
С Горным Алтаем и культурой его коренного населения связывают 
свою историческую родословную огромное количество народов, 
населяющих территорию Евразии и Америки. С развитием туристического 
бизнеса на Алтае, всю большую привлекательность приобретает 
этнокультурный, познавательно-образовательный туризм, что, учитывая 
ресурсы Онгудайского района, может стать одним из ведущих 
экономических направлений развития района. Поэтому, с учетом 
существующих историко-культурных, природно-ландшафтных,
экономических, инфраструктурных предпосылок и будущего строительства 
дороги Инегень-Тюнгур-Карагай, территория слияния рек Чуя и Катунь 
оптимально подходит для разработки стратегического плана развития 
данной территории. Центральной идеей проекта является общепризнанная 
научная парадигма, представляющая Алтай как прародину тюрков.

Задачи проекта: Проект нацелен на создание единой стратегии 
развития сакральной территории, «Катунь-Чуйский узел», представляющей 
собой одну из перекрестков древних путей цивилизаций, который обеспечит 
сохранение истории мест, археологических памятников. Позволит повысить 
территориальную и инвестиционную привлекательность, создать 
инфраструктуру историко-культурного и познавательного туризма Станет 
«точкой роста» прилегающих муниципальных образований. Основная идея 
Концепции: усиление историко-культурной уникальности места с помощью 
современных больших и малых архитектурных форм и функционального 
ландшафтного зонирования.

Общие сведения: Территория проекта расположена на слиянии рек Чуя 
и реку Катунь в Онгудайском районе. В непосредственной близости проходит 
международная дорога федерального значения Р-256 (М-52) «Чуйский 
тракт». Территория является одним из стратегически важных участков 
Горного Алтая из древних времен. Об этом упоминается в трактате древнего 
философа и путешественника Геродота. В древние (тюркские) времена 
являлся северной веткой «Шелкового Пути», и в более поздние времена был 
всегда культурным и транспортным перекрестком, соединяющий Россию, 
Казахстан, Монголию и Китай.

Основные природные и хозяйственные особенности:
1. Высокое ландшафтное разнообразие, обусловленное значительной 

амплитудой высот;
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2. Преобладание крутых склонов, что придает живописность территории;
3. Обилие археологических и историко-культурных памятников;
4. Развитие сельскохозяйственного направления природопользования, 

особенно редкое для горных условий - садоводство и огородничество;
5. Сохранение традиционного уклада жизни;
6. Наличие дикорастущих трав и эндемиков;
7. Место является особо почитаемым;
8. Имеется вертолетная площадка;
9. Является популярным местом отдыха туристов.

Зонирование территории:
Территория разделена на четыре тематические зоны, и восемь 
функциональных зон:
Зона А -  Сакральная (заповедная) зона.
Зона Б (территория на правобережье рек Чуя и Катунь) -  Оседлый образ 
жизни. Современные строения и активная форма жизни.
Зона В (территория на стрелке слиянии рек Чуя и Катуни) - Кочевой образ 
жизни. Характерной чертой данной зоны будет полное погружение в 
кочевой быт. Отсутствие современной атрибутики комфортной жизни, 
связанной с активным внедрением экспансивного строительства. Фокус на 
традиционные жилища и образ жизни кочевых культур разных эпох.
Зона Г (территория по левобережью и правобережью р. Катунь) -  
рекреационная зона (историко-познавательная, геокультурная и пляжно
курортная)
Функциональные зоны:
Зона 1. Мемориальный комплекс «Турк-Кабай» посвященный истории 
Тюрков.
Зона 2. Приемная зона (сакральное место, смотровая площадка, 
информационные стенды)
Зона 3. Гостиничный комплекс (гостиница, ресторан-кафе, авто и вело 
прокат, база для конных и пеших походов)
Зона 4. Скульптурно-эпическая композиция «Кок Бору» и скальный 
экстрим-парк
Зона 5. Парковка, юрточное поселение, кочевой городок 
Зона 6. Аилы, летние домики
Зона 7. Приемная зона (смотровая площадка, информационные стенды) 
Зона 8. Экстрим спуск.



Основные мероприятия для реализации проекта:

1. Предполагается проведение строительно-монтажных работ: в зоне А: 
строительство парковки, пешеходных дорожек для отдыхающих, 
строительство мемориального комплекса «Турк Кабай», возведение 
войлочных юрт, устройство ритуальной площадки, скамеек для 
отдыхающих, информационных щитов.

2. В зоне Б: строительство гостиничного комплекса (кафе-ресторана, СТО, 
АЗС, парковка); пункт проката автомобилей, велосипедов; В логу 
«Кезек кобы», возведение скульптурной композиции-«Кок Бору» и 
разработка маршрутов с организацией паломнических жилищ (скиты). 
Строительство смотровой площадки «Бирлик».

3. В зоне В: организация инфраструктуры эколого-познавательных 
экскурсий, пляжно-курортной инфраструктуры.

Строительство на территории должно осуществляться с сохранением 
благоприятной среды для отдыха с применением местных строительных 
материалов, с колоритом местного архитектурного стиля, популяризацией 
культуры и народных традиций, развитием активного отдыха. Таким 
образом, осуществление данной концепции может иметь большое значение 
для комплексного развития туристических услуг в регионе, вовлечение 
уникального историко-культурного и природного потенциала в 
хозяйственное использование с созданием условий для его сохранения.


