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      1. Наименование       тропы: “Листвянка - Большие Коты”
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      2. Протяженность       тропы: 24,7 км. с учетом среднегорного коэффициента: 1,3

      

 

      

      3. Пункты начала и       конца тропы: Началотропы - ул. Гудина в пос. Листвянка,    
  конец тропы - здание музея в пос. Большие Коты.

      

 

      

      4. Назначение       тропы, с указанием категории сложности: пешая тропа средней
      категории сложности, предназначена даже для семейного туризма.

      

 

      

      5. Наличие       препятствий на тропе, их перечень: выходы скальных пород      
вдоль берега озера Байкал, мелкие реки и ручьи по падям. Особо
     
опасными являются скальные прижимы на участке тропы падь       Емельяниха - падь
Смородовая - падь Средняя - рекомендуется       выбирать 
 
верхнюю обходную тропу       для безопасного прохождения. 

      

 

      

      6. Степень       благоустроенности тропы (что есть на тропе, какие структуры,      
стоянки и т.д.):  тропа полностью обустроена по состоянию      на 2009 год на
маршруте: пос.Листчвянка (ул. Гудина) -       перевал - спуск по серпантину в падь
Емельяниха  - падь       Емельяниха (стоянка) - выход по верхней обходной тропе, минуя  
    скальные прижимы до пади Смородовая - падь Смородовая (стоянка)       - падь
Средняя (стоянка) падь Тетериха (стоянка) - падь       Солонцова (стоянка) - падь Черная
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(стоянка) - падь Жилище       (стоянка) - падь Большие Коты. На верхней
     
обходной тропе от пади Емельяниха до пади Смородовая есть       2 обустроенные
обзорные площадки с       видом на Байкал. Обустроенные стоянки
      обозначены на карте знаком:
     
     

▲
      

       

      

      7. Информационное       оформление тропы (информационные щиты и знаки,
маркировка):        в 2004-2008 году маркировались в       основном отвороты тропы,
гарантировать наличие знаков на тропе в       2009 году мы не можем, маркировки по
всей протяженности тропы       нет, места расположения щитов обозначены на карте
знаком:             ●
      

        

      

      8. Как добраться до       начала тропы, как уехать с конца тропы: на начало
тропы от       Листвянки можно добраться и уехать на маршрутке
     
от автостанции из г. Иркутска (отходят от супермаркета “Багира”),       либо на ракете от
речного вокзала в микрорайоне “Солнечный”
     
г. Иркутска. На начало тропы от Больших Котов добираются       и выезжают либо на
ракете из г. Иркутска или из п. Листвянка,       либо пешим
 ходом - не менее 8 часов       ходьбы при хорошей физической подготвке и
соответствующей       экипировке.

      

 

      

      9. Особенности       посещения территории (для национальных парков и
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заповедников),       особые правила поведения на тропе :       Тропа проходит по
территории       Прибайкальского национального парка, поэтому запрещается      
оставлять мусор, заниматься заготовкой дров, сбором растений и       добычей
животных, организовывать стационарные лагеря без       специального разрешения. На
участке от пади Солонцовой до
     
пади Черной 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      специалис
т консультант по строительству троп МОО “Больщая       Байкальская Тропа”: сот. тел.:
89086474993, e-mail: 
     
vvhidekel@mail.ru

      

      Лужкова Наталья       Михайловна - координатор волонтеров и летних проектов
сезона       2009 МОО “Большая Байкальская Тропа”: сот. тел.:       89086479744,
e-mail:       gbt.intern
ational@gmail.com

      

 

 4 / 4


