СОДЕРЖАНИЕ:

Дорогие друзья!
В последние годы Алтайский край демонстрирует устойчивое развитие в сфере рекреации, предлагая уникальный туристический продукт.
Природа Алтая подарила нам бескрайние равнины, горы, поднимающиеся до 2,5 тыс. метров, многочисленные озера и реки. По числу объектов культурного наследия регион занимает одно из первых мест в Сибири. Алтайский край – прекрасное место для тех, чье сердце переполняет
любовь к первозданной красоте, нехоженым тропам, неизученным пещерам, тайнам хвойных лесов и бирюзовых горных рек.
Предлагаемое издание «Туристские ресурсы Алтайского края» стало результатом многочисленных исследовательских экспедиций. В нем
вы найдете подробное описание необыкновенных природных, уникальных
исторических и бесценных культурных объектов, имеющих важное значение для развития туристской деятельности в регионе.
Надеюсь, что это издание будет интересным и познавательным для
всех читателей и поможет в выборе увлекательного маршрута при посещении нашего гостеприимного края.
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Губернатор Алтайского края
А.Б. Карлин
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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.

Алтайский край пользуется огромной популярностью среди российских и зарубежных туристов благодаря уникальному разнообразию природных, исторических и социально-культурных ресурсов. На территории
края реализуются масштабные федеральные проекты,
связанные с развитием Всероссийского курорта «Белокуриха», особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь», игорной зоны
«Сибирская монета».
Среди наиболее посещаемых туристских объектов
в первую очередь следует назвать курорты Белокурихи и Всероссийскую лечебницу «Яровое», Всероссийский мемориальный музей-заповедник В.М. Шукшина
в селе Сростки и Алтайский государственный мемориальный музей Г.С. Титова в селе Полковниково, ОЭЗ
ТРТ «Бирюзовая Катунь» и природный парк «Озеро
Ая», районы Горной Колывани и Горного Чарыша. Основной автомобильной трассой Алтайского края является 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 Алтайского края перспективны для создания туристских
центров. Главный город края Барнаул связан авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом с крупнейшими городами страны и является
основной точкой распределения туристских потоков.
Второй по величине и значимости город Бийск с полным 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 населенных пунктов.
Наибольший интерес у туристов вызывают природные объекты, которыми богат край: реки и водопады,
горы и скалы, пресные и соленые озера с лечебными
грязями, лесные массивы – тайга, сосновый бор, кедрачи, березовые и липовые рощи, родники и пещеры.
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В самом сердце Евразийского материка, посреди
Великой азиатской степи, где в доисторическую эпоху плескалось огромное море, занимавшее большую
часть современной Западно-Сибирской низменности,
сегодня произрастают уникальные ленточные сосновые боры, встречающиеся только в Алтайском крае
и не имеющие аналогов в мире, а вдоль кромки зеленых лент тянутся длинные озерные цепочки. В результате сочетания двух природных шедевров, каждый
из которых ценен сам по себе, создаются неповторимые 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 здоровье и бодрость.
Одно из первых мест в крае по количеству и разнообразию туристских объектов занимает туристско-рекреационная местность спелеологической направленности в долине р. Чарыша, между селами
Усть-Чагырка и Усть-Пустынка Краснощековского
района. Здесь на относительно небольшой территории
соседствуют интересные пещеры, причудливые скалы, древние рудники, многие из которых объявлены
памятниками природы и истории краевого значения.
Алтайский край славится многочисленными историческими объектами: от древнейших археологиче9
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В Алтайском крае от слияния рек Бии и Катуни
начинается река Обь – одна из величайших водных

артерий Евразии и мира. Южную часть края занимают северные хребты Алтае-Саянской горной страны,
сравнительно невысокие (до 2490 м), но невероятно
живописные и разнообразные. Склоны, покрытые лесом до границы 1800–1900 м над уровнем моря, перемежаются гольцами; высотные территории Коргонского, Тигирекского, Бащелакского хребтов славятся
настоящими альпийскими лугами. Горные реки водопадами низвергаются с каменных уступов, бурлят
в глубоких ущельях, с ревом прорываются сквозь нагромождения каменных глыб. Многочисленные пещеры уводят в загадочные глубины, открывая путешественникам тайны и красоты подземного мира. По
равнинам Степного Алтая, как бусины ожерелья, рассыпаны сотни пресных, соленых и горько-соленых
озер, многие из которых известны целебными свойствами воды и грязей.

ских памятников, скифских курганов и серебряных
рудников до городских архитектурных ансамблей
и уникальных музеев, а также социально-культурными мероприятиями: тематические фестивали, литературные чтения, концерты народных коллективов ежегодно посещают десятки тысяч гостей.
Среди археологических памятников выделяются
Денисова пещера – единственный на планете объект,
на котором можно проследить всю историю человечества, и палеолитическая стоянка «Карама» возрастом миллион лет до нашей эры. В Денисовой пещере были сделаны сенсационные открытия мирового
значения, меняющие существующие представления
о развитии человека: так, на основе изучения ДНК
найденных в пещере костей установлено существование неизвестной науке ветви homo sapience – гуманоида современного анатомического вида, названного
«Человек Алтайский». Караминская стоянка является древнейшей на территории Сибири, демонстрирующей первое проникновение человека на эту территорию. В настоящее время на этих объектах ведутся
интенсивные археологические исследования, и можно
надеяться, что в скором будущем Алтай станет своеобразной Меккой мирового научного туризма.
Велико культурное наследие Алтайского края.
Именно здесь выдающимся российским изобретателем И.И. Ползуновым была создана «огненная машина» – первый паровой двигатель, ознаменовавший
переход человечества на новую ступень технологического развития. В настоящее время уменьшенные копии этой легендарной установки можно увидеть в Политехническом музее в Москве и в Алтайском краевом
краеведческом музее. На Колыванском камнерезном
заводе изготовлена известная на весь мир, самая большая каменная чаша из ревневской зелено-волнистой
яшмы – «Царь-ваза», ныне хранящаяся в Эрмитаже.
На Алтае родились, жили и работали многие известнейшие деятели искусства и культуры России.
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Большинство районов Алтайского края характеризуются выгодным для развития туристской сферы
природно-географическим положением и ресурсным
потенциалом: курортно-бальнеологическим, рекреационно-туристским, спортивно-туристским, культурно-историческим, конгрессным и т.д.
Практически во всех районах активно развиваются существующие и ежегодно появляются новые
туристские базы, гостиницы, кемпинги. Предприниматели, планирующие инвестировать средства в объекты туристской индустрии, получают организационную, а в ряде проектов и материальную поддержку со
стороны районных и городских структур власти, Администрации Алтайского края и Правительства РФ.
Документом, консолидирующим все действия по развитию туристской сферы, является Краевая целевая
программа развития туризма в Алтайском крае на
2011–2016 гг.

«Туристские ресурсы – природные, исторические, социально-культурные объекты, включающие объекты туристского показа, а также
иные объекты, способные удовлетворить духовные и иные потребности туристов, содействовать поддержанию их жизнедеятельности, восстановлению и развитию их физических сил.»
(Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»)
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Все возрастающий интерес у поклонников научно-познавательного и экологического туризма вызывает 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 природных территорий, где возможна организация интереснейших экологических и научных туров.

Туристско-ресурсное зонирование
территории Алтайского края

Туристско-ресурсное зонирование территории Алтайского края проведено с учетом существующих классификаций, но
основной упор сделан на наличие туристских объектов в конкретной местности.

Основными составляющими туристско-ресурсного
зонирования территории являются:
 туристский объект: локальный (скала, водопад,
речной порог), протяженный (река, канал, дорога), площадной (озеро, горный хребет, таежный массив);
 туристская местность, включающая в себя несколько локальных или один протяженный (площадной)
туристский объект;
 туристский район, включающий в себя несколько туристских местностей, связанных между собой единством туристского маршрута, в пределах которых могут
быть осуществлены туристские мероприятия;
 туристско-ресурсная зона, состоящая из нескольких туристских районов, связанных между собой дорожно-транспортной сетью, единым центром распределения
туристских потоков, похожими физико-географическими,
природно-климатическими условиями и т.д.
По результатам экспедиционного обследования, проведенного в 2010–2011 гг., в Алтайском крае выделены
следующие туристско-ресурсные зоны: Ануйско-Белокурихинская, Бие-Чумышская, Горная Колывань, Горный
Чарыш, Катунская левобережная, Озерно-боровая, Озерно-степная, Предгорная, Приобская левобережная, Приобская правобережная, Салаирская таежная.
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Активно развивающиеся туристские районы
и местности
 Долина р. Белокурихи (федеральный курорт
«Белокуриха»),
 Природный парк «Озеро Ая»,
 Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь»,
 Озеро Колыванское (Змеиногорский район),
 Озеро Белое (Курьинский район).
 Озеро Большое Яровое (г. Яровое, Славгородский район)

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 направленности,
■ Тигирекская туристская местность спелеологической направленности,
 Туристский район «Коргонские горы» (Чарышский район), включающий в себя туристские местности:
■ Долина р. Кумир
■ Долина р. Коргон
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В ближайшие годы в перечисленных районах и местностях могут и должны возникнуть новые туристские центры. Эти места уже
известны широкому кругу отдыхающих, а следовательно, проведение маркетинговых исследований и рекламных акций не потребует значительных капиталовложений.

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- соленые
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, плотины)
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 человека
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, фестивали
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.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.

Пчеловодство
Сыроделие
Животноводство
Растениеводство
Мараловодство и оленеводство
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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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, Топчихинский районы),
■ Новоегорьевская озерно-боровая местность (Егорьевский
рай он),
■ Завьяловская лечебно-оздоровительная местность (Завьяловский район),
■ «Малиновое озеро» (Михайловский район),
■ Неводно-Николаевская озерно-боровая местность (Михайловский 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, Тюменцевский районы),
■ Яготино-Тельмановская озерная местность (Благовещенский,
Славгородский, Табунский районы),
■ Михайловско-Петровская озерно-лесная местность (Бурлинский 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 (Панкрушихинский район),
■ Андроново-Ключевская озерно-лесная местность (Тюменцевский район),
■ Кокуйско-Чумышская озерно-лесная местность (Тальменский
район),
■ «Пещерская заводь» (Залесовский район) и др.

Приобская левобережная зона
(г. Камень-на-Оби, Быстроистокский, Калманский,
Каменский, Крутихинский, Павловский,
Панкрушихинский, Тюменцевский, Усть-Пристанский,
Шелаболихинский районы)
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Ключевые природные объекты Приобской левобережной зоны – река Обь и Приобское
плато. Устья левых притоков Оби – Песчаной, Ануя, Чарыша, Алея, Касмалы – интересны
в первую очередь для охоты и рыбалки. Три малые ленты сосновых боров – Кучук-Кулундинская, Прослаухо-Кулундинская и Бурлинская – в сочетании с малыми реками и системой озер, также интересны для промысловой рекреации (охота, рыбалка, сбор грибов и
ягод) и экологического туризма.
У города Камня-на-Оби начинается Обское водохранилище. История этого города – во
многом отражение купеческой деятельности на великой сибирской реке. С именем купца
Винокурова связана история разведения знаменитых орловских рысаков в Тюменцевском
районе. И в настоящее время скакуны Алтайского конного завода, побившие не один мировой рекорд, известны во всем мире.
В Быстром Истоке, на родине народного артиста Валерия Сергеевича Золотухина, действует мемориальный музей в родительском доме актера, привлекает Покровская церковь,
построенная при активном участии нашего известного земляка.
В селе Коробейникове Усть-Пристанского района находится знаменитый храм с чудотворной Казанской-Коробейниковской иконой Божьей Матери – место паломничества православных верующих со всей России, цель ежегодного Крестного хода от Барнаула.
Павловский сереброплавильный завод с прудом на реке Касмале является историческим объектом горнозаводского дела на Алтае.
Река Обь относится к числу природных туристских ресурсов мирового уровня как одна
из крупнейших рек планеты, а храм Казанской иконы Божьей Матери в селе Коробейникове
и село Быстрый Исток как родина В.С. Золотухина – к турресурсам федерального уровня.

усть-пристанский РАЙОН
Пролетят две недели, растают –
С расписаньем у времени строго...
А домой возвращаться с Алтая
С каждым годом грустнее немного.
Андрей Терехов

Природные объекты
 Река Чарыш
 Река Обь
Историко-археологические объекты
 Курганы, курганные группы
 Архитектурные памятники: купеческие дома и
магазины начала XX века
 Мельничный комплекс 1928–1929 годов
Социально-культурные объекты
 Усть-Пристанский районный краеведческий музей
 Районный Дом культуры
 Сельские клубы и досуговые центры
 Народные коллективы: самодеятельный театр,
ансамбль русской песни «Вечерки»и др.
Религиозные объекты
 Чудотворная Казанская-Коробейниковская икона Божьей Матери – главная святыня БарнаульскоАлтайской епархии
 Храм Казанской Божьей Матери в селе Коробейникове (1905 год)
 Богородице-Казанский (Коробейниковский)
мужской монастырь
 Крестный ход к Чудотворной Казанской иконе
Божьей Матери
 Церковь святого праведного Иоанна Кронштадтского, с. Усть-Чарышская Пристань
Интересные виды хозяйственной деятельности
 Растениеводство и животноводство
 Сыроделие
 Пчеловодство
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Географическое положение. Усть-Пристанский район, образованный в 1924 году, расположен в центральной части Алтайского края. Рельеф равнинный. Почвы – среднемощные черноземы.
По территории района протекают реки Обь, Чарыш, имеется много озер.
Административный центр – село Усть-Чарышская Пристань, основано в 1773 году, расположено на Оби, в 155 км к югу от Барнаула. До ближайшей железнодорожной станции Алейская – 65 км.
Климат. Континентальный, средняя температура января –18°С, июля +20°С. Годовое количество атмосферных осадков – 470 мм.
Растительность и животный мир. В поймах рек обычны заросли кустарников, в степи –
березовые колки. Обитают из зверей лось, коза, норка, ондатра, барсук, рысь, волк, лиса, заяц,
белка, корсак; из птиц – утка, чайка, куропатка серая.

Река Обь
Великая сибирская река величаво несет свои воды, устремляясь к Северному ледовитому океану, до которого еще ой как далеко.
Стоишь на высоком обском берегу,
смотришь вдаль на величие сибирской природы – сердце радуется такому простору.

Родом с алтая
В селе Усть-Чарышская Пристань родился Петр Яковлевич Уфимцев, выдающийся советский, российский физик-теоретик в области дифракции электромагнитных волн, результаты деятельности которого используются при разработке самолетов и другой военной техники по технологии «Стелс». С сентября 1990 года П.Я. Уфимцев в качестве приглашенного
профессора работает в Калифорнийском университете (США), участвует в создании стратегического бомбардировщика «B-2».
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Особо охраняемые природные территории
 Государственный природный комплексный заказник краевого значения «Обской»

История Усть-Пристанского района напрямую связана с рекой Обью и уникальна
с точки зрения развития высокоприбыльного зернового производства и местной перерабатывающей, маслодельной, мукомольной, кожевенной промышленности. Обь выполняла
роль подъездного пути к железной дороге, во время летней навигации по ней вывозились продукты со всей Западной Сибири, а потом по железной дороге – на Урал. В Новосибирск, Барнаул, Томск, Тюмень отправляли пшеницу, сливочное масло шло в основном на
экспорт в Европу; алтайский продукт очень ценили в Дании, Голландии, Германии. Речная
пристань в XIX веке была ведущей, наравне с Бийском, Барнаулом, Камнем, Семипалатинском и Павлодаром.
В старинном храме села Коробейникова хранится чудесная святыня, превыше всех почитаемая на Алтае, – чудотворная Коробейниковская икона Казанской Божьей Матери.
По району протекает Обь – одна из величайших рек Сибири, Евразии и планеты. Она
величаво несет свои воды, устремляясь к Северному ледовитому океану, а с высокого речного берега открываются величественные дали – настоящий сибирский простор.
По территории района проходит автомобильная трасса Алейск–Петропавловское–
Бийск.

К

оробейниковская
церковь – одна из
жемчужин Русской
православной церкви.
Храм, построенный
в начале прошлого
столетия, вознесся
в небо золотыми
куполами. А как
ударят в колокола –
малиновый звон
разносится по
окрестностям.

Православный храм
в селе Коробейникове
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ден в 1999 году и с тех пор проводится ежегодно. Сегодня Крестный ход
в Коробейникове стал всероссийским, в нем принимают участие верующие из Санкт-Петербурга, Москвы, Пскова, Дивеева, Омска, Томска,
Тюмени, Кемерова, Нефтеюганска, Новосибирска, Красноярска, Иркутска, Владивостока и, конечно, из городов и сел Барнаульской епархии.
Реликвия храма – Чудотворная Казанская икона Божьей Матери.
Тысячи верующих на поклонение к Заступнице народной идут крестным ходом из Барнаула, окрестных сел и деревень, из других городов
и областей. Идут они десятки и сотни километров, в дорожной пыли,
дождями омываемы, ветрами обдуваемы, солнцем палимы – движет
ими вера.
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Старинное купеческое село Коробейниково в Усть-Пристанском
районе Алтайского края в XIX веке являлось крупным торговым центром. В самом начале XX века под руководством строителя-зодчего Борзенко здесь был возведен Богородице-Казанский храм, выстроенный из
камня и представлявший собой замечательный памятник церковной
архитектуры. В храме, украшенном росписью, пребывало множество
святых икон, среди которых своей поразительной красотой выделялся большой Казанский образ Божьей Матери, получивший в дальнейшем наименование Коробейниковского. Пресвятая Богородица в пурпурном одеянии и благословляющий Богомладенец были изображены
на золотом фоне в мозаичном обрамлении.
После разорения в советское время храм был превращен в зерносклад, а икона стала служить половой плахой. Она была спасена по видению, явившемуся Ольге Гавриловне Перегудовой, Олечке Темной, слепой верующей женщине. В 1960 году икону перевезли в Барнаул, а в 1972
году, в Пасхальную ночь, икона, по утверждению нескольких очевидцев, полностью обновилась: поверхность ее стала гладкой, изображение – четким и ярким.
В 1982 году в Коробейникове началось восстановление храма.
2 июля 1994 года икона Казанской Божьей Матери, именуемая теперь
Коробейниковской, крестным ходом была доставлена из Барнаула в село
и установлена в отреставрированной церкви. На следующий день епископ Барнаульский и Алтайский Антоний торжественно освятил храм.
Теперь здесь устроен мужской монастырь.
В 2005 году по благословению Патриарха Московского и всея Руси
Алексия II празднование в честь Казанской Коробейниковской иконы
Божьей Матери внесено в месяцеслов. К дате особого почитания иконы – 2 июля – приурочен Крестный ход, который впервые был прове-

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-экономической, культурной и политической деятельности большинства регионов мира. Путешествия
перестали быть просто удовольствием, развлечением или роскошью, а превратились в неотъемлемую 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 Федерации туризм рассматривается как существенная составляющая инновационного развития нашей страны, экономически выгодная и экологически безопасная отрасль национальной экономики.
Алтайский край относится к регионам страны, в последние годы наиболее активно развивающим туристскую сферу. Разнообразие природных комплексов, наличие уникальных
памятников истории и культуры ежегодно привлекают в край около миллиона не только российских, 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 целевой краевой программе «Развитие туризма в Алтайском крае» на 2011-2016 годы туризм
позиционируется как приоритетная экономическая отрасль.
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Алтайский край – интенсивно формирующийся туристско-рекреационный регион.
Темпы роста складывающейся индустрии туризма, рекреации и оздоровления опережают
среднероссийские. А основой развития туристской отрасли являются интереснейшие, бесконечно разнообразные и во многом уникальные туристские ресурсы, которыми в полной
мере обладает каждый город и район края.

Туристские ресурсы Алтайского края
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