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
правобережная
зона

(г. Новоалтайск, Зональный,
Косихинский, Первомайский,
Тальменский, Троицкий районы)
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Река Обь и Приобский сосновый бор являются главными природными туристскими
ресурсами этой части края. Множество озер с пресной водой и прудов, расположенных на
территории, – излюбленные места отдыха населения, наиболее популярные из них – озера
Иткуль, Красилово, Правдинское водохранилище и др.
Сочетание соснового бора и малых водоемов создает исключительные условия для размещения домов отдыха, санаториев, детских оздоровительных лагерей.
В правобережном Приобье множество благоприятных мест для экологического туризма на базе сети природных заказников, памятников природы и промысловой рекреации.
Здесь хороши охота, рыбалка, сбор грибов, ягод, лечебных трав.
В селе Полковниково, на родине второго космонавта планеты Германа Степановича Титова, действует масштабный современный музейный комплекс, прошедший реконструкцию в 2011 году.
Места паломничества Русской православной церкви, куда ежегодно стремятся тысячи
людей, – Иоанно-Кронштадтский женский монастырь в поселке Кислухе и Богородице-Казанский Иоанно-Предтеченский женский скит, подворье Барнаульского Знаменского монастыря в Сорочьем Логу Первомайского района.
Традиционными для Приобья стали такие событийные мероприятия, как фестиваль
«Песни Иткульского лета» на озере Иткуль в Зональном районе, «Рождественские дни» на
родине знаменитого поэта Роберта Ивановича Рождественского в селе Косихе, фестиваль
русского шансона на родине «золотого шансона» России Евгения Росса в селе Акулово Первомайского района.
По территории зоны проходит автомагистраль федерального значения М-52, по которой на Алтай движется основной поток отдыхающих и туристов.
Река Обь – одна из крупнейших рек планеты – туристский ресурс мирового уровня.
Мемориальный комплекс Г.С. Титова в селе Полковниково по праву считается важнейшим
туристским ресурсом федерального уровня.

Алтай – великий и могучий!
Алтай – веселый и певучий!
Алтай – священная земля!
Алтай – ты Родина моя!
Симбирцева Елена,
ученица 7 класса
МОУ «Петровская СОШ»
Троицкого района

ТРОИЦКИЙ РАЙОН
Троицкий район – один из привлекательных уголков Алтая. Сказочный Средне-Обской бор, березовые рощи, словно вытканные причудливыми узорами разнотравья и разноцветья луга, голубые озера и реки, богатый животный мир – все это составляет своеобразие и прелесть земли Троицкой.
По территории района проходит автомобильная трасса Новосибирск–Бийск–Ташанта.
Географическое положение. Троицкий район (до 1933 г. – Большереченский), образованный
в 1924 году, расположен в восточной части Алтайского края. Рельеф холмистый. По территории
района протекают реки Большая Речка, Белая, Боровлянка, Ельцовка, Камышенка, Петровка, имеются озера Уткуль, Петровское. Значительную часть района занимают леса Приобского массива.
Административный центр – село Троицкое, основано в 1915 году. Расположено в 130 км
к юго-востоку от Барнаула.
Климат. Континентальный, средняя температура января: –19°С, июля: +19,9°С. Годовое
количество атмосферных осадков – 50 мм.
Растительность и животный мир. Произрастают сосна, береза, осина, лиственница,
ель, ива, тополь, калина, черемуха, рябина, смородина. Обитают из зверей косуля, барсук, лиса,
заяц, бобр, лось, хорек, волк, ондатра, белка; из птиц – гусь, утка, журавль, цапля серая, выпь, глухарь, рябчик, тетерев, кулики; из рыб водятся карась, карп, щука, окунь, линь, чебак.

Природные объекты
 Озеро Большое Камышное
 Лесные угодья
Историко-археологические объекты
 Городища, поселения, курганные и грунтовые могильники
 Поселения Иткуль-1 (эпоха поздней бронзы, ранний железный век), «Иткуль-3» (поздний железный век) и др.
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Интересные виды хозяйственной деятельности
 Заготовка и переработка древесины
 Сыроделие
 Животноводство и растениеводство
Художественные промыслы и ремесла
 Изготовление сувенирной продукции
Особо охраняемые природные территории
 Государственный природный комплексный заказник краевого значения «Большереченский»
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Социально-культурные объекты
 Троицкий районный краеведческий музей
 Троицкий районный Дом культуры
 Сельские клубы и досуговые центры

Религиозные объекты
 Троицкая церковь в с. Троицком

ОЗЕРО УТКУЛЬ

ПРИРОДНЫЙ ЗАКАЗНИК
«БОЛЬШЕРЕЧЕНСКИЙ»

Озеро Уткуль лежит на древней надпойменной террасе реки Оби; площадь его – свыше 10 км2, длина – 10,8 км, ширина – 1,5 км, средняя глубина – 3,4 м, наибольшая – 10,5 м.
Около 1/3 части площади озера занято полупогруженной водной растительностью. Озеро проточное, в него впадает река Буланиха, а вытекает река Уткуль. Берега озера пологие
и низкие, на значительном протяжении заболоченные либо слабо всхолмленные благодаря песчаным буграм. Своей северной и северо-западной частью озеро Уткуль примыкает
к сосновому бору. Вода в озере гидрокарбонатная кальциево-магниевая с минерализацией
0.3 г/л. Донные отложения имеют мощность до 2 м. Озеро богато кормами для рыбы и водоплавающей птицы. На озере Уткуль расположены зона отдыха, туристская база с одноименным названием, детский оздоровительный лагерь «Бригантина» на 90 мест, действующий в летнее время.

Большереченский природный комплексный заказник краевого значения создан в 1973 году для сохранения природных комплексов Верхнеобского
бора, восстановления численности бобра, воспроизводства и сохранения комплекса животных соснового бора, улучшения охотничьих угодий как среды
обитания животного мира и охраны местообитаний
редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных – черного аиста, орлана-белохвоста.
В Красную книгу Алтайского края включены три вида растений, произрастающих на территории заказника: в озерах, старицах и заводях
рек обитает кувшинка четырехугольная; на травяных, реже моховых болотах распространен белокрыльник болотный; по берегам небольших озер
и болот встречается кальдезия белозеролистная,
также внесенная в Красную книгу Российской Федерации. В заказнике водятся многие виды млекопитающих, от лося, косули, волка и рыси до белки-летяги и белогрудого ежа. Летнее (гнездовое)
население птиц составляют более сотни видов, относящихся к 14 отрядам. Особая задача «Большереченского» заказника – сохранение уникального
сообщества приобских бобров.

РОДОМ С АЛТАЯ
СЛЕДЫ ИСТОРИИ
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Загайновское и Уткульское поселения, расположенные на территории Троицкого района, –
одни из интереснейших на территории Алтая. При
раскопках в 1948 году и в более поздние периоды
здесь найдены многочисленные каменные, медные, бронзовые и железные предметы, которые
свидетельствуют о том, что даже далекие предки
тройчан вели оседлый образ жизни (в построенных землянках), занимались земледелием, скотоводством, рыбной ловлей. При построении жилья
доски делались из бревен топором или теслом, для
изготовления одежды использовались кожа, войлок, меха. В V-X веках поселки не один раз подвергались набегам орд кочевников, а в XIV-XV веках
поселения разорили пришедшие из Зайсанской
долины скифы. Об этом свидетельствует беспорядочно разбросанные орудия труда, оружие, посуда. Среди предметов много стрел с бронзовыми
и железными наконечниками.

Герой Советского Союза Вера Сергеевна Кащеева родилась 15 сентября 1922 года в селе
Петровке Троицкого района Алтайского края. После окончания школы-семилетки переехала
в Барнаул и начала свою трудовую деятельность на Меланжевом комбинате. С первых дней
Великой Отечественной войны поступила на курсы медицинских сестер, была направлена в
Барнаульский военный госпиталь, а затем на фронт.
Санинструктор роты Вера Кащеева получила первое боевое крещение в 1942 году под
Сталинградом, в составе 120-го стрелкового полка 39-й гвардейской стрелковой дивизии,
в районе легендарного завода «Красный Октябрь». Ежедневно полку приходилось отбивать до 20 атак противника. За мужество и отвагу, проявленные в боях под Сталинградом
и Харьковом, санинструктор награждена орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу»
и «Боевые заслуги». Получила ранение, но после выздоровления вновь вернулась на фронт.
В октябре войска 3-го Украинского фронта начали форсирование Днепра в районе Днепропетровска. В составе одной из десантных групп, призванных обеспечить плацдарм для
основных войск, находилась и Вера Кащеева. Она не только выполняла свои профессиональные обязанности, но и вызвалась идти в разведку. Раненая и выбившаяся из сил Вера
доставила важные сведения командованию, которые позволили артиллерии дивизии подавить большинство огневых точек противника. Из 25 бойцов десантной группы в живых
осталось пять человек, среди которых была и В.С. Кащеева. За этот бой она была представлена к званию Героя Советского Союза. В послевоенные годы была награждена медалью
Флоренс Найтингел, такую награду в России имеют всего 17 человек.
Имя В.С. Кащеевой навсегда увековечено в названии улицы г. Барнаула.

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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