
Экскурсия по озеру Байкал 

 на теплоходе «Иван Бабушкин» 

 

По пути следования теплохода вы насладитесь живописными видами оз.Байкал.  

 

Возможно посещение различных экскурсий, в том числе: 

 

«СЕРЕБРЯНЫЙ КЛЮЧ» - удивительное по красоте 

место на Байкале, единственная в своем роде пикниково-

парковая зона, которая находится на территории КБЖД на 

79 км. Здесь вы можете отдохнуть с друзьями и насладиться 

великолепными видами таежной природы. 

 

 

 

Падь Кадильная является заповедной зоной. В далеком прошлом здесь была деревня и карьер, где 

добывали  и жгли известняк, чтобы получить известь. Уникальное явление здешних мест – целые поля 

высокогорных эдельвейсов.  

 



Название Кадильная связано с карьером, где раньше 

добывали известняк. В старые времена здесь была деревня, и 

местные жители жгли известь. В обнажениях докембрийских 

известняков встречаются остатки древнейших окаменелых 

организмов. 

В Пади находится кордон Прибайкальского национального 

парка,  на территории которого постоянно проживает егерь, 

есть два гостевых домика со столовой и баней, пирс для 

швартовки теплоходов и катеров. 

Достопримечательности Пади Кадильная              

Пещеры – находятся в 3 км от пади Кадильная в пади Малая Кадильная. Пещер больше десятка и находятся 

они у подножия живописных скал. В пещерах в разное время были обнаружены следы древних кострищ и 

разнообразные предметы быта, относящихся к железному веку. 

 

Кругобайкальская железная дорога является уникальным 

памятником инженерного зодчества. Это самый короткий 

участок Транссиба, но и наисложнейшая его часть. На 

маленьком участке в 84 км от Порт-Байкала до Култука было 

пробито 39 тоннелей, возведено множество виадуков, мостов 

и каменных галерей.  Укладка замковых камней, венчавших 

арки тоннелей, была доверена итальянским и албанским 

подрядчикам, считавшимся лучшими в мире в то время.   

Этот небольшой участок пути стал поистине «Золотой 

пряжкой стального пояса России». Пряжкой -  потому что она 

соединила разорванную Байкалом Транссибирскую магистраль, а золотой – потому что по стоимости работ 

она превзошла все существующие в России дороги.  

В настоящее время этот участок пути – тупиковый, но и сегодня по нему ходят поезда, и туристы могут 

увидеть здесь хорошо сохранившиеся порталы и своды многочисленных тоннелей, многочисленные виадуки, 

мощные подпорные стенки, сохранившиеся деревянные строения в стиле модерн начала прошлого века. 

 

 


