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Респуб́лика Алта́й — 
субъект Российской 
Федерации, республика 
в её составе. 
Входит в Сибирский 
федеральный округ, 
является частью 
Западно-Сибирского 
экономического 
района. 
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ФЛАГ 

ГЕРБ 3 



Согласно Конституции Республики Алтай, 

регион делится на 1 город республиканского 

значения и 10 районов (аймаков), состоящих 

из населённых пунктов. 

Районы: 

1.Кош-Агачский район; 

2.Майминский район; 

3.Онгудайский район; 

4.Турочакский район; 

5.Улаганский район; 

6.Усть-Канский район; 

7.Усть-Коксинский район; 

8.Шебалинский район; 

9.Чемальский район; 

10.Чойский район. 
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Го́рно-Алта́йск (южноалт. Туулу Алтай; до 1932 года — Улала, в 1932–1948 годах —
 Ойрот-Тура) — город на юге Западной Сибири России, столица и единственный 

город Республики Алтай 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1932_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1932_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1932
https://ru.wikipedia.org/wiki/1948
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9


ПОГОДА 
С коротким жарким летом и длинной 

морозной зимой  

6 



Наиболее крупные реки: 
Катунь и Бия, которые, 

сливаясь, образуют реку 
Обь, одну из крупнейших 

рек Сибири 
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Самое большое озеро Телецкое (Алтын-Кёль) с 

площадью водного зеркала 230,8 км² и глубиной 325 
метров 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE


Климат резко континентальный.  
Рельеф республики характеризуется 
высокими хребтами, разделёнными 

узкими и глубокими речными 
долинами, редкими широкими 

межгорными котловинами 9 



Самая высокая гора Белуха  
(другие названия: Кадын-Бажы, Уч-Сумер) 

(4509 метров) является высочайшей 
точкой Сибири. 

10 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0)


Численность населения республики по данным Росстата составляет 218 866 чел. (2019). 

Плотность населения: 2,36 чел./км2 (2019). Городское население: 28,88 % (2018). 
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Перевал Кату-Ярык 

12 



Шавлинские озёра — группа озёр на Алтае в течении реки Шавлы, в районе Северо-Чуйского 

хребта. 

Шавлинские озёра — популярный туристический объект, цель пешеходных и конных маршрутов.  

 

Отсюда тропа сперва поднимается на плато Ештыкол (через перевал Орой, высота ок. 2220 м), затем 

спускается в долину реки Шавлы. Дальнейший подъём идёт по правому берегу реки Шавлы к Нижнему 

Шавлинскому озеру.  

Общая протяжённость маршрута (туда и обратно) составляет около 100 километров.  
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%90%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%A7%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%A7%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%A7%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%A7%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%88%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BB_%D0%9E%D1%80%D0%BE%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BB_%D0%9E%D1%80%D0%BE%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%90%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%82%D0%B0)


Спасибо за внимание!  

Интересных путешествий! 
Турклуб «Мангуст», Уфа - 2019. 
http://mangust.club/ Вы с нами? 
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http://mangust.club/
http://mangust.club/

