Байкал. Что интересного
посёлке Култук?

в

Находясь в гостях у родственников в Иркутской области летом
2016 года, грех было не отдохнуть на Байкале. Побывать на этом
удивительном озере мечтают многие люди. Мне, как жителю одного
из южных регионов, посчастливилось воспользоваться такой

возможностью.
Родственники жили в городе Шелехов, недалеко от Иркутска.
Совместный отдых было решено провести в посёлке Култук, на юге
озера.

Дорога в Култук
Лучшим вариантом в нашей ситуации было добраться на Байкал на
машине. От Шелехова до Култука — 80 км. Это около часа в пути.
Ехать предстояло по трассе Р258.
Меня удивило сходство на некоторых участках с серпантином,

который доставлял столько неудобств во время путешествий по
Черноморскому
побережью.

Местами повороты были
очень крутыми, постоянно чередовались спуски и подъёмы. Это
дорога для опытных водителей. Очень часто параллельно трассе
по железнодорожным путям шли поезда, и у меня дух захватывало,
как они могут проноситься по таким опасным местам.
Култук оказался небольшим посёлком. Въехав в черту поселения,
мы сделали традиционное для туристов фото с видом на залив —
пейзаж, который символизирует этот населённый пункт и по
которому его узнают путешественники. Сразу закупились омулем —
его здесь продают буквально на каждом шагу.

Где остановиться
После этого первостепенной задачей стал поиск жилья, где мы
планировали разместиться на 1-2 дня. Заранее справок в
Интернете мы не навели, но уже при подъезде к посёлку, а
особенно в его черте, на каждом шагу размещались вывески с
телефонами

гостевых

домов

и

баз

отдыха.

Прозвонив по паре телефонов, мы поняли, что не зря местные
говорят: «Дешевле съездить за границу, чем отдохнуть на
Байкале». Снять жильё на берегу озера не представлялось
финансово возможны, но и отдых дикарём на Байкале не был
подходящим вариантом. В итоге остановились на одном из
вариантов, где можно было снять несколько домиков (нас было 2
пары) за приемлемую цену. Байкал находился в получасе ходьбы
от снятого жилья. Стоимость одного домика составила 1000 руб.
сутки.
Нам немного не повезло — стояла туманная погода, не удалось
разглядеть озеро во всей красе, но всё равно пейзажи были
просто поразительными! Здесь ярко выражено своеобразие природы
этого
места.

Горы,
полностью покрытые хвойными деревьями, окаймляют кристально
чистую гладь воды. Я представляю, как захватывает дух у тех,
кому посчастливилось впервые увидеть Байкал в ясную погоду!

Про купание в Байкале
Пляжи галечные, галька довольно мелкая. Было относительно
чисто, хотя место совсем нельзя было назвать пустынным —
вокруг разместились многочисленные отдыхающие. Многие приехали

семьями и предпочли отдых на Байкале дикарём. На пляже
располагались подобия туалетов.
Вода имела мало пригодную температуру для купания, хотя на
дворе стоял июль. Лишь немногие смельчаки отваживались
ненадолго зайти в озеро, как ни странно, большинство из них
были дети. Зато оно поражало своей чистотой. В воде я не
заметила никакого мусора. Только возле берега виднелись
немногочисленные зелёные водоросли, но это не помешало мне
набрать немного жидкости в пластиковую бутылку и попить. Вода
не имела никакого запаха и вкуса, я выпила её без опаски, и
немного взяла с собой. Она была настолько прозрачная, что
виднелось дно.

Окрестности
Кроме созерцания красот озера, в Култуке больше нет никаких
развлечений, и ближе к вечеру мы вернулись на базу отдыха, где
располагались наши домики. На базе проживали несколько семей.
Немного подкрепившись, наша компания отправилась на реку
Култучную. Путь пролегал через лесную чащу. Неожиданно перед
нами открылась красивейшая река. Она была не очень глубокой, и
хотя поток был быстрым, мы немного походили по выступающим над
поверхностью
воды
большим
камням.

Вернувшись на базу, мы посидели в беседке, и мужчины в составе
нашей компании, после небольшой порции спиртного, решили всё
же искупаться в Байкале. Время приближалось к 11 часам ночи,
но было ещё достаточно светло, чтобы не пользоваться фонарями.
Смелости хватило только на то, чтобы на несколько минут войти
в воду и немного отойти от берега, настолько она была
холодная.
Два дня в Култуке пролетели незаметно. Впечатления остались
надолго. Стоимость отдыха на четверых составила, включая
питание и расходы на бензин, чуть больше 10 тыс. руб.
В целом отвечая на вопрос:»Где можно отдохнуть на Байкале?»,
могу посоветовать Култук для любителей спокойного
времяпровождения, отдыха с детьми, отдыха дикарём. Там
относительно чисто, красивейшая природа.

