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Abstract: the article presents the natural resources of the Kabardino-Balkar Republic that are significant from the 

point of view of the development of the tourism cluster. The main protected areas are systematized according to the 

recreational role, the ecological orientation of the tourist complex is highlighted. The main problems that stand in 

the way of more efficient use of the tourism industry in the region are outlined. 
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Аннотация: в статье представлен анализ значимых, с точки зрения развития туристического кластера, 

природных ресурсов Кабардино-Балкарской Республики. Систематизированы по рекреационной роли 

основные заповедные зоны, выделена экологическая направленность туристического комплекса. 

Обозначены основные проблемы, стоящие на пути более эффективного использования туристической 
индустрии региона. 
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Предметом исследования являются наиболее значимые природоохранные территории в контексте 

экологического туризма в Кабардино-Балкарской Республике. 

Основными методами исследования являются социокультурный и историко-прогностический, 

использование которых позволяет анализировать получаемую информацию в двух временных разрезах, с 

обозначенными проблемами и возможными путями развития. 

Новизна исследования заключается в представлении проблемы современных подходов в повышении 

экономической и социокультурной эффективности природных ресурсов, природоохранных объектов, 

туристических кластеров регионов. 

Природа России представляет большие потенциальные возможности для развития экотуризма: 

разнообразие, уникальность, привлекательность и обширность российских ландшафтов, еще не охваченных 

процессами урбанизации, интенсивным сельскохозяйственным производством весьма велики.  Главным 

фактором начала развития туризма в КБР было покорение Эльбруса и освоение местности вокруг нее.  

На сегодняшний день наблюдается тенденция к росту в области внутреннего туризма и рекреации, что 
связано с изменяющимися геополитическими условиями. Сейчас создаются проекты, благодаря которым 

можно вывести туризм на новый уровень, что в дальнейшем может привести к увеличению количества 

туристов, желающих отдохнуть в КБР.  

Кабардино-Балкария – это достаточно маленьких размеров республика, находящаяся на южной части 

России. Гора Эльбрус - высочайшая точка России и Европы расположена между КБР и КЧР. Окружают эту 

вершину 23 крупных ледника, являющихся источниками рек. Вершина специфична тем, что является 

спящим вулканом, имеющим 2 вершины, которые находятся на расстоянии 1,5 километра. Являющаяся 

неотъемлемой частью зоны отдыха у подножья горы канатная дорога имеет возможность поднять туристов 

на высоту 3847 метров. 

Национальная парковая зона «Приэльбрусье» по праву входит в число лучших экобрендов КБР и 

располагается в центральной части Кавказа, включая в себя максимально приближенные районы Эльбруса и 

Чегета, и охватывает долину реки Баксан. Эта территория примечательна обитанием здесь уникальных 

образцов флоры и фауны. Национальный парк «Приэльбрусье» может предоставить туристам огромное 

разнообразие видов отдыха и рекреации: горнолыжный курорт, экскурсионные походы, чистейший, свежий, 



разряженный воздух, который благоприятно влияет на организм человека, а также источники нарзана, 

который является сокровищницей полезных минералов.  

Урочище Джилы-су располагается на территории северного склона горы Эльбрус. Интересна данная 

местность тем, что тут из-под земли вытекают источники нарзана, средняя температура которых равно 

около 23 градусам.  

В Чегемском ущелье на расстоянии около 70 км от Нальчика располагается теснина, где скалы находятся 

в такой близости друг к другу, что создают эффект купола, и шумные воды реки, которая тоже называется 

Чегем, придают ощущение величия природы. На расстоянии 16 км от водопадов располагается парадром – 

обиталище любители экстремального отдыха. 

Голубые озера – это пять озер карстового происхождения находятся в 30 км к югу от Нальчика, в долине 

реки Черек Балкарский. Нижнее озеро – самое глубокое, предположительно 279 метров, имеет прозрачную 

воду с запахом сероводорода.  Два верхних озера не очень глубокие, около 18 – 20 метров. Сухое озеро 

представляет собой большой водоем на дне глубокого провала глубиной 177 метров.  

Баксанское ущелье самое известное ущелье Приэльбрусья: здесь расположены горнолыжные поляны и 

начинаются все маршруты восхождения [4]. 

Плато Канжол является довольно удобной точкой обзора горы Эльбрус, так как располагается всего в 10 

км от подножия. Туристы посещают данную местность в основном летом, потому что именно в это время 

года открывается необычайно красивый вид на высочайшую точку Европы и России. Водопад «Девичьи 
Косы» находится на недоступной для автомобилей местности: чтобы дойти до него нужно около 2-3 часов 

пройтись пешком. Он расположен в верховьях Баксанского ущелья, на притоке реки Гарабаши, немного 

выше к северо-западу от поселка Терскол. Водопад Терскол, также именуемый «Мужские слез» 

располагается на территории знаменитого ущелья Терскол, недалеко от одноименного поселка (около 5 км). 

Огромная струя ледяной, но при этом невероятно чистой и вкусной воды стекается с отвесной большой 

базальтовой скалы, которая сама по себе еще разделена на продольные слои. Сам путь к водопаду пролегает 

по пешей тропе, а при возвышении к его основанию можно найти путь, который ведет из ущелья к научной 

обсерватории. 

Самое легкодоступное озеро Тамбукан располагается между КБР и Ставропольем, на расстоянии 

примерно 9 км от Пятигорска. Оно находится в непосредственной близости к автотрассе, ведущей из 

Пятигорска в Нальчик. Данное озеро не имеет стоков, а на его дне находится 1,5 тонн целебной грязи, 

которую активно используют в области медицины и косметологии. Термальные источники Аушигера 

Источники находятся в селе Аушигер, в Черкесской долине. Расстояние от Нальчика 20 км. Месторождение 

на глубине 4000 метров было обнаружено в 50-е годы. Сегодня здесь построено 4 термокомплекса с 

открытыми бассейнами, закрытыми купальнями, гостиницами и кафе. Температура воды примерно 40 – 

50  С [4]. 

В КБР также находится 2 по величине парк культуры и отдыха – Атажукинский сад. Общий размер парка 
250 га, а длина главной аллеи 1,5 км. Парк великолепно оснащен для отдыха посетителей всех возрастов: 

развлекательные мероприятия, парк аттракционов, огромное количество посаженных деревьев, в том числе 

и достаточно редких.  

Для широкого внедрения в туристическую практику экологической направленности данных заповедных 

зон КБР необходимо решить немало проблем социально-экономического, эколого-географического, 

проектно-инновационного характера и некоторые другие. К важнейшим из таких проблем следует отнести: 

 у туристических объектов КБР отсутствуют документы, предоставляющие комплексную 

информацию о данном объекте экологического туризма (паспортов, общероссийской геоинформационной 

системы или банка данных объектов экотуризма и экологических туров, в которых указано состояние 

объектов, перечислены проблемы, рассчитаны рекреационные нагрузки). Предоставление данных 

документов позволило бы определять точное количество туристов, разработать определенные 

туристические планы и расписания, тем самым увеличив эффективность туристического сектора в целом; 

 в республике только с недавних пор появилось частное и государственное софинансирование 

туристических проектов; 

 в современных условиях развития экотуризма нет восстановительной концепции пользования 

природными условиями. Эта общегосударственная проблема чаще всего выходит за пределы конкретно 

туристической сферы, но без ее качественного решения экологический туризм по-прежнему может 
переживать масштабные проблемы; 

 слабое информационное, в том числе картографическое, обеспечение экологического туризма. 
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