
Экологическая тропа «Большой Тигирек» 
 

Единственный заповедник в Алтайском крае – «Тигирекский» – 
расположен в его юго-западной части на территории Краснощековского, 

Третьяковского и Змеиногорского районов. Здесь сохраняются природные 
комплексы среднегорной черневой тайги – это «зона покоя» природы. 

Чтобы познакомить гостей заповедника с его природой, был проложен 

познавательный экологический маршрут «Большой Тигирек». Тропа 
начинается от кордона Тигирек в поселке с одноименным названием и 

проходит серпантином в виде затяжного подъема по заповедным склонам 
Тигирекского хребта. Ее общая протяженность – 70 км. Способ 

передвижения посетителей по маршруту: пеший, в исключительных случаях 
– конный. Внимание! Находясь на территории заповедника необходимо 

соблюдать установленные правила поведения. 
 

Находясь в самом начале пути – в поселке Тигирек – Вы сможете 
увидеть памятник природы «Разрез силура Тигирек», который представляет 

собой один из лучших разрезов чагырской и куимовской свит. Его ценность 
состоит в том, что этот природный объект позволяет ученым детально 
изучить условия силурийского осадконакопления. Прогуливаясь по склонам,  

можно легко обнаружить остатки представителей древнего царства растений 
и животных, таких как трилобиты, мшанки, водоросли, наутилоидеи, реже 

симбиозы водорослей и кораллов. 
Ступая на маршрут и на всем его протяжении, вашему взору будет 

представлена живописная картина черневых лесов с реликтовыми 
растениями, березовым криволесьем и красочными субальпийскими лугами. 

При прохождении экологической тропы Вам выпадает уникальная 
возможность увидеть эндемичный вид – сибирку алтайскую. На маршруте не 

исключены встречи с лесными жителями: косулей, маралом, лосем, 
многочисленными бурундуками, пищухами и даже медведем. Но если Вы 

хотите избежать встречи с ними, то достаточно вести себя как обычно , и 
обитатели обязательно уступят дорогу человеку. Вас будут сопровождать 

трели рябчика, зяблика, поползня, чечевицы, дроздов, дятлов. Если повезет, 
можно услышать красивую «задумчивую» песню синего соловья, редкой 
птицы из Красной книги Алтайского края. Порой на пути будут встречаться 

огромные, поросшие мхом камни и гранитные останцы причудливой формы. 
Если Вы обладаете фантазией, то эти валуны позволят с легкостью окунуться 

в мир сказочных героев. На высоте 1327 м над у. м. находится обзорная 
площадка с которой открывается прекрасный вид на долину Малого 

Тигирека.  
Добравшись до базового лагеря, Вы сможете поставить палатку на 

поляне в тени старых кедров и утолить жажду чистейшей ледяной водой из 
горных ручьев. Отсюда в последующие два дня можно будет совершить 

прогулку по Тигирекскому хребту (12 км с обратной дорогой). Тропа после 
перехода по камням реки Большой Тигирек приведет Вас к великолепной 



обзорной площадке на его долину и Тигирекский хребет. Кроме этого Вы 
сможете посетить гору Разработную и «прикоснуться» к истории 

горнорудного дела на Алтае: увидеть берилловую жилу, залежи розового 
кварца, старую заброшенную штольню. 

После того, как по истечении четырех дней увлекательного 

путешествия, Вы возвратитесь на кордон, у Вас будет возможность 
попариться в бане, искупаться в горной реке и попробовать пасечного меда. 

Любителей путешествий в комфортных условиях порадует наличие на 
кордоне заповедника удобных меблированных деревянных домиков на трех 

человек.  
На территории охранной зоны заповедника в окрестностях 

пос. Тигирек находится 6 памятников природы регионального значения. 
Помимо описанного маршрута, для гостей заповедника также возможна 

организация индивидуальных экскурсий с посещением пещер, Лога 
Страшного, Тигирекского форпоста и других достопримечательностей. 

 
Знайте, что часть средств, потраченных Вами на приобретение 

тура, будет направлена на сохранение и поддержание биоразнообразия 
этой уникальной частички живой природы родного края! 


