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Алтайский край   
расположен на юго-востоке   
Западной Сибири 

168 000 км2

Территория края
г. Барнаул
Административный центр

3419 км
Расстояние от Барнаула до Москвы

2 334 000
Население Алтайского края

Барнаул

Москва



Как добраться?
Транспортная доступность:  две федеральные 
автомобильные трассы — М52 (Р265) «Чуйский тракт»   
и A349 (А322) Барнаул — Рубцовск,  железная дорога, 
международный аэропорт им. Г. С. Титова в г. Барнауле.

Достопримечательности
На территории края находится более 5000 памятников 
археологии, архитектуры, истории и культуры.





Где находится настоящий Алтай? 

В горах, степях, в заповедном русском 
Беловодье? Или Алтай — это часть мифической 
Шамбалы, которую искал Николай Рерих?

Алтай — это не просто география. Это также 
собирательный образ огромной и прекрасной «страны»  
в центре Евразии.

Алтайский край, юг Сибири — неотъемлемая часть 
Большого Алтая.

Сюда нужно приехать, чтобы увидеть удивительно 
красивые места, познакомиться с интересными людьми,  
и составить собственное мнение о том, что такое Алтай.
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Каждый год в край приезжает 
порядка двух миллионов туристов 

Культурно-историческое наследие
На территории края находится более 5000 памятников археологии, 
истории и культуры, в том числе мирового значения. 

Событийный туризм
В крае ежегодно проходит около 50 крупных мероприятий. Многие 
проекты являются победителями Национальной премии в области 
событийного туризма Russian Event Awards и ежегодно входят в 
Национальный событийный календарь.

Гастрономический туризм
Отдых на Алтае надолго запоминается вкусной едой из экологически 
чистых районов и изобилием брендовых продуктов.

Награды и достижения
Алтайский край в 2020 году вошёл в ТОП-10 регионов по итогам 
Национального туристического рейтинга журнала «Отдых в России».
Алтайский край стал победителем National Geographic Traveler 
Awards 2019 в номинации «Российский оздоровительный отдых».
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От такой красоты захватывает дух

Живописные горы и предгорья, хрустальные реки, древние ленточные 
боры — первозданный Алтай встречает туристов во всей своей красе. 

Весной удивляет розовой дымкой маральника. Летом — сочными 
красками полей и лесов. Осенью — бирюзой рек и озер.  
Зимой сражает морозным туманом и гомоном лебедей-кликунов. 

Сотни тысяч лет назад Сибирь пережила эпоху оледенения,  
а потом вновь ожила. Это отразилось на ее рельефе и ландшафте. 
Здесь можно увидеть степь, лесостепь, тайгу и горы. 
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Туристы приезжают подышать свежим воздухом предгорий Белокурихи, 
выпить живой воды родников, прогуляться по терренкурам, погрузиться 
в термальные источники и пантовые ванны.

Степной Алтай знаменит целебными свойствами соленых озер  
и лечебных грязей. «Край тысячи озер» притягивает гостей  
со всех уголков России.

Бодрящая сила природы лечит и наполняет энергией жизни.  

Алтай — место путешествия  
за крепким здоровьем
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Календарь событий 2021 г.

Зрелищный праздник с народными традициями. 
Игры, гулянья, балаган, сжигание чучела, блины — 
атмосфера безудержного русского веселья.

Регион примет международные соревнования, на 
которых будут разыграны путевки на участие в 
Олимпийских играх-2021. Участниками станут более 
400 спортсменов мирового класса.

Праздник наполнен созерцанием чуда природы. 
Цветущий маральник — яркий взрыв красок, 
пробуждающий спящие горы. Такое можно 
увидеть только в горах Алтая.

Открытие летнего туристического сезона. Неделя 
для профессионалов и туристов с насыщенной 
деловой и туристической программами.

Сибирская Масленица: 
фестиваль 
13 марта  

II этап Кубка мира по 
гребле на байдарках и 
каноэ
20 - 23 мая

Цветение маральника: 
праздник
1 мая

Visit Altai: форум 
28 - 30 апреля 

Место проведения — Алтайский край, село Новотырышкино, 
туристический комплекс «Сибирское подворье»

Место проведения – Алтайский край, г. Барнаул, Барнаульский 
гребной канал

Место проведения — Алтайский край, Алтайский район, особая 
экономическая зона туристско-рекреационного типа «Бирюзовая 
Катунь» 

Места проведения — Алтайский край, город Барнаул



«Вареничная феерия» от хлебосольных потомков 
украинских переселенцев. Гостей фестиваля 
кормят десятками вариаций известного  
национального блюда.

Фестиваль, посвященный творчеству режиссера, 
писателя, актера Василия Шукшина, — крупнейшее 
событие на Алтае. Кульминация фестиваля —  
программа на горе Пикет в Сростках с участием 
известных артистов и писателей.  

Крупный сибирский песенный фестиваль, который 
соберёт со всей России мастеров жанра и любите-
лей авторской песни.

Открытие зимнего туристического сезона. Зимние 
виды спорта. Гонки на собачьих упряжках, фотосес-
сии с хаски. Центральное событие — экскурсии 
к месту зимовки лебедей на незамерзающее озеро.

Всэ будэ смачно! 
фестиваль вареника
24 июля 

Шукшинские дни  
на Алтае: всероссий-
ский фестиваль  
20 - 24 июля

Фестиваль 
Бардовской песни на 
Бирюзовой Катуни
23 - 25 июля  

Алтайская зимовка: 
праздник
4 декабря

Место проведения — Алтайский край, Романовский район, 
село РомановоМесто проведения — Алтайский край, Бийский район, село Сростки

Место проведения — Алтайский край, Алтайский район, особая 
экономическая зона туристско-рекреационного типа «Бирюзовая 
Катунь» 

Место проведения — Алтайский край, Алтайский район, особая 
экономическая зона туристско-рекреационного типа «Бирюзовая 
Катунь» 
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Разные эпохи оставили свой след 
на этой земле

В Денисовой пещере вместе с археологами туристы становятся 
свидетелями настоящих научных открытий. Так, в 2008 году были 
найдены останки человека возрастом 200 тысяч лет. Оказывается,  
на Алтае жили люди, представлявшие особую ветвь в эволюции, — 
homo altaiensis (человек алтайский).

В эпоху покорения Сибири можно окунуться в Горной Колывани и 
Бийске. В те времена отряды казаков шли вглубь континента, 
воздвигая русские крепости и города. Позже осваивались горные 
богатства и строились заводы Демидовых. 
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Алтай интересен для туристов  
в любое время года

Для любителей активного отдыха – пешие и конные туры,  
водные и велосипедные маршруты, горнолыжные спуски. 

Автотуристам — живописный Чуйский тракт. Альпинистам — горы, 
спелеологам — пещеры, парапланеристам — полеты. 

Сельский туризм, «джиппинг» и рыбалка в нетронутых уголках 
природы — каждый найдет настоящее алтайское счастье.
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Лучшее, что дал Алтайский край 
стране и миру, — это люди

Здесь родились и выросли оружейный конструктор Михаил 
Калашников, второй космонавт мира Герман Титов, кинорежиссер 
Иван Пырьев, писатель, актер, режиссер Василий Шукшин,  
поэт Роберт Рождественский, актер и режиссер Валерий Золотухин  
и много других талантливых людей. 

Для туристов открыты современные музеи на родине известных 
людей, чьи имена связаны с Алтаем, — в селах Полковниково, 
Сростки, Косиха, Быстрый Исток.
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Кухня с традициями и душевной 
атмосферой

Какой турист не любит поесть по-настоящему! Вкусных мест много: 
от придорожного сервиса до ресторанов с локальной кухней.  
Все природное: сыры, мед, ягоды-грибы, травяные чаи...

Одно из популярных мест, которое славится сырными 
дегустациями, — гостеприимная усадьба Кокориных. 
Гастрономические праздники для своих гостей проводит  
и долина семейного отдыха «Алтайское Холмогорье».
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Алтай всегда был местом  
переселения народов

И встречал гостей с распахнутой душой. Сегодня традиции русского 
казачества, старообрядцев-кержаков, кумандинцев, украинцев —  
это праздничная экзотика с легендами, уходящими в толщу истории 
глубокими корнями.

Душевна и гостеприимна Алтайская земля. Нужно только открыть 
свое сердце для настоящих впечатлений! И тогда можно 
почувствовать и оценить особенную красоту Алтайского края.
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        II этап Кубка мира по гребле 
на байдарках и каноэ
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  В экстренных случаях
звонить 112


