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Международный аэропорт г. Барнаула 

Международный аэропорт г. Бийска 

Россия 
Алтайский край 

Барнаул 

Бийск 

150 км 

110 км 

ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая 
Катунь» 

 расположена вблизи 
федеральной трассы М-

52  



 

4 

Узнаваемость  бренда «Бирюзовая Катунь» 

Устойчивый туристский поток и поток посетителей  

(ежегодно 400 тыс. человек) 

Вертикальная и горизонтальная интеграция в отрасли 

Объединение в единый комплекс различных видов туристских услуг 

Площадь ОЭЗ  - 3326 га, природно-климатические особенности 

Крупнейший за Уралом комплекс круглогодичного действия, который  
способен удовлетворить запросы туристов любой возрастной категории.  
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Узнаваемость бренда Соседство с игорной зоной 

1. Единственная В Сибири игорная зона. 

2. Гарантированный дополнительный поток 

туристов и отдыхающих. 

3. Дальнейшая диверсификация 

туристского продукта. 

  

1. Раскрученность бренда «Бирюзовая 

Катунь», начиная с 2002 года. 

2. Стабильное увеличение потока 

посетителей (на 200% по сравнению с 

2010 годом). 

3. Ассоциация бренда с известным ученым-

востоковедом Н. Рерихом. 
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 Внутриплощадочные сети: 

водоснабжения,  

теплоснабжения,  

электроснабжения,  

хозяйственно-бытовой канализации с КНС,  

телекоммуникаций,  

информационно-вычислительной связи,  

газопровода;  

 Трансформаторные подстанции; 

 Внутриплощадочные дороги;  

 Пожарное депо; 

 Производственно-эксплуатационная база; 

 Водозабор; 

 Подвесной мост; 

 Искусственное озеро; 

 Пруд для рыбалки; 

 Служебная гостиница; 

 Общежитие для персонала; 

 Столовая; 

 Полигон утилизации твердых бытовых 

отходов; 

 Ограждение с контрольно-пропускными 

пунктами. 
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• Центр экстремальных водных 
видов спорта; 

• комплекс аквапарка; 

• парк развлечений на острове; 

• горнолыжный комплекс              
(12 трасс разного уровня 
сложности); 

• конноспортивный комплекс с 
гостиницей; 

• летний кинотеатр с дискотекой; 

• многопрофильный 
молодежный лагерь; 

• 2 мультифункциональных 
центра; 

• зоопарк на острове; 

• 2 парка природы; 

• 2 спортивных парка. 

развлечения 

• 3 500 мест размещения; 

• 14 гостиничных 
комплексов категории 2-5*,  
в том числе 
предусматривающие 
проживание в мини-отелях, 
особняках и домах-
гостиницах; 

• аутентичная деревня в 
стиле русского зодчества; 

• кемпинг. 

проживание 

• 3 термаль-центра; 

• wellness-центр; 

• спортивно-оздоровительный 
центр; 

• пантолечебница; 

• туристско-информационный 
центр; 

• торгово-развлекательный 
центр; 

• многоэтажные гаражи 
паркинги; 

• многопрофильные объекты 
для обслуживания 
отдыхающих; 

• фуд-центры; 

• гриль-платц, пикник-
сервисы. 

 

сервис 
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освобождение от налога на имущество  на 10 лет; 

ставка налога на прибыль – 15,5%; 

освобождение от земельного налога на  
5 лет; 

арендные платежи за землю  
 не более 2% от кадастровой стоимости в год; 

     возможность выкупа земельного   участка в 
частную собственность.  
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Схема принятия решения о регистрации инвесторов в качестве 
резидентов ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь»

Регистрация компании на территории 
Алтайского района Алтайского края 

Подача заявки в Министерство экономического развития Российской федерации (к 
заявке прилагается бизнес-план по форме, установленной Приказом 

Минэкономразвития России от 09.11.2007 №384 

Решение Наблюдательного совета экономической зоны туристско-рекреационного 
типа на территории Алтайского района Алтайского края 

Решение Экспертного совета по туристско-рекреационным особым экономическим 
зонам 

Заключение с Минэкономразвития России соглашения о ведении туристско-
рекреационной деятельности на территории особой экономической зоны туристско-

рекреационного типа «Бирюзовая Катунь» 
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Приемная  

Телефон/Факс: +7 (3852) 201031,  

                            +7 (3852) 201035 

Е-mail: priem@alttur22.ru 

Сайт: http://alttur22.ru 

 

 

http://alttur22.ru/
http://alttur22.ru/

