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Первое наше путешествие началась с Хакус. «Хакусы» - термальные 

источники, расположенные на территории Северобайкальского района Республики 

Бурятия, в пределах северо-восточного побережьях Байкала, от берега их отделяет 

всего километр. В переводе с эвенкийского «заку» или «акуши» значит «горячая».  

Хакусы представляют собой одно из удивительнейших байкальских мест, 

побережье представлено четырехкилометровым песчаным пляжем, переходящим в 

хвойную чащу, которая в свою очередь выходит с южной стороны к скальным 

столбам мыса Хаман-Кит. Согласно эвенкийской мифологии, мыс символизировал 

силу байкальского божества Дианды. Отличительной чертой дугообразного мыса 

является чистое и громкое эхо, аналогичного на Байкале не услышишь.  

Здесь, на расстоянии километра от берега из небольшого обрыва 

вытекает мощнейший на Байкале горячий источник. Вода выходит со скоростью 40 

литров в секунду, температура ее равна +46°С 

Первым делом мы пошли, плавать на Байкал, и нам не пришлось далеко 

ходить, поскольку Байкал был в 3 шагах от нашего домика. Потом мы пошли гулять 

по берегу Байкала, дошли до соседней бухты. И там мы увидели след медвеженка. 

Наследущий день мы купались в горячих источниках, а мой дедушка рыбачил в 

Байкле. Мы прожили на Хакусах две недели. Туда и обратно домой мы плыли на 

комете по Байкалу 12 часов. 



 

 В Августе мы отправились на Мамаи.  В восточном Хамар-Дабане, в 12 км 

от Байкала между реками Снежная и Выдрино расположена гора Мамай. 

Название «Мамай», по одной из версий, происходит от эвенкийского «мома», что 

переводится как «лесистое место». 

Мамай – это и сама гора, и три притока (Большой, Малый и Левый), 

стекающие с неѐ, и губа Мамай на озере Байкал. Летом окрестности Мамая очень 

живописны и привлекательны для туристов. Высокогорные альпийские луга 

Хамар-Дабана, искрящиеся водопады, хрустальные ручьи и озера оставляют 

незабываемые впечатления. 

Мамай нас встретил прохладой и дождиком. Мы гуляли по берегу Байкала, 

собирали ягоды в лесу около горы  Хамар-Дабан.  
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На обратном пути мы заехали в Посольский Сор для того что бы посетить 

Посольский Спасо-Преображенский мужской монастырь. 

В 1681 году на берегу Байкала, на месте убиения Российских послов был основан 

Посольский Спасо-Преображенский мужской монастырь, послуживший щитом Руси 

и оплотом Православия на этих далеких от Москвы землях. Святыми Вратами, 

щитом России на этих рубежах издавна был Посольский монастырь, главный пункт 

на пути в Китай, Монголию, одно из мест на Чайном Пути, некогда – крупнейший 

порт на Байкале.            

             

 



              

И закончили путешествие на Курме на берегу малого Моря. Наиболее 

привлекательные для отдыха на этом побережье Байкала места начинаются в 

местности Курма, расположенной в 12 км от Сармы и в 20 км от залива Мухор. 

Чтобы доехать до Курмы по каменистой дороге, терпения хватит не у каждого. Но 

всё это будет с лихвою вознаграждено прекрасными видами на Ольхон, острова 

Малого моря, Приморский хребет, на красивейшие галечные косы, 

заканчивающиеся уникальными мысам Уюга и Цаган-Хушун, на бесконечную синь 

большого Байкала вдали и более спокойной обстановкой на берегах. К тому же 

вода в заливах образованных этими галечными косами тоже хорошо прогревается. 

Кроме того, в этой местности есть Курминское озеро, отделённое от Байкала узкой 

галечной косой, в котором вода прогревается уже в начале июля и где всегда можно 

половить щуку на блесну. 

Мы купались в Малом море и в Курминском озере, дедушка ловил рыбу и 

катал меня с сестрой Ксюшей на лодке. 
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 Когда я приехала, и вспомнила, что через 2 недели мне в школу,  но скоро 

приехала моя лучшая подруга. И потом на первое сентября мы пошли вместе.    Лето 

было замечательным!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


