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Где можно отдохнуть
в окрестностях Улан-Удэ
Помимо популярных мест существуют другие:
менее известные, но не менее интересные

Где отдыхать летом в Бурятии - вопрос, предполагающий за-
ранее известный ответ. Конечно, на Байкале. Счастливые отпуск-
ники и те, кто выбирается на Байкал только на субботу-воскре-
сенье, стараются максимально использовать каждый теплый
день. Но ведь отпуск могут и не дать, погода - подвести, а детям
уже обещан выезд за город. Или же надоест рутина, вдруг захо-
чется совершить маленькое путешествие и открыть для себя но-
вые места. В таком случае мы предлагаем не паковать долго че-
моданы и не киснуть дома, а отправиться в однодневное путе-
шествие.

«Номер один» совместно со специалистами экотуристского клуба
«Фирн» и Андреем Сукневым, руководителем проекта «Большая бай-
кальская тропа», которые не понаслышке знают о всех туристичес-
ких достопримечательностях Бурятии, выбрал пять самых интерес-
ных мест, расположенных возле Улан-Удэ. Сюда вы сможете добрать-
ся с друзьями или семьей, потратив минимум средств и времени. Сей-
час путевой листок отдыхающего включает разве что озера Щучье и
Карасиное, а из мест культурных — этнографический музей на Верх-
ней Березовке и Иволгинский дацан. А ведь возле нашего города по-
мимо перечисленных общеизвестных мест отдыха хватает чудесных
уголков природы и исторических достопримечательностей.

Не больше двух с половиной часов вам понадобится, чтобы доб-
раться до самой дальней точки из предложенных нами маршрутов.

Дельта реки Селенга
Путешествовать можно не только по дорогам,

но и по рекам. Дельта Селенги — отличная воз-
можность почувствовать себя героем фильма
«Водный мир». На машине дорога до села Шига-
ево, где находится лодочная станция, займет
меньше трех часов. Правда, арендовать мотор-
ную лодку вместе с водителем обойдется доволь-
но дорого — в две с половиной тысячи рублей.
Впрочем, если у вас есть знакомые со своей бай-
даркой, то можно и самим пуститься вплавь по
протокам Селенги.

Среди многочисленных узких протоков таятся
маленькие и большие острова, места гнездова-
ния и стоянки перелетных птиц, уникальные
водно-болотные ландшафты и песчаные косы.
Дельта — это дом для более чем двухсот пятиде-
сяти видов птиц, многие из которых удивительно
красивы и редки. Здесь, если вам повезет, вы
встретите лебедей, огарей, орланов и журавлей.

Озеро Тоором
В отличие от всем известных Карасинки и Щучьего озера — место

не столь популярное. Находится всего в сорока минутах езды от
Улан-Удэ, рядом с поселком Оронгой. На километры вокруг — степь,
поэтому комаров гораздо меньше, чем на упомянутых выше озерах,
уж не говоря о Байкале. Если у вас получится выбраться к Тоорому на
выходные, то, возможно, удастся посмотреть на экзотическое для на-
ших краев зрелище. Озеро уже давно приглянулось любителям воз-
душных змеев, поэтому можно будет наслаждаться видом реющих в
небе разноцветных летунов или смастерить «пернатого гада» самим
и присоединиться к увлеченной компании.

Дно озера песчаное, слегка илистое. Вода почти всегда теплая.
Правда, местами на дне бьют холодные источники. Кстати, еще один
плюс — всего в нескольких километрах от Тоорома продаются самые
вкусные позы в Бурятии. На обратном пути можно будет основатель-
но подкрепиться. Добраться можно не только на собственной маши-
не, но и на рейсовом автобусе или маршрутном такси.

ГораОмулевая
Памятник природы — это официальный ста-

тус Омулевой горы, но если побывать на ее
вершине, то дух захватывает гораздо сильнее,
чем в кюбом музее. На высоте открывается
впечат]шющий вид на долину Селенги, видно
все ее [Плавные изгибы, окаймляющие берега
рощи А степь. Лучше обойтись без лишних
слов, гросто возьмите с собой фотоаппарат,
вам наверняка захочется не только сохранить
эту красоту в воспоминаниях, но и поделиться
ею с друзьями.

Второе название горы — «Спящий лев».
Действительно, очертания горы таковы, что
при подходе к ней ваши дети первыми закри-
чат: «Это же спящий лев!» На гору нельзя въез-
жать щ машине, здесь растут редкие растения,
которые очень легко повредить. Добираться до
Спящего льва надо по Тарбагатайскому тракту,,
не доезжая до Тарбагатая 5 км.

Mecfo удивительно красивое, оно идеально
подходит для романтического свидания, кото-
рое запомнится надолго, может быть, навсегда.

Новоселенгинск
Именно здесь несколько столетий назад побывал дедушка

Пушкина, знаменитый арап Петра Великого Ганнибал. Навер-
няка ему пришлось сюда добираться очень долго, а нам сегод-
ня надо каких-то два часа, чтобы побывать в почти «пушкинс-
ких местах». Ганнибал участвовал в постройке крепости у сли-
яния рек Хилок и Селенга. Теперь же здесь стоит поселок Но-
воселенгинск. Сюда стоит приехать на экскурсию со своими
детьми и посетить музей декабристов, где хранятся вещи, лич-
ное оружие, кандалы, в которых по этапу шли на каторгу
братья Бестужевы. Конечно, ждать многого от сельского музея
не стоит, но даже вне его стен все напоминает о светской ис-
тории Бурятии: мемориал и могила декабристов, могилы анг-
лийских миссионеров (здесь раньше была англиканская мис-
сия), остатки Спасского и Вознесенского соборов.

Кроме того, многие съездившие в Новоселенгинск отмеча-
ют, что места тут очень спокойные, умиротворяющие. На кра-
сивом береговом утесе любили отдыхать братья Бестужевы,
которые не хотели покидать этот поселок, обнаружив в нем
настоящую красоту Сибири. Внимание! Музей не работает по
понедельникам и вторникам. На этом пианино играли дочки Бестужева

Меркитская крепость
Хотя спор о том, оыла ли действительно в этом месте кре-

пость древнего племени меркитов, еще не разрешен оконча-
тельно, название уже давно утвердилось. По преданию имен-
но у этого места Чингисхан провел первое в своей жизни сра-
жение против своих|злейших врагов — меркитов. Так же, как
и на Гуннском городище (возле поселка Иволга), вы не найде-
те тут впечатляющих раскопанных свидетельств древности.
Вместо этого вам откроется вид на скальную гряду, в которой
есть природные пещеры и гроты. Исследовать скалы совету-
ем со всей осторожностью. Это место является сакральным,
поэтому и вести себр здесь надо соответствующе, как в даца-
не или храме. ;

Сюда можно приехать с ночевкой, поставить палатку, раз-
вести костер и в треске сгораемых веток услышать голос
древней истории Бурятии, почувствовать то самое время, ког-
да Чингисхан только собирал свои войска, чтобы пойти по ве-
ликой степи завоевывать мир.

Дорога займет у вас 2—2,5 часа в одну сторону по Тарбага-
тайскому тракту. Кстати, несколько лет назад у Меркитской
крепости японские документалисты снимали кадры многосе-
рийного фильма «Империя Чингисхана».

^ Полосу подготовила Нина Свободина, для «Номер один».


