
БАРНАУЛ 
Развитие туризма 
В 2018 году продолжалась работа по созданию туристско-рекреационного 

кластера «Барнаул - горнозаводской город» (далее - Туркластер). 
В прошлом году в городе Барнауле состоялось открытие набережной р.Оби. 

Жители и гости города высоко оценили созданный объект, который стал любимым 
местом для прогулок и отдыха. В летнем сезоне ее посетило более 568 тыс. человек. 

Кроме того, в 2018 году в историческом центре Барнаула открыты кафе и 
рестораны, в которых создана историческая атмосфера города, можно познакомиться 
с традиционной русской кухней и блюдами из дровяной печи. Наряду с этим, 
открыты рестораны европейской и азиатской кухни с разной ценовой категорией. 

Для туристов, предпочитающих провести время с пользой для здоровья, на 
территории Туркластера действует прокат туристического инвентаря: велосипедов, 
электросамокатов и туристической экипировки. 

За последние годы восстановлен внешний облик купеческих улиц и памятников 
архитектуры. Во время прогулки по Туркластеру можно увидеть 
достопримечательности XIII и IX веков. 

Для посещающих Барнаул с целью оздоровления, открыты медицинские центры 
с инновационными технологиями лечения и оздоровления, услуги пластической 
хирургии и косметологии, 8РА-процедур, стоматологии, пантолечения и многие 
другие. 

Для комфорта и удобства продолжалось благоустройство и озеленение 
территории туркластера с участием бизнеса. Были организованы зоны для отдыха, 
установлены малые архитектурные формы, сформированы клумбы, высажены аллеи, 
установлены урны и вазоны в едином стиле. 

Также осуществлялась работа по развитию экскурсионной деятельности. 
Количество экскурсантов в Барнауле увеличилось на 25% по сравнению с 2017 годом 
и составило более 90 тыс. человек. 

Наиболее востребовано туристами такое направление, как познавательный 
туризм. В Барнауле он представлен знакомством с историей города, посещением 
музеев, достопримечательностей, в том числе созданных в рамках туристического 
кластера: набережной реки Оби, мостом через реку Барнаулку по пр-кту Ленина с 
прогулочной зоной вдоль реки Барнаулки, Нагорным парком, пешеходной зоной по 
ул.Мало-Тобольской, восстановленной купеческой ул.Льва Толстого. 

Наряду с познавательным туризмом в городе активно развивался 
промышленный туризм, детский, оздоровительный, спортивный, образовательный. 

Для иностранных студентов, получающих высшее образование в Барнауле, 
также предлагались экскурсии по городу на иностранных языках. 

В отчётном периоде активизировался поток иностранных туристов из 
Белоруссии, Австралии, Италии, США, Сингапура, Кипра, Южной Кореи, Канады, 
Венгрии и Хорватии, а также организованных групп из Китая, Японии, Польши, 
Германии в город Барнаул. 

В 2018 году туристский поток в город Барнаул составил 426,2 тыс.человек (2017 
год - 419,2 тыс.человек), в том числе 35 тысяч иностранных туристов. 

В 2019 году предстоит решить следующие задачи: 



1. Продолжить создавать условия для устойчивого развития туризма в городе, в 
том числе медицинского. 

2. Повышать качество предоставляемых туристических услуг в городе. 
3. Привлекать средства инвесторов для создания объектов туриндустрии. 
4. Создавать места притяжения для туристов с использованием элементов 

благоустройства, озеленения, арт-объектов. 


