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Справочные сведения 
 

Поход проведен спелеоклубом «Геликтит-ТМ» (г. Минск, 1-ый Твёрдый пер, 15; 

www.geliktit.by) c 10 по 15 августа 2018 года. Местом проведения является Большая 

Байкальская тропа Приморского хребта, находящаяся в южной части Байкала 

(Иркутская обл, РФ). Поход является пешим. Параметры маршрута приведены в таблице 

ниже. 

 

Вид туризма 
Категория 

сложности 

Протяженность 

активной части, 

км 

Продолжительность 

активной части Сроки 

проведения 
общая ходовых дней 

пеший 1 100 6 5 10-15.08.2018 

 

Подробная нитка маршрута 

 
пос. Бугульдейка – мыс Красный Яр - падь Дыроватая - падь Харгино – мыс Дед - 

бух.Песчаная – скала Бакланий Камень – мыс Средние Хомуты – пер. Еловка (н/к) – 

р.Еловка – мыс Роговик – мыс Ушканий – пос. Большое Голоустное 

 

Определяющие локальные препятствия 

 

Вид 

препятствия 

Категория 

трудности 

Характеристика препятствия 

(характер, высота, новизна, 

наименование и т. п.) 

Путь прохождения (для 

локальных препятствий) 

прижим вблизи 

пади Дыроватая 

н/к до 1м глубины, рядом отвесные 

скалы 

брод 

прижим №1 

за падью 

В.Хомуты 

н/к глубина до 0,5-1м, 12авг. – 

сильные волны (заливает с 

головой) 

брод, страховка за скалы 

прижим №2 

за падью 

В.Хомуты 

н/к глубина 0,5м  

скалы за 

прижимом №2 

1А очень крутой уклон, участки 

свободного лазания высотой до 3м 

свободное лазание с 

гимнастической 

страховкой 

перевал Еловка н/к 1100м, лесная тропа, очень много 

комаров 

по тропе 

р.Еловка н/к протяженный брод малой глубины 

(идем по руслу), течение слабое 

брод 

 

Протяженные препятствия 
 

падь р.Еловка 1А участки очень заросшей тропы, по сути – азимут через густой 

кустарник, около 4км 

участки пляжей 

и камней на 

маршруте 

н/к периодически тропа пропадает и необходимо движение по 

каменистым пляжам или наваленным глыбам у берега, общая 

длина более 10км 
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Участники похода 
 

№  ФИО,  

год рождения 

тел тур 

опыт 

обязанности 

в группе 

1 

 

Будько 

Светлана 

Александровна 

1994 

 

(029) 998 9099 2Р пеший руководитель, 

завхоз 

2 

 

Михайлов 

Виктор 

Николаевич 

1987 

 

(029) 130 1983 2У пеший комендант, 

отв. за ремнабор 

 

Отчет о походе находится в библиотеке спелеоклуба «Геликтит-ТМ», а также у 

руководителя похода. Фотоматериалы находятся у руководителя и каждого участника в 

личном пользовании. 

Поход рассмотрен МКК спелеоклуба «Геликтит-ТМ», г. Минск 

 

Общая идея похода 

 
Большая Байкальская тропа – один из самых известных маршрутов Прибайкалья. 

Участники были на Байкале впервые, поэтому маршрут выбирался с возможностью 

достаточного времени любования на озеро. Также учитывалось желание идти большей 

частью по природным местам (поэтому была отвергнута идея перехода по второму 

известнейшему маршруту – КБЖД).  

Байкальская тропа состоит из нескольких участков. Для похода изначально был 

выбран средний отрезок (Бугульдейка-Б.Голоустное): в обе точки можно добраться 

рейсовым транспортом, и это не такой популярный отрезок, как Б.Голоустное-Листвянка 

(который планировался к прохождению руководителем в следующем походе с другой 

группой).  

Предпоходная подготовка заняла около месяца и заключалась в сборе информации о 

маршруте, логистике, закупке билетов и т.д. 

 

Запасные пути движения 

 
Возможные пути сброски и более легкого прохождения маршрута: 

 

• бухта Песчаная – рейсовый катер в Листвянку или Иркутск 

• бухта Песчаная – р.Ерничная Падь – пер.Илга – пер.Еловка – падь Бол.Черемшанка - 

Б.Голоустное (более простой маршрут) 
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График движения 

 
Дата Дни 

пути 

Участок пути Протяжен

ность, км  

Подъем, 

м 

Спуск, 

м 

Чистое 

ходовое 

время 

Препятствия, их трудность Метеоролог. 

условия 

10.08 1 п.Бугульдейка – мыс Красный Яр 

– бухта в 8км на восток от 

Харгино  

23 300 300 6ч00м - облачно, +23, 

вечером 

ветер 

11.08 2 М.п.н. – падь Дыроватая – падь 

Харгино – бухта с лесником через 

одну после Харгино 

17,5 800 800 7ч00м прижим вблизи пади Дыроватая 

(н/к) 

ясно, +26 

12.08 3 М.п.н. – мыс Дед – бух.Бабушка – 

бух.Песчаная – падь В.Хомуты – 

пляж за падью 

15 300 300 7ч00м прижим №1 за п.В.Хомуты (н/к) 

прижим №2 за п.В.Хомуты (н/к) 

скалы за прижимом №2 (1А) 

ясно, +26, 

сильный 

ветер 

13.08 4 М.п.н. – падь Ср.Хомуты – 

пер.Еловка – падь Еловка 

(побережье) 

29 1200 1200 8ч35м перевал Еловка (н/к, 1100м) 

р.Еловка (н/к) 

ясно, +26, 

ветер 

14.08 (5) Днёвка на берегу в пади Еловка - - - - - переменная 

облачность, 

сильный 

ветер, +22 

15.08 5 (6) М.п.н. – м.Роговик – м.Ушканий – 

п.Б.Голоустное  

15,5 0 0 3ч30м - переменная 

облачность, 

сильный 

ветер, +22 

Итого 100 2600 2600    

 



Техническое описание прохождения группой маршрута 

 
10 августа. День 1 – 23км 

 

На маршрут мы прибыли накануне вечером, так что утром мы проснулись, уже 

готовые идти по тропе. Благодаря доброму водителю, мы находились прямо у начала 

тропы (там, где заканчивается кемпинг пляжа Бугульдейки, и машины проехать далее не 

могут). 

Утро выдалось хоть и моросящим, но очень байкальным. Наконец-то мы могли 

насладиться озером вдоволь, почти весь маршрут оно всегда было на виду. Отлично, чего 

ещё надо людям, ни разу Байкала не видавшим! 

09.38 – выход 
 

  
1.1 – лагерь у Бугульдейки 1.2 – начало тропы 

 

Первая половина дня была довольно простой: тропа хорошо читалась, виляла по 

травянистым склонам. Ближе к обеду дорога становилась всё хуже, порой мы шли просто 

по пляжу – тут главное не потерять тропу, если она вдруг отойдет наверх. 

13.30-14.38 – обед 

  
1.3 – берега Байкала не везде с пляжем. Шли 

прямо у воды 

1.4 – а вот и пляжные участки 

Пляжи на Байкале, в основном, каменистые. Когда идешь – камни загребаются 

назад, так что скорость уменьшается. В этот день мы познакомились и с прижимами – 

местами, где отвесные скалы подходят вплотную к Байкалу. Правда, сегодня эти участки 

вполне проходились по кромке наваленных глыб-скал у воды, но уже веселее! 

16.50-18.05 – скалы (обход по верху). 
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1.5 – на побережье 1.6 – очередной прижим.  

Проходим по скале 

По пути мы нагнали огромную детскую группу. Молодцы, выбрали не самый легкий 

маршрут! 

18.10 – пришли на стоянку в падь с райским пляжем. Падь – это понижение между горами, 

где по логике должна быть река (но есть она не всегда), так все на Байкале говорят. Тут 

вообще немало интересных словечек, как и прекрасных мест. 
 

11 августа. День 2 – 17,5км 

 

10.23 – выход. Погода была прекраснейшая, галдящие рядом дети ушли рано – а нам 

уходить вот вообще не хотелось! Тут же утром состоялся и первый заплыв в глубочайшем 

озере мира – в бухте вода теплая, а после Саянских речек тем более :) 

Сразу за бухтой до следующей пади маршрут шел по большим глыбам – не очень 

удобно, конечно, зато уже через 40 минут догнали детскую группу, которая вышла на 1,5 

часа раньше. А обгонять детские группы при движении на узких тропах – то ещё 

удовольствие, но нам повезло пройти детишек на их привале. 
 

  
2.1 – лагерь утром (наш «Майями-бич») 2.2 – побережье от лагерной бухты 

 

11.10 – падь Дыроватая. Надпись на дереве гласит «Осторожно, в пади живет медведь!». 

Внутри что-то сжалось, и мы поспешили дальше, решив не углубляться в тайгу. Пусть 

себе живет, на нас не отвлекается! 

11.15-13.55 – прижим с аркой. 

А после медвежьей пади началось самое интересное. Прижимы. Байкальские 

знаменитые прижимы.  
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Почти сразу за падью скалы начали обрываться прямо в воду. Поверху тропы не 

было – заходим в воду (о, счастье, что погода, и вода тепленькая!). Шаг усложняют 

скользкие камни и неровное дно (оно ведь тоже всё в глыбах) – босиком ходить сложно, 

обуваем сандалии. Витя пытается идти поначалу, траверся скалу – но эта возможность 

быстро заканчивается. Дальше, дальше, вот и арка – очень красиво. Витя возвращается из 

разведки: «Как думаешь, по куда под аркой?» - «Ты плыл, что ли» - «Нее. Но на цыпочках 

чуть дышал!» Понятно, что с моим ростом там только плавать, а как же рюкзак, да и 

волны, пусть и маленькие, равновесие портят. Должен быть другой выход, дети явно сюда 

не пойдут! Скалы вблизи арки тоже не лазательные: песчаник крошиться под малейшей 

нагрузкой, немного попробовав, мы оставили это дело и приняли наисложнейшее решение 

в походе: назад. Надо идти назад до медведя. 
 

  
2.3 – скалы из песчаника у арки 2.4 – Витя проходит 1-ый этап прижима 

 

  
2.5 – прижим пади Дыроватой 

 

2.6 – бухта лесника, западнее Харгино, 

наше место ночевки 

14.00-15.00 – обход по тропе через гору в соседнюю падь. В Дыроватой оказалась 

тропинка, уходящая в тайгу, но быстро вернувшаяся к берегу с обходом по высокой 

видовой горке. 

15.00-16.10 – обед на берегу Байкала. 

16.10-17.20 – идем дальше – тропа по верху обходит прижимы. Красот – хоть отбавляй! 

17.20 – падь Харгино (егерская застава). Здесь у нас впервые спросили разрешение на 

нацпарк (см. главу «Полезные сведения»). К счастью, самого егеря не оказалось, и нас 

просто отпустили. 
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17.30-18.40 – «пыхтун» до соседней бухты. Пыхтунами тут называют обходы прижимов 

через подъемы метров на 300-400. И правда, пыхтишь ведь! Этот пыхтун, в отличие от 

предыдущих, отходит дальше, и берега не видно до самого начала пуска. 

18.40-18.50 – привал (хорошее место для ночевки, есть вода и места под лагерь). Решили 

пройтись до следующей бухты – тут были люди (очень смахивают на хиппи), а вдруг там 

не занято. 

18.50-19.35 – бухта с домиками (лесника). Эх, а в следующей бухте и вообще – егерь 

живет. Но уже темнело, так что стали прямо там. Егерь-таки появился, но штрафовать за 

отсутствие разрешения не стал – а просто выписал нам его. Спасибо доброму егерю! 

 

12 августа. День 3 – 15км 

 

9.38 – выход. Идем не спеша, наслаждаясь видовой тропой. По дороге встретили мыс с 

памятником морякам (то есть озерникам). Далее подходим к самым известным бухтам 

нашего маршрута – Песчаной и её окрестностям, славящихся красотами и песчаными, 

конечно, пляжами. 

Первой показывается бухта Дедушка, а за ней и мыс Дед – отличная скала на нём, 

простенький скальник – и мы наверху мыса, любуемся Байкалом. 
 

  
3.1 – вид на мыс Дед 3.2 - бухта Дедушка с мыса Дед 

 

  
3.3 –уютный пляжик 3.4 – вершина мыса Дед 
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12.10-12.40 – купание в бухте Бабушка. Наконец-то, наконец-то песчаный пляжик! 

Правда, песок очень крупный, местами с камнями, но все равно совсем по-другому 

ощущается. Вдобавок ко всему сегодня решил показаться и ветер: можно прыгать в 

волнах, совсем как в море! 

Далее переходим перешеек и попадаем в бухту Песчаная. тут уже много людей, ходит 

рейсовый катер (но, к счастью, это единственный способ сюда попасть). Тут есть даже 

гостиница, но интереснее – ходульные деревья, прямо на пляже! 
 

  
3.5 – Витя спускается в бухту Песчаная 3.6 – ходульные деревья 

 

13.30-14.30 – обед (маленькая бухта за Песчаной) 

14.40-15.30 – тропа до Бакланьего камня. Набита хорошо. А вот дальше… 

15.30-16.20 – рубимся через траву в редколесье. Тропы нет, очень много поваленных 

деревьев, из-за травы их совсем не видно. Идти очень медленно, вначале была примята 

кем-то до нас тропа, а потом и вовсе всё пропало. 

16.40 – решили идти по пляжу (точнее, узкой полоске берега). Встретили двух девчонок, 

идущих нам на встречу. «Ну, как там?» - «Ой, красиво, но такие прижимы, такие 

прижимы!..» Обрадованные скорыми испытаниями, идем дальше. 

17.20-17.30 – первый прижим. Волны сегодня есть, брызги долетают выше пояса. 

Аккуратно держимся за скалу, проходим. 

18.20-19.10 – а вот и второй прижим. Витя, как мужчина, пробует пройти первым – но 

волны усилились, и всего за пять минут они растут на глазах и захлестывают даже с 

головой. И думать нечего идти в такое, тем более не известно, что дальше за поворотом. 
 

  
3.7 – первый прижим во время отлива 

волны 

3.8 – второй прижим во время отлива волны 
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3.9 – азимут в редколесье с кучей 

поваленных деревьев в траве 

3.10 – вид из палатки 

19.14 – вернулись на стоянку перед прижимом в лесу. Как раз недалеко мы её приметили – 

вот и пригодилась! Единственное место ночевки с комарами было именно тут. Комаров на 

Байкале у побережья вообще нет, а тут густая тайга – вот и вылупились. 

 

13 августа. День 4 – 29км 

 

9.50 – выход 

9.55-10.25 – проходим вчерашний прижим. Волны значительно меньше, теперь только до 

пояса. 

10.25-13.30 – идем сперва чуть по пляжу, далее наверх, очень крутой склон, но без 

скальника, находим тропу наверху. Вероятно, она поворачивала в сторону от Бакланьего 

камня, но сильно заросла.  

Далее следует второй прижим (обходим по верху с набором высоты 150-200м), 

после траверсом через небольшой курумник – и на спуск. Третий прижим – тоже поверху 

с набором метров 200-250, далее спуск в падь Средние Хомуты. 
 

  
4.1 – вид с обхода 2-ого прижима 4.2 – классический вид Байкала в 

солнечную погоду 

13.30-14.30 – купание и обед в Средних Хомутах. 

14.30-15.15 – встретили ребят из волонтерского лагеря. Тут, конечно, начался чай и 

рассказы… Ребята строят (точнее, расширяют) Большую Байкальскую тропу. Наверное, 

скоро от Песчаной без проблем можно будет ходить, не теряясь в обход прижимов. От них 

мы узнали, что пути дальше по берегу нет совсем (как и предполагалось), и нужно 

подыматься на перевал. «Там комары, попшикайтесь, у нас есть средство!» - «Не, зачем, 

спасибо». Кто знал, кто знал… 
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Кто знал, что комаров может быть таааак много! Только мы отошли в тайгу, нас тут 

же облепили со всех сторон. Сперва мы думали, что лучше мучится от комаров, чем от 

жары, но уже спустя 10 минут одели куртки с капюшонами и почти бежали наверх. Пару 

секунд промедления – и мы были бы облеплены с ног до головы. Так что пришлось 

заделаться скайранерами и быстрее, быстрее наверх… По-моему, самое большое 

испытание похода было именно с этими комарами! 

15.15-17.15 – подъем на перевал Еловка и спуск до тропки с бревном с  надписью «Байкал 

туда». Сам перевал – в лесу, везде тропа, иногда с поваленными деревьями. 
 

  
4.3 – вид с обхода прижима (2-ого или 3-го) 

 

4.4 – за перевалом Еловка 

17.15-18.05 – от комаров мы отстали (вернее, их стало, как у нас в Беларуси, но это 

казалось раем). Зато тропа сузилась так, что не везде становилось две ноги сразу, к тому 

же часто приходилось продираться через кустарник и молодые деревца. Кажется, ходят 

тут не слишком часто. 

18.05-19.40 – дорога улучшилась, потом даже появилась двухколеевая лесная. В 19.40 

дошли до хорошего места лагеря. По картам отсюда ходят в обход Байкала до самого 

Голоустного (отсюда 17км), но мы знали, что из пади Еловка можно пройти и берегом. 

«Ночуем?» - «Может, всё же к озеру успеем?»  

 

19.40-21.00 – в падь Еловка (по течению реки) 

уходит еле заметная тропа. Ищите, она там есть! 

Большей частью тропа очень узкая, местами 

теряется. В верхнем течении, когда тропа 

заканчивается у кустов смородины, есть отрезок 

брода прямо по руслу реки (мелкая, около 15см 

глубины, но очень холодная). Смородина придала 

нам сил, и мы бодро потопали по реке :)  

Чем ниже, тем более заросшие встречаются 

участки, местами тропа идет сквозь густой 

кустарник-молодняк, надо сильно раздвигать 

ветки. Тем не менее мы умудрялись двигаться со 

скоростью 4 км/ч (это вновь выглядело как почти 

бег, и наконец-то не успевала не я, а в силу роста 

– Витя ☺). С последними сумерками мы 

выбежали на большую поляну у побережья, и тут 

же наступила темнота. Да здравствует Байкал! 

4.5 – тропа в пади Еловка 
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14 августа. День 5 – дневка 

 

 

Поскольку за вчерашний день 

мы прошли-пробежали 

полуторадневную норму, и 

спешить теперь некуда, а место 

радовало удобством (столики-

лавочки), мы решили устроить 

днёвку. В этот день был очень 

сильный ветер, но прибрежная 

полоса деревьев защищала нас от 

него, а одежда моментально сохла 

на берегу. Иными словами, дневка 

отлично случилась в самый 

подходящий момент! 

 

5.1 – место дневки 

 

15 августа. День 6 – 15,5 км 

 

9.40 – выход. Переход р.Еловка (два бревна, прогибаются под 85+рюкзак кг). Далее – 

тропы по побережью и участки пляжа. 

11.40 – вышли к дельте р.Голоустная. Она так и названа поэтому – «голое устье», большая 

территория под дельтой с редкими кустами. В дельте пасутся табуны лошадей, на пляже 

живет народ – видно, что цивилизация близко. 
 

  
6.1 – Витя переходит р.Еловка 6.2 – дельта р.Голоустная и её жители 

 

12.45 – мост через р.Голоусная. Единственный мост – километрах в 4 от побережья, на 

въезде в село. В самом селе – несколько магазинов, кафе и сувенирные ларьки (очень 

дешевые, в отличие от Листвянки, например). 

14.00 – пришли к Байкалу и пристани. Тут же и автобусная остановка (конечная). 

На этом официальная часть нашего маршрута заканчивается. С Байкалом мы в этот день 

не прощаемся, но это уже совсем другая история… 
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Итоги, выводы и рекомендации по прохождению маршрута 
 

За 6 дней похода с одной дневкой мы прошли 100км, или всю среднюю часть 

Большой Байкальской тропы. Маршрут имеет лишь один значительный набор высоты (на 

перевал Еловка, с 450 до 1100м), но порой встречаются обходы прижимов с наборами до 

300 м. Сюда ещё не добрались волонтеры, поэтому путь изобилует прижимами, 

каменистыми участками пляжей и местами теряющейся тропой. Маршрут соответствует 

1к.с. пешего похода. 

Сам маршрут очень красив, в солнечную погоду – просто великолепен. Есть и 

обзорные площадки, и участки самого разного побережья, и броды в байкальских водах. 

Посещается регион значительно реже, чем участок Листвянка-Б.Голоустное, но почти 

каждый день мы  встречали хотя бы одного походника, так что это не дикий район по 

местным меркам.  

Места для ночевок также есть в достаточном количестве, стоянки, как правило, 

довольно большие. На узком пляже ночевать опасно: волны поднимаются быстро, даже 

при полном штиле вечером может быть сильный ветер с утра. 

Для прохождения маршрута не требуется специальное снаряжение при движении по 

тропам и обходе участка прижимов Средние Хомуты – падь Еловка. Но обязательно 

нужно разрешение на посещение нацпарка «Прибайкальский», он там везде. 

Питьевую воду мы брали прямо из озера – оно очень чистое, там живут рачки, 

которые её фильтруют. Реки и ручьи встречаются очень редко (даже не каждый день), так 

что других источников, по сути, нет. 

Почти всё время движение происходит у побережья, либо на высоте с видами на 

Байкал (кроме пер.Еловка и «пыхтуна» за Харгино), что дает возможность наслаждаться 

Байкалом сколько душе угодно. Идеальный маршрут для тех, кто на Байкале впервые, но 

не хочет идти классическими «Листвянка-Б.Голоустное» или КБЖД, где цивилизация 

встречается намного чаще. 

 

Расчет категории сложности похода 
 

Согласно методике категорирования пеших маршрутов от 13.06.2016г. категория 

пешего маршрута рассчитывается исходя из 1) километража, 2) продолжительности и 

3) протяженности бездорожья и 4) количества препятствий и их категорий. 

1) 100км – соответствует 1к.с. (от 100км) 

2) 6 дней – соответствует 1-2к.с.  

3) более 14км (см. «протяженные препятствия», стр.3) – соответствует 1к.с. (5-19км) 

4) 1А – 1шт (скалы за прижимом №2), н/к – 5шт (прижимы №№1,2,3, перевал 

Еловка, переправа вброд р.Еловка). Соответствует 2 к.с. (н/к – 2шт, 1А – 1шт) 

В сумме условий маршрут соответствует 1к.с. 
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Географическая и туристская характеристика района похода 

 
Байкал – самое глубокое озеро на планете (1637м) и одно из крупнейших озёр 

России. Его длина с севера на юг составляет более 500км, большая часть берегов не 

заселена. 

Есть три основных транспортных линии, куда приезжают на Байкал: Иркутск, 

Бурятия и Северобайкальск. Последний отстоит от Иркутска на расстоянии суток пути 

на поезде, поскольку прямой дороги не существует (кроме водного нерегулярного 

сообщения), поэтому включать его в путешествие с Иркутском и Бурятией не логично. 

Со стороны Бурятии (восточные берега) проходит магистральная железная дорога, 

походы в этом районе интересны на хребет Хамар-Дабан (довольно дикий, неальпийский 

тип, много стланника, но есть и натоптанные маршруты), также популярен полуостров 

Чивыркуй (расположен в месте ухода железной и автодороги вглубь Бурятии, на Улан-

Удэ). Далее по восточному берегу находится Баргузинский заповедник, крайне дикие 

места, до самого севера озера. 

Со стороны Иркутской области побережье условно делится на участки: 

• Кругобайкальская железная дорога (КБЖД) – старая ветка, поезда почти не ходят, 

зато много интересных сооружений, тоннелей и красивого побережья 

• Большая Байкальская тропа (Листвянка – Хужир) – подробнее см. ниже 

• о.Ольхон – самый большой на Байкале, отличен по природе от остальных берегов, 

курорт, шаманский остров 

• побережье от Малого моря до Северобайкальска – большей частью очень дикая 

нежилая тайга, Байкало-Ленский заповедник. 

 

Большая Байкальская тропа – длинный путь от Листвянки до Хужира, около 300 

км. Делится на участки: 

• Листвянка-Большое Голоустное (2,5 дня, около 60км) – обустроена 

(расширена и почищена) волонтерами, самый популярный участок. В 20км от 

Листвянки по пути есть поселок Большие Коты (водный транспорт). 

• Б.Голоустное-бухта Песчаная-Бугульдейка (5,5-6 дней, около 100 км) – 

только начинается обустройство, большей частью дикая, много участков по 

пляжу, есть прижимы (подход скал спритык к Байкалу без возможности 

обхода посуху). На участке Средние Хомуты- падь Еловка глубокие 

прижимы, надо обходить через пер.Еловка (всего 11км вдали от берега). 

Можно обходить и до самого Голоустного, но это не интересно. 

• Бугульдейка-Хужир – около 150км, дикие тропы, есть прижимы, ближе к 

Хужиру тайга сменяется степями.  

Автобусы ходят в Листвянку и Хужир (много), Б.Голоустное (1 раз в 10.00) с 

автостанции, в Бугульдейку – частная маршрутка с рынка. Рейсовые катера 

останавливаются в Листвянке, Больших Котах, Б.Голоустном, бухте Песчаная. До любой 

бухты можно нанять частный катер у местных. 
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Наиболее интересные объекты на маршруте 

 
1) мыс Дыроватый - живописный береговой утес со сквозным проемом, 

напоминающий огромного слона, опустившего хобот в воду. 

2) бухта Бабушка находится севернее бухты Песчаной. От знаменитого галечникового 

пляжа почти ничего не осталось. По данным Лимнологического института, в бухтах 

Песчаной и Бабушке повреждение природного ландшафта туристами достигло 

четвертой и пятой степени дигрессии, что означает уже необратимые изменения 

природных комплексов. 

3) бухта Песчаная - один из неповторимых уголков озера. Особую притягательность 

бухте придает удивительное разнообразие форм рельефа.   Обширная песчаная дюна 

образует пляж шириной до 20 и длиной до 750 м., заканчивающийся   с   обоих 

сторон пирамидальными скалами    Большая    и Малая   Колокольни.   В северной 

части дюна поросла   деревьями, корни которых обнажены. Это и есть знаменитые 

ходульные деревья, из под которых вода и ветры вымывают и выдувают песчаную 

почву. Бухта Песчаная славится  обилием солнечных дней. Это единственное место 

на Байкале, где среднегодовая температура воздуха положительная (+0,4°С) В 

глубине бухты в лесу разместились   центр   отдыха   „Байкальские Дюны" и база 

отдыха „Песчанка", сразу за которыми начинается тайга, поднимающаяся до вершин 

Приморского хребта. 

4) скала Бакланий Камень - это небольшой остров, каменистый и голый. В прошлом он 

был известен как место гнездования наиболее крупной на Байкале колонии большого 

баклана (корморана). С начала шестидесятых годов баклан полностью исчез, 

встречаются лишь единичные залетные экземпляры. 
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Варианты подъезда и отъезда к местам начала и конца маршрута 

 
а) Иркутск-Бугульдейка. С автовокзала автобусов нет. Ходит единственная частная 

маршрутка с рынка, отправление в 16.00-16.30, необходимо заранее созваниваться. В 

Бугульдейке на берегу были в 20.45. В обратном направлении уходит с утра. 

б) Большое Голоустное-Иркутск. Автобус один раз в день, отправление в 13.00 или 

13.30от пристани, едет через весь поселок. Автобус Иркутск-Б.Голоустное – тоже один 

раз, в 10.00 из Иркутска. Автобус большой, около 40 мест, с багажником. Билеты можно 

купить на сайте avtovokzal-on-line.ru или в кассе Иркутска, или у водителя в 

Б.Голоустном. 

Также можно доехать до Листвянке или Иркутска на катере-«ракете». Расписание и цены 

на сайте Восточно-Сибирского речного пароходства vsrp.ru. 

 

Иные полезные сведения  
 

1. Национальный парк Прибайкальский. Почти вся тропа находится на его территории 

(кроме участков вблизи поселков). Посещать можно только при наличии пропуска. 

Оформляется в Иркутске, а также на егерских заставах или лесничествах в 

Листвянке, Большом Голоустном или Бугульдейке. Егеря есть, разрешение 

спрашивают, к тому же тропа несколько раз проходит егерские заставы. Делается 

быстро и на месте, стоимость 100р/чел за всё время + 100р/палатка в сутки 

(количество указанных ночевок может быть меньше периода пребывания на тропе). 

2. Полезные сайты: 

•  avtovokzal-on-line.ru - автобусы Иркутской области (расписание, цены, 

покупка билетов) 

•  vsrp.ru - водный транспорт Иркутской обл (в том числе паромы) 

•  angara.net - форум походников Иркутской обл (очень много полезной 

информации и карт по Иркутской области и Бурятии) 
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Перечень личного снаряжения  

 

• спальник (tкомфорта +10) 

• коврик 

• сидушка 

• обувь для брода (сандали) 

• палки треккинговые 

• посуда 

• сменная одежда 

• дождевая накидка 

• очки солнечные 

 

Перечень группового снаряжения.  

 

• Палатка – 1шт 

• Котел 1л – 1шт 

• Чайник 0,75л – 1шт 

• Газ в цанговых (протыкных) баллонах по 230гр – из расчета 1баллон/2чел/3дня 

(завтрак-ужин-чай на перекус) 

• переходник на цанговые баллоны – 2шт (один запасной) 

• горелка газовая – 1шт 

• губка для посуды – 1шт 

• карты местности 

• навигатор - 1шт 

 

Отчет завхоза 

 
Меню было составлено как трехдневный повторяющийся цикл: 

 Завтрак гр. на Свету гр. на 

Витю 

Ужин гр. на Свету гр. на Витю 

1 Гречка 80гр+20гр сух.мяса 120 Макароны 110 140 

2 Рис 80гр+20гр сух.мяса 120 Суп 150гр на двоих + овощи 

3 Перловка 80гр+20гр.сух.мяса 120 Фасоль/нут 80 120 
 

На завтраки к кашам полагалось 20гр сухого мяса (размачивается за ночь), 

вегетарианцам к рису – сухофрукты (30гр). Также добавляли овощи, много (сушеные и 

размоченные/сваренные). 

На ужин к макаронам был сыр (пока не испортился), сухой сыр (пока не закончился) 

– 30гр/чел. Суп загущался сушеными овощами и сухарями, фасоль и нут (сваренные дома 

и высушенные в сушилке варятся за 15мин) – также с овощами. 

Также на завтрак и ужин был чай/цикорий/кисель и сладкое (мармелад, зефир, вафли 

и т.д.) по 50гр/чел. 

Перекус включал в себя сухари 30гр, орехи 30гр, сухофрукты 70гр и 2 батончика 

(халвы, шоколадки и т.д.) по 40-50гр. 
 



 


