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Abstract. The paper presents the results of studying and mapping of natural-economic zoning of the 

Republic of Buryatia for development of recreational environmental management. Regions with different structure 

of natural territorial complexes, which were modified to some extent by economic activity, were identified. Also 

were allocated 8 recreational areas, characterized by different set of recreational activities and different perspectives 

of development which should be considered as priority sites of environmental assessment and monitoring. 

 

Одним из основных приоритетных стратегических направлений социально-экономического развития 

Республики Бурятия в настоящее время является развитие туристско-рекреационной деятельности. 

Республика обладает уникальным рекреационным потенциалом, который большей частью пока не 

реализован. Конечно, в первую очередь развитие Бурятии связывают с устойчивым развитием на основе 

рационального использования уникального природного комплекса озера Байкал - объекта Всемирного 

природного наследия ЮНЕСКО, который может служить мощным фактором развития территории, но в 

тоже время является сдерживающим фактором развития многих отраслей экономики из-за возможных 

экологических последствий, в сравнении которыми туризм может оказывать минимальное воздействие на 

Байкал. Не меньший интерес вызывает  богатейшее культурно-историческое наследие региона - уникальная 

культура народа Бурятии, сохранившего памятники мирового значения.  

На территории Республики Бурятия сосредоточено порядка 1700 объектов культурного наследия и 

свыше 600 объектов природного наследия. Объекты природного наследия большей частью представлены 

территориями или объектами, имеющими статус особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и 

характеризуются достаточно высокой  неоднородностью  распределения в пределах региона. В целом 

природно-заповедный фонд составляет 3262,2 тыс. га (6% территории Республики Бурятия) и включает: 

государственные природные заповедники: Баргузинский - в Баргузинском районе (площадью 374,3 тыс. га), 

Джергинский - в Курумканском районе (площадью- 238,1 тыс. га), Байкальский - в Селенгинском, 

Кабанском и Джидинском районах (площадью - 165,7 тыс. га), а также 2 национальных парка: Тункинский 

(площадью -  1088,2 тыс. га) и Забайкальский (площадью - 230,2 тыс. га), а также 20 заказников и 266 

памятников природы. 

Историко-культурный потенциал Республики Бурятия – это  1632 охраняемых объектов культурного 

наследия, из которых 784 имеют федеральное значение. К ним относятся памятники древнейшей культуры - 

археологические объекты от эпохи раннего палеолита до позднего средневековья, памятники ХVII-ХIХ 

веков, историко-революционные и военные, архитектурные и градостроительные. Из 286 памятников 

архитектуры 274 имеют региональное значение; из 587 памятников истории - 571 регионального значения; 

из 4 памятников искусства - 3 регионального значения. Кроме того, на территории республики находятся 

755 памятников археологии [Окружающая среда, 2013] .   

Если говорить о структуре туристического потока на Байкал, то, прежде всего, следует отметить, что 

рекреация в течение последних нескольких лет в среднем на 95% состоит из внутренних туристов. 

Значительную часть внутреннего потока туристов составляют жители Иркутской области, а также туристы 

из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Красноярского и Приморского краев, Бурятии. По 

статистическим данным туроператора «Байкальские приключения» 70% обращений в компанию приходится 

на западную часть РФ (от Москвы до Новосибирска), 30% - на восточную часть (от Новосибирска до 
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Сахалина). При этом стоит отметить, что на Московский регион приходится около 35% обращений. 

Особенно популярны этнографические туры и круизы по Байкалу.  

 Наиболее посещаемыми, примерно 47% от внутренних туристов, являются рекреационные объекты 

Тункинского района,  площадь которого целиком  относится к Тункинскому национальному парку. 

Востребованы также достопримечательности  столицы – г.Улан-Удэ и его окрестностей: около 37% от 

общего числа внутренних туристов. 4 - 2 % от турпотока приходится на посещение Прибалтийского, 

Северо-Байкальского, Кабанского и Селенгинского районов. 

Байкал привлекает также иностранных туристов, количество которых пока незначительно и 

составляет 5% от общего числа. В основном - это туристы  из Юго-Восточной Азии (63,3%), главным 

образом из Монгольской народной республики - 43%  и   Китая – 19%. Примерно 5% туристов прибывает из 

Германии, столько же из стран СНГ, затем по мере убывания числа туристов можно назвать США, 

Францию, Великобританию, Италию [Сведения о.., 2013]. 

Цели посещения Бурятии туристами очень разнообразны. В первую очередь это рекреация для 

отдыха, оздоровления и лечения. Уникальные природные условия способствуют развитию экологического 

туризма, разнообразных видов спортивного отдыха, включая экзотические и экстремальные. Значительная 

доля турпотока связана с деловой и профессиональной деятельностью, где большое место занимает научный 

туризм. Национальные парки и заповедники Бурятии - это ресурсы развития международного научного 

туризма. Большие перспективы развития имеет познавательный туризм, благодаря большому разнообразию 

памятников природы, культурно-исторических объектов, сохранению традиционного природопользования 

малых народов, поселений старообрядцев. Бурятия относится к регионам буддийской культуры, большое 

количество буддийских храмов и сооружений, культовых объектов способствует развитию религиозного 

туризма, паломничества.  

В последние годы в республике предпринимались активные шаги, направленные на создание 

крупного, современного туристско-рекреационного комплекса. Был принят ряд законодательных актов, идет 

процесс формирования относительно самостоятельных туристских центров и районов со своей 

специализацией. Это город Улан-Удэ, Подлеморье, Северный Байкал, Баргузинская долина, Прибайкалье, 

Кабанский район, Тункинская долина, Горная Ока, Саяны, город Кяхта, Мухоршибирь.   Однако существует 

ряд объективных причин, которые тормозят развитие важного для Бурятии сектора экономики - туризма: 

недостаток средств для развития туристической отрасли, слабая развитость рекреационной инфраструктуры, 

недостаточный профессиональный уровень работников туристской сферы, недостаток специальных 

учебных заведений для подготовки кадров и др. [Бурятия.., 2005]. 

Решение задачи создания на территории Республики Бурятия полноценного туристско-

рекреационного комплекса и формирования туристско-рекреационных зон и центров разного по 

обслуживанию рекреантов ранга возможно для столь сложного и разнообразного в природном и социально-

экономическом отношении региона только на основе пространственного поликомпонентного анализа 

разнообразных данных о природных и хозяйственных структурах, а также - оценки специфики 

территориальной структуры природопользования республики и места в ней рекреационного 

природопользования. 

В связи с этим была осуществлена попытка проведения природохозяйственного районирования 

Республики Бурятия, предназначенного именно для целей развития рекреационного природопользования. 

В настоящее время для территории Бурятии созданы различные сетки  районирования,  в основе 

выделения которых  лежали разные подходы в соответствии с целями исследования: физико-

географические, экономико-географические, природно-хозяйственные. Проведено районирование 

природопользования, где административные районы объединены по сочетанию преобладающих  типов 

природопользования на их территориях [Бурятия.., 2005].  

Для целей оценки перспектив дальнейшего рекреационного развития было осуществлено 

природохозяйственное районирование и выделены районы с различной структурой природно-

территориальных комплексов, в той или иной степени измененных хозяйственной деятельностью. В основу 

дифференциации территории был положен анализ пространственной неоднородности природных условий и 

ресурсов, специфика хозяйственного освоения территории,  сложившаяся  территориально-

производственная структура и характер  расселения в регионе. Это дало возможность оценить особенности 

взаимодействия природных, социальных и экономических условий, благоприятных для развития различных 

типов природопользования. При этом учитывались такие наиболее значимые признаки как: преобладающие 

типы зональных и азональных ландшафтов, природно-ресурсный потенциал территории, степень 

освоенности территории, характер расселения и целый ряд других.  

В ходе работы использовались многочисленные статистические, литературные, фондовые и 

картографические источники (в том числе опубликованные и созданные в Иркутском институте географии 

СО РАН, Байкальском институте природопользования СО РАН и др.), а также материалы дистанционного 

зондирования и данные официальных сайтов (Министерства Природных ресурсов Бурятии, Министерства 

Культуры Бурятии и др.) [Бурятия, 1997; Ландшафты.., 1977; Природопользование..,1999; Эколого-

экономическая.., 1996; Бурятия в.., 2013]. 

На первом этапе для анализа природных и социально-экономических условий развития 

рекреационного природопользования Бурятии изучались особенности отраслевой и территориальной 
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структуры природопользования республики и их соответствие ресурсным и экологическим  возможностям 

региона. Основными факторами, определяющими особенности структуры природопользования, являются 

геолого-геоморфологические, биоклиматические и антропогенные. К последним были отнесены различия в 

истории освоения, этно-социальные и экономические условия развития региона. Выделение районов с 

сочетанием различных типов и видов природопользования проводилось также с учетом сложившейся 

территориально-производственной структуры и специфики расселения. 

Было установлено, что для территории Бурятии ведущим фактором дифференциации территории и 

выделения природно-хозяйственных районов, особенно на севере и западе республики, является геолого-

геоморфологический, а в центральной и южной частях республики роль ведущих факторов принадлежит 

биоклиматическим и антропогенным факторам. В результате пространственного анализа разнообразных 

данных о природных и хозяйственных структурах, а также обобщения полученных результатов была 

проведена дифференциация территории на районы, отличающиеся зональными (тундровые, таежные, 

лесостепные и степные ландшафты) и региональными особенностями природных условий и ресурсов, что в 

значительной степени и обусловило специфику территориальной структуры природопользования 

республики и место в ней рекреационного природопользования.  

Выявленная региональная и локальная специфика структуры природопользования послужила основой 

для выделения на территории Бурятии десяти природно-хозяйственных районов, семь из которых были 

разделены на подрайоны (рисунок 1). Наиболее освоенные территории  приурочены к долинам рек, к 

лесостепным и степным ландшафтам на юге Бурятии. Слабоосвоенные - занимают обширные территории на 

севере и центральной части республики. В основном это высокогорные и среднегорные районы. 

Проведение природохозяйственного районирования позволило сделать первый шаг на пути к 

изучению особенностей современной территориальной организации рекреационного природопользования в 

Бурятии и выделения рекреационных территорий (рисунок 2). Рекреационные территории выделялись на 

основании анализа размещения наиболее значимых с точки зрения рекреации природных и культурно-

исторических объектов, существующей рекреационной инфраструктуры, включающей основные места 

возможного размещения отдыхающих (пансионаты, гостевые дома, гостиницы, лагеря отдыха и др.), а также 

с учетом транспортной обеспеченности. Было выделено девять рекреационных территорий, 

характеризующихся разным набором видов рекреационной деятельности и разными перспективами 

развития, которые и должны стать первоочередными объектами экологической оценки и мониторинга. 

Предложенное районирование территории Бурятии создает основу для определения дальнейших 

ориентиров и принятия управленческих решений на федеральном и региональном уровнях в целях снижения 

экологической напряженности в отдельных регионах, а также создания устойчивой системы рекреационного 

природопользования, которая, обеспечивая потребности региона в целом, одновременно поддерживала бы 

средо- и ресурсоформирующие функции природных ландшафтов. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
1. Бурятия: коцепция развития: монография / Под.ред. к.г.н. Г.И.Гладкевич. - Москва-

Смоленск: Изд-во «Универсум», 2005.- 264 с. 

2. Бурятия. Природные ресурсы. - Улан-Удэ; Изд-во БГУ, 1997 

3. Бурятия в цифрах. Статистический справочник. Бурятстат, Улан-Удэ, 2013 

4. Ландшафты юга Восточной Сибири. Карта масштаба 1: 1 500 000. Под общ.  ред. академика 

В.Б.Сочавы. Институт географии Сибири и Дальнего востока Сибирского отделения АН СССР. Москва, 

ГУГиК СССР, 1977.  

5. Окружающая среда. Статистический сборник. Бурятстат, 2013 

6. Природопользование Республики Бурятия. Карта масштаба 1:1 000 000. Серия учебных 

экологических карт Республики Бурятия. М.. Иркутск, Улан-Удэ, 1999.  

7. Сведения о приеме и обслуживании туристов за 2012 год. Статистический  бюллетень, 

Бурятстат, 2013 

8. Эколого-экономическая карта Бурятии  масштаба 1:1 000 000. Под общ. редакцией 

академика В.В.Воробьева, д.г.н. А.К.Тулохонова. Государственный комитет Республики Бурятия по 

экологии и природопользованию, Улан-Удэ, 1996. 

 

 



 519 

 

 
Рисунок 1. Природохозяйственное районирование Республики Бурятия 
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Таблица 1. 

Условные обозначения к рисунку 1 «Природохозяйственное районирование Республики Бурятия» 

 

Районы Подрайоны 

Преобладающие    

типы 

природопользования 

Территориальная  организация природопользования 

I 
Западно-
Становой 

Iа  

Высокогорный 

Западно- 

Становой 

Традиционный  

Охото-промысловый 

Горнодобывающий  

Фрагментарное традиционное использование ( охота, рыболовство, с ареалами 

оленеводства), высоко-и среднегорных, сильно расчлененных гольцовых, 

тундровых, лесотундровых и лесных ландшафтов с редкостойным 

лиственничником, зарослями стланика, сосновыми и темнохвойными лесами. 

Охота, рыболовство, заготовка недревесной продукции. Добыча россыпного и 

рудного золота, геологоразведка. Спортивный туризм. 

Iб  

Верхне- 

Ангарский 

долинный 

Традиционный 

Спортивный туризм 

Транспортный 

Фрагментарное охото –промысловое использование с ареалами оленеводства 

подгорных подтаежных лиственничных и сосновых лесов  и заболоченных 

лугов, травяно-сфагновых марей. Пеший и водный туристический маршрут. 

Трасса БАМ проходит с ю.-з на с.-в. 

Iв  
Муйский    

долинный 

Традиционный 

Горнодобывающий  

Экологический туризм 

Транспортный 

Мелкоочаговое традиционное охото-промысловое использование, с ареалами 

оленеводства,  подгорных таежных лиственничных лесов с вкраплением 

сосновых и заболоченных лугов. Экологический туризм. Памятники природы. 

Термальные и минеральные источники. Добыча россыпного и рудного золота. 

Трасса БАМ.  Подсобное молочное животноводство. 

II Витимский 

IIа  
Витимский 

среднегорный 

Традиционный. 

Горнодобывающий. 

Лесохозяйственный 

Очаговое оленеводство, охота, рыболовство на среднегорной волнистой 

возвышенности. Добыча россыпного и рудного золота; добыча нифритов. На юге 

района  заготовка и переработка древесины. Спортивный и экологический 

туризм. 

IIб  

Верхнее-

ципинский 

долинный 

Традиционный 

Рекреационный 

Мелкоочаговое охото-промысловое использование заболоченной и заозеренной  

плоской равнины с заболоченными лугами, болотами и редкостойными 

лиственничными лесами. Незначительное рекреационное использование 

III 
Баргузин-

ский 

IIIа  

Горный  

Северо-

байкальский 

Охото-промысловый  

Лесохозяйственный 

Природоохранный 

Водоохранный 

Рекреационный  

Охото- промысловое использование высокогорных  ландшафтов с темно-

хвойными , лиственничными лесами, альпийскими лугами. Заготовка древесины 

в труднодоступных лесах  и недревесной продукции. Джергинский заповедник. 

Экологический и спортивный туризм. Мелкоочаговое освоение долин. 

IIIб  

Прибрежный 

Северобай-

кальский 

Водоохранный 

Природоохранный  

Рекреационный 

Водоохранные леса вдоль побережья  о.Байкал. Заповедники, заказники, 

водоохранные леса. Трасса БАМ. Населенные пункты. Памятники природы. 

Спортивно-оздоровительная и ресурсно-промысловая рекреация. Экологический 

туризм.Дома отдыха и пансионаты по берегу озер и в районах термических и 

минеральных источников, горные туристические маршруты. Экономическая 
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зона туристско-рекреационного типа. 

IIIв  
Баргузинский 

долинный  

Сельскохозяйственный. 

Рекреационный 

Охото-промысловый 

Природоохранный 

Сельскохозяйственное использование степных горнодолинных ландшафтов: 

выпас КРС, овец; посевы кормовых и зерновых культур; коневодство.  Охота, 

рыболовство, заготовка недревесной продукции. Спортивно-оздоровительный, 

культурно-познавательный и экологический туризм. Памятники природы, 

минеральные источники, культовые объекты 

IV 
Южно-
Витимский 

IVа  Кондинский 

Лесохозяйственный 

Охота,рыбный промысел. 

Горнодобывающий 

Рекреационный 

Лесохозяйственное и охото-промысловое  использование горнотаежных 

платообразных  лиственничных   моховых и  мохово-болотных ландшафтов 

Промышленная заготовка древесины. Спортивно-оздоровительная рекреация. 

IVб  Озернинский 

Сельскохозяйственный 

Охото-промысловый 

Рекреационный  

Горнодобывающий 

 

Сельскохозяйственное использование   ландшафтов степных горных речных 

долин и плоских котловин: преобладание пастбищных угодий в сочетании с 

пашней: скотоводство, земледелие, коневодство. Рыболовство.  Охота. 

Минеральные источники. Спортивно-оздоровительный туризм. Месторождения 

полиметаллических руд, золота, углей, строительного известняка 

V 

Улан-

Бургасин-

ский 

 

Лесохозяйственный: 

заготовка древесины,  

охото-промысловый. 

Сельскохозяйственный  

Рекреационный 

Лесохозяйственное использование горнотаежных сосновых, лиственничных и 

темнохвойных ландшафтов. Сельскохозяйственное освоение степных равнинных 

ландшафтов долин. Заготовка древесины. Охота и рыболовство. Большое 

количество термальных и минеральных источников. Спортивно-

оздоровительный туризм. 

VI 
Централь-
ный 

VIа  Селенгинский 

Сельскохозяйственный  

Промышленный 

Промысловый 

Рекреационный 

Транспортный 

Интенсивное сельскохозяйственное использование горных степных полого 

склоновых и долинных ландшафтов: посевы зерновых и кормовых культур, 

молочно-мясное животноводство, коневодство. Пригородное сельское 

хозяйство. Промышленность Улан-Удэ (авиа и приборостроение, 

вагоноремонтное предприятие,и др), деревообработка, пищевая и легкая 

промышленность в нас. пунктах. Развитая транспортная сеть.  Лечебно-

оздоровительная и культурно-познавательная рекреация. Многочисленные 

природные  и культурно-исторические памятники. Заготовка недревесной 

продукции. 

VIб  Иль-Худанский  

Лесохозяйственный  

Промысловый  

Сельскохозяйственный.  

Горнодобывающий 

Промышленный   

Транспортный 

Лесохозяйственное и промысловое использование горнотаежных сосновых и 

лиственничных лесов со степными элементами в травяном покрове. Заготовка 

древесины и недревесной продукции. Охота и рыболовство. 

Сельскохозяйственное использование степных ландшафтов котловин и речных 

долин: земледелие , мясо-молочное животноводство, коневодство. 

Железнодорожные станции с пристанционным хозяйством  вдоль 

Транссибирской магистрали. Развитая сеть шоссейных и лесовозных дорог. 

Горнодобывающие предприятия:: карьерная добыча кальцитов и цементных 

известняков. Спортивно-оздоровительный и познавательный туризм. Памятники 
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археологии. 

VII Южный  

Сельскохозяйственный 

Лесохозяйственный 

Охотничье-промысловый 

Рекреационный 

Природоохранный 

Сельскохозяйственное использование долинных степных ландшафтов с 

каштановыми и черноземными почвами: посевы зерновых и кормовых культур, 

картофель и мясо-молочное животноводство, коневодство. Лесохозяйственное и 

охотничь–промысловое использование горнотаежных лиственничных и 

сосновых лесов низкогорных хребтов: заготовка древесины и недревесной  

продукции, охота. Лечебно-оздоровительная рекреация  и культурно-

познавательный туризм. Деревообрабатывающая и пищевая промышленность. 

Добыча бурого угля (карьеры). Минеральные источники. Памятники природы. 

VIII 
Хамар-

Дабанский 

VIIIа         Горный 

Лесохозяйственный 

Охото-промысловый 

Сельскохозяйственный 

Горнодобывающий 

Рекреационный 

Лесохозяйственное использование горнотаежных темнохвойных и лиственных 

ландшафтов: промышленная заготовка древесины, охота, рыболовство, 

заготовка недревесной продукции. Сельскохозяйственное использование 

долинных лесостепных и степных ландшафтов: мясо-молочное и шерстяное 

направление и мясо-молочное-зерновое. Добыча каменного и бурого угля. 

Многочисленные археологические памятники. Спортивный и культурно-

познавательный туризм. 

VIIIб  
Дельта  

Селенги 

Промышленный 

Природоохранный 

Сельскохозяйственный 

Многопрофильный  промышленный и транспортный: Селенгинский ЦБК, 

деревообрабатывающая промышленность. Охраняемые водно-болотные угодья  

(Рамсарские угодья) в дельте р.Селенги. Пахотные и пастбищные угодья 

,чередующиеся с лесными массивами в равнинной долине р.Селенги. 

IX Тункин-ский 

IXа  
Горно- 

Тунгинский 

Природоохранный  

Рекреационный 

Природоохранное  природопользование: Байкальский государственный 

заповедник, Снежинский заказник, национальный парк «Тункинский». Охрана 

природы, научно-исследовательская деятельность. Ограниченное рекреационное 

природопользование. 

IXб  
Иркутский 

долинный 

Рекреационный  

Сельскохозяйственный 

Природоохранный 

Лечебно-оздоровительная рекреация на основе многочисленных минеральных 

источников. Мелкоочаговое пригородное сельское хозяйство, коневодство.   

X 
Восточно-

Саянский 
 

Традиционный 

Рекреационный 

Сельскохозяйственный 

Горнодобывающий  

Фрагментарное охото-промысловое использование высоко- и среднегорных 

сильнорасчлененных гольцовых, подгольцовых, горнотаежных лиственничных 

ландшафтов. Спортивный туризм. Добыча золота, нефритов. Подсобное 

сельское хозяйство: овцеводство, коневодство 
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Рисунок 2. Рекреационные территории Республики Бурятия 
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Таблица 2 

Условные обозначения к рисунку 2 «Рекреационные территории Республики Бурятия» 
 

Рекреационная  

территория 
Основные виды рекреации Перспективы развития 

1 
Северо-

Байкальская 

оздоровительный (пляжный отдых), спортивно-оздоровительный 

(туристические маршруты) отдых и ресурсо-промысловая (рыбная ловля) 

рекреация местного значения на берегах озер Байкал и Фролиха 

Внутренний туризм и рекреация. Незначительный 

въездной туризм (международный и из других регионов РФ).  

2 
Гремяченс

кая 

лечебно-оздоровительный и спортивно-оздоровительный отдых в 

пределах рекреационной зоны республиканского значения с развитой 

туристической инфраструктурой  (бальнеологический курорт, центры туризма)  

Внутренний туризм и рекреация. Развитие въездного 

туризма (международного и из других регионов РФ) в 

пределах туристско-рекреационной особой экономической 

зоны «Байкальская гавань» 

3 

Прибрежн
о-Селенгинская 
- 

зона отдыха с развитой рекреационной инфраструктурой (дома отдыха, 

спортивные лагеря, пансионаты и др.)  

Внутренний туризм и рекреация. Развитие въездного 

туризма (международного и из других регионов РФ) в рамках 

туристско-рекреационного кластера «Подлеморье»* 

4 
Баргузинск

ая 

спортивно-оздоровительный отдых (конные и водные туристические 

маршруты), культурно-познавательный туризм (посещение культовых 

объектов, знакомство с бурятской культурой), экологический туризм 

(минеральные источники, геологические памятники природы и др.) 

Внутренний туризм и рекреация. Незначительный 

въездной туризм (международный и из других регионов РФ).  

5 
Удинская 
 

культурно-познавательный туризм (посещение культовых объектов, 

знакомство с бурятской культурой) 
Внутренний туризм и рекреация 

6 
Центральн

о-Селенгинская 

многопрфильный туристско-рекреационный центр с развитой 

инфраструктурой 

Внутренний туризм и рекреация. Развитие въездного 

туризма (международного и из других регионов РФ) в рамках 

автотуристского кластера «Байкальский»* 

7 

Петропав-
ловско-
Кяхтинская 

лечебно-оздоровительная рекреация, культурно-познавательный туризм 

(посещение культовых объектов и знакомство с бурятской культурой, 

посещение православных монастырей и храмов), аграрный туризм 

Внутренний туризм и рекреация. Развитие въездного 

туризма (международного и из других регионов РФ) в рамках 

автотуристского кластера «Кяхта»* 

8 Иркутская 

лечебно-оздоровительная рекреация (минеральные источники), 

культурно-познавательный туризм (посещение культовых объектов и 

знакомство с бурятской культурой, посещение православных монастырей и 

храмов)  

Внутренний туризм и рекреация. Развитие въездного 

туризма (международного и из других регионов РФ) в рамках 

автотуристского кластера «Тункинская долина»* 

*- инвестпроекты Бурятии, финансируемые по ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ на 2011-2018» 

 

 

 

 

 


