
Кулундинская степь – « край тысячи озер» 

 

Такого ослепительного лета , 

Как в Кулунде , и не встречала я . 

Наверно , оттого, что мчалось детство 

Сквозь шумящими зеленью поля. 

Какие необъятные просторы 

В душистом аромате сочных трав! 

Здесь ветерок заводит разговоры 

С колосьями пшеницы по утрам. 

Среди степей раскинулись озера… 

                                                                    А.С.Ванюкова 

Здравствуй, дорогой друг! Пишем тебе из  Кулунды, и хотим рассказать тебе о своей 
маленькой родине - Кулундинской степи. Посмотрите на карту Сибири, найдите  сердце 
алтайских  равнин – Кулундинскую впадину, которая лежит у северо-западных границ 
Алтайского края. Это самая низкая и  самая солнечная степь на Алтае. Степной  Алтай по-
своему многообразен, интересен и красив. 

Несмотря на то, что Кулундинская степь почти полностью освоена человеком, здесь 

насчитывается около 30 видов редких и исчезающих растений. В Красную книгу России 

внесены ковыль перистый и ковыль Залесского, а также лебедь-кликун, дрофа, савка, 

черный аист, степной орел, орлан- долгохвост, сапсан, залетающие фламинго.  

Кулундинскую степь по праву называют «краем тысячи озер». Озера Кулундинской степи – 

это остатки древнего моря, дном которого некогда была Кулундинская впадина. Озер  здесь 

насчитывается более 2000, от «блюдечек» диаметром несколько сот метров до крупнейшего 

на Алтае Кулундинского озера с площадью акватории 728 кв.км. Дно древнего моря, 

усыпанное озерами и окаймленное уникальными, нигде больше на планете не 

встречающимися ленточными борами, привлекает сюда тысячи туристов.  

Озеро Яровое 

Соленое озеро Яровое давно стало местом, куда в летние месяцы стекаются жаждущие 
исцелиться или хотя бы поправить свое здоровье. Здесь царство воздуха и простора. 
Географически озеро интересно тем, что оно является самым глубоким местом в 
Кулундинской степи. Берега озера в основном обрывистые, но бывают участки пологого 
спуска, как в месте расположения, пляжей "Причал 22" и "Причал 42". Отдых на озере удобен 
тем, что озеро расположено на краю города Яровое. А значит, можно удобно устроиться в 
гостиницах, пансионатах или на квартирах у местных жителей. За последние 3-4 года на 
Яровом появились два пляжа. Берег озера засыпали песком. Появились души, прокат 
шезлонгов, водных велосипедов, функционирует большой аквапарк, кафе на берегу. Но если 
не хочется шума, то можно отойти по берегу вправо и там есть дикие спуски к озеру, то есть 
ступеньки, прорытые отдыхающими. Самое главное достояние соленого озера — его 
соляной раствор.. Наибольшее количество там поваренной соли, потом идет хлорид магния, 
сульфат натрия, хлорид кальция и др. И по составу солей озеро Яровое сопоставимо с 
Мертвым морем. Вода озера настолько соленая, что человек в ней не погружается с головой. 
В воде озера живут маленькие рачки Артемия Салина (Artemia Salina),они участвуют  в 
образовании лечебной грязи. Она имеет черный цвет, а при высыхании становится светло-
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серой.  Грязь в озере Большое Яровое обладает показателями, не уступающими грязевым 
курортам Крыма и Кавказа. Эффект лечения на озере Яровое составляет 90%.  

Озеро Горькое 

Одно из замечательных мест в Алтайском крае находится в восьми километрах от села 
Завьялово, на краю реликтового ленточного бора. Здесь рядом расположены соленое, 
пресное, щелочные озера. Одно из них- Горькое озеро. 

Природа создала в этом месте отличные условия для оздоровления и отдыха. Берега 
ровные, пологие и только в юго-восточной части, там, где к озеру подходит сосновый бор, 
берег повышается. На берегу, где растут сосны, можно увидеть небольшую черную змейку с 
оранжевыми щечками. Не пугайтесь — это всего лишь уж. западной части озера есть места 
выхода на поверхность голубой глины. Вдоль всего озера можно увидеть много песчаных 
пляжей. Вода озера на вкус горько-соленая, при попадании в глаза и на царапины, ранки — 
щиплет, после купания оставляет солевой налет на коже. Степень минерализации воды  
высокая. В озере обитает маленький рачок Артемия Салина. На дне озера Горькое хранится 
целебная иловая грязь. Купание в озере успокаивает нервную систему, улучшает состояние 
кожи при нейродермите, экземе. Голубую глину туристки на озере используют как 
прекрасное косметическое средство, улучшающее состояние кожи.  

На озеро приезжает много туристов, для которых рядом с соленым озером устроены 
кемпинги, есть оздоровительный комплекс.  

Бурлинское озеро 

Живописное Бурлинское озеро расположено на территории Славгородского района и 

привлекает жителей населенных пунктов Кулундинской равнины и путешествующих по 

Алтаю туристов. Хотя вокруг Бурлинского озера баз отдыха не предусмотрено, настоящий 

турист сумеет отлично отдохнуть и в палаточном городке, а многие любители рыбной 

ловли уже давно облюбовали данное удивительное место, рыбача с берега, а также с 

деревянной лодки, управляемой веслами. Найти место для установки палаточного городка 

несложно, поскольку огромное озеро отличается правильной формой, а берега немного 

поднимаются над водной гладью. На берегу озера можно найти песчаную отмель, которая 

станет отличным пляжем и остановиться около нее. 

 

Кучукское озеро — второе по величине озеро Алтайского края. Расположено оно в 
Кулундинской степи на шесть километров южнее Кулундинского озера. Кучукское зеро 
является горько-соленым.  

Длина озера — 19 км, ширина — 12 км. В озеро впадает река Кучук. Озеро является 
бессточным, то есть реки из него не вытекают. Юго-Восточный берег озера обрывистый. 
Высота обрывов доходит до 15 метров. Остальные берега ровные. Почва Юго-Западного 
берега — солончаковая. Вода озера имеет малиновый оттенок.  

Рапа озера (минерализованная вода) очень насыщена различными солями. После купания 
на теле образуется плотный соленый налет. Для приема лечебных ванн, в санатории- 
профилактории Кучукского сульфатного завода, воду озера разбавляют в 8-10 раз.  

В воде озера, как и в озере Яровое живет маленький рачок Артемия Салина, который 
участвует в образовании иловой грязи. Лечебная, сульфитная грязь озера масляная, плохо 

http://www.turistka.ru/altai/info.php?ob=1075
http://www.turistka.ru/altai/info.php?ob=1025


смывается с кожи, имеет запах сероводорода. Грязь обладает обезболивающими  
свойствами.  

Малиновое озеро 

Горько-соленая вода в нем – розово-малинового цвета, этот оттенок придает ей особый 

фитопланктон. Еще одной особенностью этого озера является запас лечебных грязей. 

Уникальный природный объект при этом никак не защищен: он не имеет статуса особо 

охраняемой природной территории даже местного уровня.  

Сульфидно-иловая грязь нормализует функции кожи: очищает ее, абсорбирует излишки 

кожного жира, удаляет с поверхности кожи ороговевшие клетки, освобождает поры. Все это 

подготавливает кожу к приему биологически активных веществ и увлажнению. Грязь 

улучшает обмен веществ в клетках кожи, стимулирует кровообращение, уменьшает 

раздражения и воспалительные процессы, разглаживает морщины, замедляет процесс 

старения кожи.  

О нашей местности мало рассказывать, в ней нужно побывать. 

Если ты, мой друг, не бывал в этих местах, то мы будем очень рады увидеть тебя на нашей 

земле. Она просто не сможет оставить тебя равнодушным. Может быть, в  мире  и есть места 

покрасивее, но для нас нет ничего лучше Кулундинской  степи, родной Кулунды! 

 


