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1.1.1.1. Общие сведения о регионе
Общие сведения о регионе
Название региона: Карачаево – Черкесская Республика (далее КЧР)
Региональный центр: город Черкесск
Население регионального центра: 126,2 тыс. человек
Расстояние от Москвы до регионального центра: 1665 км по железной дороге или 1498 км по автомобильной магистрали
Площадь: 14300 кв. км. (0,084 % территории России)
30 ноября 1990 года Совет народных депутатов КарачаевоЧеркесской автономной области принял решение о выходе из состава Ставропольского края и
преобразовании в КарачаевоЧеркесскую Советскую Социалистическую Республику (КЧССР) в составе РСФСР, что было утверждено Верховным
Советом РСФСР в законе РСФСР от 3 июля 1991 года № 15371.
21 апреля 1992 год Съезд народных депутатов РСФСР внес поправку в Конституцию РСФСР, которая преобразовала КарачаевоЧеркесскую Советскую
Социалистическую Республику (КЧССР) в КарачаевоЧеркесскую Республику (КЧР). Данная поправка вступила в силу с момента опубликования в
Российской газете 16 мая 1992 года.
25 декабря 1993 года вступившая в силу Конституция Российской Федерации подтвердила республиканский статус КЧР. С 3 июля 1991 года КЧР
преобразована в республику в составе Российской Федерации.
1.1.1.2. Маркетинговая информация о регионе
КарачаевоЧеркесская Республика по праву считается одним из старейших регионов России по развитию туризма, это своеобразная «Мекка» для
туристов. Официальная статистика говорит о том, что развитие туризма на территории КарачаевоЧеркесской Республики начинается с 1923 года. В
туристском отношении этот красивейший горный край представляет исключительный интерес.
Удобное географическое положение, развитая транспортная инфраструктура, обилие природных и др. туристических ресурсов, густая населенность
предгорий и гостеприимство местного населения делают КарачаевоЧеркесию регионом, одним из наиболее интересных для посещения туристами.
В КарачаевоЧеркесской Республике сотни прекрасных, неповторимых мест. Одно не похоже на другое. Заповедные уголки позволят увидеть все красоты
и чудеса, которые навсегда запомнятся своей самобытностью.
Удивительной красоты пейзажи, поражающие своей грацией и величественностью горные массивы вкупе с завораживающей тишиной и полезными
свойствами горного воздуха.
В больших запасах — лечебные минеральные воды, присутствуют множество термальных источников.
Все это многообразие растительности, животного мира, водных ресурсов, уникальность природы наших мест способствовали созданию в 1936 году
Тебердинского государственного биосферного заповедника.
Так же на территории республики находятся: восточный отдел Кавказского государственного биосферного заповедника, 8 заказников, 74 памятника
природы.
Уникальные возможности КарачаевоЧеркесской Республики способствовали созданию широкой сети туристских комплексов, гостиниц, баз отдыха,
пансионатов, альплагерей, бюро путешествий и экскурсий, канатных дорог и предприятий общественного питания.
В КарачаевоЧеркесии находится один из самых популярных и известных горнолыжных курортов – Домбай. Курортный поселок, расположенный в самом
центре Тебердинского государственного биосферного заповедника. С середины ноября до начала мая на трассах лежит устойчивый снежный покров, и это
самое лучшее время в году для активного зимнего туризма. Рельефы здесь разнообразны, поэтому для туристов предлагаются горнолыжные трассы на
любой вкус и уровень подготовки.
В лечебнопитьевом и бальнеологическом отношениях воды КарачаевоЧеркессии во всем мире заслуженно считаются одними из наиболее ценных и
дефицитных, они обладают очень высокими концентрациями свободной углекислоты  до 34 граммов в одном литре воды (в качестве нормы к отнесения
вод к углекислым принято содержание СО2 равное 0,5 г/л). По геохимическим особенностям в составе группы выделяются около 15 типов вод, многие из
которых имеют аналоги среди широко известных используемых месторождений минеральных вод (Арзни, Ессентуки, Кисловодский нарзан, Ласточка,
Личк, Дилижан, Саирме и др.).
По количеству и разнообразию минеральных вод КЧР не уступает району Кавказских Минеральных Вод. Здесь издавна известны многочисленные
естественные минеральные источники, часть из которых пригодна для разлива и бальнеологического применения. В настоящее время разведано 10
месторождений минеральных вод  Южный участок Черкесского месторождения, Верхнеподкумское, Тебердинское, Домбайское, Кумское, Чапаевское,
Важненское, Красногорское, АдыгеХабльское и Эшкаконское. На территории КЧР находится порядка 30 участков минеральных вод, из них
перспективных в первую очередь 15, с прогнозными ресурсами 2315 м3/сут. В 2003 г. было добыто 126,4 тыс. м3 (346 м3/сут) минеральной воды, что
составляет всего 8,5% от утвержденных запасов месторождений. С каждым годом наметилась тенденция к увеличению добычи, связанная с разливом
минеральной воды в бутилированную тару.
Туризм является одним из наиболее перспективных направлений развития региона, способствует эффективному использованию богатейшего природного
и культурноисторического наследия, которое влияет на формирование более высокого культурного уровня, оздоровление и отдых населения региона, но
также использование туристского потенциала определяет экономическое развитие региона, содействует решению проблемы занятости в регионе.
Сегодня КарачаевоЧеркесская Республика является одним из перспективных промышленносельскохозяйственных регионов Российской Федерации,
обладает выгодным географическое положение, развитой транспортной инфраструктурой.
Бурно развивающаяся туристская отрасль является на сегодняшний день одной из основных составляющих региональной экономики Карачаево
Черкесской Республики.
КарачаевоЧеркесия имеет следующие туристскорекреационные ресурсы:
лечебнооздоровительные местности и курорты: курорт Теберда, курорт Домбай, курорт Архыз;
природные ресурсы: зарегистрировано около 200 пещер размером не менее 4 метров, 10 из них отнесены к памятникам природы, сотни водопадов,
более 400 озер, большое количество ботанических и ландшафтных памятников природы;
минеральные источники республики: известно более 400 минеральных источников, большинство из них обладают целебными свойствами, многие
из них находятся в транспортной доступности;

научнопроизводственные ресурсы: Специальная астрофизическая обсерватория Российской академии наук  САО РАН;
культурноисторические ресурсы: Адиюхское городище, Шоанинский храм, Сентинский храм, НижнеАрхызкое городище.
ресурсы спортивного и экстремального туризма: горный, альпинизм, водный, пешеходный, путешествие на горных велосипедах, конный,
горнолыжный, heliski, парапланеризм, бэккантри, скитур, рафтинг, джипинг, снегоходный спорт, скалолазание.
1.1.1.3. Историческая справка
Республика КарачаевоЧеркесия в древние века
В 1м тыс. д.н.э. на территории КарачаевоЧеркесии проживали скифосарматы (север) и колхи (юг). В IVVIII вв. в долинах поселились абхазы, а в
горных ущельях Кубани — аланы. Памятником аланской культуры является архызское городище (XXII вв.).
В IXX вв. территория КарачаевоЧеркесии входила в раннефеодальное Аланское государство, имевшее политические и экономические связи с
Византией, хазарами, грузинами. К X в. завершилось формирование адыгскочеркесской народности. В XIIIXIV вв. сформировалась карачаевская
народность. Население занималось скотоводством и земледелием.

Республика КарачаевоЧеркесия в XIVXIX вв.
С XIV в. территория КарачаевоЧеркесии постоянно подвергалась опустошительным набегам со стороны крымских татар и турок. В 1552, 1555 и 1557 гг.
в Москву были отправлены три посольства, которые установили политический союз с Россией. В 1790 на территории КарачаевоЧеркесии русская армия
при поддержке отрядов горцев разбила турецкий пехотный корпус. В начале XIX в. вся КарачаевоЧеркесия была включена в состав Российской империи.
В 1й половине XIX в. территория КарачаевоЧеркесии присоединена к России. Включение края в общее русло развития России сломало замкнутость
натурального хозяйства, привело к разложению общины. В 185861 гг. на территории КарачаевоЧеркесии основаны казачьи станицы, вошедшие вместе с
аулами Карачая и Черкесии в Баталпашинский уезд, позже  отдел Кубанской области. В 1868 г. отменено крепостное право. В пореформенный период
были открыты шахты и рудники, небольшие предприятия пищевой промышленности. Расширялись и крепли связи между трудящимися из русских
переселенцев и местным населением, что положительно влияло на экономику, быт и культуру народов Карачая и Черкессии.

Республика КарачаевоЧеркесия в первой половине XX в.

С 1918 здесь устанавливается советская власть. С 1 апреля 1918 территория была частью Кубанской Советской Республики, с 28 мая 1918 — частью
КубаноЧерноморской Советской Республики, с 5 июля 1918 по декабрь 1918 — частью СевероКавказской Советской Республики, с 20 января 1921 —
частью Горской Автономной Советской Социалистической Республики.
12 января 1922 образована КарачаевоЧеркесская автономная область в составе ЮгоВосточного (с 1924 — СевероКавказского) края, с центром в станице
Баталпашинской (переименованной затем в город Сулимов, ЕжовоЧеркесск и наконец получившей современное название Черкесск).
26 апреля 1926 постановлением ВЦИК КЧАО разделена на Карачаевскую Автономную Область, Черкесский Национальный Округ, Баталпашинский и
Зеленчукский районы.
В 1931 г. Баталпашинский район был упразднен, а его территория разделена между Карачаем, Черкесией, Ставропольским и Краснодарским краями.
Карачаевская автономная область в 1943 г. была упразднена, ее территория поделена между Ставропольским, Краснодарским краями и Грузией.
Население, обвиненное в сотрудничестве с германскими войсками, было репрессировано и выслано в Среднюю Азию и Казахстан.

Республика КарачаевоЧеркесия в годы Великой Отечественной войны

Трагической страницей в истории народа стала битва за Кавказ (1942–1943 г.) — одна и крупнейших битв Великой Отечественной войны. Край стал
ареной кровопролитных боев советских войск с гитлеровскими оккупантами.
Битва за Кавказ включала в себя ряд оборонительных и наступательных операций советских войск с 25 июля 1942 г. по 9 октября 1943 г. между р. Дон и
предгорьями Большого Кавказа, делится на оборонительный (до января 1943 г.) и наступательный период. Наступление немецкофашистских войск
началось 25 июля1942 г. Под натиском превосходящих сил противника советские войска были вынуждены отходить на Ю. и Ю.В. направление. Был
создан Северокавказский фронт (С.М. Буденный, с мая 1943 г. — генерал полковник Петров И.Е.) и Закавказский фронт(генерал И.В. Тюленев). Войска
отступали к предгорьям западной части Большого Кавказа. Немецкая армия к сентябрю вышла к Новороссийску. Встретив решительное сопротивление на
грозненском направлении, противник перегруппировал войска и прорвался на Нальчик, Орджоникидзе, где был остановлен. Гитлеровцам удалось только в
одном месте преодолеть ГКХ и временно закрепиться на его южной стороне (в Абхазии). Несмотря на совершенное ими восхождение на Эльбрус и
водружение на восточной вершине флага со свастикой, Кавказ так и остался непокоренным. В долине р. Мырды боевых действий не велось, в то время
как в районе аула Хурзук советские части вели оборонительные бои. Ожесточенные сражения развернулись и на ВоенноСухумской дороге. Теберда была
оккупирована, по сведениям, истинность которых теперь оспаривается, оккупанты расстреляли группу детей, находившихся на лечении в туберкулезном
санатории. На территории КарачаевоЧеркесии действовали партизанские отряды. В августе 1942 г. их было 14, руководили партизанами первые
секретари Карачаевска и Черкесска В.М. Романчук и Г.М. Воробьев. Главной задачей партизан была отрезать снабжение гитлеровских частей, ведущих
бои на ГКХ, от их баз снабжения. По данным штаба партизанского движения, партизаны провели с августа1942 г. 36 боев, уничтожив 1700 вражеских
солдат. Потери партизан оцениваются в 230 чел. Активное участие в партизанском движение не спасло коренное население КарачаевоЧеркесии от
репрессий. Разгром немецкофашистских войск под Сталинградом перешел в общее наступление советских войск на Южном направлении. Зимой 1943
года часть немецких войск отошла на Тамань, где закрепилась на т.н. «Голубой линии». Осенью 1943 г. советскими войсками была проведена
НовороссийскоТаманская операция (генералполковник И.Е. Петров), в ходе которой был освобожден Новороссийск и Таманский полуостров.

Республика КарачаевоЧеркесия в послевоенные годы
В 1957 году Черкесская АО была преобразована в КарачаевоЧеркесскую АО в составе Ставропольского края, куда было разрешено возвращаться
карачаевцам.
30 ноября 1990 КЧАО вышла из состава Ставропольского края и была провозглашена КарачаевоЧеркесской Советской Социалистической Республикой
(КЧССР) в составе РСФСР, что было утверждено постановлением Верховного Совета РСФСР от 3 июля 1991.

В 1991 году возникла опасность распада КарачаевоЧеркесии на пять частей: Республику Карачай, Черкесию, Республику Абаза, Баталпашинскую
казачью Республику, ЗеленчукскоУрупскую казачью Республику. В марте 1992 года был проведен референдум, в результате которого большинство
населения проголосовало за сохранение республики. Однако в районах с преобладающим казачьим населением за сохранение единой республики
проголосовало менее 1/3 населения.
http://protown.ru/russia/obl/history/history_453.html
1.1.1.4. Географическое положение
Республика располагается в предгорьях северозападного Кавказа. На западе территория Республики граничит с Краснодарским краем, на севере и северо
востоке со Ставропольским краем, на востоке  с КабардиноБалкарской Республикой. На юге граница проходит по Главному Кавказскому хребту с
Грузинской Республикой и Республикой Абхазия. Состоит из 10 муниципальных районов — Абазинского, АдыгеХабльского, Зеленчукского,
Карачаевского, Малокарачаевского, Ногайского, Прикубанского, Урупского, УстьДжегутинского, Хабезского и двух городов республиканского
подчинения — Карачаевска и Черкесска.
1.1.1.5. Климат
Климат в КарачаевоЧеркесской республике умеренно тёплый. Для климата показательна большая продолжительность солнечного сияния. Вегетационный
период 140150 дней (на равнине). В среднегорье годовые температуры колеблются от 1°С до 6°С, средние температуры января 4°С 6°С; зимы
умеренные, снежные. Снежный покров держится 5 и более месяцев. Лето умеренно теплое (средние температуры июля 1622°), годовая сумма осадков
7001200 мм, максимум выпадает ранним летом.
Большая часть (около 80 %) КарачаевоЧеркесской Республики расположена в горной местности. В пределах республики выделяются 3 зоны: предгорная
равнина, предгорья и горы Кавказа. На севере тянутся передовые хребты Большого Кавказа, на юге – Водораздельный и Боковой, их высота достигает
4000 м.
С высоты около 2000 м ведущая роль принадлежит западному переносу воздуха, поэтому климат высокогорья более влажный и некоторыми
особенностями своего режима напоминает морской. Однако зима здесь отличается устойчивыми морозами. Так, на уровне около 2000 м средняя
температура января колеблется от 6°С до 8°С, около 3000 м достигает 10°С.
Черное море оказывает на климат в целом очень существенное влияние. Над республикой проходят по преимуществу циклоны средиземноморского
фронта, определяющие режим и количество осадков. Наибольшая их сумма наблюдается на наветренных югозападных склонах. Снеговая линия в связи
со значительной влажностью климата в западном районе ниже, чем в восточном, на 200500 м. На северном склоне она проходит на уровне 27503200 м,
на южном  на 27303000 м.
Высота снежного покрова в горах крайне неравномерна: ветры переносят огромные массы снега (метелевый перенос), занося понижения рельефа,
обнажая наветренные склоны и наметая на подветренных мощные снежные карнизы. По весне их подтаявшие пласты срываются вниз. Характерной
особенностью зим являются оттепели в период повышения температуры воздуха в связи с местными теплыми ветрами  фенами. В это время абсолютный
максимум температуры в январе может составлять 1622°С на высотах до 1500 м и 1015°С  на 15002000 м. В то же время летом нередки похолодания со
снегопадами. Бывают ливни с градом, часты грозы.
1.1.1.6. Водные ресурсы, наличие рек, озер
Реки, каналы, водохранилища. На территории КЧР, которая является природным водосборником и обеспечивает поступление воды в два морских
бассейна – АзовоЧерноморский и Каспийский, протекает 419 больших и малых рек, а также Большой Ставропольский канал. Вода этих рек питает
КарачаевоЧеркесскую Республику, Ставропольский и Краснодарский края. КЧР входит в границы двух бассейновых округов – ЗападноКаспийского и
Кубанского. Основной водной артерией, источником водоснабжения населения, хозяйственной и промышленной деятельности на территории республики
является р. Кубань. Бассейн реки Кубань ограничивается Главным Кавказским хребтом, Азовским морем и слабовыраженным водоразделом с реками
равнинной части Ставропольского и Краснодарского краев. Бассейн реки расположен на западном крыле Северного склона Главного Кавказского хребта.
Истоки р. Кубань берут свое начало с высот 2500  3000 м над уровнем моря. Река образуется от слияния большого числа ледниковых ручьев и рек. Общая
площадь водосбора реки Кубани 57,0 тыс. км2, протяженность составляет около 870 км, суммарная длина всех ее притоков (более 10 км) 14 328 км.
Основные крупные притоки в верховьях реки  это р. Теберда, р. Малый Зеленчук, р. Большой Зеленчук, р. Уруп, р. Большая Лаба. Площадь территории
КарачаевоЧеркесской Республики в пределах Кубанского бассейна 11,7 тыс. км2. Водохозяйственное влияние реки Кубань шире ее гидрографического
бассейна и распространяется еще на 80 тыс. км2 на безводные степные районы Предкавказья. Такое влияние связано с действием крупной
водохозяйственной системы (ВХС) Большого Ставропольского канала (далее БСК), в систему которого входит УстьДжегутинское водохранилище
(головные сооружения канала), Кубанское водохранилище, Каскад Кубанских ГЭС, расположенных в северовосточной части республики. На территории
республики кроме объектов, входящих в систему БСК, существуют еще два крупных гидротехническое сооружения, Эшкаконский гидроузел,
представляющий собой регулирующее водохранилище и каскад Зеленчукских ГЭС в районе сел Кумыш и Сары  Тюз.
Озера. В КЧР около 600 озер. Подавляющее большинство из них располагается в высокогорной части – выше 2 000 м над уровнем моря. Только на
территории Тебердинского государственного заповедника и на сопредельных территориях по речным бассейнам Большого Зеленчука, Малого Зеленчука,
Теберды и Дуута учтено 380 озёр, общая площадь которых всего 4,44 км2. Следовательно, средняя площадь одного озера составляет около 1,17 га.
Самыми крупными высокогорными озёрами КарачаевоЧеркесии являются Кяфар (20 га), Клухорское (17 га), Голубое Муруджинское (16 га), УллуКель
(15 га), Имеретинское (20 га). Большинство высокогорных озёр каровокотловинного или моренного запрудного происхождения, есть озера лавинного
выбивания и гляциальнокарстовые. Берега каменистые. Вода даже в летний период холодная (обычно в пределах 5–10 °С). Ледовый покров на озёрах,
расположенных выше 2 000 м над уровнем моря, держится с октября по июнь. Имеется также ряд небольших озёр вдоль южного склона Скалистого
хребта. Среди наиболее уникальных озёр необходимо отметить оз. ХурлаКель – одно из самых древних на Кавказе. Предполагают, что этому озеру не
менее 10–25 тыс. лет.
Нарзаны. Результаты исследований на территории КЧР более 200 источников минеральных лечебных вод широкого геохимического спектра показали,
что КарачаевоЧеркесская Республика обладает огромными ресурсами разнообразных минеральных вод, которых не имеют многие другие регионы
России и сопредельные страны. Из семи групп подземных минеральных вод ЕвроАзиатского материка в КЧР установлены воды шести групп:
углекислые, полиметальные (железистые, мышьяковистые и др.), йодобромные, радоновые, кремнистые термальные и «неспецифические» минеральные
воды. Наиболее представительны группы углекислых и «неспецифических» вод, включающие соответственно 15 и 10 различных геохимических
(лечебных) типов. Установлено, что распределение вод отдельных лечебных групп и типов на территории КарачаевоЧеркесии неравномерное, что
связано со спецификой участия в их формировании комплекса ландшафтноклиматических, геологотектонических, гидрогеологических и физико
химических факторов в различных структурных зонах региона. Основное скопление минеральных источников наблюдается в бассейнах рек УллуХурзук,
Махар, Худес, ДжаланКъол, Индиш, Мара, Дуут, Уруп, Большая Лаба, Подкумок и Хасаут.
Уникальные гидроминеральные богатства региона в сочетании с весьма благоприятными ландшафтноклиматическими условиями являются основой
для расширения действующих и создания сети новых здравниц и курортнотуристических комплексов республиканского, федерального и даже
международного уровня.
1.1.1.7. Органы власти в сфере туризма
Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево – Черкесской Республики, 369000, город Черкесск, ул. Комсомольская 23.
Тел. +7 (8782) 266887, Email: mintourism09@mail.ru.

Министр – Эркенов Анзор Назирович.
1.1.1.8. Органы власти в сфере туризма в муниципальных образований
Администрация МО г. Черкесска:
Комитет по физкультуре, спорту и молодежной политике
369000, Карачаево – Черкесская Республика, г. Черкесск, проспект пр. Ленина, 54а
тел.: +7 (8782) 264919, 261042
email: otdelfksport@mail.ru
официальный сайт: http://cherkessk09.ru

Администрация Урупского муниципального рна:
Отдел по физической культуре, спорту, культуре и молодежной политике
359260 КЧР ст. Преградная , пер. Пионерский 19
тел.: 88787662346, 62430
email: okurup@mail.ru
официальный сайт http://urupadm.ru/

Администрация Зеленчукского муниципального района:
Отдел по ФК, спорту туризму и молодежной политике
369140 КЧР , ул. Ленина 81
Тел: 889787853129
email: zelfksport@mail.ru
официальный сайт http://zelenchukadmin.ru/

Администрация Хабезского муниципального района:
Отдел по ФК , спорту и молодежной политике
369400, КЧР , а. Хабез , ул. Советская 27
Тел: 88787351441
email: xabez@bk.ru
официальный сайт http://xabez.ru

Администрация Малокарачаевского муниципального района:
Отдела культуры и молодежной политике
369380, КарачаевоЧеркесская Республика, Малокарачаевский район, с. Учкекен, ул. Ленина, 120
Тел: 88787725666, 89288200925
Узденов Магамед Харунович
Email: amkmr@mail.ru
официальный сайт http://www.mkarachay.ru/

Администрация Карачаевского муниципального района:
Отдел по ФК, спорту и молодежной политике
369200, КЧР, г. Карачаевск, ул. Чкалова,1.
Тел: 88787922960, 89280332902 СеитУмар Джашарович
email: karraion@mail.ru
официальный сайт: карачаевскийрайон.рф

Администрации АдыгеХабльского муниципального района:

Комитет по делам молодежи, молодежной политике, ФК и спорту Вед. Специалист по делам молодежи Гутякулов Мухамед Чапарович
369330, КарачаевоЧеркесская Республика, АдыгеХабльский район,
Тел: 8(87870) 51775
email: adhabl09@mail.ru
email: adhabl09@rambler.ru
Официальный сайт http://ahmr.ru/

Администрация Абазинского муниципального района:
Отдел по ФК, спорту, молодежной политике и по делам несовершеннолетних
369416 КЧР, Абазинский район, а. ИнжичЧукун, ул. Ленина 1
Тел: 88787334177
email : abazraion@mail.ru
Официальный сайт www.abazaraion.ru

Администрация УстьДжегутинского муниципального района:
Комитет по ФК, спорту, туризму и молодежной политике
369300, КЧР, УстьДжегутинский район, г. УстьДжегута, ул. Первомайская, 123 "а"
Тел: 887875 74549 Узденов Шамиль
email: udmunucupal@mqil.ru
email uzdenovshamil@mai.ru
Официальный сайт http://www.udzheguta.ru/

Администрация Ногайского района:
Отдел по ФК и молодежной политике
369340, КЧР, Ногайский район, п.ЭркенШахар, ул. Некрасова, 16
Контактные телефоны: 8(87870)53909; 89280339783 Эльдар
email: noghayski_rayon@mail.ru
Официальный сайт http://noghayrayon.ru/

Администрация Прикубанского района:
Отдел культуры, молодежи и по ФК
369100, КарачаевоЧеркесская Республика, п. Кавказский, пр. Ленина, 26
Тел: 88787441815, 89283859548 Инга
email: or.otdel@yandex.ru
Официальный сайт:

www.prikubanka.info

Администрация Карачаевского городского округа:
Отдел по спорту и туризму
369200, КЧР, г.Карачаевск, улица Чкалова 1 А,
Тел: 88787922871, 89289121445 Альберт
Email: Karachaevsksport09@mail.ru
Официальный сайт http://karachaevsk.info/
1.1.1.9. Знаменитые уроженцы
Хапсироков
КрымГери
(Назир)
Хизирович

Генерал юстиции Российской Федерации. Помощник руководителя Администрации Президента РФ с февраля 2001 г., 1994—2001 —
начальник управления делами Генеральной прокуратуры РФ.

(31.10.1952 –
06.11.2011)
Калмыков
Юрий
Хамзатович
(01.01.1934 –
16.01.1997)
Хубиев
Владимир
Исламович
(26.03.1932 —
17.03.2004)
Боташев
Магомед
Абдурзакович
(05.05.1921 –
06.05.2006)

Лыжин
Николай
Михайлович
(1914  1991)

Российский политический деятель, Министр юстиции Российской Федерации, член Совета безопасности России, юристцивилист,
профессор, доктор юридических наук, заслуженный деятель науки и заслуженный юрист, основатель (совместно с В. А. Тарховым)
саратовской школы гражданского права. Председатель Комитета Верховного Совета СССР по законодательству, был депутатом (с
декабря 1993) Государственной Думы первого созыва. Был председателем Конгресса кабардинского народа (с 1992), президентом
Международной черкесской ассоциации (1990—1993, 1996). Ректор, а затем заместитель председателя Совета Исследовательского
центра частного права при Президенте РФ. С конца 1996 года стал ректором Российской школы частного права.

Председатель КарачаевоЧеркесского облисполкома (1979—1992), председатель Совета Министров, Глава КарачаевоЧеркесии (1992—
1999). Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР 10го и 11го созывов (1980—1989), народный депутат РФ и член Совета
Национальностей Верховного Совета РФ (1990—1993), был членом Конституционной комиссии, членом Комитета Верховного Совета
по законодательству, входил во фракции «Суверенитет и равенство», «Коммунисты России».

Советский партийный, государственный деятель, председатель КарачаевоЧеркесского облисполкома (1964—1979). 1979—1989 гг. —
заместитель председателя Торгового представителя СССР в ПНР.

С 1939 года был на руководящей комсомольской работе в Свердловской области. В годы Великой Отечественной войны принимал
активное участие в организации партизанского движения в тылу врага, являясь представителем Белорусского штаба партизанского
движения, секретарем Брестского подпольного обкома ВЛКСМ. После окончания войны Николай Михайлович работал в аппаратах ЦК
ВЛКСМ и ЦК КПСС. В 1954г. был направлен на партийную работу в Ставропольский край, где был избран секретарем крайкома КПСС.
В 1961г. был избран первым секретарем КарачаевоЧеркесского обкома КПСС. На этом посту он проработал до 1968 года. Н.М.Лыжин
дважды избирался депутатом Верховного Совета СССР от КЧАО. За заслуги перед Родиной он награжден боевым орденом Красного
Знамени, орденами Трудового Красного Знамени и «Знак почета», многими медалями. Н.М.Лыжин умер в 1991 году.

Герой социалистического труда, Почетный химик и изобретатель СССР, Заслуженный работник промышленности КЧР, Кавалер двух
Цахилов Захар орденов Ленина, орденов «Знак почета», «Дружбы народов», «За заслуги перед Отечеством», Почетный гражданин г. Черкесска. Уже в
Сосланбекович молодом возрасте из небольшой артели, выпускавшей краску для пола, хозяйственное мыло, чернила и школьные мелки, сумел создать
одно из крупнейших в нашей стране химических производственных объединений – Черкесское химобъединение, которое обеспечивало
(1922  1999)
квалифицированной работой более 2,5 тысяч жителей города и республики.
Аков Мухарбек Советский актер кино и театра. Сыграл более 70 ролей на театральных подмостках. Снялся в 12 фильмах. Первая роль на сцене была
Огурлиевич
сыграна в водевиле по рассказам Чехова. На экране дебютировал в фильме «Всадник с молнией в руках». Снялся в советских фильмах:
«Хромой дервиш» (СССР, Венгрия, Турция 1986 г.), «Дюма на Кавказе» (1979), «Очарованный странник» (1990), «Колокол священной
(18.01.1949 –
кузни» (1982), «Гляди веселей» (1982). Народный артист Абхазской АССР (1984). Заслуженный артист КабардиноБалкарской АССР.
12.01.1987)
Хетагуров
Коста
Леванович
(1859  1906)

Осетинский поэт, драматург, публицист, живописец. Основоположник осетинской литературы. В 1870 году отец Хетагурова Леван во
главе осетин Нарского ущелья переселился в Кубанскую область. Он основал там село ГеоргиевскоОсетинское ныне село имени Коста
Хетагурова. Коста Хетагуров умер 1 апреля 1906 года, измученный преследованиями и тяжелой болезнью, в усадьбе Хетагуровых в
селе ГеоргиевскоОсетинском Кубанской области (ныне — село Коста Хетагурова Карачаевского района КарачаевоЧеркесской
Республики). В настоящее время в усадьбе Хетагуровых располагается мемориальный доммузей КостаХетагурова.

Крымшамхалов Поэт, художник, просветитель, энтузиаст народного просвещения. Дом И.П. Крымшамхалова в г.Теберда являлся культурным центром и
Ислам
собирал под своим кровом талантлиевых и прогрессивно настроенных людей и художников: Васнецов, Куинджи, Ярошенко, Добовский,
Пашаевич
композитор Танеев, художник и поэт КостаХетагуров. С 1988 г. в госевом доме находится музей истории и альпенизма, относящихся к
числу мемориальноархитектурных памятников КарачаевоЧеркесии конца XIX века.
(1864  1911)

Алиев Умар
Джашуевич
(1895  1937)

Семенов
Владимир
Магомедович

Один из основоположников карачаевобалкароведения, создатель азбуки и автор первого системного описания грамматического строя
карачаевобалкарского языка. После революции 1917 года организовал профсоюз мусульманских учителей, встречался с В. И. Лениным.
Работал председателем Ревкома КЧАО, директором СевероКавказского краевого НИИ истории, экономики, языка и литературы,
директором Музея горских народов. В 1935 году окончил Институт Красной профессуры, был ученым секретарем кафедры ленинизма
Всесоюзного заочного института права. Преподавал карачаевобалкарский язык в Государственном институте театрального искусства
им. Луначарского, арабский язык в МГУ. Его имя присвоено улицам в городах Кисловодск, Черкесск, Карачаевск. Имя Умара Алиева
присвоено КарачаевоЧеркесскому государственному университету.

Генерал армии в отставке. Советский и российский военачальник, российский политический и государственный деятель. Президент
КарачаевоЧеркесской Республики (1999—2003). Главнокомандующий Сухопутными войсками СССР (1991—1992),
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Главнокомандующий Сухопутными войсками Российской Федерации (1992—1997).
1940 г.

Магометов
Салтан

Кеккезович
(20.12.1920 –
31.08.1989)

Эбзеев Борис
Сафарович
Родился
25.02.1950 г.

Советский военачальник, генералполковник (1978 год). Участник русскофинской войны. Ветеран ВОВ. С 1969 по 1972 год — военный
советник в Сирийской Арабской республике. В 1972 — 1978 годах — первый заместитель командующего Забайкальским военным
округом. В ноябре 1979 года был назначен главным военным советником в Афганистан. В 1980 году после ранения Магометов назначен
первым заместителем начальника Военной академии имени М. В. Фрунзе.

Российский юрист, президент КарачаевоЧеркесской республики в 2008—2011 годах, заведующий кафедрой прав человека и
конституционного правосудия СГАП, доктор юридических наук, профессор, член Центральной избирательной комиссии РФ, бывший
судья Конституционного суда РФ. С 2012 года работает в Российской академии правосудия на кафедре конституционного права.

Генералмайор. В 1991 года был назначен на должность оперуполномоченного отделения уголовного розыска ОВД Зеленчукского
района МВД Карачаево  Черкесской Республики. В период с 1995 по 2001 года проходил службу в Главном управлении по борьбе с
организованной преступностью МВД России. С декабря 2001 года назначен в Главное управление собственной безопасности МВД
России. С ноября 2010 года проходит службу в Главном управления МВД России по СКФО. Указом Президента Российской Федерации
от 08 августа 2012 года № 1132 назначен на должность заместителя начальника Главного управления – начальника Полиции Главного
Родился 20
июля 1967 года управления МВД России по СКФО.
в ст.
Награжден государственными наградами:
Сторожевой
Зеленчукского
 орденом «Мужества»  1998г., 1999г., 2003г.
района
Карачаево
 медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени – 2000г.
Черкесской
Республики.
 орденом «За заслуги перед Отечеством» 4 степени – 2011г.
Боташев
Казимир
Халисович

Боташев
Канамат
Хусеевич
Родился в 1963
Генералмайор ВВС. Почетный гражданин города Карачаевска. Сделал блестящую летную карьеру, окончил Ейское летное училище,
году в селе
командовал полком, авиадивизией, 7000й авиабазой, прикрывающей все западное стратегическое направление. Считается одним из
Нижняя
лучших авиационных командиров российских ВВС.
Теберда
Карачаево
Черкесской
автономной
области.
1.1.1.10. Транспортная инфраструктура. Авиационный транспорт
Непосредственно гражданских аэропортов в регионе нет. Через воздушное пространство республики проходят авиационные маршруты, но сама
КарачаевоЧеркесская Республика авиасообщением не занимается. Ближайший гражданский аэропорт находится, на расстоянии 90 км. от г.Черкесска, в г.
Минеральные Воды Ставропольского края.
1.1.1.11. Транспортная инфраструктура. Автомобильный транспорт
Транспортная система в регионе хорошо развита. Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования в регионе составляет 6057,2 км, в т.ч.
325,628 км автомобильных дорог федерального значения, протяженность автомобильных дорог регионального значения составляет 1632,45 км, основную
долю региональных автодорог составляют автодороги IV категории – 45,7 %, протяженность муниципальных автодорог, включая уличнодорожную сеть,
составляет – 4099,1 км. плотность автомобильных дорог с твердым покрытием 136,92 км/1000 кв.км. Доля автомобильных дорог общего пользования в
регионе с твердым покрытием составляет 81%.
По территории республики проходят важные автомобильные дороги федерального значения: А155 «Черкесск  Домбай  граница с Республикой Абхазия»,
А156 «подъездная дорога от автомобильной дороги А155 Черкесск  Домбай  граница с Республикой Абхазия к международному центру отдыха "Архыз"
и к специализированной астрофизической обсерватории Российской академии наук», А165 «Лермонтов – Черкесск».
1.1.1.12. Транспортная инфраструктура. Водный транспорт

Не имеется.
1.1.1.13. Транспортная инфраструктура. Железнодорожный транспорт
Железнодорожный транспорт в республике развит слабо. Имеется один железнодорожный вокзал в г.Черкесске. Функционирует одна железнодорожная
ветка протяженностью 52 км «г.Невинномысск – г.Черкесск», которая связывает республиканский центр с железнодорожным хабом г. Невинномысска
Ставропольского края.
1.1.1.14. Общественные организации и объединения в сфере туризма
При Министерстве туризма, курортов и молодежной политики работает «Общественный Совет при Министерстве туризма, курортов и молодежной
политики Карачаево Черкесской Республики», который в том числе рассматривает вопросы развития туризма в регионе.
Также, в республике функционирует «КарачаевоЧеркесский некоммерческий общественный фонд развития туризма г.Теберды и п.Домбай» который
занимается вопросами улучшения уровня обслуживания отдыхающих и гостей курортов КарачаевоЧеркесской Республики.
1.1.1.15. Туристско информационные центры
Государственное унитарное предприятие «Истоки Кубани»:
КЧР, г.Черкесск, ул. Советская, д.62
Тел.: 89283849333
www.ikuban.info

Email: info@ikuban.info

Туристскоинформационный портал «Домбай инфо»:
Тел.: 89286544777
www.dombayinfo.ru
1.1.1.16. Количество сотрудников туристских предприятий и % имеющих профильное туристское образование
Количество сотрудников туристских предприятий — 4000
% имеющих профильное туристское образование — 15%
1.1.1.17. Образовательные учреждения, подготавливающие специалистов в сфере туризма,
ФГБОУ ВПО «КарачаевоЧеркесский государственный университет им. У. Алиева»
г. Карачаевск ул. Ленина, 29
тел.: 88787922013, 28068
email: kcsu@mail.ru
сайт: http://kchgu.ru
Руководитель – Узденов Таусултан

Направления – «Социальнокультурный сервис и туризм»

КЧРГБ ПОО лицей №5«Колледж индустрии питания туризма и сервиса»

г. Черкесск, ул. Доватора, 86,
тел.: 88782277355, 277356
email: litzei5@rambler.ru
сайт: http://proflic5.3dn.ru
Ректор – Китаов Виктор Абдулахович

Направления:
 «Индустрия питания туризма и сервиса»

КЧР ННОУ СПО Международный колледж «Полиглот»

г. Черкесск, ул. Красноармейская, 66а,
.: 88782205300
email: polyglotcentre@yandex.ru
сайт: http://polyglotlife.ru
Руководитель – Дугужиева Маржана Айсовна
Направления: «Туризм», «Гостиничный сервис»
1.1.1.18. Реализуемые курсы подготовки и переподготовки специалистов туристской отрасли и сферы гостеприимства
В республике функционирует пять республиканских государственных бюджетных профессиональных образовательных организаций, одно
негосударственное учреждение среднего профессионального образования, два государственных учреждения высшего профессионального образования,
осуществляющих подготовку рабочих кадров, специалистов среднего и высшего звена для сферы туризма, обслуживания и гостеприимства.
Обучение проводится по укрупненным группам специальностей (УГС)  «Сфера обслуживания»: «поваркондитер», «официант  бармен»,
«администратор гостиничного хозяйства», «технология продукции общественного питания», «организация обслуживания в общественном питании»,
«туризм»  (классификация  «специалист по туристским услугам»), бакалавр  «сервис и туризм».
Общий контингент обучающихся по вышеназванным профессиям и специальностям составляет более 800 человек.
В республике функционирует многофункциональный Центр прикладных квалификаций (МЦПК) по подготовке, переподготовке, повышению
квалификации рабочих кадров по 65 профессиям с краткосрочными курсами обучения, который может осуществлять подготовку рабочих кадров и
специалистов для технического обслуживания зданий и сооружений.

По мере индивидуального обращения граждан или по направлениям городских и районных служб занятости населения профессиональные
образовательные организации республики также готовы оказать образовательные услуги, в соответствии с разработанными учебными программами и
планами по подготовке, переподготовке и повышению квалификации граждан по направлению «Сфера обслуживания».
Негосударственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Международный колледж «Полиглот» г. Черкесска готово
осуществлять подготовку специалистов со знанием английского языка, а также специалистовпереводчиков для сферы туризма.
КарачаевоЧеркесским государственным университетом им. У. Д. Алиева заключено Соглашение о сотрудничестве с ОАО «Курорты Северного Кавказа»,
в рамках которого предусмотрено проведение совместных мероприятий, прохождение практики, а также трудоустройство лучших выпускников на
предприятиях сферы туризма.
1.1.1.19. Региональная нормативноправовая база, регламентирующая туристскорекреационную деятельность, в т.ч. предприятия малого и
среднего бизнеса

Закон КарачаевоЧеркесской Республики «О некоторых вопросах туристской деятельности в КарачаевоЧеркесской
Республике» от 14.05.2015 №19РЗ
Постановление Правительства КарачаевоЧеркесской Республики от 06.02.2014 №18 «О создании комиссии по развитию
туристской деятельности в КарачаевоЧеркесской Республике».
Административный регламент Министерства туризма, курортов и молодежной политики КарачаевоЧеркесской Республики
о предоставлении государственной услуги «Аккредитация организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской
индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи на территории Карачаево
Черкесской Республики».
1.1.1.20. Приоритетные виды туризма в регионе

Познавательный (экскурсионный), спортивный, экстремальный, горный, лечебно–оздоровительный, лыжный, этнический,
паломнический, приключенческий, экологический.
1.1.1.21. Перспективные виды туризма в регионе

Рекреационный, культурно–познавательный (экскурсионный), спортивный, экстремальный, горный, лечебно–оздоровительный,
лыжный, этнический, паломнический, приключенческий, экологический, сельский.
1.1.1.22. Символика

Государственный флаг КарачаевоЧеркесской Республики
Флаг КарачаевоЧеркесской республики представляет собой прямой четырехугольник в соотношении сторон: длина к высоте 2:1.
Флаг КарачаевоЧеркесской республики образован из трех цветов, расположенных в трех горизонтальных, равных по ширине
полосах: светлосиняя  сверху, зеленая  посередине, красная  снизу. В центре зеленой полосы, во всю ее ширину, расположен
светлый круг (кольцо), в котором восходящее изза гор солнце с пятью широкими сдвоенными и шестью тоники и короткими
лучами. Цвета на флаге означают: Светлосиний цвет олицетворение мира, светлых и добрых побуждений и спокойствия. Зеленый
цвет  основной цвет природы, символ плодородия, богатства и созидания, цвет молодости и одновременно мудрости и
сдержанности. Красный  торжественный цвет, символ теплоты и близости между народами.
Государственный герб КарачаевоЧеркесской Республики
Герб КарачаевоЧеркесской республики имеет круглую геральдическую форму. Фон желтый, символизирует солнечную КарачаевоЧеркесию. В центре
композиции стилизованный силуэт Эльбруса, который означает вечность, силу и величие. Он наложен на синий круг, символизирующий вечное небо и
синие воды. Диаметр круга по отношению к общему кругу равен 1:2. С двух сторон ветки и цветы рододендрона  одного из самых специфических
высокогорных растений КарачаевоЧеркесии. Эти цветки  символ мира, здоровья, чистоты. Форма внизу напоминает чашу, которая символизирует
гостеприимство. Чаша и малый круг немного выходят за границы большого круга, что создает большую привлекательность герба.

Не официальная туристская символика КарачаевоЧеркесской Республики

1.1.1.23. Основные «бренды» территории

Горнолыжный курорт «Домбай»;
Всесезонный туристскорекреационный курорт «Архыз»;
Всесезонный туристскорекреационный комплекс «Медовые водопады»;
Гостинично оздоровительный комплекс «Adijuh Palace» (Адиюх Пэлас);
Альплагер «Узункол».
1.1.1.24. Основные виды сувенирной продукции, которую можно рекомендовать гостям территории
В КарачаевоЧеркесской Республике предлагается к приобретению разнообразная сувенирная продукция разных видов:
Канцелярские принадлежности: разнообразные ручки, блокноты, ежедневники, календари, маркеры, карандаши и т.п.
Предметы одежды: кепки, майки, спецодежда, футболки.
Всевозможные брелоки.
Курительные принадлежности: трубки, мундштуки, пепельницы, зажигалки.
Офисные принадлежности: коврики для мыши, папки, таблички, дисетницы, папки, подставки.

Оригинальные сувениры.
Юбилейные – сувениры в форме цифр по возрасту юбиляра.
Эксклюзивные, дорогостоящие подарки.
Предметы посуды: кружки, рюмки, бокалы, фужеры.
Предметы для оформления интерьера: вазы, настенные часы и т.п.

1.1.1.25. Туристская сувенирная продукция прямого назначения, включая народные художественные промыслы
Разнообразные сорта горного чая (сбор целебных трав), различные сорта горного меда.
Изделия местных ремесленников, продукция декоративноприкладного характера.
Национальная атрибутика народов населяющих КарачаевоЧеркесскую Республику (национальные кастюмы, черкески, бурки, шашки, кинжалы и т.п.)
Изделия из овечьей шерсти (коврики, носки, платки и т.п.)
1.1.1.26. Выставочная деятельность
В регионе регулярно проводятся различные культурномассовые мероприятия, в рамках которых организуются различные выставки, ярмарки, концерты и
соревнования.

В 2016 году при поддержке Министерства культуры РФ в КарачаевоЧеркесии прошла «Неделя туризма в СКФО». Ежегодно реализуются мероприятия по
организации участия КарачаевоЧеркесской Республики в международных туристских выставках «Интурмаркет», Московской международной ярмарки
путешествий MITF, Московской международной выставке «Путешествия и туризм» MITT, Международном фестивале туризма «Мир без границ».
1.1.1.27. Участие в федеральных государственных программах и проектах в сфере туризма
Проекты: Всесезонный горный курорт «Архыз», Создание туристскорекреационного кластера «Всесезонный туристскорекреационный комплекс
«Медовые водопады».
1.1.1.28. Информационные туристские ресурсы региона Рекламные материалы по региону, рекламноинформационные издания о регионе, сайты
о регионе, видео материалы
Туристскоинформационный центр КарачаевоЧеркесской Республики «Истоки Кубани» www.ikuban.info
Сайт Министерства туризма, курортов и молодежной политики КарачаевоЧеркесской Республики www.tourismkchr.ru
Туристскоинформационный портал «Домбайинфо» www.dombayinfo.ru
Сайт курорта «Архыз» www.arhyzresort.ru
Сайт туристскорекреационного комплекса «Медовые водопады» www.medovyevodopady.ru
Сайт спакурорта «АдиюхПэлас» www.adijuhpalace.ru

1.1.1.29. Мероприятия по продвижению региона
Все мероприятия по продвижению региона проводятся в рамках государственной программы КарачаевоЧеркесской Республики «Развитие туризма и
социального предпринимательства в КарачаевоЧеркесской Республике до 2018 года»
1.1.1.30. Программы продвижения региона
Продвижение региона является одной из приоритетных задач подпрограммы № 2 «Развитие туризма в КарачаевоЧеркесской Республике 20142018 гг.»,
государственной программы КарачаевоЧеркесской Республики «Развитие туризма и социального предпринимательства в КарачаевоЧеркесской
Республике», а также в рамках событийного туристского календаря КарачаевоЧеркесской Республики.
1.1.1.31. Сезонность спроса на услуги туристического сектора на территории регио
Наибольший туристский поток в регион приходится на зимний период (горнолыжные курорты «Домбай» и «Архыз» — 40%) и летний период
(пешеходный, активный, рекреационный, лечебнооздоровительный туризм — 40%), наименьший поток туристов приходится на межсезонье (осенне
весенний периоды).
1.1.1.32. Основные группы туристов, прибывающие на территорию региона
Основная часть гостей региона — это жители Российской Федерации (Москва и Московская область, СанктПетербург и Ленинградская область,
Ростовская область, регионы Приволжского федерального округа, регионы Южного федерального округа, регионы СевероКавказского федерального
округа), страны СНГ, Германия, Китай.
1.1.1.33. Основные точки въезда туристов в регион
Основная часть туристов прибывает в регион через транспортные хабы, расположенные в Ставропольском крае — г.Невинномысск (железнодорожный
вокзал), г.Минеральные Воды (международный аэропорт);
Трасса А165 «Лермонтов — Черкесск», км 41+000км 88+827, протяженностью 47,8 км;
Подъезд к г.Черкесск от Р217 "Кавказ" автомобильная дорога М4 «Дон»  Владикавказ – Грозный –Махачкала – граница с Азербайджанской
Республикой, км 27+000км 63+000, протяжённостью 36,0 км;

Трасса 91ОПРЗ 91 К005 «Пятигорск — Карачаевск»;
Трасса 91 ОПРЗ 91 К006 «Майкоп — Карачаевск».
1.1.2.1. Этнический состав населения

национальный состав населения, % (2010 г.):
карачаевцы  41 (РФ  0,2), русские  31,6 (РФ  80,9), черкесы  11,9 (РФ  0,1), абазины  7,8 (РФ  0),
ногайцы  3,3 (РФ  0,1)
1.1.2.2. Административнотерриториальное устройство
Территория  14,3 тыс. кв.км. (0,08% от РФ; 77 место) Население  477,9 тыс. чел. (0,33% от РФ; 73 место);
Плотность населения  33,5 человек на 1 кв.км. (РФ  8,4)

Доля городского населения, %  42,3 (РФ  73,9);

Муниципальные образования  100, в том числе: районы  10, городские округа  2, гор. поселения  5, сел. поселения – 83.
Крупнейшие города, тыс. чел.: г. Черкесск (127,55), г. УстьДжегута (30,286), г. Карачаевск (20,852);
1.1.2.3. Природнолечебные ресурсы
Лечебнооздоровительные местности и курорты:
1. курорт Теберда;
2. курорт Домбай;
3. курорт Архыз;
Теберда  целебные климатические свойства Теберды открыты в 80х гг. ХIХ в.. В разное время здесь работали ботаник Н. А. Буш, зоолог Н. Я. Динник,
геологи И. В. Мушкетов и И. С. Щукин, гляциологи К. И. Подозерский и А. Л. Рейнгард, ряд зарубежных ученых. В 1910 году была образована
специальная комиссия для устройства курорта. Съезд по улучшению отечественных лечебных местностей, в котором участвовали врачи и инженеры
геологи, признал Теберду и минеральные источники Джамагата имеющими особое значение. В советские годы Теберда из небольшой климатической
станции превратилась во всесоюзный курорт. Здесь действовало несколько санаториев, домов отдыха, пансионатов.
Архыз  среди горноклиматических станций Кавказа Архыз выделяется своим исключительно благоприятным климатом.
Широтное расположение долины открывает весь южный горизонт с красивым видом на склоны Главного хребта. Такое направление долины значительно
увеличивает продолжительность солнечного стояния по сравнению с долинами, имеющими меридиональное направление.
Высокое расположение долины (1500 – 2000 м над уровнем моря), ее защищенность, сухой, чистый и прозрачный горный воздух, большая
продолжительность солнечного сияния, теплый, ровный климат делает эту местность особо благоприятной в качестве горноклиматической станции и
выдвигает ее в разряд исключительно ценных мест для организации горного курорта.
Домбай  расположен на высоте 1650 м. Самые высокие вершины поднимаются до высоты 4000м. Склоны гор на высоте 25003000 м почти круглый год
покрыты голубым снежным покровом.
Для перспективного развития туристского центра необходимо утвердить концепцию развития курорта Домбай по четырем стратегическим направлениям:
как горноклиматический курорт, на котором можно любоваться красотами природы и оздоравливаться на чистом горном воздухе;
–бальнеологическое, с использованием минеральных и нарзанных вод.
–горнолыжное направление;
–приключенческий и экологический туризм на горных маршрутах.
Большая Лаба  ущелье р. Адзапш знаменито целебными минеральными источниками, к которым все лето приходят желающие поправить здоровье из
различных мест КарачаевоЧеркесии, Ставропольского и Краснодарского краев.
ГумБаши  экологическая чистота района, использование альтернативных источников энергии, природной минеральной воды и экологически чистых
продуктов питания местного производства.
Минеральные источники:
В республики известно более 200 минеральных источников, большинство из них обладают целебными свойствами.
Маринский минеральный источник – левый берег р. Мара.
Махарские нарзаны, выходят на правом берегу р. Махар.
Индишские нарзаны, расположены в пойменной части р. Индиш.
Красногорские нарзаны – правый берег Кубани, с. Важное.
Лаштракские минеральные источники расположены в р. Санчаро (левого притока Большой Лабы).
Верхнехудесские минеральные источники в долине р. Чучхур.
Муштское и КичиБалыкское месторождения минеральных источников – Малокарачаевский рн, бассейн рр.. КичиБалык и Мушт.
Даутские минеральные источники, выходят в долине р. Даут.
Минеральные источники Пскенч, Самопалка, Шерстянка и Манька – Урупский район.
Голубая глина. Пойма р.Теберды в районе курортной зоны г. Теберда. Имеет лечебные свойства.
1.1.2.4. Флора
Растительный мир КарачаевоЧеркесской Республики  один из важнейших компонентов природы, который представлен совокупностью различных
растительных сообществ, произрастающих на территории республики.
Флора Кавказа – одна из самых богатых на этих широтах земного шара, она включает 6350 видов. Географическое местоположение Кавказа
способствовало возникновению и развитию богатой и разнообразной растительности всего Кавказского региона. На территорию Северного Кавказа

проникли с севера отдельные виды европейских лесов, с северовостока – степные виды, многие растения были выходцами из горных стран, как Европы,
так и Азии. В сочетании с эндемиками они создали сложную картину современного растительного покрова.
В формировании растительности КарачаевоЧеркесской Республики, наряду с географическим положением, большую роль сыграли многие факторы –
литология, характер рельефа, почв, зональность климатических условий, их изменение во времени. Многообразие форм рельефа на территории
республики обуславливает изменчивость микроклимата в широких пределах, а, следовательно, и многообразие растительных и животных форм, основу
которых составляют кавказские виды, имеются эндемики Кавказа и реликты третичного периода, пришельцы из степей Южной России и Средней Азии,
представители северной лесной и арктической флоры.
Лес – один из главных компонентов ландшафта, как равнинных, так и горных районов КЧР. Лес имеет огромное водоохранное, водорегулирующее,
полезащитное, климаторегулирующее, культурноэстетическое значения. Значительную часть горной территории занимают лиственные и смешанные
леса, выше которых располагаются субальпийские и альпийские луга, являющиеся ценными горными пастбищами. Лесная площадь республики 432997
га, из них покрытая лесом 416201 га.
Средняя лесистость КарачаевоЧеркесской Республики 30,0%.
Основные лесообразующие породы: хвойные (сосна, ель, пихта), твердолиственные (дуб высокоствольный и низкоствольный, бук, граб, ясень, клен, вяз и
др.), мягколиственные (береза, осина, ольха серая, ольха черная, тополь, ива древовидная) и кустарники (лещина, можжевельник, рододендрон). Из
разнотравья на субальпийских лугах обильны первоцвет, незабудка, ветреница, копеечник, буквица, скабиоза, прострел. Многие субальпийские луга
имеют большую видовую насыщенность, доходящую до 50 видов на 100м2 и до 25 видов на 1м2. Субальпийские луга сменяются альпийскими,
состоящими из 3х типов растительности: низкотравные луга, несомкнутая растительность осыпей и растительность скал. Для осыпей наиболее
характерны: дельфиниум, яснотка, камнеломка, валерьянка и др. Скальная растительность занимает верхний предел распространения растительности
вообще. Наиболее типичны здесь манжетка, фиалка, колокольчик и др. Еще выше, на вершинах и гребнях хребтов покрытых снегом и льдами, почва и
высшие растения отсутствуют. Из растительных организмов встречаются только водоросли.
1.1.2.5. Фауна
Животный мир: олень, тур, серна, косуля, медведь, белка, лисица, ондатра, куница, норка, шакал, волк, енотовидная собака, заяц русак, выдра, лесной кот,
барсук, рысь, серая куропатка, фазан, тетерев кавказский, улар, кавказский, белоголовый сыч, утки. В республике под охотничьими угодьями занято 1360
тыс. га., в т.ч. покрытых лесом 400 тыс. га.
Общая площадь охотничьих угодий КарачаевоЧеркесской Республике составляет 1,230 тыс. га. Из них общедоступных охотничьих  249,6 тыс. га,
предоставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям для ведения охотничьего хозяйства – 811,57 тыс. га.
В КарачаевоЧеркесской Республике 6 охотпользователей, в том числе:
 Республиканская общественная организация охотников и рыболовов  619,2 тыс. га;
 Городское общество охотников и рыболовов  40 тыс. га;
 РГУ «Кубанское лесничество»  34 тыс. га;
 ФГУ «КарачаевоЧеркесское государственное опытное охотничье хозяйство»  75 тыс. га;
 ООО «Нерудпром»  37 тыс. га;
 ИП Аппаев А.  36 тыс.га.
Каждый год сотрудниками Управления КарачаевоЧеркесской Республики по охране и использованию объектов животного мира и водных биологических
ресурсов проводятся мероприятия по определению численности охотничьих животных на территории республики.
Красная книга КарачаевоЧеркесской Республики служит научной основой при разработке комплексных мероприятий по сохранению отдельных видов
животных, сохранению видового многообразия в состоянии естественной свободы, сохранению целостности их естественных сообществ.
В Красной книге КарачаевоЧеркесской Республики отражена совокупность сведений о состоянии и мерах охраны редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов (подвидов, популяций) диких животных, что необходимо для разработки и осуществления особых мер по их охране, восстановлению,
использованию.

Численность основных видов животных на территории республики

Вид животного

Численность животных Виды, занесенные в
(особей)
Красную книгу РФ

Тур

4596

Серна

1518

Косуля

1222

Кабан

124

Медведь

544

Белка

5394

Лисица

3055

Ондатра

224

Куницы

1888

Норка европейская

44

Шакал

580

Волк

312

Енотовидная собака

151

Заяцрусак

5515

КК РФ

Выдра кавказская

35

КК РФ

Лесной кот

120

КК РФ

Барсук

1140

Рысь

62

Куропатка серая

3558

Фазан

799

Кеклик

2203

Улар кавказский

3295

Тетерев кавказский

3101

Утки

8734

Гуси

686

Белоголовый сип

160

Прочие виды

КК РФ

КК РФ

Учеты не проводятся

1.1.2.6. Состояние окружающей среды
Состояния окружающей природной среды показывает, что ситуация с качеством атмосферного воздуха в республике остается благополучной. Уровень
загрязнения воздуха за последние пять лет существенно не изменился и в 2014 году превышений предельнодопустимых концентраций по определяемым
ингредиентам не выявлено.
Тревожное положение сложилось с загрязнением водных ресурсов. Основными причинами являются неудовлетворительная работа очистных сооружений
канализации, сброс в реки без очистки загрязненных ливневых стоков с территорий предприятий и населенных пунктов, захламление отходами
водоохранных зон.
Для решения проблемы качества р. Кубань и ее притоков необходимы реконструкция и строительство современных очистных сооружений канализации
ремонт серей канализации.
Серьезной экологической проблемой республики остается проблема хранения, переработки, утилизации и обезвреживания твердых бытовых отходов.
В первоочередном порядке необходимо решать вопрос строительства отвечающих природоохранным и санитарным требованиям полигонов твердых
бытовых отходов (ТБО) и организации вторичной переработки и утилизации отходов по всей территории республики.
Необходимо создание полноохватной и селективной системы сбора твердых бытовых отходов, улучшение технического оснащения существующих
специализированных автохозяйств ЖКХ (увеличение количества мусоровозов и контейнеров для сбора ТБО) и создание новых оснащенных предприятий
для сбора и транспортировки отходов ТБО.
1.1.2.7. Консульства и посольства
не имеется.
1.1.2.8. Представительства по туризму зарубежных стран
Не имеется.
1.1.2.9. Автомобильный код в регионе
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1.1.2.10. Экскурсионное обслуживание. Порядок получения разрешения на проведения экскурсий (аттестация экскурсоводов (гидов), гидов
переводчиков)

Порядок получения разрешения на проведения экскурсий: не подлежит государственной аккредитации.
1.1.2.11. Экскурсионное обслуживание. Реестр экскурсоводов.
Реестр экскурсоводов не ведется.
2.1.1.1. Общие данные о памятниках и ОТП
Карачаево  Черкесская Республика по праву считается одним из старейших регионов России по развитию туризма. Официальная статистика говорит о
том, что развитие туризма на территории КЧР начинается с 1923 года. В туристском отношении этот красивейший горный край представляет
исключительный интерес.
Удобное географическое положение, развитая транспортная инфраструктура, обилие природных и др. туристических ресурсов, густая населенность
предгорий и гостеприимство местного населения делают КарачаевоЧеркесию регионом, одним из наиболее интересных для посещения туристами.
В КарачаевоЧеркесской Республике сотни прекрасных, неповторимых мест. Одно не похоже на другое. Заповедные уголки позволят вам увидеть все
красоты и чудеса, которые навсегда запомнятся своей самобытностью.
Удивительной красоты пейзажи, поражающие своей грацией и величественностью горные массивы вкупе с завораживающей тишиной и полезными
свойствами горного воздуха — разве может чтото сравниться с таким великолепным отдыхом?!
Поездка в наш чудесный горный край способна превратиться в интереснейшее путешествие по настоящей сказке, полной уюта, веселья и волшебства.
"Горным" наш край назван не случайно, т.к. большая часть территории республики занята горами (около 80%). В северной части протянулись Передовые
хребты Большого Кавказа. На юге, от верховьев р. Малой Лабы тянутся Водораздельный и Боковой хребты Большого Кавказа, достигающие высоты до
4000 м. На границе с КабардиноБалкарией расположена самая высокая вершина Кавказа  Эльбрус.
Рельеф республики весьма разнообразен. Высоты – от 400 до 5642 м над уровнем моря стали причиной образования различных климатических зон, что в
свою очередь предопределило возникновение большого разнообразия животного и растительного мира.
Богата и неповторима здешняя природа  более 2000 видов дикорастущих растений. Великолепные горные леса покрывают склоны. Царят здесь могучие
высокоствольные буки в несколько обхватов, стройная величественная пихта, бук, ясень, клен. Изредка встречается реликтовый тис возрастом более
тысячи лет – знаменитое когдато дерево, с темной благородной древесиной. Так же у нас вы встретите влажные еловопихтовые леса с особой
понтийской елью, заросли горных кленов, березы, рябины, много кустарников  лещины, жимолости, азалий, барбариса, шиповника, бересклета. На
полянах заросли можжевельника, много ягод – малины, смородины, дикого крыжовника, черники, брусники и земляники.
А на субальпийских лугах с травой, достигающей до двух метров высоты, и низкотравных альпийских лугах – царство цветов. Их здесь многие сотни
видов. Разных, совершенно не похожих друг на друга. Характерный цветок высокогорный генциан представлен вариациями – от лазурносинего и
ультрамаринового до бледносиреневого, белого и розового. Одни виды известны с глубокой древности и пришли издалека, другие родились и
сохранились только здесь. Среди растений много истинных «кавказцев». К ним относится рододендрон – один из символов нашей республики,
стелящийся кустарник с крепкими глянцевыми листьями и пышным крупным соцветием, с тонкими оттенками нежных влажных лепестков.
Многолетние примулы, анемоны, яркий шафран, колокольчики. Прекрасна нежнопунцовая альпийская ромашка и горные астры, крокусы и похожий на
тюльпан рябчик. Многие виды камнеломок и суккулент украшают нагретые скалы. Даже камни в лесу и на альпийских полянах, кажется, цветут,
расцвеченные разнообразными мхами и лишайниками.
Животный мир и мир птиц в республике представлен лесными обитателями: кабаном и кавказским оленем, косулей и рысью, каменной и лесной куницей,
белкой, бурым медведем и волком; у верхних границ леса держится серна, кавказский тетерев; среди скал и каменных россыпей водятся куропатки, горная
индейка – улар, и великолепное животное верхнего пояса гор – кавказский тур. Обычны здесь орлы и шумливые альпийские галки. В реках, пронзая тугие
прозрачные струи стремительно преодолевает пороги красавица форель.
В республике имеется изобилие водных ресурсов: множество горных водопадов, около 130 высокогорных озёр, среди которых – озеро Хурла – Кель,
которое называют патриархом среди озер, по мнению исследователей, ему не менее 1015 тыс. лет. и самое большое озеро — Голубое, Уллу
Муруджинское. Протекают 172 реки. Крупнейшие из них: Кубань, Учкулан, УллуКам, Теберда, Аксаут, Маруха, Большой и Малый Зеленчук, Кяфар,
Уруп, Большая Лаба. В республике имеется Кубанское водохранилище. Действующая в республике система Большого Ставропольского канала, является
источником водоснабжения для Ставропольского края.
Недра богаты природными ископаемыми: каменный уголь, гранит, мрамор, различные руды и глины.
В больших запасах — лечебные минеральные воды, присутствуют множество термальных источников.
Все это многообразие растительности, животного мира, водных ресурсов, уникальность природы наших мест способствовали созданию в 1936 году
Тебердинского государственного биосферного заповедника, который занимает более чем одну треть территории республики и расположен на особо
охраняемой территории.
В Тебердинском заповеднике находятся 100 ледников, составляющие 10% от всей территории. Самые крупные из них располагаются на Главном
Кавказском хребте: Алибекский, Аманаузский, Птышский, БуУльгенский, Чотчинский, Хокельский ледники.
Так же на территории нашей республики находятся: восточный отдел Кавказского государственного заповедника, 8 заказников, 74 памятника природы.
Целебный горный воздух, щедрое солнце, дыхание лесов и субальпийских лугов, пенные водопады и бирюза озер, причудливые скалы и звонкие ручьи
создают неповторимый облик уголков КарачаевоЧеркесии и влекут сюда туристов.
Здоровый климат, благодатная природа сделали жизнерадостными и крепкими тех, кто живет здесь всегда, и являются живительным источником для тех,
кто приезжает сюда ненадолго.
Прибавьте к этому невероятно широкий спектр развлечений, которые придутся по душе как любителям экстрима (альпинизма, горного туризма,
скалолазания, горнолыжного спорта, дельтапланеризма), так и предпочитающим гармоничное времяпрепровождение (экскурсии, прогулки по склонам,
отдых на лоне горной природы, сбор грибов, ягод и лекарственных растений).
Уникальные возможности КарачаевоЧеркесской республики способствовали созданию широкой сети туристских комплексов, гостиниц, баз отдыха,
пансионатов, альплагерей, бюро путешествий и экскурсий, канатных дорог и предприятий общественного питания.
В КарачаевоЧеркесии находится один из самых популярных и известных горнолыжных курортов – Домбай. Это поселок городского типа,
расположенный в самом центре Тебердинского заповедника. С середины ноября до начала мая на трассах лежит устойчивый снежный покров, и это самое
лучшее время в году для активного зимнего туризма.

Рельефы здесь разнообразны, поэтому для туристов предлагаются горнолыжные трассы на любой вкус и уровень подготовки.
В Домбае имеется дельтадром.
Лето – это время экскурсионных маршрутов по территории КарачаевоЧеркесии. С Домбайской поляны расходится большое количество экскурсионных
маршрутов по территории Тебердинского заповедника к памятникам природы, внесенным в список Всемирного наследия.
Самая высокая посещаемость летом  у курорта Архыз, поэтому в теплое время года гостиницы и базы отдыха Архыза наиболее заполнены.
На склонах Архыза также можно попробовать свои силы в горнолыжном спорте.
В районе Архыза возможно совершить горные походы от первой до четвертой категории сложности. Относительно безопасный, он позволяет совершать
походы третьей категории сложности, не имея при этом сложных и опасных препятствий.
В последние годы в республике также развивается конный спорт, рафтинг (Большой Зеленчук популярен у водных туристов), велосипедный и другие
виды активного отдыха и туризма.
В список достопримечательностей, которые можно посетить в туристических маршрутах, включены такие уникальные уголки природы, как Теберда,
Домбай, Архыз, Аксаут, Лаба, Мара, также Чучхурские водопады, ущелье Аманауз, река София, Турьево озеро, Алибекский ледник и многие другие.
Помимо природных достопримечательностей в КарачаевоЧеркесии есть и памятные места. Одно из них — кладбище альпинистов, которое находится по
пути в ущелье Алибек. На кладбище похоронены заслуженные альпинисты послевоенного времени.
На центральной усадьбе заповедника в Теберде для туристов открыт музей природы и вольеры с дикими животными.
В районе Нижнего Архыза на высоте более 2000 метров над уровнем моря расположена Специальная астрофизическая обсерватория Российской
академии наук.
Недалеко от поселка Архыз сохранились три средневековых христианских храма, датируемые X веком. Именно в это время древнее государство Алания
располагалось на месте нынешней КарачаевоЧеркесии.
В Нижнем Архызе (20 км от поселка Архыз) можно увидеть Архызское городище — остатки аланского города XXII вв.
КарачаевоЧеркесия  кладовая древних исторических ценностей. Сколько архитектурных и исторических объектов на её территории!
Истории хочется уделить особое внимание. Ведь история – это не только «дела давно минувших дней». Она в нас и вокруг нас, наполняет нашу жизнь,
связывает множеством нитей прошлое и настоящее.
Реестр объектов культурного наследия федерального значения КарачаевоЧеркесской Республики по состоянию на 10. 03. 2015г с учетом
пообъектной расшифровки, отнесение региональных объектов культурного наследия в федеральное (государственное) значение, согласно
Федерального закона от 25. 06. 2002 № 73ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» и «О внесении изменений в федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации» и отдельными законодательными актами Российской Федерации от 22. 10. 2014 № 315, СТ. 64.

№

Наименование ОКН
п/ Код ОКН
( адрес, и местоположение)
п

Местонахождение ОКН с
указанием объектов,
входящих в его состав в
Общая видовая
соответствии с актом
принадлежность
органа государственной
ОКН
власти о его постановке
на государственную
охрану

Сведения
Сведения о
о
Использование
заключении
наличии
ОКН или
Категория
Охранного
Уч.
собственник
ОКН
К.Пасп. обязательства(номер,
пользователь
дата, год)
(0/0)

г. Черкесск

Постановление Совета
Министров РСФСР №
1327, от 30.08. 1960 г.; №
624 от 04.12.1974г.;
Банк коммерческий 1900г.
1 9199999000 (ист. кварт.) КЧР, г. Черкесск,
ул. Первомайская 26 28.

Указ Президента РФ
№ 176 от 20.02.1995 г.

Министерство
имущественных
и земельных
отношений КЧР.

Памятник град.
строит.и
архитектуры

Федеральный закон от
25.06.2002 № 73ФЗ, ст.
64.

(РГБУ
Государственный
Карачаево
Черкесский
Фед. знач. 1/1
историко
культурный и
природный
музей
заповедник

№ 44
от 23. 12. 2010г.

им. М. О.
Бачоровой)
Министерство
имущественных
и земельных
отношений КЧР.

Гостиница Самойленко
1900г.
2 9199999000

Постановление Совета
Министров РСФСР №
1327, от 30.08. 1960 г.; №
624 от 04.12.1974г.;
Указ Президента РФ

Памятник град.
строит и

(РГБУ
Государственный
Карачаево

№ 45
Фед. знач. 1/1

от 23.12.2012г.

(ист. кварт.), КЧР, г. Черкесск, № 176 от 20.02.1995 г;
архитектуры
ул. Красноармейская, 56.
Федеральный закон с изм.
от 25.06.2002 № 73ФЗ, ст.
64.

Черкесский
историко
культурный и
природный
музей
заповедник
им. М. О.
Бачоровой)

Министерство
имущественных
и земельных
отношений КЧР.

Постановление Совета
Министров РСФСР №
1327, от 30.08. 1960 г.; №
624 от 04.12.1974г.;

Присутственные места 1917г.
(ист. кварт.), КЧР, г. Черкесск, Указ Президента РФ
3 9199999000
пер. Союзный 15, ул.
№ 176 от 20.02.1995 г;
Красноармейская 60.

Памятник град.
строит и
архитектуры

Федеральный закон с изм.
от 25.06.2002 № 73ФЗ, ст.
64.

(РГБУ
Государственный
Карачаево
Фед. знач. 1/1
Черкесский
историко
культурный и
природный
музей
заповедник

№ 45
от 23.12.2010г.

им. М. О.
Бачоровой)
Министерство
имущественных
и земельных
отношений КЧР.

Постановление Совета
Министров РСФСР №
1327, от 30.08. 1960 г.; №
624 от 04.12.1974г.;

Здание государственной
филармонии  (бывший
4 9199999000 синематограф Энгеля) 1937г. Указ Президента РФ
(ист. кварт.), КЧР, г. Черкесск, № 176 от 20.02.1995 г;
ул. Первомайская 2628.

Памятник град.
строит и
архитектуры

Федеральный закон с изм.
от 25.06.2002 № 73ФЗ, ст.
64.

(РГБУ
Государственный
Карачаево
Фед. знач. 1/1
Черкесский
историко
культурный и
природный
музей
заповедник

№2
от 16. 11. 2012г.

им. М. О.
Бачоровой)
Постановление Совета
Министров РСФСР №
1327, от 30.08. 1960 г.; №
624 от 04.12.1974г.;

Здание республиканского
архива (бывший торговый дом
Памятник град.
Указ Президента РФ
5 9199999000 купца Хавшанова). (ист.
строит и
кварт.), КЧР, г. Черкесск, ул.
архитектуры
№ 176 от 20.02.1995 г;
Первомайская 24.
Федеральный закон с изм.
от 25.06.2002 № 73ФЗ, ст.
64.

Дом Алиева, 1914г, здание
республиканского
6 9199999000
краеведческого музея, КЧР,г.
Черкесск, ул. Ленина 14.

№ 176 от 20.02.1995 г;
Федеральный закон с изм.
от 25.06.2002 № 73ФЗ, ст.
64.

№2
Фед. знач. 1/1

от 16. 11. 2012г.

(РГБУ
Государственный
архив КЧР)

Министерство
имущественных
и земельных
отношений КЧР.

Постановление Совета
Министров РСФСР №
1327, от 30.08. 1960 г.; №
624 от 04.12.1974г.;
Указ Президента РФ

Министерство
имущественных
и земельных
отношений КЧР.

Памятник град.
строит и
архитектуры

(РГБУ
Государственный
Карачаево
Фед. знач. 1/1
Черкесский
историко
культурный и
природный
музей
заповедник
им. М. О.
Бачоровой)

№ 43 от 23. 12. 2010г.
.

Памятник В. И. Ленину,
авторы
скульптор З. М. Виленский,
7 9100018000

архитекторы М. З. Виленская,

Постановление Совета
Министров РСФСР №
624 от 04.12.1974г.;

ТУ
Росимушество в
Памятник истории Карачаево
и
Фед. знач. 1/1
Черкесской
монумент.искусства Республике.

Б. А. Зайцев, (бронза гранит
1969 г.), КЧР, г. Черкесск,
напротив Дома Правительства,
пл. Ленина
Зеленчукский муниципальный район

НижнеАрхызский
Постановление Совета
архитектурный и
Министров РСФСР
археологический комплекс, в №1327 от 30.08. 1960 г.; Памятник истории
составе; Городище «Нижний Постановление Совета
и археологии град.
Архыз» XXI вв.
Министров РСФСР №624 строит и
8 9100071000
от
архитектуры
КЧР, Зеленчукский район,
04.12.1974г.;
пос. Нижний Архыз, на правом Указ Президента РФ
берегу реки Большой
Зеленчук.
№176 от 20.02.1995 г.

Министерство
имущественных
и земельных
отношений КЧР.
(РГБУ
Государственный
Карачаево
Черкесский
историко
культурный и
природный
музей
заповедник

№ Н.А0
от 04.09.2010г.

им. М. О.
Бачоровой)
Министерство
имущественных
и земельных
отношений КЧР.
Древнеастрономическое
сооружение
«Круг» XI в. Д88 м.
9



Указ Президента РФ

КЧР, Зеленчукский район, пос. №176 от 20.02.1995 г.
Нижний Архыз, на правом
берегу реки Большой
Зеленчук.

(РГБУ
Государственный
Памятник истории
Карачаево
и археологии град.
Черкесский
Фед. знач. 1/1
строит и
историко
архитектуры
культурный и
природный
музей
заповедник

№006
от 11.07.2011г

им. М. О.
Бачоровой)
СвятоАлександро
Афонский Зеленчукский
мужской монастырь
(Монастырь Зеленчукский)
конца XIX начала ХХ вв., в
составе 13 зданий в том
Постановление Совета
числе:
Министров РСФСР
№1327 от 30.08. 1960 г.;
10 9100117000 Здание №1(братский
корпус1) КЧР, Зеленчукский Указ Президента РФ
район, пос. Нижний Архыз, на
№176 от 20.02.1995 г.
правом берегу реки Большой
Зеленчук. На территории
НижнеАрхызского
архитектурного и
археологического комплекса
XXI вв.

Здание № 2(братский корпус)
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КЧР, Зеленчукский район, пос. Постановление Совета
Нижний Архыз, на правом
Министров РСФСР
берегу реки Большой
№1327 от 30.08. 1960 г.;
Зеленчук. На территории
НижнеАрхызского
Указ Президента РФ
архитектурного и
№176 от 20.02.1995 г.
археологического комплекса
XXI вв.

Министерство
имущественных
и земельных
отношений КЧР.
(РГБУ
Государственный
Памятник истории Карачаево
град. строит и
Черкесский
Фед. знач. 1/1
архитектуры
историко
культурный и
природный
музей
заповедник

№ Н.А005
от 11.07.2011г.

им. М. О.
Бачоровой)

Министерство
имущественных
и земельных
отношений КЧР.
(РГБУ
Государственный
Памятник истории Карачаево
град. строит и
Черкесский
Фед. знач. 1/1
архитектуры
историко
культурный и
природный

№5
от 11.07.2011.

музей
заповедник
им. М. О.
Бачоровой)

Здание №3 (конторка)

12



КЧР, Зеленчукский район, пос. Постановление Совета
Нижний Архыз, на правом
Министров РСФСР
берегу реки Большой
№1327 от 30.08. 1960 г.;
Зеленчук. На территории
НижнеАрхызского
Указ Президента РФ
архитектурного и
№176 от 20.02.1995 г.
археологического комплекса
XXI вв.

Министерство
имущественных
и земельных
отношений КЧР.
(РГБУ
Государственный
Памятник истории Карачаево
град. строит и
Черкесский
Фед. знач. 1/1
архитектуры
историко
культурный и
природный
музей
заповедник

№6
от 04.11.2010.

им. М. О.
Бачоровой)

Здание №4.

13



КЧР, Зеленчукский район, пос. Постановление Совета
Нижний Архыз, на правом
Министров РСФСР
берегу реки Большой
№1327 от 30.08. 1960 г.;
Зеленчук. На территории
НижнеАрхызского
Указ Президента РФ
архитектурного и
№176 от 20.02.1995 г.
археологического комплекса
XXI вв.

Министерство
имущественных
и земельных
отношений КЧР.
(РГБУ
Государственный
Памятник истории Карачаево
град. строит и
Черкесский
Фед. знач.
архитектуры
историко
культурный и
природный
музей
заповедник

№7
от 04.11.2010.

им. М. О.
Бачоровой)

Здание №5.

14



КЧР, Зеленчукский район, пос. Постановление Совета
Нижний Архыз, на правом
Министров РСФСР
берегу реки Большой
№1327 от 30.08. 1960 г.;
Зеленчук. На территории
НижнеАрхызского
Указ Президента РФ
архитектурного и
№176 от 20.02.1995 г.
археологического комплекса
XXI вв.

Министерство
имущественных
и земельных
отношений КЧР.
(РГБУ
Государственный
Памятник истории Карачаево
град. строит и
Черкесский
Фед. знач.
архитектуры
историко
культурный и
природный
музей
заповедник

№8
от 04.11.2010.

им. М. О.
Бачоровой)

Здание № 6(пекарня)

15



КЧР, Зеленчукский район, пос. Постановление Совета
Нижний Архыз, на правом
Министров РСФСР
берегу реки Большой
№1327 от 30.08. 1960 г.;
Зеленчук. На территории
НижнеАрхызского
Указ Президента РФ
архитектурного и
№176 от 20.02.1995 г.
археологического комплекса
XXI вв.

Министерство
имущественных
и земельных
отношений КЧР.
(РГБУ
Государственный
Памятник истории Карачаево
град. строит и
Черкесский
Фед. знач.
архитектуры
историко
культурный и
природный
музей
заповедник
им. М. О.
Бачоровой)

Здание №7(приют
странников)

Министерство
имущественных
и земельных
отношений КЧР.

№9
от 14.11.2010.

16



КЧР, Зеленчукский район, пос. Постановление Совета
Нижний Архыз, на правом
Министров РСФСР
берегу реки Большой
№1327 от 30.08. 1960 г.;
Зеленчук. На территории
Указ Президента РФ
НижнеАрхызского
архитектурного и
№176 от 20.02.1995 г.
археологического комплекса
XXI вв.

(РГБУ
Памятник истории Государственный
Карачаево
град. строит и
Фед. знач.
Черкесский
архитектуры
историко
культурный и
природный
музей
заповедник

№ 10
от 14.11.2010.

им. М. О.
Бачоровой)
Министерство
имущественных
и земельных
отношений КЧР.

Здание №8(домик
архиепископа)

17



КЧР, Зеленчукский район, пос. Постановление Совета
Министров РСФСР
Нижний Архыз, на правом
№1327 от 30.08. 1960 г.;
берегу реки Большой
Зеленчук. На территории
Указ Президента РФ
НижнеАрхызского
архитектурного и
№176 от 20.02.1995 г.
археологического комплекса
XXI вв.

(РГБУ
Государственный
Памятник истории Карачаево
град. строит и
Черкесский
Фед. знач.
архитектуры
историко
культурный и
природный
музей
заповедник

№ 11
от 14.11.2010.

им. М. О.
Бачоровой)
Министерство
имущественных
и земельных
отношений КЧР.

Здание №9 (сторожка)

18



КЧР, Зеленчукский район, пос. Постановление Совета
Нижний Архыз, на правом
Министров РСФСР
берегу реки Большой
№1327 от 30.08. 1960 г.;
Зеленчук. На территории
НижнеАрхызского
Указ Президента РФ
архитектурного и
№176 от 20.02.1995 г.
археологического комплекса
XXI вв.

(РГБУ
Государственный
Памятник истории Карачаево
град. строит и
Черкесский
Фед. знач.
архитектуры
историко
культурный и
природный
музей
заповедник

№ 12
от 14.11.2010.

им. М. О.
Бачоровой)
Министерство
имущественных
и земельных
отношений КЧР.

Здание №10(трапезная)

19



КЧР, Зеленчукский район, пос. Постановление Совета
Нижний Архыз, на правом
Министров РСФСР
берегу реки Большой
№1327 от 30.08. 1960 г.;
Зеленчук. На территории
НижнеАрхызского
Указ Президента РФ
архитектурного и
№176 от 20.02.1995 г.
археологического комплекса
XXI вв.

(РГБУ
Государственный
Памятник истории Карачаево
град. строит и
Черкесский
Фед. знач.
архитектуры
историко
культурный и
природный
музей
заповедник
им. М. О.
Бачоровой)
Министерство
имущественных
и земельных
отношений КЧР.

Здание №11.

20



КЧР, Зеленчукский район, пос.
Постановление Совета
Нижний Архыз, на правом
Министров РСФСР
берегу реки Большой
№1327 от 30.08. 1960 г.;
Зеленчук. На территории
НижнеАрхызского
архитектурного и
археологического комплекса
XXI вв.

Указ Президента РФ
№176 от 20.02.1995 г.

(РГБУ
Государственный
Памятник истории
Карачаево
град. строит и
Черкесский
Фед. знач.
архитектуры
историко
культурный и
природный
музей
заповедник
им. М. О.
Бачоровой)

№ 13
от 14.11.2010.

Здание №12(баня)
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КЧР, Зеленчукский район, пос. Постановление Совета
Нижний Архыз, на правом
Министров РСФСР
берегу реки Большой
№1327 от 30.08. 1960 г.;
Зеленчук. На территории
НижнеАрхызского
Указ Президента РФ
архитектурного и
№176 от 20.02.1995 г.
археологического комплекса
XXI вв.

Министерство
имущественных
и земельных
отношений КЧР.
(РГБУ
Государственный
Памятник истории Карачаево
град. строит и
Черкесский
Фед. знач.
архитектуры
историко
культурный и
природный
музей
заповедник
им. М. О.
Бачоровой)

Здание № 13

22



КЧР, Зеленчукский район, пос. Постановление Совета
Нижний Архыз, на правом
Министров РСФСР
берегу реки Большой
№1327 от 30.08. 1960 г.;
Зеленчук. На территории
НижнеАрхызского
Указ Президента РФ
архитектурного и
№176 от 20.02.1995 г.
археологического комплекса
XXI вв.

Министерство
имущественных
и земельных
отношений КЧР.
(РГБУ
Государственный
Памятник истории Карачаево
град. строит и
Черкесский
Фед. знач.
архитектуры
историко
культурный и
природный
музей
заповедник
им. М. О.
Бачоровой)

Северный храм X в.
КЧР, Зеленчукский район, пос.
Нижний Архыз, на правом
Постановление Совета
берегу реки Большой
Министров РСФСР
Зеленчук. На территории
№1327 от 30.08. 1960 г.;
23 9100117001 НижнеАрхызского
Указ Президента РФ
архитектурного и
археологического комплекса
№176 от 20.02.1995 г.
XXI вв.

Министерство
имущественных
и земельных
отношений КЧР.
(РГБУ
Государственный
Памятник истории Карачаево
град. строит и
Черкесский
Фед. знач.
архитектуры
историко
культурный и
природный
музей
заповедник

1/1

№ Н.А001
от 04.10.2011г.

им. М. О.
Бачоровой)

Средний храм X в.
КЧР, Зеленчукский район, пос.
Нижний Архыз, на правом
Постановление Совета
берегу реки Большой
Министров РСФСР
Зеленчук. На территории
№1327 от 30.08. 1960 г.;
24 9100117002 НижнеАрхызского
Указ Президента РФ
архитектурного и
археологического комплекса
№176 от 20.02.1995 г.
XXI вв.

Министерство
имущественных
и земельных
отношений КЧР.
(РГБУ
Государственный
Памятник истории Карачаево
град. строит и
Черкесский
Фед. знач.
архитектуры
историко
культурный и
природный
музей
заповедник

1/1

№ Н.А002
от 04.10.2011г.

им. М. О.
Бачоровой)

Южный храм X в.
КЧР, Зеленчукский район, пос.
Нижний Архыз, на правом
Постановление Совета
берегу реки Большой
Министров РСФСР
Зеленчук. На территории
№1327 от 30.08. 1960 г.;
25 9100117003 НижнеАрхызского
Указ Президента РФ

Министерство
имущественных
и земельных
отношений КЧР.
(РГБУ
Государственный
Памятник истории Карачаево
град. строит и
Черкесский
Фед. знач.
архитектуры
историко

1/1

№ Н.А003
от 29.09.2011г.

архитектурного и
археологического комплекса

№176 от 20.02.1995 г.

XXI вв.

культурный и
природный
музей
заповедник
им. М. О.
Бачоровой)

Постановление Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.08. 1960 г.;
Постановление Совета
Министров РСФСР №624 Памятник
26 9100072000
археологии
КЧР, Зеленчукский район, пос. от 04.12.1974г.;
Погребения в каменных
ящиках, подземные и
наземные гробницы XXII
вв.

Нижний Архыз, от левого
берега реки Большой Зеленчук
до вершины хр. Мыцешта.

Министерство
имущественных
и земельных
отношений КЧР.
(РГБУ
Государственный
Карачаево
Черкесский
Фед. знач.
историко
культурный и
природный
музей
заповедник

1/1

№011
от 13.07.2011г.

им. М. О.
Бачоровой)
Министерство
имущественных
и земельных
отношений КЧР.
Могильник, состоящий из
полуподвальных гробниц

Постановление Совета
Министров РСФСР
№1327от 30.08.1960 г.
VIIIXII вв.
Памятник
Постановление Совета
27 9100069000
КЧР, Зеленчукский район, пос. Министров РСФСР №624 археологии
от 04.12.1974г.
Нижний Архыз, на правом
берегу реки Большой
Зеленчук хр. Ужум.

(РГБУ
Государственный
Карачаево
Черкесский
Фед. знач.
историко
культурный и
природный
музей
заповедник

1/1

№012
от 13. 07.2011г.

им. М. О.
Бачоровой)
Министерство
имущественных
и земельных
отношений КЧР.
Скальные (пещерные)
могильники

Постановление Совета
Министров РСФСР
№1327от 30.08.1960 г.
XXII вв.
Памятник
Постановление Совета
28 9100070000
КЧР, Зеленчукский район, пос. Министров РСФСР №624 археологии
от 04.12.1974г.
Нижний Архыз, на правом
берегу реки Большой
Зеленчук, Балка Подорванка

(РГБУ
Государственный
Карачаево
Черкесский
Фед. знач.
историко
культурный и
природный
музей
заповедник

1/1

им. М. О.
Бачоровой)
Архызский комплекс
памятников
XXII вв. «Старое Жилище»
в составе:
29

Руины церкви XXII вв.
9100049000

(не сохранилось)
КЧР, Зеленчукский район,
поселок Архыз, по левому и
правому берегу р. Большой
Зеленчук, а так же вверх по
ущелью реки Кизгич.

Остатки ограды XXII
вв.КЧР, Зеленчукский район,
30 9100050000 поселок Архыз, к югозападу

Постановление Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.08.1960 г.;
Памятник
Постановление Совета
археологии
Министров РСФСР№ 624
от 04.12. 1974 г.;

Постановление Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.08.1960 г.;

ТУ
Росимушествов
Карачаево
Черкесской
Республике.

Фед. знач.

1/1

Фед. знач.

1/1

ТУ
Росимушествов

№013
от 13.07.2011г.

31 9100051000

от п. Архыз, на Церковной
поляне.

Постановление Совета
Памятник
Министров РСФСР№ 624 археологии
от 04.12. 1974 г.;

Карачаево
Черкесской
Республике.

Могильник XXII вв.
КЧР, Зеленчукский район,
поселок Архыз, к югозападу
от п. Архыз, на Церковной
поляне.

Постановление Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.08.1960 г.;
Памятник
Постановление Совета
археологии
Министров РСФСР№ 624
от 04.12. 1974 г.;

ТУ
Росимушествов

Поселение1. XXII вв.

Постановление Совета

ТУ
Росимушествов

Министров РСФСР
КЧР, Зеленчукский район,
№1327 от 30.08.1960 г.;
Памятник
32 9100052000 поселок Архыз, поселок
археологии
Архыз, у самых верховьев реки Постановление Совета
Министров РСФСР№ 624
Большого Зеленчука, по
от 04.12. 1974 г.;
левому берегу реки.
Поселение2. XXII вв.
КЧР, Зеленчукский район,
поселок Архыз, вверх по
33 9100053000
ущелью реки Кизгич, правый
берег Большого Зеленчука, в 4
километрах от турбазы
«Архыз».
Поселение3. XXII вв.
КЧР, Зеленчукский район,
поселок Архыз, к югозападу
34 9100054000 от п. Архыз,левый берег реки
Большой Зеленчук, к юго
западу от п. Архыз, близ
Церковной поляны.

Карачаево
Черкесской
Республике.

Карачаево
Черкесской
Республике.

Постановление Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.08.1960 г.;
Памятник
Постановление Совета
археологии
Министров РСФСР№ 624
от 04.12. 1974 г.;

ТУ
Росимушествов

Постановление Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.08.1960 г.;
Памятник
Постановление Совета
археологии
Министров РСФСР№ 624
от 04.12. 1974 г.;

ТУ
Росимушествов

Карачаево
Черкесской
Республике.

Карачаево
Черкесской
Республике.

Фед. знач.

1/1

Фед. знач.

1/1

Фед. знач.

1/1

Фед. знач.

1/1

Фед. знач.

1/1

Фед. знач.

1/1

Фед. знач.

1/1

Фед. знач.

1/1

Руины зданий XXII вв.
КЧР, Зеленчукский район,
поселок Архыз, к югозападу
Постановление Совета
от п. Архыз,Вверх по течению
р. Кизгич, на левом берегу у Министров РСФСР
№1327 от 30.08.1960 г.;
Памятник
35 9100055000 самой реки Большой Зеленчук,
Постановление Совета
археологии
на южной окраине аула Архыз,
Министров РСФСР№ 624
на берегу речушки Ревунок по
от 04.12. 1974 г.;
дороге на Ропочай, на правом
берегу р. Большой Зеленчук,
несколько севернее впадения в
нее р. Кизгич.

ТУ
Росимушествов
Карачаево
Черкесской
Республике.

Руины стены XXII вв.
КЧР, Зеленчукский район,
поселок Архыз, к югозападу
от п. Архыз,По левому берегу
36 9100056000
реки у самых верховьев
Большого Зеленчука, вверх по
течениюреки Кизгич, на
Ревизорской Поляне и близ
Церковной поляны.

Постановление Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.08.1960 г.;
Памятник
Постановление Совета
археологии
Министров РСФСР№ 624
от 04.12. 1974 г.;

Плита с крестом 1. XXII
вв.КЧР, Зеленчукский район,
поселок Архыз, к югозападу
от п. Архыз,в полукилометре
37 9100057000 к югозападу от п. Архыз, в
нижней части Церковной
Поляны, на левом берегу реки
Большой Зеленчук.

Постановление Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.08.1960 г.;
Памятник
Постановление Совета
Министров РСФСР№ 624 археологии
от 04.12. 1974 г.;

Плита с крестом2. XXII вв.
КЧР, Зеленчукский район,
поселок Архыз, к северо
38 9100058000
востоку от турбазы «Архыз»
на Казачьей поляне, по
правому берегу реки Большой
Зеленчук

Постановление Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.08.1960 г.;
Памятник
Постановление Совета
археологии
Министров РСФСР№ 624
от 04.12. 1974 г.;

ТУ
Росимушествов
Карачаево
Черкесской
Республике.

ТУ
Росимушествов
Карачаево
Черкесской
Республике.

ТУ
Росимушествов
Карачаево
Черкесской
Республике.

Плита с крестом3.
XXII вв.(утрачена, не
сохранилась)

Постановление Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.08.1960 г.;
Памятник
39 9100059000 КЧР, Зеленчукский район,
археологии
поселок Архыз, к югозападу Постановление Совета
Министров
РСФСР№
624
от п. Архыз, у старой древней
от 04.12. 1974 г.;
дороги, ведущей на

ТУ
Росимушествов
Карачаево
Черкесской
Республике.

Фед. знач.

1/1

Фед. знач.

1/1

Фед. знач.

1/1

Церковную поляну, по левому
берегу реки Б. Зеленчук

Кучи камней (18скоплений)
XXII вв.
40

КЧР, Зеленчукский район,
9100060000 поселок Архыз, к югозападу
от п. Архыз,на северной
окраине п. Архыз, северная
часть Церковной поляны, по
левому берегу р. Б. Зеленчук.

Постановление Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.08.1960 г.;
Памятник
Постановление Совета
археологии
Министров РСФСР№ 624
от 04.12. 1974 г.;

Постановление Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.02.1960г.;
Городище «Старое
жилище»XIIXIV вв.
41 9100046000 КЧР, Зеленчукский район,
поселок Архыз.

№264 от 04.12.1974г.;
Решение Карачаево
Памятник
Черкесского
археологии
облисполкома №477 от
30.08.1971г.Федеральный
закон с изм. от
25.06.2002

ТУ
Росимушествов
Карачаево
Черкесской
Республике.

ТУ
Росимушествов
Карачаево
Черкесской
Республике.

№ 73ФЗ, ст. 64.
Постановление Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.02.1960г.;
Могильник XIIXIV вв.
КЧР, Зеленчукский район,
42 9100047000 поселок Архыз. Церковная
поляна.

№264 от 04.12.1974г.;
Решение Карачаево
Памятник
Черкесского
археологии
облисполкома №477 от
30.08.1971г.Федеральный
закон с изм. от
25.06.2002

ТУ
Росимушествов
Карачаево
Черкесской
Республике.

Фед. знач.

№ 73ФЗ, ст. 64.

Остатки сторожевой башни
«КарчаКала» XIIXIV вв.
43 9100048000

КЧР, Зеленчукский район,
поселок Архыз. Церковная
поляна.

Постановление Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.02.1960г.;
№264 от 04.12.1974г.;
Решение Карачаево
Памятник
Черкесского
археологии
облисполкома №477 от
30.08.1971г.Федеральный
закон с изм. от
25.06.2002

ТУ
Росимушествов
Карачаево
Черкесской
Республике.

Фед. знач.

№ 73ФЗ, ст. 64.
Постановление Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.02.1960г.;
Менгир ХXIIвв.
КЧР, Зеленчукский район,
44 9100073000

с. Нижняя Ермоловка, по
левому берегу реки Б.
Зеленчук

№264 от 04.12.1974г.;
Решение Карачаево
Памятник
Черкесского
археологии
облисполкома №281 от
25.04.1980г Федеральный
закон с изм. от
25.06.2002

ТУ
Росимушествов
Карачаево
Черкесской
Республике.

Фед. знач.

1/1

№ 73ФЗ, ст. 64.

Могильник с каменными
ящиками ХXIIвв.
45 9100074000

КЧР, Зеленчукский район,
с. Нижняя Ермоловка,по
левому берегу реки Б.
Зеленчук

Постановление Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.02.1960г.;
№264 от 04.12.1974г.;
Решение Карачаево
Памятник
Черкесского
археологии
облисполкома №281 от
25.04.1980г Федеральный
закон с изм. от
25.06.2002

ТУ
Росимушествов
Карачаево
Черкесской
Республике.

Фед. знач.

№ 73ФЗ, ст. 64.

Дольменообразные склепы
ХXIIвв.
46 9100075000

КЧР, Зеленчукский район,
с. Нижняя Ермоловка, по
левому берегу реки Б.
Зеленчук

Постановление Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.02.1960г.;
№264 от 04.12.1974г.;
Решение Карачаево
Памятник
Черкесского
археологии
облисполкома №281 от
25.04.1980г Федеральный
закон с изм. от
25.06.2002

ТУ
Росимушествов
Карачаево
Черкесской
Республике.

Фед. знач.

№ 73ФЗ, ст. 64.
Постановление Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.02.1960г.;
Могильник ХXIIвв.
КЧР, Зеленчукский район,
47 9100076000

с. Нижняя Ермоловка,
местность Иордан,по левому
берегу реки Б. Зеленчук

№264 от 04.12.1974г.;
Решение Карачаево
Памятник
Черкесского
археологии
облисполкома №281 от
25.04.1980г Федеральный
закон с изм. от
25.06.2002

ТУ
Росимушествов
Карачаево
Черкесской
Республике.

Фед. знач.

№ 73ФЗ, ст. 64.
Постановление Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.02.1960г.;
Остатки каменных
крепостей XIIXIV вв.
48 9100061000 КЧР, Зеленчукскийрайон,
ст. Зеленчуксуая, северная
окраина.

№264 от 04.12.1974г.;
Решение Карачаево
Памятник
Черкесского
археологии
облисполкома №477 от
30.08.1971г.Федеральный
закон с изм. от
25.06.2002

ТУ
Росимушествов
Карачаево
Черкесской
Республике.

Фед. знач.

№ 73ФЗ, ст. 64.
Комплекс памятников
«Белая Круча» VIIIX вв. в
составе:

Постановление Совета
Министров РСФСР
№1327от 30.08.1960 г.;
Могильник
Постановление Совета
Министров РСФСР№ 624 Памятник
49 9100064000
«Белая круча  II» VIIIX вв. от 04.12. 1974 г.
археологии
КЧР, Зеленчукский район, 7
км.севернее станицы
Исправной.

Поселение «Белая круча»
VIIIX вв.
50 9100065000

КЧР, Зеленчукский район, 7
км.севернее станицы
Исправной.

ТУ
Росимушествов
Карачаево
Черкесской
Республике.

Фед. знач.

1/1

Фед. знач.

1/1

Указ Президента РФ
№176 от 20.02.1995 г

Постановление Совета
Министров РСФСР
№1327от 30.08.1960 г.;
Постановление Совета
Памятник
Министров РСФСР№ 624 археологии
от 04.12. 1974 г.

ТУ
Росимушествов
Карачаево
Черкесской
Республике.

Указ Президента РФ
№176 от 20.02.1995 г
Постановления Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.02.1960г.;

51 9100062000

Курганы

№264 от 04.12.1974г.;

КЧР, Зеленчукский район,

Решение Карачаево
Памятник
Черкесского
археологии
облисполкома №281 от
25.04.1980г Федеральный
закон с изм. от
25.06.2002

ст. Исправная, левый берег
реки Большой Зеленчук.

ТУ
Росимушествов
Карачаево
Черкесской
Республике.

Фед. знач.

№ 73ФЗ, ст. 64.
Постановления Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.02.1960г.;
Курганный могильник
XIVXVI вв.
52 9100077000 КЧР, Зеленчукский район,
ст. Исправная, левый берег
реки Большой Зеленчук.

№264 от 04.12.1974г.;
Решение Карачаево
Памятник
Черкесского
археологии
облисполкома №281 от
25.04.1980г Федеральный
закон с изм. от
25.06.2002

ТУ
Росимушествов
Карачаево
Черкесской
Республике.

Фед. знач.

№ 73ФЗ, ст. 64.
Постановления Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.02.1960г.;
Сторожевая башня
XIIIXVI вв.
53 9100078000

КЧР, Зеленчукский район,
хут. Новосправненский, на
восток под Кольцевой балки.

№264 от 04.12.1974г.;
Решение Карачаево
Памятник
Черкесского
археологии
облисполкома №281 от
25.04.1980г Федеральный
закон с изм. от
25.06.2002

ТУ
Росимушествов
Карачаево
Черкесской
Республике.

Фед. знач.

№ 73ФЗ, ст. 64.
Постановления Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.02.1960г.;
Подвальный
дольменообразный склеп

№264 от 04.12.1974г.;

Решение Карачаево
Памятник
Черкесского
археологии
облисполкома №281 от
КЧР, Зеленчукский район,
близ Кривой балки у р. Кяфар. 25.04.1980г Федеральный
закон с изм. от
25.06.2002

54 9100068000 III в. до н.э.

ТУ
Росимушествов
Карачаево
Черкесской
Республике.

Фед. знач.

№ 73ФЗ, ст. 64.
Постановления Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.02.1960г.;

55 9100084000

Могильник из наземных
гробниц XXIII вв.

№264 от 04.12.1974г.;

Решение Карачаево
Памятник
Черкесского
археологии
КЧР, Зеленчукский район,
облисполкома №281 от
близ Кривой балки у р. Кяфар. 25.04.1980г Федеральный
закон с изм. от
25.06.2002

ТУ
Росимушествов
Карачаево
Черкесской
Республике.

Фед. знач.

№ 73ФЗ, ст. 64.

Могильник «Статуи на
Шпиле» XXII вв.
56 9100066000

Постановления Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.02.1960г.;
№264 от 04.12.1974г.;

ТУ
Росимушествов
Фед. знач.

1/1

КЧР, Зеленчукский район,
Кривая балка у р. Кяфар. На
горе Статуи.

57



Древне аланское городище
XXII вв.
КЧР, Зеленчукский район,
Кривая балка у р. Кяфар.

Указ Президента РФ
№176 от 20.02.1995 г.

Памятник
археологии

Постановления Совета
Министров РСФСР
№1327от 30.08.1960 г.;
№ 624 от 04.12. 1974 г

Памятник
археологии

Указ Президента РФ

Карачаево
Черкесской
Республике.

ТУ
Росимушествов
Карачаево
Черкесской
Республике.

Фед. знач.

1/1

Фед. знач.

/1

№176 от 20.02.1995 г.
Постановления Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.02.1960г.;

№264 от 04.12.1974г.;
Городище «Шпиль» XXIII
вв. КЧР, Зеленчукский район, Решение Карачаево
Памятник
58 9100085000
Черкесского
Кривая балка у р. Кяфар, на
археологии
облисполкома №477 от
горе Шпиль.
30.08.1971г Федеральный
закон с изм. от
25.06.2002

ТУ
Росимушествов
Карачаево
Черкесской
Республике.

№ 73ФЗ, ст. 64.

Каменный крест, с
греческими надписями,
статуи, могильник с
подземными гробницами
59 9100079000

XXII вв.
КЧР, Зеленчукский район,
ст. Сторожевая.

Постановления Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.02.1960г.;
№264 от 04.12.1974г.;
Решение Карачаево
Памятник
Черкесского
археологии
облисполкома №281 от
25.04.1980г Федеральный
закон с изм. от
25.06.2002

ТУ
Росимушествов
Карачаево
Черкесской
Республике.

Фед. знач.

№ 73ФЗ, ст. 64.
Постановления Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.02.1960г.;
Каменные гробницы,
городища XXII вв.
60 9100080000

КЧР, Зеленчукский район,
ст. Сторожевая, р. Бежгон

№264 от 04.12.1974г.;
Решение Карачаево
Памятник
Черкесского
археологии
облисполкома №281 от
25.04.1980г Федеральный
закон с изм. от
25.06.2002

ТУ
Росимушествов
Карачаево
Черкесской
Республике.

Фед. знач.

№ 73ФЗ, ст. 64.
Постановления Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.02.1960г.;
Наземные каменные
гробницы XXII вв.
61 9100081000 КЧР, Зеленчукский район,
ст. Сторожевая.

№264 от 04.12.1974г.;
Памятник
Решение Карачаево
археологии
Черкесского
облисполкома №281 от
25.04.1980г Федеральный
закон с изм. от
25.06.2002

ТУ
Росимушествов
Карачаево
Черкесской
Республике.

Фед. знач.

№ 73ФЗ, ст. 64.

Место, где в 1942 году
проходили бои с немецко
фашистскими войсками –
«Ледяная крепость»
62 9100113000
(Марухский перевал)

Постановление Совета
Министров РСФСР №
624от 04.12.1974 г.

ТУ
Росимушество в
Памятник истории Карачаево
Фед. знач. 1/1
Черкесской
Республике.

КЧР, Зеленчукский район,
перевал Марухский.
Постановления Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.02.1960г.;

63 9100086000

Надземные и подземные
гробницы XXII вв.
КЧР, Зеленчукскийрайон, с.
Маруха, верховья р. Маруха.

№264 от 04.12.1974г.;
Решение Карачаево
Памятник
Черкесского
археологии
облисполкома №281 от
25.04.1980г. Федеральный
закон с изм. от
25.06.2002

ТУ
Росимушествов
Карачаево
Черкесской
Республике.

Фед. знач.

№ 73ФЗ, ст. 64.
Постановления Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.02.1960г.;
Могильник со скальными
катакомбами в нишах,
64 9100082000 склепах VIIXII вв.

№264 от 04.12.1974г.;

Решение Карачаево
Памятник
Черкесского
археологии
КЧР, Зеленчукский район,
облисполкома №281 от
окраина с. ХасаутГреческий. 25.04.1980г. Федеральный
закон с изм. от
25.06.2002

ТУ
Росимушествов
Карачаево
Черкесской
Республике.

Фед. знач.

№ 73ФЗ, ст. 64.
Постановления Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.02.1960г.;
Наземные, полуподземные и
подземные гробницы XXII
65 9100083000 вв.КЧР, Зеленчукский район,
окраина с. ХасаутГреческий,
верховья р. Аксаут

№264 от 04.12.1974г.;
Решение Карачаево
Памятник
Черкесского
археологии
облисполкома №281 от
25.04.1980г. Федеральный
закон с изм. от
25.06.2002

ТУ
Росимушествов
Карачаево
Черкесской
Республике.

Фед. знач.

№ 73ФЗ, ст. 64.
Постановления Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.02.1960г.;
Могильник с катакомбами и
№264 от 04.12.1974г.;
погребениями, в каменных
ящиках VIIIIX вв.
Решение Карачаево
Памятник
66 9100181000
Черкесского
археологии
КЧР, Зеленчукский район,
облисполкома №281 от
25.04.1980г. Федеральный
с. ХасаутГреческий.
закон с изм. от
25.06.2002

ТУ
Росимушествов
Карачаево
Черкесской
Республике.

Фед. знач.

№ 73ФЗ, ст. 64.
Карачаевский муниципальный район и городской округ.

Карачаевский
могильник «Учкулан
№1» IXXII вв.

67

9100138000

Постановления Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.02.1960г.;
№264 от 04.12.1974г.;

КЧР, Карачаевский
район,

Решение Карачаево
Памятник
Черкесского
археологии
облисполкома
№281
от
а. Учкулан, левый берег
25.04.1980г. Федеральный
реки Кубань.
закон с изм. от
25.06.2002
№ 73ФЗ, ст. 64.
Постановления Совета
Министров РСФСР

ТУ
Росимушествов
Карачаево
Черкесской
Республике.

Фед. знач.

68

9100144000

Курганы IXXII вв.

№1327 от 30.02.1960г.;

КЧР, Карачаевский
район,

№264 от 04.12.1974г.;

р. УллуКам.

Памятник
Решение Карачаево
археологии
Черкесского
облисполкома №281 от
25.04.1980г. Федеральный
закон с изм. от
25.06.2002

ТУ
Росимушествов
Карачаево
Черкесской
Республике.

Фед. знач.

№ 73ФЗ, ст. 64.
Постановления Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.02.1960г.;
Могильник IXXII вв.
69

9100146000

КЧР, Карачаевский
район, устье р. Узун
Кол.

№264 от 04.12.1974г.;
Решение Карачаево
Памятник
Черкесского
археологии
облисполкома №281 от
25.04.1980г. Федеральный
закон с изм. от
25.06.2002

ТУ
Росимушествов
Карачаево
Черкесской
Республике.

Фед. знач.

№ 73ФЗ, ст. 64.

Карачаевское
поселение «Хурзук»
IXXII вв.
70

9100141000

КЧР, Карачаевский
район,
а. Хурзук.

Постановления Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.02.1960г.;
№264 от 04.12.1974г.;
Решение Карачаево
Памятник
Черкесского
археологии
облисполкома №281 от
25.04.1980г. Федеральный
закон с изм. от
25.06.2002

ТУ
Росимушествов
Карачаево
Черкесской
Республике.

Фед. знач.

№ 73ФЗ, ст. 64.

Могильник «Хурзук
№1»
71

9100412000

IXXII вв.
КЧР, Карачаевский
район,
а. Хурзук.

Постановления Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.02.1960г.;
№264 от 04.12.1974г.;
Решение Карачаево
Памятник
Черкесского
археологии
облисполкома №281 от
25.04.1980г. Федеральный
закон с изм. от
25.06.2002

ТУ
Росимушествов
Карачаево
Черкесской
Республике.

Фед. знач.

№ 73ФЗ, ст. 64.

Могильник«Хурзук
№2»
72

9100143000

IXXII вв.
КЧР, Карачаевский
район,
а. Хурзук.

Постановления Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.02.1960г.;
№264 от 04.12.1974г.;
Решение Карачаево
Памятник
Черкесского
археологии
облисполкома №281 от
25.04.1980г. Федеральный
закон с изм. от
25.06.2002

ТУ
Росимушествов
Карачаево
Черкесской
Республике.

Фед. знач.

№ 73ФЗ, ст. 64.

Боевая башня
«МамияКала»
XIIIXIV вв.
73

9100171000

КЧР, Карачаевский
район,

Постановления Совета
Министров РСФСР №
1327 от 30.08.1960 г.;
№624 от 04.12.1974г.;
Указ Президента РФ
№ 176 от 20.02.1995 г.

Памятник
археологии

ТУ
Росимушествов
Карачаево
Черкесской
Республике.

Фед. знач.

1/1

а. Хурзук. На вершине
скального отрога над
аулом.
Постановления Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.02.1960г.;

74

9100131000

Могильник с
№264 от 04.12.1974г.;
каменными
выкладками IXXII вв.
Решение Карачаево
Памятник
Черкесского
КЧР, Карачаевский
археологии
облисполкома №281 от
район,
25.04.1980г. Федеральный
а. КартДжурт
закон с изм. от
25.06.2002

ТУ
Росимушествов
Карачаево
Черкесской
Республике.

Фед. знач.

№ 73ФЗ, ст. 64.

75

9100130000

Городище «Гиляч»IV Постановления Совета
Министров РСФСР
XI вв.КЧР,
№1327 от 30.02.1960г.;
Карачаевский район,
левый берег р. Кубань,
№264 от 04.12.1974г.;
13 км.от г. Карачаевска в
верх по течению реки.

Могильник
«Ташкёпюр»
76

9100147000

IXXII вв. Карачаево
Черкесская Республика,
Карачаевский
муниципальный район,
урочище Ташкёпюр.

Памятник
археологии

ТУ
Росимушествов
Карачаево
Черкесской
Республике.

Фед. знач.

1/1

Постановления Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.02.1960г.;
№264 от 04.12.1974г.;
Решение Карачаево
Памятник
Черкесского
археологии
облисполкома №281 от
25.04.1980г Федеральный
закон с изм. от
25.06.2002

ТУ
Росимушествов
Карачаево
Черкесской
Республике.

Фед. знач.

№ 73ФЗ, ст. 64.
Постановления Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.02.1960г.;

Скальные катакомбы,
наземные гробницы
№264 от 04.12.1974г.;
IXXII вв.
77

9100148000

Решение Карачаево
Памятник
КЧР, Карачаевский
Черкесского
археологии
район, урочище Сынла в облисполкома №281 от
верховьях
25.04.1980г. Федеральный
закон с изм. от
р. Индыш.
25.06.2002

ТУ
Росимушествов
Карачаево
Черкесской
Республике.

Фед. знач.

№ 73ФЗ, ст. 64.

78

79

9100167000



Каменномостская
сторожевая башня
(Крепость) XIX в.

Постановление Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.08.1960 г.;

КЧР, Карачаевский
район, а. Каменномост
на правом берегу реки
Кубань

№624 от 04.12.1974 г.;
Указ Президента РФ

Карачаево
Черкесской
Республике.

Фед. знач.

№ 176 от 20.02.1995 г.

Дом, где жил
карачаевский
просветитель и
художник Ислам
Указ Президента РФ
КрымшамхаловXIX в.
КЧР, Карачаевский
городской округ г.
Теберда пер.
Домбайский,6.

Памятник
археологии

ТУ
Росимушествов

№ 176 от 20.02.1995 г.

Министерство
имущественных
и земельных
отношений КЧР.
(РГБУ
Государственный
Карачаево
Памятник истории,
Черкесский
Фед. знач.
архитектуры
историко
культурный и
природный
музей
заповедник

1/1

им. М. О.
Бачоровой)
Постановления Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.02.1960г.;
Городище (развалины) №264 от 04.12.1974г.;
IX – XII вв.
80

9100135000

Решение Карачаево
Памятник
Черкесского
археологии
КЧР, Карачаевский
облисполкома №281 от
городской округ, в
25.04.1980гФедеральный
окрестностях г. Теберды.
закон с изм. от
25.06.2002

ТУ
Росимушествов
Карачаево
Черкесской
Республике.

Фед. знач.

№ 73ФЗ, ст. 64.
Постановления Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.02.1960г.;

81

9100136000

Амгатинское
городище с
могильникамиIX – XII
вв. КЧР, Карачаевский
городской округ, г.
Теберда, р. Амгата.

№264 от 04.12.1974г.;
Решение Карачаево
Памятник
Черкесского
археологии
облисполкома №281 от
25.04.1980гФедеральный
закон с изм. от
25.06.2002

ТУ
Росимушествов
Карачаево
Черкесской
Республике.

Фед. знач.

№ 73ФЗ, ст. 64.
Постановления Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.02.1960г.;

82

9100137000

№264 от 04.12.1974г.;
Могильник и
склепыIX – XII вв.КЧР, Решение Карачаево
Памятник
Черкесского
Карачаевский район,
археологии
левый берег р. Теберда. облисполкома №281 от
25.04.1980г. Федеральный
закон с изм. от
25.06.2002

ТУ
Росимушествов
Карачаево
Черкесской
Республике.

Фед. знач.

№ 73ФЗ, ст. 64.
Постановления Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.02.1960г.;
МогильникIX – XII вв. №264 от 04.12.1974г.;
83

9100134000

КЧР, Карачаевский
район,
а. Нижняя Теберда.

Решение Карачаево
Памятник
Черкесского
археологии
облисполкома №281 от
25.04.1980г. Федеральный
закон с изм. от
25.06.2002

ТУ
Росимушествов
Карачаево
Черкесской
Республике.

Фед. знач.

№ 73ФЗ, ст. 64.

Сентинский храм X
вв.

84 9100170001

КЧР, Карачаевский
район,
а. Нижняя Теберда, на
вершине горы, по
левому берегу реки
Теберда

Министерство
имущественных
и земельных
отношений КЧР.
Постановление Совета
Министров РСФСР
№1327от 30.08.1960 г.
Памятник
Постановление Совета
архитектуры
Министров РСФСР №624
от 04.12.1974г.

(РГБУ
Государственный
Карачаево
Черкесский
Фед. знач.
историко
культурный и
природный
музей
заповедник
им. М. О.
Бачоровой)
Министерство
имущественных

1/1

№ 0002
от 13.03.2014г.

и земельных
отношений КЧР.

Мавзолей X вв. с
Некрополем

85



Постановление Совета
Министров РСФСР
№1327от 30.08.1960 г.
Памятник
Постановление Совета
архитектуры
а. Нижняя Теберда, на Министров РСФСР №624
вершине горы, по
от 04.12.1974г.
левому берегу реки
Теберда
КЧР, Карачаевский
район,

(РГБУ
Государственный
Карачаево
Фед. знач.
Черкесский
историко
культурный и
природный
музей
заповедник

1/1

№ 0003
от 13.03.2014г.

им. М. О.
Бачоровой)

86

9100170000

Ансамбль, Спасо
Преображенского
женского монастыря
XIX в., в составе (16
оставшихся зданий из
Постановление Совета
22 утраченных
Министров РСФСР
зданий6)
№1327от 30.08.1960 г.;
КЧР, Карачаевский
район,
а. Нижняя Теберда на
левом берегу реки
Теберда.

Указ Президента РФ
№176 от 20.02.1995г.

Министерство
имущественных
и земельных
отношений КЧР.
(РГБУ
Государственный
Памятник истории Карачаево
градостроительства Черкесский
Фед. знач.
и архитектуры
историко
культурный и
природный
музей
заповедник

№ 001
от 13.07.2011г.

им. М. О.
Бачоровой)

87

9100170002

Спасо
Преображенский
женский монастырь
XIX в., в составе;
Здание №1 (здание
клуба «Дом причт» в
развалинах)

Министерство
имущественных
и земельных
отношений КЧР.
Постановление Совета
Министров РСФСР
№1327от 30.08.1960 г.;

Указ Президента РФ
КЧР, Карачаевский
район, а. Нижняя
№176 от 20.02.1995г.
Теберда на левом берегу
реки Теберда.

(РГБУ
Государственный
Памятник истории Карачаево
градостроительства Черкесский
Фед. знач.
и архитектуры
историко
культурный и
природный
музей
заповедник

№25
от 30.11.2010г.

им. М. О.
Бачоровой)

88



Здание №2 (здание
общежития 2х
этажного, смешанной
конструкции, жилое); Постановление Совета
Министров РСФСР
КЧР, Карачаевский
№1327от 30.08.1960 г.;
район,
Указ Президента РФ
а. Нижняя Теберда на
левом берегу реки
№176 от 20.02.1995г.
Теберда.

Министерство
имущественных
и земельных
отношений КЧР.
(РГБУ
Государственный
Памятник истории Карачаево
градостроительства Черкесский
Фед. знач.
и архитектуры
историко
культурный и
природный
музей
заповедник
им. М. О.
Бачоровой)

Здание №3 (здание
одноэтажное,
одноквартирное,
жилое);
89



КЧР, Карачаевский
район,
а. Нижняя Теберда на
левом берегу реки
Теберда.

Министерство
имущественных
и земельных
отношений КЧР.
Постановление Совета
Министров РСФСР
№1327от 30.08.1960 г.;
Указ Президента РФ
№176 от 20.02.1995г.

(РГБУ
Государственный
Памятник истории Карачаево
градостроительства Черкесский
Фед. знач.
и архитектуры
историко
культурный и
природный
музей
заповедник

№ 26
от 30.11.2010г.

им. М. О.
Бачоровой)

Здание №4 (здание
одноэтажное,
одноквартирное,
жилое);
90



КЧР, Карачаевский
район,
а. Нижняя Теберда на
левом берегу реки
Теберда.

Министерство
имущественных
и земельных
отношений КЧР.
Постановление Совета
Министров РСФСР
№1327от 30.08.1960 г.;
Указ Президента РФ
№176 от 20.02.1995г.

(РГБУ
Государственный
Памятник истории Карачаево
градостроительства Черкесский
Фед. знач.
и архитектуры
историко
культурный и
природный
музей
заповедник

№30
от 02.12.2010г.

им. М. О.
Бачоровой)

Здание №5 (здание 2х
этажное, жилое);
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КЧР, Карачаевский
район,
а. Нижняя Теберда на
левом берегу реки
Теберда.

Министерство
имущественных
и земельных
отношений КЧР.
Постановление Совета
Министров РСФСР
№1327от 30.08.1960 г.;
Указ Президента РФ
№176 от 20.02.1995г.

(РГБУ
Государственный
Памятник истории Карачаево
градостроительства Черкесский
Фед. знач.
и архитектуры
историко
культурный и
природный
музей
заповедник
им. М. О.
Бачоровой)

Здание №6 (здание
одноэтажное, шести
квартирное, жилое);

92



КЧР, Карачаевский
район,
а. Нижняя Теберда на
левом берегу реки
Теберда.

Министерство
имущественных
и земельных
отношений КЧР.
Постановление Совета
Министров РСФСР
№1327от 30.08.1960 г.;
Указ Президента РФ
№176 от 20.02.1995г.

(РГБУ
Государственный
Памятник истории Карачаево
градостроительства Черкесский
Фед. знач.
и архитектуры
историко
культурный и
природный
музей
заповедник
им. М. О.
Бачоровой)
Министерство
имущественных
и земельных
отношений КЧР.

Здание №7 (здание
одноэтажное, трех
квартирное, жилое);
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КЧР, Карачаевский
район,

Постановление Совета
Министров РСФСР
№1327от 30.08.1960 г.;

а. Нижняя Теберда на
левом берегу реки
Теберда.

Указ Президента РФ
№176 от 20.02.1995г.

(РГБУ
Государственный
Памятник истории
Карачаево
градостроительства
Черкесский
Фед. знач.
и архитектуры
историко
культурный и
природный
музей
заповедник
им. М. О.
Бачоровой)

Здание №8 (здание
свинарника
откормочного,
нежилое);

Министерство
имущественных
и земельных
отношений КЧР.

№ 29
от 02. 12. 2010г.

94



КЧР, Карачаевский
район,
а. Нижняя Теберда на
левом берегу реки
Теберда.

Постановление Совета
Министров РСФСР
№1327от 30.08.1960 г.;
Указ Президента РФ
№176 от 20.02.1995г.

Памятник истории (РГБУ
градостроительства Государственный Фед. знач.
и архитектуры
Карачаево
Черкесский
историко
культурный и
природный
музей
заповедник

№ 27
от 30.11.2010г.

им. М. О.
Бачоровой)

Здание №9 (здание
одноэтажное, жилое);
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КЧР, Карачаевский
район,
а. Нижняя Теберда на
левом берегу реки
Теберда.

Министерство
имущественных
и земельных
отношений КЧР.
Постановление Совета
Министров РСФСР
№1327от 30.08.1960 г.;
Указ Президента РФ
№176 от 20.02.1995г.

(РГБУ
Государственный
Памятник истории Карачаево
градостроительства Черкесский
Фед. знач.
и архитектуры
историко
культурный и
природный
музей
заповедник

№ 34
от 09.12.2010г.

им. М. О.
Бачоровой)

Здание №10 (здание
гаража на 3
автомобиля, нежилое);
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КЧР, Карачаевский
район,
а. Нижняя Теберда на
левом берегу реки
Теберда.

Министерство
имущественных
и земельных
отношений КЧР.
Постановление Совета
Министров РСФСР
№1327от 30.08.1960 г.;
Указ Президента РФ
№176 от 20.02.1995г.

(РГБУ
Государственный
Памятник истории Карачаево
градостроительства Черкесский
Фед. знач.
и архитектуры
историко
культурный и
природный
музей
заповедник

№ 35
от 15.12.2010г.

им. М. О.
Бачоровой)

Здание №11 (здание 5
ти квартирное
жилое);

97



КЧР, Карачаевский
район,
а. Нижняя Теберда на
левом берегу реки
Теберда.

Министерство
имущественных
и земельных
отношений КЧР.
Постановление Совета
Министров РСФСР
№1327от 30.08.1960 г.;
Указ Президента РФ
№176 от 20.02.1995г.

(РГБУ
Государственный
Памятник истории Карачаево
градостроительства Черкесский
Фед. знач.
и архитектуры
историко
культурный и
природный
музей
заповедник

№ 36
от 15.12.2010г.

им. М. О.
Бачоровой)

Здание №12 (здание 10
квартирное жилое);
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КЧР, Карачаевский
район,
а. Нижняя Теберда на
левом берегу реки
Теберда.

Министерство
имущественных
и земельных
отношений КЧР.
Постановление Совета
Министров РСФСР
№1327от 30.08.1960 г.;
Указ Президента РФ
№176 от 20.02.1995г.

(РГБУ
Государственный
Карачаево
Памятник истории Черкесский
градостроительства историко
Фед. знач.
и архитектуры
культурный и
природный
музей
заповедник
им. М. О.
Бачоровой)

№ 37
от 15.12.2010г.

Здание №13 (здание
общежития
двухэтажное);
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КЧР, Карачаевский
район,
а. Нижняя Теберда на
левом берегу реки
Теберда.

Министерство
имущественных
и земельных
отношений КЧР.
Постановление Совета
Министров РСФСР
№1327от 30.08.1960 г.;
Указ Президента РФ
№176 от 20.02.1995г.

(РГБУ
Государственный
Памятник истории Карачаево
градостроительства Черкесский
Фед. знач.
и архитектуры
историко
культурный и
природный
музей
заповедник

№ 38
от 15. 12. 2010г.

им. М. О.
Бачоровой)

Здание №14 (здание
жилого дома пяти
квартирное);
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КЧР, Карачаевский
район,
а. Нижняя Теберда на
левом берегу реки
Теберда.

Министерство
имущественных
и земельных
отношений КЧР.
Постановление Совета
Министров РСФСР
№1327от 30.08.1960 г.;
Указ Президента РФ
№176 от 20.02.1995г.

(РГБУ
Государственный
Памятник истории Карачаево
градостроительства Черкесский
Фед. знач.
и архитектуры
историко
культурный и
природный
музей
заповедник

№39.
от 15.12.2010г.

им. М. О.
Бачоровой)
Министерство
имущественных
и земельных
отношений КЧР.

Здание №15 (здание
конторы);
КЧР, Карачаевский
район,
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а. Нижняя Теберда на
левом берегу реки
Теберда.

Постановление Совета
Министров РСФСР
№1327от 30.08.1960 г.;
Указ Президента РФ
№176 от 20.02.1995г.

(РГБУ
Государственный
Памятник истории Карачаево
градостроительства Черкесский
Фед. знач.
и архитектуры
историко
культурный и
природный
музей
заповедник

№ 40
от 23.12.2010г.

им. М. О.
Бачоровой)
Министерство
имущественных
и земельных
отношений КЧР.

Здание № 16 (здание
материального
склада);
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КЧР, Карачаевский
район,
а. Нижняя Теберда на
левом берегу реки
Теберда.

Постановление Совета
Министров РСФСР
№1327от 30.08.1960 г.;
Указ Президента РФ
№176 от 20.02.1995г.

(РГБУ
Государственный
Памятник истории Карачаево
градостроительства Черкесский
историко
Фед. знач.
и архитектуры
культурный и
природный
музей
заповедник

№ 41
от 23.12.2010г.

им. М. О.
Бачоровой)

Здание № 17 (не
сохранилось);
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КЧР, Карачаевский
район,

Министерство
имущественных
и земельных
отношений КЧР.
Постановление Совета
Министров РСФСР
№1327от 30.08.1960 г.;
Указ Президента РФ

(РГБУ
Государственный
Памятник истории Карачаево
градостроительства Черкесский
Фед. знач.
и архитектуры
историко

№ 42
от 23.12.2010г.

а. Нижняя Теберда на
левом берегу реки
Теберда.

№176 от 20.02.1995г.

культурный и
природный
музей
заповедник
им. М. О.
Бачоровой)

Здание № 18 (не
сохранилось);
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КЧР, Карачаевский
район,
а. Нижняя Теберда на
левом берегу реки
Теберда.

Министерство
имущественных
и земельных
отношений КЧР.
Постановление Совета
Министров РСФСР
№1327от 30.08.1960 г.;
Указ Президента РФ
№176 от 20.02.1995г.

(РГБУ
Государственный
Памятник истории Карачаево
градостроительства Черкесский
Фед. знач.
и архитектуры
историко
культурный и
природный
музей
заповедник
им. М. О.
Бачоровой)

Здание № 19 (не
сохранилось);
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КЧР, Карачаевский
район,
а. Нижняя Теберда на
левом берегу реки
Теберда.

Министерство
имущественных
и земельных
отношений КЧР.
Постановление Совета
Министров РСФСР
№1327от 30.08.1960 г.;
Указ Президента РФ
№176 от 20.02.1995г.

(РГБУ
Государственный
Памятник истории Карачаево
градостроительства Черкесский
Фед. знач.
и архитектуры
историко
культурный и
природный
музей
заповедник
им. М. О.
Бачоровой)

Здание № 20 (не
сохранилось);
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КЧР, Карачаевский
район,
а. Нижняя Теберда на
левом берегу реки
Теберда.

Министерство
имущественных
и земельных
отношений КЧР.
Постановление Совета
Министров РСФСР
№1327от 30.08.1960 г.;
Указ Президента РФ
№176 от 20.02.1995г.

(РГБУ
Государственный
Памятник истории Карачаево
градостроительства Черкесский
Фед. знач.
и архитектуры
историко
культурный и
природный
музей
заповедник
им. М. О.
Бачоровой)

Здание № 21(не
сохранилось);
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КЧР, Карачаевский
район,
а. Нижняя Теберда на
левом берегу реки
Теберда.

Министерство
имущественных
и земельных
отношений КЧР.
Постановление Совета
Министров РСФСР
№1327от 30.08.1960 г.;
Указ Президента РФ
№176 от 20.02.1995г.

(РГБУ
Государственный
Карачаево
Памятник истории Черкесский
градостроительства историко
Фед. знач.
и архитектуры
культурный и
природный
музей
заповедник
им. М. О.
Бачоровой)
Министерство
имущественных

Здание № 22 (не
сохранилось);
КЧР, Карачаевский
район,
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а. Нижняя Теберда на
левом берегу реки
Теберда.

и земельных
отношений КЧР.
Постановление Совета
Министров РСФСР
№1327от 30.08.1960 г.;
Указ Президента РФ
№176 от 20.02.1995г.

(РГБУ
Памятник истории Государственный
градостроительства Карачаево
Фед. знач.
Черкесский
и архитектуры
историко
культурный и
природный
музей
заповедник
им. М. О.
Бачоровой)

Ворота XIX в. (не
сохранилось);

109

9100170003

КЧР, Карачаевский
район,
а. Нижняя Теберда на
левом берегу реки
Теберда.

Министерство
имущественных
и земельных
отношений КЧР.
Постановление Совета
Министров РСФСР
№1327от 30.08.1960 г.;
Указ Президента РФ
№176 от 20.02.1995г.

(РГБУ
Государственный
Памятник истории Карачаево
градостроительства Черкесский
Фед. знач.
и архитектуры
историко
культурный и
природный
музей
заповедник
им. М. О.
Бачоровой)
Министерство
имущественных
и земельных
отношений КЧР.

Скальные захоронения
XXI вв. (утрачены);
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КЧР, Карачаевский
район,
а. Нижняя Теберда на
левом берегу реки
Теберда.

Постановление Совета
Министров РСФСР
№1327от 30.08.1960 г.;

Памятник
археологии

(РГБУ
Государственный
Карачаево
Черкесский
Фед. знач.
историко
культурный и
природный
музей
заповедник

№ С00 от.07.2011г.

им. М. О.
Бачоровой)
Министерство
имущественных
и земельных
отношений КЧР.
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Шоанинский храм X
в.
Постановления Совета
Министров РСФСР
КЧР, Карачаевский
№1327 от 30.08.1960 г.;
район,
№624 от 04.12.1974г.
с. Коста Хетагурова, 3 Указ Президента РФ №
км северозападнее села, 176 от 20.02.1995 г.
на горе Шоана.

Памятник
архитектуры

(РГБУ
Государственный
Карачаево
Черкесский
Фед. знач.
историко
культурный и
природный
музей
заповедник

1/1

№ Ш1022
от 14. 07. 2011г.

им. М. О.
Бачоровой)
Министерство
имущественных
и земельных
отношений КЧР.

Скит СвятоАфонского
монастыря XIX в. в
составе:
(руины 5строений)
112



Строение № 1,
КЧР, Карачаевский
район,
с. Коста Хетагурова, 3
км северозападнее села,

Постановления Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.08.1960 г.;
№624 от 04.12.1974г.
Указ Президента РФ №
176 от 20.02.1995 г.

(РГБУ
Государственный
Памятник истории Карачаево
градостроительства Черкесский
Фед. знач.
и архитектуры
историко
культурный и
природный
музей
заповедник

№ Ш5026
от15.07.2011г.

на горе Шоана.

Строение № 2,
Постановления Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.08.1960 г.;
с. Коста Хетагурова, 3 №624 от 04.12.1974г.
км северозападнее села, Указ Президента РФ №
на горе Шоана.
176 от 20.02.1995 г.
КЧР, Карачаевский
район,
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им. М. О.
Бачоровой)

Министерство
имущественных
и земельных
отношений КЧР.
(РГБУ
Государственный
Памятник истории Карачаево
градостроительства Черкесский
Фед. знач.
и архитектуры
историко
культурный и
природный
музей
заповедник

№ Ш5026
от15.07.2011г.

им. М. О.
Бачоровой)
Министерство
имущественных
и земельных
отношений КЧР.
Строение № 3,
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Постановления Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.08.1960 г.;
№624 от 04.12.1974г.
с. Коста Хетагурова, 3 Указ Президента РФ №
км северозападнее села, 176 от 20.02.1995 г.
на горе Шоана.
КЧР, Карачаевский
район,

(РГБУ
Государственный
Памятник истории Карачаево
градостроительства Черкесский
Фед. знач.
и архитектуры
историко
культурный и
природный
музей
заповедник

№ Ш5026
от15.07.2011г.

им. М. О.
Бачоровой)
Министерство
имущественных
и земельных
отношений КЧР.
Строение № 4,
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Постановления Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.08.1960 г.;
№624 от 04.12.1974г.
с. Коста Хетагурова, 3 Указ Президента РФ №
км северозападнее села, 176 от 20.02.1995 г.
на горе Шоана.
КЧР, Карачаевский
район,

(РГБУ
Государственный
Памятник истории Карачаево
градостроительства Черкесский
Фед. знач.
и архитектуры
историко
культурный и
природный
музей
заповедник

№ Ш5026
от15.07.2011г.

им. М. О.
Бачоровой)
Министерство
имущественных
и земельных
отношений КЧР.
Строение № 5
116



Постановления Совета
Министров РСФСР
КЧР, Карачаевский
№1327 от 30.08.1960 г.;
район,
№624 от 04.12.1974г.
с. Коста Хетагурова, 3 Указ Президента РФ №
км северозападнее села, 176 от 20.02.1995 г.
на горе Шоана.

(РГБУ
Государственный
Памятник истории Карачаево
градостроительства Черкесский
Фед. знач.
и архитектуры
историко
культурный и
природный
музей
заповедник

№ Ш5026
от15.07.2011г.

им. М. О.
Бачоровой)

Министерство
имущественных
и земельных
отношений КЧР.
Поселение аланское
VIIXIV вв. КЧР,
Карчаевский район,

(РГБУ
Государственный

№ Ш2023
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с. Коста Хетагурова,

Постановления Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.08.1960 г.;

Памятник
археологии

3 км северозападнее
поселка, нагоре Шоана №624 от 04.12.1974г.

Карачаево
Черкесский
историко
культурный и
природный
музей
заповедник

Фед. знач.

1/1

от 15.07.2011г.

им. М. О.
Бачоровой)

Министерство
имущественных
и земельных
отношений КЧР.
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Могильник Аланского
городищаVVII вв.
Постановления Совета
КЧР, Карчаевский район, Министров РСФСР
№1327 от 30.08.1960 г.;
с. Коста Хетагурова, 3
№624 от 04.12.1974г.
км северозападнее
поселка, на горе Шоана

Памятник
археологии

(РГБУ
Государственный
Карачаево
Черкесский
Фед. знач.
историко
культурный и
природный
музей
заповедник

№ Ш3024
1/1

от 15.07.2011г.

им. М. О.
Бачоровой)

Памятник осетинскому
поэту Коста
Хетагурову
Постановление Совета
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9100155000

Министерство
имущественных
и земельных
отношений КЧР.

(РГБУ
Государственный
Министров РСФСР
КЧР, Карачаевский
Карачаево
№1327 от 30.08.1960 г.
Памятник
район,
Черкесский
Фед. знач.
Постановление Совета
монумент.искусства
историко
Министров
РСФСР
№624
с. Коста Хетагурова,
культурный и
западная часть поселка от 04.12.1974г.
природный
на территории средней
музей
школы.
заповедник

№ 51
от 21.11.2013г.

им. М. О.
Бачоровой)

Усадьба, где жил
осетинский поэт и
художник
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Коста Хетагуров
КЧР, Карачаевский
район,

Министерство
имущественных
и земельных
отношений КЧР.
Постановление Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.08.1960 г.
Памятник истории
Постановление Совета
Министров РСФСР №624
от 04.12.1974г.

с. Коста Хетагурова,
западная часть поселка

(РГБУ
Государственный
Карачаево
Черкесский
Фед. знач.
историко
культурный и
природный
музей
заповедник
им. М. О.
Бачоровой)

Постановление Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.02.1960г.;
Могильник с
Постановление Совета
подземными
Министров РСФСР №264
гробницами IXXII вв. от 04.12.1974г.;
121

9100132000

КЧР, Карачаевский
район, левый берег р.
Кубань, у селаКоста
Хетагурова

Памятник
Решение Карачаево
археологии
Черкесского
облисполкома №281 от
25.04.1980г. Федеральный
закон с изм. от
25.06.2002
№ 73ФЗ, ст. 64.

ТУ
Росимушествов
Карачаево
Черкесской
Республике.

Фед. знач.

№ 22
от 24.11.2010г.

122

9100160000

Памятникмузей «
Дот» защитникам
перевалов Кавказа в
годы Великой
Отечественной войны Постановления Совета
Министров РСФСР
19421943 гг. (1969 г.) №1327 от 30.08.1960 г.;
в составе:

№624от 04.12.1974 г.;

Здание музея
памятника

Указ Президента РФ

КЧР, Карачаевский
городской округ,
северная часть пос.
Орджоникидзевский.

123



№ 176 от 20.02.1995г.

Министерство
имущественных
и земельных
отношений КЧР.
(РГБУ
Государственный
Карачаево
Памятник истории Черкесский
Фед. знач.
историко
культурный и
природный
музей
заповедник

1/1

им. М. О.
Бачоровой)

Здание конторы музея
памятника
Постановления Совета
Министров РСФСР
КЧР, Карачаевский
№1327 от 30.08.1960 г.;
городской округ,
северная часть пос.
№624от 04.12.1974 г.;
Орджоникидзевский.
Указ Президента РФ
№ 176 от 20.02.1995г.

Министерство
имущественных
и земельных
отношений КЧР.
(РГБУ
Государственный
Карачаево
Памятник истории Черкесский
Фед. знач.
историко
культурный и
природный
музей
заповедник
им. М. О.
Бачоровой)
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Ансамбль
комплексных
Постановления Совета
сооружений, музея
Министров РСФСР
памятника. КЧР,
№1327 от 30.08.1960 г.;
Карачаевский городской
округ, северная часть
№624от 04.12.1974 г.;
пос.
Орджоникидзевский.
Указ Президента РФ
№ 176 от 20.02.1995г.

Министерство
имущественных
и земельных
отношений КЧР.
(РГБУ
Государственный
Карачаево
Памятник истории Черкесский
Фед. знач.
историко
культурный и
природный
музей
заповедник
им. М. О.
Бачоровой)

Городище
Постановления Совета
«Каракентское»VIIIXI Министров РСФСР
вв.
№1327 от 30.08.1960 г.;
125
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9100133000

КЧР, Карачаевский
№624 от 04.12.1974г.
район, аул Кумыш, юго
западная окраина аула, Указ Президента РФ №
левый берег р. Кубань. 176от 20.02.1995г.

Могильник городища
«Каракентское» VIII
XI вв.КЧР,
Карачаевский район, аул
Кумыш, югозападная
окраина аула,левый
берег р. Кубань.

Постановления Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.08.1960 г.;

Городище «Инджур
Гата» IXXI вв.

Постановление Совета
Министров РСФСР
№1327от 30.08.1960 г.;
Постановление Совета

КЧР, Карачаевский
район, в 5 км.северо

№624 от 04.12.1974г.

ТУ
Росимушествов
Памятник
археологии

Памятник
археологии

Указ Президента РФ №
176от 20.02.1995г.

Памятник
археологии

Карачаево
Черкесской
Республике.

Фед. знач.

1/1

Фед. знач.

1/1

Фед. знач.

1/1

ТУ
Росимушествов
Карачаево
Черкесской
Республике.

ТУ
Росимушествов
Карачаево
Черкесской
Республике.

№18
от 24.11.2010г.

западнее от а. Кумыш.

128

9100140000

Министров РСФСР №624
от 04.12.1974 г.

Хумаринское городище
и укрепление VIIIX
вв., в составе:
Цитадель, сторожка и
3 сторожевые башни, в Постановления Совета
Министров РСФСР
том числе;
№1327 от 30.08.1960г.;
Цитадель
№ 176 от 04.12.1974г.
КЧР, Карачаевский
район, плато над а.
Хумарапо правому
берегу реки Кубань

Министерство
имущественных
и земельных
отношений КЧР.

Памятник
археологии

(РГБУ
Государственный
Карачаево
Черкесский
Фед. знач.
историко
культурный и
природный
музей
заповедник

1/1

№ Х.120
от 20.07.2011г.

им. М. О.
Бачоровой)
Министерство
имущественных
и земельных
отношений КЧР.
Сторожка
129



КЧР, Карачаевский
район, плато над а.
Хумарапо правому
берегу реки Кубань

Постановления Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.08.1960г.;

Памятник
археологии

№ 176 от 04.12.1974г.

(РГБУ
Государственный
Карачаево
Черкесский
Фед. знач.
историко
культурный и
природный
музей
заповедник

№ Х.120
от 20.07.2011г.

им. М. О.
Бачоровой)
Министерство
имущественных
и земельных
отношений КЧР.
Сторожевая башня1,
130



КЧР, Карачаевский
район, плато над а.
Хумарапо правому
берегу реки Кубань

Постановления Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.08.1960г.;

Памятник
археологии

№ 176 от 04.12.1974г.

(РГБУ
Государственный
Карачаево
Черкесский
Фед. знач.
историко
культурный и
природный
музей
заповедник

№ Х.120
от 20.07.2011г.

им. М. О.
Бачоровой)
Министерство
имущественных
и земельных
отношений КЧР.
Сторожевая башня2,
131



КЧР, Карачаевский
район, плато над а.
Хумарапо правому
берегу реки Кубань

Постановления Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.08.1960г.;
№ 176 от 04.12.1974г.

Памятник
археологии

(РГБУ
Государственный
Карачаево
Фед. знач.
Черкесский
историко
культурный и
природный
музей
заповедник

№ Х.120
от 20.07.2011г.

им. М. О.
Бачоровой)
Министерство
имущественных
и земельных
отношений КЧР.
Сторожевая башня3,

Постановления Совета
Министров РСФСР

(РГБУ
Государственный
Карачаево

№ Х.120

132



КЧР, Карачаевский
район, плато над а.
Хумарапо правому
берегу реки Кубань

№1327 от 30.08.1960г.;
№ 176 от 04.12.1974г.

Памятник
археологии

Черкесский
историко
культурный и
природный
музей
заповедник

Фед. знач.

от 20.07.2011г.

им. М. О.
Бачоровой)

Министерство
имущественных
и земельных
отношений КЧР.

133

9100139000

Средневековое
поселение и могильник
Постановления Совета
IVXI вв.
Министров РСФСР
№1327 от 30.08.1960г.;
КЧР, Карачаевский
район, плато над а.
Хумарапо правому
берегу реки Кубань

Памятник
археологии

№ 176 от 04.12.1974г.

(РГБУ
Государственный
Карачаево
Черкесский
Фед. знач.
историко
культурный и
природный
музей
заповедник

1/1

№ Х220 «Б»
от 20.07.2011г.

им. М. О.
Бачоровой)

134



Могильник
Хумариского городища
VIIIVI вв. до н.э. и
Постановления Совета
VIIX вв. н. э.
Министров РСФСР
№1327 от 30.08.1960г.;
КЧР, Карачаевский
район, плато над а.
№ 176 от 04.12.1974г.
Хумарапо правому
берегу реки Кубань

Министерство
имущественных
и земельных
отношений КЧР.

Памятник
археологии

(РГБУ
Государственный
Карачаево
Черкесский
Фед. знач.
историко
культурный и
природный
музей
заповедник
им. М. О.
Бачоровой)

Постановления Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.02.1960г.;

135

9100145000

Могильник с
погребениями в
каменных ящиках IX
XII вв.КЧР,
Карачаевский район,
устье р. Мара.

№264 от 04.12.1974г.;
Решение Карачаево
Памятник
Черкесского
археологии
облисполкома №281 от
25.04.1980г. Федеральный
закон с изм. от
25.06.2002

ТУ
Росимушествов
Карачаево
Черкесской
Республике.

Фед. знач.

№ 73ФЗ, ст. 64.
Постановления Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.02.1960г.;

136

9100264000

Скальный
№264 от 04.12.1974г.;
катакомбный
могильник VIIIXII вв. Решение Карачаево
Памятник
Черкесского
КЧР, Усть
археологии
Джегутинскийрайон, а. облисполкома №281 от
СарыТюз, на месте под 25.04.1980гФедеральный
закон с изм. от
названием Токмак
25.06.2002

ТУ
Росимушествов
Карачаево
Черкесской
Республике.

Фед. знач.

№ 73ФЗ, ст. 64.

Могильник «Сары
Тюз»
137

9100265000

VVIII вв.

Постановления Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.02.1960г.;
№264 от 04.12.1974г.;

ТУ
Росимушествов
Фед. знач.

1/1

№ Х320 «В»
от 20.07.2011г.

КЧР, Усть
Решение Карачаево
Памятник
Джегутинскийрайон, а. Черкесского
археологии
СарыТюз,
облисполкома №281 от
25.04.1980г Федеральный
закон с изм. от
25.06.2002

Карачаево
Черкесской
Республике.

№ 73ФЗ, ст. 64.
Постановления Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.02.1960г.;

138

9100266000

Скальный
катакомбный
могильник

№264 от 04.12.1974г.;

Решение Карачаево
Памятник
Черкесского
археологии
КЧР, Усть
облисполкома №281 от
Джегутинскийрайон, а.
25.04.1980г. Федеральный
СарыТюз,
закон с изм. от
25.06.2002

ТУ
Росимушествов
Карачаево
Черкесской
Республике.

Фед. знач.

№ 73ФЗ, ст. 64.

Курганный могильник

139

9100267000

«СарыТюз» IIIII вв.
до н. э.

Постановления Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.02.1960г.;
№264 от 04.12.1974г.;

Решение Карачаево
Памятник
Черкесского
археологии
КЧР, Усть
облисполкома №281 от
Джегутинский район, а. 25.04.1980г. Федеральный
СарыТюз,
закон с изм. от
25.06.2002

ТУ
Росимушествов
Карачаево
Черкесской
Республике.

Фед. знач.

№ 73ФЗ, ст. 64.

Красногорская
сторожевая башня
(Крепость) XIX в.
140

9100169000

Министерство
имущественных
и земельных
отношений КЧР.
Постановления Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.08.1960 г.;

КЧР, Усть
Джегутинский район ст. №624 от 04.12.1974 г.
Красногорская, на
Указ Президента РФ
первой подпойменной
террасе реки Кубань,
№176 от 20.02.1995г.
правый берег

Памятник
архитектуры

(РГБУ
Государственный
Карачаево
Черкесский
Фед. знач.
историко
культурный и
природный
музей
заповедник

1/1

им. М. О.
Бачоровой)
Постановления Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.02.1960г.;
Городище
«Красногорское»
141

9100253000

№264 от 04.12.1974г.;

Решение Карачаево
Памятник
Черкесского
археологии
облисполкома №281 от
КЧР, Усть
Джегутинский район ст. 25.04.1980г. Федеральный
закон с изм. от
Красногорская
25.06.2002
VIIIX вв.

ТУ
Росимушествов
Карачаево
Черкесской
Республике.

Фед. знач.

1/1

Фед. знач.

1/1

№ 73ФЗ, ст. 64.

Могильник
«Красногорка»
142

9100254000

Постановления Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.02.1960г.;
№264 от 04.12.1974г.;

Решение Карачаево
Памятник
Черкесского
археологии
КЧР, Усть
облисполкома №281 от
Джегутинский район ст. 25.04.1980г. Федеральный
Красногорская
II тыс. до н. э.

ТУ
Росимушествов
Карачаево
Черкесской
Республике.

№ 21
от 24.11.2010г.

закон с изм. от
25.06.2002
№ 73ФЗ, ст. 64.

Городище «Учкулька»
VIIIX вв.
143

9100248000

КЧР, Усть
Джегутинский районс.
Важное, устье р.
Учкулька.

Постановления Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.02.1960г.;
№264 от 04.12.1974г.;
Решение Карачаево
Памятник
Черкесского
археологии
облисполкома №281 от
25.04.1980г. Федеральный
закон с изм. от
25.06.2002

ТУ
Росимушествов
Карачаево
Черкесской
Республике.

Фед. знач.

№ 73ФЗ, ст. 64.

Поселение «Важное»
XIXIII вв.
144

9100250000

Постановления Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.02.1960г.;
№264 от 04.12.1974г.;

Решение Карачаево
Памятник
КЧР, Усть
Черкесского
археологии
Джегутинский районс.
облисполкома №281 от
Важное, левый берег
25.04.1980г. Федеральный
закон с изм. от
р. Кубань.
25.06.2002

ТУ
Росимушествов
Карачаево
Черкесской
Республике.

Фед. знач.

№ 73ФЗ, ст. 64.

145

9100249000

Постановления Совета
Министров РСФСР
Могильник «Важный №1327 от 30.02.1960г.;
№1»
№264 от 04.12.1974г.;
XIXIII вв.
Решение Карачаево
Памятник
КЧР, Усть
Черкесского
археологии
Джегутинский районс. облисполкома №281 от
Важное, левый берег
25.04.1980г. Федеральный
закон с изм. от
р. Кубань.
25.06.2002

ТУ
Росимушествов
Карачаево
Черкесской
Республике.

Фед. знач.

№ 73ФЗ, ст. 64.
Постановления Совета
Министров РСФСР
Могильник «Важный №1327 от 30.02.1960г.;
№2»
№264 от 04.12.1974г.;
XIXIII вв.
146

9100251000

Решение Карачаево
Памятник
Черкесского
археологии
КЧР, Усть
Джегутинский районс. облисполкома №281 от
25.04.1980г. Федеральный
Важное, левый берег
закон с изм. от
25.06.2002
р. Кубань.

ТУ
Росимушествов
Карачаево
Черкесской
Республике.

Фед. знач.

№ 73ФЗ, ст. 64.

Постановления Совета
Министров РСФСР
Курганный могильник №1327 от 30.02.1960г.;
«Важный » IIIII вв.
до н. э.
147

9100252000

№264 от 04.12.1974г.;

Решение Карачаево
Памятник
КЧР, Усть
Черкесского
археологии
Джегутинский районс. облисполкома №281 от
Важное, левый берег
25.04.1980г. Федеральный
закон с изм. от
р. Кубань.
25.06.2002
№ 73ФЗ, ст. 64.
Постановления Совета
Министров РСФСР

ТУ
Росимушествов
Карачаево
Черкесской
Республике.

Фед. знач.

1/1

Могильник XXIIвв.

147

9100246000

№1327 от 30.02.1960г.;

КЧР, Усть
№264 от 04.12.1974г.;
Джегутинский район,г.
Памятник
УстьДжегута, гипсовый Решение Карачаево
археологии
Черкесского
завод.
облисполкома №281 от
25.04.1980г. Федеральный
закон с изм. от
25.06.2002

ТУ
Росимушествов
Карачаево
Черкесской
Республике.

Фед. знач.

№ 73ФЗ, ст. 64.

Могильник
«Эльтаркач»
148

9100268000

Постановления Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.02.1960г.;
№264 от 04.12.1974г.;

Решение Карачаево
Памятник
Черкесского
археологии
КЧР, Усть
облисполкома №281 от
Джегутинский район,а. 25.04.1980г Федеральный
Эльтаркач.
закон с изм. от
25.06.2002
IXXI вв.

ТУ
Росимушествов
Карачаево
Черкесской
Республике.

Фед. знач.

№ 73ФЗ, ст. 64.

Поселение
«Эльтаркач»

Постановления Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.02.1960г.;
№264 от 04.12.1974г.;

VXII вв.
149

9100269000

Решение Карачаево
Памятник
КЧР, Усть
Черкесского
археологии
Джегутинский район,а. облисполкома №281 от
Эльтаркач.
25.04.1980г Федеральный
закон с изм. от
25.06.2002

ТУ
Росимушествов
Карачаево
Черкесской
Республике.

Фед. знач.

№ 73ФЗ, ст. 64.
Постановления Совета
Министров РСФСР
Подземные каменные №1327 от 30.02.1960г.;
гробницыVVIII вв.
№264 от 04.12.1974г.;
150

9100270000

КЧР, Усть
Джегутинский район,а.
Эльтаркач, у подножья
гор

Решение Карачаево
Черкесского
облисполкома №281 от
25.04.1980г Федеральный
закон с изм. от
25.06.2002
№ 73ФЗ, ст. 64.

Могильник с
прямоугольными
каменными
выкладками
151

9100259000

Постановления Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.02.1960г.;
№264 от 04.12.1974г.;

Решение Карачаево
Памятник
Черкесского
археологии
облисполкома №281 от
КЧР, Усть
25.04.1980г Федеральный
Джегутинский район, а. закон с изм. от
КызылКала.
25.06.2002
VVIII вв.

ТУ
Росимушествов
Карачаево
Черкесской
Республике.

Фед. знач.

№ 73ФЗ, ст. 64.

КызылКалинское
селище
152

9100260000

Постановления Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.02.1960г.;
№264 от 04.12.1974г.;

Решение Карачаево
Памятник
Черкесского
археологии
КЧР, Усть
облисполкома №281 от
Джегутинский район, а. 25.04.1980г Федеральный
КызылКала.
VVII вв.

ТУ
Росимушествов
Карачаево
Черкесской
Республике.

Фед. знач.

1/1

закон с изм. от
25.06.2002
№ 73ФЗ, ст. 64.
Постановления Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.02.1960г.;
Могильник VI в.
153

9100261000

№264 от 04.12.1974г.;

Решение Карачаево
Памятник
КЧР, Усть
Черкесского
археологии
Джегутинский район, а.
облисполкома №281 от
КызылКала.
25.04.1980г Федеральный
закон с изм. от
25.06.2002

ТУ
Росимушествов
Карачаево
Черкесской
Республике.

Фед. знач.

1/1

№ 73ФЗ, ст. 64.
Башня «ГошаяхКала»
XVIXVII вв.
154



КЧР, Усть
Джегутинский район,
находится в двух
километрах к югу от
аула КызылКала

Решение Карачаево
Черкесского
облисполкома №477 от
30.08.1971г Федеральный Памятник
археологии
закон с изм. от
25.06.2002

ТУ
Росимушествов
Карачаево
Черкесской
Республике.

Фед. знач.

№ 73ФЗ, ст. 64.

Постановления Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.02.1960г.;

155

9100262000

Городище у башни
«ГошаяхКала» VIII
IX вв.

№264 от 04.12.1974г.;

Решение Карачаево
Памятник
Черкесского
археологии
КЧР, Усть
облисполкома №281 от
Джегутинский район, а.
25.04.1980г Федеральный
КызылКала.
закон с изм. от
25.06.2002

ТУ
Росимушествов
Карачаево
Черкесской
Республике.

Фед. знач.

№ 73ФЗ, ст. 64.
Постановления Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.02.1960г.;
Курганы XIVXVIвв.
156

910263000

№264 от 04.12.1974г.;

Решение Карачаево
Памятник
КЧР, Усть
Черкесского
археологии
Джегутинский район, а. облисполкома №281 от
Новая Джегута
25.04.1980г Федеральный
закон с изм. от
25.06.2002

ТУ
Росимушествов
Карачаево
Черкесской
Республике.

Фед. знач.

№ 73ФЗ, ст. 64.
УстьДжегутинская
курганная группа V
VIII вв. (7 курганов)
157

9100247000

КЧР, Усть
Джегутинский район,
северовосточная
окраина
г. УстьДжегуты

Постановления Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.08.1960 г.;
№624 от 04.12.1974 г.

Памятник
археологии

Указ Президента РФ

ТУ
Росимушествов
Карачаево
Черкесской
Республике.

Фед. знач.

№176 от 20.02.1995г.

Прикубанский муниципальный район

158

9100193000

МогильникIIIII вв. до
н. э.КЧР, Прикубанский
район, югозападная
окраина села
Дружба,левый берег р.
Кубань

Постановления Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.08.1960 г.;
№624 от 04.12.1974 г.
Указ Президента РФ

Памятник
археологии

ТУ
Росимушествов
Карачаево
Черкесской
Республике.

Фед. знач.

1/1

№ 176 от 20.02.1995г.
Дружбинская
Постановления Совета
курганная группаVIV Министров РСФСР
вв. до н.э.
№1327 от 30.08.1960 г.;
159

9100194000

КЧР, Прикубанский
№624 от 04.12.1974 г.
район, югозападная
окраина села
Указ Президента РФ
Дружба,левый берег р.
№ 176 от 20.02.1995г.
Кубань

Памятник
археологии

ТУ
Росимушествов
Карачаево
Черкесской
Республике.

Фед. знач.

Дружбинские
городища
IIIII вв. до н. э.

160

9100195000

Городище №1
северное,
Городище №2 – южное.
КЧР, Прикубанский
район, югозападная
окраина села
Дружба,левый берег р.
Кубань

Постановления Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.08.1960 г.;
№624 от 04.12.1974 г.

Памятник
археологии

Указ Президента РФ

ТУ
Росимушествов
Карачаево
Черкесской
Республике.

Фед. знач.

№ 176 от 20.02.1995г.

Абазинский муниципальный район
Постановления Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.02.1960г.;
Городище «Кубинское» №264 от 04.12.1974г.;
161

9100255000

XXII вв.
КЧР, Абазинский район,
а. Кубина.

Решение Карачаево
Памятник
Черкесского
археологии
облисполкома №281 от
25.04.1980г. Федеральный
закон с изм. от
25.06.2002

ТУ
Росимушествов
Карачаево
Черкесской
Республике.

Фед. знач.

№ 73ФЗ, ст. 64.
Постановления Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.02.1960г.;
Курган с каменными
выкладками XVII
XVIII вв.
162

9100256000

№264 от 04.12.1974г.;

Решение Карачаево
Памятник
археологии
КЧР, Абазинский район, Черкесского
облисполкома №281 от
25.04.1980г. Федеральный
а. Кубина.
закон с изм. от
25.06.2002

ТУ
Росимушествов
Карачаево
Черкесской
Республике.

Фед. знач.

№ 73ФЗ, ст. 64.
Постановления Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.02.1960г.;
Курганы
«Кипчакские» XII вв.
163

9100257000

№264 от 04.12.1974г.;

Решение Карачаево
Памятник
КЧР, Абазинский район, Черкесского
археологии
облисполкома №281 от
а. Кубина.
25.04.1980г. Федеральный
закон с изм. от
25.06.2002

ТУ
Росимушествов
Карачаево
Черкесской
Республике.

Фед. знач.

№ 73ФЗ, ст. 64.
Постановления Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.02.1960г.;
Христианские
могильники
164 9100258000

VII в.

№264 от 04.12.1974г.;

ТУ
Росимушествов
Фед. знач.

КЧР, Абазинский район, Решение Карачаево
Памятник
Черкесского
археологии
а. Кубина.
облисполкома №281 от
25.04.1980г. Федеральный
закон с изм. от
25.06.2002

Карачаево
Черкесской
Республике.

№ 73ФЗ, ст. 64.

Катакомбный
могильник
IVV вв.
165

9100294000

Постановления Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.02.1960г.;
№264 от 04.12.1974г.;

Решение Карачаево
Памятник
КЧР, Абазинский район,
Черкесского
археологии
урочище БайталЧапхан облисполкома №281 от
25.04.1980г. Федеральный
закон с изм. от
25.06.2002

ТУ
Росимушествов
Карачаево
Черкесской
Республике.

Фед. знач.

№ 73ФЗ, ст. 64.
Постановления Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.02.1960г.;

166

9100295000

Городище и группа
курганов
№264 от 04.12.1974г.;
«Эльбурган»II тыс. до
н. э.
Решение Карачаево
Памятник
Черкесского
археологии
КЧР, Абазинский район,
облисполкома №281 от
а. Эльбурган, левый
25.04.1980г. Федеральный
берег реки Малый
закон с изм. от
Зеленчук.
25.06.2002

ТУ
Росимушествов
Карачаево
Черкесской
Республике.

Фед. знач.

№ 73ФЗ, ст. 64.
Министерство
имущественных
и земельных
отношений КЧР.

167

9100284000

Могильник городища Постановления Совета
Министров РСФСР
«Адиюх» XII в. н.э.
№1327 от 30.08.1960 г.;
КЧР, Абазинский
№624 от 04.12.1974 г.
район, над аулом
ИнжичЧукун, по
Указ Президента РФ
правому берегу реки
Малый Зеленчук
№ 176 от 20.02.1995г.

Памятник
археологии

(РГБУ
Государственный
Карачаево
Черкесский
Фед. знач.
историко
культурный и
природный
музей
заповедник
им. М. О.
Бачоровой)

168

9100285000

Министерство
имущественных
и земельных
отношений КЧР.

Городище VIXI вв. и
сторожевая башня
«Адиюх» XVII в.

Постановления Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.08.1960 г.;

КЧР, Абазинский
район, над аулом
ИнжичЧукун, по
правому берегу реки
Малый Зеленчук

№624 от 04.12.1974 г.

Памятник
археологии

Указ Президента РФ
№ 176 от 20.02.1995г.

(РГБУ
Государственный
Карачаево
Черкесский
Фед. знач.
историко
культурный и
природный
музей
заповедник

1/1

№ А119
от 20.07.2011г.

им. М. О.
Бачоровой)
Городище XII в. н.э.
169

9100286000

КЧР, Абазинский
район, над аулом
ИнжичЧукун, по
правому берегу реки
Малый Зеленчук

Постановления Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.08.1960 г.;
№624 от 04.12.1974 г.

Памятник
археологии

ТУ
Росимушествов
Карачаево
Черкесской
Республике.

Фед. знач.

1/1

№ А319
от 22.07.2011г.

170

9100287000

Могильник XII в. н.э. Постановления Совета
Министров РСФСР
КЧР, Абазинский
№1327 от 30.08.1960 г.;
район, над аулом
ИнжичЧукун, по
№624 от 04.12.1974 г.
правому берегу реки
Малый Зеленчук

ТУ
Росимушествов
Памятник
археологии

Карачаево
Черкесской
Республике.

Фед. знач.

Постановления Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.02.1960г.;
Поселение II тыс. до н.
№264 от 04.12.1974г.;
э.
171

9100196000

Решение Карачаево
Памятник
КЧР, Абазинский район,
Черкесского
археологии
а. Псыж.
облисполкома №281 от
25.04.1980г Федеральный
закон с изм. от
25.06.2002

ТУ
Росимушествов
Карачаево
Черкесской
Республике.

Фед. знач.

№ 73ФЗ, ст. 64.
Постановления Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.02.1960г.;
Курганы VIV вв. до н.
№264 от 04.12.1974г.;
э.
172

9100197000

Решение Карачаево
Памятник
КЧР, Абазинский район,
Черкесского
археологии
а. Псыж.
облисполкома №281 от
25.04.1980г Федеральный
закон с изм. от
25.06.2002

ТУ
Росимушествов
Карачаево
Черкесской
Республике.

Фед. знач.

№ 73ФЗ, ст. 64.
Адыге – Хабльский муниципальный район
Постановления Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.02.1960г.;
Группа курганов

№264 от 04.12.1974г.;

II тыс. лет.до н.э.
173

9100022000

Решение Карачаево
Памятник
КЧР, АдыгеХабльский Черкесского
археологии
облисполкома
№281
от
район, а.АдыгеХабль
25.04.1980г. Федеральный
закон с изм. от
25.06.2002

ТУ
Росимушествов
Карачаево
Черкесской
Республике.

Фед. знач.

№ 73ФЗ, ст. 64.
Постановления Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.02.1960г.;
Группа курганов
174

9100024000

№264 от 04.12.1974г.;

Решение Карачаево
Памятник
Черкесского
археологии
КЧР, АдыгеХабльский облисполкома №281 от
район, а. ВакоЖиле
25.04.1980г. Федеральный
закон с изм. от
25.06.2002
II тыс. лет.до н.э.

ТУ
Росимушествов
Карачаево
Черкесской
Республике.

Фед. знач.

№ 73ФЗ, ст. 64.
Постановления Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.02.1960г.;
Группа курганов
175 9100033000

№264 от 04.12.1974г.;

КЧР, АдыгеХабльский
Решение Карачаево
Памятник
район а.
Черкесского
археологии
Старокувинское.
облисполкома №281 от
25.04.1980г. Федеральный
закон с изм. от
25.06.2002

ТУ
Росимушествов
Карачаево
Черкесской
Республике.

Фед. знач.

№ 73ФЗ, ст. 64.
Постановления Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.02.1960г.;

176

9100032000

Грунтовые
могильники

№264 от 04.12.1974г.;

Решение Карачаево
Памятник
Черкесского
археологии
КЧР, АдыгеХабльский
облисполкома №281 от
район а. Новокувинское.
25.04.1980г. Федеральный
закон с изм. от
25.06.2002

ТУ
Росимушествов
Карачаево
Черкесской
Республике.

Фед. знач.

№ 73ФЗ, ст. 64.
Постановления Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.02.1960г.;

177

9100034000

Группа курганов

№264 от 04.12.1974г.;

КЧР,АдыгеХабльский
район,

Решение Карачаево
Памятник
Черкесского
археологии
облисполкома №281 от
25.04.1980г Федеральный
закон с изм. от
25.06.2002

а. Эрсакон

ТУ
Росимушествов
Карачаево
Черкесской
Республике.

Фед. знач.

№ 73ФЗ, ст. 64.

9100023000

Группа курганов

Постановления Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.02.1960г.;

II тыс. лет.до н.э.

№264 от 04.12.1974г.;

КЧР, АдыгеХабльский Решение Карачаево
Памятник
Черкесского
район,
археологии
облисполкома №281 от
а. Апсуа.
25.04.1980г.Федеральный
закон с изм. от
25.06.2002

178

ТУ
Росимушествов
Карачаево
Черкесской
Республике.

Фед. знач.

№ 73ФЗ, ст. 64.

Поселение
179

9100029000

Постановления Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.02.1960г.;

№264 от 04.12.1974г.;
КЧР, АдыгеХабльский
район
Решение Карачаево
Черкесского
х. КиевоЖураковский
облисполкома №281 от
25.04.1980г.

Группа курганов

9100025000

Памятник
археологии

Карачаево
Черкесской
Республике.

№264 от 04.12.1974г.;
КЧР, АдыгеХабльский
Решение Карачаево
Памятник
район,
Черкесского
археологии
х. Дубянский.
облисполкома №281 от
25.04.1980г Федеральный
закон с изм. от
25.06.2002

ТУ
Росимушествов
Карачаево
Черкесской
Республике.

№ 73ФЗ, ст. 64.
Ногайский муниципальный район
Постановления Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.02.1960г.;
Группа курганов
XI  XIIIв. до н.э.

Фед. знач.

Постановления Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.02.1960г.;

XIIIXI в. до н.э.

180

ТУ
Росимушествов

№264 от 04.12.1974г.;

ТУ
Росимушествов

Фед. знач.

181

9100026000

КЧР, Ногайский район, Решение Карачаево
Памятник
Черкесского
археологии
а. ИконХалк
облисполкома №281 от
25.04.1980г Федеральный
закон с изм. от
25.06.2002

Карачаево
Черкесской
Республике.

Фед. знач.

№ 73ФЗ, ст. 64.
Постановления Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.02.1960г.;

182

9100027000

Группа курганов

№264 от 04.12.1974г.;

XI  XIIIв. до н.э.

Решение Карачаево
Памятник
Черкесского
археологии
облисполкома №281 от
25.04.1980г Федеральный
закон с изм. от
25.06.2002

КЧР, Ногайский район,
а. ИконХалк

ТУ
Росимушествов
Карачаево
Черкесской
Республике.

Фед. знач.

№ 73ФЗ, ст. 64.
Постановления Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.02.1960г.;
Поселение
183

9100028000

№264 от 04.12.1974г.;

Решение Карачаево
Памятник
КЧР, Ногайский район, Черкесского
археологии
облисполкома №281 от
а. ИконХалк
25.04.1980г Федеральный
закон с изм. от
25.06.2002

ТУ
Росимушествов
Карачаево
Черкесской
Республике.

Фед. знач.

№ 73ФЗ, ст. 64.
Постановления Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.02.1960г.;
Группа курганов
184 9100030000

№264 от 04.12.1974г.;

Решение Карачаево
Памятник
КЧР, Ногайский район, Черкесского
археологии
облисполкома №281 от
а. КызылТогай
25.04.1980г Федеральный
закон с изм. от
25.06.2002

ТУ
Росимушествов
Карачаево
Черкесской
Республике.

Фед. знач.

№ 73ФЗ, ст. 64.
Постановления Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.02.1960г.;
Поселение
185

910003I000

КЧР, Ногайский район,
а. КызылТогай

№264 от 04.12.1974г.;
Памятник
Решение Карачаево
археологии
Черкесского
облисполкома №281 от
25.04.1980г Федеральный
закон с изм. от
25.06.2002

ТУ
Росимушествов
Карачаево
Черкесской
Республике.

Фед. знач.

№ 73ФЗ, ст. 64.
Постановления Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.02.1960г.;
Группа курганов
186

9100035000

№264 от 04.12.1974г.;

Решение Карачаево
Памятник
КЧР, Ногайский район, Черкесского
археологии
облисполкома №281 от
а. ЭркенЮрт
25.04.1980г Федеральный
закон с изм. от
25.06.2002
№ 73ФЗ, ст. 64.

ТУ
Росимушествов
Карачаево
Черкесской
Республике.

Фед. знач.

Хабезский муниципальный район

Курганы II тыс. до н.э.
187

9100293000

Постановления Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.02.1960г.;

№264 от 04.12.1974г.;
КЧР, Хабезский
район,Между а.
Решение Карачаево
Памятник
Инжичишхо и х.
Черкесского
археологии
Фроловский, по правому облисполкома №281 от
берегу реки Большой
25.04.1980г Федеральный
Зеленчук
закон с изм. от
25.06.2002

ТУ
Росимушествов
Карачаево
Черкесской
Республике.

Фед. знач.

№ 73ФЗ, ст. 64.
Археологический
комплекс ««Тамгацик»
VIV вв. до н.э. в
составе:
Могильник северного
холма IVV вв.
Могильник южного
холма

188

701127000

IVV вв. до н.э.

Постановление Совета
Министров

Поселение северного
холма

РСФСР №1327 от
30.08.1960 г.;

IVV вв.
Поселение среднего
холма

Памятник
археологии

Указ Президента РФ

ТУ
Росимушествов
Карачаево
Черкесской
Республике.

Фед. знач.

№176 от20.02.1995 г.

IVV вв.
КЧР, Хабезскийрайон, а.
Жако, правый берег реки
Малый Зеленчук,
северовосточная
окраина аула.
Постановление Совета
Министров
Могильник VI в.(не
сохранилась)
189

9100281000

РСФСР №1327 от
30.08.1960 г.;

КЧР, Хабезский
Указ Президента РФ
район,юго восточнее
аула Жако, правый берег №176 от20.02.1995 г.
реки Малый Зеленчук. Федеральный закон с
изм. от 25.06.2002

ТУ
Росимушествов
Памятник
археологии

Карачаево
Черкесской
Республике.

Фед. знач.

№ 73ФЗ, ст. 64.

190

9100282000

Постановление Совета
Башня «Калеж» IVVI Министров
вв.
РСФСР №1327 от
КЧР, Хабезский район, 7 30.08.1960 г.;
км.восточнее аула Жако,
правый берег реки
Указ Президента РФ
Малый Зеленчук.
№176 от20.02.1995 г.

Поселение IVVI вв.
191

9100283000

КЧР,Хабезский район,
восточнее аула Жако,
правый берег реки
Малый Зеленчук.

Постановление Совета
Министров
РСФСР №1327 от
30.08.1960 г.;
Указ Президента РФ
№176 от20.02.1995 г.

Гробницы и курганы

Памятник
археологии

Постановление Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.02.1960г.;

Памятник
археологии

ТУ
Росимушествов
Карачаево
Черкесской
Республике.

Фед. знач.

ТУ
Росимушествов
Карачаево
Черкесской
Республике.

Фед. знач.

XIIIXIV вв.
192

9100279000

Решение Карачаево
Черкесского
Памятник
КЧР, Хабезский район, облисполкома №281 от
археологии
25.04.1980г Федеральный
а. АлиБердуковский, закон с изм. от
левый берег реки Малый 25.06.2002
Зеленчук
№ 73ФЗ, ст. 64.

Курганы XIVXVI вв.
193

9100280000

Постановление Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.02.1960г.;

Решение Карачаево
КЧР, Хабезский район,
Черкесского
Памятник
археологии
а. АлиБердуковский, облисполкома №281 от
левый берег реки Малый 25.04.1980г Федеральный
закон с изм. от
Зеленчук
25.06.2002

ТУ
Росимушествов

Фед. знач.

Карачаево
Черкесской
Республике.

ТУ
Росимушествов
Карачаево
Черкесской
Республике.

Фед. знач.

№ 73ФЗ, ст. 64.
Постановления Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.02.1960г.;
№264 от 04.12.1974г.;
194 9100276000

Курганы XIVXVI вв. Решение Карачаево
Памятник
Черкесского
археологии
КЧР, Хабезский район
облисполкома №281 от
25.04.1980г Федеральный
закон с изм. от
25.06.2002

ТУ
Росимушествов
Карачаево
Черкесской
Республике.

Фед. знач.

№ 73ФЗ, ст. 64.
Постановления Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.02.1960г.;
Городище IXVII вв.
195 9100277000

КЧР, Хабезский район,
а. Хабез, левый берег
реки Малый Зеленчук

№264 от 04.12.1974г.;
Решение Карачаево
Памятник
Черкесского
археологии
облисполкома №281 от
25.04.1980г Федеральный
закон с изм. от
25.06.2002

ТУ
Росимушествов
Карачаево
Черкесской
Республике.

Фед. знач.

№ 73ФЗ, ст. 64.
Постановления Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.02.1960г.;
Скальные погребения №264 от 04.12.1974г.;
XIIXIV вв.
196 9100278000

КЧР, Хабезский район,
а. Хабез,левый берег
реки Малый Зеленчук

Решение Карачаево
Памятник
Черкесского
археологии
облисполкома №281 от
25.04.1980г Федеральный
закон с изм. от
25.06.2002

ТУ
Росимушествов
Карачаево
Черкесской
Республике.

Фед. знач.

№ 73ФЗ, ст. 64.
Постановления Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.02.1960г.;
КурганыII тыс.до н.э.
(97 курганов)
197

9100290000

КЧР, Хабезский район,
а. Зеюко, левый берег
реки Малый Зеленчук

№264 от 04.12.1974г.;
Решение Карачаево
Памятник
Черкесского
археологии
облисполкома №281 от
25.04.1980г Федеральный
закон с изм. от
25.06.2002
№ 73ФЗ, ст. 64.

ТУ
Росимушествов
Карачаево
Черкесской
Республике.

Фед. знач.

Постановления Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.02.1960г.;
Курганы XIV XVI вв.
КЧР, Хабезский район,
198

9100288000

а. КошХабль, левый
берег реки Малый
Зеленчук

№264 от 04.12.1974г.;
Решение Карачаево
Памятник
Черкесского
археологии
облисполкома №281 от
25.04.1980г Федеральный
закон с изм. от
25.06.2002 № 73ФЗ, ст.
64.

ТУ
Росимушествов
Карачаево
Черкесской
Республике.

Фед. знач.

Постановления Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.02.1960г.;
МогильникII тыс. до
н.э.
199

9100289000

КЧР, Хабезский район,
а. КошХабль, левый
берег реки Малый
Зеленчук

Курганная группа

200

II тыс. до и.э.(97
курганов)
9100291000

КЧР, Хабезский район,
а. ПсаучеДахе, левый
берег реки Малый
Зеленчук

№264 от 04.12.1974г.;
Решение Карачаево
Памятник
Черкесского
археологии
облисполкома №281 от
25.04.1980г Федеральный
закон с изм. от
25.06.2002 № 73ФЗ, ст.
64.

ТУ
Росимушествов
Карачаево
Черкесской
Республике.

Фед. знач.

Постановления Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.02.1960г.;
№264 от 04.12.1974г.;
Решение Карачаево
Памятник
Черкесского
археологии
облисполкома №281 от
25.04.1980гФедеральный
закон с изм. от
25.06.2002
№
73ФЗ, ст. 64.

ТУ
Росимушествов
Карачаево
Черкесской
Республике.

Фед. знач.

Постановления Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.02.1960г.;
Курганы II тыс. до и.э. №264 от 04.12.1974г.;
КЧР, Хабезский район,
201

9100292000

а. ПсаучеДахе, левый
берег реки Малый
Зеленчук

Решение Карачаево
Памятник
Черкесского
археологии
облисполкома №281 от
25.04.1980г Федеральный
закон с изм. от
25.06.2002
№
73ФЗ, ст. 64.

ТУ
Росимушествов
Карачаево
Черкесской
Республике.

Фед. знач.

Малокарачаевский муниципальный район
Постановления Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.02.1960г.;

202

9100181000

Могильник с
№264 от 04.12.1974г.;
катакомбами и
погребениями в
Решение Карачаево
каменных ящиках VIII Черкесского
 IX вв.
облисполкома №281 от
25.04.1980г Федеральный
КЧР,Малокарачаевский
закон с изм. от
район, с. Хасаут
25.06.2002
№
73ФЗ, ст. 64.

Памятник
археологии

ТУ
Росимушествов
Карачаево
Черкесской
Республике.

Фед. знач.

203

9100176000

Комплекс памятников Постановления Совета
«РимГора» конец I в. Министров РСФСР
начало II в. до н. э. в
№1327 от 30.02.1960г.;
составе:
№264 от 04.12.1974г.;
Скальный
Решение Карачаево
катакомбный
Памятник
могильник.VII IX вв. Черкесского
облисполкома №281 от
археологии
КЧР,Малокарачаевский 25.04.1980г Федеральный
район,между селами
закон с изм. от
Джага и Учкекен, на
25.06.2002
№
горе «Римгора» при
73ФЗ, ст. 64.
впадении р.Эшкакон в
р.Подкумок.

ТУ
Росимушествов
Карачаево
Черкесской
Республике.

Фед. знач.

Укрепление VIXIII вв.

204

9100177000

КЧР,Малокарачаевский Постановления Совета
Министров РСФСР
район,между селами
№1327 от 30.02.1960г.;
Джага и Учкекен,
нагоре «Римгора» при
впадении р.Эшкакон в
р.Подкумок.

Памятник
археологии

ТУ
Росимушествов
Карачаево
Черкесской
Республике.

Фед. знач.

1/1

Фед. знач.

1/1

Фед. знач.

1/1

Поселение «Рим
Гора»VIXIII вв.

205

9100178000

КЧР,Малокарачаевский Постановления Совета
район,между селами
Министров РСФСР
Джага и Учкекен,
№1327 от 30.02.1960г.;
нагоре «Римгора»,
западный и юго
западные склоны, при
впадении р.Эшкакон в
р.Подкумок.

Памятник
археологии

ТУ
Росимушествов
Карачаево
Черкесской
Республике.

Некрополь VIXIII вв.

206



КЧР,Малокарачаевский
Постановления Совета
район,между селами
Министров РСФСР
Джага и Учкекен,
№1327 от 30.02.1960г.;
нагоре «Римгора»,
восточный и южный
склоны, при впадении
р.Эшкакон в
р.Подкумок.

Памятник
археологии

ТУ
Росимушествов
Карачаево
Черкесской
Республике.

Постановления Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.02.1960г.;
СарматоАланские
курганы
207

9100173000

№264 от 04.12.1974г.;

Памятник
Решение Карачаево
археологии
Черкесского
облисполкома
№281
от
КЧР,Малокарачаевский
25.04.1980г Федеральный
район, с. Учкекен
закон с изм. от
25.06.2002
№
73ФЗ, ст. 64.
IVI вв.

ТУ
Росимушествов
Карачаево
Черкесской
Республике.

Фед. знач.

Постановления Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.02.1960г.;
ГородищеIIVI вв.
208 9100174000

№264 от 04.12.1974г.;

Памятник
Решение Карачаево
КЧР,Малокарачаевский
археологии
Черкесского
район, с. Учкекен
облисполкома №281 от
25.04.1980г Федеральный
закон с изм. от
25.06.2002
№
73ФЗ, ст. 64.

Городище
«Первомайское №2»II
VIвв

ТУ
Росимушествов
Карачаево
Черкесской
Республике.

Постановления Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.02.1960г.;
№264 от 04.12.1974г.;

ТУ
Росимушествов

Фед. знач.

209

9100175000

КЧР, Малокарачаевский Решение Карачаево
Памятник
районс. Первомайское, Черкесского
археологии
южная окраина
облисполкома №281 от
25.04.1980г Федеральный
закон с изм. от
25.06.2002
№
73ФЗ, ст. 64.

Карачаево
Черкесской
Республике.

Фед. знач.

Постановления Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.02.1960г.;
Курганный могильник
№264 от 04.12.1974г.;
IIVвв
210

9100179000

Памятник
КЧР, Малокарачаевский Решение Карачаево
археологии
Черкесского
район,
облисполкома №281 от
а. Терезе
25.04.1980г Федеральный
закон с изм. от
25.06.2002
№
73ФЗ, ст. 64.

ТУ
Росимушествов
Карачаево
Черкесской
Республике.

Фед. знач.

Постановления Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.02.1960г.;
СарматоАланские
курганыIIII вв.
211

9100180000

№264 от 04.12.1974г.;

Памятник
КЧР, Малокарачаевский Решение Карачаево
археологии
Черкесского
район,
облисполкома №281 от
а. Терезе
25.04.1980гФедеральный
закон с изм. от
25.06.2002
№
73ФЗ, ст. 64.

ТУ
Росимушествов
Карачаево
Черкесской
Республике.

Фед. знач.

Урупский муниципальный район
Постановления Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.02.1960г.;
№264 от 04.12.1974г.;
Поселение IXXIII вв.
212

9100212000

КЧР, Урупский
район,гора АхматКая

Решение Карачаево
Памятник
Черкесского
археологии
облисполкома №281 от
25.04.1980г Федеральный
закон с изм. от
25.06.2002
№
73ФЗ, ст. 64.

ТУ
Росимушествов
Карачаево
Черкесской
Республике.

Фед. знач.

Постановления Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.02.1960г.;
Городище «АхматКая»

№264 от 04.12.1974г.;

IXXIII вв.
213

9100213000

Памятник
Решение Карачаево
археологии
КЧР, Урупский
Черкесского
район,восточная
облисполкома №281 от
окраинагоры АхматКая 25.04.1980г Федеральный
закон с изм. от
25.06.2002
№
73ФЗ, ст. 64.

ТУ
Росимушествов
Карачаево
Черкесской
Республике.

Фед. знач.

Постановления Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.02.1960г.;

214

9100214000

ПоселениеIXXIII
вв.КЧР, Урупский
район,
у городища АхматКая

№264 от 04.12.1974г.;
Памятник
Решение Карачаево
археологии
Черкесского
облисполкома №281 от
25.04.1980г Федеральный
закон с изм. от
25.06.2002
№
73ФЗ, ст. 64.

ТУ
Росимушествов
Карачаево
Черкесской
Республике.

Фед. знач.

Постановления Совета
Комплекс памятников Министров РСФСР
№1327 от 30.02.1960г.;
215

9100215000

IXXIII вв.
КЧР, Урупский район,
у городища АхматКая

№264 от 04.12.1974г.;

Памятник
археологии

Решение Карачаево
Черкесского
облисполкома №281 от
25.04.1980г Федеральный
закон с изм. от
25.06.2002
№
73ФЗ, ст. 64.

ТУ
Росимушествов
Карачаево
Черкесской
Республике.

Фед. знач.

Постановления Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.02.1960г.;
Наскальные
укрепления
216

9100216000

IXXIII вв.
КЧР, Урупский район,
гора АхматКая

№264 от 04.12.1974г.;
Памятник
Решение Карачаево
археологии
Черкесского
облисполкома №281 от
25.04.1980г Федеральный
закон с изм. от
25.06.2002
№
73ФЗ, ст. 64.

ТУ
Росимушествов
Карачаево
Черкесской
Республике.

Фед. знач.

Постановления Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.02.1960г.;
Могильник IXXIII вв. №264 от 04.12.1974г.;
217

9100217000

Памятник
Решение Карачаево
КЧР, Урупский
археологии
район,устье р. Абсекак, Черкесского
облисполкома №281 от
4 км вверх
25.04.1980г Федеральный
закон с изм. от
25.06.2002
№
73ФЗ, ст. 64.
Постановления Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.02.1960г.;

9100218000

Карачаево
Черкесской
Республике.

Фед. знач.

ТУ
Росимушествов

№264 от 04.12.1974г.;
218

ТУ
Росимушествов

Курганная группаIX
Памятник
XIII вв.КЧР, Урупский Решение Карачаево
археологии
район,долина р. Абсекак Черкесского
облисполкома №281 от
25.04.1980г Федеральный
закон с изм. от
25.06.2002
№
73ФЗ, ст. 64.

Карачаево
Черкесской
Республике.

Фед. знач.

Постановления Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.02.1960г.;
Саркофаг горы «Гриб» №264 от 04.12.1974г.;
219

9100219000

VVII вв.
КЧР, Урупский
район,гора Гриб

Памятник
Решение Карачаево
археологии
Черкесского
облисполкома №281 от
25.04.1980г Федеральный
закон с изм. от
25.06.2002
№
73ФЗ, ст. 64.

ТУ
Росимушествов
Карачаево
Черкесской
Республике.

Фед. знач.

Постановления Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.02.1960г.;

220

9100220000

№264 от 04.12.1974г.;
ПоселениеIIIтыс. до н.
э.КЧР, Урупский
Решение Карачаево
район,балка Каменистая, Черкесского
правый берег
облисполкома №281 от
25.04.1980г Федеральный
закон с изм. от
25.06.2002
№
73ФЗ, ст. 64.

Памятник
археологии

ТУ
Росимушествов
Карачаево
Черкесской
Республике.

Фед. знач.

Постановления Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.02.1960г.;
МогильникVXIII вв.
221

9100221000

№264 от 04.12.1974г.;

Памятник
Решение Карачаево
КЧР, Урупский
археологии
Черкесского
район,балка Каменистая облисполкома №281 от
25.04.1980г Федеральный
закон с изм. от
25.06.2002
№
73ФЗ, ст. 64.

ТУ
Росимушествов
Карачаево
Черкесской
Республике.

Фед. знач.

Постановления Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.02.1960г.;
222

9100222000

Городище.VXIII вв.
№264 от 04.12.1974г.;
Комплекс памятников

ТУ
Росимушествов

КЧР, Урупский
район,балка Мощевая,
правый берег

Карачаево
Черкесской
Республике.

Памятник
Решение Карачаево
археологии
Черкесского
облисполкома №281 от
25.04.1980г Федеральный
закон с изм. от
25.06.2002
№
73ФЗ, ст. 64.

Фед. знач.

Постановления Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.02.1960г.;

223

9100223000

Могильник. VXIII вв. №264 от 04.12.1974г.;
Комплекс памятников

ТУ
Росимушествов

КЧР, Урупский
район,балка Мощевая,
правый берег

Карачаево
Черкесской
Республике.

Памятник
Решение Карачаево
археологии
Черкесского
облисполкома №281 от
25.04.1980г Федеральный
закон с изм. от
25.06.2002
№
73ФЗ, ст. 64.

Фед. знач.

Постановления Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.02.1960г.;
ПоселениеVXIII вв.
224

9100224000

№264 от 04.12.1974г.;

Памятник
КЧР, Урупский район,п. Решение Карачаево
археологии
Черкесского
Круглик, северный
облисполкома
№281
от
уступ скалы
25.04.1980г Федеральный
закон с изм. от
25.06.2002
№
73ФЗ, ст. 64.

ТУ
Росимушествов
Карачаево
Черкесской
Республике.

Фед. знач.

Постановления Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.02.1960г.;
ГородищеVII XIIIвв.
225

9100225000

КЧР, Урупский район,

Памятник
Решение Карачаево
археологии
Черкесского
п. Курджиново, Тазовая
облисполкома №281 от
поляна
25.04.1980г Федеральный
закон с изм. от
25.06.2002
№
73ФЗ, ст. 64.

Крепость «Супун
Гора»
226

9100226000

№264 от 04.12.1974г.;

IVIX вв.
КЧР, Урупский район,

ТУ
Росимушествов
Карачаево
Черкесской
Республике.

Фед. знач.

Постановления Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.02.1960г.;
№264 от 04.12.1974г.;
Памятник
Решение Карачаево
археологии
Черкесского
облисполкома №281 от
25.04.1980г Федеральный

ТУ
Росимушествов
Карачаево
Черкесской
Республике.

Фед. знач.

п. Курджиново, левый
берег балки Алычевой

227

9100227000

закон с изм. от
25.06.2002
73ФЗ, ст. 64.

№

Поселение «Псемен»

Постановления Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.02.1960г.;

III тыс. до н.э.

№264 от 04.12.1974г.;

КЧР, Урупский район,
п. Курджиново

Памятник
Решение Карачаево
археологии
Черкесского
облисполкома №281 от
25.04.1980г Федеральный
закон с изм. от
25.06.2002
№
73ФЗ, ст. 64.

ТУ
Росимушествов
Карачаево
Черкесской
Республике.

Фед. знач.

Постановления Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.02.1960г.;
Поселение «Гриб»V
VII вв.
228

9100228000

КЧР, Урупский район,
п. Курджиново

№264 от 04.12.1974г.;
Памятник
Решение Карачаево
археологии
Черкесского
облисполкома №281 от
25.04.1980г Федеральный
закон с изм. от
25.06.2002
№
73ФЗ, ст. 64.

ТУ
Росимушествов
Карачаево
Черкесской
Республике.

Фед. знач.

Постановления Совета
Министров РСФСР
№1327 от 30.02.1960г.;
№264 от 04.12.1974г.;

Мостовая поляна
229

9100229000

КЧР, Урупский район,
п. Мостовая поляна

Памятник
Решение Карачаево
археологии
Черкесского
облисполкома №281 от
25.04.1980г Федеральный
закон с изм. от
25.06.2002
№
73ФЗ, ст. 64.

ТУ
Росимушествов
Карачаево
Черкесской
Республике.

Фед. знач.

Постановления Совета
Министров РСФСР
Курганы, могильники №1327 от 30.02.1960г.;
XIIIXV вв.
230

9100230000

№264 от 04.12.1974г.;

КЧР, Урупский район,
от п. Теплый до
с. Подскального

Памятник
Решение Карачаево
археологии
Черкесского
облисполкома №281 от
25.04.1980г Федеральный
закон с изм. от
25.06.2002
№
73ФЗ, ст. 64.

ТУ
Росимушествов
Карачаево
Черкесской
Республике.

Фед. знач.

ПЕРЕЧЕНЬ
Памятники истории и культуры местного значения,
принятые на государственную охрану
в соответствии с законодательными и иными актами СССР и РСФСР
соответствующей категории, отнести к категории регионального (республиканского) значения
в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона
от 25. 06. 2002 № 73ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и
«О внесении изменений в федеральный закон «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

и отдельными законодательными актами Российской Федерации
от 22. 10. 2014 № 315, СТ. 64, п. 3.

г. ЧЕРКЕСК от 25. 03. 2015 г.

№ п/п

Наименование
объекта
культурного
наследия
местного
(муниципального) Наименование и реквизиты
значения
нормативноправового акта
органа государственной
(в соответствии с
Код
власти о постановке объекта
нормативным
памятника правовым актом культурного наследия
местного (муниципального)
органа
государственной значения на государственную
власти субъекта охрану
Российской
Федерации о его
постановке на
государственную
охрану)

Местонахождение объекта
культурного наследия
местного
(муниципального)
значения
(в соответствии с
нормативным правовым
актом органа
государственной власти
субъекта Российской
Федерации о его
постановке на
государственную охрану)

Использование ОКН или
собственник пользователь

Категория ОКН

г. Черкесск

1

1

Памятник советским воинам,
погибшим в годы Великой
9100002000 отечественной войны
19411945гг., (1955г.).

2

3

4

5

2

3

4

5

9100005000

9100001000

Памятник «Дружба народов»
(1979г.).

Обелиск первым коммунарам
(не сохранился).

Памятник советским воинам,
погибшим в годы Великой
9100004000 отечественной войны

7

6

7

КЧР, мэрия
муниципального
образования

Решение Карачаево
Черкесского облисполкома КарачаевоЧеркесская Республика, г.
Черкесск, ул. К. Маркса, 8.
№ 281 от 25.04.1980г.

Решение Карачаево
КарачаевоЧеркесская Республика, г.
Черкесского облисполкома Черкесск, пл. Кирова,21 завод
«Холодильного машиностроения».
№ 281 от 25.04.1980г.

Братская могила комсомольцев, Решение Карачаево
КарачаевоЧеркесская Республика, г.
Черкесского облисполкома Черкесск, пл. Ленина, центральный
9100007000 погибших в борьбе с
белогвардейцами 1920г.
парк.
№ 281 от 25.04.1980г.

Здание, с балкона которого
была провозглашена советская
власть в КарачаевоЧеркесии Решение Карачаево
в1918г.
Черкесского облисполкома КарачаевоЧеркесская Республика, г.
9100008000
Черкесск, пр. Ленина, 42.

Регион.

г. Черкесска

Решение Карачаево
КЧР, мэрия
Черкесского облисполкома КарачаевоЧеркесская Республика, г. муниципального
Черкесск, ул. Комсомольская, у входа в
№ 281 от 25.04.1980г.
центральный парк культуры и отдыха образования
«Зеленый остров».
г. Черкесска

Решение Карачаево
Бюст рабочего завода «Молот»,
КарачаевоЧеркесская Республика, г.
Черкесского облисполкома Черкесск, пл. Кирова,21 завод
9100003000 А. З. Хруслова, (1931г.), (не
сохранился).
«Холодильного машиностроения».
№ 281 от 25.04.1980г.

19411945гг.,(1965г.).

6

Решение Карачаево
Черкесского облисполкома КарачаевоЧеркесская Республика, г.
Черкесск, пл. Кирова, сквер.
№477 от 30.08.1971г.

КЧР, мэрия
муниципального
образования

Регион.

Регион.

г. Черкесска
КЧР, мэрия
муниципального
образования

Регион.

г. Черкесска
КЧР, мэрия
муниципального
образования

Регион.

г. Черкесска
КЧР, мэрия
муниципального
образования

Регион.

г. Черкесска

КЧР, мэрия
муниципального
образования

Регион.

(Здание не сохранилось, есть № 281 от 25.04.1980г.
памятная доска).

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

8

9100009000 Место маёвок большевиков.

Решение Карачаево
КарачаевоЧеркесская Республика, г.
Черкесского облисполкома Черкесск, парк культуры и отдыха
«Зеленый остров».
№ 281 от 25.04.1980г.

г. Черкесска

КЧР, мэрия
муниципального
образования

Регион.

г. Черкесска

Здание, где проходило 3е
Решение Карачаево
заседание, 1го съезда Советов Черкесского облисполкома КарачаевоЧеркесская Республика, г.
9100010000
Баталпашинского отдела (не
Черкесск, ул. Первомайская, 29.
№ 281 от 25.04.1980г.
сохранилось).

КЧР, мэрия
муниципального
образования

Здание, где находился
Баталпашинский Совет
9100011000
рабочих и крестьянских
депутатов.

Решение Карачаево
Черкесского облисполкома КарачаевоЧеркесская Республика, г.
Черкесск, ул. Пушкинская, 80.
№ 281 от 25.04.1980г.

КЧР, мэрия
муниципального
образования

Братские могилы советских
9100012000 воинов, погибших в борьбе с
фашистами. (1965г.).

Решение Карачаево
КарачаевоЧеркесская Республика, г.
Черкесского облисполкома Черкесск, южная окраина города,
закрытое городское кладбище.
№ 281 от 25.04.1980г.

Братские могилы рабочих,
погибших от рук
9100013000 белогвардейцев, 1919г.,
(карательный отряд
Покровского), (1967г.).

Решение Карачаево
КарачаевоЧеркесская Республика, г.
Черкесского облисполкома
Черкесск, южная окраина города,
закрытое городское кладбище.
№ 281 от 25.04.1980г.

13

9100014000 Бюст В.И. Ленину (1965г.).

Решение Карачаево
Черкесского облисполкома КарачаевоЧеркесская Республика, г. КЧР, г. Черкесск,
Регион.
Черкесск, ул. Гутякулова,2, завод РТИ. администрация завода РТИ
№ 281 от 25.04.1980г.

14

Памятник Д. Менделеева
9100015000
(1968г.).

Решение Карачаево
Черкесского облисполкома КарачаевоЧеркесская Республика, г. КЧР, г. Черкесск,
Регион.
Черкесск, ул. Гутякулова,2, завод РТИ. администрация завода РТИ
№ 281 от 25.04.1980г.

9100016000 Бюст К. Маркса (1968г.).

Решение Карачаево
Черкесского облисполкома КарачаевоЧеркесская Республика, г. КЧР, г. Черкесск,
Регион.
Черкесск, ул. Гутякулова,2, завод РТИ. администрация завода РТИ
№ 281 от 25.04.1980г.

9

10

11

12

15

16

17

18

19

9100017000

Бюст на могиле
Я.Ф. Балахонова (1965г.).

Решение Карачаево
Черкесского облисполкома КарачаевоЧеркесская Республика, г.
Черкесск, пл. Кирова, сквер.
№ 281 от 25.04.1980г.

Решение Карачаево
КарачаевоЧеркесская Республика, г.
9100019000 Памятник В.И. Ленину (1947г.) Черкесского облисполкома Черкесск, ул. Октябрьская, 56,
ГПТУ17.
№ 281 от 25.04.1980г.

9100020000

Памятник В.И. Ленину,
(не сохранился).

Памятник В.И. Ленину,
9100021000
(1977г.)

Решение Карачаево
Черкесского облисполкома КарачаевоЧеркесская Республика, г.
Черкесск, ул. Свободы, 6
№ 281 от 25.04.1980г.

г. Черкесска

Регион.

г. Черкесска
КЧР, мэрия
муниципального
образования

Регион.

г. Черкесска
КЧР, мэрия
муниципального
образования

Регион.

г. Черкесска

КЧР, мэрия
муниципального
образования

Регион.

г. Черкесска
КЧР, г. Черкесск,
администрация
лицея  №4

Регион.

(бывший ГПТУ№ 17)
КЧР, мэрия
муниципального
образования

Регион.

г. Черкесска

КЧР, г. Черкесск,
Решение Карачаево
администрация Хим.
КарачаевоЧеркесская
Республика,
г.
Черкесского облисполкома
завода
Черкесск, ул. Свободы, 62, Хим. Завод.
№ 281 от 25.04.1980г.

Зеленчукский муниципальный район

Регион.

Регион.

Мемориальный комплекс
9100087000 защитникам Кавказа

Решение Карачаево
КарачаевоЧеркесская Республика,
КЧР, п. Архыз,
Черкесского облисполкома Зеленчукский муниципальный район, администрация Архызского Регион.
сельского поселения
№ 281 от 25.04.1980г.
п. Архыз, Софийская поляна.

20

1

21

2

Решение Карачаево
КарачаевоЧеркесская Республика,
КЧР, п. Архыз,
9100093000 Памятник защитникам Кавказа Черкесского облисполкома Зеленчукский муниципальный район, администрация Архызского Регион.
сельского поселения
№ 281 от 25.04.1980г.
п. Архыз, 4 км.от поселка.

22

3

9100107000

23

4

9100108000 Памятник боевой славы

КарачаевоЧеркесская Республика,
Решение Карачаево
КЧР, п. Архыз,
Черкесского облисполкома Зеленчукский муниципальный район, администрация Архызского Регион.
поселок Архыз, гора Джумараклы
сельского поселения
№ 281 от 25.04.1980г.
Тёбе, Пик Пионеров.

5

Памятник 30летию Победы
9100111000
над фашистской Германией

КарачаевоЧеркесская Республика,
Решение Карачаево
КЧР, п. Архыз,
Черкесского облисполкома Зеленчукский муниципальный район, администрация Архызского Регион.
Архызское ущелье, поселок Архыз,
сельского поселения
№ 281 от 25.04.1980г.
Солнечная поляна.

25

6

Обелиск партизанам,
9100112000 погибшим в борьбе с
фашистами

КарачаевоЧеркесская Республика,
Решение Карачаево
Зеленчукский муниципальный район, КЧР, п. Архыз,
Черкесского облисполкома поселок Архыз, Кизгичкое ущелье,
администрация Архызского Регион.
(филиал Тебердинского заповедника в сельского поселения
№ 281 от 25.04.1980г.
Архызе).

26

7

Решение Карачаево
Обелиск партизанке А.
9100110000 Булавиной, погибшей в борьбе Черкесского облисполкома
с фашистами.
№ 281 от 25.04.1980г.

8

Могила партизана Чиркова,
9100094000 погибшего в борьбе с
фашистами.

28

9

КарачаевоЧеркесская Республика,
Решение Карачаево
Братская могила партизан
Зеленчукский муниципальный район,
9100095000 Черкесского отряда, погибших Черкесского облисполкома
п. Даусуз, территория мебельной
в борьбе с фашистами (1966г.) № 281 от 25.04.1980г.
фабрики.

29

10

9100115000 Памятник В.И. Ленину

Решение Карачаево
КарачаевоЧеркесская Республика,
Черкесского облисполкома
Зеленчукский муниципальный район,
ст. Зеленчукская.
№ 281 от 25.04.1980г.

30

11

31

24

27

Памятник защитникам Кавказа, Решение Карачаево
погибшим в годы Великой
Черкесского облисполкома
отечественной войны 1941
№ 281 от 25.04.1980г.
1945гг.

КарачаевоЧеркесская Республика,
КЧР, п. Архыз,
Зеленчукский муниципальный район,
администрация Архызского Регион.
поселок Архыз, гора Джумараклы
сельского поселения
Тёбе.

КарачаевоЧеркесская Республика,
Зеленчукский муниципальный район,
Архызское ущелье, поселок Нижний
Архыз, Буковая лес.

КЧР, п. Нижний Архыз,
администрация Нижне
Архызского сельского
поселения

КарачаевоЧеркесская Республика,
КЧР, с. Даусуз,
Решение Карачаево
Зеленчукский муниципальный район,
администрация
Черкесского облисполкома
Даусузского сельского
п. Даусуз, территория мебельной
№ 281 от 25.04.1980г.
поселения
фабрики.

Регион.

Регион.

КЧР, с. Даусуз,
администрация
Даусузского сельского
поселения

Регион.

КЧР, ст. Зеленчукская,
администрация
Зеленчукского сельского
поселения

Регион.

Братская могила воинов,
9100087000 павших в годы Гражданской
войны

КЧР, ст. Зеленчукская,
Решение Карачаево
КарачаевоЧеркесская Республика,
Черкесского облисполкома Зеленчукский муниципальный район, администрация
Зеленчукского сельского
ст. Зеленчукская, сквер.
№ 281 от 25.04.1980г.
поселения

Регион.

12

Братская могила защитников
Марухского перевала,
9100088000
погибших в борьбе с
фашистами. (1966г.)

КЧР, ст. Зеленчукская,
Решение Карачаево
КарачаевоЧеркесская Республика,
Черкесского облисполкома Зеленчукский муниципальный район, администрация
Зеленчукского сельского
ст. Зеленчукская, сквер.
№ 281 от 25.04.1980г.
поселения

Регион.

32

13

Братская могила мирных
9100089000 жителей, расстрелянных
фашистами, (1966г.)

КЧР, ст. Зеленчукская,
Решение Карачаево
КарачаевоЧеркесская Республика,
Черкесского облисполкома Зеленчукский муниципальный район, администрация
Зеленчукского сельского
ст. Зеленчукская, северная окраина.
№ 281 от 25.04.1980г.
поселения

Регион.

33

14

Обелиск в честь основания в
9100090000 1859 году станицы
Зеленчукской, (1966г.)

КЧР, ст. Зеленчукская,
Решение Карачаево
КарачаевоЧеркесская Республика,
Черкесского облисполкома Зеленчукский муниципальный район, администрация
Зеленчукского сельского
ст. Зеленчукская.
№ 281 от 25.04.1980г.
поселения

Регион.

КЧР, ст. Зеленчукская
Решение Карачаево
КарачаевоЧеркесская Республика,
Черкесского облисполкома Зеленчукский муниципальный район, администрация

34

15

9100091000 Обелиск в честь погибших в
годы Гражданской войны

№ 281 от 25.04.1980г.

35

16

Братская могила советских
9100100000 воинов, погибших в борьбе с
фашистами

Решение Карачаево
КарачаевоЧеркесская Республика,
Черкесского облисполкома
Зеленчукский муниципальный район,
х. ЛесоКяфар.
№ 281 от 25.04.1980г.

КЧР, ст. Зеленчукская
администрация
Зеленчукского сельского
поселения

Регион.

36

17

9100116000 Бюст В.И. Ленина (1966г.).

Решение Карачаево
КарачаевоЧеркесская Республика,
Черкесского облисполкома
Зеленчукский муниципальный район,
ст. Сторожевая.
№ 281 от 25.04.1980г.

КЧР, ст. Сторожевая
администрация
Сторожевского сельского
поселения

Регион.

18

Братская могила партизан,
9100103000 погибших в борьбе с
фашистами

Решение Карачаево
КарачаевоЧеркесская Республика,
Черкесского облисполкома
Зеленчукский муниципальный район,
ст. Сторожевая.
№ 281 от 25.04.1980г.

КЧР, ст. Сторожевая
администрация
Сторожевского сельского
поселения

Регион.

38

19

Обелиск воинамземлякам и
КЧР, ст. Исправная
Решение Карачаево
КарачаевоЧеркесская Республика,
жителям станицы, погибшим в Черкесского облисполкома
администрация
9100096000
Зеленчукский муниципальный район,
годы Великой отечественной
Исправненского сельского
ст.
Исправная,
парк
культуры
и
отдыха.
№ 281 от 25.04.1980г.
войны 19411945гг.
поселения

Регион.

39

20

9100097000

КЧР, ст. Исправная
Решение Карачаево
КарачаевоЧеркесская Республика,
Памятник воинам, погибшим в Черкесского облисполкома
администрация
Зеленчукский муниципальный район,
годы Гражданской войны.
Исправненского сельского
ст.
Исправная,
парк
культуры
и
отдыха.
№ 281 от 25.04.1980г.
поселения

Регион.

40

21

Решение Карачаево
Братская могила воинов,
КарачаевоЧеркесская Республика,
9100102000 погибших в годы Гражданской Черкесского облисполкома Зеленчукский муниципальный район,
войны
хутор Новоисправненский.
№ 281 от 25.04.1980г.

КЧР, ст. Исправная
администрация
Исправненского сельского
поселения

Регион.

22

Решение Карачаево
Братская могила воинов,
КарачаевоЧеркесская Республика,
9100104000 погибших в годы Гражданской Черкесского облисполкома Зеленчукский муниципальный район,
войны
хутор Фроловский.
№ 281 от 25.04.1980г.

КЧР, ст. Исправная
администрация
Исправненского сельского
поселения

Регион.

42

23

Памятник воинам 
односельчанам, погибшим в
9100101000
годы Великой отечественной
войны 19411945гг.

43

24

9100114000

44

25

Решение Карачаево
Братская могила воинов,
Черкесского облисполкома
9100098000 погибших в годы Гражданской
войны
№ 281 от 25.04.1980г.

КарачаевоЧеркесская Республика,
Зеленчукский муниципальный район,
ст. Кардоникская, парк культуры и
отдыха.

КЧР, ст. Кардоникская,
администрация
Кардоникского сельского
поселения

Регион.

45

26

Обелиск советским воинам и Решение Карачаево
КарачаевоЧеркесская Республика,
жителям, погибшим в годы
Черкесского облисполкома
9100099000
Зеленчукскиймуниципальный район,
Великой отечественной войны
ст. Кардоникская.
№ 281 от 25.04.1980г.
19411945гг.

КЧР, ст. Кардоникская,
администрация
Кардоникского сельского
поселения

Регион.

46

27

Могила неизвестного солдата, Решение Карачаево
КарачаевоЧеркесская Республика,
Черкесского облисполкома Зеленчукский муниципальный район,
9100105000 погибшего в борьбе с
фашистами.
село ХасаутГреческий.
№ 281 от 25.04.1980г.

КЧР, с. ХасаутГреческий,
администрация Хасаут
Греческого сельского
поселения

Регион.

47

28

9100106000

КЧР, с. ХасаутГреческий,
Решение Карачаево
КарачаевоЧеркесская Республика,
Черкесского облисполкома Зеленчукский муниципальный район, администрация Хасаут
Греческого сельского
село ХасаутГреческий.
№ 281 от 25.04.1980г.
поселения

Регион.

29

Памятник юному пионеру
9100109000 партизану Диме Юрченко,
(1972г.)

37

41

48

ст. Зеленчукская.

Зеленчукского сельского
поселения

Регион.

Решение Карачаево
КарачаевоЧеркесская Республика,
КЧР, с. Маруха,
Черкесского облисполкома Зеленчукский муниципальный район, администрация Марухского Регион.
село Маруха.
сельского поселения
№ 281 от 25.04.1980г.

Обелиск партизанам Кувинско Решение Карачаево
КарачаевоЧеркесская Республика,
КЧР, с. Маруха,
Иконхалкского отряда,
Черкесского облисполкома
Зеленчукский муниципальный район, администрация Марухского Регион.
погибшим в 1942 году в борьбе
село Маруха, Марухский перевал.
сельского поселения
№ 281 от 25.04.1980г.
с фашистами

Памятник юному партизану
Диме Юрченко, (1972г.)

КарачаевоЧеркесская Республика,
Решение Карачаево
Зеленчукский муниципальный район,
Черкесского облисполкома
село ХасаутГреческий, ущелье реки
Асаут.
№ 281 от 25.04.1980г.

КЧР, с. ХасаутГреческий,
администрация Хасаут
Греческого сельского
поселения

Регион.

Карачаевский муниципальный район

49

50

51

1

2

3

Регион.

О.М. Касаеву

КЧР, а. Учкулан,
Решение Карачаево
КарачаевоЧеркесская Республика,
Черкесского облисполкома Карачаевский муниципальный район, администрация
Учкуланского сельского
аул Учкулан.
№ 281 от 25.04.1980г.
поселения

Памятник советским воинам,
погибшим в годы Великой
отечественной войны 1941
1945гг.

Решение Карачаево
КарачаевоЧеркесская Республика,
Черкесского облисполкома
Карачаевкий муниципальный район,
аул Учкулан.
№ 281 от 25.04.1980г.

КЧР, а. Учкулан,
администрация
Учкуланского сельского
поселения

Регион.

Дом, в котором жил
революционер

Решение Карачаево
КарачаевоЧеркесская Республика,
Черкесского облисполкома
Карачаевский муниципальный район,
аул КартДжурт.
№ 281 от 25.04.1980г.

КЧР, а. КартДжурт,
администрация Карт
Джуртского сельского
поселения

Регион.

Памятник Герою Советского
9100164000 Союза

9100165000

9100152000

У. Дж. Алиев

52

4

Братская могила советских
9100156000 воинов, погибших в борьбе с
фашистами

КЧР, а. Нижняя Мара,
Решение Карачаево
КарачаевоЧеркесская Республика,
Черкесского облисполкома Карачаевский муниципальный район, администрация Нижне
Маринского сельского
аул Нижняя Мара.
№ 281 от 25.04.1980г.
поселения

Регион.

53

5

9100150000

Памятник воинам землякам,
погибшим в годы Великой
отечественной войны 1941
1945 гг. (1979г.)

КЧР, а. Верхняя Мара,
Решение Карачаево
КарачаевоЧеркесская Республика,
Черкесского облисполкома Карачаевский муниципальный район, администрация Верхне
Маринского сельского
аул Верхняя Мара.
№ 281 от 25.04.1980г.
поселения

Регион.

54

6

Братская могила советских
9100159000 воинов, погибших в борьбе с
фашистами

КарачаевоЧеркесская Республика,
Решение Карачаево
Черкесского облисполкома Карачаевский муниципальный район,
правый берег р. Кубань, аул Новый
№ 281 от 25.04.1980г.
Карачай.

Регион.

55

7

КЧР, а. Новый Карачай,
администрация Ново
Карчаевского сельского
поселения

Регион.

Г. Дзасохов

КЧР, с. Коста Хетагурова,
Решение Карачаево
КарачаевоЧеркесская Республика,
Черкесского облисполкома Карачаевский муниципальный район, администрация
КостаХетагуровского
село Коста Хетагурова
№ 281 от 25.04.1980г.
сельского поселения
КЧР, с. Коста Хетагурова,
Решение Карачаево
КарачаевоЧеркесская Республика,
Черкесского облисполкома Карачаевский муниципальный район, администрация
КостаХетагуровского
село Коста Хетагурова
№ 281 от 25.04.1980г.
сельского поселения

Регион.

КарачаевоЧеркесская Республика,
Карачаевский муниципальный район,
ущелье Гоначхир, Клухорский
перевал.

КЧР, а. Верхняя Теберда,
администрация Верхне
Тебердинского сельского
поселения

Регион.

Здание, где работал
9100153000 революционер

56

8

9100154000

Памятник воинам землякам,
погибшим в годы Великой
отечественной войны 1941
1945 гг. (1979г.)

57

9

9100166000

Решение Карачаево
Обелиск защитникам
Черкесского облисполкома
Клухорского перевала (1968г.)
№ 281 от 25.04.1980г.

58

10

Братская могила мирных
9100163000 жителей, расстрелянных
фашистами

Решение Карачаево
КарачаевоЧеркесская Республика,
Черкесского облисполкома
Карачаевский муниципальный район,
ущелье р. Муха, приток реки Теберда.
№ 281 от 25.04.1980г.

КЧР, а. Верхняя Теберда,
администрация Верхне
Тебердинского сельского
поселения

Регион.

59

11

Дом, в котором жил
9100151000 революционер
С. М.
Халилов

Решение Карачаево
КарачаевоЧеркесская Республика,
Черкесского облисполкома
Карачаевский муниципальный район,
аул Верхняя Теберда.
№ 281 от 25.04.1980г.

КЧР, а. Верхняя Теберда,
администрация Верхне
Тебердинского сельского
поселения

Регион.

60

12

9100158000

КЧР, а. Новая Теберда,
Решение Карачаево
КарачаевоЧеркесская Республика,
администрация Ново
Черкесского облисполкома
Карачаевский муниципальный район,
Тебердинского сельского
аул
Новая
Теберда.
№ 281 от 25.04.1980г.
поселения

Регион.

Обелиск в память советских
солдатпартработников,
погибших в 19421943гг.
борьбе с фашистами.

Карачаевский городской округ

61

1

62

2

Бюст на могиле Героя
9100118000 Советского Союза Х. У.
Богатырёва (1968г.)

Дом, где жила отважная
9100119000 партизанка

КарачаевоЧеркесская Республика,
Решение Карачаево
Черкесского облисполкома Карачаевский городской округ, г.
Карачаевск, сквер, рядом с Домом
№ 281 от 25.04.1980г.
Советов.

КЧР, г. Карачаевск,
администрация
Карачаевского городского
округа

Решение Карачаево
КарачаевоЧеркесская Республика,
Черкесского облисполкома Карачаевский городской округ, г.
Карачаевск, ул. Ленинградская, 12.

КЧР, г. Карачаевск,
администрация

Регион.

Регион.

З. Эркенова

№ 281 от 25.04.1980г.

Карачаевского городского
округа
КЧР, г. Карачаевск,
администрация
Карачаевского городского
округа

Регион.

63

3

Решение Карачаево
Дом, где жил командир
КарачаевоЧеркесская Республика,
Черкесского облисполкома Карачаевский городской округ, г.
9100120000 партизанского отряда «За
Родину» М. И. Исаков (1968г.) № 281 от 25.04.1980г.
Карачаевск, ул. Мира, 2.

64

4

Дом, в котором жил Герой
9100121000 Советского Союза Х. У.
Богатырёв, (1966г.)

Решение Карачаево
КарачаевоЧеркесская Республика,
Черкесского облисполкома Карачаевский городской округ, г.
Карачаевск, ул. Мира, 23.
№ 281 от 25.04.1980г.

КЧР, г. Карачаевск,
администрация
Карачаевского городского
округа

Регион.

65

5

Монументальная скульптура
9100122000 «Горянка»

КарачаевоЧеркесская Республика,
Решение Карачаево
Черкесского облисполкома Карачаевский городской округ, г.
Карачаевск, развилка улиц Ленина и
№ 281 от 25.04.1980г.
Мира.

КЧР, г. Карачаевск,
администрация
Карачаевского городского
округа

Регион.

КЧР, г. Карачаевск,
администрация
Карачаевского городского
округа

Регион.

Решение Карачаево
КарачаевоЧеркесская Республика,
Черкесского облисполкома Карачаевский городской округ, г.
Карачаевск, южная окраина города.
№ 281 от 25.04.1980г.

КЧР, г. Карачаевск,
администрация
Карачаевского городского
округа

Регион.

Решение Карачаево
КарачаевоЧеркесская Республика,
Черкесского облисполкома
Карачаевский городской округ, г.
Карачаевск, к/т им. С. М. Халилова.
№ 281 от 25.04.1980г.

КЧР, г. Карачаевск,
администрация
Карачаевского городского
округа

Регион.

КЧР, г. Карачаевск,
администрация
Карачаевского городского
округа

Регион.

(1966г.)

66

67

6

7

Здание, где останавливался и
Решение Карачаево
выступал видный деятель
КарачаевоЧеркесская Республика,
9100123000 Болгарского и Международного Черкесского облисполкома Карачаевский городской округ, г.
движения Георгий Димитров, № 281 от 25.04.1980г.
Карачаевск, гостиница «Эльбрус».
(1957г.)
Братская могила советских
воинов, погибших в борьбе с
9100126000 фашистами.
(1956г.)
Бюст революционера

68

8

9100124000 С. М, Халилова
(не сохранилась)

69

9

9100125000

Памятник воинам и
Решение Карачаево
КарачаевоЧеркесская Республика,
партизанам, погибшим в годы Черкесского облисполкома
Карачаевский городской округ, г.
Великой отечественной войны
Карачаевск, западная окраина города.
№
281
от
25.04.1980г.
19411945 гг. (1956г.)

КЧР, г. Карачаевск,
администрация
Карачаевского городского
округа

КарачаевоЧеркесская Республика,
Решение Карачаево
Черкесского облисполкома Карачаевский городской округ, г.
Карачаевск, у Дома Советов,
№ 281 от 25.04.1980г.
центральная площадь.

Памятник В. И. Ленину,
(1947г.)

Решение Карачаево
КарачаевоЧеркесская Республика,
Черкесского облисполкома Карачаевский городской округ, г.
Карачаевск, ул. Мира, 10.
№ 281 от 25.04.1980г.

КЧР, г. Карачаевск,
администрация
Карачаевского городского
округа

Регион.

Решение Карачаево
КарачаевоЧеркесская Республика,
Черкесского облисполкома
Карачаевский городской округ, г.
Карачаевск, к/т им. С. М. Халилова.
№ 281 от 25.04.1980г.

КЧР, г. Карачаевск,
администрация
Карачаевского городского
округа

Регион.

Регион.

70

10

Памятник В. И. Ленину,
9100127000
(1947г.)

71

11

9100128000

12

Памятник А. С. Пушкину,
9100129000
(1955г.)

13

КарачаевоЧеркесская Республика,
КЧР, г. Карачаевск,
Карачаевский городской округ, поселок администрация
Решение Карачаево
Могила неизвестного
Орджоникидзевский, рядом с музеем Карачаевского городского
9100161000 советского солдата, погибшего Черкесского облисполкома
памятником. защитников перевалов
округа; администрация
в борьбе с фашистами, (1979г.) № 281 от 25.04.1980г.
Кавказа в годы Великой
Орджоникидзевского
Отечественной Войны 19421943 гг.
поселения

72

73

74

14

Братская могила
красноармейцев, погибших в
9100162000 борьбе с белогвардейцами,
(1956г.)

75

15

9100172000 Памятник В. И. Ленину

Решение Карачаево
КарачаевоЧеркесская Республика,
Черкесского облисполкома
Карачаевский городской округ, г.
Теберда, перед универмагом.
№ 281 от 25.04.1980г.

Решение Карачаево
КарачаевоЧеркесская Республика,
Черкесского облисполкома Карачаевский городской округ, г.

КЧР, г. Теберда,
администрация

Регион.

Регион.

г. Теберда

КЧР, г. Теберда,
администрация г. Теберда

Регион.

№ 281 от 25.04.1980г.

Теберда, центральный парк.

УстьДжегутинского муниципального района
КЧР,
76

77

Решение Карачаево
КарачаевоЧеркесская Республика,
Черкесского облисполкома
УстьДжегутинский муниципальный
район, станица Красногорская.
№ 281 от 25.04.1980г.

1

Братская могила советских
9100274000 воинов, погибших в борьбе с
фашистами

2

КарачаевоЧеркесская Республика,
Решение Карачаево
Братская могила неизвестных
Черкесского
облисполкома
УстьДжегутинский муниципальный
9100273000 советских воинов, погибших в
район, село Важное, православное
борьбе с фашистами
№ 281 от 25.04.1980г.
кладбище.

3

КарачаевоЧеркесская Республика,
Решение Карачаево
Черкесского облисполкома УстьДжегутинский муниципальный
район, г. УстьДжегута, центральный
№ 281 от 25.04.1980г.
парк.

ст.Красногорская,
администрация
Красногорского сельского
поселения

КЧР, с. Важное,
администрация
Важненского сельского
поселения

Регион.

Регион.

КЧР, г. УстьДжегута,
78

79

4

Братская могила советских
9100271000 воинов, погибших в борьбе с
фашистами, (1978г.)

9100272000 Обелиск работникам милиции

КарачаевоЧеркесская Республика,
Решение Карачаево
УстьДжегутинский муниципальный
Черкесского облисполкома район,
№ 281 от 25.04.1980г.

г. УстьДжегута, у головного
сооружения канала.

администрация
г. УстьДжегута

Регион.

КЧР, г. УстьДжегута,
администрация
г. УстьДжегута

Регион.

КЧР, а. Эльтаркач,

80

5

Памятник воинам
односельчанам, погибшим в
годы Великой отечественной
9100275000
войны

Решение Карачаево
КарачаевоЧеркесская Республика,
Черкесского облисполкома
УстьДжегутинский муниципальный
район, аул Эльтаркач.
№ 281 от 25.04.1980г.

администрация
Эльтаркачского сельского
поселения

Регион.

19411945гг.

Малокарачаевский муниципальный район
КЧР,

81

1

Обелиск воинам
односельчанам, погибшим в
9100185000 годы Великой отечественной
войны

Решение Карачаево
КарачаевоЧеркесская Республика,
Черкесского облисполкома Малокарачаевский муниципальный
район, аул Красный Восток.
№ 281 от 25.04.1980г.

19411945гг. (1965г.)

82

2

Обелиск воинамземлякам,
погибшим в годы Великой
9100186000 отечественной войны
19411945гг. (1967г.)

83

84

а. Красный Восток,
администрация Красно
Восточного сельского
поселения

Регион.

КЧР,
КарачаевоЧеркесская Республика,
Решение Карачаево
Черкесского облисполкома Малокарачаевский муниципальный
район, аул Кызыл Покун, на
№ 281 от 25.04.1980г.
территории средней школы.

а. КызылПокун,
администрация Кызыл
Покунского сельского
поселения

КЧР,
КарачаевоЧеркесская Республика,
Решение Карачаево
Малокарачаевский муниципальный
а. Терезе,
Черкесского облисполкома район, село Терезе по левой стороне от
администрация
федеральной автотрассы Черкесск
№ 281 от 25.04.1980г.
Терезинского сельского
Кисловодск.
поселения

3

Обелиск воинам
односельчанам, погибшим в
9100189000
годы Великой отечественной
войны 19411945гг.

4

КарачаевоЧеркесская Республика,
Решение Карачаево
Могила партизана И. П.
Малокарачаевский муниципальный
Черкесского
облисполкома
9100188000 Дубенцова, погибшего в борьбе
район, село Первомайское, на
с фашистами
территории стадиона Первомайского
№ 281 от 25.04.1980г.
Агроколледжа.

Регион.

Регион.

КЧР,
с. Первомайское,
администрация
Первомайского сельского

Регион.

поселения

85

5



КарачаевоЧеркесская Республика,
Малокарачаевский муниципальный
Решение Карачаево
Обелиск, вечная память
район, село Первомайское, на
павшим, за советскую власть в Черкесского облисполкома территории стадиона Первомайского
1918 году.
Агроколледжа, рядом с могилой
№ 281 от 25.04.1980г.
И. П. Дубенцова.

86

6

Памятник советским воинам,
погибшим в годы Великой
9100182000 отечественной войны 1941
1945гг.
(1975г.)

КЧР,
с. Первомайское,
администрация
Первомайского сельского
поселения

Регион.

КЧР,
Решение Карачаево
КарачаевоЧеркесская Республика,
с. Учкекен,
Черкесского облисполкома Малокарачаевский муниципальный
район, село Учкекен, южная окраина. администрация
№ 281 от 25.04.1980г.
Учкекенского сельского
поселения

Регион.

КЧР,
87

7

КарачаевоЧеркесская Республика,
Решение Карачаево
Братская могила воинов,
с. Учкекен,
Малокарачаевский муниципальный
Черкесского
облисполкома
9100183000 погибших в годы Гражданской
район, село Учкекен, КамишКулак, на администрация
войны, (1965г.).
№ 281 от 25.04.1980г.
территории школы.
Учкекенского сельского
поселения

Регион.

КЧР,
88

8

Обелиск советским воинам,
погибшим в годы Великой
9100184000
отечественной войны 1941
1945гг. (1965г.)

Решение Карачаево
КарачаевоЧеркесская Республика,
Черкесского облисполкома Малокарачаевский муниципальный
район, село Учкекен, КамишКулак.
№ 281 от 25.04.1980г.

с. Учкекен,
администрация
Учкекенского сельского
поселения

Регион.

КЧР,
89

9

Памятник В. И. Ленину
9100191000 (1960г.),
(не сохранился)

Решение Карачаево
КарачаевоЧеркесская Республика,
Черкесского облисполкома Малокарачаевский муниципальный
район, село Учкекен.
№ 281 от 25.04.1980г.

с. Учкекен,
администрация
Учкекенского сельского
поселения

Регион.

КЧР,
90

10

Обелиск воинам
односельчанам, погибшим в
9100190000
годы Великой отечественной
войны 19411945гг.

Решение Карачаево
КарачаевоЧеркесская Республика,
Черкесского облисполкома Малокарачаевский муниципальный
район, аул Элькуш.
№ 281 от 25.04.1980г.

а. Элькуш,
администрация
Элькушского сельского
поселения

Регион.

Прикубанский муниципальный район
КЧР,
91

1

9100211000 Памятник В.И.Ленину

Решение Карачаево
КарачаевоЧеркесская Республика,
п. Ударный,
Черкесского облисполкома Прикубанский муниципальный район,
администрация
поселок Ударный.
№ 281 от 25.04.1980г.
Ударненского сельского
поселения

Регион.

КЧР,
92

2

Братская могила советских
9100208000 воинов, погибших в борьбе с
фашистами (1955г.)

Решение Карачаево
КарачаевоЧеркесская Республика,
п. Ударный,
Черкесского облисполкома Прикубанский муниципальный район,
администрация
поселок Ударный.
№ 281 от 25.04.1980г.
Ударненского сельского
поселения

Регион.

КЧР,

93

3

Бюст комбайнёра В.П.
Волошина, погибшего при
9100207000 спасении совхозного хлеба,
1978г

Решение Карачаево
п. Октябрьский,
КарачаевоЧеркесская Республика,
Черкесского облисполкома Прикубанский муниципальный район,
администрация
поселок Октябрьский.
№ 281 от 25.04.1980г.
Октябрьского сельского
поселения

КЧР,

Регион.

94

4

9100201000 Братская могила партизан,
погибших в борьбе с
фашистами

Решение Карачаево
КарачаевоЧеркесская Республика,
п. Майский,
Черкесского облисполкома Прикубанский муниципальный район,
администрация Майского
поселок Майский.
№ 281 от 25.04.1980г.
сельского поселения

5

Братская могила советских
9100199000 воинов, погибших в борьбе с
фашистами, (1964г.)

Решение Карачаево
КарачаевоЧеркесская Республика,
п. Водораздельный,
Черкесского облисполкома Прикубанский муниципальный район,
администрация
поселок Водораздельный.
№ 281 от 25.04.1980г.
Водораздельненского
сельского поселения

6

Памятник советским воинам,
погибшим в годы Великой
9100202000
отечественной войны 1941
1945гг. (1947г.)

Решение Карачаево
КарачаевоЧеркесская Республика,
п. Мичуринский,
Черкесского облисполкома Прикубанский муниципальный район,
администрация
поселок Мичуринский.
№ 281 от 25.04.1980г.
Мичуринского сельского
поселения

7

Памятник красноармейцам
9100209000 балахоновцам, погибшим в
1918 году, (1953г.)

Регион.

КЧР,
95

Регион.

КЧР,
96

97

КЧР, с.
Решение Карачаево
Холоднородниковское,
КарачаевоЧеркесская Республика,
Черкесского облисполкома
Прикубанскиймуниципальный район, администрация
село Холоднородниковское.
№ 281 от 25.04.1980г.
Холоднородниковского
сельского поселения

Регион.

Регион.

КЧР,
98

8

Братская могила советских
Решение Карачаево
КарачаевоЧеркесская Республика,
с. Счастливое,
воинов, погибших в годы
Черкесского облисполкома Прикубанский муниципальный район,
9100206000
Регион.
Великой отечественной войны
администрация
село Счастливое.
№ 281 от 25.04.1980г.
19411945гг. (1953г.)
Счастливовского сельского
поселения
КЧР,

99

9

Памятник советским воинам,
9100198000 погибшим в борьбе с
фашистами, (1955г.)

Решение Карачаево
КарачаевоЧеркесская Республика,
п. Кавказский,
Черкесского облисполкома
Прикубанский муниципальный район,
администрация
поселок Кавказский.
№ 281 от 25.04.1980г.
Кавказского сельского
поселения

Братская могила советских
9100203000 воинов, погибших в борьбе с
фашистами.

Решение Карачаево
КарачаевоЧеркесская Республика,
с. Николаевское,
Черкесского облисполкома
Прикубанский муниципальный район,
администрация
село Николаевское.
№ 281 от 25.04.1980г.
Николаевского сельского
поселения

Братская могила советских
9100210000 воинов, погибших в борьбе с
фашистами, (1964г.)

Решение Карачаево
КарачаевоЧеркесская Республика,
с. Чапаевское,
Черкесского облисполкома
Прикубанский муниципальный район,
администрация
село Чапаевское.
№ 281 от 25.04.1980г.
Чапаевского сельского
поселения

Регион.

КЧР,
100

10

Регион.

КЧР,
101

11

Регион.

КЧР,
102

12

Братская могила советских
9100200000 воинов, погибших в борьбе с
фашистами, (1964г.)

Решение Карачаево
КарачаевоЧеркесская Республика,
с. Дружба,
Черкесского облисполкома
Прикубанский муниципальный район,
администрация
село Дружба.
№ 281 от 25.04.1980г.
Дружбинского сельского
поселения
КЧР,

103

13



Памятник В. И. Ленину
(не сохранился)

Решение Карачаево
КарачаевоЧеркесская Республика,
с. Дружба,
Черкесского облисполкома
Прикубанский муниципальный район,
администрация
село Дружба, центр.
№ 281 от 25.04.1980г.
Дружбинского сельского
поселения
Ногайский муниципальный район

Регион.

104

1

9100039000

Обелиск воинамземлякам,
погибшим в годы Великой
отечественной войны
19411945гг. (1976г.)

КЧР,
Решение Карачаево
КарачаевоЧеркесская Республика,
Черкесского облисполкома Ногайский муниципальный район, аул а. ИконХалк,
ИконХалк.
администрация Икон
№ 281 от 25.04.1980г.
Халкского сельского
поселения

Регион.

КЧР,
105

2

Братская могила советских
9100040000 воинов, погибших в борьбе с
фашистами, (1947г.)

Решение Карачаево
КарачаевоЧеркесская Республика,
а. ИконХалк,
Черкесского облисполкома
Ногайский муниципальный район, аул
администрация Икон
ИконХалк, начальная школа.
№ 281 от 25.04.1980г.
Халкского сельского
поселения

Регион.

КЧР,
106

3

9100043000

Памятник В. И. Ленину,
(1965г.)

Решение Карачаево
КарачаевоЧеркесская Республика,
а. ЭркенШахар,
Черкесского облисполкома
Ногайский муниципальный район,
поселок ЭркенШахар, сахарный завод. администрация Эркен
№ 281 от 25.04.1980г.
Шахарского сельского
поселения

Регион.

КЧР,
107

4

9100044000 Бюст К. Маркса, (1965г.)

Решение Карачаево
КарачаевоЧеркесская Республика,
а. ЭркенШахар,
Черкесского облисполкома Ногайский муниципальный район,
поселок ЭркенШахар, сахарный завод. администрация Эркен
№ 281 от 25.04.1980г.
Шахарского сельского
поселения

Регион.

АдегеХабльский муниципальный район

108

109

1

Обелиск советским воинам,
погибшим в годы Великой
9100205000 отечественной войны 1941
1945гг.

КЧР,
Решение Карачаево
КарачаевоЧеркесская Республика,
Черкесского облисполкома АдыгеХабльский муниципальный
район, село Садовое.
№ 281 от 25.04.1980г.

Памятник советским воинам,
погибшим в годы Великой
9100036000
отечественной войны 1941
1945гг. (1965г.)

КарачаевоЧеркесская Республика,
Решение Карачаево
АдыгеХабльский муниципальный
Черкесского облисполкома район, аул АдыгеХабль, на
перекрестке дорог Черкесск
№ 281 от 25.04.1980г.
Ставрополь, п. ЭркенШахар.

3

Памятник партизанам,
9100037000 погибшим в борьбе с
бандитами, (1930г.)

Решение Карачаево
КарачаевоЧеркесская Республика,
Черкесского облисполкома АдыгеХабльский муниципальный
район, аул Апсуа, средняя школа.
№ 281 от 25.04.1980г.

4

Обелиск воинамземлякам,
9100038000 погибших в боях за Родину,
(1953г.)

Решение Карачаево
КарачаевоЧеркесская Республика,
Черкесского облисполкома АдыгеХабльский муниципальный
район, хутор Евсеевский.
№ 281 от 25.04.1980г.

2

с. Садовое,
администрация
Садовского сельского
поеления

Регион.

КЧР,
а. АдыгеХабль,
администрация Адыге
Хабльского сельского
поселения

Регион.

КЧР,
110

111

а. Апсуа,
администрация
Апсуинского сельского
поселения

Регион.

КЧР,
х. Евсеевский,

Регион.

администрация Адыге
Хабльского района
КЧР,

112

5

Обелиск воинамземлякам,
9100041000 погибших в годы Великой
отечественной войны 1941
1945гг. (1971г.)

Решение Карачаево
КарачаевоЧеркесская Республика,
Черкесского облисполкома
АдыгеХабльский муниципальный
район, аул Старокувинский.
№ 281 от 25.04.1980г.

а. Старокувинский,
администрация
Старокувинского сельского
поселения

Регион.

КЧР,
113

6

9100045000

Памятник В. И. Ленину,
(1965г.)

КарачаевоЧеркесская Республика,
Решение Карачаево
Черкесского облисполкома АдыгеХабльскиймуниципальный
район, аул Эрсакон, во дворе
№ 281 от 25.04.1980г.
казначейства.

а. Эрсакон,
администрация
Эрсаконского сельского
поселения

Регион.

114

7

Обелиск воинамземлякам,
погибших в годы Великой
9100042000 отечественной войны
19411945гг. (1978 г.)

КЧР,
Решение Карачаево
КарачаевоЧеркесская Республика,
Черкесского облисполкома
АдыгеХабльский муниципальный
район, аул Эрсакон, ДК.
№ 281 от 25.04.1980г.

а. Эрсакон,
администрация
Эрсаконского сельского
поселения

Регион.

Хабезский муниципальный район
КЧР,
115

1

Братская могила партизан,
9100296000 погибших в борьбе с
фашистами, (1969г.)

Решение Карачаево
КарачаевоЧеркесская Республика,
а. Хабез,
Черкесского облисполкома
Хабезский муниципальный район, аул
администрация
Хабез.
№ 281 от 25.04.1980г.
Хабезского сельского
поселения

Регион.

КЧР,
116

2

9100304000

Памятник В. И. Ленину,
(1967г.)

Решение Карачаево
КарачаевоЧеркесская Республика,
а. Хабез,
Черкесского облисполкома Хабезский муниципальный район, аул
администрация
Хабез.
№ 281 от 25.04.1980г.
Хабезского сельского
поселения

Регион.

КЧР,
117

Памятник чекисту Али
Бердукову, (1987г.)

3

9100297000

4

Обелиск советским воинам,
погибшим в годы Великой
9100298000
отечественной войны 1941
1945гг. (1967 г.)

Решение Карачаево
КарачаевоЧеркесская Республика,
а. Али Бердуковский,
Черкесского облисполкома Хабезский муниципальный район, аул
администрация Али
АлиБердуковский.
№ 281 от 25.04.1980г.
Бердуковского сельского
поселения

Регион.

КЧР,
118

Решение Карачаево
КарачаевоЧеркесская Республика,
а. Али Бердуковский,
Черкесского облисполкома Хабезский муниципальный район, аул
администрация Али
АлиБердуковский.
№ 281 от 25.04.1980г.
Бердуковского сельского
поселения

Регион.

КЧР,
119

5

9100299000

Могила революционера
Д. Н. Гутякулова, (1926г.)

Решение Карачаево
КарачаевоЧеркесская Республика,
а. Бесленей,
Черкесского облисполкома Хабезский муниципальный район, аул
администрация
Бесленей.
№ 281 от 25.04.1980г.
Беленеевского сельского
поселения
КЧР,

120

6

Памятник советским воинам и Решение Карачаево
КарачаевоЧеркесская Республика,
а. Бесленей,
партизанам, погибшим в годы Черкесского облисполкома
9100300000
Хабезский муниципальный район, аул
Великой отечественной войны
администрация
Бесленей.
№ 281 от 25.04.1980г.
19411945гг. (1967г.)
Беленеевского сельского
поселения
КЧР,

121

7

Памятник воинамземлякам,
погибшим в годы Великой
9100301000
отечественной войны 1941
1945гг. (1995г.)

Решение Карачаево
КарачаевоЧеркесская Республика,
а. Малый Зеленчук,
Черкесского облисполкома Хабезский муниципальный район, аул
администрация Мало
Малый Зеленчук.
№ 281 от 25.04.1980г.
Зеленчукского сельского
поселения
КЧР,

Могила революционера
122

8

9100302000

А. В. Калмыкова, (1927г.)

Решение Карачаево
а. Малый Зеленчук,
КарачаевоЧеркесская Республика,
Черкесского облисполкома Хабезский муниципальный район, аул
администрация Мало
Малый Зеленчук.
№ 281 от 25.04.1980г.
Зеленчукского сельского
поселения

КЧР,
123

9

Братская могила советских
9100303000 воинов, погибших в борьбе с

Решение Карачаево
КарачаевоЧеркесская Республика,
а. НовоХумаринский,
Черкесского облисполкома
Хабезский муниципальный район, аул

Регион.

фашистами, (1967г.)

№ 281 от 25.04.1980г.

НовоХумаринский

администрация Ново
Хумаринского сельского
поселения
КЧР,

124

10

9100305000 Бюст В.И. Ленину, (1965г.)

Решение Карачаево
КарачаевоЧеркесская Республика,
а. КошХабль,
Черкесского облисполкома Хабезский муниципальный район, аул
администрация Кош
КошХабль.
№ 281 от 25.04.1980г.
Хабльского сельского
поселения
Абазинский муниципальный раон
КЧР,

125

1

Братская могила советских
Решение Карачаево
КарачаевоЧеркесская Республика,
воинов, погибших в годы
Черкесского облисполкома Абазинский муниципальный район,
9100204000
Великой отечественной войны
аул Псыж, у средней школы.
№ 281 от 25.04.1980г.
19411945гг. (1964г.)

а. Псыж,
администрация
Псыжского сельского
поселения

Урупский муниципальный район
КЧР,
126

1

Решение Карачаево
Братская могила советских
КарачаевоЧеркесская Республика,
9100231000 воинов и партизан, погибших в Черкесского облисполкома Урупский муниципальный район, ст.
борьбе с фашистами.
Преградная.
№ 281 от 25.04.1980г.

2

Решение Карачаево
Могила партизан Голосковой и
КарачаевоЧеркесская Республика,
Черкесского облисполкома Урупский муниципальный район, ст.
9100232000 Андрийчук, расстрелянных
фашистами
Преградная.
№ 281 от 25.04.1980г.

3

Решение Карачаево
Могила неизвестного
КарачаевоЧеркесская Республика,
Черкесского облисполкома
9100233000 советского летчика, погибшего
Урупский муниципальный район,
в воздушном бою с фашистами
поселок Загедан.
№ 281 от 25.04.1980г.

ст. Преградная,
администрация
Преградненского сельского
поселения
КЧР,

127

128

ст. Преградная,
администрация
Преградненского сельского
поселения
КЧР,
п. Загедан,
администрация сельского
поселения
КЧР,

129

130

4

5

Братская могила партизан,
9100234000 погибших в борьбе с
фашистами.

Обелиск рабочим лесозавода,
погибшим в годы Великой
9100235000 отечественной войны
19411945гг.

131

6

Обелиск рабочим партизанм,
погибшим в годы Великой
9100236000 отечественной войны
19411945гг.

132

7

Решение Карачаево
КарачаевоЧеркесская Республика,
Черкесского облисполкома
Урупский муниципальный район,
поселок Курджиново.
№ 281 от 25.04.1980г.

п. Курджиново,
администрация
Курджиновского сельского
поселения
КЧР,

Решение Карачаево
КарачаевоЧеркесская Республика,
Черкесского облисполкома Урупский муниципальный район,
поселок Курджиново.
№ 281 от 25.04.1980г.

п. Курджиново,
администрация
Курджиновского сельского
поселения
КЧР,

Решение Карачаево
КарачаевоЧеркесская Республика,
Черкесского облисполкома Урупский муниципальный район,
поселок Курджиново.
№ 281 от 25.04.1980г.

Обелиск жителям поселка
Решение Карачаево
КарачаевоЧеркесская Республика,
Курджиново, погибшим в годы
9100237000 Великой отечественной войны Черкесского облисполкома Урупский муниципальный район,
поселок Курджиново.
№ 281 от 25.04.1980г.
19411945гг.

п. Курджиново,
администрация
Курджиновского сельского
поселения
КЧР,
п. Курджиново,
администрация
Курджиновского сельского
поселения

КЧР,

133

8

Обелиск советским воинам,
погибшим в годы Великой
9100238000 отечественной войны
19411945гг.

134

9

Обелиск советским воинам,
погибшим в годы Великой
9100239000 отечественной войны
19411945гг.

135

10

Памятник воинам
пограничникам и воинам 808,
9100240000 66, 307стрелковых полков,
погибших в борьбе с
фашистами

Решение Карачаево
КарачаевоЧеркесская Республика,
Черкесского облисполкома Урупский муниципальный район, аул
КызылУруп.
№ 281 от 25.04.1980г.

а. Кызыл Уруп,
администрация Кызыл
Урупского сельского
поселения
КЧР,

Решение Карачаево
КарачаевоЧеркесская Республика,
Черкесского облисполкома
Урупский муниципальный район,
поселок Медногорский.
№ 281 от 25.04.1980г.

Решение Карачаево
КарачаевоЧеркесская Республика,
Черкесского облисполкома Урупский муниципальный район,
поселок Пхия.
№ 281 от 25.04.1980г.

п. Медногорский,
администрация
Медногоского сельского
поселения
КЧР,
п. Загедан,
администрация сельского
поселения
КЧР,

136

137

138

139

140

п. Курджиново,

11

Решение Карачаево
Братская могила советских
КарачаевоЧеркесская Республика,
9100241000 воинов и партизан, погибших в Черкесского облисполкома Урупский муниципальный район,
борьбе с фашистами.
поселок Рожкао.
№ 281 от 25.04.1980г.

КарачаевоЧеркесская Республика,
Решение Карачаево
Черкесского облисполкома Урупский муниципальный район,
поселок Уруп, местность «Дурной
№ 281 от 25.04.1980г.
камень»

КЧР,

12

Памятник партизанам
Преградненского и
9100242000 Армавирского отрядов,
погибших в борьбе с
фашистами.

Обелиск защитникам
Аллаштрахского перевала,
9100243000 погибшим в годы Великой
отечественной войны 1941
1945гг.

Решение Карачаево
КарачаевоЧеркесская Республика,
Черкесского облисполкома
Урупский муниципальный район,
Аллаштрахский перевал.
№ 281 от 25.04.1980г.

Памятник защитникам
Адзапшского перевала,
9100244000 погибшим в годы Великой
втечественной войны 1941
1945гг.

Решение Карачаево
КарачаевоЧеркесская Республика,
Черкесского облисполкома Урупский муниципальный район,
Адзапшский перевал.
№ 281 от 25.04.1980г.

Обелиск защитникам
Санчарского перевала,
9100245000 погибшим в годы Великой
отечественной войны 1941
1945гг.

Решение Карачаево
КарачаевоЧеркесская Республика,
Черкесского облисполкома Урупский муниципальный район,
Санчарский. перевал.
№ 281 от 25.04.1980г.

13

14

15

ВСЕГО: 140  памятников истории и культуры регионального значения
согласно статье 64, п. 3, Федерального закона от 25. 06. 2002 № 73 – ФЗ, с изм. от 22. 10. 2014 № 315 – ФЗ
1. по городскому округу г. Черкесска:
2. по Зеленчукскому муниципальному району:
3. по Карачаевскому муниципальному району:
4. по городскому округу г. Карачаевска:
5. по УстьДжегутинскому муниципальному району:
6. по Малокарачаевскому муниципальному району:
7. по Прикубанскому муниципальному району:
8. по Ногайскому муниципальному району:
9. по АдыгеХабльскому муниципальному району:
10. по Хабезскому муниципальному району:
11. по Абазинскому муниципальному району:
12. по Урупскому муниципальному району:

19 объектов истории и культуры
29 объектов истории и культуры
12 объектов истории и культуры
15 объектов истории и культуры
5 объектов истории и культуры
10 объектов истории и культуры
13 объектов истории и культуры
4 объектов истории и культуры
7 объектов истории и культуры
10 объектов истории и культуры
1 объект истории и культуры
15 объектов истории и культуры

администрация
Курджиновского сельского
поселения

с. Уруп,
администрация Урупского
сельского поселения
КЧР,
с. Уруп,
администрация Урупского
сельского поселения
КЧР,
с. Уруп,
администрация Урупского
сельского поселения
КЧР,
с. Уруп,
администрация Урупского
сельского поселения

Перечень заказников республиканского значения на территории КарачаевоЧеркесской Республики

№
п/п

Наименова
Принадлежность,
ние
место нахождение
заказников

Общая площадь

Режим
заказника

30 тыс. га
Границы:
Западная  по границе с Кавказским
заповедником и Краснодарским краем.

1.

Дамхурц

Государственный
заказник,
Северная  от верховья р. Бескесс по р.
Урупский район Нефтянка.

Видовой

Восточная  по р. Б. Лаба.
Южная – по водоразделу рек Дамхурц, Макеры и
далее по границе с Абхазией.
18 тыс. га
Границы:

2.

Хасаутский

Северная  от пересечения проселочной дорогой
границы Малокарачаевского и Карачаевского
районов в районе Загоны до р. ТешикТаш, далее
вниз по ее течению до впадения в р. Эшкакон,
далее по проселочной дороге, по водоразделу
(хребту) до пересечения этой дорогой границ
Малокарачаевского района и Кабардино
Государственный Балкарии.
заказник
Видовой
Малокарачаевский Восточная  от пересечения границ
Малокарачаевского района и Кабардино
район
Балкарии до слияния р. Мушт и Хасаут у пос.
Мушт.
Южная  от слияния рек Мушт и Хасаут до
границ Малокарачаевского района, Кабардино
Балкарии, Карачаевского района.
Западная  от стыка границ КабардиноБалкарии,
Карачаевского и Малокарачаевского районов до
их пересечения проселочной дорогой в районе
Загоны.
15 тыс. га
Границы:
Северная  от р. КошХабль по дороге вверх до
стыков границ Хабезского, Прикубанского и
УстьДжегутинского районов у балки КараПаго,
далее по балке КараПаго вниз по течению до
впадения в р. Кубань.

3.

Восточная  от впадения р. КараПаго в р.
Государственный Кубань, вверх по течению р. Кубань до развилки
Эльбурганский заказник
асфальтной и грейдерной дорог в южной части а. Видовой
Абазинский район
Кубина.
Южная  от развилки асфальтной и грейдерной
дорог в южной части а. Кубина по грейдерной
дороге, далее по балке БайталЧапган до
вершины г. Мазкех, от вершины по дороге до а.
ИнжичЧукун до р. М. Зеленчук.
Западная  от а. ИнжичЧукун вниз по течению р.
М. Зеленчук до северной части а. КошХабль,
далее до поворота дороги вверх.
15 тыс. га
Границы:

4.

Лабинский

Северная  от впадения р. Точеная в р. Б. Лаба по
Государственный ее течению до ее истоков, далее по поляне
заказник Урупский «Волчьи ворота» до истоков р. Власенчиха.
Видовой
район
Восточная  на юг по границе госзаказника
«Черемуховский» до хребта «Семиколенный».
Южная  по хребту «Семиколенный» на запад до
впадения р. Закан в р. Б. Лаба.
Западная  вниз по течению р. Б. Лаба до
впадения в нее р. Точеная.
0,4 тыс. га
Границы:

5.

Южная  по р. Костенчиха до ее впадения в р.
Уруп.
Орнитологический
«Белая скала» заказник Урупский
Видовой
Западная  по верхнему обрезу стены Скалистого
район
хребта.
Северная  по р. Сутуловая.
Восточная  по р. Уруп от впадения в нее р.
Костенчиха до границы с Краснодарским краем.
20,733 тыс. га
Северный кластер (площадь – 2,363 тыс. га).
Северная граница: от точки расположенной на
хребте АбишираАхуба (координаты – 516512,81;
262636,95), 7300 м на восток по границе с
Урупским районом до точки, находящейся на
хребте АбишираАхуба рядом с вершиной 2768
м (координаты – 519687,27;268399,97).
Восточная граница: от точки с координатами
(519687,27;268399,97) на юг через перевал Берю
Ауш по тальвегу балки до урочища Поляна
Немецкая и далее на юг до границы
Тебердинского государственного природного
биосферного заповедника.
Южная граница – по границе Тебердинского
государственного природного биосферного
заповедника на запад до места слияния рек
Псыш и Кизгыч. Далее 1 км на запад вверх по
течению р. Псыш до точки, находящейся у
подножья отрога хребта АбишираАхуба
(координаты – 512516,68; 264897,34).
Западная граница – от точки с координатами
(512516,68;264897,34) на север вдоль подножья
отрога хребта АбишираАхуба до границы
земельного участка под туристической базой,
расположенной на Церковной поляне. Далее
вдоль восточного и северного сегментов границы
земельного участка до точки с координатами
(514537,75;264803,86), от нее 3 км на северо
запад до начала описания границы кластера.

6.

Архызский

Государственный
зоологический
заказникрезерват,
Зеленчукский
район

Южный кластер (площадь – 18,370 тыс. га).
Северная граница: от точки, расположенной на р. Видовой
Архыз к востоку от урочища Верхний Архыз
(координаты – 511767,95; 259053,89), далее 1840
м на восток вниз по течению р. Архыз до точки с
координатами (511216,97;260657,13). От точки с
координатами (511216,97;260657,13) 1500 м на
юговосток через отрог г. Смирнова (2518 м) до
точки с координатами (509957,03;261469,78),
находящейся на северном борту долины р.
Псыш, и далее 3180 м на югозапад вдоль
подошвы г. Смирнова до точки с координатами
(508031,38;258968,99). Далее 800 м на юго
восток через долину р. Псыш до точки,
находящейся на южном борту долины реки,
координаты (507381,14; 259428,49). Далее на
северовосток вдоль подошвы хребтов
Софийский и ЧегетЧат до границы
Тебердинского государственного природного
биосферного заповедника.

Восточная граница: на юг по границе с
Тебердинским государственным природным
биосферным заповедником до Государственной
границы РФ.
Южная граница: на запад по Государственной
границе РФ до места стыка Государственной
границы РФ и границ Зеленчукского и Урупского
муниципальных районов.
Западная граница: на север около 10000 м вдоль
границы
Зеленчукского и Урупского районов до точки с
координатами (503907,75;251439,76). Далее на
северовосток 8600 м до верховий безымянной
балки, берущей начало на северном склоне г.
Смирнова. По тальвегу балки на северозапад до
начала описания границы кластера.
71 тыс. га
Границы:
Южная – по границе с Грузией от стыка границ
Зеленчукского, Карачаевского районов и Грузии
до хр. Ужум.

7.

Марухский

Западная – от границы с Грузией по границе с
Кызгычским участком Тебердинского
заповедника до границы с НижнеЕрмоловским
участком госохотрезервфонда, далее по границе
с НижнеЕрмоловским участком
госохотрезервфонда до р. Б. Зеленчук, далее вниз
Государственный
по течению р. Б. Зеленчук.
заказник
Видовой
Зеленчукский
Северная – от р. Большой Зеленчук в 5
район
километрах вниз по течению от п. Нижий Архыз
по прямой на восток до отметки 1775 м и далее
до горы Ужум с высотной отметкой 1814 м, далее
по гравийной дороге в сторону с. Маруха до
съезда к лесному кардону на берегу р. Маруха
южнее с. Маруха, далее по прямой до высотной
отметки 2004 м на хребте Мысты Баши южнее с.
Хасаут – Греческое, далее по прямой до
высотной отметки 2088 м на границе
Зеленчукского и Карачаевского районов.
Восточная – по границе Карачаевского и
Зеленчукского районов от высотной отметки
2088 м до границы с Грузией.

Постановлением Правительства КарачаевоЧеркесской Республики от 30.09.2013 № 234 «О ликвидации государственного заказника республиканского
значения «Черемуховский» государственный заказник республиканского значения «Черемуховский» ликвидирован.
Перечень памятников природы, имеющих республиканское значение.

№ п/п

Наименование
памятника

Район

Местоположение

Ботанические памятники

1.

Роща тиса ягодного

Зеленчукский

Находится в 4,5 км к востоку от с. Новоисправненское на северных склонах балки
Клевцова. Координаты обзорной точки памятника природы – 41°35¢53² в.д., 43°57¢57²
с.ш., абсолютная высота – 11502000 м над уровнем моря.

2.

Роща тиса ягодного в
Махарском ущелье

Карачаевский

Расположена в долине р. МахарСу в 500 м к югозападу от места слияния ее с р.
Гондарай. Координаты обзорной точки памятника природы – 41°59¢49² в.д., 43°18¢49²
с.ш., высота – 1750 м над уровнем моря.

3.

Роща тиса ягодного в
Эльбурганском
лесничестве

Хабезский

Находится в 1,5 км к северозападу от а. Эльбурган, на северных склонах балки
Пхамафуко. Координаты обзорной точки памятника природы – 41°46¢41² в.д., 44°05¢35²
с.ш., абсолютная высота – 850900 м над уровнем моря.

4.

Роща тиса ягодного в
бассейне р. Псыш

Карачаесвкий

Расположена в бассейне р. Псыш в 1м км. к югозападу от места слияния ее с р. Аманауз.
Координаты обзорной точки памятника природы – 41°09¢58² в.д., 43°26¢31² с.ш., высота
– 1850 м над уровнем моря.

5.

Роща тиса ягодного на
скале Шоана

Карачаевский

6.

Роща ореха Медвежьего

Карачаевский

Расположена в 500 м к востоку от а. Верхняя Теберда, на северовосточных склонах хр.
Юилебаши в долине р. Колсу. Координаты памятника природы – 41°48¢01² в.д., 43°32¢18²
с.ш., абсолютная высота – 1400 м над уровнем моря.

7.

Сосновый бор

Зеленчукский

Находится на восточной окраине пос. Архыз по обе стороны от автотрассы в пос. Архыз.
Координаты обзорной точки памятника природы – 41°18¢00² в.д., 43°34¢04² с.ш.

8.

Пихтовый бор

Зеленчукский

Находится на западной окраине пос. Архыз. Координаты обзорной точки памятника
природы – 41°16¢18² в.д., 43°33¢51² с.ш.

9.

Буковый лес

Зеленчукский

Находится в километре к востоку от пос. Архыз. Координаты обзорной точки памятника
природы – 41°17¢56² в.д., 43°34¢12² с.ш.

10.

Роща кедра сибирского

Зеленчукский

Находится в километре к западу от с. Нижняя Ермоловка. Координаты памятника
природы – 41°30¢53² в.д., 43°44¢51² с.ш.

11.

Пойменный лес

АдыгеХабльский

Находится в окрестностях а. КызылТогай, на правом берегу р. Большой Зеленчук.
Координаты обзорной точки памятника природы – 41°46¢47² в.д., 44°19¢27² с.ш.

12.

Субальпийский луг на горе
Хабезский
Шысэ (Джисса)

Расположен на вершине горы Джисса в 6 км к юговостоку от пос. Ильич. Координаты
обзорной точки памятника природы – 41°35¢45² в.д., 43°55¢57² с.ш., абсолютная высота –
до 1609 м над уровнем моря.

13.

Луговая степь на горе
Сычевой

Находится на вершине г. Сычевой в километре к востоку от пос. Мичуринский.
Координаты обзорной точки памятника природы – 42°20¢45² в.д., 44°16¢53² с.ш.,
абсолютная высота до 887 м над уровнем моря.

14.

Субальпийский луг на горе
Хабезский
Джангур

Расположен на вершине горы Джангур в 7 км к западу от пос. Прикубанский.
Координаты обзорной точки памятника природы – 41°47¢34² в.д., 43°54¢40² с.ш.,
абсолютная высота – до 1560 м над уровнем моря.

15.

Субальпийский луг на горе
Хабезский
Эльбурган

Расположен на вершине горы Эльбурган в 5 км. к западу от а. Кубина. Координаты
обзорной точки памятника природы – 41°52¢28² в.д., 44°02¢43² с.ш., абсолютная высота –
до 1297 м над уровнем моря.

16.

Луговая степь на холмах –
Хабезский
останцах

Находится на двух холмахостанцах в километре к востоку от а. Малый Зеленчук.
Координаты обзорной точки памятника природы – 41°52¢53² в.д., 44°09¢09² с.ш.,
абсолютная высота до 684 м над уровнем моря.

17.

Луговая степь переходного
АдыгеХабльский
типа

Находится в километре к юговостоку от а. АдыгеХабль, на древней террасе реки.
Координаты обзорной точки памятника природы – 41°56¢46² в.д., 44°19¢16² с.ш.,
абсолютная высота до 565 м над уровнем моря.

18.

Луговая степь на
восточном склоне г.
Джисса

Хабезский

Находится в 3 км западнее а. Жако в 11,5 км западней трассы Хабез – Зеленчукская.
Координаты обзорной точки памятника природы – 41°42¢31² в.д., 43°58¢11² с.ш.,
абсолютная высота около 1000 м над уровнем моря.

19.

Облепиховая роща

Прикубанский

Находятся к западу от г. Черкесска на берегу р. Кубань. Координаты обзорной точки
памятника природы – 42°01¢54² в.д., 44°14¢02² с.ш.

20.

Облепиховая роща

Хабезский

Находятся в окрестностях а. Бавуко ,на берегу р. Малый Зеленчук. Координаты обзорной
точки памятника природы – 41°52¢58² в.д., 44°12¢04² с.ш.

21.

Облепиховая роща

Карачаевский

Расположена напротив а. Хурзук, на берегу р. Кубань. Координаты обзорной точки
памятника природы – 42°08¢45² в.д., 43°25¢23² с.ш.

22.

Облепиховая роща

АдыгеХабльский

Находятся на берегу р. Малый Зеленчук, в окрестностях а. ИнжиЧукун. Координаты
обзорной точки памятника природы – 41°46¢24² в.д., 44°02¢06² с.ш.

23.

Облепиховая роща

УстьДжегутинский

Расположена на левом берегу р. Кубань напротив с. Важное. Координаты обзорной точки
памятника природы – 41°56¢12² в.д., 43°59¢56² с.ш.

24.

Облепиховая роща

Прикубанский

Расположена на правом берегу р. Кубань в километре к северу от а. ЭркенШахар.
Координаты обзорной точки памятника природы – 41°57¢08² в.д., 44°23¢31² с.ш.

Прикубанский

Расположена на вершине горы Шоана в 500 м. к западу от пос. им. Коста Хетагурова.
Координаты памятника природы – 41°53¢25² в.д., 43°48¢29² с.ш., абсолютная высота до
1130 м. над уровнем моря

25.

Горох красивый

Карачаевский

Расположен к северозападу от а. Хурзук, на южных склонах горы БгазыртыДиппур.
Координаты памятника природы – 42°07¢16² в.д., 43°27¢13² с.ш., абсолютная высота 1450
м над уровнем моря.

Геоморфологические и геологические памятники

1.

Скалы «Крепость
средневековья»

Карачаевский

Расположены в 8 км к северу от а. Нижняя Мара, недалеко от урочища Тамчибаши.
Координаты памятника природы – 42°04¢20² в.д., 43°50¢14² с.ш., абсолютная высота –
1900 м над уровнем моря.

2.

Хумаринские
песчаниковые скалы

Карачаевский

Расположены вдоль дороги от пос. Белая Гора к а. Хумара. Координаты памятника
природы – 41°54¢50² в.д., 43°52¢39² с.ш., абсолютная высота – 840 м над уровнем моря.

3.

Скала «Катер»

Урупский

Расположена в 3х км к северозападу от а. КызылУруп, в 700 м справа от проселочной
дороги ведущей от пос. Большевик на вершину Скалистого хребта. Координаты
памятника природы – 41°11¢16² в.д., 44°01¢22² с.ш., абсолютная высота – 1400 м над
уровнем моря.

4.

Скала «Сфинксы»

Урупский

Расположена в 4х км к северозападу от пос. Большевик, в 500 м слева от проселочной
дороги ведущей от пос. Большевик на вершину Скалистого хребта. Координаты
памятника природы – 41°09¢28² в.д., 44°00¢57² с.ш., абсолютная высота – 1450 м над
уровнем моря.

5.

Скала «КеклиКая»

Карачаевский

Расположена на северной окраине а. Верхняя Мара. Координаты памятника природы –
42°07¢43² в.д., 43°46¢39² с.ш. Абсолютная высота – 1846 м над уровнем моря.

6.

Скала «Нос»

Карачаевский

Расположена в балке Андрикопа в 1 км к западу от а. Кумыш. Координаты памятника
природы – 41°52¢29² в.д., 43°53¢35² с.ш., абсолютная высота – 800 м над уровнем моря.

7.

Скала «Разрыв»

УстьДжегутинский

Расположена в 2,5 км к северозападу от ст. Красногорской, на восточном склоне
Скалистого хребта. Координаты памятника природы – 41°51¢37² в.д., 43°58¢29² с.ш.,
абсолютная высота – 970 м над уровнем моря.
Одна скала расположена в 5 км к западу от а. Хабез в километре северней дороги Хабез
– Исправная. Координаты памятника природы – 41°41¢42² в.д., 44°02¢50² с.ш.,
абсолютная высота – 1060 м над уровнем моря.

8.

Скалы «Конские головы» Хабезский

Другая в 5,5 км к югозападу от а. Кубина в километре югозападней вершины г.
ЭльбурганАхуа. Координаты памятника природы – 41°51¢59² в.д., 44°02¢26² с.ш.,
абсолютная высота – 1300 м над уровнем моря.
Обе скалы относятся к системе Пастбищного хребта.

9.

Скала «Зуб старухи»

Хабезский

Скала расположена в 4,5 км к западу от а. Хабез, средней части восточного склона
Пастбищного хребта. Координаты памятника природы – 41°42¢22² в.д., 44°03¢43² с.ш.,
абсолютная высота – 1070 м над уровне моря.

10.

«Кольцогора»

Хабезский

Расположена в километре западнее а. АлиБердуковский, на Скалистом хребте.
Координаты памятника природы – 41°43¢40² в.д., 43°59¢43² с.ш., абсолютная высота –
950 м над уровнем моря.

11.

Холм «Гагр»

Хабезский

Расположен в километре к западу от а. АлиБердуковский. Координаты памятника
природы – 41°43¢36² в.д., 44°00¢19² с.ш., абсолютная высота – 996 м над уровнем моря.

12.

Пещера «Логово великана» Хабезский

Расположена в 2,5 км к востоку от а. Жако, на западном склоне Скалистого хребта.
Координаты памятника природы – 41°46¢48² в.д., 43°56¢39² с.ш., абсолютная высота –
1250 м над уровнем моря.

13.

Подземные лазы

Хабезский

Находятся в 2 км к северозападу от а. Хабез, в левом борту балки Белая. Координаты
памятника природы – 41°44¢39² в.д., 44°04¢01² с.ш. Абсолютная высота – 1000 м над
уровнем моря.

14.

Скала «Сказка»

Карачаевский

Расположена в окрестностях пос. Орджоникидзевский, слева от р. Кубань. Тянется на 6
км от р. Мал. Шоана на юге до окраины а. Кумыш на севере. Координаты обзорной точки
на памятник природы – 41°53¢03² в.д., 43°50¢07² с.ш.

15.

Скала «Эпчик»

Карачаевский

Расположена в 8 км. восточнее г. Теберда, на правом берегу р. Эпчик, в 2 км от ее
впадения в р. Джамагат. Координаты памятника природы – 41°50¢04² в.д., 43°27¢42² с.ш.,
абсолютная высота – 2180 м. над уровнем моря
Расположен в километре западней пос. Курджиново, в урочище Гриб. Координаты
памятника природы – 40°56¢44² в.д., 43°57¢22² с.ш., абсолютная высота – 970 м над

16.

17.

Каменный Гриб

Каменный Гриб

Урупский

уровнем моря.

Зеленчукский

Расположен в 2х км южнее ст. Исправной в пойме р. Большой Зеленчук. В 50 м к
востоку от памятника природы проходит автомобильная дорога Исправная – Сторожевая.
Координаты памятника природы – 41°34¢50² в.д., 44°01¢25² с.ш., абсолютная высота –
745 м над уровнем моря.

Ландшафтные памятники

1.

РимГора

Малокарачаевский

Расположена между а. Учкекен и а. Джага. Высота горы 1094 м над уровнем моря.
Координаты вершины – 42°32'19" в.д., 43°56'30" с.ш.

2.

Ущелье Адиюх

Хабезский

Находится между а. АлиБердуковский и а. Хабез в нижней половине балки Кайбук,
правом притоке р. Малый Зеленчук.

3.

Софийские ледники с
группой водопадов

Зеленчукский

Находятся в 13 км к югу от п. Архыз. Занимают истоки р. София, расположенные на
северном склоне г. София (3637 м). Площадь памятника природы составляет около 80 га.

4.

Нижние склоны хребта
Кенделене

Карачаевский

Находятся к востоку от г. Теберда. Занимают правый склон долины р. Джамагат от истока
(на месте слияния рек Эпчик и Горалыкол) до выхода из ущелья. Координаты крайних
точек: северная – 43°28'45" с.ш.; южная – 43°27'09" с.ш.; западная – 41°45'48" в.д.;
восточная – 41°49'21" в.д.

Водоемы

1.

Черное озеро

Зеленчукский

Расположено в 3,5 км к востоку от пос. Горный Краснодарского края в пределах гряды
ЭкепцэГадык. Координаты – 41°08'20" в.д., 44°06'15" с.ш. Высота уреза воды – 788 м над
уровнем моря.

2.

Рыбное озеро

Зеленчукский

Расположено в 9,5 км к юговостоку от пос. Архыз на склонах хребта МоргСырты.
Координаты – 41°23'28" в.д., 43°31'24" с.ш. Высота уреза воды – 2442 м над уровнем
моря.

3.

Озеро ХурлаКель

Карачаевский

Расположено в 8 км к востоку от а. КартДжурт, на склонах хребта Эльбаши. Координаты
– 42°13'06" в.д., 43°29'36" с.ш. Высота уреза воды – 2045 м над уровнем моря.

Водопады

1.

Чертова мельница

Карачаевский

Расположен в 300 м выше устья р. КтиТеберда, являющейся правым притоком р. Аксаут.
Координаты – 41°28'54" в.д., 43°21'43" с.ш. Абсолютная высота – 1965 м. над уровнем
моря.

2.

Выход подземной реки
Тегинь

Зеленчукский

Расположен в 1,5 км к югу от пос. Тегинь Краснодарского края. Координаты – 41°11'53"
в.д., 44°05'13" с.ш. Абсолютная высота – 795 м над уровнем моря.

Карачаевский

Расположен в долине р. Мара в 5и км к западу от а. Нижняя Мара на левом берегу реки.
Координаты – 42°01'15" в.д., 43°46'03" с.ш., высота – 1070 м над уровнем моря.

Минеральные источники

1.

Маринский (Курман
Нарзан) минеральный
источник

2.

Лаштрак (горячие и кисло
Урупский
минеральные источники)

Расположены в долине р. Адзапш (Лаштрак) в 3,5 км от места впадения Адзапша в
Санчаро. Координаты – 40°54'53" в.д., 43°28'44" с.ш., высота – 1835 м над уровнем моря.

3.

Минеральные источники
Махарской долины

Карачаевский

Расположены в долине р. МахарСу в 1м км от места слияния ее с р. Гондарай.
Координаты – 41°59'14" в.д., 43°18'42" с.ш., высота – 1750 м над уровнем моря.

4.

Верхнехудесские
минеральные источники

Карачаевский

Находятся в 20ти км восточней пос. Эльбрусский. Источники расположены в верховьях
р. Худес. Координаты – 42°23'05" в.д., 43°31'47" с.ш., высота – 2038 м над уровнем моря.

5.

Выходы минеральных
источников Муштское и
КичиБалыкское

Малокарачаевский

Расположены в долине р. Хасаут около аулов Хасаут и Мушт. Координаты источника в а.
Хасаут – 42°30'44" в.д., 43°42'12" с.ш., высота – 1752 м над уровнем моря. Координаты
источника в окрестностях а. Мушт – 42°39'02" в.д., 43°42'11" с.ш., высота – 1400 м над
уровнем моря.

6.

Красногорский
минеральный источник

УстьДжегутинский

Расположен в долине р. Кубань в 2х км севернее ст. Красногорской, к западу от трассы.
Источники находятся на правом берегу р. Кубань. Координаты – 41°54'25" в.д., 43°58'11"

с.ш., высота – 750 м над уровнем моря.

7.

Индышский минеральный
Карачаевский
источник

Расположен в долине р. Индыш в 2х км от места впадения р. Индыш в р. Кубань.
Координаты – 42°05'49" в.д., 43°39'22" с.ш., высота – 1120 м над уровнем моря.

8.

Даутские минеральные
источники

Карачаевский

Расположены в долине р. Даут в 4х км. выше по течению от пос. Даут. Координаты –
41°57'16" в.д., 43°25'09" с.ш., высота – 1970 м над уровнем моря.

Геологические памятники природы

1.

Каньон р. Б. Зеленчук

Зеленчукский

Расположен в километре южнее ст. Исправной. Через каньон проложен автомобильный
мост дороги Исправная – Передовая. Координаты центра каньона – 41°35'04" в.д.,
44°01'56" с.ш. Абсолютная высота 750 м над уровнем моря.

2.

Каньон р. Кубань

Карачаевский

Расположен к западу от пос. Каменномостский. Через каньон проложен автомобильный
мост дороги Карачаевск – Учкулан. Координаты центра каньона – 41°54'30" в.д.,
43°45'09" с.ш. Абсолютная высота – 860 м над уровнем моря.

3.

Скала ТешикТам

Малокарачаевский

Расположена в 1,5 км к югозападу от горы Гудгора, у истоков р. Тешикташ. Координаты
– 42°19'40" в.д., 43°43'39" с.ш. Абсолютная высота – 2200 м над уровнем моря.

4.

Скала ТашКая

УстьДжегутинский

Расположена в 2,5 км к югу от а. КызылКала в междуречье р. КалиртыКулик и р. Чан
КаланыКышлыкКулик. Координаты – 42°02'05" в.д., 43°53'10" с.ш. Абсолютная высота
– 1520 м над уровнем моря.

5.

Маринское ячеистое
выветривание песчаника

Карачаевский

Расположено в правобережье р. Мара, между г. Карачаевском и а. Нижняя Мара в 6 км от
устья р. Мара. Координаты – 41°58'46" в.д., 43°46'27" с.ш. Абсолютная высота – 920 м над
уровнем моря.

Пещеры

1.

Алимкина пещера

УстьДжегутинский

Находится в 4 км к востоку от г. УстьДжегута. Вход в пещеру расположен в левом борту
долины Джегонас в балке Алимкина. Координаты входа – 42°02'21" в.д., 44°04'19" с.ш.,
высота – 820 м над уровнем моря.

2.

Пещера «Южный слон»

Урупский

Находится в 6 км к западу от пос. Рожкао на северовосточном склоне хребта Дженту по
правому борту долины р. Левый Рожок. Координаты входа – 40°49'52" в.д., 43°48'36" с.ш.,
высота – 1770 м над уровнем моря.

3.

Пещера Беш Тулпар

Урупский

Расположена в 5 км северней с. Подскального на северном склоне массива АхматСкала.
Вход приурочен к левому борту Гунькиной балки. Координаты входа  40°59'03" в.д.,
44°07'22" с.ш., высота – 930 м над уровнем моря.

4.

Пещера на горе Джисса

Зеленчукский

Расположена севернее ст. Зеленчукской

5.

Пещера КадетДорбун

УстьДжегутинский

Находится в 5 км к востоку от а. СарыТюз в массиве ХасанДопур Скалистого хребта,
образующем правый борт долины р. Кубань. Координаты входа – 41°58'06" в.д., 43°53'18"
с.ш., высота – 1560 м над уровнем моря.

6.

Пещера «Рожнова»

Урупский

Находится в 4 км к северовостоку от с. Подскальное по левому борту долины реки
Большая Лаба, в глубокой расщелине хребта АхметСкала. Координаты входа – 41°00'06"
в.д., 44°05'51" с.ш., высота – 1130 м над уровнем моря.

7.

Пещера «Берлога»

Урупский

Расположена в 9ти км западней пос. Рожкао. Пещера находится на северовосточном
склоне массива Джанту в верховьях реки Левый Рожок. Координаты входа  40°47'45"
в.д., 43°48'21" с.ш., высота – 2510 м над уровнем моря.

8.

Пещера «Джанту»

Урупский

Находится в 6,5 км югозападнее пос. Рожкао. Пещера имеет три входа. Один из них
непроходимый. Входы располагаются на левом склоне долины левого истока р. Правый
Рожок на высоте 2200 м над уровнем моря. Координаты входов  40°49'40" в.д., 43°47'47"
с.ш.

9.

Пещера ШайтанТама

УстьДжегутинский

Находится в левом отвесном борту р. Кубань, в 700 м к северозападу от с. Важное.
Координаты входа – 41°56'21" в.д., 44°00'00" с.ш., высота – 680 м над уровнем моря.
Находятся между г. Карачаевском и а. Нижняя Мара. Пещеры расположены в правом
борту долины р. Мары.
Грот Маринский1 расположен по правобережью реки Мары, почти в ее устье в 30 м от
шоссе, на высоте 15 м относительно дороги. Координаты входа  41°55'34" в.д., 43°46'54"

10.

Песчаниковые пещеры

Карачаевский

с.ш., высота – 867 м над уровнем моря.
Грот Маринский2 находится в 3,5 км от устья Мары, на высоте 20 м над руслом реки.
Координаты входа  41°57'12" в.д., 43°46'40" с.ш., высота – 960 м над уровнем моря.
Пещера Сквозняк находится в 20 м выше по долине от грота Маринский2. Координаты
входа  41°57'12" в.д., 43°46'40" с.ш., высота – 962 м над уровнем моря.

2.1.1.2. Сведения об объектах туристской инфраструктуры
Карачаевский городской округ п. Домбай

№ п/п

Название

Количество
номеров/
мест

Состояние
номерного
фонда

Инфраструктура

Наличие
Наличие
условий
автостоянки для приема
инвалидов

email

Контакты
тел.

Минигостиница
1. "Золотой
18/42
Мустанг"

Кровати,
холодильник,
ТВ, шкаф,
ресторан, баня,
тумбы,сейф, настольный теннис
сан.узел,
теплые полы.

Гостиница
2.
«Кураж»

Кровати,
холодильник,
ТВ, шкаф,
тумбы,
сан.узел

3. «Домбай Палас» 11/ 28

Кровати,
холодильник,
ТВ, шкаф
ресторан, турецкая баня,
есть
купе, тумбы, бильярд
сан.узел,
минибар,

(87879)587
07 (928)955
5955

4. "Дом лесника"

Кровати,
холодильник,
ТВ, шкаф,
кафе
тумбы,
сан.узел

(87879)581
17
(928)92256
12

/50

гостиница
8.
«Бомонд»

9. Отель «Адель»

58234, 583
33, 92890956
66
9280271333

(929)4969492
(928)3912222

есть

(928)39926
27


Кровати,
холодильник,
ТВ, шкаф,
баня,
тумбы,
сан.узел

Гостиница
6.
«Родник»

гостиница
7.
«Викинг»

ресторан, парная русская
баня, бильярд,
есть
расположение около
сбербанка

Кровати,
холодильник,
ТВ, шкаф,
кафе
тумбы,
сан.узел

Гостиница
5.
«Версаль»

http://www.dombay
mustang.ru

есть

8787958295


10/

Кровати,
холодильник,
кухня самостоятельного
ТВ, шкаф,
есть
приготовления, баня
тумбы,
сан.узел

928 39745 67
892803053
39
9283863525

18/ 47

Кровати,
холодильник,
сауна, бильярд, кафе,
ТВ, шкаф,
автономное отопление
тумбы,
сан.узел

есть

(928)39370
06

17/39

Кровати,
холодильник,
спорт.площадка,
ТВ, шкаф,
бильярд, прачечная
тумбы,
сан.узел

есть

(928)91197
62

База отдыха
10. «Таулу»

11. ТОЦ «Селена»

Гостиничный
12. комплекс
"Nastup"

гостиница
13. «Эльбрус»
(МингиТау)

14.

Гостиница
«Аура»

10/35

Кровати,
холодильник,
ТВ, шкаф,
тумбы,
сан.узел

кафе, конференцзал,
бассейн, русская баня,
беседки для отдыха с
мангалом,

есть

http://tauludombay.ru

40

Кровати,
холодильник,
ТВ, шкаф,
тумбы,
сан.узел

есть

20/70

Кровати,
холодильник,
ресторан, сауна,
ТВ, шкаф,
настольные игры,
тумбы,
сан.узел

есть

http://nastup.ru/ dombai
nastup@mail.ru

13/

Кровати,
холодильник,
ТВ, шкаф,
кафе
тумбы,
сан.узел

есть

http://hotelelbrusdombay.ru

5/15

Зона барбекю, Бильярд,
Кровати,
холодильник, Мангалы.
ТВ, шкаф,
есть
Прачечная (по запросу).
тумбы,
сан.узел
Организация экскурсий

58299,
9289715838
9289267661

58301,
факс58302,
88787532522
89187156621
9280250209

(87879)
58
(938)
4053273
(905) 4143713

(928) 9234411

8787958184
9280265901

автономная котельная;

Минигостиница
15.
16/45
«Лотос»

Кровати,
столовая для разогрева
холодильник, собственной еды;
ТВ, шкаф,
кафе (полупансион);
тумбы,
сан.узел
сауна с камином и
бассейном

8787958287
(988) 7119860

есть

кафе;
кухня для
самостоятельного
приготовления пищи;

гостиница
16.
"Альпинхауз"

9/35

Кровати,
холодильник, мангалшашлычница;
ТВ, шкаф,
есть
тумбы,
собственная котельная;
сан.узел
интернет WiFi 

http://альпенхауз.рф
alpenhauz09@mail.ru

(928)3908800
(928)3806499

подземная парковка;
организация экскурсий;

17.

Гостиница
«Дубки»

гостиница
18.
«Метелица»

Гостиница
19. «Звездный»

9/20

Кровати,
холодильник,
ТВ, шкаф,
тумбы,
сан.узел

Столовая (оборудована
необходимым для
приготовления пищи
самостоятельно);

есть

http://www.dubki
dombay.ru/

(988) 6153901
(928) 3933927

Холл для отдыха с
домашним кинотеатром.

28/

Кровати,
холодильник,
ТВ, шкаф,
тумбы,
сан.узел

кафебар, русская баня с
бассейном, охраняемая
автостоянка,
шашлычная, прокат
есть
снаряжения,
лыжехранилище,
экскурсовод

14/ 50

Кровати,
холодильник,
ТВ, шкаф,
тумбы,
сан.узел

бар, сауна, бильярд,
караоке, домашний
кинотеатр, конференц есть
зал, автостоянка, сушка.

www.metelicadombay.ru
info@metelicadombay.ru
metelica09@mail.ru

(878) 7958911
(988) 7162222

(928) 9255565
(988) 0921205

20.

21.

Гостиница
22/ 56
«Шато Леопард»

Кровати,
холодильник,
ТВ, шкаф,
тумбы,
сан.узел

Гостиница
"Саулукъ"

9/20

Автостоянка, WiFi,
Прокат снаряжения,
Кровати,
Услуги инструктора,
холодильник, Лыжехранилище,
ТВ, шкаф,
Сушилка, Конные
есть
тумбы,
прогулки, Услуги такси,
сан.узел
Пункт проката
снегоходов, Пункт
проката квадроциклов

10/30

Кровати,
холодильник,
ТВ, шкаф,
кафе, мангал
тумбы,
сан.узел

10/29

Кровати,
холодильник, Интернет бесплатный
ТВ, шкаф,
Кафе
тумбы,
сан.узел

есть

/31

Кровати,
холодильник,
ТВ, шкаф,
кафе, сауна
тумбы,
сан.узел

есть

10/29

Кровати,
холодильник,
ТВ, шкаф,
тумбы,
сан.узел

есть

50/140

Кровати,
холодильник,
ТВ, шкаф,
тумбы,
сан.узел

Гостиница
22.
«Москва»

Отель «Старый
23.
клен»

Гостиница
24.
«Бештау»

Гостиница
25.
«Каприз»

гостиница
26. «Снежная
королева»

кафе, бар, сауна с
бассейном, бильярд,
сушка для горнолыжного есть
снаряжения, охраняемая
автостоянка.

кафе, сауна, бассейн,
бильярд,
лыжехранилище,
квадроциклы, мангал

минигостиница
27.
4/12
«Уют»

Кровати,
холодильник,
ТВ, шкаф,
кафе
тумбы,
сан.узел

гостиница
28. «Лунная
Долина»

Кровати,
холодильник,
ТВ, шкаф,
тумбы,
сан.узел

/40

Гостиничный
29. комплекс "Гранд 76/90
отель"

гостиница
30.
«Стелла»

6/12

http://shatoleopard.ru
alpenhauz@mail.ru

http://dombaisauluk.ru
ka3chenko.d@mail,ru
milamer@mail.ru

http://dombayskiklen.ru
klendombai@mail.ru

Кровати,
кафе, автономная
холодильник,
котельная, организация
ТВ, шкаф,
есть

(928) 3826194
(928) 639 15 24
8787958127

9286561200
9283557061

(988) 1652873
http://www.kaprisdombay.ru 58404,
9283893502

58370
9289065958
9283801284

есть

рестораны с кавказской
и европейской кухней;
оздоровительный
комплекс для
Кровати,
восстановления здоровья
холодильник,
и жизненных сил;
ТВ, шкаф,
боулинг с коктейльным есть
тумбы,
баром; конференцзал
сан.узел
для проведения деловых
встреч, корпоративов,
свадеб, юбилеев и
других торжеств.

(918) 4342526
(988) 6051976

9283863052
9282525353

есть

кухня для
самостоятельного
приготовления еды,
кафе, собственная
есть
котельная, комната
отдыха (настольные
игры, ТВ), автостоянка.

8787958788
(928)3150303
(929) 8587777

58363;
9283802916



http://lunnayadolina.ru

9283853621,
8787958345
(861) 2119221
(861) 2119200

http://грандотельдомбай.рф (928) 926 88 83
info@грандотельдомбай.рф
granddombay@mail.ru
9289238888

58338; 583
39, 92839890

тумбы,
сан.узел

31.

ООО СОК
«Домбай»

/296

экскурсий, стоянка для
авто.

Кровати,
спорт.зал. магазин,
холодильник,
ТВ, шкаф,
детская комната,
тумбы,
бильярд,русская баня
сан.узел

71

есть

58225, 581
http://www.hoteldombay.ru 69
dombayhotel@mail.ru
9064435462
928 656 75 81

есть

87879 584
http://dombaimeridian.com
54 (928)366
meridiandombai@yandex.ru
5559

есть

http://www.dombaiorion.ru
info@dombaiorion.ru

Лыжехранилище

Отель
32.
"Меридиан"

26/

Кровати,
Парная  русская баня
холодильник,
ТВ, шкаф,
Отдых  Бильярд
тумбы,
Прачечная
сан.узел
Прокат горных лыж
ыжехранилище
Парная  русская баня

33. Отель «Орион»

10/ 24

Кровати,
холодильник, Кафе
ТВ, шкаф,
Парковка  бесплатная
тумбы,
сан.узел
Прокат горных
велосипедов

8787958457
(928) 3862359

Прокат горных лыж

34. ООО "Чинара"

35.

36.

гостиница
«Эдельвейс»

Гостиница
"Кристалл"

«Горные
37.
Вершины»

АО ОТ
38. «Солнечная
Долина»

ЗАО СТК
39. "Домбай
Снежинка"

12/ 24

Кровати,
холодильник,
сауна, бильярд,
ТВ, шкаф,
столовая, стоянка
тумбы,
сан.узел

/16

Кровати,
холодильник,
ТВ, шкаф,
тумбы,
сан.узел

ресторан, кафе, бар,
русская баня с
бассейном, сушка,
лыжехранилище,
есть
русский бильярд,
конференцзал,
охраняемая автостоянка.

/100

Кровати,
холодильник,
ТВ, шкаф,
тумбы,
сан.узел

ресторан, кафе, бар,
русская баня с
бассейном, сушка,
лыжехранилище,
есть
русский бильярд,
конференцзал,
охраняемая автостоянка.

/300

Кровати,
холодильник,
ТВ, шкаф,
бассейн, бильярд,
тумбы,
сан.узел

32 /203

кафе, бар, русская баня
на дровах, сауна с
Кровати,
бассейном, бильярд,
холодильник, автостоянка, прокат
ТВ, шкаф,
горнолыжного
есть
тумбы,
снаряжения,
сан.узел
лыжехранилище,
компьютерный клуб
(скоростной Интернет).

(87879) 581
42 (87879)
58145

есть

58168;
9283940985

лифт

есть

2 заларесторана, 2 бара,
ночной клуб, бильярд,
прокат горнолыжного
Кровати,
снаряжения, сауна с
холодильник, бассейном, банкетный и
44/151 койко
ТВ, шкаф,
есть
конференцзал,
мест
тумбы,
интернетофис,
сан.узел
охраняемая
стоянка.спорт.площадка

пандус,
лифт

http://kristalldombay.ru

87879 58555

http://gostinicagornye
vershiny.ru
mmcdombai@yandex.ru

8787958236,
бухг 58192
8787958230;
(909) 4936299
(988) 6068451

http://dolinadombai.ru

8787958269,
8787958268,

(87879) 582
dombaysnezhinka@mail.ru 79 (928)386
0086

40.

гостиница
«Националь»

15/30

Кровати,
холодильник,
ТВ, шкаф,
тумбы,
сан.узел

10/

Кровати,
холодильник, Отдых  Пешие прогулки
ТВ, шкаф,
есть
Прокат горного
тумбы,
инвентаря
сан.узел

кафе, русская баня с
бассейном, охраняемая
автостоянка,
лыжехранилище.

8787958001,
8787958002,
9280313301

есть

ресторан. Магазины

41.

гостиница «У
Нарзана»

9887111001

Экскурсии
парковка;
автономное отопление;

42. «Эрцог»

Отель «Гранд
43.
Виктория»

44.

гостиница
«Альтаир»

Отель
45.
«Ростов.ру»

46.

47.

гостиница
«Эдем»

4/12

продуктовый магазин;
Кровати,
холодильник, организация экскурсий и
ТВ, шкаф,
конных прогулок;
есть
тумбы,
прокат снаряжения и
сан.узел
квадроциклов.

9286561441

17/56

Кровати,
холодильник,
кафебар, WiFi,
ТВ, шкаф,
лыжехранилище.
тумбы,
сан.узел

9289230082,
9632884990
9887153308

11/32

Кровати,
холодильник, сушка, лыжехранилище,
ТВ, шкаф,
бесплатная стоянка,
есть
тумбы,
конный прокат.
сан.узел

87879 58399,
9283924065

6/12

Кровати,
холодильник, ресторан, wifi, сауна,
ТВ, шкаф,
лыжехранилище,
тумбы,
автостоянка.
сан.узел

есть

8787958349,
58348
9286563140,

12/ 60

Кровати,
холодильник,
ТВ, шкаф,
тумбы,
сан.узел

ар, бильярд, сауну,
прачечную, крытую
автостоянку. Работает
кафе, имеются пункты
проката снаряжения и
квадроциклов,

есть

8787958267
9289251647

Кровати,
холодильник,
ТВ, шкаф,
тумбы,
сан.узел

ресторан, VIPзал, баня
и сауна, бильярд, WiFi,
конференцзал,
есть
тренажерный зал,
автостоянка.

отель «Снежный
175/348
барс»

Гостиница
48.
«Фотон»

Гостиница
49. «Старый
Домбай»

19/50

40/78

кафе, бар, сауна с
бассейном, бильярд,
Кровати,
автостоянка, банкетный
холодильник, зал, интернетсалон,
ТВ, шкаф,
лыжехранилище, сушка, есть
тумбы,
прокат горнолыжного
сан.узел
снаряжения, дизельный
генератор.
втостоянка, Кафе, Сауна,
Бильярд, Прокат
снаряжения, Услуги
Кровати,
инструктора, Сушилка,
холодильник,
Организация экскурсий,
ТВ, шкаф,
есть
Конные прогулки,
тумбы,
Услуги такси, Пункт
сан.узел

http://snezhnybars
dombay.ru

8787958813,
9289231734
58713 – бухг.

http://fotonhotel.ru

887879 227
54
9283145644
58110

9280293955

проката снегоходов,
Пункт проката
квадроциклов

50.

51.

Гостиница «Ала
Тау люкс»

/30

Минигостиница
/40
"Арючат"

Кровати,
холодильник,
ТВ, шкаф,
тумбы,
сан.узел

втостоянка, Кафе,
Мангал, Прокат
снаряжения, Услуги
есть
инструктора, Сушилка,
Организация экскурсий,
Услуги такси, Прачечная

ресторан, баня,
охраняемая автостоянка,
Кровати,
прокат горнолыжного
холодильник,
снаряжения, помещение
ТВ, шкаф,
есть
для сушки и хранения
тумбы,
горнолыжного
сан.узел
снаряжения, услуги
инструктора.

32/

Кровати,
холодильник,
ТВ, шкаф,
тумбы,
сан.узел

минигостиница
53.
9/36
«Мирали»

Кровати,
холодильник,
ТВ, шкаф,
тумбы,
сан.узел

54. Отель «Шалле»

20/

Кровати,
холодильник,
ТВ, шкаф,
тумбы,
сан.узел

кафе, бар, бильярд,
мангал для
приготовления
шашлыков,
лыжехранилище,
автостоянка, интернет.

/150

Кровати,
холодильник,
ТВ, шкаф,
тумбы,
сан.узел

столовая, бар, сауна,
русская баня, прокат
горнолыжного и
альпинистского
есть
снаряжения, настольный
теннис, бильярд,
конференцзал.

гостиница
52.
«Россия»

ООО ЛОБ
55. Альплагерь
"Алибек"

кафе, лыжехранилище,
прокат горнолыжного
снаряжения, бильярд,
квадроциклы.

http://alataulux.com
veles_k@list.ru

928 031 66 22
9283802584

http://www.aruchat.ru

(87879) 582
42 (928) 389
0308

есть

8787958386,
9283961282

есть

9094961926

есть

8787958143

8787958275,
(87822) 12155
9289045220

Карачаевский городской округ, г. Теберда

№ п/п

1

1

2

Наименование

Адрес

Контактные данные,
собственник

Ф.И.О.

2

3

4

5

Оздоровительная база
«Жемчужина»
Гостиница «Йети Хаус»

Джамагатское ущелье

Джамагатское ущелье

89280332214

ООО «Экофарм»
89283997979

Абраюкова Рузана
Мухарбиевна

Управляющая Кипкеева
Светлана Исмаиловна

3.

База отдыха «Гаралы»

Джамагатское ущелье

4.

Пансионат «Озон»

Ул. Березовая, 26

5.

Санаторий «Теберда»

Ул. Лермонтова

6.

ФГБУ Здравоохранения
«Санаторий «Нарат»

Лермонтова, 70

7.

Турбаза «Теберда»

По трассе в п. Домбай
слева перед шлагбаумом
на выезде с Теберды

8.

Пансионат «Зори
Кавказа»

9.

10.

Пансионат «Азгек»

Оздоровительный
комплекс «Теберда»

Ул. Ленина, 33а

Директор Байчоров Арсен
Иссаевич

89283834995

Байчоров Борис Хусеевич

ОАО «Зори Кавказа»

Генеральный директор Эбзеев
Залимхан ХаджиМуратович

ООО «ЛОЦ «Азгек»
Ул. Орджоникидзе, 26

8 (87937) 54273, 54784, 513 Кипкеев Башир Назирович
34
ООО «Теберда»

Ул. Домбайская,6

88787951721,

Директор Каитов Хамид
Рамазанович

88787951153

11.

12.

Форелевое хозяйство
«Нептун»
Магазин «Зори Кавказа"

Ул. Орджоникидзе, 6

89280304017

Кипкеева Зема

Ул. Энгельса,40

ООО «Зори Кавказа"

Директор Эбзеев Энвер
Борисович

13.

Гостиница «У Аллы»

Ул. Домбайская,1

ИП Семенова Алла Азрет
Алиевна

14.

Кафе + прокат
катамаранов

озеро КараКель

Абазалиев Джашарбек
Иброгимович

15.

16.

17.

18.

Гостиница

Ул. Ленина, 32

База отдыха «Ольховая» Ул. Ольховая, 2

Отель «Феникс»

База отдыха «Красные
камни»

Пер. Ольховый, 7в

ООО «Теберда»

89187606177
89283041717

89185840071
Обособленное подразделение
ФГБУ «Красные камни»

Ул. Лермонтова, 1

89624525946

Директор Чотчаев Сапарбий
Хасанович

Управляющий Бабенко Игорь
Владимирович
Боровок Максим Алексеевич
Смыкова Галина Георгиевна

Директор Макаров Сергей
Сергеевич

89283735028

19

Гостевой дом
«Ростовчанка»

20

Рыболовная база отдыха
Ул. Орджоникидзе, 10 в
«Рыбачий стан»

Ул. Ленина,29 б

89289059977

Сазонов Алексей Анатольевич

89289283756

Семенов Казим Назирович

Зеленчукский муниципальный район п. Архыз

№
п/п

Название

Количество номеров/ Состояние номерного
фонда
мест

Инфраструктура

Наличие
автостоянок

Наличие
условий для
приема
инвалидов

Бильярдная, беседки,
теннис, сауна,
оздоровительная
кедровая бочка,
массажные кровати
«Нугабест»,
Благоустроенные:
баскетбольное и
мебель, ТV, санузел, волейбольное поля,
есть
холодильник
зимний каток,
банкетный зал на 15
мест, актовый зал на 90
мест, экскурсии пеши и
на транспорте
пансионата, конный
прокат, рафтинг.

есть

2. «Красная скала» 22/60

Благоустроенные:
Бильярдная, столовая,
мебель, ТV, санузел, шашлычная, игровая
холодильник
площадка

есть

есть

3. «Горный воздух» 11/30

Благоустроенные:
мебель, ТV, санузел, Кафе, шашлычная
холодильник

есть

есть

4. «Алания»

40/120

Удобство частичные:
Бильярдная, столовая,
мебель,
шашлычная, игровая
(холодильник, ТV,
площадка
санузел на этаже)

есть

нет

10/30

Удобство частичные:
Бильярдная, столовая,
мебель, санузел,
шашлычная, игровая
(холодильник, ТV, на
площадка
этаже)

есть

есть

57/114

Благоустроенные:
Бильярдная, сауна,
мебель, ТV, санузел, ресторан, кафе, прокат, есть
холодильник
конферетзал.

46/92

Благоустроенные:
Бильярдная, сауна, кафе,
мебель, ТV, санузел,
есть
прокат.
холодильник

есть

Спортивно
оздоровительный
8. лагерь
12/30
«Сосновый
берег»РИНХ

Удобства частичные:
Шашлычная, беседки,
мебель, санузел,
игровая
(холодильник, ТV, на
площадка,столовая
этаже)

есть

есть

Гостевой дом
9.
«НаМиРа»

Удобство частичные:
мебель, ТV санузел, Шашлычная, беседки,
(холодильник, на
кухня.
этаже)

есть

нет

есть

нет

1. «Энергетик»

5. «Сулахат»

6. Романтик 1

7. Романтик2

10. База отдыха
«Высота»

Гостевой дом
11. «Орлиное
гнездо»

44/100

8/15

16/52

9/45

Удобство частичные:
мебель,
(холодильник, ТV,
Шашлычная
санузелна этаже)

Удобство частичные:
мебель,
Шашлычная, беседки,
(холодильник, ТV,
игровая площадка
санузелна этаже)

Контакты
(тел., email)

89034153087;
energetik09@bk.ru

89289225316

89283407788;
89283407788@mail.ru

89289255400;

89281656552

88005501650;
есть

info@hotelromantik.ru

88005501650;
info@hotelromantik.ru

89283972138
bidzhiev.72@mail.ru

89283215895
avb0926@yandex.ru

89283869815;
vysota1650@mail.ru

есть

нет

89283979555

ИП Джамбаева
М.Я.спальный
12. корпус(бывшая т 30/100
\б. «Архыз»)

Удобство частичные: Шашлычная, беседки,
мебель,
игровая площадка,
(холодильник, ТV,
кухня
санузелна этаже)

есть

нет

89280300864

Гостевой
дом«Элам»

15/42

Удобство частичные:
мебель, санузел,
Шашлычная, беседка,
(холодильник, ТV, на кухня.
этаже)

есть

есть

89380261173

Гостиница
14. «Солнечная
поляна»

13/40

Шашлычная, каминный
Благоустроенные:
зал, бильярдная, сауна,
мебель, ТV, санузел,
есть
беседки, игровая
холодильник
площадка

есть

89280127429

7/20

Банкетный зал,
Благоустроенные:
шашлычная, беседки,
мебель, ТV, санузел,
сауна, кафе, игровая
холодильник
площадка.

есть

есть

89380288288

Удобства частичные:
Шашлычная, беседки,
мебель, санузел,
игровая
(холодильник, ТV, на
площадка,столовая
этаже)

есть

есть

13.

Гостевой дом
15.
«ЭЛИЯ»

Спортивно
оздоровительный
16. лагерь
12/30
«Сосновый
берег»РИНХ

89283972138
bidzhiev.72@mail.ru

Хабезский муниципальный район.

Гостинично
оздоровительный
1.
46/100
комплекс
«Адиюх Пэлас»

Бильярдная, сауна, spa
салон, кафе, ресторан,
Благоустроенные:
прокат ретро
мебель, ТV, санузел, автомобилей, прокат
есть
холодильник
квадроциклов,
велосипедов, лошадей,
экскурсии по КЧР.

hotel@adijuhpalace.ru
есть

+7 (962) 4404404
http://www.adijuhpalace.ru

Малокарачаевский муниципальный район.

1.

ТРК «Медовые
водопады»

13/40

Благоустроенные:
Бильярдная, кафе,
мебель, ТV, санузел, ресторан, прокат
холодильник
лошадей.

есть

есть

http://medovye
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Общественное питание
2012
количество объектов общественного питания
(единиц), всего:

364

совокупное количество посадочных мест на объектах
16839
общепита (единиц)

2013

2014

413

432

по данным Единой межведомственной
информационностатистической системы

18245

18779

по данным Единой межведомственной
информационностатистической системы

2.2.1.1. Памятники, исторические знания и сооружения
Присутственные места 1917г. (ист. кварт.),

«Присутственные места», 2х этажное здание исторического квартала города Черкесска.
Адрес (местонахождение) объекта: КарачаевоЧеркесская Республика, город Черкесск, улица Красноармейская, 60.
Общее описание объекта и вывод об его историкокультурной ценности.
Здание по переулку Союзному, 15 / улице Красноармейская, 60  двухэтажное. Первый этаж из каменных блоков, второй этаж деревянный, крыша
металлическая, перегородки деревянные щитовые. В архитектурном отношении, этот памятник, является одним из самых представительных в ансамбле.
Его фасады, как в нижней каменной, так и в верхней деревянной частей отштукатурены. И имеют богатую декоративную отделку, с применением
рустовки, устройством пилястр, филёнок, профилированных наличников. Здание построено в 1917 году. Площадь его  690 кв. м., в том числе площадь
экспозиционных залов – 227 кв. м.
Сохранившаяся двухэтажное здание по улице Красноармейская – 60, как единственный во всем роде в городе от первых застроек в стиле «модерн», и где
в декоративном оформлении экстерьера здания она своеобразна и интересна решена. И в этом решении внешнего убранства здании мелькают фрагменты,
народного ремесленного зодчества, по духу казачества. Жители города, особенно его казачья часть населения, связывают квартал с недавним своим
историческим прошлым.

Дом Алиева, 1914г, здание республиканского краеведческого музея

Наименование объекта: Здание краеведческого музея в г. Черкесске. (Дом Алиева).
Адрес (местонахождение) объекта: КарачаевоЧеркесская Республика, город Черкесск, улица Ленина № 14.
Общее описание объекта и вывод об его историкокультурной ценности.
Здание построено из красного кирпича. Архитектурный декор  декоративные выступы, так же сложенные из кирпича с башенками по углам.
Фундаменты каменный булыжник, перекрытия деревянные, кровля металлическая. Размер здания – 32,4 х 12,5 м. Общая полезная площадь – 495,0 кв.м., в
том числе – 299,5 кв.м. экспозиционная площадь. Здание находится в районе плотной застройки города. Зеленая защитная зона небольшая, около–100
кв.м.. Кроля металлическая, из оцинкованной стали. Высота до конька от основания здания – 5 м. Размеры здания с пристройками – 40 х25 м.
Сохраненное одноэтажное здание по улице Ленина № 14, как единственный во всем городе от первых застроек в стиле «модерн» архитектурных
сооружений в городе Черкесске. Жители города, связывают квартал с недавним историческим прошлым.

Гостиница Самойленко 1900г.(ист. кварт.),
Наименование объекта: «Гостиница Самойленко», здание исторического квартала города Черкесска.
Адрес (местонахождение) объекта: КарачаевоЧеркесская Республика, город Черкесск, улица Красноармейская, 58.
Общее описание объекта и вывод об его историкокультурной ценности.
Здание по улице Красноармейской – 58, входящий в квартал исторической застройки, города Черкесска, одноэтажное, более скромная по декору –
штукатурка фасадов, профилированные наличники, лепной карниз. Здание деревянное, кровля металлическая, перекрытия деревянное, перегородки
деревянные, фундаменты каменные ленточные. Здание построено в – 1904 году и была частной гостиницей купца Самойленко. В настоящее время здесь
находятся выставочные залы и администрация музея.
Длина здания– 24,75 м., ширина– 18,80 м., площадь выставочных залов– 203,1 кв.м.. Общая площадь здания– 356 кв. м.
Сохранившаяся одноэтажное здание по улице Красноармейская – 58, как единственный во всем городе от первых застроек в стиле «модерн»
архитектурных сооружений в городе Черкесске. Жители города, связывают квартал с недавним историческим прошлым.

Банк коммерческий 1900г.(ист. кварт.)

Наименование объекта: «Банк коммерческий», здание исторического квартала города Черкесска.
Адрес (местонахождение) объекта: КарачаевоЧеркесская Республика, город Черкесск, улица Красноармейская  56
Общее описание объекта и вывод об его историкокультурной ценности.
Здание по улице Красноармейская – 56, находится на углу Красноармейской и Первомайской улиц. Он представляет собой эклектичное по архитектуре
одноэтажное кирпичное строение, с четырехскатной, железной кровлей и прямоугольной формой плана. Его уличные фасады, завершающиеся
аттиковыми стенками, имеют разнозначное декоративное решение. В основу их композиции, положен принцип ритмичного чередования лопаток,
декорированных деталями. Выполненной из кирпичной кладки и прямоугольных оконных проемов, украшенными кирпичными наличниками и
сандриками килевидной формы. Сандрики, внутренняя часть которых обработана профилями с сухариками, располагаются на некотором расстоянии от
наличников и образуют, так называемые, фризки. Угловая часть здания акцентирована прямоугольным входом и аттиковой фигурной стенкой
расположенной над карнизом. Дверной проем украшен сандриком и наличником в виде двух полуколонн, не доходящих до низа проема. С обеих сторон от
входа, помещены лопатки, декоративно выполненными из кирпича, чередующимися нишами и выступами. Объемнопространственное решение и
внешний облик здания свидетельствует, что строилось оно как типичное для начала ХХ века торговое заведение. В дальнейшем это позволило разместить
здесь, после незначительной перепланировки, кафе и магазин «цветы». Фундаменты бутовые, стены и перегородки кирпичные, перекрытие деревянное,
кровля железная, наружная отделка стен, штукатурка с побелкой. Размеры в плане–21,3х15,7 м. Общая площадь–273,2 кв. м., средняя высота помещений–
5,9 м. Площадь выставочных залов–215,3 кв. м. Сохранившаяся одноэтажное здание по улице Красноармейская – 56, как единственный во всем городе
от первых застроек в стиле «модерн» архитектурных сооружений в городе Черкесске. Жители города, связывают квартал с недавним историческим
прошлым
Дом принадлежал одному из тульских «пряничных королей» Василию Романовичу Гречихину.
В конце XIX в. продукция Гречихина была известна далеко за пределами нашего города. В 18871889 гг. на международных выставках в Париже пряники
Гречихиных были отмечены золотыми медалями.
Этот трёхэтажный дом был построен в начале ХХ столетия в модном тогда стиле модерн. Вход с угла улиц, решётки балкона, декор фасадов, дверь,
выходящая на улицу Советскую, характерны именно для стиля модерн. В окнах были цветные витражи, не дошедшие до наших дней. Козырёк над входом
со стороны ул. Ф. Энгельса поддерживают кариатиды, которых не увидеть больше нигде в Туле. На первом этаже размещался бакалейный магазин

Гречихина, на втором и третьих этажах находились квартиры и учебные помещения учительского института, осуществлявшего в начале ХХ в. ускоренную
подготовку учителей для земских школ, а в годы Советской власти  педагогического техникума и института. Ныне в этом здании находятся магазины,
различные коммерческие организации, в части помещений третьего этажа ещё живут жильцы.

Здание государственной филармонии (бывший синематограф Энгеля) 1900г.

До революции 1917 года, в старом здании на месте где сегодня размещается РГБУ «Государственная филармония КарачаевоЧеркесской Республики»
размещался синематограф. С 1918 года в здании синематографа базировался театр Н.Ф. ТягныРядно им. Луначевского. В 1937 году на месте старого
здания было возведено новое, которое стоит и по настоящее время, в новом знании разместился областной драматический театр. В 1981 году, на смену
драматическому театру в здании разместилась республиканская госфилармония.
Здание филармонии было построено в 1937 году специально под государственный драматический театр.
Сохранившееся одноэтажное здание по улице Первомайской 2628, включено в единый государственный реестр, как единственное в своем роде,
сохранившееся от первых застроек и архитектурных сооружений в городе Черкесске, построенное в стиле «модерн». Аналоги архитектурным
памятникам исторического квартала г. Черкесска встречаются в городах Невинномыске, Пятигорске, Минеральных Водах и Ставрополе.

Здание республиканского архива (бывший дом купца Хавшанова) 1907г.
Место Баталпашинского укрепления, возникшего здесь вначале XIX века, в 1804 году в период Кавказской войны, послужило основанием для
современного города Черкесска. В 1827 году сюда переселяются со своими семьями казаки Хопёрского полка и основывают здесь станицу
Баталпашинскую. Во второй половине XIX века, стратегическое значение Баталпашинской станицы начинает уступать ее экономическому значению, как
важнейшего на Кубани менового и торгового центра, что нашло свое постепенное формирование элементов и навыков городского быта, которое
отражается в изменяющемся характере архитектуры зданий и в их типологии. Располагаемые в центральной части торговые и общественные, а так же и
жилые деревянные и каменные здания, являлись важным показателем социальных, общественных и экономических сдвигов переживаемых
Баталпашинской станицей на рубеже XIX – XX вв. Официальный статус как город, Черкесск, приобрел лишь в 1932 году. В настоящее время
многоэтажный и интенсивно растущий, он в своем центре продолжает сохранять регулярную структуру планировки, восходящую к «станичному
периоду». Сохранившееся здание исторического квартала по улице Первомайской 24, отличается по своему архитектурному виду, типологии и
художественной ценности. Здание датируется 1907 годом. В настоящее время в здании располагается республиканский архив.

Городище VIIХIV вв и башня Адиюх.
Расположено в Хабезском районе, в 5 км югозападнее аула Хабез, на высоком берегу реки Малый Зеленчук, в устье балки "Адиюх". Городище VII
VIII веков типологически сравнимо с ранними поселениями, созданными в труднодоступных местах без дополнительных укреплений. Памятник
многослойный, относится к западноаланской культуре и в настоящее время является более исследованным чем другие археологические памятники
КЧР.
Единственным архитектурным памятником, находящимся в настоящее время на площади городища Адиюх, является монументальная боевая башня
XVIII в. На ее месте некогда стояла более древняя башня, построенная аланами. Во времена татаромонгольского нашествия она была разрушена и
лишь в 1760 году была обновлена кабардинским князем Темрюк  Аджик Баматовым. Прямоугольная по форме, она сужается вверх. Выложена из
брусков песчаника. В ней 3 бойцы и вход, поднятый на достаточную высоту, чтобы проникнуть в нее можно только по приставной лестнице. В
башне было 5 этажей. Первый служил для хранения воды и пищи при осаде, а также для содержания пленников. Проникнуть сюда можно было
только сверху, со второго этажа. Глухим был и четвертый  он освещался через отверстие, вырубленное в полу площадки. Башни этого типа, широко
распространенные в пределах всего Кавказа, не являются все же характерными для данной территории в такой степени, как в Осетии, Кабардино
Балкарии или Чечни и Ингушетии. И все же сам факт строительства подобных башен во 2й пол. XVIII века свидетельствует о том, как долго
удерживались в горах Кавказа обычаи позднего средневековья. С башней связана легенда о белорукой красавице Адиюх.
Городище VIXI вв. и сторожевая башня «Адиюх» XVII в.
Городище Адиюх, раскапывалось Т.М. Минаевой в 1949—1955 гг. Расположено против аула Хабез, на правом берегу р. Малый Зеленчук, на мысу,
образованном балкой Адиюх. В 1951 г. в раскопках принимала участие Е. П. Алексеева. Из всех памятников в верховьях Зеленчука и Кубани,
зафиксированных археологами, относящихся к Западному локальному варианту аланской культуры, лучше других исследовано городище «Адиюх».
Составляющее своеобразную параллель с Хумаринским городищем, с которым существовала в одно время. Детально исследовавшей и изучившей,
датирующий памятник, была Минаева Т.М. археолог из Ставрополя. Ею раскопаны жилые и производственные помещения, найден мавзолей. В
восточной стороне башни «Адиюх» выделена небольшая церквушка и определена базарная площадь. Городище «Адиюх»многослойна, датируется
VIXII вв. и относится к западной аланской культуре.
На самом городище над Малым Зеленчуком высится башня Адиюх, построенная в 60х годах XVIII в. Состоит городище из трех частей. Первая
часть расположена на мысу, где находится башня Адиюх, отделена от второй каменной стеной и рвом шириной 6 м. Вторая часть от третьей также
отделена рвом шириной 1,9 м. Третья, самая большая по площади часть городища, со стороны поля защищена каменной стеной с наружными
выступами и башнями. Стена проходила на расстоянии 150 м от второго рва. Тянулась она от обрыва балки Адиюх до обрыва над поймой Малого
Зеленчука. У балки Адиюх в стене имеются ворота. Вторые ворота находились над обрывом Малого Зеленчука в южной части городища. На
расстоянии 60 м от этой стены третьей части городища, параллельно ей, проходила вторая наружная стена.
Культурный слой городища имеет два горизонта: нижний — VI—IX вв. и верхний — X—XII вв. В первой части городища обнаружен культурный
слой, свидетельствующий о существовании здесь поселения. Позднее на этом месте была выстроена христианская церковь, в которой при раскопках
среди прочих вещей найден крест — энколпион XI—XII вв. из низкопробного серебра. Здесь же располагался христианский могильник.
Вторая часть городища в V—VI вв. служила местом культовых действий — здесь встречены захоронения головы и ног коня, очаг, выложенный
камнем, и вертикально стоящий камень в центре круга, высеченного в материковой породе. Между VII и X в. вторая часть городища была плотно
застроена. Вторая часть городища отделялась от третьей стеной с башнями, ограждавшей весь этот комплекс с востока. С наружной стороны этой
стены находились длинные просторные помещения для скота. В поздний период существования городища (очевидно, позднее X в.) здесь была
выстроена вторая стена и вырыт ров между второй и третьей частью городища. Таким образом, в поздний период существования городища (между
X и XII в.) первая и вторая его части были полностью отгорожены и отрезаны от его третьей части. В третьей части городища открыты мавзолей и
жилые постройки. Эти постройки значительно хуже, чем строения второй части городища. Так, жилище у городской стены в третьей части
городища было выстроено из грубо отесанного камня на глине, во второй же части имеются монументальные постройки, стены которых были
возведены из тщательно отесанного камня на известковом растворе. Время существования городища — VII—XII вв.
Башня Адиюх высится над обрывом Малого Зеленчука в первой части городища. Построена она в 60х годах XVIII века. Башня имела
стратегическое значение и контролировала большой отрезок долины реки Малого Зеленчука. Визуальное обследование и описание памятника в –

1940 году сделал этнографкавказовед И.Л. Лавров. Он датировал башню XVIII веком, посвятив ей специальную работу в–1948 году «Ученые
записки». Следующим исследователем, детально изучившей и датирующей памятник, была археолог из города Ставрополя, Минаева Т.М. С 1949
1955 год, ею велись археологические раскопки. В 1951 году в раскопках принимала участие Е.П. Алексеева.
В 1989 году проведены консервационные и противоаварийные работы на башне «Адиюх». Материалы по консервации находятся в фондах музея
заповедника КарачаевоЧеркесской Республики.
Башня Адиюх воздвигнута из брусков песчаника на известковом растворе. В плане она прямоугольная. Кверху башня сужается. По остаткам
межэтажных балок можно определить, что в башне пять этажей. Первый этаж не имел ни окон, ни дверей. Он служил для хранения воды и пищи
при осаде и, очевидно, для содержания пленников. Попасть в помещение первого этажа можно было только сверху, со второго этажа, на который
поднимались по приставной лестнице. Третий этаж имел окна и бойницы в восточной стене с напольной стороны. Четвертый этаж освещался,
очевидно, через отверстие в потолке, а пятый этаж перекрытия не имел и являлся местом для дозора. Основные размеры у основания – 4 х 6 м,
высота до – 15 м.
Датируется башня – XVIII веком.
По своему историческому значению, городище Адиюх, сопоставимо с Хумаринским городищем того же времени, и является таким же
многослойным памятником VIVIII вв. н.э. и VIIIX вв.н.э. Своей древностью, многослойностью и сохранностью памятника в России почти не
осталось. На основании этих фактов, городище Адиюх включен в единый государственный реестр, как памятник, в котором прослеживается процесс
становления феодализма, при этом так же помогает проследить, опираясь на археологические материалы, изучению кардинальных исторических
проблем, как этногез, социальноэкономическое развитие, состояния культуры, в формировании народов КарачаевоЧеркесии.

Красногорская сторожевая башня (крепость) XIX в. (1832 г.)
Справой стороны от исторической ВоенноСухумской дороги конца XIX века, соединяющей г. Черкесск с г. Карачаевском, на югозападной окраине
ст. Красногорской сохранился уникальный памятник времен Кавказской войны – Красногорское укрепление со сторожевой башней. Её
своеобразный облик невольно обращает на себя внимание путешественников. К сожалению, имя инженера, соорудившего Красногорскую башню
нам не известно. Очевидно, ктото из военных инженеров, служивших на Кавказе в первой половине XIX века, проявил в этом сооружении свои
творческие возможности и художественную фантазию. Красногорская башня не была изолированной постройкой, она вместе с другими зданиями и
оборонительными сооружениями составляла компактный ансамбль укрепления. Башня расположена вблизи от дороги, что удобно для подвоза
орудий и боеприпасов. Перед башней простиралась ровная площадка с открытым видом на юг и на восток долины реки Кубань, а также на её
противоположный берег. Отсюда же открывался вид на переправу. Обрыв со стороны реки образовывал своего рода оборонительную стену. Здесь же
вдоль края площадки видны руины оборонительной стены, это говорит о том, что во времена Кавказской войны устройство Красногорской башни
сопровождалось объёмом фортификационных работ и кроме башни на площадке находились и другие необходимые сооружения. В материалах
военноисторического архива СССР никаких документов или чертежей обнаружено не было. Очевидно, В.А. Кузнецов прав, утверждая, что
Красногорская башня является сторожевым постом Николаевского управления. В данном случае мы имеем дело не с типовым, а с особым
индивидуальным проектом оборонительной башни времён Кавказской войны.
Датировать Красногорскую башню следует, очевидно, 4050ми годами XIX века, когда проводилось укрепление «Новой линии» на Кубани. На карте
в 1833 года она не обозначена. Следует с интересом отнестись к высказываемой гипотезе о том, что башня была воздвигнута одновременно со
строительством дороги и моста через реку Кубань, служившим здесь в 1840х годах декабристом Г.К. Игельстромом. Остатки старого моста ещё
можно видеть в натуре на берегу реки Кубань.
Памятник представляет исключительный интерес как свидетель боевых событий на Кавказе. По сути дела он единственный на территории России –
памятник фортификационного зодчества на Кубанской оборонительной линии, что имеет чрезвычайно большое историческое, культурное и
политическое значение для России, её связей с окраинами. В частности с Северным Кавказом. Основание для включения в единый государственный
реестр – отсутствие на территории РФ – аналогов, как по датировке, так и по сохранности.

Могильник на «Статуи на Шпиле» XXII вв.0
Могильник на «Статуи на Шпиле» XXII вв. находится на хребте, разделенный на две вершины и отделяющий балку Кривую от реки Кяфар. Эти
вершины, местное население называет «Шпиль» и «Статуи». Поднимаясь на вершину «Статуи» (местные старожилы ее еще называют «Ордан» 
по имени монаха отшельника Иордана, жившего здесь до 1918 года), что находится слева от седловины, уже на склоне между деревьями все чаще и
чаще попадаются разрушенные каменные гробницы, сложенные из такого же тесаного камня, как и городище на Шпиле. Нет никого сомнения в
том, что это кладбище (могильник на «Статуи» XXII вв.) городища. Пройдя примерно метров двести по узкой тропе через кладбище, появляется
небольшая поляна за нею русло пересохшего ручья. Не удивительно, что это место глухое и в этом глухом месте, развалины уникальных
погребальных сооружений, которые разбросаны по поляне и вокруг нее. Сооружения эти в научной литературе получили название
«дольменообразные склепы». (Кузнецов. М. 1977, с. 8991).
Могильники р. Кривой (приток р. Кяфар) дали три вида могильных сооружений: 1) наземные гробницы, 2) дольменообразные склепы, 3) курганы.
Особенно интересными оказались дольменообразные склепы могильника № 1. Всего обследовано здесь 11 склепов. Среди них особенно выделяется
склеп, покрытый рельефными изображениями бытовых, военных и охотничьих сцен. Этот выдающийся по величине и многообразию изображений
памятник был известен анонимному автору «Очерка горских народов правого крыла Кавказской линии» (Военный сборник, 1860, № 1, стр.289).
Писал о нем и Е. Д. Фелицын (МАК, IX, стр.85), но самое обстоятельное описание конструкции всего склепа и его изображений дал В. А. Кузнецов,
определяя дату склепа XIXII вв. н.э. В настоящее время склеп хранится в Ставропольском краевом музее. (Минаева. Ставрополь.1971, с. 5152).
Рядом с горой Шпиль находится гора Статуя. Здесь обнаружено 11 дольменообразных склепов. Среди них «Царский мавзолей», который ныне
перевезен в Ставропольский краевой музей. Склепы в плане  четырехугольные, в передней стене имеется круглое или овальное отверстие.
Покрывался склеп плитами. На плитах склепов иногда встречаются изображения людей, животных, птиц, кресты, детали орнамента. В. А. Кузнецов
датировал эти склепы XI— XII вв. (Кузнецов, 1961, с. 106117, в частности с. 112).
Наземные гробницы разных типов имеются и в других местах в окрестностях городища Шпиль. На мысу, образованном слиянием Кяфара и Кривой,
обнаружено более ста наземных гробниц. На правом берегу Кривой  еще один могильник, состоящий из 50 наземных гробниц. В фасадной части у
них  четырехугольное отверстие [Кузнецов, 1959, с. 88; 1962, с. 45].
В 1972 и 1975 гг. дольменные постройки на горе Шпиль обследовал Краснодарский отряд ИА АН, возглавляемый В. И. Марковиным. Дольмены
изучены и описаны. В плане они прямоугольные, сложены из плит. На стенках дольменов  петроглифызигзаги, Тобразные знаки, тамгаобразные
знаки, «баранчики», концентрические круги, кресты. Ориентировка главным образом широтная. В передней стене дольменов  овальное отверстие.
В. И. Марковин связывает эти дольмены с составными дольменами эпохи бронзы. В них найдена керамика эпохи бронзы. В средние века дольмены
перестраивались  на них делалось двускатное перекрытие, они покрывались рисунками. Таким образом, в конструкции кяфарских сооружений
можно видеть и раннесредневековые элементы, но в целом это памятники архитектуры эпохи бронзы  заключает В. И. Марковин. (Марковин, 1973,
с. 136—137; 1975, с. 75—78; 1983, с. 90—109; 1985, с. 43). На р. Кяфар имеются дольменовидные гробницы. В. А. Кузнецов, впервые открывший их,
считал их аланскими и датировал X—XII вв. [Кузнецов, 1961, с. 106—117]. В. И. Марковин, также исследовавший этот памятник, отнес гробницы к

эпохе бронзы [Марковин, 1983, с. 106; Марковин, 1985, с. 43—44]. В период раннего средневековья — пишет В. И. Марковин — в этих гробницах
совершали захоронения аланы.
Мы полагаем, что прав В. И. Марковин, относящий дольменообразные кяфарские гробницы к III—II тысячелетиям до н. э., так как в них найдена
керамика эпохи бронзы.

Могильник VIIIVI вв. до н.э. Хумаринского городища XIIX вв.н.э.
Территория КарачаевоЧеркесии с древнейших времен была густонаселенной областью. Об этом свидетельствуют археологические данные. Но
особенно интенсивной была жизнь в эпоху раннего средневековья, что документируется многочисленными яркими памятниками материальной
культуры. Этому способствовало ее выгодно географическое положение, творческая активность населения и тесные связи с сопредельными
странами. Одним из главных последствий социально экономического развития края явилось развитие феодальных отношений и возникновение
вVIIIXIII вв.н.э. поселений раннегородского типа. К таким памятникам можно отнести Нижне – Архызское, Римгорское, Кубинское, Каракентское
и Терезинское (Уллу Дорбунла) городища. Время возникновения и существование раннефеодальных городов хронологически совпадает с двумя
крупными историческими событиями – с установлением господства на Северном Кавказе Хазарского каганата в VIII в. и монгольским нашествием в
начале XIII в.
Наиболее ранним и ярким памятником раннегородского типа является многослойное Хумаринское городище, привлекающее внимание ученных вот
уже 100 лет. Место было заселено еще в VIII – VI вв. до н. э. племенами кобанской культуры. Во II – VII вв. н.э. здесь обосновались аланы, которые
покинули степи Северного Кавказа под давлением гуннов и поселились по соседству с местными племенами – потомками кобанцев. Но
интенсивной была жизнь в VIII – X вв. н.э. когда здесь возник военнополитический центр Хазарского каганата, сопровождавшийся возведением
целого комплекса военнофортификационных сооружений. О высоком уровне культуры Хумары свидетельствуют мощные крепостные, жилые,
хозяйственные, культовые сооружения, предметы быта и украшения, созданные хазароболгарскими, местными и аланскими племенами которые
бок о бок жили на Хумаринском плато в течение длительного времени, что и документируется археологическими материалами.
Располагая большим материалом погребальных обрядов населения Хумары на могильнике городища, представлены различные типы
погребальных сооружений: каменные ящики, гробницы, склепы, скальные, грунтовые, подбойные, и катакомбные погребения. Благодаря этому
представляется возможным дать суммарную характеристику типов погребальных сооружений, попытаться разобраться в особенностях обычаев,
связанных с погребением умерших, а так же религиозных представлениях населения памятника.
Каменные ящики. Большинство погребальных сооружений указанного типа располагаются к северу от городища, на склонах балки Инал и юго
восточном склоне холмацитадели. Они представляют собой грунтовые ямы четырехугольной формы, обставленные, по всем сторонам стенок
плитами и перекрыты одной или несколькими обработанными или рваными плоскими плитами. Могилы эти залегают относительно неглубоко, не
более 0,40,6м. от дневной поверхности. Каменные ящики, судя по их размерам (1,20х0,5м;1,30х0,6м. и т.д.) предназначались для одиночных
захоронений и имели не устойчивую ориентировку. К сожалению, погребения могильника на балке Инал давно разрушены.
Подземные гробницы. Расположены в югозападной части склонов балки Инал. В плане вытянутый четырехугольник. Стены гробниц сложены из
битого или слегка подтесанного камня и сверху перекрыты несколькими толстыми плитами. Они имеют различные размеры (длина от 2 до 4м.
ширина от1 до 2м. высота от 1 до 1,5м.), что, очевидно, связано с социальным положением погребенных: обычно большие гробницы сооружали для
знатных лиц, маленькие – для рядовых членов общества. К сожалению, они давно разрушены, поэтому трудно установить погребальный обряд и
время бытования подземных гробниц.
Подземные склепы. Наряду с каменными ящиками и гробницами в поселении в IV – X вв. н.э. были довольно богато представлены подземные
склепы. В конструктивном отношении и по размерам они очень близки подземным гробницам, стены их тоже сложены из битого или слегка
подтесанного камня и сверху перекрыты толстыми плитами и присыпались землей, в плане имели четырехугольную форму. Но в отличии от
гробниц, они в передней стене имеют входное отверстие. Поскольку склепы, как и гробницы, расположены на крутом склоне балки Инал. Склепы
ориентированы преимущественно с юга к северу с сезонными отклонениями. Размеры их различны: (длина 34м, ширина 1,52м, высота 0,71,2м.).
В настоящее время все они ограблены и разрушены.
Погребения в грунтовых ямах. Всего исследованы 7 погребений, из них три в раскопе № 3, два в раскопе «А» и два – Е.П. Алексеевой в 1964 году
– к востоку от городища. По всем деталям грунтовые погребения не отличаются друг от друга и характеризуются следующими чертами. Грунтовые
могилы представляют собой сравнительно неглубокие (0,40,9м.) ямы удлиненной формы с вертикальными или слегка скошенными стенами.
Размеры их: (0,7м, длина от 1,2 до 1,8м, ширина от 0,7 до 1,2м.). Могильные ямы, как правило, заполнены землей. Грунтовые погребения из раскопа
«А» относятся к первому периоду жизни городища, т. е. к эпохе бронзы. В пользу этого говорят найденные в них вещи. Так, бронзовое зеркало и
сосуд с ручками в виде петли из погребения № 2 характерны для памятников VIII – VI вв. до н.э.
Погребения в подбоях. Рассматриваемые погребения сооружены в твердой материковой гинее и состоят из двух частей: входной ямы и
погребальной камеры – подбоя. Водная яма представляла собой шахты овальной в плане формы ориентированной по линии восток запад. Размеры
их: (длина от 1,5 до 2м, ширина от 0,50 до 0,95м, глубина от 1,20 до 1, 58м.).Погребальные камеры – подбои во всех случаях сооружены в середине
северной стены траншеи, имеют сводчатый потолок. Размеры подбоев: (длина 1,50 – 1,63м, ширина 0,60 – 1,20м, глубина 0,65 – 0,90м.). Камеры
ИМЛИ пол и к нему из траншеи вело входное отверстие (размеры 0,40 – 0,50м.), которое закрывалось плоскими каменными плитами (размерами
плит 0,40 – 0,70м.). Изза плохой сохранности покойников, трудно установить погребальный обряд. Можно отметить, что погребения были
одиночными за исключением подбоя № 1, где зафиксировано парное захоронения. Покойники лежали головой на запад, на северо запад и в
одиночном на восток.
Погребение в катакомбах. Всего исследовано шесть катакомб с коллективными, парными и одиночными захоронениями. Несмотря на
незначительность их, вскрытые в них 14 покойников и разнообразный материал, а также погребальные сооружения исключительно хорошей
сохранности дают ясное представление о религиозных верований носителей этого обряда. Катакомбы были сооружены в материковом грунте,
представляющем собой твердую желтую глину. Каждая катакомба состояла из двух частей: дромоса и погребальной камеры. Дромосы представляли
собой узкие траншеи, врытые на пологом склоне холмацитадели, с вертикальными стенами. Размеры дромосов: (длина 2 – 2,40м, ширина 0,65 –
0,90м, высота 0,40 – 1,20м.).Все дромос ориентированы с юга на север с сезонными отклонениями. Вход в камеру находился в северной стороне
дромоса, у пола. Вход в камеру во всех катакомбах закрывался плоской каменной плитой. Размеры входа: (ширина 0,40 – 0,45м, высота 0,40 –
0,60м.), для погребальных камер характерны, общность приемов устойчива и ориентации, они, как правило, направлены с северозапада на юго
восток, имеют овальные или эллипсовидные в плане формы и сводчатый потолок. Пол камер ровный, тщательно утрамбован и обычно ниже дна
дромоса на (0,7 – 1,2м.). Размеры камер сравнительно единообразны, хотя имеются различные по величине. Так, длина камер колеблется от 1,62 до
2,12м, ширина от 0,90 до 1,47м, высота от 1,45 до 2,12м. Скальные погребения. Погребения указанного типа зафиксированы на южном и северном
склонах балки Инал и в верховьях балки Шугара. Погребения на склонах балки Инал в свое время изучены Т.М. Минаевой и Е.П. Алексеевой.
Обычно скальные погребения состоят из камеры и входалаза. Все они вырублены в отвесных скала горных склонах и давно ограблены. Входные
отверстия бывают четырехугольной или овальной формы. Камеры овальные, параллельные к входам, некоторые имеют ниши и нары, потолки
сводчатые, сферические, редко плоские. Входные отверстия обычно закрывались каменной стеной, сложенной на глине, насухо или на известковом
растворе, размером (1,20 х 1,00м, 1,30 х 0,95м.) и т. д. Рассмотрев все известные погребальные памятники городища, отличающиеся разнообразием
и богатством. Из анализа погребальных обычаев становится очевидным, что населению памятника все периоды жизни была характерна вера в
загробную жизнь как продолжение земной. Наличие нескольких типов погребальных сооружений в каждом случае объясняется конкретными
причинами: этническим, религиозным и социальным различием населения.
В 1963—1964 гг. на городище проводила исследования экспедиция КЧНИИ под руководством Е. А. Алексеевой. Исследовались городская стена в северо
западном углу городища, овальный холм в этой же части, цитадель, склоны холма, на котором цитадель расположена, наружные укрепления с обеих
сторон цитадели, за пределами городской стены.
Выяснилось, что у подножия цитадели, так же как и за пределами городища, с напольной стороны существовало древнее селище с материалом VIIIVI вв.
до н. э. Древняя керамика найдена в раскопе 2 (на цитадели, в северовосточной части городища), в раскопе 3 (за пределами городища), в раскопе 5 (на

северном склоне холма с цитаделью), в раскопе 6 — на южном склоне холма с цитаделью. Древняя керамика — миски, горшки, кувшины — богато
украшена рельефным и геометрическим узором. Она очень сходна с Инжич  Чукунской. В раскопе 2, 5 и 6 керамика относится к VIIIVII вв. до н. э.
Керамика раскопа 3 датируется VI в. до н. э. В этом раскопе  обнаружены остатки каменных построек, а также могилы, предположительно отнесенные
нами к VVII вв. н. э.
В 1983 г. на раскопеА. на южном склоне холма раскапывались два культурных слоя – VIIIX и VIIIVI вв. до н. э. В верхнем слое исследованы остатки
хозяйственных построек, очагов открытого типа. Собраны керамика, металлические вещи. Среди обломков глиняных сосудов были черепки от глиняной
сковородки и фрагмент котла с внутренними ушками. На одном из обломков глиняного сосуда имеется древнетюркская надпись из четырех рун.
Рунические надписи, тамги и рисунки нанесены также на камнях, из которых возведены оборонительные стены городища.
В нижнем слое зафиксированы остатки каменных, жилых, хозяйственных и крепостных сооружений. В слое встречен каменный ящик, и грунтовое
захоронение сарматского времени. В 1983 г. близ Хумаринского городища вел работы КарачаевоЧеркесский отряд экспедиции АН СССР. Возглавляла
исследования М. П. Абрамова.
На естественном холме, находящемся к северовостоку от цитадели городища, раскапывался культурный слой, относящийся к поселению кобанской
культуры, а также могильник первых веков нашей эры.
Шоанинский историкоархитектурный комплекс (храм, скальное захоронение и руины поселения VIIXIV вв.)
Шоанинский храм Х века расположен на острие скалистого гребня, на юговосточном отроге горы Шоана, на левом берегу реки Кубань, в окресностях
села имени Коста Хетагурова. Храм хорошо виден с федеральной трассы Черкесск — Домбай. Выполнен в византийской архитектурной традиции.
Представляет в плане трёхапсидное и трёхнефное крестовокупольное здание с четырьмя квадратными столбами, несущими подпружную арку и главу. Длина
здания с запада на восток — 12,9 м, высота равна длине, ширина по западному фасаду — 8,9 м.
16 февраля 2016 года в России выпущена в обращение серебряная памятная монета номиналом 3 рубля, посвящённая Шоанинскому храму.
Сентинский историкоархитектурный комплекс XXIV вв.

Сентинский историкоархитектурный комплекс основан на базе древнего городища, Сентинского храма X века и Тебердинского женского Спасо
Преображенского монастыря XIX века. Данный музейный комплекс расположен в глубине Тебердинского ущелья, и представляет собой музей под
открытым небом.
Христианский храм, возведённый в первой половине X века. Расположен на отроге горного хребта на левом берегу реки Теберды, в окрестностях

современного аула Нижняя Теберда, в 18 км южнее города Карачаевск. Здание сложено из блоков песчаника на известковом растворе. На стенах
сохранились следы фресок XI века. Длина здания без апсиды составляет 8 м и равна его ширине, высота от пола до пяты купола — 10 м. Во второй
половине XIX века возле храма был построен православный женский СпасскоПреображенский монастырь, разрушенный в годы советской власти.
Насельницы монастыря реконструировали храм, исказив его первоначальную форму. Рядом с Сентинским храмом расположен каменный мавзолей, также
датируемый X веком, предположительно предназначенный для захоронения высших священнических чинов — уникальная для Северного
Кавказа постройка.

2.2.1.2. Музее, музеезаповедники, выставочные залы
РГБУ «Государственный КарачаевоЧеркесский историкокультурный
и природный музейзаповедник»
Истоки музеязаповедника восходят к 1916 году, когда был создан небольшой музей на базе краеведческого общества в станице Баталпашинской (ныне
г.Черкесск).. Первым директором музея был Петров Михаил Петрович.
В 1942 г. в период оккупации Черкесска все музейные предметы были уничтожены фашистами, а здание сожлсено. В ноябре 1944 г. музей снова открыл
свои двери для посетителей.
Традиции музея, его жизнь, развитие немыслимы без энтузиастов. Таким энтузиастом и была Мария Османовна Байчорова, которая стала директором
музея в 1970 году. Благодаря ее усилиям по развитию музейного дела краеведческий музей Постановлением Совета Министров Российской Федерации от
28 января 1988 г. получил федеральный статус и был преобразован в КарачаевоЧеркесский историкокультурный и природный музейзаповедник,
объединивший в своем составе наиболее значимые исторические памятники КарачаевоЧеркесии. Указом Главы КЧР Р.Б.Темрезова от 03.02.2014 г.
музеюзаповеднику присвоено имя М.О.Байчоровой. В фондах музеязаповедника более 100 тыс. единиц хранения, собранных с 1945 года.
В состав музеязаповедника входят следующие объекты:
КарачаевоЧеркесский краеведческий музей, г.Черкесск, ул.
Ленина, 14
Здание краеведческого музея является памятником архитектуры начала XX века, дата его постройки  1914 год. Уникальную часть фондов музея
составляют коллекция археологической керамики и бронза "кобанской" и "прикубанской" культур, археологический текстиль из курганов УШХУ
веков, этнографическая коллекция золотошвейной одежды и серебряных украшений XIX века, большая коллекция горских шелковых вышитых шалей,
коллекция этнографических и бытовых фотографий известного фотографа XIX века Д.И.Ермакова, а также палеонтологическая коллекция. Фонды
краеведческого музея насчитывают более 86 тысяч ед. хранения. В настоящее время для посетителей в 2015 г. открыта новая экспозиция «Природа
КарачаевоЧеркесии», продолжается работа над экспозицией по археологии и этнографии народов республики.
Картинная галерея, г. Черкесск, ул. Красноармейская,56
Картинная галерея, расположена в отреставрированном памятнике архитектуры конца XIX начала XX вв.  в здании бывшего коммерческого банка.
Картинная галерея была открыта 18 мая 1996 года. Общая площадь выставочных залов составляет 215,3 м2. В коллекции изобразительного
искусства представлены произведения русских художников начала XX в. (живопись Ю.Клевера) и собрание прекрасных акварелей И.Ф.Жильцова,
ученика К..Коровина, произведения советского академического искусства 4060х годов  живопись А.В.Куприна и Т.С.Анисимовой и работы
современных художников КарачаевоЧеркесии.
Экспозиция картинной галереи знакомит с творчеством современных художников КарачаевоЧеркесии. Здесь проводятся персональные и тематические
выставки изобразительного искусства, выставки из художественных музеев страны. Ежегодная посещаемость  8 тыс. человек.

Выставочный павильон, г. Черкесск, ул. Красноармейская, 58
Выставочный

павильон

расположен

в

г.

Черкесске

по

ул. Красноармейской,58, в одноэтажном доме жилой постройки начала XX века.

Выставочный павильон был открыт в 1991 году. Ежегодно в нем проводится свыше 10 временных экспозиций, ежегодная посещаемость его составляет в
пределах 912 тыс. человек. В залах павильона проводятся выставки из фондов музеязаповедника, обменные выставки из музеев других регионов
России, а также массовые мероприятия: творческие встречи с художниками, семинары "Музей и школа", лектории и Дни открытых дверей.

Музейпамятник защитникам перевалов Кавказа в годы Великой
Отечественной войны, п. Орджоникидзевский, Карачаевского
района
Музейпамятник, посвященный защитникам обороны перевалов Кавказа в годы Великой Отечественной войны, является единственным на Северном
Кавказе архитектурным ансамблем, сочетающим в себе мемориальный комплекс с музейной экспозицией. Он расположен на главной автомагистрали,
ведущей из г.Черкесска в Домбай, в п. Орджоникидзевском Карачаевского района. Монумент был построен в 1968 году на средства, которые собрала
молодежь Северного Кавказа и Закавказья. Проект музеяпамятника был разработан на общественных началах тбилисскими архитекторами А. Чиковани и
В. Давитая. Ежегодно его посещает свыше 8 тыс. человек.
В музее сосредоточены и экспонируются материалы, рассказывающие о героях Клухорского, Марухского, Санчарского, Нахарского и Наурского
перевалов Главного Кавказского хребта; воинах Советской Армии, защищавших Майкоп, Краснодар, Орджоникидзе, Новороссийск, Туапсе и другие
города Кавказа, а также личные вещи, военные реликвии, фотографии, документы видных военачальников битвы за Кавказа: А.А. Гречко, И.А. Тюленева,
Л.И. Буинцева, Ф.Д. Захарова, В.Ф. Сергацкова и т.д.
В братской могиле захоронены останки воинов различных национальностей из частей и соединений Советской Армии и ВоенноМорского флота,
проявивших чудеса невиданного мужества и героизма в борьбе с фашистками дивизиями и грозной стихией на Марухском, Клухорском, Санчарском,
Нахарском и других перевалах Кавказа.

Музей туризма и альпинизма городакурорта Теберда (Доммузей
И.П. Крымшамхалова XIX в.), г.Теберда, Карачаевского района,
пер. Домбаиский, 6
С 1988 г. в Теберде, в бывшем гостевом доме известного в Карачае просветителя XIX века Ислама Пашаевича Крымшамхалова, находится музей истории
туризма и альпинизма, относящийся к числу мемориальноархитектурных памятников КарачаевоЧеркесии конца XIX века. И.Крымшамхалов одним из
первых осознал животворную силу этих мест и построил деревянный, дом. Здесь были созданы все условия для занятия живописью и удовлетворяющие
потребность хозяина в широком общении с интересными ему людьми. С годами дом превратился в подлинно культурный центр и собирал под своим
кровом талантливых и прогрессивно настроенных людей ,и художников: Васнецов, Куинджи, Ярошенко, Добовской, композитор Танеев, художник и поэт
КостаХетагуров.
В начале 1920х годов Теберда стала курортом, и дом И.Крымшамхалова стал общественным центром туризма и альпинизма.
Экспозиция размещена в залах первого этажа. Это мемориальный зал, посвященный И.П.Крымшамхалову и воссоздающий атмосферу начала XX века
предметами быта, мебелью, произведениями изобразительного искусства. Небольшая экспозиция музея посвящена истории курорта и развитию туризма и
альпинизма, первым альпинистам, покорившим в начале XX века вершины Домбая. Ежегодная посещаемость  в пределах 5 тыс. чел.
НижнеАрхызский историкоархитектурный и археологический
комплекс VIIХIV вв., п.Нижний Архыз, Зеленчукского района
. НижнеАрхызский иеторикоархитектурный и археологический комплекс был открыт в 1977 году на базе 3х крестовокупольных храмов: Северного,
Среднего, Южного и средневекового городища. Памятников, аналогичных данному объекту по возрасту и многослойности культуры, в РФ больше нет. В
течение всего этого времени музейзаповедник ведет на НижнеАрхызском городище археологические, реставрационные и благоустроительные работы, а
также исследования по выявлению древней инфраструктуры городища: жилых и хозяйственных построек, уличных дорог, остатков часовен, памятников
каменной пластики раннего средневековья, так называемых "каменных баб". Уникальность и историкокультурная значимость данного комплекса
обусловлена несколькими моментами:
расположением здесь духовного и политического центра аланской цивилизации, столицы Аланского государства;
концентрацией на данной территории основной массы самых ранних памятников христианского зодчества;
нахождением здесь соборного храма (Северного)  кафедры Аланской митрополии,. единственного сохранившегося из всех епархиальных центров
Северного Кавказа эпохи средневековья;
расположением здесь древнего астрономического объекта (Раннесредневековая обсерватория, именуемая еще "календарем") – полагают археологи,
вполне мог быть собором, обслуживающим христианское население города.
Если Северный храм вместе с поселком епархии вынесен за пределы собственно города, а Средний храм расположен на его окраине, то Южный
храм находился непосредственно на территории города в окружении древних городских кварталов. Очевидно, вместе со Средним храмом он
обслуживал городское население или его некоторую часть (например, феодальную знать). Храм сложен из тесаных плит и блоков, значительно
грубее первых двух. Техника кладки и оформление оконных проемов сближают Южный храм с рядовыми гражданскими постройками Нижне
Архызского городища, возведенными в той же технике кладки. Как и оба предыдущих храма, Южный представляет в плане простую
крестовокуполыгую композицию с тремя апсидами и четырьмя столбами. Южный храм более всех пострадал от последующих переделок, что
затрудняет его полную реконструкцию. Храм значительно меньше Северного и Среднего: его длина 8,5 м, ширина 7,75 м.
Несомненны византийские и малоазийские истоки его архитектуры. Датировка храма относит его к первой половине X века.
Ныне в Южном храме верующими проводятся церковные обряды и паломничества в другие храмы НижнеАрхызского и Шоанинского комплексов.

Объекты музеязаповедника, закрытые для посещения:
Шоанинский историкоархитектурный комплекс (храм, скальное захоронение и руины Аланского поселения УПХГЛ7 вв.).
Шоанинский храм X века расположен на острие скалистого гребня, вознесенного над долиной реки Кубань. Храм хорошо виден с федеральной
трассы ЧеркесскДомбай. Его появление здесь связывают с историческим фактом христианизации Алании и с выходом Алан в 1ХХ веках на
международную политическую орбиту и вызвавшим активные внешние связи Алании с Византией, Грузией и другими странами.

Сентинский историкоархитектурный комплекс ХХ1Увв.
Сентинский историкоархитектурный комплекс основан на базе древнего городища, Сентинского храма X века и Тебердинского женского Спасо
Прсображенского монастыря XIX века. Данный музейный комплекс расположен в глубине Тебердинского ущелья, недалеко от современного

населенного пункта Нижняя Теберда, и представляет собой музей под открытым небом.
Расположен на левом берегу р. Теберды, около аула Нижняя Теберда (быв. Сенты), на отроге горного хребта в 15 км. к югу от г. Карачаевска.
В плане храм представляет композицию в виде "чистого" креста. Без апсиды И более поздних приделов все четыре рукава образуют равноконечный
крест, Завершенный с восточной стороны полуциркульной апсидой.
Здание сложено из тщательно отесанных блоков и плит из песчаника на известковом растворе. Техника кладки Сентинского храма
отличается 6 замечательной чистотой и прочностью. Храм прекрасно сохранился, не дав ни одной трещины.
Датировка храма ограничивается X веком, в прямой хронологической связи с включенными в одну группу остальными монументальными
памятниками верховьев Кубани. На стенах барабана сохранились следы фресковой росписи, датированной XI веком. Длина здания без апсиды равна
его ширине 8м: Высота от пола до пяты купола 9,75 м.
Особо следует отметить мавзолей, стоящий около храма и составляющий с ним единый архитектурный комплекс. Погребения мавзолея датированы
IXX веками, причем некоторые из них были отмечены большими христианскими крестами.
Уникальные памятники христианского зодчества появились на местах святилищ и других аланских языческих объектов, камень которых и
использовался для строительства храмов. Однако ранние христиане бережно отнеслись к гробницам, где покоился прах правителей, почивших
задолго до прихода первых миссионеров.
В 1897 году здесь был открыт СпасоПреображенский женский монастырь.

Красногорская сторожевая башня XIX века
Красногорская башня являлась сторожевым постом Николаевского укрепления времен Кавказской войны. Расположена на главной автомагистрали
гг. ЧеркесскДомбай Постройку отличают особенности архитектурных решений. Овальная в плане (около 10 х 13 м) башня имеет вид
стилизованной "короны", увенчанной прямоугольными зубцами. Ее толстые стены сложены из местного камня на известковом растворе.
Поверхность фасадов отштукатурена. Башня двухъярусная: в двух уровнях помещены узкие щелевидные бойницы. В памятнике поражает
отчетливое стремление зодчего придать этому сооружению гармоничный облик, оформившего башню художественнодекоративными элементами:
выступающие карнизы между ярусами опоясывают здание по всему периметру. Поверхность нижнего яруса расчленена треугольными нишами, в
которых расположены проемы стрельниц. Значение этого памятника особенно велико потому, что на всем протяжении бывшей Кавказской линии в
настоящее время не сохранилось ни одного подобного сооружения, в то время, как они некогда тянулись непрерывной цепью, играя значительную
роль в событиях тех времен.

Хумаринское городище УПХ вв.
Хумаринское укрепление и городище расположено над аулом Хумара на правом берегу реки Кубань, в 11 км к северу от г.Карачаевска. Памятник
расположен на плоской вершине горы и имеет выразительный и необычный силуэт, привлекая и сегодня к себе внимание. Установлено, что
памятник является многослойным, охватывающим период с УПУ1 вв. до н.э. по УП1Х1У вв.н.э. В состав археологического памятника входят:
остатки крепостных стен, грунтовые погребения, курганные могильники, фундаменты жилых зданий, цитадель  главная точка городища.
Помимо этого имеются остатки уникального водопровода из керамических труб. Общая площадь средневекового хазарского города крепости
составляла около 25 га. Основная ее часть была обнесена мощной каменной стеной, длина которой свыше 2000 метров. Стена была снабжена
множеством бойниц и завершалась зубчатым парапетом.
На высоте птичьего полета над долиной реки Кубани в период арабохазарских войн в VIII веке сооружена была эта крепость. Удобное
расположение городакрепости позволяло аланам держать под контролем Транскавказский Шелковый путь. Стены шириной в 6 метров и высотой 18
метров, насухо сложенные из гигантских песчаниковых блоков, тщательно подогнанных друг к другу, повторяют контуры обширного плато и
свидетельствуют о незаурядной инженерной мысли.
Стратегические достоинства Хумаринского городища были оценены во время Кавказской войны в XIX веке, когда здесь было основано Хумаринское
укрепление. В настоящее время оно «е сохранилось и известно лишь по архивным данным.

Мемориальный доммузей Коста Хетагурова.
Усадьба Хетагуровых располагается в центре одноименного поселка, основанного в 1870 году осетинами  выходцами из Алагирского ущелья,
покинувшими свои родные места вследствие малоземелья и переселившимися в плодородное ущелье реки Кубань согласно планам
аграрной политики царского правительства России.
На территории усадьбы расположен родовой склеп Хетагуровых. В настоящее время он является единственным подлинным: мемориальным
памятником и в дальнейшем ему предстоит стать отправной и опорной точкбй в создании мемориального домамузея Хетагуровых в селении,
заслуженно носящем имя великого поэта Осетии.
Создание мемориального домамузея значится в будущих планах музеязаповедника. В настоящее время территория усадьбы закреплена за музеем,
но помещения все перестроены и необходимо воссоздание прежних построек для передачи этнокультурных традиций осетин.

Мемориальный доммузей Ислама Крымшамхалова XIX в.
Освоение курорта Теберда началось более ста лет назад. Одним из первых, кто осознал живописную силу этих мест, был И. Крымшамхалов. В1893 году
И. Крымшамхалов построил для себя дом в живописном месте Теберды, поблизости от горного озера КараКель и самой первой в Теберде дачи Кузовлев.
Срубленный из сосновых бревен дом был одновременно прост и удобен. Его трехчастная композиция отличалась от традиций местного зодчества,
отражает влияние современного ему архитектурного стиля «модерн». Она слагается из центрального одноэтажного объема с простым парадным холлом и
примыкающих к нему двух флигелей – одноэтажного и двухэтажного, изолированность объемов делает дом удобным в использовании и позволяет лучше
наполнить светом все помещение здания. Декоративная же отделка отличалась простотой и естественностью. Его украшения, из фигурной столярки
остекленных террас, главным образом состояла в характерном для «модерна», очертаний изогнутых линий. Общая площадь здания 196,7 кв.м, веранда
92,4 кв.м, выставочная площадь 108,6 кв.м, высота помещений3,4 м.
Дом в Теберде удовлетворял его хозяина. По крайне мере в трех отношениях: вопервых, он непосредственно приближал И. Крымшамхалова к месту,
требующему его забот по организации здравницы; вовторых, были созданы все необходимые условия для занятий живописью, как на натуре (недостатка
в которой здесь не было), так и в мастерской, специально устроенной в новом доме; и втретьих, он удовлетворял потребности хозяина в широком
общении с интересными ему людьми. Дом И. Крымшамхалова в г. Теберда славился своим гостеприимством. С годами он превратился в подлинный
центр, собравший под своим кровом талантливых, самоотверженных и прогрессивно настроенных людей. В разное время здесь гостили художники А.И.
Куинджи, А.М. Васнецов, Н.Н. Дубовский, композитор С.И. Танеев и другие видные деятели науки, искусства и культуры. Самым близким и сердечным
друзьям, были отведены постоянные комнаты, поэту, художнику Коста Хетагурову, художникупередвижнику Н.А. Ярошенко.

В настоящее время, Мемориальный доммузей Ислама Крымшамхалова, является источником для изучения и знакомства с интересными страницами
истории и жизни КарачаевоЧеркесии на рубеже XIX – XX вв., где отдыхающие и туристы могут, познакомится с развитием промышленности и туризма
на центральном Кавказе.
В1981 – 1987гг. (с перерывами) был произведен капитальный ремонт здания, выброшены все временные перегородки, и планировка была восстановлена в
первоначальном облике. Проведены работы по благоустройству территории (выполнена ограда усадьбы), внутри – центральное отопление, канализация,
водопровод. Проектная документация не сохранена.

Музей  памятник защитников перевалов Кавказа. Начат 1967г. завершен 1968г.
1941 – 1945 год. Великая Отечественная Война.
Летом 1962 года, чабан Магомет Кочкаров, обнаружил у подножья Марухского ледника останки советских воинов. Это и послужило началом раскрытия
истории боев с лета по осень 1942 года, на перевалах Кавказа. Музей памятник  защитников перевалов Кавказа, связан с одной из ярчайших страниц
героической летописи Великой Отечественной Войны 1941 1945 гг. Летом и осенью в 1942 года именно в этих местах решалась судьба обороны
Кавказа. Превосходящие силы немецкофашистских захватчиков рвались к перевалам КарачаевоЧеркесии; Клухорскому, Марухскому, Санчарскому,
Махарскому, которые, имели огромное стратегическое значение. Преодолев перевалы, фашисты овладели бы Закавказьем, вышли бы к Черному морю и
могли отрезать от Закавказья наши войска, сражавшиеся в районе Туапсе – Новороссийск. В августе 1942 года здесь насмерть стояли советские солдаты.
Трудно сказать сколько здесь их полегло, но цель была достигнута: фашисты отступили и повернули вспять. В память об этом подвиге советских воинов –
2 ноября 1968 года неподалеку от шахтерского поселка Ордженикидзевский, был открыт монументальный мемориальный комплекс защитникам и героям
перевалов Кавказа в 1942 года. Монумент создан на всенародные пожертвования Проектносметная документация по строительству памятника находится
в фондах музеязаповедника КЧР. Авторы проекта грузинские архитекторы В.В. Давитая и А.Е. Чиковани, скульптор – г. Каладзе, проектный институт
«Грузгипрогорстрой» г. Тбилиси, 1964 г.
Музейпамятник защитникам перевалов Кавказа, является уникальным архитектурным сооружением конца ХХ века. Вертикально, врытые в землю,
мощные тяжелые железобетонные плиты, с небольшим наклоном по направлению не менее массивного железобетонного Дота, символизирующие,
мужество и стойкость советских воинов в годы Великой Отечественной Войны 1941 – 1945 гг., преградивших продвижение немецкофашистских
захватчиков к перевалам Кавказа. Своей монументальностью оригинально вписавшийся в горный ландшафт, памятник на века сохранит историю тех
событий грядущим поколениям, как объект культурного наследия.
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Пригодное

9:0018:00
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muzeykchr@yandex.ru
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2.2.1.3. Усадьбы и усадебные комплексы, религиозные объекты,
Музей туризма и альпинизма городакурорта Теберда (Доммузей
И.П. Крымшамхалова XIX в.), г.Теберда, Карачаевского района,
пер. Домбаиский, 6
С 1988 г. в Теберде, в бывшем гостевом доме известного просветителя XIX века Ислама Пашаевича Крымшамхалова, находится музей истории туризма и
альпинизма, относящийся к числу мемориальноархитектурных памятников КарачаевоЧеркесии конца XIX века. И.Крымшамхалов одним из первых
осознал животворную силу этих мест и построил деревянный, дом. Здесь были созданы все условия для занятия живописью и удовлетворяющие
потребность хозяина в широком общении с интересными ему людьми. С годами дом превратился в подлинно культурный центр и собирал под своим
кровом талантливых и прогрессивно настроенных людей ,и художников: Васнецов, Куинджи, Ярошенко, Добовской, композитор Танеев, художник и поэт
КостаХетагуров.
В начале 1920х годов Теберда стала курортом, и дом И.Крымшамхалова стал общественным центром туризма и альпинизма.
Экспозиция размещена в залах первого этажа. Это мемориальный зал, посвященный И.П.Крымшамхалову и воссоздающий атмосферу начала XX века
предметами быта, мебелью, произведениями изобразительного искусства. Небольшая экспозиция музея посвящена истории курорта и развитию туризма и
альпинизма, первым альпинистам, покорившим в начале XX века вершины Домбая. Ежегодная посещаемость  в пределах 5 тыс. чел.
Мемориальный доммузей Коста Хетагурова.
Усадьба Хетагуровых располагается в центре одноименного поселка, основанного в 1870 году осетинами  выходцами из Алагирского ущелья,
покинувшими свои родные места вследствие малоземелья и переселившимися в плодородное ущелье реки Кубань согласно планам

аграрной политики царского правительства России.
На территории усадьбы расположен родовой склеп Хетагуровых. В настоящее время он является единственным подлинным: мемориальным
памятником и в дальнейшем ему предстоит стать отправной и опорной точкбй в создании мемориального домамузея Хетагуровых в селении,
заслуженно носящем имя великого поэта Осетии.
Создание мемориального домамузея значится в будущих планах музеязаповедника. В настоящее время территория усадьбы закреплена за музеем,
но помещения все перестроены и необходимо воссоздание прежних построек для передачи этнокультурных традиций осетин.
Поселение аланское VIIXIV вв.
С первой половины X века на территории нынешней КарачаевоЧеркесии развернулось широкое церковное строительство, и несколько храмов,
входивших в известную по византийским источникам XXIV веков Аланскую епархию, сохранились до нашего времени. Эти замечательные
памятники средневекового зодчества X века  древнейшие в РСФСР христианские культовые здания.
Для строительства одного из них миссионеры облюбовали гору Шоана. Решающую роль при этом, видимо, сыграли большие и многолюдные
поселения, находившиеся в долине Кубани при ее слиянии с Тебердой и несколько ниже, там, где теперь находятся село Коста Хетагурово и поселок
Орджоникидзевский, аул Нижняя Мара и Хумара. По существу, средневековые поселения и городища тянулись здесь, по обеим берегам реки, почти
непрерывной цепью (как и современные населенные пункты). Население их было христианским, составляло один приход и нуждалось в достаточно
крупном соборе. Вот почему для строительства была выбрана гора Шоана, стоявшая в центре прихода.
О функциональном назначении Шоанинского храма как собора для большого Кубанского прихода и резиденции местного епископа или
архиепископа мы уже говорили. Заметим, кстати, что с северозападной стороны на плоской вершине горы заметны руины каменных построек и
встречается керамика аланского времени. Не есть ли это остатки жилых построек кубанского епископа и его клира? Кажется несомненным, что
строительство репрезентативного, видного на многие километры белоснежного храма свидетельствует о важности Кубанской епископии 
многолюдной и богатой.

2.2.1.4. Религиозные объекты, объекты паломничества и религиозного туризма
Свято – Александро – Афонский Зеленчукский мужской монастырь (Монастырь Зеленчукский) конца XIX  начала XX вв. в составе: Северный
храм X в.; Средний храм X в.; Южный храм X в.; 13 корпусов XIX в. (НижнеАрхызский историкоархитектурный и археологический комплексVII
XIV вв., п.Нижний Архыз, Зеленчукский район)
Тысячелетняя история существования памятника  НижнеАрхызского комплекса разделяются как бы на 3 периода:
1. Период,  Аланский от момента создания памятника до нашествия Тамерлана, не освещаемый источниками, но допускающий возможность перестроек
и ремонтов зданий.
2. Период,  еще более темный по сравнению с предыдущим от Тамерлановского разорения до начала XIX века, т. е. до присоединения Кавказа к России.
3. Период,  освещает историю памятника, благодаря предпринятым экспедициям (сначала военным, затем научным), а так же вследствие миссионерской
деятельности русской православной церкви.
В самом конце XIX века на территории древнего городища был основан Свято  АлександроАфонский монастырь, вследствие чего первоначальный вид
памятников сильно изменился. 1884 года на территории НижнеАрхызского городища появились русские монахи, поставившие своей целью возрождение
древнехристианского культового центра. По распоряжению русского правительства и синода здесь должен был возникнуть, Зеленчукский Александро
Афонский монастырь.
В 1886году городище посетил епископ Ставропольский Владимир, одновременно с ним городище посетил и член археологического общества художник
Д.М. Струков, он сделал зарисовки и к 1888г. им был составлен замечательный альбом, фиксирующий древности Нижнего Архыза. Сначала освоения
Свято – Александро  Афонского монастыря и до настоящего времени облик городища сильно изменился.
В 1887г. к Владимиру, бывшему Архипастырю Ставропольского, явился со святой Афонской горы, инок, Благовещенской кельи Килиндарского монастыря
иеромонах Серафим. Настоятель кельей и от имени 11ти человек братии заявил, что они решились посвятить свои труды и все свои средства, на
возобновление древних храмов в Зеленчукском ущелье, и на развалинах, устроить иноческой обители. В этом же году по указу Императорского
величества и Святейшего Синода был учрежден мужской общежительный монастырь, который был назван Свято – Александро  Афонским
Зеленчукским монастырем.
Все постройки были выполнены из песчаника, который добывали здесь же с древнейшего городища. В течении всего времени монастырские здания
претерпели ряд перестроек, некоторые здания были снесены.
Основанием для включения в единый государственный реестр, Свято АлександроАфонского Зеленчукского монастыря являются те исторические
события и факты, которые были связаны с деятельностью Российской Империи, после присоединения Кавказа к России. По своей сохранности и
значимости памятник имеет большой интерес, как источник для истории и культуры России.
Учреждение монастыря на развалинах древних христианских поселений вблизи с горскими аулами, первый шаг к воздействию на горцев. Святой Синод,
разрешая учреждение Зеленчукской обители, и обязал обитель учредить « когда появится возможность, миссионерский стан для действий на окрестных
инородцев».

Архызский комплекс памятников: «Плита с крестом1» XXII вв.
Жизнь в Архызкой котловине зародилась очень давно. Самые древние археологические предметы обнаруженные в Архызе ведущими археологами
датировались первыми веками нашей эры. Но наибольшее количество древностей в районе Архыза относится к более поздней эпохе. Те из них, которые
поддаются датировке, могут принадлежать ко времени распространения христианства, то есть к XXII векам. Это целый ряд каменных плит с
высеченными на них крестами. Такие плиты есть (были) и на левом и на правом берегу реки Большой Зеленчук в районе Архыза. Одна из песчаниковых
плит с аккуратно высеченным крестом (Плита с крестом – 1.XXII вв.) нашли в 1953 году в лесу, ниже Церковной Поляны.
При мониторинге представителями Управления КарачаевоЧеркесской республики по сохранению, использованию, популяризации и государственной
охране объектов культурного наследия, было зафиксировано, что плита с высеченным крестом, находится примерно, в полукилометре к югозападу от
поселка Архыз. По асфальтированной дороге ведущая к гостинице МВД, дорога пролегает через сосновый лес на «Церковной поляне», не доезжая до
гостиницы, буквально в одном метре с лева от дороги по направлению югозапад, на обочине стоит каменный столб с высеченным крестом. Лицевая часть
каменного столба смотрит строго на запад. Высота  1,5 м., толщина с разных ракурсов  от 0,30 0,65 м., ширина с лицевой стороны с крестом0,65  0,70
м., вершина столба конусообразный. Некоторые древние плиты безвозвратно погибли. Есть сведения о том, что их было много на Церковной Поляне (там
находилось древнее христианское кладбище), теперь нет ни одной. Пропал и ряд плит с надписями. Объект культурного наследия «Плита с крестом
1.» XXII вв., находится в неудовлетворительном состоянии; необходимо проведение историкокультурной экспертизы, для более глубокого изучения, а
также для принятия решения о внесении объекта культурного наследия в единый государственный реестр или об исключении данного объекта из единого
государственного реестра.

Архызский комплекс памятников: «Плита с крестом 2» XXII вв.
Известный натуралист Н. Динник еще в конце XIX века побывал в Архызе (его тогда называли Старым Жилищем) и с восторгом писал: «Около «Старого
жилища» долина Зеленчука имеет не только замечательно красивый, но какойто особенно нежный, привлекательный вид». Архыз также богат своими
ценностями, как носитель древних историкокультурных памятников. Наибольшее количество древностей принадлежат ко времени распространения
христианства к XXII векам, которые легко поддаются датировке. Это целый ряд каменных плит с высеченными на них крестами. На левом и на правом
берегу реки Большой Зеленчук есть такие плиты.
«Плита с крестом 2.» XXII вв., которая находится на Казачьей Поляне в поселке Архыз, на правом берегу реки Большой Зеленчук к северу от турбазы
«Архыз». В своей брошюре «В верховьях Большого Зеленчука» как путеводитель для туристов, В. А. Кузнецов пишет; «Большая плита с заостренным
верхом и грубым изображением креста стоит среди высоких сосен на Казачьей поляне недалеко от турбазы «Архыз» на правом берегу реки Большой
Зеленчук». (Кузнецов. М.. 1977, с. 150151).
«Плита с крестом 2.» XXII вв. на Казачьей Поляне, имеет ценность не только историкокультурного характера, ценность памятника еще и в том, что
плита является предметом декоративноприкладного искусства древнего зодчества и не только. Возможно, плиты с высеченными на них крестами были
своего рода указателями на Шелковом пути, к поселениям и городищам, тем более, ниже по течению, на правом берегу реки Большой Зеленчук, в
Нижнем Архызе находилась столица Аланской Епархии город «Магас» или «МаАс». Как известно, в мировой истории «Великий шелковый путь» из
Китая в Византию, проходила по Северному Кавказу через его перевалы, в Черное море, а там по морю на Византию. Истории также известно и то, что
благодаря религии, в частности христианской, Византия в средние века стала одной из прогрессирующих и цивилизованных государств и стала
распространять христианскую религию, которая, в свою очередь, сыграла огромную роль не только в средние, но и в последующие века в развитии
мирового общества.
Объект культурного наследия «Плита с крестом 2.» XXII вв. на Казачьей Поляне находится в неудовлетворительном состоянии; необходимо
проведение историкокультурной экспертизы для принятия решения о внесении объекта культурного наследия в единый государственный реестр либо об
исключении данного объекта из единого государственного реестра. Для более глубокого изучения необходимы археологические работы.
Южный храм X в.
Южный Зеленчукский храм X в. представляет собой в плане квадрат размером 7,7x 7,75 м., удлинен на восток на глубину полукружья алтаря (1,8
м.).Центральная абсида выступает вперед по сравнению с боковыми очень незначительно, на 0,25 0,30 м., боковые же примыкают к продольным стенам
здания, образуя заплечья только внутри храма, а с наружи плавно переходя в боковые фасады. Подкупольные опоры в плане квадратные. Они поставлены
таким образом, что купол размещается над центром кафаликона, посреди продольной оси здания. На равном расстоянии лишь от восточной и западной
его стен. Особенностью, и индивидуальной чертой данного плана является, его ассиметрия, относительно продольной оси, так как ширина ложного нефа
оказывается меньше ширины северного, который почти равен среднему нефу. Еще более существенной особенностью памятника является необычная
конфигурация плана подкупольного пространства, имеющая вид прямоугольника со сторонами 2,7 м.(по оси восток запад) и 1,8 (по оси севр юг), что
достигалось соответствующей расстановкой подкупольных опор в интерьере здания и влекло за собой эллипсовидную в плане форму светового барабана
и венчающего храм купола. Общие размеры памятника снаружи 9,5x 7,75 м., внутри 7,7 x 6,16 м., толщина стен 0,8 – 1,00 м. Стены выложены из
некрупных каменных плит, скрепленных известковым раствором.
План слагается из квадратного кафаликона и трех апсидного алтаря. Подкупольные опоры имеют вид квадратных в плане столбов. Общая композиция
здания компактная, несколько приземистая, увенчанная куполом на эллипсовидном световом барабане. Фасады лишены декора и были отштукатурены.
Материалы и формы первоначального покрытия в настоящее время окончательно не выявлены. Так как верхняя часть объема храма, скрыта под
позднейшей четырех скатной кровлей. Но возможно оно имело вид двухскатной, крытой лещадью кровли. Здание имело один вход с западной стороны и
окна довольно узкие, со стрельчатой перемычкой в кафаликоне и арочным верхом в проемах барабана. О наличии древней живописи в интерьере храма
сведений не имеется. Известно только, что внутренняя поверхность стен была покрыта штукатуркой, а пол вымощен каменными плитами.
Все три Зеленчукские храмы, входящие в НижнеАрхызский комплекс, представляют собой, большую ценность средневековой культовой архитектуры.
Датируются, многими исследователями XXII вв.
Первые исследование Северного, Среднего и Южного храмов, произвел майор русской армии Потемкин, в1802 году, а материалы, его экспедиции были
опубликованы в 1825г. П. Бутковым, давший к ним свои комментарии: «…во всех трех церквях по штукатуренным стенам имеются лики святых, сходные
с русской иконописью и много уже поврежденные…», это сообщение имеет особую важность и для Южного храма, так как, участники дальнейших
экспедиций наличие живописи в Южном храме не отмечали. Среди трех храмов Южный храм явно выделяется своими наименьшими габаритами,
наибольшей примитивностью строительной техники и конструктивных приемов. По ряду причин его принято считать более поздним, чем Северный и
Средний храмы не выходя при этом из рамок X века. В 1867г. была следующая экспедиция, её возглавляли братья Нарышкины члены Императорского
Археологического общества. Экспедиция носила целенаправленный научный характер, были проведены обмеры здания, научные описания, произведена
фотофиксация, все материалы были опубликованы. В 1882г. Южный храм фотографировался Е.Д. Фелицыным и его фотографии вошли в ряд публикаций.
Епископ Ставропольский и Екатеринославский, Владимир, посетил Зеленчукское ущелье в 1886г. и оставил следующую запись о храме: « Третья (Южная
) церковь сохранилась гораздо больше, чем две первые, не только стены, но и большая часть каменной кровли…», «… на третьей церкви не видно следов
стенных изображений может потому, что на её стенах вовсе не сохранилась штукатурка»
В 1895г. В.М.Сысоев, совместно с художником г. Улаковским и фотографом Е. Фелицыным совершили экспедицию в Зеленчукское ущелье. Опубликовал
ряд научных работ и пришел к убеждению, что храм был построен XIXII вв. В конце 50ых и начало 60ых годов XX столетия архитектор В.И. Бородин
сделал исследование Южного храма, а в 1971г. В.А.Кузнецов опубликовал работу, посвященную Южному храму, и подвел итог, всем исследованиям
Южного храма, определив его место в истории и архитектуре средне  византийского периода.
Южный храм, один из трех храмов расположенных на территории Нижне  Архызского комплекса. Построенный позднее первых двух храмов, во второй
половине X века, включен в единый государственный реестр, как памятник раннесредневекового культового зодчества. Особенностью Южного храма
является не монументальность, а наименьшие габариты с наибольшей примитивностью решений строительной техники и конструктивных приемов.
Придельная простота решения в виде приземистого кубического очертания здания с плотно примыкающим тремя умеренными выступающими апсидами.
Простой вариант храма типа «вписанного креста », примыкание алтаря к кафаликону, ассиметрия плана.
Наскальный Лик Христа в Архызе.
Уникальное явление произошло в 1999 году на скалах близ Архыза. Напротив Нижнеархызского городища на скале был обнаружен лик Христа,
нарисованный на скале.Образ этот был найден абсолютно случайно местными жителями в мае 1999 года. Размер изображения составляет 140 на 80
сантиметров, он надежно спрятан в гроте под навесными скалами и защищен от дождя.Происхождение лика для ученых остается загадкой, однако по
косвенным признакам выдвинулись предположения, что скорее всего лик был нарисован примерно в 910 веках безвестным византийским художником.
Его цветовая гамма и так же почерк очень похожи на известные работы византийских мастеров, датированные 910 веками.Так же в пользу этой версии
говорят два факта. Нижний Архыз в те времена был центром Аланской Епархии, и совсем неподалеку от него находится храм, в котором проходили
крещение Аланы. Так же недалеко от этих мест проходила одна из дорог великого шелкового пути, по которой миссионеры из Византии несли
христианство в другие страны.Однако это всего лишь предположение, и возможно лик был нанесен гораздо позже, ведь документальных свидетельств о
нем не сохранилось, а сохранился он достаточно неплохо.По старой русской традиции на месте явления чудесных икон всегда строились церкви. Не стали
отступать от этой традиции и сейчас. В нижнем Архызе заложен храм Христа спасителя. Сама икона так же стала почитаемым местом и христиан и
привлекает каждый год множество верующих, а возле самой иконы регулярно проводятся молебны и службы, а подход к лику обустроен и добраться к
нему теперь достаточно легко.

Архиерейское подворье собора Святителя Николая Чудотворца (Никольский собор). 369000, Россия, КЧР, г. Черкесск, ул. Комсомольская
Кирова. Тел.: 8(8782)2261747

Храм Покрова Святой Богородицы (Покровский храм). 369000, Россия, КЧР, г. Черкесск, ул. Ленина 156В, тел.: 8(878)2204090
Храм прп.Сергия Радонежского Чудотворца. 369000, Россия, КЧР, г. Черкесск, ул. МагазиннаяГутякулова
Храм святого Архистратига Божия Михаила. 369300, Россия, КЧР, г. УстьДжегута, ул. Шикута, 36. Тел.: 8(87875) 32471
Храм Казанской иконы Божей Матери. Россия, КЧР, Прикубанский рн., пос. Ударный, ул. Комсомольская, 11А. Тел.: 89283929221
Храм святителя Николая Чудотворца. Россия, КЧР, УстьДжегутинский рн., ст. Красногорская., ул. Красная 109. Тел.: 89094991409
Храм во имя Святой Троицы. Россия, КЧР, АдегеХабльский рн., с. Спарта, Церковь. Тел.: 89188041362
Храм преподобного Серафима Саровского. 369341, Россия, КЧР, АдыгеХабльский район, пос. ЭркинШахар, ул. Советов, д. 49 Тел.: 89188041362
Храм святого великомученика и Победоносца Георгия. Часовня на городском кладбище. г.Черкесск.
Кладбищенская часовня в честь Небесных Сил Бесплотных. КЧР, Прикубанский район, с. Садовое Тел. сот.: 89286559314
Храм святого великомученика и Победоносца Георгия. Россия, КЧР, Прикубанский район, поселок Кавказский. email:predtechaokt@yandex.ru Тел.сот.:8928
6559314
Соборная мечеть. КЧР, г.Черкесск, пр.Ленина.
Соборная мечеть. КЧР, г.Карачаевск.
Мечеть. КЧР, г. УстьДжегута.
Мечеть. КЧР, Хабезский район, а.Хабез, ул.У.Хабекова.
Мечеть. КЧР. Зеленчукский район, ст.Зеленчукская.
Мечеть. КЧР, АдыгеХабльский район, а.АдыгеХабль.
Мечеть. КЧР, Ногайский район, а.ЭркинШахар.
Мечеть. КЧР, Абазинский район, а.Псыж.
Мечеть. КЧР, Малокарачаевский район, а.Учкекен.
Мечеть. КЧР, Прикубанский район, п.Кавказский.

2.2.1.5. Объекты природнозаповедного фонда
 Тебердинский государственный природный биосферный заповедник, КарачаевоЧеркесская Республика, г.Теберда;
 Государственный заказник «Дамхурц», КарачаевоЧеркесская Республика, Урупский район;
 Государственный заказник «Хасаутский», КарачаевоЧеркесская Республика, Малокарачаевский район;
 Государственный заказник «Эльбурганский», КарачаевоЧеркесская Республика, Абазинский район;
 Государственный заказник «Лабинский», КарачаевоЧеркесская Республика, Урупский район;
 Государственный зоологический заказник «Архызский», КарачаевоЧеркесская Республика, Зеленчукский район;
 Государственный орнитологический заказник «Белая скала», КарачаевоЧеркесская Республика, Урупский район;
 Государственный заказник «Марухский», КарачаевоЧеркесская Республика, Зеленчукский район;

2.2.1.6. Пляжные зоны, места отдыха населения
Парк культуры и отдыха «Зеленый остров», г.Черкесск, западная часть города.
2.2.1.7. Охотничьерыболовные объекты
1. ФГУ «КарачаевоЧеркесское Государственное охотничье хозяйство». Адрес: КЧР, Черкесск, Зеленчукский район, ст. Зеленчукская, ул. Ленина 60/1
Директор Джатдоев Билал Алиевич. 8 (87878) 41292 (тел/факс) goox13399133@mail.ru

2. Компания ОО « Районное охотничьерыболовное хозяйство». 369100, КЧР, ПРИКУБАНСКИЙ район, п. КАВКАЗСКИЙ, ул. КОММУНАЛЬНАЯ, д. 3
3. Урупское районное общество охотников и рыболовов. 369260, КЧР, УРУПСКИЙ район, стца ПРЕГРАДНАЯ, ул. СОВЕТСКАЯ, д. 60
4. КарачаевоЧеркесская республиканская общественная организация охотников и рыболовов. КЧР, г.Черкесск, пр.Ленина 340а.
5. ФЛ РО «ОО охотников и рыболовов». 369358, КЧР, Ногайский район, аул АДИЛЬХАЛК, ул. УТАКАЕВА, д. 49
6. ФЛ РО «ОО охотников и рыболовов». 369200, КЧР, г. КАРАЧАЕВСК, ул. ЛЕНИНА, д. 4
7. ФЛ РО «ОО охотников и рыболовов». 369400, КЧР, Хабезский район, аул Хабез, ул. МОЛОДЕЖНАЯ, д. 16
2.2.1.8. Объекты сельского туризма
не имеется
2.2.1.9. Объекты промышленного туризма

Название, специализация

Что является объектом
показа

Контакты
(тел., email)
369000, КЧР, Черкесск, ул.Гутякулова,2

ОАО «Черкесский завод резино
технических изделий»

Производство резино
технических изделий

+7(8782)236106
Генеральный директор – Тлябичев Родион Рамазанович
369000, КЧР, Черкесск, Пятигорское шоссе, 19а

ООО «Фактор»

Цех готовой лакокрасочной
+7(8782) 242569
продукции
Генеральный директор – Эртуев Борис Умарович
КЧР, Хабезский район, а.АлиБердуковский

ОАО «Хабезский гипсовый завод»

Выставочный павильон
+79604392374
производимой продукции
(сухие строительные смеси) +79283224075
Генеральный директор – Аргунов Олег Абубекирович

ООО «Бумфа групп»

369000, КЧР, Черкесск, ул.Привокзальная 16
Производство санитарно
гигиенической продукции, +7(8782)211767
парфюмернокосметической +7(8782)266366
продукции
Генеральный директор – Шебзухов Алик Касбиевич
369000, КЧР, Черкесск, ул.Шоссейная 15

ООО Автомобильная компания «Дервейс»

Автосалон выпускаемых
автомобилей

+7(8782)203024
+7(8782)262268
Президент компании – Дерев ХаджиМурат Эдикович
369000, КЧР, Черкесск, пер.Л.Шевцовой 21

ООО «КвестА»

Производство шерстяной
ленты и пряжи

+7(8782)273108
+7(8782)273495
Генеральный директор – Токов Расул Хаджимуссаевич

2.2.1.10. Объекты делового туризма
не имеется
2.2.2.1. Спортивные сооружения, в том числе горнолыжные объекты
1. ДЮСШОР по спортивной гимнастике. КЧР, г. Черкесск, ул.кавказская 44.
2. ДС «Спартак». КЧР, г.Черкесск, ул.Леонова 1.
3. СК «Мамлюк». КЧР, г.Черкесск, ул.Октябрьская 37.
4. Спортивнооздоровительный комплекс «Рица парк». КЧР, г.Черкесск, ул.Октябрьская 344а.
5. ФОК «Купол». КЧР, г.Черкесск, ул.Ленина 8.
6. Спорткомплекс «Медногорский». КЧР, Урупский район, п.Медногорский, ул.Спортивная 2.
7. ДЮСШ. КЧР, г.УстьДжегута, ул.Богатырева 31.
8. КОЦ С/К «Южное». КЧР, УстьДжегутинский район, п.Московский, 25.
9. ДЮСШ № 1. КЧР, г.Карачаевск, ул.Мира 25а.
10. СК «Бокс». КЧР, г.Карачаевск, ул.Касаева 1.
11. Филиал ДЮСШ. КЧР, Карачаевский район, п.Правокубанский.
12. Филиал ДЮСШ. КЧР, Карачаевский район, а.Кумыш, ул.Комсомольская 28а.
13. Филиал ДЮСШ. КЧР, Карачаевский район, с.КостаХетагурова, ул.Колиева 14б.
14. Филиал ДЮСШ. КЧР, Карачаевский район, п.Новый Карачай, ул.Тотаркулова 41.
15. Филиал ДЮСШ. КЧР, Карачаевский район, а.Верхняя Мара, ул.Кисловодская 37.
16. Филиал ДЮСШ. КЧР, Карачаевский район, а.Каменомост, ул.Курджиева 38.
17. Филиал ДЮСШ. КЧР, Карачаевский район, а.Учкулан, ул.М.Каитова 2.
18. Филиал ДЮСШ. КЧР, Карачаевский район, а.Нижняя Теберда, ул.Центральная.
19. Филиал ДЮСШ. КЧР, Карачаевский район, а.Верхняя Теберда, ул.Школьная 20.
20. ДЮСШ. КЧР, Хабезский район, а.Хабез, ул.У.Хабекова 78.
21. СДЮШОР. КЧР, Хабезский район, а.Бесленей, ул.Ленина 63.
22. Спортзал «Боксклуб». КЧР, АдыгеХабльский район, а.АдыгеХабль, ул.Первомайская 48.
23. Зал борьбы ДЮСШ. КЧР, АдыгеХабльский район, а.АдыгеХабль, ул.Советская 15.
24. Борцовский зал. КЧР, АдыгеХабльский район, а.Эрсакон, ул. Ленина 110.
25. ДЮСШ №2. КЧР, Малокарачаевский район, с.Учкекен, ул.У.Алиева 13.
26. Стадион «Нарт». КЧР, г.Черкесск, ПКиО «Зеленый остров».
27. Стадион «Нарт». КЧР, Хабезский район, а.Хабез, ул.У.Хабекова 76.

28. Стадион «Саулук». КЧР, г.Карачаевск.
29. Стадион. КЧР, Хабезский район, а.АлиБердуковский, ул.У.Хабекова 198.
30. Стадион. КЧР, Малокарачаевский район, с.Учкекен, ул.Парковая 1.
31. Стадион МОУ СОШ, КЧР, Зеленчукский район, ст.Зеленчукская, ул.Ленина 74.
32. Стадион МОУ ДЮСШ. КЧР, ст.Исправная, ул.Первомайская 31.
2.2.2.2. Объекты развлечения
1. Торговоразвлекательный комплекс «Россия» г.Черкесск;
2. Торговоразвлекательный комплекс «Панорама» г.Черкесск;
3. Развлекательный комплекс «Мегаполис» г.Черкесск.
2.2.2.3. Парковорекреационные зоны
1. Парк культуры и отдыха «Зеленый остров», г.Черкесск;
2. Детский парк развлечений и аттракционов «Парк Победы», г.Черкесск;
3. Парк культуры и отдыха им.С.К. Магометова, г.Карачаевск;
4. Парк культуры и отдыха им. С.Гуцериева, а.Хабез.
2.2.2.4. Народные промысла и ремесла
Изготовление традиционных для коренных народов музыкальных инструментов, ковка железа (оружие — кинжалы, шашки; предметы быта; ),
изготовление инкрустированной серебром упряжи для лошадей, изготовление ювелирных изделии с народной стилистикой (узоры, орнамент), плетение из
циновок, поделки из дерева, валяние из войлока (бурки, папахи и т.п.), обработка шкур и шерсти.
3.1.1.1. Региональный календарь туристских событий
«С О Г Л А С О В А Н О»
Заместитель Председателя Правительства
КарачаевоЧеркесской Республики
___________________ М.Н. Озов

Министерство туризма, курортов и молодежной политики КарачаевоЧеркесской Республики

Событийный календарь туристско – рекреационного комплекса Карачаево – Черкесской Республики на 2016 год

Утвержден приказом
Министерства туризма, курортов
и молодежной политики КЧР
№ 15 от 18.02.2016 г
г. Черкесск

№

наименование мероприятия

место проведения

1.

Празднование Всемирного
дня снега

п. Домбай,
Карачаевский
городской округ КЧР

дата
проведения

16 января

организаторы

Министерство
спорта КЧР

п. Романтик (ВТРК
«Архыз»),
Празднование Всемирного
Зеленчукский
ОАО «Курорты
дня снега и Дня российского муниципальный район
Северного Кавказа»
2.
2325 января
студенчества
КЧР
ТРК «Адиюх» п.
Хабез, Хабезский

3.

4.

Празднование 10 летнего
юбилея ТРК «Адиюх»

День влюбленных 2016

муниципальный район
КЧР

6 февраля

Администрация
ТРК «Адиюх»

п. Романтик (ВТРК
Архыз), Зеленчукский
муниципальный район 1314 февраля ОАО «Курорты
Северного Кавказа»
КЧР

п. Домбай, г. Курорт –
Теберда, Карачаевский
городской округ КЧР

5. День защитника отечества

6.

Развлекательные
мероприятия зимней
программы

Субъекты туристско
– рекреационного
п. Романтик (ВТРК
комплекса КЧР,
«Архыз»),
Зеленчукский
ОАО «Курорты
муниципальный район 2223 февраля Северного Кавказа»
КЧР
п. Романтик (ВТРК
«Архыз»),
Зеленчукский
ОАО «Курорты
муниципальный район 2728 февраля Северного Кавказа»
КЧР
п. Домбай, г. Курорт –
Теберда, Карачаевский
городской округ КЧР

7.

8.

9.

10.

п. Романтик (ВТРК
«Архыз»),
Зеленчукский
Международный женский
муниципальный район
день
КЧР

Субъекты туристско
– рекреационного
комплекса КЧР,

78 марта

Масленица

п. Романтик (ВТРК
«Архыз»),
Зеленчукский
муниципальный район
КЧР

ОАО «Курорты
Северного
Кавказа»
1213 марта

Развлекательные
мероприятия зимней
программы

п. Романтик (ВТРК
«Архыз»),
Зеленчукский
муниципальный район
КЧР

ОАО «Курорты
1920 марта Северного Кавказа»

Всемирный день воды

г. Курорт – Теберда,
Карачаевский
городской округ КЧР

22 марта

Закрытие зимнего сезона

п. Романтик (ВТРК
«Архыз»),
Зеленчукский
муниципальный район
КЧР

Тебердинский
государственный
биосферный
заповедник

Министерство
туризма, курортов и
молодежной
политики КЧР, ОАО
«Курорты
Северного
Кавказа», субъекты
туристско –
рекреационного
комплекса КЧР

п. Домбай,
Карачаевский
городской округ КЧР

11.

ОАО «Курорты
Северного Кавказа»

2627 марта

п. Домбай,
Карачаевский
городской округ КЧР

п. Романтик (ВТРК
«Архыз»),

Министерство
культуры РФ,
Министерство
туризма, курортов и

12. Неделя туризма в Карачаево
Зеленчукский
20 – 24 апреля
– Черкесской Республике муниципальный район
КЧР

13.

14.

15.

«Марш парков 2016»

г. Курорт – Теберда,
Карачаевский
городской округ КЧР 21 – 23 апреля

Первомай на Архызе

п. Романтик (ВТРК
«Архыз»),
Зеленчукский
муниципальный район
КЧР

Первомай на Домбае

п. Домбай,
Карачаевский
городской округ КЧР

ТРК «Медовые
водопады», п. Красный
курган,
Квалификационные конные
Малокарачаевского
пробеги Кубка им.
муниципального
16.
Владимира Парфенова
района КЧР

17.

18.

19.

Открытие экспозиционных
залов в региональном
экологическом
информационном Визит –
центре

г. Курорт – Теберда,
Карачаевский
городской округ КЧР

Празднование Дня Святого
с. Коста – Хетагурова,
Георгия в христианском
Карачаевского
Шоанинском храме
муниципального
Аланской эпохи, IX – X в.
района
постройки

Открытый Чемпионат КЧР
по конному туризму

г. Курорт – Теберда,
Карачаевский
городской округ КЧР

п. Романтик (ВТРК
Iй Кавказский культурный
«Архыз»),
форум с международным
Зеленчукский
участием «Культура Кавказа
муниципальный район
– в будущее сквозь века»
20.
КЧР

21.

День охраны окружающей
среды

г. Курорт – Теберда,
Карачаевский
городской округ КЧР

молодежной
политики КЧР

Тебердинский
государственный
биосферный
заповедник

ОАО «Курорты
Северного Кавказа»
1 мая

1 мая

Министерство
туризма, курортов и
молодежной
политики КЧР

Дирекция ТРК
«Медовые
водопады»
2 – 3 мая

5 мая

6 мая

25 – 27 мая

Тебердинский
государственный
биосферный
заповедник

Министерство КЧР
по делам
национальностей,
массовым
коммуникациям и
печати КЧР
Национальный
центр конного
туризма РФ,
Министерство
туризма, курортов и
молодежной
политики КЧР,
Федерация
спортивного
туризма КЧР

Министерство
культуры КЧР
май  июнь

5 июня

Тебердинский
государственный
биосферный
заповедник

п. Домбай,
Карачаевский
городской округ КЧР

п. Романтик (ВТРК
«Архыз»),
Зеленчукский
муниципальный район
КЧР

Министерство
туризма, курортов и
молодежной
политики КЧР, ОАО

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

ТРК «Медовые
водопады», п. Красный
Открытие летнего сезона
курган,
+День народного единства
Малокарачаевского
муниципального
района КЧР

Автобробег «По следам
Межрегиональный по
Старой – Аланской дороги»
субъектам СКФО

80 – летие Тебердинского
государственного
биосферного заповедника

г. Курорт – Теберда,
Карачаевский
городской округ КЧР

Развлекательные
мероприятия летней
программы

п. Романтик (ВТРК
«Архыз»),
Зеленчукский
муниципальный район
КЧР

Развлекательные
мероприятия летней
программы

п. Романтик (ВТРК
«Архыз»),
Зеленчукский
муниципальный район
КЧР

1112 июня

«Курорты
Северного
Кавказа», Дирекция
ТРК «Медовые
водопады»

11 – 15 июня

Общественная
организация –
региональная
Спортивная
федерация
автомобильного
спорта
«Внедорожный
клуб КЧР 4x4»

15 – 18 июня

2526 июня

Развлекательные
мероприятия летней
программы

п. Нижний Архыз
Зеленчукский
Фестиваль «Путешествие в муниципальный район
Средневековье»
КЧР

Храмовый комплекс,
Аланской эпохи, IX –
X веков постройки,
Карачаево –
Черкесский музей
заповедник, п. Нижний
Архыз, Зеленчукский
Празднование Дня Святого муниципальный район
КЧР
Пророка Божьего Илии

Развлекательные
мероприятия летней
программы

п. Романтик (ВТРК
«Архыз»),
Зеленчукский
муниципальный район
КЧР

ОАО «Курорты
Северного Кавказа»

ОАО «Курорты
Северного Кавказа»
910 июля

Джип – фестиваль «Горные г. Курорт  Теберда или
16 – 17 июля
озера»
п. Архыз
п. Романтик (ВТРК
«Архыз»),
Зеленчукский
муниципальный район
КЧР

Тебердинский
государственный
биосферный
заповедник

2324 июля

июль

Общественная
организация –
региональная
Спортивная
федерация
автомобильного
спорта
«Внедорожный
клуб КЧР 4x4»

ОАО «Курорты
Северного Кавказа»

Министерство
культуры КЧР

2 августа

Министерство КЧР
по делам
национальностей,
массовым
коммуникациям и
печати КЧР

67 августа

ОАО «Курорты
Северного Кавказа»

32.

Джип – фестиваль

33.

Летний экологический
лагерь «Лесной кордон»

34.

35.

Чемпиона СКФО по
конному туризму

Развлекательные
мероприятия летней
программы

не определено

67 августа

г. Курорт – Теберда,
Карачаевский
июль – август
городской округ КЧР

п. Архыз,
Зеленчукский
муниципальный район
КЧР
18 – 21 августа

Общественная
организация –
региональная
Спортивная
федерация
автомобильного
спорта
«Внедорожный
клуб КЧР 4x4»
Тебердинский
государственный
биосферный
заповедник

Национальный
центр конного
туризма РФ,
Министерство по
физической
культуре и спорту
КЧР, Министерство
туризма, курортов и
молодежной
политики КЧР,
Федерация
спортивного
туризма КЧР

п. Романтик (ВТРК
«Архыз»),
Зеленчукский
ОАО «Курорты
муниципальный район
2021 августа Северного Кавказа»
КЧР

Министерство
туризма, курортов и
Международный
ТРК «Медовые
молодежной
этнографический фестиваль водопады», п. Красный
политики КЧР,
культуры карачаево –
курган,
Дирекция ТРК
балкарского народа
Малокарачаевского
«Медовые
«Праздник
айрана
на
муниципального
36.
26 – 28 августа
водопады»
«Медовых водопадах»
района КЧР
п. Романтик (ВТРК
«Архыз»),
III Северо – Кавказский
Зеленчукский
гражданский форум «Архыз муниципальный район
37.
– XXI»
КЧР

38.

39.

40.

август

ОАО «Курорты
Северного Кавказа»

Министерство
культуры КЧР

Всероссийский фестиваль
авторской песни «Горные
вершины»

п. Домбай,
Карачаевский
городской округ КЧР

август

Фестиваль ансамблей
субъектов СКФО

п. Романтик (ВТРК
«Архыз»),
Зеленчукский
муниципальный район
КЧР

август

Финал кубка России по
маунтинбайку (горному
велосипеду)

п. Нижний Архыз

г. Курорт – Теберда,
Карачаевский

сентябрь

Министерство
культуры КЧР
Министерство
спорта РФ,
Министерство по
физической
культуре и спорту
КЧР, Министерство
туризма, курортов и
молодежной
политики КЧР,
Общественная
организация
«Федерация
велоспорта КЧР»

городской округ КЧР

п. Домбай,
Карачаевский
городской округ КЧР

п. Романтик (ВТРК
«Архыз»),
Зеленчукский
муниципальный район
КЧР

41.

Всемирный День Туризма

ТРК «Медовые
водопады», п. Красный
курган,
Малокарачаевского
муниципального

п. Домбай,
Всероссийский фестиваль
Карачаевский
туристской
песни
на
Домбае
42.
городской округ КЧР

27 сентября

13 – 16
октября

Министерство
туризма, курортов и
молодежной
политики КЧР, ОАО
«Курорты
Северного
Кавказа», субъекты
туристско –
рекреационного
комплекса КЧР,
Администрация
ТРК «Адиюх»,
Дирекция ТРК
«Медовые
водопады»

Федеральное
агентство по
туризму РФ,
Министерство
туризма, курортов и
молодежной
политики КЧР

Министерство
туризма, курортов и
молодежной
политики КЧР, ОАО
«Курорты
Северного
Кавказа», субъекты
п. Романтик (ВТРК
туристско –
«Архыз»),
рекреационного
Зеленчукский
комплекса КЧР
муниципальный район 2425 декабря
КЧР
п. Домбай,
Карачаевский
городской округ КЧР

43.

Открытие зимнего сезона

г. Курорт – Теберда,
Карачаевский
городской округ КЧР

п. Домбай,
Карачаевский
городской округ КЧР

п. Романтик (ВТРК
«Архыз»),
Зеленчукский
муниципальный район
КЧР

Субъекты туристско
– рекреационного
комплекса КЧР,
Администрация
ТРК «Адиюх», ОАО
«Курорты
31 декабря
Северного
2016 г. – 01
ТРК «Медовые
Кавказа», Дирекция
водопады», п. Красный января 2017 г.
ТРК «Медовые
курган,
водопады»
Малокарачаевского
муниципального
района КЧР

44.

Новый год

ТРК «Адиюх» п.
Хабез, Хабезский
муниципальный район
КЧР

3.1.1.2. Национальный календарь туристских событий
На данный момент мероприятий входящих в Национальный календарь туристских событий не имеется.
3.1.1.3. Туристские события международного уровня
Ежегодно в Малокарачаевском районе КарачаевоЧеркесской Республики, рядом с городомкурортом Кисловодск проводится Международный
фольклорноэтнографический фестиваль карачаевобалкарской культуры «Праздник айрана на Медовых водопадах»  театрализованные сцены старинных
обрядов, выставки артефактов крестьянской культуры и творчества народных умельцев, конкурсы обрядового фольклора и блюд карачаевобалкарской кухни 
все это о празднике Айрана. Четвертый Международный фольклорноэтнографический фестиваль карачаевобалкарской культуры традиционно прошел на
базе туркомплекса "Медовые водопады".На второй день фестиваля проходят конноспортивные соревнования. http://medovyevodopady.ru/ Мероприятие

ежегодно посещают 10000 гостей со всей России и ближнего зарубежья.
4.1.1. Аккредитованные организации
1. ООО «УК «ЭкспертКМВ». «Классификация гостиниц и иных средств размещения». Ставропольский край, г.Кисловодск, Курортный бульвар
2Б. тел.: + 7 (87932) 55515 ;
+7 9620171610 exSpertkmv@yandex.ru
2. ООО «Ставропольский центр сертификации и менеджмента». «Классификация гостиниц и иных средств размещения». Ставропольский край,
г.Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 35, корп.5. тел.: +7(865) 2 726866 ; sertif26@mail.ru
3. АНО «Союзэкспертиза» ТПП РФ. «Классификация гостиниц и иных средств размещения», «классификация горнолыжных трасс». г.Москва,
ул.Малая Дмитровка, д.13/7.
тел.: +7 (495)6605868, info@soex.ru
4. ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет туризма и сервиса». «Классификация гостиниц и иных средств размещения».
Московская область, Пушкинский район, пос.Черкизово, ул.Главная, д.99. тел.: +7 (496)5042455, (495)9408355 dpo.rgutis@mail.ru
5. ООО «Эксперт Хоспиталити Групп». «Классификация горнолыжных трасс». г.Москва, ул.Пятницкое шоссе, д.36, к.2, оф.61. тел.: +79265983173,
+79163737629 Expert4hotels@gmail.ru
4.1.2. Объекты размещения
ГОСТИНИЦЫ

Название

Количество Состояние
номеров/
номерного
мест
фонда

Инфраструктура

Наличие
условий
Наличие
для
email
автостоянки
приема
инвалидов

Контакты
тел.

Кровати,
холодильник,
ТВ, шкаф,
тумбы,сейф,
сан.узел,
теплые полы.

ресторан, баня, настольный теннис

есть

Гостиница
«Кураж»

Кровати,
холодильник,
ТВ, шкаф,
тумбы,
сан.узел

ресторан, парная русская баня, бильярд,
расположение около сбербанка

есть

(929)49694
92
(928)39122
22

«Домбай
Палас»

11/ 28

Кровати,
холодильник,
ТВ, шкаф
купе, тумбы,
сан.узел,
минибар,

ресторан, турецкая баня, бильярд

есть

(87879)587
07 (928)955
5955

/50

Кровати,
холодильник,
ТВ, шкаф,
тумбы,
сан.узел

кафе

есть

(87879)581
17
(928)92256
12

Кровати,
холодильник,
ТВ, шкаф,
тумбы,
сан.узел

кафе

Кровати,
холодильник,
ТВ, шкаф,
тумбы,
сан.узел

баня,

Мини
гостиница
"Золотой
Мустанг"

"Дом
лесника"

18/42

Гостиница
«Версаль»

Гостиница
«Родник»

гостиница
«Викинг»

10/

Кровати,
холодильник,
ТВ, шкаф,

http://www.dombay
mustang.ru

58234, 583
33, 928909
5666
92802713
33

(928)39926
27


87879582
95


кухня самостоятельного приготовления,
баня

есть

928 39745 67
892803053
39

тумбы,
сан.узел

гостиница
«Бомонд»

Отель
«Адель»

База отдыха
«Таулу»

ТОЦ
«Селена»

92838635
25

18/ 47

Кровати,
холодильник,
ТВ, шкаф,
тумбы,
сан.узел

сауна, бильярд, кафе, автономное
отопление

есть

(928)39370
06

17/39

Кровати,
холодильник,
ТВ, шкаф,
тумбы,
сан.узел

спорт.площадка, бильярд, прачечная

есть

(928)91197
62

10/35

Кровати,
холодильник,
ТВ, шкаф,
тумбы,
сан.узел

кафе, конференцзал, бассейн, русская
баня, беседки для отдыха с мангалом,

есть

58299,
92897158
38
92892676
61казим

40

Кровати,
холодильник,
ТВ, шкаф,
тумбы,
сан.узел

http://tauludombay.ru

58301,
факс58302,
88787532522
89187156621
9280250209

есть

Гостиничный
комплекс
20/70
"Nastup"

Кровати,
холодильник,
ТВ, шкаф,
тумбы,
сан.узел

ресторан, сауна, настольные игры,

есть

http://nastup.ru/ dombai
nastup@mail.ru

гостиница
«Эльбрус»
(МингиТау)

13/

Кровати,
холодильник,
ТВ, шкаф,
тумбы,
сан.узел

кафе

есть

(928) 92344
http://hotelelbrusdombay.ru 11
шамиль

5/15

Кровати,
холодильник,
ТВ, шкаф,
тумбы,
сан.узел

есть

8787958184
9280265901

есть

87879582
87 (988) 711
9860

Гостиница
«Аура»

Мини
гостиница
«Лотос»

16/45

Кровати,
холодильник,
ТВ, шкаф,
тумбы,
сан.узел

(87879)
58
(938)
4053273
(905) 41437
13

Зона барбекю, Бильярд,
Мангалы.
Прачечная (по запросу).
Организация экскурсий
автономная котельная;
столовая для разогрева собственной еды;
кафе (полупансион);
сауна с камином и бассейном
кафе;
кухня для самостоятельного
приготовления пищи;

гостиница
9/35
"Альпинхауз"

Кровати,
холодильник,
ТВ, шкаф,
тумбы,
сан.узел

мангалшашлычница;
собственная котельная;

http://альпенхауз.рф
есть
alpenhauz09@mail.ru

интернет WiFi 

(928)39088
00
(928)38064
99

подземная парковка;
организация экскурсий;

Гостиница
«Дубки»

9/20

Кровати,
холодильник,
ТВ, шкаф,
тумбы,
сан.узел

Столовая (оборудована необходимым для
приготовления пищи самостоятельно);
Холл для отдыха с домашним
кинотеатром.

есть

http://www.dubki
dombay.ru/

(988) 61539
01
(928) 39339
27

гостиница
«Метелица»

Гостиница
«Звездный»

Гостиница
«Шато
Леопард»

Гостиница
"Саулукъ"

гостиница
«Москва»

Отель
«Старый
клен»

Гостиница
«Бештау»

Гостиница
«Каприз»

гостиница
«Снежная
королева»

мини
гостиница
«Уют»

гостиница
«Лунная
Долина»

28/

Кровати,
холодильник,
ТВ, шкаф,
тумбы,
сан.узел

кафебар, русская баня с бассейном,
охраняемая автостоянка, шашлычная,
прокат снаряжения, лыжехранилище,
экскурсовод

есть

14/ 50

Кровати,
холодильник,
ТВ, шкаф,
тумбы,
сан.узел

бар, сауна, бильярд, караоке, домашний
кинотеатр, конференцзал, автостоянка,
сушка.

есть

22/ 56

Кровати,
холодильник,
ТВ, шкаф,
тумбы,
сан.узел

кафе, бар, сауна с бассейном, бильярд,
сушка для горнолыжного снаряжения,
охраняемая автостоянка.

9/20

Кровати,
холодильник,
ТВ, шкаф,
тумбы,
сан.узел

Автостоянка, WiFi, Прокат снаряжения,
Услуги инструктора, Лыжехранилище,
Сушилка, Конные прогулки, Услуги такси, есть
Пункт проката снегоходов, Пункт проката
квадроциклов

10/30

Кровати,
холодильник,
ТВ, шкаф,
тумбы,
сан.узел

кафе, мангал

10/29

Кровати,
холодильник,
ТВ, шкаф,
тумбы,
сан.узел

Интернет бесплатный
Кафе

/31

Кровати,
холодильник,
ТВ, шкаф,
тумбы,
сан.узел

10/29

Кровати,
холодильник,
ТВ, шкаф,
тумбы,
сан.узел

50/140

Кровати,
холодильник,
ТВ, шкаф,
тумбы,
сан.узел

кафе, сауна, бассейн, бильярд,
лыжехранилище, квадроциклы, мангал

4/12

Кровати,
холодильник,
ТВ, шкаф,
тумбы,
сан.узел

кафе

Кровати,
холодильник,
ТВ, шкаф,
тумбы,
сан.узел

кухня для самостоятельного
приготовления еды, кафе, собственная
котельная, комната отдыха (настольные
игры, ТВ), автостоянка.

/40

кафе, сауна

www.metelicadombay.ru
info@metelicadombay.ru
metelica09@mail.ru

(928) 92555
65
(988) 09212
05

http://shatoleopard.ru
есть
alpenhauz@mail.ru

http://dombaisauluk.ru
ka3chenko.d@mail,ru
milamer@mail.ru

http://dombayskiklen.ru
есть
klendombai@mail.ru

(918) 43425
26
(988) 60519
76

(928) 38261
94
(Казбек)
(928) 639 15
24 (Зуля)
8787958127

92865612
00
92835570
61

есть

(988) 16528
73
http://www.kaprisdombay.ru 58404,
92838935
02
58370
92890659
58
92838012
84Казбек

есть

58363;
892838029
16



есть

87879587
88
(928)31503
03 Давлет
(929) 85877
77

9283863052
92825253
53

есть

есть

(878) 7958
911
(988) 716
2222

http://lunnayadolina.ru

892838536
21, 8787958
345
(861) 21192
21
(861) 21192
00

Гостиничный
комплекс
76/90
"Гранд
отель"

гостиница
«Стелла»

ООО СОК
«Домбай»

Кровати,
холодильник,
ТВ, шкаф,
тумбы,
сан.узел

6/12

Кровати,
холодильник,
ТВ, шкаф,
тумбы,
сан.узел

/296

Кровати,
холодильник,
ТВ, шкаф,
тумбы,
сан.узел

рестораны с кавказской и европейской
кухней; оздоровительный комплекс для
восстановления здоровья и жизненных
сил; боулинг с коктейльным баром;
конференцзал для проведения деловых
встреч, корпоративов, свадеб, юбилеев и
других торжеств.

http://грандотельдомбай.рф (928) 926 88
info@грандотельдомбай.рф 83
granddombay@mail.ru
92892388
88

есть

58338; 583
39, 928398
9071

кафе, автономная котельная, организация
есть
экскурсий, стоянка для авто.

есть

58225, 581
69
http://www.hoteldombay.ru
90644354
dombayhotel@mail.ru
62
928 656 75 81

есть

87879 584
http://dombaimeridian.com 54
meridiandombai@yandex.ru (928)36655
59

есть

http://www.dombaiorion.ru
info@dombaiorion.ru

спорт.зал. магазин,
детская комната,
бильярд,русская баня

Лыжехранилище

Отель
"Меридиан"

26/

Кровати,
холодильник,
ТВ, шкаф,
тумбы,
сан.узел

Парная  русская баня
Отдых  Бильярд
Прачечная
Прокат горных лыж
ыжехранилище

Отель
«Орион»

10/ 24

Кровати,
холодильник,
ТВ, шкаф,
тумбы,
сан.узел

Парная  русская баня
Кафе
Парковка  бесплатная

87879584
57
(928) 38623
59

Прокат горных велосипедов
Прокат горных лыж

Кровати,
холодильник,
ТВ, шкаф,
тумбы,
сан.узел

сауна, бильярд, столовая, стоянка

есть

(87879) 58
142 (878
79) 58145

гостиница
/16
«Эдельвейс»

Кровати,
холодильник,
ТВ, шкаф,
тумбы,
сан.узел

ресторан, кафе, бар, русская баня с
бассейном, сушка, лыжехранилище,
русский бильярд, конференцзал,
охраняемая автостоянка.

есть

58168;
9283940985

Гостиница
"Кристалл"

Кровати,
холодильник,
ТВ, шкаф,
тумбы,
сан.узел

ресторан, кафе, бар, русская баня с
бассейном, сушка, лыжехранилище,
русский бильярд, конференцзал,
охраняемая автостоянка.

есть

ООО
"Чинара"

«Горные
Вершины»

АО ОТ
«Солнечная
Долина»

12/ 24

/100

/300

Кровати,
холодильник,
ТВ, шкаф,
тумбы,
сан.узел

бассейн, бильярд,

32 /203

Кровати,
холодильник,
ТВ, шкаф,
тумбы,
сан.узел

кафе, бар, русская баня на дровах, сауна с
бассейном, бильярд, автостоянка, прокат
горнолыжного снаряжения,
есть
лыжехранилище, компьютерный клуб
(скоростной Интернет).

есть

лифт

http://kristalldombay.ru

87879 58
555

http://gostinicagornye
vershiny.ru
mmcdombai@yandex.ru

87879582
36, бухг 58
192
87879582
30;
(909) 49362
99
(988) 60684
51

http://dolinadombai.ru

87879582
69, 8787958
268,

ЗАО СТК
"Домбай
Снежинка"

Кровати,
холодильник,
44/151
койкомест ТВ, шкаф,
тумбы,
сан.узел

2 заларесторана, 2 бара, ночной клуб,
бильярд, прокат горнолыжного
есть
снаряжения, сауна с бассейном,
банкетный и конференцзал, интернет
офис, охраняемая стоянка.спорт.площадка

гостиница
15/30
«Националь»

Кровати,
холодильник,
ТВ, шкаф,
тумбы,
сан.узел

кафе, русская баня с бассейном,
есть
охраняемая автостоянка, лыжехранилище.

гостиница «У
10/
Нарзана»

Кровати,
холодильник,
ТВ, шкаф,
тумбы,
сан.узел

пандус,
лифт

(87879) 58
279
dombaysnezhinka@mail.ru (928)38600
86

8787958
001, 87879
58002,
9280313
301

ресторан. Магазины
Отдых  Пешие прогулки
Прокат горного инвентаря

есть

9887111001

есть

892865614
41

Экскурсии
парковка;
автономное отопление;

«Эрцог»

4/12

Кровати,
холодильник,
ТВ, шкаф,
тумбы,
сан.узел

продуктовый магазин;
организация экскурсий и конных
прогулок;
прокат снаряжения и квадроциклов.

Отель «Гранд
17/56
Виктория»

гостиница
«Альтаир»

Отель
«Ростов.ру»

гостиница
«Эдем»

отель
«Снежный
барс»

Гостиница
«Фотон»

Гостиница
«Старый
Домбай»

11/32

Кровати,
холодильник,
ТВ, шкаф,
тумбы,
сан.узел

кафебар, WiFi, лыжехранилище.

Кровати,
холодильник,
ТВ, шкаф,
тумбы,
сан.узел

сушка, лыжехранилище, бесплатная
стоянка, конный прокат.

92892300
82, 963288
4990
98871533
08

есть

87879 583
99,
9283924065

6/12

Кровати,
холодильник,
ТВ, шкаф,
тумбы,
сан.узел

ресторан, wifi, сауна, лыжехранилище,
автостоянка.

есть

87879583
49,
58348
92865631
40,

12/ 60

Кровати,
холодильник,
ТВ, шкаф,
тумбы,
сан.узел

ар, бильярд, сауну, прачечную, крытую
автостоянку. Работает кафе, имеются
пункты проката снаряжения и
квадроциклов,

есть

87879582
67
9289251647

175/348

Кровати,
холодильник,
ТВ, шкаф,
тумбы,
сан.узел

ресторан, VIPзал, баня и сауна, бильярд,
WiFi, конференцзал, тренажерный зал, есть
автостоянка.

19/50

Кровати,
холодильник,
ТВ, шкаф,
тумбы,
сан.узел

кафе, бар, сауна с бассейном, бильярд,
автостоянка, банкетный зал, интернет
салон, лыжехранилище, сушка, прокат
горнолыжного снаряжения, дизельный
генератор.

40/78

Кровати,
холодильник,
ТВ, шкаф,
тумбы,
сан.узел

втостоянка, Кафе, Сауна, Бильярд, Прокат
снаряжения, Услуги инструктора,
Сушилка, Организация экскурсий,
есть
Конные прогулки, Услуги такси, Пункт
проката снегоходов, Пункт проката
квадроциклов

есть

http://snezhnybars
dombay.ru

8787958
813,
92892317
34
58713 – бухг.

http://fotonhotel.ru

887879 227
54
892831456
44
58110

9280293955

Гостиница
«АлаТау
люкс»

Мини
гостиница
"Арючат"

гостиница
«Россия»

мини
гостиница
«Мирали»

Отель
«Шалле»

ООО ЛОБ
Альплагерь
"Алибек"

Кровати,
холодильник,
ТВ, шкаф,
тумбы,
сан.узел

втостоянка, Кафе, Мангал, Прокат
снаряжения, Услуги инструктора,
есть
Сушилка, Организация экскурсий, Услуги
такси, Прачечная

http://alataulux.com
veles_k@list.ru

928 031 66 22
9283802584

/40

Кровати,
холодильник,
ТВ, шкаф,
тумбы,
сан.узел

ресторан, баня, охраняемая автостоянка,
прокат горнолыжного снаряжения,
помещение для сушки и хранения
горнолыжного снаряжения, услуги
инструктора.

есть

http://www.aruchat.ru

(87879) 58
242 (928)
3890308

32/

Кровати,
холодильник,
ТВ, шкаф,
тумбы,
сан.узел

кафе, лыжехранилище, прокат
горнолыжного снаряжения, бильярд,
квадроциклы.

есть

87879583
86,
92839612
82

9/36

Кровати,
холодильник,
ТВ, шкаф,
тумбы,
сан.узел

есть

9094961926

20/

Кровати,
холодильник,
ТВ, шкаф,
тумбы,
сан.узел

кафе, бар, бильярд, мангал для
приготовления шашлыков,
лыжехранилище, автостоянка, интернет.

есть

8787958143

/150

Кровати,
холодильник,
ТВ, шкаф,
тумбы,
сан.узел

столовая, бар, сауна, русская баня, прокат
горнолыжного и альпинистского
есть
снаряжения, настольный теннис, бильярд,
конференцзал.

/30

Название

«Энергетик»

«Красная скала»

Количество
Состояние
номеров/
Инфраструктура
номерного фонда
мест

«Сулахат»

Наличие
условий Контакты
Наличие
для
автостоянок
(тел., email)
приема
инвалидов

Бильярдная, беседки, теннис, сауна,
оздоровительная кедровая бочка, массажные
кровати «Нугабест», баскетбольное и волейбольное
есть
поля, зимний каток, банкетный зал на 15 мест,
актовый зал на 90 мест, экскурсии пеши и на
транспорте пансионата, конный прокат, рафтинг.

44/100

Благоустроенные:
мебель, ТV,
санузел,
холодильник

22/60

Благоустроенные:
мебель, ТV,
Бильярдная, столовая, шашлычная, игровая
санузел,
площадка
холодильник

есть

есть

Благоустроенные:
мебель, ТV,
Кафе, шашлычная
санузел,
холодильник

есть

есть

Удобство
частичные:
мебель,
(холодильник,
ТV, санузел на
этаже)

Бильярдная, столовая, шашлычная, игровая
площадка

есть

нет

Бильярдная, столовая, шашлычная, игровая
площадка

есть

есть

«Горный воздух» 11/30

«Алания»

87879582
75, (87822)
12155
92890452
20 Резуа

40/120

10/30

Удобство
частичные:
мебель, санузел,

есть

89034153087;
energetik09@bk.ru

89289225316

89283407788;
89283407788@mail.ru

89289255400;

89281656552

(холодильник,
ТV, на этаже)

Романтик 1

Романтик2

57/114

Благоустроенные:
мебель, ТV,
Бильярдная, сауна, ресторан, кафе, прокат,
санузел,
конферетзал.
холодильник

46/92

Благоустроенные:
мебель, ТV,
Бильярдная, сауна, кафе, прокат.
санузел,
холодильник

88005501650;
есть

есть

info@hotelromantik.ru

88005501650;
есть

есть

info@hotelromantik.ru

hotel@adijuhpalace.ru
Гостинично
оздоровительный
46/100
комплекс
«Адиюх Пэлас»

Благоустроенные:
Бильярдная, сауна, spaсалон, кафе, ресторан,
мебель, ТV,
прокат ретро автомобилей, прокат квадроциклов,
санузел,
велосипедов, лошадей, экскурсии по КЧР.
холодильник

есть

есть

+7 (962) 4404404
http://www.adijuhpalace.ru

ТРК «Медовые
водопады»

13/40

Благоустроенные:
мебель, ТV,
Бильярдная, кафе, ресторан, прокат лошадей.
санузел,
холодильник

есть

есть

http://medovye
vodopady.ru
+7(928)0271128

ГОСТЕВЫЕ ДОМА И ИНЫЕ ОБЪЕКТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ТУРИСТОВ

Наличие
Наличие
условий для
автостоянок приема
инвалидов

Название

Количество
номеров/
Состояние номерного фонда Инфраструктура
мест

Спортивно
оздоровительный лагерь
«Сосновый берег»РИНХ

12/30

Удобства частичные:
Шашлычная, беседки, игровая
мебель, санузел,
площадка,столовая
(холодильник, ТV, на этаже)

есть

есть

Гостевой дом «НаМиРа»

8/15

Удобство частичные:
мебель, ТV санузел,
(холодильник, на этаже)

Шашлычная, беседки, кухня.

есть

нет

База отдыха «Высота»

16/52

Удобство частичные:
мебель, (холодильник, ТV,
санузелна этаже)

Шашлычная

есть

нет

Гостевой дом «Орлиное
гнездо»

9/45

Удобство частичные:
мебель, (холодильник, ТV,
санузелна этаже)

Шашлычная, беседки, игровая
площадка

есть

нет

89283979555

ИП Джамбаева
М.Я.спальный
корпус(бывшая т\б.
«Архыз»)

30/100

Удобство частичные:
мебель, (холодильник, ТV,
санузелна этаже)

Шашлычная, беседки, игровая
есть
площадка, кухня

нет

89280300864

Гостевой дом «Элам»

15/42

Удобство частичные:
мебель, санузел,
Шашлычная, беседка, кухня.
(холодильник, ТV, на этаже)

есть

есть

89380261173

Гостиница «Солнечная
поляна»

13/40

Благоустроенные: мебель,
ТV, санузел, холодильник

Шашлычная, каминный зал,
бильярдная, сауна, беседки,
игровая площадка

есть

есть

89280127429

Гостевой дом «ЭЛИЯ»

7/20

Благоустроенные: мебель,
ТV, санузел, холодильник

Банкетный зал, шашлычная,
беседки, сауна, кафе, игровая
площадка.

есть

есть

89380288288

Контакты
(тел., email)

89283972138
bidzhiev.72@mail.ru

89283215895
avb0926@yandex.ru

89283869815;
vysota1650@mail.ru

4.1.3. Объекты общественного питания
В регионе функционируют более 450 объектов общественного питания, в т.ч. рестораны, кафе, закусочные, придорожные кафе, точки общепита и досуга
при гостиницах, коллективных средствах размещения и специализированных КСР.
4.1.4. Детские и оздоровительные лагеря
Турбаза «Комбат» в Урупском районе КЧР организовывает выездной летний оздоровительный лагерь на Пхиинских (Санчарских) минеральных
источниках «Кислые».
4.1.5. Туристические компании

Название

Год
основания

Вид деятельности Номер в Едином
(турагент,
федеральном реестре
туроператор)
(для туроператоров)

Контакты
(тел., email)
369200, КЧР, г. Карачаевск, ул. Мира 1.
8(800) 5003076 Звонок по России
бесплатный
+7(87879) 22628 Карачаевск — и факс

ООО «Международная
академия горного туризма»

+7(812) 3098254 С.Петербург
туроператор

ВНТ 014575

+7(928) 3927383
+7(960) 4389945
cool.magtour@yandex.ru
http://akademiyagornihturov.ru

Федеральное
государственное бюджетное
учреждение «Тебердинский
государственный природный
биосферный заповедник»

369210, КарачаевоЧеркесская Республика, г.
Теберда, пер. Бадукский, 1
туроператор

ВНТ 014069

+7(87879)51261
ecotdel@yandex.ru tgpbz@mail.ru
www.teberda.org.ru

ООО «Турист»

турагент

369000, КЧР, Черкесск, пр.Ленина 147
оф.214
+7(8782)201201
КЧР, п.Нижний Архыз, САО РАН

ООО «Аврора»

турагент

+79283949139
vicaverich@gmail.com

ЗАО «Черкесское бюро
путешествий и экскурсий»

турагент

«Гранд Тур КЧР»

турагент

«Вертикаль»

турагент

369000, КЧР, Черкесск, пр.Ленина 34,
корп.А, к.16
+79282935150
369000, КЧР, г.Черкесск, ул.Первомайская 35
8(8782)260132, 89064441111, 89283951437
369000, КЧР, Черкесск, пр.Ленина
8(8782)267009, 89283857008
369000, Черкесск, Ленина 25

Магазин путешествий «Тур
S»

турагент

89288165232, 89094991053, 89886155320
reforma88@mail.ru

«Черкесское бюро
путешествий и экскурсий»

турагент

369000, КЧР, Черкесск, Ленина 34

89064455150

«Эверест»

турагент

«Круиз тур»

турагент

«Лайф травел»

турагент

«Кубаночка»

турагент

«Межрегионтур»

турагент

«Парус»

турагент

«Континент тур»

турагент

369000, Черкесск
89094933343
369000, КЧР, Черкесск, Ленина 21
89887127246
369000, КЧР, Черкесск, Первомайская 27
8(8782)260025
369000, КЧР, Черкесск, Ленина 1а
89283860381 tour09@mail.ru
369000, КЧР, Черкесск, Первомайская 41
89283923836 region_tour@mail.ru
369000, КЧР, Черкесск, Кавказская 19 оф.112
89187186000 parus.tur@mail.ru
369000, КЧР, Черкесск, Ленина 147
89286570444 s.alia.s@yandex.ru
369000, КЧР, Черкесск, Ленина 59

«Роза миратур»

турагент

8(8782)284440, 89286558059, 89280280957
Zarema_71@mail.ru

«Рицатур»

турагент

«Ваш вояж»

турагент

«Турагентство горящих
путевок»

турагент

«Sunmar»

турагент

«Тур вояж»

турагент

«Нофелет»

турагент

«Эверест»

турагент

«Тревел Парк»

турагент

369000, КЧР, Ленина, ТЦ «Рица»
89064440666
369000, КЧР, Черкесск, ул.У.Алиева
89283889325
369000, КЧР, Черкесск, ул.У.Алиева
89283992055
369000, КЧР, Черкесск
89887127121
369000, КЧР, Черкесск

4.1.6. Транспортные компании
ЗАО «Апсны», г.Черкесск, ул.Кавказская 92
ИП «Пшмахов З.А.» tourist1kchr@mail.ru тел.: +79280271201

89289822187
369000, КЧР, Черкесск
89094962424
369000, КЧР, Черкесск
89094933343
КЧР, Зеленчукский район, п.Архыз
89283949139

5.1.1.1. Используемые методы статистического учета туристских потоков и состояния туристскорекреационной сферы, периодичность сбора
статистической информации, основные показатели статистического учета
Ежегодно проводится сбор и аналитика информации от администраций муниципальных районов, муниципальных образований, операторов сотовой связи,
управляющих компаний, организаций природнозаповедного фонда, управление пограничной службы по КЧР, управления МЧС по КЧР, спасательных
служб.
5.1.1.2. Туристский поток по видам туризма в тыс чел по видам туризма: деловой, научный, культурнопознавательный, событийный,
оздоровительный, активный (спортивный), паломнический
Туристский поток в регионе в 2015 году составил 900 тысяч человек.
Структура турпотока (% от общего количества):
познавательный (событийный, этнографический, культурноисторический, археологический) туризм — 23%;
рекреационный туризм — 25%;
профессиональноделовой туризм — 2%;
лечебнооздоровительный туризм — 3%;
экологический туризм — 2,5%;
активный туризм (горнолыжный, горный, конный, пешеходный, автомобильный, экстремальный, охотарыбалка и т.п.) — 42%;
религиознопаломнический — 2,5%.
5.1.1.3. Число детей, прибывших на территорию региона
Учет данной информации не ведется.
5.1.1.4. Количество туристских предприятий, работающих в регионе
В регионе осуществляют деятельность 150 гостиниц и аналогичных средств размещения, 27 специализированных средств размещения, 25
туроператорских и турагентских организаций, 7 организаций предоставляющих услуги экскурсоводов и гидовпереводчиков, 450 объектов общественного
питания, 1 туристскоинформационный центр, 3 региональных туристских портала. 8 туристскорекреационных центров.
5.1.1.5. Общий номерной фонд
Общий номерной фонд гостиниц и иных средств размещения в регионе составляет 3545 номеров (по итогам 2015 года).
5.1.1.6. Численность населения, занятого в сфере туризма
Численность занятых в сфере туризма (по итогам 2015 года), в т.ч. гостиницы и аналогичные КСР, специализированный КСР, туроператорские компании,
турагентские компании, транспортные компании, организации предоставляющие экскурсионные услуги и услуги гидовпроводников, предприятия
общественного питания, предприятия предоставляющие дополнительные услуги и т.п. составляет 9800 чел.
5.1.2.1. Осуществляемые в настоящее время проекты
Всесезонный горный курорт «Архыз»

Место реализации проекта

КарачаевоЧеркесская Республика, Зеленчукский и Урупский
муниципальные районы,Архызское сельское поселение.

Проект планировки предусматривает на территории
Зеленчукского муниципального района в туристических
деревнях Романтик, Лунная Поляна, Дукка и Дукка2000
развитие систем социальнокультурного и коммунально
бытового обслуживания, в том числе, строительство 195
объектов гостиничной инфраструктуры суммарной
вместимостью 23681 место; 27 общежитий для персонала
суммарной вместимостью 4160 мест; 21 объекта торговли
общей площадью внутренних помещений 17267 кв. м.; 11
объектов общественного питания общей площадью внутренних
Краткое описание проекта помещений 29450 кв. м; 11 объектов развлечений и спорта общей
площадью внутренних помещений 20902 кв. м; 4 объектов
здравоохранения общей площадью внутренних помещений 500
кв. м; 3 химчисток и прачечных; 3 административных объектов; 3
складов; 3 объектов сервиса ратраков и 3 стоянок для ратраков.
Планируется создание 63 горнолыжных трасс суммарной
протяженностью 116,9 км., 31 канатной дороги с подъемниками
суммарной протяженностью 48,2 км., водоёма для оснежения
лыжных трасс 465,0 тыс. куб. м.

Социальный эффект
от реализации проекта

Создание в регионе дополнительно около 10 тыс. рабочих мест.

Начало реализации
проекта

2007 г.

Объем инвестиций

160 млрд. руб.

Сроки реализации проекта

Расчетный год реализации проекта  2035 год.

В настоящее время курорт обеспечен необходимыми объектами
инженерной инфраструктуры. Введены в эксплуатацию объекты
туристической инфраструктуры — 2 гостиницы, два подъемника
(канатная гондольная дорога и кресельный подъемник), 4 горно
лыжные трассы, прокатный центр горнолыжного оборудования,
детский горнолыжный городок, административные здания.
Ведется строительство трех гостиниц и торговоразвлекательного
центра

Стадия реализации
проекта на текущий
момент

Протяженность первой «зеленой» трассы – 923 м, высотные
отметки старта и финиша –1771 м и 1669 м. Длина второй
«зеленой» трассы – 884 м, высотные отметки старта и финиша –
1771 м и 1710 метров соответственно. «Красная» трасса имеет
протяженность 1710 м, высотные отметки старта и финиша –
2240 м. и 1753 м. «Синяя» трасса – 3084 м, высотные отметки
старта и финиша – 2240 м и 1664 м. Также на курорте есть две
небольшие соединительные трассы – «красная» протяженностью
158 метров и «синяя» протяженностью 580 метров.
Также в рамках тестового сезона на «Архызе» была проведена
сертификация «красной» трассы 1В («красная» категория
сложности, протяженность – 1767 м, высотные отметки старта и
финиша – 2240 м и 1752 м, перепад высот – 488 м). В декабря
2013 года горнолыжная трасса получила сертификат
Международной федерации лыжного спорта (FIS) как самая
сложная трасса курорта. В следующем сезоне станет возможным
проводить на этой трассе соревнования как российского, так и
международного уровня. Впоследствии будут оборудованы
подъемников и горнолыжные трассы на территории Урупского
муниципального района.

Управляющая компания:

ОАО «Курорты Северного Кавказа».

Частногосударственное
партнерство

Инженерная инфраструктура построена в рамках реализации
мероприятий федеральной целевой программы «Юг России
(20082013 годы)».

«Создание туристскорекреационного кластера «Всесезонный туристскорекреационный комплекс «Медовые водопады»

Место реализации проекта

Краткое описание проекта

Социальный эффект
от реализации проекта

Малокарачаевский район, КарачаевоЧеркесская Республика
1. Строительство всесезонного туристскорекреационного
комплекса «Медовые водопады», в том числе гостиничного
комплекса с номерным фондом 26 номеров и рестораном на
200 посадочных мест; минигостиницы номерным фондов
на 40 номеров; кафе «Чайный домик» на 100 и 150 (летних)
посадочных мест; этнографического музея «Карачаевское
подворье»; административного здания ВТРК; медпункта и
аптечного блока; смотровой площадки, каскадной
лестницы к водопадам; создание водоема для особого вида
рыб.
2. Строительство культурно  этнографического комплекса
«АланШахар», в том числе конноспортивного комплекса;
конюшни на 40 голов; крытого манежа с трибунами на 1500
мест со сценой;

Создание 240 новых рабочих мест

Начало реализации проекта

2015 год

Объем инвестиций

821,01 млн. рублей

Сроки реализации проекта

20152017гг.

Инициатор проекта

Куратор проекта

ООО «Туристическая компания Медовые водопады»
Министерство туризма, курортов и молодежной политики
КарачаевоЧеркесской Республики

Частногосударственное
партнерство

Строительство обеспечивающей инфраструктуры
(автомобильная дорога) запланировано в рамках реализации
мероприятий федеральной целевой программы «Развитие
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011
2018 годы)»

5.1.2.2. Предлагаемые для инвестиции проекты
Информационная справка об инвестиционном проекте

Создание туристскогостиничного экскурсионноэтнографического комплекса «Абазинский
двор»

1.

Полное наименование
Создание туристскогостиничного экскурсионно
инвестиционного/инновационного
этнографического комплекса «Абазинский двор»
проекта (далее  проект)

2.

проект предусматривает создание
многофункционального туристскогостиничного
Информационная справка о
экскурсионноэтнографического комплекса
проекте (описание и цель проекта) «Абазинский двор» с объектами размещения, питания
и развлечения в стиле «Абазинского двора» с
архитектурой, характерной для Большой Абазы

Создание всесезонного курортного комплекса
"ПхияКислые Источники"

Инициатор проекта:
3

ИП Джемакулов Р.З.
полное наименование
предприятия, адрес, телефон,
факс, email, ФИО руководителя,
собственника
Узденов Рашид Юсуфович,

4

Информационная справка об инвестиционном
проекте

Уполномоченное контактное лицо Заместитель Министра туризма, курортов и
молодежной политике.
Инициатора проекта ФИО,
должность, телефон, email
Тел: 89380252288
email: u.r.u@mail.ru

Информационная справка об инвестиционном
проекте

Создание туристскорекреационного комплекса
«ГумБаши»
(наименование проекта)

5

Активы получателя средств на
дату составления паспорта, млн.
руб.



6

Сроки реализации проекта

3 года

7

Срок окупаемости

5 лет с момента выхода объекта на полную мощность

8

Этапы реализации проекта

9

Место реализации проекта
(субъект, населенный пункт)

10

Наличие земельного участка для
реализации проекта, площадь,
принадлежность земельного
участка

11

Наличие/отсутствие
инфраструктуры на
инвестиционной площадке
(коммуникации, транспортная,
инженерная и др.)

5.1.2.3. Меры региональной поддержки инвесторов
в сфере туризма

Государственная поддержка инвесторов, в том числе и
иностранных, осуществляется в соответствии с
законом КарачаевоЧеркесской Республики от
17.05.2011 № 23РЗ «О государственном

стимулировании инвестиционной деятельности в
КарачаевоЧеркесской Республике». В соответствии со
ст.4 указанного закона инвестор, реализующий
КарачаевоЧеркесская Республика, Малокарачаевский инвестиционный проект на территории Карачаево
муниципальный район,
Черкесской Республики, может получить следующие
формы государственной поддержки:
п. Красный восток
1) предоставление инвесторам, реализующим
приоритетные инвестиционные проекты, льгот по
налогам (конкурс);


Инфраструктура отсутствует

2) установление инвесторам, реализующим
приоритетные инвестиционные проекты, льготных
условий пользования природными ресурсами в
соответствии с действующим законодательством;
3) установление инвесторам, реализующим
приоритетные инвестиционные проекты, льготных
условий пользования землей в части установления
понижающих коэффициентов к размеру арендной

12

13

14

Отрасль, к которой относится
проект

Туризм

4) участие органов государственной власти Карачаево
Черкесской Республики в разработке и реализации
приоритетных инвестиционных проектов, имеющих
важное экономическое и социальное значение;

Планируемая к выпуску
продукция, услуги по проекту

Перечень и характеристики
инфраструктурных объектов,
планируемых к строительству в
рамках проекта

5) предоставление на конкурсной основе
государственных гарантий КарачаевоЧеркесской
Строительство автомобильной дороги – 3 км
Республики инвесторам, зарегистрированным в
КарачаевоЧеркесской Республике, в порядке,
Строительство линии электропередач – 3 км
установленном Законом КарачаевоЧеркесской
Строительство систем водоснабжения и канализации – Республики «О порядке предоставления
государственных гарантий КарачаевоЧеркесской
3 км
Республики под инвестиционные проекты» (конкурс);
;
Строительство газопровода – 3 км

Около 50 000 туристов в год.

6) поддержка ходатайств и обращений инвесторов в
федеральные органы государственной власти,
кредитные учреждения о применении в отношении
инвесторов режима наибольшего
благоприятствования;

191,950

7) субсидирование (возмещение) из республиканского
бюджета части затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным инвесторами в кредитных
организациях для реализации инвестиционных
проектов, одобренных Правительством Карачаево
Черкесской Республики;

979,0

8) вовлечение в инвестиционный процесс временно
приостановленных и законсервированных строек и
объектов, находящихся в государственной
собственности КарачаевоЧеркесской Республики.

Объем производства:
15

в общем
единица измерения/ количество

16

17

18

Стоимость инфраструктурных
объектов, млн. рублей

Общая стоимость проекта, млн.
руб.
Планируемые источники
финансирования проекта (млн.
руб.):

Федеральный бюджет – 134,365

собственные средства,

Внебюджетные источники – 787,05

привлеченные средства, в.т.ч.:

Внебюджетные источники – 787,05

привлеченные средства от
банков (кредиты),



Республиканский бюджет – 57,585

Федеральный бюджет – 134,365
привлеченные средства бюджета
(субсидии, финансирование),

Республиканский бюджет – 57,585

 прочие источники.
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Сумма собственных средств,
вложенных получателем средств
в проект на дату составления
паспорта, млн. руб.
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Стадия реализации проекта на
текущий момент (на дату
предоставления информации)

Стадия проектирования

Налоговые льготы, устанавливаемые для
резидентов туристскорекреационных особых
экономических зон
1.
По налогу на прибыль: в части налога на
прибыль, зачисляемого в федеральный бюджет – 0%, в
части налога на прибыль, зачисляемого в бюджет
субъекта РФ – не выше 13,5%, с возможностью
снижения до 0% законом субъекта.
2.
По налогу на имущество: в отношении
имущества, учитываемого на балансе организации –
резидента, созданного или приобретенного в целях
ведения деятельности на территории особой
экономической зоны, используемого на территории
особой экономической зоны в рамках соглашения об
особой экономической зоне и расположенного на
территории особой экономической зоны –
освобождение от уплаты налога на имущество в
течение 10 лет с месяца, следующего за месяцем
постановки на учет указанного имущества.
3.
По налогу на землю: освобождение от
уплаты налога на землю для резидентов особой
экономической зоны в отношении земельных
участков, расположенных на территории особой
экономической зоны, сроком на 5 лет с месяца
возникновения права собственности на каждый
земельный участок.
4.
Применение специального коэффициента не
выше 2 к основной норме амортизации в отношении
собственных амортизируемых основных средств
резидентов.
5.
Льготы в части уплаты таможенных
платежей – в соответствии с таможенным
законодательством РФ.

Текущее состояние реализации
проекта:

21

платы, определенному в соответствии с действующим
законодательством;

 наличие Бизнесплана,

Есть

 наличие финансовой модели,

Есть

 наличие проектносметной
документации,



ЛЬГОТЫ субъектам инвестиционной деятельности
в КАРАЧАЕВОЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

наличие разрешительной
документации,



наличие лицензии (при
необходимости)



 другое.



Социальный эффект от
реализации проекта;

22

количество создаваемых рабочих
40
мест,
Дополнительный импульс для развития региона,
значение для региона

создание туристскогостиничного экскурсионно
этнографического комплекса.
Соответствует стратегии развития КЧР,

23

Наличие поддержки проекта
Субъектом СКФО и/или
муниципальным образованием

24

Опыт презентации проекта и
формы его демонстрации (наличие
буклетов, макета, электронной
Есть
презентации, визуальных
графических материалов, баннеров
и пр.)

Объем налоговых отчислений:

25

проект поддержан Министерством туризма, курортов
и молодежной политики КЧР

Порядка 30 млн. руб. ежегодно в бюджеты всех
уровней, после выхода на полную мощность.

Федеральный бюджет
Региональный бюджет
Муниципальный бюджет
Статус для региона:
наличие статуса приоритетности, 
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1.

включение в перечень
системообразующих



соответствие инвестиционной
стратегии региона,

соответствует

соответствие стратегии
социальноэкономического
развития региона

соответствует

соответствие стратегии
социальноэкономического
развития СКФО до 2025г.

соответствует

Полное наименование
Создание всесезонного курортного комплекса "Пхия
инвестиционного/инновационного
Кислые Источники"
проекта (далее  проект)
Создание всесезонного туристскорекреационного
кластера.

2.

Информационная справка о
Создание санаторнокурортной инфраструктуры.
проекте (описание и цель проекта)
Строительство гостиниц, санаториев, пунктов
общественного питания в максимальной близости от
Санчарских (Пхиинских) источников минеральной
воды.
Инициатор проекта:

3

ООО»Империя», г. Ставрополь, ул. Ленина, 394

Тел: 89283842666
полное наименование
предприятия, адрес, телефон,
Генеральный директор
факс, email, ФИО руководителя,
собственника
Койчуев Альберт Аубекирович
Узденов Рашид Юсуфович,

4

Заместитель Министра туризма, курортов и
Уполномоченное контактное лицо
молодежной политике.
Инициатора проекта ФИО,
должность, телефон, email
Тел: 89380252288
email: u.r.u@mail.ru

5

Активы получателя средств на
дату составления паспорта, млн.
руб.



6

Сроки реализации проекта

20212025 гг.

7

Срок окупаемости

8 лет

8

Этапы реализации проекта

9

Место реализации проекта
(субъект, населенный пункт)

КарачаевоЧеркесская Республика, Урупский район, п.
Пхия.

10

Наличие земельного участка для
реализации проекта, площадь,
принадлежность земельного
участка



11

Наличие/отсутствие
инфраструктуры на
инвестиционной площадке
(коммуникации, транспортная,
инженерная и др.)

Инфраструктура отсутствует

12

Отрасль, к которой относится
проект

Туризм

13

Планируемая к выпуску
продукция, услуги по проекту

14

Перечень и характеристики
инфраструктурных объектов,
планируемых к строительству в
рамках проекта



Строительство автомобильной дороги «ПхияКислые
источники».
Строительство линии электропередач «ПхияКислые
источники».
Строительство систем водоснабжения и канализации.

Объем производства:
15

в общем

Около 100 000 туристов в год.

единица измерения/ количество

16

Стоимость инфраструктурных
объектов, млн. рублей



17

18

Общая стоимость проекта, млн.
руб.

7 900

Планируемые источники
финансирования проекта (млрд.
руб.):

Федеральный бюджет – 2,0

собственные средства,

Внебюджетные источники – 5,8

привлеченные средства, в.ч.:

Внебюджетные источники – 5,8

Республиканский бюджет – 0,1

привлеченные средства от
банков (кредиты),
Федеральный бюджет – 2,0
привлеченные средства бюджета
(субсидии, финансирование),

Республиканский бюджет – 0,1

 прочие источники.

19

Сумма собственных средств,
вложенных получателем средств
в проект на дату составления
паспорта, млн. руб.



20

Стадия реализации проекта на
текущий момент (на дату
предоставления информации)

ТЭО

Текущее состояние реализации
проекта:

21

 наличие Бизнесплана,



 наличие финансовой модели,

есть

 наличие проектносметной
документации,



наличие разрешительной
документации,



наличие лицензии (при
необходимости)



 другое.



Социальный эффект от
реализации проекта;

22

количество создаваемых рабочих
500
мест,
Включение популярного труднодоступного
«народного курорта» в туристский оборот.
значение для региона

Дополнительный импульс для развития региона.
Создание курортной и лечебной базы региона.

23

Наличие поддержки проекта
Субъектом СКФО и/или
муниципальным образованием

Проект включен в программу развития СКФО.
Соответствует стратегии развития КЧР.

24

Опыт презентации проекта и
формы его демонстрации (наличие
буклетов, макета, электронной

презентации, визуальных
графических материалов, баннеров
и пр.)

Объем налоговых отчислений:

25

До 300 млн. руб. ежегодно в бюджеты всех уровней,
после выхода на полную мощность.

Федеральный бюджет
Региональный бюджет
Муниципальный бюджет
Статус для региона:
наличие статуса приоритетности, 

26

1.

включение в перечень
системообразующих



соответствие инвестиционной
стратегии региона,

соответствует

соответствие стратегии
социальноэкономического
развития региона

соответствует

соответствие стратегии
социальноэкономического
развития СКФО до 2025г.

соответствует

Полное наименование
Создание на территории КарачаевоЧеркесской
инвестиционного/
Республики туристскорекреационного комплекса
инновационного проекта (далее 
«ГумБаши»
проект)
Проект предусматривает создание на территории
Карачаевского муниципального района, близь а. Мара,
КарачаевоЧеркесской республики туристско
рекреационного оздоровительного комплекса «Гум
Баши», способного одновременно принять и
разместить со всеми удобствами более 500 человек для
многодневного отдыха, а также туристов,
прибывающих на однодневные автобусные экскурсии.
В комплекс услуг будут включены такие традиционные
для КарачаевоЧеркесской Республики виды активного
отдыха, как конные и пешие прогулки, катание на
лыжах и сноубордах, дельтапланеризм, рыболовные и
охотничьи туры, а также будут организованы
слаборазвитые в КЧР и новые виды активного отдыха:
катание на снегоходах и вездеходах, зорбинг, гонки на
квадрациклах и горных велосипедах, культурно
познавательный туризм.
Проект включает:

2.

Информационная справка о
проекте (описание и цель
проекта)

Строительство гостиничного комплекса на 500
человек;
Строительство водозаборного, канализационного и
очистного сооружений;
Прокладка автомобильной дороги от автотрассы
Кисловодск – Домбай до базы;
Благоустройство территории (спорт площадки, водоем
с аттракционами, стоянка для авто и т.д.);
 Строительство административных зданий;

 Строительство конюшни для содержания 30 лошадей;
Строительство навесов для хранения кормов, техники;
Строительство двух канатнобугельных дорог на двух
склонах по две очереди; прокладка горнолыжных
трасс;
Подведение электричества от подстанции с.Терезе
Малокарачаевского района, с целью обеспечения
необходимых мощностей.

Инициатор проекта:
3

Общество с ограниченной ответственностью «Гум
Баши», Карачаевский район, а.Мара, email
полное наименование
murik31309@yandex.ru, Карабашев Мурат Робертович
предприятия, адрес, телефон,
факс, email, ФИО руководителя,
собственника

4

Карабашев Мурат Робертович, генеральный директор,
Уполномоченное контактное
8 925 041 41 82, murik31309@yandex.ru
лицо Инициатора проекта
ФИО, должность, телефон, email

5

Активы получателя средств на
дату составления паспорта, млн.
руб.

41 млн.руб, собственных средств инвестированных в
проект. Рыночная стоимость земли находящейся в
аренде на 49 лет составляет – 220 млн. руб. (не
включена в систему расчета Проекта).

6

Сроки реализации проекта

3 года

7

Срок окупаемости

5 лет
1 год:
Пассажирская подвесная канатная дорога (ППКД) на
склоне РанСырты
Гостиница на 100 мест с коммуникациями
Гостиничный комплекс с пунктом проката
Строительство ЛЭП 10 Квт

8

Этапы реализации проекта

Приобретение лошадей, сбруи, фаэтонов и саней,
спортинвентаря (лыжи, сноуборды, санки, тюбинги и
др.)
2 год:
2 бугельные канатные дороги 250300 м
1 бугельная канатная дорога 450500 м

9

10

Место реализации проекта
(субъект, населенный пункт)

КарачаевоЧеркесская Республика, Карачаевский
район, урочище «ГумБаши», справа от 33 км
автодороги Карачаевск – Кисловодск.

Площадь арендованной на 49 лет территории у
Наличие земельного участка для Верхнемаринского и Эльтаркачского сельских
реализации проекта, площадь,
поселений, Карачаевского и УстьДжегутинского
принадлежность земельного
муниципальных районов составляет 328 га
участка

11

Наличие/отсутствие
инфраструктуры на
инвестиционной площадке
(коммуникации, транспортная,
инженерная и др.)

12

Отрасль, к которой относится
проект

На территории комплекса имеется водоснабжение,
котельная, дизельные электрогенераторы, дороги.
Проектом предусмотрено, в том числе, увеличение
мощностей объектов инфраструктуры.

Туризм

На территории туристскорекреационного комплекса
«Мара» предполагается предоставление широкого
спектра услуг. Основные направления:

13

катание на снежных склонах на лыжах,
сноубордах, санках, тюбингах
услуги канатных дорог
катание на снегоходах, снегоболотоходах,
квадрациклах, мотоциклах, горных велосипедах и
т.д.
вертолетные экскурсии
пешие и конные походы
экскурсионные маршруты по близлежащим
достопримечательностям, природным объектам
гостиничные услуги
ресторанные услуги

Планируемая к выпуску
продукция, услуги по проекту

В дальнейшем планируется расширение списка
предоставляемых услуг

1.Электроснабжение (35 км из подстанции с. Терезе,
три трансформатора 400кВт, 400кВт, 250 кВт;
14

Перечень и характеристики
инфраструктурных объектов,
планируемых к строительству в
рамках проекта

2. Водоснабжение и канализация;
3. Автодорога (12,5 км 4ой категории), прокладка
подъездной дороги с твердым покрытием от трассы
Кисловодск – Карачаевск (перевал ГумБаши), до
комплекса общей протяженностью 12,5 км.

Объем производства:

15

в общем

140 млн.руб./ год  выручка от всех услуг после выхода
на полную проектную мощность

единица измерения/ количество

16

Стоимость инфраструктурных
объектов, млн. рублей

15,4

17

Общая стоимость проекта, млн.
руб.

900,000

Планируемые источники
финансирования проекта (млрд.
руб.):
собственные средства,

0,500

привлеченные средства, в.ч.:
18

привлеченные средства от
банков (кредиты),
привлеченные средства бюджета
(субсидии, финансирование),
 прочие источники.
Сумма собственных средств,
вложенных получателем средств

0,400

19

20

в проект на дату составления
паспорта, млн. руб.

Стадия реализации проекта на
текущий момент (на дату
предоставления информации)

41,0

В настоящее время на территории ТРК «Мара»
завершен первый этап: установлены буксировочные
канатные дороги, для размещения отдыхающих
предлагаются деревянные домики и двухэтажный
коттедж, имеется водоснабжение, обеспечение
электричеством.

Текущее состояние реализации
проекта:

21

 наличие Бизнесплана,

да

 наличие финансовой модели,

да

 наличие проектносметной
документации,

да

наличие разрешительной
документации,

да

наличие лицензии (при
необходимости)
 другое.

Социальный эффект от
реализации проекта;

количество создаваемых рабочих
100160
мест,
Реализация Проекта будет способствовать:
22

развитию туристической отрасли, повышению
качества сервиса
созданию новых рабочих мест на территории
СКФО
развитию инфраструктуры КарачаевоЧеркесской
Республики за счет благоустройства
прилегающих территорий, строительства
необходимых коммуникаций и дорог

значение для региона

росту популярности активного отдыха и как следствие,
улучшению здоровья и качества жизни населения
Письма поддержки Проекта министерствами и
ведомствами КЧР

23

Наличие поддержки проекта
Субъектом СКФО и/или
муниципальным образованием

24

Опыт презентации проекта и
формы его демонстрации
(наличие буклетов, макета,
электронной презентации,
визуальных графических
материалов, баннеров и пр.)

да

Объем налоговых отчислений:

42 млн.руб/год по плану после выхода на полную
проектную мощность

25

Федеральный бюджет
Региональный бюджет

Муниципальный бюджет
Статус для региона:
наличие статуса приоритетности,
включение в перечень
системообразующих

26

соответствие инвестиционной
стратегии региона,
соответствие стратегии
социальноэкономического
развития региона
соответствие стратегии
социальноэкономического
развития СКФО до 2025г.

Наименование

Нормативный акт

Содержание и размер льготы

Условия предоставления

 снижение ставки налога на прибыль
организаций, подлежащего зачислению в
республиканский бюджет, до 13,5 процентов
Закон КарачаевоЧеркесской
Республики от 17.05.2011 N 23 на период не более трех лет с момента
возникновения обязанности по уплате налога,
РЗ "О государственном
если доля выручки от реализации товаров
стимулировании
инвестиционной деятельности в (работ, услуг), составляет не менее 70
процентов от общего объема выручки
КарачаевоЧеркесской
Налоговые
Республике"
 снижение ставки налога на прибыль
инвесторам, реализующим приоритетные
льготы (налог на
организаций, подлежащего зачислению в
инвестиционные проекты КарачаевоЧеркесской
прибыль)
республиканский бюджет, до 13,5 процентов Республики
Закон КарачаевоЧеркесской лизинговым организациям, в течение трех
Республики от 02.12.2005 № налоговых периодов после их регистрации на
86РЗ «О предоставлении
территории КарачаевоЧеркесской Республики,
налоговых льгот»
если удельный вес выручки от реализации
договоров финансовой аренды (лизинга)
составляет не менее 80 процентов от общего
объема выручки

Налоговые
льготы (налог
имущество
организаций)

Закон КарачаевоЧеркесской
Республики от 26.11.2003 N 57
РЗ
"О налоге на имущество
организаций"
освобождение от уплаты налога на имущество
организаций для организаций, на период не
более семи лет с момента возникновения
Закон КарачаевоЧеркесской обязанности по уплате налога.
Республики от 17.05.2011 N 23
РЗ "О государственном
стимулировании
инвестиционной
деятельности в Карачаево
Черкесской Республике"

инвесторам, реализующим приоритетные
инвестиционные проекты КарачаевоЧеркесской
Республики при условии, что не менее 90
процентов их имущества образовано в процессе
реализации приоритетного инвестиционного
проекта и оно не входило в состав
налогооблагаемой базы по данному налогу на
территории КарачаевоЧеркесской Республики до
начала реализации проекта

применение при расчете размера арендной
платы за землю, находящуюся в
Закон КарачаевоЧеркесской
государственной собственности Карачаево
Республики от 17.05.2011 N 23
Черкесской Республики, понижающего
Льготы по аренде РЗ "О государственном
поправочного коэффициента 0,5 к размеру
инвесторам, реализующим приоритетные
стимулировании
(земля)
арендной платы, определенному в
инвестиционные проекты КарачаевоЧеркесской
инвестиционной деятельности в
соответствии с действующим
Республики
КарачаевоЧеркесской
законодательством (размер понижающего
Республике"
поправочного коэффициента не увеличивается
в течение семи лет, начиная с даты выделения
земельного участка)
Закон КарачаевоЧеркесской
установление льготных ставок арендной платы
Республики от 17.05.2011 N 23 в размере 50 процентов при предоставлении в

Льготы по аренде РЗ
аренду объектов недвижимого имущества,
инвесторам, реализующим приоритетные
(недвижимое
"О государственном
временно приостановленных и
инвестиционные проекты КарачаевоЧеркесской
имущество)
стимулировании
законсервированных строек и объектов,
Республики
инвестиционной деятельности в находящихся в государственной собственности
КарачаевоЧеркесской
КарачаевоЧеркесской Республики, на срок не
Республике"
более семи лет со дня начала финансирования
проекта

Льготы при
пользовании
природными
ресурсами

Закон КарачаевоЧеркесской
Республики от 17.05.2011 N 23
снижение на 50 процентов разовых платежей
РЗ
за пользование недрами, сбор за участие в
"О государственном
аукционе
стимулировании
инвестиционной деятельности в
КарачаевоЧеркесской
Республике"

Постановление Правительства
КарачаевоЧеркесской
Республики от 26.08.2009 N 305
"О Порядке субсидирования
Предоставление
субъектов малого и среднего
субсидий
предпринимательства,
реализующих инвестиционные
проекты с привлечением
кредитов банков"

предоставление субсидий на оплату части
процентной ставки в размере 3/4 ставки
рефинансирования ЦБ РФ, на срок не более
двенадцати месяцев, с возможной ежегодной
пролонгацией в течение срока действия
кредитного договора

инвесторам, реализующим приоритетные
инвестиционные проекты КарачаевоЧеркесской
Республики

предоставляется инвесторам, реализующим
приоритетные инвестиционные проекты на
территории КарачаевоЧеркесской Республики

Закон КарачаевоЧеркесской
Республики от 17.05.2011 N 23 предоставление компенсации инвестору 50
Компенсация
РЗ
процентов затрат на технологическое
затрат на
"О государственном
присоединение к коммунальным сетям,
технологическое стимулировании
инженернотранспортной инфраструктуре
присоединение инвестиционной деятельности в
КарачаевоЧеркесской
Республике"
5.1.3.1. Наличие проектов туристскорекреационных кластеров и ОЭЗ ТРТ (особых экономических зон туристскорекреационного типа
федерального и регионального уровня, природных парков и особо охраняемых природных территорий)
Проект ВТРК «Архыз»

Площадь курорта — 20,3 тысяч гектаров. Площадь склонов составит до 16,5 млн квадратных метров. Перепад высот — 13293144 метров над
уровнем моря.
В настоящее время на курорте есть все необходимые объекты общей инфраструктуры, построена часть объектов туристической инфраструктуры — 2
гостиницы, два подъемника (гондольная дорога B10 и кресельный подъемник), 4 горнолыжные трассы, прокатный центр горнолыжного оборудования,
детский горнолыжный городок, административные здания.
Протяженность первой «зеленой» трассы – 923 м, высотные отметки старта и финиша –1771 м и 1669 м. Длина второй «зеленой» трассы – 884 м,
высотные отметки старта и финиша – 1771 м и 1710 метров соответственно. «Красная» трасса имеет протяженность 1710 м, высотные отметки старта и
финиша – 1753 м и 2240 м. «Синяя» трасса – 3084 м, высотные отметки старта и финиша – 1664 м и 2240 м. Также на курорте есть две небольшие
соединительные трассы – «красная» протяженностью 158 метров и «синяя» протяженностью 580 метров.
Также в рамках тестового сезона на «Архызе» была проведена сертификация «красной» трассы 1В («красная» категория сложности, протяженность –
1767 м, высотные отметки старта и финиша – 2240 м и 1752 м, перепад высот – 488 м). В декабре 2013 года горнолыжная трасса получила сертификат
Международной федерации лыжного спорта (FIS) как самая сложная трасса курорта. В следующем сезоне станет возможным проводить на этой трассе
соревнования как российского, так и международного уровня. Впоследствии будут оборудованы 69 подъемников и горнолыжные трассы общей
протяженностью более 270 км.
Курорт расположен в Зеленчукском районе КарачаевоЧеркесской республики в 210 км от международного аэропорта Минеральные Воды.
Ближайший железнодорожный вокзал находится в 120 км от курорта в городе Черкесске.
Являясь составной частью создаваемого на Северном Кавказе туристического кластера, проект «Архыз»  наиболее динамично развивающийся
горный курорт в СевероКавказском регионе. Грамотно спроектированный, максимально использующий все имеющиеся конкурентные преимущества,
этот проект представляет несомненный интерес для любого инвестора.
За счет средств бюджета созданы объекты внешней инфраструктуры – подведен газ, электроэнергия, вода, построены дороги, объекты для
обеспечения безопасности функционирования горного курорта – что служит дополнительным и очень существенным конкурентным преимуществом для
инвесторов. Всего за 20082013 годы на эти цели направлено 4,1 млрд. рублей, в том числе 1,9 млрд. рублей из федерального бюджета, а 2,2 млрд. рублей
– из республиканского бюджета.
Кроме того, в целях развития проекта «Архыз», постановлением Правительства Российской Федерации создана туристскорекреационная особая
экономическая зона, резидентам которой будут предоставляться различные льготы и преференции, в том числе, налоговые.
Проект предусматривает создание развитой курортной инфраструктуры для полноценного оздоровительного и семейного отдыха: тематические
пространства, зоны активного отдыха, гостиницы центры торговли, услуг и развлечений, предприятий общественного питания.
В рамках федеральной целевой программы «Юг России (20082013 годы)» и аналогичной республиканской целевой программы за счет средств
федерального и республиканского бюджетов завершено строительство объектов инженерной инфраструктуры. К поселку подведены все виды
коммуникаций: он обеспечен электроэнергией, газоснабжением, водоснабжением и канализацией, проведена реконструкция автомобильной дороги.
Инвесторами за два предшествующих года на строительство объектов первого туристического поселкакомплекса направлено более 2,0 млрд. рублей.

Зарегистрирован первый резидент особой экономической зоны и в этом году планируется привлечение еще пяти резидентов.
На площадке туристского поселкакомплекса «Архыз1650» строятся 5 гостиниц, столовая «ФастФуд», административное здание с помещением
торговли, общепита и встроенным противорадиационным укрытием, пожарное депо. Ведется разработка проектносметной документации
на
строительство гостиницы категории «пять звезд».
В 2013 году введены в эксплуатацию 2 гостиницы (гостинца категории «четыре звезды» (58 номеров) с рестораном на 70 посадочных мест; гостиница
категории «три звезды» (на 40 номеров); административное здание с помещением торговли общепита и встроенным ПРУ; завершен монтаж
оборудования второй канатной дороги (2,4 км) и обустроены две горнолыжные трассы (протяженность 2600 м и 2150 м).
5.1.3.2. Наличие и реализация механизмов государственночастного партнерства в туризме (перечень проектов и структура финансирования)
Экспертный совет при Министерстве экономического развития Российской Федерации по туристическим зонам одобрил заявки семи компаний, которые
намерены инвестировать в курорт "Архыз" в КарачаевоЧеркесской Республике на условиях государственночастного партнерства.
«КарачаевоЧеркесская
Республика»

ООО «Архыз1650»

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

Новая
ООО «Архыз1650» (ООО «Архыз1650»)
Место регистрации: КарачаевоЧеркесская республика, Зеленчукский рн,
станица Зеленчукская, ул. Советская, 190.
Дата создания: 2011 г.
Структура
акционерного
капитала



ОАО «АрхызСинара» (86%)



ОАО «Корпорация развития Северного Кавказа» (14%)

ООО «Архыз1650»
Основная деятельность: Производство общестроительных работ по
возведению зданий
Финансовые показатели, млн. руб.

2010

Инвестор проекта Выручка
Чистая прибыль




2011
0,0

2012
263,4

(2,7)

(24,4)

ООО «Архыз1650» – компания, созданная с целью реализации проекта
строительства всесезонного горного курорта "Архыз", концепция которого
предусматривает создание развитой курортной инфраструктуры для
полноценного оздоровительного и семейного отдыха
Цель проекта: строительство и эксплуатация 7 гостиниц 3* и 1 гостиница 4*
Общая площадь: 34017 кв.м.
Площадь земельного участка: 1,3 га
Результат
разработок и
выпускаемая
продукция

Основные продукты проекта: 542 номера (484 – 3*, 58 – 4*)

Общий объем инвестиций: 2338 млн. руб., в.т.ч.:
Инвестиционный Осуществленный объем капитальных вложений – 526 млн. руб.
план
1й год после подписания соглашения – 218 млн. руб.
2й год после подписания соглашения – 1595 млн. руб.

Структура
финансирования

Собственные средства – 0 млн. руб. (0%)
Заемные средства – 2338 млн. руб.(100%) – Внешэкономбанк

Основные источники выручки: доходы от сдачи номеров, доходы от питания и
напитков, прочие услуги
Показатель

Финансово
экономические
показатели
проекта

1 год 2 год 3 год

4 год Итого

Выручка, млн. руб.

47,6 115,7 406,0

449,6 1018,9

Прибыль, млн. руб.

33,6 96,3

60,3

19,2 209,4

Налоговые отчисления, млн. руб.

0,03

1,13

2,48

2,48

6,12

99

223

347

347

1016

Количество рабочих мест, нарастающим
итогом
При ставке дисконтирования 10,5%:

Чистая приведенная стоимость (NPV) – 722,8 млн. руб.
Внутренняя норма доходности (IRR) – 18,3%
Срок окупаемости (PB) – 105 мес. (8,7 лет)
ЗАО Группа Синара – главный партнер
ООО УК «ОЗОН» – разработчик концепции гостиничного бизнеса
ОАО «НЭО Центр» – финансовотехнический надзор проекта
Gorimpex Sarl – Разработчик единой градостроительной концепции п.
Романтик. Компания дополнительно привлекла в проект консорциум
французских разработчиков и консультантов (Dianege, DGA, Deloitte)
ООО «Стройархитектура» – Генеральный проектировщик – общество
входит в группу компаний Gorimpex Sarl и имеет опыт проектирования
как российских (Красная Поляна, Эльбрус) так и зарубежных
горнолыжных курортов, в т. ч. гостиничной составляющей

Партнеры и
подрядчики

Производство на
Не планируется
территории ОЭЗ
Сроки проектных Проектирование: IV кв. 2013 г.
и строительных
Строительство: II кв. 2014г. – I кв. 2016г.
работ
Электроэнергия (МВт) – 3216,5 (кВт)
Водоснабжение (м3/сут.) – 342,85
Потребности в
инженерной
инфраструктуре Канализирование стоков (м3/сут.) – 342,85
Газоснабжение (м3/час) – 613,2
Наличие
авторских прав

нет

Доля рынка

3,61% в соотношении гостиниц всех уровней горнолыжных курортов

Покупатели
продукции

Проект ВГК "Архыз" – это массовый общедоступный круглогодичный курорт,
ориентированный на аудиторию со средним уровнем доходов,
предоставляющий полный спектр возможностей для зимнего и летнего
отдыха

Основные
конкуренты

Гостиница "Академия", п. Нижний Архыз; Пансионат "Энергетик", п. Архыз;
Пансионат, "Красная cкала", п. Архыз; База отдыха "Ермоловка", п. Нижняя
Ермоловка; Турбаза "Нарат", п. Архыз; Турбаза "Сулахат", п. Архыз;
Гостиница "Андромеда", Гора Пастухова, смотровая площадка САО РАН
Старков Юрий Борисович
Должность: Генеральный директор
Образование:
Высшее, Свердловский юридический институт, год окончания ‑ 1993 г.
Опыт работы:

Более 5и лет

ТР ОЭЗ на территории Карачаево
Черкесской Республики

ИП Эркенова Б.А.

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

Новая
ИП Эркенова Б.А.
Место регистрации: 369152, КарачаевоЧеркесская Республика, Зеленчукский
район, курортный поселок Архыз, ул. Хубиева, д. 25.;
Дата создания: 10.02.2010.
Структура
акционерного
капитала

Индивидуальный предприниматель Эркенова Бэла Ансаровна.

Инвестор проекта ИП Эркенова Белла Ансаровна
Цель проекта: создание конноготуристического клуба в пос. Романтик c
широким ассортиментом услуг и высоким качеством обслуживания,
удовлетворение спроса на услуги туристических баз и получение прибыли.
Основные планируемые услуги:
·

услуги конного туризма;

·

автоэкскурсии по территории КарачаевоЧеркесской Республики;

·

пешеходные экскурсии;

·

услуги мойки;

·

услуги закусочной.

Площадь земельного участка: 1 га.
Основные объекты:

Результат
разработок и
выпускаемая
продукция

·

конюшня на 20 лошадей;

·

амбар + сеновал;

·

гостевой домик для клиентов конного проката;

·

закусочная;

·

летние беседки (5 шт);

·

медкабинет;

Помимо этого, проектом предусмотрены диспетчерская, навесы для отдыха,
гараж, мойка, стоянка для автомашин проката, стоянка для клиентов на 30
авто, забор.
Общий объем инвестиций: 5 000 тыс. руб., в т.ч.:
Перечень имущества, тыс. руб.

1 год

ИТОГО

%

Автотранспорт

2 490

2 490

Такси легковое

400

400

8,0%

Автомобиль Газель

390

390

7,8%

49,8%

Инвестиционный
план

Микроавтобус

1 700

1 700

34,0%

Недвижимость

2 135

2 135

42,7%

Конюшня на 20 лошадей

450

450

9,0%

Амбар + сеновал

100

100

2,0%

Гостевой домик для клиентов конного
проката

900

900

18,0%

Медкабинет

140

140

2,8%

Прочие объекты

545

545

11,0%

375

375

7,5%

5 000

5 000

100%

Оборудование туристического комплекса
Всего

Структура
финансирования

Собственные средства: 5 000 тыс. руб. (100%).

Основные источники выручки: услуги автоэкскурсий, закусочной, пешие и
конные походы.
Показатель

Финансово
экономические
показатели
проекта

1 год

2 год

3 год

4 год

Итого

Выручка, тыс. руб.

9 029

9 317

9 651

9 689

37 686

Чистая прибыль / убыток, тыс.
руб.

3 266

1 843

1 654

1 324

8 087

Налоговые отчисления, тыс.
руб.

1 229

1 776

1 932

2 044

6 981

23

23

23

23

23

Количество рабочих мест,
нарастающим итогом

При ставке дисконтирования 22,0%:
чистая приведенная стоимость (NPV) – 1 689 тыс. руб.;
внутренняя норма доходности (IRR) – 36,3%;
срок окупаемости (PBP) – 2,6 года;
дисконтируемый срок окупаемости (DPBP) – 2,7 года.

Партнеры и
подрядчики

Индивидуальный предприниматель Эркенов Хызыр АзретАлиевич
(приобретение кормов).
Ветеринарная служба в п. Архыз (ветеринарное обслуживание
лошадей).
Частные лица КРЧ (приобретение автомобилей).
ООО «Архыз1650», туристические базы отдыха в пос. Архыз и на
ВТРК «Архыз» (предоставление дополнительных услуг клиентам
гостиниц и баз отдыха).

Сроки проектных Проектирование
и строительных
работ
Строительство

Потребности в
инженерной
инфраструктуре

Начало

Окончание

1 мес. 1 года

2 мес. 1 года

1 мес. 1 года

5 мес. 1 года

электроэнергия – 40 кВт,
водоснабжение – 3 м3/сут.,
канализирование стоков – 3 м3/сут.,
природный газ – 4 м3/час.

Доля рынка

С учетом данных прогноза индикаторов туристического рынка Республики
КарачаевоЧеркесия ожидаемая доля на рынке составит порядка 1,7%
(по объему оказанных услуг в денежном выражении).

Покупатели
продукции

Потребителями услуг будут являться все категории туристов, в т.ч. лица,
пользующиеся услугами имеющихся гостиничных комплексов.
КТБ «Карачай хорс» (организуют многодневные конные походы).
КТБ «Ахмат Тур» (предоставляют услуги организации однодневных
конных поездок).

Основные
конкуренты

Эркенова Бэла Ансаровна
Должность

Руководитель Проекта

Дата рождения

11.06.1983

Образование, ВУЗ

КЧГУ им. У.Д. Алиева, специальность «преподаватель
информатики»

Опыт работы

Более 5 лет

ТР ОЭЗ на территории Карачаево
Черкесской Республики

ООО «Аллюр»

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

Новая
ООО «Аллюр»
Место регистрации: КарачаевоЧеркесская Республика, Зеленчукский район,
ст. Зеленчукская, ул. Мирная, д. 129;
Дата создания: 03.04.2014.
Структура
акционерного
капитала

Хачиров Энвер Рашидович (50%);
·

Сеитова Юлдуз Союновна (50%).

ООО «Аллюр»  компания, созданная с целью реализации проекта
Инвестор проекта строительства и эксплуатации туристического комплекса на территории ВТРК
«Архыз».
Цель проекта: развитие туристической инфраструктуры ВТРК «Архыз» за счет
строительства туристического комплекса.
Основные планируемые услуги:
туристические услуги; включают в себя проживание, 3хразовое
питание, участие в конном походе из деревни Романтик до Эльбруса или
до Красной поляны; предоставляются в период с 15 апреля по 15 ноября;
стандартная путевка рассчитана на 12 дней и на 15 дней;
гостиничные услуги; включают в себя проживание, 3хразовое питание;
предоставляются круглогодично;
гостиничные услуги автокемпинга; включают в себя проживание, 3
хразовое питание; предоставляются круглогодично;
дополнительные услуги; включает в себя обучение верховой езде с
инструктором, занятия в открытом манеже, конные прогулки, конные
походы разной категории сложности, экскурсии, баня, караоке, теннис,
бильярд.
Номерной фонд на территории ОЭЗ: 92 номера.

Площадь земельного участка: 3,5 га (в пос. Романтик) и 1 га (в пос. Пхия).
Основные объекты:
1. Строительство основной базы, включающей следующие объекты:
·
двухэтажный деревянный гостиничный комплекс на 80 мест общей
площадью 614 кв.м.;
·
автокемпинг на 40 2местных домиков общей площадью 590,4
кв.м.;
·
конюшня с манежем на 36 лошадей общей площадью 632
кв.м.;
Результат
разработок и
выпускаемая
продукция

·

двухэтажное кафе на 50 мест общей площадью 100 кв.м.;

·

баннооздоровительный комплекс общей площадью 64 кв.м.;

·

пикниковая зона.

2. Строительство перевалочной базы в п. Пхия, включающей следующие
объекты:
·

домики 2хместные 14 шт. общей площадью 206,6 кв.м.;

·

домик 4хместный 1 шт. общей площадью 25 кв.м.;

·

кафе на 30 мест общей площадью 70 кв.м.;

·
навес для лошадей 2 шт., каждый на 14 лошадей, общей площадью
180 кв.м.
Общий объем инвестиций: 50 482 тыс. руб., в т.ч.:
Статья, тыс. руб.

Инвестиционный
план

Структура
финансирования

1ый год 2ой год Итого

%

Подготовительные работы

12 242



12 242

24,3%

Каркасные переносные домики

23 081



23 081

45,7%

Подготовка фундамента и коммуникаций 1 895



1 895

3,8%

Оборудование номерного фонда

5 273



5 273

10,4%

Доставка и сборка

1 256



1 256

2,5%

Системы безопасности

4 256



4 256

8,4%

Непредвиденные расходы

480



480

1,0%

Приобретение транспорта

2 000



2 000

4,0%

Итого

50 482



50 482 100,0%

Собственные средства: 50 482 тыс. руб. (100%).

Основные источники выручки: продажа туристических путевок,
предоставление гостиничных услуг, предоставление дополнительных услуг.
Показатель
Выручка, тыс. руб.

Финансово
экономические
показатели
проекта

1 год 2 год 3 год 4 год

Итого

34 402 54 825 60 234 63 738 213 199

Чистая прибыль, тыс. руб.

7 387 14 158 15 733 15 764 53 042

Налоговые отчисления, тыс. руб.

2 972 4 633 7 644 10 569 25 818

Количество рабочих мест, нарастающим
итогом

42

49

53

56

56

При ставке дисконтирования 20,5%:
чистая приведенная стоимость (NPV) – 25 438 тыс. руб.;
внутренняя норма доходности (IRR) – 38,1%;
срок окупаемости (PBP) – 3,17 года;
·
Партнеры и
подрядчики

дисконтируемый срок окупаемости (DPBP) – 4,58 года.
КТБ «Карачай хорс» и ИП КЧР (предоставление в аренду лошадей).
ООО «Меркурии торг» (поставка продуктов питания).

Сроки проектных Проектирование
и строительных
работ
Строительство

Потребности в
инженерной
инфраструктуре

Начало

Окончание

1 мес. 1 года

7 мес. 1 года

1 мес. 1 года

9 мес. 1 года

·

электроэнергия – 0,6 МВт;

·

водоснабжение – 40,0 м3/сут.;

·

канализирование стоков 40,0 м3/сут.;

·

газоснабжение – 5,5 тыс. м3/месяц;

·

дорога от автотрассы до места постройки протяженностью 1 км.

Доля рынка

1,6% (по внутреннему туристическому потоку в КЧР).

Покупатели
продукции

Все категории туристов, в т.ч. лица, страдающие такими заболеваниями, при
которых иппотерапия оказывает значительный лечебный эффект.

Основные
конкуренты

КТБ «Ахмат Тур» (предоставляют услуги по проживанию, питанию,
организации однодневных конных поездок).

Должность

Уракчиев Анзор Аминович

Хачиров Энвер Рашидович

Генеральный директор

Исполнительный директор

Дата рождения 25.01.1989 г.

04.05.1983 г.

Государственный Университет
Российский Университет
Управления (ГУУ), г. Москва,
Образование, Дружбы Народов (РУДН),
дата окончания – 2005 г.,
ВУЗ
г. Москва, дата окончания –
специальность – менеджмент
2013 г., специальность – юрист
организации
Опыт работы

ТР ОЭЗ на территории Карачаево
Черкесской Республики

2 года

8 лет

ООО «Горный кристалл»

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

Новая

ООО «Горный кристалл»
Место регистрации: 369140, КарачаевоЧеркесская Республика, станица
Зеленчукская, улица Леонова, дом 154;
Дата создания: 23.07.2014.
Структура
акционерного
капитала

Багирян Вадим Сократович (100%).

Инвестор проекта ООО «Горный кристалл»
Цель проекта: строительство двух кафе, коттеджного кемпинга и организация
летнего палаточного лагеря, соответствующих европейским стандартам
комфортабельности и качества обслуживания.
Площадь земельного участка: 3,12 га.
Основные объекты:

Результат
разработок и
выпускаемая
продукция

кафе в районе верхней станции канатной дороги В10 на 80 посадочных
мест;
кафе на 50 посадочных мест;
коттеджный кемпинг, состоящий из 12 коттеджей для размещения
отдыхающих и одного административного коттеджа; кемпинг
предполагается разместить в районе верхней станции канатной дороги
В13;
палаточный лагерь с возможностью единовременного размещения до
200 любителей горного туризма, в районе верхней станции канатной
дороги В13.
Общий объем инвестиций: 100 700 тыс. руб., в т.ч.:
Инвестиции, тыс. руб.

1 год

2 год

Итого

%

Кафе на 50 посадочных мест, в т.ч.
Строительномонтажные работы

1 960



1 960

1,9%

Оборудование

3 920



3 920

3,9%

350



350

0,3%

Строительномонтажные работы по
кафе

6 000



6 000

6,0%

Оборудование кафе

3 950



3 950

3,9%

350



350

0,3%

Прочие (включая проектные работы)
Кафе на В10 на 80 посадочных мест, в т.ч.

Инвестиционный
план

Прочие гостиничного комплекса
(включая проектные)
Коттеджный кемпинг, в т. ч.
Строительномонтажные работы
Оборудование

66 150 10 000 76 150

75,6%

0

3 810

3 810

3,8%

1 000

500

1 500

1,5%

Обустройство палаточного лагеря

2 710



2 710

2,7%

ИТОГО

86 390 14 310 100 700 100,0%

Прочие (включая проектные работы)
Палаточный лагерь

Структура
финансирования

Собственные средства: 50 700 тыс. руб. (50,3%).
Заемные средства: 50 000 тыс. руб. (49,7%).
Основные источники выручки: предоставление услуг проживания и услуг
питания.
Показатель

Финансово
экономические
показатели
проекта

1 год

2 год

3 год

4 год

Итого

Выручка, тыс. руб. (без НДС)

19 390

48 112

55 068

55 068

177 638

Чистая прибыль, тыс. руб.

1 640

10 000

13 446

14 916

40 002

Налоговые отчисления, тыс.
руб.

1 009

5 960

3 979

4 857

15 805

40

48

48

48

48

Количество рабочих мест,
нарастающим итогом

При ставке дисконтирования 14,7%:
·

чистая приведенная стоимость (NPV) – 21 524 тыс. руб.;

·

внутренняя норма доходности (IRR) – 21,5%;

·

срок окупаемости (PBP) – 4,5 года;

·

дисконтируемый срок окупаемости (DPBP) – 7 лет.
Правительство КарачаевоЧеркесской республики;
ОАО «Курорты Северного Кавказа»;

Партнеры и
подрядчики

·

ООО «Архыз1650».
Наименование

Строительство кафе на B10 на 80 посадочных
мест
Сроки проектных
и строительных
Строительство кафе на 50 посадочных мест
работ
Строительство коттеджного кемпинга

Потребности в
инженерной
инфраструктуре

Начало

Окончание

1 мес. 1 года

9 мес. 1 года

1 мес. 1 года

5 мес. 1 года

1 мес.1 года

9 мес. 2 года

·

электроэнергия – 383,12 кВт;

·

водоснабжение – 825 м3/мес.;

·

канализирование стоков – 825 м3/мес.;

·

отопление – природный газ – 98 910 м3/год.

Доля рынка

1,14% (по внутреннему тур. потоку в КарачаевоЧеркесской Республике).

Покупатели
продукции

Туристы со средним уровнем достатка.

Основные конкуренты в КарачаевоЧеркесской Республике:
№

Наименование

1 Турбаза «Алания»
2 Пансионат «Красная скала»
3 Пансионат «Энергетик»
4 Оздоровительный  спортивный лагерь «Сосновый берег»

Колво мест
150
70
100
60

Основные
конкуренты

5 Дача банка «КавказГелиос»

10

6 База отдыха «Архыз», филиал санатория «Железноводск»

38

7 Дом лесничества «Сулахат»

40

8 База отдыха «Нарат»

40

9 Турбаза «Архыз» с филиалами «Огонек», «Нарт», Приют «Таулу»

470

10База отдыха «Лазурь»

14

11База отдыха «Романтик»

60

12Дача «Красные камни»

30

13База отдыха совхоза «Утятников»

40

14Романтик 1  4*

130

15Романтик 2 3*

80

Итого

1332

Багирян Вадим Сократович
Должность

Генеральный директор

Дата рождения

19.06.1970

Образование, ВУЗ

Ставропольская государственная медицинская академия

Опыт работы

17 лет

ТР ОЭЗ на территории Карачаево
Черкесской Республики

ООО «Дукка инвест»

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

Новая
ООО «Дукка инвест»
Место регистрации: 369140, КЧР, ст. Зеленчукская, ул.
Интернациональная,
дом 40;
Дата создания: 07.03.2014.
Структура
акционерного
капитала

Хубиев Азрет Пархатович (100%)

Инвестор проекта

ООО «Дукка инвест»

Цель проекта: строительство многофункционального спортивно
досугового центра, включающего в себя:
кафе с верандой;
баннооздоровительный комплекс, включающий в себя бани и
бассейн;
бокс для хранения квадроциклов, сигвеев, велосипедов;
административное здание для персонала.
Площадь земельного участка: 0,265 га, в т.ч.:
0,08 га под кафе с верандой;
0,11 га под баннооздоровительный комплекс;
0,04 га под боксы для хранения техники;
0,035 га под административное здание.
Результат разработок
Основные услуги проекта: услуги питания, услуги проката спортивного
и выпускаемая
инвентаря, услуги баннооздоровительного комплекса.
продукция
Общий объем инвестиций: 14 883 тыс. руб., в т.ч.:
Объект, тыс. руб.

1ый год 2ый год Итого

Кафе

Инвестиционный
план



5 833

5 833

39,2%

Банный комплекс

994



994

6,7%

Бокс для техники

531



531

3,6%



1 133

1 133

7,6%

Закупка оборудования

3 855

2 536

6 392

42,9%

Итого:

5 381

9 502

14 883

100,0%

Административное здание

Структура
финансирования

%

Собственные средства: 14 883 тыс. руб. (100%)

Основные источники выручки: оказание услуг питания, проката
спортивного инвентаря, услуг баннооздоровительного комплекса.
Показатель
Выручка, тыс. руб.
Прибыль / убыток, тыс. руб.
Финансово
экономические
показатели проекта

1 год

2 год

3 год

4 год

5 год

 16 112 22 863 24 436 25 581
(14)

5 223

3 794

4 703

4 191

Налоговые отчисления, тыс. руб.



1 868

4 964

5 507

6 421

Количество рабочих мест,
нарастающим итогом

4

12

22

22

22

При ставке дисконтирования 20,0%:
чистая приведенная стоимость (NPV) – 7 390 тыс. руб.;
внутренняя норма доходности (IRR) – 26,0%;
срок окупаемости (PBP) – 4,1 лет;
дисконтируемый срок окупаемости (DPBP) – 5,0 лет.

Партнеры и
подрядчики

ОАО «Курорты Северного Кавказа»;
ООО «Архыз1650»;
туристические базы и базы отдыха в поселке Архыз.
При реализации Проекта для строительства объектов комплекса
планируется использование типовых проектных решений строительных
компаний, имеются предварительные наработки в данном направлении.

Строительство:
Объект
Сроки проектных и
строительных работ

Начало

Окончание

Кафе

1 кв. 2 года

4 кв. 2 года

Банный комплекс

1 кв. 1 года

4 кв. 1 года

Боксы для техники

3 кв. 1 года

4 кв. 1 года

Административное
здание

1 кв. 2 года

4 кв. 2 года

электроэнергия – 56,04 кВт;
водоснабжение – 23,04 м3/сут.;
канализирование стоков – 23,04 м3/сут.;
газоснабжение – 17 м3/час.

Потребности в
инженерной
инфраструктуре

Направление деятельности

Доля рынка

Покупатели
продукции

Ожидаемая доля заявителя

Кафе

<10%

Баннооздоровительный комплекс

<25%

Прокат квадроциклов

<33%

Прокат сигвеев

<50%

Прокат велосипедов

<33%

Посетители ВТРК «Архыз».

В настоящий момент в рамках ВТРК «Архыз» конкуренты представлены
исключительно по направлению кафе:

Основные конкуренты

№

Наименование

Стоимость меню

1

Ресторан при гостинице Романтик1

500 – 800 руб.

2

Кафе при гостинице Романтик2

500 – 800 руб.

Хубиев Азрет Пархатович
Должность

Генеральный директор

Дата рождения

16.03.1986

Образование, ВУЗ

к.э.н., Государственный Университет Управления, г.
Москва

Опыт работы

7 лет

Трудовой стаж включает:
«ПрайсВотерхаусКуперс» (г. Москва)  консультант в области сделок
слияний и поглощений;
издательство «Актион медиа» (г. Москва)  эксперт по финансовой
отчетности и налогообложению;
компания «Неоторг» (КЧР)  заместитель генерального директора;
КТБ «Карачай хорс» (КЧР)  исполнительный директор;

ООО «Дукка инвест»  генеральный директор.

ООО «Трамплин1650»

ТР ОЭЗ на территории Карачаево
Черкесской Республики

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

Новая
ООО «Трамплин1650»
Место регистрации: КарачаевоЧеркесская Республика, станица Зеленчукская, улица
Леонова, дом 160/Т5, офис 7;
Дата создания: 04.03.2014.
Структура
акционерного
капитала

·

Иванов Олег Игорьевич (доля в уставном капитале – 50%);

·

Васильев Сергей Валентинович (доля в уставном капитале – 50%).

ООО «Трамплин1650»  компания, созданная с целью реализации проекта
Инвестор проекта строительства и эксплуатации гостиничного и ресторанноразвлекательного
комплексов в рамках ВТРК «Архыз».
Цель проекта:
Строительство многофункционального ресторанноразвлекательного комплекса на
720 посадочных мест, включающего в себя:
кафе ресторанного типа на 290 мест;
контактный бар на 24 посадочных места с обслуживанием типа фастфуд;
караокебар на 70 посадочных места;
гриль барресторан на 180 мест;
боулинг на 4 дорожки с баром на 36 мест;
прокат лыж и сноубордов;
тренировочноразвлекательные горнолыжные тренажеры;
детскую развлекательную зону.
Строительство гостиничного комплекса, включающего в себя:
59 номеров вместимостью до 132 чел.:
45 стандартных 2х местных номеров;
14 двухкомнатных трехместных номеров люкс;
встроенный ресторан на 70 чел.;
лобби бар на 30 посадочных мест;
лаунжбар на 20 посадочных мест;
СПА центр (две сауны, хамам, бассейн с гидромассажем и джакузи,
массажный кабинет, тренажерный зал, трансформируемый в конференцзал на
88 мест, бильярдная).
Площадь земельного участка: 0,840 га (0,563 га под гостиничный комплекс и 0,277
га под ресторанноразвлекательный комплекс).

Результат
разработок и
выпускаемая
продукция

Основные услуги проекта: услуги проживания, услуги питания, услуги конференц
зала, оздоровительные услуги, услуги проката горнолыжного инвентаря.
Основные объекты:
1. ресторанноразвлекательный комплекс;
2. гостиничный комплекс.
Общий объем инвестиций: 520 027 тыс. руб., в т.ч.:
Статья, тыс. руб.

1ый год

2ой год

Итого

%

Строительномонтажные работы

158 732



158 732

30,5%

Оборудование

30 412



30 412

5,8%

Прочие (включая проектные работы)

47 883



47 883

9,2%

5 000

54 000

59 000

11,3%

Прочие гостиничного комплекса
(включая проектные)

28 000



28 000

5,4%

СМР гостиничного комплекса

125 000

71 000

196 000

37,7%

ИТОГО

395 027

125 000

520 027

100,0%

Инвестиционный
план
Оборудование гостиничного
комплекса

Общая стоимость проекта – 520 027 тыс. руб.
Структура
Заемные средства – 290 000 тыс. руб. (55,8%)
финансирования
Собственные средства – 230 027 тыс. руб. (44,2%)
Основные источники выручки: продажа конечного продукта

Финансово
экономические
показатели
проекта

1 год

Выручка, тыс. руб.

68 901 181 752 240 376 240 376 240 376

Прибыль / убыток, тыс. руб.

13 123

50 713

73 828 77 744

86 038

Налоговые отчисления, тыс.
руб.

3 895

11 608

17 595 20 713

51 559

118

200

Количество рабочих мест,
нарастающим итогом

2 год

3 год

200

4 год

При
5 год ставке

Показатель

200

200

дисконтирования 14,7%:
ü чистая приведенная стоимость (NPV) – 84 930 тыс. руб.;
ü внутренняя норма доходности (IRR) – 19,9%;
ü срок окупаемости (PBP) – 5,0 лет;
ü дисконтируемый срок окупаемости (DPBP) – 7,4 лет.
Партнеры и
подрядчики

ОАО «Курорты Северного Кавказа».

Период начала
этапа

Окончание этапа

Строительство ресторанно
развлекательного комплекса:

1 мес. 1 года

6 мес.1 года

Строительномонтажные работы

1 мес. 1 года

6 мес.1 года

1 мес. 1 года

2 мес.1 года

1 мес. 1 года

3 мес.1 года

Строительство гостиничного комплекса:

1 мес. 1 года

9 мес. 2 года

Строительномонтажные работы

1 мес. 1 года

9 мес. 2 года

Закупка оборудования

12 мес. 1 года

9 мес. 2 года

Прочие (включая проектные работы)

1 мес. 1 года

1 мес. 1 года

Этап

Закупка оборудования
Сроки проектных
и строительных
работ
Прочие (включая проектные работы)

электроэнергия – 139 кВт;
водоснабжение – 203 м3/сут.;
канализирование стоков – 173,5 м3/сут.;
газоснабжение – 261 м3/час.

Потребности в
инженерной
инфраструктуре

Доля рынка

Ожидаемая доля заявителя по доходу к объему платных туристических услуг на
территории КарачаевоЧеркесской Республики составит 8,4%.
Ожидаемая доля заявителя по внутреннему туристическому потоку в Карачаево
Черкесской Республике составит 4,7 %.
Основными потребительскими группами, на которые ориентирована реализация
Проекта, являются посетители ВТРК «Архыз».

Покупатели
продукции

Реализуемый Проект предусматривает предоставление услуг для широкого круга
потребителей – предполагается, что ассортимент предлагаемых услуг будет
способен удовлетворить спрос как со стороны молодежи, так и лиц среднего и
пожилого возраста; со стороны потребителей с различными уровнями дохода.
Количество объектов и количество мест размещения
№ п/п

Основные
конкуренты

Наименование

Колво мест

1

Турбаза «Алания»

150

2

Пансионат «Красная скала»

3

Пансионат «Энергетик»

4

Оздоровительный  спортивный лагерь «Сосновый берег»

60

5

Дача банка «КавказГелиос»

10

6

База отдыха «Архыз», филиал санатория «Железноводск»

38

7

Дом лесничества «Сулахат»

40

8

База отдыха «Нарат»

40

9

Турбаза «Архыз» с филиалами «Огонек», «Нарт», Приют «Таулу»

70
100

470

10 База отдыха «Лазурь»

14

11 База отдыха «Романтик»

60

12 Дача «Красные камни»

30

13 База отдыха совхоза «Утятников»

40

14 Романтик 1  4*

130

15 Романтик 2 3*

80

Итого

1332

Иванов Олег Игорьевич
Должность

Генеральный директор

Дата рождения

27.09.1965

Образование, ВУЗ

Ставропольский Государственный Медицинский
Институт

Опыт работы

23 года

Трудовой стаж включает:
Главный врач, ГУЗ «Станция скорой медицинской помощи» г. Ставрополя,
20002006 гг.;
Генеральный директор, ООО «РосгосстрахМедСтаврополь», 20062008 гг.;
1й заместитель директора, ООО фирма «Флорес», с 2007 г. по настоящее
время.

ООО «УРУС»

ТР ОЭЗ на территории Карачаево
Черкесской Республики

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

Новая
ООО «УРУС»
Место регистрации: КарачаевоЧеркесская Республика, Зеленчукский район,
ст. Зеленчукская, ул. Карбышева, д.19, кв. 24.;
Дата создания: 29.04.2014.
Структура
акционерного
капитала

Урусов Аубекир Долхатович (100%)

ООО «УРУС»  новая компания, созданная с целью реализации проекта
Инвестор проекта баннооздоровительного комплекса на территории ВТРК «Архыз» в рамках
туристической деревни Романтик.
Цель проекта: строительство баннооздоровительного комплекса на
ВТРК «Архыз». Комплекс предполагает строительство пяти отдельно
стоящих бань, оборудованных тремя различными видами парилок,
гидромассажем, а также облагораживание данной территории
Площадь земельного участка: 0,5 га.
Основные услуги проекта:

Результат
разработок и
выпускаемая
продукция

аренда различных типов бань и парных;
услуги истопника и парильщика  парение липовыми, березовыми,
пихтовыми и дубовыми вениками;
гидромассаж;
аренда беседок;
аренда полотенец, простыней.
Основные объекты:
баня, оборудованная парилкой турецкого типа – «хамам»;
две бани «русского» типа каменной кладки;
две деревянные бани «русского» типа.
Общий объем инвестиций: 1 900 тыс. руб., в т.ч.:
Вид расходов

1ый год 2ый год ИТОГО

%

Ландшафтные работы

100



100

5,3%

Проектноизыскательские работы

100



100

5,3%

Возведение фундамента

200



200

10,5%

Подведение коммуникаций

100



100

5,3%

Строительномонтажные работы

400



400

21,1%

250



250

13,2%

Мебель и предметы интерьера

250



250

13,2%

Противопожарная безопасность

100



100

5,3%

Отделочные работы

200



200

10,5%

Облагораживание территории

200



200

10,5%

1 900



1 900

Инвестиционный
Оборудование банных комплексов
план

Итого

Структура
финансирования

100,0%

Собственные средства: 1 900 тыс. руб. (100%).

Основные источники выручки: оказание услуг по предоставлению в аренду
объектов баннооздоровительного комплекса.
Показатель
Выручка, тыс. руб.
Финансово
экономические
показатели
проекта

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год
3 671 5 312 5 586 5 971 6 251

Прибыль / убыток, тыс. руб.

446

Налоговые отчисления, тыс. руб.

406 1 014 1 067 1 244 1 506

Количество рабочих мест, нарастающим
итогом

5

737

782

5

5

744

679

5

При ставке дисконтирования 20,0%:
чистая приведенная стоимость (NPV) – 2 930 тыс. руб.;
внутренняя норма доходности (IRR) – 41,8%;
срок окупаемости (PBP) – 3,6 лет;
дисконтируемый срок окупаемости (DPBP) – 3,9 лет.
Партнеры и
подрядчики

Сроки проектных
и строительных
работ

Потребности в
инженерной
инфраструктуре

ОАО «Курорты Северного Кавказа».

№

Наименование

Начало

Окончание

1

Строительство ленточных фундаментов и
подведение коммуникаций

1ый месяц

1ый месяц

1го года

1го года

2

Возведение объектов комплекса
(строительномонтажные работы)

2ой месяц

2ой месяц

1го года

1го года

3

Внутренняя отделка и благоустройство
территории

3ий месяц

3ий месяц

1го года

1го года

электроэнергия – 60 кВт;
водоснабжение – 3,7 м3/сут.;
канализирование стоков – 3,7 м3/сут.

5

Доля рынка

На данный момент на территории ВТРК «Архыз» нет ни одного
специализированного баннооздоровительного комплекса, в котором был бы
представлен широкий выбор банных услуг, аналогичный Проекту.
С учетом возможности появления аналогичных проектов в рамках ВТРК
«Архыз» оценка доли рынка ООО «УРУС»  на уровне порядка 10  30%.

Покупатели
продукции

Потенциальными потребителями услуг комплекса являются все социальные
группы, которые являются посетителями ВТРК «Архыз».
Существует ряд объектов, предоставляющих услуги аренды банных
комплексов в населенных пунктах, расположенных вблизи ВТРК «Архыз»:
поселках Архыз и Нижняя Ермоловка, среди них:

№

Основные
конкуренты

Наименование

Расположение

Стоимость часа Предоставляемые
аренды
услуги

1

Пансионат
«Энергетик»

п. Архыз

1000 руб.

Финская сауна

2

База отдыха
«Ермоловка»

п. Нижняя
Ермоловка

800 руб.

Русская баня Массаж
вениками

п. Архыз

1900 руб.

Русская баня
Купель
Массаж
вениками

п. Архыз

1000 руб.

Финская сауна

3

4

Пансионат
«Красная скала»
База отдыха
«Алания»

Урусов Аубекир Долхатович
Должность

Генеральный директор

Дата рождения

10.09.1979

Образование, ВУЗ

КарачаевоЧеркесский государственный университет

Опыт работы

10 лет

5.1.4.4. Поступление налоговых платежей в консолидированный бюджет РФ по всем видам экономической деятельности хозяйствующих
субъектов (тыс. рублей)
Поступление налоговых платежей в консолидированный бюджет РФ по всем видам экономической деятельности хозяйствующих субъектов в 2013 году
составили 72 918 тыс.рублей, в 2014 году составили 111 600 тыс.рублей.
6.1.1. 10 причин приехать в регион
1. Уникальная природа.
2. Климат.
3. Горнолыжные курорты (высота катания 3200 м. над ур. моря.).
4. Пешеходные и конные туры.
5. Экстремальные виды отдыха.
6. Древние христианские храмы.
7. Древние городища.
8. Лечебнооздоровительные минеральные источники.
9. Традиции, культура и национальная кухня народов КЧР.
10. Кавказское гостеприимство.
6.1.2. 5 причин для зарубежного туриста приехать в регион, если он уже был у Вас в регионе в прошлом году
1. Уникальная природа.
2. Горнолыжные курорты..
3. Минеральные источники.
4. Национальная кухня.
5. КарачаевоЧеркесия богата разнообразными объектами туристского интереса.
6.1.3. Топ того, что Вы рекомендуете обязательно сделать туристу, который приедет в регион?
1. Посетить один из древних храмов.
2. Посетить один из горнолыжных курортов.

3. Познать культуру и обычаи коренных народов.
4. Познакомится с особенностями кухни коренных народов.
5. Побывать на воинских мемориалах и отдать дань памяти воинам — героям, оборонявшим перевалы Кавказа в годы Великой Отечественной войны.
6. Попробовать один из минеральных источников.
7. Полюбоваться красотами памятников природы и горных перевалов.
8. Посетить специальную астрологическую обсерваторию российской академии наук (САО РАН).
9. Посетить НижнеАрхызское городище (храмовый комплекс 910 вв.).
10. Посетить Кяфарское городище, с его уникальными дольменами.
6.1.4. Наиболее достопримечательные места в столице региона
1. Парк культуры и отдыха «Зеленый остров».
2. КарачаевоЧеркесский краеведческий музей им.М.О. Байчоровой. г.Черкесск, ул.Ленина 14. Здание краеведческого музея являетсяпамятником
архитектуры начала 20 века, дата его постройки — 1914 год. Уникальную часть фондов музея составляют коллекция археологической керамики и
бронза «кобанской» и «прикубанской» культур, археологический текстиль из курганов VIII — XV веков, этнографическая коллекция золотошвейной
одежды и серебряных украшений XIX века, большая коллекция горских шелковых вышитых шалей, коллекция этнографических и бытовых
фотографий известного фотографа 19 века Д.И. Ермакова, а также палеонтологическая коллекция. Фонды музея насчитывают более 86 тысяч ед.
хранения. В 2015 году открылась новая экспозиция «Природа КарачаевоЧеркесии», продолжается работа над экспозицией по археологии и
этнографии народов республики.
3. «Исторический квартал» по ул.Первомайской.
4. КарачаевоЧеркесский драматический театр.
5. Картинная голерея, г.Черкесск, ул.Красноармейская 56. Картинная галерея расположена в отреставрированном памятнике архитектуры конца
XIX начала XX века в здании бывшего коммерческого банка. В коллекции изобразительного искусства представлены произведения русских
художников начала 20 в. (живопись Ю. Клевера) и собрание прекрасных акварелей И.Ф. Жильцова, произведения советского академического
искусства 4060х годов — живопись А.В. Куприна и Т.С. Анисимовой и работы современных художников КарачаевоЧеркесии. Здесь проводятся
персональные и тематические выставки изобразительного искусства, выставки из художественных музеев страны.
6. Выставочный павильон, г.Черкесск, ул.Красноармейская 58. Находится в одноэтажном доме жилой постройки начала XX века. Ежегодно в нем
проводится свыше 10 временных экспозиций, выставки из фондов музеязаповедника, обменные выставки из музеев других регионов России, а
также массовые мероприятия: творческие встречи с художниками, семинары «Музей и школа», лектории и Дни открытых дверей.
6.1.5. Наиболее достопримечательные места в регионе
1. Курорт Домбай.
2. Курорт Архыз.
3. ТРК «Медовые водопады».
4. Городкурорт Теберда.
5. Тебердинский государственный природный биосферный заповедник.
6. Сентинский храм 10 века.
7. Шоанинский храм 10 века.
8. НижнеАрхызское городище 10 века.
9. Наскальная икона «Лик Христа».
10. Специальная астрофизическая обсерватория российской академии наук (САО РАН).
11. Кяфарское городище.
12. Хумаринское городище.
13. ТРК «Адиюхпэлас»
14. Минеральные источники Пхиинские «Кислые».
15. Парк культуры и отдыха «Зеленый остров».
16. Мемориалпамятник защитникам перевалов Кавказа в годы ВОВ.
6.1.6. Уникальные природные объекты региона

№
п/п

Наименование
памятника

Район

Местоположение

Ботанические памятники

1.

Роща тиса
ягодного

Зеленчукский

Находится в 4,5 км к востоку от с. Новоисправненское на северных склонах балки Клевцова. Координаты обзорной точки па
уровнем моря.

2.

Роща тиса
ягодного в
Махарском
ущелье

Карачаевский

Расположена в долине р. МахарСу в 500 м к югозападу от места слияния ее с р. Гондарай. Координаты обзорной точки пам

Хабезский

Находится в 1,5 км к северозападу от а. Эльбурган, на северных склонах балки Пхамафуко. Координаты обзорной точки пам
моря.

Роща тиса
ягодного в
3.
Эльбурганском
лесничестве

4.

Роща тиса
ягодного в
бассейне р.
Псыш

Карачаесвкий

Расположена в бассейне р. Псыш в 1м км. к югозападу от места слияния ее с р. Аманауз. Координаты обзорной точки памя

5.

Роща тиса
ягодного на
скале Шоана

Карачаевский

Расположена на вершине горы Шоана в 500 м. к западу от пос. им. Коста Хетагурова. Координаты памятника природы – 41°5

6.

Роща ореха
Медвежьего

Карачаевский

Расположена в 500 м к востоку от а. Верхняя Теберда, на северовосточных склонах хр. Юилебаши в долине р. Колсу. Коорди
уровнем моря.

7. Сосновый бор

Зеленчукский

Находится на восточной окраине пос. Архыз по обе стороны от автотрассы в пос. Архыз. Координаты обзорной точки памят

8. Пихтовый бор

Зеленчукский

Находится на западной окраине пос. Архыз. Координаты обзорной точки памятника природы – 41°16¢18² в.д., 43°33¢51² с.ш

9.

Буковый лес

Зеленчукский

Находится в километре к востоку от пос. Архыз. Координаты обзорной точки памятника природы – 41°17¢56² в.д., 43°34¢12²

10.

Роща кедра
сибирского

Зеленчукский

Находится в километре к западу от с. Нижняя Ермоловка. Координаты памятника природы – 41°30¢53² в.д., 43°44¢51² с.ш.

11. Пойменный лес АдыгеХабльский Находится в окрестностях а. КызылТогай, на правом берегу р. Большой Зеленчук. Координаты обзорной точки памятника п

12.

Субальпийский
луг на горе
Шысэ (Джисса)

Хабезский

Расположен на вершине горы Джисса в 6 км к юговостоку от пос. Ильич. Координаты обзорной точки памятника природы –

13.

Луговая степь на
горе Сычевой

Прикубанский

Находится на вершине г. Сычевой в километре к востоку от пос. Мичуринский. Координаты обзорной точки памятника прир

14.

Субальпийский
луг на горе
Джангур

Хабезский

Расположен на вершине горы Джангур в 7 км к западу от пос. Прикубанский. Координаты обзорной точки памятника приро

15.

Субальпийский
луг на горе
Эльбурган

Хабезский

Расположен на вершине горы Эльбурган в 5 км. к западу от а. Кубина. Координаты обзорной точки памятника природы – 41°

16.

Луговая степь на
холмах –
останцах

Хабезский

Находится на двух холмахостанцах в километре к востоку от а. Малый Зеленчук. Координаты обзорной точки памятника пр

17.

Луговая степь
переходного АдыгеХабльский Находится в километре к юговостоку от а. АдыгеХабль, на древней террасе реки. Координаты обзорной точки памятника п
типа

18.

Луговая степь на
восточном
склоне г. Джисса

Хабезский

Находится в 3 км западнее а. Жако в 11,5 км западней трассы Хабез – Зеленчукская. Координаты обзорной точки памятника

19.

Облепиховая
роща

Прикубанский

Находятся к западу от г. Черкесска на берегу р. Кубань. Координаты обзорной точки памятника природы – 42°01¢54² в.д., 44°

20.

Облепиховая
роща

Хабезский

Находятся в окрестностях а. Бавуко ,на берегу р. Малый Зеленчук. Координаты обзорной точки памятника природы – 41°52¢

21.

Облепиховая
роща

Карачаевский

Расположена напротив а. Хурзук, на берегу р. Кубань. Координаты обзорной точки памятника природы – 42°08¢45² в.д., 43°2

22.

Облепиховая
роща

23.

Облепиховая
роща

Усть
Джегутинский

Расположена на левом берегу р. Кубань напротив с. Важное. Координаты обзорной точки памятника природы – 41°56¢12² в.д

24.

Облепиховая
роща

Прикубанский

Расположена на правом берегу р. Кубань в километре к северу от а. ЭркенШахар. Координаты обзорной точки памятника пр

Карачаевский

Расположен к северозападу от а. Хурзук, на южных склонах горы БгазыртыДиппур. Координаты памятника природы – 42°0

25. Горох красивый

АдыгеХабльский Находятся на берегу р. Малый Зеленчук, в окрестностях а. ИнжиЧукун. Координаты обзорной точки памятника природы – 4

Геоморфологические и геологические памятники

1.

Скалы
«Крепость
средневековья»
Хумаринские
песчаниковые

Карачаевский

Расположены в 8 км к северу от а. Нижняя Мара, недалеко от урочища Тамчибаши. Координаты памятника природы – 42°04

2.

скалы

3. Скала «Катер»

Карачаевский

Расположены вдоль дороги от пос. Белая Гора к а. Хумара. Координаты памятника природы – 41°54¢50² в.д., 43°52¢39² с.ш.,

Урупский

Расположена в 3х км к северозападу от а. КызылУруп, в 700 м справа от проселочной дороги ведущей от пос. Большевик н
с.ш., абсолютная высота – 1400 м над уровнем моря.

4.

Скала
«Сфинксы»

Урупский

Расположена в 4х км к северозападу от пос. Большевик, в 500 м слева от проселочной дороги ведущей от пос. Большевик н
с.ш., абсолютная высота – 1450 м над уровнем моря.

5.

Скала «Кекли
Кая»

Карачаевский

Расположена на северной окраине а. Верхняя Мара. Координаты памятника природы – 42°07¢43² в.д., 43°46¢39² с.ш. Абсолю

6.

Скала «Нос»

Карачаевский

Расположена в балке Андрикопа в 1 км к западу от а. Кумыш. Координаты памятника природы – 41°52¢29² в.д., 43°53¢35² с.ш

Усть
Джегутинский

Расположена в 2,5 км к северозападу от ст. Красногорской, на восточном склоне Скалистого хребта. Координаты памятника

7. Скала «Разрыв»

Одна скала расположена в 5 км к западу от а. Хабез в километре северней дороги Хабез – Исправная. Координаты памятни
Скалы «Конские
8.
головы»

Хабезский

Другая в 5,5 км к югозападу от а. Кубина в километре югозападней вершины г. ЭльбурганАхуа. Координаты памятника п
Обе скалы относятся к системе Пастбищного хребта.

9.

Скала «Зуб
старухи»

Хабезский

Скала расположена в 4,5 км к западу от а. Хабез, средней части восточного склона Пастбищного хребта. Координаты памятн

10. «Кольцогора»

Хабезский

Расположена в километре западнее а. АлиБердуковский, на Скалистом хребте. Координаты памятника природы – 41°43¢40²

11.

Холм «Гагр»

Хабезский

Расположен в километре к западу от а. АлиБердуковский. Координаты памятника природы – 41°43¢36² в.д., 44°00¢19² с.ш.,

12.

Пещера «Логово
великана»

Хабезский

Расположена в 2,5 км к востоку от а. Жако, на западном склоне Скалистого хребта. Координаты памятника природы – 41°46¢

13. Подземные лазы

Хабезский

Находятся в 2 км к северозападу от а. Хабез, в левом борту балки Белая. Координаты памятника природы – 41°44¢39² в.д., 4

14. Скала «Сказка»

Карачаевский

Расположена в окрестностях пос. Орджоникидзевский, слева от р. Кубань. Тянется на 6 км от р. Мал. Шоана на юге до окраи
43°50¢07² с.ш.

15. Скала «Эпчик»

Карачаевский

Расположена в 8 км. восточнее г. Теберда, на правом берегу р. Эпчик, в 2 км от ее впадения в р. Джамагат. Координаты памят

16. Каменный Гриб

Урупский

Расположен в километре западней пос. Курджиново, в урочище Гриб. Координаты памятника природы – 40°56¢44² в.д., 43°5

17. Каменный Гриб

Зеленчукский

Расположен в 2х км южнее ст. Исправной в пойме р. Большой Зеленчук. В 50 м к востоку от памятника природы проходит а
в.д., 44°01¢25² с.ш., абсолютная высота – 745 м над уровнем моря.
Ландшафтные памятники

1.

РимГора

2. Ущелье Адиюх

Малокарачаевский Расположена между а. Учкекен и а. Джага. Высота горы 1094 м над уровнем моря. Координаты вершины – 42°32'19" в.д., 43°
Хабезский

Находится между а. АлиБердуковский и а. Хабез в нижней половине балки Кайбук, правом притоке р. Малый Зеленчук.

3.

Софийские
ледники с
группой
водопадов

Зеленчукский

Находятся в 13 км к югу от п. Архыз. Занимают истоки р. София, расположенные на северном склоне г. София (3637 м). Пло

4.

Нижние склоны
хребта
Кенделене

Карачаевский

Находятся к востоку от г. Теберда. Занимают правый склон долины р. Джамагат от истока (на месте слияния рек Эпчик и Гор
43°27'09" с.ш.; западная – 41°45'48" в.д.; восточная – 41°49'21" в.д.

Водоемы
1.

Черное озеро

Зеленчукский

Расположено в 3,5 км к востоку от пос. Горный Краснодарского края в пределах гряды ЭкепцэГадык. Координаты – 41°08'20

2.

Рыбное озеро

Зеленчукский

Расположено в 9,5 км к юговостоку от пос. Архыз на склонах хребта МоргСырты. Координаты – 41°23'28" в.д., 43°31'24" с.

3.

Озеро Хурла
Кель

Карачаевский

Расположено в 8 км к востоку от а. КартДжурт, на склонах хребта Эльбаши. Координаты – 42°13'06" в.д., 43°29'36" с.ш. Выс
Водопады

1.

Чертова
мельница

Выход
2. подземной реки
Тегинь

Карачаевский

Расположен в 300 м выше устья р. КтиТеберда, являющейся правым притоком р. Аксаут. Координаты – 41°28'54" в.д., 43°21

Зеленчукский

Расположен в 1,5 км к югу от пос. Тегинь Краснодарского края. Координаты – 41°11'53" в.д., 44°05'13" с.ш. Абсолютная высо

Минеральные источники

1.

Маринский
(КурманНарзан)
минеральный
источник

Карачаевский

Расположен в долине р. Мара в 5и км к западу от а. Нижняя Мара на левом берегу реки. Координаты – 42°01'15" в.д., 43°46

2.

Лаштрак
(горячие и
кисло
минеральные
источники)

Урупский

Расположены в долине р. Адзапш (Лаштрак) в 3,5 км от места впадения Адзапша в Санчаро. Координаты – 40°54'53" в.д., 43

3.

Минеральные
источники
Махарской
долины

Карачаевский

Расположены в долине р. МахарСу в 1м км от места слияния ее с р. Гондарай. Координаты – 41°59'14" в.д., 43°18'42" с.ш., в

4.

Верхнехудесские
минеральные
источники

Карачаевский

Находятся в 20ти км восточней пос. Эльбрусский. Источники расположены в верховьях р. Худес. Координаты – 42°23'05" в.

Выходы
минеральных
Расположены в долине р. Хасаут около аулов Хасаут и Мушт. Координаты источника в а. Хасаут – 42°30'44" в.д., 43°42'12" с.
5.
источников Малокарачаевский
42°39'02" в.д., 43°42'11" с.ш., высота – 1400 м над уровнем моря.
Муштское и
КичиБалыкское

6.

Красногорский
минеральный
источник

Усть
Джегутинский

Расположен в долине р. Кубань в 2х км севернее ст. Красногорской, к западу от трассы. Источники находятся на правом бер

7.

Индышский
минеральный
источник

Карачаевский

Расположен в долине р. Индыш в 2х км от места впадения р. Индыш в р. Кубань. Координаты – 42°05'49" в.д., 43°39'22" с.ш

8.

Даутские
минеральные
источники

Карачаевский

Расположены в долине р. Даут в 4х км. выше по течению от пос. Даут. Координаты – 41°57'16" в.д., 43°25'09" с.ш., высота –

Геологические памятники природы

1.

Каньон р. Б.
Зеленчук

Зеленчукский

Расположен в километре южнее ст. Исправной. Через каньон проложен автомобильный мост дороги Исправная – Передовая.
уровнем моря.

2.

Каньон р.
Кубань

Карачаевский

Расположен к западу от пос. Каменномостский. Через каньон проложен автомобильный мост дороги Карачаевск – Учкулан.
уровнем моря.

3.

Скала Тешик
Малокарачаевский Расположена в 1,5 км к югозападу от горы Гудгора, у истоков р. Тешикташ. Координаты – 42°19'40" в.д., 43°43'39" с.ш. Абсо
Там

4. Скала ТашКая

Усть
Джегутинский

Расположена в 2,5 км к югу от а. КызылКала в междуречье р. КалиртыКулик и р. ЧанКаланыКышлыкКулик. Координаты

Маринское
ячеистое
выветривание
песчаника

Карачаевский

Расположено в правобережье р. Мара, между г. Карачаевском и а. Нижняя Мара в 6 км от устья р. Мара. Координаты – 41°58

5.

Пещеры

1.

Алимкина
пещера

Усть
Джегутинский

Находится в 4 км к востоку от г. УстьДжегута. Вход в пещеру расположен в левом борту долины Джегонас в балке Алимкин

2.

Пещера
«Южный слон»

Урупский

Находится в 6 км к западу от пос. Рожкао на северовосточном склоне хребта Дженту по правому борту долины р. Левый Рож

3.

Пещера Беш
Тулпар

Урупский

Расположена в 5 км северней с. Подскального на северном склоне массива АхматСкала. Вход приурочен к левому борту Гун
моря.

4.

Пещера на горе
Джисса

Зеленчукский

Расположена севернее ст. Зеленчукской

5.

Пещера Кадет
Дорбун

Усть
Джегутинский

Находится в 5 км к востоку от а. СарыТюз в массиве ХасанДопур Скалистого хребта, образующем правый борт долины р. К

6.

Пещера
«Рожнова»

Урупский

Находится в 4 км к северовостоку от с. Подскальное по левому борту долины реки Большая Лаба, в глубокой расщелине хре
уровнем моря.

7.

Пещера
«Берлога»

Урупский

Расположена в 9ти км западней пос. Рожкао. Пещера находится на северовосточном склоне массива Джанту в верховьях ре
уровнем моря.

8.

Пещера
«Джанту»

Урупский

Находится в 6,5 км югозападнее пос. Рожкао. Пещера имеет три входа. Один из них непроходимый. Входы располагаются н
Координаты входов  40°49'40" в.д., 43°47'47" с.ш.

9.

Пещера
ШайтанТамак

Усть
Джегутинский

Находится в левом отвесном борту р. Кубань, в 700 м к северозападу от с. Важное. Координаты входа – 41°56'21" в.д., 44°00

Находятся между г. Карачаевском и а. Нижняя Мара. Пещеры расположены в правом борту долины р. Мары.

10.

Песчаниковые
пещеры

Грот Маринский‐1 расположен по правобережью реки Мары, почти в ее устье в 30 м от шоссе, на высоте 15 м относительно

Карачаевский

Грот Маринский‐2 находится в 3,5 км от устья Мары, на высоте 20 м над руслом реки. Координаты входа ‐ 41°57'12" в.д.,

Пещера Сквозняк находится в 20 м выше по долине от грота Маринский2. Координаты входа  41°57'12" в.д., 43°46'40" с.ш

6.1.7. Достопримечательные промышленные объекты
не имеется
6.1.8. Объекты региона, с которым связаны местные легенды
Башня «Адиюх» КарачаевоЧеркесская Республика, Хабезский район.

Башня «Адиюх»  один из памятников старинного зодчества в КарачаевоЧеркессии. Построенная из блоков песчаника, она состоит из пяти этажей и
является частью некогда существовавшей здесь крепости, которая практически разрушена.
Башня выполняла не только оборонительные цели – на ее вершине разводили костер, если приближались враги, а в самой башне хранились припасы и
содержались пленники. Во времена татаромонгольского нашествия она была разрушена и лишь в 1760 году была обновлена кабардинским князем
Темрюк  Аджик Баматовым. Прямоугольная по форме, она сужается вверх. Выложена из брусков песчаника. В ней 3 бойцы и вход, поднятый на
достаточную высоту, чтобы проникнуть в нее можно только по приставной лестнице. В башне было 5 этажей. Первый служил для хранения воды и пищи
при осаде, а также для содержания пленников. Проникнуть сюда можно было только сверху, со второго этажа. Глухим был и четвертый  он освещался
через отверстие, вырубленное в полу площадки.
Легенда говорит, что в этом самом узком месте долины был построен полотняный мост, соединявший её противоположные берега, так как река в этом
месте была такая бурная, что в брод её было не перейти. Однако старожилы уверяют, что это реальность. В ауле АлиБердуковском на левобережном утёсе
до сих пор сохранились остатки береговой опоры  полу истлевшие дубовые брёвна с кусками обмотки из толстого полотна. С этой башней и полотняным
мостом связана легенда о красавице  княгине Адиюх (в переводе с черкесского означает «светлорукая»). По преданию в башнекрепости жил князь
Псабыда (в переводе с черкесского «твердая душа») со своей умницейженой по имени Адиюх. Князь был надменным и своенравным, занимался
ночными набегами, переправлялся на другой берег и возвращался, пригоняя табуны лошадей. Помогая ему в этом, Адиюх подходила к окну и своими,
источающими свет, руками освещала долину. Но однажды князь обидел Адиюх, и та при очередном возвращении князья с набега не осветила ему путь
через мост. Перегоняя в темноте лошадей, князь сорвался в реку и утонул. Опомнилась Адиюх, но было уже поздно. Казнясь и убиваясь тем, что погубила
собственного мужа, Адиюх бросилась в реку. Она билась головой об камни, и кровь растекалась по камням, и с тех пор они стали красными (возле башни
действительно немало красных скал). Адиюх нашла труп своего мужа на берегу реки возле нынешнего аула КошХабль и похоронила в чистом поле,
насыпав большой курган над его могилой Действительно, по южной окраине аула КошХабль есть несколько курганов разной величины, но который из
них могила князя? Кто его знает. Адиюх каждый год ездила на могилу мужа и оплакивала его. "Интересно, сколько лет прошло, как я его похоронила, а на
могилекургане не растёт ни одной травинки”, подумала однажды княгиня. "От того и не растёт, что он был злым человеком", пояснили ей старейшины
рода, и Адиюх перестала печалиться о погибшем князе. Вскоре она вышла замуж за смелого и красивого Нарта Сосруко. Но не суждено было им
насладиться счастьем. Когда они направились в дом Сосруко, Адиюх упала с лошади и разбилась насмерть: Сосруко был потрясён случившимся. Он
сочинил песнюплач, в которой изливал своё горе.

Ой, моя Адиюх, где же тебя я похороню?
Похороню тебя на земле  твои кости звери обгладают.

Похороню тебя на ветках высокого дерева 
чёрные вороны выклюют твои карие очи.
Где ж тебя похороню, милая моя Адиюх?
Так и не известно, где он её похоронил. Однако, в 1971 году АлиБердуковские школьники, бродя по горам, обнаружили в отвесной скале горизонтальный
 сквозной проруб, с лицевой стороны закрытый. Когда дети заглянули во внутрь, они увидели прах лежащей женщины. Дети рассказали об этом
взрослым ребятам, те проникли в пещеру. При прикосновении к останкам женщины истлевшие кости и одежда рассыпались. Рассказывают, что, судя по
всему, женщина была высокая и молодая, богато одетая. Видимо есть в этой легенде доля правды. Сосруко всё же нашел способ похоронить свою
любимую так, чтобы к ней не прикасались ни волки, ни вороны, ни муравьи, ни сырая земля.
Легенда о горе Сулахат
В народе ходит легенда о девушке Сулахат: «Она рождена была в трудолюбивом и сильном племени аланов. Не было обделено счастьем горное племя,
много тепла им дарило солнце, наливались золотым соком рожь и ячмень, по зелёным склонам гор бродили стада круторогих туров.
Но однажды счастье отвернулось от племени. Там, где в неприступной стене гор сверкал ледник Алибек, был проход, по которому в долину стали
прорываться и жестоко опустошать её колючие ветры. Стал гибнуть урожай, поредели поля; не пройдя до конца дорогу жизни, уходили из неё люди. С
ветрами пришла печаль к прекрасной Сулахат.
Видя оставшихся без крова соплеменников, она зябла в крепком доме отца, видела голодных и оставляла себя без куска хлеба. В одну из ночей она обняла
спящего отца, мысленно простилась с подругами, со своим возлюбленным, боровшимся сейчас в горах с ветрами, простилась с каждым домом родной
земли и пошла к леднику.
— О добрые духи, помогите мне, — взмолилась она и легла вдоль хребта, на пути страшных ветров, терзавших долину. Так ценою своей жизни Сулахат
спасла свою землю и народ от гибели.
МуссаАчитара
Название горы МуссаАчитара в переводе означает плач Муссы. Существует легенда про то, что однажды вор по имени Мусса украл огромное стадо.
Загнал он его по пологому склону на эту гору и уже было стал подсчитывать денежки за продажу стада, как увидел, что с другой стороны гора скалистая.
И понял Мусса, что нет дороги вперед, но и назад ему дороги тоже нет...Сел тогда Мусса на землю и горько заплакал…
Горное озеро ХурлаКель.
Легенда рассказывает, как в стародавние времена пастух по имени Аймуш пас овец вблизи этого озера. Однажды, когда стемнело, из воды вышел
огромный баран с золотыми рогами, излучавшими какойто фосфорический свет, и стал играть с овцами. От удивления пастух громко вскрикнул.
Вздрогнул чудесный баран и бросился в воды озера, а за ним прыгнуло и все стадо. Опечалился Аймуш. Долго он кричал, играл на своей дудочке,
вызывая овец из воды. Но стадо так и не вернулось. «Без отары не к чему мне жить!»— воскликнул пастух и вслед за своим стадом бросился в воды
Хорлакеля. После этого пастухи не раз слышали крики «Гей, гей», доносившиеся из озера, а по ночам при лунном свете видели, как из воды выходили
бараны и паслись на берегу, а затем опять погружались в озерную пучину». Местные жители считают, что кто хоть одну из этих овец поймает, тот навеки
будет счастлив.

6.1.9. Топ экскурсий
1. Подъем на гору МуссаАчитара.
2. Экскурсии по Тебердинскому государственному природному биосферному заповеднику — экскурсии к следующим объектам показа: вольеры с
животными — представителями местной фауны, музей природы, экспоцентр, водопад Шумка, река Муруджу, Муруджинские озера, озеро Кара
Кель, «Форельное» озеро в ущелье Гоначхир, Алибекский ледник, Турье озеро, Чертова мельница, урочище «Русская поляна»,
Суфруджинский водопад.
3. Перевал ГумБаши с обзором на гору Эльбрус.
4. Экскурсия к Шоанинскому храму 10 в.
5. Экскурсия к Сентинскому храму 10 в.
6. Экскурсия на САО РАН.
7. Экскурсии по НижнеАрхызскому городищу.
8. Экскурсии к «Медовым водопадам».
9. Экскурсия к Адиюхскому городищу.
10. Экскурсии к Софийской поляне и Софийским водопадам.
11. Экскурсия в п.Романтик с поднятием на гору АбишираАхуба.
6.1.10. Уникальная еда
https://www.youtube.com/watch?v=x3fpQh_NDy4
6.1.11. Туристские, экскурсионные маршруты
Реестр официальных туристских маршрутов КарачаевоЧеркесской Республики
От 25.12.2008 №497 постановление правительства КЧР
1. Федеральная дорога «КисловодскКарачаевск» : пос.Конезавод«Медовые водопады» (автомобильный)
2. Турбаза «Медовые водопады» Римгора. (конный)
3. Турбаза «Медовые водопады» Долина нарзанов. (конный)
4. Турбаза «Медовые водопады» плато Шатжатмаз. (конный)
5. Турбаза «Медовые водопады» плато Бермамыт. (конный)
6. Турбаза «Медовые водопады» Гудгора. (конный)
7. Учкекен перевал ГумБаши г.Карачаевск (автомобильный)
8. г.Карачаевск гора Шоана (к Шоанинскому храму).(пешеходный, конный)
9. г.Карачаевск а.Нижняя Теберда (к Сентинскому храму). (конный, автомобильный)
10. г.Карачаевск озеро Хурла Кель. (конный, автомобильный)
11. г.Карачаевск ущелье Дуут. (конный, автомобильный)
12. Дуутская поляна Дуутские озера (конный, пешеходный)
13. Дуутская поляна Дуутские водопады (конный, пешеходный)
14. Дуутская поляна Дуутские минеральные источники. (конный, пешеходный)
15. г.Карачаевск минеральные источники Джилысуу. (конный)
16. г.Карачаевск а.Учкулан. (автомобильный)
17. а.Учкулан Махарская поляна. (пешеходный, конный, автомобильный)

18. Махарская поляна Махарское ущелье. (конный, пешеходный)
19. Махарская поляна Гондарайское ущелье. (конный, пешеходный)
20. Махарская поляна озеро УлуКель. (пешеходный)
21. Махарская поляна Гондарайское ущелье Даларское ущелье альплагерь «Узункол». (пешеходный)
22. а.Хурзук альплагерь «Узункол». (пешеходный, конный, автомобильный)
23. Альплагерь «Узункол» ущелье Чиринкол –перевал ХотуИтау. (пешеходный)
24. а.Хурзук ущелье Уллу Кам. (пешеходный, конный, автомобильный)
25. а.Хурзук минеральные источники Джилысуу. (пешеходный, конный, автомобильный)
26. г.Карачаевск г.Теберда. (автомобильный)
27. г.Теберда Джамагатские нарзаны пер.Эпчик Дуутское ущелье. (конный, пешеходный)
28. г.Теберда водопад Шумка. (пешеходный)
29. г.Теберда форельное озеро «Северный приют». (конный, пешеходный)
30. г.Теберда Центральная усадьба Тебердинского заповедника, музей, вольеры. (пешеходная экскурсия)
31. г.Теберда перевал Мухинский. (конный, пешеходный)
32. г.Теберда пос.Домбай (автомобильный)
33. пос.Домбай Кругозор Семенов Баши. (пешеходный)
34. пос.Домбай Чучхурский водопад. (пешеходный)
35. пос.Домбай ледник Алибек Турье озеро. (пешеходный)
36. пос.Домбай гора МуссаАчитара. (пешеходный или на канатных дорогах)
37. пос.Домбай гора Мусса Ачитара Чучхурский водопад Русская поляна пос.Домбай. (пешеходный)
38. пос.Домбай ущелье Аманауз до «Чертовой мельницы». (пешеходный)
39. пос.Домбай ущелье Аманауз до Суфруджинских водопадов.(пешеходный)
40. пос.Домбай ущелье Птыш. (пешеходный)
41. г.Карачаевск ст.Зеленчукская пос.Нижний Архыз (Лик Христа, НижнеАрхызские храмы, обсерватория САО РАН). Автомобильный
42. пос.Нижний Архыз пос.Архыз (автомобильный )
43. пос.Архыз скала Карча Тебе. (конный, пешеходный)
44. пос.Архыз Баритная балка. (конный, пешеходный)
45. пос.Архыз водопад Рапочай. (конный, пешеходный)
46. пос.Архыз Архызский кругозор. (пешеходный)
47. пос.Архыз Безымянное озеро. (пешеходный)
48. пос.Архыз БалкауКель. (конный, пешеходный)
49. пос.Архыз гора Красная. (пешеходный)
50. пос.Архыз хребет АбишараАхуба. (конный, пешеходный)
51. пос.Архыз пик Пионеров. (пешеходный)
52. пос.Архыз долина реки Аманауз. (конный, пешеходный)
53. пос.Архыз Берю Ауш. (конный, пешеходный)
54. пос.Архыз Софийское ущелье. (пешеходный, конный, автомобильный)
55. пос.Архыз Софийская седловина. (пешеходный)
56. пос.Архыз озеро Ойматлы Джагалы. (конный, пешеходный)
57. пос.Архыз Псышское ущелье. (конный, пешеходный)
58. пос.Архыз Софийские озера. (пешеходный)
59. пос.Архыз Софийские водопады. (пешеходный, конный, автомобильный)
60. пос.Архыз плато ГабулуЧат. (конный, пешеходный)
61. пос.Архыз скалы Горячева. (пешеходный)
62. пос.Архыз ЧабаклыКель. (конный, пешеходный)
63. пос.Архыз урочище БугойЧат. (конный, пешеходный)
64. пос.Архыз Аркасарские озера. (пешеходный)
65. пос.Архыз озеро Чилик. (пешеходный)
66. пос.Архыз гора Дукка. (конный, пешеходный)
67. пос.Архыз перевал Аркасара перевал Пхия пос.Пхия. (конный, пешеходный)
68. пос.Архыз Марухское ущелье поляна Медвежья пасть перевал Халега ущелье Аксаут перевал Алибек Домбайская поляна. (пешеходный)
69. пос.Архыз Псышское ущелье Аманаузское ущелье перевал Айюлю река Бурная перевал Аркасара пос.Архыз. (пешеходный)
70. пос.Архыз ст.Зеленчукская ст.Сторожевая пос.ЛесоКяфарь (Кяфарьское городище). (автомобильный)
71. ст.Сторожевая ст.Преградная пос.Псемен турбаза Рожкао. (автомобильный)
72. турбаза Рожкао пос.Дамхурц. (пешеходный, конный, автомобильный)
73. пос.Дамхурц ущелье Дамхурц. (конный, пешеходный)
74. пос.Дамхурц ущелье Имеретинка Имеретинские озера. (пешеходный)
75. пос.Дамхурц ущелье Дамхурц перевал Квато перевал Цындышхо перевал Кардывач Красная Поляна. (пешеходы)
76. пос.Дамхурц кордон Умпырский слияние рек Малая Лаба, Юха перевал АишхаКрасная Поляна. (пешеходный)
77. пос.Дамхурц пос.Загедан ущелье Мамхурц. (пешеходный)
78. пос.Дамхурц пос.Пхия слияние рек Большая Лаба, Санчаро Кислые источники. (пешеходный)
79. г.Пятигорск пос.Кавказский (Черкесское водохранилище)г.Черкесск. (автомобильный)
80. г.Черкесск г.УстьДжегута г.Карачаевск.(автомобильный)
81. г.Черкесск гостиничнооздоровительный комплекс «АдиюхПэлас». (автомобильный)
82. гостиничнооздоровительный комплекс «АдиюхПэлас» ст.ЗеленчукскаяНижний Архыз пос.Архыз. (автомобильный)
83. гостиничнооздоровительный комплекс «АдиюхПэлас»г.Карачаевск г.Теберда пос.Домбай. (автомобильный).

