
ТУРИСТИЧЕСКИЕОБЪЕКТЫ

БУРЛИНСКОГО РАЙОНА



БСПЛИНСКИЙ  ПАЙОН

ХАПАКРЕПИСРИКА ПАЙОНА
Экономико-географическое положение:

Бурлинский район находится в северо-западной части Алтайского 

края, граничит на юго-западе - с республикой Казахстан, на севере и 

северо-западе – с Новосибирской областью, на северо-востоке – с 

Хабарским, на востоке - с Немецким Национальным, на юге - со  

Славгородским районами Алтайского края. 

Площадь:     274 583 га

Численность населения:   9840 человек Природно-ресурсный потенциал района:

•Полезные ископаемые: В районе имеются запасы 

керамзитовой глины.

•Водные ресурсы: на территории района протекает река Бурла, 

образуя сеть пресноводных озер – Хорошее, Кабанье, 

Хомутиное, Песчаное, Травное, Кривое, Большое и Малое 

Топольное. 

•Плодородные сельскохозяйственные земли: площадь 

сельхозугодий составляет  246389 га.

•рекреационно-туристические ресурсы: территория района 

пригодна для оздоровительного отдыха, строительства детских 

лагерей отдыха, кратковременной рекреации, охотничье-

рыболовного туризма и сбора ягод, грибов.

Трудовой потенциал: трудовые ресурсы района – 4,9 тыс. 

чел., численность занятых в экономике – 3,9 тыс. чел.

Экономический потенциал: 16 малых предприятий, 103

индивидуальный предприниматель, в т.ч. 8 крестьянско-

фермерское хозяйство.



Граница территории заказника проходит в 200 метрах от 

берега озера Большого Кабаньего вокруг озера и по старой 

плотине между озерами Малое и Большое Кабанье.

Площадь около 2,0 тыс. га, 

Основными растительными сообществами озера являются 

рдестовые, камышовые, тростниковые, рогозовые.

По займищам озера весьма обычна ондатра, по берегам 

обитают колонок, американская норка и горностай, заходит 

ласка, возможны встречи обыкновенного бобра.
Широко представлены птицы: серый гусь, кряква, 
широконоска, серая утка, чирок-трескунок, чирок-свистунок, 
красноголовый нырок, большая поганка, черношейная 
поганка, шилохвость. А также 
лысуха, немногочисленны пеганка и свиязь, отмечалась 
савка. Во второй половине лета наблюдаются одиночные 
птицы и небольшие стайки большого крохаля и лутка. В 
течение нескольких последних лет здесь отмечается летнее 
пребывание от 10 до 30 кудрявых пеликанов.
А также многие другие.

Создан 7.04.1989 г. решением 

крайисполкома № 134. Постановлением 

администрации Алтайского края № 

692 от 7.10.1999 г. действие заказника 

продлено бессрочно. В 2001 г. 

преобразован в комплексный.



Район богат  водой, в основном озерной. 

Единственная река – Бурла, которая берет 

начало в Крутихинском районе, протекает по 

территории Панкрушихинского, Хабарского и 

Бурлинского районов и впадает в озеро 

Топольное. В нижнем течении образуется 

Бурлинская озерно-речная система, в которую 

входят 10 озер. Площадь озер Бурлинской 

системы составляет 27,2 тыс. га или 9,9 % 

общей площади района. В озерах обитают 

различные виды рыб: щука, плотва, язь, 

карась, сазан, окунь и т.д.

Озера на территории района: Хорошее, 

Кабанье, Хомутиное, Песчаное, Травное, 

Кривое, Большое и Малое Топольное, 

Джусульды



Расположено на высоте 114 м над

уровнем моря. Озеро имеет площадь

26 кв.км.

Дно озера Песчаного покрывает

песок. Вокруг водоема раскинулся

красивый лесной массив, благодаря

которому чистый воздух создает здесь

почти идеальные условия для

загородного семейного отдыха

Озеро Песчаное богато рыбой,

окунем и карасем, судаком и

плотвой, щукой и лещем, налимом

и язем.



Оно славится своей чистейшей 

прозрачной водой и лечебной 

минерализованной грязью. Вокруг 

водоема необыкновенно 

живописный ландшафт, где можно 

приятно отдохнуть, порыбачить, 

насладиться девственной природой, 

восстановить силы в летние 

выходные, зарядиться 

положительной энергетикой.

Расположено недалеко от границы 

с Новосибирской областью между 

озерами Песчаным и Кабаньим  на 

высоте 114, 1 м над уровнем моря. 

Через озеро протекает р.Бурла. 

Площадь водной поверхности 18,7 кв. 

км, длина около 8 км, ширина около 3 км, 

средняя глубина 2,2 м, максимальная -

3,6 м. Площадь бассейна 7370 кв. км. 

Используется для рыбоводства, водятся  щука, карась 

и окунь, плотва и сорога, подъязок, пелядь и судак. 



Расположено недалеко от границы 

с Новосибирской областью и 

Республикой Казахстан на высоте 

98 м. Рядом с озером 

расположена д.Петровка.

Площадь водного зеркала 

насчитывает 76,6 кв. км, длина 

13,4 км, ширина 8,2 км, средняя 

глубина 2,1 м, наибольшая - 2,4 м.

Вода в озере горько-солѐная, 

поэтому озеро считается 

целебным. Дно совершенно 

плоское, песчаное, местами 

иловое, берег - травянистый.

Сейчас этом озере обитают 

красноперки, лещи, сиги, щуки, 

окуни, ельцы, стерляди, уклейки, 

плотва и другие рыбы.



Познакомиться с историей 

района можно в районном 

краеведческом музее, в 

котором хранится несколько 

тысяч экспонатов.



•Братская могила борцов за Советскую власть, погибших во время Чернодольского

восстания от рук колчаковцев

•Мемориальная плита воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны

•Обелиски воинам-землякам, павшим в годы ВОВ

(с.Асямовка, с.Бигельды, с.Гусиная-Ляга, с.Кириловка,

с.Лесное, с.Новоалексеевка, с.Новоандреевка,

с.Новосельское, с.Орехово, с.Петровка, с.Притыка,

с.Устьянка).

•Мемориальный комплекс «Бурлинцам, павшим

в боях за Родину в годы ВОВ (1941-1945 гг.)» (с.Бурла)

•Мемориальный комплекс воинам-землякам, павшим

в боях за Родину в годы ВОВ (1941 -1945 гг.)

(с.Михайловка)

•Могила борцов за Советскую власть (с.Новопесчаное)

•Памятник воинам, погибшим в годы ВОВ (1941 -1945 гг.)

(с.Новопесчаное)



Расположена на берегу озера Песчаное.

На территории района имеется одна 

база отдыха, которая расположена на 

берегу озера Песчаное на расстоянии 27 

км от райцентра с. Бурла. На базе 

имеется 96 мест единовременного 

размещения. 

На базе отдыха располагаются и 

функционируют все необходимые 

инфраструктурные сооружения 

необходимые для полноценного отдыха 

как семьей, так и веселой компанией. 

Действует прокат водного транспорта: 

катамараны, "гидроциклы". Проживание 

в домиках различной степени 

комфортности или в благоустроенном 

корпусе. На территории базы отдыха 

имеется магазин и столовая.



Детский оздоровительный 

лагерь «Солнечный» 

находится на берегу озера 

Песчаное (на данный 

момент на консервации). 

Лагерь рассчитан на 70 

человек.  На территории 

лагеря расположены два 

кирпичных корпуса, 

столовая, административное 

здание, площадки для игр и 

отдыха. 


