






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- 
креационнош 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 Кортон
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-



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 гуристско-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;

Н 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

Н 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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СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ТУРИЗМ ПРИОБРЕТАЕТ 
ОСОБОЕ ЗНАЧЕНИЕ:
КАК ПОПУЛЯРНАЯ РАЗНОВИДНОСТЬ 
АКТИВНОГО ОТДЫХА,
КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ПОЗНАНИЯ МИРА, 
КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ВИД СПОРТА,
КАК ВЫСОКОДОХОДНАЯ ОТРАСЛЬ ЭКОНОМИКИ.



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



В городе имеется краеведческий музей с не
плохой коллекцией поделочных камней и рудных 
образцов, мемориал воинской славы, Дом куль
туры имени Николая Островского. В год 60-ле- 
тия образования поселка в центре Горняка зало
жен сквер с фонтаном, аттракционами, детскими 
площадками, скульптурами.
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А побывал ли хоть один поэт в таких 
прелестных уголках до сих пор все еще 
как будто страшной для всех Сибири?..

А. Черкасов

Природные объекты
■ Гилевское водохранилище (западная часть)
■ Золотушинское месторождение полиметаллов

Историко-археологические объекты
■ Золотушинский рудник
■ Курганы, курганные группы, поселения, ком
плексы древних поселений

Социально-культурные объекты
■ Дом культуры им. Н. Островского, г. Горняк
■ Поселковые клубы и досуговые центры

Религиозные объекты
■ Никольская церковь, г. Горняк

Места размещения
■ Гостиница Юбилейная», г. Горняк

Образование сел района относится к первой 
половине XVIII века, основаны они в основном 
старообрядцами, ссыльными и переселенцами из 
Центральной России, Украины, Белоруссии. В 1773 
году на территории с. Локоть А. Демидовым был 
открыт сереброплавильный завод. Впоследствии 
здесь же были обнаружены залежи поделочного 
камня -  черного порфира, что положило начало 
развитию камнерезного дела.

В 1942 году начато освоение Золотушинского 
месторождения цветных металлов, созданы Ал
тайское шахтостроительное управление и Алтай
ский горно-обогатительный комбинат (АГОК), ко
торый вступил в действие в 1946 году. В 50-е годы 
освоена проектная мощность по добыче руды -  
150 тыс. тонн. История АГОКа закончилась 20 
июня 2000 года с принятием решения арбитраж
ного суда о ликвидации градообразующего пред
приятия и исключении его из реестра юридиче
ских лиц.

ЛОКТЕВСКИЙ РАЙОН
Локтевский район Алтайского края, образованный в 1924 году, -  территория, где сов

мещаются исторические реалии времен, когда Алтай был центром добычи российского се
ребра, современная горнодобывающая промышленность и интересная природа мелкосо
почных равнин.

Автомобильные трассы соединяют район с Барнаулом, Семипалатинском и другими 
населенными пунктами.

Географическое положение. Район расположен в южной части Алтайского края. Рельеф -  
мелкосопочная равнина. В районе добываются медь, цинк, свинец. На территории района распо
ложены озеро Но венское, Гилевское водохранилище, протекают реки Золотушка, Алей, Каменка.

Административный центр -  город Гэрняк, основан в 1942 году рядом со строящимся Золо
тушинским рудником. Расстояние до Барнаула -  360 км.

Климат. Резко континентальный, средняя температура января: -17,2°С, июля: +20,2°С. Го
довое количество атмосферных осадков -  365 мм.

Растительность и живот ный мир. Растут береза, тополь, клен. Обитают лиса, заяц, 
лось, косуля, корсак.
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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 

район),
« Завьяловская лечебно-оздоровительная местность (Завьялов- 

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

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-М алетинская речная местность (Каменский 

район),

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

■ 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.



уристско-ресурсное зонирование 
территории Алтайского края
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ПРЕДГОРНАЯ ЗОНА
(г. Рубцовск, г. Горняк, 
Петропавловский, Послелихинский, 
Локтевский, Рубцовский, 
Усть-Калманский районы)

Предгорная территория интересна прежде всего с природной точки зрения: здесь воз
деланные, освоенные сельскохозяйственными предприятиями равнины сменяются пред
горными и холмисто-увалистыми местностями, где пашни чередуются с зонами нетрону
той человеком лесостепной, степной и предгорной растительности.

Наибольший интерес представляют долины рек Алея, Ануя и Чарыша, выходящих с гор 
на предгорную равнину. Летом вода в них прогревается до комфортных температур, и реки 
становятся благоприятными для купания. Здесь интересные условия для охоты и рыбалки.

Ряд поселений связаны с историей горнорудного дела на Алтае, с казачьей оборонной 
линией прошлых веков, с поднятием целины в середине XX века. Экскурсионный интерес 
представляют современные горнодобывающие предприятия, например, Потеряевский руд
ник в Рубцовском районе, в рудах которого встречаются крупные самородки чистой меди, 
или степное месторождение красивейшего поделочного камня -  азур-малахита.

В целом предгорная зона Алтайского края привлекательна и разнообразна, здесь каж
дый турист сможет найти себе занятие по душе.
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Люблю тебя, мой край Алтайский,
Тобой горжусь, тобой живу!
И весь от края и до края,
Ты дорог сердцу моему.

Ю рий Княженцев

ГОРНЯК
В 1942 году в степной, заболоченной местно

сти, в трех километрах на юг от речки Золотухи, 
появился поселок горняков строящегося Золоту
шинского рудника, названный рабочим поселком 
Горняк. В 1946 году рабочему поселку Горняку был 
присвоен статус поселка городского типа. В 1954 
году Горняк становится районным центром. Ста
тус города поселок получил в 1969 году.

Длительное время основой экономики горо
да являлась добыча и обогащение полиметалличе
ских руд. Крупнейшее предприятие этой отрасли 
промышленности - Алтайский горно-обогати
тельный комбинат, который занимался добычей 
и обогащением руды, производством меди, цинка, 
свинца, олова, алюминия. Сейчас в Горняке рабо
тают Неверовская дробильно-сортировочная фа
брика, Локтевский известковый завод, небольшие 
пищевые производства, швейная фабрика.

В городе есть железнодорожная станция Неве
ровская, которая получила название от одного из 
первых поселенцев в этих краях -  ссыльного Антона 
Неверовского, участника польского восстания 1863 
года. По другой версии станция носит имя Ивана За
харовича Неверова (1905 -  17.11.1929), кавалера ор
дена Красного Знамени (30.10.1930 -  посмертно), по
гибшего в бою во время конфликта на КВЖД.



АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ 
НАХОДКИ

В Локтевском районе выявлено и картогра
фировано около 300 памятников археологии: гор
ные выработки, поселения эпохи бронзы раннего 
железного века, Средневековья и более 700 курга
нов, значительная часть которых концентрирует
ся по берегам Алея. В ходе раскопок весной 1994 
года был обнаружен могильник Локоть-4 у посел
ка Ремовский. Археологические находки оказались 
очень разнообразными, но особо интересным ста
ло открытие единственного в Сибири погребения 
жреца Солнца. На жреце были надеты куртка, 
штаны с лампасами, сапоги, головной убор. Оде
жда обшита пластинами из золотой фольги вели
чиной от 7 мм до 1,5 см и золотыми нитями. Всего 
в костюме нашивных бляшек из золотой фольги -  
1609 шт. На головном уборе располагались более 
крупные фрагменты из золотой фольги (119 из
делий): грифоны, растительный орнамент, олень. 
Погребение «золотого» скифа произведено 2,5 ты
сячи лет назад.

В совокупности находки из Локтя-4 сопоста
вимы с комплексами княжеских и «царских» кур
ганов пазырыкской культуры.

РОДОМ С АЛТАЯ
Локтевский район связан с именами троих из 

28 легендарных героев-панфиловцев, чей подвиг на 
разъезде Дубосеково под Москвой стал одной из са
мых ярких страниц Великой Отечественной войны. 
Слова политрука Василия Клочкова «Велика Россия, 
а отступать некуда, позади -  Москва!» стали офи
циальным девизом защитников столицы. Большую 
часть своей короткой жизни Василий провел на Ал
тае, в Локтевском районе.
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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- 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

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
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ЛОКТЕВСКАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ ФАБРИКА
Локтевская шлифовальная фабрика -  родоначальница камнерезного дела на Алтае. 

В 1773 году в Локте был открыт Локтевский сереброплавильный завод и образовалась завод
ская слобода. В 1786 году вблизи села Локоть среди скалистой горной породы был обнару
жен черный локтевский порфир. Этому камню суждено было стать краеугольным в камне
резном деле на Алтае. В этом же году приступили к строительству шлифовальной мельницы 
на Локтевском заводе. И уже в январе 1787 года первые изделия из алтайского камня отпра
вились в Петербург: царице были направлены «две столешницы, две вазы вышиной по одно
му аршину и три книжки»; все эти вещи были сработаны из черного локтевского порфира.

Были экспедиции на Чарыш, Коргон, Хаир-Кумин за зелеными и серо-фиолетовыми 
порфирами, брекчиями, пятнистыми и светлыми яшмами. Повозки с добытыми самоцве
тами въезжали во двор Локтевской шлифовальной мельницы. Мастера работали с такими 
камнями, как устьянская яшма, голубая гольцовская, сургучная коргонская, зелено-волни
стая ревневская, зеленая змеевская.

В 1793 году мастер Филипп Стрижков создал машину для обработки сложных оваль
ных монолитных изделий -  стали выпускаться пустотелые чаши колоссальных размеров. 
Сверлильная машина Ф. Стрижкова, заменив ручные пилы и примитивные станки петер
гофского образца, ускорила работу над каменными вазами и пьедесталами в 10 раз.

За период с 1786 по 1889 годы Локтевской фабрикой изготовлено 886 изделий: из них 
ваз -  127, пьедесталов -  196, колонн -  97, столов -  32 и т.д. Доведя мастерство до уровня ан
тичного, локтевсие камнерезы передали свою историю, дело и славу Колывани, где в 1802 
году была устроена шлифовальная мельница, известная ныне как Колыванский камнерез
ный завод им. И.И. Ползунова.

I .................... ........................ ......................................... ....

ЛОКТЕВСКИЙ 
ПРИРОДНЫЙ ЗАКАЗНИК

Локтевский государственный природный 
комплексный заказник образован в 2003 году.

В заказнике есть уникальные по рельефу тер
ритории, например Устьянское ущелье, рассекаю
щее водораздельную гряду, -  его склоны представ
ляют собой впечатляющий руинный ландшафт 
с обилием останцов; сопка Лещенко с крайне ред
кой для Алтая россыпью вертикально стоящих 
гранитных плит.

Растительность отличается большим разно
образием степных экосистем, среди которых при
сутствуют и типичные для этих мест сообщества, 
и уникальные.

На территории заказника обитает немалое 
число видов животных и птиц, занесенных в Кра
сные книги Российской Федерации и Алтайского 
края как редкие и нуждающиеся в особой охра
не: степной орел, орел-могильник, журавль-кра
савка, розовый скворец, огарь и др.

Для тех, кто интересуется непростым време
нем Гражданской войны, Локтевский район -  золо
тая жила: множество ярких, героических и трагич
ных событий вписано здесь на страницы истории.



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

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

(Федеральный закон «Об основах туристской де
ятельности в Российской Федерации»)





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-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.
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