


Т у р и с Т с к и е  р е с у р с ы  А л Т А й с к о г о  к р А я4 5

СОДЕРЖАНИЕ:

Дорогие друзья!

В последние годы Алтайский край демонстрирует устойчивое разви-
тие в сфере рекреации, предлагая уникальный туристический продукт. 

Природа Алтая подарила нам бескрайние равнины, горы, поднимаю-
щиеся до 2,5 тыс. метров, многочисленные озера и реки. По числу объек-
тов культурного наследия регион занимает одно из первых мест в Сиби-
ри. Алтайский край – прекрасное место для тех, чье сердце переполняет 
любовь к первозданной красоте, нехоженым тропам, неизученным пеще-
рам, тайнам хвойных лесов и бирюзовых горных рек.

Предлагаемое издание «Туристские ресурсы Алтайского края» ста-
ло результатом многочисленных исследовательских экспедиций. В нем 
вы найдете подробное описание необыкновенных природных, уникальных 
исторических и бесценных культурных объектов, имеющих важное зна-
чение для развития туристской деятельности в регионе.

Надеюсь, что это издание будет интересным и познавательным для 
всех читателей и поможет в выборе увлекательного маршрута при по-
сещении нашего гостеприимного края.

Губернатор Алтайского края
А.Б. Карлин
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В     соВременном мире туризм приобретает 
особое значение:
как популярная разноВидность 
актиВного отдыха,
как эффектиВный способ познания мира,
как перспектиВный Вид спорта,
как Высокодоходная отрасль экономики.
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Алтайский край пользуется огромной популярно-
стью среди российских и зарубежных туристов благо-
даря уникальному разнообразию природных, историче-
ских и социально-культурных ресурсов. На территории 
края реализуются масштабные федеральные проекты, 
связанные с развитием Всероссийского курорта «Бе-
локуриха», особой экономической зоны туристско-ре-
креационного типа «Бирюзовая Катунь», игорной зоны 
«Сибирская монета». 

Среди наиболее посещаемых туристских объектов 
в первую очередь следует назвать курорты Белокури-
хи и Всероссийскую лечебницу «Яровое», Всероссий-
ский мемориальный музей-заповедник В.М. Шукшина 
в селе Сростки и Алтайский государственный мемори-
альный музей Г.С. Титова в селе Полковниково, ОЭЗ 
ТРТ «Бирюзовая Катунь» и природный парк «Озеро 
Ая», районы Горной Колывани и Горного Чарыша. Ос-
новной автомобильной трассой Алтайского края яв-
ляется 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 Алтай-
ского края перспективны для создания туристских 
центров. Главный город края Барнаул связан авиаци-
онным, железнодорожным и автомобильным тран-
спортом с крупнейшими городами страны и является 
основной точкой распределения туристских потоков. 
Второй по величине и значимости город Бийск с пол-
ным 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 на-
селенных пунктов. 

Наибольший интерес у туристов вызывают природ-
ные объекты, которыми богат край: реки и водопады, 
горы и скалы, пресные и соленые озера с лечебными 
грязями, лесные массивы – тайга, сосновый бор, ке-
драчи, березовые и липовые рощи, родники и пещеры.

В Алтайском крае от слияния рек Бии и Катуни 
начинается река Обь – одна из величайших водных 

артерий Евразии и мира. Южную часть края занима-
ют северные хребты Алтае-Саянской горной страны, 
сравнительно невысокие (до 2490 м), но невероятно 
живописные и разнообразные. Склоны, покрытые ле-
сом до границы 1800–1900 м над уровнем моря, пе-
ремежаются гольцами; высотные территории Коргон-
ского, Тигирекского, Бащелакского хребтов славятся 
настоящими альпийскими лугами. Горные реки во-
допадами низвергаются с каменных уступов, бурлят 
в глубоких ущельях, с ревом прорываются сквозь на-
громождения каменных глыб. Многочисленные пе-
щеры уводят в  загадочные глубины, открывая путе-
шественникам тайны и красоты подземного мира. По 
равнинам Степного Алтая, как бусины ожерелья, рас-
сыпаны сотни пресных, соленых и горько-соленых 
озер, многие из которых известны целебными свой-
ствами воды и грязей.

В самом сердце Евразийского материка, посреди 
Великой азиатской степи, где в доисторическую эпо-
ху плескалось огромное море, занимавшее большую 
часть современной Западно-Сибирской низменности, 
сегодня произрастают уникальные ленточные сосно-
вые боры, встречающиеся только в Алтайском крае 
и не имеющие аналогов в мире, а вдоль кромки зеле-
ных лент тянутся длинные озерные цепочки. В резуль-
тате сочетания двух природных шедевров, каждый 
из которых ценен сам по себе, создаются неповтори-
мые 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 здо-
ровье и бодрость.

Одно из первых мест в крае по количеству и раз-
нообразию туристских объектов занимает турист-
ско-рекреационная местность спелеологической на-
правленности в долине р. Чарыша, между селами 
Усть-Чагырка и Усть-Пустынка Краснощековского 
района. Здесь на относительно небольшой территории 
соседствуют интересные пещеры, причудливые ска-
лы, древние рудники, многие из которых объявлены 
памятниками природы и истории краевого значения. 

Алтайский край славится многочисленными исто-
рическими объектами: от древнейших археологиче-
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ских памятников, скифских курганов и серебряных 
рудников до городских архитектурных ансамблей 
и уникальных музеев, а также социально-культурны-
ми мероприятиями: тематические фестивали, литера-
турные чтения, концерты народных коллективов еже-
годно посещают десятки тысяч гостей.

Среди археологических памятников выделяются 
Денисова пещера – единственный на планете объект, 
на котором можно проследить всю историю челове-
чества, и палеолитическая стоянка «Карама» возра-
стом миллион лет до нашей эры. В Денисовой пеще-
ре были сделаны сенсационные открытия мирового 
значения, меняющие существующие представления 
о развитии человека: так, на основе изучения ДНК 
найденных в пещере костей установлено существо-
вание неизвестной науке ветви homo sapience – гума-
ноида современного анатомического вида, названного 
«Человек Алтайский». Караминская стоянка являет-
ся древнейшей на территории Сибири, демонстриру-
ющей первое проникновение человека на эту терри-
торию. В настоящее время на этих объектах ведутся 
интенсивные археологические исследования, и можно 
надеяться, что в скором будущем Алтай станет свое-
образной Меккой мирового научного туризма. 

Велико культурное наследие Алтайского края. 
Именно здесь выдающимся российским изобретате-
лем И.И. Ползуновым была создана «огненная ма-
шина» – первый паровой двигатель, ознаменовавший 
переход человечества на новую ступень технологиче-
ского развития. В настоящее время уменьшенные ко-
пии этой легендарной установки можно увидеть в По-
литехническом музее в Москве и в Алтайском краевом 
краеведческом музее. На Колыванском камнерезном 
заводе изготовлена известная на весь мир, самая боль-
шая каменная чаша из ревневской зелено-волнистой 
яшмы – «Царь-ваза», ныне хранящаяся в Эрмитаже. 
На Алтае родились, жили и работали многие извест-
нейшие деятели искусства и культуры России.

Все  возрастающий интерес у поклонников науч-
но-познавательного и экологического туризма вызы-
вает 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 при-
родных территорий, где возможна организация инте-
реснейших экологических и научных туров.

Большинство районов Алтайского края характе-
ризуются выгодным для развития туристской сферы 
природно-географическим положением и ресурсным 
потенциалом: курортно-бальнеологическим, рекреа-
ционно-туристским, спортивно-туристским, культур-
но-историческим, конгрессным и т.д.

Практически во всех районах активно развива-
ются существующие и ежегодно появляются новые 
туристские базы, гостиницы, кемпинги. Предприни-
матели, планирующие инвестировать средства в объ-
екты туристской индустрии, получают организацион-
ную, а в ряде проектов и материальную поддержку со 
стороны районных и городских структур власти, Ад-
министрации Алтайского края и Правительства РФ. 
Документом, консолидирующим все действия по раз-
витию туристской сферы, является Краевая целевая 
программа развития туризма в Алтайском крае на 
2011–2016 гг.

«Туристские ресурсы – природные, исто-
рические, социально-культурные объекты, вклю-
чающие объекты туристского показа, а также 
иные объекты, способные удовлетворить духов-
ные и иные потребности туристов, содейство-
вать поддержанию их жизнедеятельности, вос-
становлению и развитию их физических сил.»

(Федеральный закон «Об основах туристской де-
ятельности в Российской Федерации»)
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Туристско-ресурсное зонирование 
территории Алтайского края

Туристско-ресурсное зонирование территории Алтайско-
го края проведено с учетом существующих классификаций, но 
основной упор сделан на наличие туристских объектов в кон-
кретной местности. 

Основными составляющими туристско-ресурсного 
зонирования территории являются:

 	туристский объект: локальный (скала, водопад, 
речной порог), протяженный (река, канал, дорога), пло-
щадной (озеро, горный хребет, таежный массив);

	 туристская местность, включающая в себя не-
сколько локальных или один протяженный (площадной) 
туристский объект;

	 туристский район, включающий в себя несколь-
ко туристских местностей, связанных между собой един-
ством туристского маршрута, в пределах которых могут 
быть осуществлены туристские мероприятия;

	 туристско-ресурсная зона, состоящая из несколь-
ких туристских районов, связанных между собой дорож-
но-транспортной сетью, единым центром распределения 
туристских потоков, похожими физико-географическими, 
природно-климатическими условиями и т.д.

По результатам экспедиционного обследования, про-
веденного в 2010–2011 гг., в Алтайском крае выделены 
следующие туристско-ресурсные зоны: Ануйско-Бело-
курихинская, Бие-Чумышская, Горная Колывань, Горный 
Чарыш, Катунская левобережная, Озерно-боровая, Озер-
но-степная, Предгорная, Приобская левобережная, При-
обская правобережная, Салаирская таежная.

Активно развивающиеся туристские районы 
и местности
	 Долина р. Белокурихи (федеральный курорт 

«Белокуриха»), 
	 Природный парк «Озеро Ая», 
	 Особая экономическая зона туристско-рекре-

ационного типа «Бирюзовая Катунь»,
	 Озеро Колыванское (Змеиногорский район),
	 Озеро Белое (Курьинский район).
	 Озеро Большое Яровое (г. Яровое, Славгород-

ский район)
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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 направ-
ленности,

■ Тигирекская туристская местность спелеологической направ-
ленности,

	 Туристский район «Коргонские горы» (Чарышский район), вклю-
чающий в себя туристские местности: 

■ Долина р. Кумир 
■ Долина р. Коргон

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, Топчихин-

ский районы),
■ Новоегорьевская озерно-боровая местность (Егорьевский 

рай он),
■ Завьяловская лечебно-оздоровительная местность (Завьялов-

ский район),
■ «Малиновое озеро» (Михайловский район),
■ Неводно-Николаевская озерно-боровая местность (Михай-

ловский 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, Тюмен-

цевский районы),
■ Яготино-Тельмановская озерная местность (Благовещенский, 

Славгородский, Табунский районы),
■ Михайловско-Петровская озерно-лесная местность (Бурлин-

ский 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 (Панкрушихин-
ский район),

■ Андроново-Ключевская озерно-лесная местность (Тюменцев-
ский район),

■ Кокуйско-Чумышская озерно-лесная местность (Тальменский 
район),

■ «Пещерская заводь» (Залесовский район) и др.

В ближайшие годы в перечисленных районах и местностях мо-
гут и должны возникнуть новые туристские центры. Эти места уже 
известны широкому кругу отдыхающих, а следовательно, проведе-
ние маркетинговых исследований и рекламных акций не потребу-
ет значительных капиталовложений.

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- соле-

ные 
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, пло-

тины) 
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 че-

ловека
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, фе-

стивали 
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.	 Пчеловодство 
6.5.	 Сыроделие
6.6.	 Животноводство
6.7.	 Растениеводство
6.8.	 Мараловодство и оленеводство
6.9.	 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

КлАССИфИКАцИя туРИСтСКИХ РеСуРСов нА теРРИтоРИИ АлтАйСКого КРАя
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Барнаул – 
столица алтайского края

Город Барнаул основан в 1730 году. С 1937 года является административным центром 
Алтайского края.

Географическое положение: Барнаул расположен на юге Западной Сибири в месте впа-
дения реки Барнаулки в Обь. Барнаул находится на той же широте, что и Гамбург, Дублин, 
Ливерпуль, Эдмонтон, Минск, Петропавловск-Камчатский, Самара.

Климат: средняя температура января –17,5 °С, июля +19,8 °С. Среднее годовое коли-
чество осадков – 477 мм.

Население: в 2011 году в краевой столице проживало более 670 000 человек.

Современный Барнаул – это: 
	 крупный железнодорожный и автомобильный узел, связывающий Алтайский край 

с Казахстаном, Кузбассом, Новосибирской, Томской областями, Дальним Востоком;
	 международный аэропорт, принимающий и отправляющий рейсы в крупнейшие 

города России и ближнего зарубежья;
	 речной порт, обеспечивающий движение рейсовых судов по Оби;
	 крупный промышленный, культурный и образовательный центр Сибири: в горо-

де работают девять государственных вузов, пять театров, многочисленные музеи, имеются 
памятники архитектуры XVIII–XX веков, истории и археологии.

Города-побратимы:
	 Флагстафф (Аризона), США;
	 Сарагоса, Испания;
	 Байчэн, Китай;
	 Синьцзян-Уйгурский автономный район, Китай.

«Барнаул был... бесспорно, самым культур-
ным уголком Сибири, и я прозвал его Сибир-
скими Афинами.» 

П.П. Семенов-Тян-Шанский
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Природные объекты
	 Обь – одна из крупнейших рек мира. С вы-

сокого левого берега открывается красивый вид на 
низменные участки правобережья
	 Барнаульский ленточный сосновый бор
	 Дендрарий НИИ садоводства Сибири им. 

М.А. Лисавенко и др.

Археологические объекты
	 Более 60 археологических объектов с древ-

нейших времен до средних веков: курганы, курганные 
группы, городища, поселения, стоянки, могильники

Исторические объекты
	 Более 20 памятников архитектуры и техни-

ческого зодчества
	 40 памятников монументального искусства 

(фигур, бюстов, скульптурных групп)
	 Более 60 мемориальных досок
	 Государственные и муниципальные музеи, в том 

числе
 Алтайский государственный краеведче-

ский музей
 Государственный музей истории литерату-

ры, искусства и культуры Алтая
 Государственный художественный музей 

Алтайского края
Муниципальный музей «Город» и др.

Социально-культурные объекты и события
	 Выставки «Алтайская нива», «Алтай-тур. Ал-

тай-курорт», тематические ярмарки
	 Фольклорные, музыкальные, песенные, ли-

тературные фестивали
	 Спортивные сооружения (стадионы, катки, 

спортивные залы, оборудованные трассы), на кото-
рых проводятся состязания краевого, федерального 
и международного уровней по игровым видам спорта 
(футбол, хоккей с шайбой, хоккей на траве, волейбол, 
баскетбол), единоборствам (бокс, борьба греко-рим-
ская, вольная, дзюдо, самбо, панктратион), лыжные 
гонки, состязания по зимнему плаванию, спортивно-
му ориентированию и др.
	 Ипподром
	 Парки развлечений и отдыха: 
 парк развлечений и отдыха Индустриального 
района «Лесная сказка»
парк культуры и отдыха Центрального района;
 парк культуры и отдыха Октябрьского райо-
на «Изумрудный»
 «Барнаульская крепость», развлекательно-иг-
ровой комплекс
 парк культуры и отдыха «Алтай-парк»
 веревочный экстрим-парк
Нагорный парк
 парк активного отдыха «Экстрим»
 семейный парк развлечений «Солнечный ве-
тер» и др.

	 Театры:
Алтайский краевой театр драмы им. В.М. Шук-
шина
Алтайский государственный театр музыкаль-
ной комедии
Молодежный театр Алтая
 Алтайский государственный театр кукол 
«Сказка» 
Алтайский государственный оркестр народных 
инструментов «Сибирь» 
 театр-студия «Калейдоскоп».
 муниципальный экспериментальный театр 
«Подвал» и др.

	 Барнаульский планетарий.
	 Картинные галереи и выставочные залы:
 выставочный зал Союза художников России;
 арт-галерея Щетининых
Universum и др.
	 Концертные залы и филармонии:
 Государственная филармония Алтайского края
 концертный зал Русского камерного оркестра
 концертные залы АлтГУ, АлтГТУ, АГИИК, Ал-
тайского государственного музыкального кол-
леджа, Барнаульского музыкального училища 
и др.

Религиозные объекты и события
	 Крестный ход в село Коробейниково, к ико-

не Казанской Божией Матери.
	 Празднование Дня славянской письменно-

сти (праздник Кирилла и Мефодия).
	 Макарьевские чтения.
	 Храмы, церкви, монастыри.
	 Святые источники.
Интересные виды хозяйственной деятельности
	 Сыроделие
	 Огранка алмазов
	 Камнерезное дело
Художественные промыслы и ремесла
	 Изготовление художественных керамиче-

ских изделий (ООО «Турина гора»)
	 Изготовление сувенирной продукции
Бальнеологические ресурсы
	 Санатории («Барнаульский», «Обь», «Стан-

костроитель», «Энергетик»)
Классификация погодно-климатических усло-

вий, благоприятствующих развитию туризма
	 Устойчивый снежный покров.
	 Горнолыжный комплекс «Авальман»
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Места размещения
Парк-отель «Солнечный».  Супер Бизнес-класс – 

4 звезды. Россия, Барнаул, ул. Кольцевая, 1. 
Тел.: +7 (800) 700-21-00. www.solnechniy.su

«Улитка». Супер Бизнес-класс – 4 звезды. Россия, 
Барнаул, ул. Короленко, 60. 
Тел.: +7 (3852) 35-36-36. www.hotel-ulitka.ru

«Александр Хаус». Бизнес-класс – 3 звезды. Рос-
сия, Барнаул, ул. Профинтерна, 4. 
Тел.: +7 (3852) 61-84-00. Тел.:+7 (3852) 61-84-00, 61-
93-00. www.alexander-hotel.ru

«Барнаул». Бизнес-класс – 3 звезды. Россия, Бар-
наул, пр. Красноармейский, 135. 
Тел.: +7 (3852) 62-62-66, barnaulhotel.ru

Готель «Прага». Бизнес-класс – 3 звезды. Россия, 
Барнаул, ул. Тюменская, 1. 
Тел.: +7 (3852) 68-86-99 www.gotel-praga.ru

«Русь». Бизнес-класс – 3 звезды. Россия, Барнаул, 
ул. Чкалова, 57а. 
Тел.: +7 (3852) 35-43-82. www.rus-hotel.net

«Сибирь». Бизнес-класс – 3 звезды. Россия, Бар-
наул, пр-т. Социалистический, 116. 
Тел.: +7 (3852) 62-42-00. www.siberia-hotel.ru

«Турист». Бизнес-класс – 3 звезды. Россия, Барна-
ул, пр. Красноармейский, 72. 
Тел.: +7 (3852) 26-99-99 turist-barnaul.ru

«Центральная». Бизнес-класс – 3 звезды. Россия, 
Барнаул, пр-т. Ленина, 57. 
Тел.: +7 (3852) 36-84-39. www.hotelcentral.ru

«Алтай». Эконом категория. Россия, Барнаул,  
пр -т. Ленина, 24.

Тел.: +7 (3852) 63-92-47

Город Барнаул является отправной точкой, началом путешествия для большинст-
ва туристов, прибывающих на Алтай. Из международного аэропорта, носящяго имя 
космонавта №2 планеты Земля Германа Степановича Титова, налажены авиалинии 
между столицей края и крупнейшими городами России: Москвой, Санкт-Петербур-
гом, Иркутском и др. Через город проходит ветка Западно-Сибирской железной до-
роги, соединяющая Алтайский край со многими регионами России и ближниего за-
рубежья.

Барнаул – важный автотранспортный узел Сибири, находящийся на ответвлении 
федеральной автомагистрали М52 Новосибирск – Баян-Ульги (Монголия); южнее 
Бийска эта магистраль носит название «Чуйский тракт». В краевом центре берет на-
чало федеральная автотрасса А349 Барнаул – Павлодар (Казахстан). 

От речного вокзала водные маршруты по реке Оби ведут в Бийск, Новосибирск, 
Томск, Нижневартовск, Ханты-Мансийск и далее до Салехарда.
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Изначально город строился по образу и по-
добию Санкт-Петербурга, что во многом опре-
делило облик центральной части Барнаула. 
Профессиональные архитекторы А.И. Мол-
чанов и Я.Н. Попов, которые формировали го-
родской стиль, были учениками и последова-
телями известных архитекторов Д. Кваренги 
и К. Росси. В Барнауле насчитывается более 20 
памятников архитектуры и истории XVIII–XIX 
веков, выдержанных в традициях классициз-
ма: уникальный комплекс сереброплавильно-
го завода, Демидовская площадь, являющая-
ся образцом общественно-административных 
площадей, ансамбль Петропавловской линии. К 
сожалению, многие замечательные здания были 
уничтожены грандиозным пожаром 1917 года. 
Среди сохранившихся – памятник архитекту-
ры федерального значения – здание Народно-
го дома (ныне – Государственной филармонии 
Алтайского края).

ву считался самым крупным: на нем дей-
ствовало 13 плавильных печей, дававших 
около 450 пудов серебра ежегодно. В 1771 
году Барнаулу был присвоен статус «гор-
ного города».

В XVIII–XIX веках в Барнауле жили и ра-
ботали многие замечательные изобретатели 
и ученые: И.И. Ползунов, разработавший в 
1763–1766 годах первый в мире пароатмос-
ферный двигатель непрерывного действия; 
П.К. Фролов – инженер и общественный де-
ятель, строитель первой в России чугунно-
рельсовой дороги; П.П. Аносов – металлург, 
раскрывший тайну булата, и многие другие. 
В 1864 году на левом берегу речки Пивоварки 
инженер М.Б. Пранг открыл первый в России 
содовый завод.

В ходе научных и исследовательских эк-
спедиций столицу Алтая посещали всемир-
но известные путешественники и ученые: А. 
Гумбольт, К.Ф. Ледебур, А.Э. Брем, П.П. Се-
менов-Тян-Шанский.

Со славной историей города и края гостей 
Барнаула знакомят многочисленные музеи, сре-
ди которых есть довольно необычные. Неуди-
вительно, что традиционная Музейная ночь, 
проходящая в мае, пользуется огромной попу-
лярностью.

Археологические находки свидетельствуют о том, что первые поселения на терри-
тории современного Барнаула появились еще в каменном веке. Сегодня в черте города 
сохранилось 63 археологических памятника: городища, курганы, стоянки и поселе-
ния с древнейших времен до Средних веков. В эпоху монголо-ордынских завоева-
ний, до прихода в Сибирь русских переселенцев, на высоком берегу Оби стоял древ-
ний город-крепость Абакша, окруженный двумя оборонительными валами и рвом. 

Образованию Барнаула предшествовало открытие в 1717 году богатых медноруд-
ных месторождений в предгорьях Алтая и строительство Колывано-Воскресенского 
медеплавильного завода. В 1730 году приказчики известного уральского заводчика 
А.Н. Демидова выбрали устье реки Барнаулки для возведения нового, более крупно-
го завода. В последующие годы на Алтае была найдена серебряная руда, и рудники 
Змеиногорской системы стали богатейшей серебряной кладовой России. 

В 1747 году, согласно Указу императрицы Елизаветы Петровны, значитель-
ные территории юга Западной Сибири были превращены в царское поместье. 
В XVIII – первой половине XIX века на Алтае выплавляли 90% российского 
серебра – по 1000 пудов в год. Барнаульский сереброплавильный завод по пра-
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В Барнауле много памятников и монумен-
тов разных времен. Одни связаны с истори-
ческими событиями и личностями, остави-
вившими след в жизни края и города, другие 
символизируют всенародную любовь к из-
вестным деятелям истории и культуры. Деми-
довский столп, Монумент Славы, памятники 
А.С. Пушкину, В.С. Высоцкому, В.М. Шукши-
ну, И.И. Ползунову, В. Цою неизменно при-
влекают внимание гостей краевой столицы.

Скверы и площади украшают оригиналь-
ные каменные вазы, изготовленные колыван-
скими камнерезами, разнообразные фонтаны,  
интересные малые архитектурные формы, яр-
кие  цветники.

Культурная жизнь «Сибирских Афин» и 
сегодня традиционно разнообразна и насы-
щенна. Краевые и городские творческие кол-
лективы известны далеко за пределами Ал-
тая. Барнаул  – единственный в Сибири город, 
который имеет два муниципальных профес-
сиональных оркетра и хор, по уровню и по-
тенциалу не уступающие коллективам госу-
дарственного уровня.

В городе проводится немало важных и ин-
тересных массовых мероприятий различно-
го уровня. Традиционные выставки «Алтай-
ская нива», «Человек. Экология. Здоровье», 
«Индустрия красоты», а с 2011 года и «Ал-
тай-тур. Алтай-курорт», уверенно выходят за 
рамки краевого значения. Необычен ежегод-
ный Международный фестиваль «Праздник 
сыра» – одновременно мероприятие делового 
характера, красочное шоу и наслаждение для 
гурманов. Привлекает внимание торжествен-
ное празднование Дня славянской письменно-
сти: с крестным ходом  и большой концертной 
программой на площади Сахарова – главной 
«зрелищной» площадке Барнаула. С размахом 
проходят День алтайского хлеба, День города 
и другие праздники.

В Барнауле работает Дворец зрелищ и 
спорта, спортивные комплексы «Обь» и «По-
беда», ипподром, стадионы, спортзалы, пла-
вательные бассейны, лыжные базы, тиры. 
Продолжается строительство современных 
спортивных сооружений, в том числе гребно-
го канала, зала спортивных единоборств,  ком-
плекса «Водный мир». В городе базируются 
спортивные клубы: хоккейный клуб «Алтай» 
(Первая лига), футбольный клуб «Динамо» 
(Второй дивизион ПФЛ), волейбольный клуб 
«Университет» (Лига «А»), клуб по хоккею на 
траве среди женщин «Коммунальщик» и др. 
Массовые спортивные состязания собира-
ют тысячи участников и зрителей, любителей 
активного отдыха и здорового образа жизни.

В последнее десятилетие в Барнауле были реконструированы и приведены в соот-
ветствие с современными техническими и эстетическими требованиями здания Ал-
тайского краевого театра драмы им. В.М. Шукшина, Государственной филармонии 
Алтайского края, Молодежного театра Алтая; при этом полностью сохранен истори-
ческий облик объектов. В ближайших планах – реконструкция здания Государствен-
ного художественного музея. 
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Барнаул – город церквей и храмов. В 1750 году была построена пер-
вая церковь Петра и Павла, а к началу XX века в городе насчитывалось 
уже более 40 храмов, часовен и монастырей; увы, большинство из них 
оказались разрушены или перестроены в 30-е годы прошлого столе-
тия. Новый век принес духовное возрождение: реконструировались 
старые храмы, строились новые. Сегодня Барнаул украшают Покров-
ский кафедральный собор, восстановленные Никольская, Знаменская, 
Дмитриевская церкви. Возведены Александро-Невский собор, Иоан-
но-Богословская церковь, церкви Петра и Павла, Андрея Первозван-
ного, Тихвинская, Вознесенская и многие другие.

В городе действует Покровская старообрядческая церковь; суще-
ствуют католическая, лютеранская, армянская, мусульманская, еврей-
ская общины.

С высокого берега Оби открывается ча-
рующий вид на речную пойму и правобереж-
ные заливные луга. В зеленой зоне, в реликто-
вом ленточном сосновом бору, расположены 
лечебно-оздоровительные учреждения, спор-
тивные базы. Здесь проходит 25-километро-
вая «Лыжня здоровья», в теплое время года 
превращающаяся в велосипедно-пешеходную 
тренировочную трассу. Рядом с санатория-
ми разместился дендрарий НИИ садоводства 
Сибири им. М. А. Лисавенко. На территории 
здравниц действуют зооуголки, где живут пят-
нистые олени, косули, медвежата, ну а белки 
и птицы совершенно не боятся людей.В парке 
развлечений и отдыха «Лесная сказка» работа-
ет первый в городе «Барнаульский зоопарк».
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Туризм в начале XXI века стал одним из ведущих направлений социально-экономиче-
ской, культурной и политической деятельности большинства регионов мира. Путешествия 
перестали быть просто удовольствием, развлечением или роскошью, а превратились в не-
отъемлемую 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 Феде-
рации туризм рассматривается как существенная составляющая инновационного разви-
тия нашей страны, экономически выгодная и экологически безопасная отрасль националь-
ной экономики.

Алтайский край относится к регионам страны, в последние годы наиболее активно раз-
вивающим туристскую сферу. Разнообразие природных комплексов, наличие уникальных 
памятников истории и культуры ежегодно привлекают в край около миллиона не только рос-
сийских, 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 це-
левой краевой программе «Развитие туризма в Алтайском крае» на 2011-2016 годы туризм 
позиционируется как приоритетная экономическая отрасль.

Алтайский край – интенсивно формирующийся туристско-рекреационный регион. 
Темпы роста складывающейся индустрии туризма, рекреации и оздоровления опережают 
среднероссийские. А основой развития туристской отрасли являются интереснейшие, бес-
конечно разнообразные и во многом уникальные туристские ресурсы, которыми в полной 
мере обладает каждый город и район края.

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

В.В. Сапожников

Вместо заключения
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