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В статье рассматриваются факторы, делающие Слюдянский район Иркутской области привлекатель-
ным местом для туристов, и объекты, находящиеся на территории этого района, особенно важные в данном 
отношении. К числу указанных факторов отнесены: положение на берегу Байкала, относительная транс-
портная доступность, развитость инфраструктуры, как собственно рекреационной, так и создающей пред-
посылки для организованной рекреации, территориальная близость Китая как крупнейшего туристского 
рынка; соседство с Иркутским районом и близость поселка Листвянка – одного из наиболее посещаемых 
туристами в Иркутской области; сопредельное положение по отношению к районам Республики Бурятия 
(Тункинский, Прибайкальский), имеющим свои привлекательные для туристов объекты, которые могут по-
сещаться в рамках одного тура с объектами Слюдянского района. Природные условия Слюдянского района 
разнообразны, в нем находятся объекты различного типа: зоологические, ботанические, спелеологические, 
гидрологические, палеонтологические, геоморфологические, ландшафтные, геологические, что благоприят-
ствует развитию различных видов познавательного туризма. На территории района имеются объекты, с ко-
торыми связан спорт (альпинизм, лыжи) и спортивный туризм. Особую роль в притяжении туристов играют 
ландшафтно-архитектурный комплекс Кругобайкальской железной дороги и горнолыжный курорт «Гора 
Соболиная», обеспечивающие круглогодичный приток туристов в Слюдянский район. Природные и исто-
рико-культурные достопримечательности Слюдянского района являются брендами Иркутской области, что 
делает их особенно значимыми. Часть разведанных рекреационных ресурсов района не освоены и не во-
влечены в систему экологического туризма Иркутской области. Объекты притяжения туристов требуют об-
устройства территории с учетом природных и законодательно-правовых ограничений.

Ключевые слова: объекты притяжения туристов, Слюдянский район, Байкал, Кругобайкальская железная 
дорога, гора Соболиная, бренды Иркутской области
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The article examines the factors that make the Slyudyansky district of the Irkutsk region an attractive place 
for tourists, and the objects located on the territory of this district, which are especially important in this regard. 
These factors include: the position on the shore of Lake Baikal, relative transport accessibility, the development of 
infrastructure, both recreational and creating the preconditions for organized recreation, the territorial proximity of 
China as the largest tourist market; proximity to the Irkutsk region and the proximity of Listvyanka village – one 
of the most visited by tourists in the Irkutsk region; adjacent position in relation to the regions of the Republic of 
Buryatia (Tunkinsky, Pribaikalsky), which have their own attractive objects for tourists, which can be visited within 
the same tour with the objects of the Slyudyansky region. The natural conditions of the Slyudyansky district are 
diverse, it contains objects of various types – zoological, botanical, speleological, hydrological, paleontological, 
geomorphological, landscape, geological, which favors the development of various types of educational tourism. 
On the territory of the region there are objects with which sports (mountaineering, skiing) and sports tourism 
are associated. A special role in attracting tourists is played by the landscape and architectural complex of the 
Circum-Baikal Railway and the Sobolinaya Mountain ski resort, which provide a year-round influx of tourists to the 
Slyudyansky District. Natural, historical and cultural attractions of the Slyudyansky region are brands of the Irkutsk 
region, which makes them especially significant. Most of the explored recreational resources of the region are not 
developed and are not involved in the system of ecological tourism in the Irkutsk region. Objects of attraction for 
tourists require the arrangement of the territory, taking into account natural and legal restrictions.

Keywords: Objects of attraction for tourists, Slyudyansky district, Baikal, Circum-Baikal railway, Mount Sobolinaya, 
brands of the Irkutsk region

Туризм – очень сложное, поликомпо-
нентное и разноплановое явление, инте-
грирующее в себе интересы различных 
сфер и отраслей теории и практики. Одной 
из важнейших среди них является геогра-
фия как наука, комплексно рассматрива-
ющая природные и антропогенные ресур-
сы в целях их туристско-рекреационного 
освоения. Рекреационно-географическая 
характеристика территории включает об-

зор ведущих природно-экологических 
и социально-экономических факторов тер-
риториальной организации туристско-ре-
креационной деятельности, в том числе 
социально-экономические, законодательно-
правовые и институциональные, природно-
ландшафтные, климатические, земельные, 
инфраструктурные и др. [1]. Для Иркутской 
области, и особенно для прибайкальских 
районов, туризм является сферой жизнеде-
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ятельности местного населения. Системоо-
бразующим рекреационным ресурсом Бай-
кальского региона является оз. Байкал.

Слюдянский административный район 
расположен на юго-востоке Иркутской об-
ласти, выходит к южной акватории оз. Бай-
кал (образован 23.07.1930 г., в современных 
границах с 1966 г.). Граничит с Иркутским, 
Шелеховским, Усольским районами Иркут-
ской области и Тункинским, Закаменским, 
Кабанским районами Республики Бурятия. 
Общая площадь территория 6301,11 км2, 
включая 31,4 % водного фонда (26-е место 
в Иркутской области) [2].

Район связан с историей освоения Бай-
кальской Сибири. Интерес для туристов 
представляют пос. Култук и г. Слюдянка, 
а также 80-километровый участок старой 
Кругобайкальской железной дороги (пос. 
Култук – порт Байкал), известный как при-
родно-архитектурный памятник строитель-
ства Транссибирской железной дороги. 
В последнее десятилетие туристическое раз-
витие получил город Байкальск, где на скло-
нах хребта Хамар-Дабан функционирует 
горнолыжный курорт «Гора Соболиная».

Слюдянский район является одним 
из традиционных мест отдыха населения 
Иркутской области. Район характеризуется 
выгодным экономико-географическим по-
ложением: круглогодичное транспортное 
сообщение (железнодорожное и автомо-
бильное) с городами Иркутской области 
и Иркутским международным аэропортом. 
Пос. Култук является транзитным пунктом 
при движении туристов в Тункинскую до-
лину (Республика Бурятия) и к российско-
монгольской границе.

В среднем за год район принимает по-
рядка 370 тыс. туристов, что в 9,5 раз боль-
ше, чем численность местного населения. 
Наиболее популярными объектами посеще-
ния являются горнолыжный курорт «Гора 
Соболиная» (126-128 тыс. чел.), ландшаф-
тно-архитектурный комплекс «Кругобай-
кальская железная дорога» (70-87 тыс. 
чел.), хребет Хамар-Дабан (около 15 тыс. 
чел.). Событийные мероприятия привлека-
ют 15,6 тыс. чел., пляжный отдых – 42 тыс. 
чел. [3]. В г. Байкальске, в недавнем про-
шлом известном бумажно-целлюлозным 
комбинатом (закрыт в 2013 г.), создана осо-
бая экономическая зона туристско-рекреа-
ционного типа «Ворота Байкала».

Основные рекреационные свойства 
Слюдянского района обусловлены его поло-
жением на берегу оз. Байкал, сложной ланд-
шафтной структурой, в значительной мере 

сохранившей свой первозданный облик. 
Территория района расположена на стыке 
хребта Хамар-Дабан, Олхинского плоско-
горья и отрогов Восточного Саяна [4; 5]. 
Многообразие геолого-морфологических 
объектов велико. Природные и историче-
ские особенности Слюдянского района бла-
гоприятствуют развитию различных видов 
рекреации: спортивного, спортивно-про-
мыслового, познавательного туризма и т.д.

Цель исследования – рассмотреть объ-
екты (природные, культурно-исторические) 
Слюдянского района Иркутской области 
(в границах Центральной экологической 
зоны Байкальской природной территории), 
представляющие наибольший интерес для 
развития туризма, отметить их многообра-
зие и ценность, в некоторых случаях – не-
достаточное использование в данном отно-
шении; обосновать положение о большой 
перспективности туристической деятельно-
сти в этом районе.

Практическая значимость
Байкал приобрел статус туристской де-

стинации мирового уровня, что подтвержда-
ют резко возросшие потоки как отечествен-
ных, так и иностранных туристов. В 2016 г. 
турпоток в Иркутскую область достиг полу-
тора миллиона человек, и непосредственно 
Слюдянский район посетило 300–400 тыс. 
туристов. Данное обстоятельство требует 
актуализации информации об имеющихся 
ресурсах в соответствии с современными 
требованиями. Байкал активно позицио-
нируется как территория для развития эко-
логического туризма, что требует особых 
акцентов при оценке туристско-рекреаци-
онных ресурсов (тех, на которых основан 
экологический туризм). Экономическая 
переориентация Слюдянского района с про-
мышленной на туристическую специализа-
цию, связанная в т.ч. с закрытием Байкаль-
ского целлюлозно-бумажного комбината, 
требует расширения спектра туристских 
услуг и ресурсов и нового учета и анализа 
этих ресурсов. В настоящее время в райо-
не применяются новые кластерные и про-
граммно-целевые подходы для организа-
ции туризма и отдыха. На национальном 
уровне тренды развития туризма связаны 
с усилением развития внутреннего туризма. 
Эти тренды связаны со стремлением госу-
дарства перенаправить финансовые пото-
ки, связанные с туризмом, внутрь страны 
и с ограничениями во внешнем туризме, 
вызванными пандемией. Многоуровневый 
анализ развития туристско-рекреационной 
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деятельности позволяет выявить практиче-
скую значимость работы.

Объект исследования
В качестве модельной территории ис-

следования выбран Слюдянский муници-
пальный район Иркутской области, распо-
ложенный на юго-западном побережье озера 
Байкал. Важность проведения рекреационно-
географических исследований в Слюдянском 
муниципальном районе определяется высо-
кой востребованностью территории среди 
отечественных и иностранных туристов, по-
требностью в реализации высокого ресурсно-
го, инфраструктурного и интеллектуального 
потенциала, который унаследован районом 
от его недавнего индустриального прошлого.

Слюдянский район – один из наиболее 
посещаемых туристами в Иркутской обла-
сти. К основным факторам, формирующим 
туристский облик Слюдянского района, от-
носятся следующие: 

1. Положение на берегу Байкала – уни-
кального озера, вызывающего интерес 
во всем мире.

2. Относительная транспортная до-
ступность – через Слюдянский район 
проходит Транссибирская железная до-
рога и федеральная автомобильная до-
рога общего пользования федерального 
значения Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-
Удэ – Чита. Здесь начинается автомобиль-
ная дорога федерального значения Култук – 
Монды А333 (Тункинский тракт), ведущая 
к российско-монгольской границе. 

3. Территориальная близость крупных 
административных центров (областной 
центр г. Иркутск, города Иркутской агломе-
рации, столица Республики Бурятия г. Улан-
Удэ), население которых имеет спрос на ре-
креационные услуги.

4. Территориальная близость Китая как 
крупнейшего туристского рынка.

5. Близость к трансграничному россий-
ско-монгольскому коридору (пограничный 
переход Монды – Ханх), являющемуся си-
стемообразующим для маршрута «Великие 
озера Азии Байкал и Хубсугул».

6. Сопредельное положение по отноше-
нию к районам Республики Бурятия (Тун-
кинский, Прибайкальский), имеющим свои 
привлекательные для туристов объекты, 
которые могут посещаться в рамках одного 
тура с объектами Слюдянского района.

7. Соседство с Иркутским районом 
и близость поселка Листвянка – одним 
из наиболее посещаемых туристами в Ир-
кутской области.

8. Относительная развитость инфра-
структуры, как собственно рекреационной, 
так и создающей предпосылки для органи-
зованной рекреации.

Новизна исследования заключается в си-
стематизации современных, соответствую-
щих состоянию на 2020 г., сведений, отно-
сящихся к объектам притяжения туристов 
в Слюдянском районе и факторам, делаю-
щим туристическую сферу особо важной 
для данной территории.

Материалы и методы исследования
Исследование проведено с использо-

ванием сравнительно-географического, 
исторического, статистического, картогра-
фического, а также других традиционных 
географических методов и подходов. Для 
анализа туристских потоков к объектам 
притяжения (показа) использовались стати-
стические материалы, предоставленные ад-
министрацией Слюдянского района, и дан-
ные проведенных социологических опросов 
на ключевых туристических объектах.

Результаты исследования  
и их обсуждение

На территории Слюдянского админи-
стративного района располагаются особо 
охраняемые территории различного ста-
туса и видов. В том числе район является 
частью территории с международным ста-
тусом – участок Всемирного природного 
наследия ЮНЕСКО, здесь располагается 
ключевая орнитологическая территория. 
Среди особых территорий федерального 
значения – государственный национальный 
парк «Прибайкальский» и, конечно, ланд-
шафтно-архитектурный комплекс «Круго-
байкальская железная дорога» [6]. На тер-
ритории Слюдянского района находится 
часть имеющего региональный статус госу-
дарственного заказника «Иркутный».

Любая деятельность на территории 
связана с отношением людей к земле, к ее 
различным участкам, видам природополь-
зования, владению, аренде, охране от нега-
тивных последствий, восстановлению по-
тенциала, т.е. ко всему, что так или иначе 
воспринимается в системе отношений соб-
ственности на землю. Зачастую один и тот же 
земельный участок попадает под действие 
нескольких правовых режимов: конкретной 
категории земель, территориальной зоны 
и зоны с особыми условиями использова-
ния территорий [7; 8], вызывая сложности 
в определении его приоритетного правово-
го режима.
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Главным туристским ресурсом прибай-

кальских территорий является само озе-
ро – самое древнее, самое глубоководное. 
Интерес туристов вызывают уникальные 
памятники природы, множество археологи-
ческих объектов, животный и растительный 
мир, самобытная культура проживающих 
на побережье народов. Имеющаяся сеть 
особо охраняемых природных территорий 
постепенно превращается в основной ор-
ганизационный ресурс экологического ту-
ризма в ЦЭЗ БПТ. Экологический туризм, 
являющийся приоритетным направлением 
туристско-рекреационного развития в ЦЭЗ 
БПТ, претендует на роль одного из ин-
струментов охраны природы и социально-
экономического развития на байкальском 
побережье. В связи с этим необходимо 
сформулировать некоторые положения, ка-
сающиеся представлений о ресурсах эколо-
гического туризма.

Объекты туристского показа, как 
и рекреационные ресурсы в целом, приня-
то дифференцировать по их происхожде-
нию: природные, исторические, культурные 
и т.д. Кроме этого, в фантастическом изо-

билии разведанных природных и истори-
ко-культурных объектов, представляющих 
интерес для туристов, можно выделить: 
1 – наиболее известные, ставшие брендом 
(визитной карточкой территории), 2 – наи-
более посещаемые (активно используемые), 
3 – представляющие интерес, но в настоя-
щее время наименее используемые для ту-
ристского показа.

Агентство по туризму Иркутской об-
ласти в качестве брендов региональной 
туристской системы представляет следую-
щие объекты, в том числе расположенные 
на территории Слюдянского района: озе-
ро Байкал – самое глубокое пресноводное 
озеро в мире; байкальская нерпа – живой 
символ Байкала; байкальский омуль – одно 
из главных богатств Байкала, уникальный 
деликатес; Кругобайкальская железная до-
рога (КБЖД) – ландшафтно-архитектурный 
комплекс являющийся памятником архи-
тектуры федерального значения. Символом 
Байкала был и остается Шаман-Камень – 
выступающая из-под воды горная вершина 
в истоке р. Ангара, с которой связана самая 
известная легенда о Байкале и Ангаре.

1. Зоологические 2. Ботанические 3. Спелеологические 4. Гидрологические

5. Палеонтологические 6. Ландшафтные 7. Геоморфологические 8. Геологические

Уникальные объекты природы в ЦЭЗ БПТ Слюдянского района Иркутской области (см. табл. 1)
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В Слюдянском районе сформирован пе-
речень наиболее популярных объектов пока-
за [9; 10]. На его основе, с дополнениями тех 
объектов, которые потенциально могут быть 
использованы для создания турпродуктов 
или информационных блоков для экскурси-
онных программ (при надлежащей подго-
товке), разработан вариант кадастра турист-
ских объектов. Многие из них занимают свое 
место в утвержденных перечнях памятни-

ков природы. Данный кадастр со временем 
должен уточняться и пополняться. Вошед-
шие в него объекты подлежат картографи-
рованию – создание на основе информации 
о ресурсах туризма тематических карт явля-
ется одним из компонентов формирования 
имиджа территории. В табл. 1 и на рисунке 
представлены уникальные объекты приро-
ды, расположенные на юго-западном берегу 
оз. Байкал в границах Слюдянского района. 

Таблица 1
Уникальные объекты природы в ЦЭЗ БПТ Слюдянского района Иркутской области

Тип объектов показа Название объекта Код  
на рисунке 

1. Зоологические Исток Ангары 13
Южнобайкальский миграционный (сезонные перелеты) коридор 
соколообразных

15,16

2. Ботанические Пихтовые леса с участием реликтов неморальной растительности 24
Кедровые леса с участием реликтов неморальной растительности 25
Темнохвойные леса с участием сибирской голубой ели 26
Пихтовые леса с дикрановым (моховым) напочвенным покровом 27

3. Спелеологические Пещера местности Шарыжалгай 29
Пещера на мысу Половинном 30
Пещера в устье р. Слюдянка 31

4. Гидрологические Водопады на р. Подкомарная 71
Водопад на р. Серебрянка 72
Озеро Соболиха 77

5. Палеонтологические Половинкинский разрез 79
6. Ландшафтные Шаманский мыс 82

Кругобайкальская железная дорога 83
7. Геоморфологические Скала Чапаевка 108

Мыс Бакланий 109
Шаман-камень 119

8. Геологические Слюдянский опорный разрез 126
Карьер рудника № 3 (Веринский рудник, или Семивалка) 127
Карьер рудника № 2 (рудник Дальний, или Производственная гора) 128
Карьер Перевал 129
Карьер Буровщина 130
Мангутайское месторождение 131
Выемка 117 км тракта Иркутск – Улан-Удэ 132
Шаманский мыс 133
Копь Пилипенко 134
Копь Якунина 135
Копь Вернадского 136
Копь Кабера 137
Безымянское Проявление 138
Ручей Голанский 139
Чертова гора 140
Перидотиты Крутой губы 141
Мыс Бакланий 142
112-120 км Кругобайкальской ж/д 143
Белая Выемка 144
Падь Шумиха 145
«Мраморные ванны» на р. Бабха 146
Мраморы порта Байкал 147
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К особой категории объектов, составля-
ющих туристско-рекреационный потенциал 
Слюдянского муниципального района, от-
носятся объекты историко-культурного на-
следия, большая часть которых пока не раз-
ведана в качестве рекреационных ресурсов 
(исключая инженерные сооружения КБЖД 
и некоторые другие) и, следовательно, 
не подготовлена к туристскому использо-
ванию. В данном случае туристское ис-
пользование нельзя трактовать узко и свя-
зывать лишь с прямым соприкосновением 
посетителей с культурными ценностями. 
В табл. 2 представлены объекты планируе-
мых особо охраняемых природных террито-
рий (ООПТ).

Создание данных ООПТ позволит ре-
гламентировать туристическое посещение 
и занятия отдыхающих.

Выводы
Уникальные и привлекательные природ-

ные и историко-культурные объекты Слю-
дянского муниципального района требуют 

тщательной подготовки для туристского 
показа, включающей обустройство терри-
тории с учетом природных и законодатель-
но-правовых ограничений, а также предва-
рительные эколого-экономические оценки.

Часть разведанных рекреационных ре-
сурсов района нельзя считать освоенными 
и вовлеченными в систему экологического 
туризма Иркутской области.

В районе располагаются природные 
и историко-культурные достопримечатель-
ности, с которыми связаны сложившиеся 
представления о регионе – визитные кар-
точки (бренды) региональной системы ту-
ризма. Такие объекты требуют особенно 
бережного отношения, поскольку от их со-
хранения зависит туристская и инвестици-
онная привлекательность региона в целом. 

Исследование выполнено в рамках на-
учного проекта АААА-А19-119122490007-4  
«Общественно-географические факторы 
безопасности регионов Сибири с позиций 
устойчивого развития» и при финансовой 
поддержке РФФИ и правительства Ир-

Таблица 2
Перечень планируемых ООПТ в Слюдянском районе

№ Название планируемой ООПТ Площадь, 
тыс. га

Примечание

Природные парки
1 Пик Черского 1,84 Популярный туристический пеший маршрут, развива-

ется скайранинг. Водопады, озера, высокие вершины 
гор. Колонии восточного воронка. Произрастает си-
бирская голубая ель

2 Утулик-Бабха Не уста-
новлена

Кластерный (2 кластера)

3 Теплые озера 6,24 Развитие экологического туризма
4 Верхнебыстринский 53,65

Памятники природы
Геологические

5 Буртуйское месторождение Не уста-
новлена

6 Проявление Гондитовое Не уста-
новлена

Редчайшие метаморфические марганецсодержащие 
породы

7 Террасы р. Тибельти Не уста-
новлена

Комплекс низких террас верхнего эоплейстоцена. 
В почве – орудия, керамика неолита

8 Ручей Ильича Не уста-
новлена

Палеосток р. Иркут

9 Пещера в пади Улунтуй Не уста-
новлена

Ботанические
10 Места произрастания  

голубых елей
Не уста-
новлена

Произрастает сибирская голубая ель

11 Горные тундры  
с филлодоце голубой

Не уста-
новлена

Произрастание филлодоце голубой (растение семей-
ства вересковых), образующей изолированный остро-
вок ареала, основная часть которого находится в Евро-
пе и на Дальнем Востоке
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кутской области в рамках научного проек-
та № 20-45-380012 р_а.
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