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СлИяНИе РеК бАлыКСы И бИИ
Слияние рек Балыксы и Бии – очень красивое место. Иногда так хочется оказаться там, 

где кончается асфальт: например, у впадения речки Балыксы в Бию. Лесная дорога от с. Ба-
лыкса ведет к турбазе «Золотой Утес». Здесь раздолье не только для рыбаков, но и для всех 
отдыхающих. Красивые виды, купание, катание на лодке, прогулки по лесу, поход к Золо-
тому Утесу. И главное, природа – чистый воздух, тайга, горная река.

УТеС «бИЙСКИе ПечИ»
Если с автотрассы Красногорское – Усть-Ка-

жа повернуть налево, не доезжая 5–6 км до с. Усть-
Кажа, то лесная дорога выведет на крутой обры-
вистый берег со скальным утесом. Это место, 
называемое «Бийские печи», славится необы-
чайной красотой. Высокие сосны тянутся вверх, 
закрыв кронами солнце – от этого в сосновом 
бору всегда стоит легкий полусумрак. Воздух, на-
поенный ароматом сосновой хвои, иногда колы-
шется под дуновением слабого ветерка, прилета-
ющего ниоткуда. Бийская водица плещется, бьется 
в скалистый берег... А еще говорят, что в этом ме-
сте рыбалка отменная!

ВОдОПАд 
НА РеКе чАПчУшКе 

Водопадов в Алтайском крае не так уж и мно-
го, но каждый из них по-своему неповторим. Водо-
пад на речке Чапчушке – рукотворный, появился 
в результате возведения плотины, перегородив-
шей речку рядом с отвесной скалой, через кото-
рую стала переливаться вода, образуя две пени-
стые струи, с каменным зубом посередине. Сразу 
за водопадом – озеро, окруженное со всех сторон 
отвесными скалами. Здесь можно искупаться, на-
слаждаясь прохладой воды и любуясь тончайшей 
завесой, сотканной из брызг. А если повезет, то в 
прозрачной пелене можно увидеть радугу. 

Если быть точным, то водопадов два: вер-
хний – поменьше, нижний – побольше и краси-
вее. Добраться до водопадов можно по грунтовой 
дороге, свернув с автотрассы Красногорское – 
Усть-Кажа в сторону с. Пильно. Дорога ведет по 
верхушкам холмов и сама вполне может считать-
ся местной достопримечательностью. 

В районе водопадов находится древнее горо-
дище, на которое может быть организована эк-
скурсия.

Пруд на реке Кажа у села Верх-Кажа – боль-
шой красивый водоем с густым лесом на берегу, 
настоящее раздолье для отдыха, катания на лод-
ках, рыбалки. Мимо пруда проходит грунтовая 
дорога, ведущая из с. Красногорского в Верх-Ка-
жу и дальше в с. Соусканиху, от которого можно 
добраться до Бийска. Одно удовольствие – прое-
хать по холмам, любуясь природой, искупаться, а 
при желании – половить на удочку форель. Гово-
рят, ее уже запустили в пруд.

ПРУд НА РеКе КАжА 
У СелА ВеРх-КАжА


