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1.4.8. Туризм и отдых 
(Калихман А.Д.) 

 
Туристическая и рекреационная деятельность в пределах Байкальской природной 

территории осуществляется в соответствии с федеральными законами «Об основах 
туристской деятельности в Российской Федерации» (№ 132-ФЗ от 24.11.1996), «О природных 
лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» (№ 26-ФЗ от 23.02.1995), 
«Об охране озера Байкал», законом Республики Бурятия «О лечебно-оздоровительных 
местностях, курортах и иных категориях особо охраняемых природных территорий в Республике 
Бурятия» (№ 559-1 от 16.09.1997). 

Включение озера Байкал в перечень объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО в 
конце 1996 года стало международным признанием, в том числе и на уровне международного 
права, чрезвычайной ценности великого озера. Закон «Об охране озера Байкал» определяет 
правовые основы охраны озера не только как уникальной экологической системы России, но и как 
объекта Всемирного природного наследия. Статья 12 этого закона «Организация туризма и 
отдыха в центральной экологической зоне» должна базироваться на правилах, обеспечивающих 
соблюдение предельно допустимых нагрузок на окружающую природную среду, а следовательно, 
и возможность существования экологического туризма в пределах ЦЭЗ БПТ.  

 
Туристическая деятельность. Туристическая деятельность, связанная с въездным 

туризмом в пределах БПТ, определяется доминирующим спросом на посещение озера Байкал, а 
кроме того туристскими объектами в окрестностях городов Иркутск, Улан-Удэ, Ангарск, Усолье-
Сибирское, Шелехов. Существующий спрос на туристические услуги складывается из объемов 
внутреннего и въездного туризма. При этом туризм на Байкале является преимущественно 
въездным. По экспертным оценкам, в ближайшей и среднесрочной перспективе продолжится 
общий рост внутреннего туризма в России, что неизбежно приведет к увеличению спроса на 
получение туристических услуг в районе озера Байкал. В относящейся к Иркутской области части 
БПТ общее число посетивших территорию туристов составило в 2003 году около 280 тыс. человек, 
из которых более 60% жители Иркутской области и Республики Бурятия. В относящейся к 
Республике Бурятия части БПТ число туристов составило около 220 тыс. человек. Состояние 
туристского комплекса в пределах ЦЭЗ с учетом числа рекреационных территорий по 
административным районам, субъектов туристской деятельности и мест представлена в таблице 
1.4.8.1. 

Таблица 1.4.8.1 
 

Состояние туристского комплекса в ЦЭЗ БПТ  в 2003 году 
 

Административный район Число 
постоянно 
посещаемых 
территорий 

Число субъектов 
туристической 
деятельности 

Число 
мест 

Иркутская область    
Ольхонский район 21 48 2534 
Иркутский район 6 47 1468 
Слюдянский район 6 27 2068 
Республика Бурятия    
Кабанский район 6 81 3594 
Прибайкальский район 2 13 895 
Баргузинский район 4 26 793 
Северобайкальский район 10 9 495 

Всего 55 251 12147 
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При использовании территорий, относящихся к землям лесного фонда, землям 
поселений и сельскохозяйственного назначения все субъекты туристской и рекреационной 
деятельности ограниченно контролируются землепользователями и не связаны с ними 
какими-либо договорными отношениями. При использовании участков ООПТ контроль 
существенно строже, но договора с администрациями ООПТ на посещение и оказание услуг 
заключаются субъектами туристской деятельности крайне редко. 

 
Экологический туризм. В границах ООПТ и на сопредельных территориях должен 

получить максимальное развитие экологический туризм, под которым понимается экономически 
регламентированная туристическая деятельность, позволяющая извлекать прибыль от 
пребывания туристов на ООПТ, достаточную для сохранения, поддержания или восстановления 
используемого природного ресурса, обеспечения персонала и необходимой инфраструктуры. 
Основой инфраструктуры посещения природных территорий являются тропы, под которыми в 
общем виде подразумеваются: полотно тропы и его инженерное обеспечение, оборудованные 
пути перемещения с мостами, переходами через препятствия, сходами к воде, перилами и 
бордюрами, маркировкой и информационными щитами вдоль полотна; оборудованные места 
остановок, оборудованные места стоянок с кострищами, местами для палаток, навесами, 
приютами, местами утилизации мусора, информационно-визитными пунктами на терминалах. 

Число используемых туристами и отдыхающими троп не более трех десятков. Общая 
протяженность их составляет около 445 км, на южную сторону Байкала приходится 112 км, 
восточную – 119 км, северную – 88 км, западную – 112 км. Суммарная длина троп достаточно 
ограничена и примерно в четыре раза меньше протяженности береговой линии Байкала. Такое 
соотношение полностью отражает сложившуюся ситуацию с состоянием исходной 
инфраструктуры посещения природных территорий у Байкала. Тропы в пределах ЦЭЗ приурочены 
к наиболее интересным и посещаемым туристами и отдыхающими местам. Причем большинство 
из них перешли в категорию туристских только после того, как число посетителей с 
рекреационными целями стало заметно превышать число посетителей из местных жителей с 
целью сбора дикорастущих и охоты. В рамках реализуемого межрегиональной общественной 
организации «Большая Байкальская Тропа» проекта за 2003 г. было построено, реконструировано 
и отремонтировано 215 км троп, что составляет более трети протяженности используемых троп в 
экологическом туризме. 

До настоящего времени практически все используемые в туристских и рекреационных 
целях тропы полностью справлялись с посетительской нагрузкой. Несмотря на краткость сезона 
использования, нет информации о перегруженности или конфликтах, связанных с ограниченной 
пропускной способностью троп. Такая ситуация наблюдается не только на охраняемых, но и на 
доступных для отдыхающих природных территориях. Отмечаемые для некоторых участков троп 
негативные воздействия являются следствием отсутствия контроля или интереса 
землепользователей к туристскому и рекреационному развитию территорий.  

Надо признать крайнюю ограниченность троп как по числу, так и по протяженности 
для территории охватываемой ЦЭЗ, а также тот факт, что существующие тропы до 
настоящего времени не стали причиной появления на них туристов и отдыхающих, а по-
прежнему являются следствием интереса к посещению природных объектов и территорий.  

 
Лечебно-оздоровительная деятельность. Курортные и лечебно-оздоровительные 

объекты в пределах БПТ имеют различную ведомственную принадлежность и формы 
собственности. Состояние курортного и лечебно-оздоровительного комплекса представлено в 
таблице 1.4.8.2. 
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Таблица 1.4.8.2 
Лечебно-оздоровительная деятельность на БПТ в 2003 году 

Административный район Число мест Число 
субъектов 

Число посети-
телей за год 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ    
Курорты  1  
ЗАО курорт «Ангара» 630  8000 
Лечебно-оздоровительные объекты  10  
ОАО «АНХК» - сан.-профил. «Родник» 250  1500 
санаторий «Байкал» 250  2000 
ЗАО «Байкал-курорт» - ДО «Водопад» 180   
ЗАО «Байкал-курорт» - ДО «Олха» 150  1800 
ЗАО «Байкал-курорт» - санаторий «Таежный» 404  4000 
ЗАО «Байкал-курорт» - пансионат «Мальтинский» 230  2500 
АО ЭиЭ «Иркутскэнерго» - санаторий «Электра» 200  2000 
«Иркутскгеология» - санаторий «Зеленый мыс» 120  1200 
ООО «Санаторий Усолье» 480  5000 
«СУАЛ» ИРКАЗ сан.-профил. «Металлург» 200  2000 
РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ    
Курорты 355 1  
курорт Горячинск 355  4000 
Лечебно-оздоровительные объекты  8  
Дзелинда    
Гоуджакит 100   
Фролихинский 10   
Хакусы 100   
Котельниковский 50   
Умхейский 10   
Аллинский 80   
Гусихинский 50   
ЧИТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ    
Курорты  1  
Ямаровка 150  2000 

 
Все курорты и санатории располагаются на территориях муниципальных образований и 

их лечебно-оздоровительная специфика отодвигает на второй план общую природную и 
природоохранную оценку состояния ресурса. Поэтому полной охраны рекреационных ресурсов 
лечебно-оздоровительных местностей и курортов в широком понимании не проводится, а 
существует обычная охрана инфраструктуры и имущества. На этот ресурс распространяется 
также действие Федеральных законов «О природных лечебных ресурсах, лечебно-
оздоровительных местностях и курортах» и «Об особо охраняемых природных территориях», но 
и в них не оговаривается механизм обеспечения организации охраны природной среды с 
природными лечебными ресурсами. Ответственными за деятельность рассматриваемых 
территорий остаются администраторы с медицинским образованием, а специалисты 
природного и природоохранного направления почти отсутствуют.  

Для предоставления более разнообразных рекреационных услуг на территориях 
лечебно-оздоровительных местностей и курортов необходимо создание в будущем 
администраций данных местностей, отвечающих за сохранение, поддержание и 
восстановление природных рекреационных ресурсов, возможно в объединении с 
существующими администрациями, выполняющими лечебно-профилактическую 
деятельность. 


