Термальный источник Баунт – плато горы Большой Хаптон – порог Ворот (Река Верхняя Ципа)
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1. Наименование тропы: «Термальный источник Баунт –
Хаптон – порог Ворот (Река Верхняя Ципа)»

плато горы Большой

2. Протяженность тропы: 17,5 км

3. Пункты начала и конца тропы: Начало тропы –
санаторий Баунт (пос.
Горячий Ключ), далее тропа идет на плато
горы Большой Хаптон (2285 м), с плато
спускается к порогу Ворот
на реке В.Ципа и выходит к санаторию Баунт.

4. Назначение тропы с указанием категории сложности:
комбинированный
пеше-горный маршрут повышенной категории
сложности, предназначена для
подготовленных и опытных туристов.
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5. Наличие препятствий на тропе, их перечень: в
верхней части подъема на
гору наличие крутых склонов более 20 %,
на спуске с плато по западному гребню
третьего кара – опасность
подвижек камней и нет маркировки направления
движения. На
участке тропы «Порог Ворот – санаторий Баунт» - мелкие ручьи,
сырые участки.

6. Степень благоустроенности тропы (что есть на тропе,
какие структуры,
стоянки и т.д.):
На первых 500 м подъема на
плато горы Большой Хаптон
построена смотровая площадка с навесом
и скамейками и мусорным контейнером.
Тропа полностью расчищена
на участках «Санаторий Баунт – плато г. Б.Хаптон»
протяженностью
6,5 км, и на нижнем участке протяженностью 3,5 км. На маршруте
есть три стоянки с костровищами.

7.
Информационное оформление тропы (информационные щиты и
знаки, маркировка)
: Тропа
промаркирована красной краской на деревьях
вдоль тропы на
участке «Санаторий Баунт – плато горы Большой Хаптон» и на
нижнем участке от порога Ворот то санатория Баунт. На безлесных
участках тропы
установлены каменные туры. На тропе установлены
деревянные указатели
направления движения.

8. Как добраться до начала тропы, как уехать с конца
тропы: До начала
тропы можно добраться автотранспортом. Из
г. Улан-Удэ до районного центра с.
Багдарин (597 км) ежедневно
ходят рейсовые микроавтобусы (стоимость проезда с
багажом –1200
руб.). Из с. Багдарин до пос. Горячий Ключ (120 км) можно
доехать на автотранспорте повышенной проходимости Баунтовской
Центральной
районной больницы, совершающей плановые рейсы один
раз в неделю (стоимость
проезда 250-300 руб.) или нанять машину
в с. Багдарин. Выехать с маршрута из пос.
Горячий Ключ можно на
автотранспорте ЦРБ либо на арендованном транспорте.
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Время прохождения
маршрута – от одного до трех дней в зависимости от целей
туристов и уровня подготовки группы.

9. Особенности посещения территории:
Тропа проходит по северной
баунтовской тайге с ранимыми
экосистемами, восстанавливающимися длительное
время. Находясь на
тропе, следует соблюдать правила противопожарной
безопасности.
Запрещается оставлять на тропе мусор, ломать деревья и
кустарники, охотиться на зверей и птиц.

10. Контактное лицо, у которого можно узнать более
подробную
информацию о данной тропе:
Бузина Светлана
Геннадьевна, бригадир
проектов ББТ в Баунтовском эвенкийском
районе Республики Бурятия,
Забайкальском нац. Парке и
Государственном природном заповеднике
«Джергинский». Контактный
телефон: 89243530488. E-mail :
nerpa3108@yandex.ru
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