. Only lichens grow on the island, 
no grass or trees. Moreover, in the summer Izhilkhey is inhabited — the cliff is colonized by hundreds of 
cormorants and gulls. By the way, this small island has two names: Izhilhei (on the map) and «Elenka».

Пролив Ольхонские Ворота

Olkhon Gates Strait
 
Olkhon is the largest island of the Lake Baikal. It is surrounded from southwest by the waters of narrow (1,3-
2,7 km) and relatively shallow (up to 100 m deep) Olkhon Gates Strait. Southeastern end of the island reveal 
open deep-water Baikal, and its northwestern section indicates beginning of the Maloe More Strait. The gap 
is 8 km wide. Water area of the Strait is a habitat for many species of algae, invertebrates and fish (including 
endemic). Shallow Olkhon Gates Strait freezes in late December — early January, about a month earlier than 
the open water Baikal. Therefore, already on New Year’s holidays, numerous ice skaters come there. May to 
December a ferry operates between the mainland and Olkhon island.

Ольхон — самый большой остров Байкала, с юго-запада омывается водами узкого (1,3-2,7 км) и срав-
нительно мелководного (глубиной до 100 м) пролива Ольхонские Ворота. Своим юго-восточным 
створом пролив «открывается» в глубоководный Байкал, а северо-западным — в пролив Малое Море. 
Расстояние между створами составляет 8 км. Акватория пролива — место обитания многих (в том 
числе эндемичных) видов водорослей, беспозвоночных животных и рыб. Мелководный байкальский 
пролив уже в конце декабря — начале января, т.е. примерно на месяц раньше акватории «большого» 
Байкала, покрывается льдом. Поэтому уже в новогодние праздники сюда приезжают многочислен-
ные фанаты катания на коньках. В мае–декабре между материковым берегом и Ольхоном действует 
паромная переправа.
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Набор экотуриста

Разрешение на посеще-
ние национального парка
Соблюдая правила и оформ-
ляя разрешение на посещение 
национального парка, вы под-
держиваете сохранение ваших 
любимых уголков
природы.

Многоразовая бутылка 
для воды или термос
Используя их, вы исключаете свое 
участие в загрязнении природы 
одноразовым пластиком.

Многоразовая посуда
и контейнер (ланчбокс)
В ланчбокс можно сложить
бутерброды, а многоразовую 
туристическую посуду использо-
вать, если во время путешествия 
вы собираетесь готовить на газо-
вой горелке.

Платок и спрей с водой
Замена влажным салфеткам, от 
которых один только вред.
Спреем распыляем воду, а плат-
ком очищаем руки от грязи. 
Вместо спрея можно также брать 
пульверизатор. 

Мешочки для вещей
и сладостей
Вы всё еще пользуетесь пласти-
ковыми пакетиками? Зачем, когда 
можно брать с собой надёжные 
и удобные мешочки из ткани или 
сетки.

Мусорный пакет
Чтобы было удобно сложить туда 
фантики от шоколадок, грязную 
туалетную бумагу, влажные сал-
фетки, прокладки и другой мусор, 
донести до города и выбросить в 
мусорный бак.

Permission to visit the National Park
By following the rules and acquiring a permit to visit the 
National Park, you support preservation of your favorite places 
of nature.

Reusable water bottle or thermos
Using them you don’t pollute nature with disposable plastic.

Reusable tableware and container (lunchbox) 
You could put sandwiches in the lunchbox, and use reusable 
dishes if you are going to cook on a gas burner during your 
trip.

Handkerchief and water spray 
Replacement for wet wipes which harm the environment. 
You could use water dispenser and clean your hands with a 
handkerchief. Instead of a water dispenser you can also get a 
spray bottle.

Trash bag
To make it convenient to put chocolate wrappers, dirty toilet 
paper, wet wipes, pads and other garbage there, bring it to the 
city and throw it in the trash can.

Ecotourist set

Bags for things and sweets
Do you still use plastic bags? Why, when you can take reliable 
and convenient bags made of fabric or mesh with you.
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