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КРАСНОГОРСКИЙ РАЙОН
Расположенный в междуречье легендарных рек Бии и Катуни, славящийся первоздан-

ной природой, теплыми реками и изобилием интересных туристских объектов, Красногор-
ский район является одним из наилучших мест в Алтайском крае для отдыха в предгорьях 
с их благоприятным климатом.

По всей территории района протекает речка Иша с теплой водой, в которой с огромным 
удовольствием будут купаться и взрослые, и дети, а при желании можно и сплав организо-
вать. Дороги, в большинстве районов Алтасйкого края проходящие по равнинам и низинам, 
проложены по вершинам холмов, так что в обзорных точках для любования природными 
пейзажами нет недостатка. А еще Красногорский район – это знаменитая минеральная вода 
«Студеная», вкуснейший сыр, золотистый пахучий мед и множество других радостей жизни.

Географическое положение. Район находит-
ся на юго-востоке Алтайского края, граничит с Ре-
спубликой Алтай. Восточная и юго-западная ча-
сти территории представляют собой область 
средневысотных гор с абсолютными высотами 
500–1000 м. С востока на запад территория рай-
она ограничена рекой Бией, с юга на север – рекой 
Катунью. Восточная часть района и долина реки 
Бии покрыты обширными лесными массивами. 
Также здесь протекают реки Иша, Чапша, Кажа, 
Бардушка.

Районный центр – село Красногорское с насе-
лением семь тысяч человек, основанное в 1806 году. 
Расстояние от Барнаула – 233 км, от ближайшей 
железнодорожной станции Бийск – 110 км.

Климат. Континентальный, зима умеренно 
холодная, с устойчивым снежным покровом. Лето 
теплое, преобладающая дневная температура: 
+20–26°С.

Растительность и животный мир. Сме-
шанные леса состоят в основном из пихты, бере-
зы, осины, сосны. В лесных массивах обитают лоси, 
маралы, косули, медведи, волки, лисы, зайцы, на 
холмах – сурки. В реках встречаются хариус, тай-
мень, лещ, щука, окунь, плотва, в многочисленных 
озерах – карась, карп. На реках Иша, Чапша в боль-
шом количестве обитают бобры.

Рекомендую проплыть на плоту всю 
Бию или хоть наиболее живописную 
часть ...Не видать Бии у фарватера во 
всем ее пышном наряде – значит, многое, 
очень многое потерять в этой поездке. 
Тут перед вами одна за другой разверну-
ты в красивую сказку сочные, искрящие 
радостью картины ее берегов, музыка 
порогов, а шивер будет по-своему пле-
нять ваш слух, бешеный пробег по поро-
гам, когда плот то зарывается в роко-
чущий вал, то взлетает на поверхность 
воды, дает пищу вашим нервам, и все 
это, вместе взятое, создает сильное не-
изгладимое впечатление.
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