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Бурхан – знаковое место не только для Иркутской области, но и для 

всей России, это место, где человек предстает перед великим духом природы. 

Территория парка достаточно сложная в плане озеленения – большое 

открытое пространство практически без растительности, подверженное 

выветриванию, с плотными неплодородными почвами и крутыми склонами. 

Мы поставили перед собой цель – разнообразить рельеф, подчеркнуть 

красивые видовые точки, закрыть наиболее скучные перспективы, а также 

добавить цвета в достаточно однообразную палитру, сохранив при этом 

наиболее важные перспективы в первозданном виде. 

Планируется разбить территорию парка на несколько террас там, где в 

данный момент территория не располагает для прогулок. Таким образом, 

будет образована и выровнена верхняя площадка, а часть склонов будет 

преобразована в большие террасы. С откосов открывается удивительно 

красивый вид на зеркало Байкала, который при ныне существующей 

организации рельефа нельзя увидеть.  Благодаря террасированию образуются 

площадки для прогулок и отдыха, которые облегчат передвижение 

посетителей по парку и откроют прекрасные обзорные точки, а также 

облагородят и упорядочат рельеф.  

Так как почвы и сильное воздействие ветра не располагают к посадке 

высокодекоративных экземпляров, решено устроить габионы с плодородным 

грунтом. Здесь предлагается несколько вариантов озеленения – посадка 

кустарников в верхней части, либо почвопокровных по всей площади 

конструкции (примеры визуализированы и отправлены вместе с прочими 

эскизами). Габионы будут совмещены с террасами, играя роль еще и 

подпорных стенок. Такое решение поможет высадить более требовательные 

к условиям почвы растения, а значит, значительно расширит возможный 

ассортимент, а также разнообразит цветовую палитру парка. 

На Байкале – самые красивые закаты и рассветы. Мы хотим 

подчеркнуть их уникальность с помощью витражей – на местах отдыха 

туристов, куда падает солнце утром или вечером, будут установлены 
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деревянные конструкции высотой 1,5 -2 метра с цветными вставками из 

стекол. Проходя через витражи, солнечные лучи будут окрашиваться в яркие 

цвета (вторя цветам лент на 13 хатах) и падать на землю цветными полосами. 

Этот эффект будет еще ярче и красочнее зимой, когда снег будет искриться и 

переливаться волшебными красками.  

В оформлении парка мы хотим использовать преимущественно 

натуральные материалы – дерево и камень. Все изменения будут только 

подчеркивать естественную красоту Шаманки, а интересные 

организационные решения только усилят поток туристов.  
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