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1. НАИМЕНОВАНИЕ МАРШРУТА 

 

Наименование маршрута: "Тур по Кабардино-Балкарии"  

Продолжительность: 3 дня / 2 ночи 

Маршрут следования: Аэропорт Минеральные Воды – Голубые озера, 

Черекский район – Верхняя Балкария – Нальчик– Чегемское ущелье, 

Чегемские водопады – Эльбрус – Аэропорт Минеральные Воды  

 

2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МАРШРУТА  

 

Вид маршрута:  

 культурно-познавательный; 

 кольцевой; 

 сезонный (с апреля по ноябрь: высокий сезон – июль, август, сентябрь; 

низкий сезон – апрель, май, июнь, октябрь, ноябрь);  

 комбинированный; 

 автобусно-пешеходный. 

Протяженность маршрута: 650 км  

Аэропорт Минеральные Воды – Голубые озера, Черекский район – Верхняя 

Балкария – Нальчик – Чегемское ущелье, Чегемские водопады – Эльбрус – 

Аэропорт Минеральные Воды 

Продолжительность путешествия (суток):  

– 3 дня/2 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  
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Населенные пункты, 

расстояние между ними, 

способы передвижения 

Наименование тур. 

предприятий и 

условия размещения 

(категория средства 

размещения) 

Перечень основных 

объектов показа 

Внутримар-

шрутные 

перевозки 

Аэропорт Минеральные 

Воды – озеро Голубое, 

Черекский район = 160 км 

Время в пути ~3 часа  

 

Озеро Голубое, Черекский 

район – Верхняя Балкария 

= 20 км 

Время в пути ~30 минут 

 

Верхняя Балкария – 

Нальчик = 70 км 

Время в пути ~1 час 30 

минут 

 

Нальчик – Чегемские 

водопады, Чегемское 

ущелье = 50 км 

Время в пути ~1 час минут 

 

Чегемские водопады, 

Чегемское ущелье - 

Приэльбрусье = 160 км 

Время в пути ~3 часа 30 

минут 

 

Приэльбрусье – Аэропорт 

Минеральные Воды = 190 

км Время в пути 3 часа 30 

минут 

 

Микроавтобус 

Отели 3*-4* в 

Нальчике, например: 

«Azimut отель 

Нальчик» 4*, 

«Синдика» 4*, 

«Гранд Кавказ 

отель» 3*, «Корона» 

3*. 

Отели 3* в 

Приэльбрусье, 

например:  

«Снежный барс» 3* 

«Смайл» 3* 

«Озон» 3* 

«Лагуна» 3* 

«Легенда» 3* 

 

 

Республика 

Кабардино-

Балкария: 

1. Голубые озера, 

Черекский район 

 

2. Верхняя 

Балкария 

 

3. Чегемские 

водопады,  

Чегемское ущелье  

 

4. Курорты 

Приэльбрусья  

 

5. Селение 

Эльтюбю, 

парадром «Чегем» 

и перевал 

Актопрак 

 

 

нет 
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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 в 

минутах 

Основное содержание 

информации 

Указание по 

организации 

Методическ

ие указания 

1 2 3 4 5 6 7 

 

День первый 

 

Международ-

ный аэропорт 

Минеральные 

Воды 

 

 

Аэровокзаль

ная 

площадь, 

аэропорт 

нет - Встреча группы, 

размещение в автобусе 

нет нет 
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1 2 3 4 5 6 7 

В 

микроавтобусе 

Аэровокзаль

ная 

площадь, 

аэропорт 

нет 10 Вступительная беседа. 

Знакомство с группой. 

Рассказ о теме и цели 

путешествия, 

характеристике маршрута, 

его особенностях, 

продолжительности. 

Рассказать о 

правилах 

поведения и 

соблюдения 

безопасности 

нет 

Голубые озера, 

Черекский 

район 

Парковка у 

озера 

Нижнее 

Голубое 

 

Основной 

достоприме

чательность

ю является 

Нижнее 

озеро, чтобы 

Нижнее 

Голубое 

(Церик- Кёль), 

Секретное, 

Сухое и два 

Верхних 

Голубых 

60 Рассказ о группе из пяти 

карстовых озер: Нижнее 

Голубое (Церик-Кёль), 

Секретное озеро, Сухое и 

два Верхних Голубых 

озера 

Показать, где 

лучше сделать 

фотографии, и 

обратить 

внимание на 

безопасность 

передвижения 

нет 
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попасть к  

остальным 

необходимо 

проехать по 

направлени

ю к верхним 

озерам еще 

2,5 км 

Верхняя 

Балкария 

Парковка 

возле кафе 

«Караван» 

Старый город и 

башня 

60 Рассказ об 

оборонительной крепости 

«Зылгы-Кала», 

сторожевой башне «Абай-

Кала», Черекской теснине, 

Великом Шелковом пути, 

Тамерлане 

нет нет 

Гостиница в 

Нальчике 

Парковка 

гостиницы 

нет – Размещение группы, 

ужин 

Рекомендуется 

рассказать о 

маршруте на 

следующий день 

 

 

 

нет 
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День второй 

 

Гостиница в 

Нальчике 

Парковка 

гостиницы 

нет – Встреча группы, 

размещение в автобусе 

 нет 

Чегемские 

водопады, 

Чегемское 

ущелье 

 

Парковка у 

с. Нижний 

Чегем, 

Чегемские 

водопады 

Малый 

Чегемский 

водопад, 

второй 

водопад реки 

Сакал-Туп, 

главный 

Чегемский 

водопад 

120 Обзорный рассказ о 

Чегемском ущелье, 

интересные 

туристические места 

вокруг, возможность 

приобрести сувениры 

местного производства 

Обратить 

пристальное 

внимание на 

технику 

безопасности во 

время 

передвижений 

по ущелью 

нет 
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Селение 

Эльтюбю, 

парадром  

«Чегем», 

перевал 

Актопрак  

Парковка в 

Эльтюбю, на  

парадроме 

Древняя башня 

Балкаруковых, 

Останки  

храмов 

и комплекс 

надземных 

усыпальниц 

«Фардык-

Кешене» , 

мемориальный 

комплекс 

«Книга в 

камне» и 

родовая 

усадьба  

балкарского  

поэта Кайсына 

Кулиева, 

парадром 

Чегем, перевал 

Актопрак 

 

240 Осмотр башни 

Балкаруковых, останков 

храмов, посещение 

комплекса надземных 

усыпальниц «Фардык-

Кешене», рассказ 

о  балкарской истории 

и культуре, верованиях 

и традициях древних 

жителей. Знакомство с 

творчеством народного 

поэта Кайсына Кулиева. 

нет нет 
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Гостиница в 

Приэльбрусье 

Парковка 

гостиницы 

нет – Возвращение группы в 

гостиницу, ужин 

Рекомендуется 

рассказать о 

маршруте на 

следующий 

день 

 

 

нет 

 

День третий  

 

1 2 3 4 5 6 7 

Гостиница в 

Приэльбрусье 

Парковка 

гостиницы 

нет – Встреча группы, 

размещение в автобусе 

Рекомендуется 

напомнить 

группе о выезде 

из отеля и 

необходимости 

не забывать 

свои вещи 

нет 

ВТРК Эльбрус Парковка 

автобусов, 

ст. Азау 

г. Эльбрус,  

г. Чегет, 

Приэльбрусье 

150 История освоения 

Эльбруса и Чегета, 

отличительные черты, 

международная 

значимость. Подъем до 

Рекомендуется 

напомнить 

группе о 

технике 

безопасности в 

Предложить 

туристам 

альтернатив

у поднятия 

на канатной 
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станций Мир 3500 м./ 

Гара-Баши 3780 м. 

(Эльбрус) в зависимости 

от погодных условий 

горах 

 

дороге 

1 2 3 4 5 6 7 

Международ-

ный аэропорт 

Минеральные 

Воды 

 

Аэровокзаль

ная 

площадь, 

аэропорт 

нет – Подведение  итогов 

путешествия, ответы на 

вопросы 

Рекомендуется 

раздать 

туристам 

анкеты, чтобы 

получить 

обратную связь 

по прошедшему 

туру 

нет 
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3.3  Упрощенная программа маршрута с учетом времени  

Номер 

дня 

Приблизительное 

время  

Описание мероприятий 

 

12.00 Встреча с гидом, трансфер на Голубое озеро (160 км). 

15.00 Экскурсия на Голубые озера 

Одним из самых популярных и красивых мест Кабардино-

Балкарии можно считать Голубые озера, которые 

расположены в Черекском районе КБР. Озера относятся к 

группе водоемов карстового происхождения и 

расположены среди красивой природы — горных 

лиственных лесов и цветущих субальпийских полей. Выше и 

ниже озер — отвесные скалы, а в самом низу, на дне 

каньона, с шумом и ревом несет свои воды Черек 

Балкарский. 

16.00 Обед, Черекский район 

17.00 Трансфер в Верхнюю Балкарию (20 км). 

17.30 Экскурсия по Верхней Балкарии (летняя экскурсия с 

июня по сентябрь)  

Среди уединенности этого уютного горного села, которое 

словно прячется от окружающего мира, сохранились 

памятники архитектуры, оборонительные башни, могилы 

и наземные склепы. Верхняя Балкария служит отличным 

примером быта и культуры, кроме того, здесь можно 

узнать многое о древних аулах и балкарских поселениях 

разных времен. 

19.00 Трансфер в Нальчик (70 км). 

20.00 Размещение в отеле Нальчика. 

21.00 Ужин. 

22.00 Свободное время. Ночь в отеле. 

2 ДЕНЬ 

 

08.00 Завтрак в отеле. 

08.50 Встреча с гидом в холле отеля.  

09.00 Трансфер в Чегемское ущелье (50 км). 

10.30 Экскурсия на Чегемские водопады 

Знаменитые Чегемские водопады находятся в одном из 

красивейших ущелий Кавказа. В 20 веке его воспел 

выдающийся балкарский поэт К.Кулиев, восхищался 

красотой Чегемского ущелья известный лермонтовед И. 

Андронников: «Я бывал в Чегемском ущелье, оно 
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прекрасно! И пусть на меня не обижаются другие 

Кавказские ущелья, красивее Чегемского вряд ли сыскать». 

Не обошли вниманием этот дивный уголок и 

кинематографисты. В Чегемском ущелье снимался 

знаменитый фильм «Земля Санникова». 

12.00 Экскурсия в селение Эльтюбю, парадром Чегем, обед на 

парадроме и отправление в Приэльбрусье через перевал 

Актопрак на внедорожниках (за доп. плату)* 

13.00 Обед, Чегемский район. 

14.00 Трансфер в Приэльбрусье (160км) 

17.30  Размещение в отеле Приэльбрусья 

18.30 Ужин, отель в Приэльбрусье. 

19.30 Свободное время. Ночь в отеле. 

3 ДЕНЬ 

 

08.00 Завтрак в отеле. 

08.50 Освобождение номеров. Встреча с гидом в холле отеля 

09.00 Подъем на Эльбрус  

Подъем на канатной дороге до станции Мир (3500 м) и до 

станции Гара-Баши (3846 м) в зимний период или 

отправление на гору Чегет, на высоту 3000 м над уровнем 

моря в летний период. На экскурсии можно увидеть 

невероятные пейзажи Кавказа, подышать горным 

воздухом и узнать историю этих мест. 

Станции канатной дороги ВТРК «Эльбрус»: 

Станция «Азау». Высота 2350 м 

Станция Кругозор. Высота 3000 м 

Станция Мир. Высота 3500 м 

Станция Гара-Баши. Высота 3846 м 

Станции канатной дороги ГК «Чегет»: 

Станция "Чегетская поляна". Высота 2100 м 

Станция "Чегет-2". Высота 2750 м 

Станция "Чегет-3". Высота 3000 м 

 

11.30  Трансфер в аэропорт (190 км). Обед по дороге  

16.00  Завершение программы. Прощание с участниками. 

*Экскурсия рекомендована в летний период с июня по сентябрь и занимает около 6 

часов. Туристы присоединяются к группе в отеле Приэльбрусья. 

 



 

3.4  Схема маршрута с указанием остановок, средств размещения 

(ночевок), предприятий питания, протяженности и 

продолжительности 

 
 

 

 

 

 

 

 

Информация по маршруту: 

Продолжительность тура -3 ночи 

Протяженность маршрута - 650км 

Ночи в отелях Нальчика и Приэльбрусья 

Питание: завтраки и ужины в отелях, 

обеды по маршруту 

Остановки на карте 
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ   

4.1 Возрастные ограничения, требования при посещении 

маршрута детьми, семьями с детьми, людьми с 

ограничениями здоровья  

  

Данный маршрут рекомендован для туристов в возрасте от 18 лет. Дети 

в возрасте от 14 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  

 КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Небольшая республика расположена в центральной части Северо-

Кавказского региона на северных склонах Главного Кавказского хребта и 

прилегающей равнине. 

Общая площадь Кабардино-Балкарии составляет 12,5 тыс. км2, это 

0,7% от площади Российской Федерации и 2,9% от площади Северо-

Кавказского региона.  

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).  

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. 
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По водному режиму реки Кабардино-Балкарии делятся на 2 группы 

реки ледникового (Терек, Малка, Баксан, Чегем, Черек, Сукан-Су) и 

безледникового питания, где значительная роль принадлежит грунтовому 

питанию (Нальчик, Шалушка, Лескен и другие).  

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 - 

ТамбуканскоеНа 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.  
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С 1992 года субъект носит название Кабардино-Балкарская 

Республика.  

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.  
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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. 

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. 

 

 

4.3  Описание основных достопримечательностей на маршруте 

  

 
Голубые озера 
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Голубые озера — пять карстовых водоемов на территории особо 

охраняемой зоны: Нижнее Голубое (Церик-Кельь), Сухое или Пропавшее 

(Кель-Кетчхен), Секретное и два сообщающихся между собой Верхних 

Голубых озера. Главная достопримечательность озерной группы — Церик-

Кель — не покрывается льдом даже в морозы.   

Существует много народных легенд об этом месте. Самая известная 

повествует о богатыре Бартазе, который жил в древние времена. Одержав 

победу в битве с драконом, последний рухнул на землю, и под ним 

образовался провал. Так появилось Нижнее Голубое озеро. 

 
 

Верхняя Балкария 

Селение Верхняя Балкария – популярный экскурсионный объект, часто 

рекламируемый как «застывшая в камне средневековая история».  

В красивом Черекском ущелье на берегу горной реки некогда 

располагалось более двух десятков селений, родовых усадеб, аулов. В 1917 

году их объединили в два крупных населенных пункта: так на карте России 

появились Нижняя Балкария и Верхняя Балкария. Позднее была создана 

еще и Средняя Балкария, но сегодня все они образуют единое поселение. 

Новое селение стоит на правом берегу Черека, а на левом доживают 

свой век развалины старых аулов и древних боевых башен. Среди них 

наиболее известны башни Абаевых, развалины аула Куннюм и нескольких 
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других уже полузабытых аулов. Старинные сооружения сохранились и 

возле нового селения, – это склепы у села Турахабла знаменитый «город 

мертвых» за Верхней Балкарией и боевая башня Амирхановых, 

построенная на огромном валуне высотой несколько метров. 

Башня Амирхановых – уникальное историческое сооружение, 

построенное ориентировочно в 17-18 веках по заказу одного из 

представителей феодального рода Амирхановых. Отличительной 

особенностью ее является то, что она возведена на громадном скальном 

валуне, высота которого более 5 метров. Сооруженная из 

слабообработанного камня башня находится у развалин древнего аула 

Шканты.  

В одной из стен (северо-восточной) на высоте 0,4 метра пробита 

дверь. На другой (юго-западной) стене есть окно, также имеется бойница 

на высоте 2,5 метра. 

Вероятно, башня была двухэтажной, о чем свидетельствуют 

небольшие ниши, расположенные на боковых длинных стенах. В этих 

нишах укреплялись балки межэтажного перекрытия. 

Из башни хорошо обозревается старый аул Шканты и Кюнлюм, 

расположенный на противоположном берегу Черека. 

Древнее поселение Зылги находится на левом берегу реки Черека 

Балкарского к северо-западу от селения Верхняя Балкария.  

Название Зылгы происходит от слова жилга и обозначает «теснина», 

«овраг», «ущелье». Над селением располагается система оборонительных 

укреплений, датируемых 10-11 веками и разрушенными в 14 веке 

войсками Тамерлана, а также несколько курганов и средневековых 

могильников. 

Башня Абаевых являлась сторожевой башней балкарских князей. 

Относится к 13-15 веку. Башня интересна тем, что ее верхняя часть 

украшена равноконечным крестом, что свидетельствует о влиянии раннего 

христианства на древнюю Аланию. В нижнем этаже башни княжеское 

семейство жило еще в конце XIX века. Монументальность постройки – 

мощные стены башни у основания до 1,8 метра толщиной, ее высота до 17 

метров – все говорит о силе и влиятельности могущественного рода, 

возводившего башню, как родовую крепость. Высокая строительная 

техника здесь отчетливо видна в качестве обработки камня, кладке ровных, 

равномерно утончающихся кверху стен, чуть наклоненных вовнутрь, в 
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приготовлении и умелом использования известкового раствора, в 

оштукатуренности стен и устройстве межэтажных балочных перекрытий. 

 

 
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. 
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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.  

Любители менее экстремальных видов отдыха могут насладиться 

целебным горным воздухом, отведать нарзанов, посетить альпинистско-

охотничий музей имени В.Высоцкого в Тегенекли и краеведческий в 

Тырныаузе. 
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Чегемское ущелье 

Здесь можно прогуляться вдоль Чегемских водопадов, полетать на 

параплане, познакомиться с историко-архитектурным наследием, 

прикоснуться к поэтическому творчеству народного балкарского поэта 

Кайсына Кулиева. 

Чегемское ущелье – одно из интереснейших мест Северного Кавказа. 

На территории Чегемского района люди проживали с древних времен, о 

чем свидетельствуют курганы и мавзолеи.  

Глубокая и извилистая теснина Чегема – одно из красивейших мест 

Кабардино-Балкарии. Бурная река, сжатая скалами, с грохотом бросается 

то в одну, то в другую сторону, огибая скалистые утесы.  

Большие Чегемские водопады находятся в пределах Чегемской 

теснины (ширина ущелья в самом узком месте уменьшается до 25 метров, 

Су-Аузу – «вода из горла»). Первым путнику открывается водопад на 

речке Сакал-Туп – правом притоке реки Чегем. Он похож на вертикальный 

гигантский жёлоб. Ещё примерно в полукилометре южнее, открывается 

Главный Чегемский водопад на речке Каяарты, также правом притоке реки 

Чегем. Он весьма необычен, 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 отверстий в скалах в нижней части 

стены.  
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За тесниной, где находятся водопады, Чегемское ущелье расширяется, 

его склоны становятся более пологими с полянами, покрытыми 

субальпийской и альпийской растительностью, и удобными для 

скотоводства. Дорога вскоре достигает местности под названием Актопрак 

(с балкарского Белая глина). Отсюда через перевал Актопрак можно 

перейти в Баксанское ущелье и попасть в селение Былым.  

Выше по ущелью, на левом берегу Чегема, расположено селение 

Верхний Чегем. Это – родина великого балкарского поэта Кайсына 

Кулиева, Народного поэта Кабардино-Балкарии, лауреата 

Государственных премий РСФСР и СССР, а также Ленинской премии.  

Сакля, где родился Кайсын Кулиев, притулилась у подножия горы. В 

память о поэте земляки  возвели мемориал «Книга в камне», который 

представляет собой стену длиной 350 метров вдоль дороги, ведущей к 

сакле. Сто мраморных плит с высеченными на них стихотворениями 

народного поэта Кайсына Кулиева и высказываниями известных людей о 

нем предстают перед зрителями. 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, он ровесник расположенного неподалеку могильника Зылги. Здесь же 

в верховьях Чегемского ущелья развивается экстремальный туризм. 
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Началом всему стал первый полет на дельтаплане со склона горы Зинки в 

1992 году.  

Уникальные климатические особенности позволяют совершать 

комфортные полёты на парапланах и дельтапланах. В тандеме с опытным 

инструктором можно совершить небесное путешествие. Местом старта и 

посадки летательных аппаратов  стал Парадром «Чегем».  

Развивая экстремальное направление были смонтированы 

дополнительные аттракционы и объединены в экстрим парк, включающий 

в себя верёвочную переправу через ущелье (зиплайн) длиной 150 м и два 

экзита для прыжков с верёвкой (роупджампинг) высотой 50 и 250 метров. 

Последний – самый высокий в России. 

Ближайший населённый пункт – посёлок Эль-Тюбю. Само селение 

представляет большой интерес для археологов. В центре стоит сторожевая 

башня XVII века, напоминающая башни Сванетии. Тут же, у моста, 

находится «камень позора», к которому, по преданиям, привязывали 

преступников.  

Выше по течению реки Джилги-Су, впадающей в Чегем слева, на 

отвесной скальной стене находится плохо сохранившаяся тропа, 

называемая Греческой лестницей. По приданию она вела в храм, 

располагавшийся в пещере. 

Сразу за селом, вверх по Чегемскому ущелью, 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.  
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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

: 

- ознакомиться (до поездки) с характеристиками страны (места), которую 

намерены посетить, с обычаями местного населения страны (места) 

                                           
11

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

http://docs2.kodeks.ru/document/1200124944 
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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 
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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 (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: 
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- 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; 

- 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: 
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- 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: 

- 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); 

                                           
12

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

- 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; 



 

  

33 

 

- 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. 
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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**, 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 
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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); 

- 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 
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(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. 

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: 
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- 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). 

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 
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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; 
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- хронические болезни мочевыделительной 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: 

- 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: 
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- 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? 
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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.  

 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. 
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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 

 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 
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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 

 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). 
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 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. 

 

 

 

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. 



 

  

47 

 

 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 
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 Среди прочих средств профилактики особое место занимает 

ношение масок, благодаря которым ограничивается распространение 

вируса. 

 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. 
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 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? 

 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. 
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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. 
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6. ТИПОВОЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ МАРШРУТА  

  

1. Стоимость проживания за все путешествие определяется по 

формуле:  

Rпр.т. = (Rкол-во.ночей * (R1кол-во.номеров * R1пр.с) + Rкол-во.ночей * (R2кол-во.номеров * 

R2пр.с) + Rкол-во.ночей * (RNкол-во.номеров * RNпр.с)),  

где: 

Rкол-во.ночей – количество ночей проживанию по туру; 

R1кол-во.номеров – количество номеров типа размещения (например, 

одноместное размещение – SINGLE); 

R1пр.с. – стоимость проживания типа размещения R1 за 1 ночь;  

R2кол-во.номеров – количество номеров типа размещения (например, место 

в двухместном номере – ½ TWIN, ½ DOUBLE); 

R2пр.с. – стоимость проживания типа размещения R2 за 1 ночь; 

RNкол-во.номеров – количество номеров другого типа размещения; 

RNпр.с. – стоимость проживания типа размещения RN за 1 ночь. 

  

2. Стоимость питания за все путешествие определяется по формуле:  

Rпит.т. = (Rкол-во.ночей * (Rкол-во.участников * R1пит) + Rкол-во.ночей (Rкол-во.участников * 

R2пит) + Rкол-во.ночей * (Rкол-во.участников * RNпит)), где:  

Rкол-во.ночей – количество ночей проживанию по туру; 

Rкол-во.участников – количество всех участников тура, включая 

сопровождающих; 

R1пит. – стоимость типа питания R1 за 1 единицу (например, 1 обед);  

R2пит. – стоимость типа питания R2 за 1 единицу (например, 1 ужин);  

RNпит. – стоимость типа питания RN за 1 единицу (например, 1 

дополнительный обед).  

 

3. Стоимость транспортных расходов по маршруту определяется по 

формуле:  

Rтр. = Rтр.кол-во.часов * R.тр.стоимость.час,  

где:   

Rтр.кол-во.часов – количество часов использования транспорта по маршруту 

с учетом подачи;  

R.тр.стоимость.час – стоимость аренды транспорта за 1 час.  
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4. Стоимость посещения объектов показа (при условии взимании платы 

за их посещение) определяется по формуле:  

Rэкс.обсл. = ((R1кол-во.посещ.об. * R1кол-во.участников * R1ст.п.о) + (R2кол-во.посещ.об. * R2кол-

во.участников * R2ст.п.о) + (RNкол-во.посещ.об. * RNкол-во.участников * RNст.п.о)),  

где:  

R1кол-во.посещ.об.. – количество посещений объекта показа R1;  

R1кол-во.участников. – количество платных участников для посещения 

объекта показа R1;  

R1ст.п.о. – стоимость посещения объекта показа R1; 

R2кол-во.посещ.об.. – количество посещений объекта показа R2;  

R2кол-во.участников. – количество платных участников для посещения 

объекта показа R2;  

R2ст.п.о. – стоимость посещения объекта показа R2; 

RNкол-во.посещ.об.. – количество посещений объекта показа RN;  

RNкол-во.участников. – количество платных участников для посещения 

объекта показа RN;  

RNст.п.о. – стоимость посещения объекта показа RN. 

 

  

 

5. Расходы на сопровождение руководителя группы (гида), 

определяются по формуле:  

Rр.гр. = (Rгид.ст.день * Rкол-во.дней), 

где:  

Rгид.ст.день – стоимость сопровождения руководителя группы (гида);   

Rкол-во.дней – количество дней по маршруту.  

 

6. Общая себестоимость путешествия по маршруту для одного туриста 

определяется по формуле:  

Sт. = (Rпр.т. + Rпит.т. + Rтр. + Rэкс.обсл. + Rр.гр.) / Rкол-во.пл.туристов,  

где:  

Rпр.т. – полная стоимость проживания;   

Rпит.т. – полная стоимость питания; 

Rтр. – полная стоимость транспортного обслуживания;  

Rэкс.обсл. – полная стоимость экскурсионного обслуживания;  

Rр.гр. – затраты на руководителя группы (гида). 
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7. Общая стоимость путешествия (путевки) по маршруту для одного 

туриста определяется путем умножения себестоимости путешествия на 

коэффициент рентабельности по формуле:  

Ц1 = Sт. х Крент.,  

где:  

Sт. – себестоимость путешествия по маршруту одного туриста,  

Крент. – установленный коэффициент рентабельности.  

  

8. Маржинальный доход от продажи путешествия (путевки) 

определяется по формуле:  

Мтур. = Цпр.1 - Sогр.1,  

где:  

Цпр.1 – цена продажи,  

Sогр.1 – себестоимость (ограниченная) расходами на создание маршрута. 

 

9. Годовой маржинальный доход определяется по формуле:  

Мгод = Мтур. х Nтур, 

где: 

Мтур. – маржинальный доход одного путешествия (тура),  

Nтур. – количество туров за год.  

  

10. Величина постоянных издержек, приходящихся на данный 

маршрут, определяется по формуле:  

Rп.тур. = Мтур. Х 30 % / 100,  

где: 

Мтур. – маржинальный доход одного путешествия (тура). 

  

11. Величина валовой прибыли определяется по формуле:  

Пв.тур. = Мтур. - Rп.тур., 

где: 

Мтур. – маржинальный доход одного путешествия (тура),  

Rп.тур. – постоянные издержки, приходящиеся на данный тур. 

 

12. Величина годовой валовой прибыли за год определяется по 

формуле:  
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Пв.год = Пв.тур. х Nтур., 

где: 

Пв.тур. – валовая прибыль одного путешествия (тура),  

Nтур. – количество туров за год. 

  

13. Для определения чистой прибыли за год от данного маршрута 

необходимо из значения валовой прибыли за год вычесть величину налога 

на прибыль по формуле:  

Пч.год. = Пв.год - (Пв.год х Нал.ст.)/100 %,  

где: 

Пв.тур. – годовая валовая прибыль. 

  

14. Показатель рентабельности маршрута определяется как 

отношение маржинального дохода от одного путешествия к себестоимости 

его организации по формуле:  

Рмарш. = Мтур. / Sт. х 100%, 

где: 

Мтур. – маржинальный доход одного путешествия (тура),  

Sт. – себестоимость тура. 

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТУРА 

Исходные данные 

    Кол-во платных человек в группе 10 чел. 

 Кол-во бесплатных человек в группе 2 чел. 

 Длительность тура 3 дня 

 Длительность тура 2 ночи 

 Стоимость сопровождающего 0 руб 

 Стоимость гида-сопровождающего (в день) 5 000 руб 

 Время работы микроавтобуса 54 часа 

 Стоимость 1 часа микроавтобуса 1 200 руб 

 Время работы автобуса 0 часов 

 Стоимость 1 часа автобуса 0 руб 

 Сув.продукция на 1 чел.   0 руб 

 Цена нетто на 1 туриста 16 955 руб 

  Цена с прибылью 35% 22 889 руб   
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ПРОЖИВАНИЕ 

    Тип номера Кол-во номеров Стоимость в сутки, руб. 

 SINGLE 2 2 500 

 DOUBLE 0 0 

 TWIN 5 4 000 

 Итог 7 50 000 

 

     ТРАНСПОРТ 

    
Тип транспорта Кол-во часов Стоимость в час, руб. 

 Микроавтобус 54 1 200 

 Автобус 0 0 

 Итог 

 

64 800 

 

     
УЖИНЫ     

 
Наименование Кол-во 

Стоимость, 

руб. 

Сумма, 

руб 

 Обеды 12 500 12 000 

 Ужины 12 700 16 800 
 

Дополнительное питание 0 0 0 

 Итог 

 

28 800 

   

 

    ЭКСКУРСИИ 

    Наименование экскурсии  

Услуги по экскурсии 
Кол-во 

Стоимость, 

руб. 

Сумма, 

руб 

 Канатная дорога Эльбрус 1   0 

 Цена взрослый 11 950 10 450 

 Смотровая площадка. Чегемские 

водопады 1   0 

 Цена взрослый 10 50 500 

 Итог 

 

10 950 

   

Цена нетто на 1 туриста   16 955 руб. 

Цена (брутто) с прибылью 35%  22 889  руб. 
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1. Двухместное размещение 1 человека (½ TWIN / ½ DOUBLE).  

Питание – полный пансион (FB). 

Рекомендуемая розничная цена для туроператоров при загрузке 10 

человек: 22 890 руб. + авиабилеты (туда-обратно, эконом класс, багаж 

включен). 

 

2. Одноместное размещение 1 человека (SINGLE). 

Питание – полный пансион (FB). 

Рекомендуемая розничная цена для туроператоров при загрузке 10 

человек: 23 900 руб. + авиабилеты (туда-обратно, эконом класс, багаж 

включен). 



 

7. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТУРОВ ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ 

(новый тур и разработанные ранее туристские маршруты Фонда и субъектов СКФО) 

 

«

№ 

Название новый / 

старый 

Продолжительность Объекты показа Ночевки Преимущества 

1

1 

Тур по 

Кабардино-

Балкарии 

(рабочее 

название) 

новый 3 дня / 2 ночи 1) Голубые озера, 

Черекский район 

 

2) Верхняя 

Балкария 

 

3) Курорты 

Приэльбрусья  

 

4) Эльтюбю, 

Парадром «Чегем» 

и перевал 

Актопрак 

 

5) Чегемские 

водопады,  

Чегемское ущелье 

2 ночи,  

гостиницы в 

Нальчике и 

Приэльбрусье 

Данный тур объединяет 

в себе комфортное 

пребывание на 

территории Кабардино-

Балкарии с неспешным 

осмотром основных 

достопримечательносте

й. Является 

конкурентноспособным 

на рынке 

экскурсионных туров 

среди туров выходного 

дня 

продолжительностью 3 

дня / 2 ночи. 
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2 Новый год 

на Кавказе 

Действующ

ий у 

туроперато

ров 

4 дня / 3 ночи 1) Пятигорск 

2) Железноводск 

3) Чегемские 

водопады 

4) Эльбрус 

 

3 ночи, отель 

в Пятигорске 

 

Данный тур является 

быстрым, урезанным по 

услугам для 

уменьшения 

себестоимости. 

Проживание в 

Пятигорске увеличивает 

километраж и 

сокращает время 

экскурсионной 

программы, пребывания 

у объектов показа. 

Тур сезонный. 

Присутствует 

множество доплат по 

туру. 
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3 Путешестви

е на Эльбрус 

Действующ

ий у 

туроперато

ров 

4 дня / 3 ночи 1) Приэльбрусье 

2) Чегемское 

ущелье  

3) Чегемские 

водопады 

4) Долина 

Нарзанов 

5) поляна Азау 

6) гора Чегет 

3 ночи, отель 

в 

Приэльбрусье 

Проживание в отеле 2*. 

Отдельно оплачиваются 

типы питания – обеды, 

ужины. 

Проживание в одном 

месте привлекает не 

всех туристов в 

экскурсионных турах. 

 

Таким образом, представленный тур по Кабардино-Балкарии продолжительностью 3 дня/2 ночи 

объединяет в себе комфортное пребывание на территории Кабардино-Балкарии с неспешным 

осмотром основных достопримечательностей. Является конкурентоспособным на рынке 

экскурсионных туров среди туров выходного дня продолжительностью 3 дня / 2 ночи. 

 

 


