Туризм на Байкале.

Цель нашего исследования:
Проблема туризма на Байкале.
Актуальность исследования:
Принятие международным сообществом концепции устойчивого развития, не
могло не подходах к развитию туризма на Байкале. Учитывай его статус как
Участка Всемирного природного наследия, занять свою нишу на мировом
туристском рынке возможно благодаря устойчивому развитию туризма и при
условии строгого соблюдения природоохранных норм и требований при
проектировании, строительстве и эксплуатации объектов туризма и
инфраструктуры посредством «деликатного» присоединения к природным
ландшафтам и культурной среде.
Что такое туризм?
Туризм - это активный отдых, влияющий на укрепление здоровья,
физическое развитие человека, связанный с передвижением за пределы
постоянного места жительства.
С момента своего возникновения туризм был органично связан с идеей
необходимости сохранения природы и выступал активным ее защитником. В
самодеятельном туризме на Байкале сложились экологические традиции,
которые поддерживаются до настоящего времени. Здесь развивались многие
виды туризма, которые ныне относятся к категории экотуризма. Это
направление получило новый импульс, но вместе с тем появились новые
формы, такие как движение экологических добровольцев. Волонтеры
приезжают из многих стран с целью оказать помощь национальным паркам и
заповедникам в организации экологических работ, просвещении местного
населения, отдыха. Возникли на Байкале и местные экологические
организации, которые видят основную перспективу развития Байкальской
природной территории в экотуризме. Появились возможности для развития
горнолыжного туризма.
Создание национальных парков и заповедников позволило снизить давление
туризма на природную среду, но в целом проблема не была решена, так как
многие популярные у туристов территории не имели режима охраны и попрежнему испытывали возрастающую нагрузку, что в ряде случаев привело к
серьезным нарушениям естественных процессов.
В 1993-1997гг. в рамках Программы Дэвиса был реализован проект
«Развитие экотуризма в Байкальском регионе. Экотуризм – советы, мотивы и

принципы бизнеса». В ходе проекта был выполнен целый ряд мероприятий, в
том числе первичная оценка экотуристического потенциала Байкала,
описание местных туристических услуг, издание путеводителя.
Отдых на Байкале не только полезен, но и очень приятен, и в последнее
время очень популярен. Огромный поток туристов позволил на много
увеличить количество гостинец и турбаз
на Байкале, улучшить
обслуживание туристов и предложить им гораздо больше вариантов отдыха.
Повысился сервис обслуживания туристов и уровень гостинец. Понятие
«отдых на Байкале» перешло на другой уровень.
Виды туризма на Байкале.
На Байкале существуют разнообразные виды туризма, например, как:
 Кайтинг
Само слово «кайт, кайтинг» происходит от английского kite – воздушный
змей. В кайтинге воздушный змей используется в качестве движущей силы,
которую используют как для передвижения по земле, так и по воде.
Любители кайтинга используют воздушного змея в сочетании с серфбордом
или вейкбордомсноубордом, горными лыжами, роликовыми и обычными
коньками, каяком и тем, что подсказывает им фантазия. Этот относительно
новый вид всесезонного «ветренного» спорта нашел своих приверженцев и
на Байкале.


Альпинизм

Вид спорта и активного отдыха, целью которого является восхождение
на вершины гор. Спортивная сущность альпинизма состоит в преодолении
препятствий, создаваемых природой (высота, рельеф, погода), на пути к
вершине. В спортивных соревнованиях по альпинизму объектом состязания
являются высота вершины, техническая сложность пройденного маршрута,
его характер и протяжённость.
Как новички, так и опытные альпинисты смогут найти для себя интересные
маршруты для тренировок на Байкале. Основные альпинистские маршруты
пролегают в горах Восточного Саяна и на Хамар-Дабане. Тренировочные
занятия по скалолазанию проводятся на Кругобайкальской железной дороге
и на скальниках Олхинского плато.


Полеты на парапланах

Парапла́н (от слов: ПАРАшют
ПЛАНирующий) — безмоторный
сверхлёгкий пилотируемый летательный аппарат, планер с мягким

двухоболочковым крылом, которое надувается через воздухозаборники
набегающим потоком воздуха.
Увидеть мир с высоты птичьего полета, парить под небесами, рассекая
облака, ощутить настоящую свободу – все это могут подарить вам полеты на
параплане!
В байкальском регионе прекрасные места полета найдут для себя как
опытные парапланеристы, так и те, кто только осваивает крыло параплана.
 Вертолетные экскурсии
Это возможность увидеть Байкал таким, каким вы никогда не увидите его,
находясь на земле. Потрясающие по красоте виды священного озера с высоты
птичьего полета, возможность побывать в самых труднодоступных и
нетронутых цивилизацией местах, удобство и скорость – вот основные
преимущества авиатуризма.
Обзорные вертолетные экскурсии над Байкалом в среднем длятся два-три
часа, и позволяют осмотреть большую часть байкальского побережья с
одной-двумя посадками. Популярные вертолетные маршруты из Иркутска Ольхон, Юг Байкала, Кругобайкальская железная дорога, Бухта Песчаная,
Шумак (Восточный Саян).
 Конный туризм
В Бурятии сформировалось несколько районов, где туристам предлагают
конные путешествия различной степени сложности. Наиболее популярным
районом являются Тункинские Гольцы. Конные маршруты проходят по
старым вьючным охотничьим тропам. Стандартные маршруты проходят
через перевал Шумакский и далее в долину реки Шумак и к Шумакские
источники. Местные проводники используют лошадей монгольских и
местных бурятских пород, низкорослых, но очень устойчивых и крепких.
 Охота
Традиционное занятие жителей Восточной Сибири. В тайге много зимовий и
богатых зверем мест. Охотничьи туры в силу своей специфики и
дороговизны не являются массовыми. Ежегодно за русской охотой сюда
приезжают десятки иностранных охотников.
Охота и охотничьи туры проводятся в различных местах Прибайкалья и на
озере Байкал в зависимости от погодных условий, сроков проведения охоты
и наличия зверя в угодьях. Чаще всего подготовкой охотничьих туров
занимаются специальные люди или турагентства, сотрудничающие с егерями
и профессиональными охотниками.

На самом Байкале охотятся на водоплавающую птицу, но главный объект
внимания охотников, конечно, обитает в тайге. Богатая таежная фауна
насчитывает 35 видов зверей, в том числе таких великолепных как медведь,
изюбрь, олень, кабарга, лиса, белка, ондатра, колонок. Ну и, конечно, соболь!
Из-за красивого, прочного и дорого меха соболя называют царем пушнины,
мягким золотом.
 Пеший туризм
Весь Байкал можно обойти пешком за несколько месяцев, но не каждый
стремится именно к этому. Даже небольшой поход по побережью или
горным хребтам Байкала принесет огромное удовольствие и пользу.
Физическая нагрузка в сочетании с чистым воздухом, красотой рек, озер,
тайги и степей - это настоящий здоровый отдых, позволяющий стать ближе к
природе.
Проще всего начать пеший маршрут по Байкалу из Листвянки - небольшого
поселка на западном побережье озера,
Тропа, оборудованная в необходимых местах лестницами и небольшими
мостами, местами идет по обрывистым берегам Байкала, и почти на всем ее
протяжении (15 км.) позволяет наслаждаться прекрасными видами сибирской
природы. Из поселка Большие Коты можно продолжить маршрут до
Большого Голоустного.
 Рафтинг
Спортивный сплав по горным рекам и искусственным гребным каналам на 6ти и 4-х местных надувных судах (рафтах).
Байкальский регион считается одним из лучших в России для сплавов по
рекам. Здесь вы можете пройти сплавы по горным рекам от второй до
четвертой категории сложности.
336 постоянных рек впадает в озеро Байкал, и все прибайкальские сплавные
реки отличаются одна от другой. Севера Байкала манят нас своей
безмятежностью и покоем, бурные потоки Саянских рек радуют каньонами и
бурлящими потоками. Восточные притоки Байкала, берущие свое начало на
хребте Хамар-Дабан, принесут ваши суда прямо на просторы священного
моря.
 Спелеология

Спелеология, или спуски в пещеры - это возможность увидеть подземный
мир, неповторимый и уникальный. В этом мире царит абсолютная темнота и
тишина, и только при свете фонаря человеку может открыться частица
красоты подземного мира, неповторимого и уникального.
Сегодня в списке пещер Иркутской области насчитывается 215 пещер. Одна
из самых знаменитых – пещера «Мечта» – находится на Малом море. Это
одна из крупнейших пещер в Прибайкалье. Она имеет множество залов,
гротов и даже тупиковых ходов. Причудливый облик залам придают
натечные образования кальцита в разнообразных формах, похожие на
огромные кораллы.
Бесспорным лидером среди самых почитаемых пещер Прибайкалья является
знаменитая пещера на Шаман-скале острова Ольхон. Пещера в скале мыса
Шаманка, которой приносили жертвы и давали обеты со времени появления
первых шаманов, была одной из девяти святынь Азии.
 Религиозно-этнографический туризм
Озеро Байкал – это своеобразный перекресток экзотических культур народов
Сибири, каждый из которых обладает своей уникальной историей, богатыми
традициями и обычаями. На территории Байкальского региона вместе мирно
живут русские – потомки казаков-первопроходев и староверов, сосланных в
Забайкалье во времена правления Екатерины второй, буряты – коренное
население, традиционно населявшее эти земли, эвенки и тофалары –
малочисленные северные народности. И каждый из этих народов сохранил
свою самобытную культуру, познакомиться с которой может каждый,
отправившись в путешествие по Байкалу. Быт и обычаи, верования и обряды,
национальная кухня и творчество бурят, эвенков, староверов – познакомьтесь
и проникнитесь подлинным духом народов, кто издревле жил и живет на
берегах священного озера. Вы почувствуете то неизмеримое значение
Байкала, которое появляется в жизни человека и народа, связавшего с ним
жизнь.
 Хивус
Хивус – это судно на воздушной подушке, в днище таких судов установлены
нагнетающие вентиляторы, при работе которых в огражденном пространстве
создается более высокое давление. Благодаря этому судно приподнимается
над поверхностью — этот принцип и принято называть «воздушной

подушкой». В кормовой части установлены маршевые винты, которые и
придают судну движущую силу.
Хивус называют оптимальным решением для организации приключенческих
зимних путешествий. Маршруты могут быть любыми! В этом опять же
преимущество судна на воздушной подушке перед другими видами
транспорта — он вездепроходен! Когда лед еще до конца не встал и зимняя
дорога не открыта — судно на воздушной подушке практически незаменимо.
(Так, например, уже три сезона «Хивусы» используются в проливе Малое
море, а также в порту Байкал для пассажирских и грузовых перевозок.)
 Собачьи упряжки
В поездке по льду заснеженного Байкала на собачьих упряжках вы сможете
почувствовать скорость без привычных «лошадей под капотом», горючего и
выхлопных газов. Почувствуйте себя настоящим каюром!
Готовность ездовых собак бежать по первому призыву — поражает. Бег для
них — это жизнь, они рождены и воспитаны для него. Они жаждут дороги и
готовы рваться вперед. Немного терпения и вы, словно полярный
исследователь прошлых столетий, будете покорять бескрайние зимние
байкальские просторы. Двигаясь по плотному снегу, упряжка может
достигать скорость в 50 км/час. Ощущения от управления живыми
существами непередаваемы, они в корне отличаются от привычного
«руления».
 Сафари на снегоходах
Байкал, скованный льдом, удивительно красив! Заснеженные вершины гор,
прозрачные и сверкающие на солнце льдины, хрустящий снег и бескрайние
зимние просторы — это то, ради чего стоит приехать на Байкал зимой.
Снегоходы — неотъемлемая составляющая активного зимнего отдыха,
наполненного острыми ощущениями и яркими впечатлениями. Дайте волю
скопившимся эмоциям! Почувствуйте настоящий драйв за рулем мощного
снегохода, несущегося по бескрайним снежным просторам Байкала со
скоростью больше 100 км/ч! Адреналин, бушующий в крови, вытеснит
хандру и снимет усталость.
 Историко-культурные маршруты

На байкальской земле расположено большое количество памятников
археологии, истории и архитектуры, культуры, как регионального, так и
мирового значения. Только в Приангарье девять поселений отнесены к
категории исторических городов и мест. С большинством из них знакомит
экскурсия «Путь длиною в три столетия…», уникальный туристический
маршрут, разработанный иркутским центром по сохранению историкокультурного наследия. Он знакомит с памятниками архитектуры поселений
вблизи Московского тракта, таких как Иркутск, Ангарск, Тельма, УсольеСибирское и Бельск.
 Отдых и лечение на Байкале
Здесь лечит сама природа, ее основные целебные факторы – это минеральные
воды и грязи, которыми так богаты курортные зоны байкальского региона.
Термальные источники Северного Байкала, курорты Горячинска и
Тункинской долины, Шумакские источники – здесь, как и во многих других
курортных местностях, вы сможете организовать свой «лечебный отдых» как
путешествуя самостоятельно, так и воспользовавшись услугами санаториев и
пансионатов.
 Дайвинг
Подводный мир Байкала, чистейшего озера планеты, доступен для дайвинга
круглый год, открытая вода есть в любое время года. Даже в самые суровые
морозы вода в Байкале на глубине ниже 15 метров держится на отметке +4
градуса по Цельсию, а летом (в июле-августе) верхний слой (до 15 метров)
прогревается до +8 +15 градусов.
Особенность байкальского рельефа позволяет любые погружения делать с
берега. Все дайв-сайты находятся не далее 300 м от береговой линии.
Основные байкальские дайв-сайты это КБЖД, Листвянка, Большие Коты,
Хомуты, Бирхин, Восточный Ольхон, Малое море, Ушканьи острова, берег
бурых медведей (северо-запад Байкала), бухта Аяя, Хакусы, Чивыркуйский и
Баргузинский заливы. Наибольшей популярностью на западном побережье
Байкала пользуются дайв-сайты в Листвянке - их там более 7, в Больших
Котах и на КБЖД.
 Сплав на льдине
В истоке Ангары каждый год образуется очень толстый лед — до 90 см. Сама
же река, в отличие от озера, практически никогда не замерзает. Эти условия и
позволяют отправляться в сплав на льдине. Наилучше время для этого — с
начала марта до середины апреля.

Льдина площадью 600 квадратных метров вырезается из чистейшего
байкальского льда и тщательно проверяется на устойчивость и
грузоподъемность. Одновременно путешествовать на льдине могут не более
10-12 человек. Во избежание форс-мажорных обстоятельств во время сплава
льдину постоянно сопровождает экипаж спасателей.
 Зимние экспедиции по льду Байкала
То мгновение, когда колеса внедорожника уже перестают бежать по земле,
тот самый переход из простого автопутешественника в ледового Вы, скорее
всего, упустите. Граница между заснеженным берегом и замороженным
Байкалом чаще всего размыта. И вот уже под колесами джипа десятки, сотни
метров воды. Самой чистой, уникальной воды Байкала, покрытой толстым
прозрачным льдом.
Джипы на Байкале являются базовым элементом практически всех ледовых
путешествий
по
зимнему
озеру.
С автомобиля Вы можете пересесть на снегоход или квадроцикл, прокатиться
на собачьих упряжках или полететь на вертолете. Вас ждут ледовые
гостиницы, купание в горячих источниках и глубоководной проруби, спуски
с вершин байкальских гор и ice-дайвинг. И еще много-много интересного.
Байкал – непредсказуем и многолик. И только во время путешествия по озеру
сполна можно насладиться всем его многообразием.
 Горные лыжи, сноуборд
Байкальский регион сочетает оптимальные климатические и технические
условия для горнолыжного спорта. Для Вас это уникальная возможность
посетить Байкал - одно из самых чистейших озер планеты и отлично
покататься! В районах, где проводятся фрирайд-программы (хели-ски и
беккантри), толщина снега достигает 4-6 метров. Сезон катания с середины
ноября до середины мая. Бархатный сезон наступает в марте, снега еще
предостаточно, а так как морозы уже отступили, дневная температура может
достигать
плюсовых
отметок!
Фрира́йд (freeride) — катание на сноуборде или горных лыжах вне
подготовленных трасс, переводится как "Свободное движение" или
"Свободная езда". Действительно, это полностью свободное катание в диких
горах по нетронутым склонам! Только Вы, сноуборд, высокая скорость и
бескрайние снежные поля! Катаясь по целине в девственных горах

Прибайкалья, Вы получаете неописуемые эмоции и огромную дозу
адреналина: все проблемы и дела остаются где-то очень-очень далеко. Спуск
с вершины по целине сравним одновременно и со скольжением, и со
свободным
полетом.
При катании фрирайд на Байкале возможная продолжительность спусков –
от 1 до 10 километров, перепады от 600 до 1200 метров!
 Гольф на льду
Площадь ледяного зеркала Байкала — 31 тысяча 470 квадратных километров.
Длина 636 километров. Зимний Байкал – это ровные зеркала прозрачного
льда, огромные равнины чистейшего снега, фантастические нагромождения
ледяных торосов – следы сопротивления мощи Байкала зимней стуже.
Эти просторы и смешения ландшафтов с естественными преградами — будто
специально созданы для ледового гольфа – для истинных почитателей этой
игры. Плюс — ошеломляющие пейзажи – Байкал особенно строг и
величествен зимой.
Жители Нидерландов утверждают, что вовсе не по траве, а именно по льду
люди впервые стали гонять мячик клюшками, пытаясь забить его в лунку
минимальным количеством ударов. Как бы то ни было, но самое большое,
пожалуй, и самое живописное поле для ледового гольфа на планете – зимний
Байкал – может стать местом для оттачивания Вашего мастерства игры в эту
увлекательную игру.
 Гидроциклы
Гидроциклы – это небольшие скоростные одно - двухместные катера. Cев за
руль этого чуда техники, Вы уже не захотите слезать обратно.
Где, как не на Байкале, рассекать пенистые волны, ловить ветер и получать
свою дозу адреналина за рулем гидроцикла. Вы можете устроить настоящие
гонки с семьей или коллегами, осмотреть побережье с воды и просто
насладиться пьянящим чувством скорости.
Гидроциклы - это не только развлечения на воде, но и отличный способ
посетить укромные бухточки побережья. А если захватить с собой немного
провизии, то можно устроить уединенный пикник в тихом и спокойном
месте.

 Вейкборд
Вейкбординг сочетает в себе элементы воднолыжного слалома и акробатики,
которые спортсмен выполняет на доске в боковой стойке, несясь за
мотолодкой. Считается, что вейкборд произошел от монолыжи,
используемой в воднолыжном слаломе и в фигурном катании. На самом
Байкале на вейкборде и водных лыжах катают в основном в Порте Байкал, на
Малом море и в Посольском соре.
 Виндсерфинг
Виндсёрфинг (от англ. wind (ветер) и «сёрфинг») — вид парусного спорта и
водного развлечения, в основе которого лежит мастерство управления на
водной поверхности лёгкой доской небольшого размера с установленным на
нейпарусом.
Самое оптимальное место, как для новичков, так и для опытных
серфингистов - Посольский сор на восточном побережье озера. Это самое
доступное, самое ветреное, самое безопасное, одно из самых тёплых мест на
Байкале.

Отдых на Байкале – это возможность испытать абсолютно новые, ни с чем
несравнимые впечатления.

