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Пандемия сделала временно невозможными путешествия за 

границу. «Вокруг света» предлагает отправиться в виртуальный тур 

по заповедным местам, чтобы среди невероятных красот природы 

вздохнуть, наконец, полной грудью.  

 Озеро Байкал является одним из самых популярных 

туристических мест в России. Ежегодно сюда приезжают десятки 

тысяч туристов из различных уголков, не только РФ, но и всего мира. 

Регион богат на достопримечательности, флору, фауну.  

Маршрут виртуальной экскурсии начинается с посещения 

этнопарка «Золотая Орда». Он находится в живописной местности по 

дороге на Байкал и знакомит с культурой бурят — коренного народа, 

проживающего в окрестностях озера. 

Первые объекты этнопарка построены в 2015 

году. Официально "Золотая орда" начала работать в 

декабре 2016 года. Центром Этнопарка стала красивая 

резная Хан-Юрта из ценных пород дерева.  

Далее на пароме через Байкал отправляемся 

на остров Ольхон. Один из главных символов этого 

крупнейшего байкальского острова и сакрального 

центра бурятского шаманизма — мыс Бурхан, 

у которого есть и другое название: скала Шаманка. 

Местная легенда утверждает, что в скале обитает Хан 

Хутэ-Баабай, дух острова, глава 13 северных хатов 

(небожителей), сошедших на землю по просьбе 

людей.  

Следующий пункт виртуального тура - Мыс Хобой (Северная оконечность острова Ольхон). 

В переводе с бурятского его название означает «клык»: скалы, резко срывающиеся в воду, напоминают 

клыки неведомого зверя. С этого крутого отвесного 

мыса открывается незабываемый вид на байкальские 

просторы, самую широкую часть озера протяженностью 

79,5 км.  

В хорошую погоду с мыса Хобой видны Ушканьи 

острова. Туда и отправимся, прислушиваясь к дыханию 

Байкала: на прогулке по озеру в полной тишине 

явственно ощущаешь, что Байкал — огромный живой 

организм.  

Прибыв в бухту с негостеприимным названием 

Змеиная, можно выдохнуть: на самом деле здесь гостей 

встречают радушные хозяева гостиницы «Экотур». 

Гостиница находится в Забайкальском национальном 

парке, капитальное строительство тут запрещено, даже 

туристические палатки можно ставить на ограниченное 

время, поэтому гостиница находится... на барже: каждую 

осень баржа уплывает отсюда, а весной причаливает 

снова.  

Совершить виртуальное путешествие по 

Байкальскому побережью можно на страницах журнала 

«Вокруг света» в № 6 (июнь-август) за 2020 год. 


