
 

«Чегемский экстрим» 
Тур выходного дня (3 дня/2 ночи) 

 

Перемещение по маршруту г.Нальчик – (53 км) – Чегемские водопады 

– (14) – Парадром «Чегем» – (67 км) – г. Нальчик. Всего 134 км. 

 
 

1 ДЕНЬ:  

 

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ЧЕГЕМСКОМУ УЩЕЛЬЮ.  
Глубокая и извилистая теснина Чегема — одно из красивейших ущелий Кабардино-Балкарии, да и, 

пожалуй, Северного Кавказа. Бурная река, сжатая скалами, с грохотом бросается то в одну, то в 

другую сторону, огибая скалистые утесы. Чегемское ущелье «отличается от других своей 

глубокой тесниной», то есть самое узкое в месте пересечения им Скалистого хребта».  

Славится оно как великолепными водопадами, нарзанными источниками, пещерами, так и 

созданными руками человека — сторожевыми башнями, мавзолеями, храмами.  

 

Перемещение по маршруту г.Нальчик – (53 км) – Чегемские Водопады 

– (20) – Эль-Тюбю (Чегемский Некрополь, Мемориал «Сто шагов к 

Кайсыну») –  (6) – парадром «Чегем», всего 79 км. 

 

7.45 – 8.00 сбор на площади 400-летия присоединения Кабарды к 

России и  выезд; 

9.30 – 10.30 осмотр Малых Чегемских водопадов; 
Группу Чегемских водопадов образуют 3 водопада. Первый - Малый Чегемский водопад, или Адай-

Су (Девичья коса). Он находится на притоке Чегема — одноимённой речке, которая впадает в 

Чегем. Водопад находится примерно в 200 м от дороги и внешне напоминает огромный каменный 

жёлоб, созданный природой — по нему низвергаются воды речки Адай-Су. Этот водопад 

считается самым мощным из всей группы, а его высота — около 30 м. 

 



11.00 – 13.00 прогулка и осмотр Чегемских водопадов; 
Далее, южнее села Хушто-Сырт, начинается Чегемская теснина (Су-Аузу — «вода из горла») — 

ширина ущелья в самом узком месте уменьшается до 25 метров. В пределах этой теснины и 

находятся Большие Чегемские водопады.  

Первым путнику открывается водопад на речке Сакал-Туп — правом притоке реки Чегем. Он 

похож на гигантский жёлоб с водой, только другой формы. 

Наконец, ещё примерно в полукилометре южнее, открывается Главный Чегемский водопад на 

речке Каяарты, ещё одном правом притоке реки Чегем. Он считается самым необычным, так как 

представляет собой фактически целую группу водопадов. Часть воды падает в Чегем в виде 

небольших каскадов с высоты 50-60 м, другая сочится из расщелин скал в верхней части стены.  

 

 
13.00 – 14.00 обед (самостоятельно, в стоимость не входит); 
Кафе, расположенные на территории Чегемских водопадов предлагают в ассортименте блюда 

кавказской и европейской кухни.  

 

15.00 – 17.00 сел. Эль-Тюбю (осмотр Чегемского Некрополя и 

мемориала «Сто шагов к Кайсыну»); 
В центре села расположена сторожевая башня XVII в.(Башня Балкаруковых), с которой связана 

красивая легенда. Тут же у моста, стоит «камень позора», к которому по преданиям, в 

Средневековье привязывали преступников.  

По речке Джилги-Су, впадающей в Чегем слева, и делящей селение на две половины, заметны 

остатки греческих храмов, вырубленных в скалах. В один из бывших храмов, располагавшихся в 

пещере, ведет плохо сохранившаяся тропа в виде лестницы, вырубленной в гранитной скале – 

«Греческая лестница». Здесь, в горном массиве Кызла-Кюйген-кая (с балкарского – «Скала 

сгоревших девушек»), находится грот Кала-Тюбю – древняя стоянка человека (13-15 тысяч лет). 

Недалеко от грота – древнее городище «Лыгыт», которое относят к VIII-X вв. нашей эры, с 

подземным деревянным водопроводом.  

Сразу за селом виден древний некрополь (город мертвых), в котором сохранилось: восемь наземных 

мавзолеев, четыре из которых двускатных, а четыре круглых; огороженные родовые могилы и 

много древних грунтовых могил. Некрополь относят к XI-XIV вв. нашей эры. 
«Сто шагов к Кайсыну», заложенная в Эль-Тюбю в 2012 году, — это сто мраморных плит с 

высеченными на них стихотворениями народного поэта Кайсына Кулиева и высказываниями 

известных людей о нем. Комплекс представляет собой стену длиной 350 метров, которая 

подпирает склон вдоль дороги, ведущей к сакле, где родился поэт, и защищает дорогу от осыпи. 

Сто стихов разделены на 10 тематических блоков. 

Идея мемориального комплекса возникла в 2012 году, когда была отреставрирована родовая 

усадьба Кулиевых — своеобразный квартал из 11 домов, самому старому из которых свыше 700 

лет. 



 

18.00 – 19.00 парадром «Чегем», размещение. 

19.00 – 20.00 ужин (самостоятельно, в стоимость не входит). 

          20.00 / ночевка. 

__________________________________________________________________ 

2 ДЕНЬ:  

 

ПАРАДРОМ «ЧЕГЕМ» 

 

8.00 – 9.00 / завтрак (самостоятельно, в стоимость не входит); 

10.00 – 11.00 / свободное время; 

11.00 – 15.00 / полеты для желающих; 
Чегем — уникальный горный парадром и дельтадром, расположенный в Кабардино-Балкарской 

республике почти на границе с Грузией. Ближайший населённый пункт — посёлок Эль-Тюбю. Все 

старты парадрома расположены на горе Зинки. Широкий диапазон погодных условий, типичный 

для Чегема, делает этот парадром интересным для пилотов любой квалификации. Начинающие 

пилоты могут отрабатывать взлёт и посадку в спокойных утренних и вечерних условиях, более 

опытных пилотов ждёт знаменитый чегемский термодинамик, позволяющий комфортно парить у 

горы Зинки по несколько часов в день, а опытные спортсмены могут попробовать свои силы в 

горных и высокогорных маршрутных полётах вдоль выходящих к парадрому отрогов Главного 

Кавказского Хребта. Лётный сезон на парадроме Чегем — с конца апреля по ноябрь. 

ОБЕД на парадроме (самостоятельно, в стоимость не входит); 

   
 

11.00 – 18.00 / экскурсия к водопаду «Абай-Су» (для НЕлетающих); 
Водопад «Абай-Су», расположенный на реке Чегем, — одна из уникальных 

достопримечательностей Кабардино-Балкарии. Поток падает с высоты 72 метра, вода 

низвергается в ущелье по вертикальным стенам.Свое название водопад получил от имени одного из 

охотников – Абая, известного своей меткостью. Абай-Су расположен среди хвойных лесов 

чегемского заповедника в горном ущелье. Интересно то, что подходя ближе к водной струе, 

можно на себе ощутить водяные брызги. Рядом есть отличные поляны, где можно разбить 

небольшой лагерь. В летнее время здесь можно найти много земляники и даже искупаться в горной 

реке Чегем.  

ОБЕД в полевых условиях (самостоятельно, в стоимость не 

входит); 

 

18.00 – 19.00 / ужин; 

20.00 / ночевка. 

 

 

 

 
 



3 ДЕНЬ:  

 

ПАРАДРОМ «ЧЕГЕМ» 

 

8.00 – 9.00 / завтрак (самостоятельно, в стоимость не входит); 

10.00 – 11.00 / свободное время; 

11.00 – 14.00 / осмотр природных достопримечательностей: 

           - конная прогулка; 
Конная прогулка и катание на лошадях. Прогулка верхом — это ни с чем не сравнимое 

удовольствие! Путешествие пролегает вдоль поймы горной реки Чегем по живописным тропам. 

Общий путь протяженностью в 10 км, проходит по разнообразным местам. Лиственные леса 

будут сменяться открытыми площадками с пестрящим разнотравьем,  множеством ручьев и 

водопадов.  

 

- поездка на квадроциклах; 
Квaдpoциклы пoдoйдут для aктивныx, яpкиx людeй. Эти мoщныe и впeчaтляющиe мaшины 

cпocoбны дocтaвить cвoeму вoдитeлю мaccу пoзитивныx эмoций и фaнтacтичecкиx oщущeний. 

Пoeздки пo живoпиcным лecным тpoпaм и выcoким гopным плaтo cпocoбны пpибaвить aдpeнaлинa 

и пpинecти нacтoящee удoвoльcтвиe. 

 

14.00 – 15.00 / обед на парадроме (самостоятельно, в стоимость не 

входит); 

 
15.00 – 16.00 / свободное время; 

16.00 – 18.00 / возвращение в г. Нальчик. 

 

http://www.yeti.com.ua/

