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ФРОЛИХИНСКИЙ ЗАКАЗНИК
Устье рек Левая Фролиха
и Даватчанда.
Фото Андрей Огородник

ФРОЛИХИНСКИЙ ЗАКАЗНИК —

ЖЕМЧУЖИНА СЕВЕРНОГО БАЙКАЛА

Государственный природный заказник федерального значения «Фролихинский» расположен в Северо-Байкальском
районе Республики Бурятия на северо-восточном побережье озера Байкал, в 40 км от районного центра п. Нижнеангарск и в 45 км от г. Северобайкальск.
Кардон
Фролихинского заказника.
Фото А. Сватов

Заказник имеет биологический профиль и предназначен
для сохранения и восстановления ценных, редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного
мира, а также среды их обитания. Территория заказника
включена в состав территории Центральной экологической
зоны озера Байкал и является частью Объекта Всемирного
природного наследия «Озеро Байкал».
Фролихинский заказник был организован в 1976 году, в
настоящее время находится в ведении Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. С 2011
года охрану территории заказника, а также мероприятия по
сохранению биологического разнообразия и поддержанию
в естественном состоянии природных комплексов и объектов на территории заказника осуществляет Федеральное
государственное бюджетное учреждение «Заповедное Подлеморье».
Площадь заказника составляет 109200 га. Рельеф типично
горный, включает северную оконечность Баргузинского
хребта. В подгольцовой и гольцовой зонах заказника имеется множество озёр ледникового происхождения с кристально чистой студёной водой. Их общая площадь около
5 тыс.га.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ФРОЛИХИНСКОГО
Главная достопримечательность заказника — красивейшее
ГОРНОЕ ОЗЕРО ФРОЛИХА, обрамленное величественными
вершинами гор. В него впадают реки: Левая и Правая Фролиха (Нерунда) и Даватчанда, а также мелкие речки и ручьи.
Ледниковое озеро Фролиха является самым крупным озером заказника и одним из самых больших озёр во всей при-

3

брежной зоне Байкала. Когда-то
ледник опускался до самого дна
бухты Аяя, его следы обнаружены на глубине 40-50 метров.
Озеро имеет подковообразную
форму. Площадь водной поверхности озера 16,5 км2. Глубина достигает 80 метров. Вода
в озере очень прозрачная, летом
Даватчан
она прогревается до +20°С. На
озере находятся два покрытых
лесом острова и один большой
полуостров.
Озеро богато рыбой, здесь водятся таймень, ленок, щука,
хариус, сорога, окунь, но самая
ценная из всех - арктический голец (даватчан).
Как она попала в озеро - остаётся загадкой. Впервые как самостоятельный вид даватчан был
описан в 1775 году академиком
ЗАКАЗНИКА
Иоганном Готлибом Георги. Он
отнёс его к роду благородных лососей. Только в 1907 году
место даватчана в иерархической лестнице царства рыб
было определено окончательно – академик Л.С.Берг отнёс
его к подвиду арктического гольца. Эвенки назвали этого
гольца – даватчан, что значит на их языке «красная рыба».
Мясо рыбы действительно красное, иногда её ошибочно на-
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Бухта Аяя.
Фото А. Огородник

зывают форелью. У эвенков эта рыба почиталась языческим божеством, они считали, что,
побеспокоив его, можно нажить немало неприятностей. Численность даватчана очень низка,
он внесён в Красную книгу России.
В западной части озера находится мелководный
залив шириной до 1,5 км, из которого берёт начало река Фролиха, впадающая в губу Фролиха
на Байкале.
В центре озера, разделяя его на два рукава, возвышается гора Медвежья, получившая своё
название из-за огромных «царапин» на боку,
очень похожих на след от когтистой лапы медведя. Вершина горы высотой 1253 метра большую часть года покрыта снегом и видна почти
из любой точки озера.

Жемчужина Северного Байкала

Среди достопримечательностей ГУБА АЯЯ - байкальская бухта. По-эвенкийски «ая» означает «хороший, приятный, красивый», и бухта Аяя полностью этому соответствует. Между
мысами Лаканда и Тукалакан, пятикилометровой узкой глубоководной полосой вдаётся в берег между горнолесными
массивами, оканчивается красивым песчаным пляжем, от
которого начинается тропа «К озеру Фролиха». На прибрежных камнях мысов, обрамляющих губу с севера и юга, находятся самые северные байкальские лежбища нерп. В губу
впадает ручей Аяя.
Гора Медвежья
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ФРОЛИХИНСКИЙ ЗАКАЗНИК
Бухта Аяя
с высоты птичьего полета.
Фото Андрей Огородник
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ГУБА ФРОЛИХА - широкая, глубоко вдающаяся к устью одноименной реки. На песчано-гравийных
приустьевых косах, общей протяжённостью около 1 км, произрастает черепоплодник почтишерстистый – эндемик прибрежной
зоны озера Байкал.
ПЕЩЕРЫ МЫСА ТУРАЛИ. Узкие,
глубокие пещеры, находящиеся в непосредственной близости
с Байкалом. В их окрестностях
можно увидеть многочисленные
скальные обрывы.
В южном направлении от мыса
находятся «ПОЮЩИЕ ПЕСКИ»
МЫСА ТУРАЛИ площадью 0,05 кв.
км. На крутом обрыве между скалистыми мысами дюна крупнозернистого белого песка, а также
мелкого желтоватого песка. Длина дюны около 250 м. До подъема
воды в Байкале была известна
своим «пением» – звуками, издаваемыми при ходьбе по ней или
при сильном ветре.
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ФРОЛИХИНСКИЙ ТЕРМАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК. Водный памятник
природы – уникальный природный объект Фролихинского
заказника, находится в 3 км выше устья реки Фролиха. Площадь 0,01 кв. км. Источник известен с прошлого столетия.
Суммарный дебет источника 7-8 литров в секунду. Температура воды на наиболее крупном выходе с дебетом 4,5 литра
в секунду составляет +35-36 градусов Цельсия. Вода гидрокарбонатно-сульфатно-кальциево-натриевая с минерализацией 0,24 грамм на литр. Имеет оздоровительное и рекреационное значение.
Родиола розовая.
Фото Б. Холхоев

Скала Папаха

БУХТА ТУРАЛИ. Песчаная бухта к югу от местности «Хакусы»,
закрытая от Байкала скалистыми мысами. В бухте растут
бутылочные лиственницы. В связи с суровыми условиями
произрастания у комля кора деревьев утолщается, и ствол
начинает напоминать бутыль. Такие же лиственницы растут
только на Ушканьих островах.
СКАЛА «ПАПАХА». Скала-останец, расположенная на мысе
Турали на берегу озера Байкал, по форме напоминает папаху.

Лес. Фото А. Огородник
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ФЛОРА
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Черепоплодник почтишерстистый. Фото С. Бузина
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Кедровый стланик.
Фото Б. Холхоев

Территория Фролихинского заказника относится к зоне хвойной тайги,
образованной сплошными массивами, за исключением гольцового пояса. Леса состоят из лиственницы даурской, сосны и пихты. Встречается
здесь и царь сибирских лесов — кедр,
а ещё ель, осина и береза. Кедровый
стланик произрастает как в подлеске,
так и сплошными массивами, а на высотах от
1600 м н. у. м. распространены лишайниковые пустоши.
Интересны растительные сообщества заказника. Здесь произрастают редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений – родиола розовая, черепоплодник почтишерстистый, башмачок пятнистый. В озере Фролиха два
водных растения – полушник щетинистый и шильник водяной, которые
причислены к доледниковым реликтам.
Всего на территории заказника произрастают 792 вида сосудистых растений, 216 видов мхов, 154 вида грибов и 81 вид лишайников.
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Кедровка. Фото В. Урбазаев
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Черношапочный сурок.
Фото В. Малеев

ФАУНА

объектов, в том числе живописные пейзажи, водопады, ледниковые формы рельефа, характерные представители животного и растительного мира северо-восточного Прибайкалья.
Один из таких маршрутов - экологическая тропа «К озеру
Фролиха». Тропа проходит из бухты Аяя озера Байкал по долине ручья Аяя до его истока и далее к озеру Фролиха. Тропа промаркирована, есть указатели направлений. Доступна
для людей всех возрастов, обладающих достаточной физической формой для прохождения горных троп средней степени сложности. Сезонность использования тропы с мая по
октябрь, в зависимости от климатических и температурных
условий.

В вековой тайге заказника можно встретить лося - таежного гиганта, изюбря, кабаргу, соболя, горностая, росомаху,
волка, белку, лисицу, хозяина тайги – медведя, а также краснокнижные виды – черношапочного сурка, северного оленя,
ночницу Иконникова, речную выдру.
Во время пролёта и гнездования встречается много птиц –
кряква, чирок, свиязь, луток, шилохвость, гоголь, большой
и длинноносый крохали, лебедь-кликун. В заказнике обитают глухарь, рябчик, кедровка, ворон и другие виды птиц.
В Красную книгу Российской Федерации занесены орлан-белохвост, чёрный аист, сапсан, скопа, беркут, филин.

ТУРИЗМ

Осень на реке Правая Фролиха (Нерунда).
Фото Андрей Огородник
Лебедь-кликун.
Фото И. Куркиной

В озёрах и реках заказника водится множество видов рыб, таких как хариус, щука, окунь и другие, из
них одними из главных объектов охраны являются
реликтовый арктический голец – даватчан, таймень
и ленок – виды, включенные в Красные книги Российской Федерации и Республики Бурятия. Рыбалка
в водоёмах заказника запрещена.

На специально выделенных участках
территории Фролихинского заказника организованы экологические тропы и маршруты с целью осуществления познавательного туризма, предоставляющие возможности познакомиться с природными комплексами
высотных поясов северной части западного макросклона Баргузинского
хребта, от побережья озера Байкал до
высокогорий (гольцов и альпийских
лугов). На этих маршрутах имеется
значительное число примечательных
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Начало тропы к оз. Фролиха.
Фото Б.Холхоев

Водопад желаний.
Фролихинский заказник.
Фото А. Разуваев
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Бухта Аяя.
Фото А.Сватов

Каскад
Фролихинского водопада.
Фото Андрей Огородник

Жемчужина Северного Байкала
Спокойствие первозданной тайги, снежные
вершины гор, чистейший воздух, прозрачная вода, песчаные пляжи, потрясающие закаты, красивые водопады, ледяные ручьи и
порожистые реки - это и есть Фролиха.
Если вы решили совершить путешествие по
тропе «К озеру Фролиха», то Вам необходимо знать и соблюдать несколько несложных
правил.
Мы уверены, что у Вас отсутствуют привычки что-либо собирать, срывать, ломать, портить, разбрасывать мусор, вырезать, строить, мастерить, копать ямы.
Цените и берегите природу и инфраструктуру троп. Выносите (вывозите) мусор с
собой. Уважение и благодарность тем, кто
собирает мусор, брошенный другими. Нельзя
разводить костры и обустраивать лагерь
на новых местах, для отдыха и ночлега пользуйтесь специально обустроенными стоянками. В местах туристических стоянок
есть туалеты.
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671624, Россия, Республика Бурятия,
Баргузинский р-он, п.Усть-Баргузин,
ул. Ленина,71.

Тел. (30131) 91-5-75
e-mail: info@pdmr.ru
www.zapovednoe-podlemorye.ru
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