
Краткий отчёт 

Новый туристический велосипедный маршрут  
«ВЕЛОКОЛЬЦО ВОКРУГ ПОЛОВИНЫ БАЙКАЛА» 

Протяженность 1000 км; общая высота подъема – 10 000 м; спуск – 10 000 м;  
время в пути 20 дней 

Туристическая группа выехала на поезде из Москвы в составе 6 человек 
Старт и финиш велопробега – г. Иркутск 

Используемое навигационное оборудование 

          Навигатор          Велокомпьютер 
    Garmin Oregon 750t   IGS50S 

Треки и профили составлены на основе Google Earth  
Подробные данные составлены в Excel на основе показателей Garmin Oregon 750t и IGS50S 

На протяжении всего маршрута гостиницы были заказаны заранее. 

Полный отчет, включающий фотографии, комментарии и впечатления участников группы, будут 
опубликованы в книге, которую мы планируем издать к следующему летнему велосезону. 



1 ДЕНЬ (ИРКУТСК — ЛИСТВЯНКА) 
 
Выехав из Иркутска, мы тронулись к устью Ангары — посёлку Листвянка. Велосипедной 
дорожки не было, как, впрочем, на всём маршруте, так что пришлось ехать по оживлённой 
автодороге 25К-011 «Иркутск — Листвянка». Вначале всё было хорошо, а потом начались 
«американские горки» в виде крутых подъёмов и спусков, из-за чего многие из нас шли долгое 
время пешком. По пути был музей-заповедник «Тальцы», где мы остановились поесть. Вход 
был платный, поэтому пришлось потратить время, чтобы найти возможную «секретную 
лазейку», чтобы попасть туда. Найдя её, мы кое-как протиснулись в узкие ворота на пляж, 
который располагался на краю территории. Охрана не обратила на нас особого внимания, так 
что мы без проблем попали наконец в кафе. Из-за трудности маршрута, мы долгое время не 
могли ехать дальше (сильно устали), но всё-таки нашли в себе силы двигаться дальше. Ехали 
долго. Остановились ещё в Большой Речке, передохнуть. До Листвянки мы доехали вечером, 
уже после захода солнца. Так прошёл первый день нашего длительного велопутешествия. 
 

 
 

        
 

 



2 ДЕНЬ (ЛИСТВЯНКА — КУЛТУК) 
 

На следующий день мы выбрались дальше. В этот день нам не нужно было ехать на 
велосипеде, так как между этими пунктами нет вообще никакой дороги, кроме железной. 
Попав на паром и переправившись через устье Ангары, мы попали в порт «Байкал», конечную 
станцию Кругобайкальской железной дороги (сокращённо КБЖД), откуда идут поезда до 
Слюдянки. Эта дорога была построена ещё в царской России, и первоначально действительно 
была кольцевой и шла от Иркутска вдоль берега Ангары до порта «Байкал», а оттуда как 
сейчас. После строительства плотины, эта дорога оказалась затопленной и превратилась в 
тупиковую. Дождавшись поезда на дизельном топливе (КБЖД не электрифицирована), мы 
погрузили в вагон наши велосипеды и наслаждались красивыми видами озера Байкал, 
периодически прерываемыми многочисленными туннелями. Доехав до Култука, мы 
высадились, выгрузили велосипеды и поехали на них до гостиницы. Это был самый лёгкий 
день нашей поездки, так как педали мы почти не крутили. Следующий пункт назначения — 
Байкальск. 

 

       
 

     
 

3 ДЕНЬ (КУЛТУК — БАЙКАЛЬСК) 
 

На следующий день мы поехали в Байкальск. Так как никаких специализированных 
велодорожек нет, нам пришлось ехать по федеральной автодороге Р-258 «Байкал» (Иркутск 
— Чита). Поскольку эта дорога является участком «автомобильного Транссиба», то всю 
дорогу нас сопровождали фуры и трейлера, которые «сдували» нас с обочины. По рельефу 
маршрут не был самым сложным, единственный сложный участок — крутой подъём примерно 
на середине пути. В остальном дорога идёт вдоль побережья и не отклоняется от него на 
большое расстояние, так что рельеф более-менее ровный. С периодическими остановками на 



отдых, мы добрались до Байкальска. В конце нам пришлось потратить время на поиск дороги 
к гостинице, так как она находится на краю города. Навигатор повёл нас через лес, и когда мы 
добрались до гостиницы, этот вход оказался закрыт, так как он не является главным. К 
счастью, на территории был человек, который нам открыл, а мы уже хотели возвращаться и 
ехать с другой стороны. На этом третий день закончился. Далее нам нужно было пересечь 
границу субъектов и федеральных округов. Об этом будет написано дальше. 
 

   

Култук-Байкальск: минимальная высота 457 м; Средняя высота 493 м; максимальная 
высота - 630 м; расстояние (длина) 47 км; увеличение/уменьшение высоты +819 м, -803 м 

("+" подъем, и "-" спуск); максимальный уклон 13,5% 

      

   

 



4 ДЕНЬ (БАЙКАЛЬСК — ТАНХОЙ) 
 

Выбравшись из Байкальска по правильной дороге (не через лес, как мы подъехали, а по более-
менее качественному асфальту, по которому мы должны были ехать вчера, если бы не 
навигатор), мы выехали на ту же Р-258 «Байкал», по которой и ехали до конечного пункта 
назначения без отклонений. Поскольку после Байкальска нет крупных населённых пунктов, 
нам приходилось останавливаться просто на обочине или вблизи дороги. Рельеф был ровный, 
так как дорога, также как вчера, не отклонялась от побережья и всё время шла вдоль берега. 
Как оговаривалось ранее, это «автотранссиб», так что фуры и трейлеры не давали покоя. По 
пути были клубничные базары, где была очень сладкая и вкусная клубника и огурцы, которых 
нет у нас, в Подмосковье. Дело в том, что местные жители используют природные горные 
потоки, не загрязнённые удобрениями и промышленными выбросами, благодаря чему и 
достигается такой вкус, а воду можно смело брать из местных речек, так как никаких 
предприятий в этих местах нет. Стоит отметить, что конечный пункт расположен в соседнем 
субъекте — республике Бурятия и Дальневосточном федеральном округе, в то время как все 
предыдущие пункты находились в Иркутской области и Сибирском федеральном округе. 
Переехав границу субъектов и федеральных округов и добравшись до конечного пункта, мы 
довольно быстро нашли гостиницу, хоть и пришлось немного поплутать по 
неасфальтированным дорожкам, которые считаются улицами, но выглядят как обычные 
тропы. Найдя нужную улицу, мы не могли сразу найти гостиницу, так как никакой вывески не 
было, ибо гостиница расположена на частной территории, не имеющей соответствующего 
статуса и считающейся обычным земельным участком. Попав на территорию, мы поняли, что 
уровень здесь не такой, как был в предыдущих пунктах (деревянные домики, слабый 
Интернет, перебои со связью и т.п.), но гостиница была очень комфортная и уютная, хозяева 
радушные и приятные люди. Прекрасное место для отдыха группы велосипедистов. 
 

   
 

Байкальск-Танхой: минимальная высота 458 м; Средняя высота - 484 м; максимальная 
высота 526 м; расстояние (длина) 76 км; увеличение/уменьшение высоты +709 м, -721 м 

("+" подъем, и "-" спуск); максимальный уклон 7,5% 
 
 

     
 

 
 
 
 



5 ДЕНЬ (ТАНХОЙ — БАЗА ОТДЫХА «КУЛТУШНАЯ») 
 

На следующее утро, мы поехали дальше по всё той же Р-258 «Байкал» без отклонений, так как 
другой дороги здесь нет. Рельеф был также ровный, дорога продолжала следовать вдоль 
побережья. По пути следования ничего интересного особо не происходило, разве что огромная 
собака близ посёлка Боярский неожиданно выскочила на федеральную трассу и начала за нами 
гнаться. Отогнав её камнями, мы продолжили движение дальше. Доехав до поворота на базу 
отдыха (на базу, потому что вблизи нет никаких населённых пунктов), мы поехали в сторону 
базы. Добравшись до переезда, который был закрыт и был построен объезд под ж/д, мы 
решили ехать прямо через бетонные блоки и шлагбаумы. Побродив по территории множества 
турбаз, нам удалось найти нужную. Так прошёл 5 день велотура. 

 

   
  

Танхой-Култушная: минимальная высота 450 м; Средняя высота - 483 м; максимальная 
высота 549 м; расстояние (длина) 86 км; увеличение/уменьшение высоты +1047 м, -1058 м 

("+" подъем, и "-" спуск); максимальный уклон 10,5% 
 

   

 



6 ДЕНЬ (БАЗА ОТДЫХА «КУЛТУШНАЯ» — СЕЛЕНГИНСК) 
 

На следующий день мы тронулись дальше в посёлок городского типа Селенгинск. Ещё в 
предыдущий день после посёлка Боярский, где за нами гналась бешеная собака, дорога начала 
плавно отходить от побережья, так как прямо идёт болото и непроходимые скалы, так что от 
Байкала мы немного отходили. Дорога та же — Р-258 «Байкал», без вариантов. Те же фуры и 
трейлеры, всё как со 2 по 5 день. Протяжённость участка 55 км. Это второй по лёгкости после 
второго дня поездки перегон. Добравшись без приключений до Селенгинска, мы легко нашли 
гостиницу, и, не доехав всего 200 м, у нас лопнуло колесо. Поменяв его, мы добрались до 
гостиницы. Вот и всё. Но мы не знали, что дальше нас ждёт очень тяжёлое испытание, о 
котором мы могли лишь догадываться. Об этом будет сказано ниже. 

 

   
 

Култушная-Селенгинск: минимальная высота 462 м; Средняя высота - 474 м; 
максимальная высота 534 м; расстояние (длина) 55 км; увеличение/уменьшение высоты 

+316 м, -308 м ("+" подъем, и "-" спуск); максимальный уклон 7,2% 
 

   
 

7 ДЕНЬ (СЕЛЕНГИНСК — ТУРУНТАЕВО) 
 

Выехав из Селенгинска, мы доехали до шоссе Р-258 «Байкал», но нам нужно было уйти с него, 
так как дальше дорога идёт на Улан-Удэ и окончательно прощается с Байкалом. Итак, мы 
свернули на местную дорогу 81К-019 «Турунтаево — Острог — Покровка — Шергино — 
Тресково». Поначалу всё было нормально, но вдруг асфальт внезапно кончился, и началось 
страшное… Лужи, грязь, вязкое покрытие, сложный рельеф (труднопреодолимые подъёмы), 
медведи (мы их не видели, но нас трижды предупреждали встречные машины). Ехали мы так 
до захода солнца. Когда же асфальт продолжился (через 60 км), то мы и наши «двухколёсные 
друзья» были все в грязи (наши рюкзаки тоже). Недалеко от конечного пункта назначения есть 
село с необычным названием Кома, с протекающей там одноимённой рекой. Навигатор там 
разрядился (видимо, «впал в кому»). Сделали фотосессию возле указателя «р. Кома», где мы, 
с головы до ног покрытые грязью, стоим на краю дороги и весело улыбаемся (слава Богу, что 
после такого кроме навигатора никто в кому не впал). До села Турунтаево мы добрались уже 
поздно вечером, практически ночью. Нам очень повезло с гостиницей, в которой удалось 



постирать и высушить все вещи, помыть в велосипеды и самостоятельно приготовить ужин в 
в 23-00. Это был второй по трудности день нашей поездки. Первое место занимает перегон 
Бугульдейка — Малое Голоустное, о нём будет рассказано ближе к концу нашего отчёта. 

 

   
 

Селенгинск-Турунтаево: минимальная высота 462 м; Средняя высота - 516 м; 
максимальная высота 731 м; расстояние (длина) 91 км; увеличение/уменьшение высоты 

+1095 м, -1060 м ("+" подъем, и "-" спуск); максимальный уклон 10,3% 
 

   
 

8 ДЕНЬ (ТУРУНТАЕВО — ГРЕМЯЧИНСК) 
 

Выбравшись из Турунтаево в чистой одежде и на чистых велосипедах, мы тронулись в путь. 
Маршрут проходил по региональной (не федеральной) автодороге 81К-001 «Улан-Удэ — 
Турунтаево — Курумкан — Новый Уоян». Участок Курумкан — Новый Уоян полностью не 
построен, так как между посёлками Улюнхан и Кумора, расположенных между Курумканом 
и Новым Уояном, дороги, по сути, нет. Есть только заброшенный 110-й зимник, построенный 
в советское время из-за аномально тёплой зимы и невозможности переправлять грузы по льду 
Байкала, с бродами до 5 м глубиной, который планируется переделать под круглогодичную 
дорогу, завершив данную автодорогу. Но на данный момент дороги там нет, так что название 
дороги не совсем соответствует реальности. Ну, от лирического отступления вернёмся к 
нашему повествованию. Итак, поскольку данная дорога тупиковая, никаких фур тут не было, 
да и легковых машин тоже было немного (в основном одни местные). Рельеф этого перегона 
не был сильно сложным, так что мы двигались довольно быстро без особых затруднений. Уже 
подъезжая к Гремячинску, на нас напали полчища комаров, так как вблизи это села 
расположено огромное болото, так что мы при любой остановке мы тут же пользовались 
средством против комаров, иначе было нельзя. Так мы добрались до села Гремячинск, где нам 
следовало находится два дня (в середине пути мы планировали хорошо отдохнуть, поэтому 
последующие два перегона также были с двухдневными остановками). 
 



   
Турунтаево-Гремячинск: минимальная высота 461 м; Средняя высота 520 м; 

максимальная высота 581 м; расстояние (длина) 88,5 км; увеличение/уменьшение высоты 
+617 м, -659 м ("+" подъем, и "-" спуск); максимальный уклон 7,7% 

 

   
 

9 ДЕНЬ (ОТДЫХ В ГРЕМЯЧИНСКЕ) 
 

     
 

10 ДЕНЬ (ГРЕМЯЧИНСК — УСТЬ-БАРГУЗИН) 
 

Отдохнув один день в Гремячинске, на следующий день мы выкатились дальше к последней 
на восточной части берега Байкала, а также крайней северной точке маршрута – посёлку 
городского типа Усть-Баргузин. Этот участок самый длинный среди всех остальных. Хоть 
рельеф и не был безумно сложным, а дорога шла непосредственно по береговой линии, нам не 
удалось полностью проехать этот маршрут на велосипедах. Доехав до Максимихи, мы 
покушали в местной кафешке и заказали УАЗ, который должен был нас подвести до конечного 
пункта (оставалось всего 30 км, но мы довольно сильно устали и было уже поздно, так что 
дальше ехать мы уже не могли). Дождавшись водителя, мы погрузили в багажник все наши 
велосипеды, сели сами и нас везли вплоть до нашей гостиницы. Выгрузившись, мы завершили 
10 день нашей поездки. Эта остановка тоже была на две ночи. 

 



   
 

Гремячинск – Усть-Баргузин: минимальная высота 449 м; Средняя высота 478 м; 
максимальная высота 627 м; расстояние (длина) 124 км; увеличение/уменьшение высоты 

+1178 м, -1187 м ("+" подъем, и "-" спуск); максимальный уклон 9% 
 

     
 

11 ДЕНЬ (ОТДЫХ В УСТЬ-БАРГУЗИНЕ) 
 

     
 

       
 

12 ДЕНЬ (УСТЬ-БАРГУЗИН — ХУЖИР) 
 

Отдохнув один день в Усть-Баргузине, побывав в Баргузинском дацане и возложив 
разноцветные платки к лику богини Янжимы (покровительнице Баргузинской долины), мы 
тронулись дальше. Так как следующий пункт назначения лежал на острове Ольхон на 
противоположном конце озера, мы ещё до начала поездки заказали рейс на частном катере 
Усть-Баргузин — Узуры, чтобы попасть на Ольхон. Во время плавания мы вновь пересекли 
границу субъектов и федеральных округов, вернувшись в Иркутскую область и Сибирский 
федеральный округ. Добравшись до хутора Узуры, на берегу острова Ольхон, мы высадились 
на скалистый берег (на пологом берегу было мелко, поэтому пришвартоваться в удобном 



месте было нельзя). С трудом втащив по скользким камням наши велосипеды на вершину, мы 
приготовились к прохождению самого короткого велоперегона Узуры — Хужир. Казалось бы, 
всего 30 км, что может случиться? Но когда мы добрались до леса, то там дорожное покрытие 
состояло из зыбучего песка, по которому можно было передвигаться только пешком. Мы даже 
помогли одному водителю вытолкать машину из ямы (а ям там было много). В итоге до 
нормальной дороги (которая шла от хутора Харанцы — 25Н-407 «Хужир — Харанцы» и в 
самом крупном населённом пункте острова — посёлке Хужир переходила в 25Н-055 «Баяндай 
— Еланцы — Хужир») мы добрались уже поздно, после захода солнца. Эта дорога 
представляет собой широкое неасфальтированное шоссе с двумя условными полосами 
движения (разметки нет из-за отсутствия твёрдого покрытия) с периодически возникающей 
гребёнкой. Кстати, именно эта гребёнка и доставляла нам наибольшие проблемы, так как 
приходилось ехать крайне медленно, чуть ли не со скоростью пешехода. Добравшись до 
гостиницы, которая находится чуть в стороне от посёлка Хужир, но приписанной к нему, мы 
завершили 12 день нашей поездки. Здесь мы также остановились на две ночи. 

 

 
 

Узуры-Хужир: минимальная высота 451 м; Средняя высота 511 м; максимальная высота 
599 м; расстояние (длина) 36,4 км; увеличение/уменьшение высоты +559 м, -547 м  

("+" подъем, и "-" спуск); максимальный уклон 17,5% 
 
 

     
 



     
 

   
  

13 ДЕНЬ (ОТДЫХ В ХУЖИРЕ) 
 

   
 

14 ДЕНЬ (ХУЖИР — САХЮРТА) 
 

После дня отдыха в Хужире мы выдвинулись с острова к следующему пункту остановки. 
Дорога та же — 25Н-055 «Баяндай — Еланцы — Хужир». Выйдя на неё, мы поняли, что 
спокойно ехать мы не можем из-за гребёнки, которая была ещё на предыдущем участке. К 
счастью, вдоль шоссе имеется множество параллельных полевых дорог, по которым можно 
спокойно ехать без гребёнки, и мы решили ими воспользоваться. В итоге получилось так, что 
по шоссе мы ехали мало, в основном по полю вдоль дороги. Рельеф не очень сложный. 
Добравшись до края острова, мы дождались катера, загрузили туда наши велосипеды и 
поплыли к Сахюрте. После высадки мы закупились сувенирами. Поскольку этот перегон 
также очень короткий, без проблем с дорожным покрытием, мы добрались до Сахюрты очень 
быстро, ещё до захода солнца. Найдя гостиницу, мы поняли, что о хорошей мобильной связи 
можно забыть: нет Интернета, слабая сотовая связь. Мы с этим смирились и на этом 14 день 
был завершён. 

 



 
 

Хужир-Сахюрта: минимальная высота 455 м; Средняя высота 514 м; максимальная 
высота 648 м; расстояние (длина) 32,6 км; увеличение/уменьшение высоты +559 м, -547 м  

("+" подъем, и "-" спуск); максимальный уклон 14,8% 
 

     
 

15 ДЕНЬ (САХЮРТА — БУГУЛЬДЕЙКА) 
 

На следующий день (остановок на две ночи больше не было) мы отправились дальше по той 
же 25Н-055 «Баяндай — Еланцы — Хужир». В отличии от предыдущих двух перегонов, этот 
участок был довольно длинным, но зато проходил по асфальту, не так как на Ольхоне. В 
Еланцах мы остановились поесть, а дальше проехали чуть дальше по шоссе и свернули на 
просёлочную дорогу 25Н-404 «Петрово — Бугульдейка», по которой ехали до конца. Эта 
дорога асфальтирована лишь вначале, и когда асфальт кончился, мы испугались, что будет 
также, как в седьмой день, однако дорога была хорошо укатана и была покрыта твёрдым 
грунтом, так что мы ехали по ней как по асфальту. Уже подъезжая к конечному пункту, у 
одного из велосипедов сломалась цепь, из-за чего мы долго не могли двигаться дальше. После 
устранения поломки уже смеркалось, и мы решили двигаться как можно быстрее, чтобы 
успеть до полной темноты. Хотя рельеф и не был сложным, нам пришлось помучиться в конце: 
наш ожидали три крутых подъёма и спуска, которые многие преодолевали пешком. С трудом 
доехав до Бугульдейки, мы в потёмках долго не могли найти гостиницу. В итоге мы 
наткнулись на стадо баранов, которые выпрыгивали из забора одного из земельных участков. 
Пропустив огромное стадо, мы следовали за ним. В итоге бараны довели нас чётко до 
гостиницы, что сэкономило время по поиску пристанища. Как оговаривалось ранее, от 
Сахюрты и дальше не было никакой связи, даже скорую вызвать было нельзя. Местные жители 
пользуются SIM-картами Tele2, но ни у кого из нас таковых не имелось, так что об Интернете, 
телевидении, звонках и SMS можно было и не думать. В гостинице был роутер, но, как 
оказалось, он к Интернету не подключён, так что никакой связи с остальным миром не было. 

 



   
 

Сахюрта-Бугульдейка: минимальная высота 452 м; Средняя высота 597 м; максимальная 
высота 776 м; расстояние (длина) 85 км; подъем/снижение высоты +1322 м, -1299 м  

("+" подъем, и "-" спуск); максимальный уклон 13% 
 

       
 

     
 

16 ДЕНЬ (БУГУЛЬДЕЙКА — МАЛОЕ ГОЛОУСТНОЕ) 
 

На следующий день мы двинулись дальше в сторону последнего пункта перед завершением 
нашего Байкальского круга — села Малое Голоустное (несмотря на название, это село больше, 
чем Большое Голоустное, также оно является районным центром, так что Большое и Малое 
Голоустное следовало бы поменять местами). Выезжали из Бугульдейки мы уже по другой 
дороге — 25Н-403 «Косая Степь — Бугульдейка», которая также неасфальтирована. К 
счастью, грунт был твёрдый, и мы без проблем проехали по ней около 13 км, после чего нам 
надо было свернуть в лес, так как эта дорога не выводит туда, куда нам надо. Поначалу и эта 
дорога была хороша (она не имеет номера и названия), но после выезда из посёлка Куртун, 
дорога превратилась в то, что было в седьмой день: вязкий грунт, лужи, ямы, броды и мостики 
из стволов деревьев. Периодически лужи разливались на всю ширину дороги, из-за этого 
приходилось или снимать обувь с носками, или объезжать через кусты. Собственно, ехали по 
ней мы мало, больше шли. Тратили время и на организацию переправ из кусков деревьев. По 
пути также у одного из нас сломалась цепь, в результате чего мы встряли на два часа. Так мы, 
то едя, то идя пешком через кусты, «плелись» (иначе сказать нельзя) вперёд, как уже солнце 
заходило за горизонт, а нам ещё несколько десятков километров по такой «дороге» (в 
кавычках, потому что этот «коктейль» из луж и грязи тяжело назвать дорогой). Когда 
полностью стемнело, мы включили фонари, и кое-как (где-то ехали, где-то шли через кусты, 



где-то шли вдоль дороги по тропам, организованным квадроциклистами) мы медленно, но 
верно продолжали движение. Когда наступила полночь, мы понимали, что нам ещё далеко, но 
нас уже ждут, поэтому мы были вынуждены ехать без остановки. Между тем температура 
упала до +6°C, тормоза перестали работать, мы уже собирались ночевать в лесу (слышали лай 
собак вдали). В этот момент мы оказались на более-менее приличном участке, где нас уже 
встречала машина владельцев фермы, на которой мы планировали ночевку. Нам помогли 
быстро найти дорогу и сопровождали до места ночёвки. Первый вопрос был: «Все живы?». 
Узнав, что всё в порядке, они долгое время не могли понять, как мы по такой дороге вообще 
смогли проехать. После короткого диалога они плавно развернулись, и вывели нас на 
асфальтированную 25К-010 «Иркутск — Большое Голоустное», по которой мы ехали 2 км 
после чего свернули в село, где и был дом, в котором мы собирались ночевать. Это был самый 
экстремальный день нашей поездки и за всю нашу жизнь, что мы катаемся на велосипедах. Во 
время планирования маршрута мы и подумать не могли, что такое вообще может быть (мы 
знали, что там нет асфальта, но то, что там «жижа» вместо дороги, мы не могли даже 
предполагать). Естественно, одежда, велосипеды и рюкзаки были испачканы, а из-за холода 
пришлось отмокать в тазиках с водой (удобств в этом доме не было).  
 

   
 

Бугульдейка-Малое Голоустное: минимальная высота 471 м; Средняя высота 642 м; 
максимальная высота 798 м; расстояние (длина) 83,7 км; подъем/снижение высоты  

+1041 м, 909 м ("+" подъем, и "-" спуск); максимальный уклон 9% 
 

     
 

     



   
 

17 ДЕНЬ (МАЛОЕ ГОЛОУСТНОЕ — ИРКУТСК) 
 

Придя в себя после вчерашнего этапа велопробега, мы поехали на собачью ферму маламутов 
(это сибирская порода собак, первоначально выведенная индейцами племени маламьют, от 
чего порода и получила своё название). Эти собаки размером с человека не умеют лаять (они 
только воют), но они очень дружелюбны. К собакам мы поехали из-за того, что хозяйка того 
места, где мы ночевали, уже несколько лет занимается их разведением и зимой катает на них 
клиентов (в частности, по той ужасной дороге, которая зимой выглядит довольно прилично). 
Также она (по заказу клиентов) организовывает катания на этих же собаках в ХМАО и ЯНАО. 
Полюбовавшись этими собаками, мы поехали туда, откуда начали своё путешествие — в город 
Иркутск. Выехав на 25К-010 «Иркутск — Большое Голоустное», мы всего за шесть часов 
преодолели расстояние 81 км. Дело в том, что от Малого Голоустного дорога идёт практически 
всё время вниз, из-за чего мы практически не крутили педали. Кстати, на этом участке 
расположена самая высокая точка маршрута — 994 м, не имеющая своего названия. 
Стремительно и незаметно въехав на территорию Иркутска, мы ехали по городу к гостинице, 
откуда начали своё путешествие. Велотур пройден! 
 

   
 

Малое Голоустное-Иркутск: минимальная высота 430 м; Средняя высота 610 м; 
максимальная высота 994 м; расстояние (длина) 81 км; подъем/снижение высоты  

+866 м, 1041 м ("+" подъем, и "-" спуск); максимальный уклон 7,5% 
 
 
Вот такой была наша поездка. В целом дорога по большей части была нормальная, но в 
отдельных местах (при езде из Селенгинска в Турунтаево, на Ольхоне и между Бугульдейкой 
и Малым Голоустным) качество дорожного покрытия было однозначно 
неудовлетворительным. Правда, есть план, по которому дорога 81К-019 «Турунтаево — 
Острог — Покровка — Шергино — Тресково» будет полностью заасфальтирована и часть 
проблемы будет решена, но пока асфальта там нет, дорога так и будет представлять собой то, 
что описано в 7-м дне. Об ольхонских дорогах пока никто не говорит, а дорога из Бугульдейки 
в Малое Голоустное будет такой ужасной ещё долгое время, поскольку она не числится ни в 
каких дорожных перечнях (как писалось в 16-м дне, дорога не имеет ни номера, ни названия), 



и за неё вряд ли кто всерьёз возьмётся. Это же всего лишь «тропинка в лесу». Возможно, когда-
нибудь всё изменится: дорогу из Бугульдейки в Малое Голоустное внесут в перечень и 
сделают нормальное покрытие, дорогу 81К-019 заасфальтируют, ольхонские дороги покроют 
качественным покрытием, а в деревнях и посёлках наладят Интернет и сотовую связь, 
обустроят их, организуют хорошие достойные гостиницы, где путешественникам будет 
комфортно, а Байкал станет одним из самых популярных направлений международного 
туризма. Хотелось бы, чтобы всё так и было, так как вариантов всего два: или Байкал так и 
останется полузаброшенным объектом, или превратится в огромную туристическую зону 
международного значения. 
 

 

 


