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{mosmap width='480'|height='380'|centerlat='51.525856'|centerlon='105.122699'|zoom='12'|
zoomType='Large'|zoomNew='0'|mapType='Hybrid'|
showMaptype='1'|overview='0'|kml='http://greatbaikaltrail.net/images/stories/maps/In-the-Jungle
s-of-Khamar-Daban.kml'}

             

      1. Наименование       тропы: “В Джунгли Хамар-Дабана”

      

 

      

      2. Протяженность       тропы: 18,0 км. с учетом среднегорного коэффициента: 1,3

      

 

      

      3. Пункты начала и       конца тропы: Начало тропы - контора Байкальского
заповедника       в пос.. Танхой, конец тропы - альпийские луга - вершина      
водораздела.

 

      

 4. Назначение       тропы, с указанием категории сложности: пешая тропа средней      
категории сложности, предназначена для познавательного туризма       по
разрешению для организованных       школьных и студенческих групп.

      

 

      

 1 / 3



В Джунгли Хамар-Дабана

      5. Наличие       препятствий на тропе, их перечень: выходы скальных пород      
вдоль маршрута в узкой долине р. Осиновка, переправа через р.       Осиновка, мелкие
реки и ручьи по       падям. Опасной является необустроенная старая тропа после      
водопада вверх по течению, особенно в дождь, обозначена       пунктиром. 

      

 

      

      6. Степень       благоустроенности тропы (что есть на тропе, какие структуры,      
стоянки и т.д.):  тропа полностью обустроена по состоянию      на 2009 год только до
водопада, далее обустроенный       участок верхней обходящей прижимы тропы
заканчивается тупиком       над песчаным пляжем по
р. Осиновка,       есть 2 обустроенные обзорные площадки с видом на р. Осиновка.      
Обустроенные стоянки
 обозначены на       карте знаком:
     

●
      

       

      

      7. Информационное       оформление тропы (информационные щиты и знаки,
маркировка):        в 2004-2008 году маркировались в       основном отвороты тропы
информционными щитами Байкальского       заповедника, маркировки по всей
протяженности тропы нет, места       расположения щитов обозначены на карте знаком:

      

       

      

      8. Как добраться до       начала тропы, как уехать с конца тропы: Тропа
начинается от       конторы Байкальского заповедника, которая находится в пос.      
Танхой. В Танхой можно как добраться, так и уехать на маршрутке       или поездом
(электричками), идущих до станции Танхой из городов       Иркутска и Улан-Удэ с авто- и
железнодорожных вокзалов. 
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      9. Особенности       посещения территории (для национальных парков и
заповедников),       особые правила поведения на тропе :       Тропа проходит по
территории Байкальского заповедника, поэтому       запрещается оставлять мусор,
заниматься заготовкой дров, сбором       растений и добычей животных, организовывать
стационарные лагеря       и любую хозяйственную деятельность без специального
разрешения.       На участке от поляны до водопада и верховьев р. Осиновка      
находится участок заповедной зоны, посещение которой запрещено       без
специального разрешения. 

      

 

      

      10. Контактное лицо       у которого можно узнать более подробную
информацию о данной       тропе:  Хидекель Владимир Вениаминович
специалист-консультант       по строительству троп МОО “Больщая Байкальская Тропа”:
сот.       тел.: 89086474993, e-mail:                   vvh
idekel@mail.ru
     
      Лужкова Наталья Михайловна - координатор волонтеров и летних       проектов
сезона 2009 МОО “Большая Байкальская Тропа”: сот. тел.:       89086479744, e-mail:         
  
     gbt_international@gmail.com
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