


Дорогие друзья!

В последние годы Алтайский край демонстрирует устойчивое разви
тие в сфере рекреации, предлагая уникальный туристический продукт.

Природа Алтая подарила нам бескрайние равнины, горы, поднимаю
щиеся до 2,5 тыс. метров, многочисленные озера и реки. По числу объек
тов культурного наследия регион занимает одно из первых мест в Сиби
ри. Алтайский край -  прекрасное место для тех, чье сердце переполняет 
любовь к первозданной красоте, нехоженым тропам, неизученным пеще
рам, тайнам хвойных лесов и бирюзовых горных рек.

Предлагаемое издание «Туристские ресурсы Алтайского края» ста
ло результатом многочисленных исследовательских экспедиций. В нем 
вы найдете подробное описание необыкновенных природных, уникальных 
исторических и бесценных культурных объектов, имеющих важное зна
чение для развития туристской деятельности в регионе.

Надеюсь, что это издание будет интересным и познавательным для 
всех читателей и поможет в выборе увлекательного маршрута при по
сещении нашего гостеприимного края.

Губернатор Алтайского края 
А.Б. Карлин
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Алтайский край пользуется огромной популярно
стью среди российских и зарубежных туристов благо
даря уникальному разнообразию природных, историче
ских и социально-культурных ресурсов. На территории 
края реализуются масштабные федеральные проекты, 
связанные с развитием Всероссийского курорта «Бе- 
локуриха», особой экономической зоны туристско-ре
креационного типа «Бирюзовая Катунь», игорной зоны 
«Сибирская монета».

Среди наиболее посещаемых туристских объектов 
в первую очередь следует назвать курорты Белокури- 
хи и Всероссийскую лечебницу «Яровое», Всероссий
ский мемориальный музей-заповедник В.М. Шукшина 
в селе Сростки и Алтайский государственный мемори
альный музей Г.С. Титова в селе Полковниково, ОЭЗ 
ТРТ «Бирюзовая Катунь» и природный парк «Озеро 
Ая», районы Горной Колывани и Горного Чарыша. Ос
новной автомобильной трассой Алтайского края яв
ляется 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 Алтай
ского края перспективны для создания туристских 
центров. Главный город края Барнаул связан авиаци
онным, железнодорожным и автомобильным тран
спортом с крупнейшими городами страны и является 
основной точкой распределения туристских потоков. 
Второй по величине и значимости город Бийск с пол
ным 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 на
селенных пунктов.

Наибольший интерес у туристов вызывают природ
ные объекты, которыми богат край: реки и водопады, 
горы и скалы, пресные и соленые озера с лечебными 
грязями, лесные массивы -  тайга, сосновый бор, ке
драчи, березовые и липовые рощи, родники и пещеры.

В Алтайском крае от слияния рек Бии и Катуни 
начинается река Обь -  одна из величайших водных

артерий Евразии и мира. Южную часть края занима
ют северные хребты Алтае-Саянской горной страны, 
сравнительно невысокие (до 2490 м), но невероятно 
живописные и разнообразные. Склоны, покрытые ле
сом до границы 1800-1900 м над уровнем моря, пе
ремежаются гольцами; высотные территории Коргон- 
ского, Тигирекского, Бащелакского хребтов славятся 
настоящими альпийскими лугами. Горные реки во
допадами низвергаются с каменных уступов, бурлят 
в глубоких ущельях, с ревом прорываются сквозь на
громождения каменных глыб. Многочисленные пе
щеры уводят в загадочные глубины, открывая путе
шественникам тайны и красоты подземного мира. По 
равнинам Степного Алтая, как бусины ожерелья, рас
сыпаны сотни пресных, соленых и горько-соленых 
озер, многие из которых известны целебными свой
ствами воды и грязей.

В самом сердце Евразийского материка, посреди 
Великой азиатской степи, где в доисторическую эпо
ху плескалось огромное море, занимавшее большую 
часть современной Западно-Сибирской низменности, 
сегодня произрастают уникальные ленточные сосно
вые боры, встречающиеся только в Алтайском крае 
и не имеющие аналогов в мире, а вдоль кромки зеле
ных лент тянутся длинные озерные цепочки. В резуль
тате сочетания двух природных шедевров, каждый 
из которых ценен сам по себе, создаются неповтори
мые 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 здо
ровье и бодрость.

Одно из первых мест в крае по количеству и раз
нообразию туристских объектов занимает турист
ско-рекреационная местность спелеологической на
правленности в долине р. Чарыша, между селами 
Усть-Чагырка и Усть-Пустынка Краснощековского 
района. Здесь на относительно небольшой территории 
соседствуют интересные пещеры, причудливые ска
лы, древние рудники, многие из которых объявлены 
памятниками природы и истории краевого значения.

Алтайский край славится многочисленными исто
рическими объектами: от древнейших археологиче-
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ских памятников, скифских курганов и серебряных 
рудников до городских архитектурных ансамблей 
и уникальных музеев, а также социально-культурны
ми мероприятиями: тематические фестивали, литера
турные чтения, концерты народных коллективов еже
годно посещают десятки тысяч гостей.

Среди археологических памятников выделяются 
Денисова пещера -  единственный на планете объект, 
на котором можно проследить всю историю челове
чества, и палеолитическая стоянка «Карама» возра
стом миллион лет до нашей эры. В Денисовой пеще
ре были сделаны сенсационные открытия мирового 
значения, меняющие существующие представления 
о развитии человека: так, на основе изучения ДНК 
найденных в пещере костей установлено существо
вание неизвестной науке ветви homo sapience -  гума
ноида современного анатомического вида, названного 
«Человек Алтайский». Караминская стоянка являет
ся древнейшей на территории Сибири, демонстриру
ющей первое проникновение человека на эту терри
торию. В настоящее время на этих объектах ведутся 
интенсивные археологические исследования, и можно 
надеяться, что в скором будущем Алтай станет свое
образной Меккой мирового научного туризма.

Велико культурное наследие Алтайского края. 
Именно здесь выдающимся российским изобретате
лем И.И. Ползуновым была создана «огненная ма
шина» -  первый паровой двигатель, ознаменовавший 
переход человечества на новую ступень технологиче
ского развития. В настоящее время уменьшенные ко
пии этой легендарной установки можно увидеть в По
литехническом музее в Москве и в Алтайском краевом 
краеведческом музее. На Колыванском камнерезном 
заводе изготовлена известная на весь мир, самая боль
шая каменная чаша из ревневской зелено-волнистой 
яшмы -  «Царь-ваза», ныне хранящаяся в Эрмитаже. 
На Алтае родились, жили и работали многие извест
нейшие деятели искусства и культуры России.

Все возрастающий интерес у поклонников науч
но-познавательного и экологического туризма вызы
вает 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 при
родных территорий, где возможна организация инте
реснейших экологических и научных туров.

Большинство районов Алтайского края характе
ризуются выгодным для развития туристской сферы 
природно-географическим положением и ресурсным 
потенциалом: курортно-бальнеологическим, рекреа
ционно-туристским, спортивно-туристским, культур
но-историческим, конгрессным и т.д.

Практически во всех районах активно развива
ются существующие и ежегодно появляются новые 
туристские базы, гостиницы, кемпинги. Предприни
матели, планирующие инвестировать средства в объ
екты туристской индустрии, получают организацион
ную, а в ряде проектов и материальную поддержку со 
стороны районных и городских структур власти, Ад
министрации Алтайского края и Правительства РФ. 
Документом, консолидирующим все действия по раз
витию туристской сферы, является Краевая целевая 
программа развития туризма в Алтайском крае на 
2011-2016 гг.

«Туристские ресурсы — природные, исто
рические, социально-культурные объекты, вклю
чающие объекты туристского показа, а также 
иные объекты, способные удовлетворить духов
ные и иные потребности туристов, содейство
вать поддержанию их жизнедеятельности, вос
становлению и развитию их физических сил.»

(Федеральный закон «Об основах туристской де
ятельности в Российской Федерации»)



Туристско-ресурсное зонирование 
территории Алтайского края
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г. Барнаул - столица края
Ануйско-Белокурихинская
Бие-Катунская
Бие-Чумышская
Горная Колывань
Горный Чарыш
Кату некая левобережная
Озерно-боровая
Озерно-степная
Предалтайская
Приобская левобережная
Приобская правобережная
Салаирская таежная

Туристско-ресурсное зонирование территории Алтайско
го края проведено с учетом существующих классификаций, но 
основной упор сделан на наличие туристских объектов в кон
кретной местности.

Основными составляющими туристско-ресурсного 
зонирования территории являются:

■ туристский объект: локальный (скала, водопад, 
речной порог), протяженный (река, канал, дорога), пло
щадной (озеро, горный хребет, таежный массив);

■ туристская местность, включающая в себя не
сколько локальных или один протяженный (площадной) 
туристский объект;

■ туристский район, включающий в себя несколь
ко туристских местностей, связанных между собой един
ством туристского маршрута, в пределах которых могут 
быть осуществлены туристские мероприятия;

■ туристско-ресурсная зона, состоящая из несколь
ких туристских районов, связанных между собой дорож
но-транспортной сетью, единым центром распределения 
туристских потоков, похожими физико-географическими, 
природно-климатическими условиями и т.д.

По результатам экспедиционного обследования, про
веденного в 2010-2011 гг., в Алтайском крае выделены 
следующие туристско-ресурсные зоны: Ануйско-Бело- 
курихинская, Бие-Чумышская, Горная Колывань, Горный 
Чарыш, Катунская левобережная, Озерно-боровая, Озер
но-степная, Предгорная, Приобская левобережная, При
обская правобережная, Салаирская таежная.

Активно развивающиеся туристские районы 
и местности

■ Долина р. Белокурихи (федеральный курорт 
«Белокуриха»),

■ Природный парк «Озеро Ая»,
■ Особая экономическая зона туристско-рекре

ационного типа «Бирюзовая Катунь»,
■ Озеро Колыванское (Змеиногорский район),
■ Озеро Белое (Курьинский район).
■ Озеро Большое Яровое (г. Яровое, Славгород- 

ский район)

Т У Р И С Т С К И Е  Р Е С У Р С Ы  А Л Т А Й С К О Г О  К Р А Я
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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 направ
ленности,

■ Тигирекская туристская местность спелеологической направ
ленности,

■ Туристский район «Коргонские горы» (Чарышский район), вклю
чающий в себя туристские местности:

■ Долина р.Кумир
■ Долина р. Коргон

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, Топчихин- 

ский районы),
■ Новоегорьевская озерно-боровая местность (Егорьевский 

район),
■ Завьяловская лечебно-оздоровительная местность (Завьялов- 

ский район),
■ «Малиновое озеро» (Михайловский район),
■ Неводно-Николаевская озерно-боровая местность (Михай

ловский 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, Тюмен- 

цевский районы),
■ Яготино-Тельмановская озерная местность (Благовещенский, 

Славгородский, Табунский районы),
■ Михайловско-Петровская озерно-лесная местность (Бурлин- 

ский район),
■ Песчано-Хомутинская озерная местность (Бурлинский район),
■ «Южная окраина озера Кучук» (Благовещенский, Родинский 

районы),
■ Соколовско-Малетинская речная местность (Каменский 

район),

Т У Р И С Т С К И Е  Р Е С У Р С Ы  А Л Т А Й С К О Г О  К Р А

■ Бурлинская боровая озерно-речная местность (Панкрушихин- 
ский район),

■ Андроново-Ключевская озерно-лесная местность (Тюменцев- 
ский район),

■ Кокуйско-Чумышская озерно-лесная местность (Тальменский 
район),

■ «Пещерская заводь» (Залесовский район) и др.

В ближайшие годы в перечисленных районах и местностях мо
гут и должны возникнуть новые туристские центры. Эти места уже 
известны широкому кругу отдыхающих, а следовательно, проведе
ние маркетинговых исследований и рекламных акций не потребу
ет значительных капиталовложений.

КЛАССИФИКАЦИЯ ТУРИСТСКИХ РЕСУРСОВ НА ТЕРРИТОРИИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

1. Природные объекты 3. Историко-археологические объекты 6.4. Пчеловодство
1.1. Ландшафтные 3.1. Заброшенные рудники, карьеры, штольни 6.5. Сыроделие

1.1.1. Разнообразие ландшафтов 3.2. Старые дороги XVIII-XIX веков 6.6. Животноводство
1.1.2. Горные вершины 3.3. Гидротехнические сооружения (пруды, пло- 6.7. Растениеводство
1.1.3. Горные хребты тины) 6.8. Мараловодство и оленеводство
1.1.4. Перевалы 3.4. Памятники технического зодчества 6.9. Обжиг извести
1.1.5. Обрывы 3.5. Памятники архитектуры
1.1.6. Каньоны 3.6. Краеведческие и тематические музеи 7. Художественные промыслы и ремесла
1.1.7. Останцы, скалы 3.6.1. Государственные музеи 7.1. Камнерезное дело
1.1.8. Карст, пещеры, гроты, провалы 3.6.2. Муниципальные музеи 7.2. Керамика
1.1.9. Геологические обнажения 3.6.3. Частные музеи 7.3. Резьба по дереву
1.1.10. Месторождения 3.6.4. Музеи под открытым небом 7.4. Работа с берестой

1.2. Водные 3.6.5. Картинные галереи 7.5. Лозоплетение
1.2.1. Озера пресные 3.7. Археологические объекты 7.6. Изготовление сувенирной продукции
1.2.2. Озера соленые, горькие, горько- соле- 3.7.1. Палеолитические стоянки древнего че-

ные ловека 8. Бальнеологические ресурсы
1.2.3. Реки горные 3.7.2. Курганы 8.1. Курорты
1.2.4. Реки равнинные 3.7.3. Горные выработки, ямы-закопушки 8.2. Санатории
1.2.5. Ручьи, родники 8.3. Лечебницы
1.2.6. Водопады, пороги водопадного типа 4. Социально-культурные объекты
1.2.7. Болота 4.1. Выставки, ярмарки 9. Места размещения
1.2.8. Ледники 4.2. Спортивные состязания, игры 9.1. Отели
1.2.9. Снежники 4.3. Фольклорные, музыкальные, песенные, фе- 9.2. Гостиницы

стивали 9.3. Туристские базы и кемпинги
2. Биологические 4.4. Парки развлечений, аттракционы

2.1. Ботанические 4.5. Театры Классификация погодно-климатических условий,
2.1.1. Ленточные боры 4.6. Филармонии благоприятствующих развитию туризма
2.1.2. Кедровые массивы 4.7. Выставочные залы
2.1.3. Реликтовые рощи 4.8. Концертные залы Устойчивый снежный покров
2.1.4. Дендрарии • Горнолыжные трассы

5. Религиозные объекты • Лыжный туризм
2.2. Зоологические 5.1. Паломничество

2.2.1. Млекопитающие 5.2. Крестные ходы Устойчивый ветровой режим
2.2.1.1. Промысловые 5.3. Храмы, церкви • Парапланеризм
2.2.1.2. Редкие 5.4. Святые места (водоемы, источники, рощи, • Парусный спорт

2.2.2. Птицы горы)
2.2.2.1. Промысловые Раннее вскрытие рек
2.2.2.2. Редкие 6. Интересные виды хозяйственной деятельности • Водный туризм

2.2.3. Пресмыкающиеся 6.1. Коневодство
2.2.4. Насекомые 6.2. Птицеводство Наибольшее количество солнечных дней в году

6.3. Пушное звероводство • Лечебно-оздоровительный, пляжный туризм
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ОЗЕРНО-БОРОВАЯ ЗОНА
(г. Алейск, Алейский, Волчихинский, Егорьевский, 
Завьяловский, Мамонтовский, Михайловский, 
Иовичихинский, ребрихинский, романовский, 
Топчихинский, Угловский, Шипуновский районы)

В озерно-боровой зоне соседствуют два уникальных природных шедевра: единствен
ные на планете ленточные сосновые боры и озера с целебными водами и грязями. Эта тер
ритория давно стала популярным местом отдыха жителей не только Алтайского края, но и 
большинства близлежащих регионов, прежде всего Новосибирской и Кемеровской областей.

Барнаульская и Касмалинская ленты сосновых боров, являющихся самыми протяжен
ными из пяти ленточных сосновых боров, в сочетании с многочисленными озерами состав
ляют основу для организации здесь оздоровительного (в первую очередь пляжного), лечеб
но-оздоровительного, промыслового отдыха и туризма. Особую ценность представляют 
соленые и горько-соленые озера; на многих из них научно определены лечебные свойства 
рапы и донных иловых грязей.

Краевой целевой программой «Развитие туризма в Алтайском крае» на 2011-2016 годы 
предусмотрено создание в озерно-боровой зоне двух туристско-рекреационных кластеров 
«Завьялово-Гуселетово» и «Егорьевка».



МИХАЙЛОВСКИЙ РАЙОН
Напевами печальными уключина скрипит 
И кольцами венчальными 

туман-обман висит:
По глади сине-розовой вплываю неспеша 
В прозрачный шёлк берёзовый 

и бархат камыша,
В Малиновое озеро, рассвет моей души, 
Малиновое озеро, навстречу поспеши! 
Малиновое озеро, святая простота, 
Душистое, негрозное, как милого уста. 
Серебряными брызгами ты душу мне омой 
Всели журчаньем искренним 

отраду и покой.
СИрена

Михайловский район, образованный в 1941 
году, расположен в юго-западной части края. Эта 
земля славится озерами, самое крупное из кото
рых -  Малиновое, с целебной соленой водой и не
вероятно красивыми окрестными пейзажами. Это 
бескрайние просторы, которые не охватить взгля
дом, бесчисленные блюдца разбросанных по сте
пи озер, великолепные в своей красе могучие ве
ковые сосны ленточных боров.

По территории района проходят автомобиль
ные трассы Змеиногорск-Михайловское-Карасук, 
Михайловское-Угловское-Рубцовск, а также уча
сток Западно-Сибирской железной дороги.

Географическое положение. Район лежит 
в равнинной части Алтайского края, на юго-запа
де. Северная часть района -  степь, по южной про
ходит ленточный бор.

Административный центр -  село Михайлов
ское, основано в 1878 году. Расположено в 360 км 
к юго-западу от Барнаула.

Климат. Резко континентальный. Средняя 
температураянваря:-17,6°С, июля: +21°С. Годовое 
количество атмосферных осадков -  245 мм.

Растительность и животный мир. В райо
не растут сосна, береза, тополь, травы -  ковыль, 
полынь. Обитают из зверей лиса, заяц, лось, косу
ля, белка, суслик, корсак, тушканчик; из птиц -  те
терев, рябчик; из рыб водятся карась, линь, карп.

ФАКТ
В Михайловском в конце сороковых годов жил и работал известный поэт Николай Забо

лоцкий. Попал он сюда в результате сталинских репрессий и был определен разнорабочим на 
строящийся содовый завод. Только здесь, на Алтае, в Михайловском, после нескольких лет вы
нужденного молчания Николай Алексеевич смог вернуться к литературе. В ноябре 1944 года к 
нему в Михайловское приехала семья, и его жена Екатерина Васильевна передала Николаю Алек
сеевичу рукопись начатого им до ареста перевода «Слова о полку Игореве», а друзья переслали 
древнерусский подлинник поэмы. Места, помнящие воинственных половцев, суровые реалии во
енного времени, воины, уходившие сражаться за Родину, женщины, с исступленной верой жду
щие их возвращения, собственная судьба пленника -  впечатления были так сильны, что из 289 
строк рукописи поэтического перевода неизменными осталась только треть, все остальное 
было написано заново на алтайской земле.
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Природные объекты
■ Озеро Малиновое (горько-соленое)
■ Озера Танатар
■ Озера Рублево, Жиркаин (горько-соленое), Гор- 
носталево (соленое), Бульмис (соленое), Соленые 
Ключики (горько-соленое), Каратал (соленое)
■ Ленточный сосновый бор

Историко-археологические объекты
■ Курганы, могильники, стоянки, городища

Социально-культурные объекты
■ Михайловский краеведческий музей
■ Михайловский районный культурно-досуго
вый центр
■ Картинная галерея
■ Досуговые центры в поселениях

Религиозные объекты
■ Церковь во имя Михаила Архангела (с. Ми
хайловское)
■ Церковь мученика Трифона (р.п. Малиновое 
Озеро)

Интересные виды хозяйственной деятельности
■ Животноводство и растениеводство
■ Лесоводство (Степно-Михайловский лесхоз- 
питомник)

Художественные промыслы и ремесла
■ Изготовление сувенирной продукции

Бальнеологические ресурсы
■ Рапа и лечебные грязи соленых и горько-со
леных озер

Погодно-климатические условия, 
благоприятствующие развитию туризма
■ Большое количество солнечных дней в году

* Лечебно-оздоровительный, пляжный туризм

Перспективные туристские местности
■ Малиновое озеро

Основные используемые туристские ресурсы: 
оз. Малиновое (горько-соленое), озера Танатар 
(горько-соленое), ленточный сосновый бор

Перспективные виды туризма: лечебно-оздо
ровительный, рекреационный, экологический 
Дорожно-транспортная сеть: автомобильная 
трасса Михайловское-Малиновое Озеро-Углов- 
ское-Рубцовск, проселочные дороги, железная 
дорога Барнаул-Кулунда-Михайловское-Весе- 
лоярск-Рубцовск-Барнаул.

■ Неводно-Николаевская озерно-боровая мест
ность
Основные используемые туристские ресурсы: 
ленточный бор, горько-соленые озера 
Перспективные виды туризма: лечебно-оздо
ровительный, рекреационный, экологический 
Дорожно-транспортная сеть: автомобильные 
дороги Михайловское-Ключи, Николаевка-Не- 
водное, проселочные дороги, железная дорога 
Барнаул-Кулунда-Михайловское-Веселоярск- 
Рубцовск-Барнаул.

ОЗЕРО МАЛИНОВОЕ
Озерный край привлекает многих, и особенно популярно среди туристов и отдыхающих 

озеро Малиновое с его почти марсианскими пейзажами. Отчетливый розово-малиновый от
тенок воде придает особый вид мелких планктонных рачков, живущих здесь. Особенно яр
кий малиновый цвет у озера весной, хотя и в остальные сезоны он заметен. Дно Мали
нового озера покрыто солевой коркой, но и соль эта, и грязи озера чрезвычайно полезны. 
Вода озера столь насыщена солями, что плавать и держаться на поверхности в ней легко, как 
в настоящем крутосоленом море -  например, в знаменитом Мертвом.

Озеро расположено в 10 км южнее села Михайловское у железнодорожной линии Ку- 
лунда-Рубцовск, относится к группе Михайловских озер (Танатар). Площадь зеркала озе
ра -  11,4 км2. На берегу находится поселок Малиновое Озеро.

РОДОМ С АЛТАЯ
Поселок Малиновое Озеро -  родина народной артистки 

России, актрисы театра и кино Нины Николаевны Усатовой. С 
1975 по 1979 годы Н.Н. Усатова обучалась в Московском выс
шем театральном училище им. Б.В. Щукина на режиссерском 
факультете. С 1979 по 1989 год работала актрисой в Ленинград
ском государственном Молодежном театре. С 1989 года актри
са Большого драматического театра (БДТ) им. Г.А. Товстоного
ва в Санкт-Петербурге.

В кино Нина Усатова дебютировала в 1981 году, с тех пор сыг
рала интереснейшие колоритные роли в десятках фильмов. Она 
дважды лауреат премии «Ника», обладательница приза «Призна
ние» Всероссийского кинофестиваля «Виват, кино России!», пре
мии «Золотой орел», лауреат Государственной премии России.



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-экономиче
ской, культурной и политической деятельности большинства регионов мира. Путешествия 
перестали быть просто удовольствием, развлечением или роскошью, а превратились в не
отъемлемую 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 Феде
рации туризм рассматривается как существенная составляющая инновационного разви
тия нашей страны, экономически выгодная и экологически безопасная отрасль националь
ной экономики.

Алтайский край относится к регионам страны, в последние годы наиболее активно раз
вивающим туристскую сферу. Разнообразие природных комплексов, наличие уникальных 
памятников истории и культуры ежегодно привлекают в край около миллиона не только рос
сийских, 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 це
левой краевой программе «Развитие туризма в Алтайском крае» на 2011-2016 годы туризм 
позиционируется как приоритетная экономическая отрасль.

Алтайский край -  интенсивно формирующийся туристско-рекреационный регион. 
Темпы роста складывающейся индустрии туризма, рекреации и оздоровления опережают 
среднероссийские. А основой развития туристской отрасли являются интереснейшие, бес
конечно разнообразные и во многом уникальные туристские ресурсы, которыми в полной 
мере обладает каждый город и район края.
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