
Республика Алтай, 
 Чемальский район 

 
Туристко-рекреационный кластер   

Развлекательный Комплекс 
«Рублёвка» 

 



Туристко-рекреационный 
кластер 

Создание в рамках одной территории в 100ГА  современного семейного 
спортивно-развлекательного курорта, с широким комплексом туристических, 

познавательных, развлекательных и санаторно-курортных услуг для всех 
поколений гостей, в соответствии с новейшими международными стандартами. 



Виды туризма 
•Рекреационный 
(пляжный) 
предоставление услуг 
пляжного отдыха на 
территории искусственного 
озера РК «Рублевка» 

•Экскурсионный 
осуществляется в рамках 
туристических агентств на 
территории Чемальского 
района 

•Культурно-
познавательный 
памятники архитектуры, 
национальные парки, древние 
раскопки и пещеры 

•Спортивный 
конные, велосипедные, 
проведение турниров по 
водном полу и плаванию на 
открытой воде, пляжный 
футбол и волейбол 

•Экстремальный 
водный туризма на открытой 
воде по р. Катунь  



Объекты кластер РК 
«Рублёвка» 

1- детская 
территория 
 
2-искуственное 
озеро 
 
3 – парковка для 
автомобилей 
 
4- базы отдыха и 
парк-отели 
 
5 – р.Катунь 
 
6 – подвесной мост 
через р. Катунь 
 

7- взлетно-
посадочная 

полоса и 
вертолетные 

площадки 
 

8 – палаточный 
городок 

 
9 – храм 

 
10 – спортивные 

площадки 
 

11- кафетерий  



Территория кластера 



Искусственное водохранилище 

•Пляжная территория 
•Шезлонг, беседки, лавочки  

•Зонтики от солнца 
•Кафетерий 

•Ларьки с мороженым и 
прохладительными напитками 

 

Общая 
площадь 
зеркала 
озера  

24 000 кв.м. 



Детская и спортивная 
территория 

• Игры на воде; 
• Надувные 
шары; 
• Лодочки и 
катамараны; 
•Волейбольные 
площадки; 
•Футбольные 
площадки. 

• Водные 
аттракционы; 
• Надувные 
водные горки; 
• Аттракционы 
для самых 
маленьких; 
•Детская 
анимация; 

 



Резиденты 
 Кластер 
планирует 

создать более  
5 000 койко-

мест, на 
сегодняшний 

день 
предоставлен
о 600 и идет 

строительство 
на 400 

спальных 
мест. 



Финансирование проекта 

1 280 млн. руб. – финансирование на создание 
кластера 

582 млн. руб. – средства инвесторов на момент 
подачи заявки 

698 млн. руб. – привлеченные средства инвесторов в 
проект 



Признание результатов проекта 
За три года работы проекта посетило  

 свыше 180 000 человек 

 



 
 

Руководитель проекта  
ООО «Лесной» 

Директор - Андрей Жуков 
Официальный сайт rkrublevka.com 
E-mail: rkrublevka@mail.ru 
 

Республика 
Алтай 
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