
перспективы развития 
международного туристского маршрута 
в Алтайском крае в рамках  инициативы 
Всемирной туристской организации



Дорогие друзья!

Мы рады представить вам издание, ставшее результа-
том уникального проекта по стратегии развития международ-
ного туристского маршрута  «Шелковый путь», реализуемого 
Администрацией Алтайского края по инициативе Всемирной 
туристской организации (ЮНВТО) и при поддержке Лозанн-
ской школы гостиничного менеджмента (EHL). 

«Инициатива по повышению маркетингового потенци-
ала стран-членов ЮНВТО на Шелковом пути» отражает клю-
чевые стратегии по повышению конкурентоспособности и 
устойчивости туризма на Шелковом пути. Учитывая его раз-
нообразное историко-культурное наследие и природное 
богатство, простирающееся вдоль 12 000 км древних дорог, 
Шелковый путь, как концепция туризма, обладает большим 
потенциалом роста. При условии получения необходимых 
инвестиций, оказании должного внимания со стороны прави-
тельств, он имеет шансы стать одним из наиболее востребо-
ванных международных туристских маршрутов.

Алтайский край является одной из частей Великого Шел-
кового пути и крупнейшим туристским регионом России. Ин-
терес к нему растёт год от года – и сегодня сюда едут тыся-
чи путешественников за новыми впечатлениями и уникальным 
опытом.

Участие Алтайского края в реализации проекта наряду 
с известнейшими дестинациями Шелкового пути, безусловно, 
послужит повышению информированности о нашем регио-
не и его уникальном турпродукте, а также придаст новый им-
пульс развитию сотрудничества на всех уровнях и будет со-
действовать международному туризму.

Губернатор Алтайского края                                                                     
А.Б. Карлин



Уважаемые дамы и господа!

Страны Шелкового пути имеют уникальную возмож-
ность оказать содействие друг другу в получении экономи-
ческих выгод с помощью трансграничного рынка и совмест-
ного брэндинга.  Реализация совместной «Инициативы по 
повышению маркетингового потенциала стран Шелкового 
пути» послужит основой для будущей деятельности и роста в 
рамках концепции развития туризма на Шелковом пути.

Поездка лучших выпускников EHL в Алтайский край, со-
стоявшаяся в июле 2013 года, стала ярким примером реали-
зации на деле инициативы ЮНВТО. Итогом этого визита ста-
ла серия семинаров по вопросам развития туриндустрии и 
стратегии управления гостиничным хозяйством, вызвавшая 
неподдельный интерес всей туристской общественности 
Алтайского края. 

Уверена, что реалистические и осуществимые реко-
мендации по развитию туристской инфраструктуры найдут 
практическое применение в  деятельности туристического 
сообщества региона, а сотрудничество с лидером образо-
вания в сфере гостиничного менеджмента и доступ к пере-
довым ноу-хау откроют новые горизонты в развитии туризма 
в Алтайском крае.

Я с особой теплотой и благодарностью вспоминаю 
свое пребывание в Алтайском крае, доброту и открытость 
местных жителей, неповторимые пейзажи и ощущение 
окрыленности.   Надеюсь вернуться сюда вновь с тем, чтобы 
еще раз испытать всю силу Алтая!

С   уважением и надеждой на продолжение сотруд-
ничества,

Руководитель проекта 
по развитию Шелкового пути ЮНВТО

Алла Пересолова
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Всемирная туристская организация, специ-
ализированное учреждение Организации Объеди-
ненных Наций (ЮНВТО), является ведущей междуна-
родной организацией в сфере туризма. Она слу-
жит в качестве глобальной площадки для общения 
и принятия решений в области туристской политики, 
а также  практического источника туристского ноу-
хау. ЮНВТО играет решающую роль в содействии 
развитию ответственного, устойчивого, и доступного 
для всех людей туризма, уделяя особое внимание 
интересам развивающихся стран.

В 2012 г. международные границы пересекли 
более 1 млрд туристов, а сумма поступлений от 
международного туризма во всем мире состави-
ла 1,075 триллиона долл. США. Согласно оценкам, 
на долю индустрии туризма сегодня приходится 
5% всемирного объема ВВП, 30% всемирного объ-
ема экспорта услуг (1 триллион долл. США в год) и 
45% экономической деятельности в развивающихся 
странах. 

 Оказывая влияние на рост экономики и раз-
витие стран, туризм может вносить существенный 
вклад в решение важных проблем, связанных с из-
менением климата и сокращением нищеты. От-
крывая возможности для предпринимательства, он 

непосредственно обеспечивает миллионы рабо-
чих мест во всем мире, и неисчислимо большее 
количество рабочих мест за счет эффекта муль-
типликации в смежных секторах. Он уже является 
одним из крупнейших секторов по уровню обеспе-
чения занятости во многих странах и механизмом, 
позволяющим молодым людям и женщинам, как в 
городских, так и сельских общинах, быстро найти 
себе работу.

Всемирная туристская организация поддер-
живает развитие устойчивого туризма на Шелко-
вом пути на протяжении многих лет. Конкретные и 
достижимые стратегии, рассчитанные на совмест-
ную деятельность, являются основой плана действий 
по усилению бренда Шелкового пути, принятого в 
2011 году. Его успех будет зависеть от активного уча-
стия и постоянной поддержки со стороны туринду-
стрии на всех стадиях их реализации. 

На Шелковом пути существует много возмож-
ностей для роста туризма, который будет стимули-
ровать инвестиции, способствовать сокращению 
нищеты и безработицы, а также укреплению эко-
логической устойчивости. 

Вместе, на долю 24 государств, официально 
участвующих в Программе Шелковый путь ЮНВТО, 
приходится 30% международных туристских прибы-
тий в мире и 20% поступлений от международно-
го туризма. В число этих стран в настоящее время 
входят: Азербайджан, Армения, Греция, Грузия, Еги-
пет, Израиль, Иран, Италия, Казахстан, Китай, Кыр-
гызстан, Монголия, Демократическая Республика 
Корея, Пакистан, Республика Корея, Российская 
Федерация, Саудовская Аравия, Сирийская Араб-
ская Республика, Таджикистан, Туркменистан, Тур-
ция, Узбекистан, Украина и Япония.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО… 
...создателями игры в шахматы считаются персы 
и индусы.  Это было важной частью их культуры.  
Как и другие настольные игры, шахматы были 
доступны для путешественников в караван-са-
раях вдоль Шелкового Пути. Сначала игра вошла 
в исламский мир, а позже распространились 
по всей Европе.

ГЛАВА 1. ВВЕДЕНИЕ. 
ЮНВТО: Влияние туризма на развитие стран Шелкового пути
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МИССИИ И ЦЕЛЕЙ
МИССИЯ
План действий по Шелковому пути разработан в целях развития вдоль Шелкового пути устойчивого 
туризма, основанного на совместном участии и сотрудничестве. Заложенные в нем стратегии бази-
руются на одной главной миссии:
«План действий по Шелковому пути является общей основой для осуществления маркетинга и нара-
щивания потенциала, обеспечивающей повышение статуса туризма на Шелковом пути и процесс 
устойчивого, ответственного и конкурентоспособного международного уровня развития.»

ЦЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТЫ:
План действий по Шелковому пути состоит из стратегий, направленных на достижение следующих 
целей:

● Шелковый путь будет располагать мощным брендом, поддержи-
ваемым широкими совместными маркетинговыми кампаниями
● Высококачественная инфраструктура будет способствовать 
«беспрепятственному» путешествию по странам ШП и через меж-
дународные границы

● Правительства будут ценить и поддерживать туристский сектор 
и получать значительный приток от своих инвестиций
● На Шелковом пути будет создана высококачественная туристская 
инфраструктура
● Туризм обеспечит создание большого количества прямых и не-
прямых рабочих мест

● Тесное сотрудничество между странами ШП
● Взаимовыгодные партнерства между государственным и част-
ным сектором
● Увеличение сроков пребывания посетителей и доходов во всех 
регионах

● Создание на местах самых современных систем управления 
культурным наследием
● Во всех видах деятельности по развитию туризма будут учитывать-
ся принципы обеспечения экологической устойчивости

● Продвижение культурного разнообразия и межкультурного диалога
● Межкультурное сотрудничество как основной механизм усиления 
социального согласия, солидарности и мира

Шелковый путь будет 
международно признанным, 

«бесшовным» туристским 
маршрутом мирового уровня

Участники турсектора 
Шелкового пути будут работать 
вместе для получения взаимных 

выгод

Туризму будет принадлежать 
лидирующая роль в сохранении и 
улучшении культурного наследия 

и окружающей среды

Туризм на Шелковом пути 
будет служить движущей 

силой для укрепления мира и 
культурного взаимопонимания

Индустрия туризма 
будет преуспевать во всех 

турнаправлениях Шелкового 
пути, постоянно привлекая 

инвестиции
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Запущенная весной 2012 года Инициатива 
ЮНВТО по стратегии развития  Шелкового пути дала 
возможность 200 студентам последнего года обуче-
ния Лозаннской школы гостиничного менеджмента 
(EHL) разработать для 10 стран-членов ЮНВТО инно-
вационные стратегические планы развития устойчи-
вого туризма. В число стран-участниц проекта вош-
ли Албания, Армения, Азербайджан, Китай, Греция, 
Иран, Республика Корея, Турция, Украина и Россия, 
которую представлял Алтайский край. 

Эта инициатива стала первым опытом сотруд-
ничества между ЮНВТО и EHL. Основанная в 1893 
году, Лозаннская школа гостиничного менеджмен-
та является одним из ведущих учебных заведений в 
мире в области подготовки кадров для индустрии 
гостеприимства. Сегодня в EHL обучается 1600 сту-
дентов, представляющих более 90 национально-
стей, которые в тесном контакте сотрудничают с 
лучшими представителями индустрии и учебными 
заведениями по всему миру.  

ЮНВТО осуществляет деятельность в рамках 
своего глобального плана действий по Шелковому 
пути с акцентом на 3 основных направлениях:

● маркетинг и продвижение;
● наращивание потенциала и брендинг тер-

риторий; 
● сопровождение путешественников новатор-

скими туристскими продуктами .
В 2012 году студенты EHL – участники проек-

та представили на суд свои исследования, осно-
ванные на анализе положения туризма и инфра-
структуры гостеприимства  10 стран. По сути, это 
были 5-10-летние стратегические планы развития 
для каждой из стран-участниц с рекомендациями 

по максимально эффективному позиционирова-
нию этих стран как частей Шелкового пути, обла-
дающих уникальным и устойчивым туристическим 
потенциалом и инфраструктурой. Стратегии раз-
вития фокусировались, в основном, на маркетинге 
и продвижении, а также на наращивании потенци-
ала и брендинге территорий. Для того, чтобы наи-
лучшим образом помочь студентам доработать 
свои стратегии, EHL был разработан  уникальный 
курс, состоящий из 12 лекций по теории стратеги-
ческого менеджмента. Также в него были включены 
семинары и практикумы с участием экспертов ин-
дустрии гостеприимства, представляющими веду-
щие консалтинговые и управляющие компании.

4 июня 2012 года участники проекта презенто-
вали свои стратегии непосредственно представи-
телям стран - участниц Инициативы, официальным 
лицам ЮНВТО и другим участникам на Рабочей 
группе по Шелковому пути. Они включали стратегии 
развития, ключевые данные, анализ и рекоменда-
ции. В своем приветственном слове генеральный 
секретарь Талеб Рифаи с удовольствием отметил, 
что опыт сотрудничества ЮНВТО с EHL был успеш-
ным,  и что эта совместная инициатива вновь сбли-

ГЛАВА 2. 
Инициатива ЮНВТО и Лозаннской школы гостиничного 
менеджмента по стратегии развития  Шелкового пути

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО… 
...расположенная на пересечении торговых 
путей, Армения служила транзитным пунктом 
между Европой и Азией. Торговцы, направляю-
щиеся из отдаленных районов Китая и Индии, 
прибывали в Армению транзитом, прежде чем 
попасть в Константинополь и Византию через 
Черное море.
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зит  страны Шелкового пути, чтобы способствовать 
росту и устойчивому развитию туризма.

Основываясь на осуществимости, рента-
бельности и креативности представленных проек-
тов, жюри определило победителей. 1 место было 
присуждено группе, разработавшей стратегию для 
Азербайджана, 2 место – Россия, Алтайский край, 
3 место – Иран. 

Проект-победитель представлял 7-дневный 
самостоятельный тур по 5 районам  страны и вклю-
чал образовательные игры, в ходе которых путеше-
ственники узнают об азербайджанской культуре и 
историческом наследии.  Стратегия развития, раз-
работанная для Азербайджана, также включала 
комплексный план по использованию социальных 
сетей в интернете для продвижения региона. В ней 
изложена необходимость развития инфраструк-
туры, касающейся информационных центров для 
туристов, транспорта и размещения.

Программа Рабочей группы также включа-
ла мозговой штурм, в ходе которого студенты об-
суждали, как программа по развитию Шелкового 
пути ЮНВТО может решать вопросы, касающиеся 
стратегических целей развития, инвестиций, мира 
и международного сотрудничества. 

В марте 2013 г. в Берлине во время междуна-
родной выставки «ITB-2013» результаты совместной 

инициативы были представлены  министрам более 
20 стран Шелкового пути во время их встречи.  

Совместная инициатива ЮНВТО и EHL по 
стратегии развития Шелкового пути стала весьма 
действенным способом сближения всех ее участ-
ников для обмена идеями и разработки практиче-
ских стратегий по управлению развитием туризма 
в странах Шелкового пути. 

По словам Вероники Вальдхаузен, студентки 
EHL, «работа в проекте стала неоценимым опы-
том, т.к. позволила не только использовать знания, 
полученные за последние 4 года, но и дала воз-
можность участвовать в реальной программе со-
вместно с ЮНВТО. Данный проект стал для меня 
наиболее полезным опытом в академической ка-
рьере, т.к. рекомендации, предложенные студен-
тами, станут частью стратегий по развитию туризма 
стран-участников программы. Более того, благо-
даря этой совместной работе сейчас я уверена в 
том, что туризм оказывает положительное влияние 
на  развитие стран мира».

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО… 
...во время объединенного королевства Силла 
(668-935 гг. н.э.) корейские ремесленники соз-
давали скульптуры, строили храмы, возводили 
святыни и замки в Японии, таким образом, рас-
ширяя Шелковый Путь через Восточное море. 
Изделия из меди, производимые в Силле,  были 
очень популярны и только пять самых высоких 
дворянских родов в Японии имели право приоб-
ретать такую утварь.
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Великий шелковый путь, возникший во II в. до 
н.э. и просуществовавший до позднего средневе-
ковья (XVII в.), шел из Китая через Памир, Каспий-
ское море на Ближний Восток, к Средиземному 
морю, и представлял собой целую систему до-
рог, которая сформировалась из-за постоянных 
геополитических изменений в регионах, через ко-
торые он проходил. Поэтому в ходе существова-
ния Шелкового пути возникали новые ответвления. 
Одно из самых северных ответвлений, по мнению 
археологов,  историков и краеведов, в частности 
Ю.П. Алёхина, В.Н. Шипилова, С.Ю. Исупова, про-
ходило по территории современного Алтайско-
го края и Республики Алтай, в целом совпадает 
с направлением современного Чуйского трак-
та. Вот, что сообщает в своей книги  С.Ю. Исупов 
«Крепость Бийская есть главная…»: «…устья Бии  и  
Катуни пересекала одна из самых древних дорог, 
ведущих в центральную Азию. В этом месте на-
ходилась единственная удобная на десятки верст 
округи «плавежная» переправа. К ней выходил 
путь,  начинавшийся в северных областях Сиби-
ри. За переправой он делился на две самостоя-
тельные дороги, уходящие в южные и центральные 
пределы Азии…». 

 Одним из нелегких путей из Синцзыня от Тур-
фанского оазиса, через который проходила се-
верная ветвь Великого Шелкового пути, на север 
через горы Алтая, была торговая тропа, выводившая 
к истокам реки Чуи – крупного правого притока Ка-
туни главной реки Русского Алтая. Это была опас-
ная, но кратчайшая торговая тропа, упоминания о 
которой встречаются  в древнекитайских  хрониках 
еще трехтысячелетней давности. От самых границ 
с бессточными котлованами Западной Монголии 

по долинам рек Чуи и Катуни сохранилось множе-
ство курганов с захоронениями разных народов. 
Немало их и в том месте, где Катунь выбирается 
из гор на раздольную предгорную равнину. Часть 
истории народов, населявших Северный Алтай и 
имевших контакты с жителями соседней Централь-
ной Азии, показывает природно-археологический 
парк «Перекресток миров» у Тавдинских пещер в 
ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь».

Здешнее население вело не только кочевой 
образ жизни. Археологи обнаружили следы по-
селений, в которых в разное историческое время 
оседло жили местные племена.

 Осведомленность русских о значении пере-
правы и этих дорог подтверждаются рядом доку-
ментов и карт ХVII века.    В текстах и чертежах Году-
нова (1667 г.) подчеркивается, что «от устьев рек Бии 
и Катуни до Китайского царства ходу два месяца».  

ГЛАВА 3
Следы Шелкового пути в Алтайском крае

Слияние Бии и Катуни
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В «Описании  Новых земель» Н. Венюкова необхо-
димость сооружения нового острога мотивируется 
тем, что здесь можно собирать налоги  «от проезда 
торговых людей всяких», потому что «тем местом 
Калмыки черные из своей земли в Мунгальскую и 
Киргизскую земли ходят, а Мунгалы и Киргизы тем 
же местом ходят к ним, Калмыкам». Впервые эта 
дорога отмечена на карте Н.К. Витсена (1687 г.), ко-
торый в качестве основных источников использовал 

более ранние русские карты и чертежи. Эта доро-
га показана и на чертежах Сибири, составленных 
тобольским картографом С.У.Ремезовым  в конце 
ХVII – начале ХVIII вв.

По этой дороге купцы из Китая и Бухары везли 
в «Телеутскую землицу» оружие, пряности, ткани, 
предметы роскоши для местных князей, выгодно 
обменивая свои товары на «мягкое золото» и из-
делия из высококачественного алтайского желе-

Фрагмент карты Н.К. Витсена с обозначенными дорогами «в Мунгальскую и Киргизскую земли».
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за. До недавнего времени… старики-старожилы 
называли эту дорогу «Джунгарской» или «Старой 
татарской», рассказывая, как их отцы и деды-ка-
заки ездили по ней к кочевникам за выносливыми 
хорошими лошадьми». Подтверждением этих вы-
водов могут стать археологические находки, сде-
ланные вдоль Чуйского тракта, на протяжении ряда 
лет, хранящиеся в Бийском краеведческом музее 
им.В.В. Бианки: боспорские и китайские монеты, 
бронзовая фигурка Геракла,  меч из дамасской 
стали, украшения из янтаря, китайское зеркаль-
це, бляшки и пряжки с растительным орнаментом 
иранского происхождения, подвески-личины брон-
зовые китайского и иранского происхождения. 

В этом музее собран богатейший материал 
о природе и истории Алтая. Здесь немало экспо-
натов, подтверждающих существование обмена 
товарами народов Северного Алтая и Центральной 
Азии, в том числе с Китаем.

На некоторых копиях наскальных рисунков Ал-
тая обращают на себя внимание изображения ко-
лесниц,  которые, вполне очевидно, использовались 
для перевозки товаров по горным долинам. Также 
на Чуйском тракте  были найдены колеса от китай-
ской повозки, втулка от колеса времен Тамерлана, 
найденная на перевале Чике-Таман, бусы из сер-
долика, раковины каури и ряд других артефактов.

Особым вниманием пользуется в музее экс-
позиция, посвященная Чуйскому тракту. История 

10

1

2

3

4

1 – Барельеф Геракла (предположительно с древ-
неримской колесницы III-го века до н.э., найден в 
районе с. Сростки); 2 –  китайские монеты эпохи 
Тан (Сросткинская культура); 3 – предмет с буд-
дийско-манихейской символикой из погребений 
кимакской  знати Рудного Алтая; 4 –  бусы из янтаря; 
5 – бляхи с изображением одного из символов буд-
дизма - спаренных рыб.55
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этой дороги, соединяющей Сибирский федераль-
ный округ РФ с Монголией, тесно связана с торго-
выми тропами древности и средневековья.

Одно из городищ эпохи железа времен ак-
тивной деятельности Шелкового пути, располага-
лось на вершине южного отрога всем известной 
горы Пикет у села Сростки. Более удачного места 
для поселения в этих местах трудно найти.

Археологические находки,  сделанные здесь, 
помогли ученым выделить особый вид – «Сросткин-
скую культуру». Раскопки проводились в середине 
прошлого столетия исследователями из Бийска и 
поэтому история этих мест хорошо представлена 
в Бийском краеведческом музее им. В.В. Бианки.

Учитывая вышеизложенные факты, а также, 
что древние караванные пути проходили, в боль-
шинстве, по широким, удобным долинам рек, к 
которым можно отнести долины рек Чуи и Катуни, 
можно утвердительно сказать, что современный 
Чуйский тракт является северным ответвлением Ве-
ликого шелкового пути, который начинался от ис-
тока Оби, далее через предгорья (современные 
села Смоленское, Точильное) уходил в Алтайские 

Городище на горе Пикет у села Сростки
Украшения одежды знати, подвески 
(Сросткинская культура)

Кыргызская ваза, IX -X в.

Материалы 
Сросткинской 
культуры, вторая 
половина VII-XII вв.
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горы (с. Алтайское, Черга, Шебалино, Онгудай, 
Кош-Агач), соединяя просторы Северной Сибири и 
Центральной Азии.

С глубокой древности Рудный Алтай (юго-за-
падная пониженная часть Алтайской горной си-
стемы), где сосредоточены значительные место-
рождения полиметаллических руд, являлся  сво-
еобразной контактной зоной племен и народов, 
заселявших  равнины лесостепного Алтая,  степи  
Казахстана, Горный Алтай. В эпоху средневековья 
Рудный Алтай последовательно был в составе Тюрк-
ского и Кимакского каганатов, часть его террито-
рии в IX-X вв. находилась в зависимости от каганата 
енисейских кыргызов. 

«Царь кимаков – один из величайших царей 
и один из славных своим достоинством... Только 
знатные носят одежду из красного и желтого шёл-
ка» – так описывал кимакского кагана и знать знаме-
нитый арабский географ Ал-Идриси (1100-1165 гг.), 
использовавший для своего труда сведения, полу-
ченные от кимакского принца Джанаха. Столица 
Кимакского каганата, город Имакия, находилась 
на Верхнем Иртыше. 

Тюркская, кимакская и кыргызcкая знать по-
лучали предметы роскоши (шелк и дорогие шел-
ковые одежды, виноградное вино, металлические 

зеркала и украшения, раковины каури и монеты) 
преимущественно из Китая, хотя известны наход-
ки тюргешских (из Средней Азии), византийских и 
арабских монет. Полудрагоценные камни, стекло, 
цветная паста для украшений поступали из Сред-
ней Азии, Памира, Ирана и Византии. Приезжие  
покупали отборных лошадей, пушнину, мускус, 
ценные сорта древесины, а из ремесленных изде-
лий – оружие, сосуды из  золота  и серебра. 

Подвески в виде всадников с нимбами (буддист-
ско-манихейская символика)

Кимакский служитель культа IX-X вв. Реконструкция 
по погребению.
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Духовная культура средневековой знати Руд-
ного Алтая также формировалась под влияниям 
Китая, Ирана, и Сирии. Наряду с традиционным 
шаманизмом и тотемизмом в IX-X вв. здесь полу-
чают распространение мировые религии – буд-
дизм и манихейство в их синкретичном варианте. 
Об этом свидетельствуют не только письменные 
средневековые источники, но и подтверждающие 
их современные археологические находки. В по-
гребениях знати встречаются металлические пред-
меты (подвески, бляхи) с буддийско-манихейской 
символикой – ваджры, чинтамани,  фениксы,  лото-
сы, виноградные  лозы,  бурханчики,  спирали,  ко-
локольчики и  др.).

С XI в., после распада Кимакского каганата 
и утраты кыргызами рудно-алтайских территорий, 
здесь, вероятно, прекратили свое функционирова-
ние и северные ответвления Великого Шелкового пути.

  Главная трасса Великого Шелкового пути со-
временными историками рисуется как караван-
ная дорога, проходившая несколькими маршрута-
ми: от Китая до Средиземного моря, через Памир, 
Центральную Азию, Средний и Ближний Восток; 
Южная ветвь проходила через города-оазисы Цен-
тральной Азии, Северную Индию, Иран, Ливан и 
Малую Азию, обходя Каспийское море с Юга – эта 

Бронзовые бляшки-украшения воинского 
снаряжения из знатного кимакского 

погребения IX-X вв.

Основные символы буддизма: 
Ваджра (в центре) и Чинтамани 
(«пылающая жемчужина»).

Каменное изваяние кимака;

Знатная  женщина  в  шелковой одежде с укра-
шениями. Реконструкция по погребению IX-X вв. из 
Рудного Алтая
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дорога в стабильные исторические периоды была 
ведущей, однако, в случае возникновения военно-
политических конфликтов, начинала более актив-
но работать Северная ветвь, движение по которой 
полностью контролировалось кочевниками.

Геополитическое значение Северной ветви 
Великого Шелкового пути состоит в том, что она 
смыкалась «степным коридором Евразии», протя-
нувшимся от Балхаша до Балатона. 

Суммируя сведения о существовании кара-
ванных путей в северном ареале Великого Шел-
кового Пути, можно предположить существование 
весьма протяженного пути, идущего параллельно 
основной магистрали по границе степи-лесосте-
пи. По этим дорогам в раннее средневековье по-
падали в регион китайские монеты, зеркала, тка-
ни – о чем свидетельствуют археологические на-
ходки. 

Несомненно, что при разработке туристиче-
ских маршрутов следует принимать во внимание 
археологические памятники, непосредственные 
следы функционирования знаменитой магистра-
ли древности. Вместе с тем, внимание должно 
быть перемещено на памятники традиционной 
культуры, этнографические реконструкции, т.е. те 
категории культуры, которые связываются с ныне 
живущими народами. Этнографическая составля-
ющая культурного наследия России является неис-
черпаемой.

ли древности. Вместе с тем, внимание должно 
быть перемещено на памятники традиционной 
культуры, этнографические реконструкции, т.е. те 
категории культуры, которые связываются с ныне 
живущими народами. Этнографическая составля-
ющая культурного наследия России является неис-
черпаемой.

Боевой доспех тюркского времени, 
VI - 1-я половина VII вв;

Бронзовые зеркала
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО… 
...в восточной медицине особое место занимает 
марал. Наиболее оптимальная среда обитания 
благородного оленя в Азии – это лесной пояс Ал-
тая. Издавна у лекарей Восточной и Юго-Восточ-
ной Азии в большой цене были не только молодые 
рога марала – панты, но и другие части тела это-
го животного. Вести о чудодейственных свойствах 
этого природного продукта разносились путе-
шественниками и торговцами далеко за преде-
лы Алтая. До сих пор основными потребителями 
пантов, производимых  в горной части Алтайского 
края, являются Китай и Корея. Употребление пре-

паратов, приготовленных из продуктов пантово-
го мараловодства, способствует омоложению 
организма, значительному продлению активного 
периода жизни человека. 

... чтобы избежать пустыни и горные хребты, пер-
вые  торговые маршруты Шелкового пути, скорее 
всего, пролагались на север через Алтайские 
горы. В результате торговых и культурных обменов 
между народностями изделия из вой-лока, кото-
рые происходят с Алтая, также  использовались 
для строительства юрт в других азиатских регио-
нах.

Перевозка русских чаев по Монголии
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ГЛАВА 4. 
Фотоотчет поездки выпускников Лозаннской школы 
гостиничного менеджмента 



17ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИСТСКОГО МАРШРУТА В АЛТАЙСКОМ КРАЕ В РАМКАХ  ИНИЦИАТИВЫ ВСЕМИРНОЙ ТУРИСТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ



18 ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ 

Деловой визит стал возможным благодаря 
договоренностям, достигнутым Администрацией 
Алтайского края и представителями ЮНВТО в рам-
ках участия региона в международной туристской 
выставке «Интурмаркет», проходившей в Москве в 
марте 2013 года. Именно тогда возникла идея о по-
сещении Алтайского края лучшими студентами Ло-
заннской школы – победителями проекта  с тем, что-
бы они могли на деле познакомиться с туристским 
потенциалом региона, провести исследования его 
гостиничной инфраструктуры и выработать  реко-
мендации по развитию сектора гостеприимства.

Группа  выпускников EHL прибыла в Барнаул в 
конце июля.  В ее состав, помимо студентов, пред-
ставляющих Германию, Францию, Швейцарию, 
Индию, входил профессор Лозаннской школы г-н 

Жан-Клод Моранд и руководитель  проекта по раз-
витию Шелкового пути ЮНВТО   Алла Пересолова. 

С российской стороны иностранных коллег в 
поездке сопровождали студенты и аспиранты про-
фильных туристских специальностей АГУ и АГТУ 
им. И.И.Ползунова.

Во время своего пребывания в Алтайском крае 
зарубежных специалистов ожидала насыщенная 
деловая программа: встречи с представителями ту-
ристского сообщества региона, круглые столы, фо-
кус-группы, а также  посещение города-курорта Бе-
локуриха и других популярных мест отдыха туристов. 

За несколько дней визита члены делегации 
провели аудит гостиниц «Барнаул», «Турист», «Цен-
тральная» в г. Барнауле, санаториев «Белокуриха», 
«Сибирь», «Алтай-West», «Эдем», отель «Беловодье» 
в городе-курорте Белокуриха. Кроме того, была 
организована обширная культурно-познавательная 
программа, в ходе которой гости посетили музей 
«Горная аптека», соколиный питомник  «Алтай-

ГЛАВА 5
Результаты поездки в Алтайский край выпускников EHL – 
победителей проекта по развитию Шелкового пути
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ПОЛЕЗНЫЕ
для достижения цели

ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ
достижению цели

Вн
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ег
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пр
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сх
ож

де
ни

я ● Ландшафт 
● Медицинская  инфраструктура
● Сильные позиции отельного сектора

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ:

● Климат и природные ресурсы
● Лояльность посетителей
● Открытость и толерантность людей

● Недостаточно развитая система продаж 
   и  маркетинга
● Языковой барьер
СЛАБЫЕ СТОРОНЫ:

● Транспортная доступность 
● Искаженное восприятие дестинации 
  (Сибирь – край Земли)

Вн
еш

не
го

 
пр

ои
сх

ож
де

ни
я ● Общий тренд – культурный 

   и оздоровительный туризм
● Частные инвестиции

ВОЗМОЖНОСТИ:

● Привлечение большего количества     
   иностранных туристов
● Вхождение брендовых сетей отелей

● Существование других похожих дестинаций
● Сложности визового оформления

УГРОЗЫ:

● Недостаток квалифицированных сотрудников

Фалькон»,  научно-исследовательский институт са-
доводства Сибири имени М.А. Лисавенко, Бийский 
краеведческий музей им. В.В. Бианки, побывали на 
горе Церковка, ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь» и в Тав-
динских пещерах. 

В рамках деловой программы была прове-
дена встреча с заместителем Губернатора Алтай-
ского края, начальником Главного управления эко-
номики и инвестиций М.П. Щетининым и перегово-
ры с первым проректором по учебной работе АГУ, 
д.ю.н., профессором Аничкиным Е.С. и проректо-
ром по стратегическим программам и междуна-
родному сотрудничеству  Дубиной И.Н. Основной 
темой обсуждения стали перспективы сотрудниче-
ства EHL с учебными заведениями Алтайского края 
в вопросах подготовки высококвалифицированных 
кадров для индустрии гостеприимства региона.

Итогом пребывания финалистов програм-
мы ЮНВТО стала серия семинаров для предста-

вителей туристской общественности Алтайского 
края:  Координация и мотивация персонала для 
обеспечения удовлетворенности гостей, включая 
передовую практику найма, отбора и подготовки 
кадров, а также Брендинг Алтайского края: вы-
явление уникальных характеристик для продажи и 
продвижения региона на национальном и между-
народном рынке.  

В завершении визита 26 июля 2013 г. пред-
ставителям органов власти региона, экспертам, 
туристскому сообществу Алтайского края и вузам 
была представлена итоговая презентация и  доклад 
с основными выводами аудита и предлагаемыми 
рекомендациями по развитию туристской инфра-
структуры Алтайского края. 

Среди прочего, в докладе были представле-
ны ключевые преимущества и тренды развития ин-
дустрии гостеприимства региона, отраженные в 
SWOT-анализе:
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Подводя итоги поездки, участники проекта вы-
сказали убежденность,  что представленные кон-
кретные и достижимые выводы и предложения в 
дальнейшем найдут свое практическое примене-
ние и позволят:

● популяризировать Алтайский край как веду-
щий туристский регион России, 

● разработать проект стратегии управления 
гостиничным хозяйством в Алтайском крае;

● субъектам туристского бизнеса коорди-
нировать и мотивировать персонал для обеспече-
ния удовлетворенности гостей, включая передовые 
практики найма, отбора и подготовки кадров;

● провести анализ влияния туризма на регион, 
местные сообщества и экономику, сформиро-
вать эстетические и ответственные подходы к управ-
лению сектором гостеприимства;

● провести брэндинг Алтайского края с выяв-
лением уникальных характеристик для продвижения 
региона на российском и международном уровнях.

С точки зрения  применения практических ре-
зультатов реализации совместного проекта ЮНВТО 
и EHL в нашем регионе, проведенный мониторинг 
и аудит даст больше возможностей использовать 
бренд «Великий Шелковый путь» на территории Ал-
тайского края, а именно:

● Научно обосновать и подтвердить историче-
ское прохождение ответвлений Великого Шёлково-
го пути по территории Алтайского края;

● Создать тематические экспозиции в музе-
ях Алтайского края (в г. Бийске,  г. Барнауле) с де-
монстрацией важнейших артефактов, найденных 
в регионе по маршруту северной ветки Великого 
Шелкового пути;

● Рассмотреть возможность использования 
Алтайского края, как платформы для сотрудниче-
ства с другими странами Шелкового пути;

● Рассмотреть возможность продвижения Ал-
тайского края как уникального трансграничного 
района, тем самым расширить число городов Рос-
сии, вовлеченных в данный международный проект;

● На основе очевидных и существующих свя-
зей с древним Великим Шелковым путем разра-
ботать новый продукт как инструмент продвижения 
Алтайского края – «Международный трансгранич-
ный туристский маршрут «Великий Шелковый путь».

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО… 
 Китайский исследователь Жанг Кьян был одним из 
первых пионеров шелкового пути. Он отправился 
на Запад во 2-м веке до нашей эры в поиске во-
енных союзников против гуннов и вернулся домой 
спустя 13 лет, полный увлекательных рассказов. 
Его путешествия способствовали установлению 
связей китайцев с форпостами эллинистической 
культуры, созданной Александром Македонским 
и открытию пути для обмена послами.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО… 
 для безопасности и удобства путешественников 
караван-сараи возводились не только вдоль ос-
новных торговых маршрутов, но и являлись бла-
гочестивыми пожертвованиями состоятельных 
мужчин и женщин Сельджукской империи. Так, 
в центре каждого караван-сарая на каменной 
платформе была возведена небольшая мечеть 
или комната для молитвы, называемая мескит.
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Роль туризма в экономике Алтайского края 
в последнее время неуклонно возрастает. Туризм 
активно развивается сегодня на территории 29-ти 
муниципальных районов и 5-ти городских округов. 

В настоящее время в регионе функциониру-
ет около 890 туристических предприятий, из которых 
более 610 единиц – коллективные средства разме-
щения и «зеленые» дома. Отдых туристов обеспечи-
вают более 180 гостиниц, 44 санаторно-курортных 
учреждения, 149 турбаз и организаций отдыха, бо-
лее 160 зеленых домов. В целом количество мест 
единовременного размещения в коллективных ту-
ристско-рекреационных и санаторно-оздорови-
тельных, а также детских оздоровительных учрежде-
ниях составляет 47,4 тысяч, в том числе круглогодич-
ных – 16,6 тысяч.

Реализацией турпутевок в Алтайском крае 
занимаются 250 туристических фирм, из них в ста-
тусе туроператора – 38, турагента – более 210.

Предпринимателями Алтайского края в 2012 
году оказано услуг 1,5 млн. туристам и экскур-
сантам, что на 14,7% больше, чем в аналогичном 
периоде 2011года.

Общее количество занятых в отрасли состав-
ляет 16,2 тыс. человек. 

ВИДЫ ТУРИЗМА
Активный и экстремальный отдых

Сложно представить себе такой вид туризма 
и отдыха, который был бы невозможен в Алтайском 
крае. Путешествовать по краю можно пешком и 
на лыжах, на вертолете или под крылом парапла-
на, верхом на лошади или  сплавляться по бурным 
рекам, спускаться на горных лыжах по крутым 
склонам или на автомобилях и велосипедах пре-
одолевать горные перевалы. Со специальным сна-

ГЛАВА 6

Туристская индустрия Алтайского края
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ряжением спускаться в таинственный подземный 
мир многочисленных пещер, подниматься к заоб-
лачным вершинам гор или прогуляться с ружьем по 
тайге за трофеем. Круглый год предлагается орга-
низованный активный детский отдых.

В горной местности наиболее популярными 
являются активные маршруты. Сплавы по нижнему 
течению Катуни, рекам Чарыш, Песчаная, Кумир, 
Коргон и Белая позволяют получить порцию адрена-
лина, пройдя маршрут от самого простого до экс-
тремального на рафтах и катамаранах. 

Спелеотуризм располагает неограничен-
ными возможностями. Имеется немало пещер, 

которые доступны для посещения любым челове-
ком. Любители экстремальных спелеопутешествий 
могут посетить некоторые из глубочайших пещер 
Сибири – Алтайскую (глубиной 240 м), Геофизиче-
скую (137 м) и др. Подземный мир Алтайского края 
до конца не исследован, и здесь предстоит еще 
сделать много удивительных открытий.

Все большую популярность приобретают мно-
годневные пешие и конные маршруты по территории 
Алтайского, Чарышского, Смоленского и Красноще-
ковского районов, а также по Горной Колывани. 

Край является центром высокопрофессио-
нального парапланерного спорта и отдыха Сиби-

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО… 
 Александр Македонский (356-323 гг. до нашей 
эры) был одним из первых путешественников с 
Запада по будущему Шелковому Пути. За 10 лет 
миграции вдоль маршрута, он со своей армией 
побывал во всей Центральной Азии, Персидской 
империи и Северной Индии. Благодаря его воен-
ным завоеваниям, он открыл и морские маршру-
ты, что позволило начать торговлю  между Восто-
ком и Западом.
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ри, благодаря кемпингу  парапланеристов «Бобро-
вая Заимка», неподалеку от города Белокурихи. 

Признанным центром горнолыжного отдыха в 
Сибири с современными оборудованными трас-
сами европейского уровня является город-курорт 
Белокуриха. Зимой сюда направляется более по-
ловины туристического потока. В настоящее время 
в Белокурихе функционирует девять трасс общей 
протяженностью более 9 километров. Кроме Бело-
курихи, горнолыжные трассы находятся в районе 
левобережья Катуни, в городе Змеиногорске, в Бий-
ском районе.  Всего на территории края функци-
онирует 39 горнолыжных трасс длиной от 250 м  до 
2700 м  и перепадом высот от 75 м до 550 м.

К новым видам активного отдыха, которые за-
воевывают всю большую популярность у жителей и 
гостей региона в летний период можно отнести пу-
тешествия на квадроциклах и сафари-туры на джи-
пах, которые предлагают туристические комплексы в 
горных и предгорных районах Алтайского края. Лю-
бители экстремального отдыха могут проверить свои 
силы на «пробитых» совсем недавно скальных марш-
рутах на Колыванском озере. Первые соревнования 
здесь уже прошли в мае 2013 года. 

ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь», расположенная 
на левом берегу реки Катунь представляет собой 
первый в России крупный единый туристско-рекре-
ационный комплекс природного и экстремального 
туризма в горах, предлагающий в настоящее вре-
мя широкий спектр туристских услуг.

Начиная с этого сезона, любители рыбной 
ловли на «Бирюзовой Катуни» смогли оценить клев 
на пруду, расположенном в тихой горной зоне в 3 
км от центральной части комплекса. Берега обо-
рудованы удобными мостками, беседками и ман-
галами.

Сельский туризм 
Алтайский край – регион издавна сельско-

хозяйственный. Налицо все составляющие для 
развития сельского туризма: жилье в сельской 
местности, приусадебные участки, любовно 
оформленные и ухоженные, пасеки и заимки. 
А главное – гостеприимство и душевное тепло 
местных жителей.

Администрациями 18 районов края, с целью 
обеспечения координации деятельности своих жи-
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телей, занятых в сфере агротуризма, утверждены 
муниципальные программы его развития. 

В настоящее время сельский туризм в Ал-
тайском крае, как альтернативная форма занято-
сти дает импульс развитию сельских территорий, 
способствует росту доходов населения. Сегодня в 
крае функционировало более 160 сельских домов. 
Ведется активная работа по созданию новых объ-
ектов агротуризма в границах маршрутов «Малое 
Золотое кольцо Алтая», «Большое Золотое кольцо 
Алтая»,  «Казачья подкова Алтая» и др.

В целях обеспечения продвижения созданных 
мест размещения и туристических маршрутов, ре-
кламы и обеспечения турпотока в сельские госте-
вые усадьбы разработан и действует сайт по сель-
скому туризму selo22.ru.

Наиболее значимым мероприятием для Ал-
тайского края послужило проведение с 6-9 июня 
2012 г. Первого международного форума по сель-
скому туризму, объединивший более 700 человек в 
составе делегаций регионов России, международ-
ных экспертов.  

Сегодня новым в развитии сельского туризма 
является всесезонное оказание услуг по приему 
в гостей сельских усадьбах, а также вовлечение в 
этот перспективный для Алтайского края вид туриз-
ма новых территорий. 

Экскурсионно-познавательный 
туризм

Тысячи памятников истории и археологии на-
ходятся на территории Алтайского края. Некоторые 
из них признаны объектами мирового значения и 
используются в экскурсионно-познавательном ту-
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ризме. Например, Денисова пещера в Солоне-
шенском районе, археологические комплексы 
«Царский курган» в Чарышском районе и «Пере-
кресток миров» в Алтайском районе. 

История развития современной цивилизации 
в крае связана с горнозаводским делом на Алтае, 
следы которого хорошо сохранились в Колывани, 
Змеиногорске, Барнауле, Павловске и других ме-
стах. Они также  представляют большой интерес 
для организации путешествий и экскурсий. 

Центрами познавательного туризма в городах 
и районах края  являются музеи и выставочные залы, 
раскрывающие богатую историю нашего региона.

Туристские маршруты «Малое Золотое коль-
цо Алтая» и «Большое Золотое кольцо Алтая» являют-
ся настоящим брендом Алтайского края. Именно 
они дают туристам уникальную возможность оце-
нить всю красоту и самобытность нашего региона.

Кроме того, были разработаны туристские 
маршруты на территории туристско-рекреацион-
ных кластеров «Горная Колывань» (Змеиногорский, 
Курьинский, Краснощековский районы), «Солоне-
шенский» (в рамках создаваемого природно-ар-
хеологического парка «Колыбель человечества»), а 
также  трансграничный маршрут «Казачья подкова 
Алтая». 

В настоящее время продолжается работа 
по разработке новых туристско-экскурсионных 
маршрутов, примерами таковых являются «Ползу-
новский маршрут», «Чумышская долина», «Острова 
и пристани верхней Оби», «Алтай исторический». 
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Событийный туризм 
В регионе ежегодно проводится ряд меро-

приятий в рамках делового и событийного туриз-
ма, которые привлекают в регион большое число 
гостей.  Самыми известными в крае по праву счи-
таются Шукшинские дни, международный фести-
валь «Праздник сыра», международный молодеж-
ный управленческий форум «Алтай Точки Роста», 
туристский фестиваль «Песчаная», а также другие 
многочисленные фольклорные, фестивальные, 
спортивные мероприятия, которые с уверенностью 
можно отнести к статусу событийных.  Наглядный 
пример, национальный русский праздник «Сибир-
ская масленица», который с большим размахом 
проходит на базе ТРК «Сибирское подворье» ЗАО 
«Курорт Белокуриха». В его программе выступления 
фольклорных коллективов, конкурсы, блины, выстав-
ка-продажа, сожжение чучела Зимы, захватываю-
щие бега породистых лошадей, представляющих 
крупнейшие города Сибири. В 2013 году праздник 
собрал более 5000 человек со всей России. 

Большие перспективы у медово-сырного 
праздника в Красногорском районе, который про-
ходит близ села Новозыково на берегу озера Кире-
ево. Здесь каждый может попробовать десятки со-
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ртов сыра и выбрать для себя баночку ароматного 
предгорного меда. Гостями праздника становятся 
несколько тысяч человек.

Уже традиционно в Алтайском районе края 
проходит «Фестиваль туризма», приуроченный к 
Всемирному Дню туризма, который празднуется 
27 сентября. В рамках празднований организуются 
информационные туры для компаний-туропера-
торов и турагентов Сибири, работает несколько 
ярмарок, «колесо обозрения», проводятся ма-
стер-классы от лучших инструкторов-водников. За-
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вершается фестиваль «костром дружбы» и бар-
довским вечером. 

В этом году впервые в начале мая в Алтайском 
крае был организован праздник «Цветение мараль-
ника», посвященный открытию летнего туристиче-
ского сезона. Церемония официального открытия 
состоялась на основной площадке ОЭЗ ТРТ «Бирю-
зовая Катунь», в рамках которой участники высажи-
вали кусты молодого маральника.

Для гостей праздника были организованы экс-
курсионные программы к местам массового цве-

тения маральника и в Тавдинские пещеры, пред-
ставлены рыцарский поединок, выставка фотора-
бот профессиональных фотографов и любителей, 
участвовавших в фотоконкурсе «Цветение Алтая» и 
соответствующем фототуре. Все три дня для гостей 
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мероприятия была организована работа выставки-
ярмарки ремесленников и производителей лечеб-
но-оздоровительной продукции, пользовавшаяся 
большой популярностью у отдыхающих, проходила 
концертная программа творческих коллективов Ал-
тайского края.

За время проведения праздник посетили око-
ло 1500 человек.

Большой популярностью пользуется деловой 
туризм – это посещение проводимых в регионе вы-
ставок, конференций, семинаров. 

Регулярно событийный календарь Алтайского 
края пополняется новыми интересными меропри-
ятиями, познакомиться с которыми вы можете на 
сайте alttur22. ru.

Оздоровительный туризм 
Алтайский край – признанная здравница Си-

бири. Нигде в Сибирском регионе больше нет та-
кого благоприятного климата, озер с целительной 
водой и лечебными грязями, бескрайних равнин, 
подступающих к таежным склонам гор Алтая. Се-
годня в крае насчитывается 44 санаторно-курорт-
ных учреждения, в том числе 8 детских санаториев. 

В Алтайском крае богатые традиции сана-
торно-курортного дела. Для лечения используется 
вода минеральных источников, озерные грязи, голу-
бая глина, пантовые ванны, лекарственные травы, 
а также благоприятные климатические факторы и 
др. Главная здравница края, действующая на базе 
термальных вод радоносодержащего месторож-
дения, – город-курорт федерального значения Бело-
куриха. На курорте лечат заболевания сердечно-со-
судистой, нервной, эндокринной систем, гинеколо-
гические заболевания, болезни органов движения, 
нарушения обмена веществ, заболеваний кожи. 
Белокуриха – современный развивающийся курорт. 
Другой центр лечебного отдыха – Барнаул, где са-
натории работают на привозных из степных районов 
края озерных грязях и используют современнейшие 
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методы лечения. Большой популярностью пользуют-
ся санаторий «Рассветы над Бией» в окрестностях 
Бийска, использующий минеральную воду с высо-
ким содержанием серебра «Серебряный ключ». 
Открытием последнего десятилетия стал город Яро-
вое. Соленая вода, обилие степного солнца чудо-
действенно влияют на организм человека. В Яровом 
работает уникальный для Сибири и Дальнего Вос-
тока краевой центр восстановительной медицины 

и реабилитации «Озеро Яровое» и санаторий-про-
филакторий «Химик», использующие для лечения 
грязи и целебную воду озера Малое Яровое. В 2012 
году Яровое посетили 72 тыс. человек.

Испокон веков жители Алтая знали об оздо-
равливающей силе отвара из молодых рогов сам-
ца марала – крупного сибирского оленя. В конце 
XIX в. на Алтае стали заниматься мараловодством 
для производства пантов. В последние годы в пред-
горных районах появилось более 20 новых мараль-
ников, и в каждом из них созданы условия для чудо-
действенных пантовых ванн. Современные методи-
ки позволяют приготавливать такие ванны не только 
в июне, когда осуществляется срез пантов, но и в 
течение всего года. Поэтому пантовые ванны мож-
но принимать во многих санаториях края. Однако 
знатоки утверждают, что самыми ценными являют-
ся пантовые ванны, полученные на маральнике во 
время срезки рогов.

Белокуриха – город-курорт федерального 
значения, который по своей лечебной базе относит-
ся к числу наиболее крупных и значимых здравниц 
в России. Здесь, на стыке равнины и гор, находятся 
Белокурихинские радоновые термальные источ-
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ники, известные своими лечебными свойствами с 
1867 года.

Все больше людей стремятся в Белокуриху 
как для лечения, так и для того, чтобы с пользой про-
вести свободное время. Любители созерцательно-
го отдыха могут отвлечься от повседневности, прогу-
ливаясь по терренкурам или поднимаясь на высо-
ту птичьего полета по канатно-кресельной дороге. 
Активным людям понравятся горнолыжные трассы, 
полеты на парапланах, сплавы по горным рекам, 

туристические походы и путешествия на лошадях. 
В Белокурихе отлично развивается индустрия отды-
ха и развлечений: работают аквапарк, бассейны, 
бани и сауны, бильярдные клубы и боулинг.

Инвестиционные проекты 
Основным инструментом поддержки разви-

тия туризма в регионе является долгосрочная це-
левая программа «Развитие туризма в Алтайском 
крае» на 2011-2016 годы. Программа предусма-
тривает развитие 11 туристских кластеров на тер-
ритории 14 муниципальных образований региона. 
Туристские кластеры «Золотые ворота» в г. Бийске и 
«Белокуриха» вошли в федеральную целевую про-
грамму «Развитие внутреннего и въездного туризма 
в Российской Федерации (2011 –  2018 годы)».

Основной целью реализации проекта ту-
ристско-рекреационного кластера «Белокуриха» 
является расширение потенциала санаторно-ку-
рортного комплекса Алтайского края, формиро-
вание нового предложения санаторно-курортных 
и туристско-рекреационных услуг. Цель кластера, 
как объединения предприятий турсферы и оказа-
ния сопутствующих услуг – увеличение турпотока 
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региона, повышение качества и увеличение спек-
тра услуг, повышение конкурентоспособности 
кластера и получение им максимальных доходов. 
В рамках создания кластера будет введено около
4 тысяч мест размещения, ожидаемый рост турпо-
тока на территории края составит более 250 тыс.
человек в год.

Цель формирования автотуристского класте-
ра «Золотые ворота» –  создание объекта комплекс-
ного обслуживания транзитного туристского пото-
ка, следующего на Алтай, вовлечение неорганизо-
ванных туристов в процесс обслуживания, форми-

рование современных стандартов обслуживания и 
их внедрение на территории  города Бийска. Цель 
кластера, как объединения предприятий турсферы 
и оказания сопутствующих услуг – увеличение тур-
потока региона, повышение конкурентоспособно-
сти турсферы. 

Безусловно, развитие туризма в Алтайском 
крае связано с реализацией таких крупных инве-
стиционных проектов, как особая экономическая 
зона туристско-рекреационного типа «Бирюзовая 
Катунь», где активно ведется строительство турист-
ско-рекреационных объектов.  

В настоящее время на территории ОЭЗ ТРТ 
«Бирюзовая Катунь» зарегистрировано 17 компа-
ний-резидентов, из которых 3 компании осущест-
вляют туристско-рекреационную деятельность, а 
одна выполнила свои инвестиционные обязатель-
ства в полном объеме. 

На сегодня еще 6 потенциальных инвесторов 
заявили о своих планах пополнить ряды резидентов 
ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь», общий объем заяв-
ленных инвестиций составляет около 850 млн руб., 
в рамках которых потенциальными резидентами 
планируется построить гостиничные комплексы, 
многопрофильный молодежный лагерь, аквапарк, 
туристско-информационный центр и кемпинг. 

Следует отметить, что ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Ка-
тунь» – единственная действующая особая эконо-
мическая зона туристско-рекреационного типа в 
России. Согласно экспертной оценке по итогам 9 
месяцев 2013 года ее посетило около 350 тыс. чело-
век. Уже сейчас на ее территории предлагается ши-
рокий спектр туристских услуг –  более 20 видов раз-
влечений, среди которых половина имеет экстре-
мальную направленность. Особой популярностью у 
туристов летом пользуются рафтинг, моторафтинг, 
сплавы по горной реке Катунь, зимой –  горнолыж-
ный комплекс. Купание в искусственном озере при-
влекает любителей пляжного отдыха, в жаркие дни 
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их количество достигает 5-7 тыс. человек. Любителям 
спелеологического туризма интересна экскурсия 
по Большой Талдинской пещере, которая является 
памятником археологии федерального значения. 
Число посетителей Большой Талдинской пещеры в 
летний сезон превышает тридцать тысяч человек в 
месяц.

На границе с ОЭЗ ТРТ «Бирюзовой Катунью» 
расположена игорная зона «Сибирская монета», 
которая является одной из четырех специально соз-
данных игорных зон России, где законодательно 
разрешена деятельность по организации и ведению 
игорного бизнеса. Такое расположение позволяет 
значительно расширить спектр туристических услуг, 
предлагаемых на территории края, а также сфор-
мировать сегмент эксклюзивных игорно-развлека-
тельных услуг.

Предполагается, что со временем «Сибир-
ская монета» станет единственным в Сибири ком-
плексом развлечений и отдыха, рассчитанным           
на 3 тыс. мест единовременного размещения, с 
эксклюзивными игорными заведениями, отелями и 
виллами, вписанными в горную местность, парка-
ми аттракционов и спортивными центрами.

Брендовые туристские маршруты 
Алтайского края 

Одним из направлений деятельности Адми-
нистрации Алтайского края, в рамках реализации 
долгосрочной целевой программы «Развитие ту-
ризма в Алтайском крае» на 2011-2016 годы явля-
ется разработка туристских маршрутов, способ-
ствующих перераспределению туристских потоков 
по территории региона и консолидации усилий 
органов власти края и бизнес сообщества по рас-
ширению перечня услуг, оказываемых туристам, и 
повышению их качества.

Пилотным проектом стало создание брендо-
вого туристского маршрута «Малое Золотое коль-
цо Алтая», который в 2011 году начал широко по-
зиционироваться на туристских выставках, в СМИ. 
В настоящее время маршрут активно осваивается 
туристами.  Он проходит по территории города 
Бийска, Бийского, Красногорского, Алтайского, 
Смоленского районов, а также города Белокури-
хи. Общая протяженность «Малого Золотого кольца 
Алтая» составляет 280 км, и, в зависимости от на-
полнения экскурсионной программы, его прохож-
дение может занять от двух до пяти дней.

Учитывая положительный опыт реализации 
данного проекта, в 2012 году в крае начата реали-
зация межрегионального трансграничного турист-
ского маршрута «Большое Золотое кольцо Алтая», 



36 ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ 

который проходит по 9 городам и 47 районам края, 
с выходом к границам Кемеровской и Новосибир-
ской областей, государственной границе с Респу-
бликой Казахстан. Протяженность маршрута со-
ставляет более 3 200 км. 

Маршрут предоставляет туристам уникаль-
ную возможность оценить все разнообразие и 
богатство природных, исторических и культурных 
ценностей нашего региона. Он пролегает по юго-
восточной части одной из крупнейших равнин зем-
ного шара – Западно-Сибирской равнине, и по 
долинам и перевалам северных хребтов Алтая. Пу-
тешествие по «Большому Золотому кольцу Алтая» 
позволяет посетить не только многочисленные угол-
ки Алтайского края, но и совершить выезд в казачьи 
поселения Кузбасса и Казахстана.

В 2012 году состоялось первое знакомство с 
экскурсионной составляющей нового маршрута 
«Казачья подкова Алтая», проходящего по местам 
расположения объектов Колывано-Кузнецкой обо-
ронительной линии XVIII-XIX веков. Этот автомобиль-
ный трансграничный историко-культурный марш-
рут общей протяженностью 2300 км с начальной и 
конечной точкой в Барнауле имеет выход к границе 
с Республикой Казахстан. Он проходит по террито-
рии 12 районов и городов Алтайского края. 

В августе 2013 года состоялась исследова-
тельская экспедиция, посвященная 170-летнему 
юбилею «Царицы ваз», проходящая по пути ее до-
ставки по территории края до Санкт-Петербурга. 
Маршрут протяженностью порядка 1000 киломе-
тров проходит по 6 районам и 2 городам региона. 
Это перспективный экскурсионно-познавательный 
маршрут, призванный познакомить гостей с исто-
рико-культурным наследием края.

Неотъемлемой частью реализуемого в Алтай-
ском крае совместного проекта ЮНВТО и Лозанн-
ской школы гостиничного менеджмента призван 
стать международный трансграничный турист-
ский маршрут «Великий Шелковый путь». 
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● Змеиногорский район – Колыванское озе-
ро, поселение древних металлургов, музей исто-
рии горного производства на Алтае имени А.Н. Де-
мидова в г. Змеиногорске;

● Курьинский район – музей истории камне-
резного дела, Колыванский камнерезный завод 
имени И.И. Ползунова в с. Колывань, музей М.Т. Ка-
лашникова в с. Курья;

● Краснощековский район – сельская усадь-
ба-музей народных инструментов;

Маршрут путешествия: граница с Республикой Казахстан – Третьяковский район –  город Змеино-
горск – Курьинский район – Краснощековский район – Чарышский район – Солонешенский район – Де-
нисова пещера (Солонешенский район) – город-курорт Белокуриха – город Бийск – место образования 
реки Обь (Бийский район) –  Сростки (Бийский район) – «Бирюзовая Катунь» (Алтайский район) – Алтай-
ский район – граница с Республикой Алтай (Комарский перевал).

Ключевыми точками маршрута и основными объектами показа являются:
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● Чарышский район – Царский курган (памят-
ник археологии эпохи скифов) в долине р.Сентелек, 
«Президентский» сплав по реке Чарыш, фольклор-
ный коллектив казаков Колывано-Кузнецкой оборо-
нительной линии;

● Солонешенский район – Денисова пещера 
(место обнаружения нового типа древнего челове-
ка), маральник, музей староверов;

● г. Белокуриха – санатории г.Белокуриха,  
г.Церковка,  ТРК «Сибирское подворье»;

● Алтайский район – ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Ка-
тунь», археологический парк «Перекресток миров», 
озеро Ая;

● Бийский район – мемориальный комплекс 
В.М. Шукшина в с. Сростки; древнее городище на 
г.Пикет;

● г. Бийск – краеведческий музей им. В.В. Би-
анки, включая экспозицию истории Чуйского трак-
та, Архиерейское подворье, место образования 
реки Обь, крупнейшей реки России.

Использование концепции развития стран 
Великого Шелкового пути позволит углубить и рас-
ширить историческую трактовку явлений тради-
ционной культуры. Маршрут «По следам Шелково-
го пути» имеет огромный потенциал в развитии ре-
гионального туризма. Он способен обогатить его 
познавательную составляющую, а также будет 
влиять на разработку нового подхода трактовки 
объектов культурного наследия Алтайского края в 
частности и Российской Федерации в целом. 
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