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республики Кабардино-Балкарии  для организации культурно-познавательного 
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республики.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Важное место на туристической карте занимает Кабардино-Балкарская 

республика, которая обладает превосходным туристским потенциалом, но при 

этом имея территории не активно используемые в области туризма. Актуальность 

создание на Северном Кавказе как новых курортов, так и реконструкция 

существующих, является важнейшим фактором для выхода экономики туризма 

региона на принципиально новый этап развития. Приоритетной задачей в этой 

связи является создание современной туристской инфраструктуры, привлечение 

средств в которую было бы безопасным и прибыльным.  

Все субъекты Северного Кавказского Федерального округа определились с 

планами туризма, реализация которых будет способствовать формированию на 

юге России крупного туристско-рекреационного кластера. В этой связи не 

является исключением и Кабардино-Балкарская республика. Рассвет развития 

туризма и альпинизма в республике пришелся на 60-80-е годы уже прошлого 

столетия. На территории республики в настоящее время насчитываются 11 зон 

потенциальной рекреационной специализации, имеющих разный уровень 

развития, но свидетельствующие о потенциальных возможностях туристско-

рекреационной деятельности.  

Являясь горной республикой, Кабардино-Балкария имеет ни на кого не 

похожую географическую специфику: на сравнительно небольшой территории 

сосредоточено необыкновенное богатство рекреационных ресурсов, включающее 

и памятники природы, и реликтовую и эндемичную растительность, и редких 

представителей животного мира. 

На территории республики выделяют три основополагающие природные зоны: 

равнина, горно-лесной пояс и альпийское высокогорье. Высотностью и 

необычностью рельефа обусловлены и разнообразие флоры и фауны Кабардино-

Балкарии, и наличие бесчисленного количества нерукотворных 

достопримечательностей, привлекающих сюда туристов со всего мира.  
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Главная гордость республики – горы. И, конечно, необыкновенный Эльбрус. В 

республике Кабардино-Балкария расположены почти все кавказские 

пятитысячники. А каменный монолит Безенгийской стены, состоящей из 

нескольких вершин с ледниками, – обворожительное зрелище, которое не оставит 

равнодушным даже самых заядлых путешественников. 

Кабардино-Балкария расположена в центре Предкавказья и северного 

макросклона Большого Кавказа. Для рельефа определяющим становится – 

сложность и ярусность при общем подъёме территории с северо-востока на юго-

запад. Минимальная высота около 150 м (долина реки Терек в районе села 

Хамидие), максимальная – 5642 м (гора Эльбрус – высшая точка России). 

Равнины (в основном террасированные аллювиальные, а также волнистые и 

увалистые пролювиально-аллювиальные лёссовые) занимают около 33% площади 

Кабардино-Балкарии, постепенно поднимаясь от 170–180 м на междуречье Терека 

и Малки до 300–400 м на Кабардинской равнине. Предгорья, увалистые 

возвышенности, местами невысокие отроги гор и плато высотой 400–700 м 

распространены на 16% площади Кабардино-Балкарии. На правобережье Терека 

растянулся  невысокий Терский хребет и его западный отрог – хребет Арик; к югу 

ступенчато поднимается отрог Сунженского хребта (высота до 510 м, гора Арик-

Папца). 

Теоретической базой для написания выпускной квалификационной работы 

послужили: научная литература, справочные и энциклопедические издания, 

статистические сборники, картографические материалы, а также официальные 

сайты Кабардино-Балкарской республики в сети Интернет.  

В рамках выпускной квалификационной работы были использованы 

исследовательские работы:  Котляровой О.В. Третьяковой Т.Н., где подробно 

изложены географические особенности регионов России. В Работах Котляровой 

М.А, Котлярова В.Н., Нагоева А.Б. рассмотрены ресурсы и перспективы развития 

Кабардино-Балкарии. 
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Нормативно-правовой базой является стандарт в сфере туристских услуг: 

ГОСТ 50681–2010 Туристские услуги. Проектирование туристских услуг и 

работы.  

Целью данной работы является разработка и обоснование культурно-

познавательного тура в Кабардино-Балкарию. 

Объект исследования – туристско-рекреационные ресурсы территории 

Кабардино-Балкарской республики. 

Предмет исследования – процесс разработки и обоснования культурно-

познавательного тура в Кабардино-Балкарию. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 

– изучить природно-географические и историко-культурные предпосылки 

развития туризма в Кабардино-Балкарской республике; 

– составить программу культурно-познавательного тура в Кабардино-

Балкарию; 

– рассчитать себестоимость тура.  

При выполнении работы использовались следующие методы: изучение и 

анализ научной и учебной литературы, анализ картографического материала для 

составления нитки маршрута, математические методы расчета себестоимости 

тура.  

Новизна работы заключается в том, что на основе изучения природно-

географического и историко-культурного наследия Кабардино-Балкарии 

разработан новый туристский маршрут. 

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, 

двух глав, заключения, списка литературы из 35 источников, 6  приложений. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КУЛЬТУРНО-

ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРА В КАБАРДИНО-БАЛКАРИЮ 

Культурно-познавательный туризм – это одна из видов туристической отрасли, 

которая заключается в организации туров исторической, культурной, 

познавательной направленности. 

Такие туры разрабатываются агентствами и операторами исходя из интересов 

потенциальных туристов. Они выдвигают различные тематики, такие как на 

пример литературные туры по местам жизни известных поэтов и писателей. 

Программа  включает в себя  посещение необычных мест и музеев их творчества, 

исторические туры по местам, имеющим наибольшую историческую ценность, 

также очень популярны туры с изучением архитектурных особенностей городов и 

стран, фольклорные туры, туры с посещением картинных галерей, а также любые 

другие тематики, интересные определенному кругу людей [29]. 

1.1  Кабардино-Балкария как туристский регион 

Кабардино-Балкарская Республика – необыкновенное сплетение природных, 

экологических и погодных явлений, благоприятных для создания на ее 

территории 1-ого из сильных туристско-рекреационных центров РФ. 

В десятилетия предыдущего века Кабардино-Балкария была крупным центром 

отдыха. В реальное время (в условиях рыночной экономики) уникальные 

туристско-рекреационные составляющие региона, на базе применения которых 

можно сформировать высокоэффективный туристско-рекреационный комплекс 

территории, используются не в абсолютной мере. 

Кабардино-Балкарская Республика – выгодное и хорошее переплетение 

природных, экологических и погодных явлений, благоприятных для создания на 

ее территории одного из сильных туристско-рекреационных центров России. На 

территории республики скооперировано 11 зон туристско-рекреационной 

ориентации.  
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Больший интерес представляет горный комплекс «Приэльбрусье». При всех 

существующих недоработках, ограничивающих развитие инфраструктуры 

курорта, по оценке специалистов консалтинговой компании «Росоценка», 

Приэльбрусье занимает 24-е место по рейтингу привлекательности среди всех 

горнолыжных курортов мира с учетом его природных и технических 

характеристик [30]. 

Таблица 1 – Характеристика туристско-рекреационных зон Кабардино- 

                      Балкарии 
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Окончание таблицы 1 

 

Одним из наиболее старых городов-курортов является столица Кабардино-

Балкарии – Нальчик. Он находится  около 2 тыс. км к юго-востоку от столицы 

России в предгорьях Большого Кавказа на реке Нальчик. 

Климат комфортный, зимнее время года – мягкое, с малым наличием снега, 

снежный покров неустойчив; в основном температура января держится на 

отметке  3–4°С.  

Весна наступает рано, осадков выпадаем много, температура значительно 

холоднее осени. Летом очень жарко, но при этом сухо, с большим количеством 

ясных и солнечных дней; обычно температура в июле держится на 24–25°С.   

В течение дня температура воздуха может кардинально меняться. Осенью 

прослеживается теплая температура, климат сухой, ясных дней достаточно много; 

средняя температура осенью, например, в октябре держится на отметке 9°С. 

Осадков – около 600 мм в год, главным образом весной и летом. 

Нальчик – один из больших экономических, административных, социальных и 

культурных центров Северного Кавказа, а также  известная лечебно-курортная 

здравница, расположенная в лесистой местности у подножия главного 

Кавказского хребта на высоте   512 м над уровнем моря. 
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Территория Нальчика небольшая, население – 285 тысяч человек, площадь 

лесного массива – 995 га. 

Нальчик – это место, где развит туризм и альпинизм, а также многие 

составляющие, такие как административные и экономические компоненты 

региона. Основные культурные достопримечательности Нальчика 

сконцентрированы в центре города, такие как музеи, театры и парки. Основные 

исторические достопримечательности Нальчика – это стоянки, поселения, 

могильники II–III века до н.э., конкретнее это –  Нальчикский могильник 

Агубековская стоянка, Долинское поселение, находится в местности Долинск– 

бальнеологический и горноклиматический курорт. 

В городе имеется огромный парк, который является гордостью региона, он 

начинал существовать, как сад, а спустя век уже дорос до целого парка в центре 

города. Можно назвать его одним из лучших в Российской Федерации парк в 

центре города. По разные стороны дорожек и тропинок, здесь посажены поле 150 

видов различной растительности, построено множество водостоков и небольших 

водоемов, зоосад, аттракционы, имеются кафе и рестораны. Канатные дороги 

связывают парк с вершинами окрестных   холмов – Малой и Большой 

Кизиловкой. Относительно моря эти холмы находятся на 600 м и 750м 

соответственно. Канатная дорога ведет прямо к необычному ресторану 

«Сосруко». В парке – 3 искусственных озера, летний Зеленый театр, ресторан 

«Эльбрус» (оба –XX в., архитектор П. П. Казанчев). Ипподром и стадион  (оба –

XX в., архитектор Е. Ф. Гурьянов). 

Из Нальчика к природным и историческим достопримечательностям 

проложено множество туристских, альпинистских и экскурсионных маршрутов. 

Водопады 

На территории республики проводят много экскурсий. Одни из самых 

популярных экскурсий, это природные экскурсии. Эти поездки включают в себя 

множество объектов, например, такие как Чегемские водопады.  

Экскурсия проходит по одноименной равнине, где живут кабардинцы, по 

горному ущелью, где находятся таули Балкарии, по берегу реки Андай-Су. 
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 Эта река вытекает  и становится  водопадом, а далее рассекается о дно 

ущелья, и бежит дальше по Солнечной поляне. А дальше – в пределы Скалистого 

хребта, и теперь становится понятно, почему же Чегем местные народы называли 

«земля сломалась». Перед туристами открывается узкий каньон с 300-метровыми 

отвесными породами, эти отложения еще юрского периода, на них видны следы 

от ракушек, а это значит, что эти горы когда-то были под морем. 

Река Чегем протекает в узком русле, оставляя следы своей вечной, 

неутомимой непрерывающейся деятельности. 

 Здесь туристам хорошо просматриваются и горные отвесы, и гроты и 

необыкновенной красоты пейзажи. Узкий вертикальный каньон, разделенный 

струями горного ручья Су-Аузу-Су, который называют Серебряными струями. За 

краем ущелья Медвежье ушко открывается главное зрелище Чегемской теснины: 

воклюзы, рвущиеся под естественным давлением подрусловых стоков минуя 

отвесные стены известняков. Девичья коса – самый полноводный водопад – 

срывается с отвесной кручи в реку Чегем сплетающимися струями. 

В этой местности гор можно заметить силуэты таких животных, как серн и 

тур, а, так же понаблюдать за полетом черных грифов, беркутов и сипов. В 

местных водах водится разнообразие рыбы, такой как, например, форель, в 

глубоких лесах тут обитают такие животные, как зубры, красивые олени, медведи 

и кабаны.  

Минеральные источники 

Бесспорно, одни из главных природных элементов местности являются  более 

18 минеральных вод (бромоидных, азотно-термальных, сероводородных и др.) и 

лечебные грязи, все сырье привозится в Кабардино-Балкарскую республику со 

стороны Ставропольского края, а именно из Тамбуканского озера. 

Нельзя не упоминать о таких минеральных источниках, как Джилы-Су, 

которые оказывают лечебный эффект при использовании от самых разных 

заболеваний. По праву можно назвать эти источники волшебные, потому что 

лечат они болезни из разных областей.   
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Газирующие минеральные источники Джилы-Су, привлекают свое внимание у 

людей тем, что они не просто выбивают из под земли, а имеют вид пузырящихся 

вод. Углекислые минеральные источники Джилы-Су находятся на северном 

склоне горы Эльбрус в верховьях реки Малка на высоте 2тыс. с лишним метров 

над уровнем моря.  С каждым годом число людей, принимающих оздоровление от 

лечебной воды – растет.  

1.2 Историко-культурное наследие Кабардино-Балкарии 

В республике Кабардино-Балкария можно обнаружить остатки деятельности 

от первых древнейших людей и расположены они в навесе Бадыноко (верхний 

палеолит). Памятники мезолита представлены только в одном экземпляре (грот 

Сосруко), а так же неолит (Агубековское поселение), и конечно же эпохи энеолит 

(древнейшие погребения Нальчикского могильника); предположительно к 

энеолиту относятся с красивым орнаментом стелы из Нальчикской подкурганной 

гробницы. 

Поселения с большой численностью и курганы майкопской культуры, в том 

числе богатые инвентарём (Нальчикская подкурганная гробница, курган на реке 

Кудахурт) принадлежат эпохе бронзового века. К среднему бронзовому веку 

относятся памятники кабардино-пятигорского варианта северокавказской 

культуры, позднейшие, которые были обнаружены в высокогорной зоне, 

описывают протокобанский период (II тысячелетие до нашей эры), часть из них 

относится к дигорской культуре, которая сыграла важнейшую роль в образовании 

кобанской культуры. 

 В эту эпоху огромное влияние оказывала культура Закавказья и происходило 

внедрение групп носителей катакомбной культуры. Около XI–Xвека большая 

часть Кабардино-Балкарии вошла в территорию вышеупомянутой культуры, её 

контактной зоной с западнокобанской культурой было Баксанское ущелье. 

Скифская культура заметно повлияла на формирование памятников 
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позднекобанского, а так же активное взаимодействие с культурами Западного 

Закавказья сказалось археологическое отличие.  

В VII–VI века появилась тенденция коллективного погребения по обряду 

трупосожжения. В равнинной части, где сохранялось и оседлое кобанское 

население, господствовали скифы, их самый яркий памятник – Нартанские 

курганы середины  VII – около рубежа V века. 

В III–II веках до нашей эры в равнинной и предгорной областях современной 

Кабардино-Балкарии в ходе переселений новых групп кочевников, связанных с 

сарматскими археологическими культурами, образовалось смешанное население. 

Не позднее середины II века нашей эры здесь распространились памятники 

западной группы аланской культуры, представленные многочисленными 

городищами со сложной планировкой – Зилги, скальными и катакомбными 

(Зарагиж) могильниками.  

К концу IV века, некоторая часть современной территории Кабардино-

Балкарии находилась в зависимости от гуннов (в погребении у села Хабаз найден 

гуннский котёл). Природные памятники 2-й половины IV–VI века (Зарагиж, 

Озоруково и др.) многие знаменитые исследователи относят к появлению 

локальных центров власти. С конца VII века кабардинцы были под контролем 

Тюркского каганата, с VIII века – Хазарского каганата, с X века входили в состав 

государства Алания. Возможно, с VIII–IX века на территорию современной 

Кабардино-Балкарии проникало христианство (храмы в селе Верхний Чегем, 

каменные кресты из Жанхотеко), но до XVIII века преобладали языческие 

верования. 

В XIV веке территория современной Кабардино-Балкарии вошла в состав 

Золотой Орды. Верхний Джулат является значимым памятником аланского и 

золотоордынского периодов. 

Проникновение далеких предков кабардинцев в равнинные области началось в 

XIV веке, о чём свидетельствуют большое количество курганов. Предки 

балкарцев обитали в горной зоне, от них сохранились остатки замков, боевых 

башен, склеповые могильники, например, Эль-тюбо у села Верхняя Балкария. Ко 
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2-й половине XIV века предки балкарцев окончательно локализовались в 

высокогорной зоне, кабардинцы – в опустевшей после походов Тимура равнинной 

и предгорной части территории современной Кабардино-Балкарии, где 

образовалась Кабарда. С этого времени началось создание Кабардино-Балкарии 

как сплоченной области жизнедеятельности и хороших отношений кабардинского 

и балкарского обществ в связи с переделом хозяйственных систем, феодально-

иерархических и родственных связей, общих механизмов социальной регуляции 

(гостеприимство, куначество, аталычество). 

Первые связи кабардинских князей с Русским государством приходятся на 

XVI век, в 1556 году князь Темрюк Идарович заключил перемирие и договор с 

царём Иваном IV Васильевичем Грозным. Сотрудничество балкарских владетелей 

и Руси начались в XVII веке и носили не долгосрочные мотивы.  

Господствующей религией среди кабардинцев и балкарцев постепенно в XVI–

XVIII века стал ислам. 

С 1760-х годов на территории нынешней КБР строились российские 

кордонные линии, военные укрепления и крепости, что вызвало негодование 

кабардинцев. По условиям мирного соглашения  1774 Османская империя 

признала Кабарду составной частью Росcийской империи. Балкарские владельцы, 

начиная с   1780-х годов, просили у военной гвардии Кавказской линии с 

просьбой о принятии в союз с Россией, но эти обращения остались без 

последствий. В 20-х годах XIX века закончилось длительное присоединение 

Кабардино-Балкарии к России. Через неё проходила Кабардинская линия 

укреплений (Кисловодская – Нальчик – Владикавказ), соединённая с Кубанской 

линией.  

Кабардинцы и балкарцы обучались в училищах Российской империи 

(Ставропольской гимназии и др.), отправлялись на офицерскую службу. В 1860–

1919 земли  Кабардино-Балкарии входили в состав Кабардинского (1862–

1869/70), Георгиевского (1869/70–75), Пятигорского (1875–82), Нальчикского 

(1883–1919) округов Терской области (в 1882-1906 территория Малой Кабарды 
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входила в подданство Сунженского отдела Владикавказского округа той же 

области).  

В 60–70-е годы XIX столетия были разработаны реформы, по которым можно 

было высвободить землю.  

Было предпринято разделение частей землепользования кабардинцев и 

балкарцев, укрепление селений и ликвидация действовавших феодальных 

делений в Кабарде, перебазирование балкарцев из ущелий в предгорья (где в 

начале XX века проживала уже 1/4 балкарского населения).  

В связи с тяжелым привыкании к новым условиям пришлось прибегнуть к  

переезду небольшого количества горского населения в Османскую империю (или 

еще называли мухаджирство).  

В пореформенный период создавалась кабардинская и балкарская 

национальная интеллигенция (К. Атажукин, А. Г. Кешев, Д. Кодзоков,                 

П. Тамбиев, Т. Кашежев, В. Кудашев, П. Коцев, С. Б. Абаев, Исмаил, Навруз и 

Сафар-Али Урусбиевы, М. Абаев, Б. А. Шаханов).  

С января XX века местность современной Кабардино-Балкарии находилась 

под контролем войск Вооружённых сил Юга России, затем – РККА. 20.1.1921 эта 

территория сформировала тогда же Горскую АССР (ГАССР), объединив её 

Кабардинские и Балкарские округа. 1.9.1921 постановлением ВЦИК РСФСР 

Кабардинский округ выделен из территории ГАССР, сформирована Кабардинская 

АО. 

В районе середины XX века закончилось переселение обратно домой 

балкарского народа, и осуществилась его реинтеграция в политическую, 

социально-экономическую, культурную систему единой республики. В 60–80-е 

годы XX века в республике происходили подвижные процессы 

индустриализации, урбанизации и культурного развития. Народ начал 

притираться друг другу, пытаться уважать традиции разных национальностей, но 

получалось с трудом. 

Конец 80-х годов XX века начались народные бунты и не довольства в 

Кабардино-Балкарии. Сильное влияние на общественно-политическую ситуацию 
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оказали кабардинская слияния «Адыгэ Хасэ» и балкарская группа «Тёре». 

Значительное влияние на развитие политической обстановки в республике оказал 

Закон «О реабилитации репрессированных народов» (принят  ВС РСФСР 

26.4.1991).  

Впоследствии образовалась угроза раскола республики по этническому 

принципу: съезд балкарского народа в ноябре 1991 назначил Республику 

Балкария и образовал Национальный совет балкарского народа, а съезд 

кабардинского народа десятого февраля провозгласил Кабардинскую Республику 

и образовал Конгресс кабардинского народа.  

Однако фактического раздела республики не произошло. пятого января 1992 

впервые избран президент республики, десятого марта 1992 принято современное 

название, двенадцатого декабря 1993 избран республиканский парламент, 

1.9.1997 принята Конституция Кабардино-Балкарии.     

Исторические достопримечательности  города Нальчика 

В памяти любого города его созданию и дате основания придается отдельное 

место. Так как и у города Нальчик. Существует пару версий формирования 

названия города. Самой  правильной следует считать, что название город получил 

от протекающей горной реки Нальчик, протекающей по его территории. 

Переводится Нальчик, как подкова, оно и понятно сам город находится в 

дугообразном положении среди гор. Этот символ и был использован на эмблеме 

города. Город  был образован в  XIX веке, как одно из многочисленных военных 

кордонных укреплений Кавказской линии. Укрепление стояло в старинной части 

города, между современными улицами Революционной и Лермонтова, с одной 

стороны, и между левым берегом реки Нальчик и пр. Шогенцукова – с другой. 

В середине XIX века при крепости было основано военное поселение, 

переорганизовано в 62 году XIX века в слободу. В то время в ней проживало 

около 2300 человек. В преддверии октябрьских действий Нальчик уже считался 

слободой и насчитывал тогда число жителей около 9 тыс. 
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В марте XX века была провозглашена Советская власть. В январе 1919 года 

Нальчик захватили белогвардейцы, а в марте 1920 года вновь была восстановлена 

Советская власть. В сентябре 1921 года Нальчик стал городом. 

Нальчик стал центром Кабардино-Балкарской области, с пятого декабря 1936 

года Нальчик – столица КБАССР, с 1991 года – КБР. 

С двадцать восьмого октября 1942г. по 3 января 1943г. город Нальчик был 

захвачен немецко-фашистскими военными, нанесшими большой ущерб. 

Освобождением Нальчика занималось войско тридцать седьмой Армии Северной 

группы войск Закавказского фронта вместе с партизанами Кабардино-Балкарии. 

В послевоенные годы Нальчик восстановлен и облагорожен. В 50–70-х годах 

XX века город был уже застроен высотными зданиями, они являлись и жилыми и 

административными. Выделены промышленные зоны (на северо-востоке города) 

и районы в основном жилой застройки, хорошо озеленённые. Среди крупных 

общественных зданий – драматический театр (1967), Дом Советов (1956) и др. 

Основные исторические достопримечательности Нальчика – Нальчикский 

могильник (вторая половина II в. до н.э.). Первые поселения человека на этой 

территории –  Агубековская стоянка (начало IV в. до н.э.). Материалы, 

обнаруженные в результате археологических раскопок уникального поселения, 

помогают исследовать жизнь древних людей. Здесь найдены орудия, которые 

были изготовлены из камня, обсидана (вулканического минерала в виде темного 

стекла), базальта, ножевидные пластины, топоры, наконечники стрел. Долинское 

поселение (II в. до н.э.), на окраине города, в местности Долинск. 

Достопримечательности истории Чегема 

Кроме капель воды, которые переливаются на солнце высоко у облаков, в 

синей рамке неба Чегема можно еще увидеть боевую башню, которая 

напоминает о воинских подвигах, развалины христианского храма, Эль-тюбо или 

«городок мертвых» – мавзолеи, пережившие многие века и конечно же не 

исчисляемое количество нарзанных источников. Покидая знаменитую реку, 

туристы попадают к не менее известному мысу с холмистой местностью – это 

адыгские могильники эпохи увядания курганной традиции захоронения. Ходят 
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сказания о красивой девушке из рода Атажукиных, которую обвини в измене ее 

мужу, и хотели отправить на казнь. Ощущая все-таки свою вину, девушка сама 

покончила жизнь самоубийством. Служил на Кавказской Линии в 20 годы XIX 

века писатель Илья Тимофеевич Радожицкий, который и опубликовал в журнале 

«Отечественные Записки» эту ужасную историю. 

Кабардино-Балкария таит в себе немало загадок, например, тайны эпохи 

бронзы, руинами аланских форпостов раннего средневековья, поминальными 

камнями и адыгскими кешене (родовыми склепами) эпохи позднего 

средневековья. 

В долине реки Чегем внимание туристов останавливается на кешене 

Бековичей-Черкасских. Представители этого кабардинского рода с XVI века 

состояли на службе при Русском Дворе. Здесь живут балкарцы, которые ещё 

недавно называли себя «таули» – горцы. Такое самоназвание общины, живущей в 

Чегеме, записал на рубеже прошлых столетий немецкий геолог Готфрид 

Мерцбахер. 

Минуя Солнечную поляну «Хушто-Сырт» туристы въезжают в пределы 

Скалистого хребта, где название Чегем – «Земля сломалась» становится вполне 

понятным. Каньон юрского периода встает перед глазами туристов. 

 Быстрая река Чегем протекает в узком каньоне среди красивейших скал, 

оставляя отпечатки своим бурным течением. Здесь туристам виднеется скалистый 

гриб, застывшее лицо нарта, следы человека, размытые рекой ниши и глубокие 

гроты. Узкий вертикальный каньон словно распилен серебрящимися струями 

горного ручья Су-Аузу-Су, который часто называют Серебряные струи [29]. 

За боковым ущельем Медвежье ушко открывается главная 

достопримечательность Чегемской теснины – воклюзы, рвущиеся под 

естественным давлением подрусловых стоков сквозь отвесные стены известняков. 

Девичья коса – самый полноводный – срывается с отвесной кручи в реку Чегем 

сплетающимися струями. 

Тропа проходит по местности, где проживал знаменитый поэт республики – 

это Кулиев. Будущий поэт – Таули провёл своё детство среди памятников седой 
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старины: стоянка первобытных людей эпохи мезолита в пещере Калатюбю в 

горном массиве Кызлакюгенкая (X тысячелетие до н. э.), городище «Лыгыт» на 

левом берегу Джилгысу –  левого притока Чегема, там сохранились остатки 

домов, крепостных сооружений, высеченная в скале лестница, группа 

усыпальниц-мавзолеев. 

  Над селением Верхний Чегем видна каменная башня князей Балкаруковых, а 

недалеко от неё сохранился погост с каменными кешене XV–XIII веков. 

Крымская архитектура была представлена в полной мере.  

Черекское ущелье 

Полно множеством достопримечательностей, такими как, старинные аулы, 

сакли и смотровые башни. Старейшины данного региона, слагают рассказы о том, 

что где-то неподалеку проходил знаменитый Шелковый путь. 

Среди брошенных аулов, превратившихся в непригодное нагромождение 

камней, тянутся к небу боевые башни. Стройные, придающие горные пейзажу 

особый архитектурный блеск, они навевают мысли о седой старине, о битвах, о 

драматических событиях. 

В Кабардино-Балкарии находятся башни смотровые еще их называли боевыми 

встречаются почти во всех горных районах. Стоят они не более трехсот лет. В 

основном они имеют семейных характер, все башни как фамильная реликвия. 

Площадь основания была не большая всего двадцать пять метров.  

Высотой они были пять этажей, т.е. где-то двадцать метров. В нижней части 

обычно хранились еда и питьевые запасы. На предпоследних этажах вся семья 

скрывалась от нашествия врагов. 

 На верхних этажах было обустроено орудием для обстрела врагов, а  самый 

верхний этаж принадлежал наблюдателям, там хорошо просматривалась вся 

территории на несколько км вперед. 

Башни обычно строили рядом с саклями, где жили люди. Чтобы 

беспрепятственно и не заметно можно было укрыть женщин, детей и стариков. 

Жители Кабардино-Балкарии давно уже не живут в данных сооружениях, но 

как память истории и культуры они стоять не рушимыми уже долгое время. 
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Помимо вышеперечисленных преимуществ, имеются ряд недостатков у 

республики Кабардино-Балкария: 

–    низкая известность курортов и отсутствия системы продвижения; 

–   высокая степень изношенности и низкое качество большей части объектов 

размещения; 

–    недостаток квалифицированных кадров и неконкурентоспособное качество 

сервиса. 

Туристской индустрией задействованы фактически только ресурсы Южного 

Приэльбрусья, курорта «Нальчик» и в очень незначительной степени участки 

Чегема. Черека, Малки.  

Хотя есть регионы с достаточным количеством достопримечательностей, их 

осталось только оснастить инфраструктурой. 

Кабардино-Балкария имеет огромное количество рекреационного потенциала 

и может принимать гораздо больше количество туристов, но находится сейчас в 

периоде реконструкции.  

Всему этому служит прошлое республики и отношения людей как к опасной 

республике Северного Кавказа, хотя обстановка в регионе уже давно не такая, 

здесь люди живут в мире и согласие, держат все в руках государства и не дают 

терроризму проникнут на ее территорию.  

В первую очередь республика интересна для посещения туристов из-за 

благоприятного горного климата, красивых природных пейзажей.  

Здесь одни из богатейших бальнеологических ресурсов. Большое количество 

объектов историко-культурного наследия, а так же хорошо развитая индустрия 

гостеприимства.  

Исследованием туристско-рекреационных особенностей Кабардино-Балкарии 

занималось ряд видных местных ученых: Г.Н. Подъяпольский, М.И. Балкаров, Р. 

А. Бураев, Л.А. Галачиева, А.М. Керимов и ряд других. 

Так как в Кабардино-Балкарии происходит экономический рост, в настоящий 

момент происходит развитие такой отрасли как  туризм. Это зависит не только от 

ее  богатейшей историей гостеприимства, но и богатства бальнеологическими, 
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климатическими и другими ресурсами,  которые сконцентрированны на  

небольшой территории. 

В середине шестого года XXI века руководством Кабардино-Балкарской 

Республики было принято решение о разработке Стратегии развития до 2022 года.  

Этому решению предшествовал глубокий анализ положения дел в 

экономической и социальной сферах, который показал, что в экономике 

республики произошли позитивные изменения.  

Их необходимо закрепить и усилить, используя для этого весь потенциал 

развития республики, выявляя объективно существующие конкурентные 

преимущества и опираясь на них.  

Постановка столь амбициозной задачи отвечает требованиям времени, а ее 

решение возможно лишь на основе выявления наиболее перспективных 

направлений экономического развития, концентрации на этих направлениях всех 

усилий государства и общества, иными словами – на основе всесторонне 

обоснованного изменения всего характера нынешней экономики, 

характеризующейся чрезвычайно низкой эффективностью. 

 Было признано, что важнейшим механизмом движения к этой цели должна 

служить разработка и реализация долгосрочной (до 2022 года) Стратегии 

развития республики. 

 К разработке Стратегии были привлечены не только самые авторитетные 

представители всех ветвей республиканской власти, но и опытные консультанты, 

научные работники, крупные хозяйственные руководители, организаторы 

бизнеса, представители общественных движений республики, деятели 

здравоохранения, культуры и т. д. 

Работа над Стратегией была организована поэтапно, что представлено на 

рисунке 1. 
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Определение

приоритетных секторов

экономики КБР

Анализ возможных
альтернатив развития
экономики КБР и выбор

предпочтительной
альтернативы

1.1. Определение
пространства выбора

приоритетных секторов:
Определение перечня значимых для
современной экономики КБР отраслей и
расширение его способными развиваться
в КБР быстрорастущими отраслями
мировой экономики, характеризующи-
мися высоким уровнем добавленной
стоимости и продукцией, востребованной
на внешних рынках

1.2. Выбор приоритетных для
развития в КБР отраслей

Критерии выбора:
1. Наличие предпосылок для развития

в КБР
2. Высокий уровень добавленной

стоимости производимой продукции
3. Востребованность продукции на

внешних рынках
4. Высокая синергетичность в

отношении других отраслей
5. Значимость отрасли в будущей

экономике КБР

2.1. Определение
альтернатив развития

Анализ альтернатив развития, 

отличающихся по целям, задачам и

возможностям реализации

2.2. Стратегический выбор
альтернативы развития

экономики КБР

Критерии выбора:

1. Бюджетная обеспеченность

2. Занятость населения

3. Доходы населения

4. Окупаемость государственных

инвестиций

5. Устойчивость в долгоср. перспективе

При разработке стратегии
необходимо выявить

наиболее перспективные
направления экономического

развития Республики, 
сконцентрировать на них
усилия государства и

общества и приступить к
планомерному изменению
характера современной

экономики, отличающейся
чрезвычайно низкой
эффективностью

3. Формализация Стратегии. 
Формирование пакета

перспективных
инвестиционных проектов. 
Определение целей и задач
органов исполнительной
власти по реализации

Стратегии.  

Рисунок 1 – Стратегия развития Кабардино-Балкарии 

В рамках разработки Стратегии рассматривались три альтернативы развития 

экономики Кабардино-Балкарии:  

– «Инерционное развитие»; 

– «КБР – центр рекреации и туризма»; 

– «КБР – центр здоровья и эффективного природопользования».  

Самой перспективной тенденцией развития туризма выделили направление 

«Республика Кабардино-Балкария – центр здоровья и эффективного 

природопользования».  Она в полной мере затрагивает развивающиеся звено 

республики в сфере социально-экономической отрасли, а также затрагивает 

тенденции использования рекреационных ресурсов в развивающемся обществе.  

Главная цель выше описанной стратегии сформировать новое видение и 

отношение к Кабардино-Балкарской республики, как к динамично растущей и 

безопасной для туризма и жизни региона РФ.  

Программа успешного развития «Кабардино-Балкария – центр здоровья и 

эффективного природопользования» рассматривает целостное продвижение, и 

использование выделяющихся преимуществ республики, в перспективе 

Кабардино-Балкария, как «регион здоровья».  

Создание и продвижение данных программ способствует стремительному 

развитию туризма на территории республики, как самостоятельного сектора 



25 
 

современной экономики и дает толчок интенсивному развитию такому туризму 

как лечебный и активный.  

Так совместно с программами, не должно стоять и развитие инфраструктуры 

региона.  Должны отстраиваться средства размещения эконом класса, такие как 

гостиницы, эконом класса. Все это поспособствует реализации в республике 

программы развития туризма и повысит количество принимаемых туристов в 

регионе в несколько раз [30].  

Программа также совмещает на долгосрочный период развитие горнолыжной 

зоны в Приэльбрусском районе, на склонах северной части горы и недалеко от г. 

Нальчик; Плюсом ко всему этому идет возведение SPA-курорта на территории 

столицы республики и района Джилы-Су. 

Плюсы в стимулировании притока туристов в том, что они эффективно 

используют лечебные ресурсы региона, что дает республике рабочие места, а 

также дополнительный заработок за счет продажи сырья. Все это способствует 

развитию новых биотехнологий. 

На данном этапе существует стратегия развития республики до 2022 года, 

которая довольно-таки ускоряет формирование на территории республики 

кластера «Здоровье». 

Кластер «Здоровье», включает в свою программу сотрудничество с большим 

количеством компаний по производству товаров и услуг, связанных с развитием 

спортивно-оздоровительного, горно-спортивного, экологического, а также 

туризма с бальнеологической основой.  

Концепция производства качественных лечебных препаратов и лекарств для 

профилактики болезней, которые способствуют поднятию иммунитета на основе 

натурального местного сырья (травы, грязи, минеральные воды и др.).  

Усовершенствование кластера способствует использовать туристско-

рекреационный потенциал республики в полной мере, и к тому же предаст 

придаст надежности характеру развития экономической отрасли. 

 Сформирует занятость активному населению республики, что позволит 

повысить бюджет региона.  
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Программа развития туризма в Кабардино-Балкарии учитывает важные 

особенности традиционных и новых курортных зон на Северном Кавказе. 

 

1.3 Модель тура 

Модель – относительное представление объекта управления. Модели могут 

быть физическими, логическими, экономико-математическими. В процессе 

проектирования инновационного туристского продукта в туризме применяется 

моделирование логическое. 

Моделирование логическое – выявление горизонтальных и вертикальных 

причинно-следственных взаимосвязей с главными факторами, характеризующими 

управленческие, экономические, социальные или другие процессы, с целью 

воспроизведения процессов при анализе, прогнозировании и оценке параметров 

объектов.  

Моделирование в туризме – это компетентная деятельность, которая 

представляет в соответствии с ГОСТ Р 50681–2010 туристские услуги. 

Проектирование туристских услуг является одним из этапов создания тура. Его 

результатом является туристский продукт. На этапе моделирования составляется 

вербальная модель тура.  

Под моделью туристских услуг понимается набор условий, предъявляемых к 

туристской услуге и согласованных с туристом/заказчиком туристского продукта, 

и учитывающих возможности туроператора и соисполнителей услуг. При 

составлении модели проектирования тура необходимо брать за основу 

направленность тура, маршрут путешествия, перечень предприятий-партнеров, 

метод обслуживания туристов. 

Существует несколько приемов к определению понятия модели: 

– упрощенное представление о существующем объекте, процессе или явлении;  

–искусственно созданный объект в виде схемы, математических формул, 

физической конструкции, наборов данных и алгоритмов их обработки и т.п.; 
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–модель воспроизводит в специально оговоренном виде строение и свойства 

исследуемого объекта, являющегося оригиналом, образцом, прототипом; 

– объект, используемый вместо другого объекта с какой-то целью.  

Моделирование – это способ познания, за основу у которого взято создание и 

исследование моделей. Каждый объект имеет большое количество различных 

свойств. В процессе построения модели выявляют главные, наиболее 

существенные свойства. В науке выделяют несколько основных целей 

моделирования:  

 понять сущность изучаемого объекта; 

 научиться управлять объектом и определять наилучшие способы 

управления; 

 прогнозировать прямые или косвенные последствия; 

 решать прикладные задачи. 

Множество наук исследуют объекты и процессы с разных точек зрения и 

строят всевозможные типы моделей. В моделях предоставляют процессы 

взаимодействия и соотношения объектов, их внутреннее строение, поведение 

субъектов моделирования и т.д, все это представлено на рисунке 2.  

Вербальные модели создают в результате мышления, умозаключений. 

Вербальная модель – это мысленная модель, которая выражена в устной или 

разговорной форме. В науке к вербальным моделям относят довольно обширный 

перечень различных видов моделей.  



28 
 

 

Рисунок 2 – Модель культурно-познавательного тура в КБР 

В выпускной квалификационной работе используется научно-обоснованный 

подход к представлению вербальной модели тура, не замещая ею другие этапы 

проектной деятельности, установленные в стандарте туристского проектирования. 

В качестве основных деталей вербальной модели тура было выбрано                 

5 основных блоков:  

– целевой;  

– методологический; 

– содержательно-технологический;  

– организационно-технологический;  

– результативный (в соответствии с рисунком 2). 
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Целевой блок направлен на постановку цели – разработка и обоснование 

культурно-познавательного тура в Кабардино-Балкарию. 

Методологический блок ограничен определением основных подходов, 

принципов и методов разработки программы культурно-познавательного тура. 

Содержательно-технологический блок представлен изучением истории и 

культуры туристского региона, определением символов туристского региона, 

оценкой и выбором культурно-исторических центров и экскурсионных объектов. 

Организационно-технологический блок выглядит как схематичное 

отображение функциональных составляющих турпродукта: 

– организацию трансферов;  

– питания; 

– размещения;  

– экскурсионного обслуживания.  

При этом основными пунктами выбора поставщиков услуг являются график 

работы предприятий и сезонность турпродукта, ценовая доступность, 

транспортная доступность. 

Результативный блок представляется такими элементами, как программа тура, 

ее технико-экономическое обоснование и создание рекламно-информационных 

продуктов [24]. 

При этом в качестве нужных условий реализации модели предполагается 

выделение четырех основных условий: 

 наличие субъектов туризма; 

 безопасность туристской территории (геополитическая, экономическая, 

техногенная, экологическая и т.п.); 

 наличие социального заказа или социальной установки; 

 коммуникативная доступность туристской среды. 

Моделирование туристского продукта предполагает наличие различных типов 

вербальных моделей:  

– организационные;  



30 
 

– организационно-функциональные; 

– технологические и т.п.  

Одним из основных видов российского туризма является познавательный 

туризм в современной индустрии отдыха. Под познавательным туризмом 

понимаются различные виды путешествий, которые отвечают потребностям 

духовного освоения и присвоения культуры мира через его посещение, 

непосредственное постижение и переживание в различных местах и протекающие 

в форме организованного отдыха и экскурсионной деятельности. 

При разработке модели культурно-познавательного тура была выявлена 

основная направленность – посещение объектов историко-культурного наследия 

и осмотр достопримечательностей.  

Необходимым требованием проектной деятельности является изучение 

туристских ресурсов и выбор экскурсионных объектов на основе маркетингового 

анализа. Кабардино-Балкария – это регион, обладающий огромным потенциалом 

для развития различных видов туризма: 

– природные ресурсы и горно-климатические условия; 

– географическое положение КБР; 

– этнические особенности и самобытность региона; 

– наличие множества историко-культурных, природных и археологических 

памятников [23]. 

В следствии был придуман маршрут путешествия, который включает путь 

следования, точки отправления и прибытия, перечень ночевок, стоянок и т.п. 

Основная сложность состояла в выборе оптимального маршрута, т.к. Кабардино-

Балкария считается труднодоступным регионом с точки зрения транспорта. 

Следующим шагом при проектировании тура в КБР был отбор предприятий-

партнеров, оказывающих услуги размещения, питания, экскурсионные услуги. Во 

время тура услуги размещения оказывает гостиница «Трек» – эконом класса. 

 При проектировании тура немаловажную роль играет выбор предприятий 

питания.  
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Выбираются предприятия с минимальным классом и оптимальным 

соотношением категории и цены, т.е. в основном столовые и кафе.   

Предпоследним этапом проектной деятельности определяется составление 

программы тура. На данном этапе была составлена подробная программа тура с 

указанием мест остановок, ночевок и осуществлялось технико-экономическое 

обоснование маршрута.  

Завершающий этап проектирования тура заключался в работе с поставщиками 

услуг. На данном этапе отправлялись заявки на оказание услуг, поддерживалась 

связь с поставщиками. 

Выводы по главе один 

Подводя итог можно сказать о том, что в ближайшее время властями 

Кабардино-Балкарской республики планируется взятие курса на создание новой 

более эффективной экономики, которая будет развиваться за счет уникальных 

особенностей республики. Следствием этого ожидается рост средней заработной 

платы более чем в 3 раза. Бюджет будет формироваться за счет собственного 

налогового поступления (обеспеченность регионального бюджета собственными 

доходами увеличится с 25% до 67%).  

Итогом представленного вектора развития ожидается формирование новейших 

отраслевых комплексов по производству здоровых продуктов питания, лечебных 

и профилактических препаратов, оказанию всевозможных туристских услуг для 

лечения, укрепления здоровья и отдыха населения России и зарубежных гостей 

РФ. 

Кабардино-Балкария обладает многообразием природных ресурсов и 

климатических условий, способствующих развитию альпинизма, лечебной, 

туристской, спортивной, экскурсионной и познавательной деятельности. 

К наиболее развитым для туризма и рекреационной деятельности являются 

Приэльбрусский, Чегемский и Черекский районы. На территории этих районов 

возможны большинство видов туризма и рекреации. Высокий рекреационный 
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уровень определяется природной составляющей, красотой высокогорных 

ландшафтов с ледниками, горными реками, минеральными источниками. 

Разнообразие природы Кабардино-Балкарии обуславливает определенную 

географию различных видов рекреационных ресурсов. Высокогорная часть 

республики, где множество ледников, снежников и пологих склонов, 

привлекательных для катания на горных лыжах, перспектива для горнолыжного 

спорта и альпинизма. Здесь же имеются возможности для экстремальных видов 

туризма. В высокогорной и предгорной зонах с целебным климатом следует 

организовать климатолечение. В местах выходов минеральных источников 

организуется бальнеолечение. 

Условия для пляжно-купального отдыха доступны на искусственных 

водоемах. Почти везде возможен научно-познавательный и эколого-

этнографический туризм. Лицензионная охота проводится на территории 

Нальчикского государственного опытного охотничьего хозяйства, 

расположенного в Эльбрусском, Баксанском, Черекском, Зольском, Урванском 

административных районах, а рыболовство практически на всех водных объектах 

республики. Однако одним из серьезнейших препятствий природного характера 

для развития рекреации и туризма являются опасные природные явления и 

процессы. 

Используя культурное наследие в туристско-рекреационных целях можно 

выявить индивидуальность каждого народа, который проживает в ней. Также это 

способствует прочувствовать единство культурного пространства Российской 

Федерации.  

Республика располагает 500 памятниками культурного наследия и изученных 

объектов истории и культуры федерального, республиканского и местного 

значения. А особое место отведено таким объектам как «Нальчикское селище» (III 

век до н.э.), «Нальчикские курганы» (II–I тыс. до н.э.), «Кичмалкинские 

могильники» (ХIII–ХI тыс. до н.э.), «Курган – скифский могильник» (ХIII–ХI тыс. 

до н.э.) и др. Древняя архитектура республики считается одной из элементов этно-
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культурного брендинга и учитывается при составлении туристстко-

этнографических экскурсий по Кабардино-Балкарии.  

Северный Кавказ всегда относился к региону с высокоразвитой материальной 

и духовной культурой, а также местом слияния многих культур и народов. 

История и культура являются истоком развития этнической психологии и 

самоосознания народов Северного Кавказа. 

Формирование менталитета проживающих в республике народов напрямую 

связано с присущим жителям Северного Кавказа уважением к старшим, глубиной 

исторической памяти, которые зафиксированы не только в хронике, но и в 

исторических преданиях, генеалогиях, эпосе, особенности социально-

экономического и культурного развития.  

Культура республики, которая имеет старинные корни, знаменита своим ярко 

выраженным кавказским характером. Сохранение этих культурных ценностей 

является очень важной и первоочередной задачей культурного строительства в 

Кабардино-Балкарии в настоящее время.  

Благодаря этому проживающие в республики этносы сохраняют и 

поддерживают государственность и гражданский мир. К тому же, сама 

республика активно создает условия для стабилизации мира на Кавказе.  

Проводится комплексная подготовка и переобучение 

высококвалифицированных специалистов индустрии туризма: лыжных 

инструкторов, работников горнолыжных станций, обслуживающего персонала, 

гостиничных и туристских менеджеров. В области туризма ведут деятельность 19 

центров подготовки специалистов в области туризма, а также два института 

подготовки менеджеров.  
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2 РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРА 

В КАБАРДИНО-БАЛКАРИЮ 

Сегодня Кабардино-Балкарская Республика, столица и самый крупный город 

которой является по-прежнему Нальчик, это немаловажный субъект РФ с точки 

зрения рекреационных, экологических, лесных ресурсов. Это важный 

сельскохозяйственный центр, при этом активно в настоящее время развивающий 

инфраструктуру и сферу услуг. Кроме того, регион обладает удивительной 

самобытной культурой, сохраняет в качестве государственных, помимо русского, 

языки титульных наций.  

2.1 Характеристика тура 

Культурно-познавательный тур в Кабардино-Балкарскую республику 

рассчитан на 5 дней и 4 ночи. Нитка маршрута: Минеральные воды –  Нальчик – 

Черекский район – Нальчик – Чегемский район – с. Эль-тюбо – Чегемский      

район – Зольский район – Тырныауз – с. Терскол – Приэльбрусский район – 

Нальчик – Минеральные воды. 

В тур входит 4 экскурсии с экскурсоводом из турфирмы «Путешествие»          

г. Нальчик. Экскурсии включают в себя посещение таких регионов как, Нальчик – 

столица Кабардино-Балкарской республики, горное село    Верхняя Балкария и 

голубые озера, Приэльбрусье с главной   достопримечательностью – гора Эльбрус 

и минеральными источниками, Чегемский район с его необычными водопадами.  

Передвижение по республике осуществляется с помощью арендованного 

микроавтобуса и в определенных местах с использованием канатных дорог, так 

же есть участки с пешим передвижением. В данном случае необходима аренда 

автобуса при переезде   Минеральные воды – Нальчик и обратно, переезд от 

мастер-класса по гончарному мастерству к кулинарному мастер-классу и переезд 

до предприятия питания.  
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Во время путешествия средством размещения является гостиница «Трек», 

которая находится в городском парке среди обилия лесного массива и водоема. 

Питание осуществляется в кафе, а также с приобретением продуктов и 

самостоятельным приготовлением. 

Программа тура 

1 день  

14.05 – Прилет в Мин. Воды 

15.00 – 17.00 – Трансфер (Мин. Воды/ Нальчик)   

17.00 – 19.00 – Заселение в номера (Гостиница «Трек») 

19.30 – Ужин в кафе «Тамерис»  

20.30 – Свободное время   

2 день 

9.00 – Завтрак в отеле  

10.00 – 13.30 – Экскурсия по г. Нальчик 

13.30 – 15.00 – Кулинарный мастер класс/ обед 

15.30 – 17.30 – Мастер класс в гончарной мастерской 

18.00 – Ужин в кафе «Тамерис» 

18.40 – Свободное время 

3 день 

10.00 – завтрак в отеле 

12.00 – экскурсия в В. Балкарию 

14.00 – обед в кафе «Тау Эль» 

14.40 – продолжение экскурсии  

19.00 – ужин в кафе «Тамерис» 

19.40 – свободное время 

4 день 

9.00 – завтрак в отеле 

10.00 – экскурсия  в Приэльбрусье  

14.00 – обед в кафе «Чегет» 

14.40 – экскурсия на гору Эльбрус, посещение музея обороны 
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19.00 – ужин в кафе «Тамерис» 

19.40 – свободное время 

5 день 

9.00 – завтрак в отеле 

10.00 – 14.30 – экскурсия на Чегемские водопады  

15.00 – обед  в кафе «Тамерис» 

15.40 – свободное время 

17.00 – 19.00 – трансфер (Нальчик/ Мин. Воды) 

21.00 – вылет из Мин. Вод 

В тур включено посещение таких культурно-исторических центров, как           

г. Нальчик, район Чегем, с. Эль-Тюбо, г. Тырныауз, с. Терскол, с. Тегенекли. 

Продолжительность маршрута – 5 дней; длина экскурсионного   маршрута – 

450км. 

Во время экскурсии по городу Нальчик будут включены следующие объекты: 

– Атажукинский парк;  

– гора Малая Кизиловка (подъем на канатной дороге);  

– мемориал «Вечный огонь славы»;  

– сквер «Свободы»;  

– пешеходная зона ул. Кабардинская;  

– «Нальчик Сладость»;  

– Собор равноапостольной Марии Магдалины / Церковь Симеона Столпника;  

– проспект Ленина;  

– площадь 400-летия присоединения к России;  

– монумент «Навеки с Россией»;  

– площадь Согласия и Площадь Абхазии. 

Экскурсионный день с выездом в Верхнюю Балкарию включает в себя: 

– посещение древнего городища Эль-Тюбо; 

– термальный источник Аушигер; 

– голубые озера; 

– посещение Черкской теснины. 
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Находясь в Приэльбрусском районе, для посещения будут доступны обьекты: 

– поселки Тырныауз, Верхний Баксан, селение Эльбрус, Терскол; 

– музей альпинизма им. Высоцкого; 

– ущелье Адыр-Су; 

– поляна Нарзанов; 

– поляна Азау; 

– гора Эльбрус и канатная дорога; 

– музей обороны Приэльбрусья. 

Город Нальчик – это столица Кабардино-Балкарской республики, именно с 

этого города начинается путешествие по республике. Столица Нальчик начала 

свою историю с маленькой крепости, возведенной в XIX веке. Первые 

упоминания о народе в этой местности относятся к   XVIII веку, а в XX веке он 

уже получил статус города и стал столицей Кабардино-Балкарией. Во время 

войны он был сильно разрушен, но сразу после освобождения началось 

восстановление зданий и нормальной жизни. Тем не менее, на этом беды местных 

народов не закончились.  

В 44 году XX века началась принудительная депортация балкарцев в 

Киргизию и Казахстан с целью взимания части земель под военные нужды 

Грузии. В общем то этот город развивался, как и любой другой город: строились 

новые предприятия, постепенно создавались прочные экономические связи. И 

после распада СССР это все пришлось строить заново. Несмотря на близость к так 

называемым «горячим точкам», вся Кабардино-Балкарская Республика, столица и 

крупнейшие города остаются вполне благополучными на предмет 

террористических угроз.  

Тема присоединения местности Кабарды и Балкарии в состав РФ 

просматривается через многие архитектурные сооружения во всей республике. В 

столице Кабардино-Балкарии, установлена мемориальная арка, ее название 

«Навеки с Россией», иногда ее называют аркой Дружбы. Находится она на въезде 

в Нальчик по дороге из Минеральных вод. Вот уже несколько лет, начиная с    
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2007 года, она служит украшением города, стала одной из узнаваемых 

достопримечательностей. 

Значимая роль в воспитании у жителей Кабардино-Балкарской Республики 

почитания и уважения к культурным ценностям и традициям, представленных в 

Кабардино-Балкарской Республике к культурным ценностям и традициям, 

представленных в республике этнических сообществ, формировании толерантных 

установок, не акцентировать внимание на негативные национальные стереотипы 

массового сознания, которые относятся к национально-культурным центрам 

республики. Одним из примеров ценности этнической культуры является Собор 

Марии Магдалины. 

В республике лишь малая часть жителей относят себя к христианам, для них 

2004–2016 годах на деньги верующих был отстроен Мариинский собор в 

Нальчике, который по праву считается одним из крупнейших храмов региона. 

Нижний предел был освящен в честь Сретения Господня в январе 2012 года, затем 

в соборе на постоянной основе стали проводить богослужения. Главный престол 

освятил патриарх Кирилл в мае 2016 года во имя святой Марии Магдалины, 

которая покровительствовала Марии Темрюковне – жене Ивана IV. Благодаря их 

браку Кабардино-Балкария была присоединена к России. 

Множество крупных этнических диаспор и землячеств приумали 

общественные организации, основная цель которых – в наиболее конкретной мере 

выражать потребности, запросы и нужды народов в сохранении этнической 

культуры родного языка, традиций и самобытности, помощь в активном 

вовлечении этнических групп в культурное пространство республики.  

Соборная мечеть служит примером поддержания этнической культуры 

мусульман на территории Кабардино-Балкарии. Красивую соборную мечеть, 

которая находится в столице Кабардино-Балкарии, выполненную в необычном 

для данных сооружений стиле хай-тек, можно увидеть практически из любой 

точки города. Два тонких минарета достигают 30 м в высоту, а сама мечеть –       

21 м.  
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Макет здания бы разработан архитектором Андреем Асановым, рабочий 

проект создавался институтом «Каббалцентрпроект» с главным архитектором 

Владиславом Асановым.  Возведение мечети началось в XXI веке и длилось 4 

года. Официальное открытие состоялось 20 мая 2004 года. Ранее место, на 

котором находится мечеть, занимал кинотеатр «Юность».  

Современность внешнего вида храма не мешает передавать национальный 

характер республики. В строительстве использовались в большей степени 

местные камни и минералы, а также материалы, которые напоминают 

натуральный камень. Купол расписан с преобладанием глубоких синих оттенков. 

В витражах отделки в солнечную погоду видно отражение – мечеть как-будто 

светится.  

В мечети два молельных зала, комнаты для омовения и гардероб, а также 

комната Духовного управления мусульман Кабардино-Балкарии. В общей 

сложности на площади 1700  могут находиться одновременно до  1000 человек. 

В мечеть ведут два входа: центральные ворота с проспекта Шогенцукова 

рассчитаны на членов духовного управления, а дверь для прихожан находится со 

стороны сквера. 

Еще одним историко-культурным объектом, является монумент «Навеки с 

Россией». До формирования республики на ее территории располагались 

отдельные области – Кабарда (Большая и Малая) и Балкария. Слияние Кабарды и 

России произошло более четырехста лет назад.  

И в юбилей присоединения этих земель в состав России был поставлен 

монумент «Навеки с Россией». Архитектор – Олтаржевский В., скульпторами 

были Махтиным С. и Листопадом М. Монумент несет в себе образ Родины, образ 

женщины, которая дарует уединение своему народу. В нижней части монумента 

просматриваются барельефы, которые рассказывают о ключевых моментах 

истории Кабардино-Балкарии. 

Так как полноценное развитие города началось не так давно, ветхих зданий и 

объектов архитектуры здесь не найти. Несмотря на это нельзя сказать, что 
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столица совсем неинтересна. Самым часто посещаемым туристами местом в 

Нальчике является парк Атажукино. 

Самый большой на Северном Кавказе парк «Атажукинский сад» – главная 

гордость города Нальчик. В его тенистых аллеях представлено   156 видов 

деревьев и кустарников. На площади свыше двухсот гектаров высажены растения, 

доставленные из Северной и Южной Европы, Америки, Азии. Это необычные 

виды японской айвы, хмелеграба, японского иглистого дуба, кленоволистного 

платана, канадского бундука, павловнии (Адамово дерево), маньчжурского ореха, 

дальневосточной жимолости Рупрехта, амурской сирени.  

В саду есть уникальный экземпляр – реликтовое двухлопастное гингко, 

растение, появившееся на земле шесть с половиной миллиардов лет назад. Датой 

заложения парка является середина XIX века: «...в 1847 году начальник Центра 

Кавказской линии получил от наместника Кавказа указание об организации при 

Нальчикском укреплении казенного фруктового сада», призванного стать местом 

«отдыха для командного состава крепости и с целью популяризации среди 

местного населения садоводства». 

 В 65 году  XIX века  парк и прилегающие к нему земли площадью более 30 

гектаров были переданы во владение кабардинскому князю Атажукину, получив 

название «Атажукинский парк».  

Ресторан «Сосруко» конечно же, входит в ряд достойных объектов Нальчика. 

Кроме того, жители считают его символом города. Построен он на Кизиловке 

(гора высотой 600 м) и виден из любого места Нальчика. Ресторан – 

необыкновенное архитектурное сооружение, выполненное в виде головы 

могучего богатыря с протянутой рукой с факелом. «Сосруко» не раз заслуживал 

наград и премий за оригинальность. Подают в ресторане национальные блюда. 

Авторами проекта были Ф. Калмыков (скульптор), З. Озов (ваятель), 

Палагашвили (архитектор).  

После капремонта, проведенного в 2004 году, появились два зала – охотничий 

и молодежный (двухъярусный), декоративный водопад с птичками и краник из 
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которого льется в чашу махсыма.  Ресторан стал главным звеном центра «Малая 

Кизиловка» (экскурсионный центр).  

На гору можно подняться на машине, но можно и используя канатно-

кресельную дорогу, последняя ведет еще и к городку аттракционов. После 

нахождения в столице республики, мы едем в Черекский район к голубым озерам.  

В Черекском районе можно наблюдать такие обворожительные объекты, как 

Черекское ущелье и невиданные глазам голубые озера. В этом районе проживает 

больше всего жителей Кабардино-Балкарии и по площади он тоже отличается 

большой территорией.  Черекский район славится обилием горных систем, это 5 

из 7 вершин Кавказских гор, высотность которых превышает 4 км. 

Самый длинный ледник на территории Европы находится на земле Черекского 

района. 

Советский альпинизм брал свои начала с этих земель, здесь существует еще с 

давних времен альпинистский лагерь «Безенги». Горные озера республики 

неспроста считаются уникальными объектами региона. 

На Северном Кавказе представлено невероятное озеро второе в мире по 

площади и глубине и носит название Церик-Кёль.  

Оно представляет водоносную карстовую шахту с отвесными стенками из 

валанжинских известняков глубиной 259 м. Оно представляет собой карстовую 

водоносную шахту, которая имеет отвесные стены. Максимальная ширина на 

поверхности озера – 131 м, длина – 236 м. 

В верхней части есть расширение, поэтому определен перепад глубин от 0 до 

41 м. Озеро не имеет подпитки стекающими водами, а из него как раз вытекает 

маленькая река.  

Погода в местности горных озер изменяется с течением времени года, хотя 

температура воды всегда имеет устоявшиеся 9 градусов.  

Голубое озеро идеально прозрачное, при ясной погоде видимость сохраняется 

порядка 34–45 м. Единственное место в Кабардино-Балкарии, где возможны 

занятия дайвингом (на берегу озера Церик-Кель в 5 году XXI века  построен 

дайвинг-центр).  
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В высокогорной части района находится два приюта – «Дых-Су» и 

«Северный». Район богат также этнографическими и историческими 

памятниками.  

К тому же, в горном районе Верхняя Балкария присутствует туристско-

этнографический объект с условиями непродолжительного пребывания в 

средствах размещения с возможностью прочувствовать традиционный быт 

местного народа. На территории района имеется горячий минеральный источник 

Аушигер, популярное место массового отдыха населения.  

Чегемское ущелье расположено на одноименной реке. Туристы посещают эту 

территорию круглый год. По дороге из Нальчика в долине Чегема встречается 

много археологических памятников: курганные могилы, кабардинские 

усыпальницы, легендарная скала «Лечинкай».  Нормально, нормально 

Известным и посещаемым объектом в Чегемском районе являются Чегемские 

водопады, на которые организовываются однодневные экскурсии со всех 

рекреационных учреждений республики, а также района КавМин-Вод, Северной 

Осетии и другие. В районе функционируют две сезонные турбазы «Чегем» и 

«Башиль», которые в зимний период целесообразно было бы использовать как 

лыжные базы, но к сожалению, функционируют они только летом. В 

высокогорных селах района имеются исторические и этнографические объекты 

(древние оборонительные башни, мавзолеи XVII–XVIII веков, Греческая 

лестница, дом-музей К. Кулиева и другие). 

В описаниях Г. Подъяпольского о Чегемском ущелье можно уследить мысль о 

том, что он выделяет эту местность, как самую необычную и завораживающую. 

Писатель акцентирует внимание на том, что ущелье отличается от других 

глубиной тени и крутизной обрывов.  

Популярность ущелью принесли такие объекты как восхитительные водопады, 

большое количествр пещер и нарзанные источники. Нельзя не уделить вниманию 

на этой территории объектам построенные человеком, это башни, храмы и 

мавзолеи.   
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Большое значение имеет то, что до наших дней сохранились многие 

сооружения, которые могут показать и рассказать нам о жизни народов 

населявших Кабардино-Балкарию несколько тысяч лет назад. Многие столетия 

живут здесь балкарцы. Как пишет И. Мизиев, «самое раннее известие о чегемцах 

относится к XVIII веку и принадлежит лейб-медику Петра Первого Готлибу 

Шоберу, который именует их «татарами – чегемскими».  

Древнее балкарское поселение Эль-Тюбю в верховьях Чегемского ущелья на 

одном берегу реки Чегем. Это родина великого балкарского поэта и мудреца 

Кайсына Кулиева.  

Высоко в горах на территории села Эль-тюбо находится башня любви, 

построенная Ахтуганом Балкаруковым.  Предания гласят, что воздвигалась она 

для того, чтобы обороняться от родственников похищенной им в Дагестане 

девицей Кериме.  Село это соединяют две греческие лестницы, необходимы при 

обороне территории.  На 29 метров возвышаются эти сооружения и способствуют 

выходу к маленькой площадке, которая защищена толстыми и неприступными 

стенами.  

Сказания слагают, что дорогу можно было продолжить и дальше, по 

небольшой тропинке, которая вела в неизведанную пещеру, где скрывали 

христианские реликвии – книги и утварь.  

Но так и не удалось отыскать сокровенные драгоценности. В былые времена 

лестницы давали возможность жителям бежать в горы от врагов, а бойцам занять 

позиции для атаки.  

Верхнечегемский район ослепляет красотой своей природы. Боковой хребет 

(Курмытау и др.), что находится на юге территории и имеет высоту более четырех 

километров дает возможность круглогодично наблюдать снежные вершины. 

Гора Каракая («черная скала» – балк.; 3700м), самая высокая в комплексе 

Скалистого хребта и протянулась на востоке республики.  В состав комплекса 

входит такая гора как Кызла-Кюйгенкая (с балкарского «Скала сгоревших 

девушек»), в этой горной системе имеется грот Кала-Тюбю – древняя стоянка 

человека (XIII – XV век).   
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Совсем рядом с этим гротом – древнее городище «Лыгыт», существующее с 

VIII–X веков нашей эры, представляет интерес за счет подземного деревянного 

водопровода.  Ущелье Чегема воедино соединяет на своей территории красоту 

природы и тайны истории. 

Предположительно, это то и вдохновило кинематографистов снимать здесь 

художественный фильм «Земля Санникова» (реж. А. Мкртчян, Л. Попов; (73 год 

XXI века).  На Чегеме, в том числе у знаменитых водопадов, снимались эпизоды 

фильма С. Ростоцкого «Герой нашего времени» (65–66 годах XXI века). В 1975 

году в селении Эль-Тюбю снимали фильм «Всадник с молнией в руке».  

Никому не известна дата появления на земле горного и таинственного села 

Эль-тюбо, но эта территория действительно необычный музей на воздухе.  

В дословном переводе «Эль-Тюбю» означает «основание села».  

Само название наталкивает на то, что до появления Эль-тюбо на этой земле было 

какое-то древнее поселение.  

Нынешнее село уже строилось на территории с построенными фундаментами, 

правда развалившимися, что свидетельствует о старине бывшего поселения.  

Остались в почти первоначальном виде дома, которым несколько тысяч лет.  

В республику были приглашены сванские мастера для сооружения в центре села 

башню конца XVII – начала XVIII века. Принадлежала эта башня местным 

князьям Балкаруковым, которые были в родстве с Тарковскими шамхалами и в 

XVIII веке, это как раз та башню любви о которой упоминалось ранее. 

Воздвигалась Ахтуганом Балкаруковым, для обороны от родственников, 

украденной им в республике Дагестан – кумычки Кериме.  

У семьи была не одна великая реликвия, но самая значимая привезенный из 

Дагестана Коран XIV века.  

В конце XIX века в селе была выстроена мечеть с минаретом, которая не 

дожила до наших дней, а при ней была школа, где местные дети изучали Коран.  

У Балкаруковых в XX веке был единственный сыроваренный завод в селе. На 

площади села так же стоит камень позора, к которому привязывали людей 

совершивших преступление.  
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Имеются еще камень Авсолту, которому раньше поклонялись, видя в нем 

покровителя охоты Афсати; и «священный» камень Байрам-таши, и камень 

силачей весом в триста килограммов, задача людей была поднять его с земли.  

Неподалеку от Эль-Тюбо протянулись старые лестницы, которые служили в 

качестве обороны территории. По преданию они вели в пещеру, которая хранила 

древние реликвии, но так до сих пор их и не отыскали.  В далеком прошлом по 

этим лестницам народ убегал в горы, а смелые бойцы занимали удобные позиции 

для обстрела врагов.  В настоящее время есть возможность полазить и 

прочувствовать, насколько было тяжело нападать на эту территорию.  

Самое центральное место в селении занимает бюст в честь знаменитого поэта 

республики – Кулиева. По близости можно наблюдать местное жилище - сакли, 

на крышах которых укладывали дерн. Земли в горах не всегда пригодны для 

посадки урожая, поэтому на этих крышах спокойно могли высаживать зерновые 

культуры. А также пасти скот, для сохранения поголовья в трудные времена. Эти 

старинные постройки села стали естественными декорациями, во время съемок 

художественного фильма А. Балабанова «Война» (2002 года).  

У подножья еще одного интересного природного объекта – вулканического 

массива Кум-Тюбе («песчаный холм» – балк.) находящийся на высоте более 3500 

м. расположен «Городок мертвых». Этот массив был включен в список 

аномальных мест России. В той местности были замечены светящиеся объекты 

еще в 80-х годах XX века. 

Хотелось бы отметить, что «Городок мертвых» – исторический памятник 

республики – находится вблизи от села Эль-Тюбю. До наших дней дошли такие 

сооружения как Кешене эпохи раннего средневековья (X–XII веков) и более 

поздние – мусульманские мавзолеи конца XVII – начала XVIII веков, в которых 

захоранивали людей согласно древним традициям. Более старые «кешене» 

относили к «христианскими», хотя они, конечно же, сформировались за счет 

влияния различных культур. 

Похожие строения были отмечены в регионах Осетии, Ингушетии, Черекском 

районе республики Кабардино-Балкария и даже неподалеку от селения Карт-
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Джурт на территории Кубани. Эти домики стояли на четырехгранном основании и 

имели двухскатные крыши с окном с лицевой стороны фасада.  

Во времена раннего средневековья, когда проживало население Кавказской 

Алании зародился зороастризм, который установил традиции хоронить людей в 

этих домах.  

Обряды зороастризма запрещали подвергать захоронению людей в таких 

стихиях, как вода, земля, огонь, так как они считались священными стихиями и 

это бы осквернила их душу. Поэтому было придумано хоронить людей в домах 

мертвых. В Персии – это были «башни молчания», а на Кавказе – сухие пещеры, 

погребения в оссуариях (специальных сосудах для сбора костей) и «домах 

мертвых».  

Традиции зороастризма с течением времени, то уходили в прошлое, то вновь 

возобновлялись, и все это было связано, какое влияние преобладало над 

территорией – язычество или христианство. 

Не высокие показатели функциональной пригодности у формирующегося 

района Долина нарзанов, который специализируется на экскурсионно-

оздоровительной рекреационной деятельности.  

Район расположен в самой отдаленной, западной части республики, на границе 

с крупной рекреационной зоной Северного Кавказа – Кавказскими 

Минеральными Водами, в живописной долине реки Хасаут.  

Освоение региона проходило стремительными темпами за счет теплого 

климата региона, а также этому поспособствовало разнообразие минеральных вод 

на территории республики. Их насчитывается около 50 источников углекислых 

нарзанов. На территории разработали курорт без классового уровня, который 

долгое время был неблагоустроен. Но при этом он пользуется спросом у всех 

жителей и туристов региона. Полезность этих ресурсов была известна еще 

давними временами.  

 Вода из источника влияет на организм и помогает бороться даже с такими 

серьезными болезнями, как сахарный диабет и ожирение, она оказывает 
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благотворное влияние на обменные процессы, происходящие в человеческом 

организме.  

Помимо того, источник этот способен помочь тем, кто страдает болезнями 

связанные с желудком. Спасает людей с проблемами опорно-двигательного 

аппарата и продлевает жизнь сердечно-сосудистой системы. Джылы-Су надолго 

запоминается 40 м водопадом Султан, причудливыми останцами в ущелье 

«Долина замков», поляной каменных грибов, теплыми нарзанными источниками.  

С каждым годом растет число людей, проходящих курс лечения 

чудодейственной водой.  

Недалеко от горы Эльбрус по берегам реки Баксан находится высокогорный 

город Тырнауз. 

Через него проходит знаменитая дорога «Эльбрус – Баксан», она ведет к 

подножию величественной горы.  

Тырнауз, считается одним из самых высоко расположенных городов по 

отношению к уровню моря. В ущелье Баксан находится основная территория 

города. Земля и горные породы территории города Тырнауз богаты 

многочисленными полезными ископаемыми, например, такими как вольфрам, 

мрамор, гипс, глина и др. 

В сосновом бору у подножья горы в республике Кабардино-Балкария, 

находится горнолыжный курорт – Терскол. Выгодное месторасположение 

курорта отличается близким расположением к подъемникам. Ближе всего к 

населенному пункту находится – Эльбрус.  

Обширна классность отелей в данном городе, они достигают восьми этажей и 

категории четырех звезд.  Некогда будет скучать туристам, занимающиеся 

любыми видами спорта, горнолыжный спорт можно совмещать с тренировками в 

спортивном комплексе, который имеет площади бассейна, спортивных залов для 

различных видов спорта.  

В республике насчитывается больше количество горнолыжных курортов. Из 

всего этого большого выбора курортов, самым востребованным является Трескол. 
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Это все за счет того, что этот курорт располагается в зоне национального парка.  

Климат в регионе довольно умеренный.  

Температура здесь опускается до минус 15, а вот прогреться может до плюс 

тридцати пяти. С течением времени население замечает подвижки в развитии 

инфраструктуры города и отмечает изменение в обслуживании в лучшую 

сторону.  

Все вышеперечисленное способствует еще большему притоку туристов в 

регион. Вдоль границы республик Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии в 

северной части Кавказского хребта протянулась гора, которая в Российской 

Федерации считается самой высокой точкой.   

Так как Европа и Азия до сих пор не разграничена точными координатами, 

Европа может себе позволить считать Эльбрус наивысшей европейской точки и 

приравнять ее к списку «Семи вершин».  

Географы до сих пор не пришли к общему и окончательному решению, но 

одно понятно точно, эта гора – двухвершинный стратовулкан.  

 Его вершины основаны вулканической породой и если посмотреть с 

геологической точки зрения считаются самостоятельными отдельными 

вулканами, каждый из которых имеет классическую форму и чётко выраженный 

кратер.  

Горы хранят в себе не мало тайн и известны своей вековой давностью. Возраст 

всех горных пород определяется по состоянию их верхушки конусовидной 

формы, которая у Эльбруса надломлена вертикальным разломом. Крайний раз 

гора извергалась, приблизительно, в 50-е годы н.э. 

Кавказские горы одни из самых таинственных и необъяснимых гор России и 

хранят в своих стенах множество историй и преданий. Один из таких рассказов о 

отце и сыне, которые одновременно влюбились в милую девушку Машук. Отца 

звали Казбек, а вот сына Эльбрус.  

Но Машук было нелегко понять, кто ей важен и нужен из этих двух молодых 

людей. Много времени прошло в разборках между сыном и отцом, но однажды 



49 
 

завязалось сражение, в котором сын все-таки одолел своего отца и убил его. Но 

осознав, что натворил, голова его сразу же седая стала.  

Поздно только понял Эльбрус, что натворил и не нужна ему уже была 

красивая девушка, только бы вернуть отца, но время не пустить в спять.  От горя 

он заколол себя тем же мечом, что и убил отца.  

Долго и сильно плакала Машук, что потеряла таких прекрасных мужчин, не 

сможет без них жить больше.  

Но бог то, слышит все, пожалел девушку и сотворил из отца и сына две 

высоченные горы, каких еще не видел свет, а милую Машук сотворил в гору чуть 

меньше. Вот и по сей день, девушка, обличенная в камень, и  повернутая в 

сторону этих двух великанов не может определиться с выбором, кто же ей дороже 

и нужнее.  

Думаю, многие смотрели фильм «Вертикаль», который был так популярен в 66 

года XX века. Картина рассказывает о сильном духе и мужестве альпинистов. 

Этот фильм принес славу такому человеку, как В. С. Высоцкий. Х. Ч. Залиханов в 

97 году XX века открыл Музей альпинизма имени В. С. Высоцкого в селе 

Тегенекли.  

Музей был выстроен из вулканического камня и располагался на высоте 1855 м 

над уровнем моря. Попасть в музей можно, если пересечь дорогу с невероятной 

бурной рекой Баксан. Хусейн отвечал за постановку трюков на 

кинематографической площадке.  

Во время работы над фильмом они сдружились с Высоцким и Залиханов начал 

коллекционировать вещи Владимира. На протяжении 30 лет коллекция 

пополнялась экспонатами и наконец выдалась возможность создать музей для 

всех жителей и туристов Кабардино-Балкарии. 

Рекреационные ресурсы необходимы для развития туризма в регионе, но это 

не единственная составляющая для развития данной отрасли.  

Безусловно, инфраструктура региона решает многие задачи в этой сфере. 
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Критериями для оценки данного показателя становятся наличие уровень 

развития средств размещения, питания, а также специальных туристских фирм, 

обеспечивающих справочное сопровождение и обслуживание туристов. 

 

2.2 Технико-экономическое обоснование  

Для того чтобы туристический бизнес имел эффективность в работе его 

необходимо регулярно совершенствовать и в области организации и в такой 

сфере, как экономика. Уровень в этих компонентов будет зависеть от наличия 

знаний, умений и навыков специалистов тур индустрии в области экономической 

оценки, решаемых задач. Цель экономической части выпускной 

квалификационной работы – технико-экономическое обоснование себестоимости 

туристского продукта по конкретному туристскому маршруту. 

Туристский продукт – это объединение в равных долях таких составляющие, 

как право на тур в виде комплекса услуг по перевозке, размещению, питанию, 

экскурсионных услуг, а также услуг гидов – переводчиков. Организация 

самостоятельно просчитывает себестоимость тур продукта на основе 

предоставления договоров заключенных с поставщиками услуг, которые 

необходимы для конкретно заданного тура. В себестоимость турпродукта 

включаются затраты, связанные с его производством, продвижением и продажей. 

В себестоимости туристского продукта выделяют затраты производственные и 

коммерческие. 

Одну часть этих затрат можно отнести к условно-переменным (прямым), 

другую  к условно-постоянным (косвенным).  

При формировании турпродукта к условно-переменным относят затраты, 

которые можно прямо отнести на каждого туриста, экскурсанта.  

К условно-постоянным при формировании турпродукта относят затраты, 

которые ложатся целиком на туристскую группу, их невозможно прямо отнести 

на каждого туриста.  
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Такие затраты распределяются равными частями на участников группы и к 

ним относят обслуживание туристов гидами-переводчиками и 

сопровождающими. 

Опираясь на теоретические знания, полученные в процессе обучения, 

был разработан и апробирован тур в район Северного Кавказа – Кабардино-

Балкарскую республику на 5 дней и 4 ночи. В тур входят такие услуги как: 

питание, размещение, транспорт, страховка, экскурсионное обслуживание и 

досуговые мероприятия.  

На основании написания выпускной квалификационной работы, было 

проведено маркетинговое исследование с целью определить  востребованность 

созданного тур продукта. В исследовании участвовало 55 человек, из них 72,5% 

женщины и 27,5% мужчин.  

Возрастной состав разделился на 82,4% – от 18 до 24,  13,7 % – от 25 до 35 и 

3,9% старше 35 лет. Для респондентов был задан ряд вопросов, такие как, куда 

они обычно выезжают, как часто отправляются на отдых, привлекателен ли для 

них отдых с посещением природных объектов (водопады, горы, ущелья), 

посещали ли они до этого Северный Кавказ или хотели бы побывать там, 

привлекательна ли для них цена тура в данный регион на 5 дней и 4 ночи. 

Последний вопрос в исследовании дает основания полагать, что для 65,4% 

этот тур является интересным, и они готовы по нему отправиться, данные 

предоставлены на рисунке 1. А значит, их привлекают объекты, указанные в туре 

и устраивает стоимость данного тур продукта.  

 

Рисунок 1 – Маркетинговое исследование тура в Кабардино-Балкарию 
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Также было проведено исследование тур рынка на выявление подобных туров 

и конкурентов. В результате было установлено, что типичных туров на рынке не 

представлено, есть туры на Северный Кавказ, но они умеют либо узкую 

направленность – это туры на Эльбрус, туры в санатории Нальчика.  

Или же есть туры, охватывающие несколько регионов, такие как Кабардино-

Балкарская республика, Карачаево-Черкесская республика, Минеральные воды, 

Пятигорск и т.д.  

Но такие туры не раскрывают особенностей всех территорий, а лишь кратко 

описывают их, что не дает понять полной красоты каждой местности, только 

частичное восприятие.   

Разработанный нами тур покажет все стороны и захватит все аспекты 

Кабардино-Балкарии, углубится в культуру и традиции региона, расскажет о 

национальных блюдах и поможет окунуться в жизнь горных поселений.  

Тур раскрывает как историю республики и формирование региона, так и 

природные объекты, которых в Кабардино-Балкарии больше, чем в соседних 

республиках. 

Так же в нашем туре предусмотрено питание, что не всегда предлагают 

вышеперечисленные туры.  

1) Затраты по размещению и проживанию. В туре используется одна 

гостиница и  расчет затрат можно представить в следующем виде: 

a) общая стоимость затрат по размещению и проживанию в гостинице 

тургруппы (Сг), в соответствии с формулой (1): 

 

                                                Сг =( СN * QN) * Д                                            (1) 

 

Где СN  стоимость двух-, трех- и более местных номеров, руб.;  

QN  количество двух-, трех- и более местных номеров, в которых общее 

количество койко-мест должно равняться количеству туристов в тургруппе;  

Д  число суток (дней) проживания 
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Сг =(3000 * 8) * 4 = 96 000р. 

 

Это стоимость с учетом проживания сопровождающего. Стоимость без учета 

сопровождающего (96 000 – 6 000= 90 000р.) 

б) стоимость затрат по размещению и проживанию одного туриста (Сг1ч), в 

соответствии с формулой (2): 

 

                                                      Сг1ч = Сг / Чсп                                                                                  (2) 

 

Сг1ч = 90 000 / 15 = 6 000р. 

 

 

2) Затраты по транспортному обслуживанию (перевозке). 

При аренде автобуса автотранспортное предприятие выставляет счет, в данном 

случае необходима аренда автобуса при переезде   Минеральные воды – Нальчик 

и обратно, переезд от мастер-класса по гончарному мастерству к кулинарному 

мастер-классу и переезд до предприятия питания.  

Цена в первом случае выставляется предприятием за автобус, который 

рассчитан на 18 человек и составляет 5 950р на группу. Во втором случае автобус 

арендуется с почасовой оплатой на 4 часа.  

В туре используется несколько видов транспорта и трансферов и расчет 

представлен в таблице 2 . 

Таблица 2 – Смета затрат по транспортному обслуживанию тура  
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3) Затраты по питанию 

Во время тура питание осуществляется в предприятиях, которые находятся в 

трех разных регионах согласно плану маршрута.  

В данном случае затраты на питание целесообразнее представить в таблице 3. 

Таблица 3– Смета затрат по питанию тура 

 

4) Затраты по экскурсионному обслуживанию 

В себестоимость тура включено 4 экскурсии, на месте турист может 

приобрести дополнительные экскурсии за свой счет.  

 Экскурсии включают в себя посещение таких регионов как, Нальчик – 

столица Кабардино-Балкарской республики, горное село Верхняя Балкария и 

голубые озера, Приэльбрусье с главной достопримечательностью – гора Эльбрус 

и минеральными источниками, Чегемский район с его необычными Чегемскими 

водопадами, стоимость  экскурсий предоставлена в таблице 4. В экскурсии 

входят: предоставление транспорта, экскурсовода. 

Таблица 4 – Смета затрат по экскурсионному обслуживанию тура 
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5) Затраты по добровольному страхованию от несчастных случаев, болезней и 

медицинскому страхованию в период турпоездки. 

Услуги страхования предоставляются компанией «Орбита», которая находится 

в городе Челябинск.  

Стоимость страховки составляет – 10р в сутки на человека. Страховка на  

6дней – 60р. на одного человека. На группу из 15 человек – 900р. за 6 дней.  

6) Затраты культурно-просветительского и  культурно-развлекательного 

характера. В тур входят досуговые мероприятия такие как, мастер-класс по 

гончарному мастерству  и кулинарный мастер-класс, данные по которым 

предоставлены в таблице 5. 

Таблица 5 – Смета затрат по досуговым мероприятиям тура 

 

7) Затраты по обслуживанию сопровождающим. 

В течение всей поездки с туристами  будет находиться сопровождающий 

затраты на которого равномерно распределяются между всеми туристами группы. 

Смета затрат на обслуживания сопровождающего указаны в    таблице 6. 

Таблица 6 – Смета затрат по обслуживанию сопровождающего тура     

 

По итогам была проведена полная калькуляция тура, которая включает в себя 

статьи – размещение, транспортное обслуживание, питание, экскурсионное 

обслуживание, затраты культурно-просветительского характера, страховка, 

затраты на сопровождающего и все это предоставлено в таблице 7. 
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Таблица 7 – Калькуляция себестоимости путевки и сметы затрат по туру 

 

Вывод: таким образом, при организации  туристского маршрута в республику 

Кабардино-Балкария, стоимость тура на одного человека составила 13 146,67 руб., 

на группу 197 200 руб. 

Аналогичные туры, организованные туроператорами и реализованные через 

туристские агенства, туристам реализовывались по розничной цене                

15 776 рублей за путевку на одного человека. Затраты на группу из 15 человек 

составили  236 640рублей. 

Используя методику, изложенную в учебном пособии А.М Лопаревой, 

рассчитаем следующие показатели: постоянные затраты турфирмы, переменные 

затраты на единицу продукции, общие затраты, доход, маржинальный доход, 

чистая прибыль, которые представлены в таблице 8. Следует указать, что 

переменным расходам относятся расходы на питание, страховку, размещение, 

услуги культурно-развлекательного характера (кулинарный и гончарный мастер-

классы), экскурсии.  В размере 10 560 рублей на одного человека.  
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Таблица 8 – Точка безубыточности 

 

 

Исходя из полученных данных, мы пришли к выводу, что точка 

безубыточности составляет 22 путевки. Это означает, что для покрытия 

постоянных расходов турфирмы в месяц, равных 114 400 рублей, необходимо 

продать более 22 путевок по культурно-познавательному туру в Кабарино-

Балкарскую республику. Графически точка безубыточности представлена на 

рисунке 3.  
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Рисунок 3 – Расчет точки безубыточности 

Далее представим расчет минимального количества туристов в группе, 

который будет проведен по аналогичному алгоритму на основе методики 

А.М.Лопаревой и предоставлен на рисунке 3. 

К постоянным расходам в данном туре относятся затраты на транспорт, 

сопровождающего.  В размере 16 300 рублей, соответственно на одного    

человека –1086,67 рублей.  

К переменным расходам относятся расходы на питание, страховку, 

размещение, услуги культурно-развлекательного характера, экскурсии.  В размере 

180 900 рублей, соответственно на одного человека – 10 560 рублей.  

Таблица 9 – Расчет минимального количества туристов в группе 
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На основании полученных данных, можно сделать вывод о том, что для 

реализации тура в Кабардино-Балкарскую республику минимальное количество 

туристов в группе должно составлять 4 человека. 

2.3 Обеспечение безопасности тура 

Одним из важнейших звеньев в комплектации целостного туристского 

продукта является безопасность, в связи с этим турагенства и туроператоры 

должны создать условия для реализации безопасного путешествия, согласно 

Федеральному закону №132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации». При внедрении и вытекающей реализации туристского 

продукта, они обязаны:  

– проанализировать всевозможные риски и опасности для туристов;  

– продумать методы выхода из случившихся ситуаций;  

– предоставить комфортную среду для создания безопасности туристов, их 

имущества и в случаи происшествия возможность быстрой неотложной правовой 

помощи; 

– вовремя осуществить информирование туристов и создать условия 

получения достоверных и полных сведений о тур продукте;  

– предоставить туристам, если это необходимо услуги проводников-

инструкторов на маршрутах представляющих повышенную опасность;  

– 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;  

– если страной временного пребывания устанавливаются гарантии выплаты 

медицинской помощи, обязаны дать туристу гарантии оплаты этих затрат;  

– обеспечить право на дополнительное страхование здоровья и имущества 

туриста; 
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– при возникновении ситуации незамедлительное содействие в эвакуации 

туриста из страны временного пребывания, в которой произошло происшествие;  

– предпринять остановку путешествия в следствии возникновения риска 

ситуации угрожающей жизни туриста;  

– организация проведения инструктажей по маршруту путешествия или 

экскурсии со всеми особенностями и пояснениями;  

– сообщать туристам (экскурсантам) 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 МЧС Российской 

Федерации.  

Лишь соблюдая комплекс мер по реализации безопасности туриста в таких 

сферах как, организационно-техническая, дипломатическая, финансовая, 

правоохранительная и иного характера, приведет к снижению опастности до 

приемлемого уровня, путем полного разделения и выполнения обязанностей 

всеми участниками процесса оказания туристских услуг и соблюдением 

туристами требований личной безопасности.  

Правила безопасности – это комплекс обязанностей и запретов, которые 

экскурсант должен выполнять, чтобы исключить или свести к минимуму вред, 

причиняемый предметом повышенной опасности. Либо предотвратить 

причинение ущерба объекту повышенной охраны любым источником опасности. 

При создании комплексного туристского продукта пристальное внимание 

уделяется наличию опасных заболеваний в странах временного пребывания 

туристов, поскольку повышается риск причинения вреда здоровью, а в отдельных 

случаях и жизни граждан. 

При создании качественного туристского продукта необходимо учитывать 

факторы опасных заболеваний на территории временного пребывания туристов, 

так как это может нанести вред здоровью путешествующего, а иногда даже 

привести к летальному исходу.  
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Не стоит исключать возможность стихийных бедствий. Все несчастные случаи 

и даже гибель, так или иначе могут зависеть от человеческого фактора в погоне за 

прибылью. Многие туристические компании в погоне за выручкой забывают, что 

на их плечах лежат сотни жизней и пренебрегают правилами безопасности. 

Это особенно относится к перевозкам людей на автобусе от аэропорта к 

отелям, когда водители зачастую не сменяют друг друга и работают по несколько 

суток подряд. Не работающий транспорт также способен нанести существенный 

вред безопасности в туристской индустрии.   

В нынешних условиях развития рынка туризма большинство туроператоров 

имеют собственные или аффилированные авиакомпании. Большинство самолетов 

эксплуатируются достаточно продолжительное время до того как попасть в 

собственность туроператорам.   

 Поэтому в данных обстоятельствах в период повышенного спроса на 

туристский продукт может создаться ситуация, при которой появляется не 

работоспособность воздушного судна, которая повлечет за собой задержку рейса, 

а иногда и полную отмену перелета. 

Одним из элементов организации туризма становится обеспечение 

безопасности жизни и здоровья туристов. Опасности физического и социального 

характера должны приниматься в расчет субъектами индустрии туризма, которым 

следует минимизировать и предотвращать разнообразные угрозы безопасности 

туристской деятельности.  

Законодательство любой страны выдвигает перечень мер по безопасности , 

выполнение которых повышает защищенность перемещения туристов по 

территории государств, их пребывания, сохранность здоровья, жизни и 

имущества.  

Безопасность туризма должна быть разработана на хорошо продуманной, 

целеобоснованной и укомплектованной системе звеньев. Поддержание таких 

условий, при которых любое происшествие с туристом априори не могло бы 

произойти.  
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Безопасность туризма можно разбить на ряд уровней, начиная с безопасности 

средств размещения и транспорта, гостиничных и туристко-рекреационных 

комплексов, туристских центров, а также страны в целом.  При этом вводимые 

меры безопасности не должны наносить вред интересам, ущемлять права и 

свободы, как самих туристов, так и местных жителей.  

При проектировании тура в Кабардино-Балкарию были использованы 

следующие ГОСТы и нормативные документы:  

Для безопасности туристов на маршруте – ГОСТ 32611–2014 Туристские 

услуги. Требования по обеспечению безопасности туристов. 

ГОСТ Р 51709–2001 Автотранспортные средства. Требования безопасности к 

техническому состоянию и методы проверки. 

На маршруте туристы буду ночевать в гостинице и средство размещения 

должно использоваться согласно ГОСТ Р 51185–2014 Туристские услуги. 

Средства размещения. Общие требования. 

 При составлении тура и экскурсионной программы были использованы – 

ГОСТ Р 50690–2017 Туристские услуги. Общие требования, ГОСТ Р 50681–2010 

Туристские услуги.  

Проектирование туристских услуг, ГОСТ Р 54604–2011 Туристские услуги. 

Экскурсионные услуги. Общие требования, ГОСТ Р 54600–2011 Туристские 

услуги. Услуги турагентств. Общие требования. 

Чтобы туристы были осведомлены о особенностях маршрута и о местах 

пребывания на маршруте были использованы – ГОСТ Р 56643–2015 Туристские 

услуги. Личная безопасность туриста. 

До начала путешествия/экскурсии туристам необходимо предоставлять 

информацию в соответствии с ГОСТ Р 56643–2015, а также дополнительную 

информацию, туристские схемы, описания маршрутов, препятствий 

естественного и искусственного происхождения, сведения о погодных и 

климатических условиях, наличии аномальных климатических явлений, 

возможных трудностях при прохождении маршрута и т.п. 
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На маршруте будут такие объекты, как горнолыжная трасса и подъемник, для 

этих мест тоже есть свои стандарты, указанные в ГОСТ Р 55881–2016 Туристские 

услуги. Общие требования к деятельности горнолыжных комплексов. 

Необходимые службы при возникновении чрезвычайных ситуаций в 

Кабардино-Балкарии: 

Как дозвониться с сотового телефона. Единый номер вызова экстренных 

оперативных служб  – 112. Для городского телефона. Единый номер пожарных и 

спасателей – 01,полиция – 02, скорая помощь – 03, аварийная газовая служба  – 

 04. Эльбрусский высокогорный поисково-спасательный отряд МЧС  России. 

Адрес: Кабардино-Балкария, эльбрусский район, п. Терскол, тел: 8(86638) 7-14-89. 

Поисково-спасательный отряд главного управления мчс России по кабардино-

балкарской республике. Адрес: кбр, г. Нальчик, ул. Пирогова,4, тел: 8(8662) 42-

24-56. Хорошо, отлично, отлично, отлично, отлично, отлично, отлично. 

Угрозы, связанные с изменением климата и метеоусловиями. Солнечные 

ожоги. Солнце влияет на человека намного сильнее на вершине гор, чем 

подножья. Нос, щеки, в особенности губы, подвергаются ожогам, покрываются 

пузырями. Блестящий белый свет, главным образом на снегу и леднике, не всегда 

в ясные дни, но и при пасмурной погоде и в туман вызывает опухоль сетчатки 

глаз. Через 3–4 ч появляются рези, ухудшается зрение, и ощущения, а иногда 

наступает временная аблепсия.  

Под влияние солнечных лучей и особенно при высокой температуре возможен 

быть солнечный удар. Это обычно случается в местах, где нет ветра, снежных 

цирках, во впадинах и кулуарах.  

Для недопущения ожогов нужно соблюдать  правила: 

– пользоваться дымчатыми очками во всех случаях выхода на чистый лед, снег 

или фирн в течении всего дня; 

– обязательно быть в головном уборе; 

– пользоваться специальными мазями и маской, сделанной из марли. 



64 
 

Ветер. Наибольший процент появления опасности в горах является ветер. Он 

направлен на образование камнепадов, срыву лавин. Ветер в горах влияет на 

изменения температуры.  

С высотой его скорость растет, так как уменьшается сопротивление земной 

плоскости, и чем выше его скорость, тем сильнее влияние он оказывает на 

окружающую среду и на человека. В горах скорость резкого ветра достигает 

огромной силы, в частности на гребнях и вершинах. Во время сильной пурги 

образуются огромные снежные вихри.  

Вихревой ветер может сорвать поставленную палатку, унести снаряжение и т. 

п. Ветер со снегопадом уменьшает видимость и заметает следы на снегу. Группа, 

потеряв ориентир, может выйти на лавиноопасные склоны, к камнепадному 

кулуару. Повышение скорости движения воздуха на 1 м/с равноценно понижению 

температуры на 10° С.  

Отдача тепла при скорости движения воздуха 0,9–1,3 м/с в 2 раза бльше, чем 

при неподвижном воздухе. Ветер усиливает процессы теплообразования, 

повышает обмен веществ.  

Правила безопасности при сильном ветре: 

– иметь теплые вещи и штормовку из непродуваемой ткани; 

– группа, застигнутая сильной метелью или ураганным ветром, должна 

стремиться выйти из этой зоны. 

Мороз. Частая смена температур не может не отразиться на жизненных 

процессах человеческого организма. Большое влияние на тепловой обмен 

оказывает температура воздуха. Высокая температура ограничивает отдачу тепла, 

низкая – ее повышает. 

 Известно, что с высотой температура воздуха падает. В горах величина 

изменения температуры воздуха зависит от сезона, времени суток, характера 

атмосферных процессов, наличия ледников, снежного покрова и т. п. Так, если в 

летнее время на уровне моря температура +15° С, то на высоте 1000 м +8°с, на 

высоте 4000 м – 11° С, на высоте 6000 – 24°С, на высоте 9000 м – 43° С. 
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Если температура воздуха низкая, а влажность его высокая, то теплоотдача 

значительно возрастает и при этом увеличивается опасность переохлаждения.  

На больших высотах у неакклиматизированных людей при недостатке 

кислорода нарушается деятельность центра терморегуляции и они наиболее 

подвергаются переохлаждению.  

Переохлаждению способствует утомление, общее истощение организма, 

плохое питание, неподвижное состояние, недостаток теплых вещей, в 

особенности носков, и тесная обувь.  

Ноги и руки чаще всего подвергаются обморожению.   

Выводы по главе два 

Проектируемый культурно-познавательный тур проходит по Кабардино-

Балкарской республике. Для посещения были выбраны наиболее аттрактивные 

объекты на маршруте: значимые памятники и монументы г. Нальчика, Соборная 

мечеть и Собор Марии Магдалины, Атажукинский парк с канатной дорогой в 

городе Нальчик, Нижнее голубое озеро и Черекская теснина, Чегемские водопады 

и с. Эль-Тюбо, Долина нарзанов, Чегемский парадром, гора Эльбрус и музей 

альпинизма им. В.С. Высоцкого. 

В данном регионе имеется распределения на территории, каждая из которых 

имеет свою туристскую направленность: Горно-рекреационный комплекс 

«Приэльбрусье», Санаторно-курортный комплекс «Нальчик», Оздоровительно-

лечебный комплекс «Джилы-Су», Оздоровительно-лечебный комплекс 

«Аушигер», Оздоровительно-лечебный комплекс «Тамбукан», Альпинистский 

комплекс «Безенги», Экскурсионно-туристский комплекс «Чегемские водопады», 

Экскурсионно-туристский комплекс «Голубые озера», Экскурсионно-туристский 

комплекс «Долина нарзанов», Археолого-туристический комплекс «Верхняя 

Балкария» и «Верхний Чегем». 

Широкое развитие в последнее время внутреннего туризма, а также рост 

путешествий требует четкой организации и взаимосвязи среди объектов 



66 
 

туристской индустрии, включающих гостиницы, транспорт, места общественного 

питания и развлечения.  

При реализации услуг должна обеспечиваться безопасность жизни, здоровья 

туристов и экскурсантов, сохранность их имущества.  

Цена данного тура по маршруту: Минеральные воды – Нальчик – Черекский 

район – Нальчик– Чегемский район – с. Эль-тюбо – Чегемский    район – Зольский 

район – Тырныауз – с. Терскол – Приэльбрусский район – Нальчик – 

Минеральные воды составит 15 776 рублей на одного человека. 

Продолжительность маршрута составит 5 дней, 4 ночи. 

. Нормально, нормально, нормально, нормально, норма, нормально, нор  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Культурно-познавательный тур – путешествие в целях ознакомления с 

историко-культурными достопримечательностями и уникальными природными 

объектами региона. 

Республика, занимает маленькую по размерам территорию и количество 

проживающих в данном регионе не превышает девятиста человек. Субъект 

считается одним из распространенных мест сосредоточения потенциала Северо-

Кавказского региона России в таких сферах, как экономика, культура и 

администрация. Это уголок Кавказа, где сосредоточены необъятные заснеженные 

горные вершины, труднопроходимых обрывистые теснины, живописные долины 

и плодородные сельскохозяйственные поля в долинах многочисленных рек и 

водотоков. Кабардино-Балкария — один из российских районов высокогорного 

туризма и альпинизма здесь много уникальных баз для занятий горнолыжным 

спортом и восхождений. 

 Природные условия наиболее благоприятны для развития курортно-

рекреационного комплекса.  Наиболее известны курорты в Кабардино-Балкарской 

республике  «Нальчик», село Верхняя Балкария, «Долина нарзанов», «Голубые 

озера», Чегем, водопады и Приэльбрусский район.  

Необъятные ущелья,  цепи высотных гор, исполинские склоны, жаркие сухие 

степи и вечные снега, прозрачно чистые воды и великолепные водопады – все это 

Кабардино-Балкария. Здесь в мире и согласии уживаются представители 

множества национальностей: русские, кабардинцы, балкарцы, украинцы, турки и 

многие другие.  

Нахождение отдыхающих в республике часто сопровождается пешеходными 

походами, которые проводятся в равнинной, предгорной и горной местностях. 

Категория  маршрута зависит от высоты местности, крутизны склонов, его 

протяженности и наличия препятствий на трассе.  

Тем не менее, большее освоение и развитие имеет Приэльбрусский район и 

сравнительно меньше освоены на территории  Кабардино-Балкарии такие зоны, 
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как Чегемское водопады, Голубые озера, Долина нарзанов, Верхняя Балкария, 

Верхний Чегем. Министерству курортов и туризма Кабардино-Балкарской 

республики необходимо сосредоточить свои усилия на том, чтобы создать 

современный конкурентоспособный туристский продукт, который будет 

привлекать ежегодно в Кабардино-Балкарию сотни тысяч туристов. 

Несмотря  на  явно  представленный особенности рекреационных   ресурсов  и 

экономики, региональная специфика национально-государственного образования, 

какой является Кабардино-Балкарская Республика, более всего заметна  в  сфере  

культуры. Формирование культуры в современном гражданском 

информационном обществе, – одно из важнейших не только потому, что  на 

сегодняшний день сильно  изменилось  место  культуры  в иерархии  ценностей,  

ее  состав  и  социальные  функции,  формы  и  объемы  ее потребления, но  и  

потому,  что  традиционная  культура занимала и занимает особое место в жизни 

республики.  

Благодаря этикету, кабардинская и балкарская культура, изменяясь, 

в основе своей все же осталась  как  несокрушимая  система в условиях 

глобализации. При этом она всегда демонстрировала и демонстрирует свою 

открытость к обновлению и совершенствованию. Поэтому трем 

основополагающим этническим народам республики (кабардинцам, балкарцам, 

русским) удается не только сохранять и поддерживать единую государственность 

и гражданский мир, но и сама Кабардино-Балкария активно содействует 

стабилизации и миру на Кавказе.  

По принципу передвижения – это комбинированный авобусно-пешеходный 

тур, по нитке построения маршрута – кольцевой с элементами радиальных 

выходов. В программе тура посещение культурно-исторических центров и 

природных объектов. Все это позволяет получить разнообразные знания об 

истории, культуре и природе Северного Кавказа. Стоимость тура составляет 

15 776 рублей на одного человека, включая расходы на трансфер, размещение, 

питание, экскурсионное обслуживание, страховку. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ  А 

Нитка маршрута 

 

Рисунок А.1 –  Нитка маршрута путешествия по Кабардино-Балкарии 

Отлично, отлично, отлично, отлично, отлично, отлично, отлично, отлично. 

Отлично, отлично, отлично, отлично, отлично, отлично, отлично, отлично. 

Отлично, отлично, отлично, отлично, отлично, отлично, отлично, отлично. 

Отлично, отлично, отлично, отлично, отлично, отлично, отлично, отлично. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Рекламный материал 

 

Рисунок Б.1 –  Брошюра по туру в Кабардино-Балкарскую республику 

 

 
 

Рисунок Б.2 – Плакат по туру в Кабардино-Балкарскую республику 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Информационный листок 

Маршрут: Минеральные воды – Кабардино-Балкарская республика – 

Минеральные воды 

Вид маршрута: комбинированный, присутствует передвижение на автобусе и 

пеший маршрут 

Общая протяженность маршрута: 710 км 

Продолжительность путешествия: 5 дней, 4 ночи 

Число туристов в группе: 15 

Стоимость тура: 15 776 руб 

В стоимость тура входит: проживание, питание по программе, проезд на 

комфортабельном автобусе, страховка, кулинарный и гончарный мастер-класс, 

экскурсионное обслуживание от туристической компании «Путешествие»: 

обзорная экскурсия в городе Нальчик, при выезде в Верхнюю Балкарию, при 

посещении Приэльбруского района и экскурсия на Чегемских водопадах.  

Порядок проводов туристов к месту путешествия: встреча группы 

осуществляется в аэропорту Минеральных вод в 14:15 местного времени. В 

случае опоздания туриста к назначенному времени, он проходит процедуру 

оформления самостоятельно. Опоздавшие догоняют группу самостоятельно и за 

свой счет. Прибытие в Минеральные воды в 14:05, далее трансфер до города 

Нальчик (15:00 – 17:00).  В 17:00 прибытие в гостиницу «Трек» в городе Нальчик, 

которая находится на территории городского парка Атажукино, тел. +7 8662 

720308, + 7 8662720612. 

В гостинице представлены  номерами различной категории. В нашем туре 

предоставляется размещение: стандартные двухместные номера с удобствами в 

номере. Так же в номер входят завтраки.  

Проезд: арендуется транспорт для передвижения от аэропорта до города 

Нальчик и обратно, а так же при посещении мастер-классов. Второй вид 

транспорта – это комфортабельный автобус от компании «ТК Перевозки».  
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Продолжение приложения В 

В автобусе имеется: телевизор, кондиционер, индивидуальные ремни 

безопасности. Во время движения автобуса категорически запрещается: ходить по 

салону, отвлекать водителя, выбрасывать из окон мусор, высовываться из окон, 

курить и распивать спиртные напитки. 

По приезду в Минеральные воды и Кабардино-Балкарию действует 

московское время, не забудьте перевести свои часы  и телефоны.  

Питание туристов осуществляются тремя предприятиями. Кафе на базе 

гостиницы «Трек», комплекс располагается напротив реконструированного 

«Зелёного театра», рядом с Дворцом торжеств «Эльбрус», на берегу реки 

Нальчик. В данном кафе проходят завтраки, во время пребывания в городе 

Нальчик (каждое утро с 9.00-10.00). 

Кафе «Караван» расположенное в с. Верхняя Балкария по улице Таулуева 176. 

Тел. +7 928 6911616. В кафе осуществляется обед, во время пребывания в 

Верхней Балкарии в третий день путешествия (с 14.00 до 14.40). 

 Кафе «Чегет» в Приэльбруском районе, село Терескол. Тел. +79889223146. В 

данном кафе будет проходить обед во время экскурсии по Приэльбрусью (с 14.00 

до 14.40). 

Кафе «Тамерис» город Нальчик, просп. Кулиева, 3. Тел. +7 8662 401721, где 

будут проходить все ужины во время пребывания в Кабардино-Балкарии (каждый 

день с 19.00 – до 20.00). 

Во время всего тура предусмотрено комплексное питание, но если вам 

необходимо докупить какие-то позиции блюд, вы можете это сделать 

самостоятельно за свой счет, но обратите внимание, что вы должны успеть 

закончить свой прием пищи в установленный туром временной интервал, 

который прописан в программе тура.  

Заранее позаботьтесь о питании во время переездов между городами, возле 

гостиницы есть несколько продуктовых магазинов, в которых вы можете 

приобрести воду и продукты.   

https://yandex.ru/maps/?text=%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=43.607244%2C43.481077&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCd9vtOOGs05AEUDdQIF3lEtAEhIJLCy4H%2FDA2T8RqKePwB9%2B1T8iBQABAgQFKAAwATjBs9CJk82iovoBQDhIAVXNzMw%2BWABiHXJlbGV2X2ZpbHRlcl9nd2tpbmRzPTAuMywwLjQ1YihtaWRkbGVfaW5mbGF0ZV9kaXJlY3RfZmlsdGVyX3dpbmRvdz01MDAwYhJyZWxldl9kcnVnX2Jvb3N0PTFiRG1pZGRsZV9kaXJlY3Rfc25pcHBldHM9cGhvdG9zLzIueCxidXNpbmVzc3JhdGluZy8yLngsbWFzc3RyYW5zaXQvMS54YiptaWRkbGVfaW5mbGF0ZV9kaXJlY3RfcmVxdWVzdF93aW5kb3c9MTAwMDBiJG1pZGRsZV9hc2tfZGlyZWN0X3F1ZXJ5X3R5cGVzPXJ1YnJpY2IebWlkZGxlX2Fza19kaXJlY3RfcGVybWFsaW5rcz0xYilyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL0FsbG93VHJhdmVsQm9vc3Q9MWIxcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlb3VwcGVyL2ZlYXR1cmVzRnJvbU9iamVjdHM9MWIvcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9Qb3N0ZmlsdGVyL0Fic1RocmVzaD0wLjJiKXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vQ3V0QWZpc2hhU25pcHBldD0xYjByZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL0hvdGVsQm9vc3Q9cGFydG5lcl9jbGlja3NiKXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vVXNlR2VvVHJhdmVsUnVsZT0xagJydXABlQEAAAAAnQHNzEw%2BoAEBqAEAvQEwdOAYwgEFp5Oy%2FgM%3D&ol=biz&oid=1070369191
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Окончание приложения В 

Так же во время экскурсий не забывайте брать с собой деньги, по маршруту 

будет достаточное количество сувенирных магазинов, присущие только тому 

региону и возможности найти подобную вещь/сувенир может и не быть. Время на 

свободное время и покупку сувениров выделяется согласно программе тура, 

проговаривается каждый раз экскурсоводом, в среднем во время экскурсии на это 

выделяется 15-20 минут. Отлично, отлично, отлично, отлично, отлично, хорошо 

Будьте внимательны, запоминайте свой автобус, запишите его номер или лица 

людей, с которыми вы едете, можете взять номер телефона вашего экскурсовода 

для связи. Не задерживайтесь и старайтесь прибыть в точку  сбора в назначенное 

время, от этого будет зависит комфортное пребывание по всему маршруту, в 

противном случае возможно уменьшение времени на осмотр объектов.  

Отъезд группы в обратный путь до аэропорта от гостиницы в  17:00 местного 

времени.  Отлично, отлично, отлично, отлично, отлично, отлично, отлично 

Что взять в дорогу: Можно взять небольшую подушечку и плед, чтобы 

путешествие было более комфортабельным. Необходимые документы (паспорт, 

мед.полис), теплые вещи, еда, лекарства, фото- и видеоаппаратура, сотовые 

телефоны, деньги. Предусмотрите взять с собой термос/бутылочку для воды. 

Телефон вашего менеджера – 89518150800, единый телефон доверия ГУ МЧС 

России по КБР 8 (8662) 39-99-99, Министерство внутренних дел по Кабардино-

Балкарии – 102. 

Приятного Вам отдыха! 

 

 

 

 

 

 

 

http://07.mchs.gov.ru/document/894967
http://07.mchs.gov.ru/document/894967
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Технологическая карта 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ТУРИСТСКОГО ПУТЕШЕСТВИЯ  

НА ИЮНЬ 2019 Г. 

 

Маршрут путешествия: культурно-познавательный тур по Кабардино-

Балкарской республике. 

Протяженность маршрута (км): 710 

Продолжительность путешествия: 5 дней и 4 ночи 

Число туристов в группе (рекомендуемое): 15 

Стоимость: 15 776 руб. 

Таблица Г.1 – Программа обслуживания туристов в путешествии по маршруту: 

Минеральные воды – Нальчик – Минеральные воды. 

Населенные 

пункты, 

расстояния между 

ними, способы 

передвижения, 

время прибытия в 

пункт и выезда из 

него 

Наименование 

объектов 

туристской 

индустрии, 

оказывающих 

услуги 

размещения и 

условия 

размещения 

Запланированные 

туристские услуги. 

Наименования 

Экскурсий, 

туристских прогулок 

и походов 

Внутри-

маршрутные 

перевозки 

 

 

Другие 

услуги 

1 день 

г. Минеральные 

воды –   

г. Нальчик, 

102,2 км., 

автобусный, 

 15.00-17.00 

 
Услуги по 

организации 

перевозки туристов 

Перевозка 

туристов 

автобусом 

 

г. Нальчик, 

17.00 – 18.00  

Размещение в 

гостинице 

«Трек» (2-х 

местные 

номера)  

Услуги по 

размещению 

туристов   
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Продолжение приложения Г 

Продолжение таблицы Г.1 

Населенные 

пункты, 

расстояния между 

ними, способы 

передвижения, 

время прибытия в 

пункт и выезда из 

него 

Наименование 

объектов 

туристской 

индустрии, 

оказывающих 

услуги 

размещения и 

условия 

размещения 

Запланированные 

туристские услуги. 

Наименования 

Экскурсий, 

туристских прогулок 

и походов 

Внутри-

маршрутные 

перевозки 

 

 

Другие 

услуги 

г. Нальчик, пеший 

19.00 – 20.00  

 Услуги по 

организации питания 

туристов – ужин 

  

2 день 

г. Нальчик   

9.00 – 10.00 

 Услуги по 

организации питания 

туристов – завтрак 

  

г. Нальчик, 

автобусный  

10.00–12.30,  

 Экскурсионные 

услуги: обзорная 

экскурсия г.Нальчик  

Перевозка 

туристов 

автобусом 

 

г. Нальчик 

12.30 – 14.30 

 Кулинарный мастер- 

класс 

  

г. Нальчик 

14.30 – 15.00 

 Услуги по 

организации питания 

туристов – обед 

  

г. Нальчик 

15.30 – 18.00 

 Гончарный мастер- 

класс 

  

г. Нальчик 

18. 30 – 19.30 

 Услуги по 

организации питания 

туристов – ужин 

  

3 день 

г. Нальчик 

10.30 – 11.30 

 Услуги по 

организации питания 

туристов – завтрак 
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Продолжение приложения Г 

Продолжение таблицы Г.1 

Населенные 

пункты, расстояния 

между ними, 

способы 

передвижения, 

время прибытия в 

пункт и выезда из 

него 

Наименование 

объектов 

туристской 

индустрии, 

оказывающих 

услуги 

размещения и 

условия 

размещения 

Запланированные 

туристские услуги. 

Наименования 

Экскурсий, 

туристских прогулок 

и походов 

Внутри-

маршрутные 

перевозки 

 

 

Другие 

услуги 

г.Нальчик,с.Верхняя 

Балкария,  28,5км, 

автобусный, 12.00– 

14.00 

 

Экскурсионные 

услуги: экскурсия в 

с. Верхняя Балкария  

Перевозка 

туристов 

автобусом 

 

с. Верхняя Балкария 

14.00 – 14.40  

Услуги по 

организации питания 

туристов – обед 

  

с. Верхняя Балкария 

– г. Нальчик, 28,5 

км, автобусный 

14.40 – 19.00 

 

Экскурсионные 

услуги: голубые 

озера, посещение 

Черкской теснины 

Перевозка 

туристов 

автобусом 

 

г. Нальчик, пеший 

19.00 – 20.00   

Услуги по 

организации питания 

туристов – ужин 

  

4 день 

г. Нальчик 

9.00 – 10.00  

Услуги по 

организации  

питания – завтрак   

  

г. Нальчик – 

Приэльбрусье, 

130км, автобусный, 

10.00 – 14.00  

 

Экскурсионные 

услуги: музей 

альпинизма им. 

Высоцкого; ущелье 

Адыр-Су; поляна 

Нарзанов; поляна 

Азау; 

Перевозка 

туристов 

автобусом 
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Продолжение приложения Г 

Продолжение таблицы Г.1 

Населенные 

пункты, 

расстояния 

между ними, 

способы 

передвижения, 

время прибытия 

в пункт и выезда 

из него 

Наименование 

объектов 

туристской 

индустрии, 

оказывающих 

услуги 

размещения и 

условия 

размещения 

Запланированные 

туристские услуги. 

Наименования 

Экскурсий, 

туристских 

прогулок и походов 

Внутри-

маршрутные 

перевозки 

 

 

Другие 

услуги 

Приэльбрусье 

14.00 – 14.40   

Услуги по 

организации 

питания туристов – 

обед 

  

Приэльбрусье – 

г. Нальчик, 

130км, 

автобусный, 

14.40 – 19.00  

 

Экскурсионные 

услуги: 

Гора Эльбрус, музей 

Обороны 

Перевозка 

туристов 

автобусом 

 

г. Нальчик,пеший 

19.00 – 20.00  

Услуги по 

организации 

питания туристов – 

ужин 

  

5 день  

г. Нальчик 

9.00 – 10.00  

 

 

 

Услуги по 

организации 

питания туристов – 

завтрак 

  

г. Нальчик – 

Чегемский район,  

88км, 

автобусный 10.00 

– 14.30 

 

Экскурсионные 

услуги: 

Чегемские водопады 

Перевозка 

туристов 

автобусом 

 

. 
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Окончание приложения Г 

Окончание таблицы Г.1 

Населенные 

пункты, 

расстояния 

между ними, 

способы 

передвижения, 

время прибытия 

в пункт и выезда 

из него 

Наименование 

объектов 

туристской 

индустрии, 

оказывающих 

услуги 

размещения и 

условия 

размещения 

Запланированные 

туристские услуги. 

Наименования 

Экскурсий, 

туристских 

прогулок и походов 

Внутри-

маршрутные 

перевозки 

 

 

Другие 

услуги 

г. Нальчик, 

пеший 

15.00 – 16.00  

 

Услуги по 

организации 

питания туристов – 

обед 

  

г. Нальчик – г. 

Минеральные 

воды, 102,2 км, 

автобусный,    

17.00 – 19.00 

 

Услуги по 

организации 

перевозки туристов 
Перевозка 

туристов 

автобусом 

 

 

Отлично, отлично, отлично, отлично, отлично, отлично, отлично, отлично. 

Отлично, отлично, отлично, отлично, отлично, отлично, отлично, отлично. 

Отлично, отлично, отлично, отлично, отлично, отлично, отлично, отлично. 

Отлично, отлично, отлично, отлично, отлично, отлично, отлично, отлично. 

Отлично, отлично, отлично, отлично, отлично, отлично, отлично, отлично. 

Отлично, отлично, отлично, отлично, отлично, отлично, отлично, отлично. 

Отлично, отлично, отлично, отлично, отлично, отлично, отлично, отлично. 

Отлично, отлично, отлично, отлично, отлично, отлично, отлично, отлично. 

Отлично, отлично, отлично, отлично, отлично, отлично, отлично, отлично. 

Отлично, отлично, отлично, отлично, отлично, отлично, отлично, отлично. 

Отлично, отлично, отлично, отлично, отлично, отлично, отлично, отлично. 

Отлично, отлично, отлично, отлично, отлично, отлично, отлично, отлично. 

Отлично, отлично, отлично, отлично, отлично, отлично, отлично, отлично. 

Отлично, отлично, отлично, отлично, отлично, отлично, отлично, отлично. 

Отлично, отлично, отлично, отлично, отлично, отлично, отлично, отлично. 

Отлично, отлично, отлично, отлично, отлично, отлично, отлично, отлично. 

Отлично, отлично, отлично, отлично, отлично, отлично, отлично, отлично. 

Отлично, отлично, отлично, отлично, отлично, отлично, отлично, отлично. 

Отлично, отлично, отлично, отлично, отлично, отлично, отлично, отлично. 

Отлично, отлично, отлично, отлично, отлично, отлично, отлично, отлично. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Иллюстративный материал 

 

Рисунок Д.1 – Атажукинский парк 

 

Рисунок Д.2 – Соборная мечеть 
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Продолжение приложения Д 

 

Рисунок Д.3 – Собор Марии Магдалины 

 
Рисунок Д.4 – Монумент «Навеки с Россией» 
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Продолжение приложения Д 

 
Рисунок Д.5 – Арка Дружбы 

 
Рисунок Д.6 – Канатная дорога в парке Атажукино 
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Продолжение приложения Д 

 

Рисунок Д.7 – Село Верхняя Балкария 

 

Рисунок Д.8 – Верхнее голубое озеро 
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Окончание приложения Д 

 

Рисунок Д.9 – Гора Эльбрус 

 

 

Рисунок Д.10 – Чегемские водопады 
 


