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ВВЕДЕНИЕ 

 

Туризм является одним из приоритетных направлений социально-

экономического развития Республики Алтай, что закреплено в Стратегии 

социально-экономического развития региона на период до 2035 года», 

утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай от 13 марта 

2018 года № 60. [4] 

Выделяются следующие задачи развития туризма Республики Алтай как 

отрасли экономики: формирование современной туристской индустрии, 

увеличение вклада сферы туризма в социально-экономическое развитие 

региона, повышение доходной базы республиканского и местных бюджетов, 

реализуются через механизмы государственной программы «Развитие 

внутреннего и въездного туризма», утвержденной постановлением 

Правительства Республики Алтай от 3 февраля 2020 года № 19.  

В Республике Алтай в 2020 году отдых туристов обеспечивали 910 

субъектов туристской индустрии, в том числе 388 коллективных средств 

размещения (КСР) и 426 сельских дома (СД), 23 туроператоров и 73 турфирмы 

и турагентства. В период активного туристического сезона 2020 года загрузка 

КСР и СД составила 80% в будние дни и 100% в выходные, мощность 

номерного фонда за отчетный год не снизилась.  

Район Чемала очень популярен среди туристов благодаря красивой 

природе и живописным пейзажам берегов Катуни, березовым и сосновым 

рощам-паркам, невысоким лесистым горам. 

В туристском плане, район Чемала является наиболее освоенным на 

Алтае. Основной вид туризма в Чемальском районе – "сельский" с элементами 

активного отдыха. Из Чемала несложно совершить прогулки на Катунскую 

ГЭС, о. Патмос и др. 

Цель магистерской диссертации – проектирование туристского маршрута 

по Чемальскому району от Базы учебных практик (БУП) «Чемал» Алтайского 

государственного университета.  
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Достижение поставленной цели предусматривает решение следующей 

совокупности задач:  

• исследовать Чемальский район как самостоятельную туристскую 

единицу в Республике Алтай; 

• проанализировать историко-культурные объекты Чемальского 

района;  

• провести оценку историко-культурных объектов Чемальского 

района;  

• представить проект-маршрут по Чемальскому району.   

В процессе написания работы использовался комплекс методов и 

научных подходов: системный, междисциплинарный, статистический и 

сравнительно-географический. 

При подготовке работы автором проанализированы законодательные и 

нормативные документы. 
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БАЗЫ  

УЧЕБНЫХ ПРАКТИК «ЧЕМАЛ» АЛТГУ 

 

База учебных практик (БУП) «Чемал» находится в Чемальском районе 

Республики Алтай и расположена в лесу на правобережье реки Катунь. 

Основные задачи предназначения базы практик: БУП «Чемал» 

предназначена для проведения учебных практик студентов университета в 

соответствии с графиком учебного процесса и программами практик, 

разработанными на основе федеральных государственных образовательных 

стандартов профессионального образования и утвержденными первым 

проректором по учебной работе АлтГУ [40]. 

БУП может быть использована также для проведения 

общеуниверситетских и факультетских мероприятий, научных конференций, 

семинаров и т.п., организуемых АлтГУ. 

Основной режим работы сезонный – май-сентябрь. 

Дополнительный режим работы круглогодичный (по дополнительным, 

согласованным с первым проректором по УР и администрацией БУП заявкам). 

В настоящее время на территории базы «Чемал» построены: 

• пять летних домиков (по восемь мест); 

• летняя крытая кухня на 50–60 человек с кухней для приготовления 

пищи; 

• две летние крытые беседки на 10 человек со столом для работы; 

• баня; 

• летний душ. 

Планируется дальнейшее развитие инфраструктуры базы. 

Общеуниверситетские мероприятия, мероприятия учебных 

подразделений АлтГУ проводятся по решению ректора АлтГУ и оформляются 

приказом. Принятие решения о проведении мероприятий осуществляется 

руководителем структурного подразделения после подачи представления, 

согласованного с первым проректором по УР [40]. 
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1.1. Общая характеристика территории  

 

Муниципальное образование Чемальский район расположен в 

центральной части Республики Алтай в горно-степной зоне, территория –

3018,67 кв. км (рис. 1.) В районе проживают 10985 тыс. человек (2021) в 7 селах. 

Районный центр – село Чемал – основано в 1885 году и расположено на правых 

берегах рек Чемал и Катунь в 103 км южнее г. Горно-Алтайска [4]. 

 

 

Рисунок 1. – Село Чемал на карте Республики Алтай [23] 

 

Чемальский район является самым "молодым" районом Республики 

Алтай. Был образован в 1992 году в ходе административно-территориальной 

реформы – в результате разделения Шебалинского района [22]. 
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Чемальский район расположен в низкогорной лесной зоне Северного 

Алтая в системе малых горных рек и Катуни. Флора и фауна района весьма 

разнообразны. Здесь представлены практически все типы животных и растений 

Северной Азии [37]. 

В Чемальском районе расположено Ороктойское месторождение 

мрамора. Мраморы голубовато-серые и пестроцветные, розовато-лиловые, 

мелкозернистые, хорошо полируются. Производится разведка месторождения. 

Территория района имеет значительное историко-культурное наследие. 

Сотнями объектов представлены археологические памятники. Для туристов 

уже сегодня доступен комплекс археологических памятников в верховьях реки 

Катунь. Это – стоянки древнего человека, курганные захоронения тюркского и 

скифского периодов, памятники наскальной живописи и др. Интересными 

памятниками являются усадьба Г.И. Чорос-Гуркина – известного художника – 

в селе Анос, а также первенец электроэнергетики Алтая – Чемальская ГЭС [37]. 

Сочетание уникальных природно-рекреационных ресурсов и 

значительного числа историко-культурных памятников позволяет 

рассматривать территорию Чемальского района перспективным центром 

развития туризма [29]. 

Основные виды производства в районе: лесозаготовка, 

деревопереработка, добыча мрамора, пчеловодство, мясомолочное 

животноводство, садоводство, сбор лекарственно-технического сырья и 

папоротника [2]. 

В настоящее время инвесторы в данном районе могут участвовать в 

создании высокорентабельных производств: по выработке электроэнергии, 

переработке древесины, переработке лекарственно-технического сырья, по 

развитию хмелеводства, пчеловодства, а также дальнейшего освоения 

рекреационных зон [4]. 

«Чемал» в переводе с алтайского означает «муравейник». В старые 

времена зимой в теплую долину спускались и люди и животные, так много, что 

все это напоминало муравейник. Чемал расположен в довольно широкой 
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долине между реками Чемал и Катунь и окружен отрогами хребта Иолго во 

главе с вершинами Крестовой (1336 м) и Верблюд (928 м). Чемал обладает 

собственным микроклиматом. Погода здесь часто отличается от погоды во всех 

остальных частях Горного Алтая и всегда в лучшую сторону. Благодаря своему 

уникальному климату село приобрело известность еще в конце XIX века [22]. 

Именно тогда Чемал начал развиваться как горно-бальнеологический 

легочный курорт. В 1905 г. по благословению епископа Макария, и на его 

средства в Чемале была построена первая «санатория» для больных «дачников, 

кумысников и воздушников». Местное население называло их «дыхальцы» 

[22]. 

Датой основания села принято считать 1842 год, когда сюда переехало на 

постоянное поселение около тридцати крестьянских семей из центральной 

полосы России из Смоленской волости, предварительно получив на это 

согласие у местных кочевых племен. В 1849 году в селе появились 

представители Православной Церкви, которыми был основан Храм апостола 

Иоанна Богослова, впоследствии перенесенный на остров Патмос, что 

послужило дополнительным импульсом для развития селения [22]. 

 

1.2. Географическое положение БУП «Чемал»  

 

Чемал расположен в 100 км к югу от Горно-Алтайска, между устьем 

одноимённой реки и Катунью. Село находится в относительно широкой долине, 

окружённой отрогами хребта Иолго. Координаты: 51.41° северной широты / 

86.01 ° восточной долготы. Примерно в 100 км на юге от Горно-Алтайска на 

берегах алтайских рек Чемал и Катунь находится административный центр 

Чемальского района – село Чемал. Центр Чемальского района – поселок Чемал 

находится в 100 км к югу от Горно-Алтайска, в 185 км от Бийска  [33]. 

Иолго – горный хребет в северном Алтае, на правом берегу Катуни. 

Длина хребта – около 90 км, высшая точка – гора Альбаган (2618 м). Хребет 

находится на территории Республики Алтай и 4-х её районов (Чемальский, 
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Онгудайский, Чойский и Майминский). Кроме Альбагана основными 

вершинами являются горы Белок Озёрный, Аккая (2385 м), Кара (2175 м), 

Вершина Карасу (2557 м) и Аксаэкан (2286 м). На юге Иолго примыкает к 

Сумультинскому хребту. С запада к Иолго примыкают хребты: Чемало-

Кубинский водораздел и Мажиган [6]. 

 

1.3. Геологическое строение и рельеф 

 

Чемальский район расположен в низкогорной лесной и горно-степной 

зонах северной части Республики Алтай. Территория района охватывает 

долину нижней Катуни и систему малых горных рек ее притоков, а также часть 

хребта Иолго и Семинского хребта. Наивысшая в Чемальском районе точка над 

уровнем моря 2481 м, самая низкая точка 355 м, площадь 3016 км² [37]. 

Самой яркой представительницей рельефа Чемальского района является 

гора Верблюд. Гора Верблюд расположена на юго-восточной окраине села 

Чемал, между долиной реки Катунь и ущельем реки Чемал, которую местные 

жители часто называют Чемалкой. Высота горы — 927,6 м. Это высота над 

уровнем моря южного (правого) горба, он несколько выше северного, и с него 

открывается более презентабельный вид на окрестности. Кроме того, правая 

вершина не так покрыта лесом, как левая, и имеет пятачок с установленной на 

нем металлической мачтой на растяжках, которая обозначает наивысшую точку 

горы. Данная обзорная площадка находится на высоте около 520 м. над урезом 

воды Катуни (в зависимости от времени года, ведь перепад уровня воды Катуни 

весной и осенью довольно большой) [37]. 

Геологическое строение исследуемой территории сложное, 

характеризуется частой сменяемостью литологических разностей горных 

пород, их различным возрастом и генезисом. Залегание осложнено 

многочисленными нарушениями, в том числе и глубинными разломами, 

хорошо выраженными в рельефе. Рельеф водосборной территории весьма 

разнообразен. (рис.2.) Он меняется от резко расчлененного альпийского в 
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высокогорной части бассейна до низкогорного с относительно слабым 

расчленением – в средней части бассейна (в пределах Республики Алтай) [3]. 

 

Рисунок 2. – Топографическая карта Чемальского района Республики Алтай 

[22] 

 

Более 90% современных ледников располагаются в высокогорной части 

бассейна р. Катунь. Они играют существенную роль в формировании 

гидрологического режима всех водных объектов Чемальского района. 

Характерной чертой бассейна Катуни является существование межгорных 

котловин (Чуйская, Уймонская, Самахинская и др.), в пределах которых 

распространен холмистый выровненный рельеф [2]. 

 

1.4. Климат 

 

Климат в окрестностях Чемала умеренный континентальный. Лето 

теплое (средняя температура в июле примерно +18 °С), зима относительно 

мягкая и малоснежная. Следует иметь в виду, что погода здесь, как и в целом в 

Горном Алтае, довольно переменчива, с резким перепадом температур даже в 

течение одного дня [24]. 
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Лучшее время для отдыха – август, самый теплый месяц, когда не только 

воздух прогревается, но и вода в Катуни становится приемлемой для купания.  

Чемал известен своими природно-климатическими условиями: мягкий 

микроклимат, обилие солнца, уникальный воздух с большим содержанием 

озона и эфирных масел. Среднегодовая температура воздуха в Чемале +4,4 °C, 

атмосферное давление колеблется в пределах 718−736 мм рт. ст., относительная 

влажность воздуха — 66,6 %, скорость ветра — 1,4 м/с. Средний годовой 

максимум составляет 12 градусов, по многим показателям его климат теплее, 

чем в Москве, в июле и августе заморозки исключены [24]. 

Чемал – это один из самых теплых населенных пунктов Сибири. Воздух 

в округе села — умеренно сухой, оказывающий успокаивающее воздействие на 

кожу, слизистые оболочки, лёгкие, а также на нервную систему человека. 

 

1.5. Гидрологическая сеть 

 

Чемал — река в Чемальском районе Республики Алтай, Россия. Река 

берёт своё начало из небольшого озера, расположенного на высоте 1888 м на 

северном склоне горы Таманел (2254 м) хребта Куминские белки. 

Близ одноимённого села в Чемал впадает река Куба, а через 7 км сам 

Чемал впадает в Катунь [12]. 

На реке стоит единственная в Горном Алтае гидроэлектростанция, 

построенная в 1935 году. В долине реки, особенно в её нижнем течении, 

находится множество кемпингов и туристических баз. 

Притоки: 

• 8 км: Куба (Кубя) (пр) 

• Эрлогол (пр) 

• Средний Берулу (лв) 

• Верхний Берулу (лв) 

• Уожан (Эрлогол) (пр) 

• Нижняя Кушкула (лв) 
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• Верхняя Кушкула (лв) 

• Керсагал (пр) 

• Нижний Шаркой (лв) 

• Верхний Шаркой (лв) 

• Чибилик (пр) 

• Куш (лв) 

• 38 км: Енгожок (пр) 

• Кологош (лв) 

• Иташаур (лв) 

• Кызылгак (лв) 

 

По данным Государственного водного реестра России относится к 

Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки – 

Катунь, речной подбассейн реки – Бия и Катунь. Речной бассейн реки – 

(Верхняя) Обь до впадения Иртыша Катунь – основная водная артерия Горного 

Алтая. Катунь (катун) в переводе с древнетюркского означает «женщина». 

Длина её водостока составляет 688 км; площадь водосбора 60,9 тыс. км² [12]. 

Катунь берет начало на южном склоне Катунского хребта у г. Белухи у 

ледника Геблера. По общему характеру долины, Катунь делится на три участка: 

верхняя Катунь, от истоков до реки Кокса, длиной 210 км, средняя Катунь от 

устья Коксы до реки Сумульты длиной 200 км, нижняя Катунь длиной 280 км, 

от реки Сумульты до слияния с рекой Бией  [12]. 

На верхнем участке Катунь огибает Катунский хребет с южной и 

западной сторон и обладает наибольшими уклонами с общим падением до 1000 

м. На этом участке Катунь принимает множество притоков с южного и 

западного склонов Катунского хребта, а также Листвяги и Холзуна. Леса здесь 

представлены черновой тайгой [12]. 

Средняя Катунь, от реки Коксы до реки Сумульты, проходит в области 

высоких горных хребтов. Общее падение на этом участке около 400 метров. 
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Здесь река принимает главнейшие притоки с ледниковым питанием: 

Мульта, Кураган, Аккем, Кучерла, Аргут иЧуя. Ниже поселка Тюнгур до реки 

Аргут Катунь течет в порожистом ущелье. От Аргута до реки Чуя и несколько 

ниже, она протекает среди высоких террас и бомов. По составу лесной 

растительности, на среднем участке Катуни доминирует лиственница. 

Нижняя Катунь, от реки Сумульты до устья располагается в области 

среднегорья и низкогорья. Общее падение реки около 400 м. Преобладающий 

характер долины – все более широкое развитие террас. Из притоков на этом 

участке наиболее значительными являются реки Чемал и Сема. Склоны долины 

заняты, в основном, лиственницей. Начиная от устья Сумульты, появляется 

сосна. Ниже села Майма Катунь приобретает характер степной реки. Общее 

падение от истока до устья – 2000 м, чем и определяется большая скорость 

течения – 5−6 м/сек [12]/ 

Катунь, сливаясь с Бией, в 19 км к юго-западу от Бийска, образует реку 

Обь, одну из самых крупных в Сибири. 

Геологическое строение долины Катуни весьма разнообразно как по 

составу, так и времени образования – от самых древних протерозойских пород 

до современных. Доминируют сланцы, граниты, известняки, мраморизованные 

известняки.  

Вода Катуни относится к гидрокарбонатному классу кальциево-

магниевой группы. Превышение ПДК по тяжелым металлам не наблюдается. 

Исключение составляет ртуть. По иону ртути максимальное превышение 

составляет 3 ПДК и наблюдается в паводковый период, когда ионы ртути 

транспортируются по склону реки взвешенными частицами. Присутствие ртути 

в воде Катуни объясняется тем, что к бассейну реки Катунь примыкают 

Курайская и Сарасинская ртутно-рудные зоны, составляя довольно 

значительный процент площади его водосбора. Река Катунь обладает 

мощностью 4 млн кВт с возможной выработкой электроэнергии около 31 

млрдкВт·ч в год. На реке проходит множество сплавов разных категорий. По 

долине Катуни на значительном протяжении идёт Чуйский тракт [12]. 
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В бассейне Катуни насчитывается более 800 ледников общей площадью 

625 тыс. км², поэтому ледниковое питание Катуни играет существенную роль. 

Средний годовой расход воды у населенного пункта Сростки (53 км от устья) 

626 м³/с. Замерзает в верховьях в декабре, в низовьях – в конце ноября, 

вскрывается в первой половине апреля. Притоки Катунь имеет 254 притока 

общей длиной 708 км. Самые многоводные притоки принимает в верхнем и 

среднем течении на территории Республики Алтай [3]. 

Основные притоки: Кокса (левый, длина 179 км), Мульта (правый, длина 

30 км), Кураган (правый, длина 51 км), Кучерла (правый, длина 50 км), 

Аргут(правый, длина 232 км), Чуя (правый, длина 320 км), Урсул (левый, длина 

119 км), Кадрин (правый, длина 95 км), Иша (правый, длина 162 км), Каменка 

(левый, длина 110 км), Сема (левый, длина 88 км) [3]. 

 

1.6. Социально-экономическая характеристика района 

 

Чемальский район расположен на севере Республики Алтай в 

горностепной зоне в системе малых горных рек, притоков Катуни, охватывает 

части хребтов Иолго и Семинского. Площадь территории района составляет 

3018,67 кв. км. Численность населения в районе 10 985 человек, из них 5 тысяч 

человек жители районного центра Чемал. Плотность населения 

муниципального образования – 3,64 человека на км2 [40]. 

Виды производства в районе: пчеловодство, коневодство, садоводство, 

сбор лекарственно-технического сырья. Лесозаготовка и деревопереработка в 

районе отсутствует, поскольку доступ к делянам ограничен отсутствием 

автодорог и высокогорьем. Лишь частные пилорамы работают на давальческом 

сырье, удовлетворяя потребности местного населения в сыром материале, 

поскольку лесосушилок в районе нет [40]. 

Мясомолочное животноводство прекратило существование с 

реорганизацией совхозов: это произошло в начале 1990-х годов. В настоящее 

время, ввиду низкого уровня жизни населения района, даже выпас личного 
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скота не поставлен на должный уровень. Коневодством, как 

высокорентабельным видом бизнеса, занимаются многие крестьянско-

фермерские хозяйства: каждое из которых содержит от 50 до 200 голов. 

Мараловодческие хозяйства приведены в упадок по причине низких цен на 

продукцию: панты и гематоген закупаются по очень низким ценам. При этом 

держать стадо менее 250 голов не является рентабельным. Пчеловодство в 

районе не особо развито, поскольку в условиях гор содержание пчелосемей 

недешево, а цены на горный мед перебивает Алтайский край, где стоимость 1 

кг продукции ниже в 2-2,5 раза [40]. 

В советское время в совхозах Чемальского района вызревали груши, 

яблоки и другие плодовые. После реорганизации совхозов, совхозные сады 

пришли в упадок и сейчас частично уничтожены. Запрет на свободную 

реализацию мяса с подворья создал серьёзную проблему для жителей района 

[28]. 

На территории  района осуществляют свою деятельность 133 

предприятия потребительского рынка, в том числе 103 предприятия торговли, 

предприятий общественного питания, 5 торговых центров, кроме того в районе 

функционируют 1 универсальный рынок, 3 ярмарки временного характера, 3 

предприятия хлебопечения, 4 аптечных пункта и 5 АЗС  [40]. 

В настоящее время лицензии на розничную продажу алкогольной 

продукции имеют 8 организаций, которым лицензии были выданы 

непосредственно администрацией муниципального образования [40]. 

По товарообороту на душу населения МО «Чемальский район» занимает 

3 место. 

  



18 
 

ГЛАВА 2. КУЛЬТУРНО - ИСТОРИЧЕСКИЕ ТУРИСТСКИЕ РЕСУРСЫ 

ЧЕМАЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 

2.1. Чемальская ГЭС (Гидроэлектростанция) 

 

Чемальская ГЭС является одной из самых известных 

достопримечательностей Чемальского района, находится на реке Чемал, в 

нескольких сотнях метров от места ее впадения в Катунь (рис. 3). Это первая 

ГЭС на Алтае, один из немногих действующих на сегодняшний день первенцев 

малой гидроэнергетики в Сибири [3]. 

 

 

Рисунок 3. – Чемальская ГЭС [19] 

 

История Чемальской ГЭС начинается с 1931 года – года начала 

строительства. Закончилось строительство Чемальской ГЭС в 1935 году  [22]. 

Строительство осуществлялось в основном силами заключенных 

СибУЛОНА (Сибирское управление лагерей особого назначения, "СибЛаг"). 

Было задействовано порядка тысячи заключенных, около 700 из которых были 

строго режимные и содержались в зоне на месте строительства. На стройке 
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работали и вольнонаемные рабочие – каменщики, бетонщики, водопроводчики, 

плотники [22]. 

Работа Чемальской ГЭС основана на турбоприводной системе, 

включающей две горизонтальные турбины и два генератора. В верхней части 

здания ГЭС находится машинный зал, где и размещены генераторы, 

регуляторы напряжения и щит управления. Мощность Чемальской ГЭС 

составляет чуть меньше 400 кВт (500 л.с.). На сегодняшний день этого хватает 

практически только на Чемальский санаторий, но во времена своей молодости 

ГЭС считалась очень мощной и давала электроэнергию большинству сел 

Элекмонарского района. Стоит отметить, что вся система ГЭС работает без 

капитального ремонта и замены основных элементов с начала 60-х годов 

прошлого столетия, пережив за свою историю два крупных наводнения в 1959 

и в 1969 годах [22]. 

В конце 50-х годов по реке Чемал сплавляли строевой лес. Весной 1959 

года в период большой воды из-за прорыва гавани большая масса леса попала 

в водохранилище, что привело к образованию большого затора у плотины,  

который не удалось оперативно ликвидировать. В результате вода размыла 

берег с левой стороны плотины и унесла весь лес в Катунь вместе с 

деревянными строениями, затопив при этом здание ГЭС. Через десять лет, 

ранней весной 1969 года из-за больших дождей и талых вод сильно поднялся 

уровень воды в Катуни и Чемале. Здание ГЭС было затоплено до самых верхних 

косяков окон машинного отделения. Следы этого наводнения остались на 

портретах Сталина и Орджоникидзе, висящих в проемах между окнами, 

обращенными в сторону Катуни. В 2004 году эти исторические портреты все 

еще были на месте. Возможно, что они висят там и сегодня [22]. 

Проехать до ГЭС можно, миновав центр села Чемал и свернув на развилке 

на правую асфальтовую дорогу. После моста через Чемалку, не доезжая 

турбазы "Чемальское Заречье", будет поворот направо в сторону плотины [28]. 

ГЭС формировала Чемальское водохранилище - живописный водоем, в 

котором отражались горы. Осенью 2012 г. воду из водохранилища спустили, 
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летом 2013 г. наполнить водохранилище не удалось. Сейчас оно представляет 

собой равнину с островами, покрытыми травой, между которыми текут 

несколько рукавов реки Чемал. В начале июня 2014 г. во время сильного 

паводка (наводнения) вода реки Чемал сильно поднялась, смыла мост, по 

которому переезжали к ГЭС и принесла мост к плотине вместе с вывернутым 

лесом. Вода поднялась выше середины окон станции ГЭС [28]. 

Летом около "водохранилища" работают различные аттракционы – 

колесо обозрения, водные горки, детский батут. У плотины ГЭС работает парк 

экстремальных развлечений [32]. 

На всем протяжении парка местные жители торгуют сувенирами, 

кедровыми орехами и медом. Из развлечений еще есть аттракцион "Чеканка 

сувенирных монет". Можно выбрать шаблон и самому молотом отчеканить 

монетку. На стрелке Чемала и Катуни предлагается моторафтинг – проход пои 

против течения Катуни на лодке с мотором. Посещение Чемальской ГЭС  

можно совместить с экскурсией в православный храм на острове Патмос, 

пройдя по живописной "Козьей тропе" вдоль крутого скалистого берега 

Катуни, по дороге осмотрев место впадения реки Чемал в Катунь. Воды двух 

рек какое-то время текут отдельными полосами до узкого прохода в скалах 

ущелья, называемого "Ворота Сартакпая" по имени богатыря – героя 

алтайского эпоса. Удачный панорамный вид на Чемальское водохранилище, 

ГЭС и на само село Чемал открывается с правой вершины горы Верблюд [32]. 

 

2.2. Музей «Алтайский центр» 

 

В Чемале есть музей, в котором можно ознакомиться с культурой, 

историей и современной жизнью алтайского народа. На территории музея 

четыре юрты, одна из которых восстановлена по чертежам Г.И. Гуркина (рис. 

4.) В первой юрте собраны подлинные экспонаты, рассказывающие о жизни 

алтайского народа: предметы быта коренного населения, национальная одежда. 
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Рисунок 4. – Музей «Алтайский центр» [28] 

 

Вторая юрта посвящена зайсанам – вождям родов, которые добровольно 

вошли в состав России. Г. И. Чорос-Гуркин как политик, художник, этнограф 

продолжал дело зайсанов во времена советской власти, в юрте собраны 

альбомы, книги, рассказывающие о жизненном и творческом пути художника, 

копии его картин, этнографических рисунков, чертежи юрты [28]. 

Третья юрта посвящена дружбе, миру и согласию между различными 

народами. Представители четырех конфессий – православия, Белой веры, 

буддизма, мусульманства – при посещении юрты оставили здесь Коран, 

Библию, буддийские книги. В юрте за чашкой чая можно поговорить о вопросах 

мира, согласия между народами, религиозных верованиях [28]. 

Четвертая юрта – кочевая, здесь представлены предметы современного 

быта алтайцев. В музее всегда с радостью встречают туристов и проводят для 

них содержательные и интересные экскурсии. Проводятся экскурсии и для 

одиночных посетителей. 

Музей существует более 8 лет, за годы существования его посетило более 

12 тысяч человек. Здесь были многочисленные студенческие группы, 
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школьники, туристы из Дании, Франции, ученые из США [28]. 

 

2.3. Остров «Патмос» и Храм апостола Иоанна Богослова  

 

Патмос — небольшой остров, представляющий собой скалу с отвесными 

стенами на реке Катунь, Чемальский район, Республика Алтай. Расположен на 

окраине села Чемал. Недалеко от острова располагается точка слияния рек 

Катунь и Чемал. Единственный путь на остров проходит через подвесной мост 

(рис. 5) [28]. 

 

 

Рисунок 5. – Остров Патмос [33] 

 

Своим названием остров обязан небольшому греческому острову Патмос. 

Остров был освящен в 1855 году, а в дальнейшем на нем был построен храм. 

Остров посещал митрополит Макарий. В 1920-е годы храм был уничтожен, а в 

2000 году построен заново как храм апостола Иоанна Богослова. В 2001 году 
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передан Барнаульскому Знаменскому женскому монастырю. В настоящее 

время там проводятся службы, остров может посетить любой желающий [22]. 

Остров Патмос в горном Алтае известен человечеству уже практически 

150 лет. Здесь в середине XIX века жили вдали от людей монахи. Немного 

позже на острове возвели часовню и назвали её в честь святого апостола 

Иоанна. Это дало толчок для названия острова посреди горного Алтая возле 

поселка Чемал — «Патмос». Перед тем, как храм был разрушен в период 

советской эпохи, в нем проживали до 80 скитальцев. Всех монахов разогнали, 

а церковь была полностью ликвидирована. Новый храм появился на острове 

только в 2001 году. Сейчас здесь монахи не живут, они расположились в кельях, 

что находятся неподалеку от подвесного моста на «большой земле» [22]. 

Храм на острове представляет собой небольшую деревянную церковь 

площадью около 20 квадратных метров и несколько прилегающих к ней 

помещений, куда вход посторонним закрыт. Перед мостом у самого берега реки 

расположена церковная лавка [28]. 

Одна из монахинь собственными руками изготовила около входа в 

часовню вертеп в скале — воссозданное место рождения Иисуса Христа. Еще 

одно рукотворное чудо на острове имеет название билы. Они представляют 

собой плоские металлические пластины, которые предшествовали 

появившимся позже церковным колоколам. Билы имеют разные размеры, от 

которых зависит издаваемый звон. Для биения используются специальные 

колотушки. Когда настоятели ударяют по ним молоточками, то над всем 

поселком Чемал раздается прекрасный перелив звуков [17]. 

Храм на острове Патмос на реке Катунь крайне интересен всем гостям 

Республики Алтай. Туристы и путешественники прокладывают свои маршруты 

через Чемал, чтобы полюбоваться рукотворной и природной красотой 

скалистого островка, расположившегося посреди бирюзовой горной реки 

Катунь, а также увидеть чудесные иконы, известные во всем мире [17]. 

 

2.4. Урочище Чечкыш 
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Урочище Чечкыш (Че-Чкыш) — живописное ущелье, расположенное в 

Чемальском районе Республики Алтай на правом борту долины Катуни, в 10 

минутах ходьбы от Чемальского тракта, в 3 км от села Еланда и 17 км от Чемала 

(рис. 6) [19]. 

 

 

Рисунок 6. –  Урочище Че-Чкыш [19] 

 

Урочище Чечкыш представляет собой узкое горное ущелье, по дну 

которого течёт одноимённый ручей. Склоны ущелья представляют собой 

отвесные известняковые скалы высотой до 100-150 метров. При этом в 

некоторых местах ущелье сужается до 15-20 метров. Этим и объясняется его 

название: в переводе с алтайского языка Чечкыш (чичкеши, чечкши) означает 

«узенький, тонюсенький» [19]. 

Доступность и близость к трассе делают это место довольно посещаемым 

туристами. По сравнительно пологой тропе, идущей параллельно ручью, можно 

подняться вверх по ущелью. Приблизительно на середине пути тропа 

разветвляется и можно подняться по левой стороне к обзорной площадке или 

направо — к небольшому водопаду «Че-Чкыш». Водопад искусственный, 

сделан руками местных жителей для привлечения туристов. Высота падения 
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воды — 3,6 метра. Река огибает скалу с двух сторон, образуя два потока воды. 

Практически отвесные скалы, образующие ущелье, позволили провести здесь в 

своё время соревнования по скалолазанию. В скалах есть глубокие трещины и 

небольшие гроты. На двух скальных поверхностях, образующих между собой 

тупой угол, есть петроглифы (наскальные изображения) эпохи бронзового века, 

средневековья и этнографического времени — всего несколько десятков 

изображений. Вход в ущелье платный  [26]. 
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ГЛАВА 3. ТУРИСТСКИЙ МАРШРУТ «ЗНАКОМСТВО С АЛТАЕМ» 

 

По итогам работы для разработанного тура «Знакомство с Алтаем» 

предложена Программа  и рассчитана калькуляция тура (табл. 1) [35]. 

Встреча в г. Барнауле: в 6-7 часов утра на пл. Советов. 

Трансфер Барнаул – Чемал (343 км) – административный центр 

Чемальского района. 

Остановка в с. Сростки. 

Прибытие в с. Чемал ( БУП «Чемал») в 11-12 часов. Обед. 

Выезд с базы в 13:30.  

Экскурсия на Чемальскую ГЭС. 

Пеший ход с Чемальской ГЭС до о. Патмос. Пешком – 2 км. 

С о. Патмос выезд до г. Верблюд. Подъем на гору 448 м, расстояние ~2 

км. 

Спуск с г. Верблюд, выезд на Че-Чкыш.  

Расстояние на автобусе 18 км.  

Подъем на смотровую площадку Че-Чкыш.  

Выезд на базу. 

Питание: Ужин. 

Населенные пункты: Барнаул, Сростки, Чемал 

Достопримечательности: Чемальская ГЭС, о. Патмос, г. Верблюд, ущелье 

Че-Чкыш.  

Водоемы: река Катунь. 

Маршрут кольцевой БУП «Чемал» – Чемальская ГЭС – о. Патмос – гора 

Верблюд – ущелье Че-Чкыш – БУП «Чемал».  

Все сувениры по желанию за дополнительную плату.   

Данный маршрут представлен на карте в приложении №1. 
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Точка 1.  

 

Начальная точка в Чемале – лагерь. Находится в сосновом бору.  

База учебных практик АлтГУ «Чемал» находится в Чемальском районе 

Республики Алтай, на окраине с. Чемал, и расположена в лесу на правобережье 

реки Катунь в тихом, уединенном месте. 

К услугам гостей 3 двухэтажных домика, каждый из которых рассчитан 

на проживание 6 человек, оборудованные места для палаток, баня, летняя 

столовая, прокат велосипедов и спортинвентаря (рис. 7). Буквально в получасе 

ходьбы расположена Чемальская ГЭС и парк развлечений при ней. В селе 

Чемал туристы посещают о. Патмос, краеведческий музей, музей культуры и 

быта алтайцев. 

 

 

Рисунок 7. – База учебных практик «Чемал» [6] 

 

БУП «Чемал» прошла проверку Роспотребнадзора на соответствие 

профилактическим мерам противодействия коронавирусной инфекции и 

получила разрешение на работу [6]. 
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Точка 2. 

 

Чемальская ГЭС — гидроэлектростанция на реке Чемал в селе Чемал, 

одно из наиболее посещаемых туристами мест всего Чемальского района 

республики Алтай [22]. 

Расположена электростанция в нескольких сотнях метров от места 

впадения реки Чемал в реку Катунь. Мощность станции была менее 500 кВт. 

Вырабатываемой электроэнергией пользовался близлежащий санаторий и 

несколько жилых домов на его территории.  

С 2011 года после аварии, приведшей к затоплению машинного зала, 

станция была выведена из постоянной эксплуатации.  

В конце мая 2014 г. в результате наводнения была размыта грунтовая 

часть плотины ГЭС (рис. 8). В настоящее время плотина функционирует только 

в качестве музея  [22]. 

 

 

Рисунок 8. – Чемальская ГЭС [19] 

 

В туристический сезон в здании электростанции проводятся экскурсии. В 

связи с большой посещаемостью этого объекта туристами, в окрестностях ГЭС 
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расположено множество торговых палаток с сувенирами и пищевой 

продукцией, кафе, различных аттракционов [17]. 

 

Точка 3. 

 

Остров Патмос на реке Катунь находится на окраине села Чемал. 

Экскурсию в храм и на остров Патмос совмещают с посещением 

Чемальской ГЭС, от которой до храма можно пройти по "Козьей тропе" вдоль 

крутого скалистого берега Катуни (рис. 9). Горное ущелье, в котором протекает 

Катунь на этом участке очень живописно и, безусловно, завораживает туристов 

своей красотой, поэтому такая прогулка стоит того, чтобы ее совершить. В 

настоящий момент храм Иоанна Богослова на острове Патмос является 

действующим женским скитом, там проводятся службы. В то же время он 

доступен для посещения всеми желающими [17]. 

 

 

Рисунок 9. – Подвесной мост на о. Патмос [33] 

 

Пройти на остров можно по подвесному мосту над Катунью. С мостика 

виден образ Богородицы, высеченный в скале монахиней Барнаульского 
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Знаменского монастыря скульптором Фелофеей. Сразу, ступив на остров, слева 

от тропы можно увидеть икону с библейским сюжетом поклонения волхвов 

младенцу-Христу в Вифлеемской пещере, выполненную в нише скалы. Посетив 

остров Патмос, многие люди задумываются о своей жизни, переосмысливают 

свои ценности [17]. 

 

Точка 4. 

 

Гора Верблюд является памятником природы Республики Алтай. 

Благодаря близости к Чемалу, а именно – к местам размещения туристов 

и развлекательному комплексу возле ГЭС, гора Верблюд является популярным 

экскурсионным объектом. Подъем по тропе от подножия до обзорной вершины 

может занять два-три часа. Спуск занимает меньше времени, можно спуститься 

за час. С горы Верблюд, особенно в ясную погоду, открываются впечатляющие 

виды на горы, на долину реки Катунь, которая хорошо просматривается, как в 

южном, так и в северном направлении. Прямо напротив Верблюда — с 

западной стороны — Катунь делает изящный изгиб более, чем на 180 градусов 

[19]. 

С вершины Верблюда можно охватить взором все село Чемал. 

Панорамный вид на окрестности Чемала, открывающийся с вершины 

Верблюда, стоит того, чтобы совершить восхождение на эту гору. 

Смотровая площадка  представляет собой выровненную поверхность с 

панорамным видом на Катунь (рис. 10). С высотной стороны площадки, 

поражена скальной грядкой, с южной стороны небольшой обрыв, 

растительность, тучи больших берез, травянистость: луговая с зарослями 

кустарников: таволга трёхраздельная, таволга карликовая, кизильник 

черноплодный (50-70 см высоты). Травянистая растительность: вейник, осока, 

полынь, подмаренник настоящий, тысячелистник, клубника [26]. 

На скалах, окружающих площадку, сплошные заросли бадана. От 

смотровой площадки тропа идёт резко на гребень ю. После подъёма движение 
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по тропе гребня, резкий подъём, высота Верблюжьей горы составляет 932 м. 

Небольшая смотровая площадка посреди которой стоит тур. 

 

 

Рисунок 10. – Смотровая площадка на г. Верблюд [19] 

 

Точка 5. 

 

Урочище Чечкыш (Че-Чкыш) или как его еще называют «Долина горных 

духов» — это небольшое, но живописное ущелье, расположенное в Чемальском 

районе Республики Алтай, на правом борту долины Катуни. По дну 

достопримечательности течет одноименный ручей, а над журчащей водой 

возвышаются отвесные каменные стены. Рядом есть небольшой водопад. 

Доступность и близость к трассе делают это место довольно посещаемым 

туристами [36]. 

По сравнительно пологой тропе, идущей параллельно ручью, можно 

подняться вверх по ущелью. Приблизительно на середине пути тропа 

разветвляется и можно подняться по левой стороне к обзорной площадке или 

направо — к небольшому водопаду «Че-Чкыш». Водопад искусственный, 
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сделан руками местных жителей для привлечения туристов. Высота падения 

воды — 3,6 метра. Река огибает скалу с двух сторон, образуя два потока воды 

[29]. 

Не доезжая около 3-х км до села Еланда, в 17 км от Чемала и в 10 минутах 

ходьбы от Чемальского тракта проходит подъем по живописной тропе, идущей 

параллельно ручью. Здесь можно подняться вверх по ущелью. 

Где-то на середине пути тропа разветвляется: направо дорога ведет к 

водопаду, а налево — к обзорной площадке. Водопад называется Чечкыш, но в 

туристических буклетах можно встретить и другое название — водопад в 

«Долине Духов». Перепад высоты от тракта до водопада порядка 240 м. Сам по 

себе водопад невысокий, с тонкими струями воды [37]. 

Высота падения воды примерно 3-4 метра. Водопад искусственный, 

сделан руками местных жителей для привлечения туристов. 

Еще выше по тропе располагается широкая долина, окруженная со всех 

сторон горами. Эта долина считается местом силы, так как здесь и сейчас 

иногда проходят культовые обряды с ритуалами [36]. 

На одной из скал виднеется лик шамана. Рядом со скалой находится 

небольшой грот, который местные называют «Пещера Шамана». Есть легенда, 

что до начала прошлого столетия здесь проживал настоящий шаман. 

На территории ущелья Че-Чкыш располагается обзорная площадка, 

высота которой 715 м над уровнем моря (рис. 11). Это отличное место для 

завершения маршрута [37]. 

Подъем на смотровую занимает не более 30 минут. Дорога относительно 

несложная. 

Площадка оборудована широкой комфортной скамейкой и столом. Видно 

реку и остров посередине Катуни, Чемальский тракт, урочище Чечкыш. За 

долиной расстилается предгорье, укрытое зеленым ковром [17]. 
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Рисунок 11. – Вид со смотровой площадки Че-Чкыш [19] 

 

Конечная точка – БУП «Чемал».  

Тур рассчитан на группу до 6 человек и для туристов любой возрастной 

категории. 

 

Таблица 1 – Калькуляция тура «Знакомство с Алтаем» 

Перечень затрат В рублях 

  На 1 человека На группу  6 человек  

Проживание: в сутки / домик 6 

койка-мест 

475  2 850  

Транспорт (проезд на автобусе 

Барнаул - Чемал  и обратно - 686 

км)  

 2 146  12 876  

Медицинская страховка 750 4 500 

Экскурсии: 

– Чемальская ГЭС   

– о. Патмос  

– г. Верблюд 

– Че-Чкыш   

- - 

- - 

- - 

300 1 800 
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300 1 800 

Себестоимость 3 671  17 926 

Прибыль 1 029 10 274 

НДС 514 5 137 

Продажная цена 4 700 28 200 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящее время постоянно растет спрос на туристические поездки по 

Республике Алтай  с ее самобытной историей и огромным туристическим 

потенциалом. По мнению многих экспертов туризма, в скором времени 

вырастет популярность туров выходного дня, поэтому важно развивать 

разнообразные тематические туры по населенным пунктам Республики Алтай, 

включая литературные и архитектурные экскурсии. 

Стоит отметить, если происходит усовершенствование старых и 

традиционных туристских маршрутов, повышается, прежде всего, качество 

турпродукта, данные маршруты привлекают своей ностальгической 

составляющей и при этом становятся интересными для нового поколения 

туристов. Важно не потерять конкурентные преимущества маршрута, его 

особенности и уникальность, дополнив новыми инновационными элементами 

(возможности для мобильных приложений, транспорт, особенности 

бронирования, инновации в методах показа и рассказа и многие другие). 

Маршрут «Знакомство с Алтаем» отличается своей доступностью. Тур 

рассчитан на группу до 6 человек и для туристов любой возрастной категории, 

т.к. не имеет категории сложности. Стоимость тура варьируется в средней 

ценовой политике. Проанализировав туристический рынок, стоит отметить, что 

цена  у различных туроператоров составляет в среднем от 7 000.   
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