Путешествие по озеру Байкал, 8 дней / 7 ночей
МОСКВА – ИРКУТСК – ЛИСТВЯНКА – КБЖД – ПОРТ БАЙКАЛ – ИСТОК АНГАРЫ – БОЛЬШИЕ
КОТЫ – ПАДЬ СЕННАЯ – БУХТА СЕННАЯ – СКАЛА СКРИПЕР – БУХТА ПЕСЧАНАЯ – СКАЛЫ
БОЛЬШАЯ И МАЛАЯ КОЛОКОЛЬНИ – УТЕС САГААН-ЗАБЫ – ОСТРОВ ОГОЙ – ОСТРОВ
ОЛЬХОН – ХУЖИР – МЫС БУРХАН – МЫС ХОБОЙ – МЫС САГАН-ХУШУН – МЫС БУРХАН –
ПОЛУОСТРОВ КОБЫЛЬЯ ГОЛОВА – ЧИВЫРКУЙСКИЙ ЗАЛИВ – МОНАХОВО – УСТЬЕ РЕКИ
ЧИВЫРКУЙ – СВЯТОЙ НОС – УШКАНЬИ ОСТРОВА – ОЗЕРО ФРОЛИХА – ХАКУСЫ – МЫС
КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ – БУХТА ЗАВОРОТНАЯ – МЫС ПОКОЙНИКИ – ОСТРОВ ОЛЬХОН –
ИРКУТСК – МОСКВА
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Вариант 1 / Яхта “Зима”

Новейший круизный двухпалубный теплоход «Зима» - комфортабельное судно VIP класса оборудовано современными навигационными системами. На борту учтено
все до мельчайших деталей, чтобы обеспечить гостям теплохода максимальный
комфорт и безопасность. Максимальное количество человек для круиза – 15. Сауна.
Спутниковое телевидение. Современный стиль в роскошном антураже.
Характеристики теплохода:
Длина – 30 метров; Ширина – 6,05 метра; Осадка – 1,60 метра; Скорость – 18 км/ч;
Дальность автономного плавания – не ограничено.
Команда: Капитан; Механик; Кок.
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Средства навигации, спасения и связи:
2 спасательных плота; Радар; Эхолот; Система-GPS; Радиостанция «судно-судно»;
Спутниковая связь «иридиум».
Описание кают:
На теплоходе предусмотрены 6 кают для размещения.
На нижнем уровне
В носовой части расположена 4-х местная каюта:
Большая двуспальная кровать; по бокам предусмотрено одноместное размещение
на 2 подвесных полках.
В средней части, по правому борту расположены:
2-х местная каюта: Тип размещения: большая двуспальная кровать и подвесная
полка. Имеется шкаф для одежды.
2-х местная каюта: Большая кровать, предусмотренное размещение 2 человека;
Имеется шкаф для одежды.
В средней части, по левому борту расположены:
4-х местная каюта: Тип размещения: две нижние кровати и две подвесные полки.
Сауна (на уровне каюты).
Просторный гальюн, который включает в себя: душ на стойке, унитаз, раковину;
предусмотрено место для переодевания.
В кормовой части находится самая просторная 3-х местная каюта 3,5 x 6,0 метра.
По левому борту расположена большая 2-х спальная кровать, по правому –
одноместный диван.
В каюте так же есть шкаф для одежды.
При каюте расположен гальюн, который включает в себя: душ, унитаз, раковину.
На среднем уровне расположены: камбуз, две кают-компании.
Просторная кают-компания (4,50 ч 6,0 метра) представляет собой салон с входом с
палубы:
В кают-компании: мягкий, комфортный диван и огромный обеденный стол, который
может собрать до 20 гостей.
Во второй кают-компании, которая может стать VIP – каютой, расположен 2-х
местный раскладной диван.
Дополнительная информация:
Во всех каютах проведено спутниковое телевидение.
При каюте есть гальюн, который включает в себя: унитаз, раковина, душ на стойке.
Предусмотрен выход на палубу.
На кормовой площадке находится стол и скамейки для обедов на свежем воздухе,
обеденное пространство закрыто сверху тентом.
Расположенная на площадке лестница ведет на вторую палубу, где расположена
ходовая рубка и каюта экипажа.
Район плавания не ограничен. Возможен маршрут по всему Байкалу.
Максимальное количество спальных мест – 15.
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Вариант 2 / Теплоход “Саган”

Круизный теплоход VIP-класса «Саган», оборудованный новейшими навигационными
системами, обладающий высокими мореходными качествами. Силовая установка
теплохода идеально сбалансирована и обеспечивает бесшумность во время движения,
что создает дополнительный комфорт для гостей. Теплоход может разместить до 12
гостей. Идеально подходит для семейного отдыха, проведения деловых мероприятий.
Характеристики теплохода:
Длина — 26,5 метра;
Ширина — 4 метра;
Осадка — 1,3 метра;
Скорость — 18 км/час;
Дальность автономного плавания — 1600 км.

4

Команда:
Капитан;
Механик;
Кок.
Средства навигации, спасения и связи:
Спасательный плот;
2 лодки с подвесным двигателем;
Радар;
Эхолот;
Система — GPS;
Радиостанция «судно-судно».
Описание кают:
На нижней палубе теплохода расположены 4 уютные каюты:
Просторная кают-компания, укомплектованная аудио-видео системой,
VIP-каюта с отдельным санузлом,
Две двухместные каюты,
Одна четырехместная каюта (все каюты имеют отопление),
Общее описание теплохода Саган:
Три санузла с горячей водой;
Настоящая баня (топится дровами) c выходом на купальную платформу;
В кормовой части расположено место для отдыха на открытом воздухе с большим
столом и скамейками;
Каюта экипажа имеет отдельный от гостевых кают вход;
Для активного отдыха на борту имеются всевозможные снасти для рыбной ловли и
лодка с подвесным мотором.
Для изысканного приготовления пойманной рыбы есть мангал и коптильня.
Максимальное количество спальных мест — 12 (Комфортное размещение — 10 чел.).
Палуба безопасна и просторна для отдыха.
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Вариант 3 / Яхта “Birchwood”
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Современная яхта английской постройки с флайбриджем Birchwood представляет собой
малогабаритное комфортабельное пассажирское судно. Мощность, уникальность,
устойчивость. Где дизайн, изображение и инновации воссоединены вместе.
Индивидуальный шедевр, созданный для того, чтобы превзойти ожидание самого
искушенного клиента.
Мощность и безопасность, простор и уют – поразительные особенности этой яхты!
Яхта «Birchwood» - бескомпромиссный вариант для совершения круиза по акватории
Байкала! Оптимальное количество человек для круиза – 4.
Характеристики моторной яхты:
Длина – 16 метров;
Ширина – 5 метра;
Осадка – 1,5 метра;
Скорость – 40 км/час.
Экипаж
Капитан.
Яхта оснащена современными навигационными системами, отвечающими всем
требованиям безопасности, и всеми необходимыми спасательными средствами.
Описание кают:
На нижнем уровне в носовой части расположена двухместная каюта.
Тип размещения: Двуспальная кровать;
Шкаф для одежды;
Прикроватные тумбочки;
Телевизор;
Гальюн: душевая кабина, унитаз, раковина. Горячая/холодная вода.
На нижнем уровне в кормовой части расположена двухместная каюта.
Тип размещения: Двуспальная кровать;
Шкаф для одежды;
Прикроватные тумбочки;
Телевизор;
Гальюн: душевая кабина, унитаз, раковина. Горячая/холодная вода.
На нижнем уровне в средней части по левому борту расположена каюта экипажа.
Общее описание яхты Birchwood:
На нижнем уровне в средней части по правому борту расположен камбуз, отделенный
от салона перегородкой.
На верхнем уровне в носовой части расположена рубка.
На верхнем уровне в кормовой части расположен просторный салон, рассчитанный на
12 человек, с выходом на палубу.
На палубе расположен флайбридж.
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Вариант 4 / Яхта “Комфорт”

Длина: 16, 5 м / Ширина: 3,7 м / Осадка: 1,4 м / Крейсерская скорость: 16-17 км/ч
Вместимость: до 12 человек
Небольшой катер для дружной и мобильной компании. К тому же, возможен ночной
переход, что сэкономит Ваше время. На катере есть все для рыбалки.
Условия размещения: 2 каюты и просторная кают-кампания, 1 туалет, 1 душ, ТВ, DVD
Развлечения: мангал, оборудование для пикников, ТВ, DVD
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Подробная программа путешествия
День 1, 21 сентября 2013
Иркутск – Листвянка
0845 Прибытие в Иркутск.
SU5802 20SEP SVOIKT 2215 0845 +1
0900 Встреча в аэропорту и трансфер в Листвянку на микроавтобусе VW Multivan (70 км).
1000 Размещение в отеле.
1100 Посадка на катер “Яэль”, экскурсия на КБЖД с осмотром инженерных сооружений.
Осмотр Кругобайкальской Железной Дороги лучше делать с воды.
На катере: профессиональный гид и хороший повар (для пикника).
1300 Обед-пикник.
!!! Питание.
Здесь и далее по программе во время вашего путешествия будет включено
разнообразное гастрономическое питание, которое при каждом удобном
случае или по вашему желанию будет сервировано в формате пикника.
Большей частью блюда будут рыбной кухни.
Сагудай из омуля или сига, шаманская похлебка из сига, омуль, запеченный с
орешками и ягодами в фольге, осетрина, нежный сиг на гриле и т.д.
Мясные блюда, бурятские позы и яства из курицы тоже будут
присутствовать в рационе.
Разнообразные салаты, закуски – все предусматривает питание в нашем туре.
Питание будет гастрономическое и интересное.
Кроме того, повар обязательно приготовит выловленную туристами рыбу.

Катера «Яэль» (кают компания, 3 каюты, 2 санузла, ТВ, камбуз)
Это уникальный памятник инженерного искусства, одна из главных
достопримечательностей Прибайкалья. КБЖД обладает огромным
количеством рукотворных объектов: тоннелей, мостов, виадуков, подпорных
стенок.
Строительство дороги продолжалось с 1896 по 1900 годы. Местных
строителей почти не было. На сооружении работали вольнонаемные,
ссыльные поселенцы. Работами занимались русские, итальянские и прусские
инженеры. Самым сложным и дорогим было обеспечение строительства
материалами.
По объему работ, сложности и затратам строительству железной дороги не
было равных, недаром ее называли «Золотой пряжкой стального пояса России».
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Все, кроме леса и камня, требовалось подвозить издалека, даже песок.
Пробивка тоннелей осуществлялась преимущественно вручную, с
использованием взрывчатки. В сутки проходили примерно на 40-50
сантиметров. На каждый километр пути в среднем израсходовано по 1 вагону
взрывчатки.
До 1905 года поезда ходили до станции Байкал, а дальше переправлялись на
пароме-ледоколе до станции Мысовой, от нее продолжали движение на
восток. для переправы использовались специально изготовленные в Англии
паром-ледокол «Байкал» и ледокол «Ангара».
Завершение строительства отметили созданием своеобразного памятника —
мраморного вокзала на станции Слюдянка. Кругобайкальская железная дорога
— это без преувеличения самая красивая железная дорога России.
На данный момент участок от станции Култук до станции Байкал —
тупиковый. После строительства ГЭС и затопления участка дороги новый
путь от Иркутска до Байкала проложили по долинам рек Иркут и Олха.

КБЖД
1600 Возвращение в Листвянку.
1700 Баня (в отеле).
1900 Ужин в ресторане “Анастасия” (предоплаченный счет в сумме 1500 рублей на
человека).
2000 Вечером посещение смотровой площадки «камень Черского», откуда виден Порт
Байкал и исток Ангары.

Камень Черского
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Листвянка — визитная карточка Байкала. С этого небольшого поселка
начинается знакомство с легендарным озером. Название поселок получил
благодаря лиственницам, растущим на мысу.
Впервые местность Лиственничное упоминается в записках путешественника
И. Георги в 1772-1773 годах. Тогда здесь было только зимовье для охотников на
соболей. Со временем здесь была построена почтовая станция и
судостроительная верфь.
После строительства Иркутской ГЭС прибрежная территория поселка попала
в зону затопления, в результате чего в нем осталась только однорядная
улица. Для оставшихся старинных построек поселка характерны рубленные из
бревен дома без обшивки досками наружных стен. Дома обращены фасадом на
Байкал. Еще можно встретить дома, украшенные деревянной резьбой.
Сегодня Листвянка постепенно превращается в один из крупнейших
туристических центров Прибайкалья. Здесь находится единственный в России
музей озера — Байкальский музей, созданный на базе Лимнологического
института СО РАН. Экспозиции музея знакомят с историей изучения озера, его
флорой и фауной. В экспозиции: байкальские рыбы, чучела птиц и животных,
образцы донных отложений и байкальских минералов, другие различные
экспонаты. В 2004 году здесь появились аквариумы, в которых живут
байкальские нерпы и рыбы.
В поселке расположена Свято-Никольская церковь, в 500 метрах от Байкала.
Построено здание еще в 40-х годах 19-го века русским купцом Ксенофонтом
Серебряковым в честь своего чудесного спасения во время бедствия на Байкале.
В церкви до сих пор совершаются богослужения. Деревянный храм с
колокольнями состоит из двух ярусов.

В картинной галерее на Чапаева, 76 можно приобрести картины, изделия из
бересты, книги, ювелирные изделия. Создатель галереи — Владимир
Пламеневский — задумал его как культурный центр. Здесь собираются
художники, поэты, фотографы, путешественники со всего света. Регулярно
проводятся экспозиции, посвященные Байкалу.
Еще одним значимым местом в Листвянке является Байкальская
астрофизическая обсерватория. Крупнейший в России солнечный телескоп с
диаметром объектива 1 метр расположен на вершине горы поселка. В дневное
время в телескоп просматривается диск Солнца. А с горы видна круговая
панорама озера.
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Установлен в поселке и памятник писателю Александру Вампилову. Обелиск
расположен напротив места трагической гибели писателя. На трассе по
направлению к Иркутску располагается архитектурно-этнографический музей
«Тальцы» (20 км). А у истока Ангары виден Шаман-камень, который по одной
из легенд Байкал бросил вслед своей дочери, убегающей к Енисею. С древности
его наделяли таинственной силой. По верованию бурят, на камне обитали
всемогущие духи. Зимой здесь в незамерзающей полынье протяженностью от
5 до 15 километров обитают до 15 тысяч водоплавающих птиц. Это
единственная во всей северной Азии незамерзающая зимовка. С 2003 года скала
стала разрушаться.
В Листвянке есть еще один камень, названный в честь знаменитого
исследователя озера, геолога Ивана Черского, с которого открывается
панорама южного Байкала. На одной из горных вершин, где находится камень
Черского, установлена беседка с обзорной смотровой площадкой. Подняться к
которому можно по асфальтированной дорожке длиной 2200 метров, она
начинается и идет серпантином выше по распадку от Байкальского музея, или
на канатном подъемнике горнолыжного центра из пади Каменушка.

Размещение: Отель "Анастасия", DBL c балконом и с видом на Байкал, BB (завтрак).
Отель "Анастасия" рад предложить Вам 17 комфортабельных номеров: от
стандартных одноместных и двухместных до номеров класса люкс и
президентских апартаментов.
Светлые, просторные комнаты с индивидуальным дизайном оборудованы
итальянской мебелью из дуба и кожи, современной электронной техникой,
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мини-барами и прочими необходимыми аксессуарами, соответствующими
самым высоким мировым стандартам.
Двухместный номер с балконом
Площадь номера – 28,7 кв.м. Две одноместных кровати. Индивидуальный сейф.
Душ. Мини-бар. Телефон. ТВ.
Вид из окон: озера Байкал. Выход на балкон с видом на Байкал и реку Ангара
Расположение – основное здание, 2 этаж.
День 2, 22 сентября 2013
Листвянка – Бухта Песчаная
0900 Завтрак.
1000 Поездка в Байкальский музей, где наш экскурсовод поведает много интересных
фактов и историй о Байкале.
1200 Далее посадка на борт яхты/теплохода, выход к бухте Песчаная.
1300 Обед на борту.
1400 По пути проходим Большие Коты.

Большие Коты
Небольшой поселок в последнее время стал популярным среди туристов.
Обусловлено это близостью поселка к Иркутску, и в тоже время
изолированностью, что позволило сохранить живописную природу.
Добираются до Больших Котов пешком по тропе из Листвянки. Либо водным
транспортом. Местность вокруг поселка относится к Прибайкальскому
национальному парку.
В поселке находится Музей байкаловедения и аквариум Института биологии. В
музее представлено около 400 экспонатов, коллекция насекомых. Здесь же
находится постоянно действующая научная станция.
В 3-х километрах от поселка находится падь Сенная, известная своими
золотоносными приисками. Здесь сохранились вертикальные шахты купца
Патушинского, куда еще можно спуститься. В долине речки Большой Сенной
встречаются отвалы горной породы, деревянные желоба золотодобытчиков.
Раньше драгоценный металл добывали в речных песках, галечниках, которые
брали летом со дна озера, зимой – со льда Байкала из прорубей.
Рядом с падью Сенная находится гора Скрипер – горный массив из песчаной
породы с обкатанной галькой разнообразных размеров. На вершине есть
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пещера с двумя небольшими залами. Неподалеку от входа обнаружена стоянка
новокаменного века с фрагментами глиняной посуды.

1500 Остановку можно сделать в бухте Сенной, чтобы забраться на одну из лучших
смотровых площадок на Байкале – скалу Скрипер.
1600 Продолжаем путь до Песчаной.

Бухта Песчаная – одно из самых живописных и популярных мест отдыха на
юго-западном побережье Байкала. Песчаную отмечают как самое теплое
место на озере и называют «байкальской ривьерой» из-за схожести с
средиземноморским климатом, и она объявлена памятником природы.
Это единственное место в Сибири, где среднегодовая температура воздуха
положительная. Бархатный сезон на Песчаной – июль-август. В это время в
бухте довольно теплая вода. Чистый песчаный пляж, имеет форму полукруга,
длиной 750 метров. От ветров бухту по обеим сторонам закрывают скалывеликаны Большая и Малая Колокольня. Раньше на вершине Большой
Колокольни размещался первый маяк на Байкале, который поджигался вручную
и не давал старинным судам сбиться с пути. Но несмотря на каменные
ограждения, вода в заливе даже летом остается низкой и купаться в ней
могут только закаленные люди.
Достопримечательностью бухты являются ходульные деревья. Ветер и вода
вымывают почву из под растений, обнажая причудливые переплетения корней.
Отмечают, что природа в этих местах особенно красива в осенний период,
когда туристов немного, а золотистые краски леса наиболее эффектны.
Окрестности бухты весьма живописны. Например, таежные склоны
Приморского хребта с группами скал, с которых открывается прекрасный
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обзор побережья. Правда, из-за густого леса и крутого склона пройти к ним
достаточно трудно.
В бухте находится известный кедр «Мужество жизни», который уже засох, но
он также величественно возвышается на камне, обвивая его корнем. Мыс-утес
Арку представляет собой скалу, напоминающую при одном ракурсе слона с
опущенным в воду хоботом, при другом – серую черепаху, жадно глотающую
воду. Такая необычная форма образовалась в результате выветривания и
разрушения кристаллических горных пород. При высокой воде под «хоботом»
образуется достаточно пространства, чтобы проплыть на лодке.
1800 Прибытие вечером, осмотр скал Большая и Малая колокольни.
1900 Ужин, отдых, рыбалка.
0000 Ночью понемногу двигаемся на север, чтобы утром быть уже у Сагаан-Забы.
Размещение: Яхта “Зима” или Теплоход “Саган” или Яхта “Birchwood”.

Большая и Малая колокольни
День 3, 23 сентября 2013
Бухта Песчаная – остров Ольхон
0900 Завтрак.
1000 Осмотр утеса Сагаан-Заба (древние петроглифы, которые можно увидеть только с
воды).
Утес Саган-Заба
Это одно из красивейших мест западного побережья Байкала. Находится в 5 км
к северо-востоку от мыса Крестовский на территории Прибайкальского
национального парка. Саган-Заба заметно отличается от окружающих скал
необычной светлой окраской, меняющейся в зависимости от времени суток, и
какими-то необыкновенно плавными формами скал. Летом утес особенно
красив в лучах восходящего солнца. Будто специально, чтобы контрастом
подчеркнуть избранность своего детища, природа расположила рядом Черный
утес.
На участке береговой линии Байкала от Ольхонских Ворот до мыса
Крестовский встречается несколько похожих на Саган-Заба беломраморных
утесов, но именно Саган-Заба был объявлен памятником природы. Мировую
известность утесу принесли древние наскальные рисунки - петроглифы на
одной из его скал. Рисунки выполнены в разные эпохи и относятся к бронзовому
- позднему железному векам (II тыс. лет до н.э. - I тыс. лет н.э.), т.е. самому
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древнему рисунку около 4000 лет. Науке петроглифы утеса Саган-Заба стали
известны в 1881 году, благодаря исследованиям Н.Н. Агапитова. Впоследствии
они изучались многочисленными археологическими экспедициями, в том числе и
международными. Наскальные рисунки Саган-Заба представляют собой
композицию из фигур людей, животных и птиц.

Утес Саган-Заба
На момент открытия насчитывалось около 60 рисунков. В настоящее время
часть рисунков по разным причинам утрачена. Некоторые, находящиеся в
нижней части композиции, заглажены волнами, другие уничтожены людьми.
Самые древние рисунки на утесе Саган-Заба выполнены методом точечной
выбивки, более поздние — резными линиями. Характерная деталь наскальных
рисунков людей на утесе - маленькие рожки на голове. Это может означать,
что изображены не люди, а духи или шаманы. Среди рисунков встречаются
изображения оленей, быков, собак, гусей, лебедей.
Наскальные рисунки самые известные, но не единственные археологические
находки Саган-Заба. Неподалеку от утеса найдены многочисленные
свидетельства пребывания древнего человека. В восточной части бухты Бурун
Саган-Заба, которая примыкает к утесу с восточной стороны, в результате
раскопок обнаружена стоянка древнего человека эпохи неолита - позднего
железного века (V тыс. лет до н.э. - I тыс. лет н.э.), найдены остатки
керамической посуды, скребки, ножи, топор. Неподалеку найден культовый
комплекс XVII-XIX веков, состоящий из нескольких очагов-жертвенников.
Комплекс, скорее всего, использовался для обрядов почитания хозяина писаной
скалы Саган-Заба.
Из пади Бурун Саган-Заба можно минут за 15-20 подняться на вершину утеса,
откуда открывается великолепный вид на Байкал. Сама вершина утеса,
поросшая редкими лиственницами, довольно необычна из-за глубокой (15-20 м)
воронки диаметром 40-50 м Своеобразие склонам утеса придают интересные
формы выветривания. Известняк - материал непрочный, легко уступающий
дождям, солнцу и свирепым байкальским ветрам, даже суслики без особого
труда роют в нем свои норки. Благодаря этому свойству кристаллического
известняка на склонах утеса можно обнаружить интересные образования.
Когда-то на вершине утеса Саган-Заба была пещера, информация о которой
весьма противоречива. Согласно одним источникам, вход в пещеру утерян
давно, возможно он был разрушен местными жителями или обрушился во
время очередного землетрясения. Из других источников следует, что пещера
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была хорошо известна до недавнего времени и в ней даже сделаны
археологические находки. С пещерой связана легенда, согласно которой в
глубине пещеры спрятано золото, которое китайцы-перевозчики не смогли
переправить через Байкал.
1200 Продолжение пути, экскурсия на остров Огой, где в 2005 году на острове была
возведена священная буддийская ступа просветления.

Ступа была построена для растворения всех негативных препятствий в мире,
для процветания местности и для того, чтобы приносить пользу людям,
которые её посещают. В России таких ступ всего две. В её строительстве
принимали участие волонтеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Минска,
Екатеринбурга, Иркутска, Нью-Йорка, Лондона и Лиссабона.
Буддийская святыня «Материнская ступа», опора ума Будды, возведена по
инициативе члена Ассоциации буддийских центров Ирины Мащицкой.
Внутри священного холма лежат материальные и духовные достижения
человечества, собранные со всего мира. В святыне есть: орудия труда –
лопаты, пилы; земля из разных святых мест – Индии, Непала и Иерусалима;
вода со всех океанов Земли; абсолютно все минералы Сибири. «Материнская
ступа» хранит в себе оружие с Великой Отечественной войны и Чечни,
символизирующее силу и мощь наших солдат.
В ступе лежат 2,5 тонны свертков мантры – буддийских молитв, 3 тысячи
глиняных фигурок, 700 килограммов священных книг. Высота «Материнской
ступы» – 8 м. Основание 5,8 на 5,8 метров.
Для исполнения любого желания святыню надо обойти вокруг по часовой
стрелке несколько раз. Только при этом следует верить в чудо – тогда оно
обязательно произойдет.
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1400 Продолжение пути до Хужира. По пути проходим мыс Бурхан, свято-почитаемое
место – по легендам тут живет дух Байкала. Собственно, это самая узнаваемая визитная
карточка озера.
1600 Высадка на причале Хужира и трансфер в отель.

Хужир – самый большой посёлок на острове Ольхон. В Хужире проживает
более 1200 человек. Посёлок основан в 30-х годах 20 века. Местное население
занимается в основном рыболовством и гостеприимством. В Хужире
расположена большая часть туристических баз острова Ольхон.
Хужир находится на западном побережье острова Ольхон в средней его части.
От южной оконечности острова до Хужира по дороге 38 километров.
1630 Размещаемся в отеле Baikal View Hotel.
1700 Свободное время.
1900 Ужин в ресторане отеля.
2000 Свободное время (бассейн и баня к услугам гостей).
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Размещение: Отель Baikal View Hotel, DBL категории “люкс”, BB (завтрак).
День 4, 24 сентября 2013
Остров Ольхон
0900 Завтрак в ресторане отеля.
1000 Начало увлекательного сафари на квадрациклах (у каждого из вас будет свой
квадрацикл).

Остров Ольхон называют сердцем Байкала, даже по своим очертаниям он
напоминает контур священного озера. Это самый крупный остров на Байкале.
Ольхон отделен от западного берега озера проливом Ольхонские ворота и
Малым Морем.
Два крупных поселка на острове — Хужир и Харанцы. В первом есть
краеведческий музей, рынок, несколько кафе, продовольственных и сувенирных
магазинов, услуги Интернет. На территории метеостанции — прокат
профессионального туристического оборудования, услуги гида, говорящего на
различных языках, есть прокат горных велосипедов. Постой предлагают
частные гостиницы и турбазы.
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По одной из легенд, на острове находится могила Чингисхана. Остров Ольхон
считается сакральным центром северного шаманского мира, и до сих пор
существуют места поклонения духам. Самое сакральное место на острове —
мыс Бурхан и расположенная на нем скала Шаманка. В скале есть сквозная
пещера, где проходили шаманские обряды. На острове обнаружено большое
количество городищ и могильников древнего народа курыкан. Самая северная
точка Ольхона — мыс Хобой поскольку оттуда открывается очень красивый
вид.
На территории острова Ольхон находится несколько памятников природы,
охраняемых государством. Живописны ландшафтные памятники природы: мыс
Саган-Хушун - великолепный беломраморный мыс в северной части Ольхона, и
мыс Хобой, венчающий северную оконечность острова. Эффектный мыс
Кобылья Голова, омываемый с одной стороны водами Малого Моря, а с другой водами пролива Ольхонские ворота, объявлен геологическим и
геоморфологическим памятником природы.
Ботанические памятники представлены реликтовым ельником на западном
склоне горы Жима. Ельник обнаружен в 1965 году краеведом и учителем
географии хужирской школы Николаем Михайловичем Ревякиным.
Уникальность ельника заключается в том, что он сохранился с ледникового
периода и выжил, несмотря на засушливый климат Ольхона, благодаря
наличию подпочвенных вод.
Мыс Хобой
Ольхонская степь, окаймленная вблизи байкальского берега участками леса, на
севере острова возносит путника на последний холм и открывает взору
удивительное творение природы сказочного острова: изогнувшись, как
греющееся на солнце фантастическое животное, внизу лежит мыс Хобой,
развернув свой каменный гребень так, что становится ясно — дальше пути
нет. Впереди только синева Байкала и далекий-далекий восточный берег,
настолько далекий, что увидеть его можно лишь после дождя или сильного
ветра. От Хобоя в эту дальнюю даль незримо потянулись скалы Ольхона,
погрузившись в байкальскую воду и став подводным Академическим хребтом,
чтобы через 70 километров вновь показаться на поверхности архипелагом
Ушканьи острова.
Свое название Хобой получил за самую выдающуюся часть мыса - плоскую
каменную плиту, формой напоминающую клык зверя («хобой» по-бурятски клык). Время, байкальские ветры, лютые морозы и палящее солнце оставили
неизгладимые следы на клыке Хобоя - местами он пронизан сквозными
отверстиями. Большой сквозной проем есть и в гребне скалы, соединяющей
остров с плитой. В этот проем спокойно, в полный рост, помещается человек.
У Хобоя есть еще один лик, увидеть его можно летом с воды или зимой со льда:
южный край «клыка» сбоку напоминает женский профиль и зовется скала Дева.
Неповторимость и суровая красота Хобоя по достоинству ценилась древними
обитателями Ольхона — Хобой считался священным и служил местом для
проведения культовых обрядов. На огромных валунах, выглядывающих из воды
вблизи мыса, устраивали лежбища нерпы. В настоящее время мысу присвоен
статус ландшафтного памятника природы, но нерпа здесь теперь — редкий
гость. В сказочный ледовый замок превращается Хобой в зимнее время.
Разбивающиеся о мыс тяжелые осенние волны остаются на скалах сокуями —
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ледяными наплесками причудливых форм. В залы ледового дворца
превращаются два волноприбойных грота с северной стороны мыса. Со
стороны Большого Байкала вблизи Хобоя каждую зиму образуются трещины и
поля мощных торосов.
Мыс Саган-Хушун
Мыс Саган-Хушун находится на западном побережье острова Ольхон, в пяти
километрах юго-западнее мыса Хобой - северной оконечности Ольхона, на
территории Прибайкальского национального парка. Мыс имеет статус
памятника природы. Саган-Хушун представляет собой протяженный
беломраморный скальный массив, отвесно обрывающийся в Байкал - именно
так мыс выглядит с воды. Совершенно другая картина предстает перед
глазами с суши: Саган-Хушун распадается на целый ансамбль скал, почти до
неузнаваемости меняя внешний вид в зависимости от перспективы.
Протяженность мыса около одного километра, скалы покрыты пятнами
красного лишайника, великолепно контрастирующего со светлыми утесами.
Название «саган-хушун» произошло от бурятского «белый мыс». Одна из групп
скал в южной части мыса Саган-Хушун - это Три Брата. Мыс известен также
археологическими памятниками. На его перешейке сохранились остатки вала и
рва длиной около 600 метров, датируемые V-X веками н.э.
На мысе Саган-Хушун есть пещера, размерами около 2,5 на 6 метров,
достаточно высокая, чтобы можно было стоять в полный рост на большей
части площади. Подобно известной пещере на мысе Бурхан, пещера в скалах
мыса Саган-Хушун имеет два входа, но второй вход очень узкий, он завален
огромной каменной глыбой.
Подняться на мыс с воды можно по тропинке в южной части мыса и из бухты
Саган-Хушун, находящейся севернее. С вершины мыса Саган-Хушун
открываются удивительные виды на Малое Море, Приморский хребет, а при
хорошей прозрачности атмосферы — и на восточный берег Байкала. Отсюда
можно увидеть северную оконечность Ольхона — мыс Хобой.
Очень красив Саган-Хушун зимой - скалы на много метров в высоту
покрываются наплесковым льдом, сияющим в лучах зимнего солнца.
Мыс Бурхан
Каждый, кто что-нибудь слышал о Байкале, знает, что на острове Ольхон
есть необыкновенная скала, которую издревле свято почитает коренное
население острова, взглянуть на которую едут люди со всего мира.
Исторически первым было название мыс Шаманский, Шаманка. После
вытеснения шаманизма буддизмом появилось и новое название святого для
верующих бурят места - Бурхан (по-бурятски «Ойхон-эхэ-бабай»). В настоящее
время мыс имеет статус государственного природно-исторического
памятника.
Бурхан находится в средней части западного побережья Ольхона, на
территории Прибайкальского национального парка, вблизи поселка Хужир.
Тропинка с окраины Хужира незаметно выводит на длинный мыс,
заканчивающийся крутым спуском, ведущим прямо к скалам Бурхана.
Две беломраморные скалы Бурхана, соединенные между собой понижением,
поросли яркими красными лишайниками, подчеркивающими белизну мраморных
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скал. Вершины скал слегка наклонены в сторону Приморского хребта, будто
готовясь противостоять «горной» - самому сильному байкальскому ветру. За
долгие века вода и ветер проточили в ближней к берегу скале Бурхана сквозную
пещеру, которая тоже называется Шаманской.
К востоку от скал Бурхана расположен еще один мыс, сложенный из тех же
беломраморных пород, но не обладающий такой выдающейся формой, как
Бурхан, а потому не очень приметный. На этом мыске находится смотровая
площадка, с которой очень хорошо смотрится сам Бурхан и живописный
окружающий пейзаж. Между мысами очень уютно расположилась удивительно
красивая бухточка. Несколько лиственниц, сумевших выстоять против
свирепых байкальских ветров, придают пейзажу сказочный колорит. Западнее
Бурхана поднимается из байкальских вод каменный шлем утеса Богатырь.
В древности на Бурхане совершались культовые жертвоприношения хозяину
острова Ольхон Угутэ-нойону, который по поверьям обитал в пещере мыса.
Хозяин Ольхона был самым грозным и почитаемым божеством Байкала. Вот
как описывает в 1890 году В.А. Обручев отношение местного населения к
Бурхану и Шаманской пещере: «Всего примечательнее суеверный страх,
который ольхонские буряты питают к пещере; мимо Шаманской скалы нельзя
проезжать на колесах, а только верхом или на санях; если в одном из родов
есть покойник, членам этого рода запрещается проезжать мимо пещеры в
течение определенного времени».
Сама пещера представляет собой небольшое помещение высотой 3-4 метра с
западной стороны Бурхана. Узкий поднимающийся ход выводит из пещеры на
восточную сторону скалы. Пещера, как и сам Бурхан, считалась у древних
жителей священной. Позднее ламы использовали ее как буддийское святилище.
Не осталась в стороне и православная церковь — в пещере некоторое время
находилась икона Николы Чудотворца.
Легенды рассказывают, что шаман, проходя сквозь скалу, вызывал священный
трепет у верующих, которые не знали о существовании сквозной пещеры.
Правды в этой легенде, скорее всего, не больше, чем в той, которая говорит,
что где-то недалеко от Бурхана или даже в Шаманской пещере находится
могила Чингисхана.
Богатая история Бурхана привлекла внимание не только российских, но и
иностранных археологов. В 1975 году здесь работала совместная советскоамериканская экспедиция. Одним из результатов ее работы стала гипотеза
об азиатском происхождении коренного населения Северной Америки.
На самом Бурхане и поблизости сделано много археологических находок.
Шаманская пещера впервые осмотрена и описана И.Д. Черским в 1879 году.
Позднее в ней были найдены монеты XVIII века, а в 1989 году проведены
основательные раскопки и найдены предметы, относящиеся как к недавним
временам (XVII-XIX вв.), так и к эпохе неолита (V-III тысяч лет до нашей эры).
Часть находок хранится в Хужирском музее.
Еще больше археологических находок сделано во время раскопок на перешейке,
соединяющим Бурхан с островом. Здесь были найдены стоянка древнего
человека, больше десятка захоронений, относящихся к эпохам неолита и
бронзового века (V-II тыс. лет до н.э.), и множество предметов: нож и топор

22

из нефрита, наконечники стрел, фрагменты керамики, предметы из камня,
кости, железа, бронзы, золота и т.д.
Древние люди ценили красоту, созданную природой. По свидетельствам
И.Д.Черского в 1879 г. и П.П. Хороших в 1924 г., на скалах Бурхана, обращенных в
сторону Хужира, существовали тибетские надписи (XVIII-XIX вв.), следы их еще
можно было обнаружить в 50-60-е годы прошлого века. К настоящему времени
надписи не сохранились.
К востоку от входа в пещеру в 1953 г. П.П. Хороших обнаружил наскальный
рисунок, который он считал изображением бубна. На рисунке изображен
вытянутый овал, внутри которого горизонтально прочерчена линия, еще две
наклонные линии изображены снаружи овала, справа и слева. Время, когда
изображение появилось, установить не удается.
Еще один рисунок найден А.В. Тиваненко в начале 1980-х гг. На рисунке
изображен шаман с бубном в правой руке и колотушкой в левой, выполнен
красной охрой и находится в 5 метрах левее главного входа в Шаманскую
пещеру. Время появления этого рисунка также определить не удалось.
Полуостров Кобылья Голова (Хорин-Ирги)
Полуостров на западной оконечности северного побережья острова Ольхон,
находится на территории Прибайкальского национального парка.
Историческое бурятское название - Хорин-Ирги. Назван так потому, что один
из мысов в профиль напоминает голову лошади. Хотя, известный
исследователь Байкала Иван Черский, увидел в нем «… череп громадного
хищного животного, среднего между типом собаки и медведя… ». Несомненно,
то, что полуостров Кобылья Голова — весьма примечательное ландшафтное
и историческое явление, ему вполне заслуженно в 1981 году присвоен статус
государственного памятника природы. Полуостров включает в себя несколько
красивых скалистых мысов, бухт и даже небольшое, но довольно необычное
озеро. На полуострове сделаны многочисленные археологические находки.
Следы пребывания людей на Кобыльей Голове прослеживаются вглубь веков на
пять тысяч лет. В прежние времена это место было культовым у жителей
острова. Кобылья Голова отделяет воды Малого Моря от залива Хул,
выходящего в пролив Ольхонские Ворота.
Пещера «Мечта»
На берегу пролива Малое Море, между падями Тажеранской степи находится
красивейшая из пещер Прибайкалья - пещера Мечта. Она славится
необыкновенно красивыми белоснежными натечными образованиями,
ледяными сталактитами и сталагмитами, образовавшимися в течение
многих веков.
Пещера расположена на высоте 270 метров над уровнем озера, длина ходов 830 м, глубина - 52 м Она была открыта в 1962 г. и пройдена полностью в
1970г.
Трехэтажная пещера имеет множество гротов, залов, ходов. Одному из
наибольших залов дали название Тронного из-за монументального возвышения,
образованного красивыми натечными отложениями золотистого цвета,
напоминающего трон. Длина Тронного зала -35-40 м, ширина 10 м, высота 15 м.
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Тонкое мелодичное звучание сталактитов другого зала при малейшем
прикосновении дало ему название - Музыкальный.
Необыкновенно красив огромный ледяной сталагмит высотой до 4 м,
получивший название Страж. За зиму его рост увеличивается и достигает
максимума в апреле, в отдельные годы он даже срастается с потолком
пещеры.
Высокие ходы пещеры позволяют идти в полный рост. Пещера холодная,
летом температура внутри +2-3 градуса, много натечного льда и ледяных
сталактитов при входе.
В 1981 г. пещера Мечта объявлена памятником природы, и вход ее запечатан
бетонным бункером. Несмотря на защитные меры, она сильно пострадала от
людей: бункер вскрыт посетителями, пещера замусорена, и часть натечных
образований варварски уничтожена.

1015 После короткого инструктажа посадка на квадрациклы и начало программы.
Наш путь лежит на северную часть острова к мысу Хобой. На нашем пути:
Урочище Песчаное (миниатюра известной Бухты Песчаная). Постоянные
ветра, дующие с моря, переносят песок с берега и образуют песчаные
отложения, которые называют «Движущимися песками». На кромке леса,
можно встретить ходульные деревья, поднявшиеся над песком на 30 – 40 см на
своих корнях. Их высота значительно меньше, чем у знаменитых ходульных
деревьев в бухте Песчаной.
Саган-Хушун – «белый мыс» - чрезвычайно живописный скалистый мыс
протяженностью около 1 км. Скалы Саган-Хушун внесены в список памятников
природы Байкала. Это место выделяется среди монотонного побережья
эффектными скалами пирамидальной формы, известными у местного
населения под названием «Три брата», легенду о которых Вы узнаете во время
экскурсии.
1400 И вот перед нами главная цель нашего путешествия – мыс Хобой.
Хобой – сакральное место, место силы и мощной энергетики, самый северный
мыс на острове Ольхон. По своему виду напоминает острый клык (как раз
«клык» и переводится «хобой» с бурятского).
Мыс Хобой находится вблизи самого широкого места Байкала (79,5 км), и
только в хорошую погоду с него можно рассмотреть противоположный берег,
гористый контур полуострова Святой Нос.
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Кстати, недалеко от этого места – самая глубокая точка Байкала – 1632
метра, где в 2010 году совершали погружения в батискафе «Мир» Анатолий
Сагалевич и Джеймс Кэмерон.

Мыс Хобой.
1600 После обеда (пикник) мы садимся на яхту и около 18:00 выходим до Чивыркуйского
залива (Утром мы на месте).
Размещение: Яхта “Зима” или Теплоход “Саган” или Яхта “Birchwood”.
День 5, 25 сентября 2013
Остров Ольхон – Чивыркуйский залив
0800 Завтрак (пикник).

Чивыркуйский залив считается одним из самых живописных и теплых заливов
Байкала. Углубляется в сушу между материками и полуостровом Святой Нос
на 26 километров. Берега залива имеют множество бухт и живописных мысов.
Однако проехать по его берегам на автомобиле достаточно сложно. Дорога
доступна в поселках на берегу Монахово, Катунь и Курбулик.
Дорога к заливу идет через перешеек Мягкая Карга к поселку Монахово – здесь
останавливается большинство туристов и отдыхающих, приезжающих сюда
на автомобиле. К Катуни и Курбулику дорога труднопроходимая, а попасть,
например, в Змеиную или Крохалиную бухты можно только пешком или на
катере. В заливе совсем немного туристических баз. Отдыхают туристы в
основном на берегу озера в палатках.
Туристов привлекает в залив не только теплая вода (летом она прогревается
до 19—22 градусов тепла), но горячие источники бухты Змеиная. Залив
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славится отличной рыбалкой. Часто устраиваются соревнования по ловле
рыбы. Приезжают также за ягодой.
В заливе известны острова Большой Бакланий, Белый камень, Большой и Малый
Кылтыгей. Посещение этих островов ограничено. Всего в Чивыркуйском 7
скалистых островков, некоторые из них с птичьими базарами.

0900 Рыбалка в Чивыркуе, посещение Святого Носа и Ушканьих островов.
!!! Рыбалка.
Время на рыбалку – все свободное, или все то, которое вы сами для себя
определите.
Рыбалка спиннингом на Чивыркуе, проводками в основном, на блесну и воблеры.
Возможные трофеи: щука, окунь, сиг и хариус. На речках можно выловить
тайменя.
Рыбалка проходит в разных бухтах – в зависимости от погоды, ветра и
давления, рыба выбирает себе бухточку и ждет когда вы ее поймаете.
Чивыркуйском заливе, пожалуй, на самая замечательная территория
Байкала.
Состав ихтиофауны очень разнообразен и, тем не менее, традиционен для
Байкалского региона. Основные виды рыб, которые привлекают рыболововспортсменов, рыболовов-любителей - это щука, хариус, окунь, сорога, налим.
Байкальский окунь руководствуется правилом - "Большому куску и рот
радуется". Если "вертушка" - то № 5, если джиг - то виброхвост 10-12 см.
Особенно полюбились местному окуню "вонючие" черви, на которых ловят его
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заокеанского родственника. Ну а лучшей приманкой, как это ни странно,
оказалась "колебалка", причем далеко не "детская".

Щука. Порыбачив в водах Чивыркуйского залива, начинаешь переосмысливать
понятие "крупная щука". Причем основательно. Первая рыбка, которую мы
поймали, была щука, потянувшая примерно на 4 кг. Всю жизнь я думал, что это
вполне приличный экземпляр. Конечно, не трофейный, как теперь принято
говорить, но уж, по крайней мере, определения "мелочевка" явно не
заслуживающий. Так что сначала это словцо, произнесенное нашим иркутским
другом Владимиром, который и пригласил нас на Байкал, напомнило хорошо
всем известную поговорку про кулика, который хвалит свое болото. Но все
стало понятно на следующий день, когда мы начали рыбачить с лодки.
Буквально на первых же забросах красный твистер был уничтожен 9килограммовой щукой. Это уже оказалось "реальнее", чем 4 кг. Вообще,
завсегдатаи утверждают, что щуки по 12-15 кг - обыденное явление. Но наш
личный максимум не превзошел 10 кг, хотя я тоже был в лодке, когда второй
ее пассажир вываживал "маму", на первый взгляд похожую на 13килограммовую, жаль не было видеосъемки. К нашему несчастью, она сломала
спиннинг Shimano Nexave, какое-то время поплавала с хлыстом во рту, как с
зубочисткой, и, в конце концов, расстегнув застежку поводка, благополучно
удалилась вместе с воблером Rapala Magnum. Но, как говорится, рыбу теперь
не взвесишь, остается только гадать - на сколько бы она потянула.
Крупняк крупняком, а мне больше по душе"минимум", который, по местным
понятиям, при ловле с лодки колеблется между 5-6 кг. Лучшей приманкой для
охоты на трофейную щуку оказалась старая добрая "колебалка". Есть
серьезные подозрения, что по "крупняку" неплохо бы работали большие
воблеры, но проверить это мы, к сожалению, не смогли - ввиду отсутствия
оных.
Местный язь, (впрочем, как и любой другой) - настоящий боец. Побороться с
таким соперником - одно удовольствие, а если еще и снасть легкая, то
ощущения - не передать. В отличие от окуня и щуки, он попадается не так уж
часто. Зато в плане размеров он подходит под общий стандарт
Чивыркуйского залива: местный рекорд - в районе 4 кг, нам же удалось
изловить на 2,5 кг, а самый маленький был где-то на 1,3 кг.
Берет он на небольшие воблеры ярких окрасок, "вертушки", ну а самый крупный
попался на "колебалку".
Но вот уж кто и поразил своими габаритами, так это местный сомик. А он
здесь не простой, а амурский. От волжского гиганта его отличает, прежде
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всего, размер: все те же 4кг - для него максимум. Живет он в мелководных
заливах, которые, в сравнении с Байкалом, напоминают лужу, заросшую
травой. Провести тут можно лишь легонькую "вертушку" - и то не везде.
Наибольшая его активность - после того, как солнце "свалится" за горы.

Хариус в районе Чивыркуя проживает двух видов. Местные их величают
"черный" и "белый". Так называемый "черный" хариус - преимущественно
речной житель. В реках, впадающих в Байкал, его очень много, размер
достаточно приличный - максимум, что мы поймали, это 1,5 кг, но есть
зафиксированный факт, что на реке Б. Чивыркуй был выловлен "парнишка" на
2,5 кг.
Лучшая приманка - это "вертушка" желтого цвета. Есть небольшая
сложность по подбору ее массы, но после нескольких проводок все становится
понятно - и тогда... И тогда этого хариуса становится просто жалко. А на
"колебалку" мы его так и не поймали.
"Белый" хариус, в большинстве своем, обитает в самом Байкале. Активно
кормится в местах впадения рек и под скалами. И если с устьями все вроде бы
понято, то вот под скалами рыбалка достаточно специфичная. Особенно
хороши бывают результаты, когда, так сказать, "качает". То есть - когда
волна бьет в прибрежные скалы, вымывая из-под камней корм для хариуса. Сей
факт приманивает просто тучи рыбы, которая ест, практически, все подряд.
Очень популярна рыбалка "на настрой". Не пугайтесь, это всего лишь
увеличенная копия поплавочной снасти. В качестве приманки - серебряная
мормышка с искусственной "мушкой" типа "нимфы" - клюет великолепно! Не
брезгует хариус, правда, и "вертушкой". А вот "колебалку" не ест, похоже,
принципиально. "Ленчик" (ленок) - зверь несколько более редкий, чем хариус, но
даже его количество в байкальских уловах все равно измеряется тазиками. В
принципе, приманка № 1 для него - это "вертушка". Так что - ловим хариуса,
только нет-нет, да и леночек повиснет.
2000 Ужин.
2200 Вечером выход яхты на север, к озеру Фролиха.
Размещение: Яхта “Зима” или Теплоход “Саган” или Яхта “Birchwood”.
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День 6, 26 сентября 2013
Чивыркуйский залив – озеро Фролиха / Хакусы
0800 Завтрак.
0900 Мы предлагаем провести полный день на озере Фролиха и его окрестных
заповедных территориях.
Озеро Фролиха имеет ледниковое происхождение. Находится оно недалеко от
бухты Аяя в северной части Байкала на восточном побережье. До озера есть
хорошая тропа, которая начинается в месте впадения ручья с одноименным
названием бухты в Байкал. 8 километров разделяют бухту от живописной
природы озера Фролиха.
Озеро находится недалеко от бухты Аяя — это глубоко врезанная в сушу губа,
окруженная со всех сторон крутыми берегами. Бухта имеет славу одного из
самых красивых мест северо-восточного побережья Байкала. Здесь находится
песчаный пляж, за которым вглубь суши тянется постепенно повышающаяся
равнина, поросшая кустарником и лесом. На входе в бухту Аяя находится
подводный риф. Над водой он возвышается на 1 метр. В солнечную погоду на
нем отдыхают нерпы.
В губу впадает два ручья. Один из которых имеет название Аяя. В месте
впадения ручья в Байкал начинается хорошая 8-километровая дорога до
живописного ледникового озера Фролиха, которое находится в горах. В начале
лета и поздней осенью на вершинах гор лежит снег. Это место — одно из
самых привлекательных объектов для туристов на Северном Байкале.
Попасть на озеро можно только пешком, но требуется еще попутный катер
из Северобайкальска. Поэтому отдыхающих здесь встречается не так много.
В северо-восточной части озера, откуда вытекает река Фролиха, находятся
два покрытых лесом небольших острова и широкий полуостров Валунный.
Здесь водится уникальная для Сибири красная рыба даватчан – реликтовая
форма ледниковой эпохи. В самом озере водятся таймень, ленок, щука, хариус,
сорога, окунь. В озере обнаружены два водных растения, причисленных к
доледниковым реликтам.
Вокруг озера тропы нет, а нагромождение камней, валунов, крутых берегов и
осыпи весьма сильно ограничивают передвижение. Скорость не превышает
километра в час.
Вода прозрачная, глубина до 80 м. Длина озера достигает 9 км. Летом
температура воды в озере 18–20 °С.
В озере водится уникальная рыба даватчан. Она внесена в Красную Книгу
России и является реликтовым представителем ледниковой эпохи.
Иногда её ошибочно называют форелью, потому что мясо рыбы красное. Как
вы понимаете, ловить эту рыбу запрещено. Если случайно попадается такая –
отпускают.
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1700 Ближе к вечеру можно отправиться на источники в Хакусы.
Хакусы – горячие источники на севере Байкала. Губа Хакусы вдается в берег
между мысами с одноименным названием и Хаманкит. Отмечают, что на
этом мысу мощное и чистое эхо, подобного которому на Байкале нет.
Здесь на поверхность выходят 2 горячих источника, температура которых
плюс 42-46 градусов. Это самые мощные источники на Байкале. Вода здесь
сопоставима по целебным свойствам с минеральными источниками
Пятигорска. Источники находятся недалеко от берега в избушке, разделенной
на мужскую и женскую половинки. Неподалеку есть источник, из которого
можно пить. Рекомендуется для лечения кожных заболеваний, болезней
суставов, опорно-двигательного аппарата.
Также, губа Хакусы славится своим песчаным пляжем и растительностью.
Большинство произрастающих здесь растений занесено в Красную книгу. Среди
них карликовая береза, можжевельник, различные цветы. За пляжем растут
сосны, пихта, лиственница и кедр. Любители пеших прогулок могут
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совершать походы до озера Фролиха, что расположено выше Хакусов, либо
осмотреть пещеры в окрестностях.

2000 Ужин.
0000 В ночь выход яхты к мысу Котельниковский (утром на месте).

Размещение: Яхта “Зима” или Теплоход “Саган” или Яхта “Birchwood”.

День 7, 27 сентября 2013
Озеро Фролиха – мыс Котельниковский – остров Ольхон
0730 Пробуждение…
0800 Прием горячих ванн на источниках мыса Котельниковский.
Мыс Котельниковский — особенное место. Он находится на северо-западном
побережье Байкала в 80 километрах от Северобайкальска. Здесь расположены
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самые горячие минеральные источники на всем озере. Их температура на
выходе +81°С круглый год.
Из-за высокого содержания фтора эту воду нельзя пить, а вот купаться –
сколько угодно! Тем более, что рядом с выходом источника расположена
комфортабельная база отдыха с двумя бассейнами с уже охлажденной,
приятной телу водой котельниковских источников.

Вода помогает при болезнях суставов, сердечно-сосудистой системы, кожных
заболеваниях. Для наибольшего эффекта лечения купаться нужно несколько
раз в день, на протяжении минимум недели.
Кроме этого источника, в окрестностях Северобайкальска известны
термальные источник Дзелинда, расположенный в долине реки Верхней
Ангары, в 92 километрах от города, источник Гоуджекит в 25 километрах и
самый мощный источник — Хакусы, на восточном Берегу Байкала, напротив
Северобайкальска.
0900 Завтрак.
1000 Отход яхты на юг.
1100 Короткая, буквально на пару часов, остановка в районе бухты Заворотная на
рыбалку из под винта.
Ловля рыбы из под винта является наиболее эффективной на Байкале, с
гарантированным уловом. Судно утыкается носом в берег и включает
двигатель. Поток воды из под винта вымывает из под камней пищу, которой
питается хариус. Рыба собирается ближе к катеру, что делает удобным
ловлю на удочку. Данный способ ловли не требует дополнительных навыков и
физической подготовки.
1400 Примерно во второй половине дня, после обеда остановка у мыса Покойники. Это
одно из самых труднодоступных и действительно удивительных мест на Байкале. Здесь
же находиться недавно открытое небольшое лежбище нерпы.
Мыс Покойники находится в 10 километрах севернее мыса Шартлай. Это
южная оконечность наносной равнины, протянувшейся на 7 километров вдоль
подножия Байкальского хребта, к северо-западу от Ушканьих островов. По
мысу и вся равнина называется Покойницкой. До реки Большой Лены отсюда 12
километров, для выхода на нее необходимо пересечь Байкальский хребет.
Территория входит в состав Байкало-Ленского заповедника.
Здесь археологи находят следы поселений древнего человека — русских,
эвенков, тунгусов, бурят. Местом для жизни мыс во все времена был
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благодатным: солнечных дней в году — как на Черном море, удобная бухта,
закрытая от штормов и ураганного ветра; на соседнем Шартлае бушует
стихия, а рядом, на Покойном, тихо и спокойно. Байкал и тайга накормят, есть
степные угодья — можно держать домашний скот. А что до зловещего
названия, так это все легенды.

Легенды Байкала
По сей день живо предание о том, что много лет назад в этом глухом месте
от неизвестной болезни умерли все рыбаки, находившиеся на промысле. Об их
гибели долго никто не знал; а после того как нашли тела, мыс получил такое
мрачное название.
Байкальские старожилы обязательно вспомнят историю, как в далекую
старину на мысе стоял большой бурятский улус и однажды случилась беда:
вдруг в несколько дней вымерло все его население. И с тех пор в этих краях
никто не селился. По другой легенде, в море неподалеку от мыса произошло
кораблекрушение, почти вся команда судна погибла, и охотники обнаружили
нескольких утопленников, выброшенных волнами на берег. Поэтому мыс и
стали называть Покойницким. Рыбаки долго избегали заходить в его бухту.
К народной молве не остался равнодушен путешественник и натуралист,
академик Иоганн Готлиб Георги, после экспедиции 1772 года он дал такое
толкование: «Назван мыс так по нескольким могилам, над которыми
поставлены кресты». Чьи были могилы — никто не знает.
Подобными байками история этого диковинного пятачка земли обросла в
большом количестве. Однако, как бы ни был богат местный фольклор, на
первой подробной карте Байкала, которую составил штурман Пушкарев в
1773 году, имеется следующее пояснение: «Мыс назван Покойным, то есть
спокойным. Шторма обходят его стороной».
Какое из имен мыса правильное, до сих пор так точно и не выяснили, поэтому
его противоречивые названия звучат сейчас одинаково часто. Зато
метеостанцию, с середины прошлого века наблюдающую за погодой в этом
дивном месте, окрестили раз и навсегда Солнечной.
Напротив мыса Покойного — Ушканьи острова. До них 30 километров, рядом
лежбище нерп, которое на слуху у всего мира. До Чивыркуйского залива самое
короткое расстояние, 50 километров по Байкалу, там горячий источник —
бухта Змеиная. По другую сторону — Баргузинский заповедник. За перевалом
несколько туристических маршрутов.
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Покойный — мыс с большим остепненным участком. Севернее по Байкалу
степные места имеются еще на мысах Большом и Малом Солонцовых. Но чаще
такую растительность можно встретить на юге — мысе Рытом, Малом
море. Хорошая кормовая база способствует большой концентрации изюбря. На
моренах — открытых южных склонах, прогреваемых солнцем, снег сходит в
первую очередь. На всем побережье Покойный — место самое ясное, солнечных
дней как на Черном море, наибольшее количество в году. Перевал рядом —
называется Солнцепадь. Когда солнце уходит на закат, то еще очень долго
освещает ущелье.
1900 Мы предложим вам попариться в баньке по-черному
2300 Выход яхты на юг, в сторону Ольхон, чтобы утром быть там.
Размещение: Яхта “Зима” или Теплоход “Саган” или Яхта “Birchwood”.
День 8, 28 сентября 2013
О. Ольхон – Иркутск
0800 Завтрак на яхте.
0845 Трансфер на вертолетную площадку.
0930 Посадка в вертолет (Eurocopter) и вылет в Иркутск. И это будет захватывающий по
красоте открывающихся видов перелет.

1300 Вылет в Москву.
SU1563 28SEP IKTSVO 1300 1405
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