
Значимость проекта: Бухта Бабушка — одна из живописнейших бухт Прибайкальского национального парка. 
Бухта невелика по своим размерам (её площадь ~ 10 га) и по длине своей береговой линии (~ 350 м), однако непо-
вторимым образом сочетает в себе ряд ценных признаков ландшафтного и биологического разнообразия. Уникаль-
ная полоса песчаного пляжа с галечными наносами обрамлена неприступными скалистыми мысами. К песчаным 
берегам бухты подступают сосновые леса. На побережье бухты и ее склонах произрастают редкие и охраняемые 
виды растений, включенные в Красную книгу России: кустарник Кизильник блестящий, Лилия карликовая, сибирские 
орхидеи — Калипсо луковичная, Гнездоцветка клобучковая и Башмачок крупноцветковый.
Благодаря обустройству бухты снизится антропогенная нагрузка на окружающую среду, что предотвратит вытапты-
вание растений и эрозию почвы.
Сроки проведения проекта: с 15 по 22 июня 2017 года (7 дней).
Место проведения: Россия, Иркутская область, Прибайкальский национальный парк, бухта Бабушка.
Условия проживания: волонтеры самостоятельно устанавливают палаточный  лагерь. По графику дежурств 
участники будут готовить еду для всей группы. 
Предварительный объем работ: строительство деревянных настилов под палатки (21 шт), оборудование 
пикниковых стоянок (столик+ лавочка — 7 комплектов, костровищ — 8 шт). 
В команде обязательно будет лидер, организующий работу. В зависимости от погоды и состояния группы бригадир 
имеет право менять распорядок дня. В среднем рабочий день составляет от 4 до 6 часов  с перерывом на обед.
Список необходимого снаряжения: рюкзак, коврик, спальник, обувь (ботинки и сменная обувь кроссовки 
или сандали), набор личной посуды, непромокаемая куртка или плащ, теплые вещи (свитер, шапочка, брюки), фо-
нарик, средства защиты от солнца.
Место начала проекта: участники встречаются 15 июня в 10 утра в аэропорту г. Иркутск. Из Иркутска на ав-
тобусе группа отправляется в п. Большое Голоустное. Расстояние от Иркутска до Большого Голоустного — 122 км, 
время в пути — 2,5 часа. Из Большого Голоустного волонтеры водным транспортом добираются до бухты Бабушка.

Всю подробную информацию можно узнать на сайте: http://zbv-baikal.ru/ 
и по электронной почте: butakova.irkutsk@tbm.ru. 

Волонтерский лагерь в Бухте Бабушка

Проект проводится ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» совместно с 
некоммерческим партнерством «Защитим Байкал вместе»


