
«ШУМАК» (БАЙКАЛ) 
 

 
 

 
Путешествие проходит в первозданных, не тронутых цивилизацией местах. Район вокруг озера 
Байкал славится своей особой, дикой красотой и величием. В горах сохранились растения ещё 
доледникового периода. Земля здесь дышит историей и силой. Множество буддийских 
дацанов, капищ шаманов, культовых мест разбросано здесь. Вода и воздух этой земли 
обладают целебными свойствами, как, например источники долины Шумак, где и будет 
проходить путешествие. Шумак - уникальная лечебница под открытым небом. В этом месте 
проходят три разлома земной коры, и по ним, наверх, поднимаются термальные, минеральные и 
радоновые воды.  Горы, Байкал, колоритные местные жители (этнические монголы и 
родственные им горные племена), сделают ваше путешествие незабываемым. 
 
 
Особенности маршрута: 
• Минимальный опыт в горных восхождениях желателен, но не является обязательным 
условием.  
• Возрастной ценз – не моложе 15 лет.  
• Для облегчения пеших переходов, группу туристов будут сопровождать лошади, которые 
перевезут снаряжение. Личные вещи туристы несут сами.  
• Желателен опыт пеших путешествий. Способность к длительному нахождению на природе, 
размещению в палатках.  
 
 
В стоимость входит: 
• Трансферы внутренние  
• Питание трехразовое  
• Экскурсии по программе  
• Гид-проводник  
 
 

Программа тура 
 

День 1 Прибытие в Иркутск, обзорная экскурсия, завтрак. Переезд музей деревянного 
зодчества. Трансфер п. Листвянка. Размещение в гостинице. Посещение «Музея 
Байкала» (лимнологический). Отдых.  
 

День 2 Отправление г. Слюдянка. Размещение музей Жигалова. В г. Слюдянке находится 
единственный в России частный музей минералов Жигалова. По словам мастера, 
в нем собрано около 20000 экземпляров различных минералов и камней. 

День 3 Трансфер по Тункинской долине – месту деяний легендарного героя Гэсера, до 
курорта Нилова Пустынь. Остановка в культовом месте «Тамхи Баряш», что 
означает «кури трубку» Начало треккинга. Посещение Ниловского дацана. По 
преданию сюда упал с неба посланник небес и обрушил часть горы. Верят, что 
если взять песок со склона, он поможет мужчинам в обретении силы. Здесь 
находится буддийская ступа долголетия, и другие культовые памятники. Ночевка 
у р. Эхе-Гэр 

День 4 Подход к перевалу Шумак. Переход по маршруту от места ночевки до границы 
леса. Тропа идет с постоянным набором высоты по правому берегу реки Эхе-Гэр. 
Во время перехода вы увидите множество горных рек и озер. 



 День 5 Подъем на перевал Шумак (высота 2700 метров, это один из самых высоких 
перевалов Восточного Саяна К.с - 1А.). Начало р. Левый Шумак. Сливаясь с р. 
Правый Шумак, пройдя через ряд красивейших каньонов, впадает в р. Китой. 
Спускаемся по крутой каменистой тропе до красивейшего 30-ти метрового 
водопада. Ночевка у границы зоны леса. 

День 6 Рано утром посещение водопада, для смелых: купание в обжигающей 30 - 
метровой струе воды. Доходим до источников. Целебные питьевые источники с 
разделением по болезням находятся на другом берегу. С возникновением 
источников связана красивая легенда местных жителей. Купание в радоновых 
ваннах. Отдых. Размещение в деревянных домах по 6-8 человек или в палатках. 

 День 7 Радиальная прогулка к устью р. Нарин-Гол к Замку «Хуухэйн – Хада», в долину 
Шаманов. Здесь находится культовое место, устраиваются обряды. Со всех 
сторон долину окружают величественные трехтысячники. Путь проходит по 
крутому, осыпному, левому берегу реки с преодолением множественных 
маленьких притоков.  

День  8 Экскурсия по правому Шумаку посещение мраморных водопадов. Водопад, 
спускаясь со склонов, выбил на своем пути ряд углублений, ванн из чистого 
мрамора. Фотографирование пейзажей. Это самая высокая часть Саянского хребта 
и середина водораздела. 

День 9 Участие в местном празднике «Сурхарбан». Этот праздник, аналог славянского 
«Иван Купала», проводится в 7-8 числах июля.  Спортивные состязания и 
конкурсы. Знаменитая монгольская борьба, в которой каждый может принять 
участие.  

День  10 Выход по уже знакомой тропе к перевалу Шумак. Переход до перевала, ночевка в 
палатках под перевалом. 

День  11 Преодоление перевала. С этой стороны перевальный взлет гораздо круче, но 
знакомая дорога, кажется легче. На перевале рекомендуется оставить приношение, 
как знак благодарности за посещение источников долины. Ночевка за перевалом, 
возле зимовья, на границе зоны леса.  

День  12 Переход до Ниловой Пустыни. Трансфер до г. Иркутск.  

День 13 Отправление домой. За дополнительную плату можно посетить г. Улан Удэ и 
Иволгинский дацан с уникальными достопримечательностями – такими, как 
дерево бодхи и нетленное тело ламы. 

 


