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«Если есть на Земле Рай – то 
это, несомненно, Хакусы» 



НА   БАЙКАЛ 

Весь  в  огнях  ночной  вокзал 

Весело  и  шумно. 

Едут  дети  на  Байкал,- 

Здорово  задумано! 

Из  вагонов  машут  мамам 

Радостные  дети. 

Ждѐт  их  берег  чудный  

самый 

И  Байкальский  ветер. 

Вас  с  улыбкой  провожаю - 

 Отдыхайте,  милые. 

Пусть  одарит  вас  Байкал 

  Красотой  и  силою! 



     Легенды говорят, что 

Байкал – это озеро, 

большинство называют 

его морем. Есть 

легенды, объясняющие 

название «Байкал».  

     Буряты называют его 

«Байгал».  

     По преданию 

кабанских бурят, земля 

содрогнулась, 

образовалась трещина 

и в ней запылал огонь, 

сжигающий все вокруг.  



• Тогда люди стали просить бурханов 

остановить бедствие, но небо не 

вняло их мольбам.  

• Тогда они стали просить «Бай, гал!» 

(«Огонь, остановись!»). Огонь, 

услышав эти слова, стал затихать. На 

месте где он пылал образовался 

большой провал, который 

наполнился водой.  

• С тех пор этот водоем стали 

называть   

                                                    Байгал. 



      Источники в губе Хакусы 

расположены недалеко от 

берега, пешком это 

расстояние можно пройти за 

десять минут.  
     Живописная дорога ведет 

через лес, где на поляне в 

чистом сосновом лесу 

находится водолечебница, 

основанная еще в 1954 году.  

 



• Название Хакусы 

происходит от 

эвенкийского: по 1 версии 

«акуши» – горячий, по 2 

версии «хаку» – жара. 

Горячий основной источник 

вытекает мощной струѐй 

прямо из невысокого 

обрыва, образуя горячий 

ручей.  

 



• Вода хакуских источников схожа 

с кавказскими минеральными 

источниками, по составу она 

гидрокарбонатная-сульфатно-

натриевая. Вода термальная, 

средняя температура - +42, 

+46°С.  

 



• В губе Хакусы материк, 

густо поросший сосной, 

кедром, пихтой и берѐзой, 

окаймлѐн 4-километровым 

песчаным пляжем, который 

упирается на юге в скальные 

гранитные столбы мыса 

Хаманкит, особенностью 

которого является мощное и 

чистое эхо, подобного 

которому на Байкале нет 

 



• В окрестностях Хакус расположены 

знаменитые поющие пески Турали, 

совершенной красоты бухта Аяя и горное 

озеро Фролиха. 

 



Хакусы - это нечто! Такого заряда 

энергии  не получишь нигде!  

 



Можно быть романтиком на 
аллее Романтиков 



Можно помечтать на аллее 
Мечтателей 



Мы не желаем в Сочи – едем 

всегда сюда,  

                    чистый здесь есть 

песочек, воздух и вода. 

И на земле Бурятской разных 

красот не счесть,  

                   здорово, что такое 

Место на свете ЕСТЬ! 

 



Приезжайте на Хакусы! 
 


