
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

ТОП ЭКОТУРИЗМ



Территория 

168 тыс. кв. км

Население 

2,3 млн человек

Алтайский край

столица г. Барнаул

Республика
Алтай

Кемеровская 
область

Новосибирская 
область

Республика
Казахстан

Расстояние

3419 км
Разница во времени

+4 часа

г. Москва

Награды и достижения

Алтайский край входит  регионов в ТОП-10
по итогам Национального туристического 
рейтинга журнала «Отдых в России» 

Регион входит в 6-ку лидеров 
Национального экологического 
рейтинга «Зеленый патруль» 

Алтайский край – это
Аэропорты:
Международный аэропорт им. Г.С.Титова
Аэропорт малой авиации г. Белокуриха
Аэропорт Горно-Алтайска

Железнодорожный транспорт:
Западно-Сибирская железная дорога

Федеральные трассы: 
Р-256 «Чуйский тракт» 
А-322 «Барнаул – Рубцовск – граница с Казахстаном» 
А-321 «Барнаул – Кулунда – граница с Казахстаном» 

Климат

умеренно-континентальный
о о+26…+28 С, -20…-24 Сиюль  январь 

(средние максимальные температуры)

Транспортная доступность
     



Узнай больше!

Экологическая тропа «Лебединая»

в континентальной части России, 
куда лебеди-кликуны прилетают зимовать

декабрь – 
февраль

Лучшее время 
для посещения:Заказник Лебединый –

единственное место 

Для всех желающих понаблюдать 
за лебедями построена 
смотровая площадка высотой 10 м, 
откуда открывается 
живописная панорама озера
 

Также можно увидеть
процесс кормления лебедей 
с закрепленных над водной 
поверхностью плотов-кормушек

Озеро Светлое, 
на котором зимуют 
сотни прекрасных птиц – 
волшебное место даже 
в самый морозный день 

Месторасположение
Советский район

Протяженность – 350 м
легкаяСложность – 



1379 м

Экологическая тропа 

«С видами на гору Синюха» –
это линейный маршрут в природном парке 
«Предгорье Алтая»

Путь идет вниз по склону 
через густой смешанный лес, 
сквозь который открываются 
захватывающие виды 

Во время неторопливой прогулки 
вы сможете насладиться 
свежим лесным воздухом, 
дикой природой парка, 
разнообразными животными 
и растениями 

гора Синюха
Смоленский район

Месторасположение
Смоленский район

– скалы «Огородчики»
– скалы «Четыре Брата»
– «Каменный водопад»Протяженность – 12,7км/6 км

 легкаяСложность –

Рядом уникальные природные 
достопримечательности:

Экологическая тропа 

«С видами на гору Синюха»

Узнай больше!



70 м

Тропа «Шинок» 
ведет к каскаду 
водопадов, 
находится на территории 
заказника «Каскад 
водопадов на реке 
Шинок», в верхнем 
течении реки Шинок

Экологическая тропа «Шинок»

Невероятные пейзажи, 
великолепные водопады и 
водоскаты, их мощная стихия

Тропа проходит по лесной местности. 
Вам придётся преодолеть 
подъемы и спуски, а также 
переходить водные преграды вброд. 
Позаботьтесь о соответствующей 
экипировке, в первую очередь – обуви.

не оставит ни одного 
любителя природы 
равнодушным!

Месторасположение
Солонешенский район

Протяженность – 4,5 км
 средняяСложность –

Здесь расположены 

три больших 
водопада 
и множество 
водоскатов

Это самый высокий каскад 
водопадов в регионе. 
Каскад является уникальным –
в Алтайском крае нет 
другого места, где бы рядом 
располагалось такое 
количество водопадов

«Седой»
самый высокий 
водопад 
Алтайского краяУзнай больше!



является одной из самых
простых для прохождения троп 

в Алтайском крае 

Тропа практически все время идет прямо –

без подъемов и спусков, 
поэтому можно спокойно идти и наслаждаться 

красивейшей дикой природой

Экологическая
тропа «Волчья»

Месторасположение
Краснощековский район

Самое интересное здесь
нетронутые леса, горные пейзажи и дикие животные, 
которых можно встретить, проходя по этому маршруту.
Обязательно возьмите с собой фотоаппарат,
чтобы запечатлеть увиденное.

Протяженность – 14 км
средняяСложность – 

Экологическая тропа «Волчья»
Чинетинский заказник

Узнай больше!



 
кольцевой маршрут 

Тропа проходит 
по низкогорной местности, 
но пройти по ней под силу людям 

со средним уровнем 
физической подготовки

Перевалы, 
высокогорное плато, 
ущелья, пещеры

Экологическая 
тропа «Медвежья» –

Месторасположение
Краснощековский район

Протяженность – 17 км
сложнаяСложность – 

Экологическая тропа «Медвежья»
Чинетинский заказник

Самое интересное здесь

На этой тропе
вы увидите смотровые площадки, 

пещеры и ручьи, родники, подкормочные 
площадки для диких животных

уникальная 
флора

возможность 
увидеть диких 
животных

горные
пейзажи

Узнай больше!



Среднегорье, 
в котором создан заповедник 
«Тигирекский», – это переходная 
зона от сибирских степей 
к горным системам Алтая

Лесостепь, черневая тайга 
и редкие виды фауны – 
особая ценность 
этой территории

Месторасположение
Краснощековский район, 
Змеиногорский  район, 
Третьяковский район

Протяженность – от 7,5 до 70 км
Сложность – средняя

Экомаршруты   Тигирекского заповедника

По территории 
заповедника проходят 
четыре маршрута:

* для реализации маршрутов по территории 
  заповедника требуется пропуск

– «Большой Тигирек» 70 км

– «В Логово Гиены» 7,5 км

– «Страшный или вперед 
   в прошлое!» 14 км

– «Знакомство с горой 
   Семипещерной» 10 км

Узнай больше!



Сосновый бор – 
излюбленное место 
отдыха населения 
близлежащих городов 
и населенных пунктов 

Интересное зимой
для поклонников зимней 
и подледной ловли
привлекательны зимние 
водоемы и озера 

ленточный бор – идеальное 
место для лыжных прогулок

Здесь располагаются 
базы отдыха, санатории, 
детские летние лагеря, 
лечебницы — все, что 
улучшает здоровье человека 
во все времена года

Ленточный бор
 «Кислухинская»

и экологическая тропа

Тропа в Кислухинском 
заказнике – 
отличное место, чтобы насладиться 
свежим лесным воздухом и дикой 
природой в любое время года 

Месторасположение
50 км от Барнаула
(можно добраться 
на автомобиле или автобусе)

Интересное здесь
– животные и птицы 
   в их естественной 
   среде обитания 

– кедровые посадки
   (уникальный 
    «лесной памятник») 

Протяженность – 8 км
легкаяСложность – 

Узнай больше!



Основным типом растительности 
национального парка «Салаир» является 

черневая тайга – 
пихтово-осиновые леса 
с широкотравьем под сомкнутым 
лесным пологом и высокотравьем 
на полянах и лесных лугах

Месторасположение
Заринский, Тогульский, 
Ельцовский, Солтонский районы

Протяженность – 
от 10 до 20 км

Пеший маршрут 
Глазырино – 
Тогульская липовая роща

Комбинированный маршрут 
Аламбай – 
бывший н.п. Удинский Кордон – 
Тогульская липовая роща

Пеший маршрут 
Тогул – 
урочище Улус-Подсопка – 
оз. Чертово

Водный маршрут 
Мостовая – 
Сары-Чумыш – Ельцовка

Возможные маршруты:

«Салаир»Экомаршруты 

национального парка

Узнай больше!



Хочешь знать больше?
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