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Чивыркуйская сказка

Вид со смотровой
площадки на м. Монахово.
Фото С. Тарасенко

– одно из интересных и наиболее посещаемых мест на Байкале. Он расположен на территории Забайкальского национального парка, входит в территорию Байкальского участка
Всемирного природного наследия и обладает уникальными
природными характеристиками.
Большой Чивыркуй.
Фото Л. Сахаров

Слово «Чивыркуй» очень распространено в Забайкальском
национальном парке - залив, перешеек, реки (Большой и
Малый Чивыркуй), посёлок (когда-то существовавший на
территории национального парка) носят это название.
Своё звучное название залив получил по названию реки
Большой Чивыркуй, впадающей в него в северной части.
Слово «чивыркуй» произошло от эвенкийского «чивир» –
извиваться, двигаться, шевелиться. Река течёт в широкой
долине и словно ползущий червяк сильно извивается, обнаруживая большое сходство с ним.
Чивыркуйский – второй по площади залив на озере Байкал
(27 тыс. га). С запада он изолирован от озера Байкал горными хребтами полуострова Святой Нос, с востока - отрогами
Баргузинского хребта, южная граница - окаймлена Чивыркуйским перешейком и только северо-восточная его часть
выходит в открытое озеро. Это самый далеко вдающийся в
сушу байкальский залив. Он простирается с севера на юг на
25 км.
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Берега залива сильно изрезаны и необычайно живописны.
Восточный и западный берега образуют ряд мелких, хорошо
защищенных от ветра бухт (Змеёвая, Крохалиная, Крутая,
Онгоконская, Сорожья, Фертик, Безымянная, Окунёвая,
Молодость).
Залив мелководен, глубина южной части не превышает 5 м,
центральной – 10-15 м. Благодаря таким незначительным
глубинам, летом вода хорошо прогревается и в сочетании с
песчаными пляжами является отличным местом для летнего отдыха.
п. Курбулик

Характеризуя Чивыркуйский залив, мы не
можем не употреблять
слово «самый» и это
действительно так, ведь
иначе про него и не скажешь. Самый живописный, самый посещаемый, самый красивый,
самый тёплый, и это
можно перечислять до
бесконечности, говоря о
заливе.
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Дорога по Чивыркуйскому
перешейку. Фото С. Тарасенко

Дорога к заливу проходит через перешеек. Издревле здесь
жили люди в трёх небольших посёлках: Монахово, Катунь и
Курбулик. Рыболовство являлось важной частью их повседневной жизни. В связи с удобными подъездными путями
и близостью расположения местность Монахово и сегодня
одно из самых посещаемых мест отдыха.
Акватория залива объединила в себе изумительно красивые
пейзажи и богатое биологическое разнообразие. Удобное
место для отдыха и туризма с его живописными берегами,
чудесными песчаными пляжами, хорошо прогреваемой водой, островами, горячим источником, величественными
мысами, удачной рыбалкой, а зимой многочисленными ледяными гротами, сокуями и пещерами. Всё это удивительный мир, который называют «Чивыркуйской сказкой».
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Хвойный и лиственнный лес.
Фото Б. Холхоев

встречаются пузырчатка
средняя, болотноцветник
щитолистный, роголистник погруженный, горец
земноводный,
рдесты,
и, конечно, красавицы –
кувшинка четырёхугольная и кубышка малая.
Фрагментарно встречаются реликтовые степные
сообщества, которые располагаются в основном на
южных крутых склонах
мысов и островов.

Кедровый стланик.
Фото А. Сватов

ФЛОРА
Богат и разнообразен растительный мир залива. Он представлен многими эндемичными, редкими и реликтовыми
растениями. Здесь произрастают душица, незабудки, кипрей болотный, селезёночник очереднолистный, горец малый и шелковистый, щавель морской, ирис гладкий, гроздовник северный, осоки и вейники. Среди водных растений

Белые грибы, боровички.
Фото Б. Холхоев

По берегам залива произрастают леса из лиственницы, сосны, пихты сибирской, кедра, возраст некоторых экземпляров более 200 лет. Из лиственных пород распространены
берёза и осина. Очень интересны сообщества дальневосточных видов: кедрового стланика, образующего непроходимые заросли, и кореянки или чозении толокнянколистной,
растущей на песчано-галечниковых отложениях горных рек.
Темнохвойные леса с кедром и пихтой обычны на западном
склоне Баргузинского хребта и на полуострове Святой Нос.
Радует обилие ягод на берегах залива – черники, клюквы,
земляники, малины, брусники, голубицы, а также грибов.

Чивыркуйская сказка
Ондатра.
Фото В. Малеев
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Бурундук.
Фото Б. Холхоев

ФАУНА

Тайга на берегах Чивыркуйского
залива служит надёжным домом
для диких зверей, таких как бурый
медведь, соболь, белка, бурундук,
лисица, заяц, волк, лось, изюбрь,
косуля. Встречаются водные и полуводные животные – байкальский
тюлень (нерпа), выдра, ондатра.
Вблизи термальных источников
Змеевых обитает реликтовый вид
змей - уж обыкновенный.
На берегах, островах и в лесной зоне залива много пернатых.
Многочисленны водоплавающие и околоводные птицы. Существует возможность осмотреть большие птичьи базары,
представленные монгольскими и озёрными чайками, больНерпа.
Фото П. Фёдоров
Бурый медведь.
Фото С. Шитиков

шими бакланами. Встречаются серая цапля, речная крачка,
чеграва, кряква, огарь, обыкновенная пустельга, рябчик, каменный глухарь, филин, оляпка, чёрная ворона, дубровник.
Высоко в горах обитают белая и тундряная куропатки.
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Огарь.
Фото В. Малеев

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Украшением залива являются скалистые острова. В акватории их семь – Голый, Лохматый, Покойницкий камень,
Елена, Белый камень, самый большой остров - Бакланий,
а самый маленький - Коврижка. Каждый остров красив и
по-своему привлекателен – волнобойными гротами, скалистыми уступами, шумными птичьими базарами, уникальной островной флорой, красивыми и отвесными утёсами.
Посещение островов строго ограничено. Но все они очень
живописны при осмотре с борта теплохода.

Обыкновенный уж. Фото В. Малеев
Северный олень.
Фото В. Малеев

Чивыркуйский залив богат
рыбой, поэтому, испокон веков здесь развито традиционное и любительское рыболовство. Летом ловятся окуни,
сорога и щуки, среди которых попадаются особи весьма внушительных размеров.
Залив всегда был одним из
главных мест рыбной ловли
для крупных рыбопромышленников. Славится прекрасной любительской рыбалкой,
как летом, так и зимой.

В бухте Змеёвая на западном берегу находятся известные на Байкале термальные
источники Змеёвые, которые изливаются
как на суше, так и под водой. На источнике обитает реликтовая популяция ужа
обыкновенного, сохранившаяся в этом
месте с доледникового периода, отсюда
произошло и название этой бухты. Здесь
также можно встретить ядовитую змею обыкновенного щитомордника.
Вода по своему химическому составу гидрокарбонатно-сульфатно-натриевая.
Сероводорода в ней содержится от 10 до
23 мг/л, поэтому его запах улавливается
в 500-600 м от источника. Температура
воды выше +40º С. Целебная вода горячих

о. Бакланий.
Фото Л. Сахаров
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источников используется для лечения костно-мышечных
заболеваний. В бухте обустроены ванны и имеются раздевалки. При посещении источника нужно соблюдать правила
приёма горячих ванн. Продолжительность приёма первой
ванны не должна превышать 5 минут, последующих — 10-15
минут. После принятия ванн ни в коем случае нельзя сразу
же купаться в Байкале.
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Бухта Змеёвая.
Фото П. Фёдоров

о. Лохматый.
Фото С. Тарасенко

Зимой в местах выхода источников наблюдаются пропарины. Земля в этих местах не замерзает и снег на
них не задерживается.
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ТУРИЗМ
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Тропа Монахово.
Фото Н. Царевская

Летом в Чивыркуйский залив приезжают многочисленные
поклонники активного отдыха. От местности Монахово по
западному берегу Чивыркуйского залива, иногда чуть удаляясь от него, проходит экологическая тропа «В бухту Змеевая». Тропа увлекает путешественника в природное великолепие и разнообразие: живописные байкальские берега и
уютные бухты полуострова Святой Нос, сказочные острова
Чивыркуйского залива, ароматы леса... Маршрут проходит
Чивыркуйский залив.
Фото С. Шитиков

через рыбацкие посёлки Курбулик и Катунь, где можно познакомиться с жизнью и бытом местного населения и завершается на термальных источниках Змеёвых. Тропа средней
степени сложности, протяженностью около 20 км, является
участком многокилометровой сети экологических познавательных троп по всему Байкальскому региону – Большой
Байкальской Тропы (ББТ).

Чивыркуйская сказка
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Кемпинги. Монахово.
Фото Н. Царевская

В Монахово можно подняться на смотровую площадку,
преодолев 336 ступенек. С площадки открывается потрясающий вид на Чивыркуйский залив.
С пирса Монахово начинаются все водные экскурсии.
Поэтому здесь всегда много водного транспорта, здесь
же останавливаются туристы и отдыхающие, приезжающие на личном автомобильном транспорте.
Любители пассивного отдыха предпочитают хорошие
песчаные пляжи.
Местность Монахово

Пещера.
Фото М. Овдин

В зимнее и весеннее время на льду залива также
много людей – это члены
особого рыбацкого братства, которые встречаются на зимней подлёдной рыбалке. В этот период времени приезжают
и истинные ценители зимних байкальских пейзажей. Ведь
искрящийся на солнце лёд, сокуи, ледяные гроты и пещеры
вызывают огромное чувство восхищения и никого не оставляют равнодушными.
Чивыркуйский залив - туристическая жемчужина великого
озера и, вне всякого сомнения, одно из наиболее знаменитых мест на Байкале. Люди едут сюда не только насладиться
красотой местных ландшафтов, но и уютными бухтами, защищёнными от коварных байкальских ветров, песчаными
пляжами и чистейшей пресной водой, которая в середине
июля прогревается до 22-240С.
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Зима в Чивыркуйском заливе.
Фото А. Сватов

Бухта Онгоконская.
Фото Ch. Batdorj
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Если вы решили совершить путешествие в «Чивыркуйскую сказку», то Вам необходимо знать и
соблюдать несколько несложных правил.
На территории национального парка запрещается нахождение без разрешения. Разрешения
выдаются на контрольно-пропускном пункте и
в офисе ФГБУ «Заповедное Подлеморье». Просим
внимательно ознакомиться с общими правилами
пребывания на территории. Их незнание не освобождает Вас от ответственности. 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. В парке имеются контейнеры
для мусора. Если есть возможность, 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, кемпингами, туристическими приютами.
В местах туристических стоянок (кемпингах)
есть туалеты.

Чивыркуйская сказка
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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
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