Фильм о походе по ссылке:
https://cloud.mail.ru/public/TSj4/Z983DAL4e
Трек маршрута по ссылке:
1) отдельный по дням с проброской:
https://nakarte.me/#m=8/52.19246/103.43903&l=M/W&nktl=dkjt7xnrJ8zEVVwMB8KmYw
2) склеенный полный:
https://nakarte.me/#m=8/52.16105/102.25365&l=M/W&nktl=PJgFGvzEn4G6y7AabAhx7g

Отчет
о прохождении велосипедного туристского спортивного маршрута
3 (третьей) категории сложности
по республике Бурятия и Иркутской области
группой туристов г. Москва.
в период с 01 по 13 августа 2021 г.

Маршрутная книжка № 1/5-308
Руководитель: Симонова Елена Ивановна
Адрес, телефон руководителя: Московская обл., г. Мытищи,
ул.Колпакова, д. 19, кв. 21
тел. 8 916 394 60 47
E-mail: e.i.simonova@mail.ru

Маршрутно-квалификационная комиссия ФСТ-ОТМ рассмотрела отчет и считает, что путешествие
соответствует ___________________ категории сложности и может быть зачтено всем участникам и
руководителю похода.
______________________________________________________________________________________
Отчет использовать в библиотеке
Судья по виду _________________ / __________________________
Председатель МКК _________________ / __________________________
Штамп ФСТ-ОТМ

Москва
2021 г.
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Велосипедный поход по республике Бурятия и Иркутской области
(13 дней)

0. Руководитель.
Симонова Елена, тел. 89163946047, e-mail: e.i.simonova@mail.ru
1. Справочные сведения о походе.
1.1 Выпускающая организация: МКК ФСТ-ОТМ
1.2 Район похода: республика Бурятия, Иркутская область
1.3 Вид туризма: велосипедный
1.4 Категория сложности: 3
1.5 Нитка маршрута:
Москва - ст. Иркутск - автотрансфер - летник перед пер. Чойган-Дабан (Восточный
Саян) - пешеходный поход - ферма Хутэл (долина реки Сенца) - велопоход - ШараТала - Орлик - Монды - Туран - Хойто-Гол - Туран - Кырен - Вышка - Жемчуг Аршан - Тунка - Ахалик - Далахай - Торы - Култук - ст. Шарыжалгай - проброска на
электричке - порт Байкал - Листвянка - Большие Коты - теплоход - Иркутск - ст.
Иркутск - Москва
Протяженность всего пройденного маршрута: 693,6 км
(на велосипеде + пешком + проброска на электричке) (по
счетчику пути навигатора)
Из них: 591,5 км - протяженность велосипедной части
46 км - протяженность пешеходной части
68 км - проброска на электричке по КБЖД от ст.
Шаражалгай до ст. Порт Байкал

1.6 Продолжительность активной части: 13дней
1.7 Сроки похода (активная часть): 01.08.2021 – 13.08.2021 (14.08.2021 - запасной)
1.8 Состав группы:
Симонова Елена Ивановна (2разряд): руководитель, штурман, хронометрист,
фотограф-1, видеооператор, финансист
Трешневский Анатолий Анатольевич: снаряженец, радист
Крылов Юрий Павлович: реммастер, завхоз
Пивушков Александр Викторович: медик, фотограф-2, завпит
Представляли Клуб туристов НИИ ТП г. Москва

2. Организация похода.
2.1. Идея похода и планирование маршрута: общение, ознакомление с природными и
культурно-историческими памятниками республики Бурятия и Иркутской области,
достижение спортивного результата.
Идея посетить Восточную Сибирь родилась, как ни странно, в тот момент, когда
мы подыскивали подходящую реку для сплава на байдарках. Нам очень приглянулась
река Иркут. Но, по мере знакомства с регионом, пришли к выводу, что сюда лучше
поехать на велосипедах, так как многие уникальные объекты находятся все-таки на
значительном удалении от реки, и добраться до них в водном походе довольно
проблематично. Ровно такая же история произошла год назад, когда собравшись
посетить Алтай, мы тоже размышляли, каким видом туризма отправиться в
путешествие, учитывая универсальность нашей группы. И, в прошлом году, выбрали
пеше-водный вариант.
И, вот, когда мы определились с тем, что в Восточной Сибири будем
организовывать именно велопоход, зона наших интресов еще больше расширилась и
вышла за пределы долины Иркута. Практически, с самого начала нам пришло в
голову объединить две довольно далеко расположенных друг от друга, но наиболее
интресных, с нашей точки зрения, территории - Долину вулканов Падь Хи-Гол,
расположенную в Восточном Саяне, и озеро Байкал. Сюда же, как на нитку
нанизывались и все промежуточные объекты.
Большей уверенности в правильности выбора региона придало постановление
республики Бурятия, выведшего за пределы пограничной зоны некоторые важные
населенные пункты, по которым потенциально мог быть проложен маршрут. Эта
новость промелькнула на одном из сайтов. "Всѐ, пора ехать!" - подумали мы.

Восточно-Сибирский регон

Краткая справка*:
Падь Хигол, падь Хи-Гол (Долина вулканов) - горная долина реки Хигол, покрытая
застывшей вулканической лавой. Находится в Восточном Саяне, на территории
Окинского района Бурятии, на стыке хребтов Окинского и Большой Саян, в верховьях реки
Жомболок, к югу от озера Хара-Нур.
В верхней части долины расположены шлаковые конусы трёх потухших вулканов:
Кропоткина, Перетолчина и Старого. Менее известные трещиновидные: Трещина и
Останец. Вулканы извергались более 10 тыс. лет назад.
Протяжённость зигзагообразной Долины вулканов с юго-запада на северо-восток около 20 километров. Высота дна долины изменяется от 1650 м над уровнем моря
(лавовое поле у юго-восточной оконечности озера Хара-Нур) до 2000 м в верхней части,
западнее вулкана Старый. Долина Хигола сложена вулканическими породами,
образовавшимися в результате трещинного излияния лавы на поверхность. Сама река
частично бежит под застывшей лавой.
Популярная цель туристических походов.

ПЕРВАЯ ГРУППА ВУЛКАНОВ
Первая группа состоит из трех вулканов, более крупных по размеру и имеющих четкие
очертания: Кропоткин, Перетолчина и Старый, которые очень хорошо видны со
спутника.
Самый крупный - Кропоткна, названный в честь знаменитого ученого, географа и
революционера Петра Алексеевича Кропоткина, который внес огромный вклад в изучение
Байкала и его окрестных территорий.
Немногим уступает по величине вулкан Перетолчина, находящийся в 2,5 км от своего
более крупного соседа. Назван также в честь ученого и исследователя Сергея
Павловича Перетолчина. На дне кратера сформировалась крохотное озеро.
Самый маленький в этой группе - вулкан Старый, находится в 300 м от вулкана
Перетолчина. Такое название, скорее всего получил за свой несколько разрушенный вид.
Вулкан необычный, имеет три небольших кратера.

ВТОРАЯ ГРУППА ВУЛКАНОВ
Представлена двумя вулканами: Пограничный и Медведева, о которых известно не
очень много. Это менее выразительные вулканы, имеющие конусы, но не имеющие
кратеров.

ТРЕТЬЯ ГРУППА ВУЛКАНОВ
В третью группу объединены вулканы, называемые "линейные". Это Трещина и
Останец. Их особенностью является то, что они не имеют шлаковых конусов, а
возникают в трещинах, образуя лавовые поля.

* Здесь и далее приведена информация из открытых источников (подробнее смотри

п. 4.6 отчета)

Краткая справка:
Восточный Саян - горная система в Южной Сибири, расположенная на территории
России (юго-восток Красноярского края, запад Бурятии, юго-запад Иркутской области,
северо-восток Тувы) и Монголии (север аймака Хувсгел). Протягивается с северо-запада
на юго-восток (свыше 1000 км) от правобережья Енисея до Байкала. Вместе с Западным
Саяном образует Саянские горы. Примыкает к юго-западному краю Сибирской
платформы.
Хребты северо-западной части образуют плосковершинные белогорья (Манское
Белогорье, Канское Белогорье, Кутурчинское Белогорье и др.) и белки (Агульские Белки),
большую часть года на которых сохраняются снега.
В центральной и юго-восточной части расположены высокогорные массивы Большого
Саяна, Тункинских, Бельских, Китойских, Ботогольских гольцов, Мунку-Сардыка, ДзалуХилийн-Нуру и других, характеризующихся альпийскими формами рельефа.
Имеются также обширные участки древнего выровненного рельефа и вулканические
плато, отличающиеся пологим наклоном (Окинское плато и др.). В пределах горной
системы существуют молодые вулканические образования (вулканы Кропоткина,
Перетолчина и др.).
Склоны горных хребтов ниже 2000 м характеризуются типичным среднегорным
рельефом с глубокими долинами. В восточной части присутствует многолетняя
мерзлота и обусловленные ею мерзлотные формы рельефа.
Ландшафты Восточного Саяна более чем наполовину горно-таёжные, значительной
частью высокогорные. В горно-таёжном поясе присутствуют темнохвойные еловопихтовые и светлохвойные лиственнично-кедровые леса. Выше 1500-2000 м расположена
кустарниковая и мохово-лишайниковая каменистая горная тундра.
Многочисленны каменистые осыпи и курумы.
Климат Восточного Саяна резко континентальный - зима в горах продолжительная и
суровая, лето короткое и прохладное. На высотах 900—1300 м средние температуры
января колеблются от −17 до −25°C, средние температуры июля - от 12 до 14°C.
Количество осадков зависит от расположения склонов. В восточных и юго-восточных
районах около 300 мм в год; в западных и юго-западных - до 800 мм в год; в северных
предгорьях - около 400 мм в год.
В Восточном Саяне существует около 100 ледников общей площадью около 30 км².
Речная сеть относится к бассейну Енисея. Крупнейшие реки - Агул, Бирюса, Кан, Мана,
Сисим, Сыда, Туба, Уда, Ия, Ока, Большая Белая, Китой, Иркут.
Озёра главным образом ледникового происхождения.
В пределах Тункинских Гольцов расположены известные минеральные источники Аршан, Нилова Пустынь, Шумак.
На крайнем северо-западе Восточного Саяна, на правом берегу Енисея, непосредственно
рядом с Красноярском, расположен заповедник Столбы. На крайнем юго-востоке
располагается Тункинский национальный парк, занимающий территорию одноимённого
муниципального района Бурятии.

Краткая справка:
Байкал (бур. Байгал далай) - озеро тектонического происхождения в южной части
Восточной Сибири, самое глубокое озеро на планете, крупнейший природный резервуар
пресной воды и самое большое по площади пресноводное озеро на континенте.
Находится в центре Азии на границе Иркутской области и Республики Бурятия в
Российской Федерации. Озеро протянулось с юго-запада на северо-восток на 636 км.

Ширина водоёма колеблется в пределах от 24 до 79 км. Дно Байкала в самой глубокой его
части на 1187 метров ниже уровня Мирового океана.
Площадь водной поверхности Байкала - 31 722 км². Длина береговой линии - 2000 км.
Озеро находится в своеобразной котловине, со всех сторон окружённой горными
хребтами и сопками. При этом западное побережье — скалистое и обрывистое, рельеф
восточного побережья - более пологий (местами горы отступают от берега на десятки
километров).
Самые крупные реки, впадающие в Байкал - это Селенга, Верхняя Ангара, Баргузин,
Турка, Снежная, Кичера, Тыя, Голоустная, Бугульдейка. Из озера вытекает только одна
река - Ангара.
На Байкале 27 островов (Ушканьи острова, Ольхон, Ярки и другие). Самый крупный из
них - Ольхон (71 км в длину и 12 км в ширину, расположен почти в центре озера у его
западного побережья, площадь - 729 км.
Район Байкала (т. н. Байкальская рифтовая зона) относится к территориям с высокой
сейсмичностью: здесь регулярно происходят землетрясения, сила большей части
которых составляет один-два балла по шкале интенсивности MSK-64. Однако
случаются и сильные.
Водная масса Байкала оказывает влияние на климат прибрежной территории. Зима
здесь бывает мягче, а лето — прохладнее.
Максимальная зафиксированная температура воздуха - +34 °C, а средняя повышается в
последние годы.
Особые черты климата обусловлены байкальскими ветрами, которые имеют
собственные названия - баргузин, сарма, верховик, култук и другие.

Первоначально, еще до предварительных временных и пространственных
прикидок, начали искать точку, максимально близкую к вулканам, куда мы можем
добраться на велосипедах. В ближайшие к долине вулканов, крупные населенные
пункты Орлик и Саяны шла приличная гравийка. Дальше вариантов было два.
Попасть в Падь Хи-Гол можно было либо долиной реки Сенца, либо долиной реки
Жомболок.
Автодорога по долине реки Сенца - преимущественно с грунтовым покрытием, с
отдельными каменистыми участками. Она проходит мимо нескольх мелких
населенных пунктов и летников, в конце разделяется на два ответвления, одно из
которых завершается у источника Хойто-Гол, второе - под перевалом Чойган-Дабан.
Дорога по долине реки Жомболок - грунтовка, заканчивающаяся чуть дальше
летника Хадарус, у озер Олон-Нур.
Дальше в обоих вариантах - только пешеходные тропы, сложность которых для
веломаршрута явно превышает 3 кс. (О категории сложности автодорог отдельно
далее).

Рабочие варианты веломаршрута в районе Долины вулканов Падь Хи-Гол

_________________
__ __ __ __ __ __
__ __ __ __ __ __
__ __ __ __ __ __
__ __ __ __ __ __

- планируемый окончательный вариант трека велосипедной части маршрута от (до) фермы Хутэл
- один из возможных вариантов велосипедной части маршрута от (до) летника Хадарус
- один из возможных вариантов велосипедной части маршрута от (до) летника Хадарус
- один из возможных вариантов велосипедной части маршрута от (до) источника Хойто-Гол
- один из возможных вариантов велосипедной части маршрута от (до) летника под перевалом
Чойган-Дабан

Выведя все основные возможные точки старта/финиша веломаршрута, поместили
их в таблицу (смотри ниже).
№ Конечная/начальн
ая точка
веломаршрута
1. Источник ХойтоГол
2. Озера Олон-Нур
3. Летник Хадарус
4. Летник под
перевалом
Чойган-Дабан
5. Ферма Хутэл

Долина

Расстояние до
вулканов Кропоткина
и Перетолчина
21 км

р. Сенца,
р. Хойто-Гол
р. Жомболок 35 км
р. Жомболок 39 км
р. Сенца,
42 км
р. Дунда-Гол
р. Сенца

50 км

Есть ли возможность оставить
снаряжение
?
нет
есть
?
есть

Таблица отражала сразу несколько моментов.
Во-первых, прикидка расстояния от точек потенциального старта/финиша
веломаршрута до вулканов показала, что самое минимальное из них - 21 км. А это
означало, что даже от источника Хойто-Гол (вариант 1) не получится сделать
однодневную пешую радиалку до вулканов, то есть без пешеходных рюкзаков было
не обойтись.
Во-вторых, вмешивался серьезный фактор возможности оставить велоснаряжение
на время пешеходной вылазки - здесь варианты 3 и 5 смотрелись однозначно
предпочтительнее.
Вывод напрашивался сам собой. Для того, чтобы увидеть вулканы, требуется
провести небольшой пешеходный поход. Этот вывод стал ключевым для дальнейшей
разработки маршрута.
Итак, если преполагалось провести пешеходный поход в долине вулканов, то
сомнения в какую сторону ехать (к Байкалу или от Байкала) отпадали сразу,
поскольку нельзя было рассчитывать увезти в велопоходе снаряжение и еду,
предназначенную для пешего похода, да еще применить все это в самом-самом конце.
Порядок проведения был однозначным. Сначала - пеший поход, потом - вело.
Пеший поход требовал заброски на маршрут. Здесь все было достаточно просто - у
туристического сообщества налажена связь с водителями, оказывающими такую
услугу. В основном, это буряты, проживающие в поселке Орлик. Как правило, они
проводят двухступенчатую заброску, растянутую на два дня.
Далее, уже не было такой острой необходимости начинать велопоход, как можно
ближе к вулканам - нас вполне устраивал вариант и с несколькими переходами до
вулканов.
Наконец, мы могли себе позволить чуть-чуть расширить свой интерес к данному
региону - кроме вулканов там существуют и другие привлекательные объекты. В
первую очередь, речь идет о термальных источниках.
Так, параллельно с велопоходом, началась разработка и пешегодного маршрута.
Он начал формироваться вокруг трех основных достопримечательностей региона:
долины вулканов, источника Хойто-Гол и источника Чойган (их местоположение
видно на карте выше).

Краткая справка:
На территории Окинского района известно большое количество минеральных
источников, два из которых - геотермальные. Это источники, находящиеся в долинах рек
Хойто-гол и Шумак.
Хойто-Гол - река, исток которой находится недалеко от границы Тувы из горного озера
с неустановленным названием. Хойто-гол является одним из притоков реки Сенца,
которая, в свою очередь, является притоком реки Оки. Недалеко от озера Хабщу-Нур и
ручья Аршан находятся термальные источники Хойто-Гол. Добраться до источников
можно лишь на грузовом автомобиле, с помощью лошадей или пешком.
Маршрут на Шумакские минеральные геотермальные источники, протяженностью
около 50 км, проходит из Тункинской долины через Шумакский перевал, который можно
преодолеть пешком (1,5-3 дня/2 ночи) или на лошадях (1 день).

Краткая справка:
Целебный источник Чойган - один из самых труднодоступных, но и самых известных
целебных источников, который находится у подножия перевала Жойган-Дабан, на
границе республики Бурятия и республики Тыва (Россия)
По химическому составу воды Жойгана являются гидрокарбонатными натриевокальциевами, в горячих источниках (температура достигает 41-43 C), кроме того,
содержится кремневая кислота.
Чойган (по-бурятски «Жойган») означает «пихта», - вокруг действительно,
растет прекрасный девственный пихтовый лес, который наполняет целебными
фитонцидами и дивным ароматом все ущелья.
В зоне крупного широтного разлома, в толще докембрия, сложенной гнейсами,
мраморами и кристаллическими сланцами, на поверхность через речные и ледниковые
отложения пробиваются около 30 источников термальной минеральной воды.
Они выходят на поверхность на обоих берегах в среднем течении реки Аржаан-Хем,
которая берет начало у подножия массива и пика Топографов.
На территории природно-аржаанного комплекса имеются также воронки с водой и
сухие воронки; и те, и другие газируют углекислым газом.
В дополнение к терапевтическому эффекту вод Жойганских источников микроклимат
данной местности, обусловленный высокогорьем (абсолютная отметка - 1550 метров
над уровнем моря), расположением в ущелье, пихтовым лесом (целебные фитонциды) и
бурными, горными речками (отрицательные аэроионы), также способствует лечению и
профилактике многих других заболеваний.

Изначально исходили из того, что пешеходный поход не должен выходить за рамки
1 кс. То есть хотели увидеть все самое интересное, затратив минимум времени и сил.
Поэтому маршрут прокладывали именно так, чтобы уложиться в заданные
требования.
При планировании пешеходного похода, естественно, учитывали, что его
завершение должно быть совмещено с началом велопохода. Кроме того, для удобства
заброски было крайне желательным, чтобы точки старта пешего и велопоходов
находились в одной долине.
Сравнив все варианты из таблицы выше, пришли к выводу, что наиболее
приемлимым для старта велосипедного и, соответственно, финиша пешеходного
походов является вариант 5 - ферма Хутэл. После анализировали, как оптимизировать
точку старта пешеходного похода, используя возможности заброски, и склонились к
варианту 4 - летнику под перевалом Чойган-Дабан.

Начало обоих маршрутов в одной долине (реки Сенца), по сравнению с долиной
реки Жомболок, давало следующие плюсы:
- совмещенную (общую) заброску на пешеходный и веломаршрут.
- минимизацию дней пешеходного похода за счет максимально далекой заброски на
старт пешеходного маршрута - сокращение времени за счет проезда на машине
неинтересного участка после фермы Хутэл, вместо того, чтобы идти его пешком.
Преимущества совмещенной заброски, в свою очередь, заключались в следующем:
- сокращение времени заброски (все - по пути).
- оптимизация стоимости заброски (та же причина, все - по пути).
- преодоление внедорожным транспортом сильно разбитого участка дороги,
начинающегося после фермы Хутэл (исключение проезда по нему на велосипедах).
- преодоление внедорожным транспортом нескольких сложных бродов на дороге,
локализованных после фермы Хутэл (исключение этих бродов из пешеходного и
веломаршрутов).
И, наконец, к достоинствам фермы Хутэл можно отнести:
- возможность оставить велоснаряжение на время проведения пешеходного похода.
- удобство заброски по одной долине (совмещение пешеходной и велосипедной
забросок).
Выбранные точки начала и конца пешеходного похода позволяли сделать с десяток
вариантов маршрутов между ними, различающимися протяженностью и
продолжительностью. Почти во всех вариантах удалось полностью отказаться от
радиалок, которые мы ужасно не любим. После окончательной прорисовки
получалось, что пешеходний поход может занять минимум - 10 дней, максимум - 15.
Все эти пешеходные выкладки упоминаем в велоотчете как важные, по причине
взаимосвязи двух походов. Кроме того, стоит отметить, что это связь прослеживается
и в некоторых других организационных моментах. Так, наличие пешеходных
рюкзаков на старте велопохода заставило нас придумать следующий выход отправить их домой по почте. Сначала мы уточнили, где находится ближайшее
отделение почтовой связи. Хотя были практически уверены, что таковое есть в
поселке Орлик, поскольку это - райцентр. Наши ожидания оправдались. Следующим
шагом двухходовой комбинации была договоренность о хранении наших
велорюкзаков в поселке до нашего туда возвращения. Мы планировали изначально
остановиться в Орлике в гостевом доме перед походами, так как заброска на
маршруты осуществляется двумя днями. В бронировании нам посодействовал наш
водитель - гостевой дом содержала его родственница. Так вот, велорюкзаки мы как
раз и оставляли на хранение там. По возвращении в Орлик, мы одновременно
избавлялись бы от пешеходных, а взамен получали бы велорюкзаки.
Когда мы вплотную подошли к созданию веломаршрута, район похода уже был
довольно хорошо изучен нами, и планируемый трек прорисовывался очень легко. Из
долины реки Сенца он перемещался в долину реки Ока Саянская, далее - в долину
реки Иркут, проходил, в том числе, через национальный парк "Тункинский" и
завершался на Байкале в национальном парке "Прибайкальский".
По замыслу маршрут должен был объединить практически все привлекательные
объекты региона, к которым, в первую очередь, относится ряд других, не менее
известных термальных источников, а также потухших вулканов, расположенных в
Тункинской долине. Как раз в Тункинской долине мы планировали сделать несколько
радиалок. Кроме того, было очень интересно познакомиться с будистской культурой
республики Бурятия.
Краткая справка:

Национальный парк "Тункинский", охватывающий весь Тункинский район республики
Бурятия - один из крупнейших национальных парков России, на территории которого
расположены памятники природы, водятся редкие животные и произрастают
растения, многие из которых занесены в Красную книгу. Площадь парка составляет 1183
кв. га.

Краткая справка:
Тункинская долина (Тункинская котловина) - это продолжение на запад глубинного
байкальского разлома, расположенного между озером Байкал (Россия) и
озером Хубсугул (Монголия). Представляет собой незатопленную низменность,
окруженную Тункинскими гольцами Восточного Саяна и Хангарульским хребтом и ХамарДабаном Байкальских гор.
Земная кора Байкальской рифтовой зоны значительно утончена, благодаря чему на
поверхность земли выходят горячие источники. Гидротермы Тункинской долины
отличаются по минеральному составу и температуре от субтермальных +35 °С до
гипертермальных + 56 °С. Бальнеологические и горно-климатические курорты,
расположенные в пределах данной местности: Аршан, Нилова пустынь, Жемчуг.

Краткая справка:
Ниловка или Нилова пустынь - горный курортный поселок, расположенный на берегу
реки Ихэ-Ухгунь. Основным лечебным фактором являются минеральные радоновые
источники, не пригодные для питья, зато исключительно полезные в лечении различных
недугов виде принятия ванн, душа и других водных процедур. Температура воды +42 °С.
Также источник известен под названием "Туранский горячий аршан".

Краткая справка:
Река Ихе-Ухгунь (Ехе-Угань) - левый приток Иркута, по берегам которой бьют ключи с
чистейшей водой. Один из источников носит название "Серебрянка", потому что в воде
этого источника содержаться ионы серебра.

Краткая справка:
На территории Тункинской долины известно большое количество потухших вулканов:
Уляборский, Хобок и другие. Основная часть ннаходится недалеко от дороги
республиканского значения 03К-033 Зактуй-Аршан. Их извержение происходило в
послеледниковый период, который был приблизительно 10-12 тысяч лет назад.

Краткая справка:
Прибайкальский национальный парк - особо охраняемая природная территория,
созданная для сохранения уникальной природы Прибайкалья и развития познавательного
туризма.
Парк создан 13 февраля 1986 года, он простирается на 490 км вдоль байкальского
побережья - от поселка Култук на юге до мыса Кочериковского на севере. Его площадь
составляет 524,8 тыс. га - это самый протяженный национальный парк в России.
Ландшафты парка разнообразны и живописны: это горные каменистые степи
Приольхонья, населенные растениями-реликтами, песчаные дюны, соленые тажеранские
озера, темнохвойные кедрово-пихтовые леса, тундра и галечные пляжи на побережьях.

Делится на кластеры:
- кластер КБЖД и Олхинское плато (5 маршрутов)
- Голоустненский кластер (п. Листвянка - д. Бугульдейка) (8 маршрутов)
- Ольхонский кластер (9 маршрутов)

Легкость прорисовки веломаршрута закончилась в поселке Култук, Иркутской
области, на берегу озера Байкал. Связано это было с тем, что прямых дорог по берегу
Байкала нет - только Большая Байкальская тропа, а по первоначальной задумке мы
хотели завершить поход на северо-восточной оконечности острова Ольхон - мысе
Хобой. До Култука маршрут уже "весил" без малого 514 км, которые мы не могли бы
преодолеть быстрее, чем за 10 дней, а от Култука до Мыса Хобой своим ходом по
объездным автодорогам - более 500 км - практически, еще один велопоход.
Количество дней с учетом пешеходного похода уже просто зашкаливало бы, но от
идеи посетить Ольхон не хотелось отказываться категорически.
Однозначно, здесь бы могла помочь проброска по маршруту. Вариантов с
проброской электричкой было два: от Култука (ж/д станция Чертова Гора) до
Иркутска и от Култука до порта Байкал по КБЖД. Но электричка не сильно
сокращала бы расстояние, только избавляла от езды по трассе "Байкал".
Долгое время рассматривали вариант с проброской по воде - от Култука по озеру
Байкал. Здесь, в качестве конечных пунктов проброски могли быть н.п. Большое
Голоустное или Бугульдейка, возможно, причал на турбазе у мыса Крестовский, но
все, что удалось найти, стоило не просто больших, а очень больших денег, хотя были
весьма интересные предложения в организационном плане. В конце концов, в
Иркутске откопали фирму, занимающуюся автозаброской туристов на Ольхон. Эти
ребята могли нас забрать в Култуке и высадить у деревни Петрова, что находится по
дороге на Ольхон за вполне приемлимые деньги. Были уже, практически, готовы
сдаться от красивого варианта в пользу экономичного. К тому же и по времени
автопроброска значительно быстрее, чем водная.
По дням это выглядело бы примерно так:
Первая часть маршрута (10 дней)

Вторая часть маршрута (6 дней)

31июля 1 день) Хутел - Орлик (47 км) : 47 км
1,2,3 августа 2,3,4 дни) Орлик (47 км) - Монды
(201 км) : 154 км
4,5,6 августа 5,6,7 дни) Монды (201 км) - Аршан
(395 км) : 194 км
7 августа 8 день) Аршан (дневка)
8 августа 9 день) Аршан (395 км) - Далахай (455
км) : 60 км
9 августа 10 день) Далахай (455 км) - Култук
(512 км): 57 км

10 августа 11 день) Проброска от Култука,
Иркутска или Листвянки до Петрова - Бухта
Саган-Заба - урочище Бирхин
11 августа 12 день) Урочище Бирхин - Бухта Ая
12 августа 13 день) Бухта Ая - Пещера Мечта
13 августа 14 день) Пещера Мечта - Сахюрта
14 августа 15 день) Сахюрта - Хужир
15 августа 16 день) Хужир - Мыс Хобой

От принятия такого решения нас удержало только чувство эстетического
диссонанса, связанное с несовершенством, в какой-то степени нелогичностью, и даже
скомканностью завершения маршрута, хотя формально мы бы сняли почти все
"сливки" и в районе Байкала. И если проброска по воде смотрелась действительно
красиво, то в варианте с автопроброской до Петрова нитка маршрута после Култука
выглядела как какой-то "вставной зуб".
В конце концов, мы все-таки сдались - душа так и не приняла этот вариант
маршрута. Решили, что на Ольхон поедем когда-нибудь в другой раз, полноценным
маршрутом, без сокращений (уже имеются варианты).

Рабочие варианты веломаршрута в районе озера Байкал и острова Ольхон

_________________
__ __ __ __ __ __

- планируемый окончательный вариант трека велосипедной части маршрута до Култука

__ __ __ __ __ __

- варианты проброски по воде от Култука до велосипедной части маршрута от Большого
Голоустного (Бугульдейки, Петрова)

__ __ __ __ __ __

- вариант автопроброски от Култука велосипедной части маршрута до Петрова

- один из возможных вариантов продолжения велосипедной части маршрута от Большого
Голоустного (Бугульдейки, Петрова) до мыса Хобой на острове Ольхон

В любом случае Култук совсем не подходил в качестве точки финиша, и нужно еще
было постараться найти более логичное завершение.
В процессе подготовки к походу мы тщательно изучили все, что касалось
Прибайкальского национального парка. Кроме Ольхонского кластера там были и
другие довольно интересные направления. Из описаний на сайте парка нашли
несколько дорог, которые потенциально могли стать частью маршрута. Речь идет о
дорогах через Олхинское плато и через Приморский хребет. Уважаемые члены МКК
выразили сомнение в категории сложности первой из них, посчитав ее большей, чем 3
кс. Вариант же с Приморским хребтом одобрили. Так у маршрута появился окончательный вариант финиша - поселок Большие Коты, куда и ведет дорога по хребту.
Мэтры из МКК предложили заменить участок с Олхинским плато на продвижение
по Кругобайкальской железной дороге (в нашем случае - частичное, с проброской).
На этапе разработки вариант с КБЖД несколько раз возникал в нашей голове, но его
как раз мы не очень хотели включать в маршрут, поскольку ознакомимшись с
информацией об этом участке, понимали, что ехать там будет сложно, в некоторых
случаях - просто невозможно. К тому же, к этому моменту, в стадии реализации
находилась экскурсионная программа, связанная с КБЖД, которую мы намеревались
осуществить по окончанию похода.
Мы все-таки согласились с маршрутно-квалификационной комиссией, добавив в
маршрут участок по КБЖД от Култука до станции Шарыжалгай. Решили, что раз уж
нам суждено пройти там, то хотя бы с пользой. На этом отрезке много интересных
технологических объектов плюс музей Николая Рериха. А Шарыжалгай выбрали,
исходя из длительности остановки электрички - 5 минут.
Краткая справка:
Маршрут П. Листвянка – падь Черная (Голоустненский кластер)
Протяженность маршрута – 17 км
Тип маршрута – пеший, водный, автомобиль повышенной проходимости, снегоходы
Сезонность – лето,осень,зима;во время весеннего таяния снега прохождение затруднено
Сложность – доступен всем
Стоянки на маршруте: Визитно-информационный центр "Приют Старателей", Черная
Маршрут является одним из немногих, доступных для посещения на квадроциклах.
Проходит по пойме реки, предгорьям хребта и хребту Приморскому (перевал Чёрный) с
выходом (выездом) на берег о. Байкала в устье реки Чёрной. Берет свое начало в п.
Листвянка (ул. Куликовская) и пролегает до пади Крестовая в лес, через ручьи и
заболоченные участки. Конечная точка маршрута - падь Черная.

Краткая справка:
Маршрут Кругобайкальская железная дорога (кластер КБЖД и Олхинское плато)
Протяженность маршрута - 82 км
Тип маршрута – пеший, ж/д, водный
Сезонность – круглый год
Сложность – доступен всем
Стоянки на маршруте - Ст. Ангасольская, Ск.Откол, Мыс Киркирей, Ст. Маритуй, Ст.
Половинка первая площадка, Ст. Половинка вторая площадка, Мыс Осиновая падь, Мыс
Толстый первая площадка, Мыс Толстый вторая площадка, Падь Каторжанка, 79 км
КБЖД, Серебряный ключ, Галерея-тоннель
Маршрут проходит по Кругобайкальской железной дороге. По количеству разного рода
работ, приходящихся на 1 км пути, и по трудности их выполнения Кругобайкальская
дорога превзошла все построенные рельсовые пути в мире и по праву считается
красивейшей среди железных дорог.

Рабочие варианты веломаршрута в районе озера Байкал, Олхинского плато, Приморского хребта и КБЖД

_________________

- планируемый окончательный вариант трека велосипедной части маршрута до ж/д станции
Шарыжалгай и через Приморский хребет до поселка Большие Коты

_________________

- один из возможных вариантов продолжения велосипедной части маршрута от ж/д станции
Орленок до Порта Байкал через Олхинское плато

__ __ __ __ __ __
__ __ __ __ __ __

- вариант проброски на электричке от ж/д станции Култук до ж/д станции Порт Байкал
- вариант проброски на электричке от ж/д станции Чертова Гора до ж/д станции Орленок

Добавим, что посещение Прибайкальского национального парка официально
требует наличия разрешения и оплаты за пребывание. Все это можно сделать на сайте
парка (электронный адрес - в п. 4.5 "Полезная информация").
Ниже представлен пропуск в парк, полученный нами.

Получили окончательный вариант маршрута, состоящий из двух частей:
1) ферма Хутэл-Шарыжалгай
2) порт Байкал-Большие Коты
Из порта Байкал на противоположный берег реки Ангара предполагалась попасть с
помощью паромов, которые ходят здесь регулярно и довольно часто.

Расписание паромной переправы «Порт Байкал - причал Рогатка»
Действует с 1 января по 31 декабря 2021 года

Остановочные
пункты
Порт Байкал
Причал Рогатка
Порт Байкал
Причал Рогатка
Порт Байкал
Причал Рогатка
Порт Байкал
Причал Рогатка
Порт Байкал
Причал Рогатка
Порт Байкал
Причал Рогатка
Порт Байкал
Причал Рогатка

Расписание
действительно
с 1 по 31 января
с 1 февраля по 1 апреля
с 2 апреля по 15 мая
с 16 мая по 16 июня
с 17 июня по 15 сентября
с 16 сентября по 15 октября
с 16 октября по 31 декабря

Время выполнения рейса
1

2

3

4

08:30

ТП

ТП

ТП

09:00
08:30
09:00
06:40
08:15
06:40
08:15

5

6

15:50

17:45

16:15

18:15

15:50

17:45

16:15

18:15

15:50

17:45

16:15

18:15

ТП

ТП

ТП

ТП

ТП

ТП

10:45

13:15

15:50

17:45

11:15

13:40

16:15

18:15

ТП

7

8

ТП

ТП

ТП

ТП

ТП

ТП

ТП

ТП

06:40

09:00

10:45

13:15

15:50

17:45

19:00

20:15

08:15

09:30

11:15

13:40

16:15

18:15

19:30

20:30

10:45

13:15

15:50

17:45

11:15

13:40

16:15

18:15

ТП

ТП

ТП

ТП

15:50

17:45

16:15

18:15

ТП

ТП

06:40
08:15
08:30
09:00

ТП
ТП



Расписание меняется в зависимости от периода навигации.



Высадка пассажиров с парома осуществляется в первую очередь. Посадка на паром производится по команде экипажа после заезда
автомобильного транспорта.



Пассажировместимость парома – 20 человек, 4 легковых автомобиля.

Поселок Большие Коты, расположенный в одноименной бухте, выглядел довольно
привлекательным в качестве финишной точки, поскольку это курортная зона Байкала,
к тому же весьма уединенная. Попасть сюда, не считая разбитой перевальной дороги,
можно только водным транспортом. Кроме частников, сюда ходят и рейсовые
теплоходы. Поэтому мы приняли решение провести по завершению велопохода еще
два дня на озере. После, на теплоходе, вернуться в Иркутск. Теплоходы ходят не
регулярно, поэтому даты похода пришлось подстраивать, в том числе, и под их
расписание. Билеты нужно покупать заранее, на сайте Восточносибирского
пароходства (электронный адрес - в п. 4.5 "Полезная информация").
Расписание теплохода "Восход" ниже:
Иркутск - Большие Коты - Иркутск
Действует с 2 июня по 27 сентября

Остановочные пункты

Цена билета
Низкий сезон

Иркутск

*

Листвянка

550-00

Большие Коты

1 100-00

Листвянка

550-00

Иркутск

1 100-00

Высокий сезон
*

Прибытие
*

600-00

12:00

1 200-00

12:30

600-00

18:25

1 200-00

19:30

Примечание:
 В июне и сентябре ежедневно, кроме понедельника и четверга.
 Место отправления из Иркутска, м-он Солнечный, пр. «Ракета». Место остановки в Листвянке
плавучий причал баржа №2501.
 Стоимость билета указана в одном направлении
 Низкий сезон: с 2 июня по 30 июня и с 31 августа по 27 сентября 2020 года


Высокий сезон: с 1 июля по 30 августа 2020 года

Билет на теплоход покупали коллективный, но сами работники пароходства
рекомендуют покупать на каждого человека отдельно, чтобы его было легче сдать.
Сдать билет, кстати, можно до отправления теплохода.
Сроки похода также зависили и от поездов дальнего следования - нужные по
времени ходят не каждый день.
Нас устраивали поезда с вечерним отправлением и утренним прибытием и туда, и
обратно. Туда - чтобы не брать лишний день отпуска и для того, чтобы как можно
раньше начать заброску на маршрут из Иркутска. Обратно - чтобы иметь полный
последний день на Байкале (сумели в этот день организовать экскурсию на КБЖД) и
для того, чтобы по приезду выйти в этот день на работу.
Из всего разнообразия поездов нам подошли только два:
1) 062М "Москва-Владивосток" отправлением 23:45 с Ярославского вокзала,
прибытие в Иркутск в 07:44;
2) 081И "Улан-Удэ-Москва" отправлением из Иркутска 22:45, прибытие в Москву в
05:20 на Казанский вокзал.
Полное расписание поездов ниже:

Москва → Иркутск, 15 июля 2021, четверг
Продажи билетов на 15 июля начнутся через 62 дня (17 апреля)

Годовой график поезда 062М Москва — Владивосток
Москва, Ярославский вокзал — Владивосток, Вокзал Владивосток

Иркутск → Москва, 12 августа 2021, четверг
Продажи билетов на 12 августа начнутся через 90 дней (15 мая). Обычно это происходит в 04:00 по московскому времени.

Иркутск → Москва, 13 августа 2021, пятница
Продажи билетов на 13 августа начнутся через 91 день (16 мая). Обычно это происходит в 04:00 по московскому времени.

Ну и, после определения продолжительности пешеходного похода (мы
остановились на минимальном количестве дней - 10 плюс один запасной день),
подстройки под нужные даты отправления поездов и теплохода, получился
следующий вариант:
Первая часть маршрута (10 дней)

Вторая часть маршрута (3+3 дней)

1,2,3,4 августа 1,2,3,4 дни) Орлик (0 км) - Монды
(215 км) : 154 км + Ильчир: 61 км
5,6,7 августа 5,6,7 дни) Монды (215 км) - Аршан
(409 км) : 194 км
8 августа 8 день) Аршан (дневка)
9 августа 9 день) Аршан (409 км) - Далахай (469
км) : 60 км
10 августа 10 день) Далахай (469 км) - Култук
(526 км) : 57 км
Култук-Старая Ангасолка (531 км): ~8 км,
Или Култук-Слюдянка

11 августа 11 день) Старая Ангасолка (531 км) Шарыжалгай
12 августа 12 день) Шарыжалгай - проброска на
электричке - Байкал
13 августа 13 день) Байкал - паром - Листвянка Большие Коты
14 августа 14 день) Большие Коты - ББТ до
Чаячего утеса - Большие Коты
15 августа 15 день) Большие Коты - теплоход Иркутск
16 августа 16 день) Иркутск - экскурсия на
КБЖД - Иркутск - поезд

Уважаемые члены МКК проявили бдительность еще раз, усомнившись в стартовом
участке от фермы Хутел, вдоль реки Сенца. Подумав, мы нашли компромиссный
вариант, который заключался в том, что на заброске пешеходного похода мы сделаем
разведку этой дороги и, в случае, если ее категория окажется выше, чем 3 кс, пойдем
по запасному варианту маршрута - от поселка Орлик.
Эту схему замены на запасной маршрут мы могли применить и заранее,
договорившись с водителем на заброске, либо уже во время проведения пешеходного
похода, используя спутниковый телефон. Такой телефон арендуем, если идем в
полностью автономные походы, а пешка как раз была таковым. И на старте
велопохода спутниковый телефон был совсем не лишним.
Одним из важных этапов подготовки стал поиск и бронирование гостиниц. Не
считая Гостевого дома в Орлике, на маршруте их было две, а по окончанию маршрута
- еще две.
Гостиница нам была обязательно необходима на курорте Аршан, так как по планам
мы должны были совершить довольно продолжительную пешеходную прогулку по
поселку и его окрестностям. Она решала проблему хранения вещей, в том числе,
снаряжения на время пешего выхода. В этом случае мы могли осуществлять радиалку
всей группой, поскольку не было необходимости оставлять дежурного в лагере.
Второй раз мы останавливались в гостинице в поселке Листвянка, поскольку
поселок слишком большой и многолюдный, чтобы вставать там с палатками. На
официальном маршруте Прибайкальского парка по Приморскому хребту
разрешенных стоянок со стороны Листвянки, к сожалению, не предусмотрено. Но это
было не так обидно, так как это все равно был день проброски с автономностью 0,5.
По окончанию велопохода мы на два дня должны были зависнуть в Больших
Котах, там тоже сняли Гостевой дом.
И, наконец, в Иркутске, куда мы возвращались на теплоходе, также требовалась
гостиница, причем ее расположение должно было быть как можно ближе к
железнодорожному вокзалу. Это было необходимо в организационных целях - в
последний день пребывания в регионе у нас была организована экскурсия по
Кругобайкальской железной дороге, возвращались мы с нее за несколько часов до
отправления обратного поезда в Москву и должны были успеть забрать свои вещи из
гостиницы. Заранее сдавать вещи в камеру хранения на вокзале было проблематично

из-за довольно позднего прибытия в Иркутск из Больших Котов и еще более раннего
выезда на экскурсию утром следующего дня.
В ходе проработки маршрута на спутниковых картах просматривались все
возможные съезды с дорог, все варианты обеденных и ночных стоянок. Все это
заносилось в качестве точек в навигатор. Отмечались все реки, все родники и ручьи, в
которых можно набрать воду. В качестве полезных точек в навигатор заносились все
достопримечательности, магазины, мосты, переправы, броды. Трек маршрута был
прорисован также заранее, по спутниковым картам.
И вот, когда билеты были куплены, гостиницы забронированы, а с принимающей
стороной достигнуты все договоренности, в этот момент из Восточной Сибири
пришло нерприятное известие о том, что республика Бурятия закрылась, в связи с
неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.
Сразу вспомнился прошлый год и наш пеше-водный поход на Алтай. Там тоже все
обрушилось на последней стадии подготовки к походу. В 2020 году мы до последнего
надеялись, что ко времени проведения алтайского похода наступит улучшение, и все
как-то наладится. Увы! Пришлось сдавать билеты, снимать брони и отменять
договоренности. Но отказываться от своих планов на лето 2020 года мы тогда ни в
коем случае не стали, а приложили все усилия, чтобы перенести поездку на более
поздние сроки.
В этом году возможностей переноса сроков у нас не было. Поэтому, с холодной
головой начали думать об изменении локации похода. Максимально сохранив то, что
было за пределами республики Бурятия, за полторы недели сумели создать новый
маршрут. Очень пригодился наш первоначальный план посещения острова Ольхон.
Мы максимально использовали все наработки. Более того, успели купить и билеты на
теплоход до Ольхона, забронировать другие гостиницы.
Но прежних договоренностей при этом не отменяли - держали руку на пульсе до
последнего. Надеялись, что регион все-таки откроют. И, о, чудо! Это произошло за
несколько дней до выезда из Москвы.
Конечно, вся эта нервотрепка добавила седых волос, украла много времени и сил
перед поездкой, но это уже было не так важно.
За эти пару дней нужно было успеть отказаться от всех новых приобретений и,
самое главное, успеть зарегистрировать группу в МЧС. Как положено это сделать - за
две недели до поездки, у нас, по объективным причинам, не получалось, так как мы
еще сами не представляли по какому из вариантов маршрута мы в конце концов
поедем.
На фоне неразбирихи с поездкой из-за закрытия Бурятии, за несколько недель до
начала похода группа понесла потерю одного участника. Отказ не повлек за собой
серьезных изменений в снаряжении. По сути, речь шла только о замене палатки на
меньшу, и о перераспределении общественного снаряжения между остальными
участниками.
Итак, выезд из Москвы - 15 июля. Возвращение в Москву - 19 августа.
Окончательный план походов по дням представлен ниже.
(Примечание к таблице: велосипедный маршрут начинается 01.08.2021, день 12)
____ - пешеходный поход 1 кс ____ - велосипедный поход 3 кс

Маршрут Саяны-Байкал (раскладка по ночевкам) 25 дней

/заламинированный вариант использовали во время похода/
День, Пункты маршрута
Число
-5
15.07,
чт
-4
16.07,
пт
-3
17.07,
сб
-2
18.07,
вс
-1

Км
марш
рута

Км/
день

Примечания

Выезд из Москвы с Ярославского вокзала в 23:45, поезд
062М, вагон 4, места 11, 13-15

Вылет из Москвы (Шереметьево) самолетом в 17:35 в
Иркутск (вариант 19:40 из Домодедово)

Прибытие самолетом в Иркутск в 04:10 (по местному)
(вариант 06:15)
19.07, Прибытие в 07:44 (по местному) поездом в Иркутск
пн
Трансфер (микроавтобус в 08:30 у входа в ж/д вокзал) до
Орлика или до фермы Хутэл
Прибытие на ферму Хутел, разгрузка вещей
Стоянка -1 в гостинице Орлика или на ферме Хутэл
Стоянка -1 в гостинице Орлика или на ферме Хутэл
0
Прибытие на точку старта пешки озеру Загасатай-Нур
20.07, (или началу подъема на перевал Чойган)
вт
Стоянка 0 под перевалом Чойган-Дабан
1
Стоянка 0 под перевалом Чойган-Дабан
21.07,
ср
Стоянка 1 у источника Чойган (6,5 км)
2
Стоянка 1 у источника Чойган (6,5 км)
22.07,
чт
Стоянка 2 на озере 2211,8 (16 км)
3
Стоянка 2 на озере 2211,8 (16 км)
23.07, Стоянка 3 на озере Загасатай-Нур (25,5 км)
пт
4
Стоянка 3 на озере Загасатай-Нур (25,5 км)
24.07,
сб
Стоянка 4 на источнике Хойто-Гол (39,5 км)
5
Стоянка 4 на источнике Хойто-Гол (39,5 км)
25.07, Стоянка
вс
Стоянка
6
26.07,
пн
Стоянка
7
Стоянка

5 на реке Ак-Оюкч-Хем (50,5 км)
5 на реке Ак-Оюкч-Хем (50,5 км)
6 на озере 2086,0 (65 км)
6 на озере 2086,0 (65 км)

0 км

0 км

км
км
км
км
км
км
км
км
км
км
км
км
км
км
км
км
км
км
км
км
км
км
км
км
км

6,5
км

9,5
км

9,5
км

14
км

11
км

14,5
км

11
км

Трансфер ИркутскОрлик: часа
Орлик-ферма Хутэл: ч
Ферма Хутэл-перевал
Чойган-Дабан: ч
Водитель Алексей
Сыренов 8(951)624-7931
8(924)390-69-59
Регистрация группы в
МЧС № 34328118,
Тел.: 8(3012)37-38-27
Стоянка 0 у озера
Загасатай-Нур
Стоянка 0 у озера
Загасатай-Нур
Стоянка 1 на озере
2211,8 (12 км)

27.07,
вт
Стоянка 7 у вулкана Перетолчина (76 км)
8
Стоянка 7 у вулкана Перетолчина (76 км)
28.07,
ср
Стоянка 8 на озере Бурсагай-Нур (98 км)
Стоянка 8 на озере Бурсагай-Нур (98 км)
9
29.07,
Стоянка 9 на озере Олон-Нур (109 км)
чт
10

Стоянка 9 на озере Олон-Нур (109 км)

30.07,
Стоянка 10 на ферме Хутел (119 км)
пт
11

Стоянка 10 на ферме Хутел (119 км)

Проброска до Орлика
31.07,
Стоянка 11 на реке Орлик или в гостинице Орлика
сб
Телефон:
Стоянка 11 на реке Орлик или в гостинице Орлика
12
Телефон:
01.08,
Стоянка 12 на реке Орлик (45,5 км) или в гостинице
вс
Орлика (47 км) Телефон:
13
Стоянка 12 на реке Орлик (45,5 км) или в гостинице
02.08, Орлика (47 км)
пн
Телефон: Стоянка 13 на реке Ехэ-Хайгас (103 км)
14
Телефон: Стоянка 13 на реке Ехэ-Хайгас (103 км)
03.08, Стоянка 14 на реке Хойто-Ишента (150,5 км)
вт
Стоянка 14 на реке Хойто-Ишента (150,5 км)
15
04.08,
Мост через реку Аерхан (193 км)
ср
Стоянка 14 под Монды (198 км)
16
Стоянка 15 под Монды (198 км)
05.08, Поворот на Ниловку (256 км)
чт
Стоянка 16 на реке Ехэ-Ухгунь у горы Хайр-Хан (267 км)
17
Стоянка 16 на реке Ехэ-Ухгунь у горы Хайр-Хан (267 км)
Хойто-Гол
06.08, Возврат на Тункинскую трассу (294 км)
пт
Стоянка 17 на реке Харагун (334 км)
Стоянка 17 на реке Харагун (334 км)
Поворот на Вышку (346,5 км)
18
Аршан (392 км)
07.08, Стоянка 17 в Аршане (393 км)
сб
Стоянка в ГД Калинка (ул. Заречная, 48, раздельные
спальные места) предоплата 1000 р. дом 6 мест
Телефоны: 8(908)775-35-55, Светлана
19
Стоянка 18 в Аршане (393 км)
08.08,
вс
Стоянка 19 у вулкана Уляборский (393 км)
20
Стоянка 19 у вулкана Уляборский (393 км)
09.08,
пн
Стоянка 20 Далахай (455 км)
21
Стоянка 20 Далахай (455 км)
10.08, Култук (512 км)
вт
Стоянка 21

км
км
км
км
км
км
км
км
км
км
км
км
км
км
1 км
0 км
км
км
км
км

22к
м

11
км

Стоянка 8 в урочище
Тухэрен (91 км)
Стоянка 8 в урочище
Тухэрен (91 км)

10
км
Стоянка 10 у кафе в
Шара-Тала (122,5 км)
Трансфер ферма ХутелОрлик: часов, 12000 р.
Стоянка 11 у кафе в
Шара-Тала (122,5 км)
Магазин: Орлик

Магазин: Туран
Магазин: Кырен

Магазин: Тунка
Магазин: Аршан

Электричка СлюдянкаБайкал
Электричка СлюдянкаБайкал
Магазин: Култук
Ж/д Чертова Гора
Ж/д Слюдянка

22
11.08,
ср
23
12.08,
чт
24
13.08,
пт
25
14.08,
сб
26
15.08,
вс

27
16.08,
пн

Стоянка 21
Старая Ангасолка
Стоянка 22
Стоянка 22
Трансфер на электричке до ж/д станции Байкал
Стоянка 23 в гостинице Даурия
Стоянка 23
Порт Байкал
Паром
Листвянка
Большие Коты
Стоянка 24 в ГД
Стоянка 24 в ГД
Большие Коты
Большие Коты
Стоянка 25 в ГД
Стоянка 25 в ГД
Большие Коты
Отъезд в Иркутск на теплоходе Восток в 18:00
Иркутск
Стоянка 26 в гостинице Добрый кот
Стоянка 26 в гостинице Добрый кот
Экскурсия на КБЖД, начало от ж/д вокзала в 07:42 (быть
за 15 минут)
Окончание экскурсии на КБЖД на ж/д вокзале в 20:30
Отправление из Иркутска в Москву
Поезд 081, вагон 7, места 03,05-08, начало посадки в,
отправление в 22:45 (по местному)
Прибытие в Москву самолетом в (МСК)

Магазин: Старая
Ангасолка
Электричка СлюдянкаБайкал
Магазин: Байкал
Электричка СлюдянкаБайкал
Магазин: Листвянка
Магазин: Большие
Коты
Магазин: Иркутск

Трансфер

17.08,
вт
18.08,
ср
Прибытие в Москву поездом в 05:20 (МСК)
19.08,
чт
____
кс

- пешеходный поход 1
________

____ - велопоход 3 ____ - стоянки в гостицах, турбазах или гостевых
кс
домах
- населенные пункты с магазинами на маршруте

* - чистый километраж планируемых пешего и велосипедного походов (по
предварительным трекам) (без учета пешеходной части в водном походе)

Перечень достопримечательностей маршрутов
Летник под перевалом Чойган-Дабан - Ферма Хутэл - Большие Коты
(выделены - требующие большого количества времени)
№

Название
Район
достопримечательности расположения

Вид
туризма

1.

Источник Холун-Ухан

заброска

2.
3.

Источник Чойган + 23
источника на поляне
Озеро Зеленое

4.

Ледник Чойган

5.

Озеро 2211,8

6.

Озеро Бурсагатай-Нур

7.

Источник Манзаракши

8.

Источник Хойто-Гол

9.

Вулкан Медведева

10.

Озеро у перевала Черби

Долина р.
Сенца
Долина р.
Аржан-Хем
Долина р.
Аржан-Хем
Долина р.
Аржан-Хем
Перевал
Хэлгин
Долина р.
Дунда-Гол
Долина р.
Хойто-Гол
Долина р.
Аршан
Перевал
Следопыт
Перевал Черби

11.

Вулкан Перетолчина

Падь Хи-Гол

пеший

12.

Табличка Аткинсону

Падь Хи-Гол

пеший

13.

Вулкан Кропоткина

Падь Хи-Гол

пеший

14.

Стела П.Кропоткину

Падь Хи-Гол

пеший

15.

Вулкан Старый

Падь Хи-Гол

пеший

16.

Вулкан Трещина

Падь Хи-Гол

пеший

17.

Вулкан Пограничный

Падь Хи-Гол

пеший

18.

Вулкан Останец

Падь Хи-Гол

пеший

19.

Крест Перетолчину

Падь Хи-Гол

пеший

20.

Озеро Бурсагай-Нур

пеший

21.

Водопад Малыш

Долина р.
Жомболок
Долина р.
Жомболок

пеший
пеший
пеший
пеший
пеший
пеший
пеший
пеший
пеший

пеший

День
похода,
число
0 день,
20.07.2021
1 день,
21.07.2021
2 день,
22.07.2021
2 день,
22.07.2021
2 день,
22.07.2021
3 день,
23.07.2021
4 день,
24.07.2021
4 день,
24.07.2021
5 день,
25.07.2021
5 день,
25.07.2021
7 день,
27.07.2021
7 день,
27.07.2021
7 день,
27.07.2021
7 день,
27.07.2021
7 день,
27.07.2021
8 день,
28.07.2021
8 день,
28.07.2021
8 день,
28.07.2021
8 день,
28.07.2021
9 день,
29.07.2021
9 день,
29.07.2021

Время,
необходимое
для осмотра
30 минут
180 минут
30 минут
10 минут
30 минут
30 минут
30 минут
120 минут
30 минут
не попали
10 минут
90 минут
20 минут
90 минут
20 минут
30 минут
30 минут
30 минут
30 минут
30 минут
30 минут
20 минут

22.

Озера Олон-Нур

23.

Молитвенный камень

24.

Родовой столб

25.

Субурган (Обо)

26.

28.

Памятник борцам за
Советскую власть
Памятник Погибшим в
ВОВ
Краеведческий музей

29.

Долина р.
Жомболок
Н.п. Шаснур

пеший
вело

Ур. Сенцинвело
Тала
Перевал Эрик- вело
Дабан
Н.п. Орлик
вело
Н.п. Орлик

вело

Н.п. Орлик

вело

Стела "Орлик"

Н.п. Орлик

вело

30.

Бурхан

вело

31.

Н.п. Сорок

вело

33.

Памятник Погибшим в
ВОВ
Памятник Погибшим в
ВОВ
Обо

Зим. УланНуга
Н.п. Хурга

вело

34.

Озеро Окинское

35.

Субурган

36.

Ущелье реки Иркут

37.

Гора Слон

38.

Водопад

39.

Субурган

40.

Врата Нухэн-Дабаан

41.

Гора Мунку-Сардык

Н.п. УстьБоксон
Озеро
Окинское
Озеро
Окинское
Долина р.
Иркут
Долина р.
Иркут
Долина р.
Иркут
Устье р. Белый
Иркут
Устье р. Белый
Иркут
Устье р. Белый
Иркут

42.

Субурган

Н.п. Монды

вело

43.

Памятник труженникам
тыла
Памятник
Пограничнику
Вулкан
Хулунгашинский

Н.п. Монды

вело

Н.п. Монды

вело

Н.п. Монды

вело

27.

32.

44.
45.

вело

вело
вело
вело
вело
вело
вело
вело
вело

9 день,
29.07.2021
12 день,
01.08.2021
12 день,
01.08.2021
12 день,
01.08.2021
13 день,
02.08.2021
13 день,
02.08.2021
13 день,
02.08.2021
13 день,
02.08.2021
13 день,
02.08.2021
13 день,
02.08.2021
13 день,
02.08.2021
14 день,
03.08.2021
15 день,
04.08.2021
15 день,
04.08.2021
15 день,
04.08.2021
15 день,
04.08.2021
15 день,
04.08.2021
15 день,
04.08.2021
15 день,
04.08.2021
15 день,
04.08.2021
16 день,
05.08.2021
16 день,
05.08.2021
16 день,
05.08.2021
16 день,
05.08.2021

30 минут
20 минут
20 минут
20 минут
10 минут
10 минут
60 минут
20 минут
20 минут
10 минут
10 минут
20 минут
30 минут
30 минут
30 минут
20 минут
30 минут
10 минут
180 минутне
планировали
2880
минутне
планировали
40 минут
10 минут
10 минут
480 минутне
планировали

Н.п. Мойготы

вело

47.

Памятник героям
Гражданской войны
Субурган

Н.п. Мойготы

вело

48.

Стела "Саяны"

Н.п. Мойготы

вело

49.

Н.п. Туран

вело

50.

Памятник воинамземлякам
Стела Нилова Пустынь

Н.п. Ниловка

вело

51.

Источник Серебряный

52.

Стела Хойтогол

Долина р. Ехэ- вело
Угунь
Н.п. Ниловка
вело

53.

Гора Хайр-Хан

Н.п. Ниловка

вело

54.

Дацан у горы Хайр-Хан

Н.п. Ниловка

вело

55.

Н.п. Хойтогол

вело

56.

Памятник Гражданской
войны
Ступа

Н.п. Хойтогол

вело

57.

Этнографический музей Н.п. Хойтогол

вело

58.

Мемориал ВОВ

Н.п. Хойтогол

вело

59.

Памятник герою
Халхин-Гола
Тамхи-Бараяша

Н.п. Хойтогол

вело

Н.п. Шимки

вело

46.

60.

вело

63.

Памятник Героям
Н.п. Хужиры
Гражданской войны
Памятник Героям
Н.п. Кырен
Гражданской войны
Монумент Серп и молот Н.п. Кырен

64.

Памятник Ленину

Н.п. Кырен

вело

65.

Дацан "Тушита"

Н.п. Кырен

вело

66.

Церковь Иннокентия
Иркутского
Памятник землякам

Н.п. Кырен

вело

Н.п. Кырен

вело
вело

69.

Дацан "Гандан
Н.п. Кырен
Дарджалин"
Этнографический музей Н.п. Кырен

70.

Стела "Кырен"

вело

61.
62.

67.
68.

Н.п. Кырен

вело
вело

вело

16 день,
05.08.2021
16 день,
05.08.2021
16 день,
05.08.2021
16 день,
05.08.2021
10 день,
15.08.2021
16 день,
05.08.2021
16 день,
05.08.2021
16 день,
05.08.2021
16 день,
05.08.2021
17 день,
06.08.2021
17 день,
06.08.2021
17 день,
06.08.2021
17 день,
06.08.2021
17 день,
06.08.2021
17 день,
06.08.2021
17 день,
06.08.2021
17 день,
06.08.2021
17 день,
06.08.2021
17 день,
06.08.2021
17 день,
06.08.2021
17 день,
06.08.2021
17 день,
06.08.2021
17 день,
06.08.2021
17 день,
06.08.2021
17 день,

20 минут
30 минут
20 минут
10 минут
20 минут
120 минут
120 минут
120 минут
120 минут
10 минут
30 минут
90 минут
10 минут
10 минут
30 минут
20 минут
20 минут
10 минут
10 минут
60 минут
20 минут
10 минут
60 минут
60 минут
не попали
10 минут

71.

Стела Харбяты

Н.п. Харбяты

вело

72.

Ступа

Н.п. Харбяты

вело

73.

Термальный источник

Н.п. Вышка

вело

74.

Дацан

Н.п. Вышка

вело

75.

Аквапарк

Н.п. Вышка

вело

76.

Н.п. Жемчуг

вело

77.

Памятник погибшив в
ВОВ
Музей Буддизма

Н.п. Жемчуг

вело

78.

Ступа

Н.п. Жемчуг

вело

79.

Покровская церковь

Н.п. Тунка

вело

80.

Субурган

Н.п. Галбай

вело

81.

Стела Толтой

Н.п. Галбай

вело

82.

Вулканы Таловские (4)

Н.п. Талое

вело

83.

85.

Вулкан Шунгун

86.

Памятник Тулаеву

87.
88.

Вулкан Уляборский
(Черского)
Стела Аршан

Н.п. ХурайХобок
Н.п. ХурайХобок
Н.п. ХурайХобок
Н.п. ХурайХобок
Н.п. ХурайХобок
Н.п. Аршан

вело

84.

Вулкан Сопка
Дороготуйская
Вулкан Хобок

89.

Церковь Петра и Павла

Н.п. Аршан

вело

90.

Дацан Равжалин

Н.п. Аршан

вело

91.

Н.п. Аршан

вело

Н.п. Аршан

вело

93.

Музей деревянного
зодчества
Поляна с каменными
пирамидками
(источник)
Дацан Бодхидхарма

Н.п. Аршан

вело

94.

Источник Субурга

Н.п. Аршан

вело

92.

вело
вело
вело
вело
вело

06.08.2021
18 день,
07.08.2021
18 день,
07.08.2021
18 день,
07.08.2021
18 день,
07.08.2021
18 день,
07.08.2021
18 день,
07.08.2021
18 день,
07.08.2021
18 день,
07.08.2021
18 день,
07.08.2021
18 день,
07.08.2021
18 день,
07.08.2021
18 день,
07.08.2021
18 день,
07.08.2021
18 день,
07.08.2021
18 день,
07.08.2021
18 день,
07.08.2021
18 день,
07.08.2021
18 день,
07.08.2021
18 день,
07.08.2021
18 день,
07.08.2021
19 день,
08.08.2021
19 день,
08.08.2021

10 минут
10 минут
60 минут
30 минут
60 минут
10 минут
60 минут
не попали
20 минут
10 минут
20 минут
10 минут
20 минут
20 минут
20 минут
20 минут
10 минут
120 минут
не попали
10 минут
10 минут
30 минут
60 минут
10 минут

19 день,
60 минут
08.08.2021
19 день,
300 минут

95.

Развалины дацана

Н.п. Аршан

вело

96.

Ступа 1945

Н.п. Аршан

вело

97.

Н.п. Аршан

вело

Н.п. Аршан

вело

99.

Скульптуры на мосту
через Кынгыргу
Питьевой горячий
источник
Ванны термальные

Н.п. Аршан

вело

100

Источник Хобун

Н.п. Аршан

вело

101

Источник Глазной

Н.п. Аршан

вело

102

Пагода Сабган Угэн

Н.п. Аршан

вело

103

Мраморное ущелье
реки Кынгырга
Водопад на реке
Кынгырга
Источник Бабьи слезы

Н.п. Аршан

вело

Н.п. Аршан

вело

Н.п. Аршан

вело

Н.п. Аршан

вело

107

Пик Любви (2124 м)
(экотропа)
500-летняя Пихта

Н.п. Аршан

вело

108

Мемориал

Н.п. Аршан

вело

109

Статуя Будды

Н.п. Аршан

вело

110

Скульптура Медведи

Н.п. Аршан

вело

111

Н.п. Аршан

вело

112

Скульптура Горный
баран
Сель каменная

Н.п. Аршан

вело

113

Часовня

Н.п. Ахалик

вело

114

Обелиск

Н.п. Далахай

вело

115

Н.п. Далахай

вело

116

Памятник погибшим в
ВОВ
Мемориал

Н.п. Торы

вело

117

Комплекс Даши Гоман

Н.п. Култук

вело

118

Стела "Тункинский
парк"

Н.п. Култук

вело

98.

104
105
106

08.08.2021
19 день,
08.08.2021
19 день,
08.08.2021
19 день,
08.08.2021
19 день,
08.08.2021
19 день,
08.08.2021
19 день,
08.08.2021
19 день,
08.08.2021
19 день,
08.08.2021
19 день,
08.08.2021
19 день,
08.08.2021
19 день,
08.08.2021
19 день,
08.08.2021
19 день,
08.08.2021
19 день,
08.08.2021
19 день,
08.08.2021
19 день,
08.08.2021
19 день,
08.08.2021
19 день,
08.08.2021
20 день,
09.08.2021
21 день,
10.08.2021
21 день,
10.08.2021
21 день,
10.08.2021
21 день,
10.08.2021
21 день,
10.08.2021

30 минут
30 минут
10 минут
10 минут
30 минут
20 минут
20 минут
20 минут
60 минут
60 минут
20 минут
500 минутне
планировали
10 минут
10 минут
10 минут
10 минут
10 минут
30 минут
не попали
10 минут
10 минут
10 минут
10 минут
30 минут
10 минут

Стела "Иркутская
область/Бурятия"
Покровская церковь

Н.п. Култук

вело

Н.п. Култук

вело

Памятник Героям
Гражданской войны
Никольская церковь

Н.п. Култук

вело

Н.п. Култук

вело

Н.п. Култук

вело

124

Дом с мемориальной
табличкой
Часовня

Н.п. Култук

вело

125

Стела КБЖД

Н.п. Култук

вело

126

129

Часовня

130

КБЖД, Туннели 38-32

Н.п. Старая
Ангасолка
Н.п. Старая
Ангасолка
Н.п. Старая
Ангасолка
Н.п. Старая
Ангасолка
КБЖД

вело

128

КБЖД, Галереи 16, 15,
14, 13
КБЖД, Виадук через р.
Ангасолка
Музей Николая Рериха

131

КБЖД, Скала Откол

КБЖД

вело

132

КБЖД, Виадук через р.
Большая Круглая Губа
Скала Птичий базар

КБЖД

вело

КБЖД

вело

Н.п. Байкал

вело

Н.п. Байкал

вело

136

Памятник погибшим в
ВОВ
Преображенская
церковь
Маяк

Н.п. Байкал

вело

137

Смотровая

Н.п. Байкал

вело

138

Камень желания

Н.п. Байкал

вело

139

Н.п. Байкал

вело

140

Музей КБЖД в здании
ж/д вокзала
Паровоз-Памятник

Н.п. Байкал

вело

141

Шаманский камень

142

Исток реки Ангара

143

Памятник Вампилова

Н.п. Байкал,
вело
н.п. Листвянка
Н.п. Байкал,
вело
н.п. Листвянка
Н.п.
вело

119
120
121
122
123

127

133
134
135

вело
вело
вело
вело

21 день,
10.08.2021
21 день,
10.08.2021
21 день,
10.08.2021
21 день,
10.08.2021
21 день,
10.08.2021
21 день,
10.08.2021
21 день,
10.08.2021
22 день,
11.08.2021
22 день,
11.08.2021
22 день,
11.08.2021
22 день,
11.08.2021
22 день,
11.08.2021
22 день,
11.08.2021
22 день,
11.08.2021
22 день,
11.08.2021
23 день,
12.08.2021
23 день,
12.08.2021
23 день,
12.08.2021
23 день,
12.08.2021
23 день,
12.08.2021
23 день,
12.08.2021
23 день,
12.08.2021
23 день,
12.08.2021
23 день,
12.08.2021
23 день,

20 минут
10 минут
10 минут
10 минут
10 минут
10 минут
10 минут
20 минут
30 минут
60 минут
10 минут
20 минут
20 минут
20 минут
10 минут
10 минут
10 минут
30 минут
не попали
30 минут
не попали
30 минут
не попали
60 минут
10 минут
10 минут
10 минут
10 минут

144

Байкальский музей

145

Дендрарий

146
147

Камень Черского,
смотровая
Музей самоцветов

148

Никольская церковь

149

Памятник партизанам

150

Часовня

151

Старинный дом

152

Амбар

153

Печь

Скальник Гребешок,
смотровая
155. Утес Скрипер
154

156

Пещера

Листвянка
Н.п.
Листвянка
Н.п.
Листвянка
Н.п.
Листвянка
Н.п.
Листвянка
Н.п.
Листвянка
Н.п.
Листвянка
Н.п. Большие
Коты
Н.п. Большие
Коты
Н.п. Большие
Коты
Н.п. Большие
Коты
Н.п. Большие
Коты
ББТ, падь
Сенная
ББТ, падь
Сенная

вело
вело
вело
вело
вело
вело
вело
вело
вело
вело
вело
вело
вело

12.08.2021
23 день,
12.08.2021
23 день,
12.08.2021
23 день,
12.08.2021
23 день,
12.08.2021
24 день,
13.08.2021
24 день,
13.08.2021
24 день,
13.08.2021
25 день,
14.08.2021
25 день,
14.08.2021
25 день,
14.08.2021
25 день,
14.08.2021
26 день,
15.08.2021
26 день,
15.08.2021

90 минут
30 минут
30 минут
60 минут
не попали
10 минут
10 минут
10 минут
10 минут
10 минут
10 минут
60 минут
180 минут
180 минут

Планируемый основной маршрут Орлик-ж/д станция Шарыжалгай-Порт Байкал-Большие Коты, часть 1 на карте (1:10км)

________________

- планируемый трек велосипедной части маршрута

- основные варианты ночевок

- железнодорожные станции проброски маршрута

Планируемый основной маршрут Орлик-ж/д станция Шарыжалгай-Порт Байкал-Большие Коты, часть 2 на карте (1:2,5км)

________________

- планируемый трек велосипедной части маршрута

- основные варианты ночевок

- железнодорожные станции проброски маршрута

Планируемый запасной маршрут Ферма Хутэл (долина реки Сенца)-ж/д станция Шарыжалгай-Порт Байкал-Большие Коты, часть 1 на карте (1:10км)

________________

- планируемый трек велосипедной части маршрута

- основные варианты ночевок

- железнодорожные станции проброски маршрута

2.2. Транспортная характеристика района. Подъезд и отъезд:
Дороги разных типов: асфальтовые, гравийные, грунтовые, каменные, песчаные.
Местность проведения похода колеблется от среднепересеченной до слабопереченной на
отдельных участках.

3. Техническое описание.
3.1 Реальный график движения группы по дням
Данные GPS: Счетчик пути: 693,6 км*;
Ср.скорость в движ: 7,9 км/ч;
Протяженность маршрута по факту прохождения: 693,6 км
(на велосипеде + пешком + проброска на электричке) (по счетчику пути навигатора)
Данные треков, полученные с GPS-навигатора *:

* - в километраж счетчика пути и дневных треков вошло передвижение на велосипедах,
пешком +проброска на электричке

График движения фактический
День
похода,
дата
1 день
01.08
2 день
02.08
3 день
03.08
4 день
04.08
5 день
05.08
6 день
06.08
7 день
07.08
8 день
08.08
9 день
09.08
10 день
10.08
11 день
11.08
12 день
12.08

Участок маршрута

Км

Способ
передвижения

Стоянка 0 (у фермы Хутэл) – Стоянка 1 (в н.п.
Орлик)
Стоянка 1 (в н.п. Орлик) – Стоянка 2 (у реки ЕхэХэрэгтэ)
Стоянка 2 (у реки Ехэ-Хэрэгтэ)– Стоянка 3 (у
реки Гарган)
Стоянка 3 (у реки Гарган) – Стоянка 4 (у реки
Бугута)
Стоянка 4 (у реки Бугута) – Стоянка 5 (на реке
Ехэ-Угунь)
Стоянка 5 (на реке Ехэ-Угунь) – Стоянка 6 (у
реки Мал. Ибогай)
Стоянка 6 (у реки Мал. Ибогай) – Стоянка 7 (в
н.п. Аршан)
Стоянка 7 (в н.п. Аршан) – Стоянка 8 (на съезде
с дороги Аршан-А-333)
Стоянка 8 (на съезде с дороги Аршан-А-333) –
Стоянка 9 (перед н.п. Гужиры)
Стоянка 9 (перед н.п. Гужиры) – Стоянка 10 (за
н.п. Култук)
Стоянка 10 (за н.п. Култук) – Стоянка 11 (за ж/д
станцией Шарыжалгай)
Стоянка 11 (за ж/д станцией Шарыжалгай) –
проброска на электричке – порт Байкал – паром –
Стоянка 12 (в н.п. Листвянка)

49,6 км На велосипеде,
пешком
20,5 км На велосипеде
62,4 км На велосипеде
66,0 км На велосипеде,
пешком
84,1 км На велосипеде
78,1 км На велосипеде,
пешком
54,9 км На велосипеде,
пешком
28,7 км На велосипеде,
пешком
45,9 км На велосипеде
71,4 км На велосипеде
21,7 км На велосипеде

81,8 км На велосипеде,
электричкой,
на пароме,
пешком
13 день Стоянка 12 (в н.п. Листвянка) – Стоянка 13 (в н.п. 22,5 км На велосипеде
13.08
Большие Коты)
14 день Стоянка 13 (в н.п. Большие Коты) – Стоянка 14
2,3 км Пешком
14.08
(в н.п. Большие Коты)
15 день Стоянка 14 (в н.п. Большие Коты) – пристань (на 9,6 км Пешком
15.08
теплоходе до н.п. Иркутск)
Протяженность маршрута по факту прохождения отдельно:
591,5 км (на велосипеде) + 46,0 км (пешком) + 68 км (проброска на электричке)
День
похода,
дата
1 день
01.08
2 день

Местоположение старта дня – Местоположение
финиша дня
Стоянка 0 (у фермы Хутэл) – Стоянка 1 (в н.п.
Орлик)
Стоянка 1 (в н.п. Орлик) – Стоянка 2 (у реки

Километраж Километраж
на
пешком
велосипеде
45,4 км
4,2 км
20,5 км

0 км

Ехэ-Хэрэгтэ)
Стоянка 2 (у реки Ехэ-Хэрэгтэ)– Стоянка 3 (у
реки Гарган)
Стоянка 3 (у реки Гарган) – Стоянка 4 (у реки
Бугута)
Стоянка 4 (у реки Бугута) – Стоянка 5 (на реке
Ехэ-Угунь)
Стоянка 5 (на реке Ехэ-Угунь) – Стоянка 6 (у
реки Мал. Ибогай)
Стоянка 6 (у реки Мал. Ибогай) – Стоянка 7 (в
н.п. Аршан)
Стоянка 7 (в н.п. Аршан) – Стоянка 8 (на съезде
с дороги Аршан-А-333)
Стоянка 8 (на съезде с дороги Аршан-А-333) –
Стоянка 9 (перед н.п. Гужиры)
Стоянка 9 (перед н.п. Гужиры) – Стоянка 10 (за
н.п. Култук)
Стоянка 10 (за н.п. Култук) – Стоянка 11 (за ж/д
станцией Шарыжалгай)
Стоянка 11 (за ж/д станцией Шарыжалгай) –
проброска на электричке (68 км) – порт Байкал
– паром –Стоянка 12 (в н.п. Листвянка)
13 день Стоянка 12 (в н.п. Листвянка) – Стоянка 13 (в
13.08
н.п. Большие Коты)
14 день Стоянка 13 (в н.п. Большие Коты) – Стоянка 14
14.08
(в н.п. Большие Коты)
15 день Стоянка 14 (в н.п. Большие Коты) – пристань
15.08
(на теплоходе до н.п. Иркутск)
* - не учтено в счетчике пути навигатора
02.08
3 день
03.08
4 день
04.08
5 день
05.08
6 день
06.08
7 день
07.08
8 день
08.08
9 день
09.08
10 день
10.08
11 день
11.08
12 день
12.08

62,4 км

0 км

65,1 км

0,9 км

84,1 км

0 км

77,1 км

1,0 км

54,9 км

2,0 км

4,9 км

23,8 км

45,9 км

0 км

71,4 км

0 км

21,7 км

0 км

11,6 км

2,2 км

22,5 км

0 км

0 км

2,3 км*

0 км

9,6 км*

Определение длин участков маршрута на основании реального трека
Пешеходная часть:
1) от фермы Хутэл до кафе в Шара-Тала: 4,2 км
2) спуск к Оке: 0,9 км
3) дацан у горы Хайр-Хан: 1,0 км
4) н.п. Вышка (центр): 2,0 км
5) н.п. Аршан (источник Субурга, водопад на реке Кынгырга, центр): 23,8 км
6) н.п. Листвянка (подъем на смотровую площадку к камню Черского): 2,2 км
7) курган Кудырге: 2,2 км
8) н.п. Большие Коты (скала Гребешок, Большая Байкалькая тропа): 2,3 + 9,6
Всего пешеходная часть: 46 км
Проброска на электричке от станции Шарыжалгай до порта Байкал: 68 км
Велосипедная часть: 591,5 км

3.2 Расчет протяженных препятствий по факту прохождения маршрута

Участки дороги маршрута Паленьга – Обозерский
№

Название участка

1.

Участок 01 (ферма Хутэл - а/м через
Сенцу)
ПП01 Долиной реки Сенца
Участок 02 (а/м через Сенцу - н.п.
Монды)
ПП02 Долиной реки Ока Саянская
ПП03 В верховьях реки Иркут
Участок 03 (н.п. Монды - поворот с
трассы А-333 на н.п. Аршан)
ПП04 Через Тункинскую долину с
запада на восток
ПП05 В долине реки Ехэ-Угунь
Участок 04 (поворот с трассы А-333
на н.п. Аршан - н.п. Аршан - и
обратно до н.п. Тунка)
ПП06 Дорога в Аршан
Участок 05 (н.п. Тунка - н.п.Далахай
- н.п.Торы)
ПП07 Левым берегом реки Иркут
Участок 06 (н.п. Торы - н.п. Култук
до пересечения с трассой "Байкал")
ПП08 Из Тункинской долины к
озеру Байкал
Участок 07 (пересечение с трассой
Байкал - н.п. Листвянка)
ПП09 По западной части КБЖД
Участок 08 (н.п. Листвянка - н.п.
Большие Коты)
ПП10 Вдоль Приморского хребета
Вне зачета (пешком)

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Тип покрытия
(коэффициэнт
покрытия)

Размер отдельных
отрезков по
покрытию

Полный размер
участка (метров)
26400 м
21749 м
188000 м
131197 м
40572 м
173000 м
119560 м
17591 м
75900 м
25391 м
41100 м
37089 м
54400 м
52879 м
106000 м
17970 м
23500м
16971 м
11900 м

Паспорт протяжѐнного препятствия (ПП01)
Общие сведения
Наименование:

равнинное Долиной реки Сенца*

Страна:

РФ

Регион:

Характер дороги:

Восточная Сибирь
ферма Шара-Тала-выезд на дорогу пос.Саяныпос.Монды
Дороги среднего, низкого качества

Характер покрытия:

Камень, грунт

Дата прохождения:

Номер маршрута:

01.08.2021
3 к.с., Восточная Сибирь, руководитель: Симонова Е.И.,
м/к: 1/5-308
178

Автор паспорта:

Симонова Елена

Границы:

Маршрут:

Ссылка на видео:
Категория трудности:

3

Статус паспорта:

утверждѐн 12.11.2021

Сведения о предыдущих прохождениях
В данном направлении:

нет сведений в базе velotrex

Ссылка на номер паспорта:
В обратном направлении:

нет сведений в базе velotrex

Ссылка на номер паспорта:

Параметры препятствия
Протяжѐнность, м:

21749

Максимальная высота, м:

1507

Минимальная высота, м:

1454

Набор высоты, м:

204

Сброс высоты, м:

202

Количество точек GPS-трека: 633
Усреднѐнный интервал
34
между точками GPS-трека, м:
Общее ходовое время:
5 ч. 0 мин. 51 сек.
Чистое ходовое время:

3 ч. 55 мин. 34 сек.

Общая скорость движения:

4.34 км/ч

Средняя ходовая скорость:

5.54 км/ч

Параметры учѐтной записи
Номер паспорта:

4560

Загрузил:

Persona_I_B

Дата загрузки:

25.10.2021

URL:

http://velotrex.ru/files/1635112440_6175d5f8cf383.xml

Описание препятствия
ПП начиналось от кафе в местности Шара-Тала (в 2,5 км от фермы Хутэл) и
заканчивалось на въезде на грейдерную дорогу "Саяны-Монды", в районе
автомобильного
моста
через
реку
Сенца.
На протяжении всего ПП дорога представляет собой периодически
меняющиеся участки булыжника и грунта различной степени состояния. В
первой половине ПП (до поселка Шаснур) - это грунт и камень, (Фото 1) и
(Фото2). Со второй половины ПП (после Шаснура) - преимущественно грунт
(Фото
3).
Препятствие
проходилось
в
дождливую
погоду.
Препятствие локализуется в Восточных Саянах, отличающихся резкоконтинентальный климатом с холодной, продолжительной зимой и
прохладным,
ветреным
летом.
Рельеф
местности
среднепересеченный.
ПП расположено в среднегорье, в долине реки Сенца (проходит по левому
берегу), в горно-таежном поясе темнохвойных и светлохвойных пород,
довольно часто встречаются открытые безлесные участки с травяным
покровом
где,
как
правило,
размещены
пастбища.
.
Препятствие
является
автономным.
Трафик,
практически,
отсутствует.
Проходится, в основном, в седле, кроме нескольких крутых подъемов.
В дождливую погоду препятствие соответствует 3 к.т.

Карта препятствия

Долиной реки Сенца

Высотный профиль

Фотографии

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Фото 4

Фото 5

Фото 6

Фото 7

Фото 8

Фото 9

Фото 10

Расчѐт категории трудности протяжѐнного препятствия
Кпр - коэффициент протяжѐнности
Протяжѐнность препятствия (Lпп): 21.749 км
Протяжѐнность ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.22

Кпк - коэффициент покрытия
Протяжѐнность препятствия: 21749 м
Характеристика покрытия
№ Длина
Вид покрытия
участка, м
1
3000
Камень/булыжник, дорога
разбитая, мокрая
2
8000
Грунт, дорога в хорошем
состоянии, мокрая
3
10749
Грунт, дорога разбитая,
мокрая

Кпк

Примечание

2.10

Фото 1, 4, 5

1.80

Фото 2, 6, 7

2.40

Фото 3, 8, 9, 10

Кпк = 2.14
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 204 м
Кнв = 1.10
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъѐмов: 4.30%
Средний уклон спусков: 4.34%
Ккр = 1.08
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Горы Восточной Сибири
Средневзвешенная высота: 1481.56 м
Кв = 1.29
С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Неблагоприятные районы
Г = 1.20
Категорирование протяжѐнного препятствия
КТ = 1.22 * 2.14 * 1.10 * 1.08 * 1.29 * 1.00 * 1.20 = 4.80
Препятствие соответствует III категории трудности

Паспорт протяжѐнного препятствия (ПП02)
Общие сведения
Наименование:

подъѐм Долиной реки Ока Саянская

Страна:

РФ

Регион:

Характер дороги:

Восточная Сибирь
Мост через р. Сенца - начало спуска в долину реки
Иркут
Дороги хорошего, среднего качества

Характер покрытия:

Гравий/щебень

Дата прохождения:

Номер маршрута:

01-04.08.2021
3 к.с., Восточная Сибирь, руководитель: Симонова Е.И.,
м/к: 1/5-308
178

Автор паспорта:

Симонова Елена

Границы:

Маршрут:

Ссылка на видео:
Категория трудности:

3

Статус паспорта:

утверждѐн 09.11.2021

Сведения о предыдущих прохождениях
В данном направлении:

нет сведений в базе velotrex

Ссылка на номер паспорта:
В обратном направлении:

нет сведений в базе velotrex

Ссылка на номер паспорта:

Параметры препятствия
Протяжѐнность, м:

131197

Максимальная высота, м:

2008

Минимальная высота, м:

1410

Набор высоты, м:

1481

Сброс высоты, м:

912

Количество точек GPS-трека: 3745
Усреднѐнный интервал
35
между точками GPS-трека, м:
Общее ходовое время:
69 ч. 45 мин. 42 сек.
Чистое ходовое время:

18 ч. 53 мин. 24 сек.

Общая скорость движения:

1.88 км/ч

Средняя ходовая скорость:

6.95 км/ч

Параметры учѐтной записи
Номер паспорта:

4648

Загрузил:

Persona_I_B

Дата загрузки:

07.11.2021

URL:

http://velotrex.ru/files/1636303259_6188019be983a.xml

Описание препятствия
ПП начиналось на въезде на грейдерную дорогу "Саяны-Монды" из долины
реки Сенца, в районе автомобильного моста через реку Сенца и
заканчивалось у Окинскго озера, перед началом спуска в длину реки Иркут.
Препятствие проходилось при различных погодных условиях (в начале ПП в
дождь,
вторую
половину
ПП
в
сухую
погоду).
В начале ПП дорога представляла собой разбитую гравийку мокрую (Фото
1). После поселка Орлик состояние дороги чуть улучшилось, стали встречаться
участки укатанного грейдера мокрого(Фото 2). После налаживания погоды участки сухой укатанной и разбитой гравийки (Фото 3) и (Фото 4).
Препятствие локализуется в Восточных Саянах, отличающихся резкоконтинентальный климатом с холодной, продолжительной зимой и
прохладным,
ветреным
летом.
На протяжении всего ПП местность пересеченная, дорога большей частью
проходит
параллельно
реке
Ока
Саянская.
ПП пересекает реки Сенца и Ока по автомобильным мостам, а также
многочисленные притоки Оки. В самом начале ПП проходит по правому берегу
реки Ока, после пересечения ее по автомобильному мосту - по левому берегу.
Часто дорога проходит на уровне реки, что в сильно дождливые периоды
может привести к ее подтоплению. Местами дорогу ограничивают скалы.
Имеются
множественные
съезды
к
притокам
реки
Ока.
ПП расположено в среднегорье, в горно-таежном поясе темнохвойных и
светлохвойных пород, довольно часто встречаются открытые безлесные
участки с травяным покровом, где, как правило, размещены пастбища.
Препятствие не является полностью автономным, так как в н.п. Орлик есть
магазины.
Трафик
незначительный.
Проходится
целиком
в
седле.
В любую погоду препятствие соответствует 3 к.т.

Карта препятствия

Долиной реки Ока Саянская

Высотный профиль

Фотографии

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Фото 4

Фото 5

Фото 6

Фото 7

Фото 8

Фото 9

Расчѐт категории трудности протяжѐнного препятствия
Кпр - коэффициент протяжѐнности
Протяжѐнность препятствия (Lпп): 131.197 км
Протяжѐнность ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.80
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжѐнность препятствия: 131197 м
Характеристика покрытия
№ Длина
Вид покрытия
участка, м
1
56000
Гравий/щебень, дорога
разбитая, мокрая
2
5820
Гравий/щебень, дорога в
хорошем состоянии, мокрая
3
35377
Гравий/щебень, дорога в
хорошем состоянии, сухая
4
34000
Гравий/щебень, дорога
разбитая, сухая

Кпк

Примечание

1.60

Фото 1, 5, 6

1.40

Фото 2, 7

1.20

Фото 3, 8

1.40

Фото 4, 9

Кпк = 1.43
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 1481 м
Кнв = 1.74
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъѐмов: 3.83%
Средний уклон спусков: 4.36%
Ккр = 1.08
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Горы Восточной Сибири
Средневзвешенная высота: 1583.92 м
Кв = 1.34
С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Неблагоприятные районы
Г = 1.20
Категорирование протяжѐнного препятствия
КТ = 1.80 * 1.43 * 1.74 * 1.08 * 1.34 * 1.00 * 1.20 = 7.78
Препятствие соответствует III категории трудности

Паспорт протяжѐнного препятствия (ПП03)
Общие сведения
Наименование:

спуск В верховьях реки Иркут

Страна:

РФ

Регион:

Восточная Сибирь

Границы:

Начало спуска в долину реки Иркут - поселок Монды

Характер дороги:

Дороги хорошего качества

Характер покрытия:

Гравий/щебень

Дата прохождения:

Номер маршрута:

04-05.08.2021
3 к.с., Восточная Сибирь, руководитель: Симонова Е.И.,
м/к: 1/5-308
178

Автор паспорта:

Симонова Елена

Маршрут:

Ссылка на видео:
Категория трудности:

2

Статус паспорта:

утверждѐн 09.11.2021

Сведения о предыдущих прохождениях
В данном направлении:

нет сведений в базе velotrex

Ссылка на номер паспорта:
В обратном направлении:

нет сведений в базе velotrex

Ссылка на номер паспорта:

Параметры препятствия
Протяжѐнность, м:

40572

Максимальная высота, м:

1903

Минимальная высота, м:

1395

Набор высоты, м:

194

Сброс высоты, м:

690

Количество точек GPS-трека: 1112
Усреднѐнный интервал
36
между точками GPS-трека, м:
Общее ходовое время:
18 ч. 54 мин. 12 сек.
Чистое ходовое время:

4 ч. 7 мин. 48 сек.

Общая скорость движения:

2.15 км/ч

Средняя ходовая скорость:

9.82 км/ч

Параметры учѐтной записи
Номер паспорта:

4649

Загрузил:

Persona_I_B

Дата загрузки:

09.11.2021

URL:

http://velotrex.ru/files/1636422719_6189d43fab3be.xml

Описание препятствия
ПП начиналось у моста через реку Сусер и заканчивалось на трассе А-333 в
поселке
Монды.
Препятствие
проходилось
в
сухую
погоду.
Дорога на протяжении ПП представляла собой периодически меняющиеся
участки сухой укатанной и разбитой гравийки (Фото 1) и (Фото 2).
Препятствие локализуется в Восточных Саянах, отличающихся резкоконтинентальный климатом с холодной, продолжительной зимой и
прохладным,
ветреным
летом.
На протяжении всего ПП местность среднепересеченная, в начале ПП
уклон дороги более выражен. Дорога большей частью проходит параллельно
реке
Иркут.
ПП проходит по правому берегу реки
Иркут. ПП пересекает
многочисленные притоки Иркута по автомобильным мостам. Часто дорога
проходит на уровне реки, что в сильно дождливые периоды может привести к
ее подтоплению. Река Иркут протекает, преимущественно, по каньону и дорога
большей частью ограничена скалами справа. Места для стоянки появляются
только
от
притока
Белый
Иркут.
ПП расположено в среднегорье, в горно-таежном поясе темнохвойных и
светлохвойных пород, довольно часто встречаются
безлесные участки.
Препятствие
является
полностью
автономным..
Трафик
незначительный.
Проходится
целиком
в
седле.
В любую погоду препятствие соответствует 2 к.т.

Карта препятствия

В верховьях реки Иркут

Высотный профиль

Фотографии

Фото 1

Фото 2

Расчѐт категории трудности протяжѐнного препятствия
Кпр - коэффициент протяжѐнности
Протяжѐнность препятствия (Lпп): 40.572 км
Протяжѐнность ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.41
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжѐнность препятствия: 40572 м
Характеристика покрытия
№ Длина
Вид покрытия
участка, м
1
20000
Гравий/щебень, дорога в
хорошем состоянии, сухая
2
20572
Гравий/щебень, дорога
разбитая, сухая
Кпк = 1.30
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 194 м
Кнв = 1.10
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъѐмов: 4.80%
Средний уклон спусков: 3.62%
Ккр = 1.00

Кпк

Примечание

1.20

Фото 1

1.40

Фото 2

Кв - коэффициент высоты
Район похода: Горы Восточной Сибири
Средневзвешенная высота: 1606.08 м
Кв = 1.34
С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Неблагоприятные районы
Г = 1.20
Категорирование протяжѐнного препятствия
КТ = 1.41 * 1.30 * 1.10 * 1.00 * 1.34 * 1.00 * 1.20 = 3.24
Препятствие соответствует II категории трудности

Паспорт протяжѐнного препятствия (ПП04)
Общие сведения

Страна:

равнинное Через Тункинскую долину с запада на
восток
РФ

Регион:

Восточная Сибирь

Границы:

Поселок Монды-поворот на поселок Аршан с А-333

Характер дороги:

Дороги высокого качества

Характер покрытия:

Асфальт/бетон

Дата прохождения:

Номер маршрута:

05-07.08.2021
3 к.с., Восточная Сибирь, руководитель: Симонова Е.И.,
м/к: 1/5-308
178

Автор паспорта:

Симонова Елена

Наименование:

Маршрут:

Ссылка на видео:
Категория трудности:

2

Статус паспорта:

утверждѐн 08.11.2021

Сведения о предыдущих прохождениях
В данном направлении:

нет сведений

Ссылка на номер паспорта:
В обратном направлении:

нет сведений

Ссылка на номер паспорта:

Параметры препятствия
Протяжѐнность, м:

119560

Максимальная высота, м:

1412

Минимальная высота, м:

841

Набор высоты, м:

551

Сброс высоты, м:

1097

Количество точек GPS-трека: 3276
Усреднѐнный интервал
36
между точками GPS-трека, м:
Общее ходовое время:
52 ч. 37 мин. 17 сек.
Чистое ходовое время:

8 ч. 56 мин. 33 сек.

Общая скорость движения:

2.27 км/ч

Средняя ходовая скорость:

13.37 км/ч

Параметры учѐтной записи
Номер паспорта:

4598

Загрузил:

Persona_I_B

Дата загрузки:

30.10.2021

URL:

http://velotrex.ru/files/1635548745_617c7e49b52d2.xml

Описание препятствия
ПП начиналось на выезде из поселка Монды и заканчивалось на съезде к
н.п.Тунка
и
Аршан..
Препятствие проходилось при различных погодных условиях (в начале ПП сухая
погода,
в
конце
в
дождь).
На протяжении всего ПП дорога представляла собой асфальт хорошего
качества
сухой
(Фото
1)
и
мокрый
(Фото
2).
Препятствие локализуется между Восточными Саянами (Тункинскими
Гольцами) слева и горной системой Хамар Дабан справа, в поясе резкоконтинентального климата, с холодной, продолжительной зимой и
прохладным,
ветреным
летом.
Местность - среднепересеченная, с тенденцией на спуск. ПП пересекает реку
Иркут по автомобильному мосту, а также ее многочисленные притоки.
ПП расположено в широкой долине реки Иркут, проходит по зоне
смешанных лесов, с преимуществом хвойных, у населенных пунктов открытые безлесные участки с травяным покровом, где, как правило,
размещены
пастбища.
Во время прохождению маршрута было сделано несколько радиальных
съездов
с
ПП.
Препятствие не является полностью автономным, так как в н.п. Туран и
Кырен
есть
магазины.
Трафик
ниже
среднего.
Проходится
целиком
в
седле.
В любую погоду препятствие соответствует 2 к.т.
Карта препятствия

Через Тункинскую долину с запада на восток

Высотный профиль

Фотографии

Фото 1

Фото 2

Расчѐт категории трудности протяжѐнного препятствия
Кпр - коэффициент протяжѐнности
Протяжѐнность препятствия (Lпп): 119.56 км
Протяжѐнность ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.80
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжѐнность препятствия: 119560 м

Характеристика покрытия
№ Длина
Вид покрытия
участка, м
1
72000
Асфальт/бетон, дорога в
хорошем состоянии, сухая
2
47560
Асфальт/бетон, дорога в
хорошем состоянии, мокрая

Кпк

Примечание

0.80

Фото 1

1.00

Фото 2

Кпк = 0.88
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 551 м
Кнв = 1.28
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъѐмов: 3.86%
Средний уклон спусков: 3.54%
Ккр = 1.01
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Горы Восточной Сибири
Средневзвешенная высота: 1046.23 м
Кв = 1.17
С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Неблагоприятные районы
Г = 1.20
Категорирование протяжѐнного препятствия
КТ = 1.80 * 0.88 * 1.28 * 1.01 * 1.17 * 1.00 * 1.20 = 2.88
Препятствие соответствует II категории трудности

Паспорт протяжѐнного препятствия
Общие сведения
Наименование:

равнинное В долине реки Ехэ-Угунь

Страна:

РФ

Регион:

Восточная Сибирь

Границы:

Съезд с А-333 - поселок Хойто-Гол

Характер дороги:

Дороги среднего качества

Характер покрытия:

Гравий/щебень

Дата прохождения:

Номер маршрута:

05-06.08.2021
3 к.с., Восточная Сибирь, руководитель: Симонова Е.И.,
м/к: 1/5-308
178

Автор паспорта:

Симонова Елена

Маршрут:

Ссылка на видео:
Категория трудности:

2

Статус паспорта:

утверждѐн 08.11.2021

Сведения о предыдущих прохождениях
В данном направлении:

нет сведений в базе velotrex

Ссылка на номер паспорта:
В обратном направлении:

нет сведений в базе velotrex

Ссылка на номер паспорта:

Параметры препятствия
Протяжѐнность, м:

17591

Максимальная высота, м:

1056

Минимальная высота, м:

985

Набор высоты, м:

115

Сброс высоты, м:

55

Количество точек GPS-трека: 496
Усреднѐнный интервал
35
между точками GPS-трека, м:
Общее ходовое время:
16 ч. 10 мин. 47 сек.
Чистое ходовое время:

2 ч. 12 мин. 59 сек.

Общая скорость движения:

1.09 км/ч

Средняя ходовая скорость:

7.94 км/ч

Параметры учѐтной записи
Номер паспорта:

4599

Загрузил:

Persona_I_B

Дата загрузки:

30.10.2021

URL:

http://velotrex.ru/files/1635549436_617c80fc57221.xml

Описание препятствия
ПП начиналось на съезде с трассы А-333 у н.п.Туран и заканчивалось в н.п.
Хойто-Гол.
Препятствие проходилось при различных погодных условиях (первую
половину ПП - в сухую погоду, вторую половину ПП - в дождь).
На протяжении всего ПП дорога представляла собой гравийку разного
качества - разбитую,сухую (Фото 1), разбитую, мокрую (Фото 2) и хорошего
качества, мокрую (Фото 3). По некоторым признакам, в ближайшем будущем
покрытие полностью или частично будет заменено на асфальт.
Препятствие локализуется в предгорьях Восточных Саян (Тункинских
Гольцов),
в
поясе
резко-континентального
климата,
с
холодной,
продолжительной
зимой
и
прохладным,
ветреным
летом.
Местность - среднепересеченная, с тенденцией на подъем, дорога большей
частью проходит параллельно реке Ехэ-Угунь. Местами дорогу ограничивают
скалы.
ПП
пересекает
реку
Иркут
по
автомобильному
мосту.
ПП проходит по зоне смешанных лесов, с преимуществом хвойных, через
бальнеологическую
курортную
зону
с
радоновыми
источниками.
ПП находится на территории Тункинского национального парка, что
накладывает определенное ограничение, связанное со стоянками, по крайней
мере, об этом напоминают многочисленные плакаты и информационные
стенды на территории парка.. Хотя, в беседе по телефону представители
администрации парка уверяли, что при "транзите" через парк регистрация не
нужна.
Препятствие
является
автономным.
Трафик
незначительный.
Проходится
целиком
в
седле.
В сырую погоду препятствие соответствует 2 к.т.

Карта препятствия

В долине реки Ехэ-Угунь

Высотный профиль

Фотографии

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Расчѐт категории трудности протяжѐнного препятствия
Кпр - коэффициент протяжѐнности
Протяжѐнность препятствия (Lпп): 17.591 км
Протяжѐнность ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.18
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжѐнность препятствия: 17591 м
Характеристика покрытия
№ Длина
Вид покрытия
участка, м
1
6591
Гравий/щебень, дорога
разбитая, сухая
2
8000
Гравий/щебень, дорога
разбитая, мокрая
3
3000
Гравий/щебень, дорога в
хорошем состоянии, мокрая

Кпк

Примечание

1.40

Фото 1

1.60

Фото 2

1.40

Фото 3

Кпк = 1.49
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 115 м
Кнв = 1.06
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъѐмов: 3.55%
Средний уклон спусков: 3.05%
Ккр = 1.02
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Горы Восточной Сибири
Средневзвешенная высота: 1017.36 м
Кв = 1.16
С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Неблагоприятные районы
Г = 1.20
Категорирование протяжѐнного препятствия
КТ = 1.18 * 1.49 * 1.06 * 1.02 * 1.16 * 1.00 * 1.20 = 2.65
Препятствие соответствует II категории трудности

Паспорт протяжѐнного препятствия (ПП06)
Общие сведения
Наименование:

равнинное Дорога в Аршан

Страна:

РФ

Регион:

Восточная Сибирь

Границы:

Съезд с А-333 - поселок Аршан

Характер дороги:

Дороги высокого качества

Характер покрытия:

Асфальт/бетон

Дата прохождения:

Номер маршрута:

07.08.2021
3 к.с., Восточная Сибирь, руководитель: Симонова Е.И.,
м/к: 1/5-308
178

Автор паспорта:

Симонова Елена

Маршрут:

Ссылка на видео:
Категория трудности:

1

Статус паспорта:

-

Сведения о предыдущих прохождениях
В данном направлении:

нет сведений в базе velotrex

Ссылка на номер паспорта:
В обратном направлении:

нет сведений в базе velotrex

Ссылка на номер паспорта:

Параметры препятствия
Протяжѐнность, м:

25391

Максимальная высота, м:

904

Минимальная высота, м:

830

Набор высоты, м:

125

Сброс высоты, м:

87

Количество точек GPS-трека: 685
Усреднѐнный интервал
37
между точками GPS-трека, м:
Общее ходовое время:
2 ч. 40 мин. 58 сек.
Чистое ходовое время:

2 ч. 24 мин. 43 сек.

Общая скорость движения:

9.46 км/ч

Средняя ходовая скорость:

10.53 км/ч

Параметры учѐтной записи
Номер паспорта:

4600

Загрузил:

Persona_I_B

Дата загрузки:

30.10.2021

URL:

http://velotrex.ru/files/1635550005_617c833558c3c.xml

Описание препятствия
ПП начиналось на съезде с трассы А-333 в н.п.Тунку и заканчивалось в н.п.
Аршан.
Препятствие проходилось при различных погодных условиях (в начале ПП сухая
погода,
в
конце
изморось).
На протяжении всего ПП дорога представляла собой асфальт хорошего
качества
сухой
(Фото
1)
и
мокрый
(Фото
2).
Препятствие локализуется в предгорьях Восточных Саян (Тункинских
Гольцов),
в
поясе
резко-континентального
климата,
с
холодной,
продолжительной
зимой
и
прохладным,
ветреным
летом.
Местность - слабопересеченная, с тенденцией на подъем. ПП пересекает
реку
Иркут
по
автомобильному
мосту.
ПП проходит по зоне смешанных лесов, с преимуществом хвойных, со
встречающимися открытыми безлесными участками с травяным покровом, где,
как правило, размещены пастбища, заканчивается в бальнеологической
курортной зоне с радоновыми источниками. в радиусе 2-3 км от ПП
расположены сопки потухших вулканов Уляборский, Хобок и других.
ПП находится на территории Тункинского национального парка, что
накладывает определенное ограничение, связанное со стоянками, по крайней
мере, об этом напоминают многочисленные плакаты и информационные
стенды на территории парка. Хотя, в беседе по телефону, представители
администрации парка уверяли, что при "транзите" через парк регистрация не
нужна.
Препятствие
является
автономным.
Трафик
средний.
Проходится
целиком
в
седле.
В сырую погоду препятствие соответствует 1 к.т.

Карта препятствия

Дорога в Аршан

Высотный профиль

Фотографии

Фото 1

Фото 2

Расчѐт категории трудности протяжѐнного препятствия
Кпр - коэффициент протяжѐнности
Протяжѐнность препятствия (Lпп): 25.391 км
Протяжѐнность ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.25
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжѐнность препятствия: 25391 м
Характеристика покрытия
№ Длина
Вид покрытия
участка, м
1
10000
Асфальт/бетон, дорога в
хорошем состоянии, сухая
2
15391
Асфальт/бетон, дорога в
хорошем состоянии, мокрая
Кпк = 0.92
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 125 м
Кнв = 1.06
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъѐмов: 2.65%
Средний уклон спусков: 2.97%
Ккр = 1.00

Кпк

Примечание

0.80

Фото 1

1.00

Фото 2

Кв - коэффициент высоты
Район похода: Горы Восточной Сибири
Средневзвешенная высота: 850.56 м
Кв = 1.12
С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Неблагоприятные районы
Г = 1.20
Категорирование протяжѐнного препятствия
КТ = 1.25 * 0.92 * 1.06 * 1.00 * 1.12 * 1.00 * 1.20 = 1.64
Препятствие соответствует I категории трудности

Паспорт протяжѐнного препятствия (ПП07)
Общие сведения
Наименование:

равнинное Левым берегом реки Иркут*

Страна:

РФ

Регион:

Восточная Сибирь

Границы:

Поселок Тунка - поселок Торы

Характер дороги:

Дороги хорошего, среднего, низкого качества

Характер покрытия:

Гравий/щебень, грунт, песок

Дата прохождения:

Номер маршрута:

09-10.08.2021
3 к.с., Восточная Сибирь, руководитель: Симонова Е.И.,
м/к: 1/5-308
178

Автор паспорта:

Симонова Елена

Маршрут:

Ссылка на видео:
Категория трудности:

3

Статус паспорта:

утверждѐн 15.11.2021

Сведения о предыдущих прохождениях
В данном направлении:

нет сведений в базе velotrex

Ссылка на номер паспорта:
В обратном направлении:

нет сведений в базе velotrex

Ссылка на номер паспорта:

Параметры препятствия
Протяжѐнность, м:

37089

Максимальная высота, м:

972

Минимальная высота, м:

746

Набор высоты, м:

318

Сброс высоты, м:

370

Количество точек GPS-трека: 1081
Усреднѐнный интервал
34
между точками GPS-трека, м:
Общее ходовое время:
21 ч. 44 мин. 22 сек.
Чистое ходовое время:

4 ч. 58 мин. 29 сек.

Общая скорость движения:

1.71 км/ч

Средняя ходовая скорость:

7.46 км/ч

Параметры учѐтной записи
Номер паспорта:

4601

Загрузил:

Persona_I_B

Дата загрузки:

30.10.2021

URL:

http://velotrex.ru/files/1635555877_617c9a253eb28.xml

Описание препятствия
ПП начиналось на съезде с дороги, ведущей в н.п. Аршан, напротив села Тунка
и
заканчивалось
в
н.п.
Торы.
В начале и конце ПП дорога представляла собой гравийку разбитую,сухую
(Фото 1). Средний отрезок ПП - грунт разного качества -разбитый, сухой (Фото
2), хорошего качества, мокрый (Фото 3) и разбитый, мокрый (Фото 4).
Препятствие локализуется между предгорьями Восточных Саян
(Тункинскими Гольцами) и рекой Иркут, в поясе резко-континентального
климата, с холодной, продолжительной зимой и прохладным, ветреным летом.
Местность - довольно пересеченная, с несколькими затяжными подъемами
и спусками. ПП пересекает реку Иркут по автомобильному мосту.
ПП проходит по зоне смешанных лесов, с преимуществом хвойных,
встречаются открытые безлесные участки с травяным покровом,
заболоченные
участки.
Препятствие
является
автономным.
Трафик,
практически,
отсутствует.
Проходится
преимущественно
в
седле.
В сырую погоду или мокром покрытии дорог препятствие соответствует 3
к.т.

Карта препятствия

Левым берегом реки Иркут

Высотный профиль

Фотографии

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Фото 4

Фото 5

Фото 6

Фото 8

Фото 7

Фото 9

Расчѐт категории трудности протяжѐнного препятствия
Кпр - коэффициент протяжѐнности
Протяжѐнность препятствия (Lпп): 37.089 км
Протяжѐнность ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.37

Кпк - коэффициент покрытия
Протяжѐнность препятствия: 37089 м
Характеристика покрытия
№ Длина
Вид покрытия
участка, м
1
16000
Гравий/щебень, дорога
разбитая, сухая
2
6000
Грунт, дорога разбитая,
сухая
3
2000
Песок, дорога укатанная,
сухая
4
8089
Грунт, дорога разбитая,
мокрая
5
5000
Грунт, дорога/тропа со
множеством ТП, сухая

Кпк

Примечание

1.40

Фото 1, 5

1.90

Фото 2, 4, 7

1.50

Фото 3, 6

2.40

Фото 8

2.50

Фото 9

Кпк = 1.85
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 318 м
Кнв = 1.16
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъѐмов: 3.19%
Средний уклон спусков: 5.58%
Ккр = 1.05
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Горы Восточной Сибири
Средневзвешенная высота: 842.29 м
Кв = 1.12
С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Неблагоприятные районы
Г = 1.20
Категорирование протяжѐнного препятствия
КТ = 1.37 * 1.85 * 1.16 * 1.05 * 1.12 * 1.00 * 1.20 = 4.15
Препятствие соответствует III категории трудности

Паспорт протяжѐнного препятствия (ПП08)
Общие сведения
Наименование:

равнинное Из Тункинской долины к озеру Байкал

Страна:

РФ

Регион:

Восточная Сибирь

Границы:

Поселок Торы - поселок Култук

Характер дороги:

Дороги высокого качества

Характер покрытия:

Асфальт/бетон

Дата прохождения:

Номер маршрута:

10.08.2021
3 к.с., Восточная Сибирь, руководитель: Симонова Е.И.,
м/к: 1/5-308
178

Автор паспорта:

Симонова Елена

Маршрут:

Ссылка на видео:
Категория трудности:

1

Статус паспорта:

утверждѐн 08.11.2021

Сведения о предыдущих прохождениях
В данном направлении:

нет сведений в базе velotrex

Ссылка на номер паспорта:
В обратном направлении:

нет сведений в базе velotrex

Ссылка на номер паспорта:

Параметры препятствия
Протяжѐнность, м:

52879

Максимальная высота, м:

875

Минимальная высота, м:

534

Набор высоты, м:

323

Сброс высоты, м:

536

Количество точек GPS-трека: 1462
Усреднѐнный интервал
36
между точками GPS-трека, м:
Общее ходовое время:
7 ч. 58 мин. 48 сек.
Чистое ходовое время:

5 ч. 0 мин. 6 сек.

Общая скорость движения:

6.63 км/ч

Средняя ходовая скорость:

10.57 км/ч

Параметры учѐтной записи
Номер паспорта:

4602

Загрузил:

Persona_I_B

Дата загрузки:

30.10.2021

URL:

http://velotrex.ru/files/1635556414_617c9c3e6c496.xml

Описание препятствия
ПП начиналось от поселка Торы и заканчивалось на пересечение с трассой Р258
"Байкал"
в
н.п.
Култук..
На протяжении всего ПП дорога представляла собой асфальт хорошего
качества
сухой
(Фото
1).
Препятствие локализуется между Восточными Саянами (Тункинскими
Гольцами) слева и горной системой Хамар Дабан справа, в поясе резкоконтинентального климата, с холодной, продолжительной зимой и
прохладным,
ветреным
летом.
Местность
среднепересеченная,
с
тенденцией
на
спуск.
ПП расположено в широкой долине реки Иркут, проходит по зоне
смешанных лесов, с преимуществом хвойных, у населенных пунктов открытые
безлесные
участки
с
травяным
покровом.
ПП пересекает границу республики Бурятия и Иркутской области.
Препятствие не является полностью автономным, так как в н.п. Тибельти
есть
магазин.
Трафик
средний.
Проходится
целиком
в
седле.
В сухую погоду препятствие соответствует 1 к.т.

Карта препятствия

Из Тункинской долины к озеру Байкал

Высотный профиль

Фотографии

Фото 1

Расчѐт категории трудности протяжѐнного препятствия
Кпр - коэффициент протяжѐнности
Протяжѐнность препятствия (Lпп): 52.879 км
Протяжѐнность ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.53
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжѐнность препятствия: 52879 м

Характеристика покрытия
№ Длина
Вид покрытия
участка, м
1
52879
Асфальт/бетон, дорога в
хорошем состоянии, сухая

Кпк

Примечание

0.80

Фото 1

Кпк = 0.80
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 323 м
Кнв = 1.16
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъѐмов: 3.68%
Средний уклон спусков: 4.10%
Ккр = 1.03
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Горы Восточной Сибири
Средневзвешенная высота: 726.37 м
Кв = 1.10
С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Неблагоприятные районы
Г = 1.20
Категорирование протяжѐнного препятствия
КТ = 1.53 * 0.80 * 1.16 * 1.03 * 1.10 * 1.00 * 1.20 = 1.93
Препятствие соответствует I категории трудности

Паспорт протяжѐнного препятствия (ПП09)
Общие сведения
Наименование:

равнинное По западной части КБЖД

Страна:

РФ

Регион:

Восточная Сибирь

Границы:

Поселок Култук-ж/д станция Шарыжалгай

Характер дороги:

Дороги среднего, низкого качества

Характер покрытия:

Камень, грунт

Дата прохождения:

Номер маршрута:

11.08.2021
3 к.с., Восточная Сибирь, руководитель: Симонова Е.И.,
м/к: 1/5-308
178

Автор паспорта:

Симонова Елена

Маршрут:

Ссылка на видео:
Категория трудности:

2

Статус паспорта:

-

Сведения о предыдущих прохождениях
В данном направлении:

нет сведений в базе velotrex

Ссылка на номер паспорта:
В обратном направлении:

нет сведений в базе velotrex

Ссылка на номер паспорта:

Параметры препятствия
Протяжѐнность, м:

17970

Максимальная высота, м:

538

Минимальная высота, м:

521

Набор высоты, м:

35

Сброс высоты, м:

22

Количество точек GPS-трека: 469
Усреднѐнный интервал
38
между точками GPS-трека, м:
Общее ходовое время:
9 ч. 11 мин. 39 сек.
Чистое ходовое время:

4 ч. 58 мин. 4 сек.

Общая скорость движения:

1.95 км/ч

Средняя ходовая скорость:

3.62 км/ч

Параметры учѐтной записи
Номер паспорта:

4603

Загрузил:

Persona_I_B

Дата загрузки:

30.10.2021

URL:

http://velotrex.ru/files/1635556797_617c9dbd37158.xml

Описание препятствия
ПП начиналось на съезде на тропу за железнодорожной станцией Култук, на
северо-востоке одноименного поселка и заканчивалось на станции
Шарыжалгай Кругобайкальской железной дороги. Далее, от станции
Шарыжалгай
осуществлялась
проброска
до
порта
Байкал.
На всем протяжении ПП хорошая грунтовая тропа (Фото 1) встречается
только в начале, на выезде из Култука и в конце между бухтой Большая
Круглая Губа и станцией Шарыжалгай, несколько раз на ПП встречалась
каменистая тропа (Фото 2). В остальных случаях - либо крайне заросшая
(бывшая) тропа, по которой невозможно ехать и неудобно идти, либо идти
можно по насыпному щебню по краям от шпал (либо по шпалам) (Фото 3).
Препятствие локализуется на северо-западном берегу Байкала, в поясе
резко-континентального климата, с холодной, продолжительной зимой и
прохладным,
ветреным
летом.
Местность - слабо пересеченная. Железная дорога ограничена с одной
(левой) стороны - прибрежными скалами, с другой (правой) стороны - озером
Байкал. На всем протяжении ПП встречаются технические сооружения, такие
как туннели, железнодорожные мосты, загородительные стенки, галереи.
ПП проходит по искусственно созданной насыпи, на которой изредка
встречаются кустарники, отдельные деревья. В некоторых местах есть спуск с
насыпи к воде (озеру). ПП пересекает несколько рек и ручьев, впадающих в
Байкал. На все протяжении ПП встречаются места под палатки.
ПП находится на территории Прибайкальского национального парка, для
посещения необходима регистрация на сайте парка, с оплатой за пребывание.
Препятствие
является
автономным.
Трафик
отсутствует.
Проходится
частично
в
седле,
частично
пешком.
В любую погоду препятствие соответствует 2 к.т.

Карта препятствия

По западной части КБЖД

Высотный профиль

Фотографии

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Расчѐт категории трудности протяжѐнного препятствия
Кпр - коэффициент протяжѐнности
Протяжѐнность препятствия (Lпп): 17.97 км
Протяжѐнность ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.18
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжѐнность препятствия: 17970 м
Характеристика покрытия
№ Длина
Вид покрытия
участка, м
1
2500
Грунт, тропа хорошего
качества, сухая
2
3500
Камень/булыжник, тропа
хорошего качества, сухая
3
11970
Камень/булыжник,
дорога/тропа со множеством
ТП, сухая

Кпк

Примечание

1.90

Фото 1

1.90

Фото 2

2.50

Фото 3

Кпк = 2.30
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 35 м
Кнв = 1.02
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъѐмов: 2.42%
Средний уклон спусков: 1.76%
Ккр = 1.00
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Горы Восточной Сибири
Средневзвешенная высота: 528.91 м
Кв = 1.06
С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Неблагоприятные районы
Г = 1.20
Категорирование протяжѐнного препятствия
КТ = 1.18 * 2.30 * 1.02 * 1.00 * 1.06 * 1.00 * 1.20 = 3.52
Препятствие соответствует II категории трудности

Паспорт протяжѐнного препятствия (ПП10)
Общие сведения
Наименование:

траверс Вдоль Приморского хребета

Страна:

РФ

Регион:

Восточная Сибирь

Границы:

Поселок Листвянка-поселок Большие Коты

Характер дороги:

Дороги хорошего, среднего, низкого качества

Характер покрытия:

Гравий/щебень, камень, грунт

Дата прохождения:

Номер маршрута:

13.08.2021
3 к.с., Восточная Сибирь, руководитель: Симонова Е.И.,
м/к: 1/5-308
178

Автор паспорта:

Симонова Елена

Маршрут:

Ссылка на видео:
Категория трудности:

3

Статус паспорта:

утверждѐн 10.11.2021

Сведения о предыдущих прохождениях
В данном направлении:

нет сведений в базе velotrex

Ссылка на номер паспорта:
В обратном направлении:

нет сведений в базе velotrex

Ссылка на номер паспорта:

Параметры препятствия
Протяжѐнность, м:

16971

Максимальная высота, м:

892

Минимальная высота, м:

524

Набор высоты, м:

390

Сброс высоты, м:

394

Количество точек GPS-трека: 463
Усреднѐнный интервал
37
между точками GPS-трека, м:
Общее ходовое время:
23 ч. 20 мин. 2 сек.
Чистое ходовое время:

5 ч. 4 мин. 0 сек.

Общая скорость движения:

0.73 км/ч

Средняя ходовая скорость:

3.35 км/ч

Параметры учѐтной записи
Номер паспорта:

4604

Загрузил:

Persona_I_B

Дата загрузки:

09.11.2021

URL:

http://velotrex.ru/files/1636416865_6189bd614d104.xml

Описание препятствия
ПП начиналось в пади Крестовка поселка Листвянка и заканчивалось на
выезде
из
пади
Черная
к
озеру
Байкал.
ПП - перевального типа. Дорога пересекает Приморский хребет.
В самом начале пади Крестовка, на выезде из Листвянки дорога
представляла собой грейдер хорошего качества, сухой (Фото 11) и грейдер
разбитый сухой (Фото 12). Далее, на протяжении всего ПП дорога
представляет собой периодически меняющиеся участки булыжника и грунта
различной степени состояния: камень в хорошем состоянии, сухой (Фото 1, 6),
камень разбитый, сухой (Фото 2, 7), хороший грунт, мокрый (Фото 3, 8), камень
разбитый мокрый (Фото 4, 9) и грунт разбитый, мокрый (Фото 5, 10).
Препятствие проходилось преимущественно в сухую погоду. В целом, характер
дороги до пересечения хребта чуть хуже, чем после пересечения хребта.
Препятствие локализуется на северо-западном берегу Байкала, в поясе
резко-континентального климата, с холодной, продолжительной зимой и
прохладным,
ветреным
летом.
Рельеф местности - плавный подъем, переходящий в крутой подъем, затем
крутой
спуск,
переходящий
в
плавный
спуск..
ПП проходит по лесной зоне хребта, встречаются броды простейшие н/к,
заболоченные
участки.
ПП находится на территории Прибайкальского национального парка, для
посещения необходима регистрация на сайте парка, с оплатой за пребывание.
Препятствие
является
автономным.
Трафик,
практически,
отсутствует.
Встретились
квадрациклы.
Проходится в седле, кроме участков с сильно разбитой дорогой, крутого
подъема на хребет и крутого спуска с хребта. На финальном подъеме на
хребет
рюкзаки
и
велосипеды
заносились
отдельно.
При любой погоде препятствие соответствует 3 к.т.

Карта препятствия

Вдоль Приморского хребета

Высотный профиль

Фотографии

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Фото 4

Фото 5

Фото 6

Фото 7

Фото 8

Фото 9

Фото 10

Фото 11

Фото 12

Фото 13

Расчѐт категории трудности протяжѐнного препятствия
Кпр - коэффициент протяжѐнности
Протяжѐнность препятствия (Lпп): 16.971 км
Протяжѐнность ЛП (Lлп): 0.7 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.16
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжѐнность препятствия: 16971 м
Характеристика покрытия
№ Длина
Вид покрытия
участка, м
1
700
Камень/булыжник, дорога в
хорошем состоянии, сухая
2
1100
Камень/булыжник, дорога
разбитая, сухая
3
1500
Грунт, дорога в хорошем
состоянии, мокрая
4
2500
Камень/булыжник, дорога
разбитая, мокрая
5
6971
Грунт, дорога разбитая,
мокрая
6
750
Гравий/щебень, дорога в
хорошем состоянии, сухая
7
750
Гравий/щебень, дорога
разбитая, сухая
8
1000
Камень/булыжник,
дорога/тропа со множеством
ТП, сухая
9
1000
Камень/булыжник,
дорога/тропа со множеством
ТП, мокрая
10 700
ЛП
Кпк = 2.15
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 390 м
Кнв = 1.20
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъѐмов: 6.82%
Средний уклон спусков: 7.45%
Ккр = 1.39
Кв - коэффициент высоты

Кпк

Примечание

1.30

Фото 1

1.90

Фото 2

1.80

Фото 3,8

2.10

Фото 4

2.40

Фото 5, 10

1.20

Фото 11

1.40

Фото 12

2.50

Фото 6, 7

2.80

Фото 9

-

Фото 13

Район похода: Горы Восточной Сибири
Средневзвешенная высота: 631.81 м
Кв = 1.08
С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Неблагоприятные районы
Г = 1.20
Категорирование протяжѐнного препятствия
КТ = 1.16 * 2.15 * 1.20 * 1.39 * 1.08 * 1.00 * 1.20 = 5.39
Препятствие соответствует III категории трудности

3.3 Расчет КС по факту прохождения маршрута
Протяженность: 693,6 км (велосипед + пешком + проброска) (по счетчику пути
навигатора)
Протяженность: 591,5 км на велосипеде + 46 км пешком + 68 км проброска
Продолжительность активной части: 13 полных дней
Оценка категории сложности маршрута определяется по формуле:

КС = S *I *A, где
S – показатель сложности маршрута, определяется как сумма баллов по всем, идущим
в зачет, протяженным препятствиям, вычисленным по формуле
КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г
I – показатель интенсивности, вычисленной по формуле ниже
A – показатель автономности, вычисленной по формуле ниже

На маршруте было выделено 10 протяженных препятствий, одно из них не прошло по
причине большого участка с локальным препятствием.
Баллы за препятствия:
01 = 4,80 (3 к.т.)+ * сложность ПП увеличилась из-за погодных условий, вместо 2 к.т.
02 = 7,78 (3 к.т.)+
03 = 3,24 (2 к.т.)+
04 = 2,88 (2 к.т.)+
05 = 2,65 (2 к.т.)+
06 = 1,64 (1 к.т.)
07 = 4,15 (3 к.т.)+
08 = 1,93 (1 к.т.)+
09 = 3,52 (2 к.т.)- не учитывали в расчете кс
10 = 5,39 (3 к.т.)+

S3кс = 4,80 + 7,78 + 4,15 + 5,39 = 22,12 (сумма баллов всех протяженных препятствий
3 кт)

S2кс = 3,24 + 2,88 + 2,65 = 8,77 (сумма баллов всех протяженных препятствий 2 кт)

Для маршрута 3 кс берем максимальное значение S из таблицы 2 препятствий 2 кт: 7
баллов

S1кс =1,64 + 1,93 = 3,57 (сумма баллов всех протяженных препятствий 1 кт)
Для маршрута 3 кс берем максимальное значение S из таблицы 2 препятствий 1 кт: 3
балла

S3кс + S2кс + S1кс = 22,12 + 7 + 3 = 32,12

I = (Lф*Kэп + ЛП)*Tн / (Tф*Lн), где
Lф – фактическая протяженность маршрута, км
Kэп – коэффициент эквивалентного пробега
ЛП – локальные препятствия на маршруте
Tн – продолжительность похода по таблице 1, дней
Tф – фактическая продолжительность прохождения маршрута, дней
Lн – номинальная протяженность маршрута по таблице 1
Lф = 659,5 км
Kэп = Kэп1*m1 + Kэп2*m2 + … Kэпi*mi
mi = Li / Lф
Kэп1, Kэп2, …Kэпi – коэффициенты пробега отдельных участков маршрута,
определяемые по таблице 10
m1, m2, … mi – доли расстояния, пройденные по соответствующему типу дороги Li

№

1

2

3

4

5

Kэпi
3кс

Li

0
0
72000+47560+
0,8
25300+26500-500
0
(0,8-1,10) 52879+176+126+315+106
3300+10400
0
0
5820+35377+34000+20000+20572+5100+300+500
+700+200+2200+100+740+115+1200+2100
1,0
6591+3000+500+430
+500
(1,1116000+2000+1700+1100
1,50)
304
0
700+750+750+1400
8000+151
56000+
1,2
8000+6591+3000+871+5409
0
(1,516000+900
1,90)
0
2500+3500
1100+1500+2800+
3000 + 10749
0
1,5
0
0
(1,918089+5000
2,40)
0
0
2500+6971
0
0
0
1,8
0
0
> 2,40
0
11970
1000+1000+700

№
Σ Li
учас
тка
1
238162
2
3
4
5
6
7
8
1
164749
2

mi

0,425

0,294
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8

106322
0,190

36309
0,065

14670
0,026

560212

Kэп 3кс =

0,8*0,425 + 1,0*0,294 + 1,2*0,190 + 1,5*0,065 + 1,8*0,026 =
= 0,34 + 0,294 + 0,228+ 0,0975+ 0,0468= 0,7123

ЛП = ЭП1 + ЭП2 + … + ЭПi, где
ЭП – эквивалентный пробег, определяемый путем экспертной оценки по таблице 11
I – порядковый номер локального препятствия

Каньон простейший н/к 1 км за каждые 100 метров - 11970 м
Брод простейший н/к 2 км за каждый брод - 4 брода
Перевальный взлет 1,5 км за каждые 100 метров - 700 м
ЛП = 119,7 + 8 + 10,5 = 138,2

Tн = 10 дней (из таблицы 1)

Tф = 13дней
Lн = 500 км (из таблицы 1)
I 3кс= (Lф*Kэп + ЛП)*Tн / (Tф*Lн) = (659,5*0,7123+ 138,2)*10 / (13*500) =
= 6079,6185 /6200 =0,9353

A = A1m1 + A2m2 + … + Anmn, где
A1, A2, …An – показатели автономности отдельных участков маршрута
A=0,5 – неавтономные участки (отсутствие полевых ночевок или наличие средств
сопровождения);
A=0,8 – низкая степень автономности (количество населенных пунктов один и более
на каждые 24 часа прохождения);
A=0,7 + T/200 – средняя степень автономности (количество времени от одного
населенного пункта до другого от 25 до 240 часов);
A=2,0 – высокая степень автономности (количество времени от одного населенного
пункта до другого более 240 часов)
m1, m2, …mn – доли времени в часах, затраченное на прохождение этих отдельных
участков

mi = Ti / Tф, где
Ti – время отдельного участка
Tф – общая продолжительность похода

Tф = 24*13= 312 часов (включаются все дни, включая день отдыха)
№
участка
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ai
0,5
0,7 + 72/200 = 1,06
0,8
0,5
0,8
0,7 + 36/200 = 0,88
0,8
0,7 + 36/200 = 0,88
0,5
0,8

Ti

mi

24 * 1
24 * 3
24 * 2
24 * 1
24 * 1
24 * 1,5
24*0,5
24 * 1,5
24 * 0,5
24*1

0,0769
0,2308
0,1538
0,0769
0,0769
0,1153
0,0385
0,1153
0,0385
0,0769

A = 0,5*0,0769+1,06*0,2308+0,8*0,1538+0,5*0,0769+0,8*0,0769+0,88*0,1153
+0,8*0,0385+ 0,88*0,1153+0,5*0,0385+0,8*0,0769
= 0,03845+0,244648+0,12304+0,03845+0,06152+0,101464
+0,0308+0,101464+0,01925+0,06152 = 0,846958

КС для 3кс= S *I *A = 32,12* 0,9353* 0,847 =25,4454
Вычисленная КС соотносится с таблицей 1.
Уровень КС данного маршрута соответствует третьей категории сложности.

3.4 Подробное описание похода по дням
-16 день (15.07.2021)
Город Москва, Ярославский ж/д вокзал

Отправление поезда 062 М "Москва - Владивосток" с Ярославского вокзала в 23:45.
Приехали на вокзал, примерно, за полтора часа до отправления. Разборка и упаковка
велосипедов производилась на платформе. Впервые попробовали провести багаж в
специализированном вагоне, заметив, что тот был соседним с нашим. Не понравилось
- вагон не приспособлен для перевоза крупногабаритных грузов, в частности,
велосипедов. Пришлось снимать и второе колесо.

-12 день (19.07.2020 )
Город Иркутск - Поселок Орлик
Трансфер

Прибытие поездом в Иркутск в 07:44* (* - здесь и далее - местное время). Выгрузка
снаряжения. Посадка в микроавтобус.
08:15 - осуществление трансфера до поселка Орлик, Окинского района республики
Бурятия.
В Орлик прибыли в 17:40. Была договоренность, что мы заночуем в Гостевом Доме
"Аха", который содержит родственница нашего водителя. На время проведения
пешеходного похода велорюкзаки осталяем на хранение здесь же, в складском
помещении.

Фото 1: Погрузка в микроавтобус в Иркутске

Фото 2: Поселок Орлик

Фото 3: Сборка велосипедов в гостевом доме "Аха" в Орлике

-11 день (20.07.2020)
Поселок Орлик - Кафе Шара-Тала - Летник перед перевалом Чойган-Дабан
Заброска на старт пешеходного маршрута

08:30 - выехали на старт пешеходного маршрута на внедорожном транспорте
(ЗИЛе). Чуть позже пропала сотовая связь.
10:22 - ненадолго остановились у кафе в Шара-Тала, чтобы оставить в нем на
хранение велосипеды и велоснаряжение. По планам, должны это были сделать на
ферме Хутэл, в 3 км от кафе, но договоренность не состоялась (подробнее - в описание
дня 1).
18:59 - приехали на точку старта пешеходного маршрута, летник под перевалом
Чойган-Дабан.

Фото 4: Выезд внедорожным транспортом на старт пешеходного маршрута (по
дороге завозили велоснаряжение на старт веломаршрута)

Фото 5: Оставляем велосипеды в кафе Шара-Тала

Фото 6: По дороге на место старта пешеходного маршрута

Фото 7: Летник под перевалом Чойган-Дабан - точка старта пешеходного
маршрута
-10 день - 0 день (21.07.2020 - 31.07.2021)
Летник под перевалом Чойган-Дабан – Ферма Хутэл
Пешеходный поход 1 кс

В течение 11 дней - проведение пешеходного похода 1 кс в районе хребтов
Большой Саян, Тэгше-Улу, Хайр-Хан, долины вулканов Падь Хи-Гол по маршруту:
летник перед перевалом Чойган-Дабан на р. Дунда-Гол - пер. Чойган-Дабан (н/к)источник Чойган - долина р. Аржан-Хем - перевал б/н (н/к) - озеро 2211,8 - долина
правого притока р. Дунда-Гол - долина р. Дунда-Гол - долина р. Хойто-Гол- источник
Хойто-Гол - долина р. Аршан - пер. Черби (н/к) - озеро 2200,5 - долина р. БарунХадарус - долина вулканов Падь Хи-Гол - вулкан Кропоткина - вулкан Перетолчина ур. Тухэрен - озеро Бурсагай-Нур - долина р. Жомболок - озера Олон-Нур - пер. ДэдэХутэл - ферма Хутэл (смотри нитку пройденного маршрута на карте ниже).
Вечером 31 июля закончили пешеходный маршрут на ферме Хутэл. Всего пройдено
за пешеходный поход 204,4 км (по счетчику пути навигатора).

Карта пешеходного маршрута

________________

- реальный трек пешеходного маршрута

- реальные ночевки на маршруте

Профиль пешеходного маршрута по факту прохождения

Фото 8: Источник Чойган и "Тувинская" поляна

Фото 9: Тропа по долине реки Аржан-Хем

Фото 10: Река Аржан-Хем

Фото 11: Перевал Хэлгин

Фото 12: Брод правого притока реки Дунда-Гол

Фото 13: Горячий источник Хойто-Гол

Фото 14: Подъем на перевал Черби

Фото 15: Спуск с перевала Черби

Фото 16: Спуск в долину вулканов Падь Хи-Гол, вулкан Перетолчина

Фото 17: На лавовом поле у вулкана Кропоткина

Фото 18: Кратер Вулкана Кропоткина

Фото 19: Масштаб (прогулка по периметру кратера вулкана)

Фото 20: Кратер вулкана Перетолчина

Фото 21: Крест Перетолчину на лавовом поле долины вулканов Падь Хи-Гол

Фото 22: Урочище Тухэрен

Фото 23: Озеро Бурсагай-Нур

Фото 24: Река Жомболок

1 день (01.08.2021)
Ферма Хутэл - Поселок Орлик
Начало велосипедного маршрута

Реальный трек дня 1

- реальные ночевки на маршруте

Высотный профиль дня 1

Статистика дня 1
Протяжѐнность:
Максимальная высота:
Минимальная высота:
Набор высоты:
Сброс высоты:
Общее ходовое время:
Чистое ходовое время:
Общая скорость движения:
Средняя ходовая скорость:
День 1
Погодные
условия

49567 м (на велосипеде: 45367 м + пешком: 4200 м)
1507 м
1409 м
606 м
556 м
13ч. 56 мин. 21 сек.
8 ч. 54 мин. 31 сек.
3.56 км/ч
5.56 км/ч

Утро
Пасмурно,
t=13° C

День
Пасмурно,
сильный дождь
t=16° C

Вечер
Пасмурно,
дождь t=14° C

Ночь
Пасмурно,
дождь t=10° C

Используя заброску на пешеходный маршрут для разведки дороги, идущей по
долине реки Сенца, и убедившись в том, что категория ее сложности не превышает 3
кс, остановились на варианте веломаршрута, который начинался от фермы Хутэл.
Накануне, по окончанию пешеходного маршрута, мы встали в нескольких сотнях
метрах от фермы.
К сожалению, перед началом пешеходного похода нам не удалось оставить в Хутэле
на хранение велосипеды и велоснаряжение, как мы рассчитывали, и о чем
договаривались на стадии подготовки к походу, поскольку в этот момент там
отсутствовали хозяева. В срочном порядке пришлось переигрывать на ближайший к

ферме вариант - кафе в Шара-Тала, которое расположено на все той же дороге вдоль
реки Сенца. Участок между фермой и кафе было решено пройти пешком.
06:30 - подъем, сборы, завтрак.
08:40 - выход на маршрут. Вечер накануне и всю ночь лил дождь, Дорога –
грунтовая или каменистая, несколько подмокла, местами ее чуть развезло.
10:00 - через 3,9 км прибыли в кафе в Шара-Тала. Оно было закрыто, но, по
договоренности, нам оставили ключ под определенным камнем. Произвели
перекомпановку снаряжения. Закрепили пешеходные рюкзаки на багажник
(велорюкзаки ждали нас в Орлике). Перед выходом пообедали.
12:18 - продолжение маршрута. Характер дороги остался прежним - камень, грунт,
разбитые, мокрые.
Вскоре начал накрапывать дождь.
14:42 – проехали поселок Шаснур. Дорога стала чуть лучше, много участков грунта
хорошего качества, мокрого.
15:20 - ненадолго остановились у жертвенного камня.
15:30 - дождь усилился, продолжался с небольшими перерывами весь день.
17:10 - когда проезжали урочище Сенцин-Тала, появилась сотовая связь. Сразу
созвонились с гостевым домом в Орлике, сказать, что все в порядке, едем, будем к
вечеру.
17:16 - проехали мимо будистского столба-тотема.
17:20 - выехали на гравийную дорогу «Саяны-Монды».
17:30 - пересекли реку Сенца по автомобильному мосту.
19:15 - пересекли реку Ока по автомобильному мосту.
22:00 – прибыли в поселок Орлик. Заночевали в том же гостевом доме, где оставили
часть велоснаряжения, в частности, велорюкзаки.

Фото 27: Ферма Хутэл, начало веломаршрута

Фото 28: После продолжительного дождя накануне дорогу от фермы Хутэл
немного развезло

Фото 29: Шара-Тала, на подходе к кафе

Фото 30: Перед выездом на маршрут из Шара-Тала

Фото 31: Первые километры маршрута

Фото 32: Из-за продолжительных ливней некоторые реки и ручьи вышли из
берегов и подтопили дороги

Фото 33: На мосту через озеро Шаснур

Фото 34: Н.п. Шаснур

Фото 35: Молитвенный камень у дороги

Фото 36: В середине дня пошел сильный дождь

Фото 37: Река Сенца

Фото 38: Будисткий столб-тотем на выезде из долины реки Сенца

Фото 39: Выезд на гравийку "Саяны-Монды"

Фото 40: Мост через реку Сенца

Фото 41: Культовое место на перевале Эрик-Дабан

Фото 42: Ока Саянская

Фото 43: Мост через Оку Саянскую

Фото 44: На въезде в поселок Орлик

2 день (02.08.2021)
Поселок Орлик - Съезд к реке Ехэ-Хэрэгтэ (перед н.п. Хурга)

Реальный трек дня 2

- реальные ночевки на маршруте

Высотный профиль дня 2

Статистика дня 2
Протяжѐнность:
Максимальная высота:
Минимальная высота:
Набор высоты:
Сброс высоты:
Общее ходовое время:
Чистое ходовое время:
Общая скорость движения:
Средняя ходовая скорость:

День 2
Погодные
условия

20481 м (на велосипеде: 20481 м + пешком: 0 м)
1487 м
1435 м
169 м
155 м
6 ч. 18 мин. 15 сек.
2 ч. 44 мин. 14 сек.
3.25 км/ч
7.48 км/ч

Ночь
Пасмурно
дождь, t=10° C

Утро
Пасмурно,
небольшой
дождь, t=12° C

День
Пасмурно,
средний дождь,
t=15° C

Вечер
Пасмурно,
небольшой
дождь, t=13° C

07:00 - подъем, баня, завтрак, сборы.
Довольно много времени заняла перекомпановка вещей. Мы должны были
освободить пешеходные рюкзаки и дособрать велосипедные (напомним, что на время
пешеходного похода оставляли велорюкзаки в Орлике). Напоследок, хозяйка гостевого
дома сделала нам бурятские позы - вкусно.
14:30 - выезд из гостевого дома.
Дорога по поселку - асфальт разной степени качества, гравий, грунт, после сильного
ночного дождя - мокрые.
В планах - частичный осмотр Орлика. Также была необходимость подкупить
лекарста для аптечки, которые мы израсходовали в пешеходном походе. И, самое
главное, нужно было заехать на почту (ул. Советская, дом 44), чтобы отправить домой

посылки с пешеходным снаряжением (рюкзаками, треккинговыми палками и т.п.).
Процесс отправки рюкзаков сильно затянулся, в том числе и потому, что новые
технологие дошли даже в такую глушь. Они, как ни странно, усложнили нам жизнь.
поскольку было предложено оформлять посылки в смартфоне на сайте Почты России,
а не по старинке, непосредственно в приемном окошке.
Дождь возобновился, когда мы еще находились в Орлике.
17:30 - выезд из Орлика. Напоследок сфотографировались у декоративного
указателя "Орлик".
Было понятно, что намеченные по плану 50 км маршрута проехать за оставшееся до
конца дня время не удастся.
После выезда из поселка дорога - гравийка разбитая или укатанная, мокрая, идет по
правому берегу Оки, почти все время непосредственно рядом с рекой, иногда на ее
уровне. Слева к дороге спускаются скалы.
18:00 - пересекли автомобильный мост через правый приток Оки - реку Жахну.
18:25 - ненадолго остановились на излучине Оки у очередного культового места.
Обращали внимание, что все притоки Оки после продолжительных недельных
дождей приобрели грязный коричневый оттенок.
По пути, на открытой безлесной местности, нам встретилось несколько летников и
зимовий - деревянных домиков с "приусадебной" территорией, обенесенной забором.
20:32 - съезд на поляну за рекой Ехэ-Хэрэгтэ. На противоположном краю поляны
паслось несколько лошадей - по картам, через перелесок, находится зимовье Нуранди,
но с поляны из-за деревьев его не было видно. Вставать решили здесь, поскольку
посчитали, что шансы найти место лучше уменьшаются по мере приближения к
поселку Хурга, расположенному в 1,5 км далее по дороге. Сотовая связь отсутствует.

Фото 45: Выезд из гостевого дома в Орлике (стоянка 1)

Фото 46: Отправка пешеходного снаряжения по почте из Орлика домой

Фото 47: Памятник времен Гражданской войны в Орлике

Фото 48: Памятник погибшим в ВОВ в парке Победы в Орлике

Фото 49: Стела на выезде из поселка Орлик

Фото 50: По дороге из Орлика

Фото 51: По дороге из Орлика вдоль Оки Саянской

Фото 52: Остановка у культового места

Фото 53: Указатель

Фото 54: После продолжительных недельных дождей большинство рек и ручьев
приобрели коричневый оттенок

Фото 55: Стоянка 2 на поляне за рекой Ехэ-Хэрэгтэ

3 день (03.08.2021)
Съезд к реке Ехэ-Хэрэгтэ (перед н.п. Хурга) - Съезд у реки Гарган

Реальный трек дня 3

- реальные ночевки на маршруте

Высотный профиль дня 3

Статистика дня 3
Протяжѐнность:
Максимальная высота:
Минимальная высота:
Набор высоты:
Сброс высоты:
Общее ходовое время:
Чистое ходовое время:
Общая скорость движения:
Средняя ходовая скорость:

День 3
Погодные
условия

Ночь
Облачно,
t=10° C

62376 м (на велосипеде: 62376 м + пешком: 0 м)
1653 м
1446 м
720 м
528 м
11 ч. 47 мин. 38 сек.
7 ч. 55 мин. 2 сек.
5.29 км/ч
7.88 км/ч
Утро
Облачно, с
прояснениями,
t=14° C

День
Солнечно,
t=20° C

Вечер
Облачно, с
прояснениями,
t=13° C

06:00- подъем, сборы, завтрак.
Учитывая, что накануне мы сильно отстали от графика движения по маршруту,
нужно было постараться нагнать его. Не расчитывали, что это получится сделать
сразу. Реально 30 километров отставания можно было "размазать" на 2-3 дня.
09:00 - выход на маршрут.
Продолжали движение по гравийке с периодически меняющимися участками
укатанной и разбитой дороги, сначала - мокрой, затем - сухой.

09:20 - через 1,5 километра от стоянки съехали в поселок Хурга для осмотра
памятника.
13:00 - через 24 км от утреннего старта пересекли правый приток Оки, реку Сорок
по автомобильному мосту и еще через 1 км подъехали к поселку Сорок.
Собирались набрать в поселке воду на водокачке, но она по какой-то причине не
работала. Осмотрели памятник погибшим в ВОВ.
Напротив Сорока - неплохой съезд к Оке, у берега есть скамейки. Решили там
пообедать. Во время обеда к нам сбежалось местное стадо. Любопытные животные
обступили место нашей обеденной стоянки и заглядывали чуть ли не в рот, явно
намекая, чтобы мы с ними поделились. Плохо кормят их что ли...
15:30 - продолжили маршрут, вернувшись на гравийку.
После Сорока по пути нам встретилось довольно много ферм (летников и зимовий).
19:30 - остановились у места для моления (Обо), они здесь встречаются на
протяжении всей дороге с какой-то периодичностью.
20:43 - встали на стоянку 3 на съезде у реки Гарган. Сотовой связи нет. За день
удалось нагнать 12 километров отставания от графика движения по маршруту.

Фото 56: Продожаем ехать по гравийке вдоль Оки

Фото 57: Остановка у поселка Хурга

Фото 58: Памятник погибшим в ВОВ в Хурге

Фото 59: Мост через реку Сорок

Фото 60: Неработающая водокачка в поселке Сорок

Фото 61: Памятник Погибшим в ВОВ в Сороке

Фото 62: Обед на берегу Оки в окружении местного стада

Фото 63: Встреча двух коней

Фото 64: Место для моления

Фото 65: Летник и пастбище

Фото 66: У съезда на стоянку 3 у реки Гарган

Фото 67: Стоянка 3 у реки Гарган

4 день (04.08.2021)
Съезд у реки Гарган - Съезд у реки Бугута

Реальный трек дня 4

- реальные ночевки на маршруте

Высотный профиль дня 4

Статистика дня 4
Протяжѐнность:
Максимальная высота:
Минимальная высота:
Набор высоты:
Сброс высоты:
Общее ходовое время:
Чистое ходовое время:
Общая скорость движения:
Средняя ходовая скорость:

День 4
Погодные
условия

65934 м (на велосипеде: 65034 м + пешком: 900 м)
2009 м
1517 м
840 м
952 м
11 ч. 23 мин. 27 сек.
8 ч. 3 мин. 37 сек.
5.79 км/ч
8.18 км/ч

Ночь
Ясно, t=12° C

Утро
Солнечно,
t=16° C

День
Солнечно,
t=23° C

Вечер
Облачно, с
прояснениями,
t=14° C

06:00 - подъем, сборы, завтрак.
08:30 - выход на маршрут.
Продолжили путь по гравийной дороге сухой, разной степени качества. Первые 30
км - это был подъем на перевал. Пойма реки Ока находится, в основном, гораздо
ниже, в довольно широкой, местами заболоченной, котловине.
13:30 - незадолго до вершины перевала остановились на обед у реки.

14:40 - поравнялись с озером Окинское, откуда берет свое начало река Ока. Оно
расположено также на более низком уровне по отношению к дороге. На самой дороге,
напротив озера, Святое место (Обо).
Почти сразу за озером дорога пошла вверх - это и было наивысшей точкой перевала.
Далее начался спуск в долину реки Иркут, сначала - более крутой и стремительный,
далее - более пологий.
15:40 - примерно, через 5 километров от перевала оказались у моста через реку
Сусер - правого притока Иркута. В этом месте бурные потоки Иркута встретились с
гравийкой, по которой мы двигались. Его исток находится севернее, вытекает из озера
Ильчир.
Каньон, по которому протекает река Иркут и дорога, которая идет вплотную к реке довольно красивы. Минусом этого отрезка является практическая невозможность
организовать хорошую стоянку, так как дорога фактически зажата с одной стороны
рекой, с другой стороны - отвесными скалами, ниспадающими на дорогу. Кстати,
здесь бывает и реальный камнепад (предупреждающие знаки, крупные камни на
дороге).
В какой-то момент дорога пошла вверх, а Иркут оказался далеко внизу, в узком
ущелье, над которым нависала гора Слон. Потом постепенно началось снижение, и
дорога вновь возвратилась на уровень реки.
На спуске, примерно через 1,5 км после горы Слон остановились у водопада.
Следующая остановка была перед притоком Иркута - рекой Белый Иркут - там
расположено культовое место и смотровая площадка. Здесь же начинается тропа на
священную для бурятов гору - Мунку-Сардык (8,5 км от автомобильного моста через
Белый Иркут) и к Священным воротам Нухэн Дабаан (2,8 км от автомобильного моста
через Белый Иркут). Если бы у нас было время, мы конечно, с удовольствием, сходили
и на гору, и к воротам.
Примерно через 150 метров после Белого Иркута проехали недействующий
пограничный пост.
19:50 - съехали на стоянку за рекой Бугута. За день удалось еще нагнать 15
километров отставания от графика движения.

Фото 68: Автоимобильный мост через реку Гарган

Фото 69: В верховьях река Ока протекает по широкой и глубокой долине

Фото 70: Долина реки Ока

Фото 71: Окинское озеро - исток реки Ока

Фото 72: Святое место у дороги, напротив Окинского озера

Фото 73: Святое место у дороги, напротив Окинского озера

Фото 74: Священная гора - Мунку-Сардык

Фото 75: Вдоль реки Иркут

Фото 76: В каньоне вдоль реки Иркут

Фото 77: Начало подъема от реки Иркут

Фото 78: Ущелье, по которому течет Иркут

Фото 79: Водопад у дороги

Фото 80: Будистский столб у реки Белый Иркут

Фото 81: Автомобильный мост через реку Белый Иркут, вид со смотровой
площадки

Фото 82: Стоянка 4 у реки Бугута

5 день (05.08.2021)
Съезд у реки Бугута - Съезд к реке Ехэ-Угунь

Реальный трек дня 5

- реальные ночевки на маршруте

Высотный профиль дня 5

Статистика дня 5
Протяжѐнность:
Максимальная высота:
Минимальная высота:
Набор высоты:
Сброс высоты:
Общее ходовое время:
Чистое ходовое время:
Общая скорость движения:
Средняя ходовая скорость:

День 5
Погодные
условия

84020 м (на велосипеде: 84020 м + пешком: 0 м)
1526 м
985 м
464 м
958 м
11 ч. 35 мин. 21 сек.
7 ч. 6 мин. 58 сек.
7.25 км/ч
11.81 км/ч

Ночь
Пасмурно,
t=12° C

Утро
Облачно,
t=14° C

День
Облачно,
t=18° C

Вечер
Пасмурно,
ливень, t=14° C

06:30 - подъем, сборы, завтрак.
08:40 - выход на маршрут. Постарались выйти пораньше, поскольку еще
сохранялось небольшое отставание от графика, плановый же километраж был не так
мал.
Продолжение гравийной дороги укатанной или разбитой, сухой. Ближе к Мондам
горы немного отступили от дороги, и местность стала более открытой. Незадолго до
поселка Монды по левую сторону от дороги начались панорамные виды на
Тункинские Гольцы.
10:40 - через 15,5 км от стоянки выехали на шоссе А-333 у поселка Монды, здесь же
посетили культовое место (субурган), расположенное недалеко от перекрестка.
Дорога - качественный асфальт.

11:05 - въехали в поселок Монды.
11:11 - пересекли реку Иркут по автомобильному мосту.
11:15 - остановились у магазинов, чтобы купить питьевую воду, хлеб, и,
воспользовавшись случаем, зашли в кафе, расположенное рядом - захотелось отведать
уже полюбившиеся бурятские позы и другие блюда национальной кухни.
12:50 - подъехали к пограничному пропускному пункту на восточной окраине
Монды. Предъявили паспорта.
На выезде, после пограничного шлагбаума, остановились у памятника
Пограничнику.
Далее ехали без остановок до следующего моста через Иркут. Дорога, в основном,
слабо пересеченная, с несколькими затяжными подъемами.
14:00 - пересекли Иркут.
14:33 - следующая остановка у памятника истории, посвященного героям
Гражданской войны.
15:20 - проехали следующий населенный пункт на дороге - поселок Мойготы. У
поселка леса отступают и становятся видны вершины Тункинских Гольцов.
15:50 - небольшой привал у стелы "Саяны". Это место отдыха официально
называется "Обруб", организованное Тункинским национальным парком. Вообще, на
дороге нам встретилось большое количество оборудованных привалов.
17:15 - въехали в следующий населенный пункт, один из крупнейших на
Тункинском тракте - поселок Туран. Здесь осмотрели памятник погибшим в ВОВ и
еще раз зашли в магазин. Далее, в конце поселка, на перекрестке, съехали с А-333 на
гравийную дорогу, ведущую в населенные пункты Ниловка и Хойто-Гол, на которой,
почти сразу персекли реку Иркут по автомобильному мосту. Дорога, в основном,
разбитая, не есть и укатанные участки.
У дороги, которая, преимущественно, идет берегом реки Ехэ-Угунь, располагаются
пансионаты и санатории, так как Ниловка является бальнеологическим курортом с
радоновыми источниками. Кстати, открытого (доступного) радонового источника не
заметили, возможно, что все они находятся на территории пансионатов. Как не нашли
и известного ключа "Серебряный" на реке Ехэ-Угунь.
19:00 - проехали Ниловку.
19:37 - сразу за мостом через Ехэ-Угунь ненадолго останвились у стелы "Хойтогол",
хотя сам одноименный поселок находится от нее довольно далеко, более, чем в 9
километрах. Где-то метров через 500, поравнялись со священной для бурятов горой
Хайр-Хан. Гора - песчаная, с растущими на ней кедрами. Чуть дальше по дороге у
горы находится крупный дацан "Бурхан-Баабай". Его было решено осмотреть на
следующий день, поскольку, по всем признакам, надвигался ливень. Поспешили на
плановую стоянку - да, на пятый день велопохода мы, наконец, нагнали упущенный во
второй день график движения.
20:04 - съезд на стоянку 5. Стоянка располагалась примерно в километре после
дацана, на не очень приметном съезде к обрывистому берегу реки Ехэ-Угунь. Не
проехать его помогла заранее отмеченная точка в навигаторе. Надеемся, что вставать
там - не возбранялось. Наши сомнения связаны с тем, что это - территрия Тункнского
национального парка. Поставить палатки и натянуть тент успели до дождя.

Фото 83: Продолжение движения по гравийке в сторону поселка Монды

Фото 84: У указателя

Фото 85: Святое место (обо)

Фото 86: Мост через Иркут, поселок Монды, Тункинские Гольцы

Фото 87: Остановка у магазинов и кафе

Фото 88: Дегустация блюд Бурятской кухни

Фото 89: Пограничный пропускной пункт в Монды

Фото 90: Памятник Пограничнику в Монды

Фото 91: А-333

Фото 92: Памятник Героям Гражданской войны

Фото 93: Вид на Тункинские Гольцы у поселка Мойготы

Фото 94: Памятник погибшим в ВОВ в поселке Туран

Фото 95: Радиальный выезд в Нилову Пустынь и Хойтогол

Фото 96: Река Ехэ-Угунь у Ниловки

Фото 97: Стела "Хойтогол"

Фото 98: Священная гора Хайр-Хан

Фото 99: Стоянка 5 на берегу реки Ехэ-Угунь

6 день (06.08.2021)
Съезд к реке Ехэ-Угунь - Стоянка за рекой Мал. Ибогай

Реальный трек дня 6

- реальные ночевки на маршруте

Высотный профиль дня 6

Статистика дня 6
Протяжѐнность:
Максимальная высота:
Минимальная высота:
Набор высоты:
Сброс высоты:
Общее ходовое время:
Чистое ходовое время:
Общая скорость движения:
Средняя ходовая скорость:

День 6
Погодные
условия

78018 м (на велосипеде: 77018 м + пешком: 100м)
1128 м
868 м
555 м
708 м
12 ч. 3 мин. 29 сек.
7 ч. 0 мин. 53 сек.
6.47 км/ч
11.12 км/ч

Ночь
Сильный
дождь, t=12° C

Утро
Облачно,
t=15° C

День
Пасмурно,
t=18° C

Вечер
Пасмурно,
сильный дождь,
t=14° C

06:30 - подъем, сборы, завтрак.
Утром на реке был такой сильный туман, что ее даже не было видно.
09:07 - выход на маршрут.
Продолжаем ехать в поселок Хойто-Гол. Дорога - гравийка разной степени
качества, мокрая. Местность вначале слабопересеченная, ближе к Хойто-Голу равнинная.
В первой половине дня горы стали окутываться в облака. Довольно красивая
картина. По дороге в Хойтогол съехали в поле к стоявшим там Будистской ступе и
памятнику партизанам Гражданской войны.
10:20 - въехали в поселок Хойто-Гол. Он довольно крупный. Краеведческий музей,
куда мы намеревались попасть, находится в центре населенного пункта.

Перед посещением музея осмотрели памятники погибшим в ВОВ, а также героюуроженцу села, погибшего в бою с японцами на Халхин-Голе в 1939 году.
Договренности заранее об экскурсии в музее не было, поскольку не смогли найти
контактную информацию, чтобы связаться на стадии планирования маршрута.
Подъехав к воротам музея, увидели листок с телефоном экскурсовода. Позвонили.
11:00 -начало экскурсии в музее.
В самом конце экскурсии гид (она же смотрительница музея) подарила нам
довольно объемный пакет со знаменитой бурятской добавкой к чаю "Саган Дали"
(Саган Дайля). Забегая вперед, скажем, что пили ее все оставшиеся дни похода.
13:00 - по окончанию экскурсии, выйдя из музея, обнаружили, что пошел дождь.
Решили переждать дождь, а заодно и пообедать прямо на территории музея под
навесом служебной пристройки.
14:10 - выехали из Хойто-Гола в обратном напралении, к шоссе А-333.
14:50 - остановились у горы Хайр-Хан и дацана "Бурхан-Баабай" для осмотра
последнего.
15:34 - продолжили маршрут.
16:31 - вернулись на А-333 у Турана, на асфальтовую дорогу хорошего качества.
18:25 - после серии затяжных и крутых подъемов и спусков, ненадолго
остановились у культового места "Тамхи Баряаша".
Впереди дороги со все большей очевидностью маячила огромная темная туча, и то,
что пойдет дождь, было лишь вопросом времени.
19:00 - ливень накрыл нас в тот момент, когда мы проехали населенный пункт
Шимки и остановились у очередного памятника времен Гражданской войны.
Облачились в непромокайки, на этот раз не стали пережидать, так как впереди было
еще не менее 15 км пути. До конца дня пришлось ехать под дождем.
19:30 - проехали самый крупный населенный пункт Тункинской долины, столицу
района - Кырен.
20:56 - за поселком Харбяты съехали в поле к стилизованной стеле и будистской
ступе.
К концу дня дождь ослабел.
21:06 - после пересечения двух небольших притоков Иркута - рек Большого и
Маллого Ибогая, свернули с трассы в лесок по грунтовке, посчитав, что здесь будет
самое удобное и укромное место, чтобы встать. Дорога на съезде - слегка подразбитая.
В лесу, конечно, было очень сыро. Палатки ставили в глубоких сумерках.

Фото 100: Река Ехэ-Угунь у места 5 ночевки

Фото 101: Ступа по дороге в Хойто-Гол, облака окутывают горы

Фото 102: Памятник героям Гражданской войны по дороге в Хойто-Гол

Фото 103: Памятник павшим в ВОВ в Хойто-Голе

Фото 104: Памятник герою Халкин-Гола в Хойто-Голе

Фото 105: Ворота этнографического музея в Хойто-Голе

Фото 106: На экскурсии в этнографическом музее в Хойто-Голе

Фото 107: Дорога из Хойто-Гола

Фото 108: На входе в дацан "Бурхан-Баабай" у священной горы Хайр-Хан

Фото 109: У молитвенных барабанов

Фото 110: У стелы "Туран"

Фото 111: Затяжной подъем на трассе А-333

Фото 112: Культовое место Тамхи-Баряаша

Фото 113: Надвигающийся дождь

Фото 114: Начавшийся ливень застал нас у памятника героям-красноармейцам

Фото 115: Продолжаем маршрут под проливным дождем

Фото 116: Памятник в Кырене

Фото 117: Будистская ступа в поле, за населенным пунктом Харбяты

7 день (07.08.2021)
Стоянка за рекой Мал. Ибогай - Поселок Аршан

Реальный трек дня 7

- реальные ночевки на маршруте

Высотный профиль дня 7

Статистика дня 7
Протяжѐнность:
Максимальная высота:
Минимальная высота:
Набор высоты:
Сброс высоты:
Общее ходовое время:
Чистое ходовое время:
Общая скорость движения:
Средняя ходовая скорость:

День 7
Погодные
условия

Ночь
Облачно,
t=12° C

54857 м (на велосипеде: 52857 м + пешком: 2000 м)
937 м
830 м
372 м
337 м
10 ч. 17 мин. 43 сек.
5 ч. 16 мин. 4 сек.
5.33 км/ч
10.41 км/ч
Утро
Облачно,
t=14° C

День
Облачно,
мелкий дождь,
t=20° C

Вечер
Облачно,
t=15° C

06:30 - подъем, сборы,завтрак.
10:10 - выход на маршрут.
Продолжаем ехать по шоссе А-333. Дорога - асфальт хорошего качества. Местность
слабопересеченная.
В планах на день - посещение бальнеологического курорта "Жемчуг". Он находится
не в одноименном поселке, а в населенном пункте с названием Вышка, чуть в стороне
от шоссе, на берегу реки Иркут.
Первый день, когда появилась устойчивая дымка, которую мы приняли сначала за
облачность. Особенно это было заметным, когда открывались виды на Саянские горы,
очертания которых становились все более неясными.

10:40 - свернули в Вышку.
Обратили внимание, что было много предложений съемного жилья. Видимо,
внезапное закрытие Бурятии привело к тому, что многие, кто хотел провести здесь
свой отпуск, просто поменяли свои планы...
Нам удалось на некоторое время пристроить велосипеды и рюкзаки под
наблюдение. Сами же отправились принимать ванны горячих источников. Источники
"оборудованы" и доступны. Достаточно оплатить сеанс в термальном бассейне или
аквапарке. В Вышке есть источники с температурой 38 ◦ С и 56 ◦ С. Мы выбрали
первый вариант.
После купания в термальных водах быстренько пробежались по рынку, где
продаются разные местные товары, а также товары из ближайших Монголии и Китая.
Особым спросом пользуется та самая добавка к чаю - Саган Дали.
Решили, что резонно в Вышке и пообедать, курортная зона располагает сетью кафе,
преимущественно с национальной бурятской кухней. Не смогли пройти мимо. Трудно
было удержаться, чтобы еще раз не заказать Позы!))
14:15 - продолжили маршрут, вернувшись на шоссе А-333.
14:50 - проехали поселок Жемчуг, ненадолго остановились у памятника погибшим в
ВОВ. В музей истории буддизма, расположенный в Жемчуге, не зашли. Честно
сказать, забыли о нем. Вспомнили, когда возвращаться уже было поздно.
15:40 - на развилке свернули на дорогу, идущую в курортный поселок Аршан, куда
мы планировали приехать в конце ходового дня.
Дорога - асфальт, местность слобопересеченная.
Поочередно проехали населенные пункты Никольск, Тунка (чуть поотдаль от
дороги), Галбай. У Галбая остановились у ступы (субургана). Ступа находится на поле
- огромном открытом пространстве, упирающимся где-то далеко впереди в
Тункинские Гольцы. Цвет гор в дымке в этот момент походил на цвета картин
Николая Рериха . То ли сиреневый или, может, ближе к лиловому. Оказывается это не
фантазия художника - такой цвет бывает в реальности.
Но влажность воздуха все же ощущалась - что-то типа измороси.
На открытой местности по обе стороны от дороги можно было увидеть и
многочисленные потухшие вулканы: Таловские - слева, у населенного пункта Талое,
Хобок, Шунугун, Уляборский - справа, у населенного пункта Хурай-Хобок.
18:40 - остановились у стелы Аршан перед въездом в поселок.
В Аршане у нас был забронирован гостевой дом на одну ночь. Во время разработки
маршрута думали сначала провести в Аршане полноценную дневку, так как в поселке
много интересных объектов. В результате поняли, что лишняя проведенная ночь в
поселке мало что даст в плане добавления времени на "культурную" программу,
поскольку некоторые достопримечательности находятся на приличном отдалении от
поселка, и успеть осмотреть все за один, пусть даже полный день, не реально придется чем-то пожертвовать. Об этом подробнее в п. 2.1 отчета.
Гостевой дом выбирали из соображений, чтобы он был поближе к основным
объектам осмотра. Наиболее подходящий вариант, который в итоге мы выбрали,
находится на противоположной от центра и основной дороги стороне реки Кынгырга.
19:15 - прибыли на место 7 ночевки, в филиал гостевого дома "Калинка" (улица
Заречная, дом 48).

Фото 118: Стоянка 6 за рекой Малый Ибогай

Фото 119: Вышка

Фото 120: Душ на термальном источнике в Вышке

Фото 121: Аквапарк на термальном источнике в Вышке

Фото 122: Бассейн на термальном источнике в Вышке

Фото 123: В бассейне с водой из горячего источника 38 ◦ С

Фото 124: Рынок в Вышке

Фото 125: Знаменитая бурятская добавка к чаю "Саган Дали"

Фото 126: Дегустация блюд бурятской кухни в кафе в Вышке

Фото 127: Меню

Фото 128: Памятник пгибшим в ВОВ в поселке Жемчуг

Фото 129: У развилки

Фото 130: Ступа на фоне лиловых гор

Фото 131: Сопки вулканов Уляборский и Хобок

Фото 132: У стелы "Аршан"

Фото 133: Дацан Равжалин на въезде в Аршан

Фото 134: На кухне гостевого дома в Аршане, стоянка 7

8 день (08.08.2021)
Поселок Аршан - Съезд с дороги "Аршан-А-333"

Реальный трек дня 8

- реальные ночевки на маршруте

Пешеходный трек по поселку Аршан

_____________ - реальный трек пешеходной части маршрута по курорту Аршан и окрестностям
- достопримечательности курорта Аршан и его окрестностей

Высотный профиль дня 8

Статистика дня 8
Протяжѐнность:
Максимальная высота:
Минимальная высота:
Набор высоты:
Сброс высоты:
Общее ходовое время:
Чистое ходовое время:
Общая скорость движения:
Средняя ходовая скорость:
День 8
Погодные
условия

28660 м (на велосипеде: 4860 м + пешком: 23800 м)
1035 м
844 м
644 м
688м
11 ч. 27 мин. 21 сек.
7 ч. 36 мин. 10 сек.
2.5 км/ч
3.77 км/ч

Ночь
Пасмурно,
небольшой
дождь, t=12° C

Утро
Облачно,
t=15° C

День
Облачно,
небольшой
дождь, t=20° C

Вечер
Облачно,
t=16° C

08:30 - подъем, душ, сборы, завтрак.
По планам - ознакомление с достопримечательностями курорта Аршан. Как
отмечалось ранее, было решено отказаться от популярного в Аршане подъема на
ближайшую к поселку вершину - пик Любви (2124 м), так как, несмотря на наличие
тропы, восхождение в среднем занимает до 5 часов.
10:20 - выход на маршрут.
Сначала мы охватывали объекты по правому берегу Кынгырги, параллельно реке
вышли к автомобильному мосту, но направились в противоположную от моста
сторону, в западном направлении, по крайней улице поселка, ведущей в лес, где по

лесной дороге можно попасть к Хойморскому дацану "Бодхидхарма". Незадолго до
дацана увидели в лесу поляну с каменными пирамидками.
11:20 - подошли к воротам Хойморского дацана. Кстати, здесь нам повезло - попали
на будистскую службу. Было очень интересно послушать ламу с его будистскими
песнопениями.
Посетив дацан, продолжали движение в западном направлении. Нашей следующей
целью был источник Субурга, таинственно спрятавшийся в лесах у подножия
Саянских гор, примерно в 5,5 километрах от дацана. Как ни странно, Субурга
посещается туристами не так часто, хотя в его направлении идет грунтовая дорога,
пусть и разбитая квадрациклами. Дорога упирается в небольшую горную речку
Бугатай, которую можно перейти вброд. Далее - только тропа, местами заросшая,
местами с небольшими завалами. Для себя отметили, что было оправдано не брать
велосипеды - без них добраться до источника вышло быстрее.
13:35 - подошли к месту, где была поставлена точка в навигаторе, но сам источник
увидели не сразу, к нему нужно еще было перейти по небольшому мостику через
речушку. Рядом с источником расположены развалины старого дацана, от которых
начинается довольно крутая тропа вверх, приводящая к будистской ступе. На ступе
выгравирована дата "1945", вероятно ее постройка была посвящена победе в ВОВ.
У развалин дацана немного задержались, чтобы перекусить.
14:30 - примерно через час выдвинулись назад в Аршан. Возвращались тем же
маршрутом, хотя по планам должны были сделать петлю, но в самый последний
момент отказались от задуманного. Решающую роль в этом сыграли неопределенность
с наличием и качеством дорог, а также ограниченность по времени.
На обратном пути немного покапал дождь.
16:30 - вернулись в поселок к автомобильному мосту.
Далее - осмотр достопримечательностей левого берега Кынгырги. Здесь успели
попасть и в лечебный корпус санатория "Аршан", чтобы принять радоновую ванну, и
экотропой по ущелью дойти до водопада на Кынгырге, и, кроме того, посетить еще
несколько источников, расположенных вдоль ущелья и на склоне горы.
20:25 - вернулись в гостевой дом, чтобы забрать все наши вещи и выехать.
21:00 - продолжили маршрут. Плановая ночевка предполагалась у подножия
вулкана Уляборский, чтобы с утра попробовать подняться к его кратеру, но было
понятно, что засветло туда уже не успеваем доехать. Оставался вариант, вставать гдето поблизости от Аршана. В результате, сделали это чуть ли не сразу после выезда из
поселка, на первом же съезде с дороги в лес.
21:30 - время прибытия на стоянку 8.

Фото 135: Выход на пешеходную прогулку по курорту Аршан и окрестностям

Фото 136: Сувенирный ларек, продающий вареные кедровые шишки

Фото 137: У ворот Хойморского дацана

Фото 138: На территории дацана

Фото 139: Лесная дорога в сторону источника Субурга (до реки Бугатай)

Фото 140: Брод через реку Бугатай

Фото 141: Тропа после брода до источника

Фото 142: Мостик через речку перед источником Субурга

Фото 143: Источник Субурга

Фото 144: Ступа на горе у источника Субурга

Фото 145: Развалины дацана у источника Субурга

Фото 146: Поляна с пирамидками

Фото 147: Переход на левый берег реки Кынгырга

Фото 148: Горячий питьевой источник

Фото 149: Ванный корпус санатория "Аршан"

Фото 150: Тропа к водопаду на реке Кынгырга

Фото 151: Мраморный каньон реки Кынгырга

Фото 152: Водопад на реке Кынгырга

Фото 153: Скульптура Сагаана Убгэна (Белого старца) у Глазного источника и
борундук

Фото 154: Указатель тропы на пик Любви

Фото 155: 500-летняя лиственница в парке Аршана

Фото 156: Памятник погибшим в ВОВ в Аршане

Фото 157: Будда в парке Аршана

Фото 158: Субурган и композия "Медведи"

Фото 159: Саяны в дымке

Фото 160: Покидаем гостевой дом, место нашей 7 ночевки

9 день (09.08.2021)
Съезд с дороги "Аршан-А-333" - Съезд с дороги перед деревней Гужиры

Реальный трек дня 9

- реальные ночевки на маршруте

Высотный профиль дня 9

Статистика дня 9
Протяжѐнность:
Максимальная высота:
Минимальная высота:
Набор высоты:
Сброс высоты:
Общее ходовое время:
Чистое ходовое время:
Общая скорость движения:
Средняя ходовая скорость:
День 9
Погодные
условия

Ночь
Облачно,
t=11° C

45824 м (на велосипеде: 45824 м + пешком: 0 м)
972 м
773 м
366 м
437 м
7 ч. 30 мин. 14 сек.
5 ч. 8 мин. 26 сек.
6.11 км/ч
8.91 км/ч
Утро
Облачно,
t=13° C

День
Облачно,
небольшой
дождь, t=17° C

Вечер
Облачно,
t=14° C

08:00 - подъем, сборы, завтрак.
Предполагалось, что утром все-таки попробуем доехать до вулкана Уляборский, но
рано встать не удалось, вероятнее всего, по причине накопившейся усталости - ведь и
накануне проходили весь день без остановки.
11:40 - выход на маршрут.
Едем по асфальту. Местность равнинная. Дымка еще более усилилась.
12:05 - поравнялись с населенным пунктом Хурай-Хобок, откуда начинается съезд к
вулкану. К самому вулкану решили не подъезжать, поскольку, к сожалению, не было
времени на его осмотр - еще раз бросили на него взгляд издали.
13:10 - у поселка Тунка поворачиваем на разбитую гравийную дорогу. Качество
дороги вызывало у нас опасения, поскольку точной информацией мы не владели.
Постепенно начинается затяжной подъем.

14:40 – встали на обед у моста через реку Ахалик.
У одноименного населенного пункта проехали часовню.
Подъем заканчивается длинным и довольно крутым спуском в долину реки Мухар, с
небольшими петлями вокруг возникших вдруг сопок, окруживших дорогу. Довольно
красиво.
Далее, от моста через Мухар начинается новый подъем. Качество дороги снижается.
Покрытие: местами - песок, но, в основном - грунт.
На следующем протяженном спуске покрытие становится еще хуже. На дороге
встречаются промоины, местами с камнями.
После спуска дорога продолжается по равнине.
Стоянку решаем сделать в километре от населенного пункта Гужиры, поскольку на
подъезде к нему начинается открытая местность, а за ним - пастбища и населенка, и
ехать дальше - смысла нет. К тому же, в районе Гужир река Иркут максимально
подходит к дороге.
18:55 – съезд на стоянку 9.

Фото 161: Стоянка 8

Фото 162: У поворота на гравийку

Фото 163: Начало гравийной дороги

Фото 164: Начинающийся подъем

Фото 165: На дороге

Фото 166: Спуск

Фото 167: На стоянке 9 перед населенным пунктом Гужиры

10 день (10.08.2021)
Съезд с дороги перед деревней Гужиры - Поселок Култук

Реальный трек дня 10

- реальные ночевки на маршруте

Высотный профиль дня 10

Статистика дня 10
Протяжѐнность:
Максимальная высота:
Минимальная высота:
Набор высоты:
Сброс высоты:
Общее ходовое время:
Чистое ходовое время:
Общая скорость движения:
Средняя ходовая скорость:
День 10
Погодные
условия

71387 м (на велосипеде: 71387 м + пешком: 0 м)
875 м
533 м
574 м
793 м
11 ч. 22 мин. 28 сек.
7 ч. 0 мин. 54 сек.
6.28 км/ч
10.18 км/ч

Ночь
Пасмурно,
небольшой
дождь, t=10° C

Утро
Пасмурно,
небольшой
дождь, t=13° C

День
Облачно, с
прояснениями,
t=17° C

Вечер
Облачно, с
прояснениями,
t=13° C

06:00 - подъем, сборы, завтрак.
08:40 - выход на маршрут.
Продолжаем ехать по грунтовой дороге, идущей по левому берегу реки Иркут.
Местность слабопересеченная, по обе стороны от дороги - поля.
После населенного пункта Гужиры покрытие стало больше похоже на гравийку.
Где-то здесь у дороги должен был стоять обелиск, но мы его не заметили, возможно,
из-за зарослей травы.
10:00 - оказались у поселка Далахай. Заехали в него для осмотра памятника
погибшим в ВОВ.

10:40 - пересекли реку Иркут по автомобильному мосту и выехали в поселок Торы,
где также остановились у мемориала.
10:50 - продолжили маршрут по шоссе А-333, асфальту хорошего качества.
11:35 - остановились у памятника погибшим в ВОВ в поселка Шулута. Чуть далее у информационных стендов и визит-центра Тункинского национального парка.
12:20 - осмотр будистского комплекса "Даши Гоман", который находится по правую
сторону от дороги, напротив поселка Тибельти. Рядом - стела "Тункинский парк", а
через 100 метров - еще одна совмещенная стела, обозначающая границу республики
Бурятия и Иркутской области.
Поселок Тибельти состоит из двух частей, разделенных полями. Во второй части
находится церковь Ильи Пророка.
Проехав церковь, зашли в магазин. Далее, в конце поселка, у моста, съехали на берег
реки Нижняя Тибельти для обеда.
После обеда на дороге началась серия подъемов и спусков, которая закончилась
перед поселком Култук у самого озера Байкал.
17:50 - остановились на небольшую фотосессию у указателя "Култук", в этот
момент нас догнала группа велосипедистов из Иркутска, катавшая маршрут "АршанКултук" по асфальту одним днем.
Еще раз зашли в магазин в Култуке.
Незадолго до трассы "Байкал" остановились у монумента погибшим в ВОВ.
18:48 - выезд на трассу "Байкал". По идее, на перекрестке, за трассой, должны были,
наконец, увидеть долгожданное озеро Байкал, но дымка была настолько плотной, что
не оставила нам никаких шансов.
Дорога очень неприятная. Много машин, фур, пыльно. Поспешили с нее съехать как
можно скорее, примерно, через километр, у местного рынка. Там, кроме продуктов,
сушеной и вяленой рыбы, продавались и сувениры. Ненадолго задержались на рынке,
чтобы приобрести себе что-нибудь на память.
19:19 - от рынка начинается дорога, ведущая к железнодорожной станции Култук,
проехав которую, мы, фактически, оказались на восточной окраине поселка. Чуть
дальше, у путей расположена стела "Круго-байкальская железная дорога", а еще через
несколько сот метров - начало туристической тропы по КБЖД.
Начавшаяся было уверенная тропа вдоль железнодорожных путей, вдруг резко
оборвалась, воткнувшись в шпалы. Сделали небольшую разведку – тропа
отсутствовала и с другой стороны путей. Подтвердились худшие опасения, что ехать
мы сможем далеко не всегда. Придется и потаскать велосипед на себе.
19:44 - было решено не продолжать маршрут, а искать место ночлега на начале
тропы, поскольку все известные места под стоянки на КБЖД были гораздо дальше, не
менее, чем в 4,5 километрах, и не известно, как обстояли дела с наличием тропы.
20:01 - организовали стоянку, примерно, в 50 метрах от тропы, у самого крайнего,
недостроенного дома поселка.

Фото 168: На подъезде к населенному пункту Гужиры

Фото 169: Памятник погибшим в ВОВ в Далахае

Фото 170: Автомобильный мост через Иркут у Далахая

Фото 171: Военный мемориал в Торах

Фото 172: Шоссе А-333 после н.п. Торы

Фото 173: Памятник погибшим в ВОВ в Шулуты

Фото 174: Информационные стенды Тункинского национального парка в
Шулуты

Фото 175: Визит-центр Тункинского национального парка в Шулуты

Фото 176: Будистский комплекс "Даши Гоман" на границе респблики Бурятия и
Иркутской области.

Фото 177: Граница Бурятии и Иркутской области

Фото 178: Ильинская церковь в Тибельти

Фото 179: Один из подъемов на дороге А-333

Фото 180: На въезде в поселок Култук

Фото 181: И на Байкале есть свои "Черемушки" ))

Фото 182: Военный мемориал в поселке Култук

Фото 183: Перекресток с трассой "Байкал"

Фото 184: Рынок в Култуке

Фото 185: Стела Кругобайкальской железной дороги в дымке, а озера Байкал за
ней - совсем не видно!

Фото 186: Начало туристической тропы по Кругобайкалке

Фото 187: Стоянка 10 на восточной окраине поселка Култук

11 день (11.08.2021)
Поселок Култук - Ж/д станция Шарыжалгай

Реальный трек дня 11

- реальные ночевки на маршруте

Высотный профиль дня 11

Статистика дня 11
Протяжѐнность:
Максимальная высота:
Минимальная высота:
Набор высоты:
Сброс высоты:
Общее ходовое время:
Чистое ходовое время:
Общая скорость движения:
Средняя ходовая скорость:
День 11
Погодные
условия

21717 (на велосипеде: 21717 м + пешком: 0 м)
538
521
89
83
9 ч. 26 мин. 23 сек.
5 ч. 0 мин. 26 сек.
2.3 км/ч
4.34 км/ч

Ночь
Облачно, с
прояснениями,
t=12° C

Утро
Облачно, с
прояснениями,
t=14° C

День
Облачно, с
прояснениями,
t=20° C

Вечер
Облачно, с
прояснениями,
t=15° C

07:00 - подъем, сборы, завтрак.
09:30- выход на маршрут.
Со стоянки вернулись к началу туристической тропы по КБЖД. Первые несколько
километров тропа, если и пропадала, то ненадолго, и появлялась с регулярностью. Гдето она была сильно заросшая, что мы предпочитали не ехать по ней, а идти по
железнодорожной насыпи.
Дымка, висевшая в воздухе последние пять дней, стала чуть менее заметной.
На маршруте встретилось несколько технических сооружений, созданных при
строительстве железной дороги.
Перед станцией Старая Ангасолка задержались у виадука через реку Ангасолка,
одного из самых известных объектов на КБЖД, постороенного в 1915 году.

11:50 - прибыли в Старую Ангасолку. По планам у нас было посещение музея
Николая Рериха, вход в который находится напротив железнодорожной платформы.
Музей был закрыт в связи с эпидемиалогической ситуацией. На калитке была
прикреплена записка о том, что его открывают два раза в день - в 12 и в 16, по
предварительному звонку. Не уверены, можно ли посетить музей в другое время, но
нам повезло, что мы оказались на месте в нужное время.
Пригласив по телефону экскурсовода, зашли в музей и прослушали довольно
интересный рассказ о пребывании Рериха в Восточной Сибири, о его азиатской
экспедиции, прошедшей, в том числе, как считается, и по этим местам.
После выхода из музея пообедали прямо на станции.
14:00 - продолжили маршрут.
После Ангасолки тропа, практически, пропала совсем - встречалась, в основном,
перед техническими сооружениями: галереями, туннелями.
14:22 - подошли к первому туннелю на пути (№ 38) (нумерация исчисляется от
противоположной стороны КБЖД - от станции Порт Байкал). Ширина между стенкой
туннеля и железнодорожным путем метра 3-4, идти вполне безопасно, даже если
поедет поезд. В тоннеле более 70 лет назад произошло столкновение поездов,
приведшее к пожару и гибели людей, о чем свидетельствует памятная табличка.
Кстати, стоит отметить, что поездов на КБЖД ходит крайне мало: электрички и
экскурсионные поезда - не каждый день, изредка - техническая дрезина.
15:20 - прошли расщепленную скалу, называемую Откол. Железнодорожный путь
как раз втиснулся между двумя частями скалы.
15:33 - серия из галереи и двух туннелей подряд (№ 36, 35). Второй, к тому же был
самым протяженным на нашем маршруте, и одним из самых протяженных на всей
КБЖД, длиной более 500 метров.
16:03 - перед следующим туннелем (№ 34) у скалы Птичий Базар остановились,
чтобы полюбоваться возлегавшей на камнях нерпой.
16:55 - перед бухтой Большая Круглая Губа прошли еще один туннель (№ 33),
следом пересекли мост через реку с одноименным названием, а после бухты - еще
один туннель (№ 32).
После туннеля опять появилась тропа - видно, что участок пользуется спросом у
туристов. Она продолжалась, с небольшими перерывами до станции Шарыжалгай финальной точки первой части нашего маршрута, от которой мы должны были делать
проброску на электричке (почему именно от этой станции - подробнее в п. 2.1).
17:56 - подошли к краю длинной платформы станции Шарыжалгай. Сейчас и
Прибайкальский национальный парк, и, собственно, железная дорога в целях
привличения туристов, создает дополнительные возможности для путешествия на
Кругобайкальском участке. Вот и в Шарыжалгае оборудована турбаза, на
инфраструктуре железнорожного вокзала и других служебных зданий. Построены
дополнительные домики, бассейн. Как правило, в сезон, на турбазе свободных мест
нет. Мы, в свою очередь, поинтересовались у управляющей базой, нельзя ли нам
встать с палатками на стриженом газоне, напротив платформы. Сначала получили
отрицательный ответ. Потом нам сказали, что можно, но за деньги, но цену заломили
такую, что желание сразу отпало. Мы просто отошли от платформы по путям вперед,
метров на двести.
18:52 – встали на стоянку 11 за железнодорожной станцией Шарыжалгай, прямо у
железнодорожного пути со стороны озера, предварительно вытоптав траву.

Фото 188: Место стоянки 11 на окраине поселка Култук

Фото 189: Тропа вдоль ж/д пути

Фото 190: Галерея - одно их технических сооружений КБЖД

Фото 191: Заросшая тропа вдоль ж/д путей

Фото 192: Большую часть пути пришлось идти пешком по насыпи

Фото 193: Галерея № 14

Фото 194: Виадук через реку Ангасолка (1915 год постройки)

Фото 195: На платформе Старая Ангасолка

Фото 196:Ожидание экскурсовода у входа в музей Николая Рериха

Фото 197: На экскурсии в музее Николая Рериха в Старой Ангасолке

Фото 198: Скала Откол

Фото 199: Серия туннелей

Фото 200: В одном из самых длинных туннелей (№ 35) на КБЖД (протяженность
более 500 м)

Фото 201: Байкальская нерпа

Фото 202: Туннель № 34 у скалы Птичий Базар

Фото 203: В туннеле № 33 перед Малой Крутой Губой

Фото 204: Железобетонный мост через реку Малая Крутая Губа

Фото 205: Тропа между Большой Крутой Губой и Шарыжалгаем

Фото 206: Станция Шарыжалгай

Фото 207: Ж/д вокзал станции Шарыжалгай

Фото 208: Расписание по станции Шарыжалгай

Фото 209: Станция Шарыжалгай и турбаза, вид от стоянки 11

Фото 210: Стоянка 11 за железнодорожной станцией Шарыжалгай

12 день (12.08.2021)
Ж/д станция Шарыжалгай - проброска на электричке - Порт Байкал - паром - Поселок Листвянка

Реальный трек дня 12

- реальные ночевки на маршруте

- ж/д станции начала и конца проброски на маршруте

Высотный профиль дня 12, часть 1 (до проброски на электричке)

Высотный профиль дня 12, часть 2 (после проброски на электричке)

Статистика дня 5, часть 1 (до проброски)
Протяжѐнность:
Максимальная высота:
Минимальная высота:
Набор высоты:
Сброс высоты:
Общее ходовое время:
Чистое ходовое время:
Общая скорость движения:
Средняя ходовая скорость:

234 м (на велосипеде: 234 м + пешком: 0 м)
547 м
544 м
3м
2м
3 ч. 1 мин. 29 сек.
0 ч. 3 мин. 1 сек.
0.08 км/ч
4.65 км/ч

Статистика дня 12, часть 2 (проброска)
Протяжѐнность:
Максимальная высота:
Минимальная высота:
Набор высоты:
Сброс высоты:
Общее ходовое время:
Чистое ходовое время:
Общая скорость движения:
Средняя ходовая скорость:

67950 м (на электричке: 67950 м)
556 м
545 м
124 м
123 м
3 ч. 36 мин. 3 сек.
3 ч. 14 мин. 10 сек.
18.87 км/ч
21 км/ч

Статистика дня 12, часть 3 (после проброски)
Протяжѐнность:
Максимальная высота:
Минимальная высота:
Набор высоты:
Сброс высоты:
Общее ходовое время:
Чистое ходовое время:
Общая скорость движения:
Средняя ходовая скорость:

День 12
Погодные
условия

13482 м (на велосипеде: 11282 м + пешком: 2200 м)
799 м
527 м
357 м
369 м
6 ч. 36 мин. 5 сек.
2 ч. 22 мин. 34 сек.
2.04 км/ч
5.67 км/ч

Ночь
Облачно, с
прояснениями,
t=12° C

Утро
Облачно, с
прояснениями,
t=16° C

День
Облачно, с
прояснениями,
t=18° C

Вечер
Облачно, с
прояснениями,
t=14° C

08:00 - подъем, сборы, завтрак.
В 11:12 от станции Шарыжалгай отправлялась электричка до конечной станции
Кругобайкальской железной дороги - Порта Байкал, с помощью которой мы
планировали проброситься по маршруту. Со стоянки нам было необходимо вернуться
назад, на платформу.
10:30 - стали потихоньку выдвигаться к станции по тропе.
11:12 - электричка, состоящая из двух вагонов, прибыла без опозданий. Посадка
осуществлялась в штатном режиме, без особой спешки, поскольку стоянка поезда на
станции по расписанию - 5 минут.
Хотелось отметить, что электричка по пути следования до Порта Байкал делала
несколько продолжительных остановок (по 10-15 минут) на станциях, где есть

интересные объекты или достопримечательности, таких, например, как Киркей, .
Можно было выйти для беглого ознакомления.
14:46 - прибытие электрички в Порт Байкал. В здании вокзала - экспозиция,
посвященная строительству Кругобайкальской железной дороги. После краткого
обзора отправились к паромной переправе, которая находится поблизости.
Расписание парома в п. 2.1 " Идея похода и планирование маршрута ".
15:46 - на первый прибывший паром сесть не удалось - было слишком много народа,
к тому же все лезли на судно без очереди. Паромщики обнадежили оставшихся на
берегу, что вскорости вернутся.
16:18 - отплытие следующего парома в поселок Листвянка.
16:36 - прибытие парома в бухту Рогатка Листвянки.
16:51 - посещение Байкальского музея, который находится напротив паромной
переправы. Интересно. По выходу из музея - пообедали.
18:24 – в быстром темпе отправились к подвесной дороге, доставляющей на
смотровую площадку. Там оставили велосипеды и скарб на автостоянке под
присмотром.
19:06 – на канатке отправились на смотровую площадку к камню Черского. Оттуда –
виды на исток Ангары, Порт Байкал.
19:41 – начали спускаться обратно.
19:53 – продолжили маршрут.
В Листвянке у нас была заказаны несколько номеров в гостинице "Даурия". Она
находится в противоположной от переправы стороне, в пади Крестовка. Именно из
этой пади уходит автодорога на Приморский хребет, куда по планам мы собирались
поехать на следующий день.
21:00 – прибыли в гостиницу. Ужин, как всегда поступаем в гостиницах, готовили
на горелках.

Фото 211: На платформе станции Шарыжалгай, в ожидании электрички

Фото 212: Посадка в электричку

Фото 213: В электричке "Слюдянка - Байкал"

Фото 214: Продолжительная остановка электрички на станции Киркей
предполагает осмотр достопримечательностей

Фото215: Прибытие в Порт Байкал

Фото 216: Музей КБЖД в ж/д вокзале станции Порт Байкал

Фото 217: Расписание паромной переправы

Фото 218: На пароме "Порт Байкал - Причал Рогатка"

Фото 219: По прибытию в поселок Листвянка сразу идем в Байкальский музей

Фото 220: В Байкальском музее в Листвянке

Фото 221: В аквариуме Байкальского музея

Фото 222: Памятник природы регионального значения "Исток реки Ангара"

Фото 223: Подъем на смотровую площадку у камня Черского в Листвянке

Фото 224: На смотровой площадке в Листвянке

Фото 225: Стоянка 12 в гостинице "Даурия" в Листвянке

13 день (13.08.2021)
Поселок Листвянка - Поселок Большие Коты

Реальный трек дня 13

- реальные ночевки на маршруте

Высотный профиль дня 13

Статистика дня 13
Протяжѐнность:
Максимальная высота:
Минимальная высота:
Набор высоты:
Сброс высоты:
Общее ходовое время:
Чистое ходовое время:
Общая скорость движения:
Средняя ходовая скорость:
День 13
Погодные
условия

22440 м (на велосипеде: 22440 м + пешком: 0 м)
901 м
523 м
567 м
572 м
11 ч. 11 мин. 55 сек.
6 ч. 15 мин. 4 сек.
2 км/ч
3.59 км/ч

Ночь
Пасмурно,
t=12° C

Утро
Пасмурно,
небольшой
дождь, t=15° C

День
Облачно, с
прояснениями,
t=18° C

Вечер
Облачно, с
прояснениями,
t=15° C

06:30 - подъем, сборы, завтрак.
В этот день нас ожидало самое сложное протяженное препятствие маршрута траверс Приморского хребта.
Как упоминалось ранее, автодорога на хребет начинается именно в пади Крестовка,
где располагалась наша гостиница. Кстати, даже не все в Листвянке знают о
существовании этой дороги, часто путая ее с Большой Байкальской тропой, но ББТ
локализуется совсем в другом месте, ее начало - из пади Большая Черемшанка.
К тому же по ББТ запрещено перемещаться на велосипедах, скорее всего из-за вопроса
безопасности, поскольку местами тропа узкая, проходит по отвесному склону, с

множеством ТП. Автодорога из пади Крестовка также является туристической,
относится к Прибайкальскому национальному парку, и пребывание на ней нужно
регистрировать на сайте парка и оплачивать.
10:30 - выход на маршрут.
По поселку едем по грейдеру, далее покрытие сменяется сначала - на грунт, затем –
на камень разной степени качества. Много затопленных участков. Встречаются броды.
Дорога проходит вдоль реки Крестовка по орографически правому берегу.
В какой-то момент проезжали мимо плантации лисичек. Не смогли не остановиться,
чтобы собрать их.
14:04 - оказались у затопленного участка дороги, длиной, примерно, 150 метров.
Вероятнее всего - это разлив реки Малая Крестовка. Здесь пришлось сначала
преодолевать брод реки справа от дороги, потом идти правой обочиной дороги с
преодолением еще одного рукава реки где-то на середине участка. По самой дороге
идти не решились, так как глубина была приличной.
14:20 - преодолев броды, остановились на обед у подтопленной дороги, воду брали
здесь же, у чистого слива.
После Малой Крестовки дорога заворачивает направо и выходит на просеку ЛЭП,
по которой продолжается до самой вершины хребта.
17:00 - преодолев брод Большой Крестовки, подъехали к финальному участку
подъема на вершину. Он - довольно крут, заносили велосипеды и рюкзаки наверх
отдельно.
18:20 - достигли высшей точки перевала.
18:40 - начало спуска в падь Черную.
На спуске дорога местами заметно размыта, но, как показалось, все-таки лучше, чем
на подъеме на хребет. В самом начале она отклонилась от просеки ЛЭП, а, примерно,
через 1,5 км снова вернулась под ЛЭП.
20:14 - выехали к Байкалу из пади Черная. Место довольно симпатичное, укромное,
является одной из официальных стоянок Прибайкальского парка. В момент нашего
появления там было пустынно, пасся только одинокий бычок.
У самого берега озера дорога повернула налево и продолжилась по берегу Байкала
до поселка Большие Коты - завершающей точки нашего веломаршрута.
21:10 - прибыли в Большие Коты.
21:42 - финиш маршрута у гостевого дома на восточной окраине поселка.

Фото 226: Стоянка 12 в гостинице "Даурия" в Листвянке

Фото 227: На выезде из поселка Листвянка

Фото 228: Начало дороги на хребет

Фото 229: Разбитый участок дороги

Фото 230: Встреча с квадрациклом

Фото 231: По дороге на хребет

Фото 232: Брод Малой Крестовки

Фото 233: 150-ти метровый участок дороги, залитый водой

Фото 234: Указатель маршрута

Фото 235: Дорога под ЛЭП

Фото 236: Брод Большой Крестовки перед финальным подъемом на хребет

Фото 237: На высшую точку хребта рюкзаки и велосипеды заносили отдельно

Фото 238: Подъем на вершину хребта

Фото 239: Начало спуска с перевала в падь Черную

Фото 240: На спуске

Фото 241: Дорога после спуска с хребта

Фото 242: Заброшенная (?) турбаза Приют старателей

Фото 243: Выезд на берег озера Байкал из пади Черная

Фото 244: Информационный стенд

Фото 245: Дорога вдоль берега Байкала в поселок Большие Коты

Фото 246: Пристань на въезде в Большие Коты

14 день (14.08.2021)
Поселок Большие Коты - Поселок Большие Коты

Реальный трек дня 14

- реальные ночевки на маршруте

Высотный профиль дня 14

Статистика дня 14
Протяжѐнность:
Максимальная высота:
Минимальная высота:
Набор высоты:
Сброс высоты:
Общее ходовое время:
Чистое ходовое время:
Общая скорость движения:
Средняя ходовая скорость:
День 14
Погодные
условия

2252 м (на велосипеде: 0 м + пешком: 2252 м)
666 м
554 м
125 м
121 м
1 ч. 32 мин. 34 сек.
0 ч. 59 мин. 31 сек.
1.46 км/ч
2.27 км/ч

Ночь
Облачно, с
прояснениями,
t=13° C

Утро
Ясно,
t=16° C

День
Ясно,
t=25° C

Вечер
Ясно,
t=18° C

По окончанию велопохода, перед тем, как отправиться домой, планировалось
провести на Байкале еще три дня. Накануне поздно вечером мы прибыли в гостевой
дом, расположеннный прямо в бухте в самом конце поселка (с восточной стороны).
Автодорога заканчивалась акурат перед воротами хозяйского дома, а гостевой - стоял
еще ближе к озеру, практически, нависал над пляжем. Огромные окна по периметру,
позволявшие наблюдать панораму Байкала, не выходя из дома, были, безусловно,
дополнительным бонусом.
Кстати, мимо нашего гостевого дома проходила Большая Байкальская тропа в
сторону поселка Большое Голоустное.

Пешеходный трек по поселку Большие Коты

_____________ - реальный трек пешеходной части маршрута
- достопримечательности

- Гостевой дом

09:00 - подъем, завтрак.
В Больших Котах у нас были намечены две пешие радиалки. Первую из них (ту, что
поменьше, по территории поселка) собирались сделать текущим днем.
Погода стояла чудесная. С утра было тепло, светило солнце, а, главное, дымка,
мешавшая нам всю последнюю неделю, в полной мере насладиться окрестными
видами, наконец, полностью рассеилась. В Котах, от жителей, мы услышали причину
ее возникновения - сильные пожары в Иркутской области и в далекой, как казалось,
Якутии.
14:40- выход на маршрут.
Сначала заглянули в магазин. Купили местного молока и только что завезенного
хлеба.
Поселок расположен довольно компактно, в двух падях: Большие Коты и Малые
Коты, разделенных между собой горным массивом, спадающим к озеру, и
оканчивающимся скальником, по форме напоминающим большой гребень. Скальник
так и назавается - Гребешок.
15:16 - начало подъема на смотровую площадку скальника Гребешок.
15:37 - поднялись на верхнюю точку скальника.
15:45- начало спуска.
16:18 - возвращение в гостевой дом.
Погода позволила искупаться в Байкале.
Ужин состоял, в том числе, и из жареных лисичек, которые мы насобирали днем
ранее, на Приморском хребте. Ночевка - в гостевом доме.

Фото 247: Гостевой дом на берегу озера Байкал (ул. Байкальская, дом 63)

Фото 248: Панорама на озеро Байкал из окон гостевого дома

Фото 249: Счетчик пути по окончанию велопохода

Фото 250: Магазин в Больших Котах

Фото 251: Подъем на скальник Гребешок

Фото 252: Поселок Большие Коты, вид со смотровой площадки скальника
Гребешок

Фото 253: Купание в озере Байкал

Фото 254: Готовка собранных накануне лисичек

Фото 255: Лунная дорожка по озеру Байкал, вид от гостевого дома

15 день (15.08.2021)
Поселок Большие Коты - Теплоход по озеру Байкал и реке Ангара - Город Иркутск

Реальный трек дня 15

- реальные ночевки на маршруте

Высотный профиль дня 15

Статистика дня 15
Протяжѐнность:
Максимальная высота:
Минимальная высота:
Набор высоты:
Сброс высоты:
Общее ходовое время:
Чистое ходовое время:
Общая скорость движения:
Средняя ходовая скорость:
День 15
Погодные
условия

9614 м (на велосипеде: 0 м + пешком: 9614 м)
678 м
515 м
433 м
442 м
9 ч. 27 мин. 31 сек.
3 ч. 10 мин. 37 сек.
1.02 км/ч
3.03 км/ч

Ночь
Облачно, с
прояснениями,
t=13° C

Утро
Облачно, с
прояснениями,
t=16° C

День
Облачно, с
прояснениями,
t=24° C

Вечер
Пасмурно,
дождь,
t=15° C

06:30 - подъем, сборы, завтрак.
В заключительный день пребывания в Больших Котах собирались осуществить
вторую пешую вылазку уже за пределы поселка, по Большой Байкальской тропе в
сторону н.п. Большое Голоустное. Вечером - отплытие в Иркутск на рейсовом
теплоходе.
С утра было так же тепло, как и накануне. Правда, на небе - довольно большая
облачность, которая могла в какой-то момент переродиться в осадки. Собственно,
прогноз погоды на день обещал дождь ближе к вечеру.
Хозяйка гостевого дома была настолько любезна, что разрешила нам не съезжать до
вечернего теплохода.
08:30- выход на маршрут.

Пешеходный трек по Большой Байкальской тропе

_____________ - реальный трек пешеходной части маршрута
- достопримечательности

- Гостевой дом

Указатель на туристическую тропу висел напротив входа в наш гостевой дом. Тропа
идет вдоль берега Байкала, периодически спускается прямо к воде, на галечный берег,
а иногда взмывает на прибрежные скалы и утесы. Тропа также относится к
Прибайкальскому национальному парку. Есть целый отряд энтузиастов, которые
ежегодно занимаются ее укреплением и расширением. Общая протяженность ББТ на
данный момент - более 200 км.
Примерно через один километр пересекли падь Варначья. Здесь есть места для
стоянок. Далее, метров через 600 по естественной лестнице вышли на галечный пляж,
а еще через километр, в районе мыса Сибирякова тропа снова устремиась вверх по
скале, чтобы по другую сторону мыса спуститься на прибрежную поляну пади Сенная.
От нее начали финальный подъем на известный утес Скрипер, являющийся
памятником природы.
10:35 - поднялись на самую высокую скалу утеса.
12:36 - возвращение в гостевой дом, обед, отдых.
17:20 - выезд из гостевого дома в сторону пристани.
18:30 - отправление теплохода "Восход" из Больших Котов.
19:36 - прибытие теплохода в Иркутск, на пристань "Ракета".
Далее - четырнадцать километров по городу до гостиницы (выбирали из тех, что
расположены ближе всего к железнодорожному вокзалу). Примерно, на середине
дороги к гостинице начал накрапывать дождь.
22:10 - заселение в гостиницу "Добрый кот".

Фото 256: Гостевой дом

Фото 257: Указатель тропы

Фото 258: Большая Байкальская тропа

Фото 259: Падь Сенная

Фото 260: Подъем на утес Скрипер

Фото 261: Информационный стенд

Фото 262: Иногда ББТ идет по берегу прямо у воды

Фото 263: Большая Байкальская тропа

Фото 264: С хозяйкой гостевого дома перед отъездом на пристань

Фото 265: Информационный стенд

Фото 266: Пристань в Больших Котах. В ожидании теплохода "Восход"

Фото 268: Выгрузка в Иркутске

Фото 267: Иркутск, пристань "Ракета"

Фото 269: Прибытие в гостиницу "Добрый кот" в Иркутске

16 день (16.08.2021)
Город Иркутск - Поселок Листвянка - экскурсия на КБЖД - Город Иркутск - Ж/д вокзал

Реальный трек дня 16

- ж/д станции Кругобайкальской железной дороги

Статистика дня 16
Протяжѐнность:
День 16
Погодные
условия

298000 м (на автобусе и экскурсионном поезде)
Ночь
Пасмурно,
дождь,
t=13° C

Утро
Пасмурно,
небольшой
дождь, t=15° C

День
Пасмурно,
дождь,
t=19° C

Вечер
Пасмурно,
дождь,
t=14° C

На последний день пребывания в регионе была запланирована экскурсия по
Кругобайкальской железной дороге. По продолжительности она занимает,
практически, весь день. Вечером - отбытие в Москву на поезде.
Несмотря на то, что наш веломаршрут включал в себя двадцатикилометровый
отрезок по КБЖД, а также проброску на электричке, нам показалось, что все равно
будет интересно проехаться здесь еще раз, но уже с экскурсоводом.
05:00 - подъем, сборы.
Велосипеды и снаряжение оставили на хранение в гостинице - посчитали, что так
оптимальнее, чем сдавать в камеру хранения на вокзале. С собой в экскурсионный
поезд их тоже взять не могли, поскольку такой крупногабаритный багаж не разрешен
для провоза.
07:00 - выезд на такси из гостиницы к месту сбора экскурсионной группы.
07:47 - отправление от площади драмтеатра имени Охлопкова (ул. Карла Маркса,
дом 14) в поселок Листвянка.

09:00 - посадка на паром до порта Байкал.
09:26 - прибытие в порт Байкал.
10:00 - начало экскурсии по КБЖД на туристическом поезде. Делали
продолжительные остановки на всех самых интересных станциях с возможностью
осмотра объектов.

17:37 - прибытие в конечный пункт КБЖД, поселок Слюдянка, окончание экскурсии
18:07 - отправление туристического поезда в Иркутск.
20:47 - прибытие туристического поезда на железнодорожный вокзал Иркутска.
У нас оставалось еще два часа до отправления московского поезда. За это время
нужно было дойти до гостиницы (около 8 минут), забрать вещи и вернуться на вокзал.
Велосипеды заранее упаковывать не стали - поехали от гостиницы обратно на них.
21:55 - поезд 081 "Улан-Удэ - Москва" прибыл на станцию Иркутск без опозданий.
Время стоянки: 50 минут. Велосипеды разбирали и зачехляли уже на платформе, куда
подали поезд. Все проделали оперативно, сесть на поезд успели! ))
10:45 - отправление поезда.

Фото 270: Иркутск, драмтеатр имени Охлопкова, место встречи экскурсионной
группы

Фото 271: Паром из Листвянки в порт Байкал

Фото 272: Порт Байкал

Фото 273: Порт Байкал, экскурсионный поезд

Фото 274: На станции Половинная

Фото 275: Арочный мост на станции Половинная

Фото 276: На станции Речка Маритуйка

Фото 277: Актерское представление на станции Киркей

Фото 278: Мосты у станции Старая Ангасолка

Фото 279: Железнодорожный вокзал станции Слюдянка - конец экскурсионного
маршрута

Фото 280: Озеро Байкал из окна экскурсионного поезда на участке СлюдянкаИркутск

Фото 281: Прибытие поезда "Улан-Удэ - Москва" на ж/д вокзал Иркутска
4. Приложения.
4.1. Список общественного и личного снаряжения:
Общественное
№

Позиция

Кухня, комплект, шт.
2 Аптечка, комплект.
3 Ремнабор, комплект.
4 Тент 3х3, шт.
5 Палатка Normal Smart 3-х местная (легкая)
6 Комплект карт, шт.
7 Комплект карт в электронном виде, шт.
8 Компас, шт.
9 Ножницы, шт.
10 Герма под аптечку, шт.
11 Спутниковый телефон, шт.
10 Оберточная пленка (рулон, 140 м)
1

Количество
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
2

Личное
№
1
2
3
4
5
6

Позиция

Велосипеды, 28’’, шт.
Спальный мешок, шт.
Коврик, шт.
Велошлем, шт.
Велорюкзак,90 л шт.
Накидка на велорюкзак, шт.

Количество
1
1
1
1
1
1

Кухня
1
2
3
4

Губка, шт.
Мыло, шт.
Мыльница, шт.
Пакетики, уп.

1
1
1
1

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Пакеты для мусора 60 л., шт.
Газовый баллон 450 г, шт.
Бумажные салфетки, уп.
Нож большой, шт.
Совок, шт.
Газовая горелка, шт.
Кан 6 л, шт.
Скатерть, шт.
Открывалка для консервов, шт.
Экран для горелки, шт.
Пила фискарс
Бойл 1 л
Ремнабор (общественный)
Велоаптечка, шт.
Тросик тормоза, шт.
Тросик переключателя, шт.
Оплетка тр.тормоза 1м
Оплетка тр.перключателя 1м
Выжимка цепи, шт.
Ключ для снятия педалей, шт.
Пассатижи, шт.
Кусачки, шт.
Клей резиновый, шт.
Резина на заплатким, шт.
Проволоки всякие
Шило, шт.
Иголка, шт.
Нитки, шт.
Стяжки, шт.
Мультитул велосипедный, шт.
Мультитул стандартный, шт.
Насос, шт.
Скотч, шт.

50
4
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2

1
4
4
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
20
1
1
2
1

Ремнабор (личный)
1
2
3
4
5
6
7

Петух, шт.
Тормозные колодки, шт.
Запасная камера под свои покрышки, шт.
Запасная покрышка, шт.
Очиститель WD-40, шт.
Тряпка для очистки цепи
Смазка для цепи

1
2
2
1
1
1

4.2. Раскладка продуктов:
Составитель меню - завпит похода Александр Пивушков.
МЕНЮ ПОХОДА
/заламинированный вариант использовали во время похода/

Наименование

На 1
человека Грамм в
на
упаковке
приём, г

Кол-во на день

Всего
на
Пешая
Вело
Заброска,
группу
часть,
часть,
пакетиков
на
пакетиков пакетиков
весь
поход

Завтрак
Сгущёнка, день 1-26

35

280

35*4=140, половина
пачки

5 пачек

8 пачек

13

Мюсли, день 3,6,13,16,19,22

87,5

350

87.5*4=350, 1 пачка

2 пачки

4 пачки

6

Крупа пшено Увелка, день
2,5,8,10(+рис),14,17,20,23,25

80, 1
пакетик

5*80=400

80*4=320, 4
пакетика

15

20

Каша Геркулесовая
"Мистраль", день
0,4,7,9,11,15,18,21,24,26

80, 2
пакетика
по 40г

40

80*4=320, 8
пакетиков

32

40

Рис в пакетиках, день 1,12

80, 1
пакетик

80

80*4=320, 4
пакетика

18 (5 из
них на
завтрак)

24 (4 из
них на
завтрак)

Сахар, день 0-26

2 кусочка

1000, 180
кусочков

2*3*3=18 кусочка

Конфеты "Отломи", день -126

1шт

40

4

8

8 шт

1 пачка

1.5 пачки

4
пачки,
одной
пачки
на 7.5
дней

44 шт

60 шт

112

Халва, день 1-26
Соль, день 0-26

1шт

27

4*3=12

Кофе, день 0-26

1 шт

2

1*1*2+(1*1*0.5)=2.5
пакетика

Чай, день 0-26

1 шт

2

1*2*3+(1*1*0.5)=6.5
пакетика

50г

1000

50*4=200г

55

1*3=3 шт

80, 1
пакетик

80

80*4=320

60г

240

1пачка

50

25*4=100=2 пак

132

180

336

2

28

42

72

7

72

98

177

2200г

3000г

5.2кг

33

46

87

17

20

4 пачки

5 пачек

22 пачки

0

Обед
Курага сахарная, день 1-26
Конфеты "Отломи", день -126
Халва, день 1-26
Многозлаковый батончикмюсли Здоровый перекус со
сливками, день -1-26
Сахар, день -1-26
Чай, день -1-26
Ужин
Гречка в пакетиках, день
1,4,7,10,12,15,18,21,24
Карпюр Ролтон, день
2,5,8,11,13,16,19,22,26
Рис в пакетиках, день
3,6,9,14,17,20,23,25
Говядина варёная 'ГалаГала', день 1-11

2 шт
2шт
1шт

8 шт

2
кусочка
1 шт

1 пачка

80, 1
пакетик
25г

Тушенка, день 12-26

81.25

325

1 пачка

Суп Сырный

15, 1
пакетик

15

1 пакетик*4=4
пакетика

Суп Гороховый

15, 1
пакетик

15

1 пакетик*4=4
пакетика

Суп Грибной

15, 1
пакетик

15

1 пакетик*4=4
пакетика

Суп Куриный

15, 1
пакетик

15

1 пакетик*4=4
пакетика

Хлебцы Щедрые 5 Злаков с
семенами льна, день -1-26

по 2
хлебца

Сахар, день -1-26

2
кусочка

Конфеты "Отломи", день -126
Халва, день 1-26
Соль, день -1-26
Чай, день -1-26
Это перекус на день
Орехи, день 1-26
Добавки к заброске
Какая то рыба, день -1
Какие то хлопья, день 0

2 хлебца*1*4=8
хлебцов, пачка

0

15 пачек

8 шт

44 шт

120

2 пачки

11 (100г)
пачек

21 (100 —
150 г)
пачек

172

1шт
1шт
1 шт

2 кг

Какая то каша, день 0
Добавки к пешеменю для
веломеню
Обед
Суп Сырный
Суп Гороховый
Суп Грибной
Суп Куриный
Какой то Паштет, день 12-26
Ужин
Из ужина полностью
исключается суп
Цветосхема
Белым — все едят
Желтым — едят Лена, Юра,
Толя
Зелёным — едят Юра, Толя
Светло оранж — ест Саша
Серое — Разнообразие,
чтоб её…

Вело меню такое же как пешеменю, плюс в веломеню кушаются указанные
здесь добавки
15, 2
пакетик
15, 2
пакетик
15, 2
пакетик
15, 2
пакетик
1/3
банки

банка

1 банка

Покупали в местных магазинах:
1)воду
2)хлеб
3)сладости
4)бананы
5)яблоки
6)йогурт
7)кефир
8) мороженое

4.3. Состав аптечки:
Аптечка была обновлена и расширена несколькими новыми позициями лекарств к
новому туристическому сезону. В 2021 году она использовалась в июньском водном
походе, к велопоходу по Бурятии и Иркутской области были докуплены лекарства,
израсходованные в первом походе сезона. Также в поселке Орлик были докуплены
некоторые лекарства, израсходованные в пешеходном походе по Восточному Саяну,
предваряющему велопоход.
Список лекарств
/прилагался к походной аптечке/
/копия списка хранилась у руководителя/

Название

Назначение

Дозировка

Кол-во

Срок годн. Противопоказания

От болей в сердце, головных болей и жара, от простуды
Валидол

Успокоительное

1 т - 2-3 раза в день

Нитроглицерин 500 мкг

Купирование приступов
стенокардии, инфаркт
миокарда

1 т под язык до растворения;
если через 5 мин. приступ не
купирован + 1т
1 раз в сутки; нач. доза (серд.
недост.) 12,5 мг; среднесуточ.
50 мг

Лозап 12,5 мг

Спазмалгон

понижение давления
боли в суставах, мышцах;
почечная и печеночная
колика, спазмы гладкой
мускулатуры внутрен.
Органов, невралгия

1 уп.

01.05.2020
опасен при употреблении
совместно с таблетками от
01.04.2019 давления

01.12.2017 до 18 лет (нет статистики)

> 15 лет - 1-2 т 2-3 р/сут; 1214 лет 1 т;

01.09.2017

Фарингосепт

снимает симптомы
простуды
восполительные
заболевания полости рта
и глотки

4-5 в сут. После 3 ч не пить

Лизобакт

полость рта, горло

2 т 3-4 раза в сут.

5 уп.

02.01.2021

Доктор Мом (пастилки)

восполен. дых. путей,
"сухой" кашель

1 паст каждые 2 ч. Макс 10 п.

5 уп.

09.01.2020

Аспирин табл.

обезболив., противосп,
жаропониж.

Аспирин (шипучки) 400 мг

обезболив., противосп,
жаропониж.

Анальгин (500 мг)
Парацетамол

Колдрекс (порошок)

3 шт.

08.01.2020

01.07.2018

3 уп.
1-2 таб, интервал не менее 4 ч,
макс. сут. доза 6 т

01.04.2020

8 шт.

27.06.2020 < 15 лет

от боли и жара

2 уп.

01.11.2023

от боли и жара

2 уп.

02.11.2021

Кетонал

невралгия, радикулит,
артрит, артроз, головная
боль, зубная

Йодантипирин 100 мг*20т

Профилактика клещев.
энцефалита

50 мг по 1-2 капс. 2-3 раза в
сутки
Присасывание:
1,2 день 3т * 3р;
3,4 день - 2т * 3 р;
5-9 дни - 1т * 3 р;
Профилактика:
2т * 1р
весь п.;
2 т * 3р места;

Сульфацил натрия 1,5 мл

конъюктевит (капли)

1-2 капли 5-6 раз в день

Сульфацил натрия 5 мл капли

конъюктевит,
противомикробное

1-2 капли 5-6 раз в день

1 уп.

10.01.2022 болезни ЖКТ в фазе обострения

2

щитовидка; выражен. наруш.
01.07.2018 функ. печени и почек

2

01.05.2019
(после вскрятия годен 28 сут.)

Амоксиклав

Для ЖКТ (система пищеварения)
Уголь актив.

отравление, колики

12 уп.

Лоперамид 2 мг

диарея

взрос: нач - 2 кап., +1 кап. после
кажд. случая диареи (макс. 8 кап);
дет: 1 кап., +1 кап. после кажд.
случая диареи (макс. 4 к)

Фестал или мотилак
Но-шпа

улучшен. пищеварения
обезболивание

1-2 др. 3 р в сутки
1-2 таб. 3 р в сутки

01.04.2020

01.05.2018
01.05.2018

От аллергии
Супрастин

аллергия

взросл: 1т 3-4 раза; 6-14 лет:
1/2 т 2-3 р. в день

01.11.2022

по 1 т. утром и вечер. (сут. д.
до 6 т)

Тавегил

аллергия

Псило-бальзам гель

солнеч. ожоги, ожоги 1 степ.;
укусы; крапива

3-4 р в день

Пантенол-Д (15 мл)

повреждение и
воспаление кожи, ожоги,
царапины,ссадины

2-4 р в сут.

Меновазин

для снятия зуда приукусе
насекомых

01.04.2020

От болей в мышцах, суставах, при ушибах
01.03.2018

1 шт.

Избегать УФ-излучения и
употребления этанола

03.01.2019 мокнущая поверхность
01.09.2018

Сумамед 250 мг

антибиотик шир. действия
инфекции дых путей; инфции кожи и мяг. тканей

1р/сут 1 ч до еды или 2 ч после
еды * 3 дня (курс 1,5 г); дети
(3-12 лет <45кг) 1 р/с * 3 дня
(10 мг/кг) (курс 30 мг/кг)

Дексалгин 25 мл

мышечно-скел. боль (слаб.
или умер.), зубная боль

12,5 мг кажд 4-6 ч./25 мг через 8
ч;с едой (острая б. за 30 м. до);
Макс. сут. 75 мг;

1

2-3 раза в день (3-7 дн)

1

01.08.2018 откр. раны; ребен. < 1 г

1

01.12.2017

Гепариновая мазь

Бальзам "Спасатель"

синяки, отеки, ушибы
гнойные процессы в
ранах, раны поверх. И
глубокие, ожоги 1-3
степени, воспал. на коже,
ушибы и гемотомы

Вольтарен гель

воспол. опорнодвигатель. аппарат.

Финалгон

ревматич. боль,повреж.
связ., физ. нагрузки

Хондроксид

боль и воспаление в
суставах

1-2 раза в сут.

1

01.05.2018 дети до 12 лет < 45 кг (500 мг)

01.09.2019

Прим. не более 3-5 д. Проб-лемы с
почками, печенью, желудком
(воспаление)

1 шт.

12.01.2020

до 3 раз

1 шт.

раны, воспал./повыш. прониц.
01.08.2020 участки кожи,

2-3 раза в день

1 туба

01.03.2019 повреждение кожи

Никофлекс

ушибы, растяжения,
артроз, разогрев мышц до
и после спорта

1-2 раза в сут.

1 уп.

01.07.2021 повреждение кожи

Кармолис (250 мл)

растирать мышцы до,
после физ. нагрузки,
обезбол., противосп.

до 5 раз в сут.

1 ед. (250
мл.)

01.01.2022 повреждение кожи

Раны, кожные повреждения и дополнительные лекарства
Бинт стер. 14 см

1 шт.

Бинт стер. 10 см

1 шт.

Салфетки стерильные
Пластырь бакт.мелк.
Пластырь бакт.7,2* 5см.
Лейкопластырь рулон 5 см
Бинт эластичный трубчатый
№2
Бинт эластичный

3 уп.

Лидокоин (2 мл)
Шприцы 2,2.5 мл
Салфетки спиртовые

30
4
1 шт.
2 шт.
раствор для местного
обезболивания
Салфетки спиртовые для
инъекций

2
2

03.07.2022

22 шт.

Английские булавки

10

Жгут (матерчат.)

1

Жгут кровоостанавливающий
венозный

1 шт.

Перчатки латекс. стер.
Перекись водорода

01.01.2021
2

3
антисептик + очищение
глубоких ран

1

01.01.2022

Йод
Зеленка

антисептик
антисептик

Клей БФ-6

мелкие повреждения кожи

1 шт.
1 шт.
1

Пинцет

01.03.2020

1

Спирт (25 мл)

Вата
Стрептоцид
Напалечник

противомикробное,
инфекции кожи

3 шт.
7 шт.

01.11.2022
02.01.2021

4.4. Смета похода:
Расходы похода контролировала Симонова Елена (руководитель).

№

1.

2.

3.

4.

Расходы похода Саяны-Байкал (15.07-16.08.2021)
Позиция
Симонова
Крылов
Трешневск
Елена
Юрий
ий
Анатолий
Сдано Симоновой
Компенсац 11500 руб.
(перевод на карточку
ия покупки отдал
или наличными на
спасжилета наличными
покупку ж/д билетов)
и отплаты
доставки
4000 р+700
руб.
плюс 6800
руб.
перевод
28.04.21
19:24
Сдано Симоновой на
5600 руб.
5600 руб.
покупку экскурсии на
перевод
отдал
КБЖД (перевод на
27.04.21
наличными
карточку или
22:35
28.04.2021
наличными)
Досдано Симоновой
на покупку обратных
ж/д билетов (перевод
на карточку или
наличными)

***

Пивушков
Александр
11500 руб.
перевод
11.04.21 на
карту ПСБ

Не поедет

11500 руб.
перевод
11.04.21
вместе с
деньгами
за водный
поход
(всего
26500 руб.)

4.5. Полезная информация:
Электронная версия маршрута на сайте по ссылке:
http://velotrex.ru/route.php?id=178

Электронная версия трека маршрута на сайтах по ссылке:
1) отдельный по дням с проброской:
https://nakarte.me/#m=8/52.19246/103.43903&l=M/W&nktl=dkjt7xnrJ8zEVVwMB8KmYw
2) склеенный полный:
https://nakarte.me/#m=8/52.16105/102.25365&l=M/W&nktl=PJgFGvzEn4G6y7AabAhx7g

Фотографии маршрута на сайте по ссылке: Фильм о походе по ссылке:
https://cloud.mail.ru/public/TSj4/Z983DAL4e

Расписание транспорта: tutu.ru, rgd.ru
Полезные адреса, телефоны, ссылки:
Заброски туристических
групп в Восточный Саян из
Иркутска, Слюдянки
Сыренов Алексей
Прибайкальский
национальный парк

Телефон: 8 (924) 390-69-59, 8 (951) 624-79-31
Адрес: поселок Орлик

Тункинский национальный
парк

Телефон: 8 (301) 474-13-01
Сайт: tunkapark.ru

Восточно-сибирское речное
пароходство

Телефон: 8 (395) 235-67-26
Сайт: vsrp.ru,

МЧС республики Бурятия

Телефон: 8 (301) 237-38-27

Историко-этнографический
музей в Хойто-Голе

Телефон: 8 (983) 331-80-86
Звонить с 11:00 до 18:00

Телефон: 8 (800302-04-58
Сайт: baikal-1.ru

Культурно-выставочный
Заказ экскурсии по телефону: 8 (914) 892-77-65
центр (музей Николая
Часы работы с 11:00 до 18:00, перерыв с 14:00 до
Рериха) в Старой Ангасолке 16:00

Зоны покрытия сотовой связью
МТС (лист 1)

МТС (лист 2)

МТС (лист 3)

МТС (лист 4)

МТС (лист 5)

МТС (лист 6)

МТС (лист 7)

Теле2 (лист 1)

Теле2 (лист 2)

Теле2 (лист 3)

Теле2 (лист 4)

Теле2 (лист 5)

Теле2 (лист 6)

Теле2 (лист 7)

Билайн (лист 1

Билайн (лист 2)

Билайн (лист 3)

Билайн (лист 4)

Билайн (лист 5)

Билайн (лист 6)

Билайн (лист 7)

4.6. Список литературы и интернет ресурсов:
На этапе разработки маршрута использовались: Сайты-путеводители по республике
Бурятия, Иркутской области, nature.baikal.ru, baikal-ayan.ru, baikalnature.ru, sibhiking.ru,
turizmvnn.ru, baikalika.ru, komanda-k.ru, egiki.ru, Тункинскому национальному парку
tunkapark.ru, Прибайкальскому национальному парку baikal-1.ru, сайт восточносибирского пароходства vsrp.ru, форум по заброске по озеру Байкал
veslo.ru/forum/showthread.php?t=33716, экскурсии по КБЖД кругобайкальскаяжелезная-дорога.рф, библиотеки отчетов tlib.ru, программы SASPlanet, Google Earth,
сайты Wickimapia, Wickipedia, Nakarte.me, avito, pochta.ru, booking.com и др.
4.7 . Обзорная карта маршрута и отдельных участков:
Результирующий трек веломаршрута Ферма Хутэл - Большие Коты (13 дней) в
более подробном масштабе с местами ночевок, достопримечательностями и
другими полезными точками
Условные обозначения:
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Реальный трек маршрута
(велосипедная + пешеходная части + проброска на электричке)

Реальные ночевки маршрута

Планируемые ночевки для основного варианта маршрута

Достопримечательности маршрута, запланированные к
осмотру

Результирующий трек маршрута, день 1 (начало)

Результирующий трек маршрута, день 1 (завершение), день 2 (начало)

Результирующий трек маршрута, день 1 (завершениение), день 2, день 3 (начало)

Результирующий трек маршрута, день 3 (продолжение)

Результирующий трек маршрута, день 3 (завершение), день 4 (начало)

Результирующий трек маршрута, день 4 (продолжение)

Результирующий трек маршрута, день 4 (продолжение)

Результирующий трек маршрута, день 4 (завершение), день 5 (начало)

Результирующий трек маршрута, день 5 (завершение), день 6 (начало)

Результирующий трек маршрута, день 6 (завершение), день 7 (начало)

Результирующий трек маршрута, день 7 (продолжение)

Результирующий трек маршрута, день 7 (завершение), день 8, день 9 (начало)

Результирующий трек маршрута, день 9(завершение), день 10 (начало)

Результирующий трек маршрута, день 10 (завершение), день 11 (начало)

Результирующий трек маршрута, день 11 (завершение), день 12 (начало)

Результирующий трек маршрута, день 12 (завершение)

Результирующий трек маршрута, день 12 (завершение), день 13 (начало)

Результирующий трек маршрута, день 13 (завершение), день 14, день 15

Заключение.
5.1. Выводы и рекомендации по маршруту:
Плюсы:
1) Маршрут подходит для заявленных целей.
2) Простая заброска (логистика).
3) Удобные время отправления и прибытия поездов дальнего следования (вечернее
отправление и утреннее прибытие).
4) Удалось сопрячь два похода в регионе: пешеходный и велосипедный.
5) Сбалансированный веломаршрут (кроме велосипедной, присутствовала и
пешеходная часть, были как спортивная, так и познавательная составляющие).
6) Места в гостинице и гостевых домах были забронированы заранее, на стадии
подготовки к походу, также заранее покупались билеты на теплоход до
Иркутска, оформлялись пропуска в Прибайкальский национальный парк.
7) Маршрут детально проработан по спутниковым картам и картам с объектами, в
том числе, места ночевок, обеденных стоянок, которые были внесены в
навигатор.
8) В навигатор, в качестве точек, были внесены все интересные и полезные
объекты: достопримечательности, магазины, автомобильные и пешеходные
мосты, броды, съезды с дорог и т.п.
9) Группа была полностью экипирована средставами защиты - велосипедными
шлемами.
10)
Из-за большой автономности похода группа была зарегистрирована в
МЧС, а также экипипирована спутниковым телефоном.
11)
Для экономии времени на готовке группа была экипирована горелкой и
бойлами.
12)
Удачно подобранный состав группы - залог психологического комфорта в
поездов дальнего следования (вечернее отправление и утреннее прибытие).
Минусы:
1) Сроки похода пришлось подстраивать по расписание теплохода и поездов
дальнего следования.
2) График движения на маршруте пришлось подстраивать под расписание паромной
переправы и электрички на КБЖД, на которой осуществляли проброску.
3) Не все моменты маршрута было возможно предусмотреть на стадии подготовки, в
частности, договоронность по хранению велосипедов и велоснаряжения на время
пешеходного похода была пересмотрена уже на месте, не по нашей вине.
4) Скупая информация по ряду интересующих объектов, устаревшие и неточные
описания.
5) Благоприятные условия проведения похода ограничены по срокам, по причинам,
связанным с расположением региона в поясе резко-континентального климата, с
холодной, продолжительной зимой и прохладным, ветреным летом. Оптимальные
сроки: середина июля - середина августа.
7) На значительной части маршрута отсутствует сотовая связь.

