
Ботанический сад Алтайского Государственного 

Университета 

 

Мы приглашаем Вас совершить путешествие по Ботаническому 

Саду АГУ и увидеть многие редкости растительного мира нашего края! 

Ботанический сад в Алтайского Государственного Университета  (Южно-

Сибирский ботанический сад) был создан при кафедре ботаники и зоологии АГУ в 1979 

году. Располагается он в ленточном бору в окрестностях посёлка Южный в нагорной 

части города Барнаула и занимает площадь 50 гектаров.  

     

В Ботаническом саду собраны многие редкости растительного мира края. Посетить 

его перед путешествием по Горному Алтаю, одна из реальных возможностей не только 

не навредить природе, но и сделать поход ещё более увлекательным. 

Посетив наш Ботсад, можно узнать, что: выявлено более ста видов растений, 

встречающихся только на Алтае. Это, так называемые эндемические виды, возникшие 

здесь в процессе эволюционного развития. 

 



Прикладным может стать знакомство с растениями, которые могут оказаться 

опасными для путешественников. Это белена, чемерица, борцы, вороний глаз. По 

берегам рек встречается вех ядовитый, омежник, болиголов крапчатый, поручейник. 

В Ботсаду среди экспонатов можно увидеть немало «диких продуктов питания». В 

их числе – щавель, крапива, лебеда, борщевик рассечённый, медунка мягчайшая, сныть, 

молодило (заячья капуста), папоротник-орляк. Наиболее известны среди пищевых 

растений Алтая черемша (колба), лук-слизун. Некоторые растения (мята, чабрец, горец 

перечный) можно использовать для приправ. Для приготовления походного чая годятся 

листья брусники, чёрной смородины, душицы, земляники, листья и соцветия лабазника, 

листья кипрея (иван-чай).  

В последнее время значительно уменьшились заросли родиолы розовой (золотой 

корень), рапонтикума сафлоровидного (маралий корень), стародубки весенней, водяного 

ореха (чилим), солодки уральской. Стали редкостью такие растения, как венерины 

башмачки, ятрышники, любка, кандык, тюльпаны, жарки (огоньки, купальницы), пионы, 

прострелы, зверобой. 

На территории ботанического сада также располагается питомник редких хищных 

птиц "Алтай Фалькон", который специализируется на разведении соколов кречетов, 

балобанов и сапсанов. При Вашем желании, можно совместить экскурсии и не только 

полюбоваться коллекцией редких и исчезающих растений, но и посетить первый в 

России специализированный питомник соколов. 

  

 

Стоимость экскурсионных услуг для школьников составляет 45 рублей за билет, 

для взрослых – 70 рублей. Любительская съемка фотоаппаратом по ходу экскурсии. 

Продолжительность экскурсии около 1 часа. 

Адрес по месту нахождения основных коллекций: г. Барнаул, пос. Южный,  

ул. Лесосечная, 25. 

Время проведения экскурсий: с 10.00 до 17.00 часов по вторникам, четвергам и 

пятницам. 

По вопросам организации экскурсий обращаться по телефону 8 (3852) 291-223 

ЖДЕМ ВАС!!! 

 


