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ТУРИЗМА В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ 

В статье рассматривается туристско-рекреационный потенциал Ка-
бардино-Балкарской Республики для выявления перспектив по развитию 
научно-познавательного туризма. Исследуется географический компо-
нент, включающий в себя регион туристской дестинации. Разработан 
научно-познавательный тур по Кабардино-Балкарии. 
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Научный туризм можно отнести к специальным видам туриз-

ма, главной особенностью которого является непосредственное уча-
стие туристов в научной или исследовательской программе тура. 
Принятая ЮНЕСКО и Всемирной туристской организацией (ВТО) 
Хартия научного и культурного туризма, Манильская декларация по 
мировому туризму дают следующее определение: «научный и куль-
турный туризм имеет своей целью interalia ― личное познание науч-
ных достижений и открытие исторических мест и памятников» [6]. 
ЮНЕСКО на передний план в отношении научного, культурного и 
природного наследия выдвигает туризм как эффективное средство 
массовой востребованности, широкой доступности научных, куль-
турных и рекреативных ценностей, как действенный канал и источ-
ник сохранения и познания наследия через его использование в ин-
тересах нации, мира и развития. Научный туризм, в свою очередь, 
является источником занятости местного населения, гарантом на-
полняемости научных исследований, открытий, сохранения утра-
ченного, развитие научных учреждений, специализированных ин-
фраструктур, рычагом самофинансирования, источником внебюд-
жетных инвестиций [1, с. 7-8]. 

Актуальность темы исследования связана с необходимостью 
разработки экскурсионных программ по научно-познавательному 
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туризму, так как развитие внутреннего туризма, применение со-
временных технологии  для привлечения большого потока тури-
стов и выход на международный уровень являются приоритетны-
ми направлениями развития туризма в южных регионах России. 

Целью исследования является изучение теоретических аспек-
тов научно-познавательного туризма с последующим практиче-
ским применением на объекте исследования (разработка научно-
познавательного тура по Кабардино-Балкарии). 

Объектом исследования является туристско-рекреационный 
потенциал Кабардино-Балкарии. 

Предмет исследования ― научно-познавательный туризм в Ка-
бардино-Балкарии. 

Природа Кабардино-Балкарии, как и всего Кавказа, глубоко 
эндемична, в то же время для нее характерно наличие как в расти-
тельном, так и в животном мире элементов из южнорусских степей 
и средиземноморской Европы и Передней Азии, что обусловлено 
историей геологического развития и формированием ландшафта 
Кавказа, а также и разнообразием физико-географических условий. 
В Кабардино-Балкарии, расположенной в центральной части Боль-
шого Кавказа, очень ярко и полно выражены все черты собственно 
кавказской флоры и фауны. 

Уникальные природно-климатические условия, богатейший 
биологический ресурсный потенциал и бесценное культурно-
историческое наследие Кабардино-Балкарской Республики, имею-
щие не только общероссийское, но и мировое значение, позволяют 
организовывать различные виды туризма [3]. 

Научно-познавательный туризм в регионе имеет огромный 
потенциал для развития. Кабардино-Балкария находится на стыке 
нескольких российских республик и Грузии, культурных миров и 
различных религиозных верований. 

Самые значимые из многочисленных объектов историко-
культурного и природного наследия включены в список объектов 
культурного наследия (ОКН): древнее городище Кюнлюм в селении 
Верхняя Балкария Черекского района республики, башни в Безен-
гийском ущелье ― Акъ-къала и Жабо-къала, городок мертвых и 
башня Балкаруковых в Чегемском районе, вновь построенный ком-
плекс «Сто шагов к Кайсыну» [4]. 

Кроме этого, в Кабардино-Балкарии сформирована система 
особо охраняемых природных территорий (ООПТ) республиканско-
го ведения в целях «сохранения уникальных и типичных природ-
ных комплексов и объектов, достопримечательных природных об-
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разований, объектов растительного и животного мира, их генети-
ческого фонда, изучения естественных процессов в биосфере и кон-
троля над изменением его состояния, экологического воспитания 
населения». 

В функции ООПТ помимо непосредственной охраны террито-
рии входят и научно-исследовательские работы, спектр которых 
определяется рангом ООПТ. Соответственно, исследования обла-
дают определенным потенциалом: как информационным (инфор-
мация о природе, историко-культурных объектах территории), так 
и кадровым (штатные научные сотрудники). 

Это дает предпосылки к развитию научного туризма, а соот-
ветственно, и познавательного туризиа, рассчитанного на широкий 
круг людей. 

Более того, именно ООПТ разных форм (заповедники, природ-
ные парки, заказники) должны служить базой для развития науч-
но-познавательного и экологического туризма в регионе [5]. 

Основные формы научно-познавательного туризма по данным 
ООПТ: 

― специализированные туры, проводимые сотрудниками на-
учных отделов; 

― проведение совместных научных экспедиций. В данном слу-
чае ООПТ выступает как организатор и непосредственный участ-
ник экспедиции по интересующей тематике, взамен получает необ-
ходимую научную информацию; 

― проведение студенческих практик.  
При организации научно-познавательного туризма использу-

ется не только непосредственно территория ООПТ, но и кадровый и 
технический потенциал, информационная база. 

Для составления программ научно-познавательных туров на 
основе анализа природных историко-культурных особенностей ре-
гиона необходимо отобрать наиболее интересные по разным на-
правлениям объекты научно-познавательного туризма [5]. 

Они могут быть как природными (интересные геологические 
обнажения, реликтовые природные комплексы, местообитания 
редких видов растений и животных и так далее), так и антропоген-
ные (историко-культурные памятники, традиционное хозяйство и 
так далее). 

При проведении подобной работы необходимо учитывать сле-
дующие критерии: 

1. Уникальность. Как правило, интерес вызывают уникальные 
объекты. 
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2. Доступность. Специфика научной полевой работы состоит в 
том, что за ограниченное количество времени необходимо полу-
чить максимальное количество фактического материала, поэтому 
приоритеты отдаются относительно легкодоступным и малоуда-
ленным от населенных пунктов и дорог объектам (при прочих рав-
ных условиях). 

3. Комплексность. В целом для научно-познавательного ту-
ризма характерна четкая целевая установка. Поэтому наибольшую 
значимость имеют комплексные объекты, сочетающие в себе не-
сколько предметов наблюдения и изучения. Эти объекты предпоч-
тительнее использовать при организации комплексных научно-
познавательных туров. Например, погребальные комплексы в окре-
стностях с. Кенделен, с. Лечинкай, в Чегемском ущелье. 

4. Системность. Объект по возможности должен отражать сис-
тему сопряженных элементов (природных комплексов, форм рель-
ефа и так далее). Например, для геоморфологических экскурсий не-
обходимо выбирать места, где наглядно представлена динамиче-
ская цепочка. Например, разломы, образованные в Тызыльском 
ущелье. 

5. Полнота имеющейся информации. Приоритет при прочих 
равных условиях следует отдавать более изученным объектам, для 
которых существует большой объем полученной информации. Это 
особенно важно при проведении студенческих практик и специали-
зированных научных туров [2, с. 37]. 

Проведенный анализ туристско-рекреационного потенциала 
Кабардино-Балкарии выявил предпосылки для разработки научно-
познавательного тура. 

Маршрут научно-познавательного тура по Республике Кабар-
дино-Балкария: Нальчик ― Урвань ― Кашхатау ― Бабугент ― Верх-
няя Балкария. Цель поездки ― посещение памятников старины в 
Черекском ущелье (башни, могильники и др.). 

Черекское (Балкарское) ущелье по преданию считается пер-
воначальным местом поселения балкарцев и раньше так и называ-
лось ― Балкарским. Основные достопримечательности: Курган Ан-
демиркана, Горячее озеро, Нижнеголубое озеро, крепость Зылги, 
замок Курноят, Башня Амирхана, Город мертвых. 

Описание маршрута. 
1. Нальчик ― Урвань.  
Село Урвань находится в центральной части Кабардино-

Балкарии. Это значительный аграрный центр региона, раскинув-
шийся на реке Урвань в 9 км от райцентра Нарткала и 11 километ-
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рах от города Нальчика. Село пересекает автотрасса Е50 («Кавказ»). 
Урвань лежит в предгорной местности, которая повышается к югу, 
где расположены Урванские курганы высотой до 720 метров над 
уровнем моря. 

2. Урвань ― Кашхатау ― Бабугент. 
Экскурсия включает посещение озера Церик-Кель, или Нижнее, 

которое входит в группу из пяти карстовых озер (Голубые озера). 
Церик-Кель является вторым в мире по глубине карстовым озером и 
никогда не замерзает, поскольку его постоянная температура воды 
+9,3°С. При глубине в 365 метров озеро служит уникальным местом 
для тренировок аквалангистов.  

Поселок Кашхатау расположен в центральной части Черекского 
района, на левом берегу реки Черек. Находится в 30 км к югу от го-
рода Нальчик. Ближайшие поселения: Бабугент, Жемтала, Герпегеж. 
Кашхатау является одним из самых больших поселений балкарцев, 
расположенных в предгорной зоне. Согласно данным археологии, 
уже во II-м тысячелетии до н.э. на территории Кашхатау имелись по-
селения, о чем свидетельствуют многочисленные могильники. Оче-
видно, во время нашествия Тамерлана в конце XIV века имело место 
сильное уменьшение населения на данной территории из-за ис-
требления, но выжившая часть переместилась в горную зону. Уже в 
XV-XVI веках отмечается обратная миграция, когда на территории 
Кашхатау и Бабугента были поселения Тогай-Аллы, Таш-Юй, Кашха-
тау и другие. Более того, до недавнего времени сохранились склепы-
кешене Мисаковых, Урусбиевых, что говорит о постоянном прожи-
вании здесь балкарцев. В окрестностях села имеется множество па-
мятников различных эпох. 

В районе Бабугента исследовано несколько памятников эпохи 
позднего Средневековья (XIV-XVIII века). Бабугентская церковь, 
представляющая собой древнюю каменную постройку с крестами и 
греческими надписями, ее руины видел еще в 1947 году Е. Н. Круп-
нов, обследовавший район селения (район Голубых озер); Бабугент-
ский грунтовый могильник на юго-западной окраине села, на терра-
се левого берега Черека-Балкарского (здесь около 100 погребений; 
судя по инвентарю раскопанных погребений, они относятся к XIV-
XVI векам); Склеп Урусбиевых, обследованный в 1883 году В. Милле-
ром (в настоящее время не сохранился, располагался на окраине се-
ла, в районе здания интерната); компактно расположеные Бабугент-
ские курганы (находятся слева по дороге, ведущей из Бабугента в 
Кашхатау), их относят к XIV-XVI векам. 

3. Бабугент ― Верхняя Балкария. 
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Селение Верхняя Балкария занимает левобережье и правобе-
режье реки Черек Балкарский, в верхнем его течении. Расположено 
в 29 км от районного центра и в 71 км от столицы республики ― го-
рода Нальчика. Ближайшие поселения: Бабугент и Безенги. 

Поселения ущелья реки Черек издавна носят общее название 
Малкъар, по имени легендарного Малкъара, легенда о котором со-
хранилась в памяти народа и зафиксирована в историческом очерке 
первого балкарского историка Мисоста Абаева. Вокруг поселений 
расположены различные археологические памятники (крепость, 
склепы и башни, курганы и могильники), например, Верхне-
Балкарская крепость «Карча-Кала», которая расположена в 2-3 км от 
села Верхняя Балкария, на левобережье Черека, на труднодоступной 
скале; крепость Зылгы ― сложный оборонительный комплекс, распо-
ложенный на крутом склоне в три яруса. Все сооружения сложены из 
обработанных камней на известковом растворе. Относятся к X-XI ве-
кам. 

Верхне-Балкарские склепы:  
― 2-й наземный склеп «Аккуланы кешене» (расположен в 

бывшем селении Тура-Хабла) и 3-й наземный склеп (расположен на 
горе Курнаят-Баши). Памятники сохранились до настоящего вре-
мени; 

― 4-й наземный склеп-кешене (расположен в квартале Мухол 
селения Верхняя Балкария). Рядом со склепом находятся несколько 
полуразрушенных склепов, могильник и современное кладбище; 

― 5-й наземный склеп-кешене (находится над заброшенным 
селением «Коспарты»). Он представляет собой типичный восьми-
угольник с пирамидальной крышей. Рядом расположены полураз-
рушенные наземные, полуподземные и подземные склепы, а также 
могильник, синхронный с ними. 

Верхне-Балкарские башни:  
― 1-я башня «Абай-Кала» (располагалась в урочище Шканты, 

на левобережье р. Ишкырты). Предание говорит о принадлежности 
башни Сосрану Абаеву. В настоящее время башня разрушена до ос-
нования;  

― 2-я башня «Амирхан-Кала» (расположена в урочище Шканты 
на левобережье р. Ишкырты), 3-я и 4-я башни «Абай-Кала» (распо-
ложены в покинутом ауле Кюнлюм), 5-я башня «Боташ-Кала» (рас-
положена на левобережье Черека, на северной окраине селения 
Верхняя Балкария). Башни сохранились до наших дней. 

Верхне-Балкарские крепости: 2-я крепость (расположена в 
400-500 м северо-западнее башен Абаевых); 3-я крепость «Малкар-



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

30        Вестник Самарского муниципального института управления. 2018. № 2 

Кала» (расположена в 200-х метрах над селением Кюнлюм), а также 
Зилгийские курганы и могильник.  

Экономическое обоснование тура.  
Стоимость экскурсии рассчитана на группу туристов из 6-7 

человек (плюс 1 руководитель-экскурсовод). Транспорт ― автомо-
биль УАЗ 2206 (пассажирский 8+1). В расчет стоимости научно-
познавательного тура включены: оплата работы гида-инструктора 
и трансфер. 

Итоговая сумма затрат на организацию однодневной экскур-
сии в расчете на 1 человека (без питания) составит 1050 рублей: 

1. Оплата работы гидов-инструкторов ― 300 рублей. 
2. Трансфер «Нальчик ― Урвань ― Кашхатау ― Бабугент ― 

Верхняя Балкария ― Нальчик» ― 750 рублей. 
Заложим в стоимость экскурсии прибыль в размере 20%, ко-

торая составит в расчете на 1 человека 210 рублей. 
В результате, стоимость экскурсии (без НДС) по маршруту 

Нальчик ― Урвань ― Кашхатау ― Бабугент ― Верхняя Балкария 
обойдется в 1260 рублей. 

Таким образом, рассмотренный на примере Черекского ущелья 
уникальный природный и культурно-исторический потенциал Ка-
бардино-Балкарии позволил сделать вывод о том, что Кабардино-
Балкарская Республика является перспективным российским ре-
гионом для развития научно-познавательного туризма на междуна-
родном и внутреннем туристическом рынке.  
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