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К 90-летию Катон-Карагайского  
 района 

 

        «В  нашей стране для  туризма и от-
дыха   имеется множество  самых разно-
образных направлений...».  

 

Н. А. Назарбаев  

Альпинизм Водный туризм 

Пеший туризм Автомобильный туризм 

Конный туризм Сельский туризм 



Музтау (Вершина востока) 
Геологический объект природно-заповедного 
фонда. С незапамятных времен как магнит при-
тягивает туристов со всего мира.  

Киндик тас 

У подножия горы Музтау нахо-
дится камень, который называют 
Киндик тас. Данный камень об-
ладает сильной энергетикой и от 
него исходит мистическа сила. 
Берельские курганы 

В долине реки Бухтармы 
на  высоте 1200 метров над 
уровнем  моря находит-
ся  Берельские курганы, являю-
щиеся уникальным археологиче-

ским памятникам, насчитывающий  около 70 
курганов с каменистыми насыпями различного 
размера,    получивший  в  научных  кру-
гах  название «Царской долины».  

Рудник Кокколь 

Рудник Кокколь - уникальный 
горнорудный памятник. Нахо-
дится в долине реки Большой 
Кокколь, это левый приток Бе-
лой Берели. Месторождение 

Кокколь было открыто геологом А. Никоновым в 
1936 году при проведении регионального  

геологического маршрута.  
Рахмановские источники 

Местоположение: Котловина 
Рахмановского озера, северо-

восточная окраина с. Рахманов-
ские ключи, Катон-Карагайского 
района ВКО. Вода Рахманов-
ских Ключей бесцветная, очень 

чистая, практически не содержит взвесей и не 
имеет сколько-нибудь заметного привкуса, при-
ятна для питья. 
 

 

 

 

В этом году исполняется 90 
лет  Катон-Карагайскому району. В 
связи с этим подготовлен рекомен-
дательный буклет для учащихся 7-

9 классов. 
В сфере туризма Катон-

Карагайский  район - это динамич-
но развивающийся регион Восточ-
но-Казахстанской области. Не-
смотря на то, что район сельскохо-
зяйственный, в районе развивается 
туристская отрасль. Формирование 
инфраструктуры регионального 
туризма и создание туристского 
имиджа являются важными 
направлениями развития Катон-

Карагайского  района.  
       Всем известно, что  наш  Ал-
тай является родиной тюркского 
народа.  На территории района 
имеются исторические курганы, 
петроглифы и памятники которые 
являются свидетелями нашей ис-
тории.  

Природа Алтая разнообразна. 
Именно,  чистый воздух, шумные 
реки,  чарующие  озера, лечебные 
источники, а также исторические 
находки привлекают все народы 
мира. 

 

 

Заснеженные горные вершины с 
фантастическими скалистыми образова-
ниями, густые кедровые леса,  чистые 
родники, бурные реки, водопады и водо-
емы, животные, птицы и красивый мно-
гоцветный  пейзаж с яркими полевыми 
цветами заставляют восхищаться, вос-
торгаться всех кто побывал на террито-
рии района.  

Природа-мать одарила  такими ве-
ликолепными достопримечательностями 
как: гора Музтау, Киндик тас, Берель-
ские курганы, брошенный высокогорный 
рудник Кокколь, термальные источни-
ки  Рахмановские Ключи,  озеро Кок-
коль, Рахмановское, Язевое, Үшкөл, Ма-
ралье, Каумыш, Бухтармиское,  Язевой 
Коккольский и Рахмановский водопад, а 
также  северная ветвь Великого Шелко-
вого Пути, который известен как Золотая 
Ветвь древнего  караванного пути, и Ав-
стрийская дорога, имеющая историче-
скую ценность как своеобразный памят-
ник.    

Читателю Достопримечательности и туризм 


