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РЕСУРСЫ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РЕКРЕАЦИИ В КУЛУНДИНСКОЙ СТЕПИ 

Аннотация: В статье представлен анализ бальнеологических и лечебно-

оздоровительных ресурсов Кулундинской степи. Подробно охарактеризованы 

гидроминеральные ресурсы, приуроченные к соленым озерам Кулунды. Представлена 

характеристика рекреационных водоемов, выполненная по условно выделенным четырем 

лимнологическим районам: Центрально-Кулундинскому, Южно-Кулундинскому, Северо-

Кулундинскому и Восточно-Кулундинскому. Рассмотрена существующая туристская 

инфраструктура степных водоемов и потенциальные возможности ее дальнейшего 

развития.    
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RESOURCES OF THE IMPROVING RECREATION IN KULUNDA STEPPE 

Summary: The analysis of balneological and medical and improving resources of Kulunda 

Steppe is presented in article. The hydromineral resources dated for the salty lakes of Kulunda are 

in detail characterized. The characteristic of recreational reservoirs executed on conditionally 

allocated four limnological areas is submitted: Central Kulundinsky, Southern Kulundinsky, North 

Kulundinsky and East Kulundinsky. The existing tourist infrastructure of steppe reservoirs and 

potential opportunities of her further development is considered. 
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Оздоровительная рекреация предполагает применение во время отдыха лечебно-

оздоровительных процедур с использованием, как правило, природных лечебных факторов. 

При этом в качестве лечебных факторов могут выступать климат, лечебные грязи, 

минеральные воды и другие, более специфические виды ресурсов и условий (например, 

кумыс – кумысотерапия, нагретый песок – псаммотерапия, виноград – ампелотерапия и т.д.), 

позволяющие получать определенный оздоровительный эффект.  

Природные лечебные факторы, безусловно, должны учитываться при комплексной 

оценке туристско-рекреационного потенциала территории и последующем территориальном 

планировании развития туризма и отдыха [5]. 

Традиционно оздоровительная рекреация организуется в так называемых лечебно-

оздоровительных местностях – территориях, обладающих такими качественными 

особенностями природного происхождения, которые делают их пригодными для 

использования в лечебных целях благодаря наличию целебных свойств. В свою очередь, 

определение особенностей их использования является важной составляющей правового 

режима, регулируемого Федеральным законом N26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, 

лечебно-оздоровительных местностях и курортах». 

Кулундинская степь богата туристическими и рекреационными ресурсами. Регион 

обладает уникальными природными лечебно-оздоровительными ресурсами, необходимыми 

для развития санаторно-курортных комплексов, и является одним из крупнейших в России 

центров индустрии здоровья. На этой территории располагаются множество озер с 

уникальным химическим составам и лечебными грязями, которые привлекают большое 

количество туристов [6].  

На всей территории Кулундинской равнины возможна организация климатолечения с 

использованием в качестве лечебного фактора для лечения органов дыхания сухого степного 



климата. При этом имеются территории, характеризующиеся разными свойствами воздуха. 

На побережьях крупных горько-соленых озер воздух насыщен ионами соли, в боровых 

местоположениях – фитонцидами. Кроме того, очень велики гелиоресурсы Кулундинской 

степи, являющиеся важной частью климатолечебного потенциала территории [3]. 

При районировании территории Сибири по биоклиматическим показателям для целей 

рекреационного освоения, произведенным Томским НИИ курортологии и физиотерапии, по 

наличию естественной ультрафиолетовой радиации Степной Алтай отнесен к зоне комфорта, 

по степени благоприятности световых условий для климаторекреационной деятельности – к 

особо благоприятной зоне. Период возможной гелиотерапии длится с марта по октябрь, а с 

апреля по сентябрь – оптимальные условия для проведения подобного лечения. Средняя 

продолжительность солнечного сияния составляет 1900-2000 часов в течение года [1]. 

Комфортный период для проведения летних видов отдыха возможен при скорости 

ветра 0-6 м/с, температуре воздуха 12-30°С и относительной влажности воздуха 30-70%. Для 

озер и водохранилищ важен учет локальных климатических характеристик, так как удобные 

для отдыха участки побережья могут быть непригодными по микроклиматическим условиям 

[4]. 

Однако, особое значение с точки зрения потенциала оздоровительной рекреации, 

имеют гидроминеральные рекреационные ресурсы, к которым относятся минеральные воды 

и лечебные грязи. Отнесение минеральных вод и лечебных грязей к категории лечебных 

производится на основании бальнеологических заключений об их составе и лечебном 

применении. Под лечебными минеральными водами понимаются подземные воды, 

оказывающие на организм человека лечебное действие, обусловленное повышенным 

содержанием полезных биологически активных компонентов, их ионным или газовым 

составом, или общим ионно-солевым составом воды. Особенности лечебных минеральных 

вод состоят в их минерализации, сложном химическом составе, повышенной температуре и 

т. п. [9]. 

В пределах Кулундинской равнины имеется множество месторождений различных по 

химическому составу и бальнеологическим свойствам минеральных вод. Некоторые из них 

довольно давно используются, другие только обследуются. Например, известное 

Касмалинское месторождение хлоридно-гидрокарбонатных кальциево-натриевых вод в 

Волчихинском районе стало ресурсной базой для известной уже далеко за пределами 

региона одноименной торговой марки столовой слабоминерализированной воды 

«Касмалинская». Эта вода содержит 38-44 мг\дм3 кальция и от 23 до 33 мг/дм3 магния, что 

обеспечивает ее общеукрепляющие воздействие на организм человека [11]. 

Не меньшую известность имеет и лечебно-столовая вода «Завьяловская», добываемая 

из скважин №№ Б 5/89, Б 6/89 в Завьяловском районе. По составу вода – хлоридно-

сульфатная кальциево-магниево-натриевая. Отличается уникальной насыщенностью 

магнием – более 400 мг/л, кальцием – более 400 мг/л (обычно минеральные воды содержат 

не более 40 мг магния). Содержание сульфатов – 1600-2200 мг/л. Реакция воды нейтральная 

(Ph 7,0-7,2) [2]. 

Лечебные грязи являются вторым по значимости природным лечебным фактором, 

широко используемым в России, и имеют также длительную историю бальнеологического 

использования. Для Кулунды же лечебные грязи выступают, пожалуй, главным ресурсом 

развития оздоровительного туризма.  

Лечебными грязями, или пелоидами (от греч. слова «пелос» – ил, глина), называются 

природные коллоидальные органоминеральные образования (иловые, торфяные, сопочные), 

обладающие высокой пластичностью, теплоемкостью и медленной теплоотдачей, 

содержащие биологические активные вещества (соли, газы, витамины, ферменты, гормоны и 

др.) и живые микроорганизмы, возникающие в естественных условиях под влиянием 

геологических процессов. Лечебные грязи представляют собой осадки различных водоемов, 

торфяные отложения болот, извержения грязевых вулканов и другие природные 

образования, состоящие из воды, минеральных и органических веществ в виде однородной 



тонкодисперсной пластичной массы, применяемой для целей грязелечения в нагретом 

состоянии. Грязи образуются под влиянием геологических, климатических, 

гидрогеологических, биологических и других природных факторов.  

Исследованиями гидроминеральных ресурсов Кулундинской степи занимались 

сотрудники Волгоградского института профпатологии, токсикологии и гигиены, 

Дальневосточного государственного медицинского университета, Алтайского 

государственного медицинского университета, Томского НИИ курортологии и физиотерапии 

[8]. По данным проведенных исследований можно сделать вывод, что соленые озера в 

большинстве случаев содержат иловые сульфидные грязи различной минерализации [7]. По 

величине запасов исследователи выделяют 3 зоны с большими запасами лечебных грязей: 

городской округ Яровое, а также Завьяловский и Романовский районы. Наиболее 

перспективными для лечебного применения в курортных и внекурортных условиях являются 

рапа, грязи и глина озер: Большое и Малое Яровое, Соленое, Кривое, Кривая Пучина, 

Кулундинское, Кучукское, Сыропятовское, Харьковское, Гуселетовское, Горькое-

Мельниковское, Баклань, Бакланенок, Лечебное, Малиновое, Мормышанское, Шекулдук 

[10].  

Лечебные гидроминеральные ресурсы в Кулунде, как правило, приурочены к соленым 

озерам. Однако, их использование для целей оздоровительной рекреации очень часто 

совмещаются с еще одним важнейшим видом рекреационной деятельности – пляжно-

купальным отдыхом, включающим также многочисленные виды водных развлечений 

(яхтинг, дайвинг, виндсерфинг, кайтсерфинг, водные лыжи и пр.). Основным рекреационным 

фактором пляжно-купального отдыха является собственно купание в пресных или соленых 

водоемах и принятие солнечных ванн.  

Территорию Кулундинской равнины для удобства характеристики рекреационных 

водоемов мы условно (безотносительно реальных природных характеристик озер) разделили 

на четыре лимнологических района: Центрально-Кулундинский, Южно-Кулундинский, 

Северо-Кулундинский и Восточно-Кулундинский (рисунок). 

 



 
 

Рисунок. Рекреационные водоемы Кулундинской степи 

 

Центрально-Кулундинский лимнологический район расположен в центральной 

наиболее пониженной части Кулундинской равнины преимущественно в пределах 

Благовещенского, Табунского, Кулундинского, Ключевского районов и Славгородского 

городского округа. 

Самым крупным водоемом рассматриваемой территории и Алтайского края в целом 

является озеро Кулундинское. Оно занимает естественную чашу в самой низкой части 

Кулундинской равнины. Площадь акватории озера составляет 728 км², диаметр – около 

35 км, высота уреза воды – 99 метров над уровнем моря. Озеро неглубокое – в среднем 2,5-3 



метра (максимальная глубина – 5 м), вода слабосолёная с уровнем минерализации 43 г/л. 

Озеро бессточное. Его питание обеспечивается водами рек Кулунда и Суетка и несколькими 

ручьями, впадающими в озеро с восточной стороны, а также грунтовыми водами и, в 

незначительной мере – осадками. Летом вода хорошо прогревается (до +26
о
С). Дно озера 

преимущественно песчаное, но можно имеются и участки с иловой лечебной грязью. 

Вдоль западного и северного берегов много песчаных пляжей, но от них тянется 

обширная (иногда 100-200 метров) зона мелководья. В некоторых местах берега покрыты 

тростниковыми зарослями. В восточной части озера есть несколько песчаных островов. 

Восточный берег озера изрезан множеством заливов, почва здесь солончаковая, практически 

без растительности.  

На озере имеются зачатки рекреационной инфраструктуры – прокат гидроциклов, 

небольшие частные предприятия сельского туризма («зеленые дома») в с. Знаменка на 

северном побережье. 

Юго-восточная часть акватории и побережья Кулундинского озера, а также устье рек 

Кулунда и Суетка входят в состав Благовещенского и Суетского природных заказников. Во 

время летне-осенних перелетов на озере обитают не менее 200 000 особей водоплавающих и 

околоводных птиц. Озеро и прилегающие к нему степи являются местом обитания более 150 

видам птиц, в том числе видам, занесенным в Красную книгу России и Красную книгу 

Алтайского края – степной лунь, балобан, степная пустельга, савка. В степях по берегам 

озера встречается большой тушканчик, занесенный в Красную книгу Алтайского края. Это 

позволяет рассматривать водоем также в качестве одного из важнейших объектов 

экологического туризма. 

Административно акватория и побережья Кулундинского озера принадлежат четырем 

муниципальным образованиям – Благовещенскому, Суетскому, Табунскому районам и 

Славгородскому городскому округу. 

В 6 км к югу от Кулундинского озера, в пределах Благовещенского района, 

расположено второе по площади озеро Алтайского края – Кучукское. Оно соединено с 

Кулундинским протокой, на которой стоит водорегулирующая плотина. Озеро имеет 

овальную форму. Его площадь составляет 181 км
2
; длина – 19 км, ширина – 12 км, 

максимальная глубина – 3 м. Озеро горько-соленое. Рапа его имеет очень высокую 

концентрацию. Кучукское озеро является одним из крупнейших в стране месторождением 

мирабилита. Также в нем содержатся десятки миллионов тонн поваренной соли, хлористого 

магния.  

В озеро впадают реки Кучук и Солоновка, при этом оно, также как и Кулундинское, 

является бессточным. Берега Кучукского озера в основном пологие, но юго-восточный берег 

– обрывистый, с высотой обрывов до 15 метров. Вода озера имеет малиновый оттенок, 

благодаря обитающему в ней рачку Artemia Salina, участвующий, к тому же в образовании 

иловой грязи. Лечебная, сульфитная грязь озера масляничная, плохо смывается с кожи, 

имеет запах сероводорода. Грязь обладает обезболивающими, рассасывающими, 

регенерирующими свойствами. 

В настоящее время озеро используется для неорганизованной рекреации. Туристская 

инфраструктура на его побережье отсутствует, но в поселке Благовещенка (расположенном в 

8 км от озера) работает санаторий «Жемчужина Алтая» использующий сухой концентрат 

рапы и грязь Кучукского озера. 

К западу от Кулундинского озера расположен самый популярный на сегодняшний 

день рекреационный объект Кулундинской степи – озеро Большое Яровое. 

Административно большая часть его побережья относится к Славгородскому городскому 

округу и только юго-западный берег – к Табунскому району. Непосредственно на северном 

берегу озера расположен город Яровое, превратившийся в курортный. 

Длина озера составляет 11 км, ширина – 8 км. Площадь водного зеркала – 72 км². 

Максимальная глубина – 9 м, средняя – 5,6 м; длина береговой линии – 31 км. Водоем имеет 

форму эллипса, вытянутого с северо-запада на юго-восток. Озеро занимает глубокую 



котловину. На участке степи в 3-4 км к югу от озера встречаются отметки высот выше 130 м, 

а уровень воды в озере находится на высоте около 79 м. Юго-западные берега озера имеют 

вид крутых яров высотой до 20 м. Берега же восточной части возвышаются над уровнем 

озера на 1,5-2 м. Береговая линия озера не изрезана и лишь в северо-восточной части озера 

образуется небольшой залив. Южный, северный и западный берега обрывистые, берег 

восточной части пологий. У подножия берегов имеются выходы грунтовых вод. На 

протяжении всей береговой линии находятся песчаные пляжи шириной 2-5 м. Большое 

Яровое относится к типу бессточных междуречных озер, не имеющих связи с реками и 

получающих поверхностный приток в течение короткого времени (весенний сток талых вод).  

Вода озера соленая и представляет собой сульфатную рапу. Соли составляют 4-6%. 

По гидрохимическим характеристикам это горько-соленое озеро хлоридно-натриево-

калиевого состава солей. Рапа озера – это минерализованная вода, представляющая собой 

среду, в которой протекают жизненные процессы микроорганизмов, водорослей, происходят 

процессы разрушения биологических веществ. Она бесцветна, не имеет запаха, горько-

соленая на вкус, имеет слабощелочную реакцию. В состав рапы входят элементы натрия, 

хлора, магния, незначительное количество кальция, свинца, меди, цинка, кадмия, брома. Рапа 

Большого Ярового близка по химическому составу к рапе озер Сакское (Крым), курорта 

Славянска (Украина), Тамбуканское (Кавказ).  

Иловая грязь располагается на дне озера, а также в бухтах и заливах. Накопление 

иловой грязи связано, в частности, с зоофитопланктоном. Грязь представляет собой 

интенсивно-серую, до черной окраски, однородную мягкую пластичную массу с включением 

небольшого количества песка и растительных остатков, с сильным запахом сероводорода. 

При высыхании она приобретает серо-пепельный цвет. По химическому составу грязь 

Большого Ярового озера сходна с грязью озер Сакское и Тижаки. В то же время в ней 

содержится несколько больше сероводорода и брома и меньше гипса. 

Озеро Большое Яровое – безрыбный водоем. Зоопланктон представлен жаброногим 

рачком Artemia Salina. В районе озера обитает множество птиц (чайки, кулики), которые 

употребляют артемию в пищу.  

На берегу водоема в городе Яровое с 1961 года функционирует Алтайская краевая 

физиотерапевтическая больница «Озеро Большое Яровое». Также деятельность ведет 

санаторий-профилакторий «Химик». Лечебный эффект достигается за счет сочетания 

целебных свойств озерной рапы, иловой грязи и сухого климата. 

В летний период на озере с каждым годом отдыхают все большее число людей, в том 

числе иностранцев. 

На озере действуют два оборудованных пляжа: «Причал 22» и «Причал 42». Туристам 

предоставляются следующие услуги: прокат катамаранов, прогулка на катере, водяные 

горки, батуты для детей, кафе, паром до пресного озера «Тёплый ключ». На берегу озера 

работает аквапарк «Лава», в котором имеются душевые и раздевалки, волновой бассейн, 

водные горки разной величины и скорости спуска. В прибрежной парковой зоне между 

«Причалом 22» и аквапарком расположен детский игровой центр «Остров». Здесь действуют 

всевозможные аттракционы для детей разных возрастов.  

Средства размещения для туристов в г. Яровое: гостиницы «Теремок», «Уютная», 

«Причал», санаторий-профилакторий «Химик», санаторий «Озеро Яровое», имеются также 

возможности размещения туристов в частном секторе. На высоком северном берегу на 

выезде из города Яровое имеется организованный кемпинг. 

В десяти километрах от города Яровое и его пляжей расположено небольшое по 

размерам пресное озеро Теплый ключ, которое отделено от западного берега озера Яровое 

участком суши шириной около 40 м. В летний период на берегу озера Теплый ключ 

возникает стихийный палаточный городок, в котором отдыхают самодеятельные 

автотуристы. Также на Теплом ключе возможна рыбалка, так как в озере водится рыба 

(карась, сазан, окунь) и раки. 

http://www.prichalivay22.ru/
http://na-yarovoe.ru/hotkey.php
http://na-yarovoe.ru/lava.php


Озеро Малое Яровое расположено также в пределах Славгородского городского 

округа, в 33 км на северо-восток от озера Большого Ярового.  

Площадь водного зеркала составляет 35,2 км
2
. В период снеготаяния максимальная 

площадь зеркала может увеличиваться до 36,2 км
2
 и даже более. Озеро имеет глубокую, 

округлую котловину правильной формы, берега крутые и обрывистые, высотой от 2 до 6 м, 

часто прорезаны короткими оврагами. Средняя глубина озера – 4,8-5,0 м. Озеро бессточное. 

Озерная рапа горько-соленая на вкус, по составу хлоридная магниево-натриевая, со 

слабощелочной реакцией водной среды. Высокая концентрация солей в озерной рапе, 

достигающая в летнее время 120 г/л, создает благоприятные условия для активных процессов 

грязеобразования. Дно озера песчаное, мощность иловых отложений составляет 0,1-0,2 м. В 

озере обитает членистоногий рачок Artemia salina, жизнедеятельность которого активизирует 

собственную грязевую микрофлору, формирует биологические свойства грязей; рачок 

выполняет роль «санитара» в озерах против условно-патогенных бактерий. 

Берега и прибрежная зона озера в летний период активно используется в 

рекреационных целях «дикими» туристами. Вокруг озера встречаются неорганизованные 

пляжи. На берегу озера в конце июня и до конца июля стоит палаточный лагерь. Также 

каждое лето стихийно возникает лагерь автотуристов. Услуги предоставляет «полевая баня». 

Организованных мест отдыха нет. Ближайший населенный пункт – село Владимировка – 

находится в 2,5 км от озера. 

Между озерами Большое и Малое Яровое расположен еще один водоем, имеющий 

рекреационное значение – озеро Беленькое. Площадь его водного зеркала составляет 4 км
2
. 

Средняя глубина достигает 3 м. Озерная котловина плоская с очень пологими склонами. Дно 

плоское, покрытое слоем иловых отложений мощностью 0,5-0,9 м. У озера отсутствуют 

притоки, сток также отсутствует. Вода представляет собой сульфатную рапу. 

В рекреационных целях используются местным населением в летнее время для 

отдыха и купания. Туристская инфраструктура отсутствует. 

Бурлинское озеро расположено в западной части Кулундинской равнины в 18 км к 

северо-западу от г. Славгород. Площадь озера – 31,3 км², озерная котловина округлой формы 

глубиной до 20 м. Абсолютная отметка озера составляет 85 м. Средняя глубина меньше 1 

метра. Максимальная глубина достигает 2,5 м. Вода в озере соленая и представляет собой 

хлоридную рапу с плотностью 22-27° по Боме-Baume. Общая минерализация воды – 253 г/л, 

при низких уровнях воды и в летний период насыщенность воды солями значительно 

возрастает. 

Склоны котловины озера полого наклонены к озеру и в наиболее низких частях 

покрыты солончаками, а местам и заболочены. Грунты в озере представлены средне- и 

легкосуглинистыми породами. Под слоем ила толщиной до 0,5 м залегает мощный слой 

глауберовой соли. Берега озера возвышаются над плоским дном котловины примерно 

метровым уступом. Вдоль коренного берега озера идет песчаная отмель. Береговая линия 

отличается правильностью, и только в юго-западном углу озера имеется небольшой залив, 

отделяющийся от озера песчаной косой. Уступ берега расчленен весьма слабо, и только в 

юго-западном направлении встречаются балки, по которым весной в озеро стекают талые 

воды. Более длинные балки находятся в северной и северо-восточной частях озерной 

котловины.  

На юго-западном берегу озера находится памятник природы «Сообщества галофитов 

побережья озера Бурлинского» (в окрестностях с. Бурсоль), назначение которого – охрана 

ценофонда (включает типичные эталонные биогеоценозы в естественном состоянии и 

естественного происхождения, а также устойчивые сообщества, сформировавшиеся под 

влиянием антропогенных факторов); научное (представляет интерес с точки зрения 

ботаники, геологии и др.); водоохранное (регулятор уровня грунтовых вод, гидрологического 

режима территории и т. п.); учебное (место проведения учебных экскурсий, полевых 

практик); эстетическое (живописные ландшафты). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0


У края Бурлинского озера растет яркая солелюбивая растительность – галофиты 

(растения, приспособленные к произрастанию на засоленных почвах, как правило, 

встречающиеся в степной и пустынной зонах). На территории памятника природы развиты 

комплексы растительности солонцов, солончаков и солонцеватых степей. По склонам балки 

встречаются заросли ивняка.  

Вокруг Бурлинского озера нет баз отдыха, отдохнуть на берегу можно в палаточном 

городке на песчаной отмели вдоль коренного берега. Местное население и туристы 

используют озеро для купания в соленой воде и отдыха на берегу.  

На берегу озера расположено предприятие «Бурлинский солепромысел», основная 

деятельность которого – добыча и переработка соли.  

Другие озера Центрально-Кулундинского лимнологического района, безусловно, 

имеют меньшее рекреационное значение. Тем не менее, некоторые водоемы следует указать 

как перспективные. 

Озеро Щекулдук расположено в Кулундинском районе в 3 км от ж.д. станции 

Кулунда и 1,2 км от с. Ново-Петровка. Озеро имеет овальную форму. Длина составляет 

около 4 км, ширина – 3 км, глубина – около 1,5 м. 

Донные отложения озера Щекулдук относятся к среднесульфидным 

высокоминерализованным иловым лечебным грязям Абалахской разновидности, широко 

применяемым в курортологической практике при лечении различных заболеваний. 

Лечебное воздействие сульфидных лечебных грязей озера Щекулдук обусловлено 

особенностями их химического состава, содержанием большого количества 

бальнеологически ценных компонентов. По заключению Томского научно-

исследовательского института курортологии и физиотерапии ФМБА России показаниями к 

наружному применению лечебных грязей месторождения озера Шекулдук являются 

заболевания опорно-двигательного аппарата, болезней нервной системы, женских и мужских 

половых органов, болезней органов дыхания, кожи, периферических сосудов. 

На озере создана зона отдыха, функционирует туристический комплекс «Бухта 

удачи». Песчаный пляж оборудован кабинками для переодевания, душевыми. На пляже 

организован прокат катамаранов, катание в шаре «зорб», установлены водная горка, батут, 

спортивные площадки, сцена для проведения развлекательных мероприятий, детский 

городок со спортивной и игровой площадками, бассейном с пресной водой, действует летнее 

кафе, баня.  

Озеро Шукыртуз находится в Ключевском районе, в 3,5 км западнее села Новый 

Восток и 5 км восточнее села Истимис. Озеро образовалось в бессточной котловине 

выдувания, речного питания не имеет, пополняется за счет атмосферных осадков и 

подземных ключей. Относится к озерам сульфатно-хлоридного типа. Оно окружено низкими, 

местами заболоченными, частично доступными берегами с песчаной литоралью. Береговая 

зона неровная, северо-западные берега высотой до 2 м изрезаны промоинами, юго-восточные 

– пологие, кочковатые. Почвы – преимущественно солонцы, суглинки. Глубина озера 

невелика. Глубины нарастают к центру котловины, достигая более полутора метров 

(максимальная глубина озера – 1,6 м, средняя – 1,2 м). Донные отложения в литоральной 

части озера (в 70 км от юго-западного берега) – песчано-илистые, на отдельных участках 

покрыты солевой коркой. В центральной части водоема имеют черную окраску, 

маслянистую консистенцию и характерный сероводородный запах. 

Окружающая озеро территория представляет собой плоскую равнину, в 

неокультуренной своей части почти лишенную древесной растительности.  

Вода в озере сильно минерализована, общее содержание солей достигает 180 г/л. 

Основной ионно-солевой состав – хлоридный магниево-натриевый, реакция среды – 

слабощелочная. В составе воды определены бальнеологически ценные компоненты (бром, 

ортоборная кислота), наличие которых в совокупности с общим уровнем минерализации и 

благоприятными физическими свойствами (реакция среды) позволяет отнести ее к группе 

бальнеологически ценных, рекомендуемых для наружного применения в лечебных целях. 



В озере имеются запасы лечебных грязей темно-серого или черного цвета с 

сероводородным запахом, являющихся побочным продуктом жизнедеятельности биоценоза 

многочисленных микроорганизмов, водорослей и животных. Грязь озера гомогенная, 

эластичная, вязкая, несколько маслянистая, мягкая на ощупь, содержит сероводород, хорошо 

размазывается на теле, при высыхании приобретает пепельно-серый цвет. 

Котловину озера окружают типчаково-полынные степи. На засоленных почвах по 

периферии озера и на солонцах в растительном покрове встречаются кермек 

полукустарниковый, астрагал деревцовый, ковыль перистый (все занесены в Красную книгу 

Алтайского края), сочные солянки и другая солончаковая растительность. На северном 

берегу озера сохранился естественный растительный покров. Это закустаренные (спиреей 

зверобоелистной) разнотравно-злаковые степи и галофитные сообщества с камфоросмой 

(Лессинга и Джунгарской) [13]. 

Памятник природы регионального значения «Озеро Шукыртуз» является природным 

комплексом с естественными растительными сообществами. Он создан в 1998 г. Это место 

обитания видов живых организмов, нуждающихся в территориальной охране, объект, 

имеющий водоохранное и рекреационное значение, представляющий интерес с точки зрения 

ботаники, зоологии, геологии [12]. 

Озеро Бульдюк расположено на окраине с. Каип (Ключевский район). Озеро 

образовалось в котловине выдувания. Максимальная глубина – 3,5 м, берега пологие, с 

плавным спуском в озеро. Вода пресная с привкусом сероводорода. Озеро частично поросло 

тростником, имеются сплавки (плавающие заросли камыша).  

Озеро Петуховское расположено в Ключевском районе на абсолютной высоте 145,7 

м. Это бессточное содовое озеро с площадью зеркала 5,4 км
2
, средней глубиной 1,7 м. Озеро 

образовалось в котловине выдувания и относится к водоемам карбонатного типа. Донные 

отложения достигают 3-6 м и представлены серыми илами и аркозовыми песками. Озеро 

окружают песчаные дюны, за которыми располагается лесной массив.  

Озеро Куричье расположено в 4 км северо-западнее с. Западный Угол (Ключевский 

район). Озеро образовалось в котловине выдувания, берега заболочены. Восточный берег 

представлен песчаными дюнами, переходящими в кочкарник. На южном берегу озера 

расположено Урочище Касалгач, представляющее собой нетронутый участок степи, от 

которого отделено стеной непроходимого камыша [13]. 

Южно-Кулундинский лимнологический район территориально охватывает 

Михайловский, Угловский, Волчихинский административные районы. В нем расположены 

системы степных и боровых озер. 

Малиновое озеро находится в Михайловском районе Алтайского края, в 10 км южнее 

села Михайловское, у железнодорожной линии Кулунда – Рубцовск. На берегу озера 

находится поселок Малиновое Озеро, специализирующийся на химической 

промышленности. 

Площадь зеркала озера – 11,4 км². Глубина незначительна – в среднем 1,5 м, 

максимальная – 2,3 м. Озеро бессточное, горько-соленое. Оно относится к группе 

Михайловских (Танатарских) озер. Вода озера имеет уникальный ярко-малиновый оттенок. 

Объясняется этот цвет тем, что Малиновое озеро населяют микроорганизмы серрации 

салинарии, которые вырабатывают розоватый пигмент. Особенно яркий малиновый цвет 

озеро приобретает весной. 

Озеро расположено в дельте ложбин древнего стока. Территория бассейна озера имеет 

всхолмленный, бугристо-грядовый рельеф с остепненными сосновыми борами. Характерны 

плоские территории с полынно-типчаково-ковыльными сухими степями, с галофитными 

разнотравно-злаковыми лугами [14].  

На дне Малинового озера находится солевая корка. Грязи Малинового озера 

уникальны по некоторым показателям геохимического состава и биохимической активности. 

Их целебные свойства выше, чем грязи Мертвого моря. Основное развлечение отдыхающих 

– купание в озере, отдых на берегу, популярны прогулки в сосновый бор.  



В настоящее время рекреационная инфраструктура Малинового озера представлена 

лишь одной небольшой турбазой на северном берегу. Грязелечебница, строительство 

которой было начато в конце 1980-х гг., так и не была введена в действие.   

Другие озера из системы Танатарских (Танатар-1, Танатар-2, Танатар-3 и др.) также 

являются горько-солеными. Они довольно мелкие (до 1-1,2 м), их берега поросли 

тростниковыми зарослями. Для купания они малоперспективны, но обладают большими 

запасами лечебных грязей. 

Некоторые перспективы развития пляжно-купального отдыха имеют озера Рублёво и 

Дёмкино, однако они в большей степени являются объектами экологического и 

промыслового туризма. 

Система Волчихинских озер включает несколько десятков водоемов, расположенных 

в понижениях ложбин древнего стока, занятых ленточными сосновыми борами (в месте 

слияния Касмалинского и Барнаульского ленточных боров). Наиболее значимыми с точки 

зрения рекреационного потенциала являются озера Бычье, Золотое, Домашнее, Валовое, 

Маралье, Белое, Горькое. 

Самым активно используемым в рекреационной деятельности сегодня является озеро 

Бычье. Оно расположено в 15 км от райцентра с. Волчиха. На берегу расположено с. Бор-

Форпост. Общая площадь — около 22 км². Озеро имеет сложную конфигурацию с 

множеством заливов и полуостровов. Средняя глубина озера – 3,5 м (максимальная – 6 м). 

Восточный берег покрыт сосновым лесом, остальные – остепненные. Дно озера – 

песчаное. Вокруг озера имеются песчаные пляжи.  

В настоящее время озеро довольно активно используется местным населением и 

неорганизованными туристами для купания и любительской рыбной ловли. На берегу озера 

работает детский оздоровительный лагерь «Волна» с организованным пляжем.  

Озеро Золотое имеет меньшие размеры и глубину по сравнению с Бычьим, но также 

довольно популярно у местного населения в качестве места краткосрочного отдыха и 

рыбалки. Берега озера пологие, песчаные. Северный берег покрыт сосновым лесом. 

Также хорошими условиями для пляжно-купального отдыха обладает озеро Белое. 

Озеро имеет округлую форму. Глубина составляет 2,0-3,0 м. Берега пологие, покрыты 

сосновым бором. На северном берегу расположено село Усть-Кормиха. 

Отдельно от основной группы (но также в ложбине древнего стока р. Касмалы) 

расположены озера Жирное и Душное, обладающие запасами целебных грязей. 

Озеро Жирное, находящееся в 9 км восточнее села Волчиха и связанное с ним 

полевой грунтовой автодорогой, со всех сторон окружено ленточным сосновым бором. 

Площадь водоема составляет около 3,7 км
2
. Озеро бессточное, основное питание – 

атмосферное и зависит от сезонного таяния снега. Вода в озере Жирном отличается 

желтоватым цветом и прозрачностью. В воде содержится бром и ортоборная кислота. 

Мощность слоя целебной грязи в озере достигает 1,2 м. Грязи характеризуются тускло-

черным цветом, однородной творожистой структурой, пластичной консистенцией, запахом 

сероводорода. Верхняя часть слоя мощностью 0,5 м слегка разжижена. Томским НИИ 

курортологии и физиотерапии грязи отнесены к классу минерализованных сульфидных 

сапропелей.  

Озеро Душное расположено в 3,5 км на юго-восток от села Селиверстово. Площадь 

озера порядка 1,41 км
2
. Озеро горько-соленое, окружено ленточным бором. Целебные грязи 

относятся к тому же типу, что и в оз. Жирное, но их слой имеет меньшую мощность – 0,7 м. 

Перспективы развития пляжно-купального отдыха имеют и другие крупные боровые 

озера Волчихинского района – Горькое, Большое Горькое, Малое Горькое. 

Восточно-Кулундинский лимнологический район охватывает в основном 

территории Завьяловского, Романовского административных районов. 

Весьма популярной рекреационной территорией в настоящее время являются 

окрестности села Светлое в Завьяловском районе Алтайского края (8 км от райцентра – с. 

Завьялово), где расположена группа Завьяловских озер. С 1989 г. эта территория официально 



признана курортно-оздоровительной местностью. Основные лечебные факторы: 

минеральные воды, радон, лечебные грязи, белая глина, а также лечебный воздух соснового 

бора. 

Здесь три озера находятся на расстоянии порядка 1 км друг от друга: Соленое, 

Щелочное, Пресное (Кривое). Уникальность этих трех озер заключается в их компактном 

расположении относительно друг друга (озера находятся на расстоянии 1-1,5 км друг от 

друга) и количестве полезных лечебных ресурсов, к которым относятся грязи, подобные по 

составу грязям Мертвого моря, рапа и голубая глина. На юго-востоке к озёрам вплотную 

прилегает реликтовый сосновый бор. На базе этих озер сформировалась рекреационная 

инфраструктура. Имеется несколько туристических комплексов, самым крупным из которых 

является туркомплекс «Сила озер». Множество мест размещения предлагается в частном 

секторе с. Светлое. Ежегодно здесь отдыхает до 250 тысяч туристов. 

Озеро Соленое (Горькое) расположено на юге Завьяловского района в 8 км от села 

Завьялово, на краю реликтового ленточного бора. Длина озера – 700 м, ширина – 400 м. 

Берега ровные, пологие и только в юго-восточной части, там, где к озеру подходит сосновый 

бор, берег повышается. В западной части озера есть места выхода на поверхность голубой 

глины. Вдоль всего озера можно увидеть много песчаных пляжей.  

Вода в озере горько-соленая, концентрация соли – 115 г/л. По концентрации солей в 

рапе Солёное озеро сопоставимо с Мёртвым морем. Купание в озере улучшает состояние 

кожи при различных кожных заболеваниях и успокаивает нервную систему. 

На дне Соленого озера располагаются залежи целебных илово-сульфидных грязей. 

Они обладают высокой биологической активностью, оказывая омолаживающее и 

противовоспалительное действие на органы и системы человека.  

На берегу озера организована зона отдыха. На территории туристических стоянок 

имеются банные комплексы, душевые кабинки, грязелечебницы, палатки, благоустроенные 

коттеджи. Для детей работает аквапарк, детская площадка и всевозможные аттракционы: 

бананы, батуты, гидроциклы, квадроциклы и багги. Для отдыхающих организованы 

экскурсии, лодочные прогулки, рыбная ловля, катание на лошадях, а также концерты.  

Кроме того, рядом с селом Светлое на берегу озера Солёное действует детский 

оздоровительный лагерь «Спутник», имеющий организованный пляж. 

Озеро Щелочное расположено примерно в 1 км к востоку от Соленого. Оно 

значительно меньше по размерам и не очень глубокое (средняя глубина – 1,5 м). Вода в этом 

озере хлоридно-карбонатно-сульфатного типа, очень мягкая, напоминает мыльную. Степень 

минерализации 10,6 г/л. На дне этого озера залегает грязь светло-голубого и голубовато-

серого цвета.  

Озеро Кривое расположено всего в 1 км от озера Соленое. Свое название озеро 

получило за изломанную береговую линию, образующую множество заливов, полуостровов. 

Озеро окружено сосновым ленточным бором. Берега пологие с песчаными пляжами. 

Некоторые берега покрыты тростниковыми зарослями. Озеро довольно крупное. Площадь 

его акватории – около 20 км
2
. Глубина, однако, незначительна (в среднем – 2-2,5 м). 

Северная часть озера отделена от основной акватории дамбой и имеет самостоятельное 

название – озеро Кормовище. На дне озера содержится лечебная пеллоидная пресноводная 

грязь. Водоем активно используется туристами в рекреационных целях (купание, рыбалка). 

На берегу действует организованный пляж ООО «Завьялово». 

Большинство других озер Завьяловского района (Мостовое, Глубокое, Домашнее, 

Чернаково, Грачево, Модино, Бакланье, Рыбачье и др.) в большей степени используются в 

качестве объектов промыслового туризма (для рыбной ловли и охоты). Вероятно, эта 

специализация сохранится за ними и в обозримом будущем. 

Большим потенциалом развития оздоровительного и пляжно-купального туризма 

обладает так называемая Гуселетовская группа озер, расположенная в Романовском районе 

Алтайского края. Такое название они получили по наименованию расположенного рядом 

села Гуселетово (находится в 17 км к югу от с. Романово). Большинство этих озер имеют 
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месторождения среднесульфидных соленасыщенных иловых лечебных грязей Карачинской 

разновидности. 

Озеро Мормышанское (Сульфатное) расположено в Касмалинским реликтовом 

ленточном бору в долине реки Касмалы в 7 км к северо-востоку от села Мормыши. 

Относится к Гуселетовским озёрам наряду с солеными озерами Горьким и Горчина. 

Длина составляет 3 км, ширина – 2 км, площадь водоема – 5,4 км², средняя глубина 

озера – 1,5 метра. Озеро занимает блюдцеобразную бессточную котловину, слегка 

вытянутую с севера на юг. Южный и юго-западный берега сложены песками. Юго-

восточный берег озера граничит с Касмалинским ленточным бором. Остальные берега 

находятся в степной зоне. Озерная вода признана хлоридной натриевой щелочной с ценными 

бальнеологическими компонентами – бором и ортоборной кислотой. Под слоем рапы 

залегает пласт соли до двух метров. Грязь, содержащаяся в озере, имеет черный или темно-

серый цвет и вязкую консистенцию. Грязь лечебная карачинской разновидности, 

высокоэффективная сульфидно-иловая, по химическому составу сероводородная. На дне 

озера находятся мощные отложения сернокислых солей, которые подстилаются 

тонкодисперсным черным вязким пластичным илом с резким запахом сероводорода. Эти 

илы используются в лечебных целях. Запасы лечебных грязей достигают около 3 млн тонн.  

Вдоль береговой линии по кромке реликтового ленточного бора озер Горького и 

Мормышанского с другой стороны находится база отдыха и летний лечебно-

оздоровительный туристический комплекс «Гуселетовские плесы». База отдыха 

«Гуселетовские плесы» является частью Лечебно-оздоровительного комплекса 

«Романовский Плюс». Вся территория комплекса освещена и охраняется. На территории 

действуют душевые кабинки, туалеты, русские бани, кафе, магазин, пивной бар, водопровод 

с артезианской водой. Имеется оборудованный официально зарегистрированный пляж с 

прокатом катамаранов и лодок, работает тир. 

Озеро Горчина расположено в непосредственной близости (примерно в 300 м 

севернее) с. Гуселетово. Это высыхающее соленое озеро. Состоит из двух самостоятельных 

водоемов, соединенных нешироким проливом. Длина озера составляет около 10 км, ширина 

– до 4 км. Озеро мелкое – глубина не превышает 1,5 м. В озере имеются запасы сульфидных 

грязей. Берега озера покрыты сухостепной растительностью. 

Озеро Горькое расположено в Касмалинским реликтовом ленточном бору в долине 

реки Касмалы. Протяженность – 45 км при ширине до 6 км. Площадь водного зеркала – 140 

км
2
. Максимальная глубина – 7,2 м. Озеро является горько-соленым. На дне озера залегают 

целебные иловые грязи. Берега озера пологие, покрыты реликтовым сосновым бором. 

Имеется множество прекрасных песчаных пляжей. Однако пока рекреационное 

использование этого водоема имеет неорганизованный характер. 

Другие озера Романовского района (например, Молоково, Малая Горчина и др.) в 

большей степени используются для промыслового туризма, что, конечно, не исключает 

возможности пляжно-купального и оздоровительного отдыха на их берегах. 

Северо-Кулундинский лимнологический район расположен на территории 

Бурлинского и Хабарского районов Алтайского края. Здесь находится так называемая 

Бурлинская система озер, являющихся важнейшими рыбопромысловыми угодьями в 

регионе, что, наряду со значительными охотничьими ресурсами (прежде всего 

водоплавающая и околоводная птица), определяет их основную рекреационную 

специализацию на промысловом и экологическом туризме. Однако, наличие таких крупных 

хорошо прогреваемых водоемов как озера Большое Топольное, Малое Топольное, Хорошее, 

Песчаное, Хомутиное, Кабанье и др., конечно, позволяют развивать в районе пляжно-

купальный отдых. 

Озеро Большое Топольное находится в западной части Бурлинского района (вблизи 

границ с Казахстаном и Новосибирской областью) на высоте 99 м над уровнем моря. Озеро 

имеет правильную овальную формую. Это очень крупный водоем. Площадь водного зеркала 

насчитывает 76,6 км², длина – 13,4 км, ширина – 8,2 км, средняя глубина – 2 м, наибольшая – 
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2,5 м. Максимальная площадь водного зеркала при высоком стоянии уровня озера – 113 км². 

Котловина озера расположена в долине реки Бурла. Берега котловины крутые и в основном 

имеют относительное превышение 4-5 м, восточные – 7-8 м. Вода в озере слабосолонцеватая, 

опресняется впадающей в озеро рекой Бурла, что делает возможным обитание в водоеме 

рыбы. Дно совершенно плоское, песчаное, местами иловое, берег – травянистый. Южное 

побережье заболочено. Часто песчаные отмели тянутся на сотни метров, что позволяет воде 

быстро прогреваться. Сочетание теплой прозрачной воды с мелким песком делает 

комфортным летний отдых с детьми на берегу озера. Однако недостатком является большое 

количество гнуса. Туристская инфраструктура на побережье озера отсутствует. 

В озеро впадает река Бурла. Кроме того, во влажные годы из озера может 

осуществляться сток через сухой участок Бурлы, соединяющий его с озером Большой 

Ажбулат. Питание в основном снеговое. В 1966 году сток из Большого Топольного озера 

зарегулирован плотиной при выходе. На озере ведется рыборазведение и рыболовство. 

Озеро Большое Топольное, в советское время было зарыблено и в настоящее время 

богато самой различной рыбой: красноперкой, сигом, лещом, щукой, ельцом, окунем, 

стерлядью, плотвой, сазаном, уклейкой и другими видами, но славится оно особенно 

многочисленным крупным окунем и щукой. Ловят их и с берега, и с лодок на открытой воде 

и из лунок в холодное время.  

Озеро Песчаное – еще один крупный водоем в системе Бурлинских озер, 

соединяемых рекой Бурла. Административно озеро расположено в пределах Бурлинского 

района Алтайского края, недалеко от границы с Новосибирской областью. Озеро находится 

на высоте 114 м над уровнем моря. Площадь водного зеркала составляет 26,1 км², длина 

около 8 км, ширина около 4 км. Котловина озера имеет пологие формы. В некоторых местах 

берега озера обрывистые высотой 3-4 м. Дно озера песчаное. Максимальная глубина озера – 

4 м, но во время половодья она может возрастать до 8 м. 

На берегу озера расположены села Новопесчаное и Новоалексеевка, а также 

«умирающая деревня» Старопесчаное с численностью населения всего 5 человек. 

На восточном берегу озера в 4 км северо-восточнее с. Новоалексеевка есть небольшая 

база отдыха «Волна». Рядом с деревеней Старопесчаное расположен детский 

оздоровительный лагерь «Солнечный». Оба эти предприятия имеют официально 

зарегистрированные обустроенные пляжи на озере Песчаное. 

Хомутиное озеро находится в Бурлинском районе, недалеко от границы с 

Новосибирской областью в системе реки Бурла. Водоем расположен на абсолютной высоте 

114,1 м над уровнем моря. Через озеро протекает река Бурла. Площадь водной поверхности –

18,7 км², длина – около 8 км, ширина – около 3 км, средняя глубина – 2,2 м, максимальная – 

3,6 м. 

Берега в основном заболоченные, южные – обрывистые, высотой 4-6 м. Поэтому 

участков для пляжно-купального отдыха не так много. Донные отложения имеют мощность 

до 0,5 м. Используется для рыбоводства и рыболовства. В озере водятся окунь, щука, плотва, 

пелядь. На берегах озера находятся села Устьянка и Рожковка. 

Озеро Малое Топольное расположено в Хабарском районе на границе с Бурлинским 

районом. Котловина озера расположена в долине реки Бурла южнее села Топольное, северо-

восточнее озера Большого Топольного. Котловина озера имеет размеры примерно 5х5 км, но 

конфигурация его береговой линии очень сложна. Площадь водного зеркала насчитывает 

13,6 км², глубина – около 3,8 м. 

Берега пологие, местами заросшие камышом и заболоченные. Окружающие озеро 

ландшафты – сухостепные с небольшими рощами деревьев (тополь, береза, осина, ива) по 

балкам. В озеро впадает река Бурла. Во влажные годы из озера может осуществляться сток. 

В озере водятся карась и окунь.  

Озеро используется местными жителями и неорганизованными туристами в целях 

рыбной ловли, отдыха и купания. В селе Топольном действуют усадьбы сельского туризма, 

посетители которых знакомятся с достопримечательностями озера и участвуют в рыбалке. 



В 2 км от с. Топольное на берегу озера расположен детский оздоровительный лагерь 

«Чайка» с оборудованным пляжем. Водоем используется для целей промышленного 

рыболовства и рыборазведения предприятием «Бурлинский рыбхоз». 

Рассматриваемый регион обладает уникальным разнообразием гидроминеральных 

рекреационных ресурсов, но их применение в рекреационных и лечебно-оздоровительных 

целях находится не на должном уровне. Поэтому необходимо развитие санаторно-курортной  

и лечебно-оздоровительной инфраструктуры. В свою очередь, развитие бальнеологии и 

туристско-оздоровительной рекреации – природно-обусловленной для Кулундинской степи 

отрасли, требует оценки современной и прогнозной экологической ситуации для сохранения 

рекреационных водоемов от загрязнений и деградации. 
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