СОДЕРЖАНИЕ:

Дорогие друзья!
В последние годы Алтайский край демонстрирует устойчивое развитие в сфере рекреации, предлагая уникальный туристический продукт.
Природа Алтая подарила нам бескрайние равнины, горы, поднимающиеся до 2,5 тыс. метров, многочисленные озера и реки. По числу объектов культурного наследия регион занимает одно из первых мест в Сибири. Алтайский край – прекрасное место для тех, чье сердце переполняет
любовь к первозданной красоте, нехоженым тропам, неизученным пещерам, тайнам хвойных лесов и бирюзовых горных рек.
Предлагаемое издание «Туристские ресурсы Алтайского края» стало результатом многочисленных исследовательских экспедиций. В нем
вы найдете подробное описание необыкновенных природных, уникальных
исторических и бесценных культурных объектов, имеющих важное значение для развития туристской деятельности в регионе.
Надеюсь, что это издание будет интересным и познавательным для
всех читателей и поможет в выборе увлекательного маршрута при посещении нашего гостеприимного края.
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Губернатор Алтайского края
А.Б. Карлин
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современном мире туризм приобретает
особое значение:
как популярная разновидность
активного отдыха,
Как эффективный способ познания мира,
как перспективный вид спорта,
как высокодоходная отрасль экономики.

Алтайский край пользуется огромной популярностью среди российских и зарубежных туристов благодаря уникальному разнообразию природных, исторических и социально-культурных ресурсов. На территории
края реализуются масштабные федеральные проекты,
связанные с развитием Всероссийского курорта «Белокуриха», особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь», игорной зоны
«Сибирская монета».
Среди наиболее посещаемых туристских объектов
в первую очередь следует назвать курорты Белокурихи и Всероссийскую лечебницу «Яровое», Всероссийский мемориальный музей-заповедник В.М. Шукшина
в селе Сростки и Алтайский государственный мемориальный музей Г.С. Титова в селе Полковниково, ОЭЗ
ТРТ «Бирюзовая Катунь» и природный парк «Озеро
Ая», районы Горной Колывани и Горного Чарыша. Основной автомобильной трассой Алтайского края является траснграничная магистраль М52; на участке
южнее города Бийска она известна как легендарный
Чуйский тракт и сама по себе представляет туристский
объект международного значения.
Большинство городов и крупных поселков Алтайского края перспективны для создания туристских
центров. Главный город края Барнаул связан авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом с крупнейшими городами страны и является
основной точкой распределения туристских потоков.
Второй по величине и значимости город Бийск с полным правом называют «Золотыми воротами Алтая».
Город Славгород – «сердце» степных территорий, на
которых расположены горько-соленые озера Большое
и Малое Яровые, пользующиеся в настоящее время
огромной популярностью. Не менее привлекательны
город Змеиногорск – центр Рудного Алтая, поселок
Колывань, село Красногорское и десятки других населенных пунктов.
Наибольший интерес у туристов вызывают природные объекты, которыми богат край: реки и водопады,
горы и скалы, пресные и соленые озера с лечебными
грязями, лесные массивы – тайга, сосновый бор, кедрачи, березовые и липовые рощи, родники и пещеры.
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В самом сердце Евразийского материка, посреди
Великой азиатской степи, где в доисторическую эпоху плескалось огромное море, занимавшее большую
часть современной Западно-Сибирской низменности,
сегодня произрастают уникальные ленточные сосновые боры, встречающиеся только в Алтайском крае
и не имеющие аналогов в мире, а вдоль кромки зеленых лент тянутся длинные озерные цепочки. В результате сочетания двух природных шедевров, каждый
из которых ценен сам по себе, создаются неповторимые по красоте и эффективности места для отдыха,
восстановления физических и душевных сил. Воздух
насыщен фитонцидами, полезными для отравленных
городским смогом легких, купание в соленой (почти
как на море) воде и лечебная грязь возвращают здоровье и бодрость.
Одно из первых мест в крае по количеству и разнообразию туристских объектов занимает туристско-рекреационная местность спелеологической направленности в долине р. Чарыша, между селами
Усть-Чагырка и Усть-Пустынка Краснощековского
района. Здесь на относительно небольшой территории
соседствуют интересные пещеры, причудливые скалы, древние рудники, многие из которых объявлены
памятниками природы и истории краевого значения.
Алтайский край славится многочисленными историческими объектами: от древнейших археологиче9
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В Алтайском крае от слияния рек Бии и Катуни
начинается река Обь – одна из величайших водных

артерий Евразии и мира. Южную часть края занимают северные хребты Алтае-Саянской горной страны,
сравнительно невысокие (до 2490 м), но невероятно
живописные и разнообразные. Склоны, покрытые лесом до границы 1800–1900 м над уровнем моря, перемежаются гольцами; высотные территории Коргонского, Тигирекского, Бащелакского хребтов славятся
настоящими альпийскими лугами. Горные реки водопадами низвергаются с каменных уступов, бурлят
в глубоких ущельях, с ревом прорываются сквозь нагромождения каменных глыб. Многочисленные пещеры уводят в загадочные глубины, открывая путешественникам тайны и красоты подземного мира. По
равнинам Степного Алтая, как бусины ожерелья, рассыпаны сотни пресных, соленых и горько-соленых
озер, многие из которых известны целебными свойствами воды и грязей.

ских памятников, скифских курганов и серебряных
рудников до городских архитектурных ансамблей
и уникальных музеев, а также социально-культурными мероприятиями: тематические фестивали, литературные чтения, концерты народных коллективов ежегодно посещают десятки тысяч гостей.
Среди археологических памятников выделяются
Денисова пещера – единственный на планете объект,
на котором можно проследить всю историю человечества, и палеолитическая стоянка «Карама» возрастом миллион лет до нашей эры. В Денисовой пещере были сделаны сенсационные открытия мирового
значения, меняющие существующие представления
о развитии человека: так, на основе изучения ДНК
найденных в пещере костей установлено существование неизвестной науке ветви homo sapience – гуманоида современного анатомического вида, названного
«Человек Алтайский». Караминская стоянка является древнейшей на территории Сибири, демонстрирующей первое проникновение человека на эту территорию. В настоящее время на этих объектах ведутся
интенсивные археологические исследования, и можно
надеяться, что в скором будущем Алтай станет своеобразной Меккой мирового научного туризма.
Велико культурное наследие Алтайского края.
Именно здесь выдающимся российским изобретателем И.И. Ползуновым была создана «огненная машина» – первый паровой двигатель, ознаменовавший
переход человечества на новую ступень технологического развития. В настоящее время уменьшенные копии этой легендарной установки можно увидеть в Политехническом музее в Москве и в Алтайском краевом
краеведческом музее. На Колыванском камнерезном
заводе изготовлена известная на весь мир, самая большая каменная чаша из ревневской зелено-волнистой
яшмы – «Царь-ваза», ныне хранящаяся в Эрмитаже.
На Алтае родились, жили и работали многие известнейшие деятели искусства и культуры России.
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Большинство районов Алтайского края характеризуются выгодным для развития туристской сферы
природно-географическим положением и ресурсным
потенциалом: курортно-бальнеологическим, рекреационно-туристским, спортивно-туристским, культурно-историческим, конгрессным и т.д.
Практически во всех районах активно развиваются существующие и ежегодно появляются новые
туристские базы, гостиницы, кемпинги. Предприниматели, планирующие инвестировать средства в объекты туристской индустрии, получают организационную, а в ряде проектов и материальную поддержку со
стороны районных и городских структур власти, Администрации Алтайского края и Правительства РФ.
Документом, консолидирующим все действия по развитию туристской сферы, является Краевая целевая
программа развития туризма в Алтайском крае на
2011–2016 гг.

«Туристские ресурсы – природные, исторические, социально-культурные объекты, включающие объекты туристского показа, а также
иные объекты, способные удовлетворить духовные и иные потребности туристов, содействовать поддержанию их жизнедеятельности, восстановлению и развитию их физических сил.»
(Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»)
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Все возрастающий интерес у поклонников научно-познавательного и экологического туризма вызывает наблюдение в естественных условиях редких, в
том числе занесенных в Красные книги животных и
птиц. В Алтайском крае существует разветвленная

сеть природных заказников и особо охраняемых природных территорий, где возможна организация интереснейших экологических и научных туров.

Туристско-ресурсное зонирование
территории Алтайского края

Туристско-ресурсное зонирование территории Алтайского края проведено с учетом существующих классификаций, но
основной упор сделан на наличие туристских объектов в конкретной местности.

Основными составляющими туристско-ресурсного
зонирования территории являются:
 туристский объект: локальный (скала, водопад,
речной порог), протяженный (река, канал, дорога), площадной (озеро, горный хребет, таежный массив);
 туристская местность, включающая в себя несколько локальных или один протяженный (площадной)
туристский объект;
 туристский район, включающий в себя несколько туристских местностей, связанных между собой единством туристского маршрута, в пределах которых могут
быть осуществлены туристские мероприятия;
 туристско-ресурсная зона, состоящая из нескольких туристских районов, связанных между собой дорожно-транспортной сетью, единым центром распределения
туристских потоков, похожими физико-географическими,
природно-климатическими условиями и т.д.
По результатам экспедиционного обследования, проведенного в 2010–2011 гг., в Алтайском крае выделены
следующие туристско-ресурсные зоны: Ануйско-Белокурихинская, Бие-Чумышская, Горная Колывань, Горный
Чарыш, Катунская левобережная, Озерно-боровая, Озерно-степная, Предгорная, Приобская левобережная, Приобская правобережная, Салаирская таежная.
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Активно развивающиеся туристские районы
и местности
 Долина р. Белокурихи (федеральный курорт
«Белокуриха»),
 Природный парк «Озеро Ая»,
 Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь»,
 Озеро Колыванское (Змеиногорский район),
 Озеро Белое (Курьинский район).
 Озеро Большое Яровое (г. Яровое, Славгородский район)

Перспективные туристские районы
 Чинетинско-Тулатинский спелеологический район (Чарышский,
Краснощековский районы), включающий в себя перспективные
туристские местности:
■ Чарышско-Чагырская туристская местность спелеологической
направленности,
■ Чинетинская туристская местность спелеологической направленности,
■ Тигирекская туристская местность спелеологической направленности,
 Туристский район «Коргонские горы» (Чарышский район), включающий в себя туристские местности:
■ Долина р. Кумир
■ Долина р. Коргон

Т у р и с т с к и е

р е с у р с ы

А л та й с к о г о

к р а я

В ближайшие годы в перечисленных районах и местностях могут и должны возникнуть новые туристские центры. Эти места уже
известны широкому кругу отдыхающих, а следовательно, проведение маркетинговых исследований и рекламных акций не потребует значительных капиталовложений.

Классификация туристских ресурсов на территории Алтайского края
1. Природные объекты
1.1. Ландшафтные
1.1.1. Разнообразие ландшафтов
1.1.2. Горные вершины
1.1.3. Горные хребты
1.1.4. Перевалы
1.1.5. Обрывы
1.1.6. Каньоны
1.1.7. Останцы, скалы
1.1.8. Карст, пещеры, гроты, провалы
1.1.9. Геологические обнажения
1.1.10. Месторождения
1.2. Водные
1.2.1. Озера пресные
1.2.2. Озера соленые, горькие, горько- соленые
1.2.3. Реки горные
1.2.4. Реки равнинные
1.2.5. Ручьи, родники
1.2.6. Водопады, пороги водопадного типа
1.2.7. Болота
1.2.8. Ледники
1.2.9. Снежники
2. Биологические
2.1.
Ботанические
2.1.1. Ленточные боры
2.1.2. Кедровые массивы
2.1.3. Реликтовые рощи
2.1.4. Дендрарии
2.2.

Зоологические
2.2.1. Млекопитающие
2.2.1.1. Промысловые
2.2.1.2. Редкие
2.2.2. Птицы
2.2.2.1. Промысловые
2.2.2.2. Редкие
2.2.3. Пресмыкающиеся
2.2.4. Насекомые

3. Историко-археологические объекты
3.1. Заброшенные рудники, карьеры, штольни
3.2. Старые дороги XVIII–XIX веков
3.3. Гидротехнические сооружения (пруды, плотины)
3.4. Памятники технического зодчества
3.5. Памятники архитектуры
3.6. Краеведческие и тематические музеи
3.6.1. Государственные музеи
3.6.2. Муниципальные музеи
3.6.3. Частные музеи
3.6.4. Музеи под открытым небом
3.6.5. Картинные галереи
3.7. Археологические объекты
3.7.1. Палеолитические стоянки древнего человека
3.7.2. Курганы
3.7.3. Горные выработки, ямы-закопушки
4. Социально-культурные объекты
4.1.
Выставки, ярмарки
4.2.
Спортивные состязания, игры
4.3.
Фольклорные, музыкальные, песенные, фестивали
4.4.
Парки развлечений, аттракционы
4.5.
Театры
4.6.
Филармонии
4.7.
Выставочные залы
4.8.
Концертные залы
5. Религиозные объекты
5.1.
Паломничество
5.2.
Крестные ходы
5.3.
Храмы, церкви
5.4.
Святые места (водоемы, источники, рощи,
горы)
6. Интересные виды хозяйственной деятельности
6.1. Коневодство
6.2. Птицеводство
6.3. Пушное звероводство

6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.

Пчеловодство
Сыроделие
Животноводство
Растениеводство
Мараловодство и оленеводство
Обжиг извести

7. Художественные промыслы и ремесла
7.1. Камнерезное дело
7.2. Керамика
7.3. Резьба по дереву
7.4. Работа с берестой
7.5. Лозоплетение
7.6. Изготовление сувенирной продукции
8. Бальнеологические ресурсы
8.1. Курорты
8.2. Санатории
8.3. Лечебницы
9. Места размещения
9.1. Отели
9.2. Гостиницы
9.3. Туристские базы и кемпинги
Классификация погодно-климатических условий,
благоприятствующих развитию туризма
Устойчивый снежный покров
• Горнолыжные трассы
• Лыжный туризм
Устойчивый ветровой режим
• Парапланеризм
• Парусный спорт
Раннее вскрытие рек
• Водный туризм
Наибольшее количество солнечных дней в году
• Лечебно-оздоровительный, пляжный туризм
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Перспективные туристские местности и объекты:
■ «Денисова пещера» (Солонешенский район),
■ «Сибирская монета» (Смоленский район),
■ г. Змеиногорск (Змеиногорский район),
■ Кипешные горы (Третьяковский район),
■ Барнаульская озерно-речная местность, (Алейский, Топчихинский районы),
■ Новоегорьевская озерно-боровая местность (Егорьевский
рай он),
■ Завьяловская лечебно-оздоровительная местность (Завьяловский район),
■ «Малиновое озеро» (Михайловский район),
■ Неводно-Николаевская озерно-боровая местность (Михайловский район),
■ Горько-Мормышанская лечебно-оздоровительная местность
(Романовский район),
■ «Озеро Горькое» (Новичихинский район),
■ «Озеро Песчаное» (Топчихинский район),
■ Зеркально-Урлаповская озерно-боровая местность (Алейский,
Шипуновский районы),
■ Прослаухинская озерно-лесная местность (Баевский, Тюменцевский районы),
■ Яготино-Тельмановская озерная местность (Благовещенский,
Славгородский, Табунский районы),
■ Михайловско-Петровская озерно-лесная местность (Бурлинский район),
■ Песчано-Хомутинская озерная местность (Бурлинский район),
■ «Южная окраина озера Кучук» (Благовещенский, Родинский
районы),
■ Соколовско-Малетинская речная местность (Каменский
рай он),

■ Бурлинская боровая озерно-речная местность (Панкрушихинский район),
■ Андроново-Ключевская озерно-лесная местность (Тюменцевский район),
■ Кокуйско-Чумышская озерно-лесная местность (Тальменский
район),
■ «Пещерская заводь» (Залесовский район) и др.

Катунская
левобережная зона
(Алтайский
и Советский районы)

Левобережье Катуни – пожалуй, самые развитые на сегодняшний день в сфере туризма районы Алтайского края, особенно это касается горной части территории. Здесь красивейшая природа сочетается с высокой концентрацией достопримечательностей, экскурсионных объектов и мест размещения. Именно здесь расположена особая экономическая зона
туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь» – туристский ресурс федерального
уровня, как и сама река Катунь.
Также к главным туристским ресурсам зоны следует отнести:
 Природный парк «Ая» – уникальное горное озеро и его окрестности.
 Реку Песчаную, одну из самых красивых и популярных сплавных рек Алтайского края.
 Незамерзающие Лебединые озера в верховьях реки Кокши, где каждый год зимуют
лебеди и другие перелетные птицы; здесь создан природный комплексный заказник «Лебединый».
В левобережье Катуни представлено контрастное сочетание гор высотой до 1766 м и равнины. В горах много пещер, в том числе очень глубоких (до 220 м), например, пещера Алтайская. Глубочайшая пещера Сибири – Экологическая, или Кек-Таш (340 м), расположена
так, что вход в нее находится в Республике Алтай, а ходы и залы нижней, самой глубинной
части, – в Алтайском крае.
Мягкий по сибирским меркам климат в сочетании с черноземами позволяет выращивать здесь хороший урожай плодово-ягодных культур, в том числе винограда. Богатейшее
разнотравье является главным фактором получения молока высокого качества, что в свою
очередь, позволяет производить высококлассные сыры. Алтайский район – родина знаменитого «Советского» сыра.
В зоне хорошо развито мараловодство, также являющееся туристским ресурсом федерального уровня. На базе всех маральников действуют оздоровительные центры, налажен
выпуск оздоровительной продукции на основе переработанных пантов.
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Краевой целевой программой «Развитие туризма в Алтайском крае» на 2011–2016 годы
предусмотрено создание в левобережье Катуни туристско-рекреационного кластера «Алтайское».

Как я подолгу слушал этот шум,
Когда во мгле горел закатный пламень!
Лицом к реке садился я на камень
И все глядел, задумчив и угрюм,
Как мимо башен, идолов, гробниц
Катунь неслась широкою лавиной,
И кто-то древней клинописью птиц
Записывал напев ее былинный...
Катунь, Катунь – свирепая река!
Поет она таинственные мифы
О том, как шли воинственные скифы, –
Они топтали эти берега!
И Чингисхана сумрачная тень
Над целым миром солнце затмевала,
И черный дым летел за перевалы
К стоянкам светлых русских деревень...
Все поглотил столетий темный зев!
И все в просторе сказочно-огнистом
Бежит Катунь с рыданием и свистом –
Она не может успокоить гнев!
В горах погаснет солнечный июнь,
Заснут во мгле печальные аилы,
Молчат цветы, безмолвствуют могилы,
И только слышно , как шумит Катунь...
Н. Рубцов
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Природа словно специально собрала на территории Алтайского района все самое интересное, чем богат Алтай. Это высокие горы, покрытые темно-зеленой тайгой, тучные черноземные поля в предгорной части, живописные реки, главная из которых – красавица Катунь; много озер, и среди них одно из самых интересных озер Алтая – Ая. Здесь известно
большое количество карстовых образований – пещер, воронок, провалов.
Мягкий климат позволяет выращивать фруктовые деревья, необычные для горных территорий. Горные пасеки, существующие в окрестностях многих сел, – очень живописное
зрелище, а производимый в районе мед считается одним из лучших. Мараловодческие хозяйства многочисленны и обустроены для оздоровительных процедур на местах.
Через район проходит участок старого Чуйского тракта – своеобразная историческая
достопримечательность: здесь проезжали знаменитые ученые, исследователи, путешественники, купцы. По территориям Алтайского и Смоленского районов пролегал путь художника и философа Н.К. Рериха в 1926 году во время его трансгималайской экспедиции.
Сегодня основная автодорога района – магистральная трасса Бийск–Советское–Алтайское, далее – на с. Черга или на с. Ая. В 2011 году открыт участок новой современной автотрассы Ая–ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь» с выходом на Чуйский тракт.

Географическое положение. Алтайский район, образованный в 1925 году, расположен
в юго-восточной части края. Рельеф – горный и предгорный, в южной и восточной части
располагаются массивы горных хребтов Семинского, Чергинского и Ануйского, северо-западная
часть представляет собой участок Предалтайской равнины. По территории района
протекают реки Катунь, Песчаная, Сараса, Бирюкса, Каменка, здесь расположено озеро Ая.
Административный центр – село Алтайское, основанное в 1808 году, с населением более
12 тысяч человек. Расстояние до Барнаула – 260 км, до ближайшей железнодорожной станции
Бийск −110 км.
Климат. Континентальный. Средняя температура января: –16°С, июля: +20°С. Годовое
количество осадков – 937 мм.
Растительность и животный мир. Растительность – от травянисто-луговой до таежной (ель, лиственница, кедр, сосна, береза, осина, более 20 видов кустарников). Обитают лось,
марал, косуля, заяц, волк, лиса, рысь, барсук, белка, бобр, дикий кабан, бурундук, встречается медведь. Из птиц – глухарь, рябчик, серая и белая куропатка, тетерев. Ловятся чебак, лещ, щука,
окунь, таймень, хариус, налим, язь, линь, карась; в прудах разводят карпа, форель, белого амура.
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Деревья не шевелились, и солнечные
блики неподвижно лежали на хвойном настиле. Вдруг сгусток солнечных бликов
сдвинулся, оторвался от земли, зажил
своею отдельной и самостоятельной
жизнью. Он бесшумно и быстро скользил к ручью меж стволами. Что это?..
Мараленок?
Г. Николаева. Битва в пути

АЛТАЙСКИЙ РАЙОН

Места размещения
 Около 80 отелей, гостиниц, туристских баз, туркомплексов, кемпингов различного уровня
 Гостевые дома в мараловодческих хозяйствах
 Частные усадьбы в рамках сельского туризма
 Палаточные лагеря на территории ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь»

Природные объекты
 Река Катунь
 Озеро Ая
 Тавдинские пещеры
 Зеленая зона Пихточки
 Пещера Алтайская
 Пещера Геофизическая
 Пещеры Пролетарская, Каторжная, Большая
и Малая Кыркылинские, СО АН Техническая,
Зимняя
 Гора Бабырган (на границе с Советским районом)
 Родники Выпад, Кирьянов
 Скала Утес
 Караульная сопка
 Реки Сосновка, Б. Щемиловка, Уба и др.
 Перевал Комарский (по автодороге Алтайское–Черга)
 Долина р Казанды в районе бывшей деревни Казанды
 Вершинные части хребтов – горы Листвяная,
Караулка, Вересковая
 Пруды на р. Каим
 Хребет Черный
Историко-археологические объекты
 Участок старого Чуйского тракта

 Курганы, курганные могильники, палеолитические стоянки, поселения, пещерные стоянки
 Памятники архитектуры XIX–XX веков
Социально-культурные объекты
 Районный Алтайский краеведческий музей
в с. Алтайском
 Музей писателя Е. Гущина в пос. Катунь
 Историко-археологический музей под открытым небом «Перекресток миров» (ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь»)
 Сельские Дома культуры и клубы (94 клубных формирования, в том числе 8 народных коллективов)
 Дендрарий «Цветущая долина» в с. Алтайском
 Аквапарки, парки развлечений, аттракционы
(ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь», озеро Ая и т.п.)
 Горнолыжные комплексы (ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь», санаторий «Долина Алтая», гора
«Веселая», гора «Горыня» и т.д.)
 Тематические праздники «Сырная деревня»
в с. Куягане, «Медово-яблочный спас» в с. Макарьевке, конноспортивный праздник в с. Алтайском, праздник спорта в с. Нижнекаменке
 Фольклорные, музыкальные, песенные фестивали
 Конгресс-центры

 Первый в России детский дом «Муравейник»
Религиозные объекты
 Покровская церковь в с. Алтайском
 Михайло-Архангельская церковь в с. Нижнекаменке
Интересные виды хозяйственной деятельности
 Мараловодство
 Коневодство
 Садоводство (крупнейший в крае садоводческий комплекс «Мичуринец»)
 Пчеловодство
 Рыбоводство
 Сыроделие
 Виноделие
 Зерновое растениеводство, мясомолочное животноводство
Художественные промыслы и ремесла
 Резьба по дереву
 Изделия из бересты
 Изготовление сувенирной продукции
 Изготовление коллекционных кукол
Оздоровительные ресурсы
 Санатории, здравницы
 Пантоцентры

Погодно-климатические условия,
благоприятствующие развитию туризма
 Устойчивый снежный покров
 Горнолыжные трассы
 Лыжный туризм
 Устойчивый ветровой режим
 Парапланеризм
 Раннее вскрытие рек
 Водный туризм
 Наибольшее количество солнечных дней в году
 Лечебно-оздоровительный, пляжный туризм
Популярные туристские местности
 Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь»
Основные используемые туристские ресурсы
 Река Катунь, Тавдинские пещеры
Перспективные виды туризма: деловой, развлекательный туризм, туры выходного дня
Дорожно-транспортная сеть: международная автомобильная магистраль М52, автотрасса с. Ая–
«Бирюзовая Катунь»

Алтайский район обладает богатейшим потенциалом для развития всех видов туризма: активного, рекреационного, оздоровительного, познавательного, экологического и т.д.
К этому располагает обилие разного рода достопримечательностей – природных, исторических, археологических, а также достаточно развитая и постоянно развивающаяся далее
инфраструктура. Уже сейчас прием туристов и отдыхающих осуществляют около 80 туристско-оздоровительных объектов: пансионаты, турстоянки, турбазы, детские оздоровительные лагеря, туркомплексы, пантоцентры, а также многочисленные сельские усадьбы.
Большую роль играют введенные в эксплуатацию автотрасса Алтайское–Ая–Нижне-Каянча, автомобильный мост через Катунь, подвесной автомобильный мост в районе «Бирюзовой Катуни».
По району проходят брендовые туристские маршруты «Малое Золотое кольцо Алтая»
и «Большое Золотое кольцо Алтая».

 Туристский комплекс «Озеро Ая»
Основные используемые туристские ресурсы:
оз. Ая, р. Катунь
Перспективные виды туризма: деловой, развлекательный туризм, туры выходного дня
Дорожно-транспортная сеть: международная автомобильная магистраль М52, автомобильная дорога с. Алтайское–с. Ая
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Перспективная туристская местность
 «Плато Метлево»
Основные используемые туристские ресурсы:
пещеры плато Метлево.
Перспективные виды туризма: спелеотуризм
Дорожно-транспортная сеть: автомобильная дорога с. Алтайское–Черга, полевая дорога

Река Катунь
Река Катунь – одна из самых красивых и самая крупная горная река Алтая (688 км длиной).
Левобережье Катуни практически полностью занято туристскими базами, комплексами, гостиницами, приютами, кемпингами. Количество отдыхающих в летний сезон таково, что кажется, будто
здесь находится центр Мира.
Как река, пригодная для сплава с конца апреля
и до октября, Катунь широко известна среди туристов-водников не только Российской Федерации,
но и других стран мира. Сплав на участке нижней
Катуни имеет 2–3 категории сложности.
Наиболее красива река в конце августа–начале сентября, когда прекращается таянье ледников,
вода становится светлой и приобретает бирюзовый оттенок. Катунь называют царицей Алтая, ее
название так и переводится – «госпожа, хозяйка».
Местные жители издавна обожествляли эту реку,
поклонялись ей. Сказания о Катуни-госпоже, Катуни – дочери хана Алтая передаются на алтайской земле из поколения в поколение.
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еленоглазая красавица,
Госпожа, Непослушная
дочь, сбежавшая от
Алтая-отца на встречу с Бием –
возлюбленным, Дикая и
своенравная, беснующаяся
в узкой теснине. Тихая
и спокойная – величавая.
Все это – река Катунь –
бирюзовая лента Алтайского
края.

О

зеро Ая – это яркое
солнце, вбитое
в небосклон, солнечные
блики на водной
поверхности, пестрая
зелень холмов – и две
недели отпуска, чтобы
окунуться с головой
в Природу. А еще это
асфальтированные
дороги, бесконечные
ряды сувенирных
киосков и множество
туристских баз разного
уровня: от палаточных
кемпингов до
«звездных» гостиниц.

Озеро Ая
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Озеро Ая – небольшое (300–400 м), но очень
живописное, с прозрачной водой и скалистыми берегами, – находится в 5 км к югу от с. Ая, в левобережной части реки Катуни. Наполненное родниковыми водами, озеро является одним из самых
популярных мест для отдыха в Алтайском крае
Здесь можно встретить туристов не только со всех
областей и краев бескрайней России, но также из
Германии, Австрии, Чехии, Словакии, Польши,
Монголии, Китая. Самая привлекательная особенность озера Ая – теплая вода в летние месяцы, верхние слои прогреваются до +22–24 °С уже
в середине июня.
Ая является уникальным памятником природы; с 2003 года озеро и ближайшие окрестности
имеют статус государственного заказника: Природный парк краевого значения «Ая» и неофициальное звание безусловного лидера среди горных
озер Алтая по количеству туристских посещений.

Здесь с любовью выращиваются и пестуются обласканные алтайским солнцем и напоенные родниками декоративные и лекарственные растения. Есть и экзотические виды, а
ландшафтный дизайн придает этому уголку неповторимое своеобразие.
В «Цветущей долине» развернута комплексная экскурсионная программа: путешествие в царство растений, индивидуальные консультации специалистов по выращиванию
и уходу за цветами и кустарниками, презентации и дегустации оздоровительных продуктов. Здесь же можно приобрести целительную фитопродукцию.
На площадке перед дендрарием – хрустально-голубое озеро с чистой водой. Оно создано именно в том месте, где на поверхность земли пробивается большое число упрямых
подземных источников.

«цветущая долина»
компании «биолит»
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Дендрарий «Цветущая долина» компании
«Биолит» пользуется заслуженной туристской
популярностью в летний сезон. ООО «Биолит» –
это научно-производственная корпорация, которая уже более 20 лет разрабатывает и производит
оздоровительные средства на основе растений
и минералов. В 2008 году компания открыла для
посещений свою производственную базу в Алтайском районе: дендрарий по праву получил название «Цветущая долина».

Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа
«Бирюзовая Катунь»
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Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь», созданная в
2007 году, позиционируется как первый в России
крупный единый комплекс природного и экстремального туризма в горах. Территория, отведенная под размещение «Бирюзовой Катуни», – самая
большая среди всех ОЭЗ ТРТ России и составляет 3326 га. Определяющими характеристиками
участка являются бурная река Катунь и сочетание
различных типов первозданного природного ландшафта – гор высотой до 1000 м, равнинных участков, смешанных лесов.

Сегодня на территории ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая
Катунь» гостям предлагается большой спектр развлечений, в том числе экстремальных. К активным
видам отдыха относятся рафтинг, моторафтинг, каякинг. Ландшафт позволяет заниматься скалолазанием, парапланеризмом и дельтапланеризмом. В летнее время гости с удовольствием купаются в теплом
искусственном озере, которое в пик сезона ежедневно посещают около 5000 человек. Озеро заполняется
водой из Катуни, прошедшей специальную очистку,
в нем предусмотрены и глубокие места, и «лягушатники» для купания детей, действуют водные аттракционы и аквапарки.

«сырная деревня»

В горах расположены рыбные озера, есть мараловодческое хозяйство, пасека. В сосновом лесу вдоль Катуни обширные пространства отведены для летних палаточных стоянок.
Все больше туристов приезжают и зимой: работают круглогодичные турбазы высокого уровня, действует горнолыжный комплекс с тремя трассами, а зимние пейзажи Алтая непередаваемо прекрасны.
В километре от озера находятся знаменитые Тавдинские пещеры, у подножия которых
приглашает гостей археологический парк «Перекресток миров». В сентябре 2009 года на берегу Катуни был открыт памятник Н.К. Рериху.
В 2011 году на левом берегу Катуни построена современная автотрасса и новый мост,
связывающий дорогу с Чуйским трактом. На границе с особой экономической зоной расположена игорная зона «Сибирская монета», что позволяет значительно расширить спектр
туристского сервиса.

Сыроделы района гордятся традиционно высоким качеством своей продукции. Еще в
конце XIX века они пытались освоить производство сыров, схожих по рецептуре со знаменитыми швейцарскими. Но заимствованные технологии не приживались в условиях алтайских предгорий. В 1931 году в на Куяганском и Айском сырзаводах под руководством
профессора Д.А. Граникова впервые была разработана уникальная технология изготовления сыра «Советский», десятки лет остающегося гордостью отечественного сыроделия.
Известный русский ученый исследовал геоботанические условия получения молока на Алтае, где есть необходимый корм для коров – травы горных естественных лугов и
пастбищ с богатым ботаническим составом. Главный сыродел страны организовал производство нового вида сыра, воплотившего в себе аромат многоцветных альпийских лугов.
Пробные партии получили высокую оценку в Лондоне, сыр был причислен к высшему и
первому сортам. Кроме того, его производство было поистине новаторским. Использование пастеризованного молока решало вопрос сохранения великолепного сырья. Новая
форма – прямоугольный брусок вместо привычного «колеса» – облегчала уход, хранение
и транспортировку, достаточно короткие сроки созревания и использование универсального оборудования позволили быстро наладить массовый выпуск, что было очень важно для времени первых пятилеток. В селе Алтайском даже собрался Всесоюзный производственный съезд, который одобрил сыр Дмитрия Граникова. Сыр «Советский» начал
победоносное шествие по стране. И, наверное, не случайно многие замечают, что брусок
этого сыра слегка похож на слиток золота...

Уникальное сочетание природных, историкокультурных и лечебно-оздоровительных факторов
предопределило популярность ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь» для туристов.
На территории «Бирюзовой Катуни» часто
проводятся значимые мероприятия: встречи, форумы, слеты. Так, в 2011 году здесь собралась социально активная молодежь для проведения международного форума АТР – одного из важнейших
и крупнейших молодежных мероприятий Сибири и Азиатско-Тихоокеанского региона в целом.
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Куяганский маслосырзавод – старейший на Алтае. Несколько лет назад, с празднования его 185-летия, началась
новая добрая традиция – праздник «Сырная деревня» с чествованием сыроваров, концертами,
соревнованиями и, конечно же,
с дегустацией сыров и сырной
ярмаркой.

Историко-археологический парк «Перекресток миров»
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Историко-археологический парк под открытым небом «Перекресток миров», проект кафедры рекреационной географии, туризма и регионального маркетинга АлтГУ, организован рядом
с Большой Тавдинской пещерой. Здесь можно познакомиться с местными археологическими находками: с 2002 года на территории «Бирюзовой
Катуни» было обнаружено более 10 памятников,
от стоянок древнего человека до курганных захоронений. Сегодня ведутся работы в нижнем Тавдинском гроте; туристы имеют возможность посетить действующий раскоп.
Интереснейшие экспонаты – кости доисторических животных, древние орудия труда и оружие,
скелет юного тюркского воина с боевым конем –
выставлены в павильоне на территории парка. На
экспериментальном полигоне «25 шагов в каменный век» воссозданы из природных материалов
орудия труда и лова наших далеких предков. Все
они находятся в рабочем состоянии и могут быть
показаны в действии. Также в парке «Перекресток
миров» оборудована площадка для стрельбы из
скифского лука, демонстрируются национальные
и исторические костюмы. Парк действует в теплое время года, здесь организованы увлекательные экскурсии.

Тавдинские пещеры
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Тавдинские пещеры, относящиеся к Тавдинскому карстовому массиву, состоящему из двух
известняковых утесов, находятся на левом берегу
Катуни на территории ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь». В настоящее время открыто более тридцати
пещер, наиболее известными из которых являются Большая Тавдинская («Девичьи Слезы») и грот
Ихтиандра, расположенный в скалистом берегу
Катуни на уровне воды.
Большинство пещер располагаются на высоте
от 40 до 200 м над рекой. Популярными являются
пещеры «Змейка», «Дурных Снов», «Перекличка»,
«Широкие Ворота», «Каракатица», «Вождей», «Ласточкино Гнездо». Гроты Южного утеса посещаются реже, так как они находятся довольно высоко и
к ним ведет довольно сложный подъем по скалам.
Статус памятника природы имеет Тавдинская
карстовая арка, остаток свода карстового туннеля высотой до 5 м, расположенная в 80 м над Катунью.
В наиболее доступные пещеры организованы
регулярные экскурсии, в летний сезон включающие даже элементы развлекательного шоу. Тавдинские пещеры также являются интереснейшим археологическим памятником.

Пещера Алтайская
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Пещера
Геофизическая
Пещера Геофизическая, длиной 500 м, глубиной 130 м, имеющая категорию сложности 2Б,
располагается на плато Метлево в 4 км от пещеры Алтайской. Вход в пещеру находится в овраге,
представляет собой широкую щель в высокой отвесной скале. В пещеру стекает небольшой ручей.
Тысячелетним трудом воды в земных недрах
создан грандиозный по размерам и красоте Королевский грот, 3–4-метровые сталактиты и сталагмиты имеют собственные имена: «Шапка Мономаха», «Дед Мороз», «Три богатыря». Небольшие
полости-гроты причудливо украшены натечными образованиями.
Пещера может быть рекомендована опытным
спортсменам-спелеологам, а при организации надежной страховки – и начинающим туристам.

Пещера СОАН техническая
Пещера СОАН Техническая, глубиной 215 м, протяженностью ходов 900 м, имеет категорию сложности 2Б, располагается на плато Метлево в километре от пещеры Алтайской. Вскрыта новосибирскими спелеологами в 1986 году, до современного дна пройдена
в 1991 году. Пещера привлекательна для спелеологов с большим опытом, но при устройстве должной страховки может быть использована и как туристский объект для новичков.
«Пещеры плато Метлево» – памятник природы краевого значения.
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Пещера Алтайская – длиннейшая в Алтае
и сложнейшая в Сибири, – открыта в 1978 году
барнаульскими и новосибирскими спелеологами. Ее длина составляет 2540 м, глубина – 240 м,
категория сложности – 3Б. Пещера находится на
плато Метлево на склоне слепого оврага, рядом
с понором, в который стекает небольшой ручей;
является популярным объектом среди спелеологов, используется для спортивных спелеологических маршрутов.
Добраться до пещеры можно по автомобильной трассе с. Алтайское–с. Пролетарка. Перед селом следует повернуть налево и по лесной дороге
ехать до плато Метлево (проехать можно на машине
с высокой проходимостью), далее – 3–4 км пешком.
Пещера Алтайская довольно сложна для прохождения, названия гротов говорят сами за себя:
«Здорово Влипли» «Ловушка», «Труба», грот «Красное-Белое» с 24-метровым отвесом и сверхтрудным
лазанием и т.д. Но все трудности с лихвой окупаются необычайной красотой подземного мира: в гpoтe
«НЛО» есть очень красивые натеки, в гроте «8 Марта» – целое подземное озеро с «цветами»-пизолитами. В гроте «Геликтитовый» растут настоящие геликтиты, крупные, размером до 5 см, направление роста
которых зависит не от силы тяжести, а от направления «пещерного ветра». Красив, но труднодоступен грот «Алтарь». Поражает воображение своими
исполинскими размерами грот «Гиганты», в центре
которого водопад низвергается с каменных уступов
и рассыпается на тысячи маленьких струй, падающих в пропасть глубиной более 135 м.
Общая длина всех вертикальных участков,
требующих обязательного применения веревок,
составляет более километра. Среднее время, необходимое для прохождения маршрута, составляет около 6-7 суток (с обязательной установкой
подземного штурмового лагеря).

Гора Плешивая
Гора Плешивая расположена на границе Алтайского и Солонешенского районов Алтайского края. Это очень оригинальная вершина, немного похожая на знаменитые столовые горы. Подняться на нее можно со стороны и с. Куягана (Алтайский район), и с. Демино (Солонешенский район).
Гора используется спортивными туристскими группами в рамках пеших, лыжных походов 1–2-й категорий сложности. В летний период на вершину горы Плешивой ведет тропа, петляющая среди высокой травы и кустарника. Во время лыжных походов можно идти
без троп.
Интересное восхождение можно совершить в период с конца апреля до середины мая:
к этому времени дорога на равнине уже освобождается от снега, и можно подойти или подъехать к вершине на довольно близкое расстояние, но кулуары на склонах еще забиты снегом.
На одном из склонов горы лежит Тоуракский провал – довольно обширная воронка
глубиной около 5–7 м с несколькими гротами. Для спуска необходимо взять с собой снаряжение (веревки, спусковые устройства).

Пещера Пролетарская
Пещера Пролетарская – памятник природы краевого значения, – расположена на правом берегу р. Сараса, в 400 м ниже по течению от устья р. Малая Кыркыла, в селе Пролетарка. Вход, обращенный на юго-запад, находится на высоте 30 м над рекой и хорошо виден с дороги. Перед входом имеется скальная стенка высотой 6 м и крутизной около 50°.
Длина пещеры – 55 м.
Впервые пещеру описал В.В. Сапожников, посетивший ее в 1890 году. Пещера гротовогалерейная (выражены два грота), восходящая от входа; свод в основном имеет вид стрельчатой арки.
В пещере обнаружены кости древних животных и человека, бронзовый наконечник
стрелы и точильный брусок, относящиеся предположительно к раннему железному веку.
Некоторые исследователи предполагают, что пещера Пролетарская в древности имела культовое назначение.

Пещеры Большая и Малая Кыркылинские
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ГОрнолыжные трассы
Горнолыжные трассы Алтайского района – отличные площадки для активного зимнего отдыха. Три трассы на территории ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь» привлекают не только
отличным устройством и сервисом, но и потрясающими панорамами, открывающимися на
долину реки Катуни во время спуска. В районе Айской зоны отдыха действует гора Веселая, в п. Усть-Уба – идеальная для новичков трасса «Горыня». Интересная трасса обустроена в санатории «Долина Алтая», неподалеку от курорта Белокурихи; привлекает горнолыжный отдых в урочище «Никольское».
Все комплексы предоставляют и другие зимние развлечения: катание на сноутюбах
и «ракетах», снегоходах, конных тройках, обеспечивают прокат снаряжения, питание.
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Пещеры Большая и Малая Кыркылинские находятся между селами Пролетаркой и Кыркылой, в 500 м от дороги в лесу на склоне безымянной горы, возвышающейся на левом берегу реки Сарасы, выше впадения в нее ручья Черепановского. Пещеры несложные, но достаточно интересные.
Большая Кыркылинская пещера представляет собой галерею длиной 90 м, простирающуюся в юго-восточном направлении. Первые 20 м от входа характеризуются достаточно
крутыми стенами, стрельчато-сводчатым профилем потолка, дневным освещением; следующие 40 м галерея несколько расширяется, а левая стена практически отсутствует; на последнем участке (30 м) стены приобретают вертикальный характер, высота потолка резко
повышается.
В пещере были обнаружены кости млекопитающих, относящихся в основном к позднему плейстоцену. Не исключено, что пещера использовалась древним человеком.
Малая Кыркылинская пещера, находящаяся в 50 м от Большой Кыркылинской пещеры и в 30 м ниже ее, представляет собой тесную и низкую галерею коленчатого строения
длиной 30 м. Заканчивается она небольшим, но высоким гротом, в боковой части которого имеется крутая нисходящая щель глубиной около 10 м.

Пасеки
Пчела никого не ест. Ей нужны не
жертвы, а только дары. Но зато и
сама она одаривает по-царски.
Владимир Солоухин

маральники
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Мараловодческие хозяйства – оригинальная «визитная карточка» Алтайского района.
Пантовое мараловодство и его продукты служат великолепной основой для лечебно-оздоровительного туризма. Поистине творящая чудеса с человеческим организмом процедура
принятия пантовых ванн становится все более распространенной: она способствует восстановлению мышечной силы при истощении и переутомлении, дает организму энергию, улучшает кровообращение и т.д. «За здоровьем на Алтай» – под этим девизом ежегодно устремляются в регион сотни тысяч туристов.
В Алтайском районе действуют пантооздоровительные центры «Антарес», «Каимское»,
«Черемшанка» «Басаргино». Кроме собственно процедур оздоровления, мараловодческие
хозяйства предоставляют гостям экскурсионные услуги, знакомят с удивительными животными – маралами и пятнистыми оленями – и особенностями мараловодства как вида деятельности.

Еще одно достояние района – многочисленные пасеки. Изобилие медоносных трав
таково, что порой невозможно сказать, с каких растений собран мед, вобравший в себя
множество ароматов разнотравья предгорий. Мед – один из самых знаменитых продуктов Алтая, когда-то его даже поставляли
бочонками к царскому столу. Алтайские пчеловоды шутят: о качестве меда у нас заботятся сами пчелы, наше дело – только доставить
их продукцию потребителю. Поэты и рекламисты называют мед «расплавленным золотом Алтая».
Многие пасеки охотно принимают гостей, здесь можно отдохнуть, познакомиться
с непривычным городскому жителю трудом
пчеловода, продегустировать и приобрести
особенный, с неповторимым ароматом алтайский мед.

Вместо заключения

...быть на Алтае только туристом –
слишком роскошно для туриста и слишком
мало для Алтая.
В.В. Сапожников

Туризм в начале XXI века стал одним из ведущих направлений социально-экономической, культурной и политической деятельности большинства регионов мира. Путешествия
перестали быть просто удовольствием, развлечением или роскошью, а превратились в неотъемлемую часть жизни современного человека, связанную с удовлетворением духовных,
интеллектуальных и иных потребностей, восстановлением и развитием физических сил,
поддержанием необходимого уровня жизнедеятельности.
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации туризм рассматривается как существенная составляющая инновационного развития нашей страны, экономически выгодная и экологически безопасная отрасль национальной экономики.
Алтайский край относится к регионам страны, в последние годы наиболее активно развивающим туристскую сферу. Разнообразие природных комплексов, наличие уникальных
памятников истории и культуры ежегодно привлекают в край около миллиона не только российских, но и иностранных туристов. Ландшафтное разнообразие территории, собственная
историческая уникальность каждого муниципального образования позволяют развивать
на территории края множество видов туризма: активный и познавательный, экологический
и паломнический, приключенческий и оздоровительно-рекреационный. В долгосрочной целевой краевой программе «Развитие туризма в Алтайском крае» на 2011-2016 годы туризм
позиционируется как приоритетная экономическая отрасль.
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Алтайский край – интенсивно формирующийся туристско-рекреационный регион.
Темпы роста складывающейся индустрии туризма, рекреации и оздоровления опережают
среднероссийские. А основой развития туристской отрасли являются интереснейшие, бесконечно разнообразные и во многом уникальные туристские ресурсы, которыми в полной
мере обладает каждый город и район края.

Туристские ресурсы Алтайского края
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