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Справочные сведения 
 

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

www.geliktit.by) c 1 по 8 августа 2018 года. Местом проведения является хребет Тукинские 

Гольцы, находящийся в Восточных Саянах (респ.Бурятия, 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 2 120 8 8 01-08.08.2018 

 

Подробная нитка маршрута 

 
п.Нилова Пустынь – т/б Сухой Ручей – р.Эхе-Гэр – р.Хубуты – пер.Шумак (2760м, 1А) 

– Шумакские минеральные источники - р.Шумак - вдп. р.Перевальная (рад) – р.Китой – 

устье р.Билюты – устье р.Эхэ-Гол - р.Федюшкина Речка – пер.Аршан (1980м, 1А) – 

п.Аршан  

 

 

Определяющие локальные препятствия 

 

Вид 

препятствия 

Категория 

трудности 
Характеристика препятствия (характер, 

высота, новизна, наименование и т. п.) 

Путь прохождения (для 

локальных препятствий) 

переправа 

р.Эхе-Гол 

н/к широко, но довольно мелко, много 

камней, но надо искать 

по камням, страховка 

палками 

перевал Шумак 1А 2760м, склоны каменисто-осыпные (с 

юга камни начинаются значительно 

выше, чем с севера) 

страховка палками, тропа 

в камнях  

переправа 

р.Шумак 

н/к вода почти до колена (были дожди) страховка палками, 

индивидуально, в обуви 

переправа 

приток 

р.Шумак 

н/к вода почти до колена (были дожди). В 

комплексе с переправой через р.Шумак 

(если идти напрямую, минуя приток, 

лошади тонули по брюхо) 

страховка палками, 

индивидуально, в обуви 

переправы 

притоки 

р.Шумак ниже 

источников 

н/к – 2шт 2 брода ниже колена страховка палками, 

индивидуально вброд 

переправа 

затока р.Китой 

на остров 

н/к спокойная затока без течения между 

правым берегом и островом у устья 

р.Шумак, не выше колена, более 6м 

индивидуально вброд 

переправы 

через притоки 

р.Китой 

н/к – 2шт 2шт - по бревну или вброд не выше 

колена 

страховка палками, 

индивидуально вброд 
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переправа 

р.Эхэ-Гол 

1А есть бревно, но узкое и высоко (нужна 

веревка). Глубина местами чуть выше 

колена (дожди), очень сильное течение 

стенкой вброд, в обуви 

переправа 

р.Федюшкина 

Речка №1 

1А тоже есть бревно, аналогичное 

предыдущему. Чуть выше колена 

стенкой вброд, в обуви 

переправы 

р.Федюшкина 

Речка №2 

н/к – 5шт 5 переправ по бревнам страховка палками,  

перевал 

Аршанский 

1А 1980м, склоны травянистые, в верхней 

части – травянисто-осыпные 

страховка палками, по 

тропе 

переправа 

р.Кынгарга №1 

н/к – 3шт 3 переправы по камням и бревнам страховка палками 

переправа 

р.Кынгарга №4 

1А вода немного выше колена, очень 

сильное течение 

стенкой вброд, в обуви 

 

Протяженные препятствия 

 

Вид препятствия 
протяжен-

ность 
Характеристика препятствия (характер, высота, новизна, 

наименование и т. п.) 

лесные тропы р.Хубуты-

граница леса 

5км узкая, местами заболоченная тропа 

лесные тропы р.Шумак-

р.Китой-р.Федюшкина 

Речка 

60км лесные тропы, местами заболочено, густозаросший лес, 

много поваленных деревьев, участки узких троп на 

скалах и резких подъемов и спусков 

лесные тропы р.Кынгарга 6км участки заболоченности и камней 
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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 

 
Маршрут подбирался с учетом интересных мест, простой заброски и наличии 

описаний в литературе. Данный путь является классическим маршрутом Восточных Саян, 

поэтому имеет достаточно описаний и отчетов о прохождении. Также до начала и конца 

маршрута можно добраться на регулярном общественном транспорте, что немаловажно 

для малой группы. 

Восточные Саяны славятся тайгой, дикой сибирской природой и водными 

преградами. В избытке этого хватает и на выбранном маршруте, что делает его отличным 

для первого знакомства с сибирскими горами. 

Подготовка к походу началась за месяц и включала в себя распределение и закупку 

продуктов, поиск необходимого снаряжения, а также походы выходного дня и 

индивидуальные тренировки участников. 

 

Запасные пути движения 

 
Возможные пути сброски и более легкого прохождения маршрута: 

 

• Шумакские минеральные источники – рейсовый вертолёт в Иркутск (заказ по 

телефону +7-3952-534-000, звонить с 9 до 18 пн-пт, shumak.ru) 

• Шумакские минеральные источники – возвращение в Нилову Пустынь через перевалы 

Хубуты (н/к) и Четырёх (1А) (общий километраж около 80км вместо 120км) 
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График движения 
Дата Дни 

пути 

Участок пути Протяжен

ность, км  

(без коэф) 

Подъем, 

м 

Спуск, 

м 

Чистое 

ходовое 

время 

Препятствия, их трудность Метеоролог. 

условия 

01.08 1 т/б Сухой Ручей – р.Эхе-Гэр – 

озеро у развилки на пер.Шумак и 

пер.  

11 675 10 3ч00м переправа р.Эхе-Гэр (брод н/к) облачно, +22 

02.08 2 М.п.н. – р.Хубуты – пер.Шумак – 

озера с северной стороны 

пер.Шумак 

18,5 1850 605 6ч55м перевал Шумак (2760м, 1А) дождь до 11 

и после 17, 

переменная 

облачность, 

+25 днем, 

+17 на 

перевале 

03.08 3 М.п.н. – вдп. - р.Шумак – 

Шумакские минеральные 

источники  

18 185 860 6ч35м переправа р.Шумак (брод н/к) 

переправа притока р.Шумак 

(брод н/к) 

 

ясно, после 

15.00 

пасмурно, 

дождь 

вечером, 

+27…+17 

04.08 4 М.п.н. – р.Шумак – 

вдп. р.Перевальная (рад) – 

обзорная площадка над каньоном 

р.Шумак 

12,5* 

  

380 615 5ч30м  переменная 

облачность, 

+25 

05.08 5 М.п.н. – слияние р.Шумак и 

р.Китой – 1-ый остров р.Китой 

19 660 980 9ч00м переправы притока р.Шумак 

(брод н/к) – 2 раза 

переправа на остров р.Китой 

(брод, н/к) 

дождь, +20 

06.08 6 М.п.н. – долина р.Китой – устье 

р.Билюты – не доходя р.Эхе-Гол 

23 360 440 8ч50м переправы через притоки 

р.Китой (брод и бревно н/к) – по 

1 разу 

дождь утром, 

переменная 

облачность, 

+18…+25 
*-километраж радиальных выходов считается в одну сторону 
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Дата Дни 

пути 

Участок пути Протяжен

ность, км  

Подъем, 

м 

Спуск, 

м 

Чистое 

ходовое 

время 

Препятствия, их трудность Метеоролог. 

условия 

07.08 7 М.п.н. – р.Эхе-Гол – 

р.Федюшкина Речка – 

пер.Аршанский – р.Кынгарга 

 

22 1200 1030 9ч10м переправа р.Эхе-Гол (брод 1А) 

переправа р.Федюшкина Речка 

(брод 1А) 

переправы р.Федюшкина Речка 

(н/к) – 5 раз 

перевал Аршанский (1980м, 1А) 

переправа р Кынгарга (брод, 1А) 

переправы р. Кынгарга  

(бревна, н/к) – 3 раза 

облачно, +20, 

утром дождь 

08.08 8 М.п.н. – пос.Аршан 5 20 180 1ч10м  ясно, +27 

Итого  5330 4720    

 



Техническое описание прохождения группой маршрута 

 
1 августа. День 1 – 11км 

 

06.36 – наш поезд прибыл в Слюдянку. 4 дня пути позади, и вот мы у Байкала! 

07.00-07.50 – нас ждал поход в Саяны, а пока до автобуса есть время, мы не преминули 

полюбоваться Байкалом. Вода оочень холодная! 

08.35 – отправление автобуса на Нилову Пустынь. Мы специально ехали из Слюдянки, а 

не Иркутска, так как можно было подольше поспать в поезде, не надо переезжать весь 

город на трамвае, да и билеты тут всегда есть. 

11.00-12.00 – стоянка автобуса в Кырене. Это крупнейший поселок Тукинской долины, 

хотя сам по себе довольно небольшой и исключительно сельский. Зато нашли дацан – 

буддийский храм, в котором ещё и служба шла какая-то. Необычно, конечно, очень. 

13.20-13.35 – Ниловский дацан. Один из красивейших в Бурятии. Вообще автобус ходит 

только до поселка, но за небольшую плату водитель везет до турбазы и даже 

останавливается у дацана. 

13.50 – прибытие на т/б Сухой Ручей. Вот и начинается поход! Дальше может ехать 

только газ-66, а мы идем пешком. 
14.00 – река Эхэ-Гэр. Переходим по камням. Река довольно широкая, надо искать места 

перехода, они в разных местах. Мы уже понадеялись, что со старта будет категорийный 

брод – но нет, не сегодня! 
 

  
1.1 – переход реки Эхэ-Гол 

 

1.2 – сложно поверить, но это тоже в тайге! 

Дорога идет через тайгу – поначалу кажется похожим на наши леса, но после начинаешь 

замечать лиственницу, кедры. Хотя в одном месте мы прошли даже через березовую 

рощу! 

16.20 – конец дороги для газ-66. Тут уже все туристы идут пешком или на лошадях. 

Маршрут до Шумака очень популярен, мы видели много групп. Дальше дорога 

становится тропой, поднимаясь всё выше. 

18.00 – развилка на перевалы Хубыты и Шумак. Ориентироваться в тайге довольно 

просто: тут всего одна тропа и почти нет развилок. Понимая, что дальше тропа уходит от 

реки Хубыты обратно к Эхэ-Гер, ночевать решаем здесь – кто знает, где будет потом вода. 

К тому же рядом красивые лесные озера – там и ставим лагерь. 

 

2 августа. День 2 – 18,5км 

 

8.06 – проснулись – а утро-то дождливое! 
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10.45 – наконец мы собрались с моральными силами и вышли. Народ копошился в 

палатках, мимо которых мы проходили, но мы решили идти – не такой уж и дождь, и кто 

знает, сколько он будет! 
 

  
2.1– наш лагерь у озера 2.2 – и озеро поближе 

11.15-11.20 – привал у ручья для набора воды (из озера пить не рискнули) 

12.00 – поляна с ручьем. тут мы впервые заметили гостей из тундры – карликовые березы 

и ивы. Тропа в значительной степени заболочена и разрыта копытами коней, так что 

чистой сухой обуви сегодня не получится :) Для меня вообще было открытием, что в 

горах могут быть болота, но это так. 
 

  
2.3 – заболоченность на тропе 

 

2.4 – и каменистые участки 

12.20-12.35 – привал 

13.05 – вышли из зоны леса и наконец-то стали видеть горы. Дождь закончился, 

встреченные группы неспешно собирались, и мы радовались, что всё же вышли с дождем 

– успеем и перевал пройти! 

13.25-13.35 – привал с видами на водопады (см. фото 2.7) 

14.30-14.40 – встретили ребят, с которыми ехали вчера в автобусе. Оказывается, у одного 

из них как раз день рождения – угостили белорусскими конфетами, а они нас – морковкой. 

Свежей морковкой. Очень вкусно, кстати! 

15.25-15.30 – переправа вброд через р.Эхэ-Гэр. Тут она значительно уже, есть и камни, но 

у нас они были затоплены (видно, много дождей). Глубина совсем мелкая. 

15.30-15.57 – обед 

16.00 – начало перевального взлета. Поворот на перевал. 

17.00 – вот и последние места ночевок. Дальше – только за хребтом. На перевал идет 

тропа, склон травянистый, только последний взлет – каменисто-осыпной 
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2.5 – выше зоны леса.  

Река Эхэ-Гэр 

2.6 – озерцо. Но вода не питьевая 

 

  
2.7 – водопады с хребтов 2.8 – переход р.Эхэ-Гэр 

18.00 – перевал Шумак, 1А, 2760м. И что бы вы думали – только мы взошли, как начался 

жуткий ливень, да такой, что не видно ничего. А ведь это наша высшая точка на 

маршруте! Жаль, конечно, но ждать на перевале тоже не хотелось: резко похолодало, с 

неба лил дождеград, и мы поспешили, то есть аккуратно пошли вниз. 
 

  
2.9 – поворот к перевалу (за спиной – путь, 

откуда пришли, назад и налево) 

2.10 – каменистый участок пер.Шумак 

(финальный) 
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18.07 – начало спуска с перевала. Как и финальный подъем он каменисто-осыпной, но 

камни идут намного дольше, вплоть до первых ночевок на озере. Дождь вскоре перестал, 

и перед нами открылась величественная картина (см. фото 2.12). Очень, очень красиво! 
 

  
2.11 – перевал Шумак, 1А, 2760м.  

Идет ливень с градом 

2.12 – спуск на другую сторону перевала 

19.40 – перешли ручей, стоянка над озерами (которое на фото 2.12 внизу). Дошли за 1.30 с 

двумя привалами. Тропа всё время по камням, после дождя скользко, крайне важны палки.  

 

3 августа. День 3 – 18км 

 

10.13 – выход. Утром у лагеря были ну прямо великолепные картины! 

10.25 – первый ручей. Переходи по камням. 
 

  
3.1 – Лагерь у озера. Утро 

 

3.2 – Переходим ручей 

11.10-11.30 – Шумакский водопад. Довольно высокий, с природной смотровой площадкой 

прямо напротив. Тут же и места для ночевок есть – воду, видимо, надо набирать внизу. 

11.30 – начало зоны леса. Тропа узкая, местами заболочена, местами – прямо по руслу 

временных ручьев. Теперь мы поняли, почему некоторые встреченные нами туристы 

ходят в резиновых сапогах! 

12.00 – брод №1. Мелкий, через приток Шумака 

12.30-12.40 – привал 

14.00-14.25 – обед 

15.25-15.30 – привал. Тропа всё такая же, и ничего не изменится :) 

15.35-15.53 – переход «тройного» брода. Тропа поворачивает на левый берег Шумака. 

Лошади, обогнавшие нас на привале, пошли напрямую – и увязли по брюхо. А река 

мощная, нам так не пройти. Но на берегу стоит и другой турик – тут мельче, но перейти 
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надо трижды: сперва русло Шумака, разделенное островом на два рукава, а через 50м – 

прлевый приток Шумака. Глубина ниже колена, поэтому пошли по одному, страхуясь 

палками. Что же, первый опыт в прохождении горных рек выполнен! 
 

  
3.3 – водопад на реке Шумак 

 

3.4 – переход вброд р.Шумак 

  
3.5 – переход вброд притока р.Шумак 

 

3.6 – Витя после перехода вброд 

17.00 – Шумакские минеральные источники. Тут уже относительно много людей.  

Источники считаются целебными, и люди толпами летят сюда на вертолете (только 

так можно попасть в плане транспорта), едут на лошадях из Ниловки (день пути), или 

идут, как и мы. Источники представляют собой множество выходов минералки на поляне, 

и каждый имеет название – «для нервов» или «для почек». И вода в них тоже по вкусу 

отличается, и по температуре: есть тепленькие, а есть совсем холодные. 

Помимо питьевых, есть ещё два купательных источника. Первый, на левом берегу 

Шумака (где и находятся все основные источники) – довольно прохладный. Рядом есть 

озерцо с грязью – нужно ею намазаться, вымыться в ванне, врытой прямо в озеро (оно 

ведь мелкое, чтобы не мутить воду) – и идти в купальню. Там даже лавочки деревянные 

есть. Мы, конечно, тоже «помокли» в целебной водичке, и двинулись дальше. 

Далее мы подошли к мосту через Шумак (он подъемный и закрывается во время 

паводка). Тут есть и магазин (очень дорогой), и спутниковый телефон, и вертолетная 

площадка. А на правом берегу – ещё пару источников и радоновая купальня. Но сперва 

мы отправились к ещё одному интересному месту – каньону. 

18.00-18.23 – дорога на каньон. Совсем рядом, на правом берегу Шумака находится 

каньон с озером и водопадами. В нем красивая вода и есть, где полазить – вполне 

увлекательное занятие. 
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3.7 – Шумакские источники. Ванна 

 

3.8 - Каньон 

18.50-19.15 - Пока мы исследовали каньон, вновь начался дождь (он пытался и раньше, но 

теперь уж совсем зарядил). Пришлось быстро искать место ночевки, и как раз у 

радоновых ванн оно и нашлось. 

 

4 августа. День 4 – 12,5км 

 

10.15-11.20 – идем в радоновую ванну. Нельзя же уйти, не искупавшись везде! У купальни 

очередь, ходят или однополые, или группами знакомых. Эта купальня гораздо теплее, и 

внутри неё тепло от воды – эх, знали бы мы, пошли бы ночью! Сидеть можно не дольше 

15минут, потому что в воде радон. Там даже часы песочные есть для этого. 

11.20 – выходим. Лесная тропа, по дороге встретили и болото – обхода нет, прошли 

насквозь без тропы (неглубокое, но мокрое!) – см. фото 4.3. 

12.20 – река Перевальная. По навигатору узнали, что на ней выше есть водопад – спрятав 

в тайге рюкзаки, мы пошли на него посмотреть 
 

  
4.1 – вид от лагеря на реку Шумак 4.2 – водопад на притоке 

р.Перевальная 
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4.3 – болото по пути 4.4 – мост через р.Перевальная 

13.20 – водопад на притоке р.Перевальной. 60м высотой, очень громкий и красивый! Идти 

определенно стоит! От тропы до водопада около 2км, узкая тропа и немного по камням. 

Тут уже чувствуется более дикая природа, да и людей почти нет. 

13.40-14.20 – возвращаемся к рюкзакам. Через реку – мост с надписью «Катюша» 

(см. фото 4.4) 

15.20-16.10 – обедаем на «столбах» - святом месте буддистов.  
 

  
4.5 – святое место буддистов 4.6 – место ночевки 

 

  
4.7 – вид на каньон у места 

ночевки 

4.8 – река Шумак и таёжные горы 
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Нам сказали, что на Столбах есть «женское» и «мужское» места, и в них обязательно 

надо посидеть согласно полу. Но никаких табличек мы не нашли, а сами не поняли, где 

какое, и где вообще эти места, так что посидели везде вместе по чуть-чуть. На всякий 

случай. 

Вообще «Столбы» – это настоящие столбы из песчаника, на том берегу Шумака. А 

на правом, по которому мы движемся – алтарь из камней с кучей подношений-игрушек и 

еды, и бурундук, который точит все эти подношения. Неплохо устроился бурундучек! В 

Саянах, кстати, этих зверьков очень много  - обязательно их встретит каждый! 

Далее наш путь пролегал вновь по узким таенным тропам вдоль берега реки. Тропа 

иногда резко подымается и опускается вдоль скал, много выступает камней, так что идти 

не так-то просто, но главное – тропа есть. 

18.30 – очень красивое  место стоянки у каньона (см. фото 4.6 и 4.7). Сперва мы подошли 

только на каньон посмотреть, но так нам понравилось, что мы решили остаться. Надо же 

что-то делать и для души, а не только по плану! 

 

5 августа. День 5 – 19км 

 

9.30 – выход. Пересекаем речушку (стоянка была у ручья) и идем дальше 
 

  
5.1 – бурные воды р.Шумак 5.2 – водопады на каньоне 

Шумака 

Вновь идет таёжная узкая тропа, скалы-камни, много поваленных деревьев, 

скальные прижимы.  

  
5.3 – и везде вокруг – тайга! 5.4 – переправа 
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На пути нам встретилось две переправы вброд (но обе неглубокие, ниже колена). 

Одна из них на фото 5.4 – там есть и бревна, но они скользкие, идти без перил опасно, 

поэтому мы переходили вброд – благо воды немного совсем. 

Примерно таким маршрутом и был весь день, и в конце мы наконец вышли к Китою 

– огромной реке. Тут мы сразу поняли, что на ту сторону нам никогда не будет надо :) 

20.30 - Запланированное место стоянки было занято, зато рядом был остров – протока без 

течения, места там очень много, так что мы перешли протоку и стали на песчаном пляже. 
 

  
5.5 – река Китой 5.6 – остров на Китое – место ночевки 

 

6 августа. День 6 – 23км 

 

8.50 – выход. Сразу переходим вброд протоку – и вновь на тропе. становиться на песке 

было ошибкой – палатка и рюкзак были облеплены песчинками, и мы избавлялись от них 

даже в следующем походе! 

11.15-11.30 – привал. Большей частью тропа идет по заросшим тайгой скалам, перепады 

высот больше, чем вчера, и встречаются чаще. Ни о какой скорости в 4км/час тут речи не 

идет :) 

11.35-11.45 – река Билюты. Это самый крупный приток на маршруте, и добрые люди 

сделали подвесной мост – без него только с навесной переходить, наверное. Мост очень 

атмосферный, довольно длинный, качается. У нас прямо глаза загорелись, как мы его 

увидели! На всякий случай решили переходить по одному, но выглядит довольно крепко, 

и достаточно высоко, чтобы его не смыло паводком. спасибо, добрые строители! 
 

  
6.1 – подвесной мост через р.Билюты 

 

6.2 – А порой и тропы не видно! 
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6.3 – берега Китоя 6.4 – очередная переправа (по бревну не 

перешли – решили вброд) 
 

 

15.10-16.45 – обед.  

Прошли через почти заросший участок (фото 6.2), там 

тропа немного отходит от реки, но быстро 

возвращается к уже родному гулу. Также по пути  

была переправа: вброд (фото 6.4 – Витя пробует 

перейти по бревну, но оно высоковато и скользкое, 

передумали и пошли вброд), также ещё одна по 

бревну. 

19.20 – стоянка у пересохшего озера. Совсем рядом 

уже была река Эхэ-Гол, а на ней – категорийный брод 

«стенкой», который мы решили благополучно 

оставить на свежие силы и утро. 

6.5 – место ночевки 

 

7 августа. День 7 – 22км 

 

8.53 – выход. 

9.20-9.50 – переправа через 

реку Эхэ-Гол. Вода местами 

до колена, переходим 

стенкой. Есть и бревно, но 

опять же – высоко и 

скользко. В этой переправе у 

меня намок рюкзак, а с ним и 

фотик, который высох лишь 

через 3 дня, поэтому дальше 

фото будет очень мало 

(делали на телефон). 

10.40 – река Федюшкина 

Речка. Здесь мы отходим от 

Китоя и начинаем подъем у 

перевалу. 

  
7.1 – перевал Аршан, 1А, 1980м 
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До перевала тропа идет вдоль Федюшкиной Речки, переходя то на одну, то на 

другую сторону. Первый брод, в нижнем течении, тоже выдался выше колена (проходим 

вновь стенкой) – раньше тут был мост, видны площадки с тросами, но слишком низко – 

снесло паводком. Далее ещё 5 переправ по бревнам. 

15.30-15.45 – на перевале Аршанский, 1А, 1980м. Склоны перевала травянистые, со 

стороны Китоя – травянисто-каменистые. 

16.10-16.40 – обед на ручье. Первое место стоянки под перевалом. 

 

Далее тропа идет вдоль реки 

Кынгарга, несколько раз переходя её на обе 

стороны. Мы перешли реку трижды по 

бревнам и камням. Она скоро становится 

довольно широкой, хотя и неглубокой. 

Недавно сошедшие сели уничтожили 

набитую тропу, поэтому значительная 

часть пути лежит по руслу, по курумнику, 

много поваленных деревьев. Мест стоянок 

почти нет. 

20.15-20.35 – переправа через Кынгаргу 

стенкой. Глубокий участок (выше колена), 

бревно есть, но оно затоплено. В месте 

перехода стоят турики. 7.2 – место переправы через р.Кынгарга 

20.50 – стоянка над переправой (на горе). Как раз стемнело, когда пришли. Движение 

вдоль русла Кынгарги очень медленное из-за камней, бревен и постоянных переправ. 

 

8 августа. День 8 – 5км 

 

9.10 – выход. На тропе появляются мостки или очень широкие бревна с перилами из 

троса. 

9.25-9.50 – привал на горке-перевальчике. Отсюда открывается вид на тукинскую долину, 

а вдали – даже на Монголию! 

10.00 – водопад на реке Кынгарга. Сюда уже приходит много людей из Аршана, курорт 

совсем близко. 

  
8.1 – река Кынгарга с перевальчика у 

водопадов 

8.2 – перевальчик у водопадов и вид в 

сторону Монголии 
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От водопада широкая дорога идет вдоль 

реки к источникам. Они намного более 

облагорожены, чем на Шумаке – 

подведены трубы, стоит фигурка 

наливающего вам воду бурята. Но как нам 

– нам больше понравились именно дикие 

Шумакские источники. 

11.40 – автостанция Аршан. тут наш 

маршрут заканчивается, и мы уезжаем в 

Иркутск. Дальше нас ждало ещё и 

байкальское путешествие, но это уже 

совсем другая история. 

8.3 – минеральные источники Аршана 

 

 
8.4 – классический вид таёжных Саян. Тукинские Гольцы 
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Итоги, выводы и рекомендации по прохождению маршрута 
 

За 8 дней похода мы прошли 120км. Общий набор высоты составил 5330 м, сброс 

4720 м. Путь большей частью лежит по узким лесным тропам, местами заболоченным, и 

изобилует водными переправами. Маршрут соответствует 2к.с. пешего похода. 

Маршрут является классическим в этой части Восточных Саян, участок Ниловка-

Шумакские источники – самый популярный отрезок в регионе, ходит очень много групп, 

в том числе коммерческих. Его продолжение до Аршана  - второй по популярности, но 

здесь людей значительно меньше, мы встречали одну-две группы за день, а порой и 

никого. Путь изобилует классической сибирской природой: тайга (лиственница-кедр-

сосна), бурундуки, мощные реки. Очень познавательно для первого общения с горной 

Сибирью. 

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

маленькие. При движении большой группой необходимо уделить время хорошему 

планированию мест ночлега. Вопроса с питьевой водой нет – маршрут идет сплошь вдоль 

рек (за исключением перевальных участков), много притоков. Маршрут полностью 

автономен (кроме гостиницы на Шумакских источниках, магазин есть, но очень дорогой), 

участок севернее перевалов (за грядой Тукинских Гольцев) не населен даже пастухами. 

Для прохождения маршрута желательно иметь веревку для организации 

страховочных перил на переправах по высоким бревнам. Также надо предусматривать 

обувь для переправ (сменные кроссовки или крепкие сандалии с застежками). Иного 

специального снаряжения не требуется. 

В качестве подготовки необходимо обучение участников движению «стенкой», а 

также правилам переправ через горные быстрые реки. 

 

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 локальных препятствий и их категорий. 

1) 120км – соответствует 2к.с. (от 120км) 

2) 8 дней – соответствует 2к.с.  

3) более 20км (см. «протяженные препятствия», стр.4) – соответствует 2к.с. (км) 

4) 1А – 5шт (перевал Шумак и Аршан, переправы реки Эхе-Гол, Федюшкина Речка и 

Кынгарга), н/к – 11шт (переправы, см. «Локальные препятствия, стр.3). Соответствует 

2 к.с. (н/к – 2шт, 1А – 1шт, 1Б – отсутствуют) 

В сумме условий маршрут соответствует 2к.с. 
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Географическая и туристская характеристика района похода 

 
Район Тукинских и Китойских Гольцов является частью Центрального плоскогорья 

Восточных Саян и расположен к западу от озера Байкал. Хребты имеют характерные 

альпийские черты. некоторые вершины превышают 3000м, а наиболее низкая часть 

района – долина реки Иркут (500м), в которую Тукинские Гольцы обрываются ярко 

выраженным уступом. 

Климат данного района резко континентальный, с суровой, безветренной и 

малоснежной зимой. Интересно, что при температуре -30 в солнечный день нередко 

капель с крыш домов. Снег в Тукинской котловине и на южных склонах стаивает уже к 

середине февраля. Осадки выпадают неравномерно и преимущественно в летнее время. 

Тукинские Гольцы (Тукинские Альпы) – горных хребет на территории Окинского и 

Тукинского районов Бурятии, является самым восточным отрогом Восточного Саяна, 

разделяя бассейны рек Китоя и Иркута. Благодаря сходству с Альпами хребет часто 

называют «Тукинские Альпы». Его протяженность более 100км с преобладанием 

расчлененного среднегорного рельефа. Отдельные вершины Тукинских Гольцев 

достигают высоты 3000м и более, а высшая точка хребта – пик Стрельникова (3284м). К 

югу от хребта расположена Тукинская долина. Хребет Тукинские Гольцы – один из 

самыхдоступных районов Восточного Саяна. Даже в предгорьях природа сохранилась в 

первозданном виде, т.к. промышленное производство в районе практически отсутствует. 

Этот высокогорный район привлекателен для спортивных туристов и альпинистов. 

Тукинские Гольцы и Тукинская долина являются уникальным местом выхода на 

поверхность различных минеральных источников, расположенных в поселках Аршан, 

Нилова Пустынь, Жемчуг. Но наиболее удивительные – это шумакские, где сосредоточено 

более 100 источников самого разного состава. 

 

Наиболее интересные объекты на маршруте 
 

1) Ниловский дацан – по дороге из Ниловки на т/б Сухой Ручей. Один из самых 

красивых дацанов Бурятии, большой комплекс, святое место буддистов. 

2) водопад Шумак – красивый водопад с естественной смотровой площадкой (фото 3.3) 

3) Шумакские минеральные источники – уникальный выход минеральных вод 

различного состава, есть питьевые источники и две купальни, источники имеют 

разный вкус и температуру. 

4) каньон у Шумакских источников – небольшой каньон, интересно полазить (фото 3.8) 

5) водопад притока р.Перевальная – 60-метровый водопад (фото 4.2) 

6) «Столбы» - святое место бурят, место силы (фото 4.3) 

7) подвесной мост р.Билюты» - высокий красивый мост (фото 6.1) 

8) Аршанские минеральные источники – более цивилизованные, нежели Шумак, 

построены лечебницы. Источников также несколько, в открытом доступе только 

питьевые (фото 8.3). 
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Варианты подъезда и отъезда к местам начала и конца маршрута 

 
а) т/б Сухой Ручей, п.Нилова пустынь. До Ниловки (Ниловой Пустыни)  ходят автобусы 

из Иркутска и Слюдянки. Мы добирались из Слюдянки, т.к. поезд приходил туда в 6 утра, 

в автобус отправлялся как раз в 8.30. Идет долго, прибытие в 13.30 с учетом стоянки 1час 

в Кырене. Пазик, около 25мест. Ходит каждый день, отправление – с центральной 

площади Слюдянки (5мин пешком от жд вокзала). Обратно – каждый день в 13.30 из 

Ниловки.  

За небольшую плату довозит до турбазы Сухой Ручей, по дороге можно остановиться у 

знаменитого ниловского дацана. 

Если ехать из Иркутска, надо учитывать, что автовокзал находится далеко от жд вокзала, 

путь на трамвае занимает не меньше 30мин. 

До конца дороги, 2часа ходьбы от т/б Сухой Ручей, довозят УАЗы и газ-66. Дальше только 

пешком. 

б) п.Аршан. Много автобусов-маршруток на Иркутск (почти каждый час), также ходят в 

Слюдянку, Улан-Удэ. Билеты на вторую половину дня раскупаются быстрее, их может не 

быть, утром – в обед уехать довольно легко. Билеты в автокассе Аршана или на сайте 

avtovokzal-on-line.ru 

 

 
Полезные сведения  

 

avtovokzal-on-line.ru – билеты на автобус из и в Иркутск 

+7-3952-534-000, звонить с 9 до 18 пн-пт, shumak.ru - вертолет на Шумакские источники 



 23 

Перечень личного снаряжения  

 

• спальник (tкомфорта +5) 

• 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. 

 



 


