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Знакомясь с природой и достопримечательностями Красногорского района, туристы могут вы-
брать практически любой маршрут. До районного центра (с. Красногорского) можно добраться как от 
указателя на Чуйском тракте, так и по дороге вдоль реки Иши, если свернуть влево за автомобильным 
мостом. От центральной усадьбы, где стоит посетить краеведческий музей и попробовать местный 
алтайский сыр, путешественники могут отправиться к селам Усть-Кажа и Балыкса, по дороге полю-
бовавшись красивейшими утесами на реке Бие – «Золотым» и «Бийскими печами». Обратную доро-
гу разумно проложить через село Верх-Кажа с огромным прудом, а затем по возвышенностям до села 
Соусканихи и дальше вдоль берега Бии.

Археологические памятники в Красногорском районе – не редкость, а скорее обыденность. Тер-
ритория Бие-Катунского междуречья была издревле освоена человеком. Памятники, относящиеся ко 
времени верхнего палеолита (30–12 тыс. лет назад), открыты у пос. Фрунзе, д. Прогресс, сел Усть-Иша 
и Карагуж. Наиболее примечательными и многочисленными археологическими объектами являются 
могильники, поселения и городища большереченской и быстрянской культур эпохи раннего железа. 
Особый интерес представляют городища, построенные на естественных мысах и дополнительно укре-
пленные системой мощных оборонительных сооружений (рвов, валов). Большереченские городища 
уникальны, они являются древнейшими укрепленными поселениями, известными сегодня на Алтае.

Природные объекты
 Река Бия
 Река Катунь
 Река Иша
 Гора Карагайская Синюха
 Водопад на р. Чапчушке
 Скала «Золотой утес» на р. Бие
 Утес «Бийские Печи» на р. Бие
 Минеральные источники

Историко-археологические объекты
 Курганы, курганные группы, поселения, го-
родища, могильники, стоянки

Социально-культурные объекты и события
 Красногорский краеведческий музей
 Красногорский районный Дом культуры
 Народные праздники «Масленица», «Трои-
ца», «Иван Купала» в с. Красногорском и дру-
гих селах района
 Фестиваль бардовской песни (с. Березовка)

Религиозные объекты
 Свято-Троицкий храм в с. Красногорском
  Храм Казанской иконы Божьей Матери 
в с.  Усть-Иша

Интересные виды хозяйственной деятель-
ности
 Пчеловодство
 Сыроделие
 Мараловодство

Художественные промыслы и ремесла
 Резьба по дереву
 Изделия из бересты

Погодно-климатические условия, благо-
приятствующие развитию туризма
 Устойчивый снежный покров 

 Лыжный туризм

Перспективные виды туризма
 Сельский
 Научно-познавательный

РеКА ИшА
Река Иша – правый приток Катуни, беру-

щий начало с отрогов Сумультинского хребта. Из 
162 км своей длины 90 км река протекает по Кра-
сногорскому району. И русло, и речная долина до-
вольно извилисты, изобилуют крутыми поворота-
ми и при этом невероятно живописны. По берегам 
имеются многочисленные удобные песчаные пля-
жи. Вообще Иша с ее теплой водой и гостеприим-
ной долиной – одно из любимых мест для отдыха 
выходного дня и загородных пикников.

На Ише вполне могут попытать счастья ры-
баки: река богата рыбой, здесь водятся щука, лещ, 
окунь, налим, чебак. Но не стоит зевать: у рыболо-
вов есть серьезные конкуренты – здесь в большом 
количестве водятся бобры.

Сплав по реке Ише имеет первую категорию 
сложности; эта несложная водная прогулка может 
быть рекомендована начинающим туристам, в том 
числе с детьми среднего и старшего возрастов.

Вдоль реки проложена автомобильная дорога.

ГОРА 
КАРАГАЙСКАя СИНюхА

Гора Карагайская Синюха – одна из многочи-
сленной «плеяды» одноименных гор Алтая – яв-
ляется популярным туристским объектом. Это 
высшая точка района, ее высота – 894 м. Гора рас-
положена неподалеку от с. Карагайки, в 12 км от 
Красногорского. Подняться к вершине можно от 
сел Ивановки и Тайны. Рядом с горой расположе-
ны охотничьи избушки, неподалеку есть пасека.

Зимой восхождение на Карагайскую Синюху 
может доставить большое удовольствие любите-
лям лыжных походов.


