Однодневная экскурсия
«ТЁПЛЫЕ ОЗЕРА ХАМАР-ДАБАНА»
(май — сентябрь)

СТОИМОСТЬ:

Программа:
Выезд из п. Листвянка — 06:00.
Остановка на южной стороне Байкала в п. Култук (завтрак в кафе).
Прибытие на горнолыжный курорт «Гора Соболиная» — 10:30.
Подъём на канатно-кресельном подъёмнике на обзорную площадку и осмотр
Байкала с высоты птичьего полёта.
Далее переезд к Тёплым озёрам. Совершим осмотр реликтовых тополей,
также будет пешая прогулка вдоль озёр.
Возвращение, обед. Свободное время, отдых и, для желающих,
возможность искупаться.
Отправление в обратный путь.
Ужин в придорожном кафе.
Прибытие в п. Листвянка — 22:00–23:00.

Описание:
Эти живописные лесные озёра, которые в народе называют «Тёплыми»,
находятся на границе Иркутской области и республики Бурятия, в семи
километрах от Байкала, в густом лесу у подножия горного хребта Хамар-Дабан.
Летом вода в озерах прогревается до 23-25 градусов. Совсем рядом друг с
Продолжительность 16-17 часов другом находятся три озёра. Между собой они не связаны, и даже вода в них
отличается по химическому составу — поэтому озеро Мёртвое и Сказка
Общее расстояние 600 км
считаются лечебными, из-за незначительного присутствия минералов и радона.
Озеро Изумрудное:
Количество участников в группе: Самое большое по площади из трёх озер, оно же и самое глубокое (больше
47м). В нём водятся окунь, щука, карп. На берегу Изумрудного озера находится
8-16 чел.
турбаза, работающая круглый год. Работает прокат катамаранов.
Озеро Мертвое:
В стоимость включено:
Расположено рядом, его глубина от 10 до 20 метров, в нём тоже водится
- трансфер;
экскурсионное обслуживание; рыба. Но чаще всего на Тёплых озерах отдыхают не рыбаки, а любители
купания в тёплой воде. Хорошо прогревающаяся вода и живописные
- подъём на канатной дороге;
окрестности — вот основные факторы, привлекающие туристов.
- обед.
Озеро Сказка:
Озеро Сказка из тройки озер меньше всех по размеру и глубине (всего около
2м), его берега торфянистые и топкие. Рыбы в этом озере нет, т.к. в морозы оно
промерзает на всю глубину.
Рядом с озером Сказка находится местная достопримечательность — скала
Шапка Мономаха. На вершине Шапки Мономаха находится смотровая
площадка, с которой открывается великолепный обзор — как на ладони видны
все три Тёплых озера, завораживающие изгибы реки Снежной, близлежащие
горы Хамар-Дабана и бесконечный Байкал вдали.
Еще одна достопримечательность местности — реликтовые тополя,
которые находятся в лесу по дороге к озерам. Обхват их могучих чёрных
стволов — несколько метров.
1 чел. 4000 руб.
Дети с 6 до 14 лет — 3500руб.
Дети до 6 лет — бесплатно

Рекомендации:
- одевайтесь по погоде
- для пешеходной прогулки необходимо иметь удобную обувь для походов;
- для принятия солнечных ванн возьмите с собой полотенце, купальные
принадлежности, крем от загара.

МАРШРУТ
п. Листвянка — Иркутск — Култук — Гора Соболиная — озёра Хамар-Дабана

