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…Алтай! Воистину чудесен 
Твой дар для ищущих сердец, 
И все слова из лучших песен 
Плетут грядущий твой венец. 
 
                      Деменко Сергей 



Алтайский край – чудесный 
заповедный уголок Сибири. Главная 
достопримечательность Алтая — 
природа, которая отличается своим 
разнообразием в зависимости от 
места, куда вы попали. Она 
настолько разнообразна, что 
кажется, вы побывали во всех 
уголках нашей планеты. Алтайский 
край полон удивительных 
открытий. Со всего мира сюда 
приезжают туристы. Одни в поисках 
адреналина, другие, наоборот, 
ищут тишины и покоя. И, что самое 
удивительное, каждому регион 
дает именно то, чего ему не 
хватает. Это разнообразный 
древний край, где степи сменяются 
горами, а буйные горные потоки 
сливаются с тихими речками. Это 
одна из колыбелей истории, место, 
где зарождалась жизнь.  



ОЗЕРО ОЗЕРНОЕ 
Необычайно красивый пейзаж можно наблюдать в окрестностях озера, так как его берега 
заросли густым лесом с большим разнообразием деревьев и кустарников: кедр, пихта, береза, 
осина, карагана, калина, малина, смородина. Также встречаются редкие и охраняемые растения: 
пион уклоняющийся, купальница азиатская, копеечник забытый, водосбор сибирский. В летние 
жаркие дни вода озера в верхних слоях прогревается до 20°С, в нижних — остается холодным. 
Примечательным является то, что вода в озере чистейшая как слеза, камни чистые, до глубокой 
осени не покрываются слизью и водорослями. Рыбы в озере нет. За это среди местного 
населения озеро и получило второе название — Мертвое. Но после наводнения 2014 года 
жители Чарышского района стали замечать, что в озере Озерное появились хариусы. Озеро часто 
посещаемо туристами. Но для того, чтобы добраться до него нужно пройти нелёгкий путь, 
пролегающих в густых зарослях горного леса. И преодолев его, можно воочию насладиться 
прекрасными видами, такого скрытого среди горной тундры, озера. 



ЦАРСКИЙ КУРГАН 
В Алтайском крае исследовано порядка 50 курганов. Они относятся к пазырыкской культуре – эпохе 
железного века. Многие курганы подверглись нападениям расхитителей, но есть и несколько 
нетронутых. В числе самых известных – Царский курган в Чарышском районе. Считается, что под 
ним находятся захоронения знатных скифских вождей и правителей. 
В диаметре достопримечательность достигает 46 м, в высоту – 2 м. По мнению некоторых ученых, 
он мог служить не только местом погребения, но и обсерваторией. На территории Царского кургана 
активно велись археологические исследования. В ходе раскопок были найдены еще 12 курганов, 
предположительно для захоронения слуг и воинов. С восточной стороны расположено 12 каменных 
столбов – стел. 



ДЕНИСОВА ПЕЩЕРА 
Денисова пещера на берегу реки Ануй – это и геологический памятник, и туристический объект, и 
крупная исследовательская площадка. До нее легко добраться, а чтобы попасть внутрь, специальное 
снаряжение не требуется. Расположена пещера на горном склоне. Она укрыта со всех сторон и имеет 
прямой выход к воде. Это в прошлом сделало ее отличным прибежищем для людей и животных: их 
останки до сих пор изучаются археологами. 
Площадь пещеры составляет 270 м2, вход оформлен в виде грота. Название природному памятнику 
дали за то, что по преданию в нем обитал святой старец Дионисий (Денис). В 1970-х на территории 
пещеры начали проводить археологические раскопки, и они продолжаются по сей день: так велика 
ее научная ценность. Одних только исторических слоев (горизонтов) здесь уже насчитали 22 штуки. 
Также в пещере были обнаружены фрагменты челюсти и костей древних людей. Популяция получила 
наименование «человек алтайский». 



ТАВДИНСКИЕ ПЕЩЕРЫ 
На левом берегу реки Катунь в районе уже 
известной курортной зоны Бирюзовая Катунь 
находятся Тавдинские пещеры (Алтайский край). 
Хотя они в отвесных скалах, туда легко попасть, 
чем и пользуются туристы Здесь есть и стоянки 
древнего человека, и скифские захоронения. До 
сих пор с этим местом связано много загадок. 
Например, изображение величественной птицы 
на каменном своде Орлиного грота, где жили 
первобытные люди. Откуда оно взялось — 

неизвестно — автор не указал себя и год. 

АРКА ЖЕЛАНИЙ 
Недалеко от Тавдинских пещер есть так 
называемая Арка желаний. Нужно 
прикоснуться к ней и обойти столб 
внутри нее три раза, не отрывая от него 
рук. Тогда загаданное сбудется. 



КАСКАД ВОДОПАДОВ НА РЕКЕ ШИНОК 
Река Шинок – живописная водная артерия Алтайского края. В ее верховьях 
расположена природная достопримечательность – серия водных каскадов. 
Интересно, что окружающий пейзаж очень неоднороден и меняется в разные 
сезоны и время суток, так что это место не приедается туристам. 
Всего каскадов Шинок около дюжины. По происхождению они тектонические. 
Крупнейший из серии называется Жираф и составляет 50 м в высоту. Зимой 
зрелище не менее удивительное: водопады замерзают, создавая ощущение 
ирреальности, момента, застывшего во времени. 



ГОРА СИНЮХА 
Самая высокая точка Алтайского края принадлежит Колыванскому хребту и достигает 1 210 м в 
высоту. Очертания горы Синюхи достаточно необычные. Ввиду выветривания на вершине 
сформировались причудливой формы скалы, подобные куполам, а с северной стороны – крупные 
чаши. В емкостях этих чаш скапливается влага, которую многие считают священной, как и саму гору. 
Ранее у подножия Синюхи находилась православная обитель, сегодня сюда совершаются 
паломничества. 
Название горы связано с тем, что издалека ее склоны кажутся синеватыми. Причина тому – 
многообразие растущих здесь хвойных пород. Кроме них здесь встречается немало редких и особо 
охраняемых растений. Гора Синюха – естественная смотровая площадка, с которой открываются 
виды на тайгу, степи и озера. 



СКАЛА ЧЕТЫРЕ БРАТА 
Природный памятник расположен возле города Белокуриха. Название дали за очертания скалы: 
она напоминает стоящих рядом четырех людей. Сформировалась она в ходе выветривания горной 
породы. Однако местное предание иначе объясняет появление геологического объекта. 
Рассказывают, что пятеро братьев отправились на поиски земли, где смогли бы жить мирно и 
радостно. Дойдя до места, где сегодня расположена Белокуриха, они решили остаться здесь. 
Правда, на территории находилось озеро с горячими ключами. Братья решили засыпать его землей, 
но младший брат этому воспротивился: заглянув в чистые воды, он понял, что озеро – дар Божий 
людям. Братья рассердились и ночью хотели убить спящего брата. Однако едва они подкрались к 
нему, как обратились в камень. 



ОЗЕРО МАЛИНОВОЕ 
Красивый и необычный водоем расположен в Михайловском районе. Его вода действительно 
имеет насыщенный розовый цвет. Причина в деятельности обитающих в нем микроорганизмов. 
Вода в Малиновом озере соленая. Добычей соли на нем занимались еще при Екатерине Великой. 
Императрица даже привозила сюда гостей, гордо демонстрируя им природные чудеса России. 
Осенью вода в Малиновом озере меняет оттенок, становясь буроватой. Так что, чтобы увидеть его 
во всей красе, приезжать сюда лучше летом. Озерная вода обладает огромным лечебным 
потенциалом. Она улучшает регенерацию, замедляет старение, помогает справиться с болезнями 
кожи и опорно-двигательного аппарата. 



ТИГИРЕКСКИЙ ЗАПОВЕДНИК 
Огромный Тигирекский заповедник основан в 1999-м и охватывает территорию в 40 тыс. 
гектаров. Здесь расположены пещеры и другие природные памятники, обитают редкие 
животные и растения. Флора насчитывает более 600 видов, а фауна – около 200. Здесь 
произрастет множество уникальных реликтовых растений. Из животных можно встретить 
медведей, маралов, соболей, горностаев, бурундуков и росомах, не говоря уж о впечатляющем 
разнообразии пернатых. 
В рельефе заповедника преобладают возвышенности с мягкими очертаниями (не зря слово 
«тигирек» в переводе означает «плавный»). В юго-восточной части встречаются ущелья и 
каньоны. Для поклонников исторического туризма будут интересны руины крепости, 
построенной в XVIII в. 



ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО 
В любое время года приехав в Советский район, можно полюбоваться большой популяцией 
диких лебедей-кликунов. Заказник находится на реке Катуни, охватывая прилегающие леса, 
озера и болота. Со дна многих водоемов бьют горячие источники, поэтому лебеди и 
зимовать остаются здесь. 
Однако полюбоваться здесь можно не только на этих грациозных птиц, но и на других 
пернатых: гоголя, крякву, крохаля. Флора лебединого заказника включает множество редких 
растений, по причине чего он имеет статус природного памятника. 



ПЕЩЕРА ЯЩУР 
Достопримечательность Тигирекского заповедника быта открыта в середине XX в. и исследована в 
рамках спелеологической экспедиции. Вход в пещеру оформлен в виде трех порталов, ведущих в 
обширный грот. В дальней стене есть отверстие, от которого уходят лазы и коридоры в толще горы. 
Всего сеть переходов составляет 200 м в длину, а вниз уходят на 30 м. 
Пещеру Ящур исследуют не только спелеологи, она интересна также биологам и минералогам. К 
природным памятникам ее относят с конца прошлого века. Есть и местная легенда, объясняющая 
название. Рассказывают, что когда-то в пещере проживал некий зеленый ящур, чей окаменелый 

позвоночник и сегодня можно нащупать в одном из дальних переходов. 
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