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Название школьного 

образовательного 

туристского маршрута 

Перевал Тоторс. г. Тоторс. 

Выступает в роли тренировочной площадки для горных 

туристических маршрутов и базой для продвинутых 

биоэкологических и геологических исследовании. 

Ресурсы о регионе и 

районе маршрута 

Ближайший населенный пункт – с.п. Ташлы-Тала (Лескенский 

район КБР) - 43.144157 с.ш., 43.693588 в.д.; 

Мобильная связь – слабая, операторы Мегафон и Билайн 

частично на перевале Тоторс; 

Дорога: грунтовая, доступна для внедорожников, и небольших 

автобусов. 

https://экология-жизнь.рф/pamyatniki-prirody-kbr/haznidonskaya-tesnina/ 

 

http://oopt.aari.ru/oopt/%D0%A5%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%

D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-

%D1%82%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0 

 

Предполагаемая 

целевая аудитория 

Обучающиеся: 

- возраста (от 12 до 18лет) 

- ступени образования: начальная, средняя, старшая 

- вид и тип образовательной организации: общеобразовательные, 

дополнительного образования; 

 

Дополнительно: 

Участники молодёжных клубов РГО, детские объединения, 

занимающиеся по естественнонаучному профилю, авторы 

индивидуальных и групповых проектов по биологии, экологии и 

палеонтологии. 

 

Возможно совместно с родителями 

https://yandex.ru/maps/geo/selo_tashly_tala/53119612/?ll=43.701992%2C43.145403&z=15.47
https://экология-жизнь.рф/pamyatniki-prirody-kbr/haznidonskaya-tesnina/
http://oopt.aari.ru/oopt/%D0%A5%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://oopt.aari.ru/oopt/%D0%A5%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://oopt.aari.ru/oopt/%D0%A5%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0


Сезон 

Рекомендован весенне-летний период, и начало осени по причине 

теплых погодных условий. В этот сезон маршрут наиболее, 

привлекателен и интересен с точки зрения биоразнообразия и 

открытости ландшафтов. 

Необходимо наличие запасов питьевой воды, солнцезащитных 

средств. 

Особые условия: желательно иметь дополнительную пару обуви 

в виде резиновых сапог, плащ-дождевик. 

Ключевые 

направления  

#Природа #Активный_туризм #Профессия #Родной край #Герои 

#Исследователи  

Маршрут 

интегрируется в 

образовательные 

/воспитательные 

программы 

 

Возможные 

образовательные и 

воспитательные 

эффекты 

- образовательные программы основного общего образования 

(предметные области по ФГОС – окружающий мир; география; 

биология, химия) в рамках внеурочной деятельности 

- дополнительные общеобразовательные программы (туристско-

краеведческая, естественно-научная направленности) 

- программы воспитания /воспитательной работы 

 

Образовательные и воспитательные эффекты формулируются 

исходя из целей, задач и прогнозируемых результатов 

вышеуказанных образовательных/воспитательных программ. 

 

Использование элементов виртуальной экскурсии 

предполагаются. 

Возможный уровень 

познавательной/образо

вательной нагрузки 

 

 Ознакомительный 

 Углубленный в рамках изучения учебного предмета 

 Исследовательский 

 Профориентационный 

 Проектировочный 

Доступность для детей 

с ОВЗ и детей-

инвалидов 

Доступность маршрута для обучающихся с ОВЗ и детей –

инвалидов различных нозологий - нет. 

Адаптивный (инклюзивный) маршрут (специально 

адаптированный) - нет. 

Противопоказания по интеллектуальной, эмоциональной, 

физической, сенсорной нагрузке  - есть 

Продолжительность 

маршрута 
2 дня 

Протяженность 

маршрута 

г. Нальчик – с.п. Ташлы-Тала – 72 км. на автотранспорте. 

с.п. Ташлы-Тала – Начало маршрута – 16,5 км. – пешим ходом 



или авторанспортом. 

Основной пеший маршрут – 13,5 км. 

Итого: 73,3 км., из них активным способом -13,5 (30) км.  

Пункты, через которые 

проходит маршрут 

 

Объекты показа 

г. Нальчик, с.п. Урвань, с.п. Аргудан, с.п. II Лскен, с.п. Ерокко, 

с.п. Лескен I,  с.п. Ташлы-Тала 

 

1. Памятник природы – Хазнидонская теснина. 

2. «Песчанные замки» по левому борту р. Хазнидон. 

3. Склеп XIV-XV вв. 

4. р. Туяла – пр. приток р. Хазнидон с конусом выноса. 

5. Уникальная популяция сфагнума на месте кошары – место 

остановки. 

6. Уникальные популяции сфагнума и рододендрона на 

склонах вдоль маршрута. 

7. Озера Тоторс.  

8. Перевал Тоторс. Обзор горных вершин РСО-Алания. 

9. г. Тоторс. 

10. Обзор редких видов растении, занесенных в Красную 

книгу КБР. 

Цели и задачи 

маршрута, в т.ч. 

образовательные и 

воспитательные 

Цели и задачи маршрута формулируются исходя из их 

содержания той программы, в рамках которой реализуется 

маршрут 

 

Вспомогательные задачи на маршруте – закрепление 

теоретического материала, полученного в школе или центре 

дополнительного образования по профилю/предмету, проведение 

научных исследовании на реальных объектах, получение навыков 

пешего туризма, подготовка проверенного материала для 

проектно-исследовательских работ. Повышение мотивации для 

занятии по биологии, химии, экологии, географии, усиление 

привлекательности активных форм досуга.  

 

Используются маршрутно-полевые методы сбора информации о 

биоразнообразии на территории маршрута, командообразующие 

технологии для групп 12-15 человек, имитация сложных условии 

(ранения, травмы, пожар, туман и.т.) 

Дополнительные 

условия 

Обязательно иметь аптечку первой помощи, танометр, 

пульсоксиметр. 



Карта маршрута Приложения 1-3. 

Фотоматериал 

 

г. Тоторс, вид с перевала Тоторс. 

 

 
Перевал Тоторс. Вершины Боровцек и Уазахох (слева направо). 

 



 

 

Перевал Тоторс. Карстовые озера. 

 

 

Подъем по тропе (лето). 

 



 

Подъем по тропе (осень). 

 

 

Причудливые формы на г. Тоторс 

 



 

После установки тура с запиской. 

1 день 1. Памятник природы – Хазнидонская теснина - место 

пересечения рекой Хазнидон Скалистого хребта, 

являющаяся частью горной системы Центрального 

Кавказа. Её протяжённость составляет чуть более 4 

километров в длину. Именно в этом месте ущелье реки 

сужается до минимальных значений, образуя узкую 

горную теснину шириной всего в 50-70 метров. Рельеф 

местности типично горный и представляет собой глубокий 

каньон с крутыми скалистыми бортами, относительные 

высоты которых местами превышают 400 метров. 

Как и на всём протяжении Скалистого хребта, в районе 

Хазнидонской теснины она также в основном сложена 

осадочными породами верхнеюрского и нижнемелового 

возраста, которые залегают под углом около 8-10 

градусов. 

Хазнидонская теснина является одной из наиболее редко 

посещаемых туристами теснин республики. В основном 

теснину и ущелье в целом, посещают экстремалы на 

внедорожниках, которые через перевалы уходят в другие 

соседние ущелья. В летнее время ущелье и теснина 

оживают, когда крупный и мелкий рогатый скот района 

сгоняют на горные пастбища с альпийскими лугами. Так 

по всей протяжённости ущелья разбросаны множество 

кошар пастухов. Верховья ущелья входят в состав 

Кабардино-Балкарского Высокогорного Заповедника и 

хозяйственная деятельность на этой территории 



запрещена. 

2.  «Песчанные замки» по левому борту р. Хазнидон - эрозия 

горной породы превратила это место в настоящее 

произведение искусства. 

3. Склеп XIV-XV вв. - имеет яйцевидную форму с 

куполообразным перекрытием, стены от основания плавно 

переходят к вершине. Общая высота- 5,3 м ,толщина стен - 

1,3 м. Длина окружности склепа в основании - 13,5 м. Он 

сложен из хорошо обработанных камней, на прочном 

известковом растворе. Внутри склепа было две могилы в 

форме каменных ящиков. Известен как склеп Абаевых 

4. р. Туяла – пр. приток р. Хазнидон с конусом выноса –

вдоль левого борта идет тропа к вершине г. Туяла. 

5. Уникальная популяция сфагнума на месте кошары – место 

остановки. На этом участке можно увидеть последствия 

выпаса мелкого рогатого скота на ценопопуляции мхов, в 

особенности сфагновых, численность которых 

сокращается.  

В первый день – подготовка палаток, пищи, раскладка 

рюкзаков для подъема к перевалу Тоторс. Тренировочный 

радиальный выход до охранной зоны заповедника (2,5 км) 

2 день 6. Выход в направлении перевала Тоторс. Установка 

маркеров границ ценопопуляции сфагнума под 

рододендроном на склонах вдоль маршрута (для 

исследовательских групп). 

7. Озера Тоторс. Привал. 

8. Перевал Тоторс. Обзор горных вершин РСО-Алания. 

Работа с компасом и топографической картой. Изучение 

заболоченных экосистем в условиях альпийского пояса. 

9. г. Тоторс. Восхождение и спуск. Движение по карте с 

учетом GPS трекинга. В туре оставляем записку о группе. 

10. Обзор редких видов растении, занесенных в Красную 

книгу КБР, встречающихся по маршруту. 

11. Проведение геоботанических и геологических 

исследовании в ключевых точках экосистем. 

12. Подготовка к отъезду. Очистка территории от мусора. 

Методически материалы 

для работы на маршруте 
На стадии подготовки контента. 

 
 



Приложение 1. 

 

 
Маршрут «Нальчик-Ташлы-Тала, 72 км. 



Приложение 2. 

 

 
 

с.п. Ташлы-Тала – Начало маршрута, 16,5 км.   



Приложение 3. 

 

 
 

Основной пеший маршрут на перевал Тоторс и г. Тоторс 


