Вид на гору Разработную

Река Иня

Краснощековский район образован в
1934 году. Находится на юге Алтайского
края. Рельеф предгорный и низкогорный, с абсолютными отметками от 230 до
1100 м над уровнем моря (гора Черный
Камень). На территории разведаны запасы титана, железа, золота, молибдена. По
району протекают реки Чарыш, Иня, Белая,
много небольших рек – Маралиха, Таловка,
Березовка, Громотуха, Чагырка и др. Административный центр – село Краснощёково,
основанное в 1748 году. Расстояние от Барнаула – 316 км, от ближайшей железнодорожной станции Поспелиха – 105 км.
Природные условия предгорий, сочетание горных и равнинных элементов
формируют разноообразный раститель- В долине Тигирека
ный покров.На равнине преобладают типчаково-ковыльные степи, встречаются
участки копеечниковых, горичниковых,
володушковых и разнотравных степей.
В лесах обитают медведь, волк, лиса, заяц-русак, лось, косуля, норка, соболь.
В реках водятся сибирский хариус, щука,
карась, лещ, налим, окунь; из птиц встречаются глухарь, серая куропатка
Среди предгорных районов Алтайского края Краснощековский район является
одним из интереснейших. Он обладает
прекрасными рекреационными ресурсами, в числе которых живописный предгорный ландшафт, лечебный климат, кра«Каменный гриб»
сивейшие реки, богатые рыбой.

Есть доброе старое слово «жемчужина». По праву скажем: Тигирекский заповедник – жемчужина Алтайского края. Ценители гор облюбовали Республику Алтай, но и в нашем Крае есть места для восхождения, и есть высоты, откуда глазастый и восприимчивый путешественник может с восторгом посмотреть на земную прекрасную окоёмь. На
синие горы и золотистую степную даль.
Цивилизация наступает на природу столь активно, что мир доисторический, сказочный и дикий мы можем найти лишь в особых резервациях, называемых ООПТ. Вовремя мы оградили и защитили участки природы – от нас.
Жаль только: мало у нас ООПТ.
Тигирекский заповедник почти в полной мере представляет природу
Западного Алтая, здесь мы видим все высотные зоны и основные типы его
ландшафта.
Организован Тигирекский заповедник 4 декабря 1999 года на юге Алтайского края. Его территория составляет – 41505 га, к ней присоединяется охранная зона площадью 26257 га.
Заповедник призван сохранять горно-таежные комплексы черневой тайги, горных кедровников, субальпийских и альпийских лугов, а также это один из немногих заповедников, который сохраняет комплексы
горных лесостепей. Здесь проходят масштабные сезонные миграции таких копытных животных как лось, марал и особенно косуля. Среди птиц много редких и исчезающих видов, занесённых в красные книги: беркут,
орёл-могильник, сапсан, чёрный аист, филин, белая куропатка, гималайская завирушка и др.
Растительный покров разнообразен благодаря высотной поясности. По мере подъёма от подножий к
вершинам последовательно сменяются: горная лесостепь, где лесные участки перемежаются луговыми степями; заросли кустарников; реликтовая черневая тайга с преобладанием осиново-пихтовых высокотравных
лесов; кедрово-пихтовые леса и редколесья.

Здесь имеются почти все природные зоны,
характерные для Алтайского края: горы, предгорья, переходящие в ковыльные степи, леса. Есть
причудливые скалы и карстовые пещеры, живительные родники и подземные озера. Многочисленны курганы, оставленные нам предками, в том
числе широко известный курганный могильник
«Ханхарин дол». Историческими памятниками
являются остатки крепостей, редутов, составляющие так называемую Колывано-Кузнецкую
оборонительную линию, а также Демидовские
рудники. Богатое историческое прошлое Краснощековского района прослеживается в истории
каждого села; большинство из них образованы в
середине – второй половине XVIII века.

Краснощёковский район – родниковый
уголок Алтайского края. Гордость Краснощёковской земли – красивейшие родники и источники. Здесь почти в каждом логу бьет живительный родник. Четыре водных источника: родники Талый Ключ, Горный Ключ (вода в котором по
чистоте приравнивается к дистиллированной),
Черный камень и озеро Лесное Казаченское
имеют статус памятников природы.
Особого внимания заслуживают пещеры
Краснощёковского района. Всего спелеологам на
территории района известно более 100 горных
полостей. Практически все они красивы и интересны, и ни одна не похожа на другую. 17 пещер
являются памятниками природы.
Многие пещеры района в науке известны
как Чарышские костеносные пещеры, в которых
были найдены следы стоянок первобытного че- Скалы Большой и Малый Монастырь
ловека и кости доисторических животных. К ним
относятся пещеры в Усть-Пустынке, Усть-Чагырке, а также пещеры, расположенные по рекам
Чагырке, Ине, Яровке, Ханхаре, Чарышу.
Скалы Большой и Малый Монастыри в
окрестностях села Усть-Пустынка имеют многочисленные пещеры – гроты, башни, арки. Одна
из пещер, Водяная, прячет внутри себя глубокое
подземное озеро с целительной минеральной
водой.
Пещера Большая Дальняя в Чинетинском
заказнике является редкой и для Краснощёковского района, и для Алтайского края по обилию
и разнообразию минерально-натёчных кальцитовых образований, сталактитов и сталагмитов.
По своей зрелищной и познавательной ценности она значительно превосходит единственную Пещерные «замки».

избушки близ Бабьего ключа и обратно: 12 км.
Примерное время прохождения: 7 часов. Маршрут
открыт для посещения с июля по сентябрь. Особенности: тропа требует хорошей физической подготовки. Способ передвижения: пеший.

2. Маршрут «Листвяжный Глядень»
Экскурсия состоит из подъёма на Листвяжную
Гриву, одного из отрогов Тигирекского хребта.
Здесь, на вершине Листвяжного Гляденя, расположена обзорная площадка, с которой открываются
панорамы на гору Разработную и долину реки Иня.
С высоты птичьего полёта взору предстает зелёное
море тайги, каменные речки – курумы, выходы гранитных останцев, напоминающих спины и хвосты
заснувших драконов, и прекрасный Тигирекский На Листвяжном Глядене
амфитеатр.
Характер маршрута линейный. Предполагаемое время прохождения: 4 часа. Расстояние от
кордона до смотровой площадки: 4 км. Общая протяжённость: 8 км. Маршрут открыт для посещения
с мая по ноябрь. Особенности: брод через реку Малый Тигирек. Способ передвижения: пеший.

3. Маршруты «Тайны Тигирекских пещер»
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ МАРШРУТЫ
ТИГИРЕКСКОГО ЗАПОВЕДНИКА.
1. Маршрут «Большой Тигирек»

Истоки Большого Тигирека у базового лагеря

Тигирекский амфитеатр

Линейный маршрут общей протяжённостью 70 км, который включает в себя крутой
подъём к верховьям реки Большой Тигирек,
где располагается базовый лагерь, и два радиальных выхода из лагеря: на гору Разработную и прогулку по гребню Тигирекского
хребта.
Маршрут проходит по среднегорной
черневой тайге, субальпийским лугам и курумам – огромным валунам, из которых состоит гора Разработная. Причудливые скалы
Тигирекского хребта, берёзовое криволесье,
пихтовые дебри, парковые лиственничники,
кедровое редколесье и сама гора Разработная с двенадцатью причудливыми стражами-останцами, стерегущими подступы к ней,
оставят незабываемое впечатление у путешественников.
Предполагаемое время прохождения:
4 дня. Расстояние от кордона до базового лагеря: 20 км. Примерное время прохождения:
10 часов. Радиальный выход из базового лагеря до горы Разработной и обратно: 18 км.
Примерное время прохождения: 10 часов.
Радиальный выход из базового лагеря до

Экскурсии «Тайны Тигирекских пещер» состоят
из пешего и водного маршрутов, которые знакомят
посетителей с прошлой и настоящей жизнью пещер карстового происхождения.
Пеший маршрут – это прогулка по долине
Большого Тигирека с посещением Тигирекского
форпоста – памятника военно-инженерного искус- В долине Большого Тигирека
ства Колывано-Кузнецкой оборонительной линии
XVIII века, горы Шляпной, пещер Палласа и Логово
Гиены.
Характер маршрута кольцевой. Предполагаемое время прохождения: 7 часов. Общая протяжённость: 13 км. Маршрут открыт для посещения с
мая по ноябрь. Способ передвижения: пеший; с использованием автотранспорта.
Водный маршрут осуществляется «Медведь-туром», предлагает сплав по реке Иня от
Первого брода до пос. Чинета с посещением пещер
горы Семипещерной. Расстояние от первого Брода
до пос. Чинета – 25 км. Предполагаемое время прохождения: 5 часов. Маршрут открыт для посещения
с мая по сентябрь. Способ передвижения: с испольНа сплаве по Ине
зованием катамаранов.
Государственный природный заповедник «Тигирекский»
Наш адрес: ул. Никитина, дом 111, г. Барнаул, Алтайский край, Россия, 656043.
Тел.: +7 (3852) 63-33-98; факс: +7 (3852) 63-21-8;
e-mail: zap-tigirek@yandex.ru; сайт: http://tigirek.ru

оборудованную туристскую пещеру края – Большую Тавдинскую в
Алтайском районе.
Поистине уникальной, единственной на Алтае можно назвать
Новочагырскую пещеру-рудник. Сотни пудов серебра, меди, свинца
добыли из нее древние старатели.
В Краснощековском районе находятся Чинетинский природный
заказник и часть Государственного Тигирекского заповедника.
В селе Краснощеково действует районный краеведческий музей, а в селе Карпово – уникальный музей самодельных народных
музыкальных инструментов, созданный мастером Александром
Епифанцевым. В его творческой копилке их более 60 наименований:
дудки, жалейки, волынки, варганы, флейты, гусли, окарины, скрипки, арфы, а также ударные шумовые инструменты.
Благодаря своему историческому наследию, наличию уникальных памятников истории и культуры, разнообразию природных
комплексов и географическому положению, Краснощёковский
район обладает значительным туристским потенциалом, который
позволяет осуществлять
почти все виды туризма
(пеший, конный, водный,
зимние виды отдыха, экотуризм, сельский туризм и
т.д.) и принимать как росВ пещере
сийских, так и иностранных туристов, при сохранении уникальных туристско-рекреационных природных объектов района.
Брендовые маршруты Алтайского края проходят по Краснощековскому району: маршрут «Большое Золотое кольцо Алтая», длиной более 2 тысяч километров, охватывающий по юго-восточную
часть Западно-Сибирской равнины, проходит по долинам и перевалам северных хребтов Алтая, по самым красивым местам края.
Маршрут включает посещение 4 городов и 19 районов края, в том
числе и Краснощёковского.
Именно на его территории «Большое Золотое кольцо Алтая»
пересекается с межрегиональным туристическим маршрутом «Казачья подкова Алтая», который проходит по местам расположения
объектов Колывано-Кузнецкой оборонительной линии XVIII-XIX ве- А. Епифанцев в доме-музее традиционков, традиционных казачьих поселений и позволяет познакомить- ных народных инструментов
ся с историей, бытом, традициями и современным укладом жизни
казаков.

ТУРИСТСКИЕ РАЙОНЫ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Фото П. Голяков, В. Семенов, А. Медведев, А. Эбель, Д. Мельников, П. Пелевин, К. Шакин, А. Романов, Р. Олинчук,
М. Крицкий, А. Агарков, П. Силиненко, А. Дверников, Е. Барсукова.

Подробную информацию по туризму в Краснощёковском районе
можно получить по телефону (38575) 22536
Комитет по культуре Администрации Краснощёковского района Алтайского края.
kultura10krash@yandex.ru

ГОСТИНИЦА СВЕТЛАНА

ный дом. Кухня оснащена водонагревателем, газовой
плитой, кухонной техникой, посудой.

с. Краснощёково,
ул. Совхозная, дом № 8
телефон: 8 (385 75) 21508; 8 923 563 0949
e-mail: hotelsvetlana@mail.ru
Объект круглогодичного действия. Действует кафе «Гостиный двор» на 1 этаже гостиницы (на 36 посадочных мест).
На территории гостиницы имеется бесплатная автомобильная стоянка на 10 автомобилей. Комплекс сопутствующих услуг:
доставка завтрака в номер, доступ в интернет, организация туристических экскурсий, трансфер на автовокзал с. Краснощеково, в аэропорт г. Барнаула, услуги такси.

ГОСТЕВАЯ УСАДЬБА РАЙСКИЙ УГОЛОК 
с. Краснощёково, ул. Мира, дом № 3
телефон: 8 (385 75) 22031, 8 905 080 0856
Размещение в благоустроенном частном доме.
На территории обустроена автостоянка, баня, беседка,
игровая комната

ГОСТЕВАЯ
УСАДЬБА
КЛУБА
ПУТЕШЕСТВИЙ БЕРЕГ ИНИ

с. Чинета, ул. Береговая, дом № 43
телефон: 8 (385 75) 23506, 23529,
8 913 968 2490, 8 909 195 5953
Сайт: алтайчинета.рф
Находится на берегу реки Ини. Благоустроенный
дом. Кухня оснащена водонагревателем, газовой плитой,
кухонной техникой, посудой.

Гостиница «Светлана»

ГОСТЕВОЙ ДОМ УЮТНЫЙ ДВОРИК
с. Краснощёково, ул. Ленина, дом №127
телефон: 8(38575)22904, 8 909 507 1474

СЕЛЬСКАЯ УСАДЬБА ЗЕЛЁНЫЙ БЕРЕГ
с. Усть-Козлуха ул. Школьная, д.1
телефон: 8 (385 75) 26351, 8 923 646 0547, 8 923 718 2252
e-mail: medvedev-alex@mail.ru, www.peschertur.ru
Сельская усадьба «Зелёный Берег» семьи Суворовых расположена на берегу живописной реки Маралихи в с. Усть-Козлухе. К услугам гостей двухуровневый коттедж, в котором имеется всё необходимое для комфортного проживания и отдыха:
гостиная с камином, 3 гостевых комнаты на 6 человек, кухня,
санузел. На территории: терраса, зона барбекю, баня и др. Для
разнообразного отдыха гостей, кроме стандартных услуг, предоставляемых сельскими усадьбами, организован и проводится широкий спектр экскурсий, походов и сплавов по Чинетинскому заказнику и охранной зоне Тигирекского заповедника.

«Райский уголок»

с. Чинета, ул. Береговая, дом №8
телефон: 8 (385 75) 23538
Дом-особняк с большой террасой. Предусмотрено
оказание услуг питания. На территории обустроены
беседка, мангал, баня.
Досуг: рыбалка, купание, детская площадка,
надувной бассейн для детей, мастер-классы по лепке из
соленого теста, велосипедные прогулки, сбор урожая,
работы в огороде, сбор грибов и ягод, лечебных трав.

Казачья усадьба Г. Суворова

с. Усть-Белое, ул. Набережная, дом №24
телефон: 8(38575) 23930
Сельская усадьба Дмитриевых – коренных жителей
села Усть-Белое, предоставляет возможность подробно
ознакомиться с бытом, различными формами хозяйственной деятельности и промыслами местного населения). Размещение в отдельном домике этой усадьбы.
Туристы получают возможность посетить пастбище
пятнистых оленей, расположенное в окрестных горах;
предгорную пасеку; старинную каменоломню. Для заядлых рыболовов – рыбалка. Обед в сельской усадьбе
Дмитриевых, дегустация мёда в сотах; дегустация чаёв из
дикорастущих трав.

Сельская усадьба Рыжанковых

ТУРИСТИЧЕСКИЙ КЕМПИНГ МЕДВЕДЬТУР

«Уютный дворик»

ГОСТЕВАЯ УСАДЬБА КЛУБА ЛЮБИТЕЛЕЙ ПУТЕШЕСТВИЙ
БЕЛЫЙ КАМЕНЬ
с. Чинета, ул. Молодёжная, дом № 4
телефон: 8 (385 75) 23506, 23529,
8 913 968 2490, 8 909 195 5953
Сайт: алтайчинета.рф
Находится у подножия горы Белый камень. Благоустроен-

СЕЛЬСКАЯ УСАДЬБА РЫЖАНКОВЫХ

СЕЛЬСКАЯ УСАДЬБА ДМИТРИЕВЫХ

КАЗАЧЬЯ УСАДЬБА СУВОРОВА Г.И.
с. Маралиха, ул. Набережная, дом №12
телефон: 8 (385 75) 23195, 8 963 575 8578
Отдельно стоящий дом-музей в стиле старинной сибирской
казачьей усадьбы. На территории обустроена беседка и баня.
Досуг: конные маршруты, рыбалка, сплавы и купание по
реке, посещение пасеки, участие в сельскохозяйственных
работах, сенокос.

ЛЮБИТЕЛЕЙ

«Зеленый берег»

с. Усть-Козлуха
Телефон: 8 923-718-22-52 Медведев Александр
www.peschertur.ru
medvedev-alex@mail.ru
Соцсети: vk.com/medvedtur, ok.ru/medvedtur
Расстояние: от Новосибирска ~ 440 км,от Барнаула ~
270 км, от Рубцовска ~ 180 км.
Окрестности кемпинга «Медведь-тур»
Зона действия: МТС, Мегафон.
Кемпинг располагается в 2-х км от с. Усть-Козлуха, в 300 метрах от федеральной трассы, на берегу
р. Маралиха, на месте старой гидроэлектростанции, которая является объектом истории с. Усть-Козлухи.
Рядом небольшой сосновый бор, живописная излучина реки со скальным выходом над водой, песчаный пляж,
сохранившаяся дамба и каменное здание ГЭС. Одним из преимуществ кемпинга «Медведь-Тур» являются
экскурсии в зоны ООПТ заповедник «Тигирекский», заказник «Чинетинский», эколого-просветительские
туры, познавательные экскурсии, сюжетные сплавы по горным рекам Чарыш и Иня, учебные исторические
реконструкции для школьников и студентов.

