Прибайкальскому национальному парку
Байкало-Ленскому заповеднику

Краткий путеводитель по

Куда пойти
Где остановиться
Как посетить
Прибайкальский
национальный парк
Байкало-Ленский
заповедник

тел: +7 3952 350-615

www.baikal-1.ru

ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» — объединенная
дирекция 4-х особо охраняемых природных территорий (ООПТ) федерального значения: Прибайкальского национального парка, Байкало-Ленского
заповедника и федеральных заказников «Тофаларский» и «Красный Яр». Общая площадь охраняемой территории составляет более 1 миллиона га.
Каждая ООПТ – это уникальное по красоте, богатству и сохранности место: здесь представлены
самые разнообразные ландшафты от реликтовых
степей до высокогорной тайги, территории отличаются высоким биоразнообразием, а также
большим количеством редких, эндемичных представителей флоры и фауны.
Заповедник и национальный парк – часть Байкальской природной территории, имеющей статус
Участка Всемирного Природного Наследия
(ЮНЕСКО), эти 2 территории протянулись почти
на 600 км вдоль западного берега Байкала.
«Заповедное Прибайкалье» занимается сохранением и изучением уникальной дикой природы
региона, а также экологическим просвещением и
развитием познавательного туризма.

Прибайкальский национальный парк создан
13 февраля 1986 года, он простирается на 470 км
вдоль байкальского побережья — от п. Култук на юге
до мыса Кочериковского на севере, включает остров
Ольхон. Площадь парка составляет 417,3 тыс. га.
Парк сохраняет уникальный растительный и животный мир, крупнейшее в Иркутской области собрание редких и исчезающих видов флоры и фауны.
Ландшафты парка разнообразны и живописны: это
горные каменистые степи Приольхонья, населенные
растениями-реликтами, песчаные дюны, соленые тажеранские озера, темнохвойные кедрово-пихтовые
леса, тундра и галечные пляжи на побережьях.
Территория Прибайкальского национального
парка принимает большую часть отечественных и
зарубежных туристов, приезжающих на Байкал.
Задача национального парка – сохранение уникальной природы Прибайкалья в условиях роста
рекреационной нагрузки.

Маршрут Темная падь - пос. Старая Ангасолка
Протяженность – 3 км.
Тип маршрута – пеший.
Сезонность – круглый год.
Сложность – доступен всем.
Тропа начинается от железнодорожной станции «Темная Падь», проходит по склонам
Олхинского плато и ущелью реки Правая Ангасолка, затем выходит к устью р. Ангасолка,
впадающей в Байкал. Здесь в начале XX века был
построен один из знаменитых мостов Кругобайкальской железной дороги.

Маршрут Переезд – р. Большая Крутая Губа - КБЖД
Протяженность – 13 км.
Тип – пеший, лыжный.
Сезонность – круглый год.
Сложность – доступен всем.
Маршрут проходит по лесным массивам Олхинского плато и живописному ущелью реки Бол.
Крутая Губа, затем тропа выводит к старой дороге с разрушенными деревянными мостами и
далее к Байкалу.

На протяжении маршрута встречается множество типичных для Прибайкалья видов древесной,
кустарниковой и травянистой растительности.

В начале XX века по этой дороге к берегу доставляли лес, необходимый для строительства
Кругобайкальской железной дороги. Недалеко от
берега находится небольшое захоронение, даты
на памятниках совпадают со сроками строительства Кругобайкалки.

Внимание! Участок тропы – спуск в ущелье
Правой Ангасолки требует осторожности при
наледях и мокром грунте.

Внимание! Участки спуска по лыжной трассе
(совпадает с тропой) могут быть небезопасными, особенно при наледях.

Маршрут Олхинские скальники – Потайные камни
Протяженность – 12 км по территории нацпарка
Тип – пеший, велосипедный.
Сезонность – лето, осень, зима;
во время весеннего таяния снега
прохождение затруднено.
Сложность – доступен физически
подготовленным туристам.

Маршрут ведет по Олхинскому плато к скальнику
«Камни Потайные», расположенному в границах
Прибайкальского национального парка.
С вершины скальника хорошо просматривается
долина реки Большая Половинная, видны горы
Хамар-Дабана, обрамляющие юго-восточный
берег Байкала.

Маршрут пос. Листвянка - р. Крестовка – падь Черная
Протяженность – 23 км.
Тип – пеший.
Сезонность – круглый год.
Сложность – доступен всем.

Первая часть маршрута проходит по равнинной
территории – поросшей смешанным лесом,
местами заболоченной долине реки Крестовка.
Во второй части маршрута начинается подъем
на перевал Черный (горы Приморского хребта) и
спуск в ущелье реки Черной – притока Байкала,
известного тем, что в XIX – первой половине XX
веков здесь велась разработка золотоносного
месторождения.

Маршрут пос. Листвянка – пос. Большое Голоустное
Протяженность – 50 км.
Тип – пеший.
Сезонность – лето, осень.
Сложность – доступен физически подготовленным туристам.

Один из самых популярных пешеходных маршрутов Прибайкалья, проходит по горам, скальным массивам и берегу озера Байкал, здесь
расположены живописные скалистые утесы
Чаячий и Скрипер. Есть здесь и исторические
объекты – золотоносные прииски, разработка которых велась в XIX – первой половине XX
веков, а также сохранившиеся кладки печей для
обжига извести.
Внимание! На маршруте есть опасные участки
тропы, проходящие по обрывистым склонам.
Между Скрипером и мысом Соболев, а также
на километровом участке после пади Малая
Кадильная тропа проходит по берегу, заваленному обломками скал, где во время шторма при
сильном юго-восточном ветре волны проходят
всю береговую полосу. Осенью эти участки
нередко представляют собой сплошные наледи.

Маршрут пос. Большое Голоустное – падь Тарахаиха - оз. Сухое – падь Ушканья
Протяженность – 12,3 км.
Тип – пеший.
Сезонность – круглый год.
Сложность – доступен физически подготовленным туристам.

Этот маршрут к озеру Сухому и далее в падь
Ушканью можно назвать вполне спортивным.
Подъемы и крутые спуски по склонам гор позволяют не только получить полезную спортивную нагрузку, но также увидеть красоту
Приморского хребта, полюбоваться с горных
вершин озером Байкал.
Внимание! Спуски по крутым склонам при мокром грунте небезопасны.

Маршрут к Сухому озеру
Протяженность – 2,5 км
Тип – пеший.
Сезонность – круглый год.
Сложность – доступен всем.
Тропа от автомобильной дороги, проложенной вдоль берега Байкала, ведет к знаменитому
водоему – озеру Сухому. Сухое озеро – необычный геологический объект, известный тем, что
чаша озера обычно обезвожена, но периодически (примерно раз в 4 года) заполняется водой. В
остальное время озеро выглядит как лесной луг,
особенно живописный в период цветения. Считается, что озеро образовалось несколько тысяч
лет назад после землетрясения: обрушившиеся
скалы преградили путь ручью, и он растекся,
превратившись в озеро.
Скалы вблизи озера Сухого считаются
«местом силы».

Маршрут пос. Большое Голоустное – пос. Бугульдейка
Протяженность – 75 км.
Тип – пеший.
Сезонность – лето, осень.
Сложность – доступен физически подготовленным туристам.

Маршрут проходит через горный перевал Еловый – и далее по р. Еловой через Кедровый перевал выходит к озеру Байкал вблизи бухт Синичка,
Песчаная, Бабушка. Склоны со скалами-останцами, береговые скалы, обрамляющие живописные
бухты, оставляют неизгладимые впечатления.
Далее тропа идет до пос. Бугульдейка то по прибрежным склонам и береговой линии, то на расстоянии от Байкала. Территория здесь покрыта
лесами, встречаются степные участки. Вблизи
кордона Харгино находится старый карьер, где по
предположению И. Д. Черского с XVIII века велась
добыча кварцитового песка, служившего сырьем
для стекольной промышленности региона.
Внимание! Спуски по крутым склонам при мокром грунте небезопасны. Осенью, после штормов, береговые участки тропы нередко представляют собой сплошные наледи.

Маршрут «Тажеранская степь»
Протяженность – 68 км.
Тип – велосипедный, пеший.
Сезонность – лето, осень.
Сложность – доступен физически
подготовленным туристам.

.Маршрут проходит через Тажеранскую горную
степь, расположенную вблизи западного берега
озера Байкал. На протяжении маршрута можно
посетить живописные бухты Ая и Орсо, вблизи которых берега представляют собой крутые
скальные обрывы, Долину Каменных Духов с
многочисленными скалами-останцами причудливых форм.
В составе богатой флоры Тажеранских степей
немало реликтов – представителей доледниковой флоры. Многие виды растений Тажеранских
степей нуждаются в особой охране.
Внимание! Скальный грунт на берегах Байкала
в этом районе неустойчив, выход на край обрывов опасен для жизни.

Маршрут пос. Хужир – м. Хобой – пос. Узуры
Протяженность – 50 км.
Тип – велосипедный, автомобильный.
Сезонность – май – октябрь
(бесснежный период).
Сложность – доступен физически подготовленным туристам,
на автомобиле - всем.

Дорога от поселка Хужир на север тянется
вдоль красивейшего Сарайского песчаного массива по сосново-лиственичному лесу. На протяжении маршрута можно увидеть мыс Будун,
посетить мелководный песчаный Улан-Хужирский залив и семикилометровую Нюрганскую
губу, известную своими живописными песчаными дюнами высотой до 10 м. Традиционно
туристы останавливаются возле мыса Саган
Хушун, следом за которым можно достичь мыса
Хобой – крайней точки острова Ольхон, обрывающейся в Байкал отвесными скалами.
Финальная точка маршрута падь Узуры - бухта,
с севера и юга окаймленная высокими скалистыми обрывами.
Внимание! При следовании на автомобиле отклонение от нити маршрута запрещено.

Маршрут пос. Хужир –оз. Шара-Нур – падь Ташкиней
Протяженность – 35 км.
Тип – велосипедный, автомобильный.
Сезонность – май – октябрь
(бесснежный период).
Сложность – доступен физически подготовленным туристам,
на автомобиле - всем.

Маршрут начинается от поселка Хужир и позволяет осмотреть множество природных и исторических достопримечательностей о. Ольхон и
познакомиться с редкими видами растений.
По ходу движения маршрут проходит через деревню Ялга, мимо озер Ханхой и Шара-Нур, последнее - одно из самых крупных озер на острове. В распадке Ташкиней раскинулись густые
заросли различных ив и участки разнотравных,
очень красочных лугов из осок, злаков, бобовых,
луков. Долина Ташкиней также известна своими
археологическими памятниками.
Внимание! При следовании на автомобиле отклонение от нити маршрута запрещено.

Маршрут пос. Хужир – падь Идиба–оз. Шара-Нур – оз. Ханхой
Протяженность – 35 км.
Тип – велосипедный,
автомобильный.
Сезонность – май – октябрь
(бесснежный период).
Сложность – доступен физически подготовленным туристам,
на автомобиле - всем.
Маршрут проходит по центральной части острова
Ольхон. Позволяет посетить восточное побережье
острова, выход на которое возможен только в некоторых его местах, познакомиться с редкими, эндемичными видами растений.
Первая остановка – живописная падь Идиба, расположенная на восточном побережье острова.
Путь к озеру Шара-Нур пролегает вдоль русла горного ключа по живописному распадку. С бурятского
«шара-нур» переводится как «желтое озеро». Высота
над уровнем моря составляет 750 м.
Озеро Ханхой известно очень теплой водой. На
песчаной косе озера обитает интересное растение
– черепоплодник щетинистоватый, эндемик берегов
Байкала, реликтовый вид палеогеновой эпохи.
Внимание! При следовании на автомобиле отклонение от нити маршрута запрещено.

Маршрут «Юг Ольхона»
Протяженность – 100 км.
Тип маршрута – велосипедный,
автомобильный.
Сезонность – май – октябрь
(бесснежный период).
Сложность – доступен физически
подготовленным туристам, на
автомобиле - всем.

Маршрут начинается от пос. Хужир и проходит
через деревню Ялга, в районе которой обнаружены и исследованы многочисленные археологические объекты.
Недалеко от Ялги находится местность Семисосенная и мыс Хоргой, известный развалинами
древней курыканской защитной стены.
Маршрут проходит мимо залива Загли (Нур), и
закачивается неподалеку от залива Хул и мыса
Кобылья Голова. Для местного населения вершины холмов острова являются священными
местами поклонения предкам.
Внимание! При следовании на автомобиле отклонение от нити маршрута запрещено.

Места размещения на территории Прибайкальского национального парка
На территории Прибайкальского национального парка существует несколько лесных приютов, гоствех домов и палаточных стоянок.
Для бронирования места необходимо обратиться в отдел туризма «Заповедного Прибайкалья»
по телефону: +7 (3952) 351-350
или по e-mail: tourpark@list.ru, t@baikal-1.ru
Сотовая связь отсутсвует на многих участках
территории Прибайкальского национальго парка, лучше всего здесь работает оператор Tele2.
Для получения более подробной информации по
размещению в палатках рекомендуется обратиться в отдел туризма «Заповедного Прибайкалья».
Обратите внимание, что при бронировании
мест на территории Прибайкальского национального парка необходимо оформить разрешение на посещение парка.

Турприют «Падь Черная»
Турприют «Падь Черная» расположен на тропе
Листвянка – Большое Голоустное в 200 метрах
от побережья Байкала в живописном смешанном лесу, окруженном горными склонами.
Турприют находится в 20 км к северу по тропе
от Листвянки и в 3 км к югу от пос. Большие
Коты.
В Черной пади для размещения посетителей
круглогодично предоставляются 4 деревянных
домика с печным отоплением, столовая, баня,
туалет на улице. Электричество отсутствует.
Общее количество мест – 13. Возможно размещение в палатках.
Необходимо предварительное бронирование в
администрации «Заповедного Прибайкалья».

Турприют «Мыс Кадильный»

Гостевой дом в пос. Большое Голоустное

Мыс Кадильный расположен примерно в 30 км
к югу от поселка Листвянка на тропе, ведущей
вдоль берега Байкала в пос. Большое Голоустное.
На территории приюта расположено 3 деревянных домика, столовая, баня, беседка, туалет на
улице. Количество мест: 35 – в летний период,
16 (в отапливаемых домиках) – зимой. Возможно
размещение в палатках. Электричество – в вечернее время от генератора.
Необходимо предварительное бронирование в
администрации «Заповедного Прибайкалья».

Гостевой дом расположен в пос. Большое Голоустное по адресу ул. Свердлова, 40.
Деревянный дом с печным отоплением может
принять 18 гостей в летний период и 13 – в зимний. Также на территории расположена баня, три
парковочных места, туалет.
Необходимо предварительное бронирование в
администрации «Заповедного Прибайкалья».

Посещение территории заповедника допускается только при наличии предварительно
оформленного разрешения в сопровождении
сотрудника «Заповедного Прибайкалья».
Байкало-Ленский заповедник создан 5 декабря
1986 года, площадь заповедника 659,9 тыс. га, это
100 км байкальского побережья, Байкальский хребет и бескрайняя тайга водосбора истоков реки
Лена, самой протяженной реки России.
Байкало-Ленский - самый крупный заповедник в
районе оз. Байкал, где представлены все ландшафты северного Прибайкалья, от реликтовых степей
и горной лесостепи до среднегорной и горной
тайги и высокогорья с гольцами, массивами кедрового стланика, горными тундрами и альпийскими
лугами. Все ландшафты заповедника естественны
и практически не нарушены человеком.
Байкало-Ленский заповедник – это огромный резерват, где сохраняется высокая плотность баргузинского соболя, бурого медведя, выдры, кабарги,
изюбря, дикого северного оленя и лося, это гарантия сохранения жизнестойких популяций особо
охраняемых видов животных и растений Прибайкалья, генетический банк, хранящий всё разнообразие естественных природных сообществ.

Маршрут «Сплав по реке Лена»
Протяженность – 270 км (14 км пешеходная часть, 256 – водная).
Длительность – 10 дней.
Тип – водный, пеший.
Сезонность – июнь - сентябрь.
Сложность – спортивный сплав
3 категории сложности.

Пешеходная часть маршрута от мыса Покойный
до р. Лена проходит по подножию Байкальского
хребта и далее через перевал. Хорошо прослеживается высотная поясность распределения
растительности, от горной лесостепи до высокогорной тундры.
На протяжении всего маршрута гарантированы наблюдения за действительно девственной
природой. Обычны околоводные птицы, возможны встречи с редкими видами – сапсан,
черный аист, скопа, орлан-белохвост. На берегах – многочисленные следы копытных и хищников: северного оленя, лося, изюбря, сибирской косули, медведя, выдры, волка.
Внимание! На маршруте встречаются клещи.
Рекомендуется сделать прививку от клещевого
энцефалита.

Маршрут «Знакомство с заповедным берегом»
Протяженность – 105 км.
Длительность – 1-7 дней (в зависимости от сезона и способа
передвижения).
Тип – водный, автомобильный,
пеший.
Сезонность – период навигации (май – октябрь) и ледостава
(январь – март).
Сложность – доступен всем.
Маршрут проходит по акватории Байкала вне территории заповедника, однако есть возможность
причалить/остановиться на кордонах заповедника на
берегу при наличии разрешения. Также можно заказать экскурсионное обслуживание группы сотрудником «Заповедного Прибайкалья».
Маршрут проходит вдоль береговой линии Байкала,
от мыса Онхолой на юге до мыса Елохин на севере.
В ясную погоду можно наблюдать панораму гор Байкальского хребта, альпийский рельеф, разные типы
растительности — степную, горную, таежную. Возможны наблюдения за медведем в летний период, за
изюбрем - круглогодично.

Маршрут мыс Онхолой - мыс Рытый
Протяженность маршрута – 15 км
туда-обратно.
Длительность – 1 день.
Тип маршрута – пеший.
Сезонность – круглый год.
Сложность – доступен всем.

Маршрут начинается от кордона «Онхолой».
Есть возможность подняться на гору Онхолой,
где находится смотровая площадка, оборудованная скамейками и беседкой, откуда открывается вид на Байкала с высоты, здесь можно
наблюдать соколов, гнездящихся в скалах.
Далее тропа идет над берегом Байкала до мыса
Рытый и проходит по степному участку мыса.
На маршруте возможно знакомство с околоводными и степными видами птиц, также здесь
можно увидеть изюбря, сибирскую косулю,
медведя.
Мыс Рытый считался сакральным местом у
местных народов.

Маршрут к истоку реки Лена
Протяженность – 72 км туда-обратно.
Длительность – от 5-8 дней,
в зависимости от подготовки
группы.
Тип маршрута – пеший.
Сезонность – с июня по сентябрь (бесснежный период).
Сложность – доступен физически подготовленным туристам.
Маршрут начинается от кордона на мысе Покойный
и проходит вдоль берега Байкала, а затем пересекает
Байкальский хребет через перевал Солнцепадь.
С перевала маршрут спускается к реке Лена в верхнем течении и продолжается вверх по течению мимо
небольшого живописного озера Изумрудного. Здесь
можно полюбоваться великолепными пейзажами небольшого озера, из которого и берет начало великая
сибирская река.
По дороге возможны встречи с дикими животными
и птицами, в том числе с медведем. Обратный путь
проходит по тому же маршруту.

Кордоны Байкало-Ленского заповедника
В ходе путешествия по Байкалу при необходимости можно остановиться в палатках на кордонах
Байкало-Ленского заповедника на мысах Анютхэ,
Шартла, Покойный, Елохин.
Для бронирования мест необходимо обраться в
отдел туризма «Заповедного Прибайкалья»
по телефону: +7 (3952) 351-350
или по e-mail: tourpark@list.ru, t@baikal-1.ru
Сотовая связь отсутсвует на территории Байкало-Ленского заповедника.
Обратите внимание, что при бронировании
мест необходимо оформить разрешение на посещение Байкало-Ленского заповедника.
Посещение заповедника возможно только в
сопровождении сотрудника «Заповедного Прибайкалья».

Гостевой дом «Мыс Онхолой»
Гостевой дом находится у берега Байкала на
мысе Онхолой.
Дом оборудован печным отоплением и располагает 7 местами размещения. Также на территории есть баня, туалеты, беседка. Электричество
– в вечернее время от генератора. Возможно
размещение в палатках.
Необходимо предварительное бронирование в
администрации «Заповедного Прибайкалья».

Посещение территории заповедника возможно только в сопровождении
сотрудника «Заповедного Прибайкалья».

Путешествие на Байкал начинается здесь! Добро Пожаловать!

Это важно:

Это можно сделать:
по телефону: +7 (3952) 351-350
или по e-mail: tourpark@list.ru, t@baikal-1.ru

Во время пожароопасного сезона территории эаповедника и парка могут быть закрыты для посещения.
При обнаружении огня звоните по тел: 112, 01, 662-292

Обратите внимание, что для посещения территорий Прибайкальского
национального парка и Байкало-Ленского заповедника необходимо оформить разрешение в администрации «Заповедного Прибайкалья».

