ЭКОТУРИЗМ В РОССИИ

Окрестности озера Баскунчак
Заповедник "Богдинско-Баскунчакский"
Тип туризма:

Трекинг

Сложность:

Cредний

Протяженность:

8 часов

Расстояние:

60 км

Цена: 600 руб.
Кольцевой автомобильный маршрут с незначительным перепадом высот.
Предназначен для школьников, студентов, туристов.
Допустимые нагрузки на экскурсионную тропу — 1 группа в день. Количество экскурсантов в
группе — 10 чел.
Начинается маршрут у въезда в заповедник. Здесь туристов встречают сотрудники
заповедника. Государственный инспектор знакомит посетителей с историей создания
охраняемой природной территории, правилами поведения и техники безопасности в
заповеднике.
В сопровождении сотрудника заповедника группа экскурсантов отправляется к юговосточному склону г. Большое Богдо, где можно увидеть эффектные формы выветривания
песчаников — «Поющие скалы». Путь продолжается вдоль Восточного склона горы, туристы

любуются величественной панорамой Баскунчакского соленого озера, урочища Шарбулак и
виднеющегося в дали участка «Зеленый сад».
От горы Богдо экскурсанты направляются к «Горькой речке». Длина реки более 40 км., она
берёт начало далеко за пределами заповедника на территории Казахстана.
Следующий пункт осмотра пролегает к небольшому пресному озеру Карасун. Здесь можно
увидеть гнездящихся и пролетных птиц, или следы забредающего поохотиться волка.
Далее путь лежит к северо-западному берегу оз. Баскунчак в «Пещерную» балку, где
осматривает входы в пещеру «Баскунчакская». После пещеры группа отправляется в поселок
Средний Баскунчак, чтобы посетить Музей природы заповедника.
Почти завершив круг и объехав по периметру окрестности Баскунчака, группа направляется
к самому соленому озеру. Баскунчакское солёное озеро называют жемчужиной Прикаспия.
Экскурсанты могут издали понаблюдать за процессом соледобычи на озере, работой
солекомбайна, движением по поверхности озера нагруженных солью железнодорожных
составов и искупаться в рапе.
Посещение Визит-центра заповедника в пос. Нижний Баскунчак входит в программу. В его
залах представлены экспозиции, отражающие все природные особенности заповедника, его
прошлое, современный животный и растительный мир. Все диорамы оснащены звуковыми и
световыми эффектами.
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