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Байкал - самое древнее озеро в мире. Его возраст около 30 миллионов лет. 

Байкал - глубочайшее из всех озёр нашей планеты. Максимальная глубина –
1642 м. Примерно равняется пяти Эйфелевым башням, поставленным друг на 

друга. Ширина Байкала колеблется в пределах от 24 до 79 км.

Байкал - озеро-рекордсмен, занесено в Книгу Рекордов Гиннесса. 



Полуостров Святой Нос находится на другой стороне Байкала, восточной. Святой
Нос тоже когда-то был островом. Но со временем ветра намели и волны намыли
большой перешеек, который стал обрастать и превратился в неотъемлемую часть
Святого носа. Этому способствовали реки Баргузин и Малый Чивыркуй, которые
приносили песок и ил своими водами. Теперь полуостров внушительных размеров
врезается в суровые воды Байкала. Святой Нос является частью Забайкальского
национального парка и охраняется.



Факт того, что на Байкале существуют вулканы, не так широко известен.
Несколько тысяч лет назад вулканы извергались, по долине текла раскаленная
лава. Некоторые кратеры таятся в местах, куда не проехать и не так просто пройти.
Но есть и такой, который можно не только увидеть, но и посетить.
Это потухший вулкан Хара Болдок. Первое описание вулкана было опубликовано
известным путешественником Иваном Черским.
Этот потухший вулкан, если смотреть на него сверху, похож на подкову, высота
примерно 100-110 м. Диаметр горы примерно 650-700 м.
Сейчас он весь зарос лесом, соснами и елями. Так же есть большие кустарники
багульника, покрывающие большую часть горы.
Вот это приключение!



«Баргузинский соболиный заповедник» - старейший заповедник. Создан 11
января 1917 года для сохранения популяции соболя. В период основания в заповеднике
насчитывалось не более 30 соболей. Заповедник располагается на поверхности
Баргузинского хребта и имеет на своей территории множество рек, озер, заливов.

Территория заповедника покрыта лиственными лесами, лугами, болотистой
местностью, а также таежными лесами. В заповеднике также обитают олени, волки, лисицы,
бурые медведи. Среди многообразия птиц нужно выделить орлана белохвоста и черного
аиста, которые занесены в Красную книгу. В водах заповедника водятся омуль, ленок, сиг, а
также щука, окунь, налим.



Байкал на своих берегах имеет большое количество 
пещер.  Многие из них были обитаемыми, сохранили на 

своих стенах наскальные рисунки.
Более того, практически во всех местах побережья 
можно встретить это природное явление - пещеры 



На Байкале встречается уникальное, типично морское млекопитающее -
байкальская нерпа. Нерпа - это символ Байкала, единственный в мире тюлень,
который живет в пресной воде. Распространена нерпа по всему Байкалу.

Предполагается, что она попала в Байкал из Ледовитого океана в
ледниковый период по Енисею и Ангаре. Главное лежбище нерпы расположено
на Ушканьих островах, где можно найти много корма и практически нет людей,
представляющих основную угрозу для этих животных.



На Байкале есть острова, целых двадцать два. 
Обитаем только один из них — остров Ольхон. Святое место для

местных жителей, земля шаманов, духов, паломников.
Популярные достопримечательности острова - это мысы Бурхан, Саган-

Шугун, Хобой, пляж Сарайского залива.



Также у вас вызовет интерес маленькая рыбка голомянка, которая в
изобилии водится в водах Байкала. Это прозрачная рыба без чешуи и плавательного
пузыря, она живородящая, ее тело содержит до 30 % жира. Размер рыбки достигает
от 15-20 см. Мясо голомянки тугое, как сало. Если вы решите ее поджарить на
сковороде, то от голомянки останутся лишь косточки, мясо растает. Голомянка
несъедобна для людей и животных, но зато ее обожают байкальские нерпы!



На берегах Байкала растут феноменальные растения – сибирские кедры.
Учёными отмечены отдельные деревья, возраст которых превышает 500 лет!

Одному из экземпляров кедра 550 лет. При всём при этом, представители
семейства сосновых совсем не выглядят старыми.

Кроме того, они ещё и продолжают активно плодоносить.
Это просто невероятно!



Символ Байкала - Шаман-камень. Он расположен на территории 
Прибалькайского национального парка. Шаман-камень - это 

скала у истока Ангары. В древние времена на скалу ссылались 
преступники, выживших-оправдывали, некоторые теряли 

рассудок, жители считали это наказанием духов.



Знакомьтесь – бухта Байкальская Бабушка! 
Песчаный пляж, восхитительные горные склоны, валуны и 

хвойные деревья, освещенные утренним солнцем. 
Находится она недалеко от знаменитой Песчаной бухты, можно за 

полчаса дойти пешком. Этот уголок природы для тех, кто любит 
полноценное единение с природой. 

Бухта Байкальская Бабушка – место, куда хочется возвращаться!.



Байкал замерзает постепенно и окончательно покрывается льдом только в
конце января, но настоящей и безопасной толщины 1.5–2 метра он достигает только
в феврале и марте. Этого достаточно, чтобы выдержать целый паровоз!
Удивительное зрелище предстает перед человеком!

Байкал, как скульптор, создает на скалистых берегах причудливые ажурные
дворцы и гроты из прозрачного и как бы сияющего изнутри льда.

В некоторых участках ветер сдувает с ледового покрова снег, параллельно
полируя его и придавая ему идеально гладкую форму — кажется, будто вы гуляете
по стеклу! Байкальский лед гипнотически прекрасен. Манит к себе
путешественников, дайверов, спортсменов, ученых, художников, фотографов и даже
музыкантов.



Байкал – место обитания редких видов животных. Одним из таких
животных является кабарга. Имея необычный вид, она кажется сказочным героем.
Чем же так необычна кабарга?

Дело в том, что по своему внешнему виду кабарга напоминает оленя.
Да, она очень на него похожа, но есть одно но. У самцов чётко видны

клыки, достигающие в длину до 10 см! Получается, что с первого взгляда – это
почти саблезубый олень! Кабарга любит полакомиться хвоей пихты и кедра,
лишайниками, папоротником, ягодами.

Живёт кабарга на склонах гор и сопок Байкала.



А вообще, не так уж и важно, 
какое время года
Вы выбираете для 

путешествия по этому 
удивительному озеру. 

Главное, чтобы настрой был 
соответствующий,

ведь Байкал известен своей 
положительной энергетикой, 

которой можно 
подзарядиться как летом,

так и зимой!



Когда возник Байкал? 

Какова его глубина, и кто ее измерил? 

Почему в Байкале вода чистая? 

Ответы на эти и многие другие вопросы 

вы найдете в этих книгах!



Полезные ссылки:

http://www.baikalvisa.ru/baikal/

https://baikal-tourist.ru/obaikale

https://lakebaikal.ru/guide/place/babushka/

http://zapovednoe-
podlemorye.ru/territory/barguzin/

https://www.baikalika.ru/tours/summer/tur-
v-dolinu-vulkanov/

https://www.baikal-olkhon.ru/mesta-na-
baikale/olkhon/



Если вы решили посетить Байкал, то к нему надо ехать с чистым 
сердцем и чистыми помыслами, с любовью и заботой. 

Желаю вам познать, полюбить и сохранить в чистоте Байкал!

Спасибо за внимание!


