


Алтайский край 
Географическое положение
Алтайский край расположен на юго-востоке Западной Сибири.  
Граничит с Новосибирской, Кемеровской областями, Республикой Алтай 
и Республикой Казахстан. Административный центр — г. Барнаул.

Природно-климатические условия
Климат умеренно континентальный.  
Средние максимальные температуры июля +26...+28 °С, января -20...-24 °С.

Транспортная доступность
Расстояние от Барнаула до Москвы — 3419 км.  
Две федеральные автомобильные трассы  
(Р256 «Чуйский тракт» и А322 Барнаул —  
Рубцовск). Железная дорога. Международный 
аэропорт им. Г.С. Титова в г. Барнауле. 

Культурно-историческое наследие 
На территории края находится более 5000 
памятников археологии, архитектуры, истории и 
культуры: Денисова пещера в Солонешенском 
районе, археологические комплексы «Царский 
курган» в Чарышском районе, «Перекресток 
миров» в Алтайском районе и т. д.

Событийный туризм
В крае ежегодно проходит около 50 крупных 
мероприятий: «Сибирская Масленица»,  
«Цветение маральника», «Алтайская зимовка»  
и другие. В 2019 году гостями и участниками  
народных праздников и фестивалей стали 
более 200 тыс. человек.

Награды и достижения Алтайского края
В течение последних лет Алтайский край был 
неоднократно отмечен ведущими премиями  
в области туриндустрии на российском и меж- 
дународном уровнях, а региональные проекты 
поддерживаются на федеральном уровне.

Алтайский край стал победителем конкурса 
National Geographic Traveler Awards 2019  
в номинации «Российский оздоровительный 
отдых».  
13 сувениров заняли призовые места в финале 
Всероссийского конкурса «Туристический су-
венир». Алтайский край вошел в топ-10 регио-
нов по итогам Национального туристического 
рейтинга журнала «Отдых в России».
Фестиваль «Сибирская Масленица», Между-
народный гастрономический фестиваль «АХ! 
Фест», фольклорный фестиваль «Троицкие 
гуляния», музыкальный фестиваль Altai Palace 
Fest, фестиваль вареника «Всэ будэ смачно!», 
праздники «Сырная деревня» и «Алтайская 
зимовка» вошли в Национальный календарь 
событий Российской Федерации 2020 года.
Проекты Алтайского края стали победителями 
национальной премии Russian Event Awards 
2019. Алтайский край входит в тройку лидеров 
национального рейтинга «Зеленый патруль».

Известные люди Алтайского края
М.С. Евдокимов, В.С. Золотухин, М.Т. Калашников,  
И.А. Пырьев, Р.И. Рождественский, Е.Ф. Савинова, 
А.И. Скурлатов, А.П. Соболев, Г.С. Титов,  
Н.Н. Усатова, В.И. Хотиненко, В.М. Шукшин.



Сибирская 
Масленица
Фестиваль 

29 февраля
Яркий праздник с блинами, конкурсами, выступлениями 
фольклорных коллективов, конноспортивными соревнованиями  
и масленичными забавами.

«Сибирское подворье», с. Новотырышкино, 
Смоленский район

siberianmas.ru
#сибирскаямасленица



ЛедОк! 
На Завьяловских 

озерах
Фестиваль зимней рыбалки

14 марта
Настоящие соревнования по ловле рыбы, 

ароматная уха, веселые игры и конкурсы, 
русская баня.

        оз. Мостовое, с. Харитоново, 
        Завьяловский район

zavyalovo-altai.ru
#LEDOK #ЛедОК

Горная 
Колывань 

Межрайонная  
зимняя туриада

14 марта 
Горы, солнце, азарт и много эмоций! 

Гонки на лыжах и снегоходах, народные  
игры и выступления артистов.

       п. Черепановский, 
       Змеиногорский район

kkt-zmeinogorsk.ru



Лосиные игры
Соревнования по рафтингу  
и гребному слалому 

10-12 апреля
Яркие соревнования на бурной реке. 

р. Лосиха,
Первомайский район

vk.com/turclubasu

Апрельский 
кураж 
Чемпионат Алтайского края  
по автомногоборью

25 апреля
Соревнования на внедорожниках 
и квадроциклах с крутыми подъемами 
и поворотами, водными преградами.

г. Барнаул

vk.com/altaoffroad



Международный  
туристский форум  

VISIT ALTAI
27 апреля – 1 мая

Тематические секции и дискуссионные площадки с ведущими  
экспертами и спикерами туристской отрасли. Начинается форум  

с большой деловой программы, а завершает его праздник  
«Цветение маральника».  

Форум — площадка для деловых встреч, обмена опытом.  
Это возможность не только узнать что-то новое и полезное,  

но и познакомиться с успешным опытом коллег, принять участие 
в семинарах и мастер-классах для предпринимателей.

г. Барнаул

форумвизиталтай.рф
expo.visitaltai.info.

#visitaltai, #визиталтай 



А знаете ли вы, как добраться до мест цветения маральника? 
За информацией обращайтесь к профессиональным  

экскурсоводам и в турфирмы региона.

Цветение 
маральника

Праздник открывает летний  
туристический сезон в Алтайском крае.

1 мая
Цветение маральника – яркий взрыв эмоций, он пробуждает 

вечно спящие горы. Когда весна освобождает города  
и равнины края от снега, лилово-розовым цветом стремительно 

вспыхивает маральник. Такое бывает только в горах Алтая.  

ОЭЗ ТРТ  «Бирюзовая Катунь», 
Алтайский район

maralnik.visitaltai.info
#цветениемаральника, #визиталтай, #visitaltai    



Ночь музеев – 
2020 
Ежегодная всероссийская акция

16 мая
100 музеев Алтайского края приглашают 
поучаствовать в занимательных 
викторинах, экскурсиях, театрализованных 
программах и мастер-классах. 

г. Барнаул (основная площадка) 

museumnight.culture.ru
#ночьмузеев

Я иду в 
музей

Фестиваль  
алтайского  
марала 
Праздник мараловодства  
и пантового производства

30 мая
Спортивные состязания, 
дегустация пантовой продукции,
сувениры и яркие фото 
с живым маралом.

с. Алтайское, 
Алтайский район

vk.com/club113425750



Алтай.  
Территория 
развития  

Молодежный управленческий 
форум

25 мая - 9 июня 
Образовательная программа форума 
включает 26 площадок  
по различным направлениям.   
АТР – крупнейшая площадка  
обмена опытом и бизнес-идеями. 

«Сибирское подворье», 
с. Новотырышкино, 
Смоленский район

atrsib.ru
#АТР

Троицкие 
гуляния 
Фольклорный 
фестиваль

7 июня
Старинные обряды, хороводы, 
молодецкие игрища, фольклорное  
шествие и кержацкие кушанья. 

с. Топольное,  
Солонешенский район

admsln.narod.ru



Песчаная-
2020 
Туристский фестиваль

10-14 июня  
Зрелищные соревнования по рафтингу, 
спортивному туризму на водных 
дистанциях, горному и велотуризму, 
мото- и парапланеризму, 
перетягиванию каната.

с. Солоновка,  
Смоленский район

vk.com/greataltai

День России  
на «Бирюзовой  
Катуни»  
Межрегиональный фестиваль 
традиционной культуры

12 июня
Яркое хороводное шествие, самобытный 
гала-концерт, пестрая ярмарка ремесел, 
народные гулянья и хлебосольные 
многонациональные угощения. 

ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь», 
Алтайский район

katun-fest.ru



Белокуриха
Фест
 
Гастрономический 
фестиваль

12-19 июня
Красочная шоу-программа, игры, 
спецугощения и дегустации,  
забавные конкурсы и отличные 
призы от ресторанов города. 

г. Белокуриха

vk.com/belokurihafest
#БелокурихаФест

Литературный 
фестиваль  
Роберта 
Рождественского 
19-20 июня
Поэтические выступления литераторов, 
экскурсии по музеям, фольклорный  
и рок-фестиваль, дегустация 
национальных кухонь 
и ярмарка ремесленников.

Яр любви, с. Косиха, 
Косихинский район

culture22.ru



АХ! Фест
Международный  
гастрономический фестиваль

27-28 июня
Фестиваль блюд из местных продуктов  
с алтайскими травами, таинственная  
«Чайная обитель», экстракт-бар,  
экскурсии по долине семейного  
отдыха и дендрарию. Такого вы  
еще не пробовали!

Долина семейного отдыха  
«Алтайское Холмогорье», 
ул. Заозерная, 2, с. Алтайское,  
Алтайский район

vk.com/holmogorye
#АлтайскоеХолмогорье,  
#Ах!Фест

Дальше — больше!
июль — декабрь 2020

Во второй половине 2020 года вас ждет еще множество мероприятий: 
гастрономических фестивалей, спортивных соревнований и народных 

праздников. Успейте посетить их все! 
 

Всэ будэ смачно!
V Фестиваль вареника  

18 июля
с. Романово, Романовский район

Шукшинские дни на Алтае 
Всероссийский фестиваль

21-25 июля
с. Сростки, Бийский район

Фестиваль бардовской песни 
на «Бирюзовой Катуни» 

31 июля - 1 августа
ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь», Алтайский район

Because of The Beatles
Музыкальный фестиваль 

8 августа
ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь», Алтайский район

Алтайская зимовка 
Первый праздник зимы 

5-6 декабря




