


Нагорный парк – популярное 

место для прогулок. Здесь 

растут пихты, кедры, ели, 

яблони, липы и другие деревья, 

по территории проложены 

пешеходные дорожки с 

освещением. С террас парка 

открывается хороший вид на 

город и на Обь. 

 



На Демидовской площади расположено 

несколько достопримечательностей: 

Демидовский столп – 15-метровый монумент 

из гранита, построенный в честь столетия 

горной промышленности на Алтае в 

середине XIX века. Столп окружен 

небольшим сквером. Здание Горного 

госпиталя – постройка в стиле классицизм, 

возведенная в первой половине XIX века. 

Церковь Святого Дмитрия Ростовского – 

каменный храм, заложенный в 1829 году. 

Расположение вблизи основных 

барнаульских достопримечательностей 

делает Демидовскую площадь удобной 

отправной точкой для экскурсий по городу. 



Здание городской ратуши – это 

хорошо сохранившийся памятник 

архитектуры начала XX века. 

Нарядный фасад, окрашенный 

контрастной красной и белой 

краской, отлично виден издалека. 

Внутри находится музей «Город», в 

котором можно познакомиться с 

историей Барнаула, также 

работает несколько магазинов. 

 



Дом под шпилем – не только 

узнаваемый символ города, но и 

архитектурный памятник эпохи 

сталинского классицизма. Здание 

украшают декоративные колонны 

и эркеры, а шпиль с флюгером 

возвышается на 15 метров. На 

фасаде есть QR-код, с помощью 

которого можно узнать об истории 

этой достопримечательности. 

 



Петропавловский собор – 

памятник архитектуры в 

псевдорусском стиле. В 1990-х 

были восстановлены 

утраченные в советское время 

росписи, отстроена колокольня, 

а также отреставрированы 

другие здания храмового 

комплекса. 

 



Сотрудники планетария предлагают 

около полусотни разных лекций на 

«космические» темы. Чтобы 

демонстрировать посетителям чудеса 

Вселенной в высоком разрешении, 

используется современный проектор 

«Карл Йена». На базе планетария 

проводятся научно-популярные 

лекции, обучающие занятия для 

школьников, викторины, 

музыкальные программы и другие 

мероприятия. 

 



Дом Шадриных – одно из самых 

интересных деревянных зданий 

Барнаула. Двухэтажный особняк с 

балконами, арками и башней 

богато украшен резными 

элементами. Ажурный 

деревянный декор делает его 

уникальным и непохожим на 

соседние дома. Здание является 

памятником архитектуры. 

 



Парк «Изумрудный» привлекает 

барнаульцев и гостей города 

пышной зеленью – примерно 80% 

территории занимают деревья. 

Кроме того, здесь работают 

аттракционы, можно отдохнуть в 

беседках или прогуляться по 

парковым дорожкам. Зимой по 

территории прокладывается 

лыжная трасса. 

 



Дом сочетает черты стилей 

модерн и барокко. Красно-

белый фасад украшен коваными 

элементами, изящными окнами 

и балконами, угловая часть 

выполнена в виде башни со 

шпилем и оригинальным 

барочным декором. 

 



Здание, оформленное в стиле 

позднего русского классицизма, 

является памятником архитектуры. 

Дом известен не только своими 

архитектурными достоинствами, но и 

мрачной легендой: считается, что в 

XIX веке один из владельцев особняка 

замуровал в его стенах свою жену. Эта 

городская легенда послужила 

основой для пьесы барнаульского 

писателя М.И. Юдалевича «Голубая 

дама». 

 


