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Самые интересные и красивые места региона 

1. Сосновые ленточные боры 
Лесные массивы, которые тянутся вдоль рек в виде 
полос шириной от 5 до 40 км, называют ленточными 
борами. На Алтае их 5, самая крупная – лента Барна-
ульского бора, ее протяженность вдоль Оби составляет 
более 400 км. Алтайские ленты лесов не имеют анало-
гов в мире, считается, что они образовались во време-
на ледникового периода. Уникальная флора и фауна 
этих мест завораживает, это одно из самых популярных 
мест отдыха у туристов 

 

2. Каскад водопадов на реке Шинок 
Небольшая живописная река Шинок и ее окрестно-
сти – памятник природы, заказник, один из попу-
лярных туристических объектов на Алтае. Всё это 
благодаря каскаду из 7 больших и маленьких во-
допадов удивительной красоты. Общая их протя-
женность – 120 метров, а высота самого крупного 
– 70 метров. У всех водопадов есть имена, напри-
мер, Жираф или Йог. Также река интересна своей 
фауной. Здесь можно встретить редких сапсанов, 
маралов, двухцветных кожанов. 

3. Скала четыре брата      Уникальный геологический 
памятник высотой порядка 10-12 метров и площадью 
75 м2 находится на юге города Белокурихи. Если внима-
тельно к нему присмотреться, можно действительно 
увидеть очертания четырех мужчин, стоящих плечом к 
плечу. Подняться вверх к скалам можно по пешеход-
ным дорожкам, при этом есть возможность встретить 
обитающих здесь бурундуков, белок, редких птиц. С 
2000 года скала и ее окрестности получили статус при-
родоохранного памятника. 

4. Царский курган         Самый крупный и зрелищ-
ный из подобных археологических памятников на 
Алтае находится на берегу реки Сентелек. Диа-
метр кургана – 46 метров, а его высота – 2 метра. 
Предполагается, что здесь был захоронен вождь 
племени. Уникальность кургана состоит в нали-
чии подземного кольца из плит размерами при-
мерно 1,5 метра, а также ряда каменных стел 
разной высоты, расстояние между которыми 
строго 320 см. Вероятно, курган использовался 
ещё и в качестве древней обсерватории.  

5. Колыванское озеро        Одно из самых извест-
ных озер Алтайского края расположено вблизи горо-
да Змеиногорска. Его отличительная особенность — 
обрамляющие по периметру скалы самой причудли-
вой, сказочной формы. А также озеро знаменито рас-
тущим здесь в больших количествах водяным оре-
хом. Это редкое растение с плодами интересной 
формы, занесенное в Красную книгу. Считается, что 
оно сохранилось ещѐ со времен доледникового пе-
риода. На озере созданы все условия для комфорт-
ного отдыха и развлечений. 

 

6. Денисова пещера           Один из природных 
памятников Алтайского края, на территории 
которого со второй половины прошлого века 
работают археологи. Уже собраны десятки ты-
сяч уникальных экспонатов – приспособления 
для охоты, орудия труда, останки более 100 
видов древних животных и растений. Предпо-
лагается, что наши предки жили в этой местно-
сти 280 тысяч лет назад. Это доказывают 
найденные останки неизвестного пока вида 
людей, получившего название алтайский, или 
денисовский человек. 


