
Правила посещения парка

•	Придерживайтесь	маршрута,	обозначенного	
в	вашем	разрешении.

•	Не	используйте	бытовую	химию.	
•	Пользуйтесь	уже	существующими	местами	
для	костров	и	не	уходите,	не	убедившись,	что	
огонь	погас.

•	Не	рисуйте	и	не	пишите	на	деревьях	и	на	
камнях.

•	Забирайте	весь	мусор	с	собой.
•	Нахождение	на	территории	с	огнестрельным	
оружием	и	охота	запрещены.

•	Моторизированный	транспорт	разрешён	
только	на	обозначенных	дорогах.

- У Ч А С Т О К -

Листвянка - Большие Коты

Улан-Удэ

Иркутск 

Северобайкальск

Большая Байкальская Тропа (ББТ)
ББТ	–	межрегиональная	
общественная	организация,	
которая	способствует	развитию	
экотуризма,	добровольчества	и	
экологического	образования.

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАШИХ ЦЕЛЕЙ МЫ:
обустраиваем и реконструируем тропы;
организуем летние волонтерские лагеря;
проводим экологические образовательные 
программы;
обучаем бригадиров и переводчиков для проведения 
волонтерских проектов;
развиваем международное сотрудничество;
повышаем социальную ответственность населения;
развиваем лидерские качества у молодежи.

ДОСТИЖЕНИЯ
10 лет работы;
более 4400 волонтёров;
более 180 проектов;
волонтёры из более чем 30 стран.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ 
Приходите на встречи нашего клуба! 
Примите участие в строительстве троп! Запишитесь 
добровольцем на двухнедельный летний проект.
Поделитесь своим временем или внесите посильный 
денежный вклад.
Посетите курсы бригадиров и переводчиков для 
летних проектов.

Прибайкальский национальный парк
Данный	участок	тропы	находится	на	
территории	Прибайкальского	национального	
парка	(основан	в	1986	году).	Парк	является	
особо	охраняемой	природной	территорией	
федерального	значения.	В	1996	г.	в	составе	
участка	«Озеро	Байкал»	он	был	включен	в	
список	Всемирного	Природного	Наследия	
ЮНЕСКО.
Для	посещения	парка	требуется	разрешение,	
которое	можно	получить	в	администрации	
ФБГУ	«Заповедное	Прибайкалье»	в	Иркутске	
или	в	лесничестве	в	Листвянке:

 г.Иркутск, ул. Байкальская, д. 291 Б
blgz-pnp@mail.ru, www.baikal-1.ru

+7 (3952) 350-615,  +7 (3952) 350-662

пос. Листвянка, ул. Горького, 2 
+7 (3952) 659-210

Большая 
Байкальская Тропа

www.greatbaikaltrail.org
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Как добраться…

от Иркутска до Листвянки:
• автобусом (круглый год, каждый день, отъезд с 

автовокзала);
• на речном быстроходном судне (с июня по середину 

сентября, расписание на сайте www.vsrp.ru).
до тропы:
от последней автобусной остановки или от пристани, 
пройдите в сторону рынка. На улице Гудина поверните 
налево. Пройдите до конца улицы (около 2 км), где вы 
найдете начало тропы.

Стоит остерегаться
Клещи
Клещи наиболее активны с апреля по июнь, 
и могут являться носителями болезни Лайма 
и энцефалита. Во время похода тщательно 
осматривайтесь каждые полчаса, обращая 
особое внимание на подмышки, паховую 
область и кожу головы. Если вас укусил клещ, снимите 
его как можно скорее. Поместите его в баночку с 
кусочком влажной ткани и принесите в центр клещевых 
исследований — г. Иркутск, ул. Карла Маркса, дом 3. 
Змеи 
В регионе существуют две разновидности ядовитых змей: 
гадюки и щитомордники. Будьте внимательны на тропе. 
В случае встречи со змеей не пытайтесь ее поймать. 
Змея обычно не проявляет агрессию к человеку. Просто 
обойдите ее стороной.

Информация для экстренных случаев 
• Чтобы получить помощь, наберите 112 с любого 

телефона 
• Не рассчитывайте на стабильный сигнал сотовой связи 

во время похода!
• Ближайшая больница  находится в Листвянке

Знаете ли Вы, что...
• Нерпа (байкальский пресноводный тюлень) может 

жить до 56 лет
• Омуль относится к семейству лососевых и живёт только 

в озере Байкал
• За время существования золотых приисков в Больших 

Котах было добыто около 160 кг золота. Золото 
находили даже в самом озере.

• Между Листвянкой и Большими Котами на глубине 
36 м обнаружена большая подводная пещера 30 м 
длиной.

• Байкал означает «богатое озеро» на тюркских языках.

ШКАЛА ИСТОРИИ ПОСЕЛКА БОЛЬШИЕ КОТЫ

1850 1900 1950 2000

  1918
Российская Академия Наук
основала биологическую 
исследовательскую станцию

1949
открыт музей 
Байкаловедения

1968
золотодобыча 
прекращена

2003

ББТ начинает 
строительство тропы

1842
начало
золотодобычи

Описание тропы
Первые 4,5 км тропа идёт в гору. Этот подъём - самая 
тяжёлая часть маршрута. Не доходя до вершины, тропа 
разделяется . Здесь необходимо выбрать правую ветку. 
На вершине (860 м над уровнем моря, 404 м над уровнем 
озера) вас ждёт прекрасный вид на Байкал, к которому вы 
вскоре спуститесь.
После серпантина тропа проходит по берегу. Вы 
пересечёте множество рек и ручьёв по мостикам, которые 
построили волонтёры ББТ. Стоянки разрешены только в 
обозначенных местах , которые можно легко найти 
вдоль тропы. 
На некоторых участках тропа проходит вдоль крутых 
обрывов ; будьте внимательны и осторожны.

 

Листвянка – Большие Коты
Эта тропа, протяженностью около 24 км, по большей 
части проходит вдоль побережья озера Байкал. Маршрут 
относится к средней категории сложности и предназначен 
в том числе для семейного туризма. Во время похода 
по тропе открывается потрясающий вид на озеро и 
противоположный берег. Примерное время в пути 5-8 
часов в одну сторону.

Листвянка - это небольшой 
поселок с численностью 
населения 1800 человек. На 
озере Байкал это ближайший 
населённый пункт от 
Иркутска (расстояние 68 км) 
и одно из самых посещаемых 
мест.

Население Больших Котов 
– менее чем 100 человек. 
Название «Большие 
Коты» не имеет никакого 
отношения к котам. Скорее 
всего, оно произошло 
от названия речных 
рыболовных сетей.


