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 1. Наименование       тропы:  кордон Монахово - бухта Змеевая.

      

 

      

      2. Протяженность       тропы: 18 км.

      

 

      

      3. Пункты начала и       конца тропы: Начало тропы кордон Монахово,
Чивыркуйский       залив, 305 км от г. Улан-Удэ. Конец тропы - термальные источники      
в бухте Змеевая (Змеинная), Чивыркуйский залив. 

      

 

      

      4. Назначение       тропы, с указанием категории сложности: пешая тропа средней
      категории сложности, предназначена для начинающих и опытных       туристов.
Возможна организация детских походов. 
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      5. Наличие       препятствий на тропе, их перечень: непродолжительные спуски      
и подъемы крутизной до 30%, сыпучие склоны. Близ поселка «Курбулик»       тропа
проходит по заболоченной местности (около ста метров).      

      

 

      

      6. Степень       благоустроенности тропы (что есть на тропе, какие структуры,      
стоянки и т.д.):  Тропа полностью расчищена и промаркирована.       На тропе
оборудовано множество туристских стоянок с       установленными таганами, столами и
местами для палаток.       

      

 

      

      7. Информационное       оформление тропы (информационные щиты и знаки,
маркировка):       Тропа промаркирована на всем протяжении. Маркировка
произведена       на деревьях вдоль тропы, красной краской.  На начале и конце      
тропы установлены информационный щиты Забайкальского       национального парка. В
конторе Забайкальского национального       парка (пос. Усть-Баргузин) можно
приобрести буклет с картой       схемой по тропе. 

      

 

      

      8. Как добраться до       начала тропы, как уехать с конца тропы: До начало
тропы       можно доехать на автотранспорте, расстояние от города Улан-Удэ       до
кордона Монахово 305 км. От города Улан-Удэ ежедневно (два       раза в день) ходят
рейсовые маршрутки Улан-Удэ – Усть-Баргузин       (стоимость на 2008 год 400-500
руб.).  Далее от Усть-Баргузина       до кордона Монахово (35 км) нужно добираться на
попутном       транспорте или нанимать машину.   Возвращение в город Улан-Удэ в      
обратном порядке. Путешествие от начала до конца тропы занимает       в среднем около
6-7 часов. 
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      9. Особенности       посещения территории (для национальных парков и
заповедников),       особые правила поведения на тропе:  Тропа проходит по      
территории Забайкальского национального парка. Посещение       территории парка
платное (50 руб/сут/чел., по состоянию на 2008       год). Получить разрешение на вход на
территорию парка и оплатить       пребывание можно в конторе Забайкальского
национального парка       (пос. Усть-Баргузин), или непосредственно на въезде в парк,
на       контрольном пункте. Находясь на тропе следует соблюдать правила       пожарной
безопасности. Запрещается оставлять на тропе мусор,       ломать деревья и кустарники,
охотиться на зверей и птиц,       осуществлять сбор дикорастущих растений. 

      

 

      

      10. Контактное лицо       у которого можно узнать более подробную
информацию о данной       тропе:  Иванов Михаил Сергеевич, координатор
проектов Большой       Байкальской тропы. Контактный тел: 89246543534, e-mail:      
ivanov_gbt@mail.ru

 3 / 3


