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-‐  Самое	  глубокое	  озеро	  на	  планете	  1642	  м	  (более	  7	  км,	  с	  донными	  
отложениями).	  

-‐  Чистота	  воды	  в	  Байкале	  позволяет	  увидеть	  сквозь	  ее	  толщу	  объекты	  на	  
глубине	  до	  40	  метров.	  

-‐  Воды	  Байкала	  составляют	  около	  19	  процентов	  мировых	  запасов	  
пресной	  воды.	  Всего	  ее	  здесь	  более	  23	  тысяч	  кубических	  километров.	  	  

-‐  	  Многие	  государства	  вполне	  могли	  бы	  уместиться	  на	  территории,	  
занимаемой	  Байкалом	  (площадь	  его	  поверхности	  -‐	  почти	  32	  тысячи	  
квадратных	  километров).	  Внутри	  Байкала	  по	  площади	  могут	  
поместиться	  такие	  государства,	  как	  Дания,	  Бельгия	  или	  Нидерланды.	  

-‐  Некоторые	  части	  озера	  Байкал	  удерживают	  рекорд	  России	  по	  	  
количеству	  часов	  солнечного	  сияния	  –	  2524.	  

-‐  1750	  видов	  растений	  и	  животных	  обитают	  только	  в	  Байкале	  и	  нигде	  
больше.	  

-‐  Байкалу	  25	  миллионов	  лет,	  на	  его	  берегах	  можно	  встретить	  700-‐летние	  
лиственницы	  и	  600-‐летние	  кедры,	  останки	  мамонтов	  и	  шерстистых	  
носорогов,	  в	  водах	  Байкала	  встречаются	  осетры	  в	  возрасте	  до	  60	  лет.	  

-‐  Байкал	  -‐	  одно	  из	  немногих	  озер,	  которые	  зачастую	  называют	  морем,	  
здесь	  бывают	  сильные	  штормы.	  Высота	  волн	  может	  достигать	  4-‐5	  
метров.	  Озеро	  Байкал	  настолько	  большое,	  что	  в	  него	  поместилось	  бы	  
около	  ста	  Азовских	  морей	  	  	  	  	  

о.	  Байкал	  



-‐  Байкальск	  является	  самым	  южным	  городом	  и	  городским	  поселением	  в	  Иркутской	  области.	  
-‐  Байкальск	  —	  самый	  снежный	  и	  дождливый	  город	  на	  побережье	  Байкала.	  	  
-‐  Байкальск	  находится	  на	  одной	  широте	  с	  Лондоном.	  
-‐  Через	  город	  проходит	  Транссиб,	  5346	  километров	  от	  Москвы.	  	  
-‐  Байкальск	  основан	  в	  1961	  году	  как	  посёлок	  строителей	  Байкальского	  целлюлозно-‐

бумажного	  комбината.	  
-‐  В	  настоящее	  время	  население	  Байкальска	  продолжает	  сокращаться.	  В	  связи	  с	  закрытием	  

БЦБК	  отток	  населения	  увеличился.	  Город	  покидает	  в	  основном	  работоспособное	  славянское	  
население.	  Обратная	  миграция	  —	  азербайджанцы,	  армяне,	  киргизы,	  таджики	  —	  не	  
способствуют	  росту.	  

-‐  Согласно	  федеральной	  программе	  по	  развитию	  моногородов,	  в	  городе	  планируется	  
строительство	  объектов	  туризма	  и	  двух	  заводов	  по	  розливу	  байкальской	  воды	  	  	  	  	  	  

г.	  Байкальск	  



-‐  Байкальский	  горнолыжный	  курорт	  «Гора	  Соболиная»	  расположен	  на	  северном	  
склоне	  одноименной	  горы,	  недалеко	  от	  города	  Байкальска,	  между	  городами	  
Иркутск	  (150	  км)	  и	  Улан-‐Удэ	  (300	  км).	  

-‐  Гора	  Соболиная	  относится	  к	  системе	  хребта	  Хамар-‐Дабан,	  протянувшегося	  на	  
250	  километров	  вдоль	  Байкала.	  

-‐  Освоение	  горы	  Соболиной	  началось	  1969	  году.	  Энтузиасты	  горнолыжного	  
спорта	  вручную	  прорубали	  трассы,	  устанавливали	  подъемники.	  

-‐  Сегодня	  курорт	  «Гора	  Соболиная»	  –	  один	  из	  самых	  крупных	  горнолыжных	  
центров	  Сибири	  и	  Дальнего	  Востока.	  	  	  	  	  
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