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1. НАИМЕНОВАНИЕ МАРШРУТА 
 
Наименование маршрута: «#ПосетиКавказ. Заоблачный фронт»  

 

2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МАРШРУТА  
 

Вид маршрута:  

 тематический, культурно-познавательный; 

 линейный; 

 круглогодичный; 

 комбинированный; 

 автобусно-пешеходный. 

Протяженность маршрута: 903 км  

Аэропорт Минеральные Воды – Черкесск – Домбай – Кисловодск – 

Пятигорск – Эльбрус – Владикавказ – Аэропорт Владикавказ 

Продолжительность путешествия (суток):  
- 5 дней / 4 ночи  

Минимальное количество туристов в группе: 10 и более человек.  

Туроператор-организатор: 1 

Количество водителей: 1 

Количество гидов-сопровождающих: 1 

 

3. ПРОГРАММА И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ МАРШРУТА  

 

3.1  Краткое описание маршрута  
 

Населенные пункты, 

расстояние между ними, 

способы передвижения 

Объекты размещения 
Перечень основных 

объектов показа 

Внутримар-

шрутные 

перевозки 

Аэропорт Минеральные 

Воды – г. Черкесск = 95 км 

Время в пути ~ 2 часа 

 

г. Черкесск – пос. 
Орджоникидзевский = 50 км 

Время в пути ~ 1 час 

 

пос. Орджоникидзевский 

– п. Домбай = 80 км, время в 

пути ~ 2 часа  

 

п. Домбай – г. 

Кисловодск = 160 км, время 

в пути ~ 4 часа 

1) Отели 3-4* в 

Домбае, например:  

«Снежный барс» 

3*,  

«Домбай» 3*, 

«Горные 

вершины» 3* 

 

2) Отели 3* в 

Пятигорске, 

например:  

«Бештау» 3* 

«Маск» 3*  

«Парк Родник» 4* 

 

Карачаево-Черкесия 

1. Парк Победы (г. Черкесск) 

2. Музей-памятник 

Защитникам Перевалов Кавказа                

(пос. Орджоникидзевский) 

3. Пик Мусса - Ачитара  

4. Перевал Гум-Баши 

 

Ставропольский край 

5. Историко-краеведческий 

музей «Крепость» 

6. Памятник военным 

медикам 

7. Мемориальный комплекс 

«Солдатам Родины» 

нет 



 

5 

 

 
г. Кисловодск –                      

г. Пятигорск = 50 км, время 

в пути ~ 1 час 

 

г. Пятигорск – 

Приэльбрусье = 170 км, 

время в пути ~3 часа 30 

минут 

 

Приэльбрусье –                    

с. Эльхотово = 190 км, время 

в пути ~ 3 час 10 минут 

 

с. Эльхотово - с. Гизель = 

50 км, время в пути ~ 1 часа  

 

с. Гизель – г. Владикавказ 

= 14 км, время в пути ~ 20 

минут 

 

г. Владикавказ – 

Аэропорт Владикавказ 

(Беслан) = 30 км, время в 

пути ~ 40 минут 

 

 

Микроавтобус, 14-19 мест 

2) Отели 3-4* в 
Приэльбрусье, 

например:  

«Снежный барс» 3* 

«Смайл» 3* 

«Озон» 3* 

«Эльбрус-Плаза» 

4* 

 

4) Отели 3* во 

Владикавказе, 

например: 

«Владикавказ» 3*, 

«Камелия-в» 3*, 

«Амран» 3*, 

«Кадгарон» 3* 

 

 

8. Мемориальный комплекс 
«Журавли» 

9. Эолова арфа 

10. Озеро Провал 

11. Воинский Мемориал 

12. Памятник «Чёрный 

тюльпан» 

13. Площадь у Вечного огня 

14. Музей Центра Военно-

Патриотического воспитания 

молодежи 

15. Парк «Цветник» 

16. Место дуэли М.Ю. 

Лермонтова. 

 

Кабардино-Балкария 

 

17. Памятник героям-

освободителям на высоте «910» 

(с. Атажукино) 

18. Мемориальный комплекс     

и памятник «Скорбящий горец» 

(с. Кенделен) 

19. Музей им. Высоцкого  

(с. Тегенекли) 

20. Памятник войнам, 

погибшим при обороне 

Эльбруса в 1942-1943 годах 

(пос. Терскол)  

21. Станция Мир (3500 м)       

22. Памятник «Героям обороны 

Приэльбрусья»  

Республика Северная Осетия-

Алания 

23. Монумент «Защитникам 

Эльхотовских ворот»  

 (с. Эльхотово)                           

24. Мемориальный комплекс 

«Барбашово поле» (с. Гизель)              

25. Мемориальный комплекс 

«Журавли» (с. Дзаурикау)                              

26. Владикавказ (Мемориал 

Славы) 

  



 

3.2  Детализированный маршрут  

Участки (этапы) 

перемещения по 

маршруту от места 

сбора 

экскурсантов до 

последнего пункта на 

конкретном участке 

маршрута 

Места остановок Объект показа 
 

 

 

 

 

Продолжи

тельность 

осмотра 

Основное содержание 

информации 

Указание по 

организации 

Методи- 

ческие 

указания 

День первый 

Международный 

аэропорт 

Минеральные воды 

Аэровокзальная 

площадь, 

аэропорт 

нет - Встреча группы, 

размещение в автобусе 

нет нет 

В микроавтобусе Аэровокзальная 

площадь, 

аэропорт 

нет 10 мин Вступительная беседа. 

Знакомство с группой. 

Озвучивание темы и цели 

путешествия. Описание 

характеристик маршрута, 

его особенностей, 

продолжительности, 

обсуждение программы и 

других организационных 

вопросов. 

Рассказать о 

правилах 

поведения и 

правилах 

безопасности на 

маршруте, 

необходимости 

их соблюдения. 

нет 

г. Черкесск Парковка 

автобусов 

Парк Победы 30 мин Рассказ о г. Черкесск во 

время ВОВ, история 

создания Парка и этапы 

его изменений. 

нет нет 

пос. 
Орджоникидзевский 

Парковка 

автобусов 

Музей-памятник Защитникам 

Перевалов Кавказа 

60 мин Экскурсия по музею, 

история создания. 

нет нет 

Гостиница в 

п. Домбай 

Парковка отеля нет – Размещение группы в 

гостинице, ужин. 

Рекомендуется 

озвучить 

маршрут на 

следующий 

день. 

нет 

День второй 
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Гостиница в п. 

Домбай 

Парковка отеля нет – Освобождение номеров, 

завтрак, встреча группы 

в холле гостиницы. 

Рекомендуется 

напомнить 

группе о 

технике 

безопасности. 

нет 

Пик Мусса-Ачитара Смотровые 

площадки, 

размещенные на 

хребте горы 

Гора Домбай-Ульген, Алибекское 

ущелье, Пик Театральный, 

«Тарелка» 

120 мин Повествование о горе 

Мусса-Ачитара и 

легенде о Муссе, 

надписи «Я люблю 

Домбай», гостинице 

«Тарелка» 

Обязательно 

рассказать 

местные 

легенды, 

связанные с 

горными 

вершинами и 

другими 

природными 

объектами 

нет 

Перевал Гум-Баши Смотровая 

площадка у 

кафе на 

вершине 

перевала 

Перевал Гум-Баши, плато 

Бийчесын, Кавказский хребет и 

гора Эльбрус 

20 мин Рассказ о переводе 

названия Гум-Баши, 

истории туристского 

маршрута 43 

(комплексный тур с 

массой походов во 

времена СССР), военно-

сухумской дороге, 

легенде о Бийчесын 

Посещение 

кафе, показать, 

где лучше 

сделать 

фотографии 

нет 

Кисловодск Парковка 

автобусов 

Экскурсия по г. Кисловодск: 

- Историко-краеведческий музей 

«Крепость» 

- Памятник военным медикам 

- Мемориальный комплекс 

«Солдатам Родины» 

- Мемориальный комплекс 

«Журавли» 

180 мин Рассказ о Кисловодске 

во время ВОВ, история 

создания памятников и 

музеев, ознакомление с 

экспозицией музея. 

нет нет 

Гостиница в г. 

Пятигорск 

Парковка отеля нет – Размещение группы в 

гостинице, ужин 

Рекомендуется 

озвучить 

нет 
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маршрут на 

следующий 

день 

День третий 

Гостиница в г. 

Пятигорск 

Парковка отеля нет – Освобождение номеров, 

завтрак, встреча группы. 

Рекомендуется 

напомнить 

группе о 

технике 

безопасности 

нет 

Пятигорск Парковка 

автобусов 

Экскурсия по г. Пятигорск: 

- Эолова арфа 

- Озеро Провал 

- Воинский Мемориал 

- Памятник «Чёрный тюльпан» 

- Площадь у Вечного огня 

- Музей Центра Военно-

Патриотического воспитания 

молодежи 

- Парк «Цветник» 

- Место дуэли М.Ю. Лермонтова 

120 мин Рассказ о Пятигорске во 

время ВОВ, история 

создания памятников и 

музеев, ознакомление с 

экспозицией музея. 

нет нет 

с. Атажукино Парковка 

автобусов 

Памятник героям-освободителям на 

высоте «910» 

20 мин Рассказ о 

кровопролитных боях 

1942 года на подступах к 

столице республики. 

История создания 

памятника. 

нет нет 

с. Кенделен Парковка 

автобусов 

Мемориальный комплекс и 

памятник «Скорбящий горец» 

20 мин Рассказ о захвате и 

освобождении поселка в 

1942-1943гг. 

нет нет 

с. Тегенекли Парковка 

автобусов 

Музей им. Высоцкого 40 мин Экскурсия по музею, 

история создания 

нет нет 

пос. Терскол Парковка 

автобусов 

Памятник войнам, погибшим при 

обороне Эльбруса 

20 мин Рассказ о попытках 

фашистов захватить 

вершину Эльбруса и 

нет нет 
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обороне склонов 

солдатами-альпинистами. 

История создания 

памятника 

Гостиница в 

Приэльбрусье 

Парковка отеля нет – Размещение группы в 

гостинице, ужин 

Рекомендуется 

озвучить 

маршрут на 

следующий 

день 

нет 

День четвертый 

1 2 3 4 5 6 7 

Гостиница в 

Приэльбрусье 

Парковка отеля нет – Освобождение номеров, 

завтрак, встреча группы, 

размещение в автобусе 

Рекомендуется 

напомнить 

группе о 

технике 

безопасности 

нет 

ВТРК Эльбрус Парковка 

автобусов, ст. 

Азау 

г. Эльбрус, 

г. Чегет, Приэльбрусье 

180 мин История освоения 

Эльбруса и Чегета, 

отличительные черты, 

международная 

значимость. Подъем до 

станций Мир 3500 м./ 

Гара-Баши 3780 м. 

(Эльбрус) в зависимости 

от погодных условий 

Рекомендуется 

напомнить 

группе о 

технике 

безопасности в 

горах 

 

Предложить 

туристам 

подняться по 

канатной 

дороге на 

Эльбрус или 

Чегет 

с. Эльхотово Парковка 

автобусов 

Монумент «Защитникам 

Эльхотовских ворот» 

20 мин Рассказ о сражении у 

древних Эльхотовских 

ворот 

нет нет 

с. Гизель Парковка 

автобусов 

Мемориальный комплекс 

«Барбашово поле» 

20 мин Рассказ о событиях 42 

года и о подвигах Петра 

Барбашова и Лазаря 

Дзотова 

нет нет 
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Гостиница в г. 

Владикавказ 

Парковка отеля нет – Размещение группы в 

гостинице, ужин 

Рекомендуется 

озвучить 

маршрут на 

следующий 

день 

нет 

День пятый 

Гостиница в г. 

Владикавказ 

Парковка отеля нет – Освобождение номеров, 

встреча группы, 

размещение в автобусе 

Рекомендуется 

напомнить 

группе о 

технике 

безопасности 

нет 

г. Владикавказ Парковка 

автобусов 

Экскурсия «Владикавказ город 

Воинской Славы» 

120 мин Рассказ о Владикавказе 

во время ВОВ, история 

создания памятников и 

музеев 

нет нет 

Аэропорт Беслан Аэропорт 

Беслан 

нет  Подведение  итогов 

путешествия, ответы на 

вопросы 

Рекомендуется 

раздать 

туристам 

анкеты, чтобы 

получить 

обратную связь 

по прошедшему 

туру 

нет 

 



 

3.3  Упрощенная программа маршрута с учетом времени  
Номер 

дня 

Ориентировочное 

время  

Описание мероприятий 

1 ДЕНЬ 

 

11.30 Встреча с гидом в аэропорту. 

Трансфер в г. Черкесск парк Победы (95 км.) 

13.30 Экскурсия по парку Победы (Вечный огонь, Пост №1) 

14.00 Обед  

15.00 Трансфер в пос. Орджоникидзевский Музей-памятник 

Защитникам Перевалов Кавказа (50 км). 

16.00 Экскурсия по Музею-памятнику Защитникам Перевалов 

Кавказа  

17.00 Трансфер в п. Домбай. (80 км.) 

19.00 Размещение в гостинице, п. Домбай. 

19.30 Ужин. 

20.30 Свободное время. Ночь в гостинице. 

2 ДЕНЬ 

 

07.00 Завтрак в гостинице. 

07.50 Освобождение номеров. Встреча с гидом в холле 

гостиницы.  

08.00 Подъем на пик Мусса-Ачитара по канатной дороге. 

Экскурсия  
С высоты 3200 м откроется панорама, равную которой 

найти трудно, — таково великолепие захватывающих дух 

горных пейзажей. Со склона отлично обозреваются 

Главный Кавказский Хребет от снежной Гвандры и до 

Каракая (Черной скалы), самый высокий пик – Домбай-

Ульген (Убитый зубр). Особенно эффектны Пик Инэ 

(Игла), гора Джугутурлу-Чат с одноименными ледником и 

водопадом, Белалакая (Белоопоясанная гора) со светлыми 

жилами кварца, Зуб Суфруджу и хребет Сулахат. А на 

северо-востоке в ясную погоду видна главная гора Кавказа 

– спящий вулкан Эльбрус. 

Станции канатной дороги ГК «Домбай»: 

Станция поляна Домбай. Высота 1590 м 

Станция Домбай-1. Высота 2277 м 

Станция Домбай-2. Высота 3008 м 

Станция Домбай-3. Высота 3168 м 

10.00 Трансфер в Кисловодск (160 км). Техническая остановкана  

перевале Гум-Баши (высота над уровнем моря - 2200 

метров). 

14.00 Обед 

15.00 Экскурсия по г. Кисловодск: Историко-краеведческий 

музей «Крепость» - памятник военным медикам - 

мемориальный комплекс «Солдатам Родины» - 

мемориальный комплекс «Журавли» 

18.00 Трансфер г. Пятигорск (50 км.) 

19.00 Размещение в гостинице, г. Пятигорск 

19.30 Ужин 

20.00 Свободное время. Ночь в гостинице. 

3 ДЕНЬ 

 

08.00 Завтрак в гостинице. 

08.50 Освобождение номеров. Встреча с гидом в холле 
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гостиницы 

09.00 Экскурсия по г. Пятигорску: Эолова арфа – Озеро Провал - 

Воинский Мемориал - памятник «Чёрный тюльпан» - 

Площадь у Вечного огня – Музей Центра Военно-

Патриотического воспитания молодежи - парк «Цветник» – 

место дуэли М.Ю. Лермонтова. 

11.00 Трансфер в Приэльбрусье (170 км.) с остановками: 

- с. Атажукино памятник героям-освободителям на высоте 

«910»;  

- с. Кенделен Мемориальный комплекс и памятник 

«Скорбящий горец». 

14.30 Обед 

15.30 Экскурсия в Музей им. Высоцкого с. Тегенекли, памятник 

войнам, погибшим при обороне Эльбруса в 1942-1943 

годах пос. Терскол 

 

18.00  Размещение в гостинице 

19.00 Ужин 

20.00 – 22.00 Свободное время. Ночь в гостинице. 

4 ДЕНЬ 

08.00 Завтрак в гостинице. 

08.50 Освобождение номеров. Встреча с гидом в холле 

гостиницы 

09.00 Подъем на Эльбрус  

Подъем на канатной дороге до станции Мир (3500 м)  

Памятник «Героям обороны Приэльбрусья» 

Станции канатной дороги ВТРК «Эльбрус»: 

Станция «Азау». Высота 2350 м 

Станция Кругозор. Высота 3000 м 

Станция Мир. Высота 3500 м 

11.00 Трансфер с. Эльхотово. Монумент «Защитникам 

Эльхотовских ворот» (190 км). Обед по пути. 

 

15.00 Трансфер с. Гизель. Мемориальный комплекс «Барбашово 

поле» (музей под открытым небом) – с. Дзаурикау, 

Мемориальный комплекс «Журавли» (60 км) 

 18.00 Трансфер в г. Владикавказ (23км) 

 18.30 Размещение в гостинице (г. Владикавказ) 

 19.00 Ужин 

 20.00 Свободное время. Ночь в гостинице. 

5 ДЕНЬ 

08.00 Завтрак в гостинице. 

08.50 Освобождение номеров. Встреча с гидом в холле 

гостиницы 

09.00 Экскурсия «Владикавказ город Воинской Славы»: 
Мемориал Славы, Памятник Иссе Плиеву, Памятный 

камень "Рубеж обороны г. Владикавказа в 1942 году", 

Братская могила четырнадцати морских пехотинцев 34-й 

отдельной стрелковой бригады, погибших 13 ноября 1942 

года в боях за Владикавказ, Стела "Город воинской славы", 

и др. 

 
11.00 Трансфер в аэропорт Владикавказа (25км). Обед в г. Беслан 

или 
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Трансфер в аэропорт Минеральных Вод (220 км). Обед по 
дороге  

 13.00/15.30  Завершение программы. Прощание с участниками. 

   

 

 

 



 

3.4  Схема маршрута  

 



 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

4.1  Возрастные ограничения, требования при посещении 

маршрута детьми, семьями с детьми, людьми с ограниченными 

возможностями здоровья  

  

Данный маршрут рекомендован для туристов в возрасте от 10 лет. Дети в 

возрасте от 10 до 17 лет в обязательном порядке должны быть в 

сопровождении родителей, либо иных уполномоченных лиц 

(сопровождающих в группе). 

 Участие лиц с ограниченными возможностями здоровья в данном 

маршруте не предусмотрено ввиду отсутствия инфраструктуры и 

специального транспорта, оборудования. 

  

4.2  Описание региона (регионов) посещения  

 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 
Региональный центр: город Черкесск. 

Население региона: 465 тыс. человек. 

Площадь: 14 тыс. кв. км.  

 

Республика располагается в предгорьях северо-западного Кавказа и входит 

в состав Северо-Кавказского федерального округа. 

На западе территория Республики граничит с Краснодарским краем, на 

севере и северо-востоке со Ставропольским краем, на востоке - с Кабардино-

Балкарской Республикой. На юге граница проходит по Главному 

Кавказскому хребту с Грузинской Республикой и Республикой Абхазия. 

Состоит из 10 муниципальных районов — Абазинского, Адыге-Хабльского, 

Зеленчукского, Карачаевского, Малокарачаевского, Ногайского, 

Прикубанского, Урупского, Усть-Джегутинского, Хабезского и двух городов 

республиканского подчинения — Карачаевска и Черкесска. 

 

В 1-м тыс. д.н.э. на территории Карачаево-Черкесии проживали скифо-

сарматы (север) и колхи (юг). В IV-VIII вв. в долинах поселились абхазы, а в 

горных ущельях Кубани — аланы. Памятником аланской культуры является 

Архызское городище (X-XII вв.). 

В IX-X вв. территория Карачаево-Черкесии входила в раннефеодальное 

Аланское государство, имевшее политические и экономические связи с 

Византией, хазарами, грузинами. К X в. завершилось формирование адыгско-

черкесской народности. В XIII-XIV вв. сформировалась карачаевская 

народность. Население занималось скотоводством и земледелием. 

С XIV в. территория Карачаево-Черкесии постоянно подвергалась 

опустошительным набегам со стороны крымских татар и турок. В 1552, 1555 

и 1557 гг. в Москву были отправлены три посольства, которые установили 

политический союз с Россией. В 1790 на территории Карачаево-Черкесии 

русская армия при поддержке отрядов горцев разбила турецкий пехотный 
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корпус. В начале XIX в. вся Карачаево-Черкесия была включена в состав 

Российской империи. 

В 1-й половине XIX в. территория Карачаево-Черкесии присоединена к 

России. Включение края в общее русло развития России сломало 

замкнутость натурального хозяйства, привело к разложению общины. В 

1858-1861 гг. на территории Карачаево-Черкесии основаны казачьи станицы, 

вошедшие вместе с аулами Карачая и Черкесии в Баталпашинский уезд, 

позже - отдел Кубанской области. В 1868 г. отменено крепостное право. В 

пореформенный период были открыты шахты и рудники, небольшие 

предприятия пищевой промышленности. Расширялись и крепли связи между 

трудящимися из русских переселенцев и местным населением, что 

положительно влияло на экономику, быт и культуру народов Карачая и 

Черкесии. 

С 1918 г. устанавливается советская власть. С 1 апреля 1918 территория 

была частью Кубанской Советской Республики, с 28 мая 1918 — частью 

Кубано-Черноморской Советской Республики, с 5 июля 1918 по декабрь 1918 

— частью Северо-Кавказской Советской Республики, с 20 января 1921 — 

частью Горской Автономной Советской Социалистической Республики. 

12 января 1922 образована Карачаево-Черкесская автономная область в 

составе Юго-Восточного (с 1924 — Северо-Кавказского) края, с центром в 

станице Баталпашинской (переименованной затем в город Сулимов, Ежово-

Черкесск и наконец получившей современное название Черкесск). 

26 апреля 1926 постановлением ВЦИК КЧАО разделена на Карачаевскую 

Автономную Область, Черкесский Национальный Округ, Баталпашинский и 

Зеленчукский районы. 

В 1931 г. Баталпашинский район был упразднен, а его территория 

разделена между Карачаем, Черкесией, Ставропольским и Краснодарским 

краями. Карачаевская автономная область в 1943 г. была упразднена, ее 

территория поделена между Ставропольским, Краснодарским краями и 

Грузией. Население, обвиненное в сотрудничестве с германскими войсками, 

было репрессировано и выслано в Среднюю Азию и Казахстан. 

Трагической страницей в истории народа стала битва за Кавказ (1942–1943 

г.) — одна и крупнейших битв Великой Отечественной войны. Край стал 

ареной кровопролитных боев советских войск с гитлеровскими оккупантами. 

Битва за Кавказ включала в себя ряд оборонительных и наступательных 

операций советских войск с 25 июля 1942 г. по 9 октября 1943 г. между р. 

Дон и предгорьями Большого Кавказа, делится на оборонительный (до 

января 1943 г.) и наступательный период. Наступление немецко-фашистских 

войск началось 25 июля1942 г. Под натиском превосходящих сил противника 

советские войска были вынуждены отходить на Ю. и Ю.-В. направление. 

Был создан Северокавказский фронт (С.М. Буденный, с мая 1943 г. — 

генерал-полковник Петров И.Е.) и Закавказский фронт (генерал И.В. 

Тюленев). Войска отступали к предгорьям западной части Большого Кавказа. 
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К сентябрю немецкая армия вышла к Новороссийску. Встретив решительное 

сопротивление на грозненском направлении, противник перегруппировал 

войска и прорвался на Нальчик, Орджоникидзе, где был остановлен. 

Гитлеровцам удалось только в одном месте преодолеть ГКХ и временно 

закрепиться на его южной стороне (в Абхазии). Несмотря на совершенное 

ими восхождение на Эльбрус и водружение на восточной вершине флага со 

свастикой, Кавказ так и остался непокоренным. В долине р. Мырды боевых 

действий не велось, в то время как в районе аула Хурзук советские части 

вели оборонительные бои. Ожесточенные сражения развернулись и на 

Военно-Сухумской дороге. Теберда была оккупирована, по сведениям, 

истинность которых теперь оспаривается, оккупанты расстреляли группу 

детей, находившихся на лечении в туберкулезном санатории. На территории 

Карачаево-Черкесии действовали партизанские отряды. В августе 1942 г. их 

было 14, руководили партизанами первые секретари Карачаевска и Черкесска 

В.М. Романчук и Г.М. Воробьев. Главной задачей партизан была отрезать 

снабжение гитлеровских частей, ведущих бои на ГКХ, от их баз снабжения. 

По данным штаба партизанского движения, партизаны провели с августа1942 

г. 36 боев, уничтожив 1700 вражеских солдат. Потери партизан оцениваются 

в 230 чел. Активное участие в партизанском движение не спасло коренное 

население Карачаево-Черкесии от репрессий. Разгром немецко-фашистских 

войск под Сталинградом перешел в общее наступление советских войск на 

Южном направлении. Зимой 1943 года часть немецких войск отошла на 

Тамань, где закрепилась на т.н. «Голубой линии». Осенью 1943 г. советскими 

войсками была проведена Новороссийско-Таманская операция (генерал-

полковник И.Е. Петров), в ходе которой был освобожден Новороссийск и 

Таманский полуостров. 

 В 1957 году Черкесская АО была преобразована в Карачаево-Черкесскую 

АО в составе Ставропольского края, куда было разрешено возвращаться 

карачаевцам. 

30 ноября 1990 КЧАО вышла из состава Ставропольского края и была 

провозглашена Карачаево-Черкесской Советской Социалистической 

Республикой (КЧССР) в составе РСФСР, что было утверждено 

постановлением Верховного Совета РСФСР от 3 июля 1991. 

В марте 1992 года был проведен референдум, в результате которого 

большинство населения проголосовало за сохранение республики.  

  

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 

Региональный центр: город Ставрополь. 

Население региона: 2 792 тыс. человек. 

Площадь: 66,3 тыс. кв. км.  

 

Ставропольский край входит в состав Северо-Кавказского федерального 

округа и граничит с восемью субъектами Российской Федерации: на западе и 
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юго-западе Ставропольский край граничит с Краснодарским краем, на 

северо-западе с Ростовской областью, на севере и северо-востоке с 

Калмыкией, на востоке с Дагестаном, на юго-востоке с Чеченской 

Республикой, на юге с Северной Осетией-Аланией, Карачаево-Черкесской и 

Кабардино-Балкарской республиками. 

 

По указу Екатерины II от 24 апреля 1777 года закладывается Азово-

Моздокская оборонительная линия, давшая начало заселению Предкавказья и 

Северного Кавказа. С этого времени земли Ставрополья входят в состав 

Астраханской области. В 1785 г. по указу Екатерины II создается Кавказское 

наместничество, состоящее из Астраханской и Кавказской областей с 

центром в Екатеринограде (сегодня станица Екатериноградская в Кабардино-

Балкарии). Основную территорию Кавказской области составляли земли 

современного Ставрополья. В 1790 г. Кавказская область была упразднена и 

её земли опять вошли в состав Астраханской области. В 1802 г. указом 

императора Александра I от 15 ноября создаётся Кавказская губерния с 

центром в г. Георгиевске. 

24 апреля Александр I подписывает Указ (рескрипт), в котором Кавказские 

Минеральные Воды признавались государственным достоянием. Именно с 

этого времени и начинается история будущего федерального курорта. 

С небольшими изменениями Ставропольская губерния просуществовала 

до 1924 г., когда губерния была преобразована и включена в Северо-

Кавказский край. В марте 1936 г. постановлением ВЦИК РСФСР Северо-

Кавказский край был реорганизован и из него выделился 

Орджоникидзевский край с центром в Ставрополе. В 1941 г. 

Орджоникидзевский край был переименован в Ставропольский край. 

В годы Великой Отечественной войны жители Ставрополья вместе со всем 

советским народом встали на защиту Родины. За 2 недели в военкоматы края 

было подано 5909 заявлений добровольцев. Одновременно с мобилизацией 

развернулась подготовка боевых резервов для действующей армии, куда 

вовлекалось всё мужское население призывного возраста. На территории 

края во время войны действовали 47 партизанских отрядов, которые 

насчитывали свыше 2000 человек. Сотни партизан Западной группы 

(действовавшей на территории Черкесии и Карачая) участвовали в боях за 

перевалы Кавказского хребта. 

С первых дней Великой Отечественной войны в городах-курортах 

Кавказских Минеральных Вод началось создание мощной госпитальной базы 

для лечения раненых и больных красноармейцев. Отмечается, что уже к 

концу августа 1941 г. на базе санаториев и пансионатов было развёрнуто 47 

эвакогоспиталей более чем на 28 тыс. мест. Большая их часть находилось в 

Кисловодске, где открыли 25 госпиталей на 16 тыс. мест. Восемь госпиталей 

располагались в Ессентуках, ещё семь - в Пятигорске и столько же - в 

Железноводске. Но заботиться приходилось не только о больных и раненых 
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красноармейцах, но также о соотечественниках, эвакуированных в регион из 

прифронтовых районов СССР.  

На территории Ставропольского края проходила битва за Кавказ, ставшая 

одной из самых продолжительных в Великой Отечественной войне. Она 

продолжалась в течение 442 суток (с 25 июля 1942 года по 9 октября 1943 

года) и вошла в историю военного искусства как комплекс оборонительных и 

наступательных операций, проведенных на обширной территории в сложных 

условиях степной, горной и горно-лесистой местности, на приморских 

направлениях. Битва проходила одновременно со Сталинградской и Курской 

битвами, сыграла большую роль в создании и завершении коренного 

перелома в ходе Великой Отечественной войны. 

За период оккупации (2 августа 1942 года — 27 января 1943 года) краю 

был нанесён огромный материальный ущерб. Были разрушены все важные 

культурные и хозяйственные объекты, все средства коммуникации и связи, 

более 5 тыс. зданий промышленно-производственного значения, вся 

госпитальная сеть. 

Было уничтожено более 32 тыс. человек гражданского населения. В целом, 

с учётом миграционных и мобилизационных процессов, смертности, 

численность населения сократилась на треть. 

 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
Региональный центр: город Нальчик. 

Население региона: 869 тыс. человек. 

Площадь: 12,5 тыс. кв. км.  

 

Кабардино-Балкарская Республика расположена на юге европейской части 

России – на северных склонах центральной части Большого Кавказа (гора 

Эльбрус, 5642 м) и прилегающих к нему равнинах. Протяженность 

территории с севера на юг 100 км, с запада на восток —175 км, наибольшая 

протяженность в меридиональном направлении – 160 км, в широтном – 145 

км.  

 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
Региональный центр: город Нальчик 

Население региона: 869 тыс. человек 

Площадь: 12,5 тыс. кв. км.  

Небольшая республика расположена в центральной части Северо-

Кавказского региона на северных склонах Главного Кавказского хребта и 

прилегающей равнине. 

Горная и предгорная зоны занимают большую часть территории, где 

параллельно пролегают 5 основных хребтов Большого Кавказа: Пастбищный 

(или Меловой), Лесистый, Скалистый, Боковой и Главный (или 

Водораздельный).  
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Максимальный перепад высот – 5501 м, от низин Терского района до 

вершины Эльбруса. Это рекорд не только для России, но и для государств 

Европы! 

Природа региона уникально разнообразна. Ландшафтные зоны, от жарких 

сухих степей до вечных льдов, «спрессованы» в полторы сотни километров 

благодаря высотной поясности. Кабардино-Балкария обладает достаточно 

развитой речной сетью. Площадь земель под поверхностными водными 

объектами, включая болота, по данным Госкомзема (2004), составляет 16,4 

тыс. га. Реки Кабардино-Балкарии: Терек - 623 км, Малка - 216 км, Черек - 

131 км, Чегем - 102 км, Аргудан, Баксан - 173 км, Куркужин, Лескен, Урух. 

Территория республики характеризуется широким разнообразием и 

богатством гидроминеральных ресурсов, представленных пресными, 

минеральными и теплоэнергетическими водами. В Кабардино-Балкарской 

Республике более 100 озер, значительная их часть относится к малым озерам, 

площадью зеркала воды не более 0,01 кв. км. Большая часть озер находится в 

высокогорьях, их образование связано с ледниками, карстовыми процессами, 

а равнинные озера – это остаточные водоемы – старицы рек. В Кабардино-

Балкарской Республике выявлено свыше ста проявлений лечебных 

минеральных подземных вод. 

В равнинной части, на границе Кабардино-Балкарии и Ставропольского 

края, расположено соленое озеро с лечебной грязью – Тамбуканское. На 

территории региона можно выделить 3 типа климатов: континентальный; 

умеренно – континентальный; высокогорный.  

Осадки на территории республики распределяются крайне неравномерно: 

очень малое количество выпадает на северо-востоке – менее 300 мм, в то 

время как на наветренных склонах в высокогорьях выпадает свыше 1000 мм.  

На территории современной республики издавна находились две 

исторические области – Кабарда и Балкария. Кабарда располагалась на 

равнинных и предгорных землях, а пять горских обществ Балкарии занимали 

горные и высокогорные районы. Казачьи поселения возникли на равнинном 

северо-востоке.  

В 1921 году Кабарда и Балкария вместе с другими историческими 

областями Центрального Кавказа вступили в состав Горской АССР. В 1922 

году была образована Кабардино-Балкарская автономная область, которая в 

1936 году преобразована в АССР. 

В годы Великой Отечественной войны в Кабардино-Балкарии была 

сформирована 115-я Кавказская кавалерийская дивизия, сражавшаяся в Битве 

за Кавказ и Сталинградской битве. В 1942 году большая часть республики 

вместе с Нальчиком была оккупирована. В январе 1943 года Кабардино-

Балкария полностью освобождена. В Приэльбрусье проходил самый 

высокогорный фронт Второй мировой войны.  

С 1992 года субъект носит название Кабардино-Балкарская Республика.  
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В КБР около 900 тысяч жителей. Республика многонациональная – 

проживают представители более 100 национальностей. Государственными 

языками являются кабардинский, балкарский, русский. 

Территория разделена на 10 районов и 3 городских округа. Столица КБР – 

город Нальчик. В туристском плане наиболее интересные Черекский, 

Чегемский, Эльбрусский, Зольский районы. 

С историей и традициями терского казачества можно ознакомиться в 

Прохладненском районе.  

В республике была распространена горная промышленность. В районе 

Тырныауза в долине реки Баксан добывали молибден и вольфрам, а в долине 

реки Малка были обнаружены залежи золота, хрома и никеля. Производство 

сосредоточено в городах: Нальчике, Баксане, Тереке, Прохладном. 

(древесина, мебель, текстиль, одежда, обувь, строительные материалы, 

изделия из цемента и стекла). Сельскохозяйственная продукция 

перерабатывается в большинстве городов. Сельское хозяйство республики, в 

основном орошаемое, сосредоточено на равнинных территориях. Зерновые 

культуры включают пшеницу, кукурузу, подсолнечник. С 2008 года в 

республике активно развивается интенсивное садоводство. В горах разводят 

овец и крупный рогатый скот, и до сих пор ведется разведение кабардинских 

лошадей. 

Главная железная дорога Ростов-Баку пересекает северную часть 

республики через станцию Прохладная, откуда одна ветка идет во 

Владикавказ, другая  в Нальчик. Основная автомобильная дорога ведет из 

Пятигорска в Нальчик, а большинство других дорог проходит по ущельям.  

Население — 868 350 человек (2020 г.) 

Столица республики город Нальчик – крупный культурный и научный 

центр, город-курорт Федерального значения. Расположен он на берегу реки 

Нальчик, в месте выхода последней из предгорья Кавказа. Основанный как 

русская крепость в 1818 году, город оставался незначительным до 

Октябрьской революции (1917). Сегодня это современный курорт со своей 

лечебно-оздоровительной базой и санаторно-курортными учреждениями. 

Здесь располагаются средние и высшие учебные заведения, организации 

культуры и искусства.  

Название города происходит от слова «нал», что в переводе с 

кабардинского и балкарского языков означает «подкова». Действительно, 

город располагается в полукруге гор, своим видом напоминающим подкову. 

Подкова и является эмблемой города.  

Датой основания считается 1724 год – время закладки первых поселений 

на берегу горной реки у подножия лесистых гор Главного Кавказского 

хребта, когда сюда переселились аулы князя Асланбека Кайтукина. Крепость 

Нальчик, положившая начало современному городу, построена в начале 19 

века. 
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В 1838 году при крепости здесь заложили военное поселение, которое в 

1862 году преобразовали в слободу. Первыми военными поселянами 

Нальчика стали нижние чины кабардинского егерского полка.  

В сентябре 1921 года Нальчик был преобразован в город, 5 декабря 1936 

года Нальчик становится столицей КБАССР, а с 1991 года – Кабардино-

Балкарской Республики. 

 

РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ 

 

Региональный центр: город Владикавказ 

Население региона: 693 тыс. человек 

Площадь: 8 тыс. кв. км.  

Республика Северная Осетия-Алания входит в состав Северо-Кавказского 

федерального округа Российской Федерации, расположена на Северном 

Кавказе и занимает часть Центрального Предкавказья на северных склонах 

Главного Кавказского хребта. На долю горной полосы приходится 3 850 кв. 

км, то есть 48 процентов всей площади. 

На юге республика граничит с Грузией, на западе и cеверо-западе – с 

Кабардино-Балкарской Республикой, на северо-востоке – с Чеченской 

Республикой, на севере – со Ставропольским краем, на востоке – с 

Республикой Ингушетия. 

 

Территория Северной Осетии была освоена людьми не менее 150 тысяч 

лет назад. Раннепалеолитические стоянки обнаружены у хутора Попов, у 

селений Карджин, Заманкул, Батако. Выдающееся научное значение имеет 

пещера Мыстулагты-лагат близ с. Кобан. Можно без преувеличения сказать, 

что найденные в Осетии древнейшие места постоянного обитания людей 

вошли в сокровищницу мировой культуры. Из многочисленных поселений 

эпохи мезолита лучше всего изучены стоянки в гроте Сау-лагат в 

Куртатинском ущелье и у селения Комарово под Моздоком. В Дигорском 

ущелье открыты неолитические поселения, а также месторождения кремня и 

мастерские, где изготавливали орудия труда. Известно несколько поселений 

энеолитического периода в окрестностях с. Кобан. 

На всем протяжении эпохи бронзы на территории Осетии сосуществовали 

и сменяли друг друга самобытные археологические культуры: куро-

араксская, майкопская, древнеямная, катакомбная… Наиболее яркой из 

бронзовых культур Кавказа является знаменитая кобанская культура, 

получившая свое название по имени североосетинского селения Кобан, близ 

которого в 1869 г. были обнаружены первые предметы этой уникальной 

культуры, признанной выдающимся художественным явлением европейской 

цивилизации. 

С VII в. до н.э. начинается активное проникновение на территорию 

Центрального Кавказа скифских племен. Они пользовались горными 
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проходами на территории Осетии, совершая походы в Переднюю Азию. 

Скифы оседали в среде носителей кобанской культуры, обогащая ее новыми 

чертами и впитывая многие ее элементы. К V в до н.э. скифские элементы 

настолько глубоко пронизывают культуру Центрального Кавказа, что 

археологи называют ее «скифоидной». Кобанское население ассимилируется 

в среде скифов и сменивших их сарматских племен. 

Последние века до нашей эры стали периодом расселения в предгорьях и 

горах Кавказа сарматов, часть которых переходит к оседлому 

земледельческо-скотоводческому хозяйству. Значительное количество 

сарматских памятников исследовано в степной зоне республики, на 

территории Моздокского района. По мнению археологов, они принадлежат 

сиракам – большому сарматскому племенному союзу, имевшему развитую 

хозяйственную и социальную структуру. Кроме того, крупные сарматские 

некрополи имеются близ селений Заманкул, Гусара, Дарг-Кох… 

В I в. н. э. на довольно обширном пространстве от Приаралья до Дуная на 

историческую арену выходит новый североиранский этнос – аланы. С 

середины I в. н. э. мы можем уверенно говорить об аланах как жителях 

Кавказа. Именно с этого времени они фиксируются в письменных 

источниках и археологических материалах региона. Аланы начинают 

активно вмешиваться в закавказские дела Рима и Парфии, совершая 

масштабные военные походы на территорию Армении, Мидии-Атропатены и 

Албании. Как и скифы, аланы регулярно использовали для набегов 

Дербентский проход и перевалы Большого Кавказа. Название наиболее 

удобного из них, Дарьяльского, как известно, восходит к персидскому Dar-i-

Alanan – «Ворота алан». 

В 372 г. из Центральной Азии в Европу вторгаются кочевые племена 

гуннов, положив начало эпохе Великого переселения народов. Первым 

европейским народом, ощутившим на себе натиск гуннской орды, стали 

аланы. Римский историк Аммиан Марцеллин сообщает, что «гунны прошли 

через земли алан, убили и ограбили многих, а с остальными заключили 

союз». По условиям этого союза часть алан отправилась с победителями на 

запад, оставляя свой след в военном деле и культуре раннесредневековой 

Европы. Оставшиеся на родине отступили из междуречья Волги и Дона, 

концентрируясь на Предкавказской равнине. Гуннское нашествие вызвало 

волну аланской миграции в самые труднодоступные горные районы и 

заселение обоих склонов Главного Кавказского хребта. К сожалению, мы 

пока не располагаем значительным археологическим материалом из горной 

части Центрального Кавказа, но появление аланских памятников в 

высокогорье в V-VI вв. н. э.  фиксируется во многих ущельях – от верховьев 

Кубани до верховьев Уруха и Терека. Важнейшим для Алании результатом 

гуннского нашествия стало сокращение ее населения и территории, 

нарушение торговых связей, упадок хозяйства и городской жизни. 
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В VI-VII вв. н.э. Алания постепенно возрождается: появляется густая сеть 

хорошо укрепленных поселений, развивается сельскохозяйственное 

производство, торговля и ремесла. Растет ее международный авторитет. 

Аланский царь Саросий был посредником в создании политического союза 

Византии и Аварского каганата. Аланы участвуют в ирано-византийских 

войнах VI-VII вв. и хазаро-арабских войнах VIII в. Армянский автор Шапух 

Багратуни так описывает Аланию IX века: «Это страна, полная всяческих 

благ, коней и стального оружия, закаленного кровью пресмыкающихся, 

кольчуг и благородных камений». 

В тот же период происходит широкое проникновение в Аланию 

христианства. В начале Х в. православие становится государственной 

религией в Алании, начинается массовая христианизация населения, 

создается Аланская епархия Константинопольской патриархии. В X-XI вв. 

строятся монументальные купольные храмы. 

В XII в. Алания вступает в период феодальной раздробленности. Перестав 

подчиняться центральной власти, враждовавшие княжества не смогли 

объединиться против монголо-татарского нашествия. В 1222 г. 

тридцатитысячная монгольская армия разгромила аланское войско, 

выступавшее в союзе с половцами, и преданное ими. В январе 1239 г. после 

трехмесячной осады была взята штурмом аланская столица Магас. Монголы 

разорили равнинную часть страны, однако в горах Алании сопротивление так 

и не было сломлено. 

Завершающим ударом в череде трагических событий XIII-XIV вв. стало 

нашествие войск среднеазиатского эмира Тамерлана, вторгшихся в 1395 г. в 

том числе и в высокогорные ущелья Алании. Жестокость воинов Тамерлана 

и пережитая народом трагедия сохранились в фольклорной памяти осетин до 

наших дней. Всеобъемлющая катастрофа, постигшая Аланию-Осетию в тот 

период, привела к массовому уничтожению населения, подрыву основ 

хозяйства, полному разрушению городской жизни и краху 

государственности. 

В XV-XVII вв. население Осетии ведет тяжелую борьбу за выживание в 

крайне стесненных горных условиях (равнина была занята адыгскими 

племенами), прирастая численно и возрождая хозяйственную деятельность. 

Складываются осетинские общества. 

Важнейшим событием XVIII в. для Осетии стало установление 

дипломатических отношений с Россией и присоединение к ней в 1774 г. В 

1784 г. была заложена крепость Владикавказ – будущая столица Республики 

Северная Осетия – Алания. В 1752 г. в с. Дзивгис открывается первая в 

Осетии частная школа, а в 1798 г. печатается первая книга на осетинском 

языке – «Краткий катехизис». 

Девятнадцатый век, эпоха зарождения и развития буржуазных отношений 

в Осетии, стал временем становления осетинской нации, перехода в 

государственное состояние, преодоления сословности и регионализма. 
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Развивается просвещение, формируется национальная интеллигенция и 

рабочий класс. Жители Северной Осетии (горцы и казаки) приняли 

активнейшее участие во всех войнах Российской империи XIX – нач. XX вв., 

служили в Собственном Его Императорского Величества Конвое, проявили 

исключительное мужество и заслужили множество наград. 

Две революции 1917 г. – буржуазно-демократическая Февральская и 

социалистическая Октябрьская – привели Россию к братоубийственной 

гражданской войне. Не обошла она и Северную Осетию. Советская власть 

была установлена здесь в марте 1920 г. 

С ноября 1920 г. Северная Осетия входила в состав Горской республики, в 

июле 1924 г. стала автономной областью, в декабре 1936 года – Северо-

Осетинской автономной социалистической республикой (СО АССР). В эти 

годы шло послевоенное восстановление экономики республики, строились 

дороги и промышленные предприятия, создавались колхозы. Открывались 

училища, школы, техникумы и ВУЗы; в 1925 г. открыт Северо-Осетинский 

научно-исследовательский институт. К сожалению, огромный урон был 

нанесен республике репрессиями 30-х гг. По ложным обвинениям погибли 

видные представители интеллигенции М. Мисиков, Ц. Амбалов, Г. Малиев, 

И. Арнигон, С. Мамсуров, С.Косирати и многие другие. 

Именно у стен Владикавказа в кровопролитном 1942-м году была 

выиграна одна из ключевых битв Великой Отечественной — битва за Кавказ, 

во многом предвосхитившая победу советских войск под Сталинградом. 

В действующую армию в годы Великой Отечественной войны было 

мобилизовано около 85 000 сынов и дочерей Северной Осетии, из которых 

почти 45 000 погибло. 76 уроженцев Осетии удостоились высшей степени 

отличия СССР – звания «Герой Советского Союза». И.А. Плиев и И.И. Фесин 

удостоились этого звания дважды. Промышленные и сельскохозяйственные 

предприятия Северной Осетии внесли неоценимый вклад в общее дело 

Победы. После восстановления народного хозяйства СО АССР динамично 

развивалась и строилась, расширялась транспортная сеть, росло количество 

образовательных, медицинских учреждений, музеев и театров. 

В декабре 1990 г. республика была переименована в СО ССР, а в 1993 г. 

она стала называться Республика Северная Осетия. В январе 1995 г. регион 

получает свое нынешнее название – Республика Северная Осетия – Алания. 

В соответствии с Декларацией о государственном суверенитете республика 

входит в состав Российской Федерации. 

 

 

4.3  Описание основных достопримечательностей на маршруте 

 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА  

 

Парк Победы (г. Черкесск) 
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Зеленый парк, в котором 

можно просто прогуляться по 

тенистым аллеям или с детьми 

покататься на аттракционах. 

Памяти защитников                                         

и освободителей Черкесска 

посвящен монумент «Огонь 

Вечной Славы» в парке Победы, 

Аллея славы и обелиски героям 

Советского Союза, памятник 

воинам Советской Армии возле 

братской могилы.  

В 2018 году в Парке Победы был открыт мемориальный комплекс 

землякам, погибшим и пропавшим без вести в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов. Высота скульптуры - почти три метра, вес - более 3,5 

тонн. По внутреннему периметру мемориального комплекса расположены 12 

гранитных плит (по числу муниципальных образований КЧР), на которых 

высечены данные о числе жителей городов и районов республики, погибших, 

умерших в госпиталях и пропавших без вести на фронтах войны.  

На 176 плитах, установленных по внешнему периметру мемориала, 

высечены фамилии 3828 жителей Черкесска, не вернувшихся с войны. 9 мая, 

в день Победы к памятнику возлагаются живые цветы и памятные венки. 

 

 

 

 

Музей-памятник защитникам перевалов Кавказа в годы                

Великой Отечественной войны 

  Музей является 

единственным на Северном 

Кавказе архитектурным 

ансамблем, сочетающим в себе 

мемориальный комплекс с 

музейной экспозицией. 

Монумент был построен в 1968 г. 

на средства, которые собрала 

молодежь Северного Кавказа и 

Закавказья. 

    Стройка памятника была 

объявлена молодежной, 

комсомольской.                  На 

всех предприятиях проводились 

субботники. Деньги, 
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заработанные на них, шли на строительство музея. Активно участвовала в 

сооружении музея-памятника и сборе средств для него молодежь Черкесска, 

Карачаевска, Хабеза, станиц Кардоникской, Зеленчукской и других. Свои 

трудовые рубли на строительство музея - памятника внесли сотни 

тружеников области. Немало было случаев, когда деньги присылали 

участники боев на перевалах Кавказа, члены семей погибших воинов. 

Комсомольские поисковые группы собирали по местам боев на перевалах 

оружия, предметы солдатского обихода 

    Здание музея построено по проекту грузинских архитекторов Вахтанга 

Давитая и Александра Чиковани. По форме напоминает дот, сооруженный из 

железобетона; рядом с ним - братская могила и чаша вечного огня. Справа, 

на склоне горы, в землю вкопаны железобетонные плиты, символизирующие 

недоступность врагу перевалов и вершин Кавказа, а над ними, между двух 

стен, вознесена вторая чаша вечного огня. 

 

Пик Мусса-Ачитара 

Название горы – Мусса-Ачитара – 

переводится на русский как «плач 

Муссы». Связано оно с местной 

легендой о воришке скота, который не 

смог перегнать стадо для продажи из-за 

резкого горного обрыва – сел и горько 

заплакал. 

Сегодня на главную 

достопримечательность Домбая ведет 

канатная дорога. С ее помощью посетить живописную вершину могут все 

желающие.  

В зимнее время на склонах начинают работу множество трасс для катания 

на лыжах и сноуборде, а летом канатная дорога доставляет туристов наверх, 

чтобы увидеть все четыре стороны света: ущелья, ледники, реки, озера, 

хребты гор и даже западную вершину Эльбруса. Нередко удается здесь 

погулять среди облаков. 

 

Перевал Гумбаши 
Маринский перевал или 

перевал Гумбаши (Гум-Баши, 

Кум-Баши) расположен на высоте 

2187 метров над уровнем моря. 

Считается самым высокогорным 

перевалом в России среди 

перевалов, по которым 

проложены автомобильные 

дороги. С вершины открываются 
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потрясающие виды на плато Бийчесын, Кавказский хребет и гору Эльбрус. 

 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 

 

Парк Победы (г. Пятигорск) 
В мае 2018 года парк Победы 

обрел новый облик, 

соответствующий названию. Его 

преображение стало еще одним 

подтверждением того, что 

память о героях Великой 

Отечественной войны 

бессмертна.  

Главным украшением парка 

является стела Победы высотой 

8,5 метров с надписью «Никто не забыт. Ничто не забыто». Тематику победы 

над немецкими захватчиками поддерживают 13 мемориальных тумб с 

выгравированными именами городов-героев. Вся мемориальная группа 

объектов выполнена в красном граните.  Главную аллею украсил фонтан 

диаметром в 16 метров. Оформлен он в виде ордена «Победа»: контуры пяти 

вершин красной звезды и светлых лучей выполнены в цветной плитке. 

 На склоне дамбы, которая расположена рядом с лестницами к озеру, 

восстановлен прежний фонтан каскадного типа. Большая площадка перед 

ним предназначена для проведения крупных городских мероприятий. 

 

Исторический парк «Россия – Моя история» в Пятигорске 

Исторический парк «Россия — 

Моя история» в Пятигорске — это 

самый масштабный в стране 

музей одноименного проекта. 

Выставочный комплекс посвящен 

важнейшим событиям, связанным 

с историей России. Все материалы 

в Музее систематизированы с 

помощью новейших 

мультимедийных технологий. 

Именно поэтому история здесь перестает быть скучной учебной 

дисциплиной, а превращается в незабываемое приключение и занимательное 

путешествие в прошлое. Здание Музея расположено на 11 тысяч кв. м 

территории Парка Победы, что у Новопятигорского озера. Для удобства 

посетителей на 4 га площади у Исторического комплекса построена 

парковочная зона, где предусмотрены места и для экскурсионных автобусов. 
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С помощью новейшего компьютерного оборудования в Парке 

представлена информация об 

эпохе царствования выдающихся 

династий, о поворотных для 

страны событиях XX века, об 

истории Великой Отечественной 

войны: «Рюриковичи»; 

«Романовы»; «От великих 

потрясений к Великой Победе. 

1914–1945»; «Россия — моя 

история. 1945 по настоящее 

время». 

 

Эолова арфа (г. Пятигорск) 
На самом краю скалы, что 

круто обрывается в сторону 

Академической галереи с востока, 

парит над городом белая беседка 

Эола. Она давно уже стала 

узнаваемым символом курорта 

Пятигорска. Чтобы на большом 

расстоянии было удобнее 

любоваться великолепными 

видами, командующий войсками 

на Кавказской линии генерал Г.А. 

Емануэль предложил построить 

три павильона, на трех вершинах парка – Эола, Эскулапа, Эриванского (в 

честь фельдмаршала И.Ф. Паскевича-Эриванского). Для павильона Эола 

было выбрано место, почти всегда продуваемое ветрами. Проект «Греческой 

беседки Эола» выполнил в 1830 г архитектор Дж. Бернардацци в модном 

тогда стиле античных храмов. 

 

 

 

Озеро Провал (г. Пятигорск) 
Одна из известных 

достопримечательностей 

Пятигорска находится на юго-

восточном склоне горы Машук. 

Это Провал - загадочное 

подземное озеро, к которому 

можно пройти по длинному 

тоннелю. Старая легенда 
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рассказывает о том, что в пропасти провальской пещеры жил огнедышащий 

дракон. Он вылетал ночью и искал отставших путников. Поэтому местные 

жители боялись приблизиться к нему. 

 

Воинский мемориал (г. Пятигорск) 
Мемориал возник в 1941 году. Здесь хоронили бойцов и офицеров, 

погибших от ран в госпиталях. В верхней части мемориала - фигура 

скорбящего воина. К 30-летию Победы кладбище было перепланировано и 

благоустроено. В центре - стилизованное изображение дота, в крыше 

которого вырезана пятиконечная звезда - символ воинской доблести. Звезда 

разорвана, что означает гибель воинов. 

 

Памятник «Чёрный тюльпан» (г. Пятигорск) 
Памятник открыт 2 августа 

2012 года на Аллее памяти в 

сквере около Лазаревской церкви 

городе Пятигорске. Посвящён 

жителям города, погибшим при 

исполнении воинского долга в 

Афганистане и других «горячих 

точках». В Афганистане служили 

330 пятигорчан, в Чечне — 1500. 

21 из них погиб. Название 

памятнику дало неофициальное 

название самолёта Ан-12 («Чёрный тюльпан»), увозившего тела погибших 

солдат (так называемый «груз 200») с территории Афганистана в ходе 

афганской войны. Мемориал представляет собой треснувшую чёрную 

гранитную стелу, на которой выбиты названия «горячих точек»: крупно 

«Афганистан», «Чечня» и помельче «Ангола», «Дагестан», «Египет», 
«Сирия», «Абхазия» и др. 

Площадь у Вечного огня и Музей Центра Военно-Патриотического 

воспитания молодежи (г. Пятигорск) 

9 мая 1973 года в городе 

Пятигорске у мемориала 

Огонь Вечной Славы начал 

свою деятельность 

пионерско-комсомольский 

Пост №1. Спустя год при 

штабе Поста были развернуты 

первые музейные экспозиции, 

рассказывающие о том, как 

пионеры и комсомольцы 

хранят славные традиции 
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старшего поколения. Так начал свою деятельность музей Боевой Славы 

Поста №1. В настоящее время в Народном музее Боевой Славы работает 6 

залов, где постоянно развернуты экспозиции:  

 «История Великой Отечественной войны», 

 «Мир отстояли — мир сохраним», посвящается участникам 

локальных войн в ДРА и Чеченской республике. 

 Выставка моделей мотострелковой, бронетанковой, военно-

морской и авиационной техники (работы учащихся, занимающихся в 

секции батального моделирования и клубе «Морская душа» при 

ЦВПВМ). 

 «История Поста №1» (прослеживает основные вехи в истории). 

 «История развития народного образования г. Пятигорска» 

(история возникновения учебных заведений, инновации в современных 

учебных заведениях, лучшие учителя города и т. д.). 

 «Мемориальный класс» (атрибуты октябрятской пионерской, 

комсомольской организаций; школьная мебель, школьная форма, 

письменные принадлежности и т.д.). 

 

Парк «Цветник» (г. Пятигорск) 
Одним из любимых мест 

прогулок пятигорчан и гостей 

Пятигорска является парк 

«Цветник», старейший в городе. 

Летом 1828 года на месте 

пустыря около Николаевских 

ванн, по распоряжению генерала 

А.П. Ермолова, разбили парк. 

Его украсили невысокими 

кустарниками и композициями из 

цветочных клумб, в центре установили тумбу с солнечными часами, а на 

песчаных дорожках поставили зеленые лавочки. Был в парке и целый 

бассейн из минеральной воды, которая собиралась в нем естественным 

образом. Все оградили низкой деревянной решеткой. В 1829 году новый парк 

принял первых посетителей, одним из которых был А.С. Пушкин. К 1850 г. 

Николаевский цветник стал признанным центром курортной жизни города. 

 

Место дуэли Лермонтова в Пятигорске 
Место дуэли Лермонтова — это 

поляна на северо-западном склоне 

Машука. На этом месте 15 июля (27 

июля по григорианскому календарю) 

1841 года состоялась роковая дуэль. 

Место отмечено обелиском. 
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Памятный обелиск имеет классическую форму с пирамидальной 

вершиной. Памятник изготовлен из породы доломит, которую добывают под 

Кисловодском. В круглой нише в центре памятника установлен бюст 

Михаила Юрьевича. Бетонные столбцы рядом с обелиском выполнены в 

форме пуль. Памятный мемориал окружен металлической оградой. На 

каждом из четырех углов ограды установлены бетонные грифы.  

 

Кисловодск Историко-краеведческий музей «Крепость» 

Музей открыт 9 мая 1965 г. как народный, в 1971 г. стал филиалом 

Ставропольского краеведческого музея, в 1998 г. получил статус 

самостоятельного муниципального музея, с 2005 г. передан в краевую 

собственность. Располагается в зданиях Кисловодской крепости - памятнике 

истории и архитектуры федерального значения, с которой начинался курорт 

Кисловодск. 

    Музей славится своими коллекциями: археологической, 

этнографической, кисловодского фарфора. Экспозиция рассказывает об 

отдельных этапах истории народов Северного Кавказа, исследованиях 

минеральных источников, развитии Кисловодского курорта, роли казачества 

в становлении курорта. Большой раздел посвящен Кисловодску как 

крупнейшей госпитальной базе в 

годы Великой Отечественной 

войны. Имеется экспозиция под 

открытым небом - лапидарий. 

Один из отделов - музей истории 

космонавтики имени Ф.А. 

Цандера. 

    Перед зданием музея 

установлен памятный знак - 

каменная глыба доломита 

(местного камня) об основании 

города-курорта 13 (25) июня   

1803 г. 

 

Памятник военным медикам (г. Кисловодск) 
 На Всесоюзной встречи 

военных медиков, состоявшейся 

в Кисловодске в июне 1980 года, 

было принято решение о 

создании памятника военным 

медикам. Открыт он был в 1997 

году, авторы проекта — 

архитектор А. Куринной и 

скульптор А. Бичуков. 



33  

  

33 

 

 Памятник медикам Великой Отечественной войны представляет 

собой огромную бетонную арку с выгравированным внутри крестом, перед 

которой расположена фигура женщины, символизирующая одну из тех 

бесстрашных медсестер, отчаянно сражавшихся за жизнь раненых воинов. 

Монумент расположен на невысоком гранитном пьедестале, всегда 

украшенном венками из живых цветов. К памятнику ведет широкая бетонная 

аллея, по обе стороны которой расположены аккуратные ухоженные клумбы. 

 

Мемориальный комплекс «Солдатам Родины» (г. Кисловодск) 
 В день Победы к братским могилам, где 

захоронены умершие от ран в госпиталях 

Кисловодска солдаты и офицеры, приходят 

жители и гости Кисловодска, чтобы почтить 

память тех, кто приблизил этот светлый день, 

отдал за это жизнь. 

 В центре звезды мемориала горит Вечный 

огонь, прославляя подвиг во имя мира. В глыбе 

камня высечено скорбное лицо воина и рука, 

крепко сжимающая автомат с лепестками 

гвоздики у ствола. 

Весь северный косогор кладбища разбит на 

прямоугольные газоны. На углу каждого газона 

установлена широкая гранитная плита с 

выбитым на ней текстом. У каждой плиты растет плакучая акация - символ 

утраты и скорби. На верхнем газоне, что ближе к Вечному огню, в 1980 г. 

участники Всесоюзной встречи военных медиков посадили розы. 

 Имена похороненных здесь воинов неизвестны. Только одно из них 

удалось установить - это Я.И. Ватомов, Герой Советского Союза. Он умер в 

эвакогоспитале 20 декабря 1941 г. от тяжелого ранения. Надгробие ему 

установлено на западном участке братских кладбищ, вблизи скульптуры 

автоматчика. 

 

Мемориальный комплекс «Журавли» 
Из этого сквера маршевые роты в войну 

направлялись на вокзал, поэтому здесь и решено 

было соорудить памятник в честь жителей 

Кисловодска, погибших в годы Великой 

Отечественной войны. Средства на его 

сооружение собрали жители города. Открытие 

памятника состоялось 6 октября 1978 г. 12-

метровый обелиск венчают собой три летящих 

журавля. Улетающий в поднебесье ряд журавлей 

символизирует вечную память о погибших. 
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Фигура матери дополняет выразительную композицию. На постаменте 

надпись: «Живущие перед вами в вечном долгу».  

 

 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

 

Памятник героям-освободителям на высоте «910» (с. Атажукино) 
 Летом 1942 года в этих 

местах шли ожесточенный бои. 

Фашистские войска, захватив 

город Пятигорск, подошли к 

Нальчику и стремились пройти 

вглубь Кавказа. С августа 1942 

года по январь 1943 года наши 

войска удерживали позиции в 

районах высоты «910», горы 

Хара-Кора, селений Заюково, 

Кызбурун, Верхнего Курпа, 

Нальчика и горных перевалов. Свидетельства тех, ожесточенных боёв 

находят в тех местах и до сих пор.  

 В братской могиле в селе Атажукино Баксанского района Кабардино-

Балкарии захоронены 47 красноармейцев. Имена всех их известны. 

 

Мемориальный комплекс и памятник  

«Скорбящий горец» (с. Кёнделен) 
 В ряду мемориалов, 

посвященных жертвам Великой 

Отечественной войны, один из 

лучших в стране «Скорбящий горец», 

установленный у развилки дорог в 

Тырныауз и Кёнделен. Он легко 

обозреваем с любой из точек 

Баксанского ущелья. 

 Продуманность и 

обоснованность концепции 

памятника с четким, выразительным 

силуэтом, мощными обобщенными 

формами делают его настоящим шедевром.  

 Традиционно в русской и советской монументальной скульптуре 

скорбь народа по погибшим в войне символизирует Родина-мать. Но авторы 

памятника отошли от подобной трактовки этого понятия, создав мужской 

образ. 
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Музей им. Высоцкого с. Тегенекли 

23 сентября 1997 г. в деревне Тегенекли 

Тырныаузского района Кабардино-

Балкарии открылся необычный музей. 

Музей расположился на высоте 1850 метров 

над уровнем моря не случайно, так как это 

альпинистско-охотничий музей и носит он 

имя Владимира Высоцкого. 

Этот музей основал житель Кабардино-

Балкарии Хусейн Залиханов, который 

возглавлял Всесоюзную базу отдыха, 

туризма и альпинизма в Приэльбрусье, был профессором охотоведения и 

заслуженным тренером СССР и РСФСР по 

альпинизму. Здание музея было возведено 

из застывшей вулканической лавы. 

Свое название музей получил совсем не 

случайно. В киноленте “Вертикаль” 

Владимир Высоцкий спел песню, строки 

которой отображают место в Приэльбрусье, 

которое как раз и стало музеем в его честь. 

В 1966 г. при съемках кинофильма 

Залиханов Х. Ч. был консультантом 

съемочной группы по альпинизму. 

  

Памятник войнам, погибшим при обороне Эльбруса  

в 1942-1943 годах. пос. Терскол 

Памятник войнам, погибшим 

при обороне Эльбруса в 1942-

1943гг. (захоронение), 

Эльбрусский муниципальный 

район, с. Эльбрус, п. Терскол, 150 

метров от федеральной трассы 

Баксан-Азау с правой стороны. 

«Вечный огонь» (ВО) постоянного 

горения. Здесь проводятся 

захоронения останков советских 

солдат, найденных в ходе 

поисковых работ в Приэльбрусье и на горе Эльбрус. 
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Гора Эльбрус 
 Характерные двуглавые 

вершины горы, покрытые 

снегами – визитная карточка 

Северного Кавказа. Эльбрус - 

самый высокий пик Европы, 

мекка альпинистов, лыжников и 

фрирайдеров, а также природная 

достопримечательность увидеть 

которую хотят многие. Здесь 

расположено огромное 

количество красивейших 

ущелий, зеленых долин, пещер, исторических и современных памятников 

(монумент «Скорбящий горец», первовосходители на Эльбрус, мемориалы, 

посвященные военным событиям 1941-1945 гг и др.), геофизическая 

обсерватория, изучающая Солнце. От ледовой шапки Эльбруса расходятся 23 

ледника, площадь оледенения составляет 144,5 кв. км. Большая часть 

склонов пологая, крутизна достигает в среднем 35°, но в отдельных местах 

склоны крутые, обрывистые. 

 «Ошхамахо» – в переводе «Гора счастья» называют Эльбрус 

кабардинцы.  «Минги-Тау» – «тысяча гор» – звучит на балкарском языке. 

 Величественно и красиво выглядят и другие «пятитысячники» и 

«четырехтысячники»: Ирик-Чат, Килар, Донгуз-Орун, Джайлык, Джантуган 

и др. 

 Приэльбрусье славится живописными ущельями. Самое крупное из 

них - Баксанская долина. От нее ответвляются ущелья Адыр-Су, Адыл-Су, 

Юсенги, Терскол, Ирик-чат и др. 

Животный и растительный мир гор еще сохранил свою первозданность. В 

хрустальных ледяных струях играет изящная форель. Среди облаков парят 

огромные крылатые хищники. На сером граните скал зоркий глаз может 

заметить силуэты осторожных серн и туров, под пологом горных лесов 

укрываются могучие яки, медведи и кабаны. 

 Разнообразие грибов, ягод и лечебных трав делает Приэльбрусье 

особенно интересным летом и осенью. Местные боровики, считаются 

одними из самых вкусных, а всего здесь можно найти 38 видов съедобных 

грибов. 

 Горнолыжный курорт Приэльбрусье делится на две основные зоны 

катания: склоны Чегета и горнолыжные трассы Эльбруса. 

Зимой Приэльбрусье манит к себе поклонников горнолыжного спорта. 

Здесь всегда настоящий снег и его достаточно, чтобы обеспечить 

качественное катание.  
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Памятник «Героям обороны Приэльбрусья» 
Памятник «Героям обороны 

Приэльбрусья» расположен на 

склоне горы Эльбрус, в 

Кабардино-Балкарской 

республике. Монумент был 

возведен в 1987 году, по проекту 

Виктора Савостикова, Валерия 

Корнеева и Николая Кравченко. 

Памятник «Героям обороны 

Приэльбрусья» посвящен всем 

погибшим, защищавшим 

неприступные склоны Эльбруса 

во время Великой Отечественной Войны. 

 Памятник «Героям обороны Приэльбрусья» начали возводить с 1986 

года и закончили через год, а торжественное открытие состоялось 9 мая. 

Памятник представлен в виде семи алюминиевых стел, различной высоты, 

высота центральной достигает четырех с половиной метра, установленных на 

2-х метровом основании, заложенном каменными глыбами. На стелах 

указано 219 имен Героев Советского Союза, погибших в сражениях на 

Эльбрусе.  

 Во время Великой Отечественной Войны фашисты многократно 

пытались покорить вершину Эльбруса, так как верили в мистическую 

победу, «завоюем вершину - одержим победу в войне». Но советские 

солдаты - альпинисты до последнего держали оборону склонов, поэтому в 

боях было очень много погибших. Из-за строительства новой канатной 

дороги в 2010 году, памятник пришлось демонтировать на другое место 

станции «Мир». Но, несмотря на это, к памятнику все также часто приходят 

туристы и возлагают цветы. 

 

РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ 
 

Монумент «Защитникам Эльхотовских ворот» 
Одним из знаковых 

памятников в истории сражений 

Великой Отечественной войны 

является монумент защитникам 

Эльхотовских ворот, 

расположенный в Кировском 

районе Республики Северная 

Осетия-Алания на территории 

Эльхотовского сельского 

поселения. 
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 Здесь с сентября по декабрь 1942 года в результате ожесточенных 

боев советская армия остановила и разгромила группировку немецко-

фашистских войск. 

 На монументе высечены барельефы пехотинца, моряка, артиллериста 

и партизана.  

 Справа на постаменте-боевая гаубица. Рядом находится военно-

мемориальное кладбище, где покоятся останки воинов, защищавших это 

важнейшее стратегическое направление. 

 

Мемориальный комплекс «Барбашово поле» (с. Гизель) 

 Осетия, селение Гизель. 

Здесь совершил свой 

бессмертный подвиг молодой 

солдат Петр Барбашов: закрыл 

своим телом амбразуру 

вражеского дзота и спас от 

гибели десятки своих товарищей. 

Величественный памятник Герою 

Советского Союза Петру Барбашову, братская могила сотен погибших в 

битве за Кавказ солдат много лет являются местом памяти, скорби и 

поклонения подвигу советского солдата. На этом месте был открыт 

мемориальный комплекс памяти погибшим воинам «Барбашово поле», где 

сложили головы 312 бойцов Красной армии. 

 

Мемориальный комплекс «Журавли» 
 В 1963 г. в селении Дзуарикау был 

сооружен памятник семи братьям 

Газдановым. Каждый, услышав о 

мобилизации, не задумываясь, ушел на 

фронт, и не один из них не вернулся домой. 

Родители получали похоронки одну за 

другой. Дзарахмат Газданов - единственный 

из братьев, кто успел жениться перед тем, как 

уйти на фронт. Неизвестно, узнал ли он о 

рождении дочери Милы. 

 Последнюю похоронку отцу семерых 

сыновей так и не успели отдать. Увидев, что 

старейшины направляются к дому, он умер, 

держа маленькую внучку Милу на руках. Не 

вынесла смерти детей и мать. Она умерла, 

когда пришла третья похоронка. Сельчане рассказывают, как женщина 

каждое утро выходила на дорогу, по которой уходили ее сыновья. Она ждала 
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писем от сыновей, ждала их домой. Она так и не узнала, что все семеро 

погибли...  

 Над черной скалой взметнулись в небо семь белых журавлей. Это 

семь братьев Газдановых. Стоит их седая мать Тассо. Она гладит немую 

скалу. Памятник создан скульптором Сергеем Санакоевым по мотивам 

стихотворения Расула Гамзатова «Журавли». Это один из лучших 

памятников о ВОВ. Скорбящую мать и солдат, превратившихся в журавлей 

забыть трудно… 

Этот памятник послужил созданию песни «Журавли». 

 

5. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ НА МАРШРУТЕ (инструктаж 

по технике безопасности, типовой инструктаж и правила оказания 

доврачебной помощи при возникновении несчастных случаев и 

чрезвычайных ситуаций во время прохождения туристского маршрута) 

 

5.1 Обязанности туроператора/турагента и порядок информирования 

туроператором/турагентом туриста до начала путешествия при покупке 

тура: 

 
Туроператор обеспечивает оказание туристу всех услуг, входящих в 

туристский продукт, самостоятельно или с привлечением третьих лиц, на 

которых туроператором возлагается исполнение части или всех его 

обязательств перед туристом и (или) иным заказчиком. 

Согласно Правилам оказания услуг по реализации туристского продукта, 

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации 

№1852 от 18 ноября 2020 г. Исполнитель обязан предоставить потребителю 

необходимую и достоверную информацию о реализуемом туристском 

продукте, в том числе об опасностях, с которыми потребитель может 

встретиться при совершении путешествия. Туристу при заключении 

Договора о реализации туристского продукта по данному маршруту выдается 

на руки Памятка о безопасности на маршруте, которая является 

неотъемлемым Приложением к Договору. Общий перечень рекомендаций 

при составлении туроператорами Памятки по безопасности на маршруте 

приводится ниже. 

Туроператор и турагент несут предусмотренную законодательством 

Российской Федерации ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по Договору о реализации туристского продукта 

как друг перед другом, так и перед туристом и (или) иным заказчиком.  

 

5.2 Туристам при совершении путешествий (экскурсий) в целях 

обеспечения личной безопасности рекомендуется
11

: 

                                         
11

 ГОСТ Р 56643-2015 Туристские услуги. Личная безопасность туриста. 

http://docs2.kodeks.ru/document/1200124944 
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- ознакомиться (до поездки) с характеристиками страны (места), которую 

намерены посетить, с обычаями местного населения страны (места) 

временного пребывания, их религиозными и культурными особенностями; 

- воздерживаться от подчеркивания экономических, социальных и 

культурных различий, существующих между ними и местным населением, 

быть толерантными и восприимчивыми к культуре местного населения; 

- при бронировании средств размещения, билетов и иных услуг не 

пользоваться услугами неизвестных или незнакомых туристских фирм, 

неизвестных туристских информационных сайтов, систем бронирования, 

услугами частных лиц; 

- не оставлять без присмотра документы и ценности, использовать для их 

хранения сейфовые ячейки в гостиницах и иных средствах размещения; 

- не принимать незнакомые медикаменты; 

- не нарушать правила безопасности, установленные авиакомпаниями, 

транспортными организациями, объектами размещения, местными 

туристическими организациями и т.д. 

 

5.3 В целях профилактики инфекционных и паразитарных 

заболеваний необходимо соблюдать меры предосторожности, чтобы не 

допустить заражения и последующего развития заболевания: 
- соблюдать правила личной гигиены; 

- употреблять только ту пищу, качество и безопасность которой 

гарантированы; 

- употреблять для питья только гарантированно безопасную воду и напитки 

(питьевая вода и напитки в промышленной упаковке, кипяченая вода), не 

употреблять лед, приготовленный из сырой воды; 

- употреблять мясные, рыбные продукты и морепродукты, прошедшие 

термическую обработку; 

- не пробовать незнакомые продукты, не покупать еду на рынках и лотках, 

не пробовать угощения, приготовленные местными жителями; 

- в случае необходимости приобретать продукты в промышленной 

упаковке в специализированных магазинах; 

- овощи и фрукты мыть безопасной водой и обдавать кипятком; 

- перед едой тщательно мыть руки с мылом; 

- в целях защиты от укусов насекомых рекомендуется применять средства, 

отпугивающие и уничтожающие насекомых (репелленты и инсектициды), а 

в случае обнаружения присасывания клещей, следов укусов кровососущих 

насекомых, появления высыпаний или любых других кожных проявлений 

немедленно обращаться к врачу. 

 

5.4 Общие требования к обеспечению личной безопасности туристов 

при использовании транспортного средства во время путешествий 

 

Туристам при использовании транспортного средства во время путешествий 
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(экскурсий) в целях обеспечения личной безопасности рекомендуется 

соблюдать следующие общие требования, указанные в 5.3.1-5.3.2. 

 

5.4.1 При эксплуатации транспортного средства соблюдать следующие 

правила: 

- соблюдать установленные в стране/месте пребывания правила дорожного 

движения; 

- выполнять указания представителей автоинспекции (полицейских); 

- парковаться в специально отведенных местах и на стоянках; 

- не оставлять автомобиль открытым, а также не оставлять ценные вещи  

и документы в автомобиле; 

- пристегиваться ремнями безопасности во время движения. 

 

5.5 Общие требования к обеспечению личной безопасности туристов 

при путешествии на железнодорожном транспорте 

 

5.5.1 При посадке в поезд туристам рекомендуется соблюдать следующие 

правила: 

- не бежать по платформе рядом с прибывающим поездом; 

- не стоять ближе двух метров от края платформы во время прохождения 

поезда; 

- подходить к вагону только после полной остановки поезда; 

- рекомендуется производить посадку в вагон только со стороны перрона 

или посадочной платформы; 

- тяжелые вещи разместить внизу, чтобы при резком торможении поезда 

они не упали с полки и не травмировали пассажиров. 

 

5.5.2 При движении поезда туристам рекомендуется соблюдать следующие 

правила личной безопасности: 
 

- не следует во время движения поезда высовываться из окна; 

- открывать наружные двери поезда; 

- стоять на подножке; 

- пользоваться без надобности стоп-краном. 
 

5.5.3 В случае возникновения пожара необходимо немедленно сообщить об 

этом проводнику. При невозможности потушить пожар и связаться с 

начальником поезда или машинистом необходимо остановить поезд с 

помощью стоп-крана и попытаться выйти из вагона через двери или окна. 

При этом категорически запрещается: 

- выпрыгивать из вагона движущегося поезда; 

- пытаться выбраться на крышу поезда; 
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- если горящий поезд продолжает движение, а пожар возник в передних 

вагонах, то следует перейти в вагоны поезда, где пожара нет, плотно 

закрывая за собой двери. 
 

5.6 Общие требования к обеспечению личной безопасности 

туристов при путешествии на воздушном транспорте 
 

При совершении поездок на воздушном транспорте туристам следует 

соблюдать правила, установленные перевозчиком, положения, а также 

следующие требования: 

- прослушать информацию стюардов о правилах поведения, средствах 

безопасности на борту самолета и об аварийно-спасательном оснащении и 

оборудовании, аварийных выходах, их расположении и обозначении; 

- ознакомиться с правилами использования кислородной маски; 

- в случае разгерметизации салона самолета в воздухе немедленно надеть 

кислородную маску, пристегнуть ремни безопасности и приготовиться к 

экстренному снижению; 

- соблюдать правила поведения на борту. 
 

5.7 Общие требования к обеспечению личной безопасности туристов 

во время нахождения в гостинице и иных средствах размещения 
 

Туристам для обеспечения личной безопасности во время проживания в 

гостинице или ином средстве размещения следует: 

- соблюдать правила проживания, установленные гостиницей или иным 

средством размещения; 

- при возникновении пожара и в иных чрезвычайных ситуациях 

действовать согласно инструкциям; 

- хранить личные документы, деньги и другие ценности в сейфе/сейфовых 

ячейках; 

- не передавать ключи от номера/комнаты третьим лицам. 

5.8 Меры по обеспечению безопасности туристов (экскурсантов)
12

 

5.8.1 Безопасность туристов обеспечивается посредством реализации 

комплекса мер организационно-технического, дипломатического, 

финансового, правоохранительного и иного характера, направленных на 

снижение рисков до приемлемого уровня, путем четкого разграничения и 

выполнения обязанностей всеми участниками процесса оказания туристских 

услуг и соблюдением туристами правил личной безопасности. 

 

5.8.2 Перечень мер по обеспечению безопасности туристов включает: 

                                         
12

 ГОСТ 32611-2014 Туристские услуги. Требования по обеспечению безопасности туристов 

 http://docs2.kodeks.ru/document/1200124944 
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- информирование туристов об угрозе безопасности в стране (месте) 

временного пребывания; 

- выполнение требований безопасности жизни, здоровья и имущества 

туристов, содержащихся в договорах о реализации туристского продукта, а 

также между юридическими лицами и частными предпринимателями, 

оказывающими туристские услуги; 

- страхование жизни и здоровья туристов (экскурсантов) от несчастных 

случаев, включая прохождение ими маршрутов, представляющих 

повышенную опасность, страхование имущества и страхование от невыезда; 

- обеспечение профилактики заболеваний, в т.ч. проведение 

профилактических медицинских прививок; 

- оказание помощи туристам при возникновении чрезвычайных ситуаций и 

несчастных случаев (неотложная медицинская и правовая помощь, 

предоставление средств связи); 

- обеспечение материально-технического состояния объектов туристской 

индустрии и оказание услуг, гарантирующих безопасность туристов 

(экскурсантов); 

- обеспечение сохранности имущества туристов в стране (месте) временного 

пребывания (в средствах размещения, во время перевозок туристов и т.д.); 

- обеспечение сопровождения туристских групп (караванов) специальными 

службами; 

- защиту персональных данных туристов, охрана их чести и достоинства в 

стране (месте) временного пребывания; 

- обеспечение квалификационной и профессиональной подготовки 

работников туристской индустрии; 

- сертификацию (аттестацию, декларирование соответствия) оборудования 

объектов туристской индустрии и туристского снаряжения на соответствие 

заявленным требованиям; 

- применение специальных средств индивидуальной защиты туристов 

(экскурсантов) и системы оповещения в случае возникновения угрозы 

безопасности; 

- оказание помощи пострадавшим туристам (лечение, доставка потерпевших 

в медицинские учреждения и др.). 

5.9 Требования к туристским организациям (туроператорам) по 

обеспечению безопасности туристов (экскурсантов) 

5.9.1 При формировании и реализации туристского продукта туроператоры 

обязаны: 

- провести анализ возможных рисков для туристов; 

- предусмотреть меры для снижения возможных рисков до приемлемого 

уровня; 
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- создать необходимые условия для обеспечения личной безопасности 

туристов (экскурсантов), сохранности их имущества, беспрепятственного 

получения неотложной медицинской и правовой помощи; 

- своевременно предоставлять туристам и экскурсантам необходимую, 

достоверную и полную информацию о туристском продукте, 

обеспечивающую возможность его правильного выбора и безопасность на 

туристском маршруте; 

- обеспечивать услуги инструкторов-проводников, если организуемые 

путешествия (экскурсии) связаны с прохождением туристами 

(экскурсантами) маршрутов, представляющих повышенную опасность для 

жизни, здоровья в горной и труднопроходимой местности (спелеологические, 

водные и др. объекты); 

- незамедлительно информировать федеральный орган исполнительной 

власти в сфере туризма, органы местного самоуправления, 

специализированные службы МЧС, спасательные службы и 

заинтересованных лиц о чрезвычайных происшествиях на маршрутах или во 

время проведения экскурсий на территории Российской Федерации и за ее 

пределами; 

- предоставлять туристам (экскурсантам) гарантии оплаты медицинской 

помощи, если нормативными правовыми актами страны (места) временного 

пребывания установлены требования таких гарантий; 

- предоставлять возможность дополнительного добровольного страхования 

жизни, здоровья, имущества и рисков туристов при наличии угрозы 

безопасности; 

- при возникновении необходимости организовать эвакуацию 

пострадавшего туриста (экскурсанта) с места происшествия и из страны 

(места) временного пребывания; 

- приостановить путешествие, экскурсию в случае возникновения риска 

чрезвычайного происшествия (ситуации); 

- обеспечить проведение для туристов (экскурсантов) необходимых 

инструктажей по безопасности с учетом специфики вида туристского 

путешествия (маршрута) или экскурсии; 

- предоставлять туристам (экскурсантом) информацию о реальной 

возможности спасения, эвакуации и оказания на маршруте 

квалифицированной медицинской помощи, схемах оповещения и сеансах 

связи; об аттестации маршрутов, о местах дислокации поисково-(аварийно)-

спасательных служб по чрезвычайным ситуациям МЧС в соответствии с 

нормативными правовыми актами, действующими на территории 

государства, принявшего стандарт. 

 

5.9.2 Информация, необходимая туристам в целях обеспечения 

безопасности их жизни, здоровья и имущества, должна предоставляться 

заблаговременно до заключения договора о реализации турпродукта или 
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оказания туристских услуг, а также в процессе обслуживания туристов и в 

обязательном порядке должна содержать сведения, предусмотренные 

нормативными правовыми документами, действующими на территории 

государства, принявшего стандарт. 

 

 

5.10 Особенности обеспечения безопасности туристов, 

путешествующих по внутренним туристским маршрутам 
 

Туристские организации (туроператоры) при формировании и реализации 

турпродукта, предусматривающего путешествие для туристов по территории 

государства, должны соблюдать следующие требования: 

- формировать и организовывать путешествия по туристским и 

экскурсионным маршрутам на территории государства только в местностях с 

благоприятными экологическими, радиационными и санитарно-

эпидемиологическими характеристиками; 

- заключать договоры с организациями или индивидуальными 

предпринимателями, оказывающими туристские услуги, содержащие 

положения, обеспечивающие безопасность жизни, здоровья и имущества 

туристов (экскурсантов), а также ответственность сторон и порядок 

возмещения ущерба в случае их нарушения. 

 

Безопасность туристских услуг обеспечивается путем разработки 

стандартов, сертификации, классификации и аттестации. Сопровождающие 

групп, гиды, инструкторы-проводники и другие специалисты, оказывающие 

туристские услуги, должны иметь документы, подтверждающие их 

квалификацию. 

 

Безопасность проживания в средствах размещения туристов (туристских 

гостиницах, базах, кемпингах и др.) обеспечивается соблюдением: 

- требований, установленных нормативными документами, действующими на 

территории государства, принявшего стандарт; 

- требований нормативными документами в сфере проектирования и 

строительства объектов размещения туристов; 

- требований безопасности технической эксплуатации зданий, сооружений 

и оборудования, установленных нормативными документами; 

- мер, гарантирующих личную безопасность туристов и сохранность их 

имущества. 

 

Перевозки туристов (экскурсантов), в том числе детских групп во время 

путешествий осуществляются на автомобильном, железнодорожном, 

воздушном, водном транспорте в соответствии с требованиями нормативных 

правовых актов нормативных правовых и ведомственных документов, 
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действующих на территории государства, принявшего стандарт. 

 

5.11 Особенности обеспечения безопасности туристов на маршрутах 

повышенной опасности 

 

При формировании и реализации маршрутов повышенной опасности, 

связанных с прохождением горной и труднопроходимой местности, с 

посещением спелеологических объектов, пересечением и (или) 

прохождением водных объектов, а также включающих в себя занятие 

экстремальными видами туризма (прыжки с парашютом, сплавы по горным 

рекам, скалолазание, дайвинг и др.) с высоким уровнем риска для жизни и 

здоровья туристов, исполнитель туристских услуг (туроператор, турагент) 

обязан: 

- уведомить о запланированном путешествии с предоставлением списков 

туристов специализированные службы по чрезвычайным ситуациям МЧС, 

органы местного самоуправления муниципальных образований, на 

территории которых проложен маршрут повышенной опасности; 

- предоставить туристам (экскурсантам) необходимую информацию о 

сложностях и сроках прохождения маршрута, телефонах экстренной связи, 

радиочастотах и позывных, инструкторе-проводнике, его квалификации, а 

также иную информацию, необходимую для обеспечения безопасности 

жизни, здоровья и имущества туристов и предотвращения травматизма; 

- до начала путешествия необходимо осуществить оценку 

подготовленности группы к прохождению маршрута и в случае его 

изменения заблаговременно уведомить специализированные службы и 

туристов (экскурсантов); 

- составить паспорт маршрута в соответствии с требованиями 

нормативных документов, действующих на территории государства, 

принявшего стандарт, с указанием плана прохождения маршрута, даты и 

длительности похода, участка трассы похода, мест ночлега, приютов, мест 

укрытий, пунктов медицинской помощи, пунктов связи и т.д.; 

- иметь маршрутный лист, в котором указываются опасности и категории 

сложности маршрута, и их уровень, а также «тактический план» и «план 

безопасности» маршрута, где подробно описываются действия группы, 

инструктора-проводника, спасателей в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций на определенном этапе маршрута (телефоны экстренной связи, 

частоты радиосвязи и время выхода на связь и пр.); 

- обеспечить информирование туристов (экскурсантов) о медицинских 

противопоказаниях к физическим и психическим нагрузкам при 

осуществлении ими данного путешествия (похода); 

- применять знаки на маршруте и сооружениях, используемых туристами 

во время путешествий (походов); 
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- привлекать для оказания туристских услуг на маршрутах повышенной 

сложности профессионально подготовленных специалистов, имеющих 

специальную квалификацию, включая действия по обеспечению 

безопасности туристов в чрезвычайных ситуациях; 

- предоставлять туристам (экскурсантам) дополнительную информацию, 

включающую: 

а) сведения об особенностях физических нагрузок, индивидуальном и 

групповом снаряжении и экипировке, включая средства индивидуальной 

защиты; о правилах пользования средствами индивидуальной защиты 

(страховочными веревками, шлемами, ледорубами и другим страховочным, 

спортивным и походным снаряжением и пр.); 

б) информацию о реальных и прогнозируемых климатических, 

барометрических условиях на маршруте, его состоянии и возможных 

опасностях, и мерах по их локализации; 

в) картографическую продукцию, включающую информацию о погодных 

условиях, состоянии природных объектов (паводки, оползни, камнепады), 

состоянии коммуникаций, туристской инфраструктуры (дорог, мостов, 

маркировки маршрутов, приютов и т.д.). 

Оборудование и инвентарь, применяемые на маршруте, должны 

соответствовать требованиям безопасности, иметь соответствующую 

маркировку и быть исправными. 

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций на маршруте инструктор-

проводник обязан принять меры по обеспечению безопасности туристов 

(экскурсантов), проинформировать специализированные службы по 

чрезвычайным ситуациям в соответствии с нормативными правовыми актами 

и нормативными правовыми документами, действующими на территории 

государства, принявшего стандарт, и следовать их указаниям. 

 

5.12 Особенности обеспечения безопасности туристов при 

осуществлении туристских путешествий во въездном туризме 
 

Туроператоры, работающие в сфере въездного туризма, при формировании и 

реализации турпродуктов дополнительно должны: 

- обеспечить четкое взаимодействие с консульскими учреждениями страны 

выезда туристов в чрезвычайных ситуациях; 

- предусматривать при заключении договоров с принимающей стороной 

ответственность за обеспечение безопасности жизни, здоровья и имущества 

российских туристов и возмещение причиненного ущерба, а также 

предоставление медицинской и правовой помощи; 

- оформить необходимые страховые документы со страховым покрытием, 

обеспечивающим оказание туристам необходимой медицинской помощи. 
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5.13 Субъекты, обеспечивающие безопасность туристов 

5.13.1 К субъектам, обеспечивающим безопасность туристов, относят: 

Правительство, МИД, МЧС, туроператоров, авиаперевозчиков, страховые 

компании и другие органы исполнительной власти в пределах их 

компетенции. 

5.13.2 Обязанности субъектов туризма по обеспечению безопасности 

туристов изложены в нормативных правовых актах и нормативных правовых 

документах, действующих на территории государства, принявшего стандарт. 

5.14 Личная безопасность туристов (экскурсантов) 

Туристы (экскурсанты) при совершении путешествий (экскурсий) в целях 

обеспечения личной безопасности обязаны: 

- соблюдать нормативные правовые акты страны (места) временного 

пребывания, уважать ее социальное устройство, обычаи, традиции, 

религиозные верования; 

- сохранять окружающую природную среду, бережно относиться к 

памятникам природы, истории, культуры в стране (месте) временного 

пребывания; 

- соблюдать правила въезда в страну (место) временного пребывания и 

выезда из страны (места) временного пребывания, а также страны 

транзитного проезда; 

- проходить профилактические мероприятия (прививки) в соответствии с 

международными и внутренними медицинскими требованиями в случае 

совершения путешествия в страну (место) временного пребывания, в которой 

они могут подвергнуться риску инфекционных заболеваний; 

- соблюдать на маршрутах повышенной опасности дополнительные меры 

безопасности: использовать специальное снаряжение, оборудование, 

выполнять установленные требования и инструкции, подчиняться решениям 

инструктора-проводника, пройти соответствующий инструктаж. 

5.15 Медицинские противопоказания при подъеме в горы 

Противопоказания для подъема в горы делятся на абсолютные и 

относительные.  

К абсолютным относятся все болезни, которые отягощаются 

отрицательными факторами горного климата, серьезные заболевания, 

обострение которых требует немедленного помещения больного в больницу 

для оказания ему специализированной медицинской помощи. 

Это поражения сердечно-сосудистой системы: ИБС (ишемическая болезнь 

сердца), гипертоническая болезнь, атеросклероз, тяжелые заболевания 

сердечной мышцы, носящие врожденный и приобретенный характер 

(миокардиты, пороки сердца). 
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В эту же группу входят заболевания бронхов и легких в острой форме: 

туберкулез, бронхиты, бронхиальная астма, пневмонии, эмфизема легких. 

Еще абсолютным противопоказанием для подъема в горы являются: 

дыхательная недостаточность в покое или наличие при незначительной 

нагрузке чувства нехватки воздуха, одышки, затрудненности вдоха и выдоха, 

кашель, выделение значительного количества мокроты. 

Заболевания эндокринной системы – сахарный диабет, заболевания 

щитовидной железы со значительными нарушениями ее функции, болезни 

гормональной системы человека. 

Перечисленные противопоказания выбраны с учетом наиболее часто 

встречающихся болезней и в связи с их большой опасностью для жизни 

человека и его здоровья.  

Внутренние болезни  

Все болезни в острой фазе являются абсолютным противопоказанием к 

пребыванию в горах. 

Болезни, носящие хронический характер, служат противопоказанием к 

подъему в горы лишь в фазе обострения и декомпенсации. Вне обострения, в 

фазе полной или весьма значительной компенсации, хронические болезни не 

являются абсолютным противопоказанием к нахождению в горах. 

Следует лишь учитывать пределы физических нагрузок, которые не 

вызовут перенапряжения больного органа с последующей декомпенсацией и 

обострением болезни. Определить эти пределы поможет совет участкового 

врача.  

Краткий перечень болезней внутренних органов, ограничивающих 

возможность пребывания человека в горах: 

- заболевание бронхов, бронхиальная астма в не тяжелой форме с редкими 

приступами, эмфизема и другие хронические заболевания легких в не 

тяжелой форме без дыхательной недостаточности; 

- ревматизм и другие болезни, поражающие сердце в фазе стойкого 

улучшения, без тяжелого поражения миокарда клапанов сердца, а также 

питающих сердце коронарных сосудов, гипертоническая болезнь в 

начальных стадиях, в период стабилизации артериального давления; 

- хронические болезни моче выделительной системы вне обострения, в 

фазе полной компенсации; 

- болезни желудочно-кишечного тракта вне обострения; 

- хронические болезни печени и желчного пузыря вне обострения; 

- ожирение в легкой степени; 

- болезни щитовидной железы без серьезного нарушения ее функций; 

- различные анемии легкой степени; 

- болезни суставов вне обострения. 

Хирургические болезни  

К хирургическим болезням, ограничивающим пребывание человека в 

горах, относятся: 
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- пороки развития скелета, искривления позвоночника в не тяжелой 

степени (в горах следует исключить нагрузку на позвоночник); 

- хирургические болезни органов желудочно-кишечного тракта вне 

обострения и с полной компенсацией функций. 

Мочекаменная болезнь является абсолютным противопоказанием к 

пребыванию в отдаленных горных районах. 

Ряд хирургических заболеваний способен резко ограничить возможность 

активной работы в горах. К этим заболеваниям относятся: болезни 

кровеносных и лимфатических сосудов, повреждения нервов конечностей, 

ограничение движений в суставах ног, хронические гнойные процессы и 

многие другие заболевания. 

Болезни нервной системы  

К заболеваниям центральной нервной системы, делающим пребывание в 

горах опасным, относятся: 

- эпилепсия (заболевание, характеризующееся непредсказуемым развитием 

припадков, судорог, сопровождающееся потерей сознания); 

- психические болезни в формах, представляющих опасность для 

окружающих; 

- энцефалиты и их последствия; 

- болезни, сопровождающиеся судорогами, наличие в прошлом тяжелой 

черепно-мозговой травмы; 

- алкоголизм и наркомания. 

Легкие расстройства деятельности нервной системы, такие, как 

радикулиты, миозиты, перенесенные черепно-мозговые травмы, не 

оставившие последствий, лишь ограничивают возможность пребывания в 

горах, полностью его не исключая. 

Болезни органов зрения, лор-органов, инфекционные заболевания  

Такие болезни, как глаукома, болезни сетчатки, значительное снижение 

остроты зрения на оба глаза, болезни хрусталика, роговицы, а также 

снижение слуха, болезни вестибулярного аппарата делают пребывание в 

горах невозможным. 

На срок от одного до двенадцати месяцев закрыта дорога в горы людям, 

перенесшим острые инфекционные заболевания – грипп, ангину, болезнь 

Боткина (инфекционный гепатит). Несоблюдение последнего правила может 

привести к непоправимым последствиям.  

Определить свои возможности кроме врачей помогут и простые приемы 

самоконтроля. Наиболее надежным признаком того, что нагрузка по плечу, – 

великолепное самочувствие и хорошее настроение. Отсутствие ощущения 

нехватки воздуха, загрудинных и головных болей свидетельствует о 

соответствии физической нагрузки возможностям организма. Если освоить 

простую методику подсчета пульса, то это будет достаточно для того, чтобы 

оценить, правильно ли выбрана нагрузка. 
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5.16 Грипп, коронавирусная инфекция и другие острые 

респираторные вирусные инфекции 

 

Грипп, коронавирусная инфекция и другие острые респираторные 

вирусные инфекции (ОРВИ) находятся на первом месте по числу ежегодно 

заболевающих людей 

Несмотря на постоянные усилия, направленные на борьбу с возбудителями 

гриппа, коронавирусной инфекции и других ОРВИ победить их до сих пор не 

удается. 

Ежегодно от осложнений гриппа погибают тысячи человек. 

Это связано с тем, что вирусы, прежде всего вирусы гриппа и 

коронавирусы обладают способностью менять свою структуру и 

мутировавший вирус, способен поражать человека вновь. Так, переболевший 

гриппом человек имеет хороший иммунный барьер, но тем не менее новый 

измененный вирус, способен легко проникать через него, так как иммунитета 

против этого вида вируса организм пока не выработал. 

Для кого наиболее опасна встреча с вирусом? 
Особо тяжело переносят инфекцию дети и пожилые люди, для этих 

возрастных групп очень опасны осложнения, которые могут развиться во 

время заболевания. Дети болеют более тяжело в связи с тем, что их иммунная 

система еще не встречалась с данным вирусом, а для пожилых людей, также, 

как и для людей с хроническими заболеваниями, вирус опасен по причине 

ослабленной иммунной системы. 

Группы риска 
 Дети 

 Люди старше 60 лет 

 Люди с хроническими заболеваниями легких (бронхиальная 

астма, хроническая обструктивная болезнь легких) 

 Люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой 

системы (врожденные пороки сердца, ишемическая болезнь сердца, 

сердечная недостаточность) 

 Беременные женщины 

 Медицинские работники 

 Работники общественного транспорта, предприятий 

общественного питания 

Каким образом происходит заражение? 
Инфекция передается от больного человека здоровому через мельчайшие 

капельки слюны или слизи, которые выделяются во время чихания, кашля 

разговора. Возможна и контактная передача. 

Симптомы 

В зависимости от конкретного вида возбудителя симптомы могут 

значительно различаться, как по степени выраженности, так и по вариантам 

сочетания.  
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 Повышение температуры  

 Озноб, общее недомогание, слабость головная боль, боли в 

мышцах  

 Снижение аппетита, возможны тошнота и рвота 

 Конъюнктивит (возможно) 

 Понос (возможно) 

В среднем, болезнь длится около 5 дней. Если температура держится 

дольше, возможно, возникли осложнения. 

Осложнения 
 Пневмония  

 Энцефалит, менингит 

 Осложнения беременности, развитие патологии плода 

 Обострение хронических заболеваний 

Лечение заболевания проводится под контролем врача, который только 

после осмотра пациента назначает схему лечения и дает другие 

рекомендации. Заболевший должен соблюдать постельный режим, 

полноценно питаться и пить больше жидкости. 

Антибиотики  
Принимать антибиотики в первые дни заболевания - большая ошибка. 

Антибиотики не способны справиться с вирусом, кроме того, они 

неблагоприятно влияют на нормальную микрофлору. Антибиотики назначает 

только врач, только в случае развития осложнений, вызванных 

присоединением бактериальной инфекции. Принимать антибактериальные 

препараты в качестве профилактики развития осложнений- опасно и 

бесполезно. 

Заболевший человек должен оставаться дома и не создавать угрозу 

заражения окружающих. 

Профилактика 
Самым эффективным способом профилактики гриппа является ежегодная 

вакцинация. Состав вакцины против гриппа меняется ежегодно. Прежде 

всего, вакцинироваться рекомендуется тем, кто входит в группу риска. 

Оптимальное время для вакцинации октябрь-ноябрь. Вакцинация детей 

против гриппа возможна, начиная с 6-месячного возраста. 

Вакцины против большинства возбудителей острых респираторных 

вирусных инфекций не разработаны. 

Универсальные меры профилактики 

 Часто и тщательно мойте руки 

 Избегайте контактов с кашляющими людьми 

 Придерживайтесь здорового образа жизни (сон, здоровая пища, 

физическая активность) 

 Пейте больше жидкости 

 Регулярно проветривайте и увлажняйте воздух в помещении, в 

котором находитесь 
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 Реже бывайте в людных местах 

 Используйте маску, когда находитесь в транспорте или в людных 

местах  

 Избегайте объятий, поцелуев и рукопожатий при встречах 

 Не трогайте лицо, глаза, нос немытыми руками 

При первых признаках вирусной инфекции – обратитесь к врачу! 

 

ГИГИЕНА ПРИ ГРИППЕ, КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

 И ДРУГИХ ОРВИ (ПАМЯТКА ТУРИСТУ НА МАРШРУТЕ) 
Что нужно делать в период активной циркуляции возбудителей гриппа, 

коронавирусной инфекции и других возбудителей острых респираторных 

вирусных инфекций (ОРВИ) для того, чтобы предотвратить собственное 

заражение и обезопасить окружающих, если заболели вы? 

Возбудители всех этих заболеваний высоко заразны и передаются 

преимущественно воздушно-капельным путем. 

При чихании и кашле в воздухе вокруг больного человека 

распространяются микрокапли его слюны, мокроты и респираторных 

выделений, которые содержат вирусы. Более крупные капли оседают на 

окружающих предметах, и поверхностях, мелкие -долго находятся в воздухе 

и переносятся на расстояния до нескольких сот метров, при этом вирусы 

сохраняют способность к заражению от нескольких часов до нескольких 

дней. Основные меры гигиенической профилактики направлены на 

предотвращение контакта здоровых людей с содержащими вирусы 

частицами выделений больного человека. 

Соблюдение следующих гигиенических правил позволит существенно 

снизить риск заражения или дальнейшего распространения гриппа, 

коронавирусной инфекции и других ОРВИ. 

Как не заразиться 
 Мыть руки после посещения любых общественных мест, 

транспорта, прикосновений к дверным ручкам, деньгам, оргтехнике 

общественного пользования на рабочем месте, перед едой и 

приготовлением пищи. Уделите особое внимание тщательному 

намыливанию (не менее 20 секунд), и последующему полному осушению 

рук. 

 После возвращения с улицы домой / отель - вымыть руки и лицо с 

мылом, промыть нос изотоническим раствором соли. 

 Прикасаться к лицу, глазам-только недавно вымытыми руками. 

При отсутствии доступа к воде и мылу, для очистки рук использовать 

дезинфицирующие средства на спиртовой основе. Или воспользоваться 

одноразовой салфеткой, при необходимости прикосновения к глазам или 

носу 
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 Надевать одноразовую медицинскую маску в людных местах и 

транспорте. Менять маску на новую надо каждые 2-3 часа, повторно 

использовать маску нельзя. 

 Отдавать предпочтение гладким прическам, когда вы находитесь 

в местах скопления людей, распущенные волосы, часто контактируя с 

лицом, увеличивают риск инфицирования. 

 Избегать близких контактов и пребывания в одном помещении с 

людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, 

выделения из носа). 

 Не прикасаться голыми руками к дверным ручкам, перилам, 

другим предметам и поверхностям в общественных пространствах. 

 Ограничить приветственные рукопожатия, поцелуи и объятия. 

 Чаще проветривать помещения. 

 Не пользоваться общими полотенцами. 

Как не заразить окружающих 
 Минимизировать контакты со здоровыми людьми 

(приветственные рукопожатия, поцелуи). 

 Если вы испытываете недомогание, но вынуждены общаться с 

другими людьми или пользоваться общественным транспортом - 

использовать одноразовую маску, обязательно меняя ее на новую 

каждый час. 

 При кашле или чихании обязательно прикрывать рот, по 

возможности - одноразовым платком, если его нет - ладонями или 

локтевым сгибом. 

 Пользоваться только личной или одноразовой посудой. 

 Изолировать от домочадцев свои предметы личной гигиены: 

зубную щетку, мочалку, полотенца. 

 Проводить влажную уборку ежедневно, включая обработку 

дверных ручек, выключателей, панелей управления оргтехникой. 

 



55  

  

55 

 

Профилактика гриппа и коронавирусной инфекции 
Вирусы гриппа и коронавирусной инфекции вызывают у человека 

респираторные заболевания разной тяжести. Симптомы заболевания 

аналогичны симптомам обычного (сезонного) гриппа. Тяжесть заболевания 

зависит от целого ряда факторов, в том числе от общего состояния организма 

и возраста. 

 Предрасположены к заболеванию: пожилые люди, маленькие дети, 

беременные женщины и люди, страдающие хроническими заболеваниями 

(астмой, диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями), и с ослабленным 

иммунитетом. 

 

ПРАВИЛО 1. ЧАСТО МОЙТЕ РУКИ С МЫЛОМ 

 Чистите и дезинфицируйте поверхности, используя бытовые моющие 

средства. 

 Гигиена рук — это важная мера профилактики распространения гриппа 

и коронавирусной инфекции. Мытье с мылом удаляет вирусы. Если нет 

возможности помыть руки с мылом, пользуйтесь спиртсодержащими или 

дезинфицирующими салфетками. 

 Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей (столов, дверных 

ручек, стульев, гаджетов и др.) удаляет вирусы.  

 

ПРАВИЛО 2. СОБЛЮДАЙТЕ РАССТОЯНИЕ И ЭТИКЕТ 

Вирусы передаются от больного человека к здоровому воздушно -

капельным путем (при чихании, кашле), поэтому необходимо соблюдать 

расстояние не менее 1 метра от больных. 

Избегайте трогать руками глаза, нос или рот. Вирус гриппа и коронавирус 

распространяются этими путями. 

 Надевайте маску или используйте другие подручные средства защиты, 

чтобы уменьшить риск заболевания. 

При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос одноразовыми 

салфетками, которые после использования нужно выбрасывать.  

 Избегая излишние поездки и посещения многолюдных мест, можно 

уменьшить риск заболевания. 

 

ПРАВИЛО 3. ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к 

инфекции. Соблюдайте здоровый режим, включая полноценный сон, 

потребление пищевых продуктов богатых белками, витаминами и 

минеральными веществами, физическую активность. 

ПРАВИЛО 4. ЗАЩИЩАЙТЕ ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ С ПОМОЩЬЮ 

МЕДИЦИНСКОЙ МАСКИ 

 Среди прочих средств профилактики особое место занимает ношение 

масок, благодаря которым ограничивается распространение вируса. 
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 Медицинские маски для защиты органов дыхания используют: 

- при посещении мест массового скопления людей, поездках в 

общественном транспорте в период роста заболеваемости острыми 

респираторными вирусными инфекциями; 

- при уходе за больными острыми респираторными вирусными 

инфекциями; 

- при общении с лицами с признаками острой респираторной вирусной 

инфекции; 

- при рисках инфицирования другими инфекциями, передающимися 

воздушно-капельным путем. 

 

КАК ПРАВИЛЬНО НОСИТЬ МАСКУ? 

Маски могут иметь разную конструкцию. Они могут быть одноразовыми 

или могут применяться многократно. Есть маски, которые служат 2, 4, 6 

часов. Стоимость этих масок различная, из-за различной пропитки. Но нельзя 

все время носить одну и ту же маску, тем самым вы можете инфицировать 

дважды сами себя. Какой стороной внутрь носить медицинскую маску - 

непринципиально. 

 Чтобы обезопасить себя от заражения, крайне важно правильно ее 

носить:  

- маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не 

оставляя зазоров; 

- старайтесь не касаться поверхностей маски при ее снятии, если вы ее 

коснулись, тщательно вымойте руки с мылом или спиртовым средством; 

- влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую; 

- не используйте вторично одноразовую маску; 

- использованную одноразовую маску следует немедленно выбросить в 

отходы. 

  При уходе за больным, после окончания контакта с заболевшим, маску 

следует немедленно снять. После снятия маски необходимо незамедлительно 

и тщательно вымыть руки. 

 Маска уместна, если вы находитесь в месте массового скопления 

людей, в общественном транспорте, а также при уходе за больным, но она 

нецелесообразна на открытом воздухе. 

 Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом и 

маску надевать не стоит. 

 Вместе с тем медики напоминают, что эта одиночная мера не 

обеспечивает полной защиты от заболевания. Кроме ношения маски 

необходимо соблюдать другие профилактические меры. 

 

ПРАВИЛО 5. ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ГРИППОМ, 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ? 
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 Оставайтесь дома / в отеле и срочно обращайтесь к врачу. Следуйте 

предписаниям врача, соблюдайте постельный режим и пейте как можно 

больше жидкости. 

  

КАКОВЫ СИМПТОМЫ ГРИППА/КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ?  

Высокая температура тела, озноб, головная боль, слабость, заложенность 

носа, кашель, затрудненное дыхание, боли в мышцах, конъюнктивит. 

 В некоторых случаях могут быть симптомы желудочно-кишечных 

расстройств: тошнота, рвота, диарея. 

 

 КАКОВЫ ОСЛОЖНЕНИЯ  

Среди осложнений лидирует вирусная пневмония. Ухудшение состояния 

при вирусной пневмонии идёт быстрыми темпами, и у многих пациентов уже 

в течение 24 часов развивается дыхательная недостаточность, требующая 

немедленной респираторной поддержки с механической вентиляцией лёгких. 

 Быстро начатое лечение способствует облегчению степени тяжести 

болезни. 

 

ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ В СЕМЬЕ КТО-ТО ЗАБОЛЕЛ ГРИППОМ/  

 КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ? 

 Вызовите врача. 

Выделите больному отдельную комнату в доме. Если это невозможно, 

соблюдайте расстояние не менее 1 метра от больного. 

 Ограничьте до минимума контакт между больным и близкими, 

особенно детьми, пожилыми людьми и лицами, страдающими хроническими 

заболеваниями. 

 Часто проветривайте помещение. 

 Сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте и дезинфицируйте 

поверхности бытовыми моющими средствами. 

 Часто мойте руки с мылом. 

 Ухаживая за больным, прикрывайте рот и нос маской или другими 

защитными средствами (платком, шарфом и др.).  

Ухаживать за больным должен только один член семьи. 

 

 

 

 

 

 

 

   


