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Прибайкальский национальный парк
 Учрежден в 1986 г.; с 2014 г. в составе объединенной дирекции охраняемых
природных территорий Иркутской области «Заповедное Прибайкалье».
 Территория (с акваторией) 524,8 тыс. га.
 Протяженность вдоль побережья Байкала 490 км.
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Уважаемые гости!
Прибайкальский национальный парк – одна из жемчужин Заповедного ожерелья Байкала. Охраняемая
природная территория включает 490 км байкальского побережья, горную тайгу, лесостепи и степи, а также
озера и речные долины. Неоднородность условий обитания определяет разнообразие фауны и флоры. На
территории Прибайкальского национального парка обитают более 60 видов млекопитающих и более 300 –
птиц; список высших растений содержит более 1.300 видов. В парке охраняются редкие виды, занесенные в
Красные книги Иркутской области и Российской Федерации. Особую ценность представляют реликты – представители доледниковой флоры и фауны, эндемики, обитающие исключительно в границах национального
парка.
Уникальная природа национального парка требует бережного отношения к ней. Во время путешествия
по охраняемой природной территории необходимо соблюдать правила; наш справочник-путеводитель ознакомит вас с ними.
Директор ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»
Умар Гасанович Рамазанов

Черепоплодник почтишерстистый, один из ценных для науки объектов охраны
Прибайкальского национального парка.
Остров Ольхон, берег Сарайского залива © Фото: Андрей Таничев
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марШрУТЫ
ПрИбайкаЛЬскОгО нацИОнаЛЬнОгО Парка
1. Маршрут «о.п. Темная Падь – Старая Ангасолка (КБЖД)»
3,5 км

круглогодично

Маршрут «Темная Падь – Старая Ангасолка» действует круглый год
и доступен даже маленьким детям © Фото: Андрей Таничев
Описание
Маршрут проходит среди горно-таёжных ландшафтов по ущельям небольших речек – байкальских притоков Правой Ангасолки и Средней Ангасолки. Тропа приводит к берегу Байкала и Кругобайкальской 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 Иркутской области; при этом здесь проходят туристы из других регионов РФ и зарубежных
стран. На пути оборудованы переправы (2 моста), места отдыха туристов.
Достопримечательности на маршруте
«о.п. Переезд – КБЖД»:
Реки
Правая Ангасолка, Средняя Ангасолка, Левая Ангасолка; КБЖД – Кругобайкальская железная дорога (c. 32).
Опасности на маршруте:
 наледи на горных склонах и ручьях;
 клещи (переносчики трансмиссивных инфекций) в периоды с IV по IX;
 дикие животные, представляющие опасность для людей (ядовитые змеи, медведи, кабаны).
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Навигация:
N51° 44.238’ E103° 47.171’ – Темн. Падь, начало тропы;
N51° 44.104’ E103° 48.805’ – р. Средняя Ангасолка;
N51° 43.881’ E103° 49.554’ – р. Лев. Ангасолка.
На посещаемых «массовым» туристом маршрутах нередко возникают «лжесэргэ», имитированные под сэргэ – места проведения обрядов шаманистского культа. В качестве «жертвоприношений» туристы нередко оставляют тряпки, полиэтиленовые пакеты и даже одноразовые
медицинские маски. Жертвой таких «жертвоприношений», ничего общего не имеющих с шаманизмом, становится природа.
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2. Маршрут «о.п. Переезд – КБЖД»
13 км
(10 км по территории ПНП)

круглогодично

Выход к устью реки Бол. Крутая Губа и железнодорожному мосту КБЖД
© Фото: Андрей Таничев

Описание.
Маршрут 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 II-IV) 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
«о.п. Переезд – КБЖД»:
Река Бол. Крутая Губа; КБЖД – Кругобайкальская железная дорога (с. 32).
Опасности на маршруте:
 наледи на горных склонах и ручьях; сложные участки лыжной трассы;
 клещи (переносчики трансмиссивных инфекций) в периоды с IV по IX;
 дикие животные, представляющие опасность для людей (ядовитые змеи, медведи, кабаны).
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Навигация:
N51° 47.704’ E103° 52.823’ – р. Бол. Крутая Губа мост;
N51° 47.667’ E103° 52.966’ – р. Бол. Крутая Губа стоянка лыжников;
N51° 46.622’ E103° 55.653’ – р. Шибартуй;
N51° 45.098’ E103° 56.186’ – р. Бол. Крутая Губа выход к КБЖД.

Мусор – одна из основных проблем мест посещения туристами. Уборка и вывоз проводятся
ежегодно, но в условиях удалённости от транспортных магистралей это очень затратная и
малоэффективная работа. Не оставляйте мусор в лесу.
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3. Маршрут «Камни Потайные»
14 км
(по территории НП)

VI-IV

Долина реки Большая Половинная; вид с вершины скальника Камни Потайные
© Фото: Андрей Таничев
Описание
Маршрут по центральной части Олхинского плато. До границы национального парка (начала паспортизированного маршрута «Камни Потайные») туристы добираются разными путями, например по автомобильной дороге от п. Бол. Луг, либо
тропами от ж/д станций («Орлёнок» и др.). Основная протяженность маршрута, грунтовая дорога, идет по относительно
ровной местности через долины ручьев и речек водосборного бассейна р. Большая Половинная. Заключительный, около
1 км, участок – подъем по тропе на высокую покрытую лесом сопку, склон и вершина (900 м.) которой – нагромождение
каменных глыб, скальный массив Камни Потайные.
Достопримечательности на маршруте «Камни Потайные»:
Скальник «Камни Потайные».
Опасности на маршруте:
 обрывистые участки скальника;
 клещи (переносчики трансмиссивных инфекций) в периоды с апреля по сентябрь;
 дикие животные, представляющие опасность для людей (ядовитые змеи, медведи, кабаны).
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Навигация:
N51° 58.066’ E104° 10.659’ – На Потайные, граница ПНП;
N51° 56.900’ E104° 13.556’ – р.Бол. Половинная стоянка;
N51° 54.909’ E104° 12.701’ – На Потайные, развилка дорог*;
N51° 53.419’ E104° 13.836’ – На Потайные, начало пешего маршрута;
N51° 53.105’ E104° 13.625’ – Скальник «Камни Потайные» 903м. топ.
_____________
* Поворот налево
В 2-х км к югу от скальника Камни Потайные находится заповедная зона Прибайкальского национального
парка, пересечение границы которой является нарушением режима посещения охраняемой природной
территории.
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4. Маршрут «п. Листвянка – п. Бол. Голоустное; ББТ-1»
55 км

V-X

Береговой участок Большой Байкальской тропы (маршрут ББТ-1);
вид со смотровой площадки утёса Скрипер © Фото: Андрей Таничев
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 первых туристских маршрутов в Прибайкалье.
Разнообразные природные ландшафты – горно-таёжные леса, скалы и каменистые осыпи, остепненные участки. По пути
немало объектов историко-культурного наследия. Многие туристы проходят этот маршрут частично – от п. Листвянка до
п. Бол. Коты, откуда возвращаются в Листвянку рейсовым теплоходом.
Достопримечательности на маршруте «ББТ-1»:
Утёс Скрипер (с. 33); утёс Чаячий (с.34); старые золотоносные прииски; Кадилинские известняки (с. 35); падь Малая Кадильная (с. 36).
Опасности на маршруте:
 осыпающаяся горная порода скал, частые обрушения камней и деревьев;
 береговые обрывы («прижимы»), по которым проходят участки тропы*;
 участки байкальского берега при шторме и наледях;
 клещи (переносчики трансмиссивных инфекций и инвазий) в периоды с апреля по сентябрь;
 дикие животные, представляющие опасность для людей (ядовитые змеи, медведи, кабаны).
* С XI по I из-за наледей и снежных наносов тропа на обрывах особенно опасна, поэтому участок маршрута ББТ-1 от п. Листвянка до пади
Чёрной рекомендуется обойти. Удобный вариант обхода – из п. Листвянка по долине р. Крестовка через перевал Чёрный. В период I(II)-IV
туристы идут обычно по льду Байкала.
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Навигация:
N51° 51.507’ E104° 53.638’ – начало тропы (заход с ул. Гудина, Листвянка);
N51° 51.604’ E104° 56.386’ – падь Емельяниха, берег;
N51° 52.927’ E105° 01.215’ – падь Солонцовая;
N51° 53.329’ E105° 02.269’ – падь Чёрная;
N51° 53.946’ E105° 07.453’ – мыс Сибирякова;
N51° 53.955’ E105° 07.476’ – падь Сенная;
N51° 53.989’ E105° 07.841’ – утес Скрипер, обзорная топ;
N51° 53.942’ E105° 09.276’ – мыс Соболев;
N51° 54.174’ E105° 09.825’ – участок тропы «Чертов Мост»;
N51° 54.678’ E105° 11.162’ – падь Нижняя;
N51° 55.114’ E105° 13.347’ – Кадилинские известняки;
N51° 56.143’ E105° 15.421’ – падь Малая Кадильная;
N51° 59.256’ E105° 18.533’ – падь Ушканья, кордон;
N51° 59.869’ E105° 20.185’– береговая стоянка между Ушканьей и Семёнихой;
N52° 00.510’ E105° 21.294’ – падь Семёниха, конец пешеходной тропы.

Не оставляйте на стоянках продукты питания и пищевые отходы! Прикорм диких
животных в перспективе опасен как для
животных, так и для
человека.
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5. Маршрут «Падь Семениха – оз. Сухое – падь Ушканья – Падь Семёниха»
14 км

V-XI

На скалах пади Ушканьей© Фото: Андрей Таничев
Описание
Кольцевой маршрут, проходящий по смешанным лесам горных склонов и ущелий Приморского хребта, а также байкальскому берегу – участку Большой Байкальской тропы (здесь совпадает с маршрутом «ББТ-1»). Таёжные леса, горные ущелья,
скалы, озеро Сухое и берег Байкала – всё это за полдня; едва ли этот поход не оставит ярких впечатлений.
Достопримечательности на маршруте «Падь Семёниха – оз. Сухое – падь Ушканья – Падь Семёниха»:
Озеро Сухое (с. 37); скальный массив пади Ушканьей («Архей») (с. 38).
Опасности на маршруте:
 осыпающаяся горная порода скал, возможные обрушения камней;
 обрывы (иногда с отрицательным уклоном) на краю обзорных площадок;
 наледи на горных склонах и ручьях;
 клещи (переносчики трансмиссивных инфекций и инвазий) в периоды с апреля по сентябрь;
 дикие животные, представляющие опасность для людей (ядовитые змеи, медведи, кабаны).
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Навигация:
N52° 01.222’ E105° 21.041’ – оз. Сухое
N52° 01.154’ E105° 18.970’ – В Ушканью сворот
N52° 00.845’ E105° 19.277’ – Ушканья обзорная 1 - 1039 м. топ;
N52° 00.601’ E105° 19.159’ – Ушканья обзорная 2;
N52° 00.537’ E105° 19.127’ – Ушканья обзорная 3;
N52° 00.409’ E105° 19.049’ – Ушканья обзорная 4;
N52° 00.125’ E105° 18.832’ – Падь Ушканья тропа к Байкалу;
N51° 59.195’ E105° 18.801’ – Ушканья берег Байкала.
N52° 00.510’ E105° 21.294’ – падь Семёниха, конец тропы

Горная порода, образующая
скалы пади Ушканьей легко
обваливается даже от незначительного механического воздействия. Обвалы
породы не только являются фактором опасности
для путешественника, но
также наносят ущерб разнообразной по видовому
составу флоре скального
массива.
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6. Маршрут «Бух. Синичка – бух. Песчаная – бух. Бабушка –
бух.Сухая – падь Харгино – губа Песочная – п.Бугульдейка;ББТ-2»
43 км

V-XI

Береговая тропа. Участок маршрута «Бухта Бабушка – п. Бугульдейка»
© Фото: Андрей Таничев
Описание. Маршрут, проходящий по склонам Приморского хребта, а также берегу Байкала. Северный участок Большой
Байкальской тропы (п. Листвянка – п. Бугульдейка), одного из первых туристских маршрутов 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 «ББТ-2»:
Бухты Песчаная и Бабушка (с. 39); бухта Синичка; бухта Сухая; скалы Бол. Колокольня и Мал. Колокольня (с. 40); ущелье
р. Харгин; мыс Дыроватый.
Опасности на маршруте:
 осыпающайся грунт на скалах, обрушения камней и деревьев;
 береговые обрывы («прижимы»), по которым проходят участки тропы;
 участки байкальского берега при шторме и наледях;
 клещи (переносчики трансмиссивных инфекций и инвазий) в периоды с апреля по сентябрь;
 дикие животные, представляющие опасность для людей (ядовитые змеи, медведи, кабаны).
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Навигация:
N52° 15.770’ E105° 42.826’ – м. Бол. Колокольный с-в.;
N52° 16.153’ E105° 42.728’ – бухта Бабушка;
N52° 16.427’ E105° 43.046’ – падь Долгая;
N52° 17.038’ E105° 44.154’ – бухта Сенная;
N52° 18.108’ E105° 45.313’ – бухта Сухая;
N52° 19.416’ E105° 46.079’ – р. Харгин, тропа ББТ;
N52°20.591’ E105°48.212’ – губа Песочная;
N52°22.147’ Е105°49.409’ – р. Дыроватый, кордон;
N52°23.099’ E105°50.101’ – мыс Чёрный;
N52°28.263’ E105°55.358’ – р. Отта (Отты)
N52° 29.720’ E105° 58.099’ – р. Курта;
N52°31.252’ E106°01.517’ – Бугульдейка (дорога).

Хвойная подстилка, особенно при сухой
ветреной погоде легко становится фактором возникновения сильного пожара. Достаточно тлеющего пепла или искры
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7. Маршрут «П.Тырган – Халлы (соленые озера) – Саган-Заба»
20 км (в т.ч. пешеходный
участок 3 км)

круглогодично

Солёные озера в местности Халлы © Фото: Андрей Таничев
Описание
Маршрут, проходящий по холмистым лесостепям западного Прибайкалья, солончакам и скалистым береговым участкам
озера Байкал. Утёс Саган-Заба, зрелищный сам по себе, интересен ещё наскальными рисунками. Разнообразие ландшафтов, удобная транспортная логистика (доступность и «компактное» расположение объектов съёмки) – вот аспекты привлекательности этого маршрута для фотографов.
Достопримечательности на маршруте
«п. Тырган – местность Халлы (озёра) – Саган-Заба»:
Солёные озера (местность Халлы) – с. 41; утёс Саган-Заба (с.42).
Опасности на маршруте:
 береговые обрывы, осыпающийся грунт на скалах;
 клещи (переносчики трансмиссивных инфекций и инвазий) в периоды с апреля по сентябрь;
 дикие животные, представляющие опасность для людей (ядовитые змеи, волки).
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Навигация:
N52° 41.345’ E106° 25.653’ – сол. озеро средн. (местность Халлы);
N52° 41.730’ E106° 26.422’ – сол. озеро северн. (местность Халлы);
N52° 41.435’ E106° 28.030’ – Саган-Заба начало пешего маршрута;
N52° 40.891’ E106° 28.506’ – Саган-Заба берег Байкала;
N52° 40.818’ E106° 28.331’ – Саган-Заба смотровая площадка.

Вызывает тревогу состояние петроглифов на береговых стенах
утёса Саган-Заба. Солевые натёки с рисунками постепенно разрушаются. Одна из причин этого – корабли с экскурсионными
группами. С палубы из пожарного
шлага поливают скалу (рисунки на
мокром камне лучше видны). Сильный гидроудар приводит к разрушению натёков.
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8. Маршрут «Тажераны»
74 км

круглогодично

Смотровая площадка на скале вблизи бухты Ая © Фото: Анна Силантьева

Описание
Маршрут, проходящий по лесостепям и степям Тажеранского низкогорного массива вблизи западного берега озера Байкал. Уникальная реликтово-эндемичная флора и фауна, древние геологические обнажения, соленые озера, живописные
бухты и необъятный байкальский простор, открывающийся 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 «Тажераны»:
Устье реки Анга (с.43); петроглифы в долине р. Анга; гора Шебета (с.44); гора Ёрд; Скалы Тажеранского массива (с.45); Бухта
Ая (с.46); гора Тан-Хан; озеро Холбо-Нур (с. 47).
Опасности на маршруте:
 береговые обрывы, осыпающийся грунт на скалах;
 клещи (переносчики трансмиссивных инфекций и инвазий) в периоды с апреля по сентябрь;
 дикие животные, представляющие опасность для людей (ядовитые змеи, волки).
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Навигация:
N52° 48.214’ E106° 29.110’ – визит центр «Тажераны»;
N52° 47.597’ E106° 31.467’ – г. Ёрд;
N52° 46.447’ E106° 33.410’ – устье р. Анга прав. берег;
N52° 46.319’ E106° 34.092’ – г. Шебета 681 м. топ.
N52.87846° E106.58436° – оз. Холбо-Нур ю-в.;
N52° 49.817’ E106° 35.549’ – оз. Намиш-Нур;
N52° 56.968’ E106° 47.314’ – спелео Байдинские;
N52° 58.100’ E106° 48.798’ – гора Тан-Хан 997 м. топ;
N52° 57.215’ E106° 44.394’ – скалы-останцы («Долина каменных духов»);
N52° 48.070’ E106° 32.091’ – долина р.Анга, петроглифы;
N52° 47.280’ E106° 36.148’ – бухта Ая;
N52° 47.946’ E106° 36.904’ – Ая обзорная-1. 598 м;

Туризм в период гнездования и
выкармливания птенцов (май-июль) – серьёзный стресс фактор.
А домашние животные, отпущенные хозяевами на свободный выгул, в этот период нередко становятся причиной гибели
птенцов.
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9. Маршрут «Юг острова Ольхон»
48 км

V-XII

Юг острова Ольхон; на дальнем плане акватория пролива Малое Море
и горы Приморского хребта © Фото: Андрей Таничев

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 «Юг острова Ольхон»:
Мыс Хорин-Ирги (с. 48); залив Загли и оз. Нурское; оз. Ханхой; г. Трезубец.
Опасности на маршруте:
 береговые обрывы, осыпающийся грунт на скалах;
 клещи (переносчики трансмиссивных инфекций и инвазий) в периоды с апреля по сентябрь.
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Навигация:
N53° 09.034’ E107° 10.596’ – Оз. Ханхой коса ю-в.
N53° 04.017’ E106° 55.016’ – мыс Хорин-Ирги сев.;
N53° 04.160’ E106° 58.003’ – юг Ольхона, Хадайская гора (Трезубец);
N53° 03.460’ E106° 58.420’ – Оз. Нурское сев.;
N53° 03.115’ E107° 05.504’ – Халзаны. Хурай-Хылзын;
N53° 03.674’ E107° 03.827’ – г. Обзорная южная.

Популярное среди туристов строительство каменных «пирамид» на
Ольхоне – деяние вредное для природы. Собирая камни для постройки, люди разрушают естественную
среду обитания животных, в том
числе эндемиков и реликтов – ольхонской полёвки, узорчатого полоза и др.
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10. Маршрут «Сарайское Кольцо»
1,7 км

круглогодично

Участок оборудованного маршрута «Сарайское Кольцо» © Фото: Андрей Таничев
Описание
Небольшой по протяженности маршрут по живописному берегу Сарайского залива (западное побережье 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 побережья – «белые горы» Приморского хребта.
Достопримечательности на маршруте «Сарайское Кольцо»:
Песчаные дюны берега Сарайского залива (с. 50); возрастные деревья (видовая принадлежность: сосна обыкновенная),
внесенные в реестр памятников живой природы России.

24

Навигация:
N53° 12.237’ E107° 21.634’ – залив Сарайский; дюны.

С целью снизить рекреационную нагрузку на экосистему песчаных дюн маршрут был оборудован деревянным настилом для пешеходов; здесь же установлены информационные стенды.

25

11. Маршрут «Север острова Ольхон»
61 км

V-XII

Оборудованная тропа к мысу Хобой (участок маршрута «Север острова Ольхон»)
© Фото: Андрей Таничев
Описание
Маршрут по степям и лесным массивам северной части острова Ольхон с выездом к обзорным береговым 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 массового посещения оборудованы деревянными настилами, построенными с целью снизить рекреационную нагрузку на чувствительные экосистемы степей.
Достопримечательности на маршруте «Север острова Ольхон»:
Берег Нюрганской губы («Песчанка»); Мыс Саган-Хушун (с. 51); мыс Хобой (с. 52); мыс Шунтэ левый; скульптура Д. Намдакова «Хранитель Байкала»
Опасности на маршруте:
 береговые обрывы, осыпающийся грунт на скалах;
 клещи (переносчики трансмиссивных инфекций и инвазий) в периоды с апреля по сентябрь.
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Навигация:
N53° 17.151’ E107° 34.921’ – Нюрганская Губа (н/п Песчаная);
N53° 23.568’ E107° 43.554’ – мыс Саган-Хушун ю-з;
N53° 24.574’ E107° 47.389’ – мыс Хобой север;
N53° 23.508’ E107° 47.462’ – мыс Шунтэ левый;
N53° 19.359’ E107° 44.513’ – берег зал. Хага-Яман (Узуры).

Одна из проблем севера острова Ольхон –
«дублирующие» одна другую дорожные
полосы, накатанные автомобилями во время массового заезда экскурсионных групп.
В степях таких дорог нередко 3-4 и даже
более. Это – не только ущерб эстетической привлекательности ландшафтов, но
и значительный урон экосистеме острова.
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12. «с.Курма-с.Кочерикова»
99 км

V-XII

Участок побережья Байкала к северу от с. Зама; на переднем плане замерзшее озеро Кулгана
© Фото: Андрей Таничев
Описание
Маршрут совпадает с автомобильной дорогой, идущей по берегу пролива Малое Море, а также берегу и прибрежью
северного Байкала (до мыса Кочериковский). По пути следования можно совершить несложный подъем на обзорную
вершину горы Зундук, посетить скалистые береговые утесы и мыс Арал, возле которого находится озеро Зама, популярное место купания туристов, предпочитающих прогретую воду прохладной байкальской. Помимо Замы, на протяжении
маршрута еще немало озёр – мест гнездования и отдыха на пролете множества видов птиц.
Достопримечательности на маршруте «с.Курма-с.Кочерикова»:
Гора Зундук (с.53); мыс Арал и озеро Зама; скалистый утес Калтыгей; озеро Кулгана; озеро Ехэ-Нур (Онгуренское).
Опасности на маршруте:
 береговые обрывы, осыпающийся грунт на скалах;
 участки байкальского берега при шторме и наледях;
 клещи (переносчики трансмиссивных инфекций и инвазий) в периоды с IV по IX;
 дикие животные, представляющие опасность для людей (ядовитые змеи, медведи, волки).
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Навигация:
N53°11.315’ E106°58.043’ – источник Курма;
N53° 19.651’ E107° 14.570’ – кордон; Онгурёнское лесничество;
N53° 19.704’ E107° 16.118’ – м Ото-Хушун север;
N53° 24.511’ E107° 25.862’ – г Зундук 742 м топ;
N53° 27.737’ E107° 32.682’ – м. Арал вост. 528 м. топ.
N53° 30.263’ E107° 31.596’ – утёс Калтыгей 520 м топ;
N53° 34.557’ E107° 35.112’ – оз Кулгана юг

Хвойная подстилка, особенно при сухой ветреной погоде легко становится
фактором возникновения сильного пожара. Достаточно тлеющего пепла или
искры …
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13. Маршрут «Акватория пролива Малое Море с островами»
160 км

V-XI; II-III

Юг о. Ольхон (слева; мыс Хубын и полуостров Кобылья Голова);
участок акватории пролива Малое Море с островом Хубын. © Фото: Андрей Таничев
Описание
Маршрут по акватории льду Байкала. В период навигации (июнь-ноябрь) проходят его на судах, а с февраля 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 берегом и островом Ольхон (ежегодно определяется и маркируется МЧС).

Достопримечательности на маршруте «Акватория пролива Малое Море с островами»:
Мысы Арал, Хорин-Ирги (с. 48) Бурхан (с.49), Саган-Хушун (с.51), Хобой (с. 52); острова Хубын*, Огой (с. 54), Замогой*, Харанцы*, Ёдор*, Ижилхей* (с. 55); зал. Хага-Яман (Узуры).
*Посещение без выхода на берег.

Опасности на маршруте:
 пропарины – участки открытой воды и тонкого льда вблизи береговых скал (мыс Хорин-Ирги, мыс Улирба и др.);
 ледовые трещины, надвиги льда, торосы;
 высокие наледи – массы льда на береговых обрывах и потолках гротов.
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Навигация:
N53° 27.251’ E107° 31.832’ – зал. Кодовый (мыс Арал)
N53° 15.878’ E107° 11.343’ – о. Ижилхей (Еленка);
N53° 07.635’ E106° 59.864’ – о. Огой ю-в.;
N53° 14.632’ E107° 26.571’ – о.Ёдор;
N53° 24.818’ E107° 47.347’ – мыс Хобой;
N53° 19.359’ E107° 44.513’ – зал. Хага-Яман (Узуры);

Острова пролива Малое Море – места обитания
эндемичных растений и животных. Особенно
ценными с точки зрения науки являются экосистемы островов Огой, Хубын, Замогой, Ольтрек
(Борокчин).
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Достопримечательности
Прибайкальского национального парка
1. КБЖД, Кругобайкальская железная дорога

КБЖД. Галереи строились для защиты дороги от камнепадов.
© Фото: Андрей Таничев
Одна из ярких страниц в истории Транссибирской железнодорожной магистрали, сложнейший её участок, построенный в
1902-1905 гг. КБЖД – это 39* тоннелей общей длиной более 9 км, пробитых через твёрдые породы береговых скал, галереи,
мосты над горными ущельями, виадуки, укрепительные сооружения… и всё это рабочими руками при помощи динамита,
кирки, лопаты и тачки. Архитектура в камне прекрасно «врисовывается» в байкальские пейзажи, удивляет изяществом и
надёжностью. С 1956 года, после завершения строительства плотины Иркутской ГЭС, участок Транссиба «Иркутск-Порт
Байкал» оказался в зоне затопления, а 90 км «Кругобайкалки» оказались тупиковой дорогой. Но, потеряв своё стратегическое значение, КБЖД не умерла окончательно – сегодня по ней ходят турпоезда.
*С учетом №18 bis

32

2. Утёс Скрипер

1. Утёс Скрипер.
2 Конгломерат – горная порода, образующая скалы Скрипера
© Фото: Андрей Таничев
Расположенный на берегу Байкала скалистый утёс Скрипер
обязан своим странным названием скреперу – 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 береговые 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.

33

3. Утёс Чаячий

1. Утес Чаячий.
2. Участок Большой Байкальской тропы «Чертов Мост».
© Фото: Андрей Таничев.
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.
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4. Кадильнинские известняки

Мыс Большой Кадильный. Кладки старых печей для обжига извести.
© Фото: Андрей Таничев
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. Георги) 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».
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5. Падь Малая Кадильная

1. Падь Малая Кадильная с самолёта
2. Вход в пещеру Кадилинская
© Фото: Андрей Таничев
К северо-востоку от мыса Большой Кадильный на прибрежной террасе расположен живописный участок 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.
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6. Озеро Сухое

Озеро Сухое в очередной раз наполнилось водой в 2020 г.
© Фото: Андрей Таничев
Популярность озера Сухого в среде туристов связана прежде всего с
его необычными свойствами: чаша заполняется водой периодически, с
интервалом в несколько лет. Объяснения тому разные – от естественных колебаний уровня грунтовых вод до мистицизма. Чаша водоема и
ближние к нему скалы (Мужской Камень, Женский Камень) считаются
местом силы. Озеро расположено среди смешанного леса у подножья
гор Приморского хребта в полутора километрах от байкальского побережья.
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7. Скальный массив пади Ушканьей («Архей»)

Скалы пади Ушканьей.
© Фото: Андрей Таничев

Нависающие над пропастью глыбы, каменные столбы, гроты... В отрогах Приморского хребта, над поросшим тайгой северо-восточным склоном пади Ушканьей возвышается удивительное творение Природы – грандиозный скальный массив,
построенный древними известняками. Десятки каменных стен, будто врезанных в склон ущелья, образуют ярусы; они
впечатляют масштабами, разнообразием и необычностью форм.

38

8. Бухты Песчаная и Бабушка

Бухты Песчаная и Бабушка, мыс Большой Колокольный.
© Фото: Андрей Таничев
К северу от устья реки Еловка водораздел Приморского хребта проходит совсем близко к байкальскому берегу. Крутые
склоны гор уходят в озеро, но не везде – местами узкие полосы бухт, с песчаным 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 (с. 44). Окруженные суровыми
прибайкальскими пейзажами, они словно переместились в наш край с тропических морских побережий.
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9. Скалы Большая Колокольня и Малая Колокольня

Скалы Малая Колокольня и Большая Колокольня;
между мысами бухты Академическая и Песчаная
© Фото: Андрей Таничев
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 действительно похожи на башни соборов; когда же с хребта
дует сильный порывистый «горняк», зрительный эффект дополняется протяжным поющим звуком «колоколов».
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10. Солёные озера (местность Халлы)

Солёное озеро (южное). © Фото: Андрей Таничев
На пути к скалам Саган-Забы (с. 41) и мысу Крестовский, среди живописных ландшафтов холмистой лесостепи 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 расположено 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.
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11. Утёс Саган-Заба

1. Утес Саган-Заба.
2. Участок скалы с петроглифами.
© Фото: Андрей Таничев.
Саган-Заба – один из красивейших утесов на берегах Байкала. Крутые обрывы скальных стен делают линию берега непроходимой. При том, со стороны пади можно
легко подняться на утёс, высота которого около 200 м. над Байкалом. На платообразной вершине – редкостойный сосново-лиственничный лес, окружающий
большую, несколько десятков метров в диаметре, карстовую воронку. Порода, образующая утёс – кристаллический известняк; цвет ее беловато-серый; произрастающие на скалах лишайники создают пятна и оттенки рыжего. Утёс Саган-Заба,
помимо прочего, известен ещё петроглифами на береговой стене. На рисунках
изображения людей, зверей, птиц, сцен охоты и ритуалов.
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12. Устье реки Анга

1. Чёрный аист в устье р. Анга.
2. Чомга
© Фото: Павел Жовтюк

Приток Байкала река Анга в своём нижнем течении петляет по широкой
равнине и впадает в озеро у подножья горы Шебета (с. 48) Устье Анги
мелководное, с обильной травянистой растительностью – отличные 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.
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13. Гора Шебета

Участок каменной кладки («курыканской стены») на склоне горы Шебета.
© Фото: Андрей Таничев

Гора на западном берегу Байкала, южнее устья реки Анга (с. 47). 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»).
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14. Скалы-останцы Тажеранского массива

Останцы Тажеранского массива.
© Фото: Анна Силантьева
Между западным берегом Среднебайкальской котловины и Приморским хребтом вклинивается участок низкогорного Тажеранского массива, образованного осадочными и метаморфическими горными 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
приобрели под действием разрушающих природных факторов необычные, причудливые формы.
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15. Бухта Ая

Бухта Ая и гора Тондора
© Фото: Андрей Таничев

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.
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16. Озеро Холбо-Нур

Стая малого лебедя во время весеннего пролета на озере Холбонур
© Фото: Андрей Таничев

Озеро Холбонур – самое большое по площади водного зеркала в группе соленых озер, занимающих неглубокую котловину в низкогорном массиве Тажеран. Питание озера грунтовое. Северо-западный берег – каменистые безлесые
склоны, покрытые степной растительностью; с юго-востока – плоский, затапливаемый при подъеме уровня грунтовых вод берег, заваленный каменными глыбами, белыми от соляного налета. Холобонур – 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.
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17. Мыс Хорин-Ирги

1. Полуостров Кобылья Голова с оконечным
мысом Хорин-Ирги
2. Обрывистые скалы Хорин-Ирги –
место гнездования бакланов
© Фото: Андрей Таничев

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 принимает 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.
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18. Мыс Бурхан

Мыс Бурхан © Фото: Андрей Таничев.

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.
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19. Песчаные дюны берега Сарайского залива

Берег Сарайского залива. © Фото: Андрей Таничев

«Ривьера» острова Ольхон. Берег залива – протяженный, более 3 км, песчаный пляж со стороны пролива Малое Море. От
берега вглубь острова тянутся поросшие редкостойным сосново-лиственничным 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 восстанавливается.
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20. Мыс Саган-Хушун

Мыс Саган-Хушун. © Фото: Андрей Таничев

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.
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21. Мыс Хобой

Мыс Хобой. © Фото: Борис Слепнёв

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, превращенной в камень. В ясную погоду с мыса хорошо видны западный и восточный берега Байкала, остров
Большой Ушканий.
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22. Гора Зундук

Склон и окрестности г. Зундук. Вид на мыс Зундук и пролив Малое Море
© Фото: Андрей Таничев

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 разреженной аридной растительностью. Среди представителей флоры – реликт и эндемик
копеечник зундукский.
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23. Остров Огой

Остров Огой на фоне гор Приморского хребта
© Фото: Андрей Таничев.

Среди 14 островов байкальского пролива Малое Море Огой – самый большой. Это вытянутый (почти три км в длину при
ширине до 0,5 км) по направлению юго-запад – северо-восток остров со скалистыми 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 буддийская Ступа Просветления; после этого события поток туристов на остров значительно вырос.
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24. Остров Ижилхей

Остров Ижилхей (Еленка). © Фото: Андрей Таничев.

Небольшая скала, остров Ижилхей, одиноко возвышается над проливом Малое Море. Ни травы ни леса на острове, одни
лишайники. При том летом Ижилхей обитаем – скалу колонизируют сотни бакланов и чаек. Кстати, у этого небольшого
острова два имени – Ижилхей (по карте), а еще нередко зовётся «Еленкой».
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© Фото: Андрей Таничев

Каким транспортом из г. Иркутска можно добраться до маршрутов
Прибайкальского национального парка?
1. Пригородный поезд «Иркутск сорт. – Слюдянка» до станций «Переезд», «Темная падь»
2. Маршрутные автобусы «Иркутск – п. Бол.Голоустное», «Иркутск – п. Листвянка»,
«Иркутск – п. Бугульдейка», «Иркутск – п. Еланцы», «Иркутск – п. Хужир»
3. Теплоход «Восход» по маршруту «Иркутск – п. Листвянка – с. Бол. Коты»
Расписание движения пригородных поездов, маршрутных автобусов,
водного транспорта меняется в зависимости от сезона.
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