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Чемал, туристическая Мекка Алтая и освоен туристами давно. Село Чемал 

возникло в 30-е гг. XIX века и заселялось в основном русскими православными 

поселенцами – это было связано с активной миссионерской деятельностью русской 

православной церкви на Алтае. «Чемал» в переводе с алтайского означает «муравейник». 

В старые времена зимой в теплую долину спускались и люди и животные, так много, что 

все это напоминало муравейник. Чемал расположен в довольно широкой долине между 

реками Чемал и Катунь и окружен отрогами хребта Иолго во главе с вершинами 

Крестовой (1336 м) и Верблюд (928 м). 

Сосновый, так называемый, парковый лес Чемала, практически полностью лишён 

подлеска, обладает уникальными свойствами, оказывает благотворное влияние на 

организм. Местный климат славится мягким тёплым температурным режимом, большим 

количеством солнечных дней. Чемал широко известен как климатический курорт и в 

настоящее время является центром туристической зоны с множеством турбаз, кемпингов. 

Окрестности р.ц. Чемал республики Алтай популярны живописными пейзажами и 

культурными памятниками. Опоясывающие горы служат надежной защитой от холодных 

северных ветров, поэтому в Чемале нет резких перепадов ночных и дневных температур. 

Неподалеку от кемпинга «Млечный путь» находится культурная площадка «Чемал», где 

проводятся выставки, национальные праздники, музыкальные фестивали («Живая вода» и 

другие).  

Для отдыха в Чемал приезжали многие известные представители сибирской 

интеллигенци: Порфирий Никитич Крылов ботаник, флорист, один из основоположников 

учения о растительных сообществах  - фитосоциологии; Василий Васильевич Сапожников 

ботаник, географ, путешественник. Исследовал Катунский и Берельский ледники, изучал 

истоки Катуни, главные хребты Алтая, сделал множество открытий, составив точные 

карты самых больших современных ледников, в частности, Аккемского ледника на 

северном склоне горы Белухи, положил начало систематическим наблюдениям за 

режимом ледников. Григорий Николаевич Потанин общественный деятель, 

путешественник, географ, ботаник, этнограф,  писатель, энциклопедист, почетный 

гражданин Сибири. Исследователь и писатель Вячеслав Яковлевич Шишков исследовал 

сибирские реки. Особое значение, как в инженерном, так и творческом плане имели 

работы по исследованию Бии и трассы будущего Чуйского тракта. 

Одним из интересных и живописных мест можно назвать  долину горных духов 

или долина Чечкыш. От  Чемала путь лежит в сторону села Еланда. В долину Чечкыш 

ведет пешеходная тропа вдоль небольшой горной речки. Ущелье скрыто в горах и имеет 

свою удивительную историю. Здесь располагается скалодром Алтая, где проводятся 

соревнования по скалолазанию. В ущелье есть небольшой водопад. Существует примета, 

что тот, кто пройдет под струями водопада, будет счастлив и богат. В нижней части 

скалы, если присмотреться, можно увидеть древние наскальные рисунки. 

Следующая достопримечательность - Тавдинские пещеры (или Талдинские 

пещеры) — массив из большого числа пещер (около 30-ти) карстового происхождения на 

границе Майминского района Республики Алтай и Алтайского края. Свое название 

пещеры получили от названия деревни Тавда (второе название — Талда), ранее 

располагавшейся неподалеку от этих мест. Протяженность скал с пещерами составляет 

около 5 км. Входы в пещеры находятся в отвесных скалах и утесах, большая часть из 

которых легко доступны. В связи с популярностью и большой посещаемостью этого места 

туристами, некоторые входы даже оборудованы деревянными ступенями, в самые 

посещаемые туристами пещеры проведён свет. Многие пещеры имеют по несколько 

входов и соединяются друг с другом, образуя большую взаимосвязанную систему. Весь 

горный комплекс в Тавдинском карстовом массиве объединяется десятками пещерных 

ходов, которые соединяются между собой и имеют много входов и выходов. Запутанные и 



соединяющиеся между собой лабиринты ходов образуют единую взаимосвязанную 

систему, один большой пещерный комплекс, в котором очень легко заблудиться. 

Наиболее посещаемой является Большая Тавдинская пещера, протяженность её ходов 

составляет более 200 метров. Уникальна Тавдинская карстовая арка. Она представляет 

редкую форму — остаток свода карстового туннеля или пещеры, имевший первоначально 

вид широкого пролета — моста, а позднее — арки. Тавдинская арка находится на высоте 

около 80 метров над уровнем воды реки Катунь. Ширина сквозного отверстия арки 

колеблется от 3 до 13 метров, высота — от 3 до 5 метров. Свод арки, толщиной 5 метров, 

покрыт редкой травяной растительностью и соснами. С 1996 г. Тавдинская карстовая арка 

имеет статус памятника природы. 

Чемальская ГЭС — гидроэлектростанция на реке Чемал в селе Чемал, одно из 

наиболее посещаемых туристами мест всего Чемальского района республики Алтай. 

Расположена электростанция в нескольких сотнях метров от места впадения реки Чемал в 

реку Катунь. Мощность станции небольшая — всего около 500 кВт (2 генератора с 

мощностью 230 кВт и 270 кВт, но используется обычно один генератор, а второй остаётся 

в резерве). Вырабатываемой электроэнергией пользовался близлежащий санаторий и 

несколько жилых домов на его территории. 

Чемальская ГЭС построена в 1935 г. силами заключённых СибУЛОН-а — 

Сибирского управления лагерей особого назначения. На стройке работало до семисот 

заключённых. В настоящее время ГЭС остановлена, водохранилище спущено. 

В связи с небольшой, по современным меркам, выработкой, сейчас это скорее не значимая 

электростанция, а музей под открытым небом. Конструкция Френсиса. Сделаны 

генераторы на Харьковском заводе-школе им. Сталина. Рядом с ГЭС живописное 

чемальское водохранилище. В туристический сезон в здании электростанции проводятся 

экскурсии. В связи с большой посещаемостью этого объекта туристами, в окрестностях 

ГЭС расположено множество торговых палаток с сувенирами и пищевой продукцией, 

кафе, различных аттракционов. Для экстремальных развлечений туристов здесь 

сооружены «тарзанки» разного типа сложности. Можно проверить себя, испытав 

мгновение свободного падения над бурлящими водами реки. 

Одна из удивительнейших достопримечательностей этих мест Храм апостола и 

евангелиста Иоанна Богослова на о. Патмос. Трудно передать словами первозданную 

дикую красоту о. Патмос: посреди вод стремительной Катуни – скала, поросшая лесом, и 

возвышающийся на этом клочке суши храм. Катунь у Патмоса вырывается из узкого 

ущелья называемого Ворота Сартакпая. Сартакпай — герой алтайского эпоса, по легенде 

это ущелье он пробил своей стрелой, освобождая путь красавице Катуни.  

На остров ведёт подвесной мост, раскачивающийся при каждом шаге путника. 

Двигаться по нему можно только небольшими группами. Преодолев путь по качающемуся 

мосту над водной бездной, вы окажитесь у храма. С этими местами была когда-то связана 

история преподобного отца Макария Невского – священника, основавшего православную 

общину в Чемале. В честь него и остров, на котором находится храм, назван островом 

Святого Макария. Самая известная из легенд гласит о том, что евангелисту Иоанну в 

видении свыше привиделись два парящих над водой храма: один храм – в Средиземном 

море, а второй – в глубине Алтая. Сейчас два острова, расположенные на 

противоположных концах земли, носят одинаковое название. 

В 1849 года на берегу Катуни была построена первая деревянная церковь. В 1915 

старый храм перенесли на  Патмос и его освятил бийский епископ Иннокентий во имя 

святого апостола- евангелиста Иоанна – Богослова. Став митрополитом московским, 

Макарий последний раз посещает Алтай в 1916 году. Он называл Чемал одним из 

любимых своих мест на Алтае. Чемальская община в 1925 году была закрыта, храм на 

острове Патмос разрушен. Митрополит Макарий был похоронен в Николо-Угрешском 

монастыре под Москвой. В 1957 году его нетленные мощи перезахоронили в Троице – 

Сергиевой Лавре, а сам преподобный Макарий был причислен к лику святых. Трудами 



московского фотохудожника Виктора Павлова в конце 20 века на остров Патмос был 

перекинут подвесной мост и восстановлен разрушенный храм. Пройдя по «козьей тропе» 

вы окажитесь у живописного места, где сливаются воды рек Чемал и Катунь. Мутно-

белые катунские воды вбирают в себя кристально прозрачные, зеленоватые воды Чемала и 

смешиваются, как краски на мольберте художника. «Козья тропа» занесена в реестр 

памятников природы Юнеско. 

Гора Эрлагол. Ерлагол – «протока с крутым берегом». До горы из Чемала идти 

около 6 километров по живописной дороге мимо кемпингов и домов отдыха. Высота 

горы-1500 метров над уровнем моря. На горе есть смотровые площадки, с которых 

открываются завораживающие пейзажи! Здесь можно познакомиться с растениями, 

которые встречаются только в республике Алтай, а многие из них занесены в Красную 

книгу.  

 Таким образом, Чемальский район является одним из наиболее освоенных в 

туристском плане, благодаря своей доступности, благоприятными климатическими 

условиями, уникальному живописному ландшафту и культурно-историческим объектам. 

Природа в этих местах богата на красоту и здоровье! 

 


