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ТУРИСТИЧЕСКИЕ МАРШРУТЫ
ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
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ЭЛЬБРУССКИЙ
РАЙОН
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Маршрут 
К ВОДОПАДУ ТЕРСКОЛ

Эльбрусский район

Название / район Протяженность Характеристика Категории отдыхающих Сезонность
горно-пешеходный

маршрут

К ВОДОПАДУ
ТЕРСКОЛ

(Эльбрусский район)

общая - 8 км,

в одну сторону - 4 км

пешеходная тропа
без категории сложности,

не требует особой
физической подготовки

без возрастных ограничений май - ноябрь

1

21.1 3
4 5

6

7
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Маршрут «К водопаду Терскол» 
начинается  в п.Терскол. В самом 
начале пути турист может почтить 
память погибших в ВОВ у однои-
менного мемориала.
Тропа проходит вдоль реки Тер-
скол, расстояние до водопада - 4 
км. Природный объект расположен 
в верховьях ущелья.
По крутому, почти отвесному скаль-
ному склону ниспадает, рассыпа-
ясь брызгами тугая струя воды. 
Под водопадом есть естественная 
каменная чаша, в которой удобно 
принимать водные процедуры.
Скалы за водопадом оригинальны 
и очень красивы. Они сложены из 
базальтовых пластин. 
Верховья ущелья ограничиваются 
отвесными заглаженными камен-
ными сбросами – это «бараньи 
лбы». Над ними притулился лед-
ник Терскол. Справа по крутому 
скально-осыпному, местами тра-
вянистому склону подъём на пере-
вал Терскол, ведущий в соседнюю 
долину Ирик-Чат. По нему также 
можно выходить на маршрут во-
круг Эльбруса. 
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Маршрут 
К ВОДОПАДУ ДЕВИЧЬИ КОСЫ

Эльбрусский район

Название / район Протяженность Характеристика Категории 
отдыхающих Сезонность

горно-пешеходный 
маршрут

К ВОДОПАДУ
ДЕВИЧЬИ КОСЫ

(Эльбрусский район)

общая - 10 км, 

в одну
сторону - 5 км

пешеходная тропа
без категории 

сложности,
не требует особой

физической
подготовки

без 
возрастных 
ограничений

май - ноябрь

1

2
3

4

5

6

7

8

9

1.1

1.2



6

Маршрут «К водопаду Деви-
чьи косы» начинается  в п.
Терскол. В самом начале пути 
турист может почтить память 
погибших в ВОВ у одноимен-
ного мемориала. Далее доро-
га протянулась гибкой лентой 
по южным склонам однои-
менной горы. С обеих сторон 
зелёным коридором стоит со-
сновый лес.
Водопад своими струями на-
поминает заплетённые косы 
девушки горянки. Его высо-
та около 30 м. Хорошо вид-
ная тропа подводит к нижней 
части водопада. По камням 
можно добраться вплотную к 
водопаду и попасть в грот. 
За 200 метров до водопада 
дорога превращается в длин-
ную наклонную полку, здесь 
нужно быть особенно внима-
тельными - иногда случается 
камнепад. Совсем рядом с 
дорогой причудливые скалы, 
которые своими очертаниями 
похожи на каких-то невидан-
ных животных.
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Маршрут 
УЩЕЛЬЕ ЮСЕНГИ

Эльбрусский район

Название / район Протяженность Характеристика Категории отдыхающих Сезонность
горно-пешеходный

маршрут

УЩЕЛЬЕ ЮСЕНГИ

(Эльбрусский район)

общая - 7,4 км,

в одну сторону - 3,7 км

пешеходная тропа
без категории сложности,

не требует особой
физической подготовки

без возрастных ограничений май - ноябрь

1

2

3

4
56789

1011

12

13
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Ущелье Юсенги является бо-
ковым, южным ответвлением 
Баксанского ущелья. В его 
верховьях находится перевал 
Бечо (высота 3375 м), веду-
щий в Сванетию. Река Юсен-
ги - правый приток Баксана, 
берет свое начало с ледника 
Восточный Донгуз-Орун. Ни-
зовье ущелья покрыто лесом, 
в средней части альпийские 
луга, верховье - мореная до-
лина.
От моста через реку Баксан 
повернуть по проходу на грун-
товую дорогу. Дорога идет по 
правому берегу Баксана, сме-
няется тропой, которая приво-
дит через 800 м пути от моста 
к началу подъема в ущелье 
Юсенги. Тропа единственная, 
идет все время на юг. Через 
полтора часа ходьбы от моста 
тропа выводит к границе леса, 
а затем приводит к Сев. Прию-
ту. Высота 2475 м. От северно-
го приюта открывается вид на 
мореную котловину верховья 
ущелья. Река Юсенги имеет 
здесь широкую пойму и течет 
несколькими рукавами.
Котловина замыкается участ-
ком ГКХ с перевалом Бечо. 
Левее видна куполообразная 
вершина Юсенги. 
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Маршрут 
УЩЕЛЬЕ АДЫР-СУ

Эльбрусский район

Название / район Протяженность Характеристика Категории 
отдыхающих Сезонность

горно-пешеходный
маршрут

УЩЕЛЬЕ АДЫР-СУ
(Эльбрусский район)

общая - 24 км,

в одну сторону -
12 км

пешеходная тропа
без категории сложности,

не требует особой
физической подготовки

без возрастных 
ограничений май - ноябрь
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Ущелье Адыр-Су – одно из самых кра-
сивых ущелий  Приэльбрусья. Начина-
ется оно в районе поселка Верхний Бак-
сан – поворот направо с трассы А-158 
Прохладный-Азау, а заканчивается уни-
кальной горой Уллу-Тау («Мать-гора»), 
которая исполняет женские желания. 
Где-то в километре от поворота  будет 
скальный выступ – Докторский перевал. 
Дальше – на подъемнике (высота 101 
м) или по ступенькам – всего их около 
300. Практически сразу после подъе-
ма находится пограничный пост, где 
граждан РФ пропустят по паспорту 
до альплагеря «Уллу-Тау». Дальше 
лагеря уже 5-километровая погранич-
ная зона и нужен пропуск, который 
заказывается заранее. По маршру-
ту имеются несколько бивуаков. ЕСТЬ 
ОПАСНЫЕ МЕСТА!!! На 3-м километре 
– опасность камнепада, на 5-ом, 7-ом, 
8-ом  километрах – опасность селевых 
сходов. Ущелье облесено сосной, а в 
его верховьях - живописные альпийские 
луга, родники и водопады. Перепад вы-
сот на маршруте от 1360 м (с. В. Бак-
сан) до 3200 м (база «Уллу-тау»), всего 
1840 м. Протяжённость – до «Уллу-тау» 
12 км. Альплагерь «Уллу-тау» – один из 
старейших в России. 
От альпинистских баз представляется 
хороший обзор вершин Главного Кав-
казского хребта, отсюда можно делать 
радиальные выходы.
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Маршрут 
УЩЕЛЬЕ ИРИК-ЧАТ

Эльбрусский район

Название / район Протяженность Характеристика Категории 
отдыхающих Сезонность

горно-пешеходный
маршрут

УЩЕЛЬЕ ИРИК-ЧАТ
(Эльбрусский район)

общая - 13 км,

в одну сторону -
6,5 км

пешеходная тропа
без категории сложности,

не требует особой
физической подготовки

без возрастных 
ограничений май - ноябрь

1

4 3

2
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Маршрут по ущелью начинается на 
северной окраине с.п. Эльбрус. На-
чальный этап восхождения вызывает 
наибольшее трудности из-за крутизны 
склона. Река Ирик грохочет слева, об-
разуя глубокий каньон. По мере при-
ближения к нему подъем становится 
более пологим. Внизу остается поселок, 
за которым все явственней выстраива-
ется цепь Главного Кавказкого хребта. 
Первыми звеньями этой цепи являют-
ся Восточная и Центральная вершины 
Шхельды и Ушба, к которым в дальней-
шем присоединяются скальные иглы 
пика Кавказа, снежная шапка Бжедуха, 
вершины Вольная Испания и Уллу-Ка-
ра. Тропа выводит на наклонную поляну, 
ниже которой - два источника нарзана. 
Отсюда можно полюбоваться грибовид-
ными останцами из желтого песчаника, 
напоминающим сказочные замки.
Крутые осыпи сменяются склонами, по-
росшими сосновым лесом, где много 
грибов и ягод. Впереди среди деревьев 
появляется ослепительно белая восточ-
ная вершина Эльбруса. Тропа спуска-
ется к реке Ирик, здесь на обширных 
ровных полянах - традиционные стоян-
ки альпинистов. В районе пастушьего 
коша в Ирик впадает его левый приток 
Ирик-Чат, берущий начало с соседних 
скал. 
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Маршрут 
УЩЕЛЬЕ АДЫЛ-СУ

Эльбрусский район

Название / район Протяженность Характеристика Категории 
отдыхающих Сезонность

авто-пешеходный
маршрут

УЩЕЛЬЕ АДЫЛ-СУ
(Эльбрусский район)

общая - 12 км,

в одну сторону -
6 км

пешеходная тропа
без категории сложности,

не требует особой
физической подготовки

без возрастных 
ограничений май - ноябрь

4

3

2

5

6
7 8
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За с.п. Эльбрус влево уходит боковое 
ущелье Адыл-Су (старотюркское – «Крас-
ная вода»), названное так из-за нарзан-
ных источников, оставляющих оранжевый 
«ржавый» след на камнях из-за наличия 
большого количества железа в напитке. 
Красота ущелья Адыл-Су, его доступность, 
обилие горных маршрутов создали уще-
лью славу «Мекки» альпинизма.
Склоны ущелья покрыты сосновыми ле-
сами, где встречаются густые заросли 
крыжовника, шиповника, малинника, брус-
ники. Далее сосновый лес местами сме-
няется лиственным (береза, клен, рябина, 
черемуха), где встречаются подберезо-
вики, белый гриб, маслята, рыжики, смо-
родина, костяника и др. Зимой здесь на 
определенных участках лавиноопасно.
Вправо уходит суровое  ущелье Шхельды.
У туристов очень популярен  маршрут 
к леднику Шхельда до поляны «Улыбка 
Шхельды». Он проходит левому берегу 
реки и для начинающих туристов заканчи-
вается на «Золотом пляже» недалеко от 
ледника Шхельда.
На всем протяжении ущелья Адыл-Су в 
русле реки бьют до десятка небольших 
нарзанных источников, что является при-
ятным сюрпризом для туристов, проделав-
ших долгий путь, особенно в жаркую пору, 
которая бывает в горах (обычно: июль- се-
редина августа). 
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Маршрут 
К ОЗЕРУ ДОНГУЗ-ОРУН-КЕЛЬ

Эльбрусский район

Название / район Протяженность Характеристика Категории 
отдыхающих Сезонность

горно-пешеходный
маршрут

К ОЗЕРУ
ДОГУЗ-ОРУН-КЕЛЬ

 
(Эльбрусский район)

общая - 7 км,

в одну сторону -
3,5 км

пешеходная тропа
без категории сложности,

не требует особой
физической подготовки

от  10 лет май - октябрь

1
0

2

3

4

5
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Красочный и интересный маршрут «К озеру Дон-
гуз-Орун-Кель» совмещает в себе подъем на ка-
натной дороге и несложную прогулку по террито-
рии, близлежащей к горе Чегет.
Начинается он на поляне Чегет, где расположена 
нижняя станция канатной дороги. Двукресельный 
подъёмник поднимет на высоту 2750 м. Здесь рас-
положено знаменитое кафе Ай (Луна). Отсюда 
же начинается тропа, ведущая к озеру Донгуз-О-
рун-Кёль. Она идет почти горизонтально до са-
мого озера. Ледниковое озеро Донгуз-Орун-Кель 
(Донгуз-свинья, орун-загон, кель-озеро) образо-
валось от таяния ледников, расположенных на и 
под вершинами Донгуз-Орун-Баши (4450 м) и На-
кра-Тау (4228 м). Текущая вода размывает скло-
ны гор и вся эта взвесь стекает в озеро, поэтому 
вода в нём постепенно заболачивается и красиво 
расцвечена палитрой красок. Берега песчаные, 
местами заболоченные, нужно соблюдать осто-
рожность. Частично замерзает в ноябре. Высота 
этого озера над уровнем моря — 3100 метров.   
После 40-50 минут ходьбы показывается озеро. 
Турист оказывается метров на 100 выше водое-
ма, к которому можно спуститься по травянистым 
склонам средней крутизны. Можно подойти к 
устью речки Медвежьей. В этом месте она течет 
в небольшом по протяжённости каньоне и закан-
чивается красивым невысоким водопадом.
Во все время движения тропа пересекает аль-
пийские луга с богатейшим разнотравьем. Много 
лекарственных растений: буквица, чабрец, шал-
фей… В некоторых местах можно встретить эн-
демик горы Чегет черный тюльпан.
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Маршрут 
К ОЗЕРУ ГИЖГИТ

Эльбрусский район

12

35

6

Название / район Протяженность Характеристика Категории
отдыхающих Сезонность

авто-пешеходный
маршрут

К ОЗЕРУ ГИЖГИТ
(Эльбрусский район)

общая - 10 км,

в одну сторону -
5 км

машины с хорошей проходимостью,
пешеходная тропа без категории сложности,
не требует особой физической подготовки

без возрастных
ограничений май - ноябрь

4

7
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В Кабардино-Балкарии есть место, 
которое многие считают красивей-
шим в России. Потрясающей красо-
ты озеро с невероятно насыщенной 
бирюзовой водой – озеро Гижгит, 
прекрасное и опасное. 
Есть у этого водоема и другое назва-
ние, народное – Былымское озеро. 
Место, где оно расположено - среди  
зеленых холмов, напоминает Хоб-
битанию. В летнюю пору луга здесь 
усеяны цветами с яркими оттенка-
ми: сиреневые, розовые, фиолето-
вые, ультрамариновые, желтые… 
Но красота эта обманчива - водо-
ем создан искусственно и в него на 
протяжении многих лет сливались 
отходы обогатительной фабрики 
Тырныаузского вольфрамо-молиб-
денового комбината. Вода все вре-
мя циркулирует, с шумом падая в 
недра земли на водосбросе у высо-
кой многометровой вышки. В озеро 
какой только рыбы не напустили. 
Глубина более 30 метров.
Рядом с озером есть еще одно, в ко-
тором цвет воды резко отличается 
оттенком кислотного цвета, а дорога 
к нему лежит через белый пустын-
ный берег. 

К
 О

ЗЕ
Р

У 
ГИ

Ж
ГИ

Т



19

ЗОЛЬСКИЙ
РАЙОН
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Маршруты 
К ОЗЕРАМ ШАДХУРЕЙ

К ВОДОПАДУ  ГЕДМИШХ
Зольский район

Название / район Протяженность Характеристика Категории отдыхающих Сезонность

авто-пешеходный маршрут
К ОЗЕРАМ

ШАДХУРЕЙ
(Зольский район)

общая – 31 км.
(от трассы Ростов-Баку). 

автомобильный этап – 29 км, 
пешеходный этап – 2 км.

автодорога
и пешеходная тропа

без категории сложности
без возрастных ограничений

круглогодично
(при наличии

автомобилей с хорошей 
проходимостью)

авто-пешеходный маршрут
К ВОДОПАДУ

ГЕДМИШХ
(Зольский район)

общая – 51 км
(от трассы Ростов-Баку).

автомобильный этап – 49 км, 
пешеходный этап – 2 км.

автодорога
и пешеходная тропа

без категории сложности
без возрастных ограничений

круглогодично
(при наличии

автомобилей с хорошей 
проходимостью)

1

2
3

4
7 9 10 11 12

13

8

5 6
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Уникальный водопад 
Гедмишх и изумитель-
ные по красоте озера 
Шадхурей расположе-
ны в Зольском районе. 
Они находятся в 15 км 
от села Хабаз, доро-
га вьется вдоль реки 
Малки, зажатой чудес-
ной горной тесниной. 
Экскурсии сюда возят 
маленькими группами 
на внедорожниках по 
причине наличия труд-
нопроходимых участков 
дороги. 
Озера Шадхурей из-
вестны они тем, что 
здесь снималась сцена 
жертвоприношения из 
фильма «Земля Санни-
кова». Озера глубокие 
и холодные. Купание в 
них не предусмотрено.
Псынашхибль (Семь 
родников) состоит из 
нескольких источников, 
бьющих из-под земли и 
образующих своеобраз-
ные бассейны. 
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ЧЕРЕКСКИЙ
РАЙОН
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Маршрут 
ЦАРСКАЯ ТРОПА

Черекский район

Название / район Протяженность Характеристика Категории отдыхающих Сезонность

горно-пешеходный
маршрут

ЦАРСКАЯ ТРОПА

(Черекский район)

общая - 9,6 км, 
маршрут 1 -

до первой кошары – 4,8 км,
 

Общая - 20 км, 
маршрут 2 -

до ледника - 10 км.

пешеходный маршрут
без категории сложности:

1 этап – не требует
особой подготовки,

2 этап – необходима
хорошая физическая форма.

без возрастных
ограничений апрель - ноябрь

1

2

3

45
6

7

8

КОШАРА

КОНЕЦ
МАРШРУТА №2

НАЧАЛО МАРШРУТА, 
КОМПЛЕКС «КАРАВАН»

ЗИГЗАГ

КРУГОЗОР

МОСТ 1

МОСТ 2 

КОНЕЦ
МАРШРУТА №1
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В Черекском ущелье нахо-
дятся несколько уникальных 
памятников природы. Ущелье 
Рцывашки - один из них. Уще-
лье заканчивается ледником 
красавицы Гюльчи, горы, схо-
жей с распустившимся цвет-
ком. (Гюльчи, в переводе с 
балкарского –  цветок). 
Тропа в это ущелье, начина-
ясь возле башни Амирхано-
вых, далее влево и вверх.
Необычные пейзажи и пре-
красные панорамые виды 
ждут туристов на этом марш-
руте. Горная зона, лесная 
полоса, альпийские луга и 
конечно же ледник. Конец пу-
тешествия – «цирк», то есть 
котловина, окружённая вер-
шинами. Морена, а за ней 
ледник из которой тонкой 
струйкой начинается река 
Рцывашки. 
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Маршрут 
ШЫКЫ - ПУТЬ К ИСТОКАМ

Черекский район,
Безенги

Название / район Протяженность Характеристика Категории
отдыхающих Сезонность

горно-пешеходный
маршрут

ШЫКЫ - 
ПУТЬ К ИСТОКАМ

(Черекский район)

общая - 6 км,

в одну сторону - 3 км пешеходная тропа
без категории сложности

без возрастных
ограничений апрель - ноябрь

1

3

2

4

5

ЗОНА ОТДЫХА,
УКАЗАТЕЛЬ

АУЛ  ШЫКИ
КОНЕЦ

МАРШРУТА

КРЕПОСТЬ 
АК-КАЛА

УКАЗАТЕЛЬ

ЗОНА ОТДЫХА, 
УКАЗАТЕЛЬ
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Шыкы является древним по-
селением. Население его 
сформировалось на балкар-
ской этнической основе в ко-
торую, судя по преданиям, 
вливались осетины и кумы-
ки. Дореволюционный пери-
од истории селения связан 
с семьей Мечиева Бекки, в 
которой родился известный 
балкарский поэт, философ, 
кузнец и один из основопо-
ложников карачаево-балкар-
ской литературы Кязим Мечи-
ев. Бережно хранят память о 
поэте на его родине, именно 
здесь в ауле Шыкы располо-
жен дом-музей Кязима Ме-
чиева. На территории дома 
– музея находятся сакля поэ-
та, его личные вещи, кузница, 
где он занимался кузнечным 
делом. Местные историче-
ские достопримечательности: 
Замок Жабоевых, стороже-
вая башня Ак-Кала, в самом 
поселении Шыкы сторожевая 
башня Басанук Кала. 

Ш
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ЧЕГЕМСКИЙ
РАЙОН
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Маршрут 
ВОКРУГ ЗИНКИ

Чегемский район

Название / район Протяженность Характеристика Категории
отдыхающих Сезонность

горно-пешеходный
маршрут

ВОКРУГ
ГОРЫ ЗИНКИ

(Чегемский район)

общая - 16 км
(кольцевой)

пешеходная тропа
без категории сложности

без возрастных
ограничений апрель - ноябрь

8
34

2

7
5

6
МОЛЕЛЬНЫЙ 

КАМЕНЬ
УКАЗАТЕЛЬ

С.ЭЛЬ-ТЮБЮГОРОДОК МЕРТВЫХ

ГОРА-КОЛЬЦО
АУЛ АЧИ

АУЛ ДУМАЛА

НАЧАЛО / КОНЕЦ 
МАРШРУТА 
ПРАДРОМ 

ЧЕГЕМ 1
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Много интересного можно 
увидеть, путешествуя вокруг 
горы Зинки, из известняко-
вой породы которой, приро-
да образовала причудливые 
фигуры. Одно из самых при-
мечательных - Гора Кольцо 
- круглое отверстие в горном 
массиве. Можно подняться к 
ее подножию, а при желании 
и оказаться внутри кольца. 
На юго-западном склоне горы 
Зинки находились аулы Дума-
ла и Ачи, одни из старейших 
поселений Чегема, основан-
ные в XVI–XVIII вв. и функци-
онировавшие до 40-х годов 
20 века. С горы открывают-
ся прекрасные виды на сёла 
Эль-Тюбю и Булунгу, оттуда 
хорошо виден скалистый хре-
бет высотой 3610 м. У тропы 
находится камень мусульман-
ской молитвы - Намаз-таш. 
На самой Зинке расположен 
парадром. Можно полетать 
в тандеме на параплане над 
этими красивейшими скала-
ми. Рядом протянут троллей, 
а также организуется rope-
jumping – прыжки с веревкой.
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34
5

6

7
29

10
11

12
8

САКЛЯ КУЛИЕВА

НАСКАЛЬНАЯ ЛЕСТНИЦА БИТИКЛЕ

НАЧАЛО / КОНЕЦ МАРШРУТА
ПАРАДРОМ «ЧЕГЕМ»

ОБЗОРНАЯ ПЛОЩАДКА 
ПЛАТО ДЖУЛУ

МОСТИК

ЭКСТРИМ ПАРК
ФЛАЙ ЧЕГЕМ

ПОВОРОТ

НАЧАЛО ПЛАТО

ЗОНА ОТДЫХА

ПЛАТО ДЖУЛУ

! СЛОЖНЫЙ СПУСК
НЕОБХОДИМА
ТРОСОВАЯ
ПОДДЕРЖКА

ЗОНА ОТДЫХА

ЛЕС

С.П. ЭЛЬ-ТЮБЮ

1

Маршрут 
НА ПЛАТО ДЖУЛУ

Чегемский район

Название / район Протяженность Характеристика Категории
отдыхающих Сезонность

горно-пешеходный
маршрут

НА ПЛАТО ДЖУЛУ
(Чегемский район)

общая 13 км
(кольцевой)

пешеходная тропа без категории
сложности, но требуется хорошая

физическая подготовка,
альпинистские навыки

приветствуются

от 14 до 70 лет май - октябрь 

14

13
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Начало маршрута – центр селе-
ния Эль-Тюбю. Далее – вглубь 
ущелья, вдоль реки Джылгысу. По 
пути можно увидеть скалу Орёл 
– причудливого останца, напо-
минающего сидящего со сложен-
ными крыльями орла, а также 
остатков Греческой лестницы, по 
который, согласно преданиям, 
люди уходили в горы, спасаясь 
от врагов. Постепенно набирает-
ся высота. Следующий этап – до-
вольно крутой подъём в гору, по 
конской тропе. Отсюда открыва-
ются головокружительные виды 
на горы, окружающие Эль-Тюбю: 
гору Свинцовую и снежные вер-
шины Большого Кавказа на гра-
нице с Грузией. После подъёма 
- выход на более ровный участок, 
к берёзовому лесу. За ним начи-
нается плато Джулу – альпийский 
луг в окружении неприступных 
гор. Справа от нас возвышается 
вершина горы Джулу (2528 м). 
Это прекрасное место для меди-
таций, спокойное и защищённое 
от ветра. Финальный марш-бро-
сок - в самый конец плато, откуда 
открывается потрясающий вид 
на хребет Зинки (2428 м) и Ска-
листый хребет (3646 м). Туристы 
находятся на уровне облаков или 
выше них. В лётный сезон под но-
гами летают парапланы. 
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Археолого-туристический комплекс
«ВЕРХНЕ-ЧЕГЕМСКИЙ»

Чегемский район

Название / район Протяженность Характеристика Категории отдыхающих Сезонность

археолого-туристический комплекс
«ВЕРХНЕ-ЧЕГЕМСКИЙ»

(Чегемский район)

общая - 11,6 км
в одну сторону - 

5,8 км

пешеходная тропа
без категории сложности,

на определенных этапах требуется
физическая подготовка

без возрастных ограничений круглогодично

1

46

5

2 3
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Археолого-туристический комплекс 
«Верхне-Чегемский» расположен 
на территории старинного посе-
ления Эль-Тюбю и прилегающих 
территорий. Представители многих 
времен и эпох оставили здесь свои 
следы, и тому свидетельство мно-
жество сохранившихся до наших 
дней древних памятников истории, 
этнографии и археологии. Пеший 
маршрут по историческим досто-
примечательностям, расположен-
ным на территории комплекса на-
чинается в центре села. 
К осмотру предлагаются:
- Башня Балкаруковых.
- Остатки церкви Байрым.
- Усыпальница Верхне-Чегемского 
некрополя «Фардык Кешене». 
- Мемориальный комплекс «Народ-
ный проект КНИГА В КАМНЕ».  
- Родовая усадьба Кулиевых.
- Дом-сакля, где родился народный 
поэт Кабардино-Балкарии К.Кули-
ев.
- Остатки христианской церкви Ху-
стос.
- Камень Гриф.
- Грот Кала-Тюбю (стоянка перво-
бытного человека).
- Городище Лыгыт .
- Наскальная лестница Битикле.
- Молельный камень (Намаз таш).
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ТЕРСКИЙ
РАЙОН
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Военно-исторический маршрут 
НЕПОКОРЕННЫЕ КУРПСКИЕ ВЫСОТЫ

Терский район

Название / район Протяженность Характеристика Категории отдыхающих Сезонность

военно-исторический
авто-пешеходный маршрут

НЕПОКОРЕННЫЕ 
КУРПСКИЕ ВЫСОТЫ

(Терский район)

в одну сторону - 29 км
без категории сложности,

не требует особой
физической подготовки

без возрастных ограничений
круглогодично

труднопроходимое
в дождливый сезон

20

1

3

2
4

6

7

8
5 
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Курпские высоты - место ожесточен-
ных боев в годы Великой Отечествен-
ной войны, в районе которых фашисты 
пытались пробиться к нефтеносным 
районам Северного Кавказа. Здесь в 
1942 году в течение 100 дней держа-
ли оборону воины 317-й стрелковой 
дивизии, сформированной в Кабар-
дино-Балкарии. К Курпскому рубежу 
было стянуто огромное количество 
живой силы и техники противника. 
Враг был остановлен ценою 17 тысяч 
убитых и раненых советстских солдат.
В новогоднюю ночь на 1943 год отсю-
да началось изгнание немецко-фаши-
стских захватчиков с территории Ка-
бардино-Балкарии. 
Маршрут начинается у мемориала 
погибшим в Великой Отечественной 
войне в г. Терек, заканчивается у обе-
лиска, расположенного на Курпских 
высотах. Экскурсионная программа 
предполагает посещение памятных 
мест и осмотр тематических экспози-
ций в образовательных школах с.п. 
Дейское и Верхний Курп. 
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ГОРОД
НАЛЬЧИК
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Маршрут 
ТРОПА НАРТОВ

г. Нальчик
Черекский район

Название / район Протяженность Характеристика Категории отдыхающих Сезонность
Горно-пешеходный

маршрут
ТРОПА НАРТОВ

(г. Нальчик,
Черекский район)

Маршрут 1 - 8,8 км 
   Маршрут 2 - 7,6 км

пешеходная тропа
без категории сложности,

не требует особой
физической подготовки

без возрастных ограничений круглогодично

1

2
3

4

6

5

7.2

7.1

21 
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Гора Нартия нахо-
дится в пяти кило-
метрах от Нальчика 
и хорошо видна из 
города. С вершины 
горы открывается 
великолепная па-
норама Главного 
Кавказского хреб-
та, словно на ладо-
ни видны Нальчик, 
Кенже, Хасанья и 
Белая речка. Все 
склоны и сама вер-
шина покрыты те-
нистым буковым 
лесом с примесью 
кавказского граба, 
ясеня, осины, дуба, 
липы, лещины. На 
гору Нартия тро-
па идет по гребню 
горы Кизиловка.
Ранее маршрут на 
гору Нартия поль-
зовался большим 
спросом как среди 
отдыхающих, так и 
среди местных жи-
телей.
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