ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О МУНИЦИПАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ
Чарышский район
Административный центр – с. Чарышское
Площадь территории - 6,8 тыс. км2
Население – 11037 (на 1 января 2020г.)
Расстояние от г.Барнаула – 310 км.
Транспортная доступность от г.Барнаула – автомобильное сообщение
Протяженность автодорог – 325,9 (км), в т.ч. дорог с твердым покрытием – 99,1(км)
8. Наличие рек, озер
Реки
Чарыш, длина 547 км, её притоки: Кумир, Коргон, Иня, Белая, Бащелак, Тулата.
Озёра
Высокогорные озёра карстового и карового происхождения: Абрамовские,
Белоголосовы, Инские, Осиповское, Озерное, Бащелакские.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

9.

Природные условия:
Рельеф
(в т.ч. максимальная высота н.у.м.)
Рельеф на территории Чарышского района приобрёл свой современный
вид вследствие движений земной коры. Сформировалось три высотных
пояса:
1. Высокогорный пояс – этот пояс охватывает высокогорные части хребтов с абсолютными высотами более 2000 м и относительными высотами от 500 до 1200 м. В районе представлен в пределах Коргонского,
Тигирецкого, Бащелакского хребтов и северо-восточные склоны Коксуйского. Максимальная высотная отметка (2490 м) находится на Коргонском хребте. В центральных частях вышеперечисленных водораздельных хребтов углы наклона превышают 450.
2. Средний пояс – охватывает водораздельные поверхности и склоны
Коргонского, Тигирецкого, Бащелакского хребтов с абсолютной высотой от 1000 до 2000 м. Углы наклона в верхней части этого высотного
пояса принадлежат интервалу от 200 до 450, а в нижней части интервалу от 30 до 200.
3. Низкогорный пояс – охватывает территорию бассейна реки Чарыш
ниже 1000 м. Углы наклона в низкогорном поясе различаются очень
сильно. Если в верхнем и среднем течении преобладают углы наклона
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от 300 до 200, то в нижнем течении от 100 до 30, а долины рек имеют
плоские днища.
Климат
Умеренный резко континентальный. Средняя температура января –160, 190.Зимний период холодный и продолжительный. Лето короткое, но тёплое, средняя температура июля 140, 190. С увеличением высоты местности
продолжительность холодного периода возрастает.
Почвы
Распределение почв в районе подчинено высотной поясности. Горные
хребты верхнего яруса покрыты горно-тундровыми и горно-луговыми
почвами. Для горно-луговых почв характерен хорошо выраженный дерновый горизонт.
Пояс горно-лесных почв среднегорий маломощен, щебнист. Там, где леса
хорошо увлажнены, встречаются горно-лесные чернозёмовидные мощные
почвы.
Горно-лесные и лесостепные почвы низкогорий покрывают подножья.
Здесь достаточно влаги, много тепла, на толще рыхлых глин и суглинков
формируются горно-лесные и дерново-глубоко-оподзоленные серые почвы, выщелоченные горные чернозёмы.
В пойме реки Чарыш лугово-чернозёмные и луговые пойменные почвы.
Растительный мир
На территории района представлен высотно-поясный спектр растительности, характерный для Северо-Западного Алтая. Можно выделить 5 районов в пределах, которых расположен бассейн р. Чарыш:
- Среднечарышский таёжно-кустарниково-лесостепной район
- Тигирецкий район черневой тайги
- Сентелекский таёжно-лугово-степной район
- Бащелакский таёжно-лесостепной район
- Коргонский лугово-субальпийский таёжный район
В Чарышском районе встречаются редкие и исчезающие виды растений.
Некоторые из них занесены в Красную книгу России.
Растения, занесённые в Красную книгу России
- Пион гибридный
- Ревень алтайский
Среди растений Чарышского района встречается много лекарственных
видов.
Лекарственные растения
- Бадан толстолистый
- Володушка многожильчатая
- Валерьяна лекарственная
- Девясил высокий
- Душица обыкновенная
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- Зверобой продырявленный
- Кровохлёбка аптечная
- Левзея сафлоровидная
- Тысячелистник обыкновенный
- Черемица Лобеля
Дикорастущие пищевые плодово-ягодные растения района представлены
в основном следующими видами:
- Жимолость алтайская
- Земляника лесная
- Калина обыкновенная
- Крыжовник игольчатый
- Малина обыкновенная
- Рябина сибирская
- Смородина красная
- Черёмуха обыкновенная
- Черника
- Шиповник иглистый
Животный мир
Видовое разнообразие животного мира на территории Чарышского района довольно широко. В тайге можно встретить следующие виды птиц:
гаичка-пухляк, чернозобый дрозд, горихвостка, лесной конёк, снегирь,
кедровка, глухарь, рябчик, ворон, черноголовый чекан, серая славка, варакушка, горная трясогузка, горный конёк, обыкновенная каменка, каменка-плясунья, хрустан, красносипая горихвостка.
Из мелких млекопитающих, обитающих на территории района встречаются: красная полевка, бурундук, красно-серая полевка, бурозубка, восточно-азиатская и лесная мыши, полевка, большеухая полевка, алтайская
пищуха. Средние и крупные млекопитающие: норка, крот, заяц-беляк, алтайская белка, колонок, лисица, марал, косуля, рысь, медведь.
10. Карты муниципального образования с нанесением туристских маршрутов и объектов – нет.
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О РУКОВОДИТЕЛЯХ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
1.
2.

Ездин Александр Васильевич - Глава муниципального образования
Тел. 838574(22-3-01), факс 22-4-91.
Ворогушина Дарья Александровна – председатель комитета по экономике и управлению имуществом администрации района, курирующий
вопросы туризма тел.838574(22-4-36).
3

3.

Должностное лицо, курирующее вопросы туризма – Маношкина Анастасия Андреевна – главный специалист по муниципальным услугам,
потребительскому рынку, предпринимательству и туризму комитета по
экономике и управлению имуществом, тел. 838574(22-3-81).
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ УРОВНЕ РАЗВИТИЯ И
ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА

Особо ценные, уникальные и привлекательные в туристскорекреационном плане объекты на территории района
Реки: Чарыш, Коргон, Иня, Кумир, Белая, Бащелак.
Озёра: Инские, Абрамовские, Осиповское, Белоголосовы, Озерное, Бащелакские.
Водопады: Колыванский, Егерский, Гумбольдта, Шангина, Снежный.
Выход рек Кедровки и Татарочки из-под скал.
Урочища: «Стожок», «Чёртов мост».
Ландшафтные участки: Коргонские каменоломни, Девичий плёс.
Горы: Колокольня, Разработная, Мохнатая, Воскударная Теплуха.
Скалы: Белый отстой (на р. Иня), Инские столбы.
2. Наиболее развитые виды туризма – спортивный, конный, спортивнооздоровительный, познавательный.
3. Потенциал района по видам туризма – экологический, лечебнооздоровительный, экстремальный, дегустационный, конгрессный.
4. Экономические показатели развития туризма: доля и объемы поступлений в местный и краевой бюджеты – нет данных.
5. Занятость населения в сфере туризма, чел. – численность занятых в сфере туризма на 01.01.2020 года составляет 26 человек.
6. Реализуемые инвестиционные проекты в сфере туризма на территории
района – проект «Схемы территориального планирования части территории Чарышского района».
7. Предлагаемые проекты для предложения потенциальным инвесторам –
Проект районной планировки территории оздоровительного и рекреационного туристического назначения.
8. На территории Чарышского района разработана и продолжает действовать муниципальная целевая программа «Развитие туризма в Чарышском районе» на 2015-2020 годы.
9. Рекламно-информационные издания о районе – имеются.
10. Освещение развития сферы туризма в районе в печатных и электронных
СМИ – периодически.
1.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ О ПРИРОДНЫХ РЕКРЕАЦИОННЫХ
РЕСУРСАХ
Рекреационные территории, потенциально благоприятные для резервирования в туристско-рекреационных целях – нет данных.
2. Территории регламентированного рекреационного использования 0,001
га.
3. Оценка ландшафтов
Ландшафтная структура Чарышского района сложна, т.к. сказывается влияние зональных климатических условий и рельефа.
Значительное развитие холмисто-увалистых поверхностей выравнивания,
перекрытых лессовидными суглинками, способствует появлению крупных
площадей лугово-степных и лесостепных комплексов, немалая территория
которых распахана.
Приречные участки, отличающиеся значительной расчленённостью, заняты
петрофитными кустарниковыми степями.
Черневой (берёзово-пихтовой) высокотравной тайгой покрыты относительно
слабо расчленённые пенепленизированные низкогорья (до 1200 – 1300 м) с
довольно мощным покровом бурых суглинков, а в местах интенсивного освоения – берёзово-осиновыми, пихтово-берёзовыми высокотравными лесами.
По крутым склонам среднегорий господствует темнохвойная тайга, переходящая с высоты 1700 – 1800 м в субальпийские редколесья. Альпийские и
субальпийские луга, горные тундры преобладают на вершинах Коргонского,
Тигирецкого, Бащелакского хребтов.
4. Характерные особенности биоклимата
Территория Чарышского района характеризуется широким спектром климатических условий.
С повышением местности увеличивается продолжительность холодного периода и возрастает удельный вес зимних осадков по отношению к годовым.
Распределение осадков по территории и сезонам года неравномерно, наибольшее количество – около 800 мм в год, выпадает в горной части бассейна
на склонах Тигирецкого, Коргонского, Бащелакского хребтов, ориентированных навстречу западным влагоносным воздушным потокам.
Территория района включает в себя три зоны климата:
а) Холмистые предгорья и низкогорья (на высоте 200-600 м). Лето здесь более жаркое (средняя температура июля 190С), безморозный период 114 – 120
дней. Зима теплее, чем на равнинах (средняя температура января –140С, –
150С). Снежный покров имеет небольшую высоту. Суточные амплитуды колебания температур воздуха увеличиваются вместе с высотой.
б) Климат среднегорий (на высоте 600 – 1200 м.). Влияние рельефа на увлажнение сказывается ещё сильнее. Лето более прохладное (средняя темпе1.

5

ратура июля 150С, 190С), безморозный период 100 – 114 дней. Зима теплее
(средняя температура января –120С, – 140С).
в) Климат высокогорий (на высоте 1200 м и более). Характеризуется более
суровыми климатическими условиями. Средняя температура июля 10 0С,
110С. Суточные амплитуды температур очень высоки. Безморозный период
менее 60 дней. Средняя температура января –170С, – 180С.
5.

6.

Уникальные природно-лечебные и гидроминеральные ресурсы – комплексного исследования не проводилось. Слабоминерализованная питьевая вода в с. Берёзовка.
Кадастровая стоимость рекреационных земель – 719320,00 рублей.
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ИНФОРМАЦИЯ О ТУРИСТСКИХ ОБЪЕКТАХ
1. ОБЪЕКТЫ ПОКАЗА
МУЗЕИ, ДОМА-МУЗЕИ, ВЫСТАВКИ, ВЫСТАВОЧНЫЕ ЗАЛЫ
Название

Адрес,
Ведомственная Ф.И.О. руководитетелефон, факс
принадлежность
ля
Чарышский краеведче- с.Чарышское, ул. муниципальный Ильинкова Галина
ский музей
Партизанская, 45
Валерьевна
т. 22-6-38
Народный Дом русской с.Красный Парти- муниципальный Головин Александр
традиционной культуры
зан,
Валентинович
Чарышский РКДЦ
ул.Партизанская,1
2

Дни и часы работы
с 900 до 1700 будни

Состояние (пригод- Примечания
ность к показу)
удовл.

с 900 до 1700 будни

удовл.

ПАМЯТНИКИ АРХЕОЛОГИИ, ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
Название
Курганы и стоянки

Адрес

Ведомственная принадлеж- Состояние (пригодность к
ность
показу)
долины рек Сентелек, Чаудовл.
рыш, Тёплая
долина р. Сентелек
удовл.

Погребально – поминальный комплекс «Царский
курган»
Погребально – культовые
долина р. Тёплая
сооружения
Владимировская горная вы- 6 км к Ю. – З. от с. Владиработка на медь
мировка Усть-Канского

-

удовл.

-

удовл.

Примечания
от эпохи палеолита до
средневековья (всего 34)
VI-V в.в до н.э.

от палеолита до позднего
средневековья
III в. до н.э.
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Воскударная Теплуха, горная выработка на медь
Остатки Колывано – Кузнецкой укреплённой линии
Коргонские каменоломни

района Республики Алтай
В 3 км к Ю. – З. от с. Сентелек на Южном склоне горы Воскударная Теплуха
с. Маральи Рожки, переправа через ручей Банный
В 11 км к Югу от с. Коргон

-

удовл.

III – I тыс. до н.э.

Муниципальная

удовл.

конец, 18 в.

удовл.

Открыта П.И. Шангиным. в
18 в. Месторождения яшмы,
порфиров, предлагается
объявить памятником природы федерального значения с использованием его в
научных и учебнопросветительских целях
Церковь действующая

Церковь иконы Казанской
Божьей Матери
Флигель купца Шестакова

с. Чарышское, ул. Партизанская, 35
с. Чарышское, ул. Партизанская, 45

Муниципальная

удовл.

Муниципальная

удовл.

Лавка купца Шестакова

с. Чарышское, ул. Партизанская, 47

Муниципальная

удовл.

Бюст Героя Советского
с. Чарышское
Союза Д.Т. Пастухова
Бюст Героя – пограничника
с. Чарышское
М.М. Козлова
Памятное место – камень и с. Чарышское, ул. Партикрест казакам, погибшим в
занская
годы Гражданской войны
Надгробие Кельберг Ю.П., На реке Громотуха к Ю –
жена ссыльного народоВостоку от с. Тулата
вольца Кельберг Р.Р.

Муниципальная

хор.

Муниципальная

хор.

Муниципальная

хор.

Муниципальная

нуждается в ремонте

Дата постройки – 1825 г. В
настоящее время – районный краеведческий музей
Дата постройки – 1880 г. В
настоящее время комитет
по культуре
Установлен в 1990 г.
скульптор П.А. Щетинин
Установлен в 1991 г.
скульптор П.А. Щетинин
Установлен в 1994 г.

Установлен в 1906 г. мрамор, изготовлено на колыванском камнерезном заводе
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ХРАМЫ, МОНАСТЫРИ
Название

Адрес

Настоятель

Церковь иконы Казанской с. Чарышское ул. Партизан- Филатов Сергей Иванович
Божьей Матери
ская, 35

Здание Святоникольской
церкви

с.Тулата, ул.Центральная,
43а

Филатов Сергей Иванович

Возможности посещения
туристами
имеется

Примечания
Чудотворная икона Тихона
Задонского (оказывает благотворное влияние на нервнобольных, психически неуравновешенных людей)

имеется

ПРОМЫШЛЕННЫЕ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ,
ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ИЛИ ИМЕЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТЬ БЫТЬ ОБЪЕКТОМ ПОКАЗА
Название, специализация

Адрес

Мараловодческое хозяйство «Сибирь»

с. Тулата,
ул.Центральная,24

ФГБНУ «ФАНЦА»

с. Покровка, ул. Рабочая,
14а

Ф. И.О. руководителя или
ответственных лиц; телефоны
Кувикин Сергей Николаевич
89139474162
Огнев Сергей Ильич
т. 22-5-09, 27-5-55

Что является объектом показа

Примечания

Мараловодческое хозяйство

В сезон срезки пантов
май – июнь

Мараловодческое хозяйство

Возможность приёма
пантовых ванн в пантолечебнице круглогодично.
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2. ТУРОБЪЕКТЫ, РАБОТАЮЩИЕ НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА
Название

Адрес, телефон, факс, Email

Ф. И. О.
руководителя

Год основания

Краткая характеристика деятельности

Туристический комплекс
«Зеленый дом» «Горный
Чарыш»

89619884810

Карцева Алла Ивановна

2013

Сельский туристический
комплекс «Постоялый
двор»
Турбаза «Хутарок»

83857427557

Пастухова Лариса
Владимировна

2016

838574(26363)

Кравченко Валерий
Владимирович

2013

Туристический комплекс
«Рыбацкая деревня»
«Ауловский плес»

838574(27557)

Пастухов Сергей
Александрович

2014

Охота, конные маршруты, велосипедный маршрут, сплавы по р. Чарыш
Русская баня, прокат
велосипедов, рыбалка
Экскурсии на вертолёте, пешеходные
маршруты, дегустация уникального
горно-таёжного мёда
Сплавы, пеший туризм, рыбалка

Усадьба Серебренниковых

89612301230

Серебренников Алексей Владимирович

2014

Турбаза «Кедр»

89293956219

2018

Усадьба «Скифская долина»
Экодом «Горный травник»

89132407128

Капустин Виктор
Владимирович
Соловова Валентина
Александровна
Лазеева Анна Евгеньевна

Сплавы, пеши, конные прогулки, прокат велосипедов
-

2018

-

2019

Пешие и конные
прогулки

89132683479

Наличие
лицензии
(турагент /
туроператор)
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3. ТРАНСПОРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ (ЧАСТНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ), ЗАНИМАЮЩИЕСЯ ИЛИ
ИМЕЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАНИМАТЬСЯ ТРАНСПОРТНЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ ТУРИСТОВ НА
ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА
Название организации / Ф.И.О.
частного предпринимателя

Адрес,
телефон, факс

Ф.И.О. руководителя

Количество
автобусов
туркласса

Количество микроавтобусов туркласса

Состояние
автопарка

Наличие водителей, имеющих право международных
перевозок

МУП «Чарышское ПАТП»

с.Чарышское,
пер. Строительный, 11
тел.838574( 221-02)

Желтковский
Денис Вячеславович

-

-

хорошее

-

Зуев Владимир
Федорович

-

-

хорошее

-

ИП Зуев Владимир Федорович

с.Чарышское,
ул.Чкалова, 33

Примечания
( марки автобусов, используемых для
обслуживания
групп туристов)
КАВЗ 4235-31
КАВЗ 4235-31
КАВЗ 4238-02
ПАЗ 320500
ПАЗ 4234
Ситроен
Луидор
Folkswagen,
Луидор Спринтер
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4. ОБЪЕКТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ НЕФУНКЦИОНИРУЮЩИЕ)
ГОСТИНИЦЫ
Название

Адрес,
Ф.И.О. руководи- Ведомст- Количест-во Состояние
телефон, факс
теля
венная мест размеще- номерного
принадния
фонда
лежность
Гостиница «От с.Чарышское,
Колпашникова
Частная
29
хорошее
зари До зари» ул.Центральн Алла Алексеевна
ая, 130
Гостиница
с.Чарышское, Андреева Вален- Частная
12
хорошее
«Чарыш»
ул.Советская,9 тина Александровна

Инфраструктура

Средняя заполняемость

Наличие
автостоянок

хорошая

10

Имеется

хорошее

10

Имеется

Хостел «Синяя с.Чарышское, Локтев Андрей
птица»
ул.Партизанская
Юрьевич
,35

хорошая

10

имеется

Частная

12

хорошее

Примечания
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5. ПРИРОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ (ЗАПОВЕДНИКИ, ЗАКАЗНИКИ, ПАРКИ, ЗОНЫ ОТДЫХА),
ВКЛЮЧАЯ ОБУСТРОЕННЫЕ МЕСТА ОХОТЫ И РЫБОЛОВСТВА
Название

Местонахождение

Чарышский заказник

Бассейн р. Иня

Ведомственная принадлежность
Краевое управление
сельского хозяйства

Состояние (пригодность к посещению)
удовл.
труднодоступен, отсутствует автомобильная дорога

На какие виды туризма
рассчитаны
Экологический.
Познавательный

Примечания
Общая площадь 55
тыс. га, основан в
1978 г. Статус заказника подтверждён Постановлением краевой администрации № 522 от
15.10.2003 г. «Об
установлении режима особой охраны
заказников»
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6. ПРЕДПРИЯТИЯ ПИТАНИЯ
Закусочная «Трактир»

с.Чарышское,
пер.Театральный, 1

Кафе-магазин «Рябинка»

с.Березовка, ул.Советская,1а

Кафе бар «Станица»

с.Чарышское, ул.Чкалова, 23

Кафе-магазин «Успех»

с.Маралиха,
ул.Центральная,59а

Шашлычная у Гиви

с.Чарышское,
пер.Школьный,4а
с.Чарышское, ул.Центральная,
25

Закусочная «Сытый гость»

Режим работы с 9:00 до 21:00
Без обеда
Выходные: суббота, воскресение
Тел.22303
Режим работы с 13:00 до 23:00
Обед с 17:00 до 20:00
Выходной: понедельник
Тел. 29368
Режим работы с 10:00 до 01:00
Без обеда и выходных
Тел.89235653699
Режим работы с 8:00 до 22:00
Без обеда и выходных
Тел.89059826635
Режим работы с 9:00 до 14:00
Выходные: суббота, воскресение
Режим работы с 9:00 до 24:00
Без обеда и выходных
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7. ИНФОРМАЦИЯ О ТУРИСТСКИХ МАРШРУТАХ ПО ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА, ИСТОРИЧЕСКИМ И
КУЛЬТУРНЫМ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЯМ
Разрабатывается 12 туристских маршрутов и экскурсий.
Наименование
маршрута
Экскурсия «Орлиное
гнездо»

Технологическая
карта/схема маршрута
т/б «Первоцвет» –
гора Мохнатая – т/б
«Первоцвет»

Разработчик

Кто проводит

Целевая группа (детский, семейный, др.)

Андросов А.Н.

Андросов А.Н.
Бабин Ю.И.

семейный

Примечания

Сплав по р. Чарыш

т/б «Первоцвет» – с.
Сентелек – т/б «Зазубра» – т/б «Чулан»
– т/б «Первоцвет»

Андросов А.Н.

Андросов А.Н.
Бабин Ю.И.

взрослый

«К вершинам гор»

т/б «Медвежий
угол» – гора Плешивый белок – р. Иня –
т/б «Медвежий
угол»
т/б «Медвежий
угол» – гора Плешивый белок –оз. Белоголосово– т/б
«Медвежий угол»

Ермаков С.А.

Половинкин С.М.
Попов А.П.

взрослый

Восхождение на
вершину горы, организация рыбалки
на р. Чарыш
Комбинированный:
авто+сплав по р. Чарыш июнь-август, 3
дня 2 ночи, группа
до 6 человек
конный маршрут

Ермаков С.А.

Половинкин С.М.
Попов А.П.

взрослый, семейный

конный маршрут

«Горные озёра»
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«В долину предков»

Сплав по р. Чарыш

Экскурсия «Чудо
природы» (выход р.
Кедровки из-под
скалы)
Экскурсия на мараловодческое хозяйство
«Горная сказка»

«Дорога шамана»

т/б «Медвежий
угол» –с. Сентелек –
погребально поминальный комплекс
«Царский курган»–
т/б «Медвежий
угол»
т/б «Медвежий
угол» –с. Сентелек –
т/б «Зазубра» – т/б
«Чулан» – с. Чарышское

Ермаков С.А.

Половинкин С.М.
Попов А.П.

взрослый, семейный

автомобильный
маршрут

Ермаков С.А.

Половинкин С.М.
Попов А.П.

взрослый, семейный

комбинированный
маршрут

т/б «Медвежий
угол» –место выхода
р. Кедровка из-под
скалы – т/б «Медвежий угол»
т/б «Медвежий
угол» –маральник –
т/б «Медвежий
угол»
с. Чарышское – т/б
«Зазубра» – с. Покровка – оз. Мёртвое – р. Иня – гора
Королевский белок
– Белоголосовы озёра – водопад Шангина – с. Коргон –
т/б «Зазубра» – с.
Чарышское
с. Чарышское – т/б

Ермаков С.А.

Половинкин С.М.
Попов А.П.

взрослый, семейный

пеший маршрут

Ермаков С.А.

Половинкин С.М.
Попов А.П.

взрослый, семейный

В сезон срезки пантов (май-июнь)

Дрянев Е.М.

Дрянев Е.М.
Дрянем М.Е.

взрослый

Комбинированный:
комплексный+сплав
по р. Чарыш. Время
проведения: июньавгуст.10 дней, 9
ночей группа до 8
человек

Дрянев Е.М.

Дрянев Е.М.

взрослый

Комбинированный:
16

«Зазубра» – р.
Б.Татарка– с. Коргон –- т/б «Зазубра»
т/б «Чулан» – с. Чарышское
«Речной мир»

«Археологический»

с. Чарышское – с.
Сентелек – р. Белая
- т/б «Зазубра» – т/б
«Чулан» – с. Чарышское
с. Чарышское – т/б
«Зазубра» – с. Сентелек – «Царский
курган» – т/б «Зазубра» – т/б «Чулан»
- с. Чарышское

Дрянем М.Е.

Дрянев Е.М.

Дрянев Е.М.
Дрянем М.Е.

взрослый, семейный

Дрянев Е.М.

Дрянев Е.М.
Дрянев М.Е.

семейный, детский

конный+сплав по р.
Чарыш. Время проведения: июньавгуст.6 дней, 5 ночей группа 6-8 человек
Сплав по р. Чарыш.
Время проведения:
июнь-август.3 дня, 2
ночи группа 6-8 человек
Комбинированный:
вело+сплав Время
проведения: июньавгуст.4 дня, 3 ночи
группа до 8 человек
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8. ИНФОРМАЦИЯ О ТРАДИЦИОННЫХ ПРАЗДНИКАХ, ФЕСТИВАЛЯХ И ИНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ,
ПРОВОДИМЫХ В РАЙОНЕ
Наименование
«День рождения
станицы Чарышской» фестиваль казачьей песни
Ярмарка народных
промыслов и ремёсел «Мастера золотые руки
Краевая научнопрактическая конференция «Проблемы планирования
территории для туристического освоения»
Праздник «Мараловодства и коневодства «

Время и место проведения
август
с. Чарышское

Разработчик

Кто проводит

Целевая группа (детский, семейный, др.)

Примечания

Комитет по культуре Комитет по культуре,
Администрация района

август
с. Чарышское

Комитет по культуре

Комитет по культуре, Администрация
района

июнь
с. Чарышское, турбазы района

Администрация
района

Комитет по культуре, Администрация
района

Май-июнь
с.Сентелек

Управление сельского хозяйства

Управление сельского хозяйства, комитет по культуре,
Администрация
района

Мероприятия проводятся одновременно
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