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Экотуризм в Большом Алтае

Развитие туризма в Катон-Карагайском национальном парке

Катон-Карагайский нацио-
нальный природный парк 
располагает богатейшими 

возможностями для развития туризма. 
Здесь имеется уникальный спектр ланд-
шафтно-климатических зон: от степей до 
тайги, высокогорных альпийских лугов 
и ледников. Богатый лесом и реками, 
рыбой и медом, лекарственными тра-
вами и рудами, памятниками природы, 
удивительный в туристском отношении, 
он на значительной территории остался 
малодоступным и экологически чистым. 
Здесь находится высочайшая вершина 
Сибири и Алтая – священная гора Белу-
ха (4506 м.н.у.м). А чистейшие горные 
ручьи и озера, изумительной красоты 
реки и каскады водопадов, причудливые 
скалы, покрытые изумрудной зеленью 
высокогорных трав и хвойных деревьев 
не оставляют равнодушным ни одного 
путешественника.

Алтай, как туристская страна, 
широко известен среди туристов СНГ. 
В последнее время он стал пользовать-
ся популярностью также у туристов из 
Европы (Германии, Австрии, Италии, 
Франции, Швейцарии, Испании, Чехии, 
Голландии) и США.

Одной из основных задач Катон-Ка-
рагайского государственного националь-
ного природного парка является создание 
условий регулируемого туризма и отдыха. 
С этой целью национальным парком 
разработана система управленческих и 
хозяйственных мероприятий, направлен-
ных на привлечение в национальный парк 
туристов, турфирм, инвесторов и создание 
эффективной туристской инфраструктуры.

Рекреационный потенциал парка по-
зволяет развивать как в самом парке, так и 
на сопредельных территориях, различные 
виды туризма: пеший, конный, рафтинг, 
велотуры, а также сельский туризм. Это 
способствует повышению уровня занято-
сти и доходов местного населения, а также 
формирует ответственность за сохранение 
окружающей среды в сфере туристского 
бизнеса. 

Основной упор сделан на развитие 
экологического туризма, который подра-
зумевает наличие более строгих правил 
поведения, чем на обычных туристских 
маршрутах. В основе экотуризма лежит 
признание ценности природы, бережное и 
заботливое к ней отношение. С этой целью 
в национальном парке был разработан ряд 
альтернативных конных и пеших турист-
ских маршрутов, которые удовлетворяют 
потребностям различных туристских 
групп. 

Таким образом в парке осуществля-
ется регулирование туристских потоков, 
а значит сохранение и восстановление 
природных комплексов, уникальных и 
эталонных природных объектов.

Гостеприимен народ Катон-Карагай-
ского района. В селах, расположенных 
вблизи уникальных природных и истори-
ческих объектов, организованы гостевые 
дома. Здесь туристам предоставят услуги 
проживания, питания, сопровождение в 
прогулках по окрестностям сел, экс-
курсии к местным мастерам, которые 
изготавливают казахские музыкальные 
инструменты, предметы быта и сувенир-
ную продукцию.

Большую поддержку нацпарку в 

В середине июня в г. Усть-Каме-
ногорск (Восточный Казах-
стан) состоялась итоговая 

конференция по проекту, направленному 
на развитие сельского туризма в Ка-
тон-Карагайском национальном парке и 
с. Поперечное вблизи Западно-Алтайско-
го заповедника.

«Ни для кого не секрет, что сегод-
няшнее состояние села плачевно – отме-
чает Наталья Блох, координатор проекта, 
руководитель местной НПО. - Часть 
трудоспособного населения покидает 
свои родные места, молодежь отрывается 
от своей культуры,  теряется интерес к 
собственной истории. Поэтому в ходе 

развитии сельского и экологическо-
го туризма оказывают Молодежное 
общественное объединение Эколого-ту-
ристский центр «ТЭК», международные 
фонды и организации ГЭФ/ПМГ. При их 
финансовой и технической поддержке 
проведен ряд обучающих семинаров и 
тренингов для местного населения по 
развитию гостевого бизнеса.

Ежегодно отдел экологического про-
свещения и туризма национального парка 
принимает участие в различных республи-
канских и областных туристских выстав-
ках и ярмарках, рекламирует свои услуги 
за рубежом через туристские фирмы.

При управлении туризмом и от-
дыхом нацпарк учитывает и наличие 
других не менее важных целей и задач, 
а именно: экологическое просвещение 
населения и осуществление экологиче-
ского мониторинга.

В филиалах национального парка 
проводятся круглые столы со всеми заин-
тересованными структурами, на котором 
подводятся итоги туристского сезона, 
обсуждаются проблемы и намечаются 
перспективы развития туризма в регионе.

Алексадр КОБЗЕВ

реализации проекта были разработаны и 
проведены мероприятия, направленные 
на формирование комплексного тури-
стического продукта, способствующего 
устойчивому развитию сельских терри-
торий: увеличению доходов местного 
населения, созданию рабочих мест, под-
держке традиций, народных промыслов и 
ремесел».

Интересно, что и в российской части 
Алтая делается похожая работа  по 
развитию экологического и сельского 
туризма на базе местных сообществ, про-
живающих вблизи заповедников, парков 
и мест обитания редких видов. С опытом 
этой работы участников конференции 

познакомила Татьяна Яшина, замести-
тель директора Катунского заповедника 
и руководитель Алтае-Саянского горного 
партнерства.

Проект «Золотой Алтай» принес 
большую пользу местным сообществам: 
активные и заинтересованные в развитии 
туризма местные жители смогли полу-
чить финансовую помощь на обустрой-
ство гостевых домов. Для тех, кто только 
планирует организовать прием гостей, 
подготовлены рекомендации по органи-
зации и оформлению сельских гостевых 
домов. Организовано несколько стажиро-
вок для знакомства с сельским туриз-
мом в европейских парких. Накоплен 
уникальный опыт по развитию событий-
ного туризма - организовано множество 
фестивалей, которые, надеемся, станут 
проводиться на регулярной основе.

За пять лет работы проект заложил 
основу для развития сельского туризма в 
Восточном Казахстане. А успешное про-
должение этих начинаний – уже в руках 
Катон-Карагайского парка, Западно-Ал-
тайского заповедника и небезразличных 
местных жителей.


