
1 день.  

Переезд на микроавтобусе по маршруту Иркутск - станция Выдрино (170 км.). Большая часть пути 

пролегает вдоль южного берега озера Байкал, гости нашего региона могут увидеть и оценить все 

могущество и красоту этого озера. Прибытие к истоку реки Снежная, подготовка снаряжения, 

инструктаж. 

 Начало туристического похода, переход (15 км.) вдоль реки Снежной до места первой стоянки на 

стреле слияния рек Снежная и Селенгинка. В середине дня запланированный обед (1,5 ч.). Вдоль 

реки Снежная тропа проходит через заросли колоколообразного папоротника-страусника высотой 

с человеческий рост, а временами через рощи гигантских деревьев реликтового тополя (тополя 

душистого). Толщина некоторых тополей такова что требуется несколько человек чтобы обвить 

дерево. 

Влажный климат северного Хамар-Дабана сформировал такой своеобразный природный мир, что 

не случайно эти места называют «байкальскими субтропиками. 

Несколько раз с тропы открывается вид на пик Тальцинский, излюбленное  место для 

экстремального спуска сноубордистов. По пути тропы  достаточно часто встречаются естественные 

преграды в виде поваленный деревьев и прижимов по краю реки которые затрудняют движение. 

Ближе к вечеру выход на устье реки Селенгинка где разбивается лагерь. Ужин, ночлег в палатках. 

2 день.  

После завтрака выход на маршрут к озеру (8 км.). Тропа проходит по  правому и левому берегу 

Селенгинки, на левый берег попадаем  через удобный навесной мост находящейся над крупным 

порогом шум которого легко заглушает речь человека.  

Далее тропа до озера идет левым берегом пробиваясь сквозь заросли кедрового сланника 

постоянно вверх, преодолевая два крутых подъема осуществляется выход к озеру. У истока реки 

остановка на обед и определение расположения лагеря. Имеются несколько вариантов базового 

лагеря, первый на левом берегу озера, с небольшим песчаным пляжем, второй вариант чуть 

дальше на правом берегу на острове с крупным пляжем из озерной гальки. Выбор лагеря, ужин, 

ночлег в палатках. 

3 день.  

Завтрак. По желанию посещение водопада «Сказка» высота 20 метров, расположенный на левом 

притоке Селенгинки реке Красная (3 км.),  рыбалка на верховьях Селенгинки или на озере.  

4 день.  

После завтрака выход к стоянке на стреле слияния рек, по пути остановка с обедом и посещение 

водопадов на реке Грамотуха. Крупнейший из них за мощный рокот имеет название Грохотун, к 

сожалению подступ к бассейну водопада ограничен, потому приходится любоваться им издали. 

От Грамотухи до стрелки остается 20-30 минут пути, установка лагеря, ужин, ночлег в палатках. 

5 день.   

 Завтрак, сбор лагеря. Ближе к обеду выход  к поселку Выдрино. Переезд на микроавтобусе  до 

Иркутска. 


