Треккинг по Байкальскому национальному парку-2022 (8 дней, 7
ночей)
Май - сентябрь 2022 (1-11 человек)

В этом туре мы совершим путешествие по самым интересным и удивительным тропам Прибайкальского национального
парка. Прозрачная бирюзовая вода, свежий воздух, лес. Далее джип-тур по степям, и, конечно же, самое сердце Байкала остров Ольхон.

Краткая программа тура
День 1 Прибытие в Иркутск, трансфер в пос. Листвянка
День 2 Треккинг по Большой Байкальской Тропе до Больших Котов (24,7 км)
День 3 ТреккингБольшие Коты • мыс Кадильный (15 км)
День 4 ТреккингМыс Кадильный • БольшоеГолоустное (21 км)
День 5 ДжиппингБольшоеГолоустное • СагаанЗаба
День 6 ДжиппингСагаан-Заба • Бухта Ая • Тажеранские степи • Ольхон
День 7 УАЗингХужир • Мыс Хобой • Хужир
День 8 Ольхон • Иркутск, вылет

День 1 Встреча в аэропорту Иркутск, трансфер в пос. Листвянка
Прибытие в Иркутск, встреча с гидом и водителем в аэропорту.
Трансфер в пос. Листвянка (70 км).
На карте Сибири Иркутск появился в середине XVII столетия. Он начался с острога, заложенного в 1661 году, затем перерос в
поселение, получившее в 1686 г. статус города. В начале XVII века город начал бурно развиваться. Через Иркутск ехали первые
посольства в Китай, проходили торговые пути в Японию и Америку. В 1970 г. Иркутск был включен в число заповедных русских
городов с сохранением старинной планировки и застройки Сибирской железной дорогой в 2003 г.
Листвянка - наиболее популярный туристический поселок на Байкале. Расположен непосредственно у истока Ангары. Это
самый широкий исток в мире - около 1 км. Благодаря своей красоте и наличию множества видов птиц исток Ангары включен в
список всемирного наследия ЮНЕСКО.

По пути мы посетим музей деревянного зодчества на открытом воздухе «Тальцы» и
пообедаемв доме у байкальских жителей.
После обеда экскурсия в Байкальский музей с аквариумом и нерпами.
Пешая прогулка на обзорную площадку «Камень Черского» с великолепным видом на исток
Ангары.

У нас будет возможность прогуляться по сувенирному и рыбному рынку в Листвянке.
Камень Черского - обзорная площадка, с которой открывается удивительно красивый вид на водную гладь озера Байкал,
окружающие его горные цепи и исток реки Ангары, единственной реки, вытекающей из этого величественного озера.
Байкальский музей - великолепный музей, где собраны, хранятся, изучаются и демонстрируются материальные свидетельства и
информация, связанные с озером Байкал.

Заселение в гостиницу, отдых.
Подготовка снаряжения к походу.
Приветственный Ужин.
Питание: ОУ
Размещение: Гостевой дом в Листвянке
День 2 Треккинг по Большой Байкальской Тропе до Больших Котов (24,7 км)
После завтрака трансфер к началу Большой Байкальской Тропы.
Большая Байкальская Тропа представляет собой живописный серпантин, протянувшийся вдоль озера Байкал по
территории Прибайкальского национального парка.
Согласно официальной классификации, тропа является пешей тропой средней категории сложности и предназначена
даже для семейного туризма. Протяженность тропы для нашего маршрута составляет 18-20 км. Тропа полностью
обустроена по состоянию на 2009 год на маршруте: пос. Листвянка (ул. Гудина) - перевал - спуск по серпантину в
падь Емельяниха - падь Емельяниха (стоянка) - выход по верхней обходной тропе, минуя скальные прижимы до
пади Смородовая - падь Смородовая (стоянка) - падь Средняя (стоянка) падь Тетериха (стоянка) - падь Солонцова
(стоянка) - падь Черная (стоянка).
На верхней обходной тропе от пади Емельяниха до пади Смородовая есть две обустроенные обзорные площадки с
видом на Байкал.

Идем по тропе, наслаждаемся красотами, устраиваем фотосессии.
Привал на обед.
Продолжаем путь до поселка Большие Коты.

История поселка Большие Коты тесно связана с историей Байкала: здесь добывали золотоносные пески, на берегу
озера располагался стекольный завод и уже больше века действует биологическая станция. Здесь есть Музей
Байкаловедения и аквариум института биологии на Байкале, перед горой Скрипер, находится падь Сенная, известная
своими золотыми приисками.

Ужин. Посиделки у костра.
ночлег в палатках.
Питание: ЗОУ
Размещение: в палатках

День 3 треккингБольшие Коты • мыс Кадильный (15 км)
Завтрак и кофе готовим на горелках. Горячий напиток берём с собой в термосах.
Выход на маршрут.
По серпантину поднимаемся на мыс Скрипер, с которого открывается прекрасный вид на Байкал
и живописные берега.

Гора Скрипер, обособленный горный массив, сложенный редкостной на Байкале породой - юрским конгломератом,
представляющим собой песчаную породу с обкатанной галькой разнообразных размеров. Скалы этого массива легко
обваливаются, что надо учитывать при свободном лазании по ним.

Далее через осиновый лес спустимся прямо к берегу Байкала, где пообедаем на берегу моря и
сделаем небольшой привал.
Протяженность сегодняшнего маршрута составит 15 км.
Мы остановимся на ночлег в пади Кадильной, где расположен кордон Прибайкальского
национального парка.
Ужин готовим на костре.
Питание: ЗОУ
Размещение: в палатках
День 4 ТреккингМыс Кадильный • БольшоеГолоустное (21 км)
После завтрака начинаем наш заключительный день похода по ББТ.
Пройдем падь Малая Кадильная, где сможем посетить пещеру “Часовня”, где проживал
пещерный человек, и были найдены несколько артефактов.
Обед по пути на привале.
Поселок Большое Голоустное с населением примерно 700 человек, расположен на берегах реки Голоустная
(происходит от слов "голое устье", т.е. не покрытое лесом). В поселке расположена Свято-Никольская церковь, а в
окрестностях интерес вызывает памятник природы озеро Сухое (которое раз в 4-5 лет наполняется подземными
лечебными водами), реликтовая тополиная роща и пещера Охотничья.

Сегодня на ночлег остановимся в гостинице в поселкеБольшое Голоустное.
Ужин в кафе.
Питание: ЗОУ
Размещение: гостиница в БольшомГолоустномс душем и туалетом.
День 5 БольшоеГолоустное • СагаанЗаба
Завтрак в гостинице.
Сегодня за нами в гостиницу приедут джипы. Выселяемся из гостиницы и отправляемся в
путешествие по Тажеранским степямна джипах.
Тажеранская степь-это потрясающее сочетание Байкальских ландшафтов. Здесь встречаются и песчаные дюны, и
отдельно стоящие скальники, ельники, наскальные рисунки. В зимнее время в Тажеранской степи практически нет
снежного покрова, т.к. снег попросту выдувает ветром. В центре степи есть несколько минеральных соленых озер. И
знаменитая Долина каменных духов — овеянное легендами место скопления огромных каменных изваяний.

Обед в степи с потрясающим видом.

Идём в поход на утес Сагаан-Заба к знаменитым Петроглифам.
Саган-Заба - мировую известность утесу принесли древние наскальные рисунки - петроглифы на одной из его скал.
Самому древнему из них около 4000 лет. Наскальные рисунки Саган-Заба представляют собой композицию из фигур
людей, животных и птиц. Для того, чтобы увидеть рисунки, необходимо пешком спуститься к берегу Байкала около
1 км.

Переезд на джипах до места ночлега в палатках.
Ужин готовим на мангале.
Питание: ЗОУ
Размещение: в палатках
День 6 Сагаан-Заба • Бухта Ая • Тажеранские степи • Ольхон
Завтрак со свежесваренным кофе.
Продолжаем джип тур по степям. Нашей следующей остановкой будет бухта Ая.
Вы увидите панораму Байкала с обзорной вершины, осмотрите пещеру и бухту.
Бухта Ая - по эвенкийски означает «красивый», «удобный». Бухта вдается в материк на 800 м., с юга и севера она
защищена высокими мысами с отвесными скалами, а в глубине бухты пологий берег образует песчаный пляж в
форме полукруга. В бухте расположены пещеры, которые относят к древнейшим в Сибири, о чем свидетельствуют
найденные скелеты древних рыб. На северном берегу бухты Ая, на высоте около 20 метров сохранились древние
наскальные рисунки (около 2500 лет.)

Добравшись до пролива Ольхонские ворота, пересекаем пролив на пароме и едем дальше по
острову Ольхон в поселок Хужир.

Ольхонские ворота - это узкий пролив, отделяющий с юго-запада байкальский остров Ольхон от материка. На
севере пролив выходит в Малое Море, отделенного от Байкала островом Ольхон, и отличающееся впечатляющими
ландшафтными образованиями, причудливыми мысами, множеством островов, и каменных останцев.
Малое море – пролив, расположенный между западным побережьем озера Байкал и самым крупным на озере
островом Ольхон.
Ольхон – самый большой и единственный обитаемый остров. Прибегнув к поэтическим образам, можно сказать что
Байкал – это голубое сердце Сибири, а Ольхон – сердце Байкала. Длина его 71,7 км, наибольшая ширина – 15 км,
площадь – 730 кв.км. Свое название остров получил от бурятского слова "ой-хон"; - лесочек или "немного
лесистый". В действительности лес встречается лишь в центральной части. Северная и южная оконечности острова –
степные. Население острова не превышает 1500 человек, большая часть проживает в самом крупном поселке острова
– Хужир.

Заселение на базу отдыха.
Ужин и баня на базе.
Питание: ЗОУ
Размещение: База отдыха
День 7 Хужир • Мыс Хобой • Хужир
Завтрак в отеле.
Сегодня мы отправимся в полнодневную экскурсию на северную оконечность острова на мыс
Хобой на автомобилях УАЗ 4ВД.
По пути остановки на местных достопримечательных природных объектах – скалах СаганХушун (Три Брата).
Мыс Хобой (по-бурятски Хобой - «клык») - самый северный мыс на острове Ольхон. Со стороны моря мыс имеет
сходство с фигурой женщины, взгляд которой устремлён вдаль. По местной легенде, это - окаменевшая бурятка,

просившая у небожителей такой же дворец, как и пожалованный её мужу. В наказание за свою зависть, она обречена
стоять камнем до тех пор, пока на земле будут зло и ненависть.
Мыс Саган-Хушун находится на западном побережье острова Ольхон, в пяти километрах юго-западнее мыса
Хобой - северной оконечности Ольхона. Саган-Хушун представляет собой протяженный беломраморный скальный
массив, отвесно обрывающийся в Байкал - именно так мыс выглядит с воды. Мыс имеет статус памятника природы.
Название «Саган-Хушун» произошло от бурятского «Белый Мыс». Одна из групп скал в южной части мыса СаганХушун называется «Три Брата». Мыс известен также археологическими памятниками. На перешейке мыса
сохранились остатки вала и рва длиной около 600 метров, датируемые V-X веками н.э.

Обед-пикник в районе мыса Хобой.
Вечером возвращаемся в посёлок.
Прогулка до скалы Шаманка.

Cкала Шаманка - одна из 9 святынь Азии, именовавшаяся в прошлом “камень-храм”; является
местопребыванием главного из 13 Небожителей - Хан Хутэ-Баабая, спустившегося на землю
вершить людские судьбы.
Ужин самостоятельно.
Питание: ЗО
Размещение: База отдыха
День 8 Ольхон • Иркутск, вылет
Сегодня утром уезжаем с острова. Трансфер на УАЗах до парома.
Трансфер в Иркутск через пос. Усть-Орда.
Мы посетим этнопарк «Золотая Орда». Отобедаем в настоящей бурятской юрте с блюдами
традиционной бурятской кухни и посетим дацан.
Поселок Усть-Ордынский – административный и культурный центр Бурятского округа, где сохранились
традиционные верования и уклад жизни бурят, коренного населения этой части Сибири. На сегодняшний день в
поселке проживает 14,335 человек.
Этнопарк «Золотая Орда»расположен в живописной местности по дороге на озеро Байкал. Здесь вы сможете
познакомиться с этнокультурной самобытностью коренного населения, бережно хранимой бурятским народом на
протяжении веков.
Дацан – буддийский Храм, монастырь-университет у российских бурят. Свою историю Усть-Ордынский дацан
ведет с 1919 года, когда был построен Муринскийдуган близ деревни Алужино Иркутской губернии. По
воспоминаниям, он отличался особой роскошью и красотой. По словам старожилов, в этом дацане были хорошие
лекари, которые собирали целебные травы в окрестностях. В 1932 году дацан был закрыт, бронзовые статуи будд
увезены в Иркутск на переплавку, другие материальные ценности разграблены, ламы арестованы. В настоящее
время идет возрождение дацана, проводятся службы. Официальное открытие дацана состоялось 4 августа 2011 года.
С точки зрения возрождения национальной культуры и общественной значимости событие для поселка большое.

Трансфер в аэропорт.
Вылет из Иркутска.
Питание: ЗО
Стоимость от80800 руб на 1 человека в группе

