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Аннотация: Статья посвящена оценке функциональной пригодности территории Кабардино-
Балкарии для рекреационного и туристского освоения.
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Кабардино-Балкария обладает разнообразием
природных ресурсов и природных условий, спо-
собствующих развитию альпинизма, лечебной,
туристской, спортивной, экскурсионной и позна-
вательной деятельности [1].

Для определения привлекательности рекреаци-
онных районов Кабардино-Балкарии мы попыта-
лись дать оценку их функциональной пригоднос-
ти для организации различных видов рекреацион-
ной деятельности. Основой являлась карта рекре-
ационных районов Кабардино-Балкарии [2] и дан-
ные [3, 4, 5].

Коэффициент пригодности определялся по
формуле:

Кпр=Сфм/Сфр,
где Сфр – сумма функций региона (Кабардино-Бал-
карии); Сфм – сумма функций местности (рекреа-
ционного района);  Кпр – коэффициент пригоднос-
ти; К=1 обозначает максимальную степень «при-
влекательности».

Для каждого рекреационного района (табли-
ца) было выявлено число видов рекреационной
деятельности, т.е. число функций рекреации.
Нами были выделены следующие возможные
функции: научно-познавательная (1-геолого-
геоморфологические объекты, 2-гидрогеологичес-
кие, 3-ботанические и зоологические); лечебная
(4-климатолечение, 5-бальнеологическое, 6-грязе-
лечение); культурно-историческая (7-археологи-
ческие, 8-исторические, 9-этнографические);

спортивно-оздоровительная (10-охота, 11-рыбал-
ка, 12-сбор грибов, ягод и лекарственных расте-
ний, 13-водный слалом,14-дайвинг, 15-сплавы
(рафтинг), 16-конный туризм, 17-пешеходный ту-
ризм (треккинг), 18-велотуризм (маунтинбайк),
19-автотуризм (джиппинг), 20-паропланеризм,
21-горнолыжный спорт, 22-альпинизм); массовый
отдых (23-купально-пляжный, 24-событийный
(фестивали, ярмарки, выставки), 25-экологический).

Из таблицы видно, что наиболее пригодными
для туризма и рекреационной деятельности явля-
ются Приэльбрусский, Чегемский и Черекский
районы. На территории этих районов возможны
большинство видов туризма и рекреации. Высо-
кий рекреационный потенциал определяется при-
родным разнообразием, привлекательностью вы-
сокогорных ландшафтов с ледниками, горными
реками, минеральными источниками.

Приэльбрусский район один из старейших и
наиболее популярных районов Кабардино-Балка-
рии, специализирующийся на организации туриз-
ма, альпинизма, горнолыжного спорта и развива-
ющихся крупных научных центров страны по изу-
чению природной среды высокогорий, медико-
биологических факторов лечения различных забо-
леваний с использованием ландшафтных, клима-
тических и водных ресурсов [1]. На территории
района 70 минеральных источников, с многоком-
понентным составом, которые в перспективе мо-
гут использоваться в лечебных целях, также име-
ются все условия для создания многопрофильно-
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го Spa-курорта. В районе функционирует множе-
ство рекреационных объектов, имеются возможно-
сти строительства крупных горнолыжных курортов,
спортивных комплексов международного уровня.

Чегемский и Черекский рекреационные райо-
ны являются одними из наиболее перспективных
и привлекательных. Известным и посещаемым
объектом в Чегемском районе являются Чегемс-
кие водопады, на которые организовываются од-
нодневные экскурсии со всех рекреационных уч-
реждений республики, а также района КавМин-
Вод, Северной Осетии и другие. В районе функ-
ционируют две сезонные турбазы «Чегем» и «Ба-
шиль», которые в зимний период целесообразно
было бы использовать как лыжные базы. В высо-
когорных селах района имеются исторические и
этнографические объекты (древние оборонитель-
ные башни, мавзолеи XVI-XVII вв., Греческая ле-
стница, дом-музей К. Кулиева и другие).

Главной достопримечательностью Черекского
рекреационного района являются карстовые Голу-
бые озера. Единственное место в Кабардино-Бал-
карии, где возможны занятия дайвингом (на бере-
гу озера Церик-Кель в 2005 году построен дайвинг-
центр). В высокогорной части района находится
альплагерь «Безенги» и два приюта – «Дых-Су» и
«Северный». Район богат также этнографически-
ми и историческими памятниками. Так, в селении
Верхняя Балкария существует туристско-этногра-
фический комплекс с возможностью кратковре-
менного проживания в условиях традиционного
быта местных жителей. На территории района
имеется горячий минеральный источник Аушигер,
популярное место массового отдыха населения.

Все три рекреационных района входят в состав
проекта туристского кластера юга России «Эльб-
рус – Безенги», по которому планируется строи-
тельство здесь крупного горнолыжного комплекса.

Менее пригодным является Нальчикский рек-
реационный район. Однако, роль данного района
в рекреационном комплексе Кабардино-Балкарии
очень велика. Нальчик является старейшим в стра-
не многопрофильным курортом. Здесь функцио-
нируют санатории, пансионаты и дома отдыха,
осуществляющие лечение опорно-двигательного
аппарата, заболеваний нервной системы, желу-
дочно-кишечного тракта, верхних дыхательных
путей и т.д. [1]. Также, Нальчик является един-
ственным местом в республике, где осуществля-
ется грязелечение.

Низкие показатели функциональной пригодно-
сти у формирующегося района Долина нарзанов,
который специализируется на экскурсионно-оздо-
ровительной рекреационной деятельности. Район
расположен в самой отдаленной, западной части
республики, на границе с крупной рекреационной
зоной Северного Кавказа – Кавказскими Мине-
ральными Водами, в живописной долине реки
Хасаут. Перспективность широкого освоения это-
го района увеличивается благодаря теплому сухо-
му солнечному климату (климатолечение) и раз-
нообразию минеральных вод (около 50 источни-
ков углекислых и сульфидо-углекислых, холодных
и теплых нарзанов). Здесь сформировался несер-
тифицированный, неблагоустроенный, но социаль-
но эффективный народный курорт «Джилы-Су».

Наиболее низкие показатели функциональной
пригодности у Северо-Восточного рекреационно-
го района, занимающего равнинную часть респуб-
лики (в его состав входят Прохладненский, Майс-
кий, Терский, Урванский и Лескенский админист-
ративные районы). Район находится в стадии фор-
мирования, специализируется на экскурсионно-
оздоровительном туризме.

Благоприятные рекреационные ресурсы Севе-
ро-Восточного района создают потенциал для

Таблица
Коэффициент функциональной пригодности рекреационных районов Кабардино-Балкарии

Рекреационный 
район Всего функций Сумма балов 

Нальчикский 12 0,48 
Приэльбрусский 19 0,76 
Чегемский 21 0,84 
Черекский 21 0,84 
Долина нарзанов 13 0,52 
Северо-Восточный 12 0,48 
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организации различных видов рекреационной де-
ятельности: туристско-экскурсионного, познава-
тельного, авто-, мото-, вело- и конного туризма.
Здесь возможно создание рекреационных парков
(прогулочно-пейзажных, охотничье-рыболовных,
спортивных), опирающихся на лесные массивы,
поймы рек, зеленые зоны вокруг городов Прохлад-
ный, Майский, Терек, Нарткала.

Район богат водными ресурсами, так как все
горные реки здесь уже имеют спокойное течение,
являются рекреационно-привлекательными объек-
тами. На берегах рек находятся детские оздорови-
тельные лагеря. Нарткалинские карьеры и Майс-
кие озера являются популярным местом купания
и отдыха, как местного населения, так и рекреан-
тов из Нальчика [1].

Разнообразие природы Кабардино-Балкарии
обуславливает определенную географию различ-
ных видов рекреационных ресурсов. Высокогор-
ная часть республики, где множество ледников,
снежников и пологих склонов, привлекательных
для катания на горных лыжах, перспектива для
горнолыжного спорта и альпинизма. Здесь же име-
ются возможности для экстремальных видов ту-
ризма. В высокогорной и предгорной зонах с це-
лебным климатом следует организовать климато-
лечение. В местах выходов минеральных источ-
ников организуется бальнеолечение. Условия для
пляжно-купального отдыха имеются на искусст-
венных водоемах. Практически повсеместно воз-
можен научно-познавательный и эколого-этногра-
фический туризм. Лицензионная охота проводит-
ся на территории Нальчикского государственного
опытного охотничьего хозяйства, расположенно-
го в Эльбрусском, Баксанском, Черекском, Зольс-
ком, Урванском административных районах, а ры-
боловство практически на всех водных объектах
республики.

Однако одним из серьезнейших препятствий
природного характера для развития рекреации и
туризма являются опасные природные явления и
процессы. Особенно подвержена таким процессам
высокогорная часть республики (Приэльбрусский,
Чегемский и Черекский рекреационные районы).
Для них особую опасность представляют лавины,
сели, камнепады и оползни.

Разрушительные стихийные процессы в При-
эльбрусье являются серьезной проблемой для рек-
реационного развития территории, решение кото-
рой связано с разработкой рациональных спосо-
бов и мер защиты, а также с выявлением безопас-

ных участков для перспективной застройки и про-
кладки туристских маршрутов. Многие из имею-
щихся маршрутов и районов расположения суще-
ствующих и вновь создаваемых горно-туристских
комплексов в Приэльбрусье находятся под угро-
зой проявления опасных природных процессов, а
некоторые уже испытали воздействие этих явле-
ний. Так, лавины неоднократно разрушали рекре-
ационные комплексы на территории Приэльбру-
сья. Все рекреационные объекты, построенные на
Чегетской Поляне за последние 10-15 лет, нахо-
дятся в зоне лавинной опасности [6].

В верховьях Чегемского ущелья сель блокиру-
ет дорогу, ведущую к сезонным турбазам «Чегем»
и «Башиль», где в летнее время, в основном, от-
дыхают школьники. Так, в 2011 году в результате
схода селя на автодорогу в районе Малых Чегемс-
ких водопадов заблокированными оказались
133 туриста, в том числе 10 детей. В январе
2009 года в районе Чегемских водопадов произош-
ло обрушение скалы. Обвал заблокировал русло
реки Чегем. В результате, затопленными оказались
все рекреационные постройки.

Итак, самыми высокими показателями функ-
циональной пригодности ландшафтов у Приэльб-
русского, Чегемского и Черекского районов, что
обусловлено разнообразием природных условий,
наличием горного оледенения, разнообразных
форм рельефа, целебного климата, минеральных
источников и множеством исторических и архео-
логических памятников; более низкие показатели
у Долины Нарзанов, Нальчикского и Северо-Вос-
точного рекреационных районов; при строитель-
стве рекреационных объектов и прокладке марш-
рутов нужно учитывать возможности проявления
опасных природных явлений и процессов.
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