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Алтайский край имеет огромный потенциал 
для развития внутреннего туризма, тем самым 
формируя новое туристическое направление  в 
России. Туристский потенциал Алтая ориенти-
рован на любой возрастной сегмент туристов, 
что является положительным аспектом при фор-
мировании туристского потока  в регион. 

По результатам отчета о деятельности ад-
министрации Алтайского края по социально-
экономическому развитию Алтайского края, в 
2015 году туристский поток в регион увеличился 
на 16 процентов, превысив 1,9 млн человек. В 
ближайшее время планируется разработка Кон-
цепции развития детского туризма и открытие 
новых познавательных маршрутов по Алтайско-
му краю. В туристическом регионе планируется 
работа по развитию сельских территорий, обла-
дающих значимым туристическим потенциалом, 
сохранению их культурно-исторической состав-
ляющей, повышению их привлекательности.  
Развитие туристической деятельности и привле-
чение крупных инвестиций  в регионе связано 
со сдачей в эксплуатацию автомагистрали «Бе-
локуриха – Белокуриха-2», со строительством 
ЛЭП и водопровода к площадке туристическо-
го кластера. Крупные туристические проекты  
реализуются в рамках федеральной целевой 
программы «Развитие внутреннего и въездного 
туризма в Российской Федерации (2011–2018 
годы)» [1]. Туристическо-рекреационная зона 
«Бирюзовая Катунь» придаст новый импульс 
развитию туризма, в том числе круглогодичного, 
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в предгорьях Алтайского края. Автотуристиче-
ский кластер «Золотые ворота» расположен на 
въезде в город Бийск. За счет государственных 
средств в 2015 году завершено строительство 
обеспечивающей инфраструктуры. На разви-
тие кластера направлено около 900 млн рублей, 
большая часть из которых (542,5 млн рублей) – 
частные вложения. В прошлом году в истори-
ческой части города Барнаула началось созда-
ние туристическо-рекреационного кластера 
«Барнаул – горнозаводской город». Из средств 
федерального бюджета выделено 380 млн руб-
лей на строительство двух мостов, модульной 
котельной, берегоукрепление реки Оби, а также 
на террасирование склонов в районе Нагорно-
го парка. Объем вложенных инвестиций в про-
ект составил 1,4 млрд рублей, в том числе част-
ных – 900 млн рублей [2].

В переводе с тюркских языков «Алтай» озна-
чает «золотой» [3]. Это определение подтверж-
дают старинные алтайские легенды, уникальная 
природа края, реки хрустальной чистоты, в числе 
которых Большая Белокуриха – самая известная 
река на Алтае. Более тысячи больших и малых 
озер находятся на просторах Алтая и скрыты в 
горах. Алтай – это неповторимые пейзажи, кра-
сота которых исцеляет.

На Алтае развито много видов туризма. 
В  табл. 1 проанализированы реализуемые виды 
туризма и приблизительная стоимость на туры. 

Регион Алтайского края подходит для раз-
ных целей путешествия. Анализ данного регио-
на показал, что Алтай развивается стремительно 
и в разных видах туризма. Развивается туристи-
ческая инфраструктура в регионе, но также со-
храняется и охраняется естественная, первона-
чальная природа. 

Туристический потенциал Алтайского края 
ориентирован на любые возрастные категории 
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Таблица 1
Особенности видов туризма на Алтае

Характеристика
вида туризма

Стоимость тура 
(руб.) Дополнительная информация

Сельский туризм

Данный вид  туризма только собираются 
развивать в Алтайском крае

«В Алтайском крае налицо все составляющие для развития 
сельского туризма. А главное – гостеприимство и душевное теп-
ло местных жителей» (губернатор Алтайского края Александр 
Карлин).

Санаторно-курортный туризм

Безупречный отдых в городе-курорте Бе-
локуриха, более тридцати санаториев и 
пансионатов готовы принять туристов с 
лечебными и оздоровительными целями, 
а также предложить организованный до-
суг для взрослых и детский досуг.

30000–80000

Санаторий Центросоюза РФ предлагает ле-
чебные путевки и оздоровительные, с детьми 
от 4-х лет. Лечебный профиль – заболевания 
костно-мышечной и нервной системы [5].

Культурно-познавательный туризм

Город Бийск – настоящая история Ал-
тая. Небольшой город был  основан как 
крепость в 1709 году по Именному Ука-
зу царя Петра I. Исторически именно из 
Бийска начинаются дороги, ведущие на 
Алтай. В Бийске берет начало самая длин-
ная река России – Обь. Поэтому город 
называют Золотыми воротами Алтая. В 
Бийске сохранился целый район старин-
ной архитектуры, про каждое здание в ко-
тором можно рассказать интереснейшую 
историю.

25000–40000 
[6]

1) Бийский краеведческий музей им. Вита-
лия Бианки.

2) Музей Чуйского тракта – единственный в 
мире музей, посвященный дороге.

3) Музей истории Алтайской духовной 
миссии.

Этнографический туризм

Погружение в культуру и быт яицких, 
терских казаков, с конца XVIII века на-
селяющих территорию Алтайского края, 
охранявших здесь границы Российской 
империи.

32000–35000
[6]

Продолжительность данного тура – 
8 дней/7 ночей. 

Событийный туризм

Событийные праздники стали традицион-
ными, проводятся на площадках Белоку-
рихи и в ее окрестностях, привлекая ты-
сячи людей не только из Алтайского края, 
но и из соседних регионов.

11000–15000 
[7]

Проводятся такие фестивали, как: «Сибир-
ская масленица», «Алтайфест». Праздники 
«Цветение папоротника», «Цветение мараль-
ника». Зимой проходит спринтерская гонка 
на собачьих упряжках – в рамках праздника 
«Сибирское подворье».

Духовное путешествие

Предполагает путешествия таких групп 
людей, которые находятся в творческом и 
духовном поиске себя, постигают реаль-
ность мироздания, кто увидел перемены 
Земли и изучает их тайны, кто ищет свой 
путь.

10000–14500 
[4]

Возможно принять участие в семинаре – «Ме-
тафизика. Реальность жизни. Я – человек пла-
неты Земля». 
В программу входит познание себя через со-
знательное творение, умение понять сегод-
няшнее время, ДНК и его перекодировка, зна-
комство и посвящение в систему «РЕЙКИ».
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Бизнес-туризм
Тематика деловых встреч может быть 
различна: буквально все направления по-
литической, экономической, культурной, 
научной и общественной жизни. Деловые 
центры с необходимым оборудованием 
для проведения встреч есть во всех круп-
ных санаториях курорта.

Стоимость дан-
ных туров зави-
сит от средств 
размещений.

В Белокурихе собирался экологический фо-
рум ЮНЕСКО и проходили заседания коми-
тетов Госдумы, устраивались международ-
ные экономические форумы и всероссийские 
профессиональные съезды.

Горнолыжный туризм 
Достаточно много горнолыжных комп-
лексов с различными трассами. Устойчи-
вый снежный покров данного курорта (с 
октября по апрель) и предгорный ланд-
шафт – идеальное условие для развития 
горнолыжного направления.

8000–16000 
[8, 9]

В 2016 году группа компаний «Олимпик-
Сити» начнет строительство горнолыжного 
комплекса с местами размещения, аквапар-
ком и ресторанами. Инвестиции – приблизи-
тельно 6 млрд руб. (частно-государственные).

Культурно-познавательный  туризм «Малое Золотое кольцо Алтая»
Увлекательный тур включил в себя всё са-
мое лучшее, что есть в регионе: чистей-
ший воздух и очаровывающая природа, 
древние культуры и старинные храмы, бес-
крайние поля и натуральные продукты – 
всё это заставляет с новой силой полю-
бить Алтайский край.

18500–20000 
[6] Продолжительность маршрута – 3 дня. 

Культурно-познавательный туризм «Большое Золотое кольцо Алтая»
Уникальный экспедиционный тур околь-
цевал практически всю территорию Ал-
тайского края, а территория его равна 
двум Австриям. От горных цепей высо-
той в 2500 метров через несколько дней 
вы оказываетесь в степи, на отметке в 120 
метров над уровнем моря. 

60000–62000 
[6] Продолжительность маршрута – 12 дней.  

Экологический туризм
Тигирекский заповедник призван сохра-
нять горно-таежные комплексы черневой 
тайги, горных кедровников, субальпий-
ских и альпийских лугов, а также это 
один из немногих заповедников, который 
сохраняет комплексы горных лесостепей. 
Окрестности Тигирека богаты природ-
ными достопримечательностями. Пе-
щеры Ящур, Логово Гиены, Страшная, 
гора Семипещерная с пещерой Мрачной 
являются памятниками природы Алтай-
ского края. Есть уникальный выход на по-
верхность отложений дна древнего моря 
начала и середины силурийского перио-
да  – памятник природы краевого значе-
ния «Разрез силура Тигирек».

Есть 4 маршрута.
1. Пеший маршрут «На Листвяжную Гриву».
2. Водный маршрут «Тайны Тигирекских пе-
щер» (Пещера Ящур – пещера Страшная – 
гора Семипещерная).
3. Пеший маршрут «Тайны Тигирекских пе-
щер» (Гора Шляпная – пещера Палласа – пе-
щера Логово Гиены).
4. Пеший маршрут «Большой Тигирек» (Кор-
дон Тигирекский – заповедник – ручей Дег-
тярный – Первые ворота – Холодный  ключ 
– Базовый лагерь  «Избушка» – гора Разработ-
ная) [12].

Лечебно-оздоровительный туризм
На Алтае практикуется достаточно мно-
го видов лечения: радонотерапия, искус-
ственные ванны, пантовые ванны, под-
водный душ-массаж, малые радоновые 
процедуры, фитолечение  и т.д.

12000–25200
[10]

Санаторий «Алтайский Замок»  [10].
Санаторий «Эдем» [11].
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Лечебное голодание.
Это прекрасный способ очищения орга-
низма, раскрытия его потенциала, а глав-
ное – лечение от многих хронических бо-
лезней.

15000–25000 
[4]

За 8 дней можно добиться снижения веса 
примерно на 10 кг, улучшения состояния 
кожи, нормализации артериального давления, 
снижения уровня сахара в крови, уменьше-
ния боли в суставах. За 11 дней – очищение 
бронхов, уменьшение отечности, варикоза на 
ногах, избавлений от болей в позвоночнике, 
нормализация гормонального фонда.

Молодежный туризм (Школа выживания на Алтае)

Это проект для детей и молодежи. Комплекс включает в 
себя 5 блоков: психологический, туристическо-спортивный, 
туристическо-познавательный, приключенческий, оздоро-
вительный. В рамках программы для участников подготов-
лены: поход на Каракольские озера и в долину Чекитаман, 
состязания в веревочном парке, посещение Талдинских пе-
щер, купание в озере Ая, сплавы и водные походы по реке 
Катунь.

Экскурсии, экспедиции и походы проводят-
ся в сопровождении гидов-проводников и 
инструкторов, имеющих соответствующее 
образование и прошедших обучение по про-
грамме «Инструктор детско-юношеского ту-
ризма».

туристов, начиная с детей и заканчивая людьми 
преклонного возраста.

В Алтайском крае детям интересно пойти в 
походы, молодежи – отдохнуть от повседневной 
городской суеты и ознакомиться с традициями 
«другого» народа, а также покататься на лыжах и 
посетить различные пещеры, взрослым – попра-
вить здоровье и полюбоваться окрестностями не-
тронутой и очаровательной природы, подышать 
свежим воздухом, а бизнесмены могут не просто 
провести семинар или форум, но и отдохнуть по-
сле всех дел в санатории, на природе. Люди пре-
клонного возраста могут восстановить здоровье, 
а также вылечить хронические болезни. 

Следует развивать данный регион и привле-
кать туристов. Каждый человек должен побывать 
на столь необычной территории и насладиться 
многими прелестями России, которые сконцент-
рированы в Алтайском крае! 
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