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Пояснительная записка

Благоустройство Мыса Бурхан, который является священным, культовым местом 
для коренного населения, позволит людям со всего мира увидеть это уникальное 
место. 

Проблема заключается в том, что в настоящее время туристы наносят 
непоправимый ущерб заповеднику, например, забирают с собой камни как 
талисманы. 

Концепция моего проекта заключается в том, чтобы сохранить первозданную 
природу, избежать дальнейшего разграбления заповедника. Я предлагаю сделать 
отдых культурным. Для этого будут построены санаторий для отдыха и лечения, 
агропарк, спортплощадки и площадки для барбекю.
 
Агропарк будет производить необходимую для поселка Хужира и туристов 
необходимую сельскохозяйственную продукцию.

Санаторий будет представлять собой лечебный центр с комплексом 
оздоровительных и релаксационных процедур. Будет проводит лечение и 
профилактику заболеваний сердечно-сосудистой и нервной систем, опорно-
двигательного аппарата, органов дыхания и пищеварения, гинекологии, 
урологических, глазных и ЛОР заболеваний. На территории санатория будет 
находиться бассейн. 

Площадки для барбекю будут способствовать общению людей из разных стран.
Они будут знакомиться и, может даже, подружатся. Два раза в день будут 
проходить познавательные экскурсии по парку- заповеднику «Мыс Бурхан» с 
выходом на смотровые площадки, где можно любоваться потрясающими видами 
о. Байкал и скалы- Шаманки. По всему парку будут расположены скульптуры, 
связанные с культурой и историей местных народов- эвенков и бурят. Также 
будут организованы водные экскурсии по о. Байкал.

 С целью защиты и сохранения эталонной природы, я перенесла причал 
подальше от скалы- Шаманки. Приехать на о. Ольхон можно будет как наземным, 
так и водным транспортом. 

Создание зоны культурного отдыха с экскурсиями и лекциями об уникальности 
этого места и истории местных народов позволят сохранить природу на о. 
Ольхон. 



В парке- заповеднике будут расположены всевозможные 
скульптуры, которые олицетворяют культуру и историю местных 
народов. 

Элементы благоустройства



Медведя эвенки считаю своим прадедом.



Лавочки с медведями.



Бубны. История бубна.

Буддизм. Скульптуры буддизма.


