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У него есть всё, чтобы гордо нести титул самого знамени-

того озера Забайкалья. Чтобы именно здесь был создан пер-

вый в регионе природный парк. Спрятанное меж болот, 

хребтов и тайги чистое око Арея веками отражает про-

плывающие облака, умывается водой десятков чистых ру-

чьёв и возвращает здоровье и силы каждому, кто пришёл и 

кто верит.  
 Озеро Арей, расположенное в Забайкальском крае в 220 

километрах к юго-западу от Читы, похоже на большую ворон-

кообразную чашу с минеральной водой. Он лежит в седловине 

между Яблоновым и Малханским хребтами на высоте 996 мет-

ров над уровнем моря, совсем рядом с мировым водоразделом 

бассейнов Тихого и Северного Ледовитого океанов. Ее состав 

богат на микроэлементы, способные излечить от кожных бо-

лезней, успокоить нервную систему, помочь при заболеваниях 

опорно-двигательного аппарата. Целебные свойства озера от-

крыли еще в первой половине XX века, но курорт здесь так 

и не построили, опасаясь, что на него не будет спроса. Во-

первых, поблизости еще не было крупных дорог, во-вторых, 

купальный сезон длился всего полтора месяца. 

 Сегодня благоприятная для любителей пляжного отдыха 

погода по-прежнему царит на Арее всего 6–7 недель. Зато 

в пределах километра от уникального памятника природы лег-

ла федеральная трасса «Иркутск — Чита». Добраться на озеро 

из крупных городов не составляет труда, каждый год наблюда-

ется наплыв отдыхающих.  

Отдых на озере Арей 

 Озеро Арей — одно из самых удивительных мест, распо-

ложенных в Забайкалье. Оно привлекает к себе туристов со 

всего мира неповторимыми красотами природы, комфортным 

отдыхом и целительной силой. Только здесь можно в полной 

мере отдохнуть душой и телом, восстановить свое здоровье. 

Памятник природы пользуется особой популярностью у отды-

хающих и по праву считается жемчужиной Забайкалья. 

но 220 километров по трассе. Время в пути составит порядка 

3 часов. 

 Обратите внимание: если вам нужно прибыть на турбазу 

«Кристалл», поворачивать нужно на 10 километров раньше. 

Перед мостом через ручей будет съезд на проселочную доро-

гу, которая и приведет вас к «Кристаллу». 

 

 Источник: 

https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/chita/

lakes/33075 

https://www.chita.ru/text/ecology/2019/08/12/71115971/ 

https://www.euromag.ru/lifestyle/ozero-arey/ 

 

 



В 2013 году был создан при-

родный парк Арей, имеющий 

региональное значение. Терри-

тория озера и близлежащих 

туристических баз также отно-

сится в парку, на входе в кото-

рый расположен своеобразный 

оберег из дерева. С одной его 

стороны изображен Чингис-

хан, с другой — дух леса и воды. Этот символ встречает и про-

вожает отдыхающих, оберегая их от злых духов, вселяя добро 

в душу и любовь в сердце.  

Погода  

 Пик сезона здесь приходится на последнюю треть июля. 

Еще в июне здесь прохладно настолько, что невозможно по-

мыслить о том, чтобы окунуться в воду. Обрастать палатками 

берега Арея начинают в середине лета. Но даже тогда остается 

ощутимой специфика местного климата: в солнечную погоду 

воздух прогревается до +25…+30 °C, но тут же может подуть 

холодный ветер. Ночью же температура может упасть до +10 °

C. Особенно зябко становится с наступлением пасмурных 

дней.  

  В сезон температура воды в Арее у поверхности состав-

ляет +18…+20 °C. Такой она остается до середины августа, 

а затем озеро начинает остывать. Любители пляжного отдыха 

разъезжаются, водоем посещают рыбаки и ценители природ-

ных красот.  

Как доехать до озера Арей из Читы 

 Чтобы попасть на озеро, нужно выехать на трассу Р-258 

и двигаться по ней в западную сторону 220 километров. Сразу 

за поселком Арей будет съезд направо. Нужно повернуть 

и ехать по неасфальтированной дороге 500–600 метров, после 

этого справа появится озеро, а слева — строения турбаз 

и частные дома. Расстояние от Читы до озера Арей — пример-

 Максимальная ширина Арея составляет 2 километра, 

длина — 3,1 километра (озеро вытянуто с севера на юг). Про-

тяженность опоясывающей его пешеходной тропы составляет 

8 километров. Стоит прогуляться по ней, чтобы определить 

подходящее место для остановки, так как ни берег, ни дно не-

равномерны на протяжении водоема. Тем более, что согласно 

местному поверью, марафон, состоящий из трех кругов вокруг 

озера, способен обеспечить здоровье, привлечь любовь 

и богатство. 

 Проехать на машине 

не удастся — по российскому 

законодательству запрещено пе-

редвигаться на автомобиле 

в водоохранной зоне, 

а ее ширина составляет 

не менее 50 метров от воды. 

Озеро ограждено. 

 Обычно путешествие начи-

нается с юго-западной части, где к озеру подходит 

«грунтовка», соединяющая зону отдыха с федеральной трас-

сой. Вдоль нее и севернее расположены несколько турбаз 

и частные дома жителей хутора Арей. Ранее все владения 

населенного пункта располагались южнее трассы, но позднее 

люди стали селиться ближе к озеру.  

 На юго-западном берегу останавливается большинство 

туристов. Пляж тут песчаный, но есть и уголок, поросший 

травой. На нем можно удобно расположиться, постелив плед 

или туристический коврик. Дно здесь илистое, бархатистое 

на ощупь. Имеется широкая отмель, на которой удобно ку-

паться детям и тем, кто не умеет плавать. Особой глубины 

ни у юго-западного берега, ни у примыкающих к нему южной 

и западной территорий не наблюдается. За счет этого озеро 

здесь хорошо прогревается, вода значительно теплее, чем 

в северо-восточной части.  



 Отдых в северной части хорош уединением и видом 

на озеро, но берег высок и обрывист. Тут располагается песча-

ный вал, сформированный сотни лет назад и наталкивающий 

исследователей на мысли об искусственном происхождении 

водоема. Есть легенда, что создали его воины Чингисхана. Со-

гласно ей, воды местных источников помогли отступающему 

полководцу исцелить раненую и ослабевшую армию. А чтобы 

у родников не было столпотворения страждущих, Чингисхан 

распорядился насыпать вал и устроить запруду.  

 Северо-восточный угол озера отличается наибольшей глу-

биной. Переход к ней довольно резкий. Метрах в 30 от берега 

располагается самая глубокая точка водоема, расстояние 

от поверхности воды до дна составляет 13,5 метра. Пляж здесь 

покрыт чистым, кварцевым песком. Относится 

он к территории турбазы «Кристалл», но отдыхать на нем мо-

гут все желающие. 

Никакой инфра-

структуры 

по берегам Арея нет, 

если не считать тур-

баз. Все необходи-

мое лучше брать 

с собой. Прокат вод-

ной техники также 

работает только 

на территории баз 

отдыха. Лечебную 

грязь можно купить у местных жителей, организовавших це-

лый промысел. На лодках они добираются до середины водое-

ма и с помощью специальных конусообразных черпаков до-

стают придонные отложения. Нанесение грязи на коже помо-

гает в борьбе с кожными заболеваниями. 

 Целебной считается и вода озера, причем в любой его 

точке. Она относится к виду слабоминерализованных вод. 

В ней содержатся калий, натрий, хлор, кальций, магний, желе-

зо, йод. За счет последнего воздух над Ареем напоминает мор-

ской.  

 Как и в советское время, на озере до сих пор можно 

найти «водные яблоки» или, как называют эти образования 

местные жители, «картошку». Это водоросль, которая по виду 

действительно напоминает упомянутые плоды. «Яблоки» 

можно найти как на дне, так и на поверхности Арея. Едят 

их из-за пользы, которую они якобы приносят организму, 

но никак не из-за вкуса: мякоть студенистая, напоминает мар-

мелад, в который почему-то не стали добавлять сахар 

и ароматизаторы. 

 На озере можно приезжать и с удочкой. В северной 

и восточной, более глубокой и безлюдной части водоема ло-

вятся окуни, толстолобики, щуки. Иногда попадаются черный 

и белый амур. Когда-то планировали разводить карася, 

но состав воды оказался губительным для потомства этой ры-

бы. Ловить можно как на удочку, так и на спиннинг. 

 Гуляя по окрестностям водоема, можно вдоволь налюбо-

ваться пышной лесной растительностью, по дороге встретить 

чудно искривленные огромные корни деревьев, живописно 

расположенные прямо на земле. Туристы очень любят делать 

фото рядом с ветвистыми корнями на фоне зеленой листвы. 

По пути довольно часто встречаются огромные муравейники, 

высотой своей достигающие одного метра и диаметром в не-

сколько метров. 

 Здесь же в округе можно полюбоваться красивейшими 

скальными останцами, расположенными в истоке речки Ты-

былгун, недалеко от озера Арей.  По берегам реки и ее прито-

ка Инбэлтуя произрастают очень редкие в этих местах лист-

венницы и ели. Здесь можно встретить голубую сибирскую 

ель, которая занесена в Красную книгу области и Бурятского 

автономного округа как исчезающий вид хвойных растений. 


