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1. НАИМЕНОВАНИЕ МАРШРУТА 
 

Наименование маршрута: «#ПосетиКавказ. Большое путешествие по 

Северному Кавказу»  

 

2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МАРШРУТА  
 

Вид маршрута:  

 культурно-познавательный; 

 линейный; 

 сезонный (с апреля по октябрь: высокий сезон – июнь, июль, август; 

низкий сезон – апрель, май, сентябрь, октябрь); 

 комбинированный; 

 автобусно-пешеходный. 

Протяженность маршрута: 1993 км  

Продолжительность: 13 дней / 12 ночей 

Маршрут следования: аэропорт Минеральные Воды – Архыз/Домбай – 

Пятигорск/Кисловодск – Эльбрус – Нальчик – Владикавказ – Куртатинское 

ущелье – Джейрахское ущелье – Магас – Грозный – Кезеной-Ам – Хой – 

Сулакский каньон – Гамсутль – Дербент – аэропорт Махачкалы 

Минимальное количество туристов в группе: 10 и более человек.  

Туроператор-организатор: 1 

Количество водителей: 1 

Количество гидов-сопровождающих: 1 

Ограничения по посещению Ингушетии: 

Территория горной Ингушетии находится в пограничной зоне, без 

ограничений сюда допускаются только граждане РФ. Для иностранных 

граждан и граждан стран СНГ необходимо оформление пограничного 

пропуска с подачей документов за 45 дней. 
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3. ПРОГРАММА И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ МАРШРУТА  

3.1  Краткое описание маршрута  

 

Населенные пункты, расстояние между ними, 

способы передвижения 
Объекты размещения 

Перечень основных 

объектов показа 

Аэропорт Минеральные Воды – п. Нижний 

Архыз = 180 км, время в пути ~ 4 часа (с 

учетом обеда) / аэропорт Минеральные Воды 

– п. Нижняя Теберда 150 км, время в пути ~ 4 

часа (с учетом обеда). 

 

П. Нижний Архыз – горнолыжный курорт 

Архыз = 37 км, время в пути ~ 60 минут /  

п. Нижняя Теберда – горнолыжный курорт 

Домбай = 48 км, время в пути ~ 60 минут 

 

Горнолыжный курорт Архыз – г. Пятигорск / 

г. Кисловодск = 220 км / 190 км, время в пути 

~ 4 часа 30 минут 

/ Горнолыжный курорт Домбай – г. Пятигорск 

/ г. Кисловодск = 190 км / 160 км, время в 

пути ~ 4 часа 30 минут 

 

г. Пятигорск – с. Терскол = 170 км, время в 

пути ~ 3 часа 30 минут / г. Кисловодск – с. 

Терскол = 200 км, время в пути ~ 4 часа 30 

минут 

 

с. Терскол – г. Нальчик = 120 км, время в пути 

~ 2 часа 30 минут 

 

г. Нальчик -  г. Владикавказ = 130 км, время в 

пути ~ 2 часа 30 минут 

 

г. Владикавказ – Куртатинское ущелье = 40 

км, время в пути ~ 1 час  

 

г. Владикавказ – Джейрахское ущелье = 30 

км, время в пути ~ 1 час  

 

Курорт Армхи – г. Магас = 100 км, время в 

пути ~ 3 часа 

 

г. Магас – г. Грозный = 100 км, время в пути ~ 

2 часа 30 минут 

1.1. Отели 3-4* в Архызе, 

например:  

«Романтик-1» 3*, 

«Романтик-2» 3*,  

«Олимпик» 3*, 

«Вертикаль» 4*. 

 

1.2. Отели 3-4* в Домбае, 

например: 

«Снежный барс» 3*,  

«Домбай» 3*, 

«Горные вершины» 3*. 

 

2.1. Отели 3* в 

Пятигорске, например:  

«Бештау» 3*, 

«Интурист» 3* , 

«Пятигорск» 3*, 

«Маск» 4*. 

 

2.2.  Отели 3* в 

Кисловодске, например: 

«Green Resort Hotel & 

Spa» 4*,  

Гостевой дом 

«Синегорье» 4*,  

Пансионат «Звездный» 

3*,  

Отель «АМИРА-ПАРК» 

3*. 

 

3. Отели 3-4* в 

Приэльбрусье, например: 

«Снежный барс» 3*, 

«Смайл» 3*, 

«Озон» 3*, 

«Лагуна» 3*, 

«Легенда» 3*, 

«Azau Star» 4*. 

 

Карачаево-

Черкесская 

Республика 

1. Нижне-Архызское 

городище / 

Сентинский 

древнехристианский 

храм 

2. ВТРК Архыз / ГК 

Домбай 

 

Ставропольский край 

3. Пятигорск / 

Кисловодск 

 

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

4. 4. Курорты 

Приэльбрусья 

5. 5. Краеведческий 

музей Эльбрусского 

района 

6. Поляна Нарзанов, 

водопад Азау 

7. Нальчик 

 

Республика Северная 

Осетия-Алания 

8. Владикавказ 

9. Куртатинское 

ущелье 

 

Республика 

Ингушетия 

10. Джейрахское 

ущелье 

11. Ассинское 

ущелье 

12. Магас 
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г. Грозный – озеро Кезеной-Ам = 100 км, 

время в пути ~ 3 часа 30 минут 

 

г. Грозный – г. Кизилюрт = 120 км, время в 

пути ~ 3 часа 30 минут 

 

г. Кизилюрт – п. Дубки = 31 км, время в пути 

~ 1 час 

 

п. Дубки – с. Гуниб = 130 км, время в пути ~   

3 часа 30 минут 

 

с. Гуниб – Гамсутль = 21 км, время в пути ~   1 

час 

 

Гамсутль – с. Чох = 10 км, время в пути ~ 30 

минут 

 

с. Чох – г. Дербент = 180 км, время в пути ~ 4 

часа 30 минут 

 

г. Дербент – Аэропорт Махачкала = 130 км 

Время в пути ~ 2 часа 20 минут 

 

Микроавтобус, 14-19 мест 

4. Отели 3* во 

Владикавказе, например: 

«Владикавказ» 3*, 

«Камелия-в» 3*, 

«Амран» 3*, 

«Кадгарон» 3*,         

Гранд-отель 

«Александровский» 4*. 

 

5. Отель «Армхи» в 

Джейрахском ущелье   

6. Отели 3* в Грозном, 

например: 

«Беркат» 3*, 

«Городок» 3*,          

«Union Hotel Grozny» 4*. 

6. Отель в п. Гуниб: 

«Белые журавли», 

«Орлиное гнездо». 

 

7. Отели 3*-4* в 

Дербенте, например:  

«Шахристан» 3* 

«Алые Паруса» 3* 

«Ассорти» 3* 

«Европа» 4* 

 

Республика Чечня 

13. Грозный 

14. Озеро       

Кезеной-Ам 

15. Селение 

стражников Хой 

 

Республика Дагестан 

 

16. Сулакский 

каньон 

17. Гамсутль 

18. Дербент  

19. Крепость 

Нарын-Кала 



 

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 

Методические указания 

1 2 3 4 5 6 7 

День первый 

Международный 

аэропорт Минеральные 

воды 

Аэровокзальная 

площадь, 

аэропорт 

нет - Встреча группы, 

размещение в автобусе 

нет нет 

В микроавтобусе Аэровокзальная 

площадь, 

аэропорт 

нет 10 мин Вступительная беседа. 

Знакомство с группой. 

Озвучивание темы и цели 

путешествия. Описание 

характеристики маршрута, 

его особенностей, 

продолжительности, 

обсуждение программы и 

других организационных 

вопросов 

Рассказать о правилах 

поведения и правилах 

безопасности на 

маршруте, 

необходимости их 

соблюдения 

нет 

пос. Нижний Архыз Входная арка 

напротив храма 

Спаса 

Нерукотворного 

Нижне-Архызское 

городище 

(Аланское 

городище) 

30 мин Обзорный рассказ о 

городище, развитии 

христианства на Кавказе 

Особенно отметить 

мирное существование 

представителей 

основных религий на 

Кавказе 

Рассказать о примерах 

равенства религий, отсутствии 

стремлений сделать на Кавказе 

одну из них господствующей 

Сентинский 

древнехристианский храм 

Парковка у аула 

Нижняя 

Теберда 

Сентинский 

древнехристиански

й храм 

20 мин Рассказ о древнем 

христианском храме, 

возведенном на 

территории Карачаево-

Черкесии. 

 нет 

Гостиница в Архызе Парковка 

гостиницы 

нет – Размещение группы в 

гостинице, ужин 

Рекомендуется озвучить 

маршрут на следующий 

день 

нет 
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Гостиница в Домбае Парковка 

гостиницы 

нет – Размещение группы в 

гостинице, ужин 

Рекомендуется озвучить 

маршрут на следующий 

день 

нет 

День второй 

Гостиница в Архызе Парковка отеля нет – Освобождение номеров, 

встреча группы, 

размещение в автобусе 

Рекомендуется 

рассказать группе о 

планах на текущий 

день и напомнить 

группе о технике 

безопасности 

нет 

Гостиница в Домбае Парковка отеля нет – Освобождение номеров, 

встреча группы, 

размещение в автобусе 

Рекомендуется 

рассказать группе о 

планах на текущий 

день и напомнить 

группе о технике 

безопасности 

нет 

ВТРК Архыз Парковка 

автобусов 

Хребет Аркасара, 

Хребет Абишира-

Ахуба 

120 мин Рассказ о развитии курорта 

Архыз: современное 

состояние и перспективы 

Рекомендуется 

напомнить группе о 

технике безопасности 

и медицинских 

ограничениях при 

подъеме в горы 

Предложить туристам 

подняться по канатной дороге. 

Канатные дороги «Северное 

Сияние» и «Лунный экспресс» 

работают только в режиме 

зимней эксплуатации. В летнее 

время туристы могут 

воспользоваться канатными 

дорогами «Млечный путь» и 

«Спутник» 

Домбайская поляна Парковка 

автобусов 

Природные 

объекты вокруг 

Домбайской 

поляны 

15 мин Обзорный рассказ о 

курорте Домбай 

Рекомендуется 

напомнить группе о 

технике безопасности 

и медицинских 

ограничениях при 

подъеме в горы 

нет 

Пик Мусса-Ачитара Смотровые 

площадки, 

размещенные 

на хребте горы 

Гора Домбай-

Ульген, 

Алибекское 

ущелье, Пик 

Театральный, 

«Тарелка» 

90 мин Повествование о горе 

Мусса-Ачитара (высотой 

3012 м) и легенде о Муссе, 

надписи «Я люблю 

Домбай», гостинице 

«Тарелка» 

Обязательно рассказать 

местные легенды, 

связанные с горными 

вершинами и другими 

природными объектами 

нет 
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Гостиница в Пятигорске Парковка 

гостиницы 

нет – Размещение группы в 

гостинице, ужин 

Рекомендуется озвучить 

маршрут на следующий 

день 

нет 

Гостиница в Кисловодске Парковка 

гостиницы 

нет – Размещение группы в 

гостинице, ужин 

Рекомендуется озвучить 

маршрут на следующий 

день 

нет 

День третий 

Гостиница в Пятигорске Парковка 

гостиницы 

нет – Встреча группы в холле 

отелы, отправление на 

экскурсию 

Рекомендуется 

озвучить маршрут 

передвижения по 

городу, объекты показа 

во время экскурсии, 

сколько по времени 

будет длиться 

экскурсия 

нет 

Гостиница в 

Кисловодске 

Парковка 

гостиницы 

нет – Встреча группы в холле 

отелы, отправление на 

экскурсию 

Рекомендуется 

озвучить маршрут 

передвижения по 

городу, объекты показа 

во время экскурсии, 

сколько по времени 

будет длиться 

экскурсия 

нет 

Пятигорск + 

Лермонтовские места 

У памятника, 

мемориальной 

доски 

Место дуэли М. 

Ю. Лермонтова 

20 мин Обзорный рассказ о 

пребывании М.Ю. 

Лермонтова на Кавказе, 

история дуэли 

нет Постараться воссоздать 

визуальный образ 

трагических событий 1841 

года 

Пятигорск + 

Лермонтовские места 

У памятника О. 

Бендеру 

Озеро Провал 20 мин Подробный рассказ о 

формировании озера, 

свойствах воды и 

способах ее применения 

Обратить внимания на 

легенды, связанные с 

озером 

нет 

Пятигорск + 

Лермонтовские места 

Аллея у грота Грот Лермонтова 15 мин Обзорный рассказ об 

истории создания грота 

Упомянуть съемки 

грота в фильме «12 

стульев» 

нет 

Пятигорск + 

Лермонтовские места, 

Гора Горячая 

нет Китайская 

беседка, 

скульптура орла 

30 мин Обзорный рассказ о 

беседке и символе КМВ 

(орле), истории 

появления 

Рассказать легенды, 

связанные со 

скульптурой. 

нет 
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Пятигорск + 

Лермонтовские места, 

Ул. К. Маркса 

- Музей-

заповедник М.Ю. 

Лермонтова 

60 мин Кратко о пребывании 

разных деятелей 

культуры России на 

Кавказе, осмотр 

экспозиций музея 

Обратить внимание, 

что данный дом-музей 

сохранился в 

первозданном виде. 

нет 

Обзорная экскурсия по 

Кисловодску 

- Кисловодский 

историко-

краеведческий 

музей Крепость 

20 мин 

 

История появления 

города, этапы развития. 

нет нет 

Обзорная экскурсия по 

Кисловодску 

- Музей истории и 

природы 

30 мин Экскурсия по музею нет нет 

Обзорная экскурсия по 

Кисловодску 

 Нарзанная 

галерея 

10 мин История создания и 

развития 

Дать туристам время 

для осмотра галереи 

нет 

Обзорная экскурсия по 

Кисловодску 

 Курортный парк 120 мин Информация 

о зарождении 

парка, этапах его 

развития, о людях, 

которые внесли 

значительный вклад 

в развитие парка, видах 

растений, 

представленных в парке 

Обозначить место и 

время окончания 

экскурсии, по какому 

терренкуру будет 

двигаться группа во 

время экскурсии. 

нет 

Гостиница в Пятигорске Парковка 

гостиницы 

нет – Размещение группы в 

гостинице, ужин 

Рекомендуется 

озвучить маршрут на 

следующий день 

нет 

Гостиница в 

Кисловодске 

Парковка 

гостиницы 

нет – Размещение группы в 

гостинице, ужин 

Рекомендуется 

озвучить маршрут на 

следующий день 

нет 

День четвертый 

Гостиница в Пятигорске Парковка 

гостиницы 

нет – Освобождение номеров, 

встреча группы, 

размещение в автобусе 

Рекомендуется 

рассказать группе о 

планах на текущий 

день и напомнить 

группе о технике 

безопасности 

нет 

Гостиница в 

Кисловодске 

Парковка 

гостиницы 

нет – Освобождение номеров, 

встреча группы, 

размещение в автобусе 

Рекомендуется 

рассказать группе о 

планах на текущий 

день и напомнить 

нет 
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группе о технике 

безопасности 

       

МКУК «Районный 

краеведческий музей» 

Эльбрусского 

муниципального района 

Парковка перед 

музеем 

г. Тырныауз 40 мин История Приэльбрусья  нет нет 

ВТРК Эльбрус Парковка 

автобусов, ст. 

Азау 

г. Эльбрус, 

г. Чегет, 

Приэльбрусье 

180 мин История освоения 

Эльбруса и Чегета, 

отличительные черты, 

международная 

значимость. Подъем до 

станций Мир 3500 м./ 

Гара-Баши 3780 м. 

(Эльбрус) в зависимости 

от погодных условий 

Рекомендуется 

напомнить группе о 

технике безопасности в 

горах 

 

Предложить туристам 

подняться по канатной дороге 

на Эльбрус и далее на Чегет 

Поляна Нарзанов Парковка 

автобусов 

Источники  90 мин Небольшая прогулка по 

экологической тропе 

нет нет 

Гостиница в 

Приэльбрусье 

Парковка 

гостиницы 

нет – Размещение группы в 

гостинице, ужин 

Рекомендуется 

озвучить маршрут на 

следующий день 

нет 

День пятый 

Гостиница в 

Приэльбрусье 

Парковка отеля нет – Освобождение номеров, 

встреча группы, 

размещение в автобусе 

Рекомендуется 

рассказать группе о 

планах на текущий 

день и напомнить 

группе о технике 

безопасности 

нет 

г. Нальчик нет Обзорная 

экскурсия по 

городу 

240 мин История города и осмотр 

достопримечательностей, 

этногастрономический  

обед 

  

Мастер-класс по 

приготовлению 

осетинских пирогов 

- нет 60 мин Мастер-класс по 

приготовлению 

осетинских пирогов 

нет нет 
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Гостиница во 

Владикавказе 

Парковка отеля нет – Размещение группы в 

отеле, ужин 

Рекомендуется 

озвучить маршрут на 

следующий день 

нет 

День шестой 

Гостиница во 

Владикавказе 

Парковка отеля нет – Встреча группы, 

размещение в автобусе 

Рекомендуется 

рассказать группе о 

планах на текущий 

день и напомнить 

группе о технике 

безопасности 

нет 

Обзорная экскурсия по 

Владикавказу 

Парковка отеля  120 мин Пешеходная обзорная 

экскурсия по городу с 

осмотром мечети, 

набережной реки Терек, 

Чугунного моста, 

памятника И.А. Плиеву, 

Армянской церкви, 

памятника Е. Вахтангову, 

проспекта Мира 

нет Обязательно рассказать о 

Суннитской мечети и сборе 

средств на ее строительство 

Экскурсия по 

Куртатинскому ущелью 

Парковка у 

дороги 

напротив 

водопада 

Водопад 

Каскадный 

10 мин Дегустация воды нет нет 

Экскурсия по 

Куртатинскому ущелью 

Парковка около 

«Тропы чудес» 

«Тропа чудес» 30 мин Прогулка по «тропе 

чудес», рассказать 

легенду о памятнике 

«Меч кровников» 

Напомнить группе о 

правилах безопасности 

при посещении 

экскурсии в горах и 

зоопарка. Обозначить 

сколько времени есть у 

туристов для осмотра 

объекта и точку сбора 

группы. 

нет 

Экскурсия по 

Куртатинскому ущелью 

Парковка у 

дороги напротив 

крепости 

Дзивгисская 

скальная 

крепость 

20 мин Обзорный рассказ о 

крепости 

Обратить внимание на 

особенности 

строительства крепостей 

в разных регионах 

Кавказа 

нет 

Экскурсия по 

Куртатинскому ущелью 

Парковка у 

дороги 

Сторожевая 

башня Курта 

15 мин 

 

Осмотр башни, обзорный 

рассказ о выборе места 

нет нет 
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 строительства башни и ее 

связи с комплексом 

Дзивгисской крепости 

Экскурсия по 

Куртатинскому ущелью 

Парковка у 

монастыря 

Аланский Свято-

Успенский 

мужской 

монастырь 

40 мин Осмотр монастыря Обратить внимание на 

правила поведения в 

монастыре 

нет 

Даргавс Парковка 

автобусов 

«Город мертвых» 

в Даргавсе 

 

40 мин Обзорный рассказ о 

городе, традициях 

погребения и значении 

данного обряда для 

осетинского народа 

Обратить внимание 

туристов, что в 

Северной Осетии не 

принято заглядывать в 

усыпальницы с 

праздными целями 

нет 

Гостиница во 

Владикавказе 

Парковка отеля нет – Ужин Рекомендуется озвучить 

маршрут на следующий 

день 

нет 

День седьмой 

Гостиница во 

Владикавказе 

Парковка отеля нет – Освобождение номеров, 

встреча группы, 

размещение в автобусе 

Рекомендуется 

рассказать группе о 

планах на текущий день 

и напомнить группе о 

технике безопасности 

нет 

Экскурсия по 

Джейрахскому ущелью 

В 

микроавтобусе 

Родовая башня  

Цуровых, Эрзи,  

храм Тхаба-Ерды,  

Таргим, Эгикал, 

Хамхи,  

Вовнушки 

180 мин Обзорная экскурсия по 

Горной Ингушетии  

нет нет 

Гостиница Армхи Парковка отеля нет – Ужин Рекомендуется 

озвучить маршрут на 

следующий день 

нет 

День восьмой 

Гостиница Армхи Парковка отеля нет – Освобождение номеров, 

встреча группы, 

размещение в автобусе 

Рекомендуется 

рассказать группе о 

планах на текущий 

день и напомнить 

группе о технике 

безопасности 

нет 
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Магас Парковка у 

Башни 

Согласия 

Башня Согласия 100 мин Обзорный рассказ о 

башне, ее значении, как 

оборонительного 

сооружения, месте 

проживания 

Рекомендуется 

рассказать о 

национальных 

традициях и укладе 

жизни 

 

нет 

Гостиница в Грозном Парковка отеля нет – Размещение группы в 

отеле, ужин 

Рекомендуется 

озвучить маршрут на 

следующий день 

 

нет 

День девятый 

Гостиница в Грозном Парковка отеля нет – Встреча группы, 

размещение в автобусе 

Рекомендуется 

напомнить группе о 

технике безопасности 

нет 

Город Грозный Парковка у 

Цветочного 

парка 

Центр города, 

небоскребы 

Грозный-Сити, 

цветочный парк, 

церковь 

Архангела 

Михаила, мечеть 

Сердце Чечни, 

проспект имени 

В. В. Путина, 

мемориальный 

комплекс Аллея 

Славы, музей 

имени Ахмат-

Хаджи Кадырова 

120 мин Обзорная экскурсия по 

Грозному «От истории к 

будущему». Грозный – 

город-феникс, 

возрожденный из пепла. 

Ознакомить с 

правилами поведения, 

соблюдении порядков и 

обычаев Чечни, о 

необходимости платков 

и длинных юбок, 

платьев для женщин в 

мечетях. 

нет 

Гостиница в Грозном Парковка отеля нет – Ужин Рекомендуется 

озвучить маршрут на 

следующий день 

нет 

День десятый 

Гостиница в Грозном Парковка отеля нет – Встреча группы, 

размещение в автобусе 

Рекомендуется 

рассказать группе о 

планах на текущий 

день и напомнить 

группе о технике 

безопасности 

нет 
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оз. Кезеной-Ам Парковка у 

смотровой 

площадки 

Озеро Кезеной-

Ам, высокогорная 

панорама 

30 мин Рассказ об истории 

образования озера и 

древнейшем заселении 

высокогорного района 

Кезеной-Ама чеченскими 

тейпами 

нет нет 

Хой Парковка у 

историко- 

архитектурного 

комплекса 

Хойский 

историко-

архитектурный 

комплекс XII-XIX 

веков 

60 мин Экскурсия по замковому 

комплексу Хой 

нет нет 

Гостиница в Грозном Парковка отеля нет – Ужин Рекомендуется 

озвучить маршрут на 

следующий день 

нет 

День одиннадцатый 

Гостиница в Грозном Парковка отеля нет – Освобождение номеров, 

встреча группы, 

размещение в автобусе 

Рекомендуется 

рассказать группе о 

планах на текущий 

день и напомнить 

группе о технике 

безопасности 

нет 

«Янтарное» форелевое 

хозяйство 

Парковка 

комплекса 

нет 60 мин Обед Рекомендуется 

озвучить какое время 

отведено на обед, во 

сколько автобус 

отъезжает в аэропорт. 

Перед отправление 

автобуса в аэропорт 

рекомендуется раздать 

туристам анкеты, 

чтобы получить 

обратную связь по 

прошедшему туру 

нет 

п. Дубки Смотровая 

площадка 

Сулакский 

каньон 

60 мин Обзорный рассказ о 

каньоне, природе его 

происхождения 

нет Провести сравнение 

Сулакского каньона с 

другими каньонами мира 

Гостиница в селе Гуниб  Парковка отеля нет – Размещение группы в 

отеле, ужин 

 

Рекомендуется 

озвучить маршрут на 

следующий день 

нет 
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Гостиница в Дербенте Парковка отеля нет – Размещение группы в 

отеле, ужин 

Рекомендуется 

озвучить маршрут на 

следующий день 

нет 

День двенадцатый 

Гостиница в Дербенте Парковка отеля нет – Освобождение номеров, 

встреча группы, 

размещение в автобусе 

Рекомендуется 

рассказать группе о 

планах на текущий 

день и напомнить 

группе о технике 

безопасности 

нет 

Аул Гамсутль Парковка около 

дороги 

Аул Гамсутль 180 мин Рассказ об ауле Гамсутль 

и его жителях. 

нет нет 

Гостиница в Дербенте Парковка отеля нет – Освобождение номеров, 

встреча группы, 

размещение в автобусе 

Рекомендуется 

напомнить группе о 

технике безопасности 

нет 

День тринадцатый 

Гостиница в Дербенте Парковка отеля нет – Встреча группы, 

размещение в автобусе 

Рекомендуется 

напомнить группе о 

технике безопасности 

нет 

Дербент 

 

Парковка у 

восточных 

ворот 

Парк Боевой 

Славы, площадь 

Свободы, 

мемориал ВОВ, 

парк им. Низами 

Гянджеви, 

набережная 

Каспийского 

моря 

Цитадель 

«Нарын-кала», 

землянка Петра I 

120 мин Обзорная экскурсия по 

городу с рассказом об 

основных 

достопримечательностях, 

исторических 

особенностях Дербента 

Обзорный рассказ о 

крепости, ее значении как 

оборонительного 

сооружения и о месте 

Дербента на Великом 

Шелковом пути. 

Обратить внимание 

туристов на первые 

упоминания о 

крепости, особенностях 

строительства, 

фортификационных 

сооружений на Кавказе. 

 

Дербент Парковка у 

Джума-мечети 

Джума-мечеть, 

посещение Музея 

мировых культур 

и религий, 

музея «Девичьи 

бани» 

90 мин Рассказ о старейшей 

мечети в России и СНГ. 

Предупредить о 

правилах поведения, 

соблюдении порядков и 

обычаев Дагестана, о 

необходимости 

нахождения женщин в 

нет 
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(факультативно) мечети в платках, 

длинных юбках, 

платьях 

Международный 

аэропорт Махачкала 

 

Аэровокзальная 

площадь, 

аэропорт 

нет – Подведение  итогов 

путешествия, ответы на 

вопросы 

Рекомендуется раздать 

туристам анкеты, 

чтобы получить 

обратную связь по 

прошедшему туру 

нет 

  

 



 

3.3  Упрощенная программа маршрута с учетом времени  

 

Номер 

дня 

Ориентировочное 

время  
Описание мероприятий 

1 

ДЕНЬ 

11.00 Встреча с гидом в аэропорту Минеральные Воды 

11.30 
Трансфер в п. Нижний Архыз (180 км). 

Обед по дороге 

Трансфер в п. Нижняя Теберда (150км). 

Обед по дороге 

16.30 

Экскурсия по Нижне-Архызскому 

Городищу (Аланские храмы) 

Остановка у Сентинского 

древнехристианского храма в ауле 

Нижняя Теберда 

Тысячу лет назад здесь, у караванного 

пути через кавказский хребет, по одной 

из версий находилась столица 

могущественного Аланского 

государства — город Маас 

  

17.30 
Трансфер в с. Архыз/п. Романтик 

(37км) 
Трансфер в с. Домбай (48км) 

18.30 
Размещение в отеле, с. Архыз/п. 

Романтик 
Размещение в отеле, с. Домбай 

19.30 Ужин 

20.30 Свободное время. Ночь в отеле 

2 

ДЕНЬ 

08.00 Завтрак в отеле 

08:50 Освобождение номеров. Встреча с гидом в холле отеля 

09.00/08.30 
Подъем на по канатной дороге ВТРК 

Архыз. Экскурсия на высоту 2240 м. 

Подъем на пик Мусса-Ачитара по 

канатной дороге. Экскурсия.  
Станции канатной дороги ГК «Домбай»: 

Станция поляна Домбай. Высота 1590 м 

Станция Домбай-1. Высота 2277 м 

Станция Домбай-2. Высота 3008 м 

Станция Домбай-3. Высота 3168 м 

10.00 Свободное время. Свободное время. 

12.30 Обед (с. Архыз или п. Романтик). Обед (с. Домбай). 

13.30 

Трансферт в Пятигорск/Кисловодск 

через перевал Гумбаши с остановкой 

для фото (220 км / 190 км) 

Трансферт в Пятигорск/Кисловодск через 

перевал Гумбаши с остановкой для фото 

(190 км / 160 км) 

18.00 Размещение в отеле, г. Пятигорск Размещение в отеле, г. Кисловодск 

18.30  Ужин 

19.30 Свободное время. Ночь в отеле. 

3 

ДЕНЬ 

08.00 Завтрак в отеле. 

08.50 Встреча с гидом в холле отеля.  

09.00 
Обзорная экскурсия по Пятигорску + 

Лермонтовские места (дом 

Лермонтова,  место дуэли) 

Обзорная экскурсия по Кисловодску  



 

19 

 

Посещение достопримечательностей, 

которые прославили Пятигорск. 

Осмотр Лермонтовских мест, рассказ 

о том, как судьба поэта и писателя 

связана с городом. Посещение древней 

пещеры и осмотр знаменитого 

Провала. Подъем на Горячую гору, где 

можно насладиться лучшим 

панорамным видом на Пятигорск. 

Завершится экскурсия у здания, в 

котором когда-то жил Пушкин, 

Лермонтов, а Толстой отмечал свое 

двадцатипятилетие. 

Прогулка по самым живописным уголкам 

курорта Кисловодск (Крепость, старая 

солдатская слобода, знаменитый 

курортный парк, источник целебной 

минеральной воды, памятники Пушкину, 

Солженицыну и Реброву, Свято-

Никольский и Пантелеимоновский храмы, 

старинный район «Ребровая балка»). 

12.00 Обед, г. Пятигорск Обед, г. Кисловодск 

13.00 

Свободное время. 
Возможно приобретение экскурсий за доп. плату:  

Казачье подворье «Жар-птица» 

Знакомство с Ессентуками 

Прогулки по Кисловодску 

Горячие источники  

Лермонтовские места 

и пр. 

19.00 Ужин 

20.00 Свободное время. Ночь в отеле 

4 

ДЕНЬ 

08.00 Завтрак в отеле 

08.50 Освобождение номеров. Встреча с гидом в холле отеля 

09.00 Трансфер в Приэльбрусье (170 км / 200 км) 

11.00 
Экскурсия по МКУК «Районный краеведческий музей» Эльбрусского 

муниципального района 

12.40/13.30 Обед, с. Терскол 

13.30/14.30 

Подъем на Эльбрус  

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

(3846 м). 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 

15.00/16.00 Размещение в отеле, Приэльбрусье.  

17.00 Экскурсия на Поляну Нарзанов 

19.00 Ужин 

20.00 Свободное время. Ночь в отеле 

5 

ДЕНЬ 

08.00 Завтрак в отеле 

08.50 Освобождение номеров. Встреча с гидом в холле отеля 

09.00 Трансфер в г. Нальчик (130 км). 

11.30 Обзорная экскурсия по городу Нальчик 
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14.00 Этногастрономический обед 

16.30 Трансфер в г. Владикавказ (120 км) 

19.00 Размещение в отеле, г. Владикавказ. 

20.00 Мастер-класс по приготовлению осетинских пирогов и ужин 

21.30 Свободное время. Ночь в отеле. 

6 

ДЕНЬ 

08.00 Завтрак в отеле. 

08.50 Освобождение номеров. Встреча с гидом в холле отеля.  

09.00 

Обзорная экскурсия по Владикавказу 

Владикавказ — город история, город красок и переплетения торговых путей. Здесь 

можно окунуться в местный колорит, посетить рынок, изучить памятники 

архитектуры, ознакомиться с творчеством писателей, увидеть следы различных 

религий и ощутить холод ледяных гор. 

11.00 Отправление Куртатинское ущелье (40 км) 

12.00 

Экскурсия по Куртатинскому ущелью + обед 

Куртатинское ущелье — колыбель осетинской культуры. В этом ущелье 

концентрировались торговые артерии 8 века. Здесь можно увидеть объекты 

зодчества 8 века, окунуться в обряды военные и погребальные.  

15.00 Осмотр Аланского Свято-Успенского мужского монастыря. 

16.00 

Даргавс «Город мертвых» 

Даргавс или «Город мертвых» является самым масштабным древним некрополем. 

Его загадочные избушки с пирамидальными крышами - это семейные склепы, где 

захоронены десятки поколений, ведь начал он создаваться более 6 столетий назад. 

17.00 Трансфер во Владикавказ (54 км). 

18.30 Размещение в отеле, г. Владикавказ. 

19.30 Ужин, отель в г. Владикавказ. 

20.30 Свободное время. Ночь в отеле. 

7 

ДЕНЬ 

08.00 Завтрак в отеле. 

08.50 Освобождение номеров. Встреча с гидом в холле отеля.  

9:00 Трансфер в Джейрахское ущелье (30км) 

10.00 

Экскурсия по Джейрахскому ущелью 

Исторический центр и самая древняя часть республики, где сохранились главные  

исторические памятники: родовая башня Цуровых, старинный христианский храм  

Тхаба-Ерды, величественные башенные комплексыЭгикал, Таргим, Хамхи и  

Вовнушки и другие сооружения, возвышающиеся над остроконечными горными  

вершинами. 

13.00 Размещение в отеле (курорт Армхи). 

14.00 Обед (Армхи) 

15.00 Свободное время 

19.00 Ужин в отеле.  

20.00 Свободное время. Ночь в отеле. 

8 

ДНЕЙ 

09.00 Завтрак в отеле. 

09.50 Освобождение номеров. Встреча с гидом в холле отеля.  

10.00 Переезд в Магас через Ассинское ущелье (100 км). 

13.00 Обед в г. Магас 

14.00 Обзорная экскурсия по Магасу 
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Магас – столица Ингушетии. Во время экскурсии состоится осмотр башни 

«Согласия» — самого высокого здания в Ингушетии, построенного в 2013 году; 

Аланских ворот — триумфальных въездных ворот города Магас, возведенных в 

стиле древней ингушско- башенной архитектуры в память о былой 

древнеингушской аланской цивилизации и её представителях; и других 

достопримечательностей. 

15.30 Трансфер в г. Грозный (100 км). 

18.00 Размещение в отеле  

19.00 Ужин  

20.00 Свободное время. Ночь в отеле 

9 

ДЕНЬ 

09.00 Завтрак в отеле 

09.50 Встреча с гидом в холле отеля 

10.00 

Экскурсия «Грозный: от истории к будущему» 

Гостей ждет история города, улиц и проспектов, памятники, парки, места 

отдыха, удивительный колорит, гостеприимство и неповторимая кавказская кухня. 

Посещение небоскребов Грозный-Сити, Цветочного Парка, церкви Архангела 

Михаила, Мечети «Сердце Чечни» имени Ахмата Кадырова. 

13.00 Обед в г. Грозный 

13.00 

Свободное время 
Возможно приобретение экскурсий за доп .плату:  

- РУС- Российский Университет Спецназа 

- Мечети «Гордость Мусульман» и «Сердце матери» 

19.00 Ужин 

20.00 Свободное время. Ночь в отеле 

10 

ДЕНЬ 

08.00 Завтрак в отеле 

08.50 Встреча с гидом в холле отеля 

09.00 Трансфер на озеро Кезеной-Ам (100км) 

12.30 

Экскурсия по озеру Кезеной-Ам 

Самое крупное высокогорное озеро не только в Чеченской Республике, но и на всём 

Северном Кавказе. В древние времена, когда горный обвал запрудил ущелья двух 

небольших речек – Хорсум и Каухи, ниже места их слияния, за гигантской плотиной 

высотой более 100 км и разлилось озеро. 

13.30 Обед в отеле Кезеной-Ам 

14.30 

Селение стражников Хой 

От западного залива озера Кезеной-Ам всего лишь два километра до укрепленного 

города-крепости «Хой». Его боевые и сигнальные башни нависли над глубоким 

ущельем. Склоны гор здесь изборождены десятками древних искусственных террас 

для земледелия. 

15.30 Трансфер в г. Грозный (100км) 

19.00 Ужин 

20.00 Свободное время. Ночь в отеле 

11 

ДЕНЬ 

08.00 Завтрак в отеле 

08.50 Освобождение номеров. Встреча с гидом в холле отеля 

09.00 Трансфер в Кизилюрт (120км) 

11.30 Обед в форелевом хозяйстве «Янтарное» 

13.00 Трансфер в Дубки (31км) 
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14.00 

Экскурсия на Сулакский каньон 
Прибытие на смотровую площадку. Самый глубокий каньон в Европе и глубже 

Большого каньона. По глубокому каньону течет река Сулак, воды ее необычного 

яркого оттенка. 

14.40 Трансфер в Гуниб (130км) 

17.00 Размещение в отеле «Орлиное Гнездо» 

18.00 Ужин 

19.30 Свободное время. Ночь в отеле 

12 

ДЕНЬ 

08.00 Завтрак в отеле 

08.50 Освобождение номеров. Встреча с гидом в холле отеля.  

09.00 Трансфер в Гамсутль (21км) 

10.00 Прибытие к подножию горы Гамсутльмеэр, начало пешей экскурсии 

11.20 

Пешая прогулка по аулу-призраку Гамсутль  

Люди покинули Гамсутль в поисках лучшей доли, а последний житель умер в 2015 

году. Старинные дома, где когда-то звучал смех и кипела жизнь, опустели. Вместо 

крыш — голубое небо. И звенящая тишина. Воздух пьянит запахами трав, виды — 

западают в душу. Аул-призрак Гамсутль стоит обязательно увидеть своими 

глазами, ведь недаром его называют «дагестанским Мачу-Пикчу». 

13.00 Выезд в с. Чох (10км) 

13.30 Обед  

14.30 Трансфер в Дербент (180км) 

18.30 Размещение в отеле 

19.30 Ужин 

21.00 Свободное время. Ночь в отеле 

13 

ДЕНЬ 

08.00 Завтрак в отеле 

8:50 Освобождение номеров. Встреча с гидом в холле отеля 

09.00 

Экскурсия по Дербенту 

Дербент – древнейший город в России. Его история длится уже 5000 лет, но он не 

так уж и сильно изменился за это время. Все те же стены из известняка – или 

дагестанского камня, как его здесь называют, все те же спокойные, 

гостеприимные жители. Посещение Джума Мечети в Дербенте, землянки Петра I 

Экскурсия в дербентский комплекс Нарын-Кала 

К стенам, построенным несколько тысячелетий назад, стоит прикоснуться. Эта 

крепость – часть оборонительного сооружения древних персов. Неизгладимые 

впечатления гарантированы! 

12.00 Обед, г. Дербент 

13.00 Трансфер в аэропорт (130 км) 

15.00-15.20 Завершение программы. Прощание с участниками 

 

 

 

 

 



 

3.4  Схема маршрута  

 
 

 



 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

4.1  Возрастные ограничения, требования при посещении маршрута 

детьми, семьями с детьми, людьми с ограниченными возможностями 

здоровья  

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

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

сопровождении родителей, либо иных уполномоченных лиц 

(сопровождающих в группе). 

 Участие лиц с ограниченными возможностями здоровья в данном 

маршруте не предусмотрено ввиду отсутствия инфраструктуры и 

специального транспорта, оборудования. 

  

4.2  Описание региона (регионов) посещения  

 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Региональный центр: город Черкесск. 

Население региона: 465 тыс. человек. 

Площадь: 14 тыс. кв. км.  

 

Горная часть Карачаево-Черкесии в конце первого тысячелетия нашей эры 

входила в государство аланов, сохранились отдельные архитектурные 

памятники той поры: Зеленчукские, Сентинский, Шоанинский христианские 

храмы, городища.  

В второй половине XVIII в. велась активная борьба черкесов за свою 

независимость против России. В 1777 году после того, как посланники 

России передали сообщение о том, что Восточная Черкесия является 

территорией России, черкесские дипломаты заявили, что не сдадутся. В июне 

1769 года в районе Нарсане произошло крупное сражение. Хотя ни одна из 

сторон не смогла одержать верх, черкесские войска нанесли огромные потери 

русской армии. В 1787 году русская армия сожгла 300 деревень черкессов. 

После этого черкесы отправили группу послов в Санкт-Петербург на 

переговоры. Русский царь отправил послов обратно, сказав, что война не 

прекратится, и черкесы больше не свободны.  

Некоторые историки утверждают, что черкесы должны были 

сформировать организованное государство, чтобы противостоять русским, 

однако факт остается фактом: неорганизованные черкесы продержались 

дольше, чем организованные мюриды. Решив, что черкесы не сдадутся, 

Россия начала разрушать черкесские деревни и города и убивать людей. 

Русский генерал Алексей Ермолов проводил политику, что «террор» был 

более эффективен в отношении защиты границ, чем строительство 

крепостей, поскольку «умеренность в глазах азиатов является признаком 

слабости». В период с 1805 по 1807 год русская армия сожгла более 280 

деревень. После этого многие черкесские князья, даже князья, которые 
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конкурировали на протяжении веков, взялись за руки, чтобы сопротивляться 

сильнее, и многие вторгшиеся русские армии были разбиты, а некоторые 

полностью уничтожены. Деревни, которые ранее принимали русское 

правление, снова оказали сопротивление, что вызвало гнев русских 

командиров. Тем временем Николай I отдавал приказ о полном уничтожении 

черкесов. Полковник Засс получил широкие полномочия действовать без 

ограничений. Григорий Засс имел расистские взгляды и считал черкесов 

более низшей расой, чем русские и другие «цивилизованные европейцы». По 

его мнению, единственный способ справиться с черкесами - напугать их. 

Исходя из этой концепции, Засс разработал новые военные методы - 

сжигание людей заживо и отрубание голов трупам. Засс сыграл важную роль 

в геноциде черкесов посредством этнических чисток с использованием 

многих методов, таких как целиком сожжение черкесских деревень, 

умышленное создание эпидемий, проникновение в деревни и города с белым 

флагом и затем убийство всех жителей. По оценкам, около 70% населения 

Восточной Черкесии было уничтожено в это время. В 1837 году некоторые 

черкесские лидеры предложили россиянам белый мир, заявив, что больше не 

следует проливать кровь. В ответ на это предложение русские сожгли еще 36 

черкесских деревень и послали послание генерала Ермолова: «Нам нужны 

черкесские земли, а не черкесский народ». Шамиль хотел объединить 

Черкесию под властью Ислама и послал с этой миссией трех наибов. Первым 

наибом был Хаджи-Мохаммад (1842–1844), который достиг Черкесии в мае 

1842 года. Весной 1844 года он потерпел поражение от русских, ушел в горы 

и умер там в мае. Вторым наибом был Сулейман Эфенди (1845 г.), 

прибывший к абадзекам в феврале 1845 г. Его главной целью было поднять 

черкесский отряд и вернуть его в Чечню, но черкесы не хотели терять своих 

лучших бойцов. После того, как дважды не удалось провести своих 

новобранцев через русские позиции, он сдался и присоединился к русским. 

Третий наиб, Мухаммад Амин (1849–1859), прибыл весной 1849 года и имел 

гораздо больший успех. Он создал постоянную армию, начал производство 

пороха и построил первые тюрьмы.  

Последняя битва Кавказской войны произошла в Кбааде (п. Красная 

Поляна, Краснодарский край) в 1864 году между черкесской армией из 20 

000 племенных всадников и 100 000 русской армией и закончилась 

поражением черкесов.  

С 1918 года здесь устанавливается советская власть. С 1 апреля 1918 года 

территория была частью Кубанской Советской Республики, с 28 мая 1918 

года — частью Кубано-Черноморской Советской Республики, с 5 июля по 

декабрь 1918 года — частью Северо-Кавказской Советской Республики. С 

декабря 1918 по апрель 1920 контролировалась белогвардейскими ВСЮР. С 

20 января 1921 года — часть Горской Автономной Советской 

Социалистической Республики. 12 января 1922 года образована Карачаево-

Черкесская автономная область в составе Юго-Восточной области (с 1924 
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года — Северо-Кавказского края) с центром в станице Баталпашинской 

(переименованной затем в город Сулимов, Ежово-Черкесск и, наконец, 

получившей современное название Черкесск). 

26 апреля 1926 года постановлением ВЦИК КЧАО разделена на 

Карачаевскую автономную область, Черкесский национальный округ (с 30 

апреля 1928 — автономная область), Баталпашинский и Зеленчукский 

районы. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 октября 1943 

года Карачаевская автономная область была ликвидирована, а карачаевцы 

были ложно обвинены в пособничестве немецким войскам в ходе Битвы за 

Кавказ и 2 ноября 1943 года депортированы в Среднюю Азию и Казахстан. 

По итогам ликвидации КАО и депортации южная часть Карачая отошла к 

Грузинской ССР (как Клухорский район), некоторые населённые пункты в 

бассейне Большой Лабы — к Краснодарскому краю, а бо́льшая часть была 

присоединена к Ставропольскому краю. После реабилитации карачаевцев с 

разрешением на их возвращение в родные края 12 января 1957 года 

Черкесская автономная область была преобразована в Карачаево-Черкесскую 

АО в составе Ставропольского края. Ей были также переданы Зеленчукский, 

Карачаевский и Усть-Джегутинский районы Ставропольского края.  

Вступившая в силу 25 декабря 1993 года Конституция Российской 

Федерации подтвердила республиканский статус Карачаево-Черкесии. 

Площадь республики 14 100 квадратных километров. Население - 465 528 

человек (2020 г.). 

 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Региональный центр: город Нальчик 

Население региона: 869 тыс. человек 

Площадь: 12,5 тыс. кв. км.  

Небольшая республика расположена в центральной части Северо-

Кавказского региона на северных склонах Главного Кавказского хребта и 

прилегающей равнине. 

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 
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развитой речной сетью. Площадь земель под поверхностными водными 

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

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

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

Территория республики характеризуется широким разнообразием и 

богатством гидроминеральных ресурсов, представленных пресными, 

минеральными и теплоэнергетическими водами. В Кабардино-Балкарской 

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

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

высокогорьях, их образование связано с ледниками, карстовыми процессами, 

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

Балкарской Республике выявлено свыше ста проявлений лечебных 

минеральных подземных вод. 

В равнинной части, на границе Кабардино-Балкарии и Ставропольского 

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

территории региона можно выделить 3 типа климатов: континентальный; 

умеренно – континентальный; высокогорный.  

Осадки на территории республики распределяются крайне неравномерно: 

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

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

На территории современной республики издавна находились две 

исторические области – Кабарда и Балкария. Кабарда располагалась на 

равнинных и предгорных землях, а пять горских обществ Балкарии занимали 

горные и высокогорные районы. Казачьи поселения возникли на равнинном 

северо-востоке.  

В 1921 году Кабарда и Балкария вместе с другими историческими 

областями Центрального Кавказа вступили в состав Горской АССР. В 1922 

году была образована Кабардино-Балкарская автономная область, которая в 

1936 году преобразована в АССР. 

В годы Великой Отечественной войны в Кабардино-Балкарии была 

сформирована 115-я Кавказская кавалерийская дивизия, сражавшаяся в Битве 

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

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

Балкария полностью освобождена. В Приэльбрусье проходил самый 

высокогорный фронт Второй мировой войны.  

С 1992 года субъект носит название Кабардино-Балкарская Республика.  

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. 
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С историей и традициями терского казачества можно ознакомиться в 

Прохладненском районе.  

В республике была распространена горная промышленность. В районе 

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

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

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

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

изделия из цемента и стекла). Сельскохозяйственная продукция 

перерабатывается в большинстве городов. Сельское хозяйство республики, в 

основном орошаемое, сосредоточено на равнинных территориях. Зерновые 

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

республике активно развивается интенсивное садоводство. В горах разводят 

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

лошадей. 

Главная железная дорога Ростов-Баку пересекает северную часть 

республики через станцию Прохладная, откуда одна ветка идет во 

Владикавказ, другая  в Нальчик. Основная автомобильная дорога ведет из 

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

Население — 868 350 человек (2020 г.) 

Столица республики город Нальчик – крупный культурный и научный 

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

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

русская крепость в 1818 году, город оставался незначительным до 

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

лечебно-оздоровительной базой и санаторно-курортными учреждениями. 

Здесь располагаются средние и высшие учебные заведения, организации 

культуры и искусства.  

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

кабардинского и балкарского языков означает «подкова». Действительно, 

город располагается в полукруге гор, своим видом напоминающим подкову. 

Подкова и является эмблемой города.  

Датой основания считается 1724 год – время закладки первых поселений 

на берегу горной реки у подножия лесистых гор Главного Кавказского 

хребта, когда сюда переселились аулы князя Асланбека Кайтукина. Крепость 

Нальчик, положившая начало современному городу, построена в начале 19 

века. 

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. 
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СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 

Региональный центр: город Ставрополь 

Население региона: 2 792 тыс. человек 

Площадь: 66,3 тыс. кв. км.  

Ставропольский край входит в состав Северо-Кавказского федерального 

округа и граничит с восемью субъектами Российской Федерации: на западе и 

юго-западе Ставропольский край граничит с Краснодарским краем, на 

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

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

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

Кабардино-Балкарской республиками. 

 

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

Моздокская оборонительная линия, давшая начало заселению Предкавказья и 

Северного Кавказа. С этого времени земли Ставрополья входят в состав 

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

наместничество, состоящее из Астраханской и Кавказской областей с 

центром в Екатеринограде (сегодня станица Екатериноградская в Кабардино-

Балкарии). Основную территорию Кавказской области составляли земли 

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

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

императора Александра I от 15 ноября создаётся Кавказская губерния с 

центром в г. Георгиевске. 

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

Минеральные Воды признавались государственным достоянием. Именно с 

этого времени и начинается история будущего федерального курорта. 

С небольшими изменениями Ставропольская губерния просуществовала 

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

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

Кавказский край был реорганизован и из него выделился 

Орджоникидзевский край с центром в Ставрополе. В 1941 г. 

Орджоникидзевский край был переименован в Ставропольский край. 

Историческое прошлое края – является важной составляющей туристского 

потенциала, оно исчисляется не веками, а тысячелетиями. На месте столицы 

края – города Ставрополя найдены остатки 8 древнейших городищ, 

существовавших в различные эпохи. Через территорию края проходил 

«Великий Шелковый Путь». Здесь имеется множество археологических 

памятников (поселение 1-го тыс. до н.э., а так же курганные могильники 1-го 

тыс. до н.э. - в урочище Клин-Яр вблизи Кисловодска; курганы VII - I вв. до 

н.э. у села Новозаведенное Георгиевского района, Татарское городище в 

районе города Ставрополя, крупнейший город Золотой орды - городище 

Маджары в Буденновском районе и многие другие). 
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Кавказские Минеральные Воды посещали А.С. Пушкин, Ф.И. Шаляпин, 

Л.Н. Толстой, Максим Горький, М.Ю. Лермонтов и многие другие известные 

люди, которые оказались настолько впечатлены Кавказом, что не раз 

посвящали ему свои работы. Сегодня усадьбы и музеи, связанные с имена 

деятелей культуры и искусства России, ежегодно привлекают тысячи 

туристов в Ставропольский край. 

Также традиционно наиболее популярными объектами туристского показа 

являются памятники истории Ставропольского края. О богатой истории этих 

мест рассказывают обнаруженные древние могильники, многочисленные 

городища, храмы разной степени сохранности и курганы. Их можно видеть в 

предгорьях и высоко в горах. Есть они в окрестностях Пятигорска, на берегах 

Кумы, Подкумка и Кубани. 

Археологами найдены несколько памятников разных эпох. В окрестностях 

Бештау можно видеть памятники майкопской культуры. В Пятигорье, у села 

Александровского и неподалеку от Ставрополя - кобанской. У Чограйского 

водохранилища – катакомбной культуры. Оставили свой след и скифы – 

хорошо сохранившийся комплекс расположен рядом с селом Алексеевское. 

Часть Великого Шелкового пути также некогда проходила по территории 

Ставропольского края, по данному маршруту сегодня организуются 

экскурсионные туры. 

 

РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ 

 

Региональный центр: город Владикавказ 

Население региона: 693 тыс. человек 

Площадь: 8 тыс. кв. км.  

Республика Северная Осетия-Алания входит в состав Северо-Кавказского 

федерального округа Российской Федерации, расположена на Северном 

Кавказе и занимает часть Центрального Предкавказья на северных склонах 

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

км, то есть 48 процентов всей площади. 

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

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

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

Республикой Ингушетия. 

 

 

Территория Северной Осетии была освоена людьми не менее 150 тысяч 

лет назад. Раннепалеолитические стоянки обнаружены у хутора Попов, у 

селений Карджин, Заманкул, Батако. Выдающееся научное значение имеет 

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

что найденные в Осетии древнейшие места постоянного обитания людей 

вошли в сокровищницу мировой культуры. Из многочисленных поселений 
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эпохи мезолита лучше всего изучены стоянки в гроте Сау-лагат в 

Куртатинском ущелье и у селения Комарово под Моздоком. В Дигорском 

ущелье открыты неолитические поселения, а также месторождения кремня и 

мастерские, где изготавливали орудия труда. Известно несколько поселений 

энеолитического периода в окрестностях с. Кобан. 

На всем протяжении эпохи бронзы на территории Осетии сосуществовали 

и сменяли друг друга самобытные археологические культуры: куро-

араксская, майкопская, древнеямная, катакомбная… Наиболее яркой из 

бронзовых культур Кавказа является знаменитая кобанская культура, 

получившая свое название по имени североосетинского селения Кобан, близ 

которого в 1869 г. были обнаружены первые предметы этой уникальной 

культуры, признанной выдающимся художественным явлением европейской 

цивилизации. 

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

Центрального Кавказа скифских племен. Они пользовались горными 

проходами на территории Осетии, совершая походы в Переднюю Азию. 

Скифы оседали в среде носителей кобанской культуры, обогащая ее новыми 

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

настолько глубоко пронизывают культуру Центрального Кавказа, что 

археологи называют ее «скифоидной». Кобанское население ассимилируется 

в среде скифов и сменивших их сарматских племен. 

Последние века до нашей эры стали периодом расселения в предгорьях и 

горах Кавказа сарматов, часть которых переходит к оседлому 

земледельческо-скотоводческому хозяйству. Значительное количество 

сарматских памятников исследовано в степной зоне республики, на 

территории Моздокского района. По мнению археологов, они принадлежат 

сиракам – большому сарматскому племенному союзу, имевшему развитую 

хозяйственную и социальную структуру. Кроме того, крупные сарматские 

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

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

историческую арену выходит новый североиранский этнос – аланы. С 

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

Кавказа. Именно с этого времени они фиксируются в письменных 

источниках и археологических материалах региона. Аланы начинают 

активно вмешиваться в закавказские дела Рима и Парфии, совершая 

масштабные военные походы на территорию Армении, Мидии-Атропатены и 

Албании. Как и скифы, аланы регулярно использовали для набегов 

Дербентский проход и перевалы Большого Кавказа. Название наиболее 

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

Alanan – «Ворота алан». 

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

гуннов, положив начало эпохе Великого переселения народов. Первым 

европейским народом, ощутившим на себе натиск гуннской орды, стали 
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аланы. Римский историк Аммиан Марцеллин сообщает, что «гунны прошли 

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

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

запад, оставляя свой след в военном деле и культуре раннесредневековой 

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

концентрируясь на Предкавказской равнине. Гуннское нашествие вызвало 

волну аланской миграции в самые труднодоступные горные районы и 

заселение обоих склонов Главного Кавказского хребта. К сожалению, мы 

пока не располагаем значительным археологическим материалом из горной 

части Центрального Кавказа, но появление аланских памятников в 

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

Кубани до верховьев Уруха и Терека. Важнейшим для Алании результатом 

гуннского нашествия стало сокращение ее населения и территории, 

нарушение торговых связей, упадок хозяйства и городской жизни. 

В VI-VII вв. н.э. Алания постепенно возрождается: появляется густая сеть 

хорошо укрепленных поселений, развивается сельскохозяйственное 

производство, торговля и ремесла. Растет ее международный авторитет. 

Аланский царь Саросий был посредником в создании политического союза 

Византии и Аварского каганата. Аланы участвуют в ирано-византийских 

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

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

благ, коней и стального оружия, закаленного кровью пресмыкающихся, 

кольчуг и благородных камений». 

В тот же период происходит широкое проникновение в Аланию 

христианства. В начале Х в. православие становится государственной 

религией в Алании, начинается массовая христианизация населения, 

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

строятся монументальные купольные храмы. 

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

подчиняться центральной власти, враждовавшие княжества не смогли 

объединиться против монголо-татарского нашествия. В 1222 г. 

тридцатитысячная монгольская армия разгромила аланское войско, 

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

трехмесячной осады была взята штурмом аланская столица Магас. Монголы 

разорили равнинную часть страны, однако в горах Алании сопротивление так 

и не было сломлено. 

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

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

том числе и в высокогорные ущелья Алании. Жестокость воинов Тамерлана 

и пережитая народом трагедия сохранились в фольклорной памяти осетин до 

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

период, привела к массовому уничтожению населения, подрыву основ 
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хозяйства, полному разрушению городской жизни и краху 

государственности. 

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

крайне стесненных горных условиях (равнина была занята адыгскими 

племенами), прирастая численно и возрождая хозяйственную деятельность. 

Складываются осетинские общества. 

Важнейшим событием XVIII в. для Осетии стало установление 

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

1784 г. была заложена крепость Владикавказ – будущая столица Республики 

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

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

языке – «Краткий катехизис». 

Девятнадцатый век, эпоха зарождения и развития буржуазных отношений 

в Осетии, стал временем становления осетинской нации, перехода в 

государственное состояние, преодоления сословности и регионализма. 

Развивается просвещение, формируется национальная интеллигенция и 

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

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

служили в Собственном Его Императорского Величества Конвое, проявили 

исключительное мужество и заслужили множество наград. 

Две революции 1917 г. – буржуазно-демократическая Февральская и 

социалистическая Октябрьская – привели Россию к братоубийственной 

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

была установлена здесь в марте 1920 г. 

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

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

Осетинской автономной социалистической республикой (СО АССР). В эти 

годы шло послевоенное восстановление экономики республики, строились 

дороги и промышленные предприятия, создавались колхозы. Открывались 

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

научно-исследовательский институт. К сожалению, огромный урон был 

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

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

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

Именно у стен Владикавказа в кровопролитном 1942-м году была 

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

во многом предвосхитившая победу советских войск под Сталинградом. 

В действующую армию в годы Великой Отечественной войны было 

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

почти 45 000 погибло. 76 уроженцев Осетии удостоились высшей степени 

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

удостоились этого звания дважды. Промышленные и сельскохозяйственные 

предприятия Северной Осетии внесли неоценимый вклад в общее дело 
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Победы. После восстановления народного хозяйства СО АССР динамично 

развивалась и строилась, расширялась транспортная сеть, росло количество 

образовательных, медицинских учреждений, музеев и театров. 

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

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

получает свое нынешнее название – Республика Северная Осетия – Алания. 

В соответствии с Декларацией о государственном суверенитете республика 

входит в состав Российской Федерации. 

 

РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ 

Региональный центр: город Магас 

Население региона: 515 тыс. человек 

Площадь: 3,75 тыс. кв. км.  

Ингушетия расположена на северных склонах предгорья Большого 

Кавказского хребта (в центральной его части) и на прилегающих к нему 

малых хребтах — Терском, Сунженском и Скалистом. Протяжённость: с 

севера на юг 144 км, с запада на восток 72 км. 

Граничит: на севере — с Республикой Северной Осетией — Аланией, на 

востоке — с Чеченской Республикой. Из зарубежных государств Республика 

Ингушетия на юге граничит с Грузией. 

 

Республика Ингушетия – самая молодая республика в составе Российской 

Федерации, образованная 4 июня 1992г.  Ингушетия - уникальный край с 

историко-культурным наследием, природным 

и рекреационным потенциалом.  В силу своего географического положения 

Ингушетия с древнейших времён была втянута в общий исторический 

процесс и являлась активным участником происходивших событий на 

Северном Кавказе. По её территории проходили древние караванные дороги, 

входившие в систему «Великого шёлкового пути» соединявшие цивилизации 

Европы и Азии. А в сердце Горной Ингушетии - Таргимской котловине в 

средневековье проводились большие ярмарки, на которые съезжались 

представители соседних племен.  На территории Ингушетии известны 

памятники куро-аракской, майкопской, северокавказской, кобанской 

культуры, потомками которой являются ингуши.  Среди горцев 

Кавказа ингуши являются одним из древних и автохтонных народов. Первые 

упоминания об ингушах встречаются в ранних исторических источниках. В 

«Географии» Страбона  (I в.н.э.) они известны под именем «гаргареи». Под 

этим же именем они упоминаются в «Естественной истории» Гая Плиния 

Секунда (Старший, II в.н.э.) и в «Истории Армении» Моисея Хоренского (V 

в.н.э.), а в древних грузинских источниках они называются «дзурдзуки», 

«глигви», «кисты». В период Средних веков существовало объединение 

племён — дзурдзуки. Впервые   упоминается арабскими географами IX-X 

веков. Объединение состояло из обществ (вяров), которые, в свою очередь, 
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делились на тейпы и не имело столицы. Власть принадлежала Совету 

старейшин (Мехк-кхел). Также, в средневековье на территории Ингушетии 

распространяется христианство со стороны Грузии. Дзурдзуки 

просуществовали до ХIV века. В 1395 году объединение было уничтожено в 

ходе похода на Северный Кавказ Тамерлана, а оставшееся население 

переселилось в горы. При этом, часть равнинной территории современной 

Ингушетии входила в состав Алании. 

В XV веке ингуши предпринимают попытку возвращения на равнины. 

Однако во второй полови XVI века в результате похода 

кабардинского князя Темрюка в декабре 1562 года, поддержанного 

ногайцами и русским царём Иваном Грозным, ингуши были вынуждены 

вновь уйти в горы. В этот период началось проникновение ислама — через 

Чечню и Дагестан, однако окончательно он утвердился лишь в середине XIX 

века; вплоть до этого времени продолжали существовать языческие обычаи и 

обряды. Ингушские общества — Галгаевское, Цоринское, Джейраховское, 

Орстхоевское, Фяппинское (Кистинское), проживавшие в горах, начали 

возвращаться на равнины в XVI— XVII веках, главным образом, на Тарскую 

долину, где в конце XVII века было основано селение Ангушт. Переселение 

на равнины, в основном, завершилось к первой половине XIX века. 

В марте 1770 года Ингушетия вошла в состав Российской Империи.  В 

1810 году была заложена крепость Назрань. 

    Перед очередной русско-турецкой войной правительство Российской 

империи решило сформировать нерегулярные военные подразделения, 

состоящие из горцев Северного Кавказа. Одним из таких подразделений стал 

Терско- Горский конно-иррегулярный полк, состоящий из ингушей и осетин. 

Численность его составляла чуть более 500 человек. Формирование было 

завершено к 25 ноября 1876 года. Годом позже было приказано 

сформировать 2-й Терско-Горский конно-иррегулярный полк 

четырёхсотенного состава (по одной сотне человек от кабардинцев, 

балкарцев, осетин и ингушей). Эти два подразделения приняли активное 

участие в русско-турецкой войне 1877—1878 годов. Командовал Ингушским 

дивизионом полковник Бунхо Базоркин за боевые заслуги в русско-турецкой 

войне Ингушский дивизион был награжден Георгиевским штандартом. 

23 августа 1914 года, после начала Первой мировой войны был объявлен 

Высочайший приказ Николая II о создании «Кавказской туземной конной 

дивизии» трехбригадного состава из 6 полков: Кабардинского, 2-го 

Дагестанского, Чеченского, Татарского, Черкесского и Ингушского. Позже 

она получила название «Дикой дивизии». Её командиром стал великий князь 

Михаил Александрович. О формировании Ингушского конного полка из 

ингушей Назрановского округа было объявлено 9 августа 1914 года. 

После Октябрьской революции в России, в ноябре 1917 года была 

провозглашена независимая Горская республика, объединяющая многие 

народы Северного Кавказа, в том числе ингушей. После 
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установления советской власти 17 ноября 1920 года была провозглашена 

Горская ССР, которая затем была преобразована в Горскую 

АССР декретом ВЦИК от 20 января 1921 года. В неё вошли Ингушетия и 

Чечня вместе с Карачаево-Черкесией, Кабардино- Балкарией и Северной 

Осетией. 

Декретом ВЦИК 7 ноября 1924 года Горская АССР была ликвидирована, в 

связи с чем была образована Ингушская АО в составе РСФСР. Её 

административным центром являлся город Владикавказ.  15 января 1934 

года была создана Чечено-Ингушская автономная область, которая 5 

декабря 1936 года стала Чечено-Ингушской АССР (ЧИАССР). 

На фронтах Великой Отечественной войны сражалось более 6000 

офицеров и солдат — ингушей. За время войны погибло около 2000 из них. 

27 ингушей были представлены к званию Героя Советского Союза. В 

республике был сформирован 255-й отдельный чечено-ингушский 

кавалерийский полк, сражавшийся в составе 51-й армии. 

 23 февраля 1944 года ингуши были депортированы в Казахстан и Среднею 

Азию. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 июля 1956 

года »О снятии ограничения по спецпоселению с чеченцев, ингушей» были 

сняты ограничения на место жительства для депортированных переселенцев 

и они получили возможность возвращаться на родину. С возвращением 

депортированных жителей Чечено-Ингушская АССР была восстановлена. 

4 июня 1992 года Верховным Советом РСФСР принимается Закон «Об 

образовании Ингушской Республики в составе Российской Федерации». 

 

ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Региональный центр: город Грозный 

Население региона: 1 500 000 тыс. человек 

Площадь: 17 тыс. кв. км. 

Расположена на северном склоне Большого Кавказского хребта (высота до 

4493 м, г. Тебулосмта) и на примыкающих к нему Чеченской равнине и 

Терско-Кумской низменности.                              

Протяженность территории с севера на юг 170 км, с запада на восток – 110 

км. 

Граничит: на западе — с Ингушетией и Северной Осетией, на севере — со 

Ставропольским краем, на востоке — с Дагестаном, на юге — Грузией. 

 

Согласно данным многочисленных исследований, чеченцы являются 

одним из древнейших народов Кавказа с выразительным антропологическим 

типом, характерным этническим лицом, самобытной культурой и богатым 

языком. Уже в конце 3 - первой половине 2 тысячелетия до н.э. на 

территории Чеченской Республики развивается самобытная культура 

местного населения. Упоминания о чеченцах (под разными названиями), как 

о коренных обитателях Кавказа, встречаются во многих древних и 
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средневековых источниках. Первые достоверные письменные известия о 

предках чеченцев мы находим у греко-римских историков 1 в. до н.э. и 

начала 1 в. н.э. 

Археологические исследования доказывают наличие тесных 

экономических и культурных связей чеченцев не только с сопредельными 

территориями, но и с народами Передней Азии и Восточной Европы. Вместе 

с остальными народами Кавказа чеченцы участвовали в борьбе с 

нашествиями римлян, иранцев, арабов. С IХ в. равнинная часть Чеченской 

Республики входила в состав Аланского царства. Горные же районы вошли в 

состав царства Серир. Поступательное развитие средневековой Чеченской 

Республики было остановлено нашествием в ХIII в. монголо-татар, которые и 

уничтожили первые государственные образования на ее территории. Под 

натиском кочевников предки чеченцев вынуждены были покинуть 

равнинные районы и уйти в горы, что, несомненно, задержало общественно-

экономическое развитие чеченского общества. В ХIV в. оправившиеся от 

монгольского нашествия чеченцы образовали государство Симсир, 

уничтоженное позже войсками Тимура. После распада Золотой Орды 

равнинные районы Чеченской Республики попали под контроль 

кабардинских и дагестанских феодалов. 

Вытесненные монголо-татарами с равнинных земель чеченцы до ХVI в. 

жили в основном в горах, разделяясь на территориальные группы, 

получавшие названия от гор, рек и т.д. (мичиковцы, качкалыковцы), близ 

которых они проживали. С ХVI в. чеченцы начинают возвращаться на 

равнину. Приблизительно с этого же времени на Тереке и Сунже появляются 

русские переселенцы-казаки, которые вскоре станут составной частью 

северокавказского сообщества. Терско-гребенское казачество, ставшее 

важным фактором экономической и политической истории края, 

складывалось не только из беглых русских, но и из представителей самих 

горских народов, прежде всего, чеченцев. В исторической литературе 

сложилось единое мнение о том, что в первоначальный период складывания 

терско-гребенского казачества (в ХVI-ХVII вв.) между ним и чеченцами 

сложились мирные, дружеские отношения. Они продолжались вплоть до 

конца ХVIII в., пока царизм не стал использовать казаков в своих 

колониальных целях. Многовековые мирные отношения казаков и горцев 

способствовали взаимовлиянию горской и русской культуры. 

С конца ХVI в. начинается складывание русско-чеченского военно-

политического союза. В его создании были заинтересованы обе стороны. 

Россия нуждалась в помощи северокавказских горцев для успешной борьбы с 

Турцией и Ираном, которые давно пытались завладеть Северным Кавказом. 

Через Чечню шли удобные пути сообщения с Закавказьем. По политическим 

и экономическим мотивам в союзе с Россией кровно были заинтересованы и 

чеченцы. В 1588 г. в Москву прибыло первое чеченское посольство, 

ходатайствовавшее о принятии чеченцев под российское покровительство. 
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Московский царь издал соответствующую грамоту. Взаимная 

заинтересованность чеченских владельцев и царских властей в мирных 

политических и экономических отношениях привела к установлению между 

ними военно-политического союза.  

Во второй половине ХVIII в., и в особенности в последние два его 

десятилетия, целый ряд чеченских аулов и обществ принимают российское 

подданство. Наибольшее количество присяг о подданстве приходится на 

1781 год, что дало некоторым историкам основание писать, что это означало 

присоединение Чеченской Республики к России. 

Однако в последней трети ХVIII в. в российско-чеченских 

взаимоотношениях появились и новые, негативные моменты. По мере 

усиления России на Северном Кавказе и ослабления ее соперников (Турции и 

Ирана) в борьбе за регион царизм все более активно начинает переходить от 

союзнических отношений с горцами (в том числе и с чеченцами) к их 

прямому подчинению. При этом захватываются горские земли, на которых 

строятся военные укрепления и казачьи станицы. Все это встречает 

вооруженное сопротивление со стороны горцев. 

С начала ХIX в. происходит еще более резкая активизация кавказской 

политики России. В 1818 г., со строительства крепости Грозной, начинается 

массированное наступление царизма на Чечню. Наместник Кавказа А.П. 

Ермолов (1816-1827 гг.), отбросив предыдущий, многовековый опыт 

преимущественно мирных отношений России с горцами, начинает силовыми 

методами, ускоренно устанавливать в крае российскую власть. В ответ 

поднимается освободительная борьба горцев. Начинается трагическая 

Кавказская война. В 1840 г. в Чеченской Республике, в ответ на 

репрессивную политику царской администрации, происходит всеобщее 

вооруженное восстание. Имамом Чеченской Республики провозглашается 

Шамиль. Чеченская Республика становится составной частью 

теократического государства Шамиля – имамата. Процесс присоединения 

Чеченской Республики к России завершается в 1859 г., после окончательного 

разгрома Шамиля. Чеченцы сильно пострадали в ходе Кавказской войны. 

Были полностью уничтожены десятки аулов. От военных действий, голода и 

болезней погибла почти треть населения. 

В 60-70-е годы ХIХ в. в Чеченской Республике были проведены 

административные и земельно-налоговые реформы, созданы первые светские 

школы для чеченских детей. В 1868 г. был издан первый букварь на 

чеченском языке. В 1896 г. открыто Грозненское городское училище. С 

конца ХIХ в. началась промышленная добыча нефти. В 1893 г. железная 

дорога связала Грозный с центром России. Уже в начале ХХ в. г. Грозный 

стал превращаться в один из промышленных центров Северного Кавказа.  

В годы революции и гражданской войны в Чеченской Республике 

господствовали анархия и безвластие. В этот период чеченцы пережили 

революцию и контрреволюцию, этническую войну с казаками, геноцид Белой 
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и Красной Армий. Успехом не увенчались попытки создать независимое 

государство – как религиозного (эмиратство шейха Узун-Хаджи), так и 

светского типа (Горская Республика). В конечном счете малоимущая часть 

чеченцев сделала выбор в пользу советской власти, обещавшей им свободу, 

равенство, землю и государственность. 

Декретом ВЦИК в 1922 г. провозгласили создание в рамках РСФСР 

Чеченской автономной области. В 1934 г. Чеченскую и Ингушскую 

автономии объединили в Чечено-Ингушскую автономную область. В 1936 г. 

она была преобразована в Чечено-Ингушскую АССР. В годы Великой 

Отечественной войны (1941 – 1945 гг.) немецко-фашистские войска 

вторглись на территорию автономии (осенью 1942 г.). В январе 1943 г. 

Чечено-Ингушская АССР была освобождена. Чеченцы мужественно 

сражались в рядах Советской Армии. Несколько тысяч воинов были 

награждены орденами и медалями СССР. 18 чеченцам было присвоено 

звание Героя Советского Союза. 

В 1944 г. автономную республику ликвидировали. Двести тысяч солдат и 

офицеров НКВД и Красной Армии провели войсковую операцию по 

депортации свыше полумиллиона чеченцев и ингушей в Казахстан и 

Среднюю Азию. Значительная часть депортированных погибла во время 

переселения и в первый год ссылки. В 1957 г. Чечено-Ингушская АССР была 

восстановлена. При этом остались закрытыми для проживания чеченцев 

некоторые горные районы Чеченской Республики.  

С 1994-2000г.г. в Чеченской Республике происходили тяжёлые военные 

события, повлёкшие за собой большие человеческие жертвы, разрушенные 

города и сёла. 

Летом 2000 г. главой Временной администрации ЧР был назначен Ахмат-

хаджи Кадыров. Начался трудный процесс возрождения Чеченской 

Республики. 23 марта 2003 г. в Чеченской Республике был проведен 

референдум, на котором население подавляющим большинством голосов 

высказалось за нахождение Чеченской Республики в составе России. Была 

принята Конституция ЧР, утверждены законы о выборах Президента и 

Правительства ЧР. Осенью 2003 г. первым Президентом Чеченской 

Республики был избран Ахмат-хаджи Кадыров. 9 мая 2004 г. А. А. Кадыров 

погиб в результате террористического акта.  

4 апреля 2007 г. Президентом Чеченской Республики был утвержден 

Рамзан Ахматович Кадыров. Под его непосредственным руководством в 

Чеченской Республике в очень короткие сроки произошли разительные 

перемены. Восстановлена политическая стабильность. Восстановлены города 

Грозный, Гудермес и Аргун. Широкие строительные работы ведутся в 

районах республики. Полноценно заработали системы здравоохранения и 

образования. 

В 2003 году г. Грозный был официально признан ООН самым 

разрушенным город мира со времён ВОВ. Годом позже федеральная 
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экспертная комиссия оценила разрушения Грозного в 98%. По 

предварительным прогнозам на восстановление столицы требовалось 15 лет, 

однако вопреки всему, Грозный был восстановлен за 6 лет. 

 В истории Чеченской Республики началась новая страница! 

 

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

Региональный центр — город Махачкала. 

Население регионального центра — 596 356 чел. 

Площадь региона — 50,2 тыс. кв. км.  

Республика Дагестан, самая крупная республика на Северном Кавказе, 

является приграничной частью юга России. Она граничит по суше и 

Каспийскому морю с пятью государствами — Азербайджаном, Грузией, 

Казахстаном, Туркменистаном и Ираном. Внутри Российской Федерации 

соседствует со Ставропольским краем, Калмыкией и Чечней. Общая 

протяженность территории с юга на север составляет около 400 километров, 

с запада на восток — 200 км. На востоке на протяжении почти 530 км. 

Дагестан омывается водами Каспийского моря.  

 

Территория Дагестана была освоена человеком в эпоху палеолита. 

Древнейшие памятники каменного века, обнаруженные здесь, относятся к 

ашельской эпохе. 

Среди древних предков народов Дагестана племена легов, гелов, удинов и 

др., проживавшие на территории современного Дагестана в I тыс. до н.э. В 

конце I тыс. до н.э. территория Дагестана с указанными и другими 

племенами входила в состав Кавказской Албании. На рубеже двух эр 

Албания была вовлечена в тяжелые изнурительные войны римлян с 

парфянами, соперничающими между собой за гегемонию в Малой Азии и на 

Кавказе. В III в.н.э. южный Дагестан был захвачен Сасанидским Ираном, а 

северный равнинный Дагестан в IV в. вторглись гунны. 

Начиная с V века на территории Дагестана образуется ряд 

государственных образований. Это Дербент, Лакз, Табасаран, Серир, 

Зирихгеран (Кубачи), Кайтаг, Гумик и др. В VI веке на равнине к северу от 

реки Сулак и южнее на узкой прибрежной полосе сложилось «царство 

гуннов» с городами Варачан, Чунгарс и Семендер. население которого 

состояло из местного населения смешанного с гуннами. В середине VII в. в 

степях Северо-восточного Кавказа сложилось Хазарское государство 

(Хазарский каганат), в которое входил северный равнинный Дагестан, а с 664 

г. с юга начинаются непрекращающиеся на протяжении столетий нашествия 

арабов. Дагестан надолго превращается в арену политического 

соперничества хазар с арабами и, вместе с тем, испытывает значительное 

влияние их культур. Только к началу IX в. прекращаются походы арабов и 

выступления хазар. 
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С начала X в. политический распад Арабского Халифата приводит к 

образованию самостоятельных государств. В Дербенте сохраняется 

правление арабского происхождения, подчиняющаяся Ширвану, а остальные 

области Дагестана становятся полностью независимыми. В середине XI в. 

Дагестан испытывает нашествие с юга турков-сельджуков. В первой 

половине II тысячелетия на территории Дагестана складывается ряд 

феодальных государств. С середины XII в. и до начала XIII в. (татаро-

монгольское нашествие) Дербент существовал как самостоятельное владение 

- независимый Дербентский эмират. В горном Д. формируются Аварское 

ханство, Казикумухское шамхальство, Кайтагское уцмийство и целый ряд 

мелких самостоятельных политических образований: Ахты, Цахур, Рутул, 

Курах, Хив, Тпиг, Хнов и др. До татаро-монгольского нашествия сохранял 

независимость и Табасаран. 

В 20-х годах XIII в. в Дагестан вторгаются татаро-монголы, а в XIV в. 

войска Узбека, Тохтамыша и Тимура. В этот период усиливается процесс 

исламизации Дагестана. С середины XV в. народы Дагестана столкнулись с 

новой политической силой - Сефевидским Ираном, военной опорой которого 

служили тюрко-язычные племена, получившие в последствии общее 

название «кызылбашей». 

С XVI в. с образованием Русского централизованного государства, 

особенно после присоединения к нему Казанского (1552) и Астраханского 

(1556) ханств, начинается усиление его политического влияния на Дагестан. 

С этого времени на длительный период Дагестан оказывается вовлеченным в 

противостояние трех могущественных политических сил; Ирана, Турции и 

России. В 1722 г. Петр I вторгается в приморский Дагестан и присоединяет 

его к России. Однако по Гянджинскому трактату 1735 г. Россия, 

заинтересованная в союзе с Ираном против Турции, уступает ему эти 

территории. 

Гюлистанский мирный договор между Россией и Ираном, подписанный 24 

октября (5 ноября) 1813 г. в селении Гюлистан в Карабахе после окончания 

русско-иранской войны, юридически оформил признание Ираном перехода к 

России Дагестана, Грузии, Мегрелии, Име- ретии, Гурии, Абхазии и ханств: 

Бакинского, Карабахского, Гянджинского, Ширванского, Шекинского, 

Дербентского, Кубинского и Талышского. На территории Дагестана стали 

возникать русские города-крепости. 

Колониальная политика царской России вызвала в Дагестане политическое 

движение за независимость и объединение. На рубеже 30-х годов XIX в. под 

флагом исламского мюридизма возникло антиколониальное освободительное 

движение горцев под руководством имамов Дагестана Гази-

Магомеда, Гамзат-бека и Шамиля. В начале 40-х годов имамат в ходе войны 

с российскими колониальными войсками включал в себя значительную часть 

Дагестана и Чечни. В 1859 г. Шамиль под натиском российских войск 

вынужден был капитулировать и сдаться в почетный плен. В 1860 г. была 
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образована Дагестанская область Российской империи с т.н. военно-

народным управлением - бюрократической системой управления во главе с 

генерал-губернатором с элементами традиционного самоуправления 

населения на местах. В 1877 г., с началом очередной русско-турецкой войны 

в Чечне и Дагестане вспыхнуло крупное восстание. На этот раз оно было 

подавлено со всей колониальной жестокостью. Согласно приговору 

специально учрежденного военно-полевого суда, в Гунибе и Дербенте были 

казнены через повешение руководители восставших: имам Гаджи-Магомед, 

Ника-Кади, Абас-паша, ротмистр Абдул-Меджид, Зубаир-бек, Абдул 

Гаджиев, Кази-ахмед и др., всего 300 человек. Огромное число активных 

участников восстания вместе с семьями было арестовано, около 5 тыс. из них 

были высланы на каторжные работы и постоянное жительство во внутренние 

губернии России. 

С середины XIX в. и особенно после строительства в 90-х годах 

Владикавказской ж.д., соединившей Дагестан с центром России, с Баку и 

Грозным, Дагестан включился в русло капиталистического развития. К 

началу XX в. в Дагестане насчитывалось около 70 предприятий, формируется 

местная буржуазия и рабочий класс. 

После революций 1917 г. и Гражданской войны в России Дагестан обрел 

политический статус. 13 ноября 1920 г. на Чрезвычайном съезде народов 

Дагестана была провозглашена декларация об автономии Дагестана, а 20 

января 1921 г. был принят Декрет об образовании Дагестанской АССР. 

В 1991 г. в результате развала СССР и образования на его территории 

независимых государств из числа бывших Союзных республик, Дагестан 

стал республикой в составе нового государства - Российской Федерации. 26 

июля 1994 г. была принята новая Конституция Республики Дагестан, в 

которой определяется, что Дагестан «есть суверенное, единое, 

демократическое государство в составе Российской Федерации, выражающее 

волю и интересы всего многонационального народа Дагестана 

 

 

 

 

4.3  Описание основных достопримечательностей на маршруте 

 

Нижне-Архызское Городище и древние Аланские храмы 

В прошлом – большой город, 

в настоящем – впечатляющий 

историко-культурный комплекс. 

Достопримечательность 

простирается на 4,5 км, тут 

отчетливо выделяются руины 

бывших улиц и переулков, 
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развалины жилых домов и хозяйственных построек, могилы и даже 

дохристианские святилища. 

На территории Нижне-Архызского городища расположены Северный, 

Средний и Южный храмы. 

Средний храм сложен из больших, тщательно отесанных блоков и плит, 

скорее всего, предназначался для простых прихожан. Декор в интерьере 

практически отсутствует. Северный, самый большой из трех, 

предположительно, являлся кафедральным собором Аланской епархии в X-

XIII веках, где проводились обряды крещения. Но первым взглядам туристов 

всегда открывается Южный храм. Считается, тут размещалась домовая 

церковь богатой аланской семьи. 

 

Сентинский древнехристианский храм 

Сентинский храм расположен 

на высоком утесе массива Бурун-

Сырт над селением Нижняя 

Теберда на левой берегу реки 

Теберды, в 18 км к югу от 

Карачаевска. Большинство 

ученых сходились во мнении, что 

храм построен в период расцвета 

Аланского царства и датируется 

рубежом Х-XI веков. Лишь 

совсем недавно ученым-

археологам удалось обнаружить под слоем фресок надпись на греческом 

языке, свидетельствующую о том, что храм был построен в апреле 967 году. 

Как и для других, аналогичных этой аланских святынь, для 

храма характерна крестово-купольная архитектура. Храм представляет собой 

композицию в виде «чистого» креста. В середине XVIII в. на подступах к 

храму был построен женский монастырь, ныне не действующий.  

 

ВТРК Архыз 

ВТРК «Архыз» расположен в 

Зеленчукском районе Карачаево-

Черкесской Республики. С 

момента ввода в эксплуатацию в 

декабре 2013 года курорт стал 

популярным местом отдыха для 

туристов из Южного и Северо-

Кавказского федерального округа 

и других регионов России. 

Туристический поток на ВТРК «Архыз» в 2020 году составил более 463 

тысяч человек. Социологические исследования фиксируют высокий уровень 
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возвратного туристического потока на курорт — он составляет более 50%; 

при этом больше половины отдыхающих планируют вернуться на курорт 

зимой, а треть туристов — летом. Основную долю туристического потока на 

курорт составляют отдыхающие из Ставропольского края и Ростовской 

области, а также из Краснодарского края, Волгоградской области и Москвы. 

 

Пик Мусса-Ачитара 

Название горы – Мусса-Ачитара – переводится на русский как «плач 

Муссы». Связано оно с местной легендой о воришке скота, который не смог 

перегнать стадо для продажи из-за резкого горного обрыва – сел и горько 

заплакал. 

Сегодня на главную достопримечательность Домбая ведет канатная 

дорога. С ее помощью посетить живописную вершину могут все желающие.  

В зимнее время на склонах 

начинают работу множество 

трасс для катания на лыжах и 

сноуборде, а летом канатная 

дорога доставляет туристов 

наверх, чтобы увидеть все четыре 

стороны света: ущелья, ледники, 

реки, озера, хребты гор и даже 

западную вершину Эльбруса. 

Нередко удается здесь погулять 

среди облаков 

 

 

Город Пятигорск 

Пятигорск возник в конце VIII 

века как один из пунктов Азово-

Моздокской укрепленной линии, 

учрежденной Екатериной II для 

защиты южных рубежей 

империи. Крепость, воздвигнутая 

в 1780 году «у Бештовых гор», 

стала называться 

Константиногорской, по имени 

Константина •— внука 

государыни. Неподалеку от 

крепости появилось поселение 

Горячие воды, где у целебных источников отдыхали приезжие. Так, 1780 год 

стал считаться датой основания города Пятигорска. 

История Пятигорска как курорта начинается с 1803 года, когда появляется 

знаменитый рескрипт Александра I, согласно которому этой местности 
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придается особое государственное значение. Вся дальнейшая история города 

подтвердила, что по богатству, разнообразию, количеству и ценности 

минеральных вод Пятигорск не имеет равных в мире. 

Пятигорск — самый крупный город в регионе Кавказских Минеральных 

Вод как по территории, так и по населению. Общая площадь земель города 

составляет 103,7 квадратных километров. Население Пятигорска вместе с 

пригородами составляет более 213 тысяч человек. Плотность населения — 2 

105,2 человека на квадратный километр. 

Город находится в 196 километрах к юго-востоку от Ставрополя, в 24 

километрах к югу от Минеральных Вод, на высоте около 525 метров над 

уровнем моря. 

Пятигорск — старейший бальнеологический и грязевой курорт 

федерального значения, торговый, научный, культурный и туристский центр 

эколого-курортного региона Кавказские Минеральные Воды. С 19 января 

2010 года является центром Северо-Кавказского федерального округа. Из 

группы курортов Кавминвод Пятигорск располагает наиболее 

разнообразными природными лечебными ресурсами. Здесь имеется более 40 

минеральных источников, отличающихся по химическому составу и 

температуре воды.  

Вблизи Пятигорска, из озера Тамбукан добывают высокоценную в 

лечебном отношении сульфидную иловую грязь. На курорте имеются 

крупнейшая в Европе радоновая лечебница, питьевые галереи, бюветы, 

ингалятории, ванны, грязелечебница. Здравницы Пятигорска заполнены 

отдыхающими даже в межсезонье. 

Один из главных символов Пятигорска — гора Машук — расположена в 

курортной зоне города. Высота 993 метра. На склонах горы обустроены 

терренкуры протяженностью 10 километров. Машук — это место отдыха и 

экстремального туризма, хранитель разнообразных термальных минеральных 

вод, редких и исчезающих растений. 

Пятигорск — центр Северо-Кавказского федерального округа. Основное 

внимание властей сосредоточено на реализации социально-ориентированных 

проектов, идущих в унисон с проектами национальными. Все говорит о 

стремлении возродить культурные и исторические традиции Пятигорска, 

воссоздать привлекательный имидж города-курорта. 

 

Город Кисловодск  

Кисловодск находится 

на юге Ставропольского 

края, практически на 

границе с Карачаево-

Черкессией и Кабардино-

Балкарией, в 65 

километрах от горы 
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Эльбрус. Город расположен в небольшой и уютной живописной долине, 

окруженной склонами Главного Кавказского хребта и образованной 

ущельями двух сливающихся рек — Ольховки и Березовки, впадающих в 

реку Подкумок. Протяженность долины с юго-востока на северо-запад 

составляет около 4 километров. 

Город расположен в 234 километрах от города Ставрополя, в 64 

километрах от станции Минеральные Воды, в северных предгорьях 

Большого Кавказа на высоте 800-1069 метров над уровнем моря. Возник из 

русской военной крепости, основанной в 1803 году. Своим возникновением и 

названием город обязан источнику кислой минеральной воды Нарзан. 

Горы, окружающие Кисловодск, защищают его от холодных ветров, 

обеспечивая ему особенный микроклимат. Несмотря на то, что город 

расположен в глубокой долине среди гор, воздух здесь никогда не 

застаивается, так как долина непрерывно вентилируется свободным потоком 

свежего горного воздуха, идущего по ущельям рек. Кисловодск 

располагается значительно выше других курортов КМВ и защищен цепью 

гор, достигающих высоты от 1200 до 1600 метров над уровнем моря, тогда 

как холодный воздух может подниматься на высоту не более 900 метров. Вот 

почему Кисловодск находится в более благоприятных климатических 

условиях, что и придает ему характер горно-климатической станции. 

В 1903 году Кисловодская слобода получила статус города. Рядом с 

Курзалом в Верхнем парке построили прекрасную музыкальную раковину, 

названную хрустальной за высокие акустические свойства. В 1920–1930-е 

годы в городе было создано 20 новых санаториев. 

После начала Великой Отечественной войны дальнейшее развитие 

курорта было нарушено, Кисловодск был превращен в госпитальную базу. 

Уже в августе 1941 года было развернуто 36 госпиталей на базе санаториев-

пансионатов и гостиниц. Город Кисловодск за большую самоотверженную 

работу по лечению и восстановлению здоровья воинов, значительный вклад в 

развитие здравоохранения и за успехи, достигнутые в хозяйственном и 

культурном строительстве, награжден орденом Отечественной войны I 

степени. 

К 1950 году были полностью восстановлены все санатории и лечебные 

учреждения курорта, проведены большие гидрогеологические изыскания, 

которые позволили увеличить запасы нарзана для бальнеологических целей. 

Современный Кисловодск имеет высокую степень благоустройства и 

является одним из самых зеленых городов Юга России. Сегодня город 

представляет собой единый курортный комплекс с развитой 

инфраструктурой. На территории города действуют 55 санаториев и 

пансионатов, гостиничный комплекс, курортная поликлиника, 

грязелечебница. 
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Гора Эльбрус 

Характерные двуглавые 

вершины горы, покрытые 

снегами – визитная карточка 

Северного Кавказа. Эльбрус - 

самый высокий пик Европы, 

мекка альпинистов, лыжников и 

фрирайдеров, а также природная 

достопримечательность увидеть 

которую хотят многие. Здесь 

расположено огромное 

количество красивейших 

ущелий, зеленых долин, пещер, исторических и современных памятников 

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

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

обсерватория, изучающая Солнце. От ледовой шапки Эльбруса расходятся 23 

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

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

крутые, обрывистые. 

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

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

Величественно и красиво выглядят и другие «пятитысячники» и 

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

и др. 

Приэльбрусье славится живописными ущельями. Самое крупное из них - 

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

Юсенги, Терскол, Ирик-чат и др. 

Животный и растительный мир гор еще сохранил свою первозданность. В 

хрустальных ледяных струях играет изящная форель. Среди облаков парят 

огромные крылатые хищники. На сером граните скал зоркий глаз может 

заметить силуэты осторожных серн и туров, под пологом горных лесов 

укрываются могучие яки, медведи и кабаны. 

Разнообразие грибов, ягод и лечебных трав делает Приэльбрусье особенно 

интересным летом и осенью. Местные боровики, считаются одними из самых 

вкусных, а всего здесь можно найти 38 видов съедобных грибов. 

Горнолыжный курорт Приэльбрусье делится на две основные зоны 

катания: склоны Чегета и горнолыжные трассы Эльбруса. 

Зимой Приэльбрусье манит к себе поклонников горнолыжного спорта. 

Здесь всегда настоящий снег и его достаточно, чтобы обеспечить 

качественное катание.  

Любители менее экстремальных видов отдыха могут насладиться 

целебным горным воздухом, отведать нарзанов, посетить альпинистско-
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охотничий музей имени В. Высоцкого в Тегенекли и краеведческий в 

Тырныаузе. 

 

Канатная дорога 

Зона катания обустроена на 

южном склоне Эльбруса. 

Канатные дороги доставляют 

туристов с нижней станции 

Поляны Азау до верхней станции 

«Гара-Баши». Вся система 

канатных дорог включает в себя 

три очереди, которая постепенно 

с пересадками поднимает с 

высоты 2300 м до 3847 м над уровнем моря. Подъемник третьей очереди, 

ведущий на верхнюю станцию Гара-Баши, попал в Книгу рекордов России 

как самый высокий.  

Краеведческий музей Эльбрусского района имени О.М. Отарова 

 

Музей открыт в 2002 году. 

Он еще совсем молод, 

но по собранным здесь 

материалам он является одним 

из лучших музеев республики. 

Сейчас фонд музея 

насчитывает 3 000 единиц 

хранения, которые являются 

уникальными и представляют 

историческую, и этнографическую ценность. Каждый экспонат музея — это 

живая история рода, человека, народа. Его радость и боль, достоинство 

и доброта. 

Работниками музея проводится большая воспитательная работа. Они 

организуют индивидуальные и групповые экскурсии по четырем 

экспозиционным залам: «Природа и мы», «История балкарского народа», Зал 

боевой славы, «История вольфрамо-молибденового комбината». 

 

 

 

 

 

https://www.kp.ru/russia/elbrus/
https://www.culture.ru/museums/institutes/location-elbrusskiy-rayon
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Город Нальчик  

Крупный культурный и 

научный центр, город-курорт 

Федерального значения. 

Расположен он на берегу реки 

Нальчик, в месте выхода 

последней из предгорья Кавказа. 

Основанный как русская 

крепость в 1818 году, город 

оставался незначительным до 

Октябрьской революции (1917). 

Сегодня это современный курорт со своей лечебно-оздоровительной базой и 

санаторно-курортными учреждениями. Здесь располагаются средние и 

высшие учебные заведения, организации культуры и искусства.  

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

кабардинского и балкарского языков означает «подкова». Действительно, 

город располагается в полукруге гор, своим видом напоминающим подкову. 

Подкова и является эмблемой города.  

Датой основания считается 1724 год – время закладки первых поселений 

на берегу горной реки у подножия лесистых гор Главного Кавказского 

хребта, когда сюда переселились аулы князя Асланбека Кайтукина. Крепость 

Нальчик, положившая начало современному городу, построена в начале 19 

века. 

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. 

 

Город Владикавказ 

Раскинувшийся прямо у 

самого подножия Кавказских гор 

Владикавказ — не только один из 

стратегически важных городов 

Северо-Кавказского 

Федерального округа, но и 

интеллектуально-культурный 

центр Северного Кавказа. 

Владикавказ включен в число 

исторических городов России, 

входит в перечень городов 

воинской славы. Основан 6 мая 1784 года. В период царствования 
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императрицы Екатерины II на правом берегу реки Терек как русский форпост 

близ осетинского селения Дзауджикау была заложена крепость Владикавказ. 

В 1784 году крепость Владикавказ входила в систему военных укреплений 

Кавказской линии. Она стала главной крепостью на всей Кавказской линии. 

В 1860 году царь Александр II издал указ о преобразовании крепости 

Владикавказ в город. 

В 1944–1954 годах город назывался Дзауджикау, в 1954–1990 годах — 

Орджоникидзе. В 1990 году городу было возвращено историческое название 

Владикавказ и одновременно восстановлено традиционное название города 

на осетинском языке — Дзауджикау. 

Удачное расположение в центре Кавказа, живописные окрестности и 

архитектурные памятники, здоровый климат, природные богатства (камень, 

глина, известь, лес), близость практически неисчерпаемых источников 

целебных минеральных вод и прекрасной питьевой воды и, наконец, энергия 

Терека издавна привлекала во Владикавказ туристов. 

 

Куртатинское ущелье 

Куртатинское ущелье 

(осетинское: Куырттаты ком) – 

жемчужина природного 

достояния Республики Северная 

Осетия-Алания. Это уникальное 

горное ущелье на протяжении 

более 50 км проходит по 

территории Алагирского района 

с северо-восточного в юго-

западном направлении. 

Куртатинское ущелье считается 

колыбелью осетинского народа и источником возникновения его 

национальной культуры с эпохи раннего средневековья. Ни в одном из 

районов Осетии исторические, природные и архитектурные памятники не 

встречаются в таком большом скоплении как в Куртатинском ущелье 

(Пещеры Тагардона, Каньон Кадаргаван, Дзивгисская крепость, Старинный 

аул Дзивгис, Башня Курта и Тага и многое другое). 

 

Город мертвых Даргавс 

»Город мертвых» расположен 

на окраине селения Даргавс, в 

долине реки Мидаграбиндон, на 

юго-западе горы Чызджытыхох. 

Является памятником 

федерального значения. 
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Это грандиозный по своим масштабам и значимости некрополь XIV-

XV1II веков, состоящий из 99 каменных усыпальниц - двух и четырехэтаж-

ных - которые делятся на три типа. Одни склепы располагаются над землей, и 

их крыша представляет собой ступенчатую пирамиду, собранную из 

сланцевой плитки. Другой тип усыпальниц- такие же склепы, но увенчанные 

двускатным перекрытием. Третьи сооружения наполовину расположены под 

землей и представляют собой прямоугольные камеры, сложенные из грубо 

обработанных каменных плит. 

В центре фасадной стены каждого из них имеется узкий лаз квадратной 

формы, через который в древности вносили умерших и укладывали на 

специальный настил. После этого лаз вали деревянным щитом с задвижкой. 

С течением веков склепы становились усыпальницей для нескольких 

поколений людей, принадлежащих к одной фамилии, роду. По тому, как 

устроена усыпальница, можно понять, насколько был богат тот или иной род, 

которому она принадлежит. 

 

Свято-Успенский Аланский мужской монастырь 

Свято-Успенский Аланский 

мужской монастырь — крупный 

православный комплекс в селе 

Хидикус в Северной Осетии — 

Алании, управляется 

Владикавказской епархией и 

имеет три подворья, считается 

самым высокогорным 

российским монастырем. 

Монастырь был создан 19 

апреля 2000 года в Беслане в 

бывшей гостинице для 

машинистов поездов. В первый год в монастыре было всего два монаха. 

Монахи проходили духовную подготовку в Курской епархии, в Свято-

Николаевском монастыре у старца архимандрита Ипполита, который 

незадолго до своей смерти благословил их и наставлял ехать в Беслан 

создавать монастырь. 

Со временем монастырь переехал в Куртатинское ущелье, где был 

восстановлен храм XIX века во имя святых Жен-Мироносиц и построен 

братский корпус, а также строится новый, более просторный храм во имя 

Иконы Иверской Божией Матери. Этот храм будет самым южным на 

территории России. 

Со временем монастырь стал одним из главных духовных центров не 

только всей Осетии, но и юга России, наравне с Аланским женским 

монастырем. Здесь, неподалеку от стен обители, буквально в нескольких 

километрах находится главная святыня Осетии — список с иконы Иверской 
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Божией Матери, которая была подарена святой царицей Тамарой. В тяжкие 

годы Второй мировой войны образ был утерян и, согласно легенде, когда все 

православные монастыри Алании будут восстановлены, икона будет вновь 

обретена. 

 

 

Джейрахское ущелье 

Джейрахское ущелье – это 

настоящий музей под открытым 

небом. Он входит в состав 

Джейрахско–Ассинского музея-

заповедника. Здесь находится 

более 2000 исторических 

памятников, в том числе 

знаменитые ингушские боевые 

башни, множество склепов и 

святилищ, храмы Алби-Ерды, 

Тхаба-Ерды, замковый комплекс 

Вовнушки, архитектурные комплексы Хамхи, Таргим, Эгикал и др. 

  

Башенный комплекс Вовнушки 

Вовнушки — самый 

известный и, пожалуй, самый 

фотографируемый башенный 

комплекс Ингушетии. Вовнушки 

был финалистом российского 

конкурса «7 природных чудес 

России» в 2014 году. Две группы 

башен построены на вершинах 

скал, через небольшую пропасть 

друг от друга. На башни очень 

сложно подняться, не говоря уже 

о том, чтобы встроить их в склоны этих гор. 

 

Башенный комплекс Эгикал 

В горах региона 

насчитывается более 125 

башенных «комплексов», 

каждый из которых относится к 

ингушской семье / клану.  

Эгикал был бывшей 

«столицей» района башен, это 

большой, раскинувшийся 
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«город» башен под скалами Цей-Лоам. Здесь можно провести полдня, 

блуждая по Эгикалу, осматривая некоторые сохранившиеся некрополи 

(погребальные склепы) этого бывшего города.  

 

Ассинское ущелье 

Протяженность 

Ассинского ущелья 17 

километров. Несмотря 

на летнюю жару, тут всегда 

прохладно, высокие каменные 

стены ущелья препятствуют 

проникновению солнечных 

лучей. Свое название ущелье 

получило от реки Ассы, которая 

впадает в реку Сунжа. Асса берет 

начало из главного Кавказского 

хребта и протекает по территории Грузии. Средняя ширина Ассы на равнине 

— более 30 метров.    

По древнему преданию, в ущелье жил страшный сармак — дракон, 

пожиравший красавиц. Как-то раз в селение, лежащее близ ущелья, пришел 

юноша и попросил еды у женщины, которая жила в доме на окраине села. 

Услышав его просьбу, женщина сказала, что не может даже замесить тесто 

для лепешки, так как в доме нет воды. Юноша пообещал принести ей воду. И 

тут женщина горько заплакала: у реки поселился сармак и не дает набрать 

воды, пока не приведут ему на съедение красивую девушку. Юноша ответил, 

что сразится с сармаком, убьет его и освободит жителей от чудища. Так и 

произошло. 

Сегодня в ущелье видны следы борьбы дракона и смелого юноши. О них 

напоминают скалы, поднимающиеся ввысь, изрезанные когтями сармака. 

 

Город Магас 

Современный город Магас 

расположен в западной части 

Ингушетии южнее города 

Назрань. 

Через город протекает река 

Сунжа. 

23 февраля 1994 года был 

заложен первый камень 

строительства города Магас. 

Почему начали возводить 

новый город на пустом месте? Дело в том, что места эти исторические. Возле 

Назрани и Магаса встречается большое количество курганов и древних 
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городищ. Новый Магас построен на месте древнего одноименного города, 

который находился на пересечении торговых путей с юга на север, и с 

востока на запад. Археологические находки свидетельствуют о развитии 

таких ремесел, как гончарное, железное, ювелирное, ткацкое, кожевенное, а 

также земледелие, скотоводство. При раскопках культурный слой составлял 

от 0,8 до 2,4 метра пепла. Исторические находки на территории бывшего 

Магаса датируются от III тысячелетием до нашей эры по XIII–XIV века 

нашей эры. 

Впервые о городе Магас упоминает арабский автор десятого века в своем 

сочинении «Мурудж аз захаб» (Золотые истоки). 

 

Башня Согласия (г. Магас) 

Центральный элемент 

Магаса– гигантская 100-метровая 

башня с видом на окрестности. 

На первом этаже находится 

прекрасно оформленный 

национальный музей «под 

открытым небом», который 

воспроизводит то, как были 

устроены жизнь и быт 

ингушской в семьи башне в 

предыдущие века. При желании 

туристов есть возможность совершить 30-этажную прогулку к вершине 

башни по постепенному уклону с картинами, изображающими исторические 

легенды Ингушетии на каждом этаже. На верхнем уровне расположена 

смотровая площадка с прозрачным стеклянным полом вокруг внешней 

стороны башни, что позволяет рассмотреть Магас, окружающую сельскую 

местность и высокие горы. 

 

 

Аланские ворота (г. Магас)  

Аланские ворота - 

триумфальная въездная арка, 

построенная в стиле древней 

ингушской башенной 

архитектуры в память о былой 

аланской цивилизации и её 

представителях. Инициатива 

строительства принадлежит 

Главе Ингушетии Юнус-Беку 

Евкурову. Открытие состоялось 

21 декабря 2015 года. 
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Город Грозный 

Грозный — город на 

Северном Кавказе, на юге 

России, столица Чечни, 

республики воинственных горцев 

и буйной природной красоты гор. 

Грозный основан в 1818 году. 

Статус города получил в 1869 

году. 

В 1816 году сюда приехал 

главнокомандующий Кавказской 

армией А.П. Ермолов. Он и решил вопрос строительства крепости. Первый 

камень был заложен 22 июня 1818 года на самом высоком месте берега реки 

Сунжа, которое весенние и осенние разливы реки не заливали, а закончено 

строительство в октябре того же года. По сохранившимся источникам тот 

день был холодный, небо с утра было пасмурным. Свинцовые тучи тяжело 

ползли над Ханкальским ущельем, едва не задевая вершины могучих 

деревьев. Крепость заложили на месте снесенных четырех чеченских аулов, 

по некоторым данным, в этих аулах проживало больше тысячи человек. 

Крепость имела вид правильного шестиугольника, она была окружена 

глубоким рвом. Первые жители крепости, конечно, были военные. Однако 

очень быстро крепость стала обрастать поселками, а в прилегающих к 

крепости участках селились женатые солдаты, позднее торговцы. 

Крепость Грозная стала колыбелью для многих поэтов. Именно здесь, в 

крепости Грозная, написал первые строки бессмертной поэмы «Горе от ума» 

А.С. Грибоедов. Здесь нашел приют поэт Александр Полежаев и хирург 

Пирогов, декабрист Бестужев-Марлинский и художник Айвазовский. Был в 

этих краях и французский писатель Александр Дюма. 

 

Озеро Кезеной-Ам 

Об озере Кезеной-Ам 

слышали не все, зато на Кавказе 

о нем знает каждый. Озеро 

удивительно красиво – 

настоящая жемчужина чеченских 

гор. 

Считается, что озеро 

образовалось в результате 

землетрясения, хотя есть люди, 

которые поддерживают версию о 

падении метеорита. Вода в озере 

голубая и удивительно прозрачная, а окружающие его горные склоны и луга 

в период цветения только усиливают красоту этого места. 
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Селение стражников Хой 

Хой — древнее «село 

стражников», оберегавших 

покой Ичкерии, ставшее 

памятником архитектуры и 

музеем под открытым небом. 

Строения древнего села 

сливаются с окружающими их 

скалами, а боевые башни 

становятся продолжением скал. 

Глядя на всю эту суровую 

красоту, невольно соглашаешься 

с тем, что название аула, действительно, произошло от чеченского слова 

«Хо» - дозор, стража, а Хой - поселение стражников. 

Сегодня посетить Хой и полюбоваться каменными стенами в окружении 

великолепных гор может каждый турист. 

 

Сулакский каньон 

Один из самых глубоких и 

живописных каньонов мира. 

Расположен в центральной части 

Дагестана, в долине реки Сулак. 

Кроме захватывающих дух 

горных пейзажей поражает 

бирюзовый цвет воды Сулака, 

больше напоминающий 

тропические морские курорты. 

Теперь ежегодно здесь 

появляются десятки 

туристических маршрутов, хотя еще недавно о этих местах было мало 

известно не только в мире, но и в странах бывшего СССР. 

 

Село Гамсутль 

Гамсутль — село призрак, 

раскинувшееся на гребне горы 

Гамсутльмеэр. Сейчас там уже 

никто не живет, но туристы все 

чаще посещают это загадочное 

место, о котором сложили 

множество преданий и легенд. 

Удивляет расположение села. 

Оно раскинулось высоко в горах, 

на самой вершине. В давние века 
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это давало жителям большое преимущество перед иноземными 

завоевателями. Гамсутль так и не был покорен ни одной армией. 

Сегодня стоит приехать сюда, чтобы прикоснуться к древним стенам, 

окунуться в мистическую атмосферу и насладиться живописными видами. 

 

Дербентский комплекс Нарын-Кала 

Нарын-Кала – старейшая 

цитадель в России. История 

комплекса уходит корнями в 

доблестное военное прошлое 

этой местности. Каменные 

крепостные стены сохранились 

относительно хорошо, во многом 

и сейчас определяя 

художественный облик старого 

города. Могучие протяженные 

крепостные стены, лишенные каких-либо декоративных элементов, 

сообщают всему городу суровый и древний образ. 

Сегодня комплекс разделен на несколько частей, некоторые из них стали 

музеями. Например, в здании «Канцелярии ханской» расположилась 

экспозиция «Древний Дербент». 

 

Дербентская Джума-мечеть 

Старейшая мечеть в России и 

на территории СНГ. Мечеть 

находится в центре старой части 

города Дербент. 

В советские годы Джума-

мечеть являлась крупнейшей на 

Северном Кавказе, а до 

последних лет она оставалась 

единственной во всем Южном 

Дагестане. По этой причине на 

пятничный намаз в Дербент съезжались верующие из разных районов 

Южного Дагестана. 

В 2015 году, в рамках подготовки к празднованию 2000-летия Дербента, в 

мечети были проведены реставрационные работы. 
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Землянка «Дом Петра I» 

В 1722 году во время 

Персидского похода царь Петр I 

останавливался на ночлег в 

специально построенной для него 

двухкомнатной земляной 

хижине, укрытой от летнего зноя. 

Петр пробыл в Дербенте три дня 

и отправился с войском и флотом 

далее, на Баку, оставив в древней 

крепости русский военный 

гарнизон. Землянка Петра I долгое время считалась своеобразной святыней. 

В 1848 году наместник Кавказа князь Воронцов приказал обнести хижину 

каменной оградой. На каменные столбы повесили якорные цепи и 

установили чугунную плиту с надписью «Место первого отдохновения Петра 

Великого 23.08.1722 г.». 

 

 

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. 
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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) 

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; 

                                           
11
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- в целях защиты от укусов насекомых рекомендуется применять средства, 

отпугивающие и уничтожающие насекомых (репелленты и инсектициды), а 

в случае обнаружения присасывания клещей, следов укусов кровососущих 

насекомых, появления высыпаний или любых других кожных проявлений 

немедленно обращаться к врачу. 

 

5.4 Общие требования к обеспечению личной безопасности туристов 

при использовании транспортного средства во время путешествий 

 

Туристам при использовании транспортного средства во время путешествий 

(экскурсий) в целях обеспечения личной безопасности рекомендуется 

соблюдать следующие общие требования, указанные в 5.3.1-5.3.2. 

 

5.4.1 При эксплуатации транспортного средства соблюдать следующие 

правила: 

- соблюдать установленные в стране/месте пребывания правила дорожного 

движения; 

- выполнять указания представителей автоинспекции (полицейских); 

- парковаться в специально отведенных местах и на стоянках; 

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

и документы в автомобиле; 

- пристегиваться ремнями безопасности во время движения. 

 

5.5 Общие требования к обеспечению личной безопасности туристов 

при путешествии на железнодорожном транспорте 

 

5.5.1 При посадке в поезд туристам рекомендуется соблюдать следующие 

правила: 

- не бежать по платформе рядом с прибывающим поездом; 

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

поезда; 

- подходить к вагону только после полной остановки поезда; 

- рекомендуется производить посадку в вагон только со стороны перрона 

или посадочной платформы; 

- тяжелые вещи разместить внизу, чтобы при резком торможении поезда 

они не упали с полки и не травмировали пассажиров. 

 

5.5.2 При движении поезда туристам рекомендуется соблюдать следующие 

правила личной безопасности: 
 

- не следует во время движения поезда высовываться из окна; 

- открывать наружные двери поезда; 

- стоять на подножке; 

- пользоваться без надобности стоп-краном. 
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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: 

- 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. 
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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); 

- 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; 
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- 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; 

- 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); 
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- 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 

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; 
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- требований нормативными документами в сфере проектирования и 

строительства объектов размещения туристов; 

- требований безопасности технической эксплуатации зданий, сооружений 

и оборудования, установленных нормативными документами; 

- мер, гарантирующих личную безопасность туристов и сохранность их 

имущества. 

 

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

путешествий осуществляются на автомобильном, железнодорожном, 

воздушном, водном транспорте в соответствии с требованиями нормативных 

правовых актов*, нормативных правовых и ведомственных документов**, 

действующих на территории государства, принявшего стандарт. 

 

5.11 Особенности обеспечения безопасности туристов на маршрутах 

повышенной опасности 

При формировании и реализации маршрутов повышенной опасности, 

связанных с прохождением горной и труднопроходимой местности, с 

посещением спелеологических объектов, пересечением и (или) 

прохождением водных объектов, а также включающих в себя занятие 

экстремальными видами туризма (прыжки с парашютом, сплавы по горным 

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

здоровья туристов, исполнитель туристских услуг (туроператор, турагент) 

обязан: 

- уведомить о запланированном путешествии с предоставлением списков 

туристов специализированные службы по чрезвычайным ситуациям МЧС, 

органы местного самоуправления муниципальных образований, на 

территории которых проложен маршрут повышенной опасности; 

- предоставить туристам (экскурсантам) необходимую информацию о 

сложностях и сроках прохождения маршрута, телефонах экстренной связи, 

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

также иную информацию, необходимую для обеспечения безопасности 

жизни, здоровья и имущества туристов и предотвращения травматизма; 

- до начала путешествия необходимо осуществить оценку 

подготовленности группы к прохождению маршрута и в случае его 

изменения заблаговременно уведомить специализированные службы и 

туристов (экскурсантов); 

- составить паспорт маршрута в соответствии с требованиями 

нормативных документов*, действующих на территории государства, 

принявшего стандарт, с указанием плана прохождения маршрута, даты и 

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

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

- иметь маршрутный лист, в котором указываются опасности и категории 

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

(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*; 
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- 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: 

- 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.  
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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 

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

кашель, выделение значительного количества мокроты. 

Заболевания эндокринной системы – сахарный диабет, заболевания 

щитовидной железы со значительными нарушениями ее функции, болезни 

гормональной системы человека. 

Перечисленные противопоказания выбраны с учетом наиболее часто 

встречающихся болезней и в связи с их большой опасностью для жизни 

человека и его здоровья.  

Внутренние болезни  

Все болезни в острой фазе являются абсолютным противопоказанием к 

пребыванию в горах. 

Болезни, носящие хронический характер, служат противопоказанием к 

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

фазе полной или весьма значительной компенсации, хронические болезни не 

являются абсолютным противопоказанием к нахождению в горах. 

Следует лишь учитывать пределы физических нагрузок, которые не 

вызовут перенапряжения больного органа с последующей декомпенсацией и 

обострением болезни. Определить эти пределы поможет совет участкового 

врача.  

Краткий перечень болезней внутренних органов, ограничивающих 

возможность пребывания человека в горах: 

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

приступами, эмфизема и другие хронические заболевания легких в не 

тяжелой форме без дыхательной недостаточности; 

- ревматизм и другие болезни, поражающие сердце в фазе стойкого 

улучшения, без тяжелого поражения миокарда клапанов сердца, а также 

питающих сердце коронарных сосудов, гипертоническая болезнь в 

начальных стадиях, в период стабилизации артериального давления; 

- хронические болезни моче выделительной системы вне обострения, в 

фазе полной компенсации; 

- болезни желудочно-кишечного тракта вне обострения; 
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- 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: 

- 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.  
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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. 

 

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. 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 
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 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 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. 
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 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). 

 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. 
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Профилактика гриппа и коронавирусной инфекции 

Вирусы гриппа и коронавирусной инфекции вызывают у человека 

респираторные заболевания разной тяжести. Симптомы заболевания 

аналогичны симптомам обычного (сезонного) гриппа. Тяжесть заболевания 

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

и возраста. 

 Предрасположены к заболеванию: пожилые люди, маленькие дети, 

беременные женщины и люди, страдающие хроническими заболеваниями 

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

иммунитетом. 

 

ПРАВИЛО 1. ЧАСТО МОЙТЕ РУКИ С МЫЛОМ 

 Чистите и дезинфицируйте поверхности, используя бытовые моющие 

средства. 

 Гигиена рук — это важная мера профилактики распространения гриппа 

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

возможности помыть руки с мылом, пользуйтесь спиртсодержащими или 

дезинфицирующими салфетками. 

 Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей (столов, дверных 

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

 

ПРАВИЛО 2. СОБЛЮДАЙТЕ РАССТОЯНИЕ И ЭТИКЕТ 

Вирусы передаются от больного человека к здоровому воздушно -

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

расстояние не менее 1 метра от больных. 
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Избегайте трогать руками глаза, нос или рот. Вирус гриппа и коронавирус 

распространяются этими путями. 

 Надевайте маску или используйте другие подручные средства защиты, 

чтобы уменьшить риск заболевания. 

При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос одноразовыми 

салфетками, которые после использования нужно выбрасывать.  

 Избегая излишние поездки и посещения многолюдных мест, можно 

уменьшить риск заболевания. 

 

ПРАВИЛО 3. ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к 

инфекции. Соблюдайте здоровый режим, включая полноценный сон, 

потребление пищевых продуктов богатых белками, витаминами и 

минеральными веществами, физическую активность. 

ПРАВИЛО 4. ЗАЩИЩАЙТЕ ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ С ПОМОЩЬЮ 

МЕДИЦИНСКОЙ МАСКИ 

 Среди прочих средств профилактики особое место занимает ношение 

масок, благодаря которым ограничивается распространение вируса. 

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

- не используйте вторично одноразовую маску; 

- использованную одноразовую маску следует немедленно выбросить в 

отходы. 

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

следует немедленно снять. После снятия маски необходимо незамедлительно 

и тщательно вымыть руки. 

 Маска уместна, если вы находитесь в месте массового скопления 

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

нецелесообразна на открытом воздухе. 

 Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом и 

маску надевать не стоит. 

 Вместе с тем медики напоминают, что эта одиночная мера не 

обеспечивает полной защиты от заболевания. Кроме ношения маски 

необходимо соблюдать другие профилактические меры. 

 

ПРАВИЛО 5. ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ГРИППОМ, 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ? 

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

предписаниям врача, соблюдайте постельный режим и пейте как можно 

больше жидкости. 

  

КАКОВЫ СИМПТОМЫ ГРИППА/КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ?  

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

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

 В некоторых случаях могут быть симптомы желудочно-кишечных 

расстройств: тошнота, рвота, диарея. 

 

 КАКОВЫ ОСЛОЖНЕНИЯ  

Среди осложнений лидирует вирусная пневмония. Ухудшение состояния 

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

в течение 24 часов развивается дыхательная недостаточность, требующая 

немедленной респираторной поддержки с механической вентиляцией лёгких. 

 Быстро начатое лечение способствует облегчению степени тяжести 

болезни. 

 

ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ В СЕМЬЕ КТО-ТО ЗАБОЛЕЛ 

ГРИППОМ/ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ? 

Вызовите врача. 

Выделите больному отдельную комнату в доме. Если это невозможно, 

соблюдайте расстояние не менее 1 метра от больного. 

Ограничьте до минимума контакт между больным и близкими, особенно 



 

  

77 

 

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.  

 

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;  
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R.тр.стоимость.час – стоимость аренды транспорта за 1 час.  

  

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). 

  

7. Общая стоимость путешествия (путевки) по маршруту для одного 

туриста определяется путем умножения себестоимости путешествия на 

коэффициент рентабельности по формуле:  

Ц1 = Sт. х Крент.,  
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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:  

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. 
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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. 

  



 

 


