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Введение 

 

Мое увлечение путешествиями началось ещё с пятого класса, когда я 

записалась в школьный клуб путешественников под руководством Николая 

Васильевича Чигаева. Мы ходили в туристические походы, совершали 

увлекательные путешествия по родному краю, знакомились с его флорой и 

фауной, занимались природоохранной деятельностью, проводили 

экологические акции. Эти занятия были для меня очень интересны и 

познавательны. Вместе с ребятами из нашего клуба я неоднократно 

путешествовала вокруг Торейских озер, и у меня возникло большое желание 

составить эколого-краеведческий путеводитель по этому маршруту, чтобы 

познакомить как можно больше людей с этим уникальным уголком моей малой 

родины.  В настоящее время экологический туризм  очень актуален, я думаю, 

что такой путеводитель по заповедным местам Торейских озер будет полезен и 

интересен для широкого круга читателей.  
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1. Паспорт 
 эколого-краеведческого экскурсионного маршрута 

«Вокруг заповедного Торея» 
 

1.1. Организатор:  МОУ СОШ с. Соловьёвск, Борзинский район, 

 
1.2. Район проведения маршрута: Забайкальский край, Борзинский район 

(см. Приложения) 

1.3. Общие сведения о маршруте: 

Вид туризма Протяженность 

активной части 

похода, км 

Продолжительность 

похода, дней 

Сроки 

проведения 

общая активная 

часть 

комбинированный 70 км 6 км 1 день Июнь-

сентябрь 

 

1.4. Нитка маршрута: с. Соловьёвск – река Ульдза – кордон «Утыча» – обоо 

– кордон «Телли» – урочище Чихалан – гора Куку-Хада – «Долина дзеренов» 

– с. Соловьёвск. 

                        Урочище Чихалан 

                                                                    г.Куку-Хада 

Кордон «Телли» 

 

         Обо                                              долина дзеренов 

 

                    Кордон «Утыча» 

 

                      Река Ульдза 

                                      СОЛОВЬЁВСК 
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1.5. Основная идея маршрута: Знакомство с уникальным природным 

разнообразием  и историко - культурным наследием южного Забайкалья. 

1.6. Варианты подъезда:  

а) г.Чита – Н.Цасучей – Кулусутай – кордон «Утыча», 

б) г.Чита – Борзя – Соловьёвск,  

в) г.Чита – Н.Цасучей – Кулусутай – урочище «Чихалан». 

 

2. Основные сведения о маршруте 

2.1. Свое путешествие я назвала «Вокруг заповедного Торея», так как оно 

проходит вокруг озера Зун-Торей (в переводе с монгольского  языка  

«правое, восточное озеро», Торум – круг, круглое). 

Основная часть  экскурсионного маршрута проходит по территории  

«Даурского биосферного заповедника» и  заказника « Долина дзеренов».              

        Рельеф здесь преобладает равнинный, с небольшими возвышенностями, 

лишь в середине маршрута при прохождении пешеходной части нужно 

преодолевать подъемы и спуски на урочище «Чихалан» и горной гряде 

«Хаданы» (в переводе с монгольского языка «хаданы» - горы), с вершиной 

Куку-Хада  

2.2.  Участникам маршрута необходимо экипироваться соответственно 

погоде, удобная разношенная обувь, перчатки, головной убор, влажные 

салфетки, бинокль, вода. Для группы необходимы продукты питания, запас 

воды для приготовления пищи, котловое оборудование. Оптимальное 

количество путешественников в  группе 12-15 человек.    

Уникальность озер Зун-Торей и Барун-Торей заключается в их 

цикличности, они исчезают и наполняются водой  примерно один раз в 30-50 

лет. С осени 2020-го года началось медленное наполнение озер, причем  

Барун-Торей, это ещё и самый большой водоем на территории 

Забайкальского края. Торейские озера являются солеными и не имеют стока.             



6 
 

Прилегающие к Торейским озерам степные участки Даурского 

заповедника, содержат практически полный набор видов растений и  

животных, характерных для Даурской степи. Сам Государственный 

природный биосферный заповедник «Даурский» располагается на стыке трех 

стран: России, Монголии и Китая. 

 Заповедник был создан 25 декабря 1987 года для сохранения и 

изучения уникальных водно-болотных, степных и лесных экосистем Даурии. 

Площадь строго охраняемой территории – 49764 га, охранной зоны – 173201 

га. Несмотря на сравнительно небольшой  возраст,  его  значимость и  

ценность подтверждены несколькими  международными  природоохранными 

статусами. Заповедник  является водно-болотным  угодьем  международного 

значения  (Рамсарская конвенция), ключевой орнитологической территорией 

Азии, ключевой журавлиной территорией, входит во всемирную сеть 

биосферных резерватов (программа МАБ ЮНЕСКО), номинируется на 

включение в Список участков Всемирного природного наследия, входит 

(вместе с заказником «Цасучейский бор») в состав единственного в 

Азии трехстороннего (российско-монгольско-китайского) заповедника 

«Даурия».  

Заключительная часть маршрута проходит по территории 

Государственного природного заказника федерального значения «Долина 

дзерена». Он был создан распоряжением  Правительства Российской 

Федерации от 24 ноября 2011 года.  Профиль заказника комплексный 

(ландшафтный), его общая площадь составляет 213838 га. Заказник 

расположен к востоку от Даурского заповедника в Борзинском и 

Забайкальском районах Забайкальского края. Южная граница заказника 

совпадает с государственной границей между Российской федерацией и 

Монголией. 

Заказник «Долина дзерена» образован для выполнения следующих 

задач: 

 

http://daurzapoved.com/index.php/ru/home/o-prirode/54-flora-i-rastitelnost-daurskogo-zapovednika
http://daurzapoved.com/index.php/ru/home/o-prirode/53-zhivotnii-mir
http://daurzapoved.com/index.php/ru/mezhdunarodnye-statusy/117-mezhdunarodnyj-status
http://daurzapoved.com/index.php/ru/mezhdunarodnye-statusy/117-mezhdunarodnyj-status
http://daurzapoved.com/index.php/ru/dauria
http://daurzapoved.com/index.php/ru/dauria
http://daurzapoved.com/index.php/nashi-zakazniki/zakaznik-dolina-dzerena
http://daurzapoved.com/index.php/nashi-zakazniki/zakaznik-dolina-dzerena#kartascr
http://daurzapoved.com/index.php/nashi-zakazniki/zakaznik-dolina-dzerena#kartascr
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1. Сохранение в естественном состоянии степных и водно-болотных природных 

комплексов и ландшафтов Даурии. 

2. Сохранение, восстановление и воспроизводство объектов животного мира 

(включая водные биологические ресурсы), в первую очередь – монгольского 

дзерена и других видов, для которых территория заказника имеет 

первостепенное значение в сохранении этих видов в фауне Российской 

Федерации. 

3. Сохранение среды обитания и путей миграции (в том числе трансграничных) 

объектов животного мира. 

4. Проведение научных исследований. 

5. Осуществление экологического мониторинга. 

6. Экологическое просвещение и познавательный туризм. 
 

Главная достопримечательность заказника – это монгольская антилопа 

Дзерен (Procapra gutturosa). Это небольшое животное отряда 

парнокопытных, живущее стадно в степях. Изящную, но плотную антилопу 

иногда называют зобатой (зобастой) газелью. Первое описание было дано 

ученым естествоиспытателем Петром Симоном Палласом в 1777 году, на 

территории Южного Забайкалья, во время своей комплексной экспедиции по 

Сибири. Инвентаризация флоры и фауны в «Долине дзерена» еще не 

проведена, но близость заказника к Даурскому заповеднику предполагает 

наличие здесь почти того же видового состава растений и животных, что и в 

хорошо изученном заповеднике.  

2.3. Основной  маршрут  проходит по проселочной дороге. При 

планировании путешествия следует проинформировать отдел 

экопросвещения  заповедника «Даурский» 8(30252) 4-15-59, 4-10-69, e-mail: 

onondaur@mail.ru, тел. 89144946414 – Тимченко Наталья Валерьевна. На 

протяжении всего маршрута работает три оператора сотовой связи: МТС, 

МЕГАФОН и ЙОТА. В приграничной территории  по «Долине дзеренов» и в 

селе Соловьёвск возможно автоматическое включение международного 

mailto:onondaur@mail.ru
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роуминга связи, рекомендуем отключить телефоны, или перейти  в ручную 

настройку. При посещении урочища «Чихалан» и горной гряды «Хаданы» 

обязательное разрешение отдела экопросвещения в устной форме, либо в 

сопровождении егерей заповедника. В визит-центре центральной усадьбы 

заповедника в селе Нижний Цасучей можно приобрести сувенирную 

продукцию: буклеты, магниты, бейсболки, футболки, календари и др. с 

лейблами  животных заповедника. Заранее можно согласовать, чтобы 

сувенирная продукция была доставлена на кордон «Утыча».   

2.4.  Меры личной безопасности на маршруте: 

В летнее время необходимы накомарники или средства защиты от 

насекомых, в частности от клещей, поэтому одежда должна быть с длинными 

рукавами и желательно с манжетами. Дикие животные заповедника не 

представляют особой опасности для путешественников, так как близко не 

подпускают  к себе. Только при посещении каменистых возвышенностей 

урочища «Чихалан» и горы Куку-Хада нужно быть внимательным, так как 

здесь встречается ядовитая змея – обыкновенный щитомордник. 

При передвижении по маршруту необходимо соблюдать меры 

пожарной безопасности – разводить костры можно только на кордонах 

«Утыча» и «Тэлли» в специально отведенных для этого местах.  
 

 

График движения по маршруту: 

 

Участок маршрута Протяженность, 

км 

Чистое ходовое 

время (часов в 

день) 

Экскурсионные 

объекты. 

с. Соловьёвск     Посещение 

краеведческого музея, 

знакомство с 

экспонатами  

с. Соловьёвск -  река 

Ульдза  

3 км 10 минут на авто Осмотр особенностей 

реки 

река Ульдза –  

станция кордон «Утыча» 

8 км 20 минут на авто Знакомство с работой 

научной станции кордон 

«Утыча» 

станция кордон «Утыча» 

- молельное место Обо 

5 км 10 минут на авто Совершение ритуальных 

подношений на Обоо 
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молельное место Обо – 

кордон «Телли» 

6 км 15 минут на авто кордон «Телли». 

Знакомство с фауной и 

флорой, приготовление 

пищи 

кордон «Телли»-урочище 

«Чихалан» 

10 км 25 минут на авто урочище «Чихалан», 

природоведческие 

наблюдения 

урочище «Чихалан» - 

гора Куку-Хада 

6 км 2 часа  (пеший 

маршрут) 

 

гора Куку-Хада, 

природоведческие 

наблюдения привал, 

перекус 

гора Куку-Хада – долина 

дзеренов –с.Соловьёвск 

30 км 1.5 часа на авто Долина дзеренов, 

наблюдение за 

антилопами, завершение 

маршрута 
 

 

Описание экскурсионных объектов эколого-краеведческого маршрута 

«Вокруг заповедного Торея» 
 

1. Школьный краеведческий музей в с.Соловьёвск 

 

Инициатором и основателем музея является краевед Михаил 

Трофимович Малахов. Музей возник как результат работы поисковых 

отрядов и комплексных краеведческих школьных экспедиций. Дата его 

открытия - 1985 год. Музейный фонд составлял более 3000 единиц хранения, 

но в 1997 году в здание школы, где располагался музей,  произошел пожар, и 

значительная часть интересных экспонатов была утеряна. Уцелевшие 

экспонаты, были перенесены в помещение нового здания школы.  Музей 

включает следующие экспозиции: «Из глубины веков», история села 

Соловьёвск; культура и быт; «Ради жизни на земле» - страницы военной 

истории.  

Один из наиболее ценных экспонатов музея – это позвонок динозавра, 

который был изъят как контрабанда нашими таможенниками на границе с 

Монголией и передан в дар музею. Есть здесь и древние окаменелые 

раковины. Большой интерес вызывают старинная домашняя утварь, иконы, а 

также трофеи Гражданской и Великой Отечественной войн и фронтовые 

письма. С помощью учащихся был собран материал и создана Книга памяти.  
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В настоящее время музей продолжает свою работу, пополняясь новыми 

экспонатами, в том числе, времен Второй Мировой войны, так как на 

территории с.Соловьёвск базировалось несколько воинских частей 

Забайкальского фронта, который в августе 1945 года участвовали в разгроме 

миллионной японской Квантунской армии, совершив труднейший переход 

через Гоби и Хинган. Эти героические события отражены, в частности, в 

советском художественном фильме «Приказ перейти границу». Интересно, 

что съемки этого фильма проходили и на территории нашего края. 

 

2. Река Ульдза 
 

Река Ульдза – основной источник питания Торейских озер, берёт 

начало в Монголии, в восточных отрогах хребта Хэнтэй, протекает по 

степным равнинам и впадает в оз. Дуро-Нур, после озера в низовьях она 

разделяется на два рукава, из которых первый впадает в оз. Барун-Торей, а 

второй, получивший название р.Тэлийн-Гол, - в оз. Хух-Нур. Длина р. Ульдза 

составляет 425 км, из них 409 км она течёт по территории Монголии. В 

России находится лишь устьевая часть реки длиной всего 16 км. Площадь 

водосбора – 26 900 км², 95 % из которых приходится на Монголию. Видовой 

состав ихтиофауны водоема скуден из-за колебания уровня воды и 

представлен распространенными для нашего края видами: карась, вьюн, 

чебак, гольян.  

Экологов настораживает тот факт, что в настоящее время Монголия 

строит плотину на этой реке, что может неблагоприятно отразиться на наших 

озерах, и вообще на природе южного Забайкалья в целом. 

 

3. Кордон «Утыча» 

 

Научная станция, где проводятся исследования флоры и фауны южного 

Забайкалья, оборудовано комплексами мобильных зданий с удобствами для  

длительного проживания, имеется столовая, визит-центр, смотровая вышка, 

место для приготовления пищи на костре. Здесь проводятся международные 
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семинары и конференции по охране природы. Станция полностью 

автономна, имеется баня, скважина водоснабжения, солнечные батареи и 

ветряки, два дизель - генератора, отдельная закрытая связь. Здесь есть 

настильная тропа к смотровой вышке. С наполнением Торейских озер через 

протоки начато строительство мостов. 
 

4. Обо «Телли» 

Обо – это священное место, где по представлениям коренного 

бурятского населения, живут духи - хранители местности. Слово Обо (обоо) 

в переводе с бурятского и монгольского языков буквально означает «груда, 

куча». Обычно обо представляют собой пирамидальные каменные 

сооружения, определяющее то место, где надлежит произносить молитвы и 

преподносить жертвоприношение духу определенной местности. 

Традиционно обо располагаются на вершинах гор и на перевалах, у троп и 

дорог, на берегах рек и озер. По мнению ученых, культ обо уходит своими 

корнями в те далекие времена, когда люди одухотворяли всю окружающую 

их природу. Так появилась вера в могущественных духов, с которыми могли 

общаться только избранные ими, то есть шаманы. 

В охранной зоне Даурского заповедника между озерами Зун-Торей и 

Барун-Торей на небольшой возвышенности располагается такой культовый 

объект, который называется обо «Телли». Вероятно, что первоначально оно 

представляло собой обычную каменную насыпь – жертвенное место, куда 

клались подношения. Позднее, уже по буддийской традиции, его сделали в 

виде усеченного цилиндра, выполняющего роль основания, на котором 

установили округлую сферу. Таким образом, цилиндр должен  олицетворять 

землю, а сфера – небо. 

На обо «Телли» в определенное время проводится традиционное 

праздничное мероприятие, которое называется тайлаган, включающее в себя 

специальный ритуал, когда верующие взывают к духу окружающей 

местности, с просьбой о его покровительстве и благополучии.  
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В  проведении такого праздника участвует местное бурятское население, а 

также буддийские ламы из ближайшего дацана.  

Обо «Телли» достаточно обустроено. Тут есть все, что необходимо для 

проведения ритуалов, навесы, печь, заготовлены дрова. Молящиеся и просто 

путники оставляют здесь свои пожертвования, как правило, в виде монет, 

крупы (риса), молочной еды. По бурятским поверьям пожертвования можно 

преподносить только в светлое время суток. В темное же время этого делать 

не следует, так как считается, что ими могут воспользоваться 

недружелюбные духи тьмы, что придаст им ещё больше негативной силы и,  

таким образом, они смогут нанести большой вред людям. 

 

5. Кордон «Телли» 
 

Место базирования егерей Даурского заповедника, где можно 

наблюдать за флорой и фауной озера Зун-Торей. Наиболее интересным 

временем для наблюдения местного орнитологического разнообразия 

являются май и  вторая половина августа - сентябрь – время прилета и отлета 

перелетных птиц. Только одних журавлей здесь можно встретить пять видов. 

А ещё здесь обитает, занесенная в Красную Книгу, степная дрофа, которая  

хоть и не очень похожа на грациозных журавлей, тем не менее, является их  

родственницей.   

На самом кордоне есть возможность устроить небольшой палаточный 

лагерь и приготовить пищу на костре в отведенном для этого месте.  
     

6.  Урочище «Чихалан» 

Урочище представляет собой гору под названием «Чихалан», которая 

возвышается над берегом Зун-Торея 80-метровой громадой, оканчиваясь 

практически вертикальным каменным утесом, над которым постоянно дуют 

сильные ветра.  

Судя по археологическим находкам,  на «Чихалане» в каменном веке 

находилась мастерская древнего человека, что подтверждают отщепы и 
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сколы из минералов яшмы и халцедона, оставшиеся от изготовления орудий 

труда. При этом здесь можно найти и сами каменные изделия – скребки для 

обработки шкур,  пластинки-лезвия, а также нуклеусы, предназначенные для   

изготовления последних. Древние люди очень удачно подобрали место для 

своей мастерской. Добывая здесь нужный камень и изготовляя из него 

орудия труда, они в то же время могли с высоты высматривать далеко 

передвигающихся животных, которые представляли для них интерес в 

качестве охотничьей добычи.  

Местные старожилы говорят, что раньше это место считалось 

священным у местных шаманов.  

С этим природным объектом, что в переводе с бурятского языка, 

означает «Всевидящее око» связана красивая местная легенда, которая  

гласит, что когда-то был у этих мест хозяин по имени Чихалан. У него было 

два сына Зун-Торей и Барун-Торей, и две дочки Ульдза и Ималка, в которых 

он души не чаял. Но, как-то объявился в тех местах злой дух, и сошелся с 

ним в бою Чихалан. Долго бились они, и понял злой дух, что не одолеть ему 

хозяина. Решил он тогда обратить всю свою силу на его детей, превратив их 

в воду, а потом иссушить. Посмотрел он своим демоническим взглядом на 

детей Чихалана и сыновья его превратились в озера, а дочки стали речками. 

Еще раз бросил на них взгляд злой дух — и высохли они. Но перед этим 

сыновья успели схватиться за руки — так появились две протоки между 

озерами, а сестры дотронулись до старшего брата Барун-Торея и стали его 

притоками. Увидел Чихалан, что стало с его любимыми детьми, и окаменел с  

горя. Так и высится он с тех пор заповедной горой на северной стороне от 

Торейских озер.  
 

7. Гора Куку-Хада 

Главной вершиной горной гряды Хаданы является Куку-Хада, в 

переводе с монгольского языка – синяя гора. Она расположена на северной 

стороне озера Зун-Торея. Её высота 746 метров над уровнем моря. 
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Происхождение Куку-Хада связано с вулканической деятельностью, 

происходившей в наших краях в самую древнюю геологическую эпоху, 

докембрийскую. В это же время на территории нашего края существовало 

древнее море, поэтому в разрезах (обнажениях, скважинах) встречаются 

разные по своему происхождению отложения, в том числе и шаровые 

отдельности базальтов. Последние как раз и свидетельствуют о подводных 

излияниях лав, а крутые скалы, расположенные напротив села Соловьёвск – 

это не что иное, как остатки древнего вулкана. Здесь что ни камень, то яшма 

или прозрачный халцедон, в котором встречаются сверкающие щётки 

кристаллов прозрачного горного хрусталя и сиреневатого аметиста. 

При подъеме в гору встречаются растения,  характерные для высотных 

поясов. Наиболее интересные – эфедра даурская (хвойник даурский, 

кузьмичева трава), спаржа коротколистная, астрагалы, трехбородник 

китайский, красоднев,  ирис тигровый. На склонах этой величественной горы 

можно найти фрагменты и древней флоры в виде остатков окаменевших 

деревьев, возраст которых многие миллионы лет.  

На прогретых солнцем южных склонах горы можно повстречать и 

местных представителей класса пресмыкающихся – узорчатого полоза, 

обыкновенного щитомордника или Палласа, монгольскую ящурку. 

  Поднявшись на вершину Куку-Хада, получаешь настоящее 

эстетическое наслаждение, когда перед тобой открывается великолепный вид 

на обширные Торейские озера и уходящие за горизонт, бескрайние Даурские 

степи. 

 

8. Долина дзеренов 

Заказник «Долина дзеренов», наряду с Даурским заповедником, имеет 

исключительное значение для восстановления на территории России 

монгольского дзерена. Нигде более в нашей стране эта грациозная степная 

антилопа уже не встречается. Здесь можно наблюдать за перемещением 

целых стад  дзеренов. Благодаря охранным мероприятиям их поголовье из 
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года в год стабильно растет. Вместе с тем, в последнее время, отмечены 

случаи незаконной охоты на дзеренов. Действия браконьеров оперативно 

пресекаются сотрудниками заказника в сотрудничестве и 

правоохранительными органами. Из других представителей животного мира 

здесь можно встретить степную лисицу - корсака, зайца - толая, барсука, 

енотовидную собаку, а также краснокнижных: беркута, размах крыльев 

которого превышает 2 метра, монгольского сурка-тарбагана и скрытного, 

дикого кота манула, являющегося одним из животных символов нашего края. 

А еще здесь можно увидеть большое стадо «кораблей пустыни» двугорбых 

верблюдов, круглогодично пасущихся на степных просторах. Местная 

растительность представлена степным разнотравьем, характерным для 

Даурских степей. 

Заказник «Долина дзеренов» – это последний объект на нашем эколого-

краеведческом маршруте. Мы возвращаемся в Соловьевск, с  которого и 

начиналась наша экскурсия. 

 

Заключение 

   Таким образом, мы познакомились с вами с одним из тех немногих 

«оазисов» на территории южного Забайкалья, где ещё сохранились 

обширные участки нетронутой природы. Путешествуя по этому  

экскурсионному маршруту, получаешь истинное наслаждение и вдохновение 

от него, любуясь даурскими степными просторами, гладью обширных 

Торейских озер, при этом имея возможность наблюдать за всем 

разнообразием уникальной местной природы и знакомясь с самобытной 

историей и культурой родного края. Вообще, только непосредственно 

общаясь с природным и историческим наследием, человек может получить 

для себя важные нравственные уроки, способные повлиять на его будущую 

судьбу.  

Я буду рада, если вам понравилась экскурсия по заповедным местам 

моей малой родины и надеюсь увидеть вас в качестве своих экскурсантов. 
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Приложения 

 

Бурятские названия представителей флоры,  фауны, природных  

явлений и объектов, используемые в диалектах местного населения 

 

Даган - названия детенышей лошади с бур. даага/н/ - "двухлетний 

жеребенок".  

Кашерик - названия детенышей коровы" с бур. хашараг - "двухлетний 

бычок". 

Яман - названия самца козы" иман – с бур. ямаа/н/ - "коза"., тыкен - бур. тэхэ 

- "козел,  ишигэн - бур. эшэгэ/н - "козленок",  

Тымэн – верблюд. 

Куцан - названия самца овцы  с бур. хуса - "баран - производитель"., эрген 

(ирген) - эрье - "валух, баран".  

Кулан – с бур. хулан - "дикая лошадь".  

Гуран – с бур.гура/н/ - "самец косули".  

Инзаган – козлёнок, инджиган (инжиган) с бур. детеныш дикой козы".  

Джембура (жимбура) – с бур. зумбараан - "суслик"  

Тарбаган - с бур. тарбага/н/ - "степной сурок",  

Солонгой - с бур. hолонго - "колонок, хорёк",  

Ургуй - с бур. ургы - подснежник;  

Мангыр  - бур. мангир - лук (дикий),  

Дживар – с бур. жабар - "не сильный, но резкий и очень холодный ветер, 

хиус;   

Шурган -  с бур. шуурга/н/ - буря  

Аршан  - с  бур. аршаан - целебный или минеральный источник,  

Гуджир – с бур. хужир - "солончак, солонец".  

  Хара Торум -  с бур. хара – черный., торам - округлое  ( хараторма - местный    

диалект) 
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Карта - схема маршрута 

«Вокруг заповедного Торея» 
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Краеведческий музей 

 

Позвонок динозавра 
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Река  Ульдза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кордон «Утыча 
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Обо Тели 
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Горная гряда Хаданы, вдали г. Куку-Хада 

 

Вид с г. Куку-Хада 
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Долина дзеренов 

 

 


