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Сфера туризма является одним из приоритетов в развитии Алтайского края. Особую 

роль при этом играют особо охраняемые природные территории (ООПТ), которые в силу 

наибольшей сохранности естественного природного разнообразия рассматриваются одними 

из основных территорий развития туризма, причем нескольких его разновидностей: эколого-

познавательного, научного, активного, спортивного, горно-лыжного и др. 

Туристско-рекреационная деятельность в ООПТ относится к «векторам развития», 

формируя приоритеты и необходимые условия для сферы бизнеса в природных резерватах – 

экологического туризма [1, 10, 13]. Эколого-познавательная туристская деятельность на 

международном уровне регламентируется рядом документов, среди которых «Севильская 

стратегия» и «Принципы экологически устойчивого туризма UNEP». В названных 

документах даны рекомендации по развитию экологического туризма, который 

рассматривается как ответственное путешествие в природные территории, сохраняющее 

окружающую среду и поддерживающее благосостояние местного населения. Развитие 

эколого-познавательного туризма в мировом формате неразрывно связано с 

природоохранными резерватами. 

Согласно российским правовым актам: Федеральному закону № 33–ФЗ «Об особо 

охраняемых природных территориях» в редакции с изменениями и дополнениями по 2016 

год и «Концепции развития системы особо охраняемых природных территорий федерального 

значения до 2020 года» в приоритетные задачи развития природных резерватов входит 

создание условий для развития регулируемого туризма и рекреации, а также более широкое 

вовлечение ООПТ в развитие эколого-познавательного туризма.  

В октябре 2010 г. на совещании по вопросам развития системы ООПТ Председатель 

Правительства РФ В.В. Путин отметил необходимость развития экологического туризма как 

в оздоровительном, воспитательном и просветительском аспектах, так и с позиции 

получения дохода «не в ущерб природе» для обустройства и успешной деятельности ООПТ. 

Наиболее распространенной категорией природных резерватов в мировой практике 

являются национальные парки, в регламент деятельности которых входят туристские услуги 

в специально выделенных функциональных зонах, на обустроенных участках и маршрутах. 



В последние годы и российская природоохранная деятельность приобретает подобную 

направленность. Действующие национальные и природные парки оказывают услуги туризма, 

проводят специальное выделение, обустройство и использование зон пребывания туристов 

[11, 14].  

Современные векторы развития туризма выделяют эколого-познавательный туризм как 

одну из наиболее перспективных сфер экономической деятельности, рассматривая его, в том 

числе, с позиции становления рынка экологических услуг. Для многих ООПТ эколого-

познавательный туризм может стать одним из основных, представляя конкурентоспособную 

альтернативу массовым самодеятельному и спортивному видам туризма, нередко наносящим 

немалый вред интенсивно используемым экосистемам [5, 8, 12]. 

Алтайский край входит в число российских регионов, привлекательных для развития 

туризма в силу его географического расположения на стыке природных зон Западно-

Сибирской равнины, гор Алтая и Салаира. Для развития эколого-познавательного туризма 

основными объектами в крае могут быть ООПТ, так как они организуются в наиболее 

ценных и интересных для посетителей природных комплексах. В настоящее время в крае 

отсутствует наиболее используемые в целях туризма ООПТ – национальные парки.  

Популярные туристско-рекреационные места в крае территориально можно объединить 

в основные ареалы. В первую очередь, это традиционные для отдыха местного населения и 

приезжающих предгорные и низкогорные территории Алтая и Салаира. Причем, предгорья и 

низкогорья Алтая, а также водные объекты, имеющиеся здесь, используются значительно 

интенсивнее, чем регион Салаира.  

Одной из главных задач реализации на территории края государственной политики в 

сфере туризма является освоение новых сегментов рынка, увеличение спектра турпродуктов 

и направлений, предлагаемых туристам, расширение рамок туристского сезона. В крае 

принят кластерный подход в стратегии развития туризма. Долгосрочная целевая программа 

«Развитие туризма в Алтайском крае в 2011-2016 гг.» положившая начало реализации 

государственной политики в сфере туризм на территории региона программно-целевым 

методами, предполагала создание в регионе 11 туристско-рекреационных кластеров на 

территории 14 муниципальных образований и городских округов. Салаир не был включен в 

территорию создания туристско-рекреационных кластеров, также, как и в реализуемую в 

настоящее время государственную программу Алтайского края «Развитие туризма в 

Алтайском крае» на 2015 – 2020 годы. Однако в 2017 году региональными властями было 

презентовано создание еще 12 кластеров на территории края, среди которых одним из 

первых планируется строительство спортивной деревни «Тягун» в Заринском районе. Кроме 

того, в проекте находится организация национального парка «Тогул», который будет 

располагаться, в основном, в пределах Тогульского, частично Ельцовского и Заринского 

районов Алтайского края. 

Территория национального парка предполагается в расширенных границах 

действующих ООПТ регионального значения — государственных комплексных природных 

заказников «Тогульский» (65 000 га) и «Ельцовский» (18 000 га). Общая площадь 

национального парка должна составить около 125 000 га. 

Территория планируемого национального парка «Тогул» располагается в отрогах юго-

западного склона Салаирского кряжа, являющегося, в свою очередь, отрогом Кузнецкого 

Алатау. Формирование рельефа Салаирского кряжа происходило в течение длительного 

периода с начала мезозоя (250 млн. лет назад) и происходит в современное время. 

Салаирский кряж представляет собой наклонное на юго-запад слабо расчленѐнное 

плоскогорье. Салаирский кряж образовался как горное сооружение в результате слабых 

неравномерных поднятий в неогене на месте затопленной равнины. Породы палеозойского 

фундамента перекрыты толщей мезокайнозойской коры выветривания — бокситоносными 

глинами, суглинками и галечниками. Мезозойские отложения концентрируются во впадинах. 

Современный рельеф низкогорный с выположенными водоразделами, плоскими вершинами 

и редкими скальными останцами, сложенными метаморфическими, интрузивными, 



эффузивно-осадочными породами. Полого-холмистые, выровненные пространства 

расчленены сетью логов и балок. Кряж сильно сглажен, средняя высота его несколько 

меньше 400 метров от уровня моря. Он является водоразделом между бассейнами рек 

Чумыш и Томь. Рельеф включает так называемые «сопки» или «копны», сложенные трудно 

выветриваемыми породами (диориты, габбро, порфириты, граниты). Высота этих сопок 

разная: от 300 до более 500 м. Склоны гор Салаирского кряжа несимметричны. Западные 

склоны — пологие, представляют собой многочисленные и довольно длинные отроги, 

направляющиеся к западу и юго-западу. В междуречных пространствах они сохраняют 

высоту, не уступающую самому кряжу, постепенно переходя в равнинную часть Алтайского 

края. Всюду виднеются обнажения древних коренных пород (кристаллические известняки, 

песчаники и сланцы). Особенности изрезанности поверхности связаны с выветриванием и 

эрозией. Согласно физико-географическому районированию территория относится к 

Западно-Салаирскому району, Салаирской провинции, Салаиро-Кузнецко-Алатауской 

горной области, Алтае-Саянской горной страны [9].  

Характерной чертой рельефа Салаирского кряжа является наличие карстовых форм, 

обусловленных мощными толщами карстующихся известняков при низком залегании уровня 

подземных вод. Карст представлен воронками, котловинами, понорами, пещерами. Все 

известные на Салаирском кряже пещеры небольшие по протяженности, но не исключена 

возможность существования пещерных систем протяженностью более километра. 

Район планируемого национального парка характеризуется сложным геологическим 

строением. Он представляет собой крупный ассимметричный антиклинорий. Юго-западное 

крыло более пологое. Горные породы, начиная от более древних к более молодым, тянутся в 

виде последовательных полос, почти параллельных направлению Салаирского кряжа. 

Складчатые сооружения Салаира осложнены многочисленными нарушениями продольного и 

поперечного направлений. Слагающие его древние породы интенсивно метаморфизированы, 

рассланцованы и смяты в складки. Наиболее древними отложениями данная территория 

представлена породами протерозоя: филлитизированные глинистые сланцы, порфиры, туфы, 

метаморфические сланцы, горизонты микрокварцитов, извястники. Кембрийская система 

представлена песчаниками, сланцами, конгломератами. Ордовикская и силурийская системы 

представлены песчаниками, сланцами, алевритами, горизонтами известняка, конгломератами 

[6]. 

Климат Салаирского кряжа типично континентальный с резкими колебаниями 

температур. Низкие температуры зимой и высокие летом связаны с преобладанием 

малооблачной антициклонной погоды. Зима суровая, температура воздуха понижается до - 

45°С. Минимальные температуры воздуха -55-50°С. Средняя температура самого холодного 

месяца – января -16-20°С. Устойчивый снежный покров образуется в конце октября или в 

начале ноября и держится до начала мая, т.е. составляет от 160 до 200 дней. Глубина его 

часто достигает 1,2-1,4 м, что защищает почву от глубокого промерзания. Лишь к концу него 

и началу весеннего периодов почва промерзает на 20-40 см, причем температура в 

промерзшем слое не опускается ниже -2°С. Безморозный период непродолжительный и не 

превышает 80-90 дней [2, 3]. Лето жаркое, но сравнительно короткое. Максимальные 

температуры воздуха 38°С. Средние температуры самого теплого месяца – июля 18-19°С. 

Краткость вегетационного периода (около 145 дней) компенсируется обилием солнечной 

радиации. Осадков выпадает 500-800 мм в год. Несмотря на незначительные высоты, 

Салаирский кряж играет роль климатического барьера, стоящего на пути преобладающих 

юго-западных влажных ветров. Западные склоны получают примерно 500-600 мм в год, а 

восточные до 500 мм в год. Основная масса осад ков приходится на теплую часть года. 

Количество их заметно увеличивается с мая и достигает максимума в июле. Минимум 

осадков отмечается во второй половине зимы и начале весны [4]. 

Салаирский кряж невысок и потому не имеет снежников и горных озер. Густота 

речной сети очень высокая. Основными водотоками являются реки Тогул, Уксунай и 

Большая Мостовая. Реки Салаира извилисты, имеют небольшой уклон и как следствие, 



невысокую скорость течения. Речная сеть Салаирского кряжа слабо врезана, долины имеют 

пологие склоны, часто асимметричны. Грунтовые воды залегают глубоко, в виде ключей и 

родников они выклиниваются по днищам эрозионной сети. Питание рек в основном 

смешанного типа: за счет талых вод, дождевого стока и подземных вод. Основной сток 

происходит весной во время таяния снега. Ледостав длится около месяца и заканчивается 

обычно во второй половине ноября. Вскрытие рек происходит в конце марта – начале 

апреля. Уровень воды в зависимости от водоносности колеблется в пределах 1,5-2 м в 

весеннее половодье и 0,5-1 м в период дождевых паводков [3]. Долины рек большей частью 

поросли тальником, иногда с березовыми рощами. Дно и берега глинистые за редким 

исключением в верховьях. 

Почвенный покров его не отличается большой сложностью. Зональными являются 

дерново-глубокооподзоленные почвы черневой тайги, темно-серые лесные почвы и 

черноземы оподзоленные. Все эти типы почв широко распространены на Салаирском кряже. 

Основной фон почвенного покрова составляют дерново-подзолистые почвы, встречающиеся 

преимущественно на водоразделах кряжа под пологом черневой тайги, с глубоким 

залеганием грунтовых вод и развиваются под совместным действием процесссов дернования 

и оподзоливания на породах различного механического состава. Серые лесные оподзоленные 

почвы развиваются в средней и нижней частях пологих склонов под берѐзово-осиновыми 

травяными лесами. Для этих почв характерна вполне ясная оподзоленноснь, не достигающая 

такой степени как в черневой тайге и большая гумусность. Почвы содержат 4-6% гумуса, 

имеют сильно кислую или кислую реакцию. Этот тип почв характерен для лесостепной 

растительности. 

Материнской породой для них служит мощная толща бурых тяжелых суглинков и 

значительно реже - щебнистые суглинки и глины, а также коренные породы - хлоритово-

сиенитовые сланцы. Последние приурочены, главным образом, к крутым склонам и 

небольшим участкам плоских вершин кряжа. Характерная растительность для данных почв – 

осиново-пихтовые (черневая тайга) и березовые леса. В долинах рек почвы пойменные 

луговые, в среднем течении Уксуная - пойменные лугово-болотные и болотные [3]. 

Почвообразующими породами служат, в основном, карбонатные суглинки Грунтовые 

воды, на большей части территории, находятся глубже 10 м и не оказывают влияния на 

процессы почвообразования. Лишь в низинах логов они подходят до 3 м и ближе.  

По геоботаническому районированию территория заказника относится к Салаирской 

горнотаежной подпровинции Северо-Алтае-Саянской провинции [2].Особенности климата 

Салаирского кряжа позволили сформироваться высотной поясности. У подножия 

раскинулись лесостепи, выше – березово-осиновые леса, наиболее возвышенная часть 

Салаира покрыта черневой тайгой из пихты и осины с примесью березы, кустарников и 

разнотравья. 

На Салаирском кряже встречаются леса разных типов. Характерными для этой 

территории являются пихтово-осиновые и производные березово-осиновые леса с зарослями 

кустарников и высокотравными лугами, хотя местами встречаются растительные ассоциации 

с участием кедра. В труднодоступных местах еще сохранилась дремучая труднопроходимая 

тайга, состоящая из пихты и осины. Черневая тайга является особой 

достопримечательностью Салаира, привлекавшая внимание вначале ученых- исследователей, 

затем лесопользователей. Наиболее красивы и ценны на Салаире участки чистого пихтового 

леса. В последние десятилетия пихтовники сильно пострадали от деятельности 

лесозаготовителей. Обширных участков пихты практически не осталось. Большие 

пространства занимают смешанные леса. Местами в них преобладают берѐзы, иногда 

попадаются сосняки. Характерны для Салаира обширные участки чистых осинников. 

В подлеске обычны рябина (Sorbussibirica), черемуха (Padusavium), ива пепельно-

серая (Salixcinerea). Для этих лесов характерен хорошо развитый кустарниковый ярус, 

включающий боярышник кроваво-красный (Crataegussanquinea), калину (Viburnumopulus), 

смородину колосистую (Ribesspicata), малину (Rubusidaeus). Травянистый покров довольно 



мощный и состоит из папоротников и высокотравья: борец северный 

(Aconitumseptentrionale), дудник нисбегающий (Angelicadecurrens), пион марьин корень 

(Paeoniaanomala), ежа сборная (Dactylisglomerata), овсяница гигантская (Festucagigantea) [4]. 

Южные безлесные склоны Салаирского кряжа покрыты степной растительностью с 

березовыми колками. 

Большое количество снега зимой и влажное салаирское лето способствуют 

гигантскому росту трав. Даже обычные растения достигают здесь порой огромных размеров 

и образуют труднопроходимые заросли — настоящие травяные джунгли. 

Флористические богатства салаирского леса изучали выдающиеся ученые и 

натуралисты: П.-С. Паллас, И.Г. Георги, И.Г. Гмелин, К.Ф. Ледебур, А.А. Бунге, А. Брем, 

П.П. Семенов-Тян-Шанский, П.Н. Крылов, В.В. Сапожников, А.В. Куминова и другие.  

Животный мир Салаира очень богат. Прежде всего, обращают на себя внимание 

насекомые – муравьи, лесные клопы, яркие и причудливые бабочки. На территории 

Салаирского кряжа встречается целый ряд редких насекомых, например, бабочка аполлон, 

занесенная в Красную книгу России. В весенне-летний период салаирская тайга – опасный 

района по клещевым природно-очаговым инфекциям. Здесь водится большое количество 

птиц. Зарегистрировано 178 видов птиц, живут и выводят потомство 165 из них. Оседлыми 

видами являются: рябчик, мохноногий и воробьиный сычи, бородатая неясыть, седой и 

пестрый дятлы, желна, серый сорокопут, сойка, сорока, кедровка, галка, серая ворона, 

оляпка, длиннохвостая и большая синицы, поползень, воробей, щегол, клест, а так же самая 

маленькая птица нашей страны - желтоголовый королек. Еще большее количество видов 

птиц прилетает в Салаирский кряж для гнездования. Самые распространенные из них: 

чернозобый дрозд, обыкновенная чечевица, обыкновенная и седоголовая овсянки, кряква, 

чирок, осоед, черный коршун, перепелятник, канюк, коростель, бекас, кукушка, деревенская 

ласточка, горная и маскированная трясогузки, несколько видов славок, пеночек и соловьев и 

многие другие. Кроме того здесь гнездятся редкие и охраняемые виды птиц: сапсан, кобчик, 

черношейная и красношейная поганки, черный аист, обыкновенный гоголь, сибирская 

чечевица [2]. Из млекопитающих на Салаире встречается самый крупный из оленей – лось. 

Вес взрослого животного может достигать 500 кг, а высота в холке до двух метров при длине 

тела до трех метров. Характерными обитателями лесов Салаира являются хищные звери: 

медведи, волки, рыси. Они предпочитают глухие места, селятся вдали от жилищ людей. 

Лисицы встречаются повсеместно, так как питаются мелкими грызунами, зайцами. В зоне 

хвойного леса встречаются зайцы, белки, барсуки, бурундуки, ежи. По рекам можно увидеть 

плотины и хатки бобров. На степных участках распространены полевые мыши, хомяки, 

сурки. В пещерах и дуплах можно обнаружить летучих мышей. Лесоболотный комплекс 

характеризуется преобладанием по численности седоголовой овсянки и садовой камышевки. 

Обычными являются черныш, перевозчик, бекас, лесной дупель, коростель, желтоголовая, 

желтая и белая трясогузки. По берегам рек гнездятся немногочисленные утки, по 

обрывистым их участкам - зимородок, береговая ласточка. Многочисленны трясогузки 

(белая и маскированная). 

Для свежих вырубок и открытых пространств с кустарниковыми зарослями 

характерны полевой лунь, перепел, коростель, лесной дупель, лесной конек, белая и горная 

трясогузки, обыкновенный и сибирский жуланы, черноголовый чекан, славки (завирушка, 

серая, садовая), соловьи (обыкновенный и красношейка), садовая и толстоклювая 

камышевки, дубровник. 

Герпетофауна представлена остромордой лягушкой, серой жабой, живородящей и, 

вероятно, прыткой ящерицей [2]. 

Для рек Салаирского кряжа характерны такие рыбы как: сибирский елец, речной 

гольян, щука, голец-губач, плотва, лещ, пескари. В верховьях рек водится хариус [4].  

На территории планируемого национального парка произрастает несколько видов 

растений, включенных в Красную книгу Алтайского края [7]. В частности, в черневой тайге 

в долине Уксуная произрастает копытень европейский (Asarumeuropaeum) реликтовый вид, 



имеющий статус редкого. В темнохвойных лесах, по сырым берегам рек, на влажных 

пойменных лугах встречается бруннера сибирская (Brunnerasibirica). В негустых 

темнохвойных и смешанных с березой и осиной лесах и на высокотравных лесных лугах 

заказника встречается колокольчик крапиволистный (Campanulatrachelium). Близ пос. 

Удинска на пологих гривах и склонах произрастает еще один эндемик - липа сибирская 

(Tiliasibirica). Она редко образует небольшие участки чистых насаждений, обыкновенно же 

растет в черневых лесах. В темнохвойных лесах распространен редкий вид – волчеягодник 

обыкновенный (Daphnemezereum). Щитовник мужской (Dryopterisfilix-mas) внесен в 

Красную книгу Алтайского края как ресурсный. 

В ландшафтной структуре преобладают пологоувалистые расчлененные поверхности 

с осиново-пихтовыми закустаренными высокотравными лесами и березово-осиновыми с 

примесью сосны и пихты травяными лесами; увалистые с широкими уплощенными 

вершинами поверхности с осиновыми и пихтово-осиновыми с примесью березы 

высокотравными закустаренными лесами; речные долины с разнотравно-злаковыми 

заболоченными лугами в сочетании с древесно-кустарниковыми зарослями и березовыми, 

елово-березовыми, осоково-вейниковыми заболоченными лесами (рис.) 

 
 

Рисунок – Ландшафты проектируемого национального парка «Тогул» 



Легенда: 1. Увалистые с широкими уплощенными вершинами поверхности с осиновыми и пихтово-

осиновыми, с примесью березы, высокотравными закустаренными лесами на горно-лесных дерново-

глубокооподзоленных почвах (350-400 м). 2. Пологоувалистые слаборасчлененные поверхности с осиново-

пихтовыми высокотравными закустаренными лесами на горно-лесных глубокооподзоленных почвах (360-560 

м).3. Плоские долины с разнотравно-злаковыми и осоково-злаковыми заболоченными лугами в сочетании с 

древесно-кустарниковыми зарослями на луговых и лугово-болотных аллювиальных почвах.4. Пойменные 

расширенные участки речных долин с березовыми и елово-березовыми осоково-вейниковыми заболоченными 

лесами на торфяно-глеевых и перегнойно-глеевых почвах.5. Преимущественно пологонаклонные 

слаборасчлененные поверхности с березово-осиновыми травяными лесами с примесью сосны и пихты на горно-

лесных серых почвах (350-400 м). 

 

Территория проектируемого национального парка «Тогул» обладает значительными и 

разнообразными природными условиями и объектами, в том числе, уникальными, которые 

следует не только охранять, но и использовать для рекреационно-туристских целей. В 

настоящее время рекреационная емкость территории недостаточно используется для отдыха 

н туризма. Однако, рекреационные возможности планируемой ООПТ, даже специально 

выделенных для этой цели участков национального парка, могут использоваться только как 

дополнительные и подчиненные ее природоохранным функциям. Развитие туристской 

инфраструктуры может происходить только при приоритетном учете природоохранных 

ограничений, и уровень удовлетворения потребностей туристов должен определяться 

именно этими ограничениями. Единственный выход здесь видится в развитии не массовых, а 

экологически ориентированных видов туризма, которые способствовали бы выполнению 

главной задачи ООПТ – охране природных комплексов, и одновременно помогали бы 

достигать цели, связанные с экологическим просвещением и получением рекреационного 

эффекта. Следовательно, туристской специализацией ООПТ должно быть обслуживание 

туристов, для которых главными видами рекреации являются занятия, основанные на 

минимальном потреблении экологических ресурсов и живом общении с природой. 

Проектируемый национальный парк «Тогул» рассматривается перспективным для 

развития всесезонного (круглогодичного) туризма, возможно, с приоритетом зимних видов 

туризма. На его территории в качестве перспективных рассматриваются следующие виды 

туризма: лыжный, благодаря достаточно внушительному снежному покрову в период с 

ноября по март, в том числе, горно-лыжный; пеший (треккинг), благодаря наличию сети 

лесных дорог и троп; активный и спортивный, базирующийся на геоморфологических 

особенностях территории; в летний период водный (река Уксунай соответствует первой 

категории сложности сплавов), а также эколого-познавательный, характерный для всех 

национальных парков. В «Концепции развития системы ООПТ федерального значения на 

период до 2020 г.», обращено особое внимание на необходимость развития в них эколого-

познавательного туризма как одного из специализированных видов туризма, основной целью 

которого является ознакомление с природными и культурными достопримечательностями.  

Для обеспечения реализации эколого-познавательного туризма разрабатывается 

комплекс экскурсионных программ для различных категорий посетителей, уделяя 

приоритетное внимание демонстрации диких животных и птиц в естественной среде; 

обеспечению обустройства (в том числе информационного) экскурсионных экологических 

троп и туристических маршрутов, смотровых площадок, мест наблюдения за дикими 

животными и птицами, а также создается рекреационная инфраструктура для обеспечения 

сервисного обслуживания посетителей. Эколого-познавательные маршруты и тропы 

являются регуляторами потока рекреантов, распределяя их в различных направлениях по 

ООПТ, снижая рекреационную нагрузку на природную среду. В рамках эколого-

познавательного туризма познание может идти в русле либо образовательного процесса, 

либо простого ознакомления. Рекреационное воздействие (оздоровление) может происходить 

в пассивной (стационарное нахождение в природной среде), активной (связанной с 

переходами туриста от одного интересующего природного объекта к другому) и спортивной 

(преодоление естественных препятствий при прохождении маршрутов) формах. 



Развитие пешего туризма планируется через реализацию туристических походов, 

совершаемых по пересеченной местности. Пеший туризм можно рассматривать в двух 

аспектах:  

- как отдельный вид эколого-познавательного туризма, целью которого является, 

прежде всего, знакомство с интересными природными объектами при перемещении пешим 

способом по тропам различной протяженности и сложности прохождения, обеспечивающим 

пользователям существенную степень безопасности; 

- как транспортную основу для организации других видов рекреационной 

деятельности с различными целями (спортивными, приключенческими, научно-

просветительскими и др.), в первую очередь, для обеспечения доступа к объектам, например, 

подходы к смотровым площадкам, орнитологическим сетям при научном туризме, 

терренкуры к минеральным источникам при оздоровительном туризме, перемещение до 

начальной точки водного маршрута при туристическом сплаве по рекам. 

Пешеходные маршруты на территории планируемого национального парка ввиду 

небольших расстояний и отсутствия спортивных препятствий будут соответствовать 

походам выходного дня. Основным направлением будет лесная дорога из поселения Уксунай 

по направлению в Кемеровскую область, пересекающая будущий парк с запада на восток. В 

долине реки Уксунай от этой дороги расходятся тропы в северном и южном направлениях 

национального парка. Сезонность пешего туризма определяется проходимостью троп. 

Наиболее благоприятный период лето и осень. 

Водный туризм в районе национального парка развивается со второй половины ХХ 

века. Река Уксунай по спортивному классификатору относится к первой категории 

сложности. Из-за таежного характера реки, для которого свойственны древесные завалы в 

русле, наиболее оптимальными средствами сплава здесь являются байдарки с жестким 

корпусом и надувные спортивные катамараны с металлической рамой. Лесная дорога из 

селения Уксунай может быть использована как маршрут заброски туристов-водников и их 

снаряжения к месту начала сплава. 

В данном районе сезонность водного туризма определяется уровнем воды в 

пригодных для сплава реках. Как правило, этот период связан с паводком и относительно 

высоким уровнем воды, характерными с конца апреля до августа. 

Лыжный туризм, подразумевающий перемещение группы туристов на лыжах по 

пересеченной местности, возможен при наличии устойчивого снежного покрова и 

постоянных отрицательных температур. Также желательным условие для лыжного туризма 

является отсутствие проходимых дорог, так как лыжи в этом виде туризма являются 

необходимым средством передвижения, а не элементом развлечения. Поэтому наиболее 

подходящими для лыжного туризма являются районы достаточно удаленные от населенных 

пунктов и дорог. Для этого вида туризма подходит северная часть планируемого 

национального парка «Тогул», в верховьях рек Уда, Большая, Средний Уксунай и 

Вознесенка. Проведение лыжных походов в данном районе возможно с ноября по март, это 

связано со снежным покровом и температурным режимом. 

Экологическая ценность территории планируемого парка определяется чистотой 

воздушного бассейна, чистотой поверхностных вод, высокой лесистостью территории, 

способностью к самовосстановлению лесов, нарушенных пожарами. Территория выполняет 

важные природоохранные и экологические функции.  

Эстетическая и культурная ценность парка определяется ландшафтными пейзажами, в 

основном, лесными низкогорьями с панорамным обзором, а также горными реками, 

многочисленными ручьями, останцами выветривания, другими природными объектами, в 

сочетании создающими эстетический образ территории. 

Просветительская и научная ценность территории парка заключается в возможности 

ее использования в качестве природного полигона для экологического обучения, повышения 

экологической культуры. Создание специальных «экологических троп» позволит 

познакомить рекреантов с редкими видами растений, условиями их произрастания, 



способами сохранения необходимых для растений и животных условиями обитания, с 

порядком поведения и использования охраняемых территорий для отдыха и туризма. 

Научное обоснование организации национального природного парка «Тогул» 

построено на результатах рекреационно-географического и ландшафтно-планировочного 

анализа территории, оценке ее экологических, эстетических, просветительских функций. 

Планируемая для отведения под национальный парк территория нуждается в дорожном, 

тропиночном обустройстве, плановом размещении туристических объектов. Задача создания 

национального парка «Тогул» имеет социально-экологический характер, поскольку здесь 

должны гармонично сочетаться природоохранная и рекреационная деятельность, сохранение 

и использование территории на основе принципа современного природопользования 

«охраняя – используй, используя – охраняй».  
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