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Наверное, каждый человек слышал о Байкале. Нет больше в мире озера, которое
пользовалось бы такой славой. Бай-Куль в переводе с языка тюрков означает богатое
озеро. Да, с этим не поспоришь. Жемчужина Сибири, Байкал-батюшка - крупнейший
водоем с пресной водой на планете. Флора и фауна озера уникальна. Более 1800 видов
растений и животных не встречаются больше ни в одном водоеме, ландшафт поражает
своим многообразием.

В последнее десятилетие Байкал стал магнитом для многих туристов. Озеро с его
первозданной природой – это идеальное место для путешествий, семейного отдыха и
спортивного туризма. Сейчас Байкал – это самый раскрученный российский
туристический бренд. Большое количество термальных и минеральных источников
привлекает сюда охотников за молодостью и здоровьем. Таежный байкальский воздух
можно резать на кусочки и пробовать на вкус.

На ваш выбор предложат большое количество баз отдыха с благоустроенными
номерами. Хотите окунуться в традиции? Монгольские или бурятские юрты из войлока
ждут вас. Туристические базы предложат сплавы по рекам, дайвинг, круизы на яхтах и
теплоходах, конные туры. Зимний отдых на Байкале не менее привлекателен. Лыжи,
сноуборд, надувные тюбы и сани. Запомнится и хариус с омулем, если вы любитель
зимней рыбалки.

Туризм на Байкале – это ещё и экспедиции по экологическим тропам заповедников,
туры в сибирскую тайгу с палатками и кострами.
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Существует огромное количество туров по-зимнему и летнему Байкалу. Теперь самое
время поговорить о тех местах, которые вы можете посетить, если решили оставить
здесь частичку своего сердца.

Меккой туризма Байкала является город Листвянка, который находится у истоков реки
Ангары. Для туристов здесь начинается первое знакомство с великим озером. Вы
сможете посетить единственный в России музей озера, увидеть деревянный памятник
архитектуры XIX века Свято – Никольский храм, легендарную скалу Шаман – Камень,
поднимитесь на обзорную площадку – гору Камень Черского, отведаете копченого
омуля, сигов и местную икру.

Популярен у туристов и остров Ольхон. Ходят слухи, что здесь находится могила
Чингисхана. Если вы хотите получить красивый загар – отправляйтесь на берег
Песчаной бухты.

Непременно посетите целительные горячие источники и целебные байкальские грязи в
Змеевой бухте, Хакусах, Горячинске.

И это только малая часть тех неповторимых мест Байкала, которые навсегда останутся в
вашей памяти. Обязательно проведите несколько незабываемых дней на берегу этого
удивительного пресного озера. Байкал обязательно отдаст вам частичку своей доброй,
целительной и почти мистической энергии. Если вы, хоть раз побываете на его берегу,
вас будет тянуть к озеру снова и снова, ведь это один из самых красивых уголков на
нашей Земле!

2/2

