
На  старых  картах отмечена Хамар-

Дабанская  дорога  и  обозначены как 

зимовья места бывших почтовых 

станций, которые  на  пути  от  Байкала  

располагались   на  Казачьей   поляне  

(здесь  можно  найти  следы  оснований 

многочисленных   построек ),  на   

перевале  Чертовы  Ворота, на реке 

Утулик, в устье реки Спусковой, в 

верховьях реки  Субутуй, в  долине  реки  

Снежной  хутор   Байра.  Во    многих   

местах    сохранились   остатки   

грандиозного инженерного  сооружения  

конца  18  и начала 19 веков, а 

укрепления в виде ряжей и устоев на  

серпантине  дороги выше  

метеостанции  «Хамар  Дабан»  на  пути  

к вершине горы  Черского вполне  

могли  бы уже сейчас считаться 

памятником  истории  и  культуры.  

Нитка маршрута: Закаменск – Бэрхэ 

–Дабан – р. Снежная -р.Шибетуй-

оз.Патовое- р.Шубутуй - р.Утулик- 

р.Спусковая - пер.Чертовы  ворота-

пик.Черского – метеостанция  Хамар - 

Дабан - Казачья  поляна  -  ж/д станция  

Слюдянка.  Расстояние  активной   части   

маршрута составляет около 100км,  

плюс   еще  35км   автомобильного  

«трофи рейда» на авто повышенной 

проходимости типа УАЗ или на 

тракторе. Прохождение всего  маршрута 

займет от 6-ти до10 дней и  зависит от 

степени физической  подготовленности   

участников. Пеший  переход  идет по  

набитой тропе,  труден в связи  большой  

разницей  перепадов  высот. Группа  

посетит  уникальные  места Хамар-

Дабана  

Программа приключенческо-

познавательного тура: 

1день.Закаменск-Дурей 90км. 

Трансфер на автомашине УАЗ. Дурей-

Бэрхэ Дабан.35км настоящего «трофи 

рейда» по бездорожью. Пеший треккинг 

Бэрхэ Дабан - р.Снежная. Разбивка 

лагеря. Ночевка в палатках. 

2день.Пеший треккинг до 

егерского кордона на р.Шибетуй. 

Ночевка. 

3день.Треккинг до оз.Патовое. 

Ночевка. 

4день. Дневка. Отдых по полной… 

5день.Треккинг по долине 

р.Субутуй до устья р.Широкая.15км 

6день.Треккинг.р.Широкая-.Утулик-

устье р.Спусковой. Ночевка. 

7день.Треккинг. Устье р.Спусковой 

- пер.Чертовы Ворота - оз.Сердце –            

восх. пик Черского - метеост. Хамар-

Дабан.  

8день.Треккинг по долине р. 

Слюдянка до ж/д станции Слюдянка. 

Тур включает 2 варианта 

прохождения активной части маршрута. 

1-ый вариант. Пеший треккинг 

Бэрхэ-Дабан.-ж/д ст.Слюдянка. 

2-ый вариант. Пеший треккинг 

Бэрхэ-Дабан - р.Утулик. Сплав по реке 

Утулик на катамаранах для 

подготовленных туристов. 

Необходимое личное снаряжение: 

рюкзак,  спальный  мешок, термоковрик, 

треккинговые ботинки  или  кроссовки, 

обувь для сплава, два комплекта 

одежды, теплые вещи, ветрозащитный 

костюм, дождевик, головной убор от 

солнца, солнцезащитные очки, 

предметы личной гигиены, индив. 

аптечка, фонарик. 

        В стоимость тура входит: все 

трансферы, гиды-инструкторы, питание. 

3-х разовое, страховка, размещение, 

включая прокат снаряжения.  

Продолжительность сезона с 30 мая по 

30 сентября.  

 

 

МЫ ЖДЕМ ВАС !!! 
 

 

 

 

 



 Прекрасна земля Закамны, прекрасны  

ее горы, реки, тайга. Нет в мире лучше 

края для Закаменцев, чем родная земля. 

 

 

 

«Сэнхеэр уняар соо манарhан 

Сэлгеэ Захаамин нютагнай 

Сэдьхэл зурхыем дайраhан 

Сэсэн захяатай адлирхуу…» 

 

     Н. Дамдинов 

 

Мы приглашаем посетить Вас 

удивительное  Патовое   плато  и  

Патово озеро, относящуюся   к   

северному   склону   хребта   Хамар-

Дабан. Этот  район  имеет  крайне 

интересную  и  длительную  историю 

транспортного освоения, поскольку  

южный  берег озера,  точнее, участки в 

несколько десятков километров на 

восток от Слюдянки, долго оставались 

непреодолимым препятствием  на пути 

с запада на восток и с востока на запад. 

Важным этапом в истории  России 

является  период  1797 - 1805 гг.,  когда  

в правлении Екатерины  II  была  

построена  Хамар – Дабанская  дорога  

от   Иркутска  до   Кяхты, называемая  

также Монгольским трактом. В 1826 г 

первая партия ссыльных декабристов 

после прибытия в Иркутск 

проследовала дальше по Хамар - 

Дабанской дороге. Это  событие  

достоверно  отражено   в  фильме  

«Звезда пленительного счастья»,  

съемки эпизодов  которого  проходили  

в окрестностях Слюдянки… 

 

 
 

Хамар-Дабанская 
тропа 

 


