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ВВЕДЕНИЕ
Адыгея, один из самых привлекательных южных регионов России, многие
годы собирает на отдых туристов из разных уголков страны. Туристские и
климатические возможности Республики Адыгея
позволяют
развивать
практически все виды туризма в течение года.
В этой работе предпринята попытка обратить внимание на богатейшие
природные и туристские ресурсы горной части республики, теоретически
обосновать уникальность природного потенциала Адыгеи для развития активных
видов туризма, его эффективного экономического использования, и дать
перспективные направления освоения, обозначить основные функциональные
зоны туризма, рассмотреть наиболее популярные и насыщенные экзотикой
горные местности республики, для разработки массовых молодежных, детских
туристских и экскурсионных маршрутов, определить туристские возможности
Передового хребта, Фишт-Оштеновского горного узла и Лагонакского нагорья
как наиболее значимых в будущем туристской отрасли территорий республики.
Перспективное и стратегическое планирование по освоению гор Адыгеи связано
именно с этими горными образованиями.
Проектирование современного туристского комплекса предусматривает
детальное изучение горного региона, существующей инфраструктуры, данных об
особо ценных рекреационных землях и уникальных ландшафтах республики,
особенностей функционирования коммерческих туристских маршрутов, истории
развития туристских предприятий, поэтому здесь даны краткие характеристики
географического положения, рекреационных и туристских возможностей региона
и возможные направления экономического освоения.
Горная Адыгея интересна тем, что здесь можно развивать самые разные
виды оздоровительного туризма. В спортивном: - пешеходный, горный, водный,
лыжный, авто-, вело-, мото- и спелеотуризм. В коммерческом - трекинг,
каньонинг, рафтинг, горнолыжный, конный и другие виды отдыха.
Проблемы экономического развития туризма Адыгеи в настоящее время
особенно актуальны. Правительство Республики Адыгея обратило внимание на
туризм, назвав его приоритетной отраслью в развитии экономики, и стало
заниматься сбором информации о туризме, разработкой перспективных проектов,
анализировать состояние отрасли планировать строительство новых туристских
предприятий.
Предложения, идеи и теоретические разработки, проведенные в данной
работе, могут быть использованы
в практической деятельности,
проектировщиками
туристских
объектов,
руководителями
туристских
предприятий, организующих отдых, инвесторами, жителями горных поселков и
просто организаторами туристских групп, путешествующих по Адыгее.
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1. Республика Адыгея.
Республика Адыгея - один из южных регионов Российской Федерации,
расположена в центральной части Северо-Западного Кавказа, в бассейнах рек
Кубани, Лабы и Белой, между 45013I и 43046I северной широты и 38041I и
40046I восточной долготы. Параллель 44030I северной широты делит республику
почти пополам.
Площадь Адыгеи - 7790 км кв. Адыгея немного уступает по площади
соседним республикам: Карачаево-Черкесской (14,1 тыс. км кв.), КабардиноБалкарской (12,5 тыс. км кв.), Северо-Осетинской (8 тыс. км кв.)
Адыгея на севере и северо-востоке ограничена рекой Кубанью и ее
притоком Лабой, на юге - Главным Кавказcким хребтом; на юго-востоке и югозападе граница проходит изломанной линией, в бассейнах Чехрака, Фарса, Белой,
Пшиша, Псекупса, Афипса и других рек.
Республика на севере граничит с городами Краснодаром, Усть-Лабинском,
Курганинским, Динским, Красноармейским районами; на востоке - с
Курганинским, Лабинским, Мостовским районами; на юге – с Адлерским,
Лазаревским, Хостинским районами города Сочи; на западе – с Северским,
Горячеключевским, Белореченским и Апшеронским районами Краснодарского
края.
Длина границ - более 900 километров, одна треть приходится на водные: по
Кубани, Краснодарскому водохранилищу, Лабе, Белой. Протяженность по
меридиану 400 восточной долготы (меридиан города Майкопа) - 150 километров
по параллели Энем - Кошехабль - 150 километров.
Адыгея - часть Северо-Кавказского экономического района.
В состав республики входят 7 административных районов: Гиагинский
(станица Гиагинская), Кошехабльский (аул Кошехабль), Красногвардейский (село
Красногвардейское), Майкопским (районый поселок Тульский), Тахтамукайский
(аул Тахтамукай), Теучежский (город Адыгейск), Шовгеновский (аул
Шовгеновский).
Республиканский центр - город Майкоп, располагается на высоте 210-230
метров над уровнем моря.
Географическое положение Адыгеи обеспечивает благоприятные условия
для ее социально-экономического развития. Железнодорожные и автомобильные
дороги связывают Республику Адыгея с Краснодарским краем и далее с южными
регионами Российской Федерации. Климатические особенности Адыгеи связаны
с близостью Черного и Азовского морей, Кавказских гор и Прикаспийской
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пустыни. Поэтому климат можно назвать умеренным, теплым, мягким и
влажным. Количество осадков составляет от 600 до 800 миллиметров в год.
Большое влияние на климат оказывают ветра. Западный ветер в зимнее
время приносит с моря тепло, а летом - прохладу и дожди. В предгорной полосе
часты оттепели, связанные с теплым сухим ветром – феном. Борьба теплых и
холодных воздушных масс часто приводит к шквальным бурям, к выпадению
ливневых осадков. Количество дней с осадками колеблется от 115 до 150 в год,
теплых дней в году более 200.
Высота снежного покрова в республике колеблется из-за частых оттепелей.
На равнинной части она составляет в среднем 5-10 сантиметров, в горах от 50
сантиметров до 1 метра и более.
Адыгея - многонациональная республика. На ее территории проживают
представители 95 национальностей. Название республика получила от
проживающих здесь адыгов. Их численность в пределах республики составляет
95,4 тысяч человек. В населении республики адыги составляют 22,4 % .
Все реки Адыгеи (кроме реки Кубани) относят к числу малых рек,
поскольку все они имеют местное значение и отражают влияние местных физикогеографических факторов. Самые малые реки - это реки, длина которых
составляет не более 25 километров.
Река Белая, один из крупных притоков Кубани является, основной водной
артерией горной части республики. На территории Адыгеи насчитывается более
ста
небольших озер. Озера карстового и ледникового происхождения
сосредоточены большей частью в районе Кавказского государственного
заповедника. Крупными по площади ледниково-карстовыми озерами являются
озера Оштеновское, Бамбаки и Псенодах.
К группе тектонических озер относится озеро Хуко. В Адыгее созданы пять
водохранилищ: Краснодарское, Шапсугское, Октябрьское, Шенджийское,
Майкопское, позволяющие использовать ресурсы поверхностных вод
рационально и эффективно.
Леса в Адыгее занимают 36,6% ее территории, большая часть их
сосредоточена в предгорной и горной территориях Майкопского района.
Сравнительно небольшие площади в равнинной части заняты лесными полосами.
Животный мир Республики Адыгеи богат и разнообразен. Такое
разнообразие определяется ее широтным, долготным и высотным положением.
Видовой состав рыб в реках и озерах Адыгеи также разнообразен. Всего
отмечен 91 вид. Наиболее широко представлены: сазан, плотва, золотой карась,
толстолобик, лещ, красноперка. Имеются голавль и форель.
Млекопитающие лесного альпийского пояса: кроты, бурозубка кавказская,
волк, лисицы, медведь бурый, горностай, ласка, норка европейская, выдра,
барсук, кабан, косуля, олень благородный, тур кавказский, зубр.
Каждому высотному поясу свойственен определенный комплекс животных
и набор видов разных численных категорий. Как с подъемом в горы, так и с
переходом на Предкавказскую равнину количество видов уменьшается.
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2. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ УНИКАЛЬНОСТЬ ТУРИЗМА.
Туристские ресурсы республики разнообразны, уникальны и востребованы
населением центральной России, но полностью еще не изучены и не освоены.
Если, не вдаваясь в глубокое изучение перспективных направлений
развития экономики Адыгеи, а просто посмотреть, чем мы богаты и за счет чего
могут жить горные и предгорные территории Майкопского района. Мы видим
сельскохозяйственные, лесные, горнорудные и ланшафные богатства.
Первых два высокодоходных ресурса – это лес и недра. За счет леса и его
переработки жил и развивался Майкопский район. Ряд крупных леспромхозов и
лесхозов давали населению работу, обеспечивали жизнь горной глубинки.
Перерабатывающая, пищевая и горнорудная промышленность, заготовка
диких фруктов в горных лесах, лечебных трав и ягод, скотоводство на горных
пастбищах, также были одним из основных занятий населения.
Третий ресурс - это земля, используемая в сельском хозяйстве. С низким
плодородием почв, высоко затратная и трудоемкая деятельность при обработке
земли давала населению работу и средства к существованию. В связи с глубоким
экономическим кризисом и повсеместным банкротством предприятий сельского
хозяйства данный ресурс используется не в полной мере.
Четвертый ресурс – красивые природные ландшафты и нетронутая
человеком дикая природа заповедника. Мягкий южный климат, близость
побережья Черного моря - все это самые благоприятные условия для туризма.
Туризм Адыгеи, как приоритетное направление развития экономики республики,
хоть и имеет свои реальные перспективы, но пока также не реализуется.
В историческом плане туристский комплекс республики, как отрасль
народного хозяйства, еще молод, и развивается лишь с 1936 года. Это год, когда в
поселке Каменномостском был построен дом для приема и обслуживания
маршрутных туристов. В дальнейшем из него была образована первая в Адыгее
туристская база «Горная». Все эти годы туризм и туристские предприятия
находились под руководством профсоюзов и лишь в последнее время получили
полную самостоятельность.
К сожалению, уровень обслуживания в туристско-экскурсионной сфере в
республике, в силу многих субъективных причин еще не соответствует
современным международным требованиям и стандартам.
Однако в скором будущем туризм Адыгеи может начать быстро и
поступательно развиваться. Его развитию способствуют социальные факторы,
большой интерес российских и иностранных туристов к региону, значительный
рекреационный потенциал горного и предгорного районов республики.
Туризм для мирового сообщества давно является одной из наиболее
доходных и интенсивно развивающихся отраслей экономики, принося около 10 %
валового дохода государства.
Важными являются экономические показатели самого туризма как отрасли,
но не менее важна его роль, как катализатора других секторов экономики, за счет,
которого последние активно перестраиваются; внедряются новейшие технологии;
активизируется мировой рынок товаров и услуг; осуществляется приток
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инвестиций в целый ряд видов производств; решаются проблемы занятости,
оздоровления населения.
Вместе с тем достигнутые к настоящему времени результаты на огромном
туристском рынке России являются более чем скромными. Если доля туризма в
валовом национальном продукте большинства развитых стран составляет от 5 до
15 % и более, доходя в отдельных странах до 50 %, то в Российской Федерации
этот показатель составляет менее 0,01 % , и редко поднимался выше этой
величины.
Какое же конкретное экономическое влияние способен оказать туризм на
Адыгею, на развитие инфраструктуры, на потребительский рынок и другие сферы
предпринимательской деятельности? Какие возможности для этого у Адыгеи
имеются? И какие задачи перед ней стоят?
Прежде чем ответить на поставленные вопросы, еще раз вспомним о
положительных эффектах туризма отмеченного в популярной литературе по
экономике туризма, как социального, так и экономического явления.
С экономической точки зрения большое значение туризм как отрасль, не
требует для своего производства сырье, материалы, все виды железнодорожного,
грузового транспорта и большого расхода энергоресурсов (газ, нефтепродукты,
электроэнергия и т.д.). Отрасль безвредна для окружающей среды и дает
наибольшее количество рабочих мест.
Кроме того, имеет более широкий спектр сопутствующих услуг и товаров,
органично дополняющих пакеты предлагаемых основных услуг туризма и
существующих самостоятельно без пакетов туруслуг. Этот эффект туризма в виде
дополнительного спроса на товары и услуги получил название эффекта
мультипликатора.
В этом случае туризм порождает новую форму потребительского спроса спрос приезжающих на отдых туристов на разнообразные товары и услуги,
которые призвана предоставить местная промышленность республики, мелкие
предприниматели и население горных станиц.
Благодаря туризму растут расходы, связанные с развлечением и
познавательной деятельностью (развитие шоу-бизнеса, кино-бизнеса). Размеры
этих расходов зависят от наличия в данном туристском регионе развлекательных
объектов, памятников старины и достопримечательностей.
Например, Майкопский район. Он настолько плотно насыщен памятниками
природы, старины, археологии, древней культуры, архитектуры, что здесь можно
организовать более сотни экскурсионных и туристских маршрутов.
Туризм изменяет удельный вес расходов на общественный транспорт и
приобретение (прокат) индивидуальных транспортных средств, и этим расширяет
услуги местного такси.
Туризм увеличивает доходы средств связи: почтовой, телеграфной,
телефонной. Потребители данных услуг в современном туристском комплексе
связь с внешним миром ставят одним из основных условий комфортности
отдыха.
По мере развития самодеятельного, мобильного, нестационарного туризма
увеличиваются расходы на туристское снаряжение, которое, как правило, не
может быть использовано в «оседлой» жизни. Развитие производства туристского
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снаряжения и его реализации приносит значительные доходы. Все это также
может быть внедрено в общую структуру развития туристкой отрасли горной
территории Республики Адыгея.
При росте туристских потоков значительно повышается спрос на
сувенирную продукцию. Кроме дополнительного дохода, продажа, подобных
изделий может служить хорошей рекламой туристского центра. Уже сегодня в
поселке Каменномостком изделия местных мастеров из самшита, керамики,
древесных капов, оленьего рога и гипса требуют перехода от кустарного
производства, к более современному, с новейшими технологиями, расширенному
промышленному производству.
Туризм способствует притоку значительных сумм иностранной валюты.
Причем поступления валюты происходят не только в счет оплаты за туристское
обслуживание, но и обменом на повседневные нужды туристов.
Очень важно также рациональное размещение гостиниц, кемпингов,
транспортных предприятий и развлекательных организаций, продукция которых
будет дополнять естественные туристские блага. Правильное, продуманное и
хорошо спланированное размещение мест отдыха туристов - это залог успеха
целой отрасли. Именно над этим надо сегодня думать специалистам, ученым и
практикам, закладывая прочный фундамент туристкой экономики.
Социальное значение туристской отрасли заключается в восстановлении
психофизиологических ресурсов человека в свободное от работы время,
обеспечении занятости населения и роста доходов трудящихся.
Отдых не ограничивается инертной формой времяпровождения и
восстановлением физиологических и психологических сил, а включает познание
нового, активные развлечения, обеспечивающие изменения характера
деятельности и окружающих человека условий, познание новых ландшафтов
природы, культурного наследия, проживающих в местах отдыха местного
населения.
Поэтому необходимо уделять особое внимание сбору и выпуску печатной
продукции с информацией об истории Адыгеи, этнографии и о краеведении, для
приезжающих туристов, передаваемой через экскурсоводов и инструкторов
туризма.
Исследованиями западных специалистов установлено, что на предприятиях,
уделяющих внимание отдыху своих рабочих и служащих, снижаются
производственный травматизм, и потери рабочего времени, из-за
нетрудоспособности по болезни.
Недаром во многих странах существует так называемый социальный
туризм, который субсидируется из средств государства, выделяемых на
социальные нужды. Поэтому маркетинговые службы Адыгеи, работающие в
туристской отрасли, должны в первую очередь изучить вопросы привлечения
средств в экономику Адыгеи, запланированные государством на социальный
туризм, так как это наиболее стабильный и прогнозируемый в плане развития
государственный заказ.
Воздействие туризма на экологию является одним из наиболее щадящих
природу производственных технологий. Эта технология заключается, во-первых,
в его относительной невредности, а, во-вторых, в способности такой организации
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деятельности и налогообложения, которая будет работать на поддержание и
воспроизводство окружающей среды. Это одно из самых прогрессивных в мире
направлений развития туризма. И оно развивается через создание национальных
и природных парков в рекреационных районах. По данному пути развития
ученые Германии предлагают идти Республике Адыгея.
Особенность туристской отрасли заключается в том, что не продукт и
услуги, в данном случае, находятся в движении к потребителю, а наоборот потребитель должен совершить некоторое путешествие для получения
желаемого. Поэтому высокий положительный имидж Адыгеи, как самой
гостеприимной, стабильной и доброжелательной кавказской республики,
необходим для развития туризма, как воздух для всего живого. И над этим
вопросом необходимо работать неустанно, прославляя красоту природы,
высокую радушность, доброжелательность и гостеприимство народов Адыгеи.
Известно, что для расположения успешно действующего туристского
комплекса необходим ряд условий: благоприятный климат, близость воды (моря,
реки, озера), наличие природных памятников или памятников материальной
культуры,
транспортные
коммуникации,
развитая
торгово-сервисная
инфраструктура.
Для работы на предприятиях, обеспечивающих все направления и виды
туризма,
необходимы
высокообразованные
специалисты,
владеющие
современными технологиями и методикой общения. Будущее сферы туризма - в
новых кадрах.
В туристской индустрии может найти применение своим способностям
любой человек, но для настоящего успеха необходимы учеба, знание правил и
стандартов обслуживания, умение их применять, а также навыки работы с
людьми. Именно в Адыгее для этого создана трехуровневая государственная
система подготовки кадров, не имеющая аналогов в России.
Здесь готовят кадры для системы туризма в профессиональном училище,
колледже и высшем учебном заведении.
Таким образом, мы утверждаем, что отрасль туризма имеет важное
значение для развития горного региона Адыгеи, предусматривает полную
занятость
населения,
приток
квалифицированных
кадров,
развитие
инфраструктуры, современные коммуникационные системы, увеличение
капитального строительства, освоение новых уникальных природных территорий.
Сегодняшнее состояние отрасли говорит о том, что, имея все необходимые
ресурсы для развития туризма, Адыгея в силу объективных причин еще не в
состоянии активно и ускоренно их развивать.
В свете этого неотъемлемыми задачами Республики Адыгея являются:
- формирование научного и кадрового потенциала для работы над проблемой;
- мобилизация необходимых средств, для освоения рекреационных ресурсов;
- привлечение туристских потоков;
- вывод туристскую и курортную отрасли в разряд основных
бюджетообразующих направлений экономики республики;
- принятия такого механизма хозяйствования существующих предприятий,
который бы обеспечивал в новых рыночных отношениях реальное пополнение
бюджетов всех уровней;
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- создания современных комфортабельных условий обслуживания отдыхающих,
с применением современных оздоровительных технологий.
3. ТУРИСТСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ГОРНОЙ АДЫГЕИ.
В Адыгее несколько десятилетий активно развивался маршрутный туризм.
С переходом экономики государства на новые экономические условия развитие
этого вида деятельности почти прекратилось, осталось в основном, как
перспективное направление.
Наиболее часто посещаемым и основным общепризнанным туристскоэкскурсионным районом для туристов пешеходного туризма является
Лагонакское нагорье с Фишт-Оштеновским горным узлом, прилегающим к ним
хребтами и вершинами гор. Туристы-пешеходники освоили этот район потому,
что в восточной части гор располагается заповедник, и доступ туристов в него
ограничен. Многие годы самодеятельные туристы осваивали западную часть
горной Адыгеи.
Этот район горной территории также удобен и для развития разнообразных
видов коммерческого туризма. В
пределах нагорья с 60-х годов начал
развиваться горнолыжный туризм. Излюбленным местом отдыха самодеятельных
туристов является горнолыжная турбаза «Лаго-Наки», расположенная в урочище
Жолоб, вблизи Азишского перевала.
Рельеф снежных склонов весьма разнообразен. На них могут тренироваться
как любители горных лыж, так и спортсмены. На восточных склонах
Лагонакского хребта круглый год залегают обширные снежники, но в летнее
время они непригодны для катания на лыжах. В зимнее же время они создают
идеальные условия для катания горнолыжников, которые необходимо претворить
в жизнь.
Специфическое строение рельефа, пологие (до 6 км) горнолыжные спуски
дают возможность в левобережье реки Курджипс создать массовые зоны зимнего
отдыха, санные и лыжные трассы. В зимний период возможно осуществление
спортивных лыжных походов, до третьей категории сложности.
Спелеотуризм в районе развивается в двух направлениях: спортивном и
экскурсионном. Множество вертикальных и горизонтальных полостей
Лагонакского нагорья различных категорий сложности позволяет проводить
спортивные прохождения спелеологов с различным экспедиционным опытом.
На Лагонакском нагорье известно более 120 карстовых шахт и пещер.
Многие из них классифицированы. Например, 5-«А» категорию сложности
имеют несколько глубочайших шахт России. Они находятся в массиве горы
Фишт. Среди них: пещера «Парящая птица», ее глубина составляет 525 м, длина
1240 м., пещера «Леопардовая», пещера «Крестик-Турист» (Система друзей)
длиною ходов 16 километров и глубиной 670 метров.
Одной из интересных карстовых полостей является шахта Абсолютная, ее
длина более 5 км, глубина 317 м, она имеет объем полости, составляющий 47,2
тыс.м. куб.
Экскурсанты, приезжающие в Адыгею, обычно посещают легкодоступные
пещеры: Монастырскую, Даховскую, Озерную, Нежную. Особенно интересна
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Большая Азишская пещера на хребте Азиш-тау, что недалеко от турбазы «ЛагоНаки». Это наиболее посещаемая и известная полость Апшеронского района.
Длина ее 635 м, вход образован провалом в своде одного из залов. Глубина
пещеры 270 м. Ее залы оборудованы лестницами и освещением. Сохранилось
большое количество натеков - сталактитов, сталагмитов и сталагнатов. Пещера
оказывает благоприятное бальнеологическое воздействие на человеческий
организм.
Автотуристы также прокладывают свои маршруты в пределах нагорья.
Дорога на плато Лагонаки позволяет автомобилистам подъезжать к подножию
горы Оштен и даже к приюту Цице. Дороги от поселка Гузерипль позволяют
подняться на пастбище Абаго и поляны Партизанскую и Яворовую, что под
скалой Нагой–Кош. Вело и мототуристы, преодолевая Белореченский перевал,
спускаются по туристской тропе на кордон Бабук-аул, а затем и в поселок Солохаул, к Черному морю. Для них интересны маршруты из Адыгеи в Мостовской
район в станицы Бесленеевская, Баракаевская, Хамкетинская и Баговская, а также
в Апшеронский район – населенные пункты Черниговский, Темнолесская и
Отдаленный, Гуамка и Мезмай.
У туристов и альпинистов район плато Лагонаки и Фишт-Оштеновский
горный узел пользуется популярностью как учебно-тренировочный полигон, для
проведения семинаров, спортивных сборов, туриад и альпиниад в период майских
праздников и в осеннее межсезонье.
Привлекательны для зимних восхождений, массивы горы Фишт - 2867 м,
Оштен 2804 м, Пшеха-Су - 2744 м. Скальные высокие монолитные стены этих
вершин пригодны для альпинистских маршрутов высшей скальной сложности.
Кроме этого, в Фишт-Оштеновском массиве для горных туристских маршрутов
имеется три категорийных перевала и классифицированные альпинистские
маршруты для восхождений как на массовые разряды по альпинизму, так и на
спортивные звания.
Юго-восточная часть Лагонакского нагорья окаймлена обрывистым
скальным хребтом Каменное море. На юге и востоке хребет Каменное море
обрывается отвесным скальным обрывом в долину реки Белой на 70-100 метров
высотой. Хребет поднимается на высоту 1650-2000 метров над уровнем моря. Он
сложен из слоистых, рифовых известняков и доломитов толщиной 30-50 метров.
Этот скальный пояс пригоден для проведения соревнований по скалолазанию на
первенство России и является перспективным регионом Юга России.
Известняки покрыты трещинами и карстовыми воронками. Климатические
условия нагорья сильно изменили их, и теперь они приобрели хаотический,
сильно пересеченный рельеф. Среди известняковых образований карстовые
воронки различной глубины и ширины.
Еще одним потенциальным туристско-экскурсионным районом является
долина реки Белой, которая давно привлекает любителей водных путешествий.
Освоение реки туристами-водниками, началось с 1972 года, с
Краснодарских краевых соревнований по водному туризму. С тех пор реку
регулярно посещают спортивные группы. Но не все из них рискуют проходить
Большой гранитный каньон и Хаджохскую теснину. Как правило, эти сложные
препятствия обносят. Лишь только однажды по большой воде была пройдена
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Хаджохская теснина. Это было в 1989 году. Группа туристов из Московской
области, из города Зеленограда, на резиновых надувных плотах типа ПСН
прошла каньон «Шум».
В последние годы, вследствие распада СССР и обострения
межнациональных отношений в различных регионах Российской Федерации,
интерес к реке Белой среди туристов возрос еще больше, так как Адыгея наиболее спокойный регион Кавказа. Туристы-водники ежегодно проводят
соревнования по технике водного туризма на отрезке реки между поселками
Гузерипль и Хамышки.
Популярным экскурсионным объектом стал каньон реки Белой в поселке
Каменномостком. Хаджохский каньон реки Белой находится на южной окраине
поселка, оборудован для осмотра перилами, площадками и перходами.
Ширина каньона 6-7 метров, а местами немногим более 2 метров, глубина
до поверхности воды 35 метров. На отвесных, почти совсем голых известняковых
стенах расположены многочисленные ниши и гроты, вымытые водой. Длина
каньона - около 400 метров. Особенно эффектно выглядит его нижний отрезок за
мостом. Здесь сохранилось старое сухое русло реки Белой. Берега реки в
отдельных местах были соединены естественными перемычками, своего рода
каменными мостами, отсюда
и происхождение названия поселка
Каменномостского.
Южнее станицы Даховской имеется еще один очень часто посещаемый
туристами экскурсионный объект - Большой гранитный каньон. Гранит – это
очень прочный скальный материал, и он недаром служит символом
несокрушимой прочности. Но прошли миллионы лет, и по тектоническому
разлому могучий поток горной реки образовал каньон. Так получился один из
красивейших на Северном Кавказе экскурсионный объект - гранитная теснина
длиной более 4 километров.
С юга гранитное ущелье замыкает скала Трезубец. Это высокие,
красноватого цвета, три гранитные скалы-башни. Чуть ниже Трезубца, по
течению, одно из самых узких мест реки Белой, здесь ширина русла не
превышает 2 метров. Стиснутый скалами горный поток образует большие
водопады и очень сложные и опасные пороги. Скалы сурового ущелья покрыты
широколиственной и хвойной растительностью. Буково-грабовый лес над
бурлящей стремниной воды, стройные сосны на красных гранитных утесах,
рододендрон, лианы и пышные заросли папоротника круто уходят вверх по
каменистым склонам.
Особой популярностью среди любителей походов выходного дня и
экскурсантов пользуются Хаджохское ущелье и окрестности поселка
Каменномостского. В частности хребты-куэсты Уна-Коз и Азиш-Тау, долины рек
Руфабго, Мешоко, Аминовка, Мезмай, Холодной и Полковницкой.
Южнее, километрах в двух от поселка Каменномостского, в реку Белую
впадает река Руфабго. Двигаясь вверх по течению, можно осмотреть девять
водопадов и несколько пещер. Особенно живописны и привлекательны водопады
«Сердце Руфабго», «Шнурочек» и «Девичьи косы». Интерес представляет не
только каскад водопадов, но и сама долина реки Руфабго, точнее - каньон,
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достигающий глубины до 100 метров. Имеются несколько больших естественных
гротов и сталактитовых пещер.
Севернее поселка, километрах в семи, в реку Белая впадает левобережный
приток - река Полковницкая балка. В устье реки россыпью лежат большие
скопления окаменелых морских животных – аммонитов. Выше по течению
имеются интересные выходы вулканических пород. Здесь, на правом берегу реки
Белой расположен санаторий-профилакторий «Лесная сказка», внизу, на берегу
реки Белой, имеются выходы серо-водородных источников.
Мало посещаемый туристами каньон реки Аминовки очень привлекателен
живописными водопадами. Река Аминовка, являясь левым притоком реки Белой,
впадает в нее с западной стороны поселка Каменномостского. Река берет начало
из мощного карстового источника - пещеры Духан. Пещера сквозная и имеет
красивый подземный водопад. Второй правобережный исток реки Аминовки
также выходит из пещеры под названием Саксофон, из каменного пещерного
уступа обрывается водопадом.
Конные маршруты по Адыгее начинаются с турбазы «Романтика», что у
подножия горы Физиабго, и идут в окрестности станици Новосвободной и к
подножью горы Большой Тхач. Сама турбаза расположена на территории
действующей с 1877 по 1928 год и недавно вновь открытой Михайло-Афонской
Закубанской мужской общежительской пустыни.
До сих пор сохранились многие монастырские постройки и сооружения,
вызывающие интерес у туристов и экскурсантов. Здесь можно посетить
искусственную пещеру, монашеские кельи
и систему подземных ходов
монастыря, вырытых когда-то монахами.
Это лишь небольшая сохранившаяся часть некогда многочисленных
подземных коммуникаций, имевших выходы за пределы его крепостных стен.
Сейчас эти выходы частично завалены.
Потенциальным туристским районом является Передовой хребет (горы
Большой и Малый Тхач, Асбестная, Ачежбок, Дзювя, плато Бамбаки). Район
находится в стороне от традиционных туристских потоков, однако от этого не
уменьшается его значение, и он часто посещаем туристами.
Отдельно стоящая высокая скала Колокольня, сложенная юрскими
известняками, представляет собой прекрасный экскурсионный объект и
скалодром как для любителей скалолазания, так и для туристов.
У подножья горы Большой Тхач, в верховьях рек Ходзь и Большого Сахрая,
имеются живописные многометровые водопады и пещеры.
Над склонами горы Большой Тхач в свое время прошел метеоритный дождь
и до сих пор здесь можно найти множество осколков метеоритов. Южные склоны
горы - отвесные, местами более 200 метров скалы - имеют прекрасные
возможности для скалолазов.
На восточных склонах горы Малый Тхач имеются пещеры. Отсюда, обойдя
гору по тропе Малый Тхач, по хребту Слесарному можно выйти к поляне
Шестакова и к горе Слесарне, а далее на хребет Бульвар, в Зубропарк – место
разведения кавказского зубра. Здесь раньше можно было наблюдать зубров,
приходящих на старые солонцы.
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Практически мало посещаемый туристами район Кавказского
Государственного природного биосферного заповедника в настоящее время
осваивается туристами. Разрешен проход туристскими группами по
проложенным егерями маршрутам и за определенную плату.
Горный район Адыгеи интересен туристам, не только высокой
насыщенностью
уникальных
природных
ландшафтов,
естественными
препятствиями (категорийные перевалы, скальные выходы, водопады, пещеры,
каньоны), но и богатой флорой и фауной, а также мягким южным климатом.
4. Майкопский район сегодня и его пути социально-экономического
развития.
(Экономический анализ, расчеты и прогнозы состояния и развития экономики
района)
Развитие экономики Майкопского района происходит в условиях
завершения периода кризисного развития и перехода экономики к новому этапу
преобразований – этапу стабилизации.
Начавшийся новый этап преобразований в Майкопском характеризуется тем,
что теперь в центре внимания находится задача повышения эффективности
производства на уровне предприятий.
Перед экономикой района стоит задача выработки стратегии развития
предприятий в новых экономических условиях, снижения издержек и цен на
товары и продукцию, обновления ассортимента и выход на рынки сбыта,
внедрение новых технологий и методов управления.
Перед предприятиями всех форм собственности в складывающихся
условиях стоят задачи по осуществлению небольших высокоэффективных
проектов, ориентированных на частные улучшения и использование имеющихся
резервов.
На начало 2003 года в Майкопском районе зарегистрировано 400
предприятий и учреждений, в т.ч.:
–
–
–
–
–
–
–

государственных – 3
муниципальных – 86
акционерных обществ – 37
обществ с ограниченной ответственностью – 168
потребительских обществ – 6
сельскохозяйственных производственных кооперативов – 15
предприятий других форм собственности – 58.
Как видно из приведенных выше цифр, экономика района представлена в
основном предпринимательством, малым и средним бизнесом. Развитие этой
сферы экономики в современных условиях позволяет создать дополнительные
рабочие места.
На потребительский рынок, кроме продукции района, имеют свободный
доступ товары и изделия из других регионов, в том числе и импортного
производства. Спрос на продукцию стал определять динамику производства.
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Достигнута относительная насыщенность рынка основными продовольственными
и непродовольственными товарами.
В народном хозяйстве района ведущими отраслями являются пищевая и
промышленность стройматериалов.
В дальнейшем развитии экономики района планируется предусматривать
поддержку приоритетных направлений, таких как туризм, курортное дело,
организация
экскурсионного
и
мультипликационного
обслуживания
отдыхающих, способных дать наибольший экономический эффект и быструю
отдачу вложенных средств.
Инфраструктура
Майкопского района характеризуется следующими
показателями:
- территория
– 367 тыс.га
- жилой фонд
– 1356,1 т.кв.м
- протяженность газопровода
– 242,2 км
- протяженность
водопровода
и
сетей – 248,6 км
канализации
- отпуск воды
– свыше 1,7 млн.м3
- протяженность дорог с асфальтовым покрытием
– 442 км
- количество телефонных станций
– 21
- железнодорожных станций
– 2
- количество школ
– 30
- музыкальных школ
– 2
- количество детских дошк.учреждений
– 27
- количество больниц
– 4
- количество поликлиник
– 8
- количество ФАПов
– 29
- к-во учреждений культуры
– 30
- к-во кинотеатров/установок
– 2/11
- количество библиотек
– 30
- количество музеев
– 1
- детско-юношеский клуб физической подготовки
– 1
В целом инфраструктура района характеризуется значительным износом
основных фондов предприятий и организаций, многочисленных инженерных
сетей и коммуникаций. Слабой материально-технической базой объектов
соцкультбыта.
Это вызвано недостаточным выделением средств на содержание, ремонт и
строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства и прекращением
централизованного финансирования объектов соцкультбыта.
Для решения проблем районного хозяйства необходимы значительные
инвестиции, как из бюджетов различного уровня, так и из собственных средств
предприятий и организаций, находящихся на территории района.
Инвестиционная сфера относится к числу наиболее подорванных, что является
одной из самых неблагоприятных тенденций развития экономики.
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Исходя из условий, сложившихся к началу нового этапа преобразований этапа стабилизации, главные цели социально-экономического развтия
Майкопского района заключаются в следующем:
 добиться устойчивой стабилизации в выпуске промышленной и
сельскохозяйственной продукции;
 добиться перелома в налаживании платежной и финансовой дисциплины;
 улучшить условия для предпринимательства, изыскать возможность
инвестиций в экономику малых предприятий;
 активизировать структурную перестройку экономики района посредством
стимулирования инвестиций в высокоэффективные производства;
 привлекать для решения проблем районного хозяйства средства не только
бюджетов различного уровня (районного, республиканского, федерального),
но и средства внебюджетных фондов, а также средства предпринимателей,
предприятий и организаций, находящихся на территории Майкопского района
и за его пределами;
 на основе стабилизации производства обеспечить рост уровня жизни жителей
района, проводя активную социальную политику с учетом интересов
различных групп и слоев населения.
В целом реализация намеченных целей социально-экономического развития
Майкопского района будет зависеть не только от администрации и иных
органов власти района, но прежде всего от труда, предприимчивости, энергии и
ответственности каждого жителя района.
Промышленность района.
В 2003 году объѐм промышленной продукции в действующих ценах по
расчетам экономистов района должен составить 349461 тысячу рублей.
Крупными и средними предприятиями будет произведено продукции на
196765 тысяч рублей.
Предприятиями лесной и деревообрабатывающей отрасли будет
произведено промышленной продукции на 4195,8 тысяч рублей в действующих
ценах. В сопоставимых ценах на 3780 тысяч рублей, темп роста 180. Рост
предусмотрен за счет работы МУП ЛПК «Адыгеялес».
Предприятиями стройиндустрии -36943,4 тысяч рублей в действующих
ценах, 8515,5 тысяч рублей в сопоставимых ценах, темп роста 101,1 %.
ЗАО «Нерудстройком» работает стабильно, Кужорский кирпичный завод и ЗАО
СМК работают с перебоями так как, не имеют гарантированного рынка сбыта.
По предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности в 2003
году объѐм продукции в действующих ценах составит 155174 тысяч рублей, в
сопоставимых ценах 21387 тысяч рублей, темп роста 101,3 %.
Увеличение объѐма производства прогнозируется на ОАО «Спиртзавод
«Майкопский», ДООО «Виален», ООО «Аскольд», ООО «Аметист», ООО «ЮгС».
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Снижение
объѐмов
производства
прогнозируется
на
ПТПО
«Хлебокомбинат «Тульский», ДООО «Бахус», ООО «Пищевые концентраты».
В разрезе видов продукции рост производства планируется по спирту
этиловому, винам плодовым, консервам.
Снижение - по кондитерским изделиям, макаронным изделиям,
вину виноградному, розливу готовых покупных вин.
Производство деловой древесины ожидается получить в объѐме 4,7 тысяч
кубометров, пиломатериалов 6,0 тысяч кубометров.
В 2003 году производство стеновых материалов останется на уровне 2002
года, производство нерудных материалов возрастет на 0,5 %.
Промышленные цеха сельхозпредприятий планируют произвести товарной
продукции в действующих ценах на 64862 тысяч рублей, в сопоставимых ценах
на 13730 тысяч рублей. В подсобных предприятиях сохраняется тенденция к
снижению производства продукции, в связи с тем, что большая часть
сельхозпредприятий рассматривается в терагенстве по банкротству.
Производство потребительских товаров.
Объѐм производства потребительских товаров составит 161495 тысяч
рублей (в действующих ценах), в сопоставимых 16534 тысяч рублей. Темп роста
85,9 %.
Спад обусловлен снижением производства алкогольной продукции. Из
общего объѐма производства потребительских товаров пищевые продукты в
действующих ценах, в 2003 году составят 19878 тысяч рублей, темп роста к
соответствующему периоду прошлого года 83,9 %.
Производство вино-водочных изделий снизится и составит 139483 тысячи
рублей в действующих ценах.
Производство непродовольственных товаров в 2003 году прогнозируется в
объѐме 2134 тысячи рублей.
Наименование предприятий и важнейших видов
продукции
Производство промышленной продукции –
всего тыс.руб.
Крупные и средние предпр.
Малые предприятия
Подсобные предприятия
Производство потребительских
товаров- всего (в целом по территории)
тыс.руб.
В т.ч. пищевые
Вино-водочные изделия

2003г. прогноз
349461
196765
87834
64862
159361

19878
139483

Лесная
Крупные и средние
МУП «Адыгеялес»

4196
4196
4196
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Малые
Пищевая
Крупные и средние
АОЗТ фирма «Пищеком»
АОЗТ «Спиртзавод Майкоп.»
Хлебокомбинат «Тульский»
ЗАО «Санэ»
ДОО «Бахус»
Малые пищевые
ООО «Аметист»
ООО «Виален»
ООО «Прогресс»
ООО «Пищевые концентраты»
ООО ПКФ «Юг-С»
ООО «Аскольд»
Стройматериалы
ЗАО «Нерудстройком»
Кужорский кирпичный завод
ЗАО СМК
Прочие
Типография
Производство продукции производственнотехнического назначения
Деловая древесина, тыс.куб.м
Крупные и средние
МУП «Адыгеялес»
Малые предприятия
Пиломатериалы, тыс.куб.м.
МУП «Адыгеялес»
Малые предприятия
Паркет тыс.кв.м
Стеновые материалы
млн.шт.усл.кирп.
- МП «Нерудстройком»
- Кужорский кирпичный завод

0
229032
155174
11309
62471
19801
59185
2408
73858
38871
18132
0
3830
11375
1650
36943
31838
2668
2437
452
452

4,7
4,7
4,7
0
6,0
6,0
0
0
2,9
0,9
2,0
3,1

Сборный железобетон
тыс.куб.м.
- ЗАО «СМК»

3,1

19

353

Нерудные стройматериалы
тыс.куб.м.
- МП «Нерудстройком»

353
348

Щебень, гравий
-

–

-

тыс.куб.м.
МП «Нерудстройком»
Хлеб и булочные изделия
тонн
Хлебокомбинат Тульский
ФЛ ООО «Мельник»
Спирт этиловый
тыс.дал
Спиртзавод «Майкопский

348
3200
3200
400
400
225

Вино виноградное
тыс.дал
Крупные и средние
- АОЗТ «Пищеком»
- ЗАО «Санэ»
- ООО «Бахус»
Малые предприятия
- АОЗТ «Прогресс»
- ООО ПКФ «Юг-С»
- ООО«Пищ. концентраты»
- ООО «Аметист»
– ООО «Виален»
– ООО «Аскольд»

100
80
10
10
125
0
14
12
80
13
6
42

Вино плодово-ягодное
тыс.дал.
Крупные и средние
- АОЗТ «Пищеком»
- ЗАО «Санэ»
Малые предприятия
- АОЗТ «Прогресс»
- ООО ПКФ «Юг-С»
- ООО«Пищ. концентраты»
- ООО «Аметист»
- ООО «Аскольд»
- ООО «Виален»

20
20
0
22
0
14
2
0
6
0

Винные напитки, тыс.дал
- ЗАО «Санэ»

230
230
20

– ЗАО «Пищеком»
Спиртовые настойки
– ЗАО «Санэ»
Водка, тыс.дал.
– ЗАО «Санэ»
Кондитерские изделия, тонн
- ПТПО «Хлебокомбинат Тульский»
Макаронные изделия, тонн
- ПТПО «Хлебокомбинат «Тульский»
Консервы, туб
– ООО «Аскольд»
Розлив, тыс.дал
– ООО «Пищевые концентраты»
– ООО ПКФ «Юг-С»
– ООО «Виален»
– ООО «Бахус»

0

3
3
12
12
28
28
40
40
136
16
70
30
20
112

Виноматериалы
– ООО «Прогресс»
– ООО «Аметист»
– ООО «Аскольд»

0
90
22
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.

Экономика сельскохозяйственных предприятий района ориентирована на
производство сельскохозяйственной продукции, в основном выращивание
зерновых культур, овощей, плодово-ягодных культур и развитие молочнотоварного производства в равнинной части района.
Общая площадь сельхозугодий Майкопского района составляет 73680 га.
Состав сельскохозяйственных угодий Майкопского района на 1 января 2003г.
Угодья
тыс.га
Сельхозугодья,
всего
в т.ч.пашня
Многолетние насаждения
Сенокосов

73680

в том числе земель
сельхозпредкрестьянскоприятия
фермерские
хозяйства
33912
4973

Личные
подсобные
хозяйства
10542,9

27438
2416

21748
1526

4184
87

3920,2
720

4793

3100

289

689
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За последние годы стало особенно заметно, что сельскохозяйственные угодья
под воздействием ряда факторов в той или иной степени затронуты процессами
деградации.
В последние годы произошло расширение площади неиспользованной пашни.
За этот период времени ее размеры увеличился в 1,5 раза и составляет 14,8%
площади пашни.
Исходя из ситуации, сложившейся в землепользовании, с учетом
экономического использования земель, в ближайшие годы целесообразно
провести:
обеспечение
полного
контроля
за
соблюдением
земельного
законодательства, усиление административного и экономического воздействия на
землепользователей;
соблюдение агротехники и севооборотов в соответствии с рекомендациями
системы земледелия;
проведения рекультивации земель, исключение из земельного оборота
малопродуктивной пашни, перевод ее в естественные кормовые угодья или
предоставление под облесение;
лишение прав на землю землепользователей, использующих землю с
нарушением законодательства, допускающих ее порчу и снижения плодородия.
За годы трансформации экономической системы произошел переход от
колхозно-совхозного аграрного строя, сельскохозяйственной деятельности с
однотипной формой хозяйствования к многоукладной аграрной структуре.
Так в районе наряду в крупными сельскохозяйственными предприятиями
функционируют крестьянские /фермерские/ хозяйства, а также личные подсобные
хозяйства, роль и экономическое значение которых в последнее время
значительно возросли.
Наряду с крестьянскими /фермерскими/ хозяйствами в районе производят
продукцию сельского хозяйства 22000 личных подсобных хозяйств, с общей
земельной площадью 3920 га. В среднем на одно личное подсобное хозяйство
приходится 0,17 га земли.
Основными производителями сельхозпродукции в районе по-прежнему
остаются крупные сельскохозяйственные предприятия, в особенности это
касается растениеводства.
Для увеличения производства растениеводческой продукции района
коренным образом необходимо изменить технологию возделывания с учетом всех
имеющихся научно-технических достижений.
Растениеводческая отрасль района разработала Программы развития:
Семеноводства
Базовые хозяйства: СХКП «Нива», АОЗТ «Рассвет», ДГУСП «Трехречное»,
АО «Радуга». Программа семеноводства рассчитана на производство семян
зерновых культур для обеспечения ими хозяйств района всех форм
собственности.
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Картофелеводства
Базовые хозяйства: АО «Радуга». МОС ВИР, АО «Родина», рассчитана
на производство семенного картофеля для обеспечения хозяйств посадочным
семенным материалом, а также увеличение площади посадки картофеля в районе
до 50 га при урожайности 100 ц/га, валовый сбор картофеля согласно расчетам
увеличится. до 520 т.
Овощеводства
Увеличение объемов производства овощей в крестьянско-фермерских
хозяйствах и личных подсобных хозяйствах за счет увеличения площадей под
всеми видами овощей: в 2003г. – 241 га,
В рамках исполнения Программы развития садоводства в районе
зарегистрировано НПО «Сады Адыгеи», учредителями которого является АО
«Радуга», МОС ВИР, ЗАО «Восход», ЗАО «Каменномостское» СХП.
Программа развития садоводства включает - реконструкцию садов на
площади 496 га, на которую необходимо 27280 тыс.рублей.
Увеличение площадей посадки орехо-плодных пород /Федеральная
программа «Фундук»/, с закладкой питомника размножения на МОС ВИР,
площадью 4 га и производственными садами фундука до 80 га, а также
разработана и внедряется Программа «Виноград Адыгеи», для этого проведены
обследования и изготовлен проект на закладку виноградников на площади 290 га
с перспективой увеличения площади до 1000 га.
В настоящее время уже заложен виноградник на площади 35 га.
В районе имеется 3389 га естественных сенокосов и 7985 га пастбищ, что
позволяет заниматься разведением КРС, лошадей, овец мясного направления,
особенно в горных хозяйствах АКХ «Даховская», СПК «Луч.
С 3389 га сенокосов, «при наличии техники» , планируется получить 6778
тонн сена за 1 укос.
В целях развития животноводства в Майкопском районе разработаны
Программы развития скотоводства, свиноводства, коневодства, овцеводства на
2001-2005г.г.
Для оздоровления и выполнения Программы социально-экономического
развития района на 2003 год планируется привлечение инвестиций в виде
льготного кредитования на приобретение ГСМ, запасных частей, минеральных
удобрений, средств защиты, лизинговой поставки техники и племенного
поголовья, а также проведена реструктуризация задолженности согласно
постановления РФ № 52 от 30 января 2003г.
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
развития сельскохозяйственного производства
по Майкопскому району на 2003 год
2003 год
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ПРОИЗВОДСТВО-тонн
зерновые-всего
подсолнечник
картофель
овощей открытого грунта
овощей закрытого грунта
плоды
молоко
мясо

21000
2145
500
625
600
2980
5080
700

УРОЖАЙНОСТЬ-ц/га
зерновые-всего
подсолнечник
картофель
овощей открытого грунта
овощей закрытого грунта

26
12
100
80
8 кг/кв.м

ПОГОЛОВЬЕ
КРС-всего
в т.ч.
- коров
- свиней-всего
- овец-всего

5310
2540
5135
2600

ПРОДУКТИВНОСТЬ
Удой на 1 фур.корову-кг
Выход телят на 100 коров-гол.
Поросят на 100 осн.маток-гол.
Среднесуточный привес, гр
КРС
свиней

2000
85
2800
600
450

АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО.
1. По поручению Кабинета Министров Республики Адыгея и в
соответствии с «Программой градостроительного развития Майкопского района
на 2003-2004 годы» планируется произвести в 2003 году:
1.1. Корректировку генерального плана развития поселка Тульского в
сумме 86 тыс.рублей.
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1.2. Разработать генеральный план развития в п.Гузерипль в сумме 176 тыс.
рублей.
2.Выполнить архитектурно-художественное оформление автодороги
Майкоп – Гузерипль. Источник финансирования: «Адыгеяавтодор», предприятия
Майкопского района.
3. Выдавать разрешения на строительство объектов недвижимости.
4. Разработать правила застройки на территории района.
5. Производить учет административно-территориальных единиц и
населенных пунктов с оформлением карточек учета.
6. Информировать население о принимаемых и принятых решениях в
области градостроительства.
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО.
Основными направлениями работы Комитета по земельным ресурсам и
землеустройству по Майкопскому району планируется:
– осуществление государственного контроля за соблюдением земельного
законодательства, требований по охране и использованию земель;
– ведение государственного кадастра (кроме технического учета) в целях
информационного обеспечения деятельности по государственному
управлению земельными ресурсами;
– организация и осуществление землеустройства и мониторинга земель;
– организация и осуществление прогнозирования и планировки рационального
использования земель;
– участие в реализации федеральной целевой программы «Создание
автоматизированной
системы
ведения
земельного
кадастра
и
государственного учета объектов недвижимости (2002-2007г.) утвержденной
постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея № 386 от
23.12.02г.;
– обеспечение в установленном порядке органов государственной власти и
местного самоуправления, заинтересованных физических и юридических лиц
информацией о состоянии земель, прогнозирования и планирования их
рационального использования.

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС.
На территории района расположено семь лесхозов, занимающихся
охраной, защитой леса, лесокультурными и лесохозяйственными мероприятиями.
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В апреле 2002 г. создано на базе имущества ГУП «Адыгеялеспром» МУП ЛПК
«Адыгеялес»
В 2003 году МУП ЛПК «Адыгеялес» планирует взять в аренду лесофонд
Гузерипльского лесхоза площадью 40 тыс. га с объемом ежегодной расчетной
лесосеки для освоения в размере 20 тыс.куб.м.
РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
В 2003 году из-за дефицита республиканского и районного бюджетов
капитальные вложения в развитие социальной сферы будут ограничены. Из
планируемых средств в сумме 10 млн. рублей государственных инвестиций
республиканского бюджета, 9350 тыс. рублей будут направлены на погашение
кредиторской задолженности подрядным организациям за выполненные объемы
работ в 2002 году.
По двум объектам продолжится строительство. На окончание
строительства 1-го этапа водопроводной сети в пос. Первомайском планируется
выделить 250 тыс. руб., на продолжение строительства школы в ст. Даховской –
290 тыс. руб.
За счет федеральных средств по программе «Юг России», в целях развития
инфраструктуры горнолыжного комплекса на плато Лаго-Наки, планируется
начать строительство автомобильной дороги Гузерипль – горнолыжный приют
«Партизанский», как первого этапа строительства автомобильной дороги
Гузерипль – Плато Лаго-Наки. На эти цели в 2003 году планируется выделить 25
млн. рублей. На реконструкцию туристской базы «Романтика-Тур» для
организации конного туризма планируется выделить 3,0 млн. рублей.
Погашение кредиторской задолженности по объектам газификации
составит 5807 тыс. рублей, в том числе:
1. Строительство газопровода высокого давления в ст. Кужорской, 1-й
этап – 220 тыс. руб.
7. Строительство подводящего газопровода высокого давления к пос.
Краснооктябрьскому – 5587 тыс. руб.
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
По состоянию на 01.01.2003г. в районе зарегистрировано 3613 субъектов
малого предпринимательства, из них 144 юридических лиц и 3469 граждан
района зарегистрированных в качестве предпринимателей, осуществляющих
свою деятельность без образования юридического лица. Имеется положительная
тенденция к увеличению количества предпринимателей в течение 2003 года,
юридических лиц до 160 предприятий и зарегистрированных в качестве
предпринимателей, осуществляющих свою деятельность без образования
юридического лица до 3600.
В 2003 году малые предприятия обеспечат рабочими местами свыше шести
тысяч человек. Таким образом, общее количество занятых в малом бизнесе
составит около одной пятой части всего трудоспособного населения района.
Согласно прогноза социально-экономического развития Майкопского
района, в 2003 году ожидаются следующие результаты деятельности малых
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предприятий. Объем произведенной малыми предприятиями продукции и
оказанных услуг увеличится на 5 %. В промышленности ожидается увеличение
темпов роста на 8 %. Капитальные вложения планируются предприятиями
пищевой промышленности и другими отраслями, в частности, такими, как
туризм. Балансовая прибыль малых предприятий будет увеличиваться вследствие
сокращения числа убыточных предприятий и общего оздоровления экономики.
В целях содействия сбыту продукции малых предприятий и привлечения
инвесторов администрацией района проводится работа по вовлечению малых
предприятий в участие в выставках-ярмарках, проводимых на территории
Республики Адыгея и России.
В Интернете создан и регулярно обновляется сайт администрации
Майкопского района, где рассказывается о работе и выпускаемой продукции
малых предприятий.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК.
На территории Майкопского района торговлю продовольственными и
промышленными товарами осуществляют 5 предприятий потребкооперации,
имеющих 70 торговых точек, а также 213 магазинов, павильонов, киосков
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, работает 31 точка
общественного питания, 2 муниципальных рынка. Бытовое обслуживание
населения осуществляют 13 парикмахерских, работают мастерские по пошиву и
ремонту одежды и обуви.
Реализация товаров населению через эти каналы способствует более
полному насыщению рынка, созданию конкурентной среды и как следствие,
регулированию цен и более быстрому изменению ассортимента реализуемых
товаров.
Потребкооперация занимает весомую часть в торговле района,
обслуживания 34 из 58 населенных пунктов района.
Розничный товарооборот по всем каналам реализации и объем платных услуг.
Показатели
Розничный товарооборот (во всех каналах
реализации) в действующих ценах
Темп роста к предыдущему году
Объем платных услуг населению (с учетом
экстренной оценки объемов услуг по
недоучтенным предприятиям и оказываемых
физическими лицами всего в действующих
ценах
Темп роста к предыдущему году
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Един.измер.
млн. руб.

Прогноз 2003г.
687,09

%

100,5

млн. руб.

50,63

%

100,1

Ценообразование.
Перечень товаров с регулируемыми торговыми надбавками ограничен 2-мя
наименованиями – это детское питание (сухие продукты, консервы мясные и
плодоовощные, соки), надбавка до 30-35%, а также на хлеб и хлебобулочные
изделия изготавливаемые из муки государственного фонда, в размере до 15%.
Цены на все промышленные и продовольственные товары свободные, спрос
определяет предложение.
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ.
Комитетом имущественных отношений Майкопского района на 2003 год
намечены следующие мероприятия:
№№
Наименование мероприятий
пп
1.
В соответствии с действующим законодательством
разработать и утвердить:
– Положение «О регулировании земельных
отношений в Майкопском районе»;

2.

3.

Срок
исполнения

IV кв.

– ставка арендной платы основной площади
помещений, встроенных, встроеннопристроенных и отдельно стоящих зданий
сооружений;

I кв.

– средние ставки земельного налога;

I кв.

– базовые ставки арендной платы за земли
государственной и муниципальной
собственности на территории района.

I кв.

Провести приватизацию объектов муниципальной
собственности района:
– арматурного цеха и столовой бывшего АООТ
«Железобетон Тульский»;

II кв.

– строений и земельного участка бывшего
п.Никель.

I кв.

Увеличить доходы от аренды муниципального
имущества на 25% (в сравнении с 2002г.)
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в течение
года

4.

В соответствии с Федеральным законом от
17.07.2001г. № 101-ФЗ «О разграничении
государственной собственности на землю»
подготовить перечни на 100 земельных участков,
на которые у муниципальных образований
возникает право собственности, и провести их
согласование с комитетом Республики Адыгея по
имущественным отношениям.

в течение
года

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ.
Основные направления использования рабочей силы,
составляющей рынок труда
По прогнозным оценкам численность экономически активного населения в
2003 году составит около 21000 человек.
Рынок рабочей силы в 2003 году около 9800 человек. Будут искать работу
самостоятельно примерно 3000 человек. Обратятся за помощью в органы
занятости около 6800 человек. Численность зарегистрированных безработных в
2003 году составит около 1500 чел. Все это будет проходить на фоне
ограниченности ввода новых рабочих мест, профессионального дисбаланса
спроса и предложения рабочей силы, ухудшения качественных рабочих мест,
усиления миграционных процессов. Исходя из вышеуказанного, реализация
«Программы содействия занятости населения Майкопского района на 2001-2003
годы» является актуальным направлением политики занятости, хотя и требующая
корректировку в сторону резкого увеличения объемов работ.
Ситуация на рынке труда в 2003 году кардинально не изменится по
сравнению с 2002 годом. Будут созданы дополнительные рабочие места в сфере
туризма, торговли, строительства, однако в связи с продолжающимся спадом
сельскохозяйственного
производства
и
как
следствие
банкротства
сельхозпредприятий, ощутимого роста занятости населения не произойдет. По
прогнозным оценкам безработица возрастет и составит 6,5-7% от численности
экономически активного населения района.
Инвестиции в основной капитал, в том числе затраты на новое
строительство (стекольный завод, горнолыжный комплекс), могут возрасти в
случае принятия федеральных программ, что значительно улучшит ситуацию на
рынке труда.
В 2003 году прогнозируется: в Центр занятости населения для поиска
работы обратится 6800 человек, из которых будут признаны безработными 1500
человек. Материальная помощь будет оказана 100 безработным гражданам.
Планируется отправить на досрочную пенсию 5 человек. На общественных
работах будет задействовано 2693 чел., а также 2854 чел. несовершеннолетних
граждан, желающих поработать во время каникул. Планируется обучить 442
безработных граждан новым профессиям и переобучить по профессиям, наиболее
востребованным на рынке труда.
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№№
пп

Наименование спецпрограммы

Численность
участников

1.
2.

Организация общественных работ.

3.

Организация временного трудоустройства граж-дан,
особо нуждающихся в социальной защите.

84

4.

Проведение профессиональной ориентации
(профконсультации, профинформации, психологической поддержки, профотбора и т.д.)

13500

5.

Профессиональное обучение безработных граждан.

442

6.

Временное трудоустройство несовершенно- летних.

2854

Социальная адаптация граждан на рынке труда

ИТОГО:

2693
180

19753

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ И ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ.
Численность населения Майкопского района имеет тенденцию к снижению.
В 2003 году она составит 57500 человек, в том числе городского населения –
17000 чел, сельского – 40500 чел.
Численность занятых в экономике составит 17500 человек в связи с
дальнейшей реорганизацией предприятий. Фонд оплаты труда (ФОТ)
планируется начислять на 10700 чел. Темп роста ФОТ 2003 года к 2002 году
составит 1,32 раза и планируется в сумме 300 млн.рублей.
Средняя заработная плата в целом по отраслям составит в 2003 году (при ее
темпе роста 1.2) – 1700 рублей. Около 50% работающих будут получать
заработную плату ниже прожиточного минимума, установленного по РА. На
начало 2003 года прожиточный минимум составил 1568 рублей, к концу года
предположительно он составит 1800 рублей.
Задолженность по заработной плате работникам производственной сферы
достигнет 12 млн.рублей.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.
Мероприятия по развитию базы и улучшению качества медицинской помощи
населению.
Материально-техническая база.
1. Провести капитальный ремонт в хирургическом и травматологическом
отделениях – 600 тыс.руб.
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2. Закончить ремонт помещений отделения скорой медицинской помощи в ФРБ
– 100 тыс.руб.
При дополнительном финансировании возможно решение следующих проблем:
1. Ремонт терапевтического отделения Каменномостской районной больницы
(от МЧС) – 1 млн.руб.
2. Ремонт здания ФАП х. Грозного Побединского
сельского округа – 50
тыс.руб.
3. Ремонт зданий Новосвободненского и Даховского ФАПов– 80 тыс.руб.
Реконструкция лечебной сети.
Учитывая географию Майкопского района и радиус обслуживания
населения участковыми больницами и врачебными амбулаториями поставлена
задача структурно, с учетом максимального использования кадрового
потенциала, под руководством Совета главных врачей, объединить врачебные
амбулатории, находящиеся на соседних территориях и граничащие друг с другом,
в единое территориальное объединение с использованием врачебных кадров,
пунктов скорой медицинской помощи, доведя при этом врачебные приемы до
фельдшерско-акушерских пунктов.
Провести реорганизацию стоматологической поликлиники для оказания
квалифицированной помощи детям и контроля за их работой.
Продолжить дальнейшее развитие стационарозамещающих форм
обслуживания больных во всех врачебных амбулаториях.
Усилить функции и роль детской и женской консультаций по улучшению
работы с детским и взрослым населением.
Продолжить учебу работников статистической службы, которая должна
дойти до всех лечебных учреждений, начиная с первичного звена (ФАПы).
Уделить особое внимание организации экстренной и неотложной помощи
населению
Организовать реабилитационно-профилактические мероприятия взрослому
и детскому населению.
Уделить особое внимание организации санитарно-просветительной работы
среди населения, для чего радиофицировать районную поликлинику.
Провести компьютеризацию на всех врачебных участках и внедрить
систему мониторинга за состоянием здоровья населения.
Продолжить обучение работников здравоохранения в системе ОМС
правилам и методам оплаты труда, проведению разработки и внедрения в ЛПУ
механизма, устанавливающего зависимость оплаты труда от конечных
результатов деятельности учреждения.
КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО.
Для обеспечения и защиты конституционного права граждан на участие в
культурной жизни и пользование учреждениями культуры, сохранения
накопленного потенциала в сфере культуры, развития инфраструктуры сферы
культуры администрацией района намечены следующие мероприятия:
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№
№ Наименование мероприятий
пп

1.

2.

3.

Потреб
ность в
финансировании
тыс.руб.

Источник Исполнитель,
и
ведомст.
финансиро
предпр.
вания

I. Сохранение недвижимых объектов
историко-культурного наследия
Реализация Президентской
1000.0
респ.бюд
целевой программы «Сохранение
древних мегалитических сооружений (дольменов,менгиров,
кромлехов,скульптуры) на терри
тории Республики Адыгея».
Косметический ремонт и благо100.0
--//-устройство прилегающих терри- 30.0
торий памятников истории.
Включение памятников истории
и культуры в программу обслуживани туристов.

50.0

--//--

Госинсп. РА
по ох- ране
па- мятни-ков

Госинсп. упр.
культ.

Госинсп.

2. Создание и интеграция информационных
ресурсов библиотек района
1.

2.

Формирование фондов библиотек района:
- комплектование
библиотечных фондов
- подписка на периодические
издания

100.0

Техническое оснащение
библиотек

50.0

100.0

Респ.
бюджет
Райбюджет

Упр.куль
туры
--//--

Райбюджет

--//--

3. Развитие музейного дела
1.

Пополнение музейной коллекции и приобретение новых музейных экспонатов.

20.0

Райбюджет

Упр. кльтур

2.

Приобретение оборудования для
районного краеведческого музея

10.0

-//--

--//--
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4. Развитие детского художественного
образования и творчества
1.

-

Улучшение материально-технической базы детских школ
искусств:
приобретение оборудования в
детские школы искусств (муз.ин
струменты,оборудование для
хореографического класса)

50.0

Райбюджет

Упр.культуры

-

участие воспитанников школ
искусств в республиканских,
межрегиональных и международных фестивалях, праздниках
выставках, конференциях.

10.00

--//--

--//--

-

ремонт отопительной системы
Каменномостской ДШИ

30.0

--//--

--//--

5. Развитие культурно-досуговой деятельности
и традиционной культуры народов района
1.

Организация и проведение межрегиональных республиканских,
районных народных праздников
и фестивалей:

-

50.0

Респ.бюд

Упр.культуры

-

фестиваль новой школьной
песни:
фестиваль казачьей культуры

200.0

Федер.
бюджет

Уп.культ.
Мин.культуры
РА

-

День района, республики

150.0

райбюдж.

Уп.культ.

-

фестиваль театрального
искусства

60.0

Респ.бюдж Мин.культуры
РА

-

смотр обрядов «Возвращение к
истокам – путь к возрождению»

10.0

респ.бюдж ЦНК РА

-

международный День культуры

20.0

райбюджет
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Упр. культуры

-

международный День музеев
международный День библиотек
День учителя
День знаний
День Победы

2.

Улучшение материально-технической базы сельских Домов
культуры и клубов:

-

приобрет.муз.инструментов в
100.0
Респ.
Упр. культуры
клубные учреждения (баяны, акбюджет
кордеоны,комплект народных
инструментов, фортепиано,
струнные, смычковые)
приобретение театральных
500.0
--//---//-кресел для учрежден. культуры
приобретение усилительной и
100.0
райбюд--//-звуковой аппаратуры
жет
реставрация (30 учреждений) и
5000.0
Респ.
Уп.культ.
капремонт зданий и учрежд.
бюджет
подряд-чики
культуры, ремонт отопительной
Тульск.
системы Тульского РДК, АбадУСПР «Адыг
зехского СДК, Новосвободненгражданстрой»
ского СДК, капремонт Первомай
ского и Побединского СДК
приобретение кинопередвижек
200.0
Респ.бюдж
кап.ремонт кинотеатров (п.Туль- 1000.0
--//-ский, п.Каменномостский)
пошив костюмов участникам
100.0
Респ.бюдж Упр.куль туры
художественной самодеятельрайбюдж.
ности
компьютеризация учреждений
500.0
--//---//-культуры
6. Кадровое обеспечение отрасли «культуры и искусство»

-

-

-

5.0
5.0
10.0
3.0
50.0

--//---//--//---//---//--

--//---//---//---//---//--

1.

Учеба кадров (повышение квали
фикации)

100.0

Респ.бюдж Упр.
райбюдж. культуры

2.

Стажировка специалистов и художественных руководителей в
творческих лабораториях, мастер-классах

10.0

райбюджет

--//--

3.

Организация научно-практичес-

50.0

--//--

--//--
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ких конференций, семинаров,
симпозиумов и других форм
обучения
4.

Аттестация библиотечных ра10.0
ботников и преподавателей школ
искусств

--//--

--//--

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ.
При населении района 58500 человек число занимающихся по
статистическим отчетам общеобразовательных, спортивных школ, спортклубов и
других организаций и учреждений составляет 6152 человека, это 10,6% населения
района.
Для увеличения числа занимающихся физкультурой и спортом необходимо
проделать определенную работу, прежде всего:
- улучшить спортивную базу района,
- открыть ставки специалистов по ФК и спорту в администрациях
поссельокругов,
- выделить статьи на финансирование физкультурно-спортивной работы в
бюджетах администраций поссельокругов.
ОБРАЗОВАНИЕ.
В 2002/2003 учебном году в 29 общеобразовательных школах (23 средние, 4
основные общие, 2 начальные) обучается 7140 ученика, в том числе:

в 1-4 классах
- 2292 уч-ся
в 5-9 классах
- 3795 уч-ся
в 10-11 классах
- 1053 уч-ся,
по сравнению с прошлым 2001/2002 учебным годом это составляет 94,2%.
В районе функционирует одна районная вечерняя средняя общеобразовательн
школа, состоящая из 11 учебно-консультационных пунктов с контингентом 5
учащихся.
Фонд оплаты труда составляет 58,1 млн.руб.
В трех учреждениях дополнительного образования занимаются более 4,5 ты
школьников. В 27 дошкольных образовательных учреждениях воспитывается 1,4 ты
детей.
ЭКОЛОГИЯ И ТУРИЗМ.
1. Разработать предложения по функциональному зонированию для
Генеральной схемы развития туризма в Майкопском районе.
2. Подготовить и утвердить целевую программу развития сельского
(зеленого) туризма, с целью привлечения инвестиций жителей горных поселков и
станиц по строительству малых гостиниц и объектов мультипликации.
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3. Открыть дополнительные места размещения и обслуживания туристов:
– детский оздоровительный лагерь на базе ДОУ «Сказка» (50 мест);
– туристский приют на базе детского сада в поселке Усть-Сахрай (25 мест);
– туристский приют на базе СШ № 21 п.Каменномостского (30 мест).
4. Оборудовать и открыть летний рынок на развилке дорог Даховская –
Лаго-Наки.
5. Разработать пакета документов о введении платы за использование
природных и рекреационных ресурсов
– Положение об экологическом сборе;
– Положение и Правила о регистрации и обслуживании туристов,
прибывающих в Майкопский район без путевок;
– проект закона «О туристской ренте».
6. Провести функциональное туристское зонирование территории
Майкопского района.
7. Продолжить работу по проектированию и строительству автостоянок и
площадок отдыха для автотуристов.
8. Расширить функциональную деятельность экологического поста в
поселке Каменномостском, как информационного и экскурсионного объекта, как
контрольного поста по контролю за вывозом природных материалов.
9. Продолжить работу по ликвидации несанкционированных свалок и по
приобретению спецтранспорта по вывозу бытовых отходов.
10. Провести природоохранные мероприятия в рамках совместной
деятельности с Комитетом природных ресурсов по РА.
11. Оказать содействие в реализации программы «Организация лечения и
отдыха детей в РА».
12. Оказать содействие в строительстве турбаз «Романтика-Тур» и «Кавказтур».
13. Оказать содействие в разработке и проектированию кольцевой дороги
поселок Гузерипль – Партизанская поляна – перевал Инструкторский – турбаза
«Лаго-Наки».
14. Продолжить работу по обустройству места отдыха и экскурсионного
маршрута Хаджох - водопады реки Руфабго.
15. Организовать участие туристских предприятий в региональных
ярмарках, выставках и фестивалях по продвижению туристского продукта
Майкопского района.
16. Организовать выпуск рекламного объединенного сайта в
информационной системе «Интернет» о турпродукте Майкопского района.
17. Продолжить работу по подготовке путеводителей, карто-схем, буклетов
и краеведческой литературы о Майкопском районе.
18. Завершить работу по перерегистрации ранее объявленных памятников
природы, выявить, зарегистрировать и документально оформить новые
памятники природы.
19. Продолжить работу по решению вопроса отвода земель под
горнолыжный комплекс на высокогорном плато Лаго-Наки.
20. Организовать подготовку кадров инструкторов
туризма и
экскурсоводов для туристских предприятий Майкопского района.
36

5. ТУРИСТСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ АДЫГЕИ.
5.1. Хаджохская турбаза «Горная».
Полное наименование туристского предприятия и адрес: Открытое акционерное
общество «Хаджохская турбаза «Горная». Пос. Каменномостский, Майкопского
района, ул. Набережная 28. тел. 5-32-62.
2. Год образования -1936
3. Основные объекты материально-технической базы предприятия:
а) 7 жилых корпусов, из них 2 с удобствами в номерах, 4 с удобствами на
этаже;
б) 8 летних коттеджей, 8 домиков типа «квадра»;
в) Оздоровительный комплекс (сауна);
г) Столовая, бар;
д) Котельная, артезианская скважина;
е) Автотранспорт (2 автобуса);
4. Количество мест размещения и их характеристика:
а) На предприятии: 450 мест, из них 43 места с удобствами в номерах. 275
мест с удобствами на этаже, остальные без удобств.
б) На приюте: 86 мест, из них 38 мест - железнодорожный купейный вагон,
48 мест передвижные гостиничные комплексы на базе тягачей МАЗ.
5. Основной профиль работы в туризме:
а) Прием и размещение отдыхающих и детских оздоровительных лагерей,
организация питания, организация экскурсий, походов выходного дня,
некатегорийных многодевных походов, оздоровительные туры.
7. Перспективные разрабатываемые туры и программы отдыха:
а) Организация детских патриотических, спортивных лагерей,
оздоровительных лагерей и для людей предрасположенных к аллергическим
заболеваниям,
8. Основные туристские маршруты и экскурсии предприятия:
а) Водопады Руфабго;
б) Ущелье Мешоко;
в) Плато Лагонаки;
г) Аминовское ущелье;
д) «По Западному Кавказу» — некатегорийный поход через Главный
Кавказский хребет к Черному морю.
9. Дополнительные услуги и направления хозяйственной деятельности
предприятия: прокат лыж, саней, спортивного инвентаря.
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10. Фамилия, имя отчество и период работы руководителей предпрятия:
Каснерский К.Э.
1948
Агафьев Трофим Егорович
25.05.1950
Усатов
21.11. 1951 – 31.01. 1957
Ткаченко Иван Степанович
31.01. 1957
Сластин Дмитрий Евменович
1960
Ковешников Александр Гаврилович
Чернышенко Николай Арсеньевич
Безлюдный Иван Васильевич
Сташ Аслан Салихович
Паранук Казбек Измаилович
Миш Аслан Ереджибович
Бормотов Иван Васильевич
Багов Аслан Хаджимосович
Бормотов Иван Васильевич
Бушнев Николай Леонидович

27.04.1963
10.12.1964
30.09.1966
1973
24.12. 1975
1978 – 1987
07. 1987 – 01. 1988
01.1988 – 11.1988
01.12. 1988 – 03. 2001
И.О. директора

11. Фамилия, имя, отчество и период работы старших инструкторов турбазы:
Шкиртилъ Н.В.
1959
Шатило Иван Яковлевич
1962
Аксенова Галина Демьяновна
1963-1967
Ермолович Юрий Матвеевич
1967-1972
Назаров Владимир Тихонович
03.72-09.1974
Гаплевский Владимир
09.1974-05.1075
Рогозин Петр Николаевич
06.1975-12.1975
Миш Аслан Ереджибович
1976-1978
Бленеганцев Анварбий Айдарович
1978-1979
Машуков Каплан
05.01.1979-17.05.1979
Громов Геннадий Тимофеевич
17.05.1978-1980
Визирова Антонина Васильевна
04.02.1981-23.09.1985
Сланко Валентина Федоровна
10.1985-10.1986
Громов Геннадий Тимофеевич
10.1986-12.1986
Штанько Василий Васильевич
05.1987-07.1987
Багироков Вячеслав Муратович
07.1987-08.1987
Скульбедина Надежда Анатольевна
08.1988-10.1988
Громов Геннадий Тимофеевич
10.1988-04.1989
Бленеганцев Анварбий Айдарович
05.1989-04.1990
Шангин Владимир Дмитриевич
07.1990-10.1990
Калинин Анатолий Александрович
10.04.1991-08.1993
12. Численность работающих на предприятии и максимальное число
обслуженных туристов за один из годов в период социализма и в настоящее
время.
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В годы социализма турбаза «Горная» обслуживала в течении года туристов
и экскурсантов свыше 20 тыс. чел в год. Только лишь одних иструкторов туризма
по штатному расписанию одновременно принималось 75 человек.
В 2001 на турбазе работало 86 чел.обслуживающего туристов персонала,
обслужено 9020 чел.
13. Краткая историческая справка об истории предприятия и его деятельности:
Турбаза «Горная», открывшись в 1936 году, многие годы была флагманом и
основным центром развития туристкой отрасли Адыгеи. Начиная с небольшого
«Дома туриста» на 30 мест и палаточного размещения, она развилась до 450 мест.
В разные годы ее филиалами были турбаза «Лагонаки», турбаза «Кавказ»,
автогараж «Турист», экскурсионные объекты «Большая Азишская пещера»,
«Хаджохская теснина», туристские приюты «Горная легенда», «Солнечная
поляна», «Бачурино», «Руфабго», «Серебряный ключ», «Блокгауз», «Сибирь». С
турбазы начинался и шел к побережью Черного моря туристский маршрут до
войны №35 «По Кавказскому заповеднику», после войны № 30 «По Западному
Кавказу». В восьмидесятые годы ежедневно с турбазы в тренировочный и
основной походы выходило 160 туристов или 8 групп по 20 человек в каждой.
Это был один из самых популярных маршрутов Советского союза. Кроме этого
турбаза принимала экскурсионные группы, и группы родителей с детьми на
комбинированный маршрут «10 дней горы и 10 дней Черное море».
На турбазе формировались инструкторские кадры для всех турбаз Адыгеи.
Ежегодно проводились категорийные походы инструкторов на учебных сборах.
На турбазе «Горная» был впервые открыт Всесоюзный учебный центр по
подготовке туристских кадров для спортивного и планового туризма от
Института повышения квалификации работников туристско-экскурсионных
организаций (Московская область, город Сходня, ныне Российская
Международная академия туризма). Начальником учебного центра на Кавказе
был назначен старший преподаватель Института повышения квалификации
работников туристско-экскурсионных организаций (ИПК), мастер спорта по
спортивному туризму, старший инструктор-методист спортивного туризма,
тренер по туризму первой категории Бормотов Иван Васильевич.
За годы реформ турбаза «Горная» ни разу не допустила убыточности,
задержки платежей в бюджет и заработной платы коллективу, приобрела
легковой автомобиль ГАЗ-24 и три автобуса, полностью сохранила материальную
базу, реставрировали котельную с заменой 4-х чугунных котлов на стальные,
укрепили фундаменты и обложили кирпичем жилые корпуса, столовую, заново
построили производственные цеха, гаражи, культпавильон, продовольственный
склад с подвалом, а также провели капитальный ремонт всех помещений.
В конце 2001 года крупный пакет государственных акций турбазы продан
предприятию ОАО «Нерудстройком», которые продолжили укрепление
материальной части турбазы.Построили сауну, пожарный водоем, провели
капитальный ремонт теплотрассы, наружного ограждения, асфальтирование
территории, ремонт бара и достройку второго этажа продовольственного склада.
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14. Фамилии, имена, отчества работников туризма, награжденных
государственными наградами и удостоенных почетными званиями за работу в
туризме:
Бормотов Иван Васильевич – генеральный директор Хаджохской турбазы
«Горная» награжден Почетной грамотой Государственного Совета-Хасэ
Республики Адыгея «За многолетний и добросовестный труд в системе туризма».
Указом Президента Республики Адыгея Бормотову И.В. за добросовестную
и активную работу в туризме присвоено почетное звание «Заслуженный работник
туризма Республики Адыгея».
Коллектив турбазы «Горная» за образцовую работу и высокие
экономические показатели, как многократный победитель социалистического
соревнования среди туристских коллективов Краснодарского края награждался
Почетными грамотами, дипломами, вымпелами, Переходящими Красными
знаменами (оставленными на вечное хранение), ценными подарками.
На Всероссийском конкурсе вариативных программ оздоровления детей
турбаза «Горная», единственная со всего юга России, заняла призовое место и
получила грант. В течение 10 лет на ежегодных конкурсах «На лучший
оздоровительный лагерь Республики Адыгея» турбаза «Горная» занимала
призовые места. Ее работа была отмечена благодарственными письмами от
организаций, оздоравливавших детей из Канады, США, Германии, Австрии, из
городов Москвы, Свердловска, Нарьян-Мара и Тюмени.
5.2. ОАО «Адыгеятурист».
1. Полное наименование предприятия и адрес: открытое акционерное
общество «Адыгеятурист». 385003 г. Майкоп, ул. Апшеронская 110
тел/факс 2-10-11.
2. Год образования: январь 1995 г.
3. Основные объекты материальной базы: тургостиница, пищеблок, котельная,
сауна, спортзал, велодром, спортплощадки, турбаза «Лаго - Наки», Большая
Азишская пещера, лыжебуксировщик.
4. Количество мест: тургостиница в г. Майкопе - 200 мест с удобствами, 100 мест
без удобств сезонного действия; турбаза «Лаго - Наки» - 76 мест с частичными
удобствами.
5. Основной профиль работы - прием и обслуживание туристов, детских
оздоровительных лагерей.
6. Маршруты доперестроечного периода:
 с 1962 года - стационарный пионерский лагерь.
 с 1972 года – турбаза «Майкоп», 825 пешеходный маршрут «По Адыгее к
Черному морю»;
 с 1973 года - 2841 лечебный на Майкопский министочник;
 с 1982 года - 2810 комбинированный - 10 дней турбаза «Майкоп»; 10 дней
 турбаза «Горизонт» - Геленджик.
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7. Перспективные маршруты: пешеходный 825, лечебный по реабилитации
больных, страдающих поллинозами, велосипедный - на горных велосипедах через
горы к морю.
8. Экскурсии, проводимые отделом экскурсий и путешествий ОАО
«Адыгеятурист»:
 Майкоп - столица Республики Адыгея;
 «В романтичный уголок Кавказа - на турбазу «Романтика»;
 «В край легенд и преданий на турбазу «Лаго - Наки»;
 «Природы дивный уголок» на турбазу «Кавказ»; в дендропарк поселка
Гончарка.
9. Дополнительные услуги предприятия:
розничная торговля, прокат туринвентаря, аренда спортзала, велодрома,
работа бара, кондитерский и пельменный цеха, сауна, бильярдная.
10. Фамилия, имя, отчество и период работы руководителя предприятия:
Багов Аслан Хаджимосович
с1971 по 1977 год
Кабанов Александр Кирилович
с1977
Кирьяков Николай Васильевич
Катин Игорь Анатольевич
Щербаков Владимир Павлович
Куанов Карбатыр Хаджимосович
Багов Аслан Хаджимосович
с 1984 по 1995 год
Хот Заур Цикузиевич
с 1995 по 1999 год
Бибов Юрий Безрукович
с 1999 года
11. Старшие инструкторы туркомплеса:
Гавдинов Сергей Георгиевич
Бормотов Иван Васильевич
Кожухарова Ольга Юрьевна
Бленегапсов Анварбий Айдарович
Кулаков Александр Александрович

с 1984 - 1986 г.
с 1986 – 1987 г.

12. Численность работающих: 112 человек из них 21 человек на турбазе
«Лагонаки»; 8 человек Большая Азишская пещера.
Число обслуженных туристов при социализме не известно. В 2001 году
обслужено 36 тысяч человек.
13. Справка об истории предприятия:
Туристский комплекс «Майкоп» был создан на базе существующего пионерского
лагеря и работающего с 1962 года. Пионерский лагерь находился в г. Майкопе на
левом берегу р. Белой в 600 метрах от городской пляжной зоны. Затем в корпусах
пионерского лагеря разместилась турбаза «Майкоп».
Основанием для открытия турбазы «Майкоп» стало Постановление Президиума
Краснодарского краевого совета профсоюзов от 28.02.1972 года, в котором
предлагалось Краснодарскому краевому туристско-экскурсионному объединению
организовать новую турбазу в г. Майкопе. До этого уже имелось решение
исполнительного комитета Майкопского городского совета депутатов
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трудящихся от 11.09.1971 года о передаче леспромхозом земельного участка со
всеми находящимися на нем строениями пионерского лагеря по переулку
Ушакова размером 1,4 га для строительства турбазы.
Поток плановых туристов по мере популярности маршрута к морю с каждым
годом увеличивался. В 1973 году началось строительство нового 5-ти этажного
корпуса, которое было закончено в 1977 году. Турбаза имела три основных
маршрута:
 с 1972 года - 825-й маршрут, пешеходный, к Черному морю в пос.
Новомихайловский;
 с 1973 года - 2841-й, лечебный, на минеральный источник;
 с 1982 года - 2810-й - 10 дней, турбаза «Майкоп» - 10
дней, турбаза
«Горизонт» - г. Геленджик.
На базе туркомплекса «Майкоп» в 1995 году было образовано
государстсвенное предприятие «Адыгеятурист», а с 1996 года - ОАО
«Адыгеятурист», в состав которого вошли: туркомплекс «Майкоп», турбаза
«Лаго-Наки», Большая Азишская пещера, Майкопское экскурсионное бюро
путешествий и экскурсий.
Тургостиница «Майкоп» ОАО «Адыгеятурист» представляет собой
комплекс, состоящий из 5-этажного здания, 2-этажного здания пищеблока
(столовая, бар, кондитерский и пельменный цеха), здание администрации,
котельной, летних коттеджей на сто мест, сауны, спортзала, велотрека.
14. Государственные награды имеет Багов А.Х. - ведущий специалист ОАО
«Адыгеятурист» - «Заслуженный работник культуры РА».
14. Предприятие туркомплекс «Майкоп» ликвидировано в 1994 году, сведения о
наградах не сохранены, с 1995 года почетные звания и награды не присвались.
5.3. Туркомлекс «Майкопавтотурист».
1.Полное наименование туристского предприятия: Открытое акционерное
общество «Майкопавтотурист».
2.Год образования: 1971 год.
3. Основные объекты материально-технической базы предприятия:
- база отдыха:
корпус круглогодичного проживания, 4 летних двухэтажных корпуса;
столовая на 120 посадочных мест, кафе-бар на 70 мест;
ангар для культмероприятий, душевые, туалет, прачечная, котельная,
спортгородок, деревообрабатывающий цех;
- транспортный отдел: автотранспортный парк (автотранспорт – 34 единицы, из
них автобусов -25, мастерские для ремонта транспорта, станция технического
обслуживания, автостоянка, складские помещения;
4. Количество мест размещения и их характеристика:
на предприятии груклогодичного размещения – 60 мест, летненго – 380 мест,
филиалов и приютов нет.
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5. Основной профиль работы в туризме: организация отдыха и оздоровления
детей, внутренний туризм, туристско экскурсиооное обслуживание по приему,
размещению и отправке туристов.
6. Год открытия перевальных (линейных) маршрутов и их название: нет.
7. Перспективные разрабатываемые туры и программы отдыха: нет.
8. Основные туристские маршруты и экскурсии предприятия:
путешествия: в Москву, Санкт-Петербург, побережье Черного моря:
экскурсии: плато Лагонаки, поселок Победа, пос. Гузерипль, пос. Гуамка, пос.
Каменномостский, пос. Гончарка, ст. Ярославская.
9. Дополнительные услуги: и направления хозяйственной деятельности
предприятия: транспортное обслуживание, выполнение работ по ремонту
подвижного состава, оказание бытовых услуг населению, коммерческопосредническая деятельность.
10. Фамилия, имя, отчество и период работы руководителей предприятия:
- Чеучев Давлет Айсович – директор;
- Шустов Александр Кирилович – директор;
- Беданоков Пшумаф Сальбиевич – директор;
- Малев Александр Андреевич - гл. инженер;
- Бричев Марзакан Худович – директор;
- Папин Владимир Александрович - гл. инженер.
11. Фамилия имя отчество и период работы старших инструкторов турбазы (зам.
директора по туристской работе): заместитель генерального директора
Косолапов Алексей Николаевич, работает с 1985 года.
12. Численность работающих на предприятии и максимальное число
обслуженных туристов за один из годов, в период социализма и в настоящее
время:
штатных работников 57 человек;
количество обслуженных детей в лагере в 2001 году -1885 человек.
13. Краткая историческая справка об истории предприятия и его деятельности:
история создания ОАО «Майкопавтотурист» начинается с 10 декабря 1971 года, с
постановления Краснодарского краевого совета по туризму и экскурсиям о
создании автогаража «Турист» в составе единого краевого автотранспортного
предприятия с одновременным открытием автоколонн-филиалов в городах:
Майкоп, Новороссийск, Геленджик, Сочи.
Постановлением Президиума Центрального совета по туризму и экскурсиям
(протокол №7 от 29 июля 1976 года) Майкопский филиал автогараж «Турист»,
преобразован в самостоятельное предприятие - автобазу «Турист».
Кемпинг «Турист» разместился на одной площади с автобазой «Турист», работал
самостоятельно в течение 20 лет.
Директорами кемпинга были:
Ляпор А.
Атажахов Пшумаф Хасанович
Бушманов Владислав Ефимович
На основании приказа Комитета по туризму Республики Адыгея № 37 от 27
декабря 1993 года, кемпинг «Турист» присоединен к Майкопской автобазе
«Турист».
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14.
Фамилия,
имя,
отчество
работников
туризма,
награжденных
государственными наградами и удостоенных почетными званиями:
 Бричев Марзакан Худович - нагрудный знак «Почетный автотранспотрник».
 Калайда Виктор Иванович – нагрудный знак «Почетный автотранспотрник».
 Косолапов Алексей Николаевич – нагрудный знак «Почетный
автотранспортник».
 Шипков Валерий Васильевич – Почетной грамотой Министерства транспорта
РФ.
15. Награды предприятия за отличную работу в туризме:
2001 год – Лауреаты программы «100 лучших товаров по номинации: «Услуги
туристские и экскурсионные, путешествия, проживание, оздоровление».
2002 год Лауреаты программы «100 лучших товаров России» по номинации:
«Услуги туристские и экскурсионные, путешествия, проживание, оздоровление».
5.4. Турбаза «Кавказ».
1. Полное наименование туристского предприятия: ОАО «Кавказ–тур». Адрес
Майкопский район, поселок Гузерипль.
2. Год образования: 1936 год.
3. Основные объекты материально-технической базы предприятия:
Турбаза «Кавказ» в настоящее время находится на полной реконструкции.
Строится новый современный жилой гостиничный корпус. Старые летние
коттеджи снесены.
4.Количество мест размещения и их характеристика:вновь построенный
гостиничный корпус рассчитан на 250 мест размещения. Жилые номера
повышенной комфортности со всеми удобствами.
5. Основной профиль работы в туризме: прием иразмещение туристов и
отдыхающих.
6. Год открытия первальных (линейных) маршрутов и их название: 1936 год.
Туристский маршрут «По Кавказскому заповеднику», «По Западному Кавказу».
7. Перспективные разрабатываемые туры и программы отдыха: прием
экскурсионных групп. Маршрут к Черному морю.
8. Основные туристские маршруты и экскурсии предприятия: восхождение на
горы Казачья, Абаго, Атамажи, Тыбга, Оштен, Фишт. Экскурсии: в музей
Кавказского заповедника, к Гузерипльскому дольмену, к линии фронта во время
2-й мировой войны.
9. Дополнительные услуги и направления в хозяйственной детельности
предприятия: бар, тоговля.
10. Фамилия, имя, очество и период работы руководителей предприятия:
Переплеткин Г.П.
с 01.12.48 года по 18.12. 1948 года.
Рычанов М.М..
с 11.12.48 год
Ларин Н.М.
с 28 03.1950 года по 17.12 1955 года.
Пукас Н.П..
с 13.12.1955 год
Шайдуров М.К.
с 16.10.1956 года по 19.06. 1957 года.
Ларин Н.М.
с 19.06.1957 года по 7.05. 1959 года.
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Кудрявцев В.В..
Калитко Н.А..
Багов А.Х.
Трубилин С..
Казакова Л.С.
Зейтунян К.А.
Бричев Р.Х..
Пивнев Б.Н..
Пугачев С.В.
Бричев Р.Х.
Багов А.Х.

с 04.05. 1959 года по 07.05. 1963 года
с 21.05. 1963 года по 08. 12. 1967 года
с 08.12.1967 года по 01.10 1970 года.
с 18.12. 1970 года по 29.01. 1972 года
с 23.03. 1072 года по 02. 01. 1974 года
с 11.01. 1974 года по 11.12. 1975 года
с 11.12. 1975 года по 02.03. 1979 года
с 02.03. 1979 года по 08.07. 1981 года
с 08.07 1981 года по 07.-4 1972 года.
с 31.05. 1982 по 11.05.1984 года.
с 11.03. 1984 года по 1987 год.

В 1987 году было произведено объединение турбазы «Горная» и турбазы
«Кавказ»; директором объединенного туркоплекса был назначен Бормотов Иван
Васильевич, директорами филиала «Кавказ» с 1987 года по 1988 го был Колосов
Б.В., а с 1988 года по 1989 год был Ешев В.М.
Байков А.
с 1989 по 1993 год
Бархович Юрий Завзович
с 1993 года по 1994 год.
Каракулин Александр Леонидович
с 1994 года по 1997 год.
Кульян Арминак Андроникович
с 1997 года по настоящее время.
Фамилия, имя, отчество старших инструкторов турбазы и период работы:
Казакова Любовь Степановна
с 01.06 1966 года по 18.08.1966 года.турбаза
«Горная»
Ермолович Ю.М.
с 18.08.1966 года по 20.1967 года. Турбаза
«Горная»
Жиляев Н.С.
с 20.03.1967 года по 05.03. 1968 года.
Кулаков А.А.
с 05.04.1968 года по 31.11.1971 года.
Турбаза «Кавказ»
Аришин В.
с 31.11.1971 года по 05.04.1974 года.
Турбаза «Горная»
Рогозин П.
с 05.04.1975 года по 11.05.1975 года.
Турбаза «Горная»
Пушилин В.
с 11.05.1975 года по 11.12.1975 года турбаза
«Кавказ»
Кулешов Г.И.
с 11.12.1975 по18.04. 1977 года.
Ромащенко А.
с 18.04.1977 года по 01.09. 1977 года.
Колосов Б.В.
с 01.09. 19977 года по 09.04. 1979 года.
Хвостова Л.И.
с 09.04. 1979 года по 05.12. 1984 года.
Колосов Б.В.
с 05.12.1984 года
Кольев Владимир Илларионович
В настоящее время турбаза на реконструкции, работают только строительные
бригады численностью до 20 человек. В 1985 году турбаза обслужила 8 тысяч
человек плановых туристов и более 2-х тысяч из самодеятельных и
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экскурсионных групп. За 11-ю пятилетку турбаза оказала услуг населению на
сумму 1 млн. 339 тысяч рублей и обслужила 244 тысячи человекодней.
Краткая историческая справка об истории предприятия и его деятельности.
Турбаза «Кавказ» начала действовать с 1936 года, сначала как туристский
приют «Гузерипль», туристского маршрута «По Кавказскому заповеднику»:
Хаджох – Гузерипль – приют «Уруштен» – Красная поляна, затем филиал
турбазы «Горная» и самостоятельное предприятие. Совместно с турбазой
«Горная» обслуживали туристов Всесоюзного маршрута № 30 «По Западному
Кавказу». У турбазы «Кавказ» после ВОВ, были свои филиалы: туристские
приюты «Фишт» и «Армянский». 27 сентября 1973 года была построена новая
современная столовая на 110 мест, с высокими витринными стеклами,
просторным залом, кухней оснащенной новейшим технологическим
оборудованием. Материальная часть турбазы состояла в основном из летних
коттеджей, немецких домиков типа «Квадра», «Бастай», асбестоцементные
домики типа «Дация». В последствии турбазе был передан на баланс весь поселок
Гузерипль, со всеми коммуникациями и постройкам.
14.Фамилия, имя, отчество награжденных государственными наградами и
удостоенных почетными званиями:
Гольцева Любовь Васильевна, шеф-повар турбазы «Кавказ», награждена орденом
«Знак почета» по итогам работы за 10-ю пятилетку.
Кроме этого, работники турбазы награждались знаками «Победитель
социалистического соревнования», почетными грамотами и ценными подарками.
Среди них: Канавина В.А., Колосов Б.В., Лавинская Н.В., Сердечная Г.А.,
Грилева Н.И., Малыгина В.И., Потоцкая Н.И., Онищенко Т.В., Башков Д.В.,
Можейко Т.И., Кулаков А.А., Хвостова Л.И.
15.Награды предприятия за отличную работу в туризме:
Коллектив турбазы «Кавказ» неоднократно награждался Дипломами,
Почетными грамотами, вымпелами за образцовую работу и призовые места в
социалистическом соревновании среди коллективов Краснодарского края и
Адыгеи. Столовая турбазы «Кавказ» на Всесоюзном конкурсе пищевых
подразделений турбаз завоевала первое призовое место в СССР.
5.5. Туркомплекс «Энэктур».
1 .Полное наименование туристского предприятия: СПРУ ООО «Энэктур»
Совместное предприятие общество с ограниченной ответственностью «Энэктур».
Адрес: Республика Адыгея, Майкопский район, пос. Тульский, ул. Советская 33,
тел. 5-16 48, 2-19-97. Факс: 2-14-43.
2. Год образования - 1991 год.
3. Основные объекты материально технической базы предприятия.
 Гостиничный комплекс и туристский приют в поселке Гузерипль.
 Туристско - спортивный приют «Зубренок» в поселке Хамышки.
 Горнолыжная база на Партизанской поляне 14 км. от поселке Гузерипль.
 Водная база «Голубая волна» - на автостраде Майкоп-Гузерипль.
 Собственное сельхозпроизводство экологически чистого продукта (ферма).
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 Материально-техническая база, складские помещения в поселке Удобный.
4. Количество мест размещения и их характеристика
 на предприятии - 325
 в филиалах - 75
 в приютах - 100
5. Основной профиль работы в туризме.
1. Спортивно-оздоровительный туризм.
2. Семейный отдых.
3. Детский оздоровительный отдых.
6. Год открытия перевальных (линейных) маршрутов и их название.
 1997 г. - кольцевой некатегорийный маршрут Гузерипль - Партизанская
поляна-Фишт - плато Лаго-Наки - Азишская пешера - Гузерипль.
 1997 г. - линейный маршрут Гузерипль - Партизанская поляна.
 1997 г. - кольцевой некатегорийный маршрут Гузерипль - приют
«Зубренок» -водопады «Руфабго» - Гузерипль.
 1997 г. - линейный маршрут Гузерипль- г. Казачья.
 1997 г. - линейный маршрут Гузерипль - Дольмен - Музей биосферного
заповедника — линия обороны пос. Гузерипль в годы ВОВ от немецкофашистских захватчиков.
 1998 г.- кольцевой маршрут приют «Зубренок» п. Хамышки - Партизанская
поляна - приют Гузерипль - приют «Зубренок».
 1998 г. - Перевальный пешеходно-автотранспортный маршрут - ГузерипльПартизанская поляна - приют Фишт - плато Лаго-Наки - Азишская пещераавтобусом на море.
 1998 г.- Линейный водный маршрут протяженностью 7,5 км. по
безопасному участку горной реки Белая.
 2000 г. - Линейный маршрут-Приют «Зубренок» - г. Монах.
 2002 г. - перевальный маршрут «По Западному Кавказу» бывший 30-й
Всесоюзный маршрут 5-й категории сложности.
7. Перспективные разрабатываемые туры и программы отдыха.
1. «Гузерипль - царство пихт и гор»- от 3-х до 18 дней.
В программе - экскурсии, прогулки и походы: к древним мегалитическим
сооружения дольменам, в музей Кавказского биосферного заповедника, к
водопаду реки Молчепа и старой гидроэлектростанции на панорамную точку
горы Казачьей и высокогорное альпийское плато Абаго, на линию обороны в
годы ВОВ, сплав по реке Белой на катамаранах.
2. «Фишт и Оштен - жемчужины Кавказа» - от 13 до 18 дней.
В программе - однодневные экскурсии, прогулки и походы: в высокогорной
альпийской зоне турбазы «Горнолыжная», к водопадам реки Армянка, на
вершину горы Гузерипль, к вечным снегам седого Оштена, к пещерам хребта
Каменное море, к обвалу скалы Нагой-Кош, к леднику горы Фишт, к водопаду
Виктория, к горе Хрустальной, катание на снежниках.
3. Конно-верховой детский оздоровительный лагерь «Зубренок».
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В программе оздоровительного детско-юношеского лагеря «Зубренок»:
- обучение основам конно-верховой езды, основам горного туризма;
- прогулки, экскурсии и походы: к порогам реки Киши, водопадам реки Кутанки,
скале «Раскол», дольменам хребта Ду-Ду-Гуш, водопадам и пещерам урочища
Сибирь, каньона «Гранитный», пещерам и дольменам скалы Монах, к вечным
снегам высокогорного плато Лаго-Наки.
8.Основные туристские маршруты и экскурсии предприятия. Подчеркнутые
выше.
9. Дополнительные услуги и направления в хозяйственной деятельности
предприятия:
 оказание транспортных услуг
 торговля
 животноводство
 строительство
10. Фамилия, имя, отчество и период работы руководителей предприятия.
Дубовской Анатолий Владимирович - генеральный директор, работает на
предприятии с момента его образования с 1991 г.
Дубовская Татьяна Юрьевна - зам. генерального директора, работает на
предприятии с ноября 1991 года.
11. Кольев Владимир Илларионович - старший инструктор, работает в отрасли с
декабря 1987г.
12. Численность работающих на предприятии – 50.
Максимальное число обслуженных туристов за один из годов в период
социализма – при социализме не работали. В настоящее время максимальное
число обслуженных туристов за год составило 1300 человек.
13. Краткая историческая справка об истории предприятия и его деятельности.
Российско-Украинское совместное предприятие общество с ограниченной
ответственностью
«Энэктур»
создано
в
результате
реорганизации
Государственно-кооперативной ассоциации «Энэктур», зарегистрированной 14
июня 1991 г. постановлением главы администрации Майкопского района № 322,
для
развития
туризма,
коммерческой
деятельности,
производства
сельхозпродуктов. Начав свою работу буквально с нуля, предприятие, развиваясь,
выстроило своими силами гостиничный комплекс и туристский приют в пос.
Гузерипль, конно-спортивный комплекс «Зубренок» в пос. Хамышки,
горнолыжную базу, водную базу «Голубая волна», материально-техническую
базу и складские помещения в пос. Удобный.
14.
Фамилия,
имя,
отчество
работников
туризма,
награжденных
государственными наградами и удостоенных почетными званиями.
Дубовской Анатолий Владимирович - награжден орденом «Трудового Красного
Знамени», медалью «За доблестный труд», орденом «Знак почета»,
Государственной премией РСФСР, ему присвоено почетное звание «Отличник
энергетики и электрификации СССР», «Ветеран труда», «Заслуженный работник
туризма Республики Адыгея», награжден Почетной грамотой Государственного
Совета – Хасэ Республики Адыгея.
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5.6. Тургостиница «Лань».
1. Полное наименование туристского предприяия: ООО Гостинично туристский
комплекс «Лань». Адрес: 352790, пос. Каменномостский, ул. Гагарина 43-а тел. 532-40.
2. Год образования: 1991 год.
3. Основные объекты материально технической базы предприятия:
двухэтажный гостиничный корпус со столовой на 90 посадочных мест, два
автобуса.
4.Количество мест размещения и их характеристика: 120 мест круглогодичного
использования со всеми удобствами.
5. Основной профиль работы в туризме: детский отдых и гостиничное хозяйство.
6. Год открытия перевальных (линейных) маршрутов и их название: таких
маршрутов нет.
7. Перспективные разрабатываемые туры и программы отдыха: кроме
обслуживания детей в летних оздоровительных лагерях и каникулы,
разрабатывается тур для взрослых туристов «Жемчужина Кавказа».
8. Основные туристские маршруты и экскурсии предприятия: однодневные
экскурсии, походы и прогулки по окресностям поселка Каменномостского
(ущелья Мешоко и Руфабго).
9. Дополнительные услуги и направления в хозяйственной деятельности
предприятия: тоговля, автоперевозки.
10.Фамилия, имя, отчество и периоды работы руководителей предприятия:
директор гостиници Кручинина Вероника Николаевна с 1993 года по настоящее
время.
11.Старший инструктор: Богацкая Елена Николаевна работает в должности с 1994
года по настоящее время.
12.Численность работающих на предприятии – 20 человек. Максимальное число
обслуженных туристов в год, в настоящее время 1100 человек.
13.Краткая историческая справка об истории предприятия и его деятельности:
Предприятие образовано 22.04. 1993 года. Первоначально имело 40 мест
размещения с частичными удобствами. Постепенно развилось до 120 мест
размещения.
14. Награждена Грамотой Государственного Совета – Хасэ РА «За многолетний
добросовестный труд в системе туризма» директор туркомплекса «Лань»
Кручинина В.Н.
15. Награды предприятия: в 1998 году предприятие награждено Правительством
республики Адыгея Почетной грмотой «За лучшую туристкую программу в
оздоровлении детей». В 2000 году Диплом Правительства РА «Лучший
спортивно-оздоровительный лагерь «Лань» среди детских лагерей республики.
В 2001 году предприятии награждено Правительством РА при поведении итогов
за год ценным подарком.
5.7. Турбаза «Романтика».
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1. Полное наименование туристского предприятия: Открытое акционерное
общество «Ромнтика-тур».
2. Год образования: 1973 год.
3. Основные объекты материально-технической базы предприятия:
два старых монастырских 2-х этажных корпуса, приспособленных для
проживания туристов, столовая, продовольственный склад, баня, котельная,
конюшня, водонапорная башня.
4. Количество мест размещения: 120 мест без удобств.
5. Основной профиль работы в туризме:
обслуживание детских оздоровительных лагерей и экскурсионных групп, прокат
лошадей.
6. Год открытия перевальных линейных машрутов и их название:
Всесоюзный конный маршрут № 320 «По Адыгее», 1975 год.
Всесоюзный пешеходный маршрут № 828 «По Адыгее к Черному морю».
Детский кольцевой маршрут: турбаза «Романтика» - турбаза «Лагонаки» перевал Абадзешский - Гузерипль.
7. Перспективные разрабатываемые туры и программы отдыха: конно верховой
туристский маршрут к подножью горы Большой Тхач.
8. Основные туристские маршруты на предприятии: в каньон реки Фарс, ущелье
Мешоко и скалу Верблюд.
9. Дополнительные услуги и направления хозяйственной деятельности
предприятия: бар.
10. Фомилия, имя, отчество и период работы руководителей предприятия:
Тахмазян Роман
Скуришин Александр
Василиади Павел Константинович
Багов Аслан Хаджимосович
Бричев Рамазан Худович
Фоменко Юрий
Дахужев Юрий Гисович
Сиюхов Аслан Довлетбиевич
11.Старшие иструктора турбазы:
ЗайцевВасилий Иванович
Зайцев Анатолий Иванович
Атажахов Пшимаф Хасанович
Котенев Виктор
Хвостова Любовь Ивановна
12. Численность работающих на предприятии: 20 человек.
Максимальное число обслуженных туристов на предприятии за один год:
780 человек.
13. Краткая историческая справка об истории предприятия и его деятельности.
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После прекращения деятельности монастыря в его корпусах был размещен
дом инвалидов. Во время войны всех обитателей дома инвалидов фашисты
расстреляли. После войны в монастыре разместили Каменномостскую
спецшколу несовершеннолетних правонарушителей. В 1967 году ее
переименовали в Каменномостскую вспомогательную школу-интернат. В народе
ее чаще называли детской воспитательной колонией (ДВК). 9-го июня 1971 года
школа-интернат была закрыта и переведена в Переяславскую спецшколу, в
Брюховецкий район. 28 февраля 1973 года Постановлением Райисполкома
протокол № 4 пункт 118 «Об отводе земельного участка Краснодарскому
краевому совету по туризму и экскурсиям 7 га земли Каменномостского
плодового совхоза под строительство турбазы «Романтика» отвели земельный
участок. В этом же году открыли турбазу «Романтика». Для организации конных
маршрутов и выпасов для лошадей, под зону отдыха туристов и экскурсантов
14.11. 1073 года, выделили еще дополнительно 16 гектар земли..
Конский состав сначала брали в аренду в колхозах и совхозах, затем
постепенно развили собственный табун до 150 голов.
Первые конные машруты были проложены в окрестностях станицы
Новосвободной и верховьях реки Фарс. Затем маршрут переместили в район рек
Фарс и Псеубек, горы Гурмай, долину реки Кизинка, хребет Ачкохо, поляну
Кунская, подножье горы Большой Тхач, долину рек Ходзь, Сахрай и Дах.
Перевальный маршрут турбазы «Романтика» под № 828 шел по нитке
маршрута № 825 начинающегося с турбазы «Лагонаки». Нитка маршрута № 828:
Турбаза «Романтика» - турбаза «Лагонаки» - перевал Азишский - перевал
Абадзешский – перевал Оштеновский – река Цице – туристский приют «Цице» перевал Майкопский – ручей Водопадистый – туристский приют «Водопадный» водопад 250 метров высотой, падающий с горы Фишт - горная летняя деревня
пастухов «Чугурсанские балаганы» перевал Чугурсанский – горная летняя
деревня пастухов «Черкесские балаганы» - перевал Черкесский – Прошкины
камни – поляна Стадникова - «Веселый спуск» - поляна Холодный родник –
кордон Бабук-аул – туристский приют Бабук – аул – река Шахе – ручей Белый –
река Бзыч – чайная плантация Иуды Кошмана - туристский приют Солох-аул –
поселок Дагомыс.
В период реформ и резкого спада основной деятельности турбаз Адыгеи все
маршруты были закрыты. Остался лишь прокат коней из сохранившихся 30 голов
и детский оздоровительный лагерь на 120 мест.
Построенные в годы социализма летние коттеджи, немецкие домики типа
«Квадра» и два 100-местных современных гостиничных комплекса «Берлин»,
закупленных в Германии, были проданы и вывезены с территории турбазы.
Разобрана и вывезена с турбазы также система отопления жилых домов
сотрудников турбазы. Остались лишь монастырские постройки конца 19 века.
В 2003 году указом Президента Республики Адыгея монастырские
постройки вернули прежнему владельцу – Русской Православной церкви.
От автора: (Исторические, экономические данные в описании туристских
предприятий Адыгеи даны не в полном объеме, могут иметь некоторые
неточности из-за отсутствия на предприятиях точных данных об истории
деятельности турбаз и составлены на основе воспоминаний сотрудников).
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6. История развития туризма Адыгеи.
Первые организованные походы и экскурсии в Адыгею относятся к началу
90-х годов XVIII века. Именно тогда появились первые фотографии
достопримечательностей республики в популярных российских изданиях и
путеводителях того времени.
Известный Санкт-Петербурский журнал «Нива» в конце XIX века поместил
снимок Хаджохской теснины, назвав его «Лобное место». Немного позже
появились снимки горы Оштен и плато Лагонаки.
Уже в тот период активно развивались паломнические маршруты к
монастырям, расположенным в горах. В Адыгее в то время уже работал и
развивался Свято-Михайловский монастырь у подножья горы Физиабго.
Все это стало возможным потому, что в России открылись общества
развивающие туризм, такие, как «Общество любителей естествознания»,
«Крымский горный клуб», «Кавказский горный клуб», «Кружок любителей
горного спорта и крымских гор», «Предприятие для общественных путешествий
во все страны света Липсона».
Пешеходные экскурсии в горы от традиционных Кавказских курортов
Сочи, Крыма, Горячего ключа и Кавминвод заложили основу будущего активного
туризма.
Появление велосипеда дало новый толчок развитию велотуризма. В 1985 в
России на основе Общества велосепидистов-туристов было организованно
Российское общество туристов. Тогда появился первый туристский журнал
«Русский турист».
Российское туристское общество создало разветвленную организационную
структуру по всей России и за рубежом, а в 1913 году даже было совершено
первое туристское кругосветное путешествие на велоипеде. Его совершил
российский турист Анисим Панкратов.
После Октябрьской социалистической революции, с 1925 по 1928 год,
наряду с общественными и частными туристскими организациями в России
работало Государственное акционерное общество «Советский турист», которое
выпускало туристские путевки и организовывало экскурсии.
В 1928 году Российское общество туристов было преобразовано в
Общество пролетарского туризма. А в 1930 году в него вошли все туристские
организации страны.
Так была создана единая государственная организационная структура,
развивающая туризм в стране, и она стала называться: «Всесоюзное
добровольное общество пролетарского туризма и зкскурсий».
Развитие туризма стало идти не стихийно и не по добровольной инициативе
предпринимателей, а организованно, от простой ячейки или туристской секции на
предприятии до туристкого предприятия или санатория.
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К этому времени туризм России принял массовую форму развития, и
государство принимает решение о создании разветвленной сети домов отдыха,
санаториев, туристких баз и альпинистских лагерей.
Одной из первых была востребована Адыгея. Экспедиции, направленные
из Москвы для разработки будущих туристских маршрутов, в 1929 году прибыли
в Майкоп.
В 1929 и 1930 году были пройдены в конно-пешем составе три маршрута,
один маршрут из Красной поляеы на озеро Кардывач и два маршрута из
Гузерипля: один - в поселок Красная поляна, другой - в поселок Дагомыс.
Маршрут на Красную поляну был принят за основной. Экспедицией намечены
места ночевок по маршруту и место строительства первых турбаз в Адыгее и
Краснодарском крае. В 1931 году в ряде туристских и изданий заповедника
прошла первая информация о подготовке и оборудованию кавказких маршрутов.
Начатое в 1930 году строительство турбазы в поселке Каменномостком
было закончено в 1935 году. В Хаджохе появился первый «Дом туриста». Это
одноэтажное деревянное здание, с правой и с левой стороны по три комнаты и
две веранды.
На одной веранде была летняя столовая, а на другой - туристский кабинет и
место для танцев и досуга туристов. Конюшня, дровяные и хозяйственные сараи
располагались в старом грушевом саду.
Первых туристов турбаза приняла на туристский маршрут «По Кавказскому
заповеднику» в 1936 году. С этого времени принято отсчитывать рождение
туристской отрасли Адыгеи. В этом же году весь туризм в стране был передан
ВЦСПС, и вместо Общества пролетарского туризма и экскурсий было создано
Цетральное туристско-экскурсионное управление (ТЭУ ВЦСПС).
В далеком 1936 году туристские группы, сформированные в Хаджохском
«Доме туриста», посетив каньон «Шум» и водопады Руфабго, упаковав
снаряжение, они отправлялись на маршрут в сопровождении конного верхового
и подводного обоза. Туристы шли налегке.
Всего на маршруте использовалось 80 голов въючных лошадей. На отрезках
маршрута Хаджох – Блокгауз – Гузерипль – пастбище Абаго использовались
телеги и брички для перевозки вещей. А на крутом и затяжном подъеме на
пастбище Абаго использовали даже волов. Там, где были только горные тропы,
все необходимое снаряжение, продукты питания и зернофураж везли на вьючных
лошадях в сопровождении егерей заповедника.
Дневные переходы туристов - от стоянки до стоянки (раньше их называли
словом «приют» или «лагерь») - не превышали 25 километров. Всесоюзный
туристский маршрут в то время имел порядковый № 35 и название «По
Кавказскому заповеднику». На ночлеги останавливались на туристких приютах
под названиями:
 лагерь «Блокгауз» - у слияния реки Сибирь с рекой Белой, на южном краю
Большого гранитного каньона;
 лагерь «Гузерипль», затем «Кавказ», в поселке Гузерипль при слиянии рек
Белой и Малчепы;
 лагерь «Абаго» - на альпийских лугах пастбища Абаго;
 лагерь «Сенной» - на поляне Сенной, на правом берегу реки Киши;
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 лагерь «Уруштен» - на берегу реки Уруштен, после спуска с перевала
Аспидного;
 лагерь «Холодный» - у края альпийских полян, у подножья горы Псеашхо.
С 1937 по 1940 год из Хаджоха, с «Дома туристов» отправлялись бригады
плотников для строительства промежуточной турбазы в поселке Гузерипль.
Сначала была заготовлена древесина, затем сделаны срубы двух двухэтажных
домов с верандами. В 1940 году лагерь «Гузерипль» превратился в филиал
Хаджохской турбазы. В том же году филиал принял в свои двух этажные
деревянные корпуса первых туристов.
Во время войны был оккупирован поселок Каменномостский, и в «Доме
туриста» разместился штаб фашистской 97-й легкопехотной дивизии. К нему
были подтянуты линии связи, вокруг отрыты окопы, установлены зенитные
пушки и пулеметы.
При отступлении фашисты пытались уничтожить «Дом туриста». К нему
подъехала бронемашина, и один из фашистов, распахнув окно, бросил в комнату
связку гранат. От сильного взрыва разрушилась центральная печь, вылетели
стекла окон. Но, к счастью, здание не загорелось и сохранилось до сегодняшнего
дня.
Восстановление работы маршрута началось только с 1948 года. В связи с
установкой в 1947 году, зоны абсолютной заповедности в районе горы Тыбги,
маршрут был изменен. В 1949 году по нему пошли первые послевоенные группы
туристов.
От поселка Гузерипль маршрут выходил через поляны Партизанскую и
Яворовую, на приют «Армянский», далее на приюты «Фишт» через
Гузерипльский и Армянский перевалы, в «Бабук–аул» через Белореченский и
Черкесский перевалы, в «Солох–аул» по долине реки Шахе – и через перевал
Турецкий, в Верхний Солох-Аул, а оттуда автобусом в поселок Дагомыс.
На Черноморском побережье туристы размещались в Хосте и в Аше. Лишь
только в 1955 году, когда в поселке Дагомыс была построена турбаза
«Молодость», они стали отдыхать после перехода на ней.
В послевоенное время Хаджохский «Дом туриста» расширился до 70 мест.
Были введены в строй еще два корпуса: один жилой, другой корпус – столовая, и
поставлены легкие сначала брезентовые, а затем деревянные палатки. Дом
туриста был переименован в турбазу «Хаджох», а затем в Хаджохскую турбазу
«Горная». Маршрут стал называться №30 «По Западному Кавказу». В 1950 году
по маршруту прошло 30 групп, с общим числом туристов 877 человек.
В поселке Гузерипль, на промежуточной турбазе «Кавказ» в двухэтажных
домах, срубленных из цельных круглоствольных пихтовых стволов, также
размещалось 70 человек. Питались туристы тут же, на открытой веранде
рубленного жилого корпуса. На машруте для туристов на приютах вместо
палаток уже устанавливали длинные балаганы, изготовленные из пихтовой драни,
с деревянными нарами для ночлега и буржуйками для обогрева. Кострища для
приготовления пищи ставились рядом с приютом. Это уже были улучшенные и
комфортабельные для того времени места размещения в горах.
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Самым большим в тот перид был приют «Фишт», он располагался в лесу
под перевалом Армянским. Его вместимость была рассчитана на 60 человек.
Другие приюты размещали по 30 туристов.
С 1960 года начинается бурное развитие туризма по всей стране. В этом
году создается Центральный совет по управлению курортами и туризму ВЦСПС,
а в 1969 году - Центральный совет по туризму и экскурсиям ВЦСПС. По всей
стране стали активно строится новые турбазы, альплагеря, дома отдыха,
санатории и пансионаты.
В 1962 году Адыгее была объявлена всекубанская комсомольская стройка
по строительству горнолыжной турбазы «Лагонаки». На турбазе «Горная» и
«Кавказ» до 1970 года были введены в строй дополнительно новые капитальные
жилые корпуса, летние деревянные сборные щитовые одноэтажные коттеджи на
18 человек размещения. Только лишь за счет щитовых коттеджей вместимость
турбаз увеличилась более чем на 200 мест каждая.
В 1967 году на приюте «Фишт» было построено первое каменное здание
для размещения туристов, а в 1969 году - второе.
Семидесятые и восьмидесятые годы были самыми плодотворными годами
развития туризма в стране и в Адыгее. В Адыгейской автономной области
открылись новые туристские предприятия: турбаза «Майкоп», кемпинг «Турист»,
кемпинг «Шапсуг», автогараж «Турист», турбаза «Романтика», Майкопское бюро
путешествий и экскурсий и собственный ремонтно-строительный участок,
производивший строительство и капитальный ремонт зданий, в системе туризма
Адыгеи.
На горнолыжной турбазе «Лагонаки» в начале 80-х были снесены два
двухэтажных, срубленных из пихтовых круглых бревен, жилых корпуса и
пекарня, склад и административное здание, был построен один каменный корпус
по проекту турстского приюта.
В период работы плановых маршрутов и самостоятельности турбазы
директорами в разные годы работали Гавдинов С.Г., Багов А.Х., Бричев Р.Х.,
Бушманов В.П., Юрченко Г.И., Ибрагимов А.А., Дамоков М. Старшими
инструкторами работали Гаплевский Владимир, Провоторов Анатолий, Ачмиз
Руслан, Пшеничников Александр, Бондаренко Игорь.
Особенно хочется отметить за эти годы активную работу Майкопского
бюро путешествий и экскурсий (руководители Кандауров И.А. Лактионова Г.С.,
Коржова С.П., Полякова А.И.). Экскурсионные маршруты были оганизованы не
только в пределах Адыгеи, но и по всей необъятной Стране Советов.
Железнодорожные туристские маршруты по городам-героям в Брест, Москву,
Минск, Киев, Волгоград были всегда заполнены туристами и детьми.
Познавательные исторические, промышленные и природные экскурсии
пользовались успехом не только близлежащих регионв, но и у гостей со всей
России.
Кроме того, работали Адыгейский областной совет по туризму и
экскурсиям,
Адыгейская
туристская
контрольно-спасательная
служба
Краснодарскрго краевого совета по туризму и экскурсиям, Майкопский
городской клуб туристов.
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За эти годы была сформирована туристская отрасль Республики Адыгея.
При переходе к многоукладному хозяйству в стране государственные туристские
предприятия переданы в частную (акционерную) собственность и развиваются в
соответствии с возможностями и планами их владельцев.
Краткая справка о руководящей структуре в туризме и Туристской
контрольно-спасательная службе Адыгеи.
В 1973 году в Адыгейской автономной области был создан Адыгейский
областной совет по туризму и экскурсиям. Председателями совета были Туов
Н.Ц., Киздермишев К.М., Ширин В.М., Сазонов А.Д., Жарин В.П., Хот З.Ц.
Заместителями председателей совета по туризму и экскурсиям работали
Кандауров И.А., Нагоев Р.А. Старшими инструкторами совета работали
Забольский А.А.,Тлюняев А, Пивнев Б.Н., Бушманов В.Е., Багов А.Х., Нагоев
Р.А.
Совет по туризму и экскурсиям и его президиум осуществляли общее
руководство развитием всей туристской отрасли Адыгеи, проводили
инспекционные проверки, ревизии, осуществляли кадровую политику,
заказывали проектно-сметную документацию для строительства туристских
обектов, готовили кадры для туристских маршрутов, разрабатывали новые
туристские маршруты и виды услуг, планировали и строили турбазы, кемпинги и
туристские
приюты,
осуществляли
материально-техническое
и
продовольственное снабжение всей отрасли туризма. В совете работали отделы:
бухгалтерия, планово-экономический, капитального строительства, снабжения,
оргмаршрутный отдел, которые полностью проводили организационную работу
по развитию туризма и эксплуатации основных фондов турбаз.
В период реформ управление туризмом Адыгеи передавали в разные
ведомства: Государственному предпрятию «Адыгеятурист», Министерству
культуры РА, Комитету по физической культуре спорту и туризму РА и
Министерству экономического развития и торговли РА, но интенсивного
развития и строительства новых туристских объектов туристская отрасль так и не
получила.
В период реформ были приняты два важных для развития туризма Адыгеи
стратегических документа. Закон о туризм Республики Аддыгея и Концепция
развития туризма Адыгеи. Закон о туризме был разработан Комитетом по
природным ресурсам Верховного совета Республики Адыгея (председатель
Козменко Г.Г., зам.председателя Бормотов И.В.). За основу был взят закон «О
туризме Республики Карелия». В него были внесены поправки и статьи: о
безопасности туристких мероприятий; об организации самодеятельного туризма
и льготное налогообложение для организаций обслуживающих детские
туристские группы.
Концепция развития туризма Республики Адыгея была представлена
администрацией Майкопского района, на рассмотрение Комиссии по развитию
туризма в Республики Адыгея при КМ Республики Адыгея и принята к
исполнению в 2002 году.
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При Краснодарском краевом совете в 1973 году был создан Майкопский
контрольно-спасательный отряд. Начальником спасотряда был назначен
Гавдинов Сергей Георгиевич. Он проработал до сентября 1975 года - до случая
массовой гибели туристов (21 человек) 10 сентября 1975 года. Это произошло на
склоне горы Гузерипль, на плановом туристском маршруте №30 «По Западному
Кавказу». Инструктрами были Тлюняев Аслан и Хавдок Шхамзе Сагидович.
В 1976 году начальником Майкопского контрольно-спасательного отряда
был назначен Бормотов Иван Васильевич, инструкторами КСО работали Пивнев
Борис Николаевич, Плешков Владимир Михайлович.
При преобразовании отряда в Адыгейскую областную контрольноспасательную службу ее начальником был назначен Бормотов Иван Васильевич,
который проработал до 1986 года. В 1986 году на перевале Фишт, на территории
Сочинского района, погибли 11 человек из самодеятельной группы туристов из
города Туапсе. При контрольно-спасательной службе был сформирован
Каменномостский контрольно-спасательный отряд, начальниками которого
работали Селиверстов Алексей Валентинович, Носков Алексей Михайлович,
Ибрагимов Александр Абульфатович. Контрольно-спасательная служба, имея
всего 3-5 штатных работников, обеспечивала полную безопасность туристов и
отдыхающих всей туристской отрасли Адыгеи и несла за это персональную
ответственность.
В летний период на туристских маршрутах Адыгеи находилось до 1500
тысячи туристов одновременно. Под ее руководством осуществлялась радиосвязь
на маршрутах, приютах и турбазах, обучение инструкторов и спасателей,
маркировка и обустройство маршрутов, противопожарная и санитарноэпидемологическая безопасность турбаз и приютов, профилактическое
сопровождение туристов при штормовых прогнозах погоды.
Более ста спасателей-общественников для туристской спасательной службы
подготовил Майкопский клуб туристов. В Адыгейском облисполкоме Были
сформированы и утверждены 10 общественных спасательных отрядов, по 10
человек в каждом, осуществлявших профилактические и спасательные работы в
горах.
Кроме этого, были созданы аварийно-спасательные отряды и спасфонды на
каждой туристской базе. Контрольно-спасательные посты стационарные
находились на туристских приютах. Передвижные спасательные посты
размещались на перевалах и сопровождали группы туристов в период ухудшения
погодных условий.
Поисково-спасательные работы проводились при поступлении сигналов
бедствия, по разработанным тактическим планам проведения спасработ. В
настоящее время все подразделения Туристской контрольно-спасательной
службы Адыгеи, переданы в систему Министерства чрезвычайных ситуаций.
7. История развития спортивно-оздоровительного туризма.
Развитием спортивного или самодеятельного туризма занимались
специализированные в системе туризма организации, которые в целях широкого
привлечения молодежи к участию в самодеятельных туристстских путешествиях,
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походах выходного дня по родному краю, по местам революционной, боевой и
трудовой славы советского народа, проводили организационную и методическую
работу.
Это были клубы туристов. В их задачи входила пропаганда здорового
образа жизни, патриотическое и интернационального воспитания молодежи,
изучения исторического и культурного наследия страны, расширения кругозора и
познания своей родины, физическая закалка и забота о здоровье нации.
Для развития самодеятельного спортивного туризма при клубах открылись
секции горного, пешеходного, водного, лыжного, вело-, мото-, авто- и
спелеотуризма. Была разработана Единая всесоюзная спортивная классификация.
Основной ее принцип – необходимость успешного выполнения требований по
общей и специальной физической, технической, теоретической и моральноволевой подготовке.
Разрядные требования по туризму были установлены с учетом специфики
видов туризма и сложности препятствий. Устанавливались спортивные звания и
рязряды: Мастер спорта по туризму, кандидат в мастера спорта по туризму, 1-й,
2-й, 3-й спортивные разряды и нормативы на значок «Турист СССР».
В Советском союзе был подготовлен
перечень классифированных
туристских маршрутов по всем горным районам страны и для каждого вида
туризма. По всей стране работали туристские клубы, организовывая массовое
туристское самодеятельное движение.
В Адыгее для этих целей в 1959 году был основан Майкопский городской
клуб туристов как общественная организация любителей путешествий. Первым
директором на общественных началах был Бондарев В.В., затем Хуштов Б.И.
При Хуштове Б.И. клуб туристов располагался на стадионе, там же был
организован первый пункт проката туристского снаряжения. Затем клуб туристов
перевели в центр города во внутренний дворик облисполкома в длинное
одноэтажное старое здание. Рядом с клубом размещалось ДСО «Спартак». Клуб
занимал две небольшие комнаты и коридор. В одной комнате работал
председатель клуба, в другой был пункт проката снаряжения, в коридоре стоял
небольшой кожаный диван, возле которого собирались туристы города. Здесь же
проходили занятия первых школ инструкторов по туризму. Это было 1962-64
годах.
Жизнь клуба кипела, молодежь города постоянно ходила в горы,
участвовала в слетах и соревнованиях. Кладовщик пункта проката Валентина
Николаевна Назаренко сетовала на нехватку снаряжения, показывая на пустые
полки. Директором клуба был тогда Бабенко В.К., а инструктором – Гавдинов
Сергей Георгиевич. В 1964-65 гг. директором клуба стал Гавдинов Сергей
Георгиевич. Инструкторами работали Багов Аслан Хаджимосович, Жиляев
Николай Степанович, Болюхов, Хранылин, Васильева Галина Николаевна,
Виноградов Владимир Александрович.
В 1968 году клуб получил новое помещение в подвале Дома союзов,
занятия Школы инструкторов туризма (ШИТ) и Школы туристских
организаторов Майкопа (ШТОРМ) проводились в учебном зале первого этажа.
Гавдинов С.Г. был директором клуба туристов до 1973 года, начальниками
туристских семинаров и школ инструкторов туризма (ШИТ, ШМИТ, ШТОРМ)
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были Багов Аслан Хаджимосович, Гавдинов Сергей Георгиевич, Гаплевский
Владимир, Донадзе Николай, Завадская Тамара Кузьминична, Васильева Галина
Николаевна, Бормотов Иван Васильевич, Пургаев Сергей Владимирович.
С 1973 по 1976 год директором клуба работал офицер-фронтовик, участник
Великой Отечественной войны Зигаленко Борис Иванович, инструкторами были
Виноградов В.А., Головинова Надежда.
Б.И.Зигаленко дал клубу туристов интенсивное развитие. Авторитет
фронтовика-инвалида, офицера-коммуниста, комиссара и партийного работника
открывал любые двери высоких чиновников. На туризм, занятость молодежи, на
ее патриотическое воспитание обращалось особое внимание партии, выделялись
средства на массовые мероприятия.
В клубе туристов активно работали секции горного, пешеходного, водного
и спелеотуризма. Открылись комиссии походов выходного дня, кадровая,
маршрутно – квалификационная комиссия, слетов и соревнований, походов по
местам боевой и трудовой славы советского народа.
На каждом заводе, фабрике и учебном заведении были организованы
туристские секции и клубы. На городские и областные туристские слеты и
соревнования собиралась молодежь - до трех тысяч участников. Ежегодно в
походы в горы уходили несколько сотен организованных клубом туристов
спортивных и оздоровительных групп.
Проводились
юморины,
туристские
вечера,
слеты-конкурсы
самодеятельной песни. В 1977-1978 годах директорами клуба были Паранук
Юрий и Бушманов Владислав Ефимович, инструкторами – Васильева Галина
Нниколаевна - кандидат в мастера спорта по туризму и Косач Руслан Петрович.
С апреля 1979 года директором был назначен Пургаев Сергей
Владимирович, кандидат в мастера спорта по спортивному ориентированию и
спортивному туризму, инструктором - Косач Р.П. В этот период сильное развитие
получил горный туризм. Большая заслуга в этом была
мастера спорта по
горному туризму Воротынцева Григория Михайловича.
С 1987 по 1989 год после трагической гибели майкопских туристов на
хребте Ду-ду-гуш директором клуба стал кандидат в мастера спорта Цуканов
Михаил Демьянович, инструкторами были Белоусов С., Трунов В., Рожков И.,
Виноградов Владимир.
С 1989 по 1993 год клубом туристов руководил Косач Р.П. К приходу в
нового руководителя туристский клуб уже имел свое здание с 8-ю комнатами,
большим пунктом проката туристского снаряжения, оборудованной учебной
аудиторией, библиотекой походных отчетов и книг, собственным автомобилемвездеходом ГАЗ -66, телефоном и оргтехникой.
В клубе к тому времени проводилась масса всевозможных мероприятий.
Ежегодно велись школы по подготовке инструкторов пешеходного, горного и
водного туризма в клубе и АГУ, семинары турорганизаторов на ПМДО «Дружба»
и заводе «Точрадиомаш». Работали комиссии: маршрутно-квалификационная, по
слетам и соревнованиям, аттестации и кадрам, агитации и пропаганде,
пешеходного, горного, водного, лыжного, авто-мото- и спелеотуризма. На
заводах работали туристские секции, в клубе проводились семинары
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турорганизаторов, начальников дистанций, председателей турсекций, секретарей
и спортивных судей.
Из массовых мероприятий: 2-3 городских и 2 областных слета туристов, 810 городских соревнований по спортивному ориентированию, апрельская
«Юморина», новогодние слеты «Туризм веселых и находчивых» (гора Казачья),
слеты участников походов по местам боевой и трудовой славы, соревнования по
технике горного, водного и пешеходного туризма. В день основания города
Майкопа 18 мая на хребте Водораздельном организованный Васильевой Г.Н.
проводится традиционный слет выпускников Майкопских школ инструкторов «День инструктора туризма».
При клубе туристов был создан клуб самодеятельной песни «Костер»,
организованный Рябовым Олегом, Рябовым Сергеем, Гоженко Сергеем,
Визировой Верой и Клочковой Ларисой. Было проведено несколько городских
слетов КСП.
Клуб туристов был основным центром подготовки туристских кадров для
туристской отрасли, консультационным и организующим центром, местом спорта
и досуга молодежи, патриотического воспитания.
Клуб туристов вырастил в своих рядах замечательных спортсменов
туристов и альпинистов. Среди них: Мастер спорта международного класса
Рыжков Василий. Мастера спорта по туризму: Багов А.Х., Воротынцев Г.М.,
Косач Р.П., Бормотов И.В., Богатырев М. Кандидаты в мастера спорта: Гавдинов
С.Г., Завадская Т.К., Забольский А.А., Васильева Г.Н., Цуканов М.Д., Казаков А.,
Пургаев С.В., Кожухарова О.Ю.,Тарасенко Л., Хатков А.М. и др.
Прекратилось
государственное
финансирование
клуба
туристов.
Самостоятельную деятельность как частного клуба, на основе приватизации в
частную собственность всего имущества клуба туристов Косачу Р.П. не
разрешили.
По инициативе генерального директора акционерного общества
«Адыгеятурист» Хота З.Ц., проводившего объединения туристких предприятий и
руководившего в тот период туризмом Адыгеи, клуб туристов был ликвидирован.
Имущество, мебель и туристское снаряжение вывезено в собственность
«Адыгеятурист».
Была сожжена библиотека спортивных отчетов о походах майкопских
туристов по Памиру, Тянь-Шаню, Алтаю, Саянам, Карелии, Приполярному
Уралу, Кавказу, Кара-Кумам и другим горным районам. Были сожжены книги и
методичекая документация собранная за много лет. Это был самый ценный
интеллектуальный и информационный труд многих поколений майкопских
туристов. Этим самым был нанесен серьезный удар по самодеятельному
молодежному туризму Адыгеи, подготовке инструкторских кадров для
туристской отрасли.
В настоящее время спортивный и самодеятельный туризм в Республике
Адыгея не находится в каких либо организующих туристское движение
структурах. Молодежная спортивная общественная организация «Руслан» города
Майкопа (рук. Терновский И.В.), организовала занятия по бодибилдингу,
шейпингу, подготовку кадров для спортивного туризма и взяла на себя частично
функции клуба туристов. При ней работает маршрутно-квалификационная
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комиссия Республики Адыгея (председатель - Воротынцев Г.М., зам.председателя
- Бормотов И.В.), организовываются семинары начального уровня по подготовке
организаторов спортивного туризма, походы и экологические мероприятия.
Туристские секции, определяющие работу клуба, не организованы. Не ведется
организационная работа по развитию туризма на предприятиях и учебных
заведениях.
В целом по республике нет организации, имеющей секции пешеходного,
горного, водного, лыжного и других спортивных видов туризма. Не существуют
данные секции (комиссии) и при Федерации спортивного туризма Республики
Адыгея (Председатель Багов А.Х.).
При федерации туризма имеется только МКК и группа здоровья, которая
активно участвует в походах выходного дня.
Более активную форму работы в соревновательном виде туризма и
спортивных походах массовых разрядов проводит студенческий спортивнотуристкий клуб «Эдельвейс» (рук. Хатков А.М.). Патриотическим воспитанием
туристской молодежи (в основном две-три акции в год) занимается Центр
«Поиск» (руководитель Кожухарова О.Ю.).
МСОО «Руслан» и Федерация спортивного туризма - общественные
организации, средств на развитие туризма и воспитательную работу среди
молодежи государством не предусматривается, но в силу своих возможностей
они все таки организовывают среди молодежи походы и соревнования.
Большую роль в оздоровлении детей средствами туризма играют детскоюношеские, спортивно-туристкие организации системы дополнительного
образования при Министерстве образования и науки Республики Адыгея.
Все эти туристские центры финансируются из государственного бюджета,
работают в соответствии с утвержденными годовыми планами работы. Поэтому
дети республики участвуют в туристских слетах и соревнованиях,
оздоравливаются в летних передвижных туристских лагерях, совершают
многодневные зачетные походы.
8. История развития детского туризма.
История детского и взрослого туризма начинается еще с дореволюционного
периода. О сказочной красоте природы Адыгеи много раз докладывали Его
Высочеству, Великому Князю Михаилу Николаевичу, наместнику Кавказскому.
Офицеры Царской армии первые обследовали и описали Кавказ.
Наиболее известными в тот период были маршруты к Черному морю в
сторону Красной поляны, Дагомыса и Лазаревской. Эти маршруты являлись
военными дорогами горцев, пребывающих в состоянии войны с царской Россией.
Упоминания о красивых экскурсионных объектах Адыгеи были освещены в
докладе ставропольской епархии «Об открытии Михайло-Афонской пустыни», в
отчетах офицеров Царской армии, но особую популярность Адыгеи, как
туристского района России, принесли публикации в Российском журнале «Нива»
в 1878 году о Хаджохском каньоне «Лобное место» и «Гора Оштен». Сюда уже
стремились попасть не только паломники, странствующие монахи, казачьи
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офицеры, учащиеся местных школ, но и интеллигенция и их дети, из крупных
городов России.
Непосредственно первые детские группы с целью отдыха на природе,
посещения музея, театра или памятного места начали формироваться в гимназиях
(школах). Прогрессивные учителя проводили экскурсии с учащимися по
интересным местам своего города, края, а иногда выезжали на дальние экскурсии
в Крым и на Северный Кавказ.
Северный Кавказ, в том числе Адыгея, еще не был стабилен и спокоен для
развития туризма. В горах еще можно было встретить разрозненные банды
одиночек-абреков. Долина реки Белой в Адыгее медленно обживалась казачьим
населением. Поэтому туристы осваивали в первую очередь курортную зону
Пятигорска. Поездки с познавательной экскурсионной целью совершались
главным образом в крупных городах России: Москве, Петербурге, Твери, Одессе,
Киеве.
Детские экскурсии преимущественно проводились для привилегированных
состоятельных дворян, мещанства, купечества. Дети крестьян, батраков и
рабочих об этом могли только мечтать.
Первые указы Министерства народного просвещения царской России
вышедшие в 1900 и 1902 годах рекомендовали проводить с детьми
познавательные экскурсии. Но не везде на местах школьные экскурсии считались
полезными и имели поддержку. Чиновники от образования эту новинку называли
«крамольной», а к учителям, занимавшимся туризмом и экскурсиями с детьми,
относились с подозрением.
Но в то же время в Москве поощрялись детские экскурсии к святым местам
по пути паломнических маршрутов: в Загорск, в Киево-Печерскую Лавру, в
которых служили молебны. На Кавказе это были три православных монастыря
Ставропольской епархии, входивших в «святой треугольник» и связанных святой
паломнической тропой. Места ночлегов у святых родников были оборудованы
столиками, крестами и иконами для моления.
Один из монастырей находился в Адыгее на горе Физиабго. Он был создан
в 1877 году невдалеке от древнего византийского христианского храма, когда еще
черкесы были под влиянием христианской религии, и назывался «МихайлоАфонской Закубанской мужской общежительской пустынью». Другой - в
Карачаево-Черкесии, в Архызе, и третий - в Абхазии, в Новом Афоне.
В 1905 году впервые в школьные программы обучения детей вошли
экскурсии и походы по разным окрестностям и историческим местам. В Адыгее с
этого времени начали разрабатывать маршруты для походов и экскурсий в
выходные дни. В каждом населенном пункте были освоены места посещений
детей – обрывистые берега, лесные поляны, долины рек, курганы, ущелья,
водопады.
После Октябрьской революции в 1918 году Народный Комиссариат
просвещения создает в городе Москве Центральное бюро экскурсий, которое
вскоре открыло свою базу для приема и обслуживания детей. С этого времени
детские экскурсионные отделы стали создаваться и в других регионах России.
В 1921 году Центр бюро школьных экскурсий реорганизуется в ОпытноПоказательную экскурсионную базу Наркомпросса. Ее первым директором
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становится опытный педагог энтузиаст экскурсий и походов Арт Яковлевич Закс.
Под его руководством были проложены туристские маршруты к верховьям рек
Московской области, Клязьме.
В Адыгее в этот период было неспокойно. В лесах еще действовали банды
белобандитов и краснозеленых, из не смирившихся казаков. По горным долинам
рыскали конные отряды чрезвычайного назначения (ЧОН) красноармейцев. Для
запугивания казачьих краснозеленых банд в станице Даховская в 1920 году отряд
красноармейцев, под командованием Ягоды расстрелял из пулеметов мирных
казаков и местного священнослужителя.
В 1923 году при опытно-показательной базе было создано бюро дальних
экскурсий. Первые выезды школьников были в Центральную Россию, Крым и на
Кавказ.
Детский туризм и экскурсии начали развиваться даже в самых далеких
глубинках. Поток детей на экскурсии с каждым годом растет. Создаются
дополнительные базы для приема детей. Накапливается опыт местных и дальних
экскурсий. Назрела необходимость создания единого органа управления и
развития детского туризма. Действовавшее тогда в государстве «Общество
пролетарского туризма и экскурсий» занималось в основном развитием взрослого
туризма и мало уделяло внимания экскурсионному делу среди школьников.
В 1928 году Опытно-показательная база Наркомпроса преобразуется в
Центральную опытно-показательную базу, на которую возлагается руководство
всей туристско-экскурсионной работой с детьми в РСФСР.
К этому периоду в ряде школ города Майкопа действовали школьные
экскурсии в лес, в долину реки Курджипс, к могилам красноармейцев на
железнодорожном вокзале и к старым пакгаузам, где содержались 3 тысячи
военнопленных красноармейцев. Захваченные в плен белым казачьим генералом
Покровским, они были порублены шашками и захоронены в рвы (ныне это цеха
ПМДО «Дружба» № 8,9,11). Это была месть сына Покровского за своего отцагенерала, разорванного конями красных.
Были организованы встречи с героями гражданской войны и походы по
местам боев 1-ой конной армии С.М.Буденного. Особой популярностью
пользовались встречи с адъютантом Кочубея и воином–чапаевцем,
проживавшими в станице Абадзехской. К походам добавились промышленные
экскурсии школьников на действовавшие в то время предприятия города
Майкопа. Дети смотрели, как собирались станки, мололось зерно, билось масло,
обрабатывалась древесина.
В 1923 и 1930 годах в Москве созываются конференции экскурсионного
актива педагогов, на каждой из которых присутствует более ста преподавателей
из разных регионов. Это позволило провести обмен опытом и инструктивнометодическим материалом.
23 сентября 1931 года Президиум Центрального бюро детских
коммунистических организаций (ДКО) рассмотрел вопрос о состоянии и задачах
экскурсионно-туристской работы среди детей. В принятом решении было
указано, что экскурсии, являясь средством коммунистического воспитания детей,
должны войти во всю систему работы пионерских отрядов, как один из наиболее
красочных приемов общественно-политической и культурно-массовой работы.
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Президиум признал необходимым «повести решительную борьбу с недооценкой
этой работы, с бесплановостью, ставкой на самотек». Президиум также считал
«обязательным установление единой системы всей экскурсионно-туристской
работы среди детей, с повышением ответственности бюро ДКО, органов
народного образования и ОПТЭ за развертывание этой работы». В постановлении
было также указано «в областях и национальных республиках создать детские
экскурсионно-туристские станции (ДЭТС), входящие в систему и ДКО и ОНО».
Претворение в жизнь этого постановления привело к массовому развитию
экскурсионно-туристской работы в РФ.
В Адыгее до этого события, после создания первых пионерских отрядов
(1923 – 1924 года) в стране, и участия в них первых детей города Майкопа,
начали проводиться в школах и первые пионерские походы.
После постановления ДКО походы стали обязательными в каждой
пионерской организации Адыгеи. А с окончания строительства дороги в Хаджох
и строительства Хаджохской турбазы «Горная» и лагерей «Блокгауз» и «Кавказ»
в Гузерипле (1936-й год), походы в ущелья Хаджоха уже стали массовыми и
очень популярными среди детей.
В 1936 году открылся первый плановый маршрут в Адыгее. Турбаза
«Горная» уже закончила строить свой первый жилой корпус с верандами, с
продуктовым складом и кухней-столовой. В этом же году приняла первых
туристов, которые в сопровождении проводников и конного отряда шли по
маршруту Хаджох – Красная поляна. Для туристов выделялись вьючные лошади,
которые везли груз. Туристы шли налегке, ночевали в палаточных приютах
(лагерях), которые имели свои названия: лагерь «Блокгауз», «Гузерипль»,
«Абаго», «Уруштен», «Сенной», «Холодный».
Инициатором создания первых в стране детских экскурсионно-туристских
организаций была заместитель наркомпроса РСФСР Надежда Константиновна
Крупская. В экскурсиях, краеведении и детском туризме она видела средство
общего развития школьников и связи образования с жизнью. Она говорила:
«Наша школа должна научить видеть, научить читать не только печатные книги,
но также и книгу жизни. Одним из способов научить читать эту книгу является
правильно поставленная экскурсия». Крупская Н.К. лично готовила выступление
в 1938 году на совещании директоров детских экскурсионных станций РСФСР.
В этот период уже создалась сеть детских туристских баз и туристских
лагерей. На базы и в лагеря школьники направлялись по путевкам.
Экскурсионные и туристские базы организовывались каждый год не только на
лето, но и на зимние и весенние каникулы.
В 1940 году такие базы работали в Подмосковье, Ленинграде, Киеве, на
побережье Черного моря, в Крыму (Бахчисарай, Семферополь, Ялта, Алушта), на
Кавказе (Орджоникидзе, Тбилиси, Батуми и Хоста).
В 1940 году были проведены первые массовые школьные экспедиции –
походы по прохождению маршрутов на Кавказе. Среди них были маршруты в
Приэльбрусье, Теберду, Домбай и Адыгею (Хаджох).
Из Хаджоха дети шли не только на Красную поляну, но разведали маршрут
через гору Фишт к Солох-аулу и Дагомысу. В тот период район г.Фишт был
перекрестком многих туристских маршрутов и очень популярным местом. Под
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Фиштом на перевалах Черкесском и Чугурсанском стояли две большие летние
деревни пастухов для выпаса крупного рогатого скота и лошадей.
На слиянии рек Белой и Березовой работал золотодобывающий прииск.
Караваны лошадей с продуктами для старателей часто курсировали по
туристской тропе. Проводниками были жители из поселков Хамышки и
Гузерипль. Этот маршрут дети особенно полюбили. Он был наиболее обжит.
Здесь много веков назад действовала Караванная дорога к морю по одному из
ответвлений Великого торгового шелкового пути. Дети на тропе находили
древнюю керамику, дротики, наконечники стрел.
В послевоенные годы страна восстанавливала разрушенное войной
хозяйство. Постепенно начал развиваться и детский туризм.
В 1964 году была открыта в Майкопе областная станция юных туристов, на
основе которой был приказом по Министерству науки и образования РА 26.06.92
года учрежден Центр детского и юношеского туризма Республики Адыгея.
Основными целями центра явлись:
 реализация дополнительных программ и услуг в сфере туризма и
краеведения в интересах личности, общества, государства;
 организация массовых туристских, краеведческих и экскурсионных
мероприятий;
 повышение квалификации специалистов в области социального и
спортивного туризма;
 расширение кругозора, закрепление знаний, полученных при изучении
предметов школьной программы, развитие познавательных интересов и
способностей по основе краеведческих материалов, воспитание любви и
бережного отношения к природе, памятникам истории и культуры и т.д.
 Предметами деятельности центра явлись инструктивно-методическая,
организационно-массовая и учебная работа, то есть:
 организация работы туристских кружков, секций, клубов;
 изучение, описание и распространение туристско-краеведческой работы с
учащимися, направленной на формирование у них патриотизма,
общечеловеческих
качеств,
профессионального
самоопределения,
разработку методологических рекомендаций для занятий в туристскокраеведческих объединениях;
 проведение массовых мероприятий, соревнований, слетов, конкурсов,
конференций, викторин, олимпиад, учебно-тренировочных и спортивных
походов.
В период с 1970 года по 1992 год, до начала разрушения социалистической
системы в стране, детский туризм имел наиболее высокие темпы развития. В
1970-72 годах была проведена Всероссийская экспедиция пионеров и школьников
«Мое отечество», которая посвящалась 50-летию образования СССР и 50-летию
пионерской организации. Целью экспедиции являлось изучение родного края. В
походах по родному краю приняло участие 16 миллионов детей.
В 1971 году были проведены первые Всероссийские соревнования на кубок
РСФСР по туризму среди школьников, в которых принимала участие и команда
детей из Адыгеи. В эти же годы среди туристов зародились соревнования по
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спортивному ориентированию. В Адыгее учитель школы № 19 Шунин А.В.
нарисовал первую карту для ориентирования на хребте Нагиеж-Уашх.
Соревнования стали проводиться регулярно. Задействованы были и другие
полигоны на реке Фортепьянке, станиц Курджипской и Дагестанской.
В 1970 году Постановлением ЦК КПСС, Совета министров СССР и ВЦСПС
создана Центральная детская экскурсионно-туристская станция Министерства
просвещения. Она в 1973-75 годах объявила первый этап Всесоюзной экспедиции
пионеров и школьников «Моя Родина – СССР».
В Адыгее для участия в этой экспедиции были задействованы все школы.
Экскурсионным, туристским и музейным активом города Майкопа были
разработаны десятки экскурсионных и туристских маршрутов по всей территории
автономной области. Экскурсионные маршруты предусматривали посещение
домов, где жили писатели, художники, революционеры, где проходили военные
политические события, а также промышленные и сельскохозяйственные объекты,
места боев и захоронений.
Отпечатана в типографии специальная
индивидуальная маршрутная
книжка, в которой дети отмечали посещение всех памятных мест,
экспедиционных объектов и контрольных пунктов маршрута. В экспедиции в
целом по России были задействованы 10 миллионов школьников. Детские
маршруты были приурочены к 30-летию победы над фашистской Германией и
носили военно-патриотический характер. На местах боев становились обелиски,
собирались трофеи и экспонаты для музеев, информация о войне.
Второй этап Всесоюзной экспедиции «Моя Родина – СССР» проводился в
1975 по 1977 год и был посвящен 24 съезду КПСС и 60-летию Октября. В нем
принимали участие 356 экспедиционных отрядов, 8 860 000 человек.
От Адыгеи экспедиционные отряды детей поставили обелиск на Кавказе в
местах ожесточенных боев – на перевалах Санчаро, Адзапш, Клухорский, Алоус,
Белореченский, Волчьи ворота, на горе Шапка.
В этот период особенно интенсивно развивается кружковая работа в
школах. В каждой школе Адыгеи работает по несколько туристских кружков.
Дети ходят в походы, участвуют в слетах и соревнованиях.
Большое внимание уделено подготовке кадров для детского туризма. При
станциях юных туристов создаются школы инструкторов и маршрутноквалификационные комиссии. Расширяются направления работы с детьми:
 музейное;
 этнографическое;
 военно-патриотическое;
 краеведческое;
 экологическое.
Окрепла и материальная база детского туризма. В России построено 59
детских турбаз круглогодичного действия и 151 турбаза летнего временного
использования. На них было обслужено 174 тысячи детей.
В период перестройки и разгосударствления экономики страны развитие
детского туризма резко пошло на убыль. Основные причины: политическая и
межнациональная нестабильность, распад государства, потеря традиционных зон
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отдыха и путешествий, дороговизна во всем, отсутствие гарантии безопасности
детей.
К 2000 году распад детского туризма прекратился и положение
стабилизировалось. Заметно сократилось количество слетов, соревнований
школьников, походов и экскурсий. Канула в вечность революционная и
коммунистическая направленность в воспитании детей. Запрещены детские
коммунистические организации и пионерские лагеря отдыха.
Но все же туризм выжил, благодаря бюджетному финансированию, и
постепенно стал наращивать темпы своего развития. В период реформ в РФ
произошел коренной перелом в сфере детского оздоровления, отдыха и туризма.
Сложилась ситуация, когда ведомственные оздоровительные детские лагеря,
клубы, центры стали разваливаться, расхищаться и повсеместно закрываться.
Причиной тому послужил глубокий кризис, остановка фабрик и заводов,
неспособность демократического правительства стабилизировать производство.
Также потерпели крушение оздоровительные учреждения, принадлежащие
профсоюзам, так как государство забрало финансы от профсоюзов и передало в
фонды социального страхования.
Традиционные зоны отдыха для Центральной России, Урала, Сибири и
Крайнего Севера оказалась за пределами государства. Это Прибалтика, Украина,
Крым, Карпаты, Закавказье, Туркмения, Узбекистан, Киргизстан, Таджикистан. А
северокавказские республики стали недоброжелательно относиться к туристам из
Центральной России. Начались вооруженные грабежи туристских групп на
перевалах Главного Кавказского хребта. В Чеченской республике, Карабахе и
Абхазии прошли гражданские войны. В этой обстановке у России остался
единственный стабильный и безопасный район на юге – это Краснодарский край
и Адыгея.
В связи с тем, что в Центральной России многие детские туристские базы,
центры и лагеря закрылись, повысился спрос на отдых детей на юге. В то же
время детский отдых и туризм – это единственная защищенная статья в бюджете
России, по которой ежегодно выделяются средства на детское оздоровление и
туризм.
Взрослых туристов и молодежи на турбазах Адыгеи не стало, закрылись все
перевальные маршруты к морю. Чтобы как-то выжить, полностью не развалиться
и не прекратить существование, турбазы Адыгеи перепрофилировались в
пионерские (оздоровительные детские) лагеря.
Именно поэтому с 2000 года более десяти лет туристские предприятия
Адыгеи обслуживают исключительно детей, организовывают для них активный
отдых, вывозят на экскурсии и совершают туристские походы в составе программ
детских лагерей.
Так что, волею судьбы все туристские предприятия Адыгеи невольно
переродились в оздоровительные лагеря, с незначительным уклоном в сторону
детского туризма и приема экскурсионных групп на выходные дни.
Своему сохранению и выживанию сегодня туристский комплекс Адыгеи
исключительно обязан двум республиканским структурам: Министерству
социальной защиты населения РА и Региональному отделению социального
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страхования по Республике Адыгея, разместивших на турбазах государственные
заказы по организации детского отдыха и оздоровления детей Адыгеи.
В настоящее время и ближайшие перспективы развития туризма в
республике Адыгея предусматривают развитие этой отрасли для всех категорий
туристов, но основу все же составят дети.
Сегодня процентное отношение отдыхающих взрослых в Адыгее
составляет не более 3-4 % от детских туристских групп.
На уровне Государственной Думы и Правительства России основывается
законодательная база, регламентирующая развитие детского туризма и дающая
льготы. Это поддерживается следующими законодательными актами:
 об основных правах ребенка в РФ;
 об образовании. Закон РФ;
 о некоммерческих организациях. Федеральный закон РФ;
 основа законодательства РФ о культуре. Закон РФ;
 о налоге на прибыль предприятий и организаций. Закон РФ;
 основа законодательства РФ о физкультуре и спорте. Закон РФ;
 о подоходном налоге с физических лиц. Закон РФ;
 о курортном сборе с физических лиц;
 о плате на землю. Закон РФ;
 гражданский кодекс РФ;
 об основах туристской деятельности в РФ;
 о сохранении статуса государственных и муниципальных образовательных
учреждениях;
 о льготах по проезду детей;
 типовое положение об образовательном учреждении дополнительного
образования детей;
 примерное положение о профильном лагере (школе) учащихся;
 о сохранении сети государственных учреждений дополнительного
образования детей.
Краткая историческая справка о Центре детско-юношеского туризма в
Республике Адыгея.
Адыгейская областная станция юных туристов (ОблСЮТУР) была
основана 15 августа 1968 года; первым директором работал Киясов Сагид
Измайлович (с 1968 по 1982 год).
С 1988 по 1998 год, детским туризмом руководил Водождоков К.П. С 1998
года вступил в должность Папанов А.И.
С 1993 года ОблСЮТУР преобразована в Республиканский центр детскоюношеского туризма. Детский центр вел большую туристскую, музейную и
краеведческую работу с детьми, организовывал работу туристских кружков в
школах, слеты, соревнования, концерты-конкурсы туристской песни, спортивные
и многодневные походы и походы выходного дня, экспедиции и семинары
школьников и учителей. Наиболее активные организаторы детского туризма:
Белеванцев И.Ф., Васильева Г.Н., Завадская Т.К., Белеванцев И.Ф., Хатков А.М.,
Стрюкова О., Клочкова Л., Кожухарова О.Ю., Власова И. и др.
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9. Современное состояние развития коммерческого туризма Адыгеи.
Туризм является одной из стремительно развивающихся в наше время сфер
экономики, поэтому регионы, обладающие рекреационным потенциалом,
притягивающим массовый интерес, получили возможность использовать фактор
туризма, как мощный рычаг для подъема и развития своей экономики.
К числу таких регионов относится Республика Адыгея и особенно ее горная
часть - Майкопский район, имеющий благоприятные для туризма природноклиматические условия, большое количество природных, культурных и
исторических памятников, широкие возможности и перспективы своей
предгорной и горной части.
За 67 лет своего развития туристская отрасль республики испытала как
периоды бурного развития, так и периоды упадка. Только лишь с конца 90-х
годов, после перестроечного кризиса, начался медленный и постепенный подъем
туризма Адыгеи.
В настоящее время туристскую отрасль Республики Адыгея составляют:
предприятия-туроператоры различных форм собственности, практически на 90 %
находящиеся в Майкопском районе: ОАО Хаджохская турбаза «Горная», ОАО
«Майкопавтотурист», ОАО «Романтика-тур», ОАО «Кавказ-тур», ООО
«Энэктур», ООО туркомплекс «Лань». Все эти туристские базы отдают
предпочтение активным формам туризма и имеют собственные средства
размещения.
В 2002 году общее количество средств размещения, указанных
предприятий составило 1800 мест круглогодичного размещения.
В настоящее время материальная база предприятий в основном морально и
физически устарела и не соответствует современным требованиям к средствам
размещения отдыхающих. Необходим капитальный ремонт и реконструкция
имеющихся, строительство новых туристских баз, отвечающих международным
стандартам.
Практически все туристские предприятия Майкопского района и
Республики Адыгея в целом изменили свой основной профиль туристской
деятельности.
Ранее в советский период они принимали и обслуживали взрослое
население страны, имели целую сеть перевальных и местных туристских
маршрутов и были ориентированы на краткосрочное нахождение туристов в
условиях баз. Теперь этот сегмент туристского рынка практически не
используется. Турбазы постепенно теряют потенциал, ориентированный на
маршрутный и программный туризм.
Практически турбазы прекратили организацию и проведение подготовки
туристских кадров и повышение их квалификации. Пришли в упадок туристские
маршруты и приюты.
Турбазы переориентировались на обслуживание детских оздоровительных
лагерей по принципу работы ранее существовавших пионерских лагерей. Это
повлекло за собой частичную смену туристского сектора работы, на досуговый и
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спортивно-игровой. Инструкторские кадры сменились на социальных педагогов,
воспитателей и вожатых отрядов.
Поэтому основным профилем туристских предприятий Республики Адыгея
на ближайшие годы развития по-прежнему останется детский и юношеский,
спортивно-оздоровительный отдых. Это связано с тем, что в бюджетах всех
уровней страны предусмотрены средства на детский отдых. Другие категории
отдыхающих социальной защитой в оздоровлении государством практически не
предусмотрены.
В периоды межсезонья, в выходные дни туристские базы принимают
автобусные экскурсионные группы и индивидуально заезжающих отдыхающих.
Этот контингент отдыхающих незначителен и не является основным
профилирующим турпродуктом туристских предприятий.
Туристские предприятия, выполняя функцию детских оздоровительных
лагерей по организации и осуществлению отдыха детей, работают в следующих
направлениях:
 физкультурно-оздоровительное – с проведением
физзарядок, процедур
закаливания, соревнований, спортивных игр на воздухе;
 учебно-воспитательное – с занятиями по программе начальной туристской
подготовки, закреплению знаний по биологии, географии, истории,
обеспечение жизнедеятельности;
 культурно-массовое – это сюжетно-ролевые игры, конкурсы, викторины,
дискотеки;
 туристско-экскурсионное – это экскурсии, походы и прогулки в окрестностях
туристских баз, одно- и двухдневные походы в горной части Майкопского
района.
Чтобы иметь представление о деятельности туристских предприятий в
современный периода в Адыгее,
рассмотрим финансово- экономические
показатели по оздоровлению детей за 2000, 2001 и 2002 годы развития.
Основные количественные показатели деятельности туристских баз за 2000 год.
Предприятие
«Адыгеятурист»

Название
лагеря

Кол-во
смен

«Эдельвейс» 4
Пешеходный
маршрут на
т/б
«ЛагоНаки»
«Турист»
4

«Майкопавтотурист»
«Романтика-тур» «Весна»
«Хаджохская
«Горный»
турбаза «Горная»

3
3
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Кол-во
обслуженных детей
793
150

Из них дети
Общий
Адыгеи
объем услуг
(руб.)
713
1427400
362547

1771

147

5542496

780
1050

1050

1636000
1716800

Итого:

4544

1910

10 685 243

В сравнении с 1999 годом в 2000 году на туристских предприятиях
наблюдалась тенденция увеличения объемов обслуживания и количества
оздоравливаемых детей. Так, ОАО «Адыгеятурист» за летний период 2000 года
обслужило на 178 человек, ОАО «Майкопавтотурист» на 817 человек больше,
чем за лето 1999 года.
Всего в оздоровительных лагерях Майкопского района в 2000 году
отдохнуло 4544 детей и подростков, а из Адыгеи - 1910 человек.
Основные количественные показатели деятельности туристских предприятий за
2001 год
Предприятие

Название
лагеря

«Адыгеятурист»
«Майкопавтотурист»

«Эдельвейс»

«Романтикатур»
«Хаджохская
турбаза
«Горная»

«Весна»

Итого:
аналогичные
показатели
2000 года

«Турист»

«Горный»

Количество
смен и дней
в сменах

Кол-во
Из них дети
Общий
обслужен
Адыгеи
объем услуг
-ных
детей
6 смен х 19 1035
680
3508850
дн.
5 смен х 21 1375
306
6642630
дн.
1 смена х 18
дн.
4 смены х 392
392
784000
18 дн.
4 смены х 3910
1046
3367724
18 дн.
3 смены х
28 дн.
6712
2424
14332204
4544
1910
10685243

В летний период 2002 года на туристских базах отдохнули и поправили
свое здоровье 2650 детей.
В целом на туристских предприятиях идет постепенный рост основных
показателей. Так, объем услуг от реализации (работ, услуг) туристских
предприятий с государственной долей собственности за 2002 г. составил более
20 млн. рублей. Это составляет 103,8 % к объему услуг за аналогичный период
2001 года. Устойчивый рост объемов туристских услуг в сравнении с 2001 г.
имели ОАО «Романтика-Тур» - на 100%, ОАО Хаджохская турбаза «Горная» - на
25 %.
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Но в то же время в результате стихийных бедствий в 2002 г. в целом по
туристской отрасли Республики Адыгея на 8 % произошло уменьшение объемов
туристских услуг в денежном эквиваленте. Это связано с тем, что средства
размещения двух туристских предприятий ОАО «Адыгеятурист» и ОАО
«Майкопавтотурист» в наиболее активный летний сезон были загружены
гражданами Адыгеи, пострадавшими от наводнения.
За 2002 год сумма налоговых поступлений в бюджеты всех уровней по
туристским предприятиям с государственной долей собственности составила 3
млн. рублей, что на 64 % больше чем за аналогичный период 2001 года (1,8 млн.
руб.).
Туристские операторы Майкопского района используют все возможности
для развития своей материальной базы. Так, в 2002 г. на эти цели израсходовано
более 2 960 тыс. рублей собственных средств.
Особое внимание уделяется созданию мест повышенной комфортности и
повышению качества предоставляемых услуг. На предприятиях идут ремонтные
работы, целью которых является сдача в эксплуатацию номеров со всеми
удобствами.
Проведена реконструкция капитального корпуса базы отдыха ОАО
«Майкопавтотурист». Были подготовлены к вводу в эксплуатацию 60 мест
повышенной комфортности в двухэтажном круглогодичном гостиничном
комплексе.
Турбаза «Горная» также ввела в эксплуатацию в 2002 г. более 40 мест
повышенной комфортности, а фирма «Энэктур» - 10 мест на турбазе «Голубая
волна». Продолжились строительные работы современной фешенебельной
гостиницы в поселке Гузерипль, принадлежащей ОАО «Кавказ-тур».
Дополнительно ООО «Энэктур» в 2002 году построило новые летние
домики для детского оздоровительного лагеря «Зубренок» в количестве 100 мест
и обслужило в них детей города Москвы.
Необходимо отметить, что денежные средства на строительство, ремонт и
реконструкцию инфраструктуры и объектов туризма в Майкопском районе
заложены в Федеральной целевой программе «Юг России».
Так, федеральным бюджетом для развития инфраструктуры горнолыжного
комплекса на плато «Лаго-Наки» до 2007 г. заложено 120,4 млн. руб.; на
реконструкцию инфраструктуры ОАО «Романтика-Тур», для организации
конного туризма до 2007 г. заложено 15 млн. руб.; для организации экологотуристского приюта «Зубр» с оздоровительным центром и центром реабилитации
инвалидов на Канащенкиной поляне до 2004 г. заложено 18 млн. руб.
Однако для получения возможности использовать указанные средства
необходима масштабная подготовительная работа. В первую очередь, это
изготовление проектно-сметной документации строительства объектов, решение
ряда правовых вопросов связанных с проблемами землепользования, экологии,
охраны памятников, эксплуатации особо охраняемых территорий и прочее.
Все указанные работы объемные и дорогостоящие, зачастую непосильные в
финансовом плане предприятиям-застройщикам. В качестве примера можно
привести ОАО «Романтика-Тур».
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В связи с передачей части территорий и объектов недвижимости
предприятия в ведение Майкопской и Адыгейской Епархии, в настоящее время
ведутся работы по определению нового места под турбазу и осуществление
отвода земли под новое строительство.
Уже произведены все необходимые подготовительные работы и
согласования. Расходы составили 100 тысяч рублей. Для финансирования
разработки
технико-экономического
обоснования
и
проектно-сметной
документации строительства нового объекта потребуется еще порядка 4 млн.
рублей.
Только при наличии всей указанной документации возможно
финансирование из Федеральной целевой программы, необходимое для
строительства объектов инфраструктуры - дороги, ЛЭП, водоснабжения,
очистных сооружений.
По окончании всех обозначенных работ, проект станет привлекательным в
инвестиционном плане и может быть представлен на инвестиционных выставках,
форумах и других подобных мероприятиях различного уровня.
Ориентировочная стоимость всего нового комплекса - 100 млн. рублей.
Таким образом, только для создания привлекательной строительной площадки
для инвесторов требуются ощутимые капиталовложения. Поэтому необходима
государственная финансовая поддержка не только ОАО «Романтика-Тур», но и
других туристских предприятий Майкопского района.
При планировании строительства новых объектов туризма для получения
необходимых согласований и разработки проектно-сметной документации уже
сегодня необходимо активно работать всем предприятиям туризма района.
В дальнейшей стратегии развития туризма Республики Адыгея,
несомненно, большинство проектируемых и реконструируемых объектов туризма
будут расположены в горной части Республики Адыгея, на территории
Майкопского района.
В настоящее время развитие туризма в районе осложнено рядом проблем.
Наиболее ценные и традиционные в рекреационном плане территории плато
Лагонаки и Фишт-Оштеновского горного узла в 1992 г. переданы в ведение
Кавказского государственного природного биосферного заповедника, в связи с
чем, несмотря на уникальные возможности развития здесь горнолыжного спорта,
встают правовые проблемы землепользования, так как хозяйственная
деятельность на заповедных территориях строго ограничена.
Требуется тщательная правовая оценка ситуации для выбора оптимального
варианта решения этой проблемы.
С целью сохранения памятников природы, истории и культуры,
управлению природных ресурсов Адыгеи предстоит масштабная работа по
изготовлению охранной документации указанных объектов, определению
организаций, юридических и физических лиц и прочих структур, ответственных
за их эксплуатацию и сохранность.
В 2003 году на поддержку развития охраняемых природных территорий в
Адыгее, оптимизацию их функционирования, сохранение памятников природы
бюджетом Республики Адыгея предусмотрено 350 тыс. рублей. Однако
указанные средства направляются в распоряжение управления охраны
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окружающей среды Республики Адыгея, в чьем ведении находятся памятники
природы.
Вместе с тем назрела острая необходимость оформления охранной
документации на ряд памятников природы Республики Адыгея, испытывающих
высокие рекреационные нагрузки, таких как «Хаджохская теснина», «Водопады
Руфабго», «Казачий камень» и других.
В настоящее время до мая 2003 года в стадии обсуждения находится проект
Постановления Кабинета Министров Республики Адыгея «Об объявлении
объектов и территорий Республики Адыгея памятниками природы»,
предусматривающий финансирование дальнейших работ по решению указанной
проблемы.
Важнейшим для развития туризма в Адыгее является вопрос выбора
основных приоритетов дальнейшего развития горной и предгорной части
республики, это: развитие горнодобывающей и лесной промышленности в районе
пос. Каменномостского, пос. Победы, пос. Хамышки, вдоль Лагонакской трассы,
связанного с планированием стекольного и деревообрабатывающих заводов,
которые планируется интенсивно развивать в ближайшее время, создание
структуры, развивающей курорты и туризм Майкопского района в рамках
природного парка, в горной части района, не включающего промышленно
развитые территории.
К числу актуальных проблем дальнейшего развития туризма следует
отнести проблему обеспечения безопасности при осуществлении туристскоэкскурсионной деятельности на территории Республики Адыгея.
В связи с этим Министерство экономического развития и торговли
Республики Адыгея совместно с Адыгейской республиканской поисковоспасательной службой МЧС России и администрацией Майкопского района
разрабатывают проект Постановления Кабинета Министров Республики Адыгея
«О мерах по обеспечению безопасности при осуществлении туристскоэкскурсионной деятельности на территории Республики Адыгея».
Актуален также вопрос упорядочения системы лицензирования и
сертификации туропрераторской и турагентской деятельности в Республике
Адыгея.
С целью решения этой проблемы 20.11.02 г. на рассмотрение Сессии Совета
Республики Государственного Совета - Хасэ Республики Адыгея вносится проект
Закона Республики Адыгея «О внесении изменений и дополнений в Закон
Республики Адыгея «О туризме» с предложением принять указанный закон сразу
в двух чтениях и с последующим рассмотрением его в Совете Представителей
Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея.
Проект вносится в порядке законодательной инициативы депутатами
Совета Республики Адыгея Государственного Совета - Хасэ Республики Адыгея.
В 2002 году осуществлены определенные шаги в разработке путей
дальнейшего развития туристской отрасли и материальной базы предприятий
туризма Майкопского района.
В плане создания горнолыжного курорта в районе плато Лагонаки
произведены следующие работы:
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 разработана схема развития района плато Лагонаки с пояснительной
запиской и картографическим материалом;
 осуществлены топогеодезистские изыскания для горнолыжных туристских
комплексов «Курджипс», «Оштен», и «Партизанский»;
 разработан эскизный проект горнолыжного комплекса «Курджипс»;
 произведены инженерно-геологические изыскания и создан рабочий проект
строительства спального корпуса с пищеблоком на турбазе «Лагонаки»;
 в стадии рабочего проектирования 21 км. кольцевой горной автодороги
Гузерипль – Партизанская поляна – Яворовая поляна – река Армянка –
перевал Инструкторский – перевал Абадзешский - турбаза «Лагонаки»
(70% готовности).
В 2002 году ОАО «Адыгеятурист», совместно с Фондом поддержки
предпринимательства и развития конкуренции Республики Адыгея завершили
работы по созданию проектно-сметной этнографического экскурсионного
объекта «Кавказский аул». Строительство предполагается в живописном месте, в
районе знаменитых Кишинских порогов, у слияния реки Киши с рекой Белой.
Объект будет представлять собой кемпинг, располагающий 60-ю местами
повышенной комфортности, рестораном, бассейном площадками для отдыха и
спорта и другими вспомогательными объектами.
Комплекс будет выполнен в северокавказском национальном стиле начала
XVIII века. Этнографической изюминкой проекта является музейный двор,
представляющий собой черкесскую усадьбу 18 века (дом хозяина, дом для гостей,
хозяйственные постройки, хлев, конюшня).
Предприятие планирует
оказание услуг по санаторному лечению,
организацию пеших и конных путешествий различной протяженности и
сложности. Планируется также организация выставки-ярмарки народных
промыслов, предложение питания в традициях кавказской национальной кухни.
Совместно с Кавказским государственным природным биосферным
заповедником
разрабатываются
программы
просветительской
работы
экологической направленности.
Реализуется республиканская целевая программа «Содействие развитию
туристской отрасли Республики Адыгея и организация реабилитации больных,
страдающих, аллергическими заболеваниями органов дыхания на 2002-2003
годы». Высокогорная турбаза «Лаго-Наки» в период с 14.08. по 25.09.2002г.
обслужила 120 больных, страдающих аллергическими заболеваниями органов
дыхания.
Хаджохской турбазой «Горная» в районе плато Лаго-Наки создан
горнолыжный приют «Сибирь» на 80 теплых мест проживания. Приют
укомплектован снегоходом и лыжебуксировщиком.
В соответствии с республиканской целевой программой по развитию
туризма в 2002 году проделана работа по рекламе туристских возможностей
Республики Адыгея.
Представителями туристской отрасли Майкопского района изданы
красочные буклеты, путеводители по достопримечательностям, туристским
объектам, туристским предприятиям республики. Среди них особенно хочется
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отметить красочные буклеты ООО «Энектур», ОАО «Майкопавтотурист»,
экскурсионных объектов «Хаджохская теснина» и «Водопады Руфабго».
Следует признать особую важность и актуальность рекламной деятельности
по продвижению собственного туристского продукта, на внешнем рынке
реализации инвестиционных проектов.
Несмотря на немалые финансовые затраты, эта сфера деятельности
неуклонно развивается. Растет количество проводимых ярмарок-выставок
туристской направленности, многие из которых становятся традиционными.
Как проведение таких мероприятий, так и участие в них оказывает
ощутимое положительное воздействие на развитие туристской сферы. Примером
в этом плане является Краснодарский край, где отмечается особенно бурное
развитие туризма и санаторно-курортной отрасли.
В 2002 г. на рекламу собственных возможностей в этой сфере
администрацией Краснодарского края израсходовано 20,5 млн. рублей.
В мае 2002 года в поселке Гузерипль Майкопского района проведены 24-е
соревнования чемпионата России по водному туризму «Интерралли - Белая» одно из наиболее ярких спортивных событий в Адыгее. Но ввиду отсутствия в
республике структуры, организующей спортивный туризм, и какого бы то ни
было влияния со стороны государства на данное мероприятие, оно поставлено
под угрозу срыва и в 2003 году снято с плана проведения и финансирования
федеральных мероприятий.
Таким образом, набравшее высокий положительный имидж и массовую
зрелищность мероприятие по водному туризму перенесено из Адыгеи в
Республику Алтай.
В рамках федерального чемпионата в Майкопском районе проведен
фестиваль туристской песни «Первоцвет - 2002». В рамках празднования 80летия автономии Адыгеи, Дня образования Республики Адыгея, Всемирного дня
туризма в ОАО «Майкопавтотурист» проведен фестиваль авторской песни
«Азиш-Тау – 2002».
Мероприятия прошли на высоком положительном эмоциональном уровне,
имели отклик в средствах массовой информации Республики Адыгея и других
регионов.
В 2002 г. Постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея № 99
от 27.05.2002 г. создана республиканская Комиссия по развитию туризма.
Комиссия
разработала Концепцию развития туризма в Республике Адыгея,
принятую постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от
17.07.2002г. № 200 «О концепции развития туризма в Республике Адыгея». 95 %
направлений и объектов для курорта и туризма Адыгеи планируется развивать в
Майкопском районе.
Целью Концепции является создание в республике экономически
эффективного социально-ориентированного и экологически устойчивого
туристского комплекса. Она определяет государственную политику Республики
Адыгея в сфере туризма, призванную обеспечить благоприятные условия для
развития туристской деятельности, сохранения природных ландшафтов и
биоразнообразия, разработки и внедрения энерго- и природосберегающих
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технологий в туристском сервисе и гостиничном хозяйстве, защиты прав и
интересов производителей туристского продукта.
Одним из ее пунктов является создание в южной части Майкопского
района особо-охраняемой территории Природного парка «Горная Адыгея».
Целью деятельности этой структуры является практическая реализация программ
рекреационного развития горной части Республики Адыгея. В ее задачи входят:
 разведка земельных участков имеющих рекреационную ценность, контроль
и учет их использования;
 разработка и обустройство сети туристских, экскурсионных маршрутов;
 благоустройство мест отдыха, туристских достопримечательностей,
экскурсионных объектов;
 определение порядка и правил рекреационного использования своих
территорий;
 содействие в обеспечении безопасности при осуществлении туристскоэкскурсионных мероприятий;
 контроль за санитарным состоянием мест повышенной посещаемости;
 участие в осуществлении профессиональной подготовки гидовпроводников, экскурсоводов, других специалистов сферы туризма;
 реализация программы развития сельского туризма;
Особое значение для Майкопского района имеет разработка Генеральной
схемы развития туризма и курортов Республики Адыгея, над которой в настоящее
время активно работает администрация Майкопского района. На ее основе будут
разрабатываться объекты инфраструктуры, бальнеологических, горно-туристских
и горноклиматических и горнолыжных центров района.
Будут определены основные зоны функционирования туризма, кадастр
особо ценных рекреационных земель, уникальных природных объектов, горных
радиальных, магистральных и кольцевых дорог, струнных, канатно-кресельных,
монорельсовых и бугельных конструкций.
За основу в разработках берутся современные технологии с учетом
развития мировых горнотуристких курортов Швейцарии, Австрии и Баварии.
Реализация вышеуказанных и других мероприятий, обозначенных в
Концепции развития туризма в Республике Адыгея и Генеральной схеме развития
туризма должна обеспечить дальнейшее становление туристской отрасли
республики как приоритетной, бюджетообразующей отрасли.
В современный период развития туркомплекса Адыгеи по вопросам
развития туризма:
 разработаны и представлены на утверждение в Правительство РА целевые
программы развития сельского и молодежного туризма;
 список уникальных природных объектов и памятников природы,
предназначенных для посещения туристами;
 подготовлен полный перечень привлекательных мест для строительства
туристских объектов с предварительной привязкой к местности;
 даны предложения по функциональным рекреационным зонам
Майкопского района;
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 направлены предложения для разработки Государственной Генеральной
схемы развития туризма в Республике Адыгея.
В этих перечнях определены наиболее перспективные места для
проектирования и строительства следующих туристских объектов: гостиницы,
турбазы, кемпинги, экскурсионные природные и исторические объекты, мест
отдыха (стоянки, радиальные ответвления от основных и вспомогательных дорог,
панорамные точки и т д.) станции техобслуживания, канатно-кресельные дороги,
линии электропередачи и связи, коридоры туристских маршрутов, торговые,
досуговые и информационные центры.
В целях вовлечения средств граждан Майкопского района в малый
турбизнес, развитие мультипликатора, развитие малых семейных туристских
гостиниц в горных поселках администрация района развернула широкую
рекламную и разъяснительную работу в районе среди населения и в средствах
массовой информации газетах «Маяк» и «Советская Адыгея».
В отделе архитектуры имеется каталог современных туристских минигостиниц для сельского населенного пункта.
По инициативе Координационного совета по инвестициооной политике при
кабинете Министров Республики Адыгея, активно проводится работа по
подготовке комплексной туристской программы по развитию туризма в районе. В
ней участвуют:
 Координационный
совет
по
инвестиционной
политике
и
внешнеэкономическим связям Республики Адыгея при Кабинете
Министров Республики Адыгея;
 специалисты из Германии и Ростовской области;
 специалисты администрации Майкопского района.
Сегодня Координационным советом уже разработан предварительный
проект развития туризма в Майкопском районе с планируемым вложением
инвестиций более 2-х миллиардов долларов.
Проект получил одобрение в Правительстве Адыгеи. Наряду с
грандиозными проектами 4-х крупных горноклиматических центров, сети
гостиниц, горнолыжных трасс, газификации, линий электропередачи, связи и сети
малых автодорог, в Майкопском районе, интересными являются направления
открытия заводов, по переработке бытовых отходов и сельхозпродукции.
Разрабатываются предложения по проектированию струнной дороги на
высотных опорах, к побережью Черного моря, монорельсовой дороги в
Хаджохском ущелье и несколько вариантов автомобильной дороги, соединяющей
курорты Минеральных вод и курорты Краснодарского края.
Такая дорога, проходящая из Пятигорска на Псебай, может пересечь
Майкопский район через станицы Новосвободную, Севастопольскую,
Абадзехскую, Первомайский, Дагестанскую и, выйдя через перевал Хакуч,
спуститься в Лазаревскую или Дагомыс. Этот вариант наиболее привлекателен
для Майкопского района, так как будет работать круглогодично, низкозатратен в
строительстве, эксплуатации и не затронет уникального природного комлекса в
зоне заповедности - Фиш-Оштеновскую горную группу.
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Проведена большая работа по сбору информации и фотоматериалов для
выпуска нового красочного фотоальбома по Майкопскому району,
захватывающего обширную территорию предгорной и горной части республики.
Фотоальбом «Жемчужины горного края» (авторы - Юрий Николаев и
И.В.Бормотов) тиражом в 4000 экземпляров выпущен в городе в Санкт–
Петербурге и поступил в республику для реализации в летнем сезоне 2003 года.
Он рекламирует природные и туристские ресурсы горной части республики.
Подготовлен и издан в издательстве города Пятигорска новый рекламный
туристский путеводитель по Майкопскому району «В горах Адыгеи» (автор
Бормотов И.В.). Заказанный тиражом в 5000 экземпляров с цветным фотоприложением, он также поступил на полки магазинов к началу летнего сезона. В
путеводителе в доступной и красочной форме изложена
информация,
знакомящая отдыхающих с уникальными природными объектами Адыгеи.
Для туристской отрасли Адыгеи, активно ведется подготовительная работа
по выпуску топографической карты для туристов, в которой будут обозначены
все тургостиницы, базы, приюты, экскурсионные объекты, уникальные
памятники природы и туристские маршруты.
Администрацией Майкопского района разработан сайт о Майкопском
районе для глобальной информационной системы «Интернет». В сайте
отдельным разделом представлены все туристские учреждения района и
основные рекреационные ресурсы.
Правительством Республики Адыгея ведется большая работа по
привлечению туристов и отдыхающих в район, формированию его
положительного имиджа, пропаганды уникальной природы и возможностей для
развития туризма.
Организовываются встречи региональных и зарубежных делегаций,
представителей правительственных и коммерческих структур. Практически все
высокие гости из Российской федерации, приезжающие в Адыгею, посещают
природные комплексы района, с которыми проводится информационная и
рекламная работа о туристских возможностях Майкопского района.
В рамках продвижения туристского продукта республики туроператоры и
турагенты Адыгеи совместно с Министерством экономического развития и
торговли Республики Адыгея и Администрации Майкопского района ежегодно
участвуют в региональных выставках в Сочи, Геленджике, Анапе, Ростове на –
Дону, а также в Международных выставках туристических услуг в Москве и
Санкт-Петербурге.
Так, с 26 по 30 марта 2003 года в Москве на Красной Пресне в выставочном
комплексе «Экспоцентр» в присутствии официальных лиц и послов иностранных
государств открылась 10-я по счету и крупнейшая в Восточной Европе
Международная туристская выставка Mitt-2003. Это главная выставка страны,
важнейшее событие в области Международного туристского бизнеса, одна из
самых популярных в мире среди профессионалов.
2350 компаний, более чем из 100 стран мира приняли участие в этом
грандиозном форуме.
В рамках выставки проводились совещания, семинары, конференции,
презентации, конкурсы экспозиций по различным категориям туристического
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бизнеса, в которых приняли участие представители Министерства
экономического развития и торговли Республики Адыгея, администрации
Майкопского района и туристских предприятий, главной задачей которых было
оценить реальное положение по въездному и внутреннему туризму, привлечь
внимание государственных структур и инвесторов к туристской отрасли России с
ее огромным потенциалом и возможностями.
На выставке были представлены разделы «Регионы России» и
«Информационная технология в туризме», привлекающие профессионалов в
области со всего мира.
Министерство экономического развития и торговли России, под
патронажем Департамента туризма, выделило регионам России бесплатно 1500
квадратных метров выставочной площади для реализации турпродукта.
Адыгея была представлена в основном предприятиями Майкопского
района, на Российском стенде приняли участие туристские предприятия ОАО
«Энэктур», «Майкопавтотурист», ОАО «Романтика-тур» и одно предприятие из
города Майкопа - ОАО «Адыгеятурист».
Эскурсионные и туристские маршруты Адыгеи рекламировали фирмы
«Лабрадор-миг», СВ-тур», экологический туристкий центр «Аист», ООО
туристская фирма «Дукат», МСОО «Руслан», ООО «Дах-кон-тур», спортклуб
«Персей», ООО «Профспорт» и другие.

Часть вторая. Природные ресурсы Республики Адыгея.
1. Функциональное туристское зонирование.
Непрерывный рост потребности в отдыхе населения Адыгеи и России
определил необходимость увеличения сети учреждений массового отдыха,
выявления новых ресурсов для организации полноценного интересного отдыха,
специального обустройства территорий, изменения направлений транспортной
сети, организации потоков отдыхающих, развития сферы обслуживания в местах
отдыха, охраны и воспроизводства рекреационных ресурсов.
Проведение функционального рекреационного зонирования Республики
Адыгея является важным шагом в развитии экономики республики,
позволяющим приступить к разработке конкретных мероприятий по расширению
сети санаторно-курортных и туристских учреждений, укреплению их
материально-технической базы, повышению степени их благоустройства,
улучшению санитарно-гигиенического состояния территорий курортов и
туристских центров, сосредоточению внимания научных исследований на более
рациональном использовании особо ценных рекреационных земель и сохранения
природных, туристских и лечебных ресурсов, в первую очередь в предгорном и
горном регионах Майкопского района.
Северо-Кавказский экономический район России, в который входит и
Республика Адыгея, является крупнейшим оздоровительным центром страны. Его
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богатство рекреационными ресурсами уже давно определило формирование,
становление и приоритетность развития оздоровительных технологий.
Республика Адыгея, при наличии огромного количества разнообразных
природных, исторических и архитектурных памятников, способствовала
развитию маршрутных и экскурсионных видов рекреационной деятельности.
Комплексное изучение естественных и социально-исторических ресурсов в
Адыгее показало их очень низкое и нерациональное использование в экономике
республики. Их уникальность и неповторимость в пределах России
обусловливает первостепенную необходимость резервирования ценных
территорий для рекреационной отрасли, выведения их из сферы пользования
других отраслей путем создания системы природных и национальных парков.
Естественные ресурсы Адыгеи включают технологическую пригодность,
комфортность, емкость, целесообразность, комплексность, которые обязательно
учитываются при функциональном зонировании рекреационных территорий. В
первую очередь природные ресурсы исследуются и зонируются по
технологической пригодности. В зависимости от различных видов рекреационной
деятельности определяются их функциональные зоны:
 для альпинизма – горные вершины;
 для горнолыжного отдыха – снежные склоны;
 для туризма – экскурсионные объекты;
 для лечения – минеральные источники.
Во вторую очередь исследуются способствующие ресурсы, позволяющие
наиболее полно удовлетворить рекреационные потребности, например:
 наличие
достаточного
количества
воды
для
нормального
функционирования предприятий отдыха;
 трудовые ресурсы, обслуживающие отдыхающих (население поселков);
 пейзажное разнообразие и наличие объектов показа (водопады, пещеры
каньоны, панорамные точки, скальные образования и т.д.);
 инфраструктура (линии электорпередач и связи, дорожная сеть и т.д.)
Комфортность определяется степенью соответствия ресурсов требованию
определенного вида отдыха. В зонах отдыха не допускаются лесопользование,
горнорудные работы и активное промышленное производство.
Емкость естественных ресурсов определяется пригодностью удовлетворить
потребности большой группы людей в течение длительного периода времени.
При функциональном зонировании необходимо определять объем нагрузки на
естественные рекреационные ресурсы и режим их эксплуатации, для сохранения
экологического равновесия в природе.
Целесообразность естественных ресурсов, как экономическая или
социальная выгода от эксплуатации их рекреационной отраслью, также должна
быть рассчитана и предусмотрена при функциональном зонировании.
Комплексность предполагает использование одних и тех же ресурсов для
различных видов рекреационной деятельности.
В процессе рекреационной деятельности потребление природных ресурсов
Адыгеи хотя и является наиболее щадящим, но все же может подвергаться
определенному воздействию, изменению, ухудшению и даже к прямому их
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расходованию (отлов рыбы, сбор плодов и ягод), поэтому даже на этапе
предварительных разработок и схем развития должны быть предусмотрены
экспертные оценки экологов и соответствующие экспертизы.
Поэтому при функциональном зонировании должно определяться
первоначальное состояние ресурсов в целях дальнейшего восстановления и
воспроизводства.
При определении рекреационных функциональных зон в Республике
Адыгея можно использовать методы территориально-планировочного и
функционального зонирования, в которых непосредственно определяется
формирование специализированных рекреационных отраслей.
В целях проведения функционального зонирования природных ресурсов, по
существующим у специалистов методам, здесь представлены предложения,
которые могут использоваться при комплексной разработке Генеральной схемы
развития туризма в Майкопском районе и рекреационному зонированию по иным
методикам.
2. Функциональное зонирование - как основа для развития туризма Адыгеи.
В соответствии с Концепцией развития туризма в Республике Адыгея
предусмотрено создание сети экскурсионных объектов, турбаз, кемпингов и
гостиниц, создание сети современной обслуживающей туристской и
коммуникационной инфраструктуры вдоль горных автотрасс.
Разработка и оборудование туристских и экскурсионных маршрутов,
объектов культуры и мегалитических сооружений.
Развитие горных радиальных и кольцевых дорог, электросвязи, линий
электропередач, газопровода высокого давления, двух крупных горнотуристских, одного горнолыжного и одного бальнеологического центра, а также
высокогорных альпийских деревень и целой сети частных мини-гостиниц.
Данная концепция предусматривает четкий алгоритм поэтапного и
поступательного развития, в котором разработка Генеральной схемы развития
туризма в республике и определение его функциональных зон является
следующим первоочередным и безотлагательным этапом.
В Генеральной схеме развития туризма должны быть предусмотрены места
предварительного размещения всех туристских объектов, и его инфраструктуры с
координатной привязкой к местности.
В Генеральной схеме развития туризма определяются основные зоны
функционирования и программного обеспечения рекреационной отрасли. В ней
также будет обозначен полный перечень особо ценных, уникальных,
ландшафтных земель, имеющих туристскую привлекательность (каньоны,
пещеры, водопады, панорамные точки, излучины рек и т.д.).
Генеральная схема развития туризма предусматривает освоение не только
предгорной и горной части республики, но и степной зоны, вдоль равнинных рек,
озер и водохранилищ. Равнинная часть Адыгеи востребована для организации
детских оздоровительных лагерей, конно-тачаночных маршрутов, рыболовного и
охотничьего туризма.
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Генеральная схема развития туризма предусматривает также совместные
проекты развития туризма с прилегающими горными приграничными
территориями Сочинского, Мостовского и Апшеронского районов.
Основные функциональные зоны для развития туризма в Майкопском
районе Республики Адыгея.
1. Зона бальнеологического курорта «Курджипс».
В эту зону входят населенные пункты: Краснооктябрьский, Садовый,
Красный мост, Табачный, Курджипская, Дагестанская, Хакодзь.
В этой зоне планируется развивать сеть детских оздоровительных лагерей,
санаториев, профилакториев, летних пляжей, кафе, ресторанов, оборудованных
мест для уикендов.
Здесь расположены: база отдыха ОАО «Майкопавтотранс», санатории
«Курджипс», «Лагонаки», «Кавказ», «Нива», оздоровительные лагеря «Дружба»,
«Солнышко» и другие.
2. Зона горно-туристского центра «Хаджох-Даховская».
В эту зону входят населенные пункты Каменномостский – Даховская –
Усть-Сахрай.
Здесь сконцентрировано большое количество уникальных природных
объектов, привлекающих туристов. Эта зона является узловым центром всего
туризма Майкопского района.
Огромные площади Дегуакской поляны, водные ресурсы реки Белой,
трудовые ресурсы ст. Даховской позволяют планировать строительство крупного
комфортабельного туристского комплекса до 1000 мест размещения.
В этой зоне сходятся сразу три автомагистрали:
 Даховская - пос. Новопрохладный
 Даховская - пос. Гузерипль
 Даховская - пос. Мезмай.
Планируемая сквозная автомагистраль, соединяющая курорты Кавказских
Минеральных вод с побережьем Черного моря, может пройти и через этот
«центр» по пути Псебай – Баговская – Новорохладный – Даховская.
Участки земли для размещения туристских объектов в этой зоне особенно
ценны, так как через данный дорожный «узел» проходят все туристские потоки
Адыгеи. Здесь функционируют туристские предприятия: туркомплекс «Лань»,
Хаджохская
турбаза
«Горная»,
детский
оздоровительный
лагерь
Каменномостского плодового совхоза, база отдыха «Горная легенда», охотничья
гостиница предприятия «Глота», эколого-туристский союз «Устойчивый мир»,
эколого-туристский культурно-исторический центр «Аист», ресторан –
экскурсионный объект «Беловодье», экскурсионные объекты «Хаджохская
теснина» и водопады «Руфабго», ряд частных гостиниц с размещением до 30
мест.
83

Перспектива освоения данной зоны, как основного горно-туристского
центра, очевидна из-за очень удобного географического расположения.
Кроме местных маршрутов к Даховским, Сахрайским, Хаджохским
водопадам, водопадам и пещерам ущелья Аминовка, Холодная, Руфабго и
Мешоко имеется ряд экскурсионных маршрутов:
 в долину реки Сахрай (каньоны и водопады);
 в долину реки Белой (каньоны, пороги и водопады):
 на плато Лаго-Наки (пещеры, панорамные точки).
К данной зоне можно отнести горнолыжный центр горы Большой Тхач,
куда подходит автомобильная лесовозная дорога, и, как перспективный
горнолыжный экологический курорт, высокогорное плато Бамбаки.
3. Зона горно-туристского центра Хамышки-Гузерипль.
В этой зоне расположены туристские объекты СПРУ ООО «Энэктур»
гостиница в поселке Гузерипль, горнолыжная база «Партизанская Поляна»,
детский оздоровительный лагерь «Зубренок», турбаза «Кавказ» со строящейся
гостиницей на 240 мест и туристским приютом «Фишт» на 120 мест размещения.
Турбаза «Романтика» – два здания на 12 мест размещения.
Освоение данной зоны возможно с использованием земельных площадей
поселка Хамышки, Грушовых полян, истоков реки Армянка, на которых
позволяет местность строительство туристских комплексов.
От
горно-туристского
центра
«Хамышки-Гузерипль»
возможна
реконструкция автодорог к экскурсионным объектам и горнолыжным центрам на
пастбище Абаго, Партизанскую Поляну, хребет Ду-ду-гуш, гору Шахан, хребет
Инженерный, Грушовые поляны.
Также возможна сеть обзорных и транспортных фуникулеров Хамышки –
Ду-ду-гуш, Хамышки – плато Лаго-Наки, Гузерипль – Абаго, Гузерипль – Фишт,
а также высокогорных канатно-кресельных дорог в местах расположения
горнолыжных баз.
Уникальные природные ресурсы данной зоны представлены водопадами
рек Бзыхи, Кутанка, Армянка, Чессу, Малчепа, Белой, Коваленковой балки,
Сибири, пещерами горы Монах.
4. Зона горнолыжного и горно-туристского центра Лаго-Наки.
В эту зону входят Фишт-Оштеновский горный узел с вершинами горы
Фишт, Оштен и Пшехо-Су, хребтами Лагонакский, Нагойчук, Каменное море,
истоками рек Курджипс, Цице, Пшеха, Белая, Тепляк, Армянка.
В этой зоне (за исключением филиалов ОАО «Адыгеятурист», турбазы
«Лаго-Наки» и экскурсионного объекта «Большая Азишская пещера» туристскую
деятельность ведут фирмы, не относящиеся территориально к Адыгее. Это ООО
ЛДТ «Профспорт» (база отдыха «Серебряный ключ»), база отдыха «Пихтовый
бор», туристский приют фирмы «Вояж» в урочище Желоб, московская фирма
«СВ-тур», гуамский клуб туристов, горный лагерь юных краеведов «Завадова
поляна», филиал туркомплекса «Дагомыс» – горнолыжная база «Лунная поляна»,
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Сочинский центр детско-юношеского туризма, Кавказский биосферный
заповедник и целый ряд частных фирм, расположенных в городах Ставрополе,
Ростове на Дону, Краснодаре, а также гостиниц поселков Гуамка и Мезмай.
Перспективное направление развития данной рекреационной зоны:
горнолыжное, маршрутно-экскурсионное и реабилитационное – для страдающих
аллергическими заболеваниями.
Для горнолыжного освоения плато Лаго-Наки перспективна его
центральная часть – хребет Лагонакский с вершинами Абадзеш, Уриэль и
Мезмай, а также юго-восточные склоны хребта Нагой-чук.
Для скоростных протяженных горнолыжных трасс перспективны северные
склоны горы Оштен с выходом в верховье реки Армянка к границе леса.
Для отдельных небольших горнолыжных баз или горных пик-отелей
перспективны:
 поляна туристского приюта Фишт;
 поляна Железнякова (хребет Инженерный);
 поляна туристского приюта «Армянский»;
 поляна туристской стоянки «Рубленый балаган»;
 поляна туристской стоянки «Мезмайские балаганы»;
 поляна горной деревни «Черкесские балаганы»;
 поляна горной деревни «Чугурсанские балаганы»;
 поляна водозабора Майкопского водовода «Шумик»;
 поляна туристского приюта «Водопадный»;
 поляна туристского приюта «Цице».
Для туристско-экскурсионных маршрутов в данной зоне имеется большое
количество уникальных природных объектов: ледников, снежников, воклюзов,
каньонов, водопадов, карстовых воронок, панорамных точек, горных озер и т.д.
Кроме обозначенных четырех узловых зон развития туризма имеется
множество локальных привлекательных природных мест отдыха, которые
необходимо осваивать небольшими объектами в виде «Домик лесника», «Домик
рыбака», «Лесная сауна», «Горная хижина», кафе «У дольмена», кафе «У
казачьего моста», кафе «У старой крепости», в которых будут размещаться
небольшие частные туристские комплексы на 10-20 мест размещения с барами и
саунами.
Таких участков земли вдоль рек Белой, Курджипс, Дах, Сахрай и Дегуако
достаточно. К ним можно отнести и более простые сооружения из навесов и
столов для отдыха на природе, так называемые временные стоянки с мангалами и
туалетами, как правило расположенные на берегах рек и у родников.
3. Функциональное зонирование планируемого природного парка «Горная
Адыгея».
Исходя из опыта мировой и российской практики устойчивое развитие
туризма возможно там, где сохранена природа.
И наоборот, территории,
подверженные активному, невосполняемому ресурсопользованию, изменяющие
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ландшафт и нарушающие экологическую обстановку в регионе, не являются
привлекательными для развития рекреационной отрасли.
Концепцией развития туризма в Адыгее предусмотрено создание
Природного парка «Горная Адыгея» в границах бывшей Особо-охраняемой
эколого-туристской территории «Фишт».
ООЭТТ «Фишт» по своей сути и функциональному назначению являлась
природным парком и решала как природоохранные вопросы, так и вопросы
хозяйственного и административного направления. Главной смысловой идеей
реорганизации ООЭТТ «Фишт» было упразднение несвойственных особоохраняемым территориям административных функций.
1.Природный парк, как наиболее прогрессивная и оптимальная форма
ресурсопользования, позволяющая одновременно развивать туризм, охранять
природу и вести хозяйственную деятельность, может иметь следующее
функциональное зонирование в Майкопском районе:
 территория Адыгейского филиала КГБЗ;
 территория природного парка «Большой Тхач»;
 территории лесного фонда;
 территории агроландшафтов;
 территории хозяйственного назначения, в пределах которых ведутся
хозяйственно-производственные работы;
 территории госводфонда.
В пределах территорий лесного фонда, агроландшафтов, хозяйственного
назначения выделяются следующие структурные модули:
 зоны туристских центров;
 рекреационные коридоры;
 коридоры движения.
В пределах территории Адыгейского филиала КГБЗ, природного парка
«Большой Тхач» - коридоры движения.
2. Режим особой охраны Природного парка «Горная Адыгея».
2.1. На территории природного парка в пределах всех зон и территорий
могут запрещаться:
 всякая деятельность, угрожающая существованию природных комплексов и
взятых под охрану историко-культурных объектов;
 деятельность объектов, представляющих особую экологическую опасность;
 действия, изменяющие гидрологический режим;
 геологоразведочные работы и разработки полезных ископаемых, кроме
проводимых по решению Кабинета Министров-Правительства РА;
 организация стоянок, установка палаток, разведение костров за пределами
предусмотренных для этого мест;
 движение, стоянка механических транспортных средств, прогон домашних
животных вне дорог и водных путей общего назначения и вне специально
предусмотренных для этого мест;
 сплав леса по водотокам и водоемам;
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 любая деятельность, которая может нанести ущерб растительному и
животному миру;
 другие виды деятельности, влекущие снижение экологической, туристской
и культурной ценности территории.
2.2. Природный парк может ограничивать любую деятельность вплоть до ее
полного прекращения, если она влечет за собой снижение природной, научной,
эстетической и культурной ценности его территории.
В отношении Адыгейского филиала КГБЗ, природного парка «Большой
Тхач», памятников природы, заказников, водных объектов в случаях, не
предусмотренных режимом особой охраны природного парка «Горная Адыгея»
действуют охранные режимы, предусмотренные для данных территории в
соответствии с: Федеральным Законом «Об особо охраняемых природных
территориях» Принятым Государственной Думой № 1024 от 15 февраля 1995года,
Постановлением Правительства РФ № 1404 от 23.11.1996г. Положением «О
водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах»,
Постановлением Кабинета Министров РФ «О водоохранных зонах (полосах) рек,
озер и водохранилищ в Республике Адыгея».
2.3. Характер функционирования зон и территорий:
Территории:
 Адыгейский филиал КГБЗ – функционирование, предусмотренное
положением о ФА КГБЗ;
 природный парк «Большой Тхач» – функционирование, предусмотренное
положением о природном парке «Большой Тхач»;
 территории лесного фонда – территории лесных, плодовых, сельских
хозяйств, входящие в состав гослесфонда (рубка леса в которых
осуществляется согласно материалам лесоустройства и Закона о лесе
Республики Адыгея);
 территории агроландшафтов – предназначенные для ведения сельского
хозяйства экологически безвредными методами;
 территории хозяйственного назначения – территории сельпосокругов,
карьеров, земли железнодорожного транспорта, автодороги общего
назначения, в пределах которых ведутся хозяйственно-производственные
работы;
 территории госводофонда – охранный режим согласно Постановлению
Правительства РФ № 1404 от 23.11.1996г., Положения «О водоохранных
зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах».
З о н ы.
зоны действующих туристских центров: «Каменномостский», «Романтика»,
«Лаго-Наки», «Хамышки», «Гузерипль», «Партизанская поляна».
Представляют собой территории, выделенные для организации приема и
обслуживания туристов. В данных местах подразумевается развитие,
строительство в будущем и поддержание деятельности в настоящем: туристских
баз, гостиниц, кемпингов, мотелей, лыжных трасс и объектов сопутствующей
инфраструктуры.
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рекреационные коридоры: «Полковницкая балка», «Аминовская балка»,
«Большой Руфабго», «Мешоко», «Уна-Коз», «Азиш-Тау», «Гранитный»,
«Сахрай», «Желобная», «Фарс».
Территории природного комплекса, расположенные вдоль основных
автодорог, пешеходных, конных водных маршрутов, предназначенные для
передвижения туристов с целью совершения экскурсий, ознакомления с
достопримечательностями, природно-экскурсионными, туристскими объектами, а
также совершения многодневных путешествий, походов выходного дня,
остановкой в организованных местах отдыха. Цель их - представить посетителям
(рекреантам) природный комплекс в его натуральном виде с предоставлением
минимального набора услуг (организованные места отдыха – смотровые
площадки, благоустроенные источники воды, кострища, мусоросборники,
туалеты и др.
2.4. При планировании и организации туристских маршрутов на территории
Природного парка туристские организации, самодеятельные группы
согласовывают нитки маршрутов, характер движения, организацию привалов,
ночевок с администрацией парка.
Организация экологических туристских маршрутов, путешествий в зонах
Адыгейского филиала КГБЗ и Природного парка «Большой Тхач» ограничивается
условиями и характером функционирования таковых. Движение, организация
остановок, привалов, ночевок, осуществляется по согласованию с
администрациями заповедника и природного парка в соответствии с
предусмотренными условиями и нормами пребывания на территории данных
объектов.
По согласованию с администрациями для осуществления передвижения
экскурсионных, туристских групп выделяются соответствующие «коридоры
движения».
3. Функциональное зонирование Природного парка «Горная Адыгея».
В соответствии с разработанным Положением «О природном парке «Горная
Адыгея» предусмотрено следующие функциональное зонирование:
 зона Адыгейского филиала Кавказского государственного биосферного
заповедника (режим, предусмотренный положением об Адыгейском филиале
КГБЗ);
 зоны государственных заказников «Даховский», «Элота», «Глота», «Туриный»
– режим, предусмотренный положением о государственных заказниках
«Даховский», «Элота», «Глота», «Туриный» (территория бывшего заказника);
 зоны познавательного туризма, предназначенные для организации
экологического просвещения и ознакомления с достопримечательностями
территории;
 зоны рекреационного использования, включая территории, предназначенные
для спортивной и любительской охоты и рыболовства;
 зоны охраны историко-культурных объектов, обеспечивающие условия
сохранения комплексов и объектов культурного наследия;
 территории лесного фонда;
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 территории агроландшафтов;
 зоны обслуживания посетителей, предназначенные для размещения гостиниц,
палаточных лагерей и иных объектов туристской инфраструктуры,
культурного, бытового и информационного обслуживания;
 зоны хозяйственного назначения, в пределах которых ведутся хозяйственнопроизводственные работы;
 зоны экстенсивного природопользования, не разрушающего окружающую
среду и не истощающего биологические ресурсы.
Вышеизложенную схему функционального зонирования Природного парка
можно изменить с учетом функциональной деятельности парка, оговоренной в
положении о парке.
Так как сохранение историко-культурного наследия региона является одной
из основных задач функционирования природного парка, можно не выделять
отдельную зону охраны историко-культурных объектов, поскольку охрана
таковых осуществляется повсеместно (на всей территории).
Познавательный туризм является многогранным понятием и включает не
только ознакомление с достопримечательностями региона, такими как природные
и культурные объекты, но и ознакомление с историческим наследием,
социальным, культурным, аграрным, промышленным развитием региона. В этом
смысле познавательный туризм охватывает всю территорию и может не
выделяться в отдельную зону.
«Глота», «Элота» являются охотхозяйствами, расположенными на землях
гослесфонда. Госзаказник «Даховский» – комплексный госохотзаказник
республиканского значения, также расположен на землях гослесфонда, которые
могут входить в хозяйственные зоны природного парка.
4. Предлагается установить такие функциональные зоны:
Зоны туристских центров, представляющие собой территории организации
приема и обслуживания туристов. В данный момент подразумевается
комплексное развитие туристских баз, гостиниц, кемпингов, мотелей, лыжных
трасс и объектов сопутствующей инфраструктуры. Основополагающими
факторами в выборе мест расположения зон туристских центров являлось:
наличие действующих туристских комплексов.
В перспективе ключевым звеном должен стать Каменномостский
туристский центр с ориентацией на организацию приема и размещения
отдыхающих и туристов в гостиницах, кемпингах, мотелях различной категории
комфортности, кроме того, услуг кафе, ресторанов, спорткомплексов,
информационных услуг, устойчивой телевизионной, междугородней и
международной автоматической телефонной и факсимильной связью,
транспортного сообщения, хозяйственных коммуникаций, иных объектов
инфраструктуры.
Рекреационные коридоры – территории природного комплекса,
расположенные вдоль основных автодорог, пешеходных, конных, водных
маршрутов, предназначенные для посещения туристами с целью совершения
экскурсий, походов выходного дня, ознакомления с достопримечательностями,
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природно-экскурсионными, туристскими объектами и остановкой в
организованных местах отдыха.
Цель корридоров - представить посетителям природный комплекс в его
натуральном виде с предоставлением минимального набора услуг
(организованные места отдыха – смотровые площадки, благоустроенные
источники воды, кострища, мусоросборники, туалеты и др.). При выборе мест
расположения таких объектов учитывается как наличие приведенных выше
факторов, так и традиционно сложившиеся туристские потоки.
5. Согласно Указу Президента Республики Адыгея № 244 от 08.10.1997г.
«О создании на территории массива горы Большой Тхач природного парка
Республики Адыгея» выделяется территория Природного парка «Большой Тхач».
6. Деятельность туристских предприятий и возможность отдыха и
путешествий не ограничивается рамками зон туристских центров и
рекреационными коридорами, распространяется на всю территорию природного
парка. Речь идет лишь о зональной концентрации тех или иных туристских услуг,
с последующей организацией линейных, радиальных, кольцевых маршрутов по
всей территории парка, для чего планируется выделение локальных коридоров
движения.
4. Уникальные объекты природы в зонировании.
Особо ценные уникальные природные ландшафты в функциональном
зонировании Майкопского района занимают особое место.
Уникальные природные объекты, частично взятые государством под охрану
как памятники природы, являются привлекательными для развития туризма и
поэтому требуют детального изучения, учета, установления режима охраны,
определения оптимальных нагрузок на местность, воспроизводство и
восстановление природы от нанесенного ущерба посещающими их туристами.
Памятники природы, как особо охраняемые природные территории и
ландшафты, активно используются в экономике рекреационной отрасли при
оборудовании их для посещений туристами и при определенной организации
сбора средств за просмотр могут приносить существенную прибыль не только
предпринимателям, но и республике.
Например, в Сочинском национальном парке Сочинского района
Краснодарского края, граничащего с Майкопским районом, взято под охрану
государством 78 памятников природы, в Мостовском районе открыт новый
Природный парк «Ачежбок».
Сочинский национальный парк, благодаря охране и оборудованию
памятников природы, осуществляет активное развитие туризма.
При функциональном зонировании Майкопского района можно
рассмотреть и утвердить в качестве особо охраняемых природных объектов
(памятников природы) следующие уникальные природные образования:
Пещеры
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Длина ходов
(м)

Объем полости
(т.куб.м.)

Массив горы Фишт
Леопардовая
Смежная
ЦСС 75-02
Сквозная
Лабиринтовая
Ледяная
Парящая птица
Крестик-турист
ЦСС 75-55
Кунцевская
Большой приз
Бегемот
ЦСС 75-75
Филевская
Высокая
Подснежник
Томатная
ЦСС 75-61
Серьга
ЦСС 75-54
Шольская
БЭК-16
Турниковая
ЦСС 75-09
Англо-русская
Ольга

306
156
60
57
54
50
840
16000
385
271
250
80
180
180
120
120
105
80
70
65
60
55
55
57

0,4
0,7
1,1
0,2
0,1
0,6
47,2
(глубина 670 м)
4,1
2,8
28
3,9
2,7
3,1
2,8
0,3
4,1
1,2
0,2
0,7
0,3
0,9
0,4
0,3

Хребет Каменное море
Озерная
Дубровского
Абсолютная
Университетская
Днепровская
Шикарная
Овечья

78
80
2067
790
140
92

2,1
1,9
47,2
13,0
3,3

Массив горы Большой Тхач.
 Пещера в каньоне реки Ходзь, на правобережном склоне ниже 60-метрового
водопада.
 Пещера между Фирсовой и Княжеской полянами.
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 Пещера сквозная на южном скальном обрыве.
Массив горы Пшеха-Су.
 Пещера Геофаковская, длина 173, объем полости 12,8 куб.м.
Хребет Уна-коз.
 Даховская.
 Сухая.
 Малая.
 Безымянная.
Долина реки Руфабго
 Сталактитовая.
 Сквозная.
 Крепостная.
 Тисовая.
Долина реки Аминовка.
 Духан.
 Саксофон.
Долина реки Фарс.
 Гавришева.
 Будкова.
Верховье реки Белой.
 Уральская, длина 100м., объем полости 0,7 куб.м.
Скалы и горы.














гора Трезубец – отроги хребта Ду-ду-гуш.
скала Монах – хребет Монах
скала Раскол - долина реки Бзыха.
скала Колокольня - гора Большой Тхач.
скала Чертов палец – хр. Уна-Коз.
скала Копилка – хр. Уна – Коз.
скала Пронеси господи – хр. Азиш-Тау.
скала Крепость – каньон Руфабго.
скала Парус – каньон Руфабго
скала Медвежий угол - хр. Азиш – Тау.
скалы Хаджохские столбы - хр. Азиш-Тау
скальный комплекс «Сосны» р. Ду-Ду-Гуш.
скала Верблюд и др.
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Водопады:
(неполный перечень)
1. реки Хаджох - 2 водопада
2. реки Майкопка - 1 водопад
3. реки Белой - 3 водопада
4. реки Киши - 4 водопада
5. реки Мордовской – 6 водопадов
6. реки Дегуако - 3 водопада
7. реки Сибирь – 2 водопада
8. реки Кутанка – 1 водпад
9. реки Бзыхи - 5 водопадов
10.реки Мешоко – 10 водопадов
11.река Тхач - 2 водопада
12.реки Чессу - 12 водопадов

13. реки Сахрай - 16 водопадов
14. реки Мамрюк –1 водопад
15. реки Армянка - 3 водопада
16. реки Холодной –1 водопад
17. реки Мезмай 1 водопад
18. балки Коваленковой – 1 водопад
19. ручья Золотого – 1 водопад
20. реки Фарс – 16 водопадов
21. реки Курджипс – 10 водопадов
22. реки Пшехи –3 водопада
23. река Афонка 2 водопада
24. река Цице -10 водопадов
25. река Волчья – 1 водопад

Всего более 100 водопадов.






Природные озера.
озеро Хуко – тектонического происхождения.
озеро Псенодах – каровое.
озеро Бамбак – каровое.
озеро Оштеновское - каровое
озеро Змеиное и др.




















Каньоны рек
каньон реки Фарс «Верхний»
каньон реки Фарс «Нижний»
каньон реки Белой «Шум»- пос. Каменномостский
каньон реки Белой «Гранитный»- район Блокгауза и пос. Никель
каньон реки Белой «Толапановский» - район Березовой и Чессу.
каньон реки Белой «Виктория» - 6 км от приюта «Фишт»
каньон реки Белой «Серегин» - район Мутного Тепляка
каньон реки Белой «Тульский» - район дач посека Тульского
каньон реки Киша «Сенной»
каньон реки Киша «Нижний»
каньон реки Куна
каньон реки Мешоко
каньон реки Руфабго
каньон реки Мезмай
каньоны реки Сахрай и Малый Сахрай
каньоны реки Чессу (два каньона).
каньон реки Армянки
каньоны реки Курджипс (три каньона).
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 каньоны реки Цице (три каньона).
Пороги реки Белой.































Пингвин
Армянский
Эскалатор
Капкан
Тупик
Замок
Неожиданный
Федотовский
Имеретинский (эти пороги расположены от верхнего каньона «Виктория» до
поселка Гузерипль)
Театральный
Топорики
Топоры
Киши –1
Киши – 2
Московская бочка (эти пороги расположены от поселка Гузерипль до места
караулки и бывшего туристского приюта «Блокгауз»).
Горка (порог-водопад в Большом гранитном каньоне высотой 4,5 метра)
Пригорок (порог-водопад в Большом гранином каньоне высотой 4 метра)
Зуб
Кубанский
Шахматы
Оверкиль
Оплеуха (эти пороги расположены от Блокгауза, до станицы Даховской).
Девичьи слезы
Руфабго
Бегемотик
Мешоко
Мезмайский - за ним начинается каньон «Шум» (пос. Каменномостский)
Семиколенный
Косой (искусственный порог-водопад высотой 3 м., образовался от
спрямления русла реки Белой).
Тульский (перед поселком Тульским в начале теснины).

Каменные острова.
 Остров Челюскин – крутая высокая скала в центре русла, с деревьями наверху.
 Остров Трехглавый дракон – скала в виде трех змеиных голов (пос.
Каменномостский).
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 Остров Титаник – огромная скала в виде тонущего корабля (пос.
Каменномостский).
В перечень (реестр) уникальных особо ценных природных мест Адыгеи
дополнительно могут войти живописные участки рек, острова, воклюзы, родники,
ледники, снежники, гроты, долины рек с палеонтологическими ископаемыми и
минералами, а также памятники растительного мира: сообщества хмелеграба,
тиса ягодного, каштана съедобного, ореха медвежьего, самшита и ягодные
плантации кустовой и травяной черники, лавровишни, барбариса, шикши,
голубики, брусники. Особое место в перечне могут занять природные
минеральные и термальные источники, выходящие на поверхность земли, а
также участки земель со следами исчезнувших древних цивилизаций.
5. Методика определения границ памятников природы.
Принятие в 1995 году Федерального закона «Об особо-охраняемых
территориях» и приведение в соответствие с ним прежней нормативно-правовой
базы, присвоившей статус «памятников природы» особо ценным и уникальным
природным объектам Республики Адыгея создало искуственную проблему
определения их границ.
В связи с тем, что закон в первую очередь предусматривает выявление
уникальных природных мест и растительности, затем объявление памятниками
природы, а территории, занятые под ними - особо-охраняемыми территориями
регионального значения. В Республике Адыгея возникла сложность
переоформления ценных земель согласно закону.
Памятники природы Адыгеи, имея высокую привлекательность для
туристов, вызвали интерес предпринимателей, как средство извлечения прибыли.
Не вкладывая средств в то, что создала природа, при минимальном оборудовании
смотровых площадок, они закладывают высокие цены за просмотр уникальных
творений природы, не подтвержденных калькуляцией затрат на услуги и не
желают, чтобы данные объекты имели статус охраняемых территорий.
Памятники природы являются, по сути, общим национальным достоянием
народа, проживающего в данной республике и не должны монопольно и
пожизненно отдаваться для извлечения прибыли одному частному лицу.
Уникальные ландшафты природа создала без влияния человека и его труда.
Вот по какому пути пошли предприниматели Адыгеи, эксплуатирующие
памятники природы «Большая Азишская пещера», «Водопады Руфабго» и
«Хаджохская теснина». Средства, полученные от просмотра созданной природой
красоты, полностью забираются предпринимателями. Не предусмотрены средства
на воспроизводство природных ресурсов и социально-экономическое развитие
той местности, в которой они расположены.
Используя период, когда старый статус памятников природы потерял силу,



а новый еще не получен, предпринимателями
предприняты попытки
приватизации особо ценных земель в полную частную собственность, как
бросовых и непригодных для хозяйственной деятельности, заброшенных земель.
95

Управление охраны окружающей среды Республики Адыгея выбрало очень
долгий и дорогостоящий путь определения границ памятников природы.
Данное
мероприятие
обосновывается
большими
объемами
организационных работ по подготовке материалов комплексного экологического
исследования
земель ранее объявленных памятниками природы, для
последующего придания им правового статуса особо охраняемых природных
территорий и их экспертизу.
Данное управление предлагает выполнить для Памятников природы
полную подготовку градостроительной, землеустроительной и иной проектной
документации. Это может затянуться на долгие годы и потребует несколько
десятков миллионов рублей. На наш взгляд, в этом нет необходимости. Такую
документацию не имеют давно действующие особо-охраняемые территории
России (заповедники, национальные и природные парки, памятники природы),
однако действуют, охраняются и развиваются. Границ по предлагаемой схеме не
имеет и сама республика, однако она утверждена и в ее существовании никто не
сомневается и не оспаривает это в судебном порядке.
В этом случае достаточно иметь экспертное заключение специалистов.
Например, являются ли водопады Руфабго памятником природы или нет. Если
являются, то его границы должны определяться линейными ориентирами. В
частности, отвесными стенами каньона или водоохранной зоной реки.
В этой связи может быть применена упрощенная схема определения границ
уникальных земель Республики Адыгея. В качестве предложения на примере
природных объектов Майкопского района, рассмотрим некоторые из них.
Памятники природы, используемые в туристских целях как объекты показа,
объекты, интересующие туристов красотой ландшафта, в туристском
функциональном зонировании должны иметь свое местонахождение с
определенными границами, расчетной нагрузкой посещений туристами и
режимом охраны.
Для выполнения данной работы в состав рабочей группы, проводящей
зонирование могут быть включены специалисты Управления природных
ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Республике Адыгея, от
управления по землеустройству в Майкопском районе и от Министерства
экономического развития и торговли Республики Адыгея, курирующего туризм.
В качестве упрощенной схемы определения природных функциональных
зон и границ памятников природы можно предложить схему с использованием
координатной сетки топографических карт, детального описания линейных и
локальных ориентиров, а также описания границ квартальной сети по материалам
лесоустройства 1985 года проведенного в Республике Адыгея.
Примером описания границ памятников природы в функциональном
зонировании могут служить описания границ охотничьих заказников и
охотничьих участков Адыгеи, утвержденных Постановлением Правительства
Республики Адыгея от 1.06. 1993 года №230.
Проведение более глубокого зонирования с комплексным экологическим
обследованием
территорий,
подготовкой
землеустроительной,
градостроительной, экспертной и иной документации, с применением приборов
геодезии по определению границ нецелесообразно еще и потому, что нет
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необходимости осуществлять данные работы за счет государства. Если такая
необходимость возникнет и предприниматели пожелают извлекать прибыль от
красоты природы Адыгеи, то данные работы можно провести за их счет.
В Майкопском районе статус памятников природы в советский период
получили отдельные природные объекты, которые сегодня требуют приведения
их в соответствие с законом РФ «Об особо охраняемых территориях» среди них
такие объекты:
Полковницкая балка. В Майкопском районе отсутствует документация,
требуемая законом «Об особо охраняемых территориях» (решение
администрации, границы, режим охраны, охранная зона, паспорт на
государственный памятник природы местного значения).
Монастырская пещера. Объявлена памятником природы постановлением
№ 644 от 28.11.1973г. Майкопского РИК. Требует обновления документации
согласно закону РФ «Об особо охраняемых территориях».
Урочище медвежьего орешника. В Майкопском районе документация
отсутствует.
Хаджохская теснина «Шум». Объявлена памятником природы решением
Майкопского РИК № 317 от 31.05.1979г. Границы памятника не определены.
Необходимо установить следующие границы:
южная – до ручья Мезмай включительно, с каньоном ручья Мезмай, водопадом и
пещерой у ручья Мезмай;
северная – от скального острова «Три головы дракона» или остров «Дракон»;
восточная и западная границы определяются водоохранной зоной, но не менее 5
метров от кромки каньона до прилегающих частных огородов. По окончании
частных огородов границы теснины увеличиваются до скальных отвесов хребтов
Уна-Коз и Азиш-Тау.
В этом случае Хаджохская теснина войдет полным природным комплексом в
особо охраняемую территорию.
Ущелье ручья Боьшой Руфабго. Объявлено памятником природы
решением № 317 от 31.05.1979 Майкопского РИК. Требует установления границ.
С западной стороны данной границей может служить автодорога
Каменномостский автотрасса на Лаго-Наки.
Казачий камень. Объявлен памятником природы решением № 644 от
28.11.1973г. Майкопского РИК.
Даховская пещера. Объявлена памятником природы решением № 644 от
28.11.1973г. Майкопского РИК.
Гранитное ущелье. Объявлено памятником природы решением № 317 от
31.05.1979г. Майкопского РИК. Требует утверждения границ.
южная граница - Балка Коваленкова с водопадами.
северная граница – река Сюк.
западная и восточная границы обозначены водоохранной зоной реки Белой.
Гора Монах. Объявлена памятником природы решением № 644 от
28.11.1973г. Майкопского РИК. Требует уточнения границ, так как примыкает с
административной границей с Апшеронским районом.
западной границей может быть водопад (20м) реки Кутанки,
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северной – скальная кромка самого хребта или 500 метров от края на обрыве в
сторону севера и юга. Документация отсутствует.
Большая Азишская пещера. Документация отсутствует.
Хребет Буйный. Документация отсутствует.
Верховье рек Пшеха и Пшехашка. Объявлены памятником природы
Указом Президента РА № 274 от 23.12.1997г. Требует дополнительного описания
уникальных 3-х водопадов, один из которых достигает высоты более 200 метров,
и пещер.
Верховье реки Цице. Объявлен памятником природы Указом Президента
Республики Адыгея № 274 от 23.12.1997г.
По упрощенной схеме функционального зонирования уникальных
природных объектов наиболее часто посещаемых туристами, можно применить
следующую методику определения местоположения и границ памятников
природы. Например:
ПЕРЕЧЕНЬ
уникальных природных объектов, подлежащих охране,
для объявления их и утверждения особо охраняемыми
природными территориями в Майкопском районе.
Наименование
природного объекта
Каньон
Мешоко.

Место расположения
(границы)

реки Хребет Уна-Коз на южной
окраине
пос.
Каменномостского. Границы:
западная – скальный обрыв в
долину
реки
Белой
от
известнякового карьера (оз.
Красное) на правобережье
реки Мешоко; 1000 метров от
скального обрыва в долину
реки
Белой
с
захватом
продольных карстовых пещер
вдоль
западных
обрывов
хребта Уна-Коз,
южная – 500 м. от скального
обрыва каньона до «Черного
грота»,
восточная – левобережный
скальный навес «Черный грот»
–
стоянка
первобытного
человека,
северная - 500 м. от обрыва
вдоль всего каньона до
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Краткое описание
В
уникальный
природный
объект
входят скальные образования высотой до
70м.,
с
высокими
гротами,
пещерами,
стоянками
первобытного
человека,
каскадом
водопадов (более 10
водопадов).
Четыре
скальных
родника.
Заросли
дикого
скального винограда,
можжевельника
и
барбариса.

Хаджохские
водопады

Каменный
«Титаник»

«Черного грота».
Долина
реки
Хаджох,
пос.Каменномостский.
Границы:
западная – 300м. ниже по
ручью от водопада от переулка
Узкий пос.Каменномостского,
северная – 100м. от русла
ручья, вдоль правого берега до
верхнего
двухструйного
водопада,
южная – 100м. от русла ручья
вдоль левого берега до
двухструйного
верхнего
водопада,
восточная – 300м. выше
двухструйного
верхнего
водопада.
остров В русле реки Белой в районе
расположения
территории
Новопрохладненского
леспромхоза
за
пос.
Каменномостским.

Каменный
остров В русле реки Белой между
«Челюскин»
долинами
рек
Чессу
и
Тепляком.
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Река Хаджох, протекающая
через
пос.Каменномостский в
узком
ущелье
с
песчано-известняковыми обрывами;
нижний
водопад
высотой
8-10м.,
падающий со скального уступа в водную
чашу,
обрамлен-ную
высоким
скальным
цирком;
верхний водопад – река
протекает
через
каменный
уступ
двухструйным
водопадом высотой более
1,5 м.
В центре русла реки
Белой
напротив
левобережного
высокого
(до
70м.)
скального
обрыва
образовался каменный
остров из отдельно
опавшей в воду скалы.
Упавшая в воду скала
внешним видом напоминает
затонувший
корабль
с высоко
задранным вверх «носом».
Названа
местными
жителями
«Титаник».
Упавшая
в
воду
монолитная
скала
образовала каменный
остров, напоминающий
корабль
Местными
жителями
назван
остров «Челюскин».

Водопады каньона Каньон реки Белой в 8 км.
«Виктория»
ниже
по
течению
от
туристского приюта «Фишт».
Южная и северная границы
определяются
протяженностью
скального
каньона
Восточная и западная границы
–
300-метровой
правобережной
и
левобережной водоохранной
зоной
Ущелье
реки Правобережный приток реки
Аминовка
Белой в пос.Каменномостском.
Границы:
западная – по хребту между
высота ми 1053.0 и 1081.0 с
включением
пещер
«Саксофон» и «Духан»
северная – по хребту с
высотами 981.0 г. Сапун,
882.0, 811.0, 800.0, 796.0
южная – по хребту с высотами
941.0, 1008.0, 896.0, 779.2,
747.7 г. Батарея
восточная
–
пос.Каменномостский.
Ущелье
реки Левобережный приток реки
Сахрай
Дах. Границы:
западная и восточная – по
границе водоохранной зоны
реки
северная – южный край
поляны лесозавода ГЛХ
южная – бродовой участок
автодороги через р. Сахрай
выше водопада Манькин Шум.
Озеро Хуко

Высокогорное
озеро
в
Главном Кавказском хребте.
Границы:
северная – вершина 1825.0 м.
по границе альпийских полян
южная и западная – границы
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Река Белая всем свои
руслом
падает
с
высокого
скального
уступа
в
ущелье
каньона.
Каньон
с
живописными
высокими
скальными
берегами.

Ущелье с уникальными
водопадами, пещерами
и скальными гротами.
Плантации
каштана,
тиса, рододендрона.

Ущелье с уникальными
водопадами,
каньонами, родниками.
Река Сахрай – место
икромета
форели.
Наиболее
привлекательные
водопады: «Манькин
шум»,
«Разлом»,
«Тройной», «Мамрюк»,
«Егоршино», «Каньон»,
«Маершино» и другие.
Уникальное
озеро
тектонического
происхождения
в
вершинной
части
Главного Кавказского
хребта глубиной до 10

альпийского склона
метров.
восточная – г. Хуко 1901м в
границах альпийских полян.
Озеро Псенодах

Озеро Оштеновское

Озеро «Змеиное»

Скала «Раскол»

Скала «Верблюд»

Высокогорное озеро между
массивами горы Оштен и
Пшехо-Су в центральном
истоке реки Цице с северной
стороны
Фишт-Оштенского
перевала. В границах каровой
котловины.
Высокогорное
озеро
в
северном цирке горы Оштен,
на дне сухого каньона правого
истока реки Цице.
Высокогорное
озеро
в
восточном плече горы Оштен
с южной стороны перевала
Инструкторского.
В 6 км на запад от пос.
Хамышки в районе полян
Грушовая. Границы:
северная – дорога, идущая на
сенокосы Грушовых полян
южная – по линии между
высотами 1321.0 и 1153.0
западная хребет между
высотами 1321.0 и 1179.0
восточная – в 1 км ниже
слияния
правобережного
притока р. Бзыхи, впадающего
под скалой Раскол.
Расположена
в
трех
километрах
юго-восточнее
хутора Веселый. Границы:
северной
и
западной
границами служит исток реки
Шушук, берущий начало с
высоты 1004.8
восточная – по хребту по
высотам 1004.8, 1082.0, 1116.0
г. Шидехт
южная – от горы Шидехт до
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Каровое озеро в форме
полумесяца.
Подпитывается
родниками, не имеет
выходящего
истока
реки.
Каровое
озеро
со
снежником в форме
круга, подпитывается
родниками и таянием
снежника, не имеет
истока реки.
В
форме
круга,
подпитывается таянием
снега, не имеет истока
ручья.
Скальная
гряда,
расколовшаяся
с
восточной стороны 80метровой трещиной в
глубину и от 2-х до 5ти метров в ширину.
Вокруг скалы около
десятка водопадов реки
Бзыхи, пещера и выход
исландского
шпата
(кальцит).

Отдельно
стоящее
скальное образование в
форме
верблюда,
высотой до 40 м.

реки Шушук в западном
направлении.
Скалы
«Чертовы В массиве горы Большой Тхач
пальцы»
и с северо-западной стороны.
«Каменный мешок» Границы
в
рамках
левобережного
истока
р.
Сахрай, в обрамлении высоких
скальных выходов.
Скала
Расположена
с
западной
«Колокольня»
стороны горы Большой Тхач.
Границы – 500 м вокруг всей
скалы.
Скала
палец»

«Чертов Расположена в хребте Уна-Коз
между станицей Даховской и
поселком
Усть-Сахрай.
Границы охранной зоны 300 м.
по
периметру
скального
столба.
Скалы «Хаджохские Расположены между рекой
столбы»
Руфабго и базой отдыха
«Горная легенда» вблизи с
хребтом Азиш-Тау. Границы:
северная – река Руфабго
восточная – долина реки Белой
западная – хребет Азиш-Тау и
300м от кромки обрыва по
всей линии
южная – от балки с ручьем,
впадающим в оз.Даховское, до
старого навесного моста.

Пещера «Озерная»

Расположена
в
хребте
Каменное
море
в
трех
километрах от турбазы «ЛагоНаки».

Урочище «Сибирь»

Расположено
между
пос.Никель и с.Хамышки. Река
Сибирь
–
левобережный
приток реки Белой. Границы
урочища
–
в
пределах
водоохранной зоны реки.
102

Высокие
отдельно
стоящие
каменные
столбы. Под столбами
–
живописные
водопады.
Отдельно
стоящая
высокая
трехглавая
скала,
достигающая
высоты около 60м от
уровня поляны.
Отдельно
стоящая
двухвершинная скала,
основанием
прикрепленная
к
скальному
массиву
хребта Уна-Коз.
Высокие
отдельно
стоящие
скальные
столбы от 15 до 60
метров, расположенные
на
относительно
ровном плече хребта.
Между
столбов
–
лабиринты проходов,
нагромождения,
пещеры,
заросли
колхидского
плюща.
Наиболее
впечатляющие скалы
«Медвежий
угол»,
«Крейсер»,
«Перо»,
«Дед и внучек».
Горизонтальная пещера
с под земным озером
протяженностью около
100м.
Множество
натечных образований.
Живописные скальные
образо вания, водопады
р.Сибирь 6 м и 50м
высотой

Урочище
Трезубец

горы Расположено
между
пос.
Никель и с. Хамышки. Северозападное оконча- ние хребта
Ду-ду-гуш. Границы:
западная – река Белая
северная – долина реки Сюк
южная – ручей, берущий
начало от поляны Сулимова

Урочище «Сосны»

Водопад
«Кутанка»

Гранитные
скальные
образования в виде
отдельно
стоящих
столбов и жандармов

Расположено на северной
окраине села Хамышки на
склоне хребта Ду-ду-гуш,
правом берегу реки Белая.
Границы – в 500-метровом
радиусе вокруг скального
острова.

Экзотические скалы из
песчаных пород в виде
отдельно
стоящих
столбов, подверженных
выветриванию
и
образовавших
интересные
формы
скального рельефа.

реки Река
Кутанка
–
правобережный приток реки
Бзыхи, река Бзыха – приток
реки Белой, впадающий в нее
в с. Хамыш ки Границы – в
пределах водоохранной зоны
реки.

Водопады реки (около
3-5 водопадов). Самый
высокий
водопад
падает со скалы хребта
Монах высотой около
20 м.

Каньон реки Фарс

Расположен в верховье реки
Фарс восточнее пос. Победа.
Границы:
восточная – поляна Гавришева
западная – поляна Порошки
северная и южная – в пределах
водоохранной зоны реки.

Пороги реки
Киша-1 и Киша-2

Живописный каньон с
отвесными скальными
стенами
до
40м
высотой.
Более 15
водопадов.
Имеются
пещеры, дольмены и
родники.

Расположены на слиянии рек Река Белая всем своим
Киша и Белая. В границах руслом падает двумя
водоохранной зоны.
каскадами
через
скальные
уступы,
образуя пороги.
Порог «Руфабго»
Расположен ниже слияния Река Белая сужается и
реки Руфабго с рекой Белой.
падает в каменные
нагромождения,
выточенные водой в
виде
причудливых
форм.
Порог
«Девичьи Расположен между слиянием Порог со скальным
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слезы»

рек Руфабго и Мешоко.

Порог «Мешоко»
Порог
ленный»

Расположен в 200-х метрах
ниже слияние рек Мешоко и
Белой.
«Семико- Место расположения порога –
ниже
слияния
балки
Семиколенной с рекой Белой.

Порог «Тульский»

В южной
Тульского

окраине

пос.

Пещера «Гипсовая»

Восточный склон территории
турбазы «Романтика»

Водопады
Урочище Блокгауз, слияние
Коваленковой балки Коваленковой балки с рекой
Белой
Водопады
Чессу

реки 500 метров выше слияния с
рекой Белой, основной и
боковой (в левобережном
притоке) водопады

левым
прижимом
образует мощный вал
падающей воды.
Порог-водопад,
зажатый в скальную
теснину.
Скальная косая гряда в
русле
реки
Белой
многоступенчатым
барьером
«расчесывает» водную
струю реки.
Река косым водопадом
с
2метрового
скального
уступа
падает всем своим
руслом.
Длиной около 100м. с
розовыми, белыми и
желтыми
натеками
гипса.
Два
водопада
в
гранитном
каньоне
балки. Высота - около 7
метров.
В реку Чессу падает со
скального
уступа
водопад
более
20
метров высотой.

6. Природные зоны для объетов рекреационного назначения
( примерные места размещения туристских баз, гостиниц, кемпингов)
Зоны для крупных санаторно-курортных и горно-туристских
комплексов (гостиниц, санаториев, центров на 500 и выше мест размещения
с учетом обеспечения водными и трудовыми ресурсами Майкопского
района).
Пос.Табачный (бальнеологический комплекс) - южная окраина поселка
или излучина реки Курджипс (мотодром) или на базе санатория «Нива».
Инфраструктурные коммуникации имеются.
Станица Даховская (горно-туристский центр) - западная и южная
окраины поляны Дегуакской или левобережные и правобережные поляны реки
Дах, до слияния в нее реки Сахрай или поляны с озерами перед началом каньона
реки Сахрай (лесозавод). Линия электропередач и автодорога имеется.
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Поселок Хамышки – южная окраина поселка (лесопитомник).
Инфраструктурные коммуникации имеются
Плато Лагонаки –1-е место: слияние реки Молочка с рекой Курджипс. 2-е
место: терраса западного ската Лагонакского хребта, на краю Волчьей балки над
поляной туристского приюта «Цице». Инфраструктурных коммуникаций нет.
Поляна «Егерская караулка» - западная часть плато Лагонаки, долина
реки Цице, в месте окончания третьего каньона реки Цице. Подходит дорога от
поселка Цице и Армянский. Комплекс может иметь высокое стратегическое
значение при прокладке автодороги Кисловодск – Псебай – Новосвободная Абадзехская - Дагестанская – Черниговская – Отдаленный – Дагомыс и
строительства канатно – кресельной дороги на гору Матазык (хребет
Лагонакский).
Зоны для горнолыжных комплексов, канатно-кресельных дорог и
горнолыжных трасс (гостиницы до 300 мест размещения с учетом
обеспечения водными ресурсами).
1. Поляна бывшего туристского приюта «Водопадный» 825-го
маршрута (Водопад 200 метров, исток ручья Водопадистого, Западные склоны
горы Пшехо-Су (Чубы). Горнолыжные склоны с северного отрога западного
подножья горы Фишт. Коммуникации: до места расположения идет автодорога
Майкоп – Черниговская – водозабор Майкопского водовода. Дорога не доходит
до поляны около 6 км. Электролиния в пределах 20 км.
2. Поляна бывшего туристского приюта «Водопадистый» 30 маршрута
(левый исток реки Армянки, выше старого турприюта «Армянский».
Горнолыжные склоны от подножья горы Оштен, плато Лагонаки, хребта
Каменное море, перевала Гузерипльский и горы Гузерипль. Коммуникации:
автодорога из поселка Гузерипль через горнолыжную турбазу «Партизанская
поляна» не доходит до места расположения комплекса 6 км.
3. Поляна Железнякова – на стыке двух хребтов Инженерного и Каменное
море снегозалежание на уровне ныне существующей турбазы «Лагонаки».
Коммуникации: полотно бывшей узкоколейной железной дороги из Апшеронска
и автодороги из поселка Хамышки на хребет Инженерный.
4. Поляна «Тайвань» (р.Сахрай) или Поляна (р. Ходзь) место
расположения приюта «Тхач», 320 конного маршрута. Истоки рек Сахрай и
Ходзь. Горнолыжные склоны северного ската горы Большой Тхач. Подходят
дороги из поселка Усть-Сахрай и Мостовского района. Линии электропередач
нет.
5. Хребет Лагонакский а) Восточный исток реки Цице. Место восточной части перевального плато над
озером Оштен. Горнолыжные спуски:
- в восточном цирке горы Оштен (500 метров круглогодичное
использование для катаний на горных лыжах);
в каньоне горы Оштен (май – июнь);
с горы Блям к озеру Оштен, на перевал Оштен и в исток Армянки;
с горы Абадзеш в долину реки Цице;
северные скаты подножья горы Оштен в долину реки Цице.
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б) Северный исток реки Армянка. Место: площадка пастушьего балагана
«Рубленный», перед перевалом «Инструкторский» Горнолыжные спуски:
с горы Абадзеш в долину реки Армянки;
с хребта Каменное море в долину реки Армянки;
с перевала Абадзешский к истоку реки Курджипс.
в) Северный склон горы Мурзыкал – 3 спуск на седловину перевала
Мезмай (район Мезмайских балаганов)
Зоны под дома отдыха, санатории, туристские комплексы, турбазы,
кемпинги и туристские приюты. (от 60 до 200 мест расположения).
Поселок Новопрохладный (Сахрай) – долина реки Сахрай, на поляне
старого лесозавода, близ каньона-водопада «Манькин шум». Экскурсионные
объекты: водопады и каньоны реки Сахрай, пещеры и водопады горы Большой
Тхач, экологические маршруты по тропам КГБЗ.
Поляна «Тайвань» – слияние рек Малого и Большого Сахрая. Экскурсии
по Природному парку «Большой Тхач».
Поляна «Блокгаузная» - первое место: слияние рек Белой и Сибири.
Второе место: поляна у подошвы южных скал Трезубца (огороды). Скальные
полигоны скалолазов. Экскурсионные объекты: водопады Сибири и балки
Коваленковой, Большой гранитный каньон, гора Трезубец, старая черкесская
крепость, геологические горизонтальные шурфы, гора Монах.
Поляна «Большая» - долина реки Белой. перед поселком Хамышки.
Экскурсионные объекты такие же как и на поляне Блокгаузной.
Поляна «Грушовая»
- долина реки Бзыха. Экскурсионные объекты:
водопады рек Кутанки и Бзыхи, пещеры хребта Монах и скалы Раскол.
Поляна «Даховское озеро» - долина реки Белой, над базой отдыха «Горная
легенда». Имеется высокодебетный родник. Экскурсионные объекты: скалодром
«Медвежий угол», «Хаджохские столбы», водопады и пещеры ущелья Руфабго,
дольмены Дегуакской поляны, Даховская пещера, скала Чертов палец и другие.
Поляна «Гуп» - хребет Азиш-Тау, река Дегуака. Место старого поселка
Гуп. Население расстреляно фашистами в годы Великой отечественной войны.
Очень важное стратегическое место в дорожной сети. Здесь расположена
развилка дорог на Темнолесскую – Мезмай. Экскурсионные объекты: водопады
рек Руфабго, Мезмай, Дегуаки. Пещеры, дольмены, старые черкесские
крепостные сооружения и обзорные панорамные точки.
Поляна «Суслова» – долина реки Руфабго. Экскурсионные объекты:
Водопады реки Руфабго.
Поляна
«Тренажкина»
(Канащенкина)
–
хребет
Азиш-Тау.
Экскурсионные объекты: водопады рек Дегуаки и Руфабго, обзорные точки
хребта Азиш-Тау.
Поляна животноводческого комплекса ГЛПХ – долина реки Мешоко.
Экскурсионные объекты: каньон реки Фарс, каньон реки Мешоко, водопады,
пещеры, обзорные точки хребта Уна-Коз, Свято-Михайловский монастырь.
Поляна «Порошки» - долина реки Фарс у входа в каньон реки Фарс.
Экскурсионные объекты: Толмачевский водопад, гипсовый каньон и гипсовые
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пещеры, водопады реки Фарс, дольменные города хребта Богатырки, реки
Кизинки, поляны Зацепиной, кромлехи, старые черкесские крепости и некрополь,
турецкое кладбище, часовня царя Александра 1, пещера Будкова, скала Верблюд.
Поляна «Звалинского» – правый берег реки Белой в районе поселка
Хамышки. Экскурсионные объекты: скала Раскол, хребет Монах, урочище
«Сосны», дольмены.
Поселок Гузерипль – строительство гостиниц высокого класса
обслуживания:
 на базе домика Гузерипльского лесхоза;
 на базе участка земли турбазы «Романтика»;
 на базе старого студенческого общежития деревообрабатывающего техникума;
 на базе гостевого дома госзаповедника;
Зоны размещения детско-юношеских оздоровительных лагерей, детских
турбаз, детских санаториев. (до 200 мест размещения).













Поселок Тульский – поляна ниже слияния реки Майкопки и Белой.
Хутор Грозный - долина реки Белой, поляны северо-западнее хутора Грозного.
Поселок Тимирязево – на базе научной лаборатории Вавилова Н.И.
Поселок Садовый – поляны в районе озер (Шунтукские озера).
Станица Новосвободная – на базе пустующих зданий сельхозпредприятия
ТОО «Новосвободный».
Поселок Усть-Сахрай – на базе закрытого поселкового детского сада.
Поселок Хакодзь (бывший) - в районе полян с озером и скважиной
минерального источника.
Станица Курджипская - на базе трудового детского лагеря, в плодовом саду, у
озера.
Поселок Каменномостский – на базе средней школы № 11, возле озера
«Городок».
Поселок Каменномостский - на базе средней школы № 7.
Поселок Каменномостский - на базе детского сада «Сказка».
Поселок Каменномостский - на базе детского трудового лагеря
Каменномостского плодового совхоза.

Зоны размещения пик-отелей, мини-гостиниц, домиков охотников, домиков
рыбаков, горных хижин и туристских приютов на маршрутах. (от 10 до 60
мест размещения).
1. Поляна на плато хребта Монах – место расположения старого хутора,
скотоводческой фермы и курганных дольменов на хребте Монах, ниже
Цербелевых полян.
2. Поляна – на правом берегу реки Киша, у слияния реки Киша, с рекой Белой
(Кишинские пороги).
3. Плато Лаго-Наки – перевал Мезмай (Мезайские балаганы).
4. Плато Лаго-Наки - озеро Оштеновское.
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5. Плато Лаго-Наки - озеро Псенодах.
6. Родник «Березовый» - западный склон горы Пшехо-Су. Стоянка геологов.
7. Родник «Майкопский» - западный склон горы Пшехо-Су. Под перевалом
Майкопский.
8. Ручей Пограничный – поляна водозабора Майкопского водовода.
9. Урочище Малый Мурзыкал – хребет Лагонакский, северная часть котловины.
10.Малый ледник горы Фишт - юговосточная сторона горы Фишт.
11.Поляна туристского приюта «Фишт» – долина реки Белой.
12.Балаган «Ветреный» - перевал Тхач.(граница леса).
13.Скала Колокольня - Западная стена горы Большой Тхач.
14.Поляна «Княжеская» - северные склоны горы Большой Тхач.(граница леса).
15.Поляна «Умрилова» – район горы Афонка.
16.Поляна Шестакова – хребет Слесарный, восточная сторона горы Слесарни.
17.Поляна под горой Корыто - хребет Слесарный.
18.Поляна Полковницкая – слияние балки Полковницкой с рекой Белой.
19.Поляна Азишского перевала – хребет Каменное море.
20.Поляна пастбища Абаго- 13 км. дороги на пастбище Абаго.
21.Поляна кордона КГБЗ «Киша» – долина реки Киши.
Наиболее популярные природные и исторические туристско-экскурсионные
объекты (для оборудования, благоустройства и оснащения, как
экскурсионных объектов показа).
Водопад-порог реки Белой – поселок Тульский, южная окраина поселка.
Дом-музей академика Вавилова Н.И. и научная лаборатория Вавилова Н.И. – пос.
Тимирязево.
Майкопская опытная станция Всероссийского института растеневодства –
поселок Тимирязево.
Чайные плантации Адыгеи – поселок Цветочный.
Долина окаменелых морских животных (аммониты) – реки Белая и
Полковницкая в районе станицы Абадзехской.
Хаджохские дольмены – северная окраина поселка Каменномостского.
Краеведческий музей - средняя школа №7, поселок Каменномостский.
Хаджохские водопады - поселок Каменномостский, река Хаджох.
Аминовские водопады - поселок Каменномостский, река Аминовка.
Водопады реки Мешоко - поселок Каменномостский, ущелье Мешоко.
Пещерные стоянки первобытного человека - поселок Каменномостский, ущелье
Мешоко.
Смотровая площадка хребта Уна-Коз – поселок Каменномостский, поляна
«Грушняки», «Копилка», каньон Мешоко, край скального обрыва в сторону
долин реки Белой и Мешоко.
Водопады реки Мезмай в комплексе с лабиринтами каменного обвала – поселок
Каменомостский, левый берег реки Белой.
Скальный комплекс «Медвежий угол» и «Хаджохские столбы» – хребет АзишТау, станица Даховская.
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Хаджохское ущелье – смотровая площадка на хребте Азиш-Тау, между поселком
Каменномостским и ущельем Руфабго.
Казачий мост – река Дах, станица Даховская.
Дольмен – смотровая площадка на хребте Азиш - Тау.
Стартовая площадка дельтапланеристов – смотровая площадка на хребте Азиш –
Тау.
Сосновая поляна – смотровая панорамная обзорная площадка на хребте Азиш –
Тау.
Порог «Мешоко» - смотровая площадка над порогом, река Белая в Хаджохском
ущелье.
Порог «Девичьи слезы» - смотровая площадка над порогом, река Белая в
Хаджохском ущелье.
Порог «Руфабго» - смотровая площадка над порогом, река Белая в Хаджохском
ущелье.
Тренажкина поляна – обзорная смотровая площадка на краю скального обрыва
хребта Азиш-Тау.
Переход - обзорная смотровая площадка на краю скального обрыва хребта
Азиш-Тау, имеется удобное место для горной хижины, торговой точки и тропа к
водопадам реки Сибирь.
Перевал Азишский – обзорная смотровая площадка в урочище Желоб, имеется
возможность организации автостоянки, кафе, мини-гостиницы, скалодрома,
информационо-инструкторского пункта и организации экскурсий к водопадам
реки Курджипс, пещерам Овечья, Озерная, Абсолютная.
Пещера «Озерная» - хребет Каменное море.
Пещера «Гостиница» - скала утюг.
Смотровые площадки долины реки Сахрай –
водопад высотой 60 метров;
водопад «Тройной»;
водопад «Маершино»;
водопад «Егоршино»;
водопад «Разлом»;
водопад « Мамрюк»;
каньон-водопад «Манькин шум»;
каньон «Сахрайская теснина».
Даховские водопады – ущелье на южном краю Дегуакской поляны.
Дегуакские водопады – река Дегуака.
Водопад «Золотой» – гранитный каньон реки Белой.
Большой гранитный каньон – долина реки Белой, оборудование смотровых
площадок и переходных мостов над пропастью, площадки-кафе на выдвижной
консольной платформе над пропастью.
Водопады реки Сибирь (10 и 60 метров) – река Сибирь.
Водопады реки Кутанки – река Кутанка (20-метровый водопад). Приток реки
Бзыха, село Хамышки.
Пещера Монашеская и Джоласа – хребет Монах, село Хамышки.
Водопады реки Бзыха - река Бзыха у скалы Раскол, село Хамышки.
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Скала «Раскол» – скальная гряда с гигантским расколом в районе Грушовых
полян, село Хамышки.
Пороги «Киша 1», «Киша 2» – долина реки Белой, село Хамышки.
Водопады балки Коваленковой – балка Коваленкова, приток реки Белой в районе
Блокгауза.
Штольни горы Трезубец – гора Трезубец, урочище Блокгауз.
Скальный комплекс горы Трезубец – гранитные скальные полигоны скалолазов.
Урочище «Сосны» – скальный комплекс из скал песчаника, правый берег реки
Белой, северная сторона села Хамышки.
Дольмены – правый и левый берег реки Белой северной окраины поселка
Хамышки и хребта Дудугуш.
Линия обороны - окопы, блиндажи, дзоты, стрелковые ячейки 3-й роты, 379-го
горно-стрелкового полка, 20-й горно-стрелковой дивизии в годы ВОВ,
реставрация, установка мемориала, стоянки транспорта, туристской площадки,
кафе.
Дольмен – поселок Гузерипль.
Музей КГБЗ – поселок Гузерипль.
Каменный остров «Челюскин» – долина реки Белой выше поселка Гузерипль.
Водопад Чессу – долина реки Чессу.
Водопад «Виктория» и каньон реки Белой – долина реки Белой в 6 км ниже
приюта «Фишт».
Каньон и водопады реки Армянки – водопады до 6о метров высотой, река
Армянка, восточные склоны горы Гузерипль.
Малый ледник горы Фишт – ледник и водопад юго-восточные скальные отвесы
горы Фишт.
Пещера Аслан – Бека – плато Колорадо, южная часть массива горы Фишт.
Водопады горы Фишт и Пшехо-Су – три водопада с западных стен гор,
центральный водопад визуально превышает высоту 200 метров, при промере
высоты может отметка высоты повыситься до 300-400 метров.
Озеро «Чаша» – левый исток реки Цице.
Озеро «Псенодах» – выше центрального истока реки Цице.
Озеро «Оштеновское» - выше правого истока реки Цице.
Водопады верхнего (мокрого) каньона реки Курджипс – один из водопадов около
50 метров высотой. Река Курджипс имеет три грандиозных каньона «Мокрый или
Верхний», «Средний курджипский» и Гуамское ущелье.
Водопады и пещеры среднего курджипского каньона – особенно знаменита
пещера Исиченко.
Скала Нагой-Кош – курган с менгиром на скале по преданию захоронение Лаго и
Наки, обзорная панорамная точка хрета Каменное море.
Озеро на вершине хребта Нагой-Чук – хребет Ногой-Чук.
Озеро Хуко – главный кавказский хребет, западнее горы Фишт.
Монастырские пещеры – Свято-Михайло - Афонский монастырь, система
подземных ходов и отдельные искуственные пещеры.
Гора Физиабго 1 – святой источник.
Гора Физиабго 2 – развалины черкесского древнего византийского христианского
храма 6-го века.
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Разрушенная часовня – плато Мамрюк-Огой, место встречи царя Александра 1 с
черкесской делегацией в период Кавказской войны.
Дольменный город №1 – 250 штук на хребте Богатырка в районе станицы
Новосвободной.
Дольменный город №2 – 500 дольменов в долине реки Кизинка.
Старая каменная крепость – долина реки Кизинка, высокий скальный хребет за
горой Гурмай.
Кафе-музей «Беловодье» – пос. Каменномостский.
Водопады «Руфабго» – река Руфабго, поселок Каменномостский.
Хаджохская теснина – поселок Каменномостский.
Озеро Красное – скальный комплекс старого заброшенного карьера, удобное
место для разработки игрового парка по типу испанского «Порт Авентура» или
американского «Диснейленд».
Скала Чертов палец - хребет Уна-Коз.
Скала Верблюд – хребет Уна – Коз.
Старая каменная крепостная линия – хребет Азиш-Тау.
Скалодромы, туродромы и учебные туристские природные полигоны.
Ущелье Мешоко – три скалодрома.
Хребет Уна – Коз – три скалодрома, от реки Мешоко до скалы Чертов палец.
Ущелье Руфабго – три скалодрома.
Хребет Азиш-Тау – три скалодрома, Медвежий угол, Панорамка
Хаджохские столбы.
Гора Трезубец - три скалодрома, скала Огурец и другие.
Урочище Желоб – четыре скалодрома в массиве скалы Утюг.
Скала Раскол – один скалодром в расщелине скалы.

и

Туристские маршруты, маршрутные коридоры и зоны.
Туристские маршруты проложены к уникальным природным объектам и
привлекательным ландшафтам Майкопского района. Маршруты подразделяют на
маршруты выходного дня, многодневные и спортивные категорийные.
Практически все маршруты не имеют оборудованных троп, маркировочных
знаков, указателей подробных технических и рекламных описаний.
В мировой практике оборудованием троп прогулочных одно-двухдневных
маршрутов занимаются национальные и природные парки. Сложными
многодневными туристскими и альпинистскими маршрутами занимаются клубы
туристов, альпинистов и путешественников.
Наиболее популярные туристские маршруты обслуживавшие плановых
туристов в советский период были такие:
 «По Адыгее к Черному морю» (маршрут № 825),
 «По Западному Кавказу» (маршрут № 30),
 Адыгейский конный (маршрут № 320).
Эти маршруты являются наиболее популярными и основными
«коридорами» массового прохождения туристов через горную Адыгею.
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Основа Концепции развития туризма в Адыгее в советский период была в
основном маршрутной. Сначала разрабатывался маршрут, а затем к нему
«привязывались» туристские базы и приюты.
Существующая ныне сеть туристских баз Адыгеи построена по
маршрутному принципу.
Тенденция возрождения маршрутного туризма в Адыгее прослеживается за
последние 5 лет. На маршрутах Адыгеи осуществляют свою основную
коммерческую деятельность фирмы Краснодарского и Ставропольского краев
(турклуб «Стрижамент», турфирма «Рене», Краснодарский центр туризма, фирма
«Вояж»), московская фирма «СВ – ТУР», Ленинградский клуб туристов,
Сочинский центр детско-юношеского туризма и многие другие фирмы России.
Туристские маршруты Адыгеи имеют важное стратегическое значение в
развитии экономики республики. В зонировании предполагается разработка и
рекомендации туристских маршрутам по существующей на сегодняшний день
номинации.
Места отдыха автотуристов.
К местам отдыха автотуристов относятся удобные съезды с автотрасс на
берега рек, поляны, к родникам, к панорамным точкам и просто в лес для
пребывание на природе с обедом, шашлыками и костром. Таких мест очень много
вдоль рек Курджипс, Белой, Сахрай и Дах, но они имеют необорудованный и, как
правило, не очищенный от бытовых отходов дикий вид.
Места отдыха, оборудованные столами, навесами, мангалами,
страховочными перилами имеются:
 на берегу реки Курджипс в районе поселка Садовый;
 на берегу реки Белой в районе АБЗ (станица Даховская);
 на хребте Азиш-Тау (поляна Сосновая и поляна Крепостная стена).
Станции техобслуживания легковых автомобилей и автомагазины.
СТО имеются только в городе Майкопе и поселке Краснооктябрьском,
необходимо установить в поселках Тульском, Каменномостском и станице
Даховской.
Автозаправочные станции.
Имеются в поселках Тульском, Краснооктябрьском, Каменномостком,
Цветочном и станице Абадзехской, необходимо установить в станице Даховской
и селе Хамышки.
Пункты общественного питания, продовольственные магазины и сауны.
Придорожные магазины, сауны, кафе, бары и рестораны горных селений
устанавливаются вдоль оживленных потоков туристов, возле экскурсионных
объектов и в местах размещения туристов.
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Туристские рынки могут быть запланированы:
площадка на Хаджохской теснине;
площадка на развилке дорог в Гузерипль и на Лагонаки;
площадь станицы Даховской:
торговый центр поселка Хамышки;

Рынки фотопродукции, рекламы, сувениров и товаров народных промыслов
могут располагаться в местах экскурсионных объектов, музеев и кафе.
11. Аттракционы, информационные центры и пункты проката лошадей.
Аттракционы, информационные центры и пункты проката лошадей могут
располагаться в местах экскурсионных объектов, панорамных точек, центров
отдыха. Примером центра отдыха могут служить поляны Даховской развилки
автомобильных дорог на Гузерипль и Лагонаки.
Здесь можно установить:
 туристский рынок или торговый центр;
 информационный центр с наймом гидов-проводников;
 конный манеж, с конныи туристским маршрутом ;
 рафтинг;
 трассу для скайботов;
 СТО и АЗС;
 автостоянку;
 туристские стоянки;
 мини-гостиницы, кафе, сауны, магазины.
 горные велосипеды;
 трассы для роликовых коньков;
 стендовая стрельба, ловля форели и т.д.;
Для воздухоплавания на воздушных шарах можно использовать широкие
площади Дегуакской поляны. Для дельтапланов имеются очень удобные
стартовые и посадочные площадки на хребте Азиш-Тау. Для скалолазов –
полигоны хребтов Уна-Коз и Азиш – Тау.
12. Инфраструктура горной территории.
В инфраструктуру горной территории входят: дорожная сеть, линии
электропередач, электросвязи, газификация.
Дороги.
Федерального значения.
Курорты Кавминвод – побережье Черного моря. Наиболее короткий,
оптимальный, щадящий природу Адыгеи и действующий круглогодично вариант
дороги может проходить через Майкопский район по трассе: Кавминводы –
Курджиново – Псебай – Губская – Хамкетинская – Новосвободная –
Севастопольская – Абадзехская – Хакодзь – Дагестанская – Красный Дагестан –
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Черниговская – Отдаленный - долина реки Псезуапсе – пос. 30-й км. – пос.
Марьино - аул Киров - Лазаревская или Дагомыс
Местного значения.
 Даховская – Темнолесская – Мезмай –Нижегородская.
 Даховская – Усть – Сахрай – Баговская.
 Каменномостский – Победы –Баракаевская.
 Хамышки – поляна Грушовая - Лагонаки.
 Хамышки – хребет Инженерный – поляна Железнякова –Лагонаки.
 Гузерипль – поляна Партизанская – гора Оштен.
 Гузерипль – Пастбище Абаго – пик Экспкдиции.
 Турбаза «Лагонаки» - перевал Азишский –перевал Оштеновский – река Цице.
 Турбаза «Лагонаки» – перевал Азишский – Балка Фостикова – долина реки
Курджипс – река Молочка.
 Черниговская - поселок Цице – водозабор «Пограничка» – ручей
Водопадистый.
Ответвления дорог.
(съезды к местам отдыха: к роднику, к обзорной точке, на берег реки, в лесной
массив, к озерному водоему и т.д.)
Перечень привлекательных мест отдыха и подъездов к ним разрабатывается
на каждый конкретный участок автомагистралей. Это очень важное направления
для развития мультипликатора, то есть небольших услуг, оказываемых
отдыхающим напрямую не связанными с туристскими услугами, такими как
придорожными
шашлычными,
кафетериями,
хот-догами,
блинными
пельменными, рюмочными, а также услуг, связанных с автосервисом, прокатом и
мелкой розничной промтоварной, сувенирной и фотокинопродукцией.
Линии электропередач.
1.
2.
3.
4.
5.

Гузерипль – хребет Инженерный – турбаза Лагонаки – Мезмай
Даховская – Темнолесская
Даховская – Лагонаки - Мезмай.
Село Новопрохладное – Баговская
Гузерипль - Партизанская поляна - перевал Абадзешский – турбаза Лагонаки.

Линии электросвязи.
 опто-волоконные - вдоль существующих и планируемых ЛЭП –500;
 сотовой радио телефонной связи с установкой вышек на высоких точках
хребтов Инженерного, Лагонакского, Передового.
Фуникулеры и канатно-кресельные дороги.
 поселок Каменномостский - кольцевая канатно-кресельная или монорельсовая
дорога по Хаджохскому ущелью.
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поселок Хамышки – канатно-кресельная дорога на Лагонаки.
поселок Хамышки - канатно-кресельная дорога на хребет Дудугуш.
поселок Гузерипль - канатно-кресельная дорога на пастбище Абаго.
турбаза Лагонаки – хребет Каменное море – Абадзеш.

Газификация.
- поселок Тульский - Каменномостский - Даховская
Зоны развития сельского фермерского (зеленого) туризма.
По аналогии существующих мировых практик социально-экономического
развития горных долин в зоны интересов сельского туризма попадают
практически все предгорные и горные населенные пункты Республики Адыгея.
На долю малых сельских гостиниц (частный сектор) от общего числа мест
размещения приходится от 50 до 70%. И лишь только 30 – 50% представляют
крупные туристские комплексы (многоэтажные комплексы-гиганты от 1000 до
5000 мест размещения).
Малые гостиницы от 10 до 60 мест наиболее эффективны и
высокорентабельны, легко заполняемы и обслуживаются очень малым
количеством рабочего персонала.
В
популярных горных курортах Австрии, Щвейцарии и Баварии
практически каждый сельский дом - это гостиница с сауной, кафе, стоянкой
автомобилей, форелевым хозяйством, прокатом туристского снаряжения и
горных велосипедов.
В Майкопском районе наиболее перспективными селениями для развития
сельского туризма являются Каменномостский, Даховская, Усть-Сахрай,
Новопрохладное, Меркулаевка, Победы, Хамышки и Гузерипль.
Для строительства мини-гостиниц не требуется привлечения крупных
инвесторов. Личная заинтересованность граждан в том, чтобы построить на своем
приусадебном участке гостиницу позволяет привлекать население горных
селений к инвестициям (частные сбережения и вклады) в туристскую индустрию.
Государственная помощь населению необходима в вопросах архитектурной
планировки и застройки горных селений, разработке проектов гостиниц
вписывающихся в местный ландшафт, льготном кредитовании, создании
информационных центров и фирм в селах, осуществляющих загрузку туристами
мест размещения.
Как правило, в западных горных центрах вся эта деятельность
осуществляется через систему национальных и природных парков, которые
организовывают и осуществляют деятельность по оборудованию горных троп,
разработку маршрутов, туристских стоянок, поддержание благоприятного
санитарно-гигиенического состояния мест посещений туристами и контроль за
ними.
Основная идея развития туризма на западе идет через сохранение природы.
При таких моделях хозяйствования в горных территориях имеется один хозяин,
который занимается развитием всей горной территорией, несет ответственность
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за принятые решения и содержит в благоприятном санитарном состоянии всю
территорию природного парка.
Зоны развития экологического туризма.
Для развития экологического туризма зоны развития определяются
руководством Кавказского биосферного заповедника. Строительство горных
приютов, хижин, гостиниц возможно в приграничной заповедной территории и
вдоль маршрутных коридоров проходящих через заповедник.
Основные маршрутные коридоры остаются прежними:
 Гузерипль – Фишт – Дагомыс.
 Гзерипль – Уруштен - Красная поляна.
 Лагонаки – Водопадный – Лазаревская.
Основными местами строительства горных отелей в зоне заповедника можно
предложить:
 лагерь «Туровый»
 лагерь «Сенной»
 лагерь «Уруштен»
 лагерь «Холодный»
 поселок Гузерипль.
 кордон «Лагерный».
 кордон «Киша».
 кордон «Бабук – аул».
Высокогорные приюты, пик-отели и горные хижины могут располагаться
вокруг Фишт-Оштеновского горного узла, образуя замкнутое кольцо, а также в
районе пастбища Абаго, Большого Тхача, плато Бамбаки и в других местах на
усмотрение заповедника. Данные приюты могут создать основу развития
экологического и научного туризма в КГПЗ.
15. Интеграционные направления развития туризма с использованием
природных ресурсов Сочинского, Мостовского и Апшеронского районов.
Республика Адыгея, как отдельно взятая замкнутая территория, не может
развиваться без совместных рекреационных программ с Краснодарским краем.
Экскурсионные организации Адыгеи направляют туристов в Азишскую
пещеру и Гуамское ущелье расположенные в Апшеронском районе. Для осмотра
дольменов реки Кизинки и Орлинных водопадов едут в Мостовской район.
Оздоравливают жителей Адыгеи в здравницах побережья Черного моря.
При рекреационном зонировании и планирования строительства туристских
объектов стоит вопрос совместного использования плато Лагонаки с туристскими
организациями края. В этой связи первоочередными вопросами ставятся объекты
инфраструктуры – дороги, линии электропередач и связи.
Во вторую очередь - объекты размещения и программного обеспечения, в третью
– объекты мультипликатора.
116

Для стыковки Генеральной схемы развития туризма в Адыгее с
Генеральными схемами развития туризма Мостовского, Сочинского и
Апшеронского районов должна предшествовать работа по совместному освоению
приграничных территорий, сотрудничеству и интеграции.
Функциональное зонирование приграничных территорий возможно при
совместной деятельности специалистов в области туризма Адыгеи и
Краснодарского края.
7. Туристские зоны для развития спортивно-оздоровительного туризма и
подготовки кадров в Республике Адыгея.
В европейской части России сосредоточена основная масса активного
населения промышленных городов и крупных мегаполисов с миллионным
населением, где занимаются самодеятельным или спортивным туризмом. Это
около 70% от всего числа туристов в России.
Кавказ является основной природной ареной спортивных и массовых
походов европейской части страны. Богатый природными ресурсами,
разнообразием растительных и климатических зон, Кавказ в наибольшей степени
соответствует условиям туристского самодеятельного отдыха. Здесь могут
создаваться спортивные туристские лагеря, альпинистские лагеря учебные
туристские центры по тип альплагеря. Одним из таких российских центров
может быть Адыгея.
Краткий географический обзор рекреационных зон горного района Адыгеи.
Горный район Западного Кавказа с исходными пунктами для спортивных
походов в Адыгее можно условно разделить на три зоны.
Первая, или Западная зона: от Передового хребта с вершинами Большой
Тхач, гора Ачежбок, плато Бамбаки. На Запад через гору Фишт, гору Аутль, гору
Шесси, по Главному Кавказскому хребту, до железной дороги Армавир-Туапсе.
Вторая, или Восточная зона: от Передового хребта в бассейн рек Уруштен,
Большая и Малая Лаба, Зеленчук, до посѐлка Архыз, включая Архызский район.
Третья, или Южная зона от Главного Кавказского хребта (г.Фишт) до
посѐлка Красная Поляна, озера Рица, включая Бзыбский хребет.
Вторая и третья зоны частично захватывают территорию Кавказского
государственного биосферного природного заповедника.
Более подробно рассмотрим наиболее освоенную в туристском плане
Первую или Западную рекреационную горную зону.
Горные узлы Западной рекреационной зоны.
 Хребет Передовой с вершинами: г. Большой Тхач, г. Астбестная, г.Ачежбок, г.
Дзювя, плато Бамбаки, г. Джуга.
 Тыбгино-Чугушский горный узел с вершинами: г.Тыбга, г. Джемарук, хребет
Ассара, гора Чугуш, хребет Безводный, гора Абаго, гора Атамажи. ФиштОштеновский горный узел с вершинами: гора Фишт, г.Оштен, г.Пше-хо-Су,
плато Лагонаки и др.
 Главный Кавказский хребет с вершинами: г.Хуко, г.Грачѐв Венец, г. Семашко,
г. Индюк и др.
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Рельеф Западной зоны. Рельеф от вершин Б. Тхач и г. Ачежбок на запад,
выражен мощными скально-ледовыми поднятиями горных узлов. ТыбгиноЧугушский и Фишт-Оштеновский горные узлы имеют большие ледники и
снежники. Долины рек очень глубокие с крутыми склонами, поросшими лесом
колхидских пород деревьев от средней до труднопроходимых участков, имеется
много каньонов, скальных прижимов, водопадов.
Между Тыбгино-Чугушским и Фишт-Оштеновским горными узлами
расположен мощный «провал», который именуется туристами Колхидскими
воротами. Это резкое понижение горных хребтов предопределяет климат района.
Высота провала составляет в среднем 1600 метров над уровнем моря.
Через этот провал постоянно устремляется увлажнѐнная масса воздуха с
побережья Чѐрного моря. Еѐ гонят господствующие западные ветры. Попадая
вгоры, она резко охлаждается на ледниках Чугуша и Фишта. Этим объясняется
выпадение повышенного количества осадков в районе.
Западнее горы Фишт горные хребты понижаются до уровня 1500 метров и
ниже. Все они, поросшие густым лесом, имеют много крутых сильно
расслоенных небольших отрогов с глубокими и узкими долинами, что создаѐт
дополнительные трудности в ориентировании.
Основная скальная порода гор - это известняки, доломиты, песчаники.
Район богат карстовыми образованиями. Только в районе Фишта и плато
Лагонаки имеется свыше 100 изученных спелеологами пещер.
Гидрография 1-ой зоны рекреационного района.
Основу водной сети района составляют реки Белая, Курджипс, Цице,
Пшеха, Шахе, Псезуапсе.
Река Белая - основная водная артерия района - берѐт начало между г. Фишт
и г. Оштен на высоте 1900 метров над уровнем моря. Протяжѐнность еѐ 265 км.
Источником питания являются ледники, снежники, грунтовые воды. Протекает
несколько зон: горную, предгорную, равнину. Основные притоки: р. Киша, р.
Курджипс, р. Пшеха. Туристские возможности реки Белой - водные походы
третьей категории сложности с элементами 6-ой категории трудности. Река
образует в русле четыре каньона с высотой стен до 60 метров. Самый большой
водопад реки Белой – Виктория (около 20 метров);
Река Курджипс - левый приток реки Белой - берѐт начало на плато
Лагонаки с высоты 1800 м. Питание - снежно-родниковое, грунтовые воды. В
истоке река протекает среди скальных отвесных стен. В нижнем течении спокойная вода. В летний период сильно мелеет. В долине реки Курджипс много
минеральных источников и пещер. Имеет три крупных каньона. Самый высокий
водопад на реке - 50 меторов.
Река Пшеха - левый приток реки Белой, берѐт начало из горного массива
Пшехо-Су, питается ледниками, грунтовыми водами. В верхнем течении пороги,
шиверы, водосливы, трудно-проходимые скальные берега, каньоны. Мелеет в
летний и осенний период. Туристские возможности реки - походы 3-й категории
сложности. Самый большой водопад на реке Пшеха - около 200-300 метров по
вертикали.
Река Шахе - одна из основных водных артерий Сочинского района. Берѐт
начало с южных склонов Главного Кавказского хребта и впадает в Чѐрное море.
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Протяжѐнность 80 км, источником питания являются снежники, родники,
грунтовые воды.
Река Псезуапсе - одна из основных водных артерий Сочинского района.
Берѐт начало с южных склонов Главного Кавказского хребта и впадает в Чѐрное
море. Протяжѐнность 53 км, источники питания - грунтовые воды.
Туристская освоенность 1-й рекреационной зоны горного района.
Район плато Лагонаки, Фишт-Оштеновского массива посещается
многочисленными группами самодеятельного туризма (пешеходного, горного,
спелеотуризма, велотуризма, лыжного, горнолыжного и водного). Здесь же
проходят маршруты и коммерческого (экстрим) туризма. Можно сказать, что
указанный район является популярным туристским районом жителей
центральной России.
Для развития практически всех видов спортивно-оздоровительного туризма
есть богатейшие ресурсы. Транспортная доступность и характер горных массивов
позволяют иметь маршруты от походов выходного дня, до маршрутов с
препятствиями высшей категории сложности.
Начальной точкой большинства маршрутов могут быть посѐлки
Новопрохладное (Сахрай), Каменомостский (Хаджох), Хамышки, Гузерипль,
куда идут рейсовые автобусы из Майкопа.
В указанном районе действует турбазы «Горная», «Романтика», «Кавказ»,
«Лагонаки». В летний период в районе бывает оживлѐнно. На плато Лагонаки, в
предгорных зонах пасѐтся колхозный скот. Много пустующих кошей. По
территории района проходят три коммерческих маршрута. Один из них старейший в стране. Он работает с 1936 года. На базе этого маршрута до 1985 г.
работал учебный центр по подготовке инструкторов планового туризма.
Туристские возможности I-й рекреационной зоны района.
Первая
зона
района
представляет
из
себя
горно-таѐжную
местность и расположена в основном западнее Кавказского Государственного
заповедника следовательно не требует разрешения заповедника на прохождению
по
маршрутам.
Не
лавиноопасна,
через
безлесную
зону
плато
Лагонаки проходят маркированные высотной маркировкой туристские тропы.
Через
эту
зону
проходит
как
сеть самодеятельных, так и коммерческих маршрутов.
Большое количество памятников древней культуры, истории и природы
привлекают сюда туристов. Ожесточѐнные бои в годы Гражданской и Великой
Отечественной войн оставили многочисленные следы и памятники
мужественным воинам Советской Армии. Здесь проложены десятки маршрутов
по следам 1–ой конной и Таманской армии и горно–стрелковых дивизий и
пограничных полков НКВД в годы Великой отечественной войны.
Для спортивного туризма в 1–ой рекреационной зоне возможны следующие
путешествия:
 пешеходный туризм от 1-й до 3-й категории сложности (к.с.);
 водный туризм от 1 до 3 категории сложности (р. Белая, р. Пшеха);
 спелео туризм от 1 до 5 к.с.;
 вело туризм от 1 до 5 к.с.;
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 лыжный туризм от 1 до 3 к. с.
В самодеятельном туризме и системе подготовки и повышения
квалификации туристских кадров, проведения семинаров базового уровня по
пешеходному туризму предлагаются следующие апробированные нитки
маршрутов I-й рекреационной зоны.
I. Железнодорожная станция Хаджох – поселок Сахрай – гора Ачежбок – река
Афонка – река Киша – поселок Хамышки – турбаза «Лагонаки» – река Цице –
ручей Водопадистый – озеро Хуко – гора Аутль – река Псезуапсе – аул Киров –
поселок Лазаревское.
1.1 Хаджох – поселок Новопрохладное (Сахрай) (автобус)
поселок Сахрай – река Большой Сахрай
– 13,6 км
1.2 река Большой Сахрай – перевал Тхач – гора Асбестная –
гора Ачежбок (восхождение)
– 18 км
1.3 река Афонка – кордон Киша – река Киша
– 18 км
1.4 река Киша – поселок Хамышки
– 18 км
1.5 поселок Хамышки – река Бзыха – т/б «Лагонаки»
– 15,6 км
1.6 турбаза «Лагонаки» – река Цице
– 19,2 км
1.7 гора Оштен (восхождение) 2808 м.
– 14
1.8 река Цице – пер. Майкопский – пастушья горная деревня
«Чугурсанские балаганы»
– 18
1.9 Чугурсанские балаганы – перевал Фиштинский (IА – IБ) –
Малый ледник Фишт – перевал Белореченский – приют «Фишт»
– 12,4
1.10 Днѐвка на приюте «Фишт»
1.11 приют Фишт – перевал Черкесский – озеро Хуко – Главный
Кавказский хребет (ГКХ)
– 18
Главный Кавказский хребет – гора Аутль (восхождение)
– река Псезуапсе
- 19,2
1.13 река
Псезуапсе – аул Киров – поселок Лазаревское
– 18
ВСЕГО:

– 204 км

2. Железнодорожная станция Хаджох – поселок Усть-Сахрай – река Куна – гора
Малый Тхач – река Афонка – река Киша – поселок Гузерипль – река Армянка –
приют Фишт – гора Фишт (IБ) – озеро Хуко – перевал Хакуч – гора Грачѐв венец
– гора Шесси – аул Большое Псеушхо – поселок Аше
2.1 станция Хаджох – поселок Усть–Сахрай – автобус
2.2 пос. Усть–Сахрай – р. Сахрай – река Куна
– 15,6
2.3 р. Куна – гора Малый Тхач (восхождение)
– 18
2.4 г. Малый Тхач – река Афонка – урочище Зубропарк – 18
2.5 Зубропарк – кордон Лагерный
– 18
2.6 кордон Лагерный – пос. Гузерипль – река Армянка – 15,6
2.7 гора Фишт (восхождение)
–6
2.8 приют Фишт – оз. Хуко – Главный Кавказский хребет –18
2.9 Главный Кавказский хребет – перевал Хакуч
– 18
2.10 перевал Хакуч – гора Грачѐв венец
– 10,8
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2.11 гора Шесси (восхождение)
– 10,8
2.12 Главный Кавказский хребет – аул Большой Псеушхо
ВСЕГО:

–

– 20,2

169 км

3. Поселок Усть–Сахрай – р. Сахрай – гора Большой Тхач – хребет Бульвар –
урочище Зубропарк – хребет Ду–Ду–Гуш – река Бзыха – турбаза «Лагонаки» – р.
Цице – перевал Фиштинский (IА) – озеро Хуко – река Пшеха – гора Собор скала
– гора Шесси – аул Большое Псеушхо.
3.1 пос. Усть – Сахрай – р. Сахрай – 16,8
3.2 р. Сахрай – г. Б. Тхач (восхождение) – пер. Тхач – 16,8
3.3 пер. Тхач – р. Слесарка – хр.Бульвар– ур.Зубропарк
– 18
3.4 Зубропарк – р. Киша – хр. Ду–Ду–Гуш
– 18
3.5 хр. Ду–Ду–Гуш – пос. Хамышки – р. Бзыха
– 18
3.6 р. Бзыха – турбаза «Лагонаки» – река Цице – 19,2
3.7 гора Оштен (восхождение)
– 14
3.8 река Цице – перевал Фишт-Оштеновский –
перевал Фиштинский (IА) – пер. Черкесский – 18
3.9 пер. Черкесский – озеро Хуко – река Пшеха
– 18
3.10 река Пшеха – гора Собор–скала
– 18
3.11 г. Собор–скала – гора Шесси –15,2
3.12 г. Шесси – аул Большой Псеушхо – 24
ВСЕГО:

– 197,4

4. Железнодорожная станция Хаджох – поселок Усть–Сахрай – река Сахрай – г.
Большой Тхач –плато Бамбаки – кордон Киша – пос. Гузерипль – тубаза
«Лагонаки» – туристский приют Фишт – гора Чура – хребет Амуко – Сочи
4.1 ст. Хаджох – ущелье Мешоко – поселок Сахрай – автобус
4.2 поселок Усть–Сахрай – р. Сахрай
– 16,8
4.3 река Сахрай – г. Б.Тхач – перевал Тхач
–16, 8
4.4 перевал Тхач – гора Асбестовая – перевал Ачежбок –
плато Бамбаки – 22
4.5 плато Бамбаки – хр. Порт–Артур – кордон Киша – 26
4.6 кордон Киша – кордон Лагерный –пос.Гузерипль – 25
4.7 поселок Гузерипль – днѐвка
4.8 поселок Гузерипль – гора Казачья – хребет Инженерный
– турбаза «Лагонаки» – 18
4.9 турбаза «Лагонаки» – перевал Фишт-Оштеновский –
приют «Фишт» – 24
4.10 приют «Фишт» – перевал Белореченский – гора Кут
гора Чура – 22
4.11 гора Чура – хребет Амуко
– 24
4.12 хребет Амуко – Сочи – 18
ВСЕГО: 210,6 км.
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Рекомендованные маршруты имеют многочисленные естественные
препятствия, которые определяют категорийность маршрутов.
Основные естественные препятствия западной зоны. Их можно свести в
следующие группы:
1. Растительный покров и грунты;
2. Рельеф местности;
3. Объекты гидрографии.
Препятствия первой (западной) группы зоны района представляют особую
сложность. Горные хребты имеют сильную складчатость и высокую крутизну
хребтов, склоны которых густо поросли лиственными и хвойными породами
деревьев. Особенно сложно в преодолении склонов, поросших стлаником
рододендрона, падуба, лавровишни, черники кустовой и азалии. Эти препятствия
встречаются повсеместно по всему району на высоте ниже 1600 метров над
уровнем моря.
Естественные препятствия второй группы. Эти препятствия выражены в
горных вершинах, хребтах, плато и долинах рек. Их можно подразделить по
характеру склонов на:
 снежно–ледовые;
 скальные;
 травянистые;
 осыпные;
 курумы.
Препятствия третьей группы (гидрография района). Имеется ввиду:
 гидросеть для переправ;
 гидросеть для сплавов;
 питьевые источники.
Природные условия данного района позволяют широко развивать все виды
туризма. Мягкий климат, лесистое среднегорье, отсутствие лавиноопасности,
большая населѐнность, возможность быстрого схода с маршрута в населѐнные
пункты, широкая сеть туристских баз и маршрутов, наличие штатных и
общественных спасоотрядов МЧС, высокая оснащѐнность штатных спасоотрядов
и турбаз радиосредствами – всѐ это создаѐт условия безопасного проведения
походов и организации учебного процесса на маршрутах во время учебнотренировочных и спортивных походов в предгорной и горной зонах Адыгеи.
Основные локальные, насыщенные препятствиями участки рельефа, первой
(западной) зоны, вдоль линейных маршрутов III категории сложности.
№
Место
Перечень
п\ расположения
естественных
п
участка
препятствий
полигона
1 Хаджох
хр. Уна-Коз
хр. Азиш-Тау
ущ. Мешоко
ущ. Руфабго
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Характер
препятствий

Виды занятий

скалы
скалы
водопады, каньон
водопады, каньон

скальные
переправы
биваки
ориентирование

2

3

4

5

6

г. Трезубец

р. Белая
ущ. Аминовское

каньон
лес, водопады

г. Трезубец
р. Сибирь
р. Белая
балка Золотая

Скалы
осыпи, водопады
лес, каньон
гребни, курумы
каньон, осыпи
крутые склоны
скалы, стланник
лес, стланник
река, стланник
каньоны, заросли
тайга
тайга
скалы, тайга
альпика, тайга
река, каньон
лес, водопады
крутые хребты
скалы, пещеры
пещеры, альпика
каньоны,
водопады
осыпи, снежники
курумы, альпика
альпийское плато
снежники, скалы
снежник, курумы
стланники,
каньон
карстовые
полости
пещеры,
водопады
скальные гребни
стены
снежники
осыпи, курумы
крутые
травянистые
склоны
крутые скальные
склоны
крутые осыпные
склоны

п. Гузерипль

г. Абаго
р. Тепляк
г. Казачья
р. Молчепа
р. Белая
хр. Инженерный
р. Желобная
гора Большой г. Тхач
Тхач
р. Большой Сахрай
р. Куна
р. Ходзь
плато
Лагонаки

г. Оштен

ск. Утюг
хр. Каменное море
р. Курджипс
плато
пер. Азишский
г. Абадзеш
пер.Инструкторский
пер.ФиштОштеновский
р. Цице

каньон
Восточный цирк
Перевал «Седло» - I Б
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спасработы
техника
движения
То же

То же

То же

То же

восхождения
траверсы
обзор
техника
движения
техника
страховки
меры
безопасности

скальные гребни
ледники
травянистые
склоны
осыпи
8 гора Фишт
Перевал
Пшехо-Су Ледники
(2857 м)
сложность «2Б»
скальные гребни
Ледники
кулуары
пер. Фиштинский «1Б» осыпи
г. Фишт от 1 А до 5 А скальные стены
пещеры от 1 А до 5 Б
стланник
пещеры
9 гора Аутль
Кулуары
осыпи
курумы
травя. склоны
10 р. Псезуапсе
Броды
11 г.Грачев венец
скальный хребет
7

г. Пшехо -Су

пер. Майкопский н\к
Водопад
Ледник
Вершина

12 гора Шесси
(Собор-Скала)
13 р. Пшеха
14 р. Шахе
15 хр. Амуко

16 р. Хаджико
17 г. Хуко
18 пос. Победы

19 т/б Туапсе

скалы
альпика
каньоны
ущелье
водопады
хр.
скальнолесистые
сложные
в
ориентировании
Главный Кавказский каньон, водопады
хребет
узкие
скально(ГКХ)
лесистые хребты
оз. Хуко
Заросший
стланником
хребет
каньон р. Фарс
скалы
хр. Уна-Коз
броды
ск. Галкина
пещеры
ск. Верблюд
водопады
ск. Карьер
г. Физиабго
ск. Киселева
Скалы
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восхождение
обзор
отработка
приемов

восхождение
обзор
отработка
приемов
переправы
отработка
приемов
передвижения
по скалам
восхождения
обзор
траверс
ориентирование
переправы
переправы
отработка
приемов
передвижения
по склонам
То же
ориентирование
передвижение
по склонам

скальные

берег моря
балки территория
турбазы

курумы
крутые трав.
склоны

занятия
спортивный
спуск
спортив. подъем
передвижение
по курумам

Материальная база предгорной и горной зоны Майкопского района.
Описываемый район на сравнительно небольшой площади насыщен
туристскими хозяйствами, сетью коммерческих и самодеятельных маршрутов, а
также маршрутов детских оздоровительных лагерей с туристскими программами
активного отдыха.
По территории Адыгеи располагается северная часть Кавказского
государственного биосферного природного заповедника с охранными кордонами
в поселках Гузерипль, Лагерный, Киша, Лагонаки.
Туристские хозяйства района и их характеристика даны в рамках
пригодности под учебные центры, с целью организации обслуживания и
обучения
инструкторских кадров для дальнейшей работы на туристских
маршрутах Адыгеи:
 ОАО «Адыгеятурист» с филиалами турбазой «Лагонаки» и Большой
Азишской пещерой;
 ОАО «Майкопавтотурист» с базой отдыха «Турист»;
 ОАО Хаджохская турбаза «Горная», филиал приют «Сибирь»;
 ОАО «Кавказ-тур», филиал туристский приют «Фишт»;
 ООО «Энектур», с филиалами база отдыха «Голубая волна», горнолыжная
база «Партизанская поляна», турбаза «Зубренок»;
 ОАО «Романтик-тур» с базой отдыха в пос. Гузерипль;
 База отдыха «Горная Легенда».













1. ОАО «Адыгеятурист»:
учебные аудитории, для поведения семинаров
спортгородок для тренировок
скалы для техники туризма (крепость «Пытапэ»)
полигон для ориентирования (спортивная карта местности хребта НагиежУашх и долины реки Фортепьянки).
переправы (река Белая возле жилых корпусов)
размещение в благоустроенных жилых помещениях
туркабинет, оборудованный наглядными стендами
медицинский пункт
перевальные и местные пешеходные маршруты
библиотека
полоса препятствий
радиостанции
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2. ОАО «Майкопавтотурист»
учебные аудитории
спортгородок, водные велосипеды
скалы, обрывы реки Курджипс.
переправы (р. Курджипс)
полигон для ориентирования (хр. Водораздельный)
склоны, растительность, горный рельеф (хр. Водораздельный)











3. АООТ Хаджохская турбаза «Горная»
туркабинет
спортгородок
скалы, каньоны
переправы (река Белая)
склоны, горный рельеф, растительность
размещение на базе корпусов без удобств
медицинский пункт
спасфонд, пункт проката туристского снаряжения
пешеходный маршрут через Главный Кавказский хребет к Черному морю











4. ОАО «Кавказ-тур»
туркабинет
спортплощадка
скалы, каньоны
переправы (река Белая)
растительный покров, склоны, рельеф
размещение в жилых помещениях без удобств
столовая
филиал управления заповедника
маршрут (транзит) от турбазы «Горная»








5. Турбаза «Лагонаки»:
отсутствуют аудитории
туркабинет всего на 20 мест
размещение в благоустроенных жилых помещениях
скалы, склоны, растительность, рельеф
пещеры: Гостиница, Алькина, Озерная, Овечья и др.
пешеходный маршрут (транзит)– от турбазы «Горная»







6. ОАО «Романтик-тур»:
туркабинет
спортгородок
туристский полигон
размещение в благоустроенных жилых помещениях
радиостанция
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 Всесоюзные пешие и конные маршруты
 экологические объекты
 пещеры Будкова, Гавришева, Монастырская и др.







7. ОАО турбаза «Туапсе»:
отсутствуют аудитории
туркабинет на 20 человек
библиотека
скалы
рельеф, растительность
восстановительный центр

Район позволяет строить линейные маршруты с выходом к побережью, где
удобно провести заключительную фазу учебных семинаров по спортивнооздоровительному туризму, организовать восстановительный период и отправить
слушателей по железной дороге и к аэропортам города Адлера и города
Краснодара.
Туристские учебно-тренировочные полигоны.
В западной туристской зоне имеется целый ряд природных учебнотренировочных полигонов, туродромов и скалодромов, которые являются
неотемлемой частью, как в развитии туризма, так и в обучении и подготовке
кадров для туризма.
Туристские природные учебно-тренировочные полигоны используются в
детском и самодеятельном туризме, как в учебных, так и в соревновательных
массовых мероприятиях.
На сегодняшний день в Адыгее существует восемь наиболее популярных
учебно-тренировочных полигона: в ущелье Мешоко, в ущелье Руфабго, на хребте
Уна-коз, на хребте Азиш-Тау, на хребте Каменное море, горе Трезубец и каньоне
реки Фарс.
На примере туристского полигона Фарс рассмотрим его содержание,
функциональную направленность и пригодность для сферы туризма.
Туристский учебно-тренировочный полигон «Фарс».
1.
Общие сведения.
2.
Технические возможности полигона
3.
Расчет снаряжения и оснастки полигона «Фарс».
4.
Туристская полоса препятствий
1. Общие сведения
Подходы.
Полигон расположен в двух километрах от ОАО "Романтик-тур" в восточном направлении. К нему идет грунтовая автомобильная дорога, параллельно ей
проходит маркированная туристская тропа, премя подхода по которой 40 мин., а
обратно - 1 час 10 мин.
Тропа проходит в зоне широколиственного леса от ОАО «Романтик-тур»
все время на спуск к долине реки Фарс. При подходе к реке тропа пересекает
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обширные поляны с остатками сада, фундаментами бывшего хутора Порошки и
сохранившегося единственного домика, в котором живут пастухи.
Проходя мимо домика, она пересекает р. Фарс и по правому берегу входит в
каньон. Далее проходит по дну каньона с многочисленными мелкими бродами и
выходит к широкой поляне под названием Гаврышева.
Геоморфологическая характеристика каньона.
Через каньон протекает сильно разветвленная река Фарс. Правый и левый
берег, которой окаймлен скальными обрывами от 10 до 60 м.
Скальная порода каньона состоит из известняков, песчаников и доломитов.
Геоморфологическое строение каньона подтверждается осадочными породами
Юрского периода, при котором данная местность была дном древнего моря. Это
подтверждается многочисленными отпечатками древних амонитов и
окаменевших коралловых рифов. Скальное обнажение имеет сложную
поверхность, что является действием дождей и ветра. Имеет многочисленные
глубокие гроты и пещеры. В ущелье имеется шестнадцать водопадов, три
боковых каньона и многочисленные камни-останцы, все это позволяет
использовать данный рельеф для проведения различных по сложности и
протяжении учебных мероприятий.
Флора полигона
Окрестности полигона представляют из себя густой лес из широко–
лиственных твердых пород деревьев колхидского типа: дуб, граб, бук, ясень, клен
широколиственный (явор), береза.
Мягкие породы: осина, ольха, пихта.
Фруктовые породы: дикая яблоня и груша, алыча, черешня, мушмула.
Кустарниковые и ягодные: кизил, боярышник, барбарис, шиповник,
смородина, малина, черника, ирга, бузина.
Экскурсионные объекты
1. Озеро Порошки - монастырские постройки
2. Гора Физиабго – обзорная точка
3. Святой родник горы Физиабго
4. Остатки подземных ходов монастыря
5. Монастырь, монастырская стена
6. Кельи и пещеры монахов отшельников
7. Гипсовые пещеры долины реки Фарс
8. Развалины порошкового завода
9. Водопады каньона
10.Каньоны реки Фарс
11.Дольмены на поляне Гаврышева
12.Карстовая пещера поляны Гаврышева
13.Гипсовый карьер
14.Скала Верблюд
15.Скала Галкина
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2.5.2 Технические возможности учебно-тренировочного полигона
Скальный рельеф
Скальный рельеф полигона позволяет одновременно проводить занятия по
технике горного и пешеходного туризма более 100 человек Имеет прекрасные и
разнообразные по сложности и крутизне скальные маршруты с удобными
площадками наверху для крепления локальных страховочных станций, для
организации спуска «Дюльфером» и свободного лазания. Крепление веревок
производится на деревьях. Внизу под скалами имеются удобные ровные
площадки, на которых можно разместить слушателей семинара, наглядно
объяснять и изучать приемы преодоления скальных участков.
Скальный рельеф требует перед проведением занятий очистки от свободно
лежащих камней, апробирования и классификации по сложности применения в
учебе.
Скальные участки имеют разнообразные углы наклона от 45 0 до
отрицательных.
Многочисленные
трещины
позволяют
использовать
искусственные страховки. Скальный рельеф полигона имеет несколько каминов,
на которых можно отрабатывать технику их прохождения, так же имеются
вертикальные широкие трещины, на которых можно отрабатывать вытаскивание
пострадавшего из ледниковой трещины. Так же имеется возможность
организовать соревнования по индивидуальному лазанию, соревнования
домбайских, крымских связок.
Водные преграды
Для отработки переправ вброд шестом и стенкой р. Фаре на представляет
интереса. Для организации переправ бревном и навесных имеются
многочисленные удобные участки с прекрасными площадками приема и выпуска
туристов.
Ориентирование
Район представляет холмисто–гористую местность, покрытую лиственными
лесом с многочисленными балками и карстовыми образованьями, имеются
скальные обнажения и открытые участки местности. Лесные массивы и поляны
имеют большое количество микрообъектов: карстовые воронки; камни–останцы;
отдельно стоящие деревья; остатки промышленных и хозяйственных сооружении.
Все это дает возможность прокладывать интересные дистанции по спортивному
ориентированию и походу–кроссу.
Полевой лагерь
Плоская широкая долина реки Фарс с многочисленными родниками
позволяет практически в любом месте разбить полевой лагерь туристского
семинара. Более того, имеются огромные скальные гроты, которые позволяют на
случаи дождя устанавливать палатки непосредственно в них.
Скальные гроты имеют в основном форму амфитеатра, после некоторой
доработки и оборудования практически заменяет учебную аудиторию.
Это позволяет и дает широкую возможность проведения учебных
мероприятий непосредственно на местности. Удобство таких лагерей
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определяется наличием большого запаса, питьевой воды, удобных площадок и
непосредственного подъезда автотранспортом.
Схема построения учебно-тренировочных походов (УТП).
Наличие локальных природных полигонов для преодоления препятствий
позволяет строить схемы маршрутов учебно-тренировочных походов (УТП) для
решения различных тактических задач. Ниже приводится одна из возможных
схем с включением промежуточных узловых точек, в которых может быть
организовано обучение (как теоретических занятий, так и занятий на местности).
Наличие дорог позволяет производить заброску продуктов питания,
выездного методкабинета и снаряжения, либо там организовывать фонд
снаряжения. В качестве промежуточных узловых точек могут быть использованы
турбазы «Кавказ» и «Лагонаки».
Вариант маршрута учебно-тренировочного похода.
Первая часть УТП на 7-8 дней по Передовому хребту с выходом на один из
узлов. Решаются задачи: акклиматизация, отработка техники на рельефе, работа с
картой на местности, подготовка ко второй части УТП, тренировка.
Вторая часть УТП - более сложная в проведении.
Работа на горных узлах гора Фишт, гора Шесси, гора Аутль, Главного
Кавказского хребта, спуск в долины и каньоны. Нарастание сложности: южные
склоны более изрезаны, каньоны глубокие, сланцевые, трудно проходимый растительный покров.
Третья часть УТП - восстановительный период с занятиями на полигонах
побережья.
Район позволяет строить маршруты с удобным графиком взаимодействия
групп, созданием промежуточных базовых лагерей для занятий на естественных
полигонах потоками и контроля групп, обеспечением надѐжной радиосвязи ж
оказанием медицинской помощи.
Наличие специализированных медицинских пунктов сводит на минимум
медицинское обеспечение семинаров.
Организация обучения на выездных мероприятиях по подготовке кадров
туристского общественного актива (инструктора, ст. инструктора по туризму) и
штатных работников (работники спасательных служб, ст. инструктора турбаз и
т.д.) требует большого объѐма работы по подготовке района учебнотренировочных походов и мест для практических занятий на период обучения на
турбазе.
Часть третья: Песпективы развития туристской отрасли.
1. Макроситуация туристских потоков.
Геополитическая и социально-экономическая ситуация, сложившаяся в
постсоветский период в рекреационной отрасли России, коренным образом
изменила экономическую концепцию существовавшего ранее социального
туризма, и очень существенно повлияла на развитие туризма в целом по стране и
в частности на Юге России.
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Забота государства о здоровье нации отодвинулась на дальние позиции.
Основные производительные силы страны были отстранены от социальной
защиты государства в оздоровлении и отдыхе.
Путевки на турбазы, в санатории и лечебницы смогла получить с помощью
государства только незначительная часть населения: дети, инвалиды и участники
Великой Отечественной войны.
Многократно поднявшиеся цены на путевки, сильно подорожавший проезд
к местам отдыха, низкие доходы основной работоспособной части населения
страны
лишили трудящихся возможности оздоравливаться за свой счет.
Население страны в основной своей массе, даже в отпускной период времени,
чтобы как-то выжить, не отдыхает, а ищет дополнительные источники доходов и
активно использует дачные участки для выращивания овощей.
Из-за низких доходов населения резко упал спрос на туризм. Стали
труднодоступными в материальном положении регионы отдыха Сибири, Урала,
Алтая, Чукотки и Камчатки. Именно поэтому туристский комплекс Адыгеи
практически лишился основного своего потребителя студенческую и рабочую
молодежь, путешествующую по горным маршрутам.На фоне создавшихся
негативных условий в целом для развития туризма России, для республики
Адыгея они создали благоприятную ситуацию.
Развал экономики страны и уход южных и западных субъектов бывшего
СССР в отдельные государства, создал положительный эффект для развития
туризма на юге России.
От основных мегаполисов Центральной России с населением,
превышающим миллионную отметку, были отрезаны традиционные зоны отдыха
Прибалтики, Белоруссии, Украины, Молдавии и Крыма.
Отошли в зарубежье рекреационные зоны Закавказья, Туркмении,
Казахстана, Узбекистана и Киргизии. Стал непопулярным Северный Кавказ из-за
нестабильной обстановки в Чечне и Ингушетии.
Что осталось из традиционных центров отдыха России? Где можно
развитвать туризм? Где отдохнуть и восстановить силы рабочему, колхознику
или студенту, чтобы отдых соответствовал его доходам?
На юге России создалась очень благоприятная ситуация для развития
туризма Краснодарского края и Адыгеи, а особенно для Майкопского района.
Она обернулась повышенным интересом, как отдыхающих, так и инвесторов.
Рассмотрим подробнее.
Почему сложившуюсяся очень благоприятную для южного региона и
Адыгеи, рекреационную макроситуацию, должны
максимально и быстро
использовать для развития туризма в Адыгее?
Необходимо в срочном порядке ее использовать потому, что пока
сохраняется нестабильность в соседних рекреационных районах Чечни и
Абхазии. Мы востребованы и интересны всем. Но если в Абхазии и на Северном
Кавказе положение стабилизируется центр притяжения интересов и инвестиций
может измениться. Поэтому сегодня в срочном или ускоренном варианте
необходимо подготовить пакет идей, предварительных программ и схем развития
туристкой отрасли, объектов инфраструктуры, совместных объединенных с
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Краснодарским краем туристских комплексов, таких как Красная поляна –
Лагонаки.
Сегодня на курортах Северного Кавказа остался один-единственный
стабильный рекреационный регион – это Краснодарский край, и в центре его Адыгея. Вот почему Россия стала активно развивать горный курорт Красной
поляны. Уже серьезно взялись за развитие туризма, в соседних с Адыгеей
районах - Апшеронского и Мостовского.
Основные туристские потоки, образовывая остроконечный треугольник
(Санкт-Петербург – Екатеринбург – Адлер) или поглощающую «воронку»,
устремились на юг России.
Адыгея сегодня пока еще не готова использовать выгодную для себя
ситуацию. Нет готовых проектов для строительства туристских объектов, с
которыми можно было вступать в широкую рекламную кампанию, по поиску
инвестиций.
Именно юг России с его благодатным климатом, насыщенной
производственной базой, богатыми рекреационными ресурсами сумел выжить в
жестких условиях реформ и даже дал небывалый всплеск строительства и
эксплуатации малых сельских гостиниц по всему побережью Черного моря.
Малые сельские гостиницы, с небольшими ценами на обслуживание
отдыхающих, не уступая по сервису четырехзвездным отелям, уже составили
серьезную конкуренцию туристским гостиничным гигантам «Дагомыс», «Весна»,
«Бургас», «Горизонт», дали огромное количество рабочих мест, существенно
повысили доходы простых граждан, владеющих небольшими земельными
приусадебными участками на побережье Черного моря. Кроме этого, на сегодня
это
самое
выгодное
и
высоколиквидное
вложение
заработанных
предпринимателями средств.
Это еще один яркий пример для подражания в развитии экономики Адыгеи
и прямой заинтересованности населения горного района. Сельский туризм, минигостиницы всегда востребованы туристами, легки в эксплуатации,
высокорентабельны, могут обслуживаться одной семьей.
Для республики это высокоэффективное благо, не требующее поиска
инвестиционных средств и сооружения туристских отелей-гигантов. Люди сами
принесут средства в развитие туристкой индустрии и малого бизнеса, только им
надо разъяснить, подсказать, помочь на начальном этапе развития и в
нормативно-правовой базе.
Нужна помощь селянам еще и потому, чтобы они смогли гармонично
вписаться в ландшафтный пейзаж своими строениями, используя современные
инженерные ресурсосберегающие и экологически чистые технологии
гостеприимства, чтобы навсегда ушли в прошлое первобытные сельские
надворные туалеты, чтобы при строительстве мини-гостиниц использовался
мировой опыт с незначительной адаптацией к специфике и особенностям
российского быта.
Массовое включение в турбизнес населения горных поселков, с
привлечением их средств в инвестирование рекреационной отрасли, очень быстро
даст положительные результаты.
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Сегодня, когда на курорты и туризм обращено внимание государства, когда
на примере соседей цифры показывают, что туризм дает прибыли в
Краснодарском крае ровно столько, сколько весь агропромышленный комплекс
Кубани, нужно делать соответствующие выводы.
Краснодарский край, создав Краевой комитет по курортам и туризму, а
также аналогичные структуры в административных районах, сконцентрировав в
них высококвалифицированных специалистов, активно и ускорено приступил к
разработкам по развитию курортов и туризма в крае, максимально используя
сложившуюся макроситуацию.

2. Нужен ли туризму Адыгеи природный парк?
Международный год гор для жителей Адыгеи начался с вступлением в
должность нового президента республики, известного в России мецената и
золотопромышленника Совмена Х.М.
Впервые в Республике Адыгее наметился планомерный продуманный
подход к устойчивому развитию туристской отрасли по универсальной мировой
модели успешно работающей в горных территориях Австрии, Швейцарии и
Германии.
Горная Адыгея хоть и небольшая по площади, но все же занимает почти
половину территории республики. И не просто территории, а местности с
удивительной по красоте и величественности природой, привлекающей тысячи ее
поклонников, с огромным ресурсным потенциалом.
Сегодня остро стоит вопрос, как поставить этот ресурсный потенциал в
эффективное русло экономики, чтобы он служил основным источником
пополнения республиканского бюджета.
Есть два мнения.
Первое – увеличить добычу леса и нерудных материалов, а с приходом
природного газа в горные населенные пункты обеспечить их глубокую
переработку и производство товаров народного потребления.
Второе – максимально сохранить уникальную природу, развить туризм и
привести в соответствие с экологическими требованиями нерациональное
природопользование, сохраняя при этом существующее производство.
Оба эти направления без государственного регулирования и
инициирующей его роли не развиваются, а вступают между собой в
противоречие.
Предприятия, добывающие лес и природный камень, никогда не будут
сторонниками бережного отношения к природе и развития туризма, у них другие
задачи. В то же время перспектива открытия новых карьеров по добыче
природного камня, захламление пустой породой больших рекреационных
площадей, изменение уникальных природных ландшафтов вызывает
обоснованный протест экологов и туристов.
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В группу проблем устойчивого социально-экономического развития горных
территорий также входят и организационные проблемы, тормозящие
поступательное движение вперед.
Самой серьезной проблемой на сегодняшний день является отсутствие в
Республике Адыгея организационной инициирующей структуры, которая бы
смогла объединить курорты и туризм, на высоком профессиональном уровне
обеспечить руководство рекреационной отраслью и успешно решать вопросы на
пути устойчивого развития экономики республики.
Анализ существующих мировых практик организации и продвижения на
рынок зон для устойчивого развития туризма показывает, что преобладающее
большинство таких зон находится в национальных и природных парках, чем и
обусловлено развитие рекреационной отрасли во многих странах мира и России.
В Адыгее Концепцией развития туризма Республики Адыгея принята
модель развития горной территории также через природный парк. В связи с этим
активно проведена подготовительная работа по преобразованию особо
охраняемой эколого-туристской территории «Фишт» в территорию природного
парка.
Природный парк, как государственное учреждение, призвано охранять
природные ресурсы, развивать курорты и туризм на своей территории, при этом
допускает промышленное производство и разумную лесодобычу, является
наиболее приемлемой и оптимальной формой хозяйствования, понятна
отечественным и зарубежным инвесторам.
В органах местного самоуправления горных поселков создание природного
парка, как наиболее прогрессивной формы развития горных долин, пока не нашло
поддержки. Здесь пролоббированы односторонние интересы горнодобывающей и
лесной промышленности.
Основные опасения администраторов сел и депутатов местного
самоуправления в том, что может снизиться производство по добыче леса и
природного камня и повысятся экологические требования к перерабатывающим
лес и камень производствам. А самое главное, чего боятся администраторы, это



того, что попадет под контроль еще этой государственной структуры вывоз
природных ресурсов из горной территории, что, по их мнению, нежелательно.
Существование природного парка может снизить существующие темпы развития
лесодобывающего и горнорудного производства. Чтобы заблокировать открытие
природного парка, администаторы неверно объяснили депутатам его назначение.
Основные
аргументы
и
опасения
администраторов
посеков
Каменномосткого, Хамышки и станицы Даховской в том, что закроют
«Нерудстройком», добывающий камень-известняк и гипс с нарушением
экологии, от которой страдает местное население.
Несколько поколений населения горных поселков воспитывались только
лишь на активной лесодобыче и горнорудных строительных материалов.
Серьезно об охране лесов, уникальных природных ландшафтов, памятников
древней цивилизации никогда не задумывались. Для того, чтобы вывезти
несколько десятков кубов древесины уничтожали уникальные природные
ландшафты. Так были взорваны водопады ущелья Аминовки, разрушены
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старинные крепости в ущельях Мешоко, Руфабго и на горе Батарейной,
искорежена лесоповалом скальная группа Хаджохские столбы.
Практически везде в местах лесоповальных делянок разворочены
тракторами дольмены, простоявшие до нашего времени нетронутыми 4,5 тысячи
лет. Это варварство продолжается и сегодня, и никто ответственности не несет,
главное - как можно больше и быстрее вырубить лес.
По мнению администраторов и депутатов местного самоуправления
Каменномостского, Даховского и Хамышинского поселковых округов, туризм
может развиваться эволюционно в рамках возможностей местных
предпринимателей, без создания вышеназванной структуры и концентрации
специалистов в области охраны природы и развития туризма для поднятия
отрасли.
Хотя запасы леса значительно истощены, нарушен и невосполним их
генофонд, проблему утилизации пустой и мекофракционной породы от
перепаботки камня известняка не знают как решить, надежды на дальнейшее
интенсивное развития горнодобывающей и лесной промышленности,
многократное увеличение добычи леса и нерудных материалов, они связывают с
приходом газа в горные населенные пункты, при наличии которого возможна
глубокая переработка камня и древесины, получение дополнительных рабочих
мест и дальнейшее развитие этих направлений в экономике республики, как
основных и бюджетообразующих.
Добыча леса, природного камня и других нерудных материалов
производится сегодня нерациональными и губительными методами для
уникальной природы Адыгеи, продводящими ее к экологической катастрофе.
Остатками срубленных деревьев захламлены леса, лесные дороги стали
труднопроходимы не только вездеходному транспорту, но и для туристов.
Изменяется горный ландшафт хребта Уна-коз, растут терриконы из мелкой
фракции и пустой породы вдоль дороги на турбазу «Романтика», страдают от
известковой пыли жители поселка Каменномостского, в центре которого
находятся погрузочные площадки и камнедробильная установка.
Но сегодня по прежнему планируется открытие новых известняковых,
гипсовых и доломитовых карьеров. Понимание того, что нельзя уничтожать
природу Адыгеи, уникальные памянники культурного наследия и что будущее
республики - в туризме, еще не наступило, это необходимо еще многократно
доказывать на всех уровнях власти.
В связи с развитием горнодобывающей промышленности рассматривается
возможность открытие карьеров вдоль трассы Даховская – Лагонаки. В частности
месторождение доломитов на Канащенкиной поляне. Это направление
практически закроет самый оживленный поток туристов, выезжающих на отдых в
высокогорную зону. От работающих здесь горнорудных карьеров существенно
снизится рекреационное значение Республики Адыгея, как широко известного
туристского центра на юге России.
Комиссия по развитию туризма в Республике Адыгея, действующая при
Министерстве экономического развития и торговли Республики Адыгея,
разработала Положение о природном парке «Горная Адыгея» и передала его на
согласование инстанций.
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Перед комиссией поставлены задачи по выработке стратегических
направлений развития туризма в Адыгее, подготовке «правил игры» понятных
всем и поддержанных правительством. Без них устойчивое развитие просто
невозможно.
Концепцией по устойчивому развитию туризма в Республике Адыгея были
определены основополагающие последовательные шаги развития туризма, в
которых предусмотрено:
 создание природного парка, обеспечивающего развитие туризма и
ответственного за принятие решений на горных территориях;
 разработка схемы развития всего горного региона, в которой бы были научно
обоснованы и учтены все возможности строительства гостиниц, турбаз,
приютов, горнолыжных трасс, кафе, стоянок, мест отдыха и туристских
маршрутов;
 проведение инвентаризации земель пригодных для целей туризма, памятников
природы и уникальных ландшафтов, внесение ясности о землепользователях и
их взаимоотношениях с законом;
 разработка целевых программ развития сельского, экологического,
социального и горнолыжного туризма и их инфраструктуры;
 выполнение мероприятий обеспечивающих подготовку проектирования
объектов, создания нормативно-правовой базы туризма, инвестиционной и
кадровой политики.
Создание природного парка дает Адыгее возможность решить проблему
захламленности территорий массового отдыха туристов, существенного
пополнения
бюджетов
местных
муниципалитетов,
предоставление
дополнительных рабочих мест, вывод из теневого оборота платы за потребление
уникальных природных ресурсов, учет вывозимых за пределы территории парка
лесо и горнорудных материалов.
По пути развития туризма через национальный парк пошли южные соседи
республики Сочинский район. Только лишь на территории Сочинского
национального парка они выделили и утвердили 68 памятников природы.
Район Красной поляны, схожий по природному ландшафту с горной
Адыгеей сегодня открывает новую яркую страницу в своем развитии.
Проблемой разгрузки и оттока туристов в летнее время с черноморского
побережья в горы они занимаются серьезно и на государственном уровне. Связав
благоустроенной дорогой море и горы, они обеспечивают Красной поляне зимнее
горнолыжное функционирование.
Администрация Краснодарского края, создав единую организационную
инициирующую структуру, развивающую курорты и туризм Кубани, вплотную
подошла разработке проектов по освоению горных территорий Мостовского и
Апшеронского районов. Эта большая и кропотливая работа, выполненная на
высоком профессиональном уровне может сделать в ближайшие годы серьезный
стратегический прорыв на туристский рынок, создав конкуренцию Адыгее.
Прорабатываемыые
варианты
транскавказской
автомагистрали,
связывающий кисловодские курорты и ставропольскую продовольственную базу
с побережьем Черного моря, затрагивают стратегические интересы республики
Адыгея.
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Трассы дороги Псебай – Баговская – Сахрай – Темнолеская Нижегородская - Отдаленный - Марьино - Лазоревская или Псебай – Баговская –
Губская – Хамкетинская – Новосвободная – Севастопольская – Абадзехская –
Дагестанская – Красный Дагестан – Нижегородская – Гуамка – Черниговская Отдаленный – Лазоревская - Дагомыс, проходящие через Майкопский район,
могут заметно оживить социально-экономическое развитие горных станиц,
перебросить центр тяжести размещения объектов мультипликатора именно вдоль
этой магистрали.
Туризм – это сложная и многогранная отрасль экономики, заключающаяся
в одновременном сбалансированном развитии всех трех составных частей
устойчивого развития горных территорий - экономической, экологической и
социальной. Именно поэтому к нему требуется особый государственный подход.
В период социализма, когда туризм Адыгеи еще не был приоритетным
направлением экономики республики его развитием занимался Адыгейский
областной совет по туризму и экскурсиям, имея в своем штате более двух
десятков высококвалифицированных специалистов в области экономики,
проектирования, строительства, безопасности, туристского и экскурсионного
менеджмента.
Теперь когда на курорты и туризм Адыгеи обращено особое внимание,
определена приоритетность в экономике республики, поставлены практические
задачи на решение актуальных и срочных проблем государственной структурой
обеспечивающей поступательное устойчивое развитие горного курорта Адыгеи,
как один из вариантов, мог бы стать природный парк.
В горном районе нужен хозяин, который бы регулировал потоки туристов,
котролировал санитарное состояние мест отдыха, давал рабочие места
населению, определял дальнейшую полику развития региона. Сегодня сложилась
ситуация, когда в Адыгею устремлен огромный поток экскурсионных автобусов и
легковых автомашин. Идет интенсивное потребление природных ресурсов.
На Адыгее зарабатывают сотни экскурсионных и туристских фирм Элисты,
Ставрополя, Ростова на Дону, Краснодара и городов побережья Черного моря,
оставляя ей мусор и атмосферную грязь. Майкопский район не в состоянии
справиться с захламлением туристских стоянок мусором. Но в тоже время
блокируется и создание природного парка, единственно возможной организации
решить проблемы санитарно-эпидемологической обстановки в районе туристских
потоков, введения платы (экологического взноса за ресурсы) и развития
экологического туризма.
В сложившейся сегодняшней ситуации, какой путь развития горных долин
примет
Адыгея? Возьмет ли на деле за основу развития туризма
продекларированную в концепции модель, по типу Австрийской или
Швейцарской или Баварской модели, через природные и национальные парки?
Или пойдет своим, необычным путем, не принимая во внимание опыт мировых
практик, щедро и безвозмездо позволяя разрушать свое самое ценное богатство?
3. Пути сотрудничества и интеграции. (Дороги, соединяющие горы)
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Инициированные Президентом России реформы преследуют укрепление
федеральной власти, экономическое сотрудничество регионов, повсеместное
возрождение экономики страны и выход из кризиса.
В советское время по всей стране осуществлялись крупные
межрегиональные проекты, которые являлись составной частью планового
ведения хозяйства, отличались от настоящего времени широким масштабом и
большими капиталовложениями. Мощная государственная машина поддерживала
строительство объектов всех направлений и отраслей.
Теперь практически завершился процесс приватизации государственного
имущества, в основном экономика переведена в частную собственность, ее
развитие зависит от инициативы, желания и возможностей собственников.
Собственники по законам капитализма вступили в конкурентную борьбу за
рынок, передел собственности, вторичную реализацию имущества, организацию
производства по своему усмотрению и объемам.
Главной заботой государства стало не строить для новых собственников
материальную базу производства и отдавать ее в частные руки, а создавать
условия для ее развития.
Государство, создав крупные региональные округа, приступило к
плановому развитию экономики, разрабатывая комплексные программы их
социально-экономического развития, по пятилетним циклам.
Государство оставило за собой разработку нормативно-законодательной
базы, контрольные, лицензионные и сертификационные функции.
В данной экономической модели Республика Адыгея входит в
народнохозяйственный комплекс Юга России, который развивается в
сотрудничестве и интеграции во всех отраслях экономики, включая и туризм.
Республика Адыгея, избрав туризм и курорты приоритетным направлением
в развитии экономики, имеет горную территорию, тесно связанную единым
ландшафтным пространством, дорожной сетью, энергосистемой, туристскими и
экскурсионными маршрутами с Коаснодарским краем.
Развитие туризма и курортов в Адыгее, планирование и разработка
проектов в рамках трансграничного сотрудничества обязывает иметь полную
информацию, как о развитии близлежащих горных территорий, так и о Южном
федеральном округе в целом.
Сегодня, когда все регионы Южного федерального округа являются
дотационными, а доходы населения составляют лишь 43,8 % от
среднероссийского уровня, при 20% безработице вновь ставятся вопросы
развития региональной экономики.
Республику Адыгея, как составную часть Южного федерального округа
затронули те же проблемы что и весь округ.
Почти половина всех беженцев из горячих точек находится в южном
округе, рекреационный потенциал используется лишь на одну треть в сравнении
с советским периодом.
В этот сложный для страны период в 20001 году по поручению Президента
России для 12 регионов Южного округа разработана Федеральная
государственная программа развития, в основу реализации, которой положены
хозяйственные и рыночные инструменты управления развитием экономики.
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Проекты, заложенные в программе, в зависимости от масштабов решаемых
задач, распределены по четырем уровням:
 геостратегический - строительство трубопроводов под нефть и газ, добыча
полезных ископаемых, трансграничные транспортные коридоры.
 федеральный - транспортная сеть, туризм и социальные проблемы.
 межрегиональный - формирование производственной и информационной
инфраструктуры, создание условий для предпринимательства.
 региональный - добыча полезных ископаемых, развитие инфраструктуры
сельского хозяйства, науки, культуры и образования.
В этой программе приоритетными признаны федеральные и
межрегиональные проекты и задачи.
Эти проекты концентрируются в традиционных рекреационных зонах юга
России: побережья Черного и Каспийского моря, Кавказских минеральных вод,
Приэльбрусья, Цея и Ардона.
В качестве новых мест освоения для массового туризма выделены Красная
поляна и высокогорное плато Лагонаки (Республика Адыгея).
Федеральная государственная программа России «Юг России» (2002 – 2006
годы) требует финансирования около 5 млрд. долларов США. Только 30% от этой
суммы на развитие экономики юга России поступит из государственного
бюджета, а остальные средства должны быть изысканы в регионах.
Непосредственное финансирование из средств Южного федерального
округа на развитие туризма в Адыгее запланировано трем организациям – это
ОАО «Адыгеятурист», ОАО «Романтик–тур» и Природоохранный фонд «Зубр».
Сегодня можно уже с уверенностью сказать, что туризм Адыгеи пережил
упадок и последствия нестабильного социально-экономического положения в
стране.
Впервые в истории туризма Адыгеи правительством предложен сбор
информации о наиболее удобных и перспективных местах расположения
гостиниц, турбаз, кемпингов, приютов, горных пик-отелей, кафе, бань, СТО, АЗС,
канатнокресельных дорог, фуникулеров, туристских маршрутов и стоянок.
Отдельным реестром предполагается учесть каньоны, пороги, водопады,
пещеры, родники, панорамные обзорные точки, памятники истории, культуры и
природы, имеющие большое гуманитарное и рекреационное значение.
Комплексное описание уникальных естественных, этнокультурных,
социально-исторических и культурно-ландшафтных ресурсов Адыгеи, которое
предполагается сделать ученым, имеет первостепенную необходимость для
развития курортов и туризма.
Не имея данной информации, невозможно приступить к проектированию
туристских объектов.
Любое государство или отдельно взятая республика не может развиваться
обособленно в замкнутом или изолированном от всех пространстве.
Сегодня, когда правительство Адыгеи говорит о необходимости освоения
горных территорий, рассмотрим планы развития курортов и туризма, в
прилегающих к республике соседних регионах.
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Специалисты из Сочинского управления по курортному делу и туризму
Сочинской администрации разработали Концепцию развития горнолыжного
курорта Красная поляна по четырем стратегическим направлениям:
 первое – как горно-климатический курорт, на котором можно любоваться
красотами природы и оздоравливаться на чистом горном воздухе.
 второе – горнолыжное направление.
 третье – приключенческий и экологический туризм на горных маршрутах.
 четвертое – бальнеологическое, с использованием минеральных и нарзанных
вод.
Для реализации Концепции, в рамках проведения изыскательных и
проектных работ, были приглашены специалисты из Канады и австрийской
кампании «АМР» по заказу российского холдинга «Интеррос».
На горнолыжном курорте «Красная поляна» планируется построить горные
гостиницы общей емкостью 25 тысяч мест, проложить несколько горнолыжных
трасс на северных склонах горы Аибга.
Всего на развитие курорта будет израсходовано 1,4 млрд. долларов США.
Через 10-15 лет Красная поляна может войти в пятерку лучших горнолыжных
курортов мира. В качестве образца развития взят австрийский горнолыжный
курорт «Тироль».
По такому же принципу, в тех же стратегических направлениях
планируется развивать и Апшеронский район.
Сегодня заметно активизировался в развитии туризма и Мостовской район.
По территории это самый большой район в Краснодарском крае. Здесь
расположена самая высокая горная вершина края – пик Цахвоа высотой 3345
метров над уровнем моря.
Развитие туризма в Мостовском районе начали с создания Природного
парка «Ачежбок» и Муниципального туристского предприятия. Природный
парк, удивительно красивый ландшафтный комплекс, примыкает с восточной
стороны к Природному парку «Большой Тхач», расположенному в Адыгее.
Восстановлена и начала действовать одна из старейших турбаз Кубани –
турбаза «Восход». В ближайшее время планируется запустить горно-лыжный
комплекс «Хацавитая». Вновь откроется один их красивейших перевальных
маршрутов к побережью Черного моря: Псебай – кордон «Черноречье» - кордон
«Третья рота» - кордон «Умпырь» - лагерь «Уруштен» – лагерь «Холодный» –
перевал Псеашхо – кордон «Пслух» - Красная поляна - Адлер.
Краснодарский краевой комитет по курортам и туризму активно приступил
к изучению туристского потенциала Мостовского района как еще одного
наиболее перспективного региона для горного отдыха.
Кроме удивительно красивых мест и памятников природы, расположенных
по долинам рек Ходзь, Уруштен, Малая Лаба, Цахвоа, здесь множество
интересных скальных комплексов, каньонов, пещер и водопадов.
Имеются очень ценные археологические памятники и крупные курганные
группы в районе ст. Андрюки, Костромской и села Унароково. Обнаружено
одновременно в одном месте более 500 дольменов на левом берегу реки Кизинка
и поляне Зацепиной, что близ станицы Баговской.
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В Мостовском районе найдены древние петроглифы на стенах скального
массива Ятыгварта, развалины крепостей и городищ, останки неандертальцев
близ станицы Баракаевской в Монашеской пещере Губского ущелья.
Краснодарский край, планируя вложение средств в инфраструктуру горных
долин, тем самым привлекает потоки туристов и отдыхающих в нетронутые
человеком глухие уголки природы. Вызывает инвестиционных интерес к
строительству рекреационных комплексов, как со стороны крупных
предпринимателей, так и со стороны населения предгорья.
Только лишь реконструкция и ремонт грунтовых дорог, построенных в
горной местности для вывоза леса, при перепрофилировании их на туризм может
резко увеличить поток туристов посещающих уникальные природные объекты
Апшеронского, Майкопского и Мостовского районов.
Вот эти артерии туристских потоков, за которыми стоит будущее Адыгеи.
Горные дороги, соединяющие Мостовской и Майкопский районы:
 Махошевская – Зераль – Тульская;
 Хамкетинская – Новосвободная – Севастопольская – Абадзехская;
 Баракаевская – хутор Победы – Каменномостский;
 Баговская - Узловой - Усть – Сахрай - Даховская;
Горные дороги, соединяющие Майкопский и Апшеронский районы:
 Даховская – Темнолесская – Мезмай;
 Даховская – Камышанова поляна - Мезмай – река Молочка;
 поселок Первомайский - Дагестанская – Красный Дагестан,
откроют новые горизонты и возможности для развития туризма Адыгеи и
межрайонные пути сотрудничества и интеграции.
Долговременные задачи, преследующие стратегические цели устойчивого
развития туризма, над решением которых сегодня работает Правительство
Адыгеи, вызывают потребность согласованных действий с соседними горными
районами, развития экологического мышления и совместных проектов по
освоению региона.
Наряду с индивидуальными проектами, инициируемыми «снизу», от
предпринимателей Адыгеи, таких как, проект фешенебельной гостиницы ООО
«Кавказский аул» и пообъектная программа развития туризма в регионе,
предложенная Координационным советом по инвестиционной политике и
внешнеэкономическим связям РА, постепенно создаются условия по
объединению усилий по разработке различных схем развития туризма и курортов
Республики Адыгея, в которых должны быть учтены наиболее перспективные и
интересные проекты. Многие из них смогут объединится в совместные проекты
Краснодарского края и Адыгеи, особенно в области развития инфраструктуры:
линий электропередач, связи и дорожной сети.
4. Туризм Адыгеи : проблемы и перспективы.
Рекреационное освоение Северо-Западного Кавказа многие года шло
одновременно с изучением природных ресурсов, расширением географии
туристских походов и экскурсий, широким освещением в средствах массовой
информации популярных форм оздоровительного и познавательного отдыха.
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При этом ставилась глобальная задача перед государственными органами
добиться наиболее полного удовлетворения потребностей населения в различных
видах отдыха и оздоровления.
По прогнозам социологов поток отдыхающих на Северо-Западный Кавказ
должен был составить в 1990 году - 20 млн., а в 2000 году - 30 млн. человек, но
смена планового хозяйствования на рыночное внесла свои коррективы
Неравномерность и экстенсивность развития рекреационных ресурсов
Саверо-Западного Кавказа вызванная первоочередным освоением уже
разведанных зон отдыха, с хорошей транспортной доступностью, создала
скученность предприятий отдыха в общепризнанных рекреационных центрах:
побережья Черного моря, Кавминвод, горных долин Домбая, Приэльбрусья и Цея.
Это
создало
большие
перегрузки
природных
комплексов
и
инфраструктуры, существенно снизило комфортность отдыха.
В сегодняшней социально-экономической ситуации, когда отдыхающие
стремятся посетить нетронутые человеком, дикие уголки природы, при этом
иметь полный комплект услуг и комфортное размещение, вновь возникают
задачи перспективного планирования рекреационной отрасли в южном
макрорегионе России.
Туризм России вошел в фазу стабилизации, а туристский поток начал с
каждым годом расти, дал первые ростки инвестиционный процесс по всему
южному региону.
Таким образом, вновь возникла необходимость полного рекреационного
освоения всей южной территории России, создания единой Северо-Кавказской
территориальной системы, как составной части территориально-планировочной и
хозяйственно-экономической структуры региона.
На новом витке развития рыночной экономики первостепенное значение
должно придаваться безусловному сохранению природного комплекса, созданию
природных резерватов и системы природоохранных мероприятий, на которых
будет базироваться дальнейшее развитие рекреационных ресурсов.
Именно эту аксиому, признанную во всем мире, как первостепенную
основу развития туризма сегодня приходится доказывать и убеждать
правительство принять ее к руководству на всех уровнях власти и хозяйственной
деятельности в Республике Адыгея.
Северо-Кавказская территориальная рекреационная система, в которую
входит и Республика Адыгея, должна исходить из условий оптимального
функционального использования рекреационных ресурсов, так как они имеют
преимущественные направления в развитии оздоровительного отдыха.
В основу данной системы должны входить ряд основополагающих
принципов:
Адыгею, как часть Северо - Западного Кавказа, следует рассматривать, как
наиболее важный, основной и особо перспективный рекреационный регион
России.
Туризму и курортам республики, как наименее затратной и
высокоэффективной отрасли экономики, необходимо реально давать
приоритетность и государственную поддержку.
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Рекреационные ресурсы Адыгеи должны пройти полный кадастровый учет,
описание, функциональное зонирование и резервирование – как важнейшие
стратегические ресурсы экономики республики.
Освоение
рекреационных
ресурсов
должно
проводиться
по
сбалансированной равномерной схеме развития туризма Адыгеи, по единому
макропроекту, учитывающему транспортное обеспечение, размещение
производительных сил, природных ресурсов и энергоносителей.
Функциональное рекреационное и экологическое зонирование, как на
макроуровне Северо-Западного Кавказа, так и на уровне Республики Адыгея
представляется целесообразным по следующим позициям:
 для развития санаторно-курортного дела в республике необходимо выявить,
исследовать и зарезервировать уже разведанные места концентрации
гидроминеральных ресурсов;
 для развития активного отдыха в первую очередь должны исследоваться
рекреационные территории, как многофункциональные, длительного периода
заполнения туристских предприятий (горнолыжного отдыха – зимой,
пешеходных маршрутов и экскурсий летом), как горно-туристские
климатические центры.
 для развития познавательно-экскурсионного направления и интеллектуального
развития отдыхающих в сочетании с природными объектами обязательно
должны быть учтены и использованы памятники истории, архитектуры,
материального, духовного и культурного наследия народов Адыгеи и всего
Северо-Западного Кавказа.
Активное природопользование в рекреационных зонах, освоение их
другими отраслями хозяйства, существенно изменяет горные ландшафты,
вызывает эрозию почвы, смену ценнопородных лесов на непродуктивные леса и
кустарниковые заросли. Это остро ставит вопрос создания государственного
фонда рекреационных и особо ценных в этом аспекте земель. Не создав такого
государственного фонда земель сегодня, в недалеком будущем республика может
попасть в ситуацию, когда будут и инвестор и средства для постройки гостиниц, а
участков земли уже не будет. Ярким примером может служить поселок
Гузерипль, где свободных участков земли нет, а одна сотка земли стоит больше
2000 долларов США.
К рекреационным фондам земель Республики Адыгея должны применяться
следующие требования:
 это должны быть территории с хорошо сохранившейся естественной
природой, благоприятной для отдыха;
 они должны иметь свои границы, непрерывность и территориальную
целостность;
 гетерогенность состава т.е. территорий различного целевого назначения;
 особо охраняемых территорий и территорий хозяйствования в условиях
определенного режима;
 ведущая роль рекреационной специализации;
 научная обоснованность освоения территории;
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 закрепление территорий за учреждениями охраны природы и организациями
организующими отдых граждан;
В данном подходе кратко сформулирована стратегически важная для
Республики Адыгея Концепция комплексного многостороннего использования
природных и рекреационных ресурсов.
Сегодня, когда Республика Адыгея приступила к изучению своего самого
ценного богатства – природных и рекреационных ресурсов, когда резко
обозначилась необходимость работы по зонированию горных территорий, когда
организация отдыха в Адыгее пока на словах, но признается ведущей,
необходима регламентация хозяйственной деятельности в предгорной и горной
местности республики.
Природные ресурсы в Адыгее должны использоваться в соответствии с
научно-обоснованными нормативами, регулируемыми объемами потребляемых
ресурсов, рекультивацией и применением новейших технологий.
Лесное хозяйство должно вестись, как лесопарковое.
Ввиду плотной насыщенности горной части Адыгеи уникальными и
неповторимыми рекреационными ресурсами и имеющимися стратегическими
направлениями в развитии рекреации, в структурах власти Адыгеи необходима
специализация отделов для сферы отдыха и курортного лечения, которые бы
профессионально обеспечили развитие туризма, как самую доходную отрасль
экономики республики.
Зная о том, что Адыгея имеет уникальные природные ресурсы и не
осваивает их, мы интересумся, какие факторы и проблемы сдерживают
сегодняшнее развитие туризма в республике? Что нужно сделать, чтобы решить
эти вопросы?
Почему мы только сегодня приступили к функциональному зонированию и
изучению рекреационных возможностей республики, да и то в слабо текущем
режиме?
Почему сегодня республика не может конкурировать на российском рынке
инвестиционных программ и проектов в сфере туризма?
Туризм является во всем мире важнейшей, высокодоходной и сложной
отраслью, в развитие которой сначала необходимо вложить профессиональные
знания, финансовые и материальные средства, а уже потом получать доходы, как
от основной деятельности, так и от ее мультипликатора.
Мы еще не изучили нашу родную Адыгею, ее огромные рекреационные
возможности. О ее чудесной природе не собрали и не обработали данные, не
исследовали основные функциональные направления в рекреации.
В республике также неизучен механизм эксплуатации уникальных
природных ресурсов. Сегодня плата, взимаемая за их потребление и доход,
направлена только на обогащение избранных двух-трех человек в республике.
Существует также и проблема теневого бизнеса в туризме.
Чтобы говорить серьезно о привлечении инвестиций, о развитии курортов и
туризма, о выходе на инвестиционный рынок в сфере туризма, уже сегодня мы
должны иметь на руках десятки крупных и мелких инвестиционных проектов и
бизнес-планов, прошедших экологическую и экономическую экспертизу,
органично вписывающихся в природный ландшафт и сочетающихся, как
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глобальный, взаимосвязанный, горноклиматический рекреационный центр юга
России.
Должна работать единая республиканская инвестиционная политика,
основанная на стратегии развития туризма и нацеленная на мобилизацию
существующих и привлечение дополнительных инвестиционных ресурсов.
Работы здесь непочатый край. Необходимо предусмотреть разработку
эффективного механизма заимствований, создать систему гарантий по возврату
заемных средств, страхованию инвестиционных рисков, эффективному
использованию лизинга.
Кадровый и научный потенциал в Адыгее имеется, только необходимо его
привлечь, организовать и нацелить на выполнение предпроектных и проектных
работ.
Созданные в МГТИ кафедры и факультеты, специализирующиеся на
подготовке специалистов для сферы туризма, уже сегодня способны провести на
высоком уровне научно-исследовательные работы, маркетинговые исследования,
расчет нагрузок, зонирование, разработку стратегий, концепций и целевых
программ.
Что же касается сегодняшнего текущего момента в развитии туристской
отрасли, то она постепенно развивается.
Активно работает на добровольных началах группа энтузиастов, создавая
положительный рекреационный имидж республике, выпуская информационные
сайты в Интернет, путеводители, фотоальбомы, буклеты, карты и краеведческую
литературу о природе Адыгеи.
Все это создает необходимые предпосылки к увеличению туристских
потоков в Адыгею. Но чтобы сделать этот рост постоянным и устойчивым,
необходимо решить еще некоторые важные проблемы, которые по силам
действующим предприятиям республики:
 возродить функционирование некогда очень популярных перевальных и
конных маршрутов Адыгеи;
 повысить привлекательность традиционных турпродуктов республики за счет
дополнительных услуг и услуг индустрии развлечений;
 реконструировать старые и создать новые современные средства размещения,
включая и малые сельские гостиницы;
 создать условия для круглогодичного притока отдыхающих, за счет развития
существующих курортов и горнолыжных центров;
 создать нормальную сервисную инфраструктуру в зоне оживленных турстских
потоков на шоссе Майкоп – Гузерипль, Майкоп – Лагонаки, Майкоп –
Новопрохладное;
 открыть новые экскурсионные объекты и маршруты;
Чтобы Республика Адыгея через 15 лет превратилась в один из ведущих
центров туризма на Северо-Западном Кавказе, а туристская отрасль республики
перешла в разряд экономикообразующих, на основе уже имеющихся данных,
очень важно, необходимо и срочно выработать вариант ускоренного развития
туризма и приступить к его реализации.
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5. Проблемы и перспективы развития инфраструктуры туризма Адыгеи.
Одной из основных задач Федеральной целевой программы «Развития
туризма в Российской Федерации» является создание условий для возрождения и
развития традиционных центров туризма с богатым природным и историкокультурным потенциалом, реализация концепции устойчивого развития туризма,
как экологически безопасной формы использования природных и культурных
ресурсов.
В этом контексте Республика Адыгея являет собой наиболее
привлекательный для туризма регион России. Здесь находятся горные узлы,
долины рек и лесные массивы Северо-Западного Кавказа с огромным
количеством памятников природы, древней культуры и истории.
Мегалитические сооружения - дольмены, крепости, городища, древние
поселения являются одним из центров богатейшей культуры исчезнувших
цивилизаций, составляющих общероссийское и мировое историко-культурное
наследие.
Значение рекреационной зоны Республики Адыгея еще велико запасами
минеральных вод и наличием обширных экологически чистых горных и
предгорных территорий.
Далеко не последнее значение в деле создания современной
высокоэффективной инфраструктуры туризма имеют средства размещения
туристов, реконструкция уже существующей материально-технической базы и
строительство новых туристских объектов.
Материальная база размещения туристов в Адыгее вместе с курортными
здравницами и детскими оздоровительными лагерями насчитывает около 2-х
тысяч мест, тогда как только лишь одна приморская Лазаревская турбаза
«Чайка» имеет 4000 тысячи мест размещения.
Уже ни для кого не секрет, что Краснодарский край активно включился в
развитие туризма и курортов. Приняты серьезные программные документы
обеспечивающие приток инвестиций в зоны курортов Сочи, Анапы, Геленджика
и Красной поляны.
Доходы от курортов и туризма в Краснодарском крае практически
находятся на одном уровне с доходами от всего агропромышленного комплекса
Кубани. А Кубань, как известно, житница России.
Существовавшая в годы социализма концепция развития туризма в Адыгее,
предусматривала два основных направления.
Первое – развитие перевальных туристских маршрутов к побережью
Черного моря и связанной с ними инфраструктуры, направленной на
кратковременное размещение туристов в легких летних корпусах с
минимальными удобствами на территории турбаз и палаточных горных приютах.
Второе – природоведческие, музейные, промышленные экскурсии и
маршруты выходного дня, с воспитательно-гуманитарной целью, на которых
обслуживались, как заехавшие на отдых туристы, так и население Адыгеи и
Краснодарского края. Все было рассчитано на массовый сезонный поток
туристов.
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С упразднением централизованной системы организации туристского
отдыха в Адыгее и введением новых экономических условий сегодня перед
Правительством Адыгеи стоят задачи по определению основополагающих
позиций и направлений в развитии туристской индустрии республики на
ближайшую
перспективу,
создание
единой
структуры
управления,
объединяющей курорты и туризм и организующей индустрию лечения, отдыха и
оздоровления, выработке и претворению в жизнь четкой государственной
политики развития туризма, по разработке и не принятию в законодательной и в
исполнительной власти таких важных для туризма актов, таких как Закон «О
туристской ренте», Закон «Об экологическом сборе» и другие, определенных
Концепцией развития туризма в Республике Адыгея.
Концепция развития туризма в Республике Адыгея, построенная на
научных исследованиях природных возможностей горного и предгорного
районов республики, оценке прошедшего периода и изучения современного
состояния и опыта передовых западных горных курортов, расположенных в
горных системах Высоких Татр, Французских и Австрийских Альп определяет
дальнейшие стратегические и программные направления развития экономики
Республики Адыгея.
Только передовые технологии гостеприимства и их внедрение в экзотику
Адыгеи позволят вывести республику сразу на высокий уровень обслуживания
туристов
соответствующий
мировым
стандартам.
Так
как
даже
суперсовременные стандарты обслуживания согласно законов моды и интересов
отдыхающих со временем стареют и появляются более изысканные и
совершенные, необходимо сразу это учитывать и не проектировать вчерашний
день. Все, что имеет сегодня туристский комплекс Адыгеи за небольшим
исключением – это каменный век развития.
Новая концепция лишь определяет вехами путь развития туризма Адыгеи,
как одного из крупнейших центров туризма на юге России, привлекающих не
только отечественных туристов, но и иностранных. Она
имеет свою
национальную специфику, свой особый имидж, привлекательность для вложения
инвестиций отечественных и зарубежных инвесторов. Концепция в краткой
форме определяет, каким быть туризму Адыгеи в третьем тысячелетии, с учетом
всего лучшего, современного, высокоорганизованного, на основе использования
отечественного и зарубежного опыта.
Но для ее реализации должны быть привлечены профессиональные
специалисты в этой отрасли, которые смогли бы заложить прочный фундамент
будущей цивилизованной туристской индустрии. Чтобы Адыгея достойно вошла
в систему Российского и мирового туризма. Чтобы наши уникальные горные
селения не растаскивались под дачи, под ведомственные и частные закрытые
территоррии, а развивались по определенному правительством плану, по типу
западных альпийских деревень, ухоженных, красивых, с высокой культурой
сельского туризма.
Грамотно и рационально используя богатейший природно-ресурсный
потенциал республики, муниципалитеты горных селений могут свободно перейти
на самофинансирование, обеспечивающее развитие горной местности, и стать
одной из основных бюджетопополняющих структур в экономике Адыгеи.
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Сегодня в республике предстоит большая и упорная работа по созданию
благоприятных условий для развития туристской отрасли. Имея полную
характеристику природных и туристско-курортных ресурсов пригодных для
функционального освоения в рекреации, с предварительными экономическими
расчетами, уже можно приступать к разработке бизнес-планов и инвестиционных
проектов.
Реестр уникальных природных объектов республики: водопадов, пещер,
каньонов, порогов, скал – останцев, поможет скомплектовать увлекательный и
интересный турпродукт для программного туризма. Определенные места для
строительства современных отелей, кемпингов и горных хижин и разработанные
предварительные программы туристского отдыха и оздоровления можно смело
выставлять на конкурсы инвестиционных программ.
Для этого необходимо сделать всесторонне изученное, научнообоснованное, экономически просчитанное технико-экономическое обоснование
освоения горных зон Адыгеи, намеченных к первоочередному освоению.
В настоящее время активно прорабатываются два грандиозных проекта в
развитии туриндустрии. Это освоение высокогорного плато Лагонаки как
крупнейшего горнолыжного центра России и строительство дороги к побережью
Черного моря.
О перспективах развития горнолыжного спорта и отдыха на плато
Лагонаки, сказано очень много, но технико-экономического обоснования и путей
развития этого уникального горного ландшафта до настоящего времени нет.
В начале 70-х годов начались первые профессиональные исследования на
предмет использования плато Лагонаки для горнолыжного туризма.
Целенаправленно изучалось состояние снежного покрова, розы сезонных ветров
и периоды штормовых циклонов, закарстованность района, природный
радиационный фон, дебет основных источников питьевой воды.
В составе ведущих специалистов страны по планированию горнолыжных
центров Малеинова А., Литвинова Ю. и других мы осмотрели все пригодные для
горнолыжных трасс альпийские склоны плато Лагонаки. Определили возможные
спуски горнолыжных трасс и места расположения гостиниц. Перспектива и
возможности плато действительно огромны. По выражению заслуженного
тренера по горным лыжам А.Малеинова «Плато Лагонаки – это лучше, чем
Цахкадзор, Бакуриани и Шамони во Франции!».
Уже в то время была поставлена задача перед руководством туризмом
республики и Краснодарского края спроектировать горнолыжный центр на 4000
тысячи мест размещения в долине реки Курджипс и Молочки, приступить к
сбору данных по снегозалежанию, о погодных условиях и сроках таяния снега на
различных высотах. Эта задача актуальна и в современный период.
Прежде чем приступить к проектированию горнолыжных трасс, канатнокресельных дорог, фуникулеров, горных отелей, необходимы данные
рекреационного и ландшафно-климатического мониторинга, многолетних
наблюдений и соответствующих экспертиз. Противолавинная служба Адыгеи
круглосуточно уже на протяжении восьми лет производит наблюдения за погодой
на плато Лагонаки и состоянием снега. При необходимости параметры
исследования и сбора данных можно расширить.
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Администрация Краснодарского края также имеет свои перспективные
программы развития туризма, в которые входит и плато Лагонаки. Целесообразно
изучить возможности и намерения соседей на предмет совместного освоения
столь обширного горного региона.
Второе направление развития туризма Адыгеи связывают со
строительством дороги к побережью Черного моря Даховская – Лагонаки –
приют «Фишт» - кордон заповедника «Бабук-аул» - поселок Солох-аул –
Дагомыс. От конца асфальтированной трасы на Лагонаках до поселка Солох-Аул
50 километров. Этот участок планируемой дороги хоть и имеет сравнительно
небольшую часть высогорного рельефа, по которому возможно проложить
дорогу, но он также не имеет соответствующих экспертиз, прежде всего
экологической, так как дорога вторгается в пределы Кавказского
государственного биосферного заповедника, вошедшего под защиту ЮНЕСКО.
Здесь аргументов за строительство дороги гораздо меньше, чем против
строительства.
Основные аргументы сторонников строительства высокогорной трассы
таковы:
 появится еще одна перевальная, короткая трасса, соединяющая Адыгею и весь
Северный Кавказ с побережьем Черного моря, имеющая оборонное и
экономическое значение,
 по ней смогут переправлять грузы из Ставрополья, Карачаево - Черкесии,
Кабардино – Балкарии, Чечни на побережье, что заметно удешевит и улучшит
товарооборот северокавказских республик,
 по ней смогут отправлять туристов на побережье Черного моря туристские
предприятия всего Северного Кавказа. Совместные программы развития
туризма в горах и на море существенно пополнят бюджеты Северокавказских
республик и Краснодарского края;
 данная дорога позволит ослабить автомобильную нагрузку в Краснодарском
крае на Джубгинском и Туапсинском направлениях, чем существенно
оздоровит экологическую обстановку в Краснодарском крае и повысит
безопасность дорожного движения;
 данная дорога позволит привлечь в республику Адыгея довольно приличные
денежные средства на освоение проекта и его эксплуатацию из Федерального
бюджета;
 для жителей горных селений Адыгеи появятся рабочие места в обслуживании
автомобильного потока, посредством размещения в гостиницах туристов,
технического ремонта автомобилей, бензозаправок, придорожной торговлей и
туристскими услугами.
Контраргументы,
направленные
против
строительства,
дороги
опирающиеся на мнение экологов Адыгеи, таковы:
 будут необратимо искажены естественные горные ландшафты, и по всей
трассе дороги будут уничтожены естественные экосистемы;
 дорога будет серьезным фактором загрязнения выхлопными газами, мусором,
химическими противоледовыми веществами;
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 в огромной степени возрастет антропогенный прессинг на дикую природу
прилежащего к ней района;
 возникнет глобальный фактор беспокойства для животного мира, будут
нарушены пути естественных миграций животных;
 дорога станет стимулом для дальнейшей экспансии различной хозяйственной
деятельности вдоль нее и на прилегающих территориях;
 строительство дороги через Кавказский биосферный заповедник входит в
противоречие с законами РФ «Об охране окружающей среды», «Об особоохраняемых территориях» и «Об экологической экспертизе».
Кроме того, может серьезно измениться гидрологическая обстановка,
создав проблемы в республике сложней, чем рукотворное Кубанское
водохранилище.
Совершенно не просчитан ее экономический эффект, хотя при имеющейся
информации снегозалежания и погодных условий высокогорья данная дорога
может работать только летом.
Беспрепятственное функционирование дороги возможно лишь с середины
июня по октябрь месяц. В осенне-зимний и весенний периоды часты метели,
снегопады, туманы, грозовые снежно-градовые циклоны. А в верховьях реки
Белой глубина снега достигает десяти и более метров. Не взяты в расчет лавины.
На расчистку дороги от снега потребуется содержать значительные
механизированные силы на высоте более 2000 метров над уровнем моря.
Эксплуатация дороги в летние 3-4 месяца неэкономична, высокозатратна и
сложна в обслуживании.
Тревогу также вызывают очень крутые оползневые участки южных склонов
Главного Кавказского хребта от перевала Черкесского до кордона заповедника
Бабук-аул, которые могут вызвать массовую эрозию почвы в горах, а также
нарушение взрывами уникального природного комплекса горной группы Фишта,
закарстованного и полого внутри, в которм зарождаются крупные реки Кубани:
Шахе, Пшеха, Белая, Цице, Армянка и Курджипс.
Строительство данной дороги через заповедник, а конкретно через Фишт,
экологи сравнивают с проектом поворачивания сибирских рек вспять, с
экологическим нонсенсом Кубанского и Аральского морей.
Альтернативным вариантом данной дороге может быть «старая военная
дорога» из поселка Отдаленного в аул Киров и далее в Лазаревскую. Основание
дороги сохранилось до нашего времени. Основной помехой может стать
небольшой участок дороги, по которому проложен газопровод Майкоп-Сочи.
Во время Великой Отечественной войны эту дорогу построили за два
месяца военные строители, население Лазаревского района и военнопленные. По
приказу командования Черноморской группы войск в конце декабря 1942 года и
начале месяца 1943 года, в период самой заснеженной зимы, на полуторках и
подводах, для прорыва обороны врага, перебросили 9-ю горно-стрелковую
дивизию на линию фронта возле станицы Черниговской. Дорога через перевал
Хакуч проходит по более низким высотам, может эксплуатироваться круглый год
и располагается паралельно дороге Лагонаки – Дагомыс. Расстояние от перевала
Черкесского до первала Хакуч составляет 20-30 километров по линии Главного
Кавказского хребта.
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Имеется вариант дороги, разработанный администрацией Апшеронского
района на Дагомыс. Пробив два тоннеля через хребет длинной 4,6 и 1,7
километра они попадают в Бабук-аул, тем самым, соединяя две дороги: южную в
Бабук-ауле и северную, поднимающуюся на главный Кавказский хребет из
поселка Отдаленного (Шпалорез).
Но и эти два варианта дороги к морю не решают задачи быстрого и
рационального развития рекреационной экономики Республики Адыгея. Они
более полезны Краснодарскому краю, чем Адыгее. Но они высоко поднимут
Адыгею как район, особо привлекательный сохраненной природой для
отдыхающих и туристов. Как будут соблюдены интересы двух субъектов
федерации в выборе вариантов дороги к морю - покажет время.
Сегодня есть более насущные и первоочередные задачи республики в
развитии инфраструктуры туризма в контексте дорожного строительства.
Первое: дорога Гузерипль – горнолыжная турбаза «Партизанская поляна» приют «Армянский», позволит в кратчайший срок освоить новые горнолыжные
склоны хребта Каменное море, горы Оштен, Гузерипль и истоков реки Армянки.
Второе: дорога Даховская – Усть-Сахрай – Большой Тхач, откроет
совершено новые горизонты комплексного, круглогодичного туризма, включая и
горнолыжные спуски с северных склонов горы Большой Тхач.
Третье: дорога от лагонакской трассы на Темнолескую – Мезмай и плато
Лагонаки. Она может закольцеваться с дорогой, идущей с Азишского и
Абадзешского перевалов и Лагонакского хребта с ответвлением идущим вдоль
Верхне – Курджипского каньона к реке Молочке.
Эта кольцевая дорога может иметь сеть небольших радиальных дорог на
высокогорье и представляет огромную перспективу для экономики республики,
так как подъезд в Мезмайско-Курджипскую котловину наиболее удобен только
со стороны Адыгеи. Весь поток автотуристов хлынет именно по этим трассам.
Не следует пренебрегать и вопросами изучения возможности установок
канатно-кресельных дорог и фуникулеров как на плато Лагонаки, так и в поселке
Гузерипль и Хамышки, так как хребет Каменное море находится не так уж
далеко.
Претворение в жизнь концепции развития туризма Адыгеи, ее
краткосрочных и перспективных программ позволит создать крупный
многопрофильный туристский и курортно-рекреационный центр Юга России.

6. Апшеронский район и Адыгея в развитии туризма.
Практика управления туристским бизнесом в Адыгее в современных
экономических условиях показывает, что преобладает менеджмент текущей
ситуации с довольно низким уровнем профессионализма.
Достаточно сказать, что в руководстве туристскими предприятиями,
фирмами и государственными структурами туризма нет или очень низкий
процент, имеющих специальное высшее туристское образование.
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Это существенно сказывается в вопросах стратегического развития
республики и негативно отражается на эффективности текущего управления. За
годы «перестройки» туристский комплекс Адыгеи потерял почти 40% мест
размещения туристов, лишился собственной ремонтно-строительной организации
и туристского клуба, который стабильно подготавливал кадры среднего звена.
Сегодня туризм Адыгеи выходит из кризиса и наращивает объемы
производства, но в основном за счет активной поддержки местными органами
социальной защиты и социального страхования, выраженной в форме госзаказа
по оздоровлению детей.
Известно, что туризм относится к высоколиквидной отрасли, отрасли с
быстрой отдачей и теоретически не может быть у нас, под солнцем Юга,
убыточным.
Сегодня,
возникает
необходимость
концентрации
мирового
и
национального опыта для развития туристской индустрии республики, изменения
философии управления и эволюции мышления руководителей высшего звена
курирующего туризм.
Стратегическое развитие туризма должно сопровождаться интеграцией
предпринимательских структур, действием свободной экономической зоны,
определением государственной и инвестиционной политики в сфере туризма,
изучением инвестиционного климата.
Любая стратегия роста включает реорганизацию или существенные
изменения существующей системы управления, необходимости разработки
организационного механизма в реализации управленческих решений.
Стратегическое развитие туризма в Республике Адыгея предусматривает
изучение конкурентной среды окружающих его туристских предприятий и
схожих по рельефу местностей Краснодарского края, взаимную интеграцию
туристской деятельности, стратегические направления развития соседней
туристской инфраструктуры.
Майкопский район граничит с Мостовским, Сочинским и Апшеронским
районом. По роду своей деятельности туристский комплекс Адыгеи располагал
часть туристских объектов за пределами республики и активно использовал в
годы массового развития туризма, не обращая внимание на внутренние
административные границы.
Так, туристские приюты «Гурмай» и «Тхач» конного маршрута турбазы
«Романтика» располагались в Мостовском районе, высокогорный приют «Фишт»
30-го Всесоюзного маршрута, принадлежащий турбазе «Кавказ», территориально
относится к Сочинскому району.
Эксплуатируемые сегодня туристские приюты «Цице» и «Сибирь»,
горнолыжная турбаза «Лаго-наки», экскурсионный объект «Большая Азишская
пещера», посты противолавиной службы Адыгеи и МЧС находятся на землях
Апшеронского района. И наоборот горный пик-отель «Лунная долина»,
принадлежащий городу Сочи, расположен в Майкопском районе на западных
горнолыжных склонах горы Фишт (2857м).
Из этих данных мы видим, что туристский комплекс Адыгеи наиболее
полно интегрировался в апшеронскую сторону. В начале 90-х годов, после
закрытия псебайской турбазы «Восход», горнолыжного приюта «Хацавитая» и
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маршрута на Красную поляну, активное развитие туризма в Мостовском районе
приостановилось.
Сочинский район центр развития горных видов отдыха переместил на
Красную поляну, не оставив без внимания горные экскурсионные объекты
обеспечивающие занятость отдыхающих побережья и все чаще обращающий
внимание на освоение туристских ресурсов Адыгеи.
Адыгея хоть и объявила столицей туризма Гузерипль, но реальным центром
притяжения туристов все же является плато Лагонаки. Дальнейшее
стратегическое развитие туркомплекса Адыгеи в первую очередь связано с этим
направлением.
Именно поэтому, с точки зрения практиков, чрезвычайно актуальным для
современного развития туризма Адыгеи считается в числе первоочедных задач
изучить состояние и перспективы развития туризма в Апшеронском районе
Краснодарского края, которое может пригодится, для принятия важных решений
в развитии туристской отрасли Адыгеи.
Что мы сегодня знаем о планах развития туризма у наших западных
соседей?
Апшеронский район, расположенный в южной предгорной части
Краснодарского края в зоне северных отрогов Главного Кавказского хребта,
обладает уникальными возможностями для создания крупного комплекса по
приему и обслуживанию туристов, спортсменов и отдыхающих.
Девственные предгорные широколиственные леса, состоящие из ценных
твердых пород деревьев (дуб, бук, граб, тис, самшит), с обилием ягод и грибов,
лекарственных растений, охотничьими угодьями являются природной кладовой,
которая до настоящего времени используется в минимальных масштабах.
В предгорной части много уникальных природных уголков: каньон реки
Мезмай с водопадами, не уступающий нашему ущелью Руфабго, плато Лагонаки
с лесными массивами, Гуамское, Верхне-Курджипское ущелья с каньонами реки
Курджипс, водопадами и пещерами, глубиной до 400 метров и длиной более 30
км.
С проходящей по дну Гуамского ущелья узкоколейной железной дорогой
можно осмотреть карстовые полости «Азишской», Сухой, Пикетной, Красивой,
Нежной, Исиченко, Гуамской и еще трех десятков разведанных пещер, подземное
царство которых поражает своей первозданностью с фантастическим
нагромождением сталактитов, сталагмитов и сталагнатов.
Ущелье Волчьи ворота, одноименный порог реки Пшеха, хребет Спящий
черкес с высокогорными пещерами и озерами, каньоны рек Цице, Пшехи,
Пшехашки, Тугупса и Тугопса, Собор скала, Самурское озеро и другие
туристские объекты постоянно привлекают туристов.
Все это доступно не только жителям Адыгеи, гражданам России, но и
может привлечь иностранных туристов.
Наличие крупных аэропортов в Краснодаре, Адлере и Майкопе, железной
дороги Армавир-Майкоп - Хадыженск - Туапсе, создание в перспективе автотрасс
Туапсе – Хадыженск – Апшеронск - Майкоп и Саратовская – Апшеронск Дагомыс, наличие сети автодорог местного значения позволяют создать
необходимую инфраструктуру.
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Постройка вертодрома в станице Черниговской позволит создать местные
вертолетные линии. Важное значение имеет существующая узкоколейная железная дорога Апшеронск-Новые поляны - Отдаленный и Новые поляны Мезмай, которая после соответствующей реконструкции станет важным
элементом туристско-экскурсионной сети района.
Всего 37 км отделяют поселок Отдаленный Апшеронского района от
поселка Солох-Аул, где начинается асфальтовое шоссе до Дагомыса. От поселка
Солох-аул до кордона заповедника Бабук-аул уже действует гравийная
автодорога длиной 19 километров. И от поселка Отдаленного (Шпалорез) в
сторону кордона Бабук-аула тоже идет лесовозная дорога длиной 16 километров.
А это значит, что, всего два тоннеля 4,6 и 1,7 км, пробтых через Главный
кавказский хребет, соединят магистралью Черноморское побережье и предгорья
Северного Кавказа, создав уникальную природно-оздоровительную туристскую
зону. Автострада «Кубань» протяженностью 175 км соединит Краснодар и другие
города региона дорогой на 97 км короче, чем трасса через Джубгу.
Учитывая, что строительство и эксплуатация дороги будет осуществляться
на коммерческой основе, с согласия землепользователей вдоль трассы выделяется
полоса отчуждения шириной 1,5 км в обе стороны от оси дороги (510 кв. км) для
развития инфраструктуры и привлечения инвесторов. На освоенных территориях
может быть осуществлено строительство горнолыжных, туристских баз,
санаториев, домов отдыха и пансионатов.
Этот проект дороги, предложенный соседями, заметно конкурирует с
проектом дороги на море со стороны Адыгеи: Даховская – Лагонаки – Дагомыс,
дешевле, и с груглогодичным периодом эксплуатации, проходит по западным
границам заповедника, не вторгаясь в его пределы.
Чистый, горный воздух, питьевая вода из родникового источника
«Серебрячка», содержащая ионы серебра, большое количество солнечных дней в
году дадут возможность жителям многих районов России, приезжающим на
отдых в Апшеронский район, восстановить свое здоровье.
Большой популярностью в лечебном отношении пользуются источники
минеральных и термальных вод с хлоридонатриевыми водами (с примесью йода и
брома), а также воды типа «Ессентуки» и «Боржоми»).
В городе Апшеронске на базе источника термальной минеральной воды
создана бальнеолечебница на 10 ванн и два санатория: «Светлый» на 100 мест и
«Солнечные поляны» на 200 мест. В городе Хадыженске открыта
бальнеолечебница на 10 ванн и санаторий «Минеральный» на 140 мест.
В Апшеронском районе имеются все условия для дальнейшего развития
бальнеологических курортов.
На основании расчетов, выполненных в составе ТЭО развития
Апшеронского района на 1992-2010 гг., предлагается сооружение на перспективу
следующих учреждений туризма, спорта и отдыха:
 Реконструкция турбазы «Светлячок» в г. Хадыженске на 600 мест
круглогодичного использования;
 Реконструкция санатория «Солнечная поляна» в городе Апшеронске с
увеличением до 700 мест;
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 Строительство туркомплекса на 60 мест в поселке Гуамка для обслуживания
туристского маршрута по узкоколейной железной дороге до пос. Мезмай,
далее на автобусе до пос. Камышанова Поляна на биостанцию КГУ и далее до
Большой Азишской пещеры;
 Строительство туркомплекса на 60 мест в поселке Камышанова Поляна на
территории биостанции Кубанского госуниверситета. Назначение: «научный»
туризм по разделам «энтомология», «геология», «зоология», «ботаника».
Возможно создание астрономической обсерватории, музея природы.
Ориентирование на прием студентов и научных сотрудников высших учебных
заведений как российских, так и зарубежных, а также туристов и экскурсантов
с целью популяризации знаний о природе и защите окружающей среды;
 Строительство туркомплекса на 60 мест около Большой Азишской пещеры.
Назначение: обслуживание туристов и экскурсантов, приезжающих для
осмотра пещеры. Строительство туркомплекса в поселке Мезмай на 200 мест.
Назначение: обслуживание туристов и экскурсантов, прибывающих для
осмотра Гуамского ущелья по узкоколейной железной дороге, Азижской
пещеры и горнолыжного центра Молочка.
Предполагается строительство канатной дороги маятникового типа на
Михайлов Камень, откуда открывается величественная панорама Главного
Кавказского хребта, вертолетной взлетно-посадочной площадки и кафе у здания
верхней станции канатной дороги.
Строительство туркомплекса на 1000 мест «Молочка» — горнолыжного и
туристического центра. Площадка строительства туркомплекса находится на
высоте 1600 м над уровнем моря. Разнообразные природные уклоны рельефа
позволяют с минимальными затратами создать трассы для горнолыжного спорта
по олимпийской программе.
Строительство туркомплекса «Собор» на 1000 мест возле замечательного
памятника природы - Собор-скалы - и поблизости от поселков Отдаленный
(Шпалорез) и Верхние Тубы.
Строительство мотеля на 200 мест в ст. Черниговской поблизости от
пересечения автострады Саратовская - Дагомыс с узкоколейной железной
дорогой.
Строительство и реконструкция автодорог.
В целом претворение в жизнь указанной схемы развития туризма, отдыха и
спорта в Апшеронском районе позволит создать здесь крупный
многопрофильный курортно-рекреационный район.
Из вышеизложенных планов развития Апшеронского района мы видим
Концепцию развития туризма наших западных соседей и предварительный
проект размещения объектов туристской инфраструктуры в зоне наших
интересов, а именно плато Лагонаки.
Хотя запланированное развитие туристского комплекса Апшеронского
района предусматривает привлечение гигантских инвестиционных средств и
будет строиться практически на неосвоенных в туристском плане местностях,
перспектива очевидна. Данная информация может быть полезна при разработке
концептуальных стратегических направлений развития туризма Адыгеи и ее
государственной политики в развитии экономики.
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7. Майкопский район – вторая Швейцария.
По данным Всемирной туристской организации ежедневно 35 миллионов
человек на нашей планете идут на работу в туристские организации. Ежегодно в
этой сфере создается дополнительно 3 миллиона рабочих мест. Майкопский
район – это здравница России и горный курорт Республики Адыгея, с огромным
природным и туристским потенциалом, который необходимо развивать.
Это мы сможем сделать не только силами Правительства Адыгеи,
запланировавшего строительство крупных туристских комплексов, но и силами
самого населения горных долин. Привлекая в туристский бизнес местное
население, обеспечивая его необходимой информацией о доступном их
возможностям туристском обслуживании и формируя новое коммерческое
мышление, мы тем самым сможем поднять, тот целинный пласт экономики, на
котором основывается мировой туризм
Исторически сложилось так, что основная масса гостей из регионов России,
дальнего и ближнего зарубежья посещают в основном горную часть Адыгеи.
Путешественники, повидавшие мир, сравнивают Майкопский район республики
с горной Швейцарией и пророчат ему большое будущее в развитии туризма.
Жителям Майкопского района, никогда не видевшим Швейцарию, может
быть, и хотелось бы создать уютный уголок для приема туристов, как это сделано
в лучших горных курортах мира. Но где получить информацию? С чего начать?
Вот немного информации о Швейцарии. Она, как и любая страна, разделена
на районы. Одни наиболее посещаемые туристами, другие – меньше. Если судить
по количеству комнат для проживания и кроватей для ночлега, то бесспорным
лидером является горная территория Граубюнден. Меньше всего комнат и
кроватей в регионах Фрибург – Невшатель – Юра.
Кроме разбивки Швейцарии на туристские регионы, существует деление по
природным ландшафтам: горные курорты, озерный край, крупные города. К
горным курортам относятся местности, которые располагаются выше 1000
метров над уровнем моря. К крупным городам относят населенные пункты типа
Женевы, Лозанны, Цюриха, Базеля и Берна.
Поступления в бюджет Швейцарии от туризма ежегодно составляют в
пределах 12 миллиардов долларов.
Размещаются туристы в гостиницах, отелях, кемпингах, молодежных
общежитиях и туристских лагерях. Расходы на обслуживание одного туриста в
день (проживание, питание, экскурсии) в комфортабельных отелях составляют в
среднем 123 доллара, в туристском лагере – 20 долларов. Кроме того, туристы
совершают разные покупки у населения.
В туристском бизнесе Швейцарии работают 208 тысяч человек, то есть
каждый второй из общей численности работающих в стране. Еще 92 тысячи
работают в околотуристском бизнесе, обслуживая туристов. Всего 300 тысяч
человек.
В Швейцарии туристы предпочитают отдыхать в маленьких частных
уютных гостиницах. Небольшую гостиницу, как правило, обслуживает семья из
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3-4 человек. Такие гостиницы с числом мест размещения до 50 человек,
составляют 75 процентов от общего количества отелей.
Значительная часть гостиниц оборудована всеми удобствами. Но есть и
места для размещения без удобств и даже водопровода. На все эти виды
размещения имеется достаточно устойчивый спрос.
Самые заполняемые отели, конечно же, относятся к горным курортам, чуть
меньше – в озерном крае и 20 процентов отдыхают в городах Швейцарии.
Отдыхают в Швейцарии в основном граждане Европы. Требования к
туристским услугам соответствуют международным стандартам, унифицированы
и во многом решены.
Развитие туризма в мире базируется на национальных моделях организации
рыночной экономики. Отличие одной модели от другой базируется на отношении
общества к решению социальных проблем, нормативно-правовой базой, валовым
внутренним продуктом.
Наиболее устойчивыми и развивающимися в мире моделями являются
шведская, американская, германская, японская и южнокорейская.
Республике Адыгея предстоит развивать туризм в условиях российской
модели, с нестабильной экономикой, обусловившей резкую поляризацию
общества на богатых и бедных, ухудшение здоровья основной массы населения,
отсутствие социальной стратегии государства, недостаточность большинства
граждан приобрести путевки на лечение и отдых, разгосударствление экономики,
передела собственности и повышенной криминогенности общества.
Государство в этой модели оставило за собой лишь небольшие
регулирующие функции – это создание правовой базы, демонополизацию,
приватизацию, лицензирование и сертификацию.
Зная исходные данные развития туризма в Швейцарии и России, мы можем
предложить модель развития туризма в Адыгее с учетом всех ее особенностей и
реалий.
По-прежнему в околотуристских «кругах» Адыгеи превалирует точка
зрения о развитии только крупномасштабного туризма. Болезнь «гигантомании»,
строительство крупных комплексов, турбаз существенно отразились на
экономике туризма Адыгеи. Увязли в долгострое с гостиницей «Фишт» на
площади Дружбы, что в городе Майкопе, разваливаются недостроенные
очистные сооружения в Гузерипле, пустуют многоместные с низким качеством
обслуживания детские оздоровительные лагеря.
На строительство небольших гостиниц в горных поселках, частных
туристских бань и кафе пока внимания не обращают. Во всем мире именно этот
бизнес составляет основу развития туризма, поднимает благосостояние
населения, обеспечивает рабочими местами население горных поселков.
Наша задача на современном этапе развития экономики туризма в
Республике Адыгея – развить сельский туризм, дать полную исчерпывающую
информацию по данному виду деятельности, вооружить население нормативноправовой базой, образцами и проектами сельских гостиниц, наиболее популярных
за рубежом. Таких, как испанские «бунгало», японские «реканы», швейцарские
«пик-отели» и русские постоялые дворы.
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Населению Майкопского района надо реально и трезво смотреть на
происходящие в стране процессы. Не стоит надеяться на государство и помощь
от него. Не надо ждать, когда оно построит в горах сеть комфортабельных
гостиниц, фуникулеров, струнных и канатно-кресельных дорог и предоставит
всем рабочие места. Надо надеятся только на свои силы и возможности,
подключаться в новое дело, всей своей семьей и брать ситуацию развития
туризма на селе в свои руки.
Уже сегодня жителям горных селений надо менять психологию мышления,
самим думать, как выживать в современных экономических условиях.
Внимательно рассмотреть для оборудования малой гостиницы свой дом,
земельный участок, скооперироваться с соседями. В Сахрае, Хамышках и
Даховской еще есть заброшенные и обветшалые домовладения, которые при
относительно небольших затратах можно оборудовать под размещение туристов.
Примером тому служат жители Черноморского побережья и Крыма.
Сегодня на побережье начался гостиничный бум по строительству малых
гостиниц на своих приусадебных участках. В городе Майкопе вокруг
центрального рынка за несколько кварталов разобраны все комнаты для ночлегов
торговцев, гаражи и подвалы для складирования их товаров. Все это приносит
хоть и нелегальный, но немалый доход жителям.
Другой вопрос, где брать туристов и отдыхающих? Кто их будет
направлять на проживание в сельских гостиницах?
Везде за рубежом этим очень доходным бизнесом занимаются туристские
фирмы. Они составляют договоры с владельцами гостиниц на загрузку туристами
и организуют целые цепочки из малых гостиниц, ресторанов и экскурсионных
объектов.
Под гостиничной целью понимается объединение нескольких малых
гостиниц и предприятий, осуществляющих совместный коллективный бизнес.
Это очень удобно, так как распределяются функции обслуживания туристов.
Владельцы гостиниц, частных квартир и комнат оборудованных и
предназначенных для приема туристов непосредственно предоставляют ночлег и
питание отдыхающим.
Фирмы, организующие цепи расселения и обслуживания туристов, решают
вопросы рекламы, маркетинга, заполнения гостиниц туристами, лицензирования,
сертификации, снабжения продуктами с оптовых баз, подготовкой и реализацией
программ отдыха и проведения экскурсий.
В горных селениях эти вопросы могла бы взять на себя администрация
местного самоуправления, как основной информационный и организационный
центр, и созданные при них муниципальные предприятия по обслуживанию
населения.
В Европе стремительно развивается в туристском бизнесе система
«таймшер» (буквально переводится как «разделение времени»). Это или
совместное владение недвижимостью, или возможность использовать эту
недвижимость для организации отдыха туристов в течение некоторого времени.
Таймшер обычно определяется «как собственность на каникулы», то есть
летний или зимний сезон. Или, по-русски говоря, аренда чьих либо дач или
домовладений, оборудованных для приема туристов.
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Этот вид деятельности также имеет перспективу в развитии сельского
туризма в Майкопском районе. В горных поселках Сахрай, Гузерипль, Хамышки
и станице Даховской многие горожане скупают сельские дома и участки земли
под дачи. Построенные высококомфортабельные дачи практически пустуют в
течение всего года. По системе «таймшер» эти дачи могли бы приносить прибыль
и хозяину, и арендатору, если в них размещать на отдых туристов.
Теперь об отдельных комнатах, благоустроенных квартирах или
пустующих домах, оборудованных для приема туристов.
В европейском варианте такого рода размещение распространено среди
низкодоходных слоев населения. Внутреннее оборудование комнат чаще всего
сводится к модульному принципу с применением стандартных унифицированных
блоков и систем. В комнатах стандартный набор из кроватей, тумбочек, платяных
шкафов, телевизора, холодильника и настенных светильников. В санузлах –
набор из душевой кабины, унитаза, умывальника, зеркала, вентилятора и
сушилки.
Модульный принцип в туриндустрии в странах Меланезии, Японии, США и
Канады очень широко применяется. Он полезен и для Адыгеи.
Опыт Финляндии в оборудовании легких деревянных сборно-разборных
щитовых домиков и бань переняли лесодобывающие предприятия Урала и
Сибири. Деревянные модульные домики (мини-гостиницы) на размещение 6-10
человек из легкой древесины (сосны, ольхи и осины) пользуются большим
спросом в городах и мегаполисах средней полосы России.
Сведения о модульных мини-гостиницах всегда можно найти в рекламных
туристских изданиях и в электронной информационной системе Интернет.
Примером мини-гостиницы может служить и сельский дом адыга. По
национальным традициям и укладу жизни адыги строили гостевые дома
«Хычиш» на своем подворье, в котором принимали гостей. Этот обычай сохранен
и до наших дней. Даже в современных домах адыги при планировке своего
жилища предусматривают комнату для приезжих гостей – кунацкую.
Чтобы жителям Майкопского района сделать выбор, какую гостиницу
строить на своем земельном участке, надо знать, какие малые гостиницы
наиболее эффективны в мире.
Все гостиницы (турбазы, кемпинги) по вместимости делятся на малые (до
100 мест), средние (до 500 мест) и крупные (свыше 500 мест). По уровню
комфорта они соответствуют гостиницам от одной до пяти звезд. Все минигостиницы (отели) разделяются на классы:
 отели класса «люкс» – высокий уровень сервиса с большой численностью
персонала, в нем оборудуются только люксовские номера, шикарные
апартаменты и высшие по комфорту и оснащению «президентские номера»;
 отели высокого класса – в номерах дорогая мебель и оборудование, имеются
просторное фойе и ресторан; отели экономичного класса – рассчитаны на
туристов, не нуждающихся в полном пансионе с упрощенной системой
обслуживания.
Для горных селений все классы гостиниц приемлемы, но особенно будут
популярны отели экономичного класса. К ним относятся и гостиницы-капсулы
высотой и глубиной около двух метров и шириной полтора метра. Как правило,
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расположенные в один ряд и рассчитанные на туристов-одиночек. Особенно они
популярны в Японии.
Такая капсула хоть и крошечная, но достаточно комфортабельна. Имеет
освещение, постель, телевизор, радио, будильник и другие атрибуты семейного
дома.
Для отдыха молодежи в селах оборудуются дешевые молодежные
общежития типа «хостель». В качестве хостелей в Германии используются
обычные сельские дома от двух до шести мест с общим коридором и туалетом.
Молодежные хостели – прекрасная альтернатива дорогостоящим турбазам
Майкопского района. Молодежь – наиболее активная часть путешественников.
Молодые люди останавливаются на ночлег ненадолго, предпочитая
путешествовать по маршрутам.
Примером хостеля могут служить наши туристские приюты «Партизанская
поляна» и «Фишт», домики пещеры «Нежной», турприют фермерского хозяйства
«Альп», гостиница «Аист» Каменномостской средней школы № 21 и часть
частных гостиниц поселка Каменномостского.
Жителям горных селений, желающим включиться в туристский бизнес,
администрация Майкопского района готова представить более полную
информацию об организации сельского туризма.
8. Алгоритм развития туризма.
В Республике Адыгея 2003 год знаменателен тем, что начали
осуществляться первые мероприятия, обеспечивающие устойчивое развитие
горного района республики. Принята Кабинетом Министров Республики Адыгея
Концепция развития туризма в Адыгее, туристская отрасль передана от
спорткомитета в ведение министерства экономического развития и торговли РА,
создана комиссия при Правительстве РА по развитию туризма.
Предстоит еще создать Природный парк «Горная Адыгея» в границах
бывшей ООЭТТ ―Фишт‖, Генеральную схему устойчивого развития туризма в
Майкопском районе, выработать алгоритм действия по социальноэкономическому развитию горной территории, определить перечень и состояние
природных и рекреационных ресурсов, создать целевые программы развития.
Используя зарубежный и отечественный опыт устойчивого развития
горных территорий, при рекреационном освоении которых, приоритетными
методами признаются методы сохранения экологической, эстетической и
культурной ценности, не разрушающие природную среду и не истощающие
природные ресурсы. Поэтому создание природного парка наиболее полно
отвечает современным требованиям устойчивого развития туризма.
Генеральная схема развития туризма в горной части республики
необходима, чтобы хотя бы в общих чертах иметь представление о том, что
собираемся развивать, иметь на руках примерные возможности для развития
туризма, их экологическую оценку, без этого эневозможно получить в Адыгее
современный высококомфортабельный и эстетический туристский комплекс.
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Мы сегодня уже наблюдали негативные процессы застройки особо ценных
в эстетическом плане земель горной Адыгеи. Поселок Гузерипль мог бы стать
центром горного курорта, где каждый участок выделенной под дачу земли
способен выполнять двойную функцию. Первая – как место отдыха хозяина
участка. Вторая – как сельская гостиница, принимающая отдыхающих и
приносящая доход хозяину. По такому принципу работают почти все сельские
дома в горах Австрии, Швейцарии и Баварии. Для этого населению должны быть
предложены различные проекты домов-гостиниц для застройки в горных
населенных пунктах.
Вдоль дороги на Лагонаки и Гузерипль мы наблюдаем туристские объекты
в виде навесов, столиков вагончиков, шалашей, предназначенных для
обслуживания туристов. Данные объекты – это не тот путь развития, и они только
портят красочный ландшафт Адыгеи. Планировать отдых туристов в
железнодорожных вагонах, завезенных в горы, - это не напрвление современного
туризма. Такие «мини-объекты» туристского назначения также должны иметь
проект, не искажающий местность.
Алгоритм устойчивого развития горной территории должен иметь
последовательную систему мероприятий, выполняемых правительством, единые
правила «игры», возможность участия широких слоев населения в туристском
бизнесе, открытость и защищенность вложения инвестиционных средств
предпринимателей с различным уровнем капитала.
Проведение инвентаризации и резервирования особо ценных земель для
развития туризма, природных объектов также необходимо. Мы должны знать,
сколько в Адыгее водопадов, каньонов, порогов, гротов, пещер, родников,
скальных образований, эстетически красивых мест, которые привлекают
туристов.
Государственный резервный фонд особо ценных рекреационных земель
архи важен и необходим. Не всегда Адыгея будет такой бедной и безденежной.
На неѐ уже обращено внимание России и геополитическая ситуация движения
туристких потоков говорит о том, что мы находимся в самой благоприятной зоне
развития туризма. Когда появятся инвесторы с современными проектами
туристских обектов, тогда будут и востребованы эти фонды.
Целевые программы сельского, молодежного, горнолыжного, детского,
спортивно-оздоровительного туризма определяют пути развития туризма
республики, источники финансирования и сроки их реализации. Уже сегодня им
необходимо дать ход, хотя бы с минимальной организационной и финансовой
поддержкой.
Поднять целинный пласт экономики республики в сфере туризма - нелегкое
дело. Здесь нужна организационная обособленная инициатирующая структура,
объединяющая в себе туристскую отрасль и курорты Адыгеи, которая в
республике до сих пор не создана.
Проблема руководящей и развивающей туристскую отрасль структуры
заключается в том, что туризм должны развивать коммерческие предприятия, а
нормативно-правовую базу и условия для развития туризма, должны создать
государственные туристские органы. Помочь предпринимателям вооружить их
необходимыми знаниями для развития туризма – задача государства.
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Не секрет, что сегодня развитие туризма вышло из-под контроля
государства, отдано предпринимателям, промышленникам и всем тем, кто
успешно ведет бизнес в других отраслях хозяйствования, но очень далек от
туризма. Ранее существовавшие центры развития туризма (советы и комитеты по
туризму, департаменты по туризму), координирующие туристскую отрасль,
упразднены. Нет таких структур и в курортной отрасли республики.
Туристская отрасль, кое-где еще сохраняет устоявшиеся традиции
качественного обслуживания туристов. Да и то только лишь за счет
сохранившихся кадров, имеющих опыт работы в период социализма, которые
умеют организовывать экскурсии, походы, консультации, инструктажи,
подготавливать маршруты и приюты.
Новая система контроля за качеством экскурсий, походов туристской,
культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы на турбазах не
эффективна и адресована в обособленные органы лицензирования и
сертификации, которые не в состоянии проконтролировать огромный спектр
услуг в туризме. Не важно, промаркирована ли тропа к Белореченскому перевалу,
главное, чтобы оплатили счета за сертификацию. Поэтому данные институты
должны быть в системе государственных органов туризма.
Другая проблема - проблема земли. Если задуматься о ней сегодня, то
завтра решать вопрос устойчивого развития туризма будет значительно труднее.
Со школьной скамьи мы, изучая законы «земельной ренты», знали, что клочок
земли во льдах Северного Полюса или пустыни Сахара почти ничего не стоит и
нет желающих брать их в аренду на 49 лет. О том, что земля Адыгеи - это юг
России, курортная зона, место паломничества туристов, это надо тоже понять и
извлечь для экономики республики соответствующие выводы и пользу. Сегодня
закон о земле, сделал ее товаром, предметом купли продажи и дает возможность
без всяких ограничений брать участки земли в любом месте любому жителю
республики и организациям. Этим активно пользуются те, кто видит перспективу
развития горных территорий и использовании земли для перепродажи.
Подстегнула к отбору участков земли весть о том, что будет строиться
дорога через горы на Дагомыс, поэтому в первую очередь предпринимателей
интересуют участки земли вдоль автомагистралей на Гузерипль и Лагонаки.
Пользующийся повышенным спросом у туристов поселок Гузерипль,
моментально был отдан под дачи, без учета будущего туристского развития.
Дачный процесс продолжается, активно разбирается земля и покупаются дома
под дачи в горных населенных пунктах - Хамышках и Даховской. Не оставлен без
внимания и Апшеронский район
В поселках Гуамка, Мезмай и селе Темнолесском резко подорожали
продаваемые сельские дома. Первыми опомнились и приняли регулирующие
меры по отводу земельных участков на особо ценных рекреационных землях
руководители Краснодарского края. Высокогорный курорт Красная Поляна,
имеющий узкую небольшую горную долину, близость к морю и строящуюся
автомагистраль, стал самым престижным местом отдыха туристов.
Горная Адыгея по туристскому и природному потенциалу во много раз
превосходит Красную Поляну. Настало время придать горным территориям
республики статус особо ценных курортных земель и определить порядок их
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использования. Главное - не повторить негативный опыт Баварских Альп, когда
бесконтрольно, не учитывая генеральной схемы развития горных долин,
раздавалась земля и особо охраняемые природные объекты передавались в
частные руки. Баварскому правительству пришлось выкупать по очень большой
цене участки земли, переданные в частную собственность, чтобы строить
туристские объекты общенационального значения.
Следующая проблема, которая может обостриться в ближайшие годы,- это
проблема мелкого частного предпринимательства в системе туризма. Во многих
странах мира небольшие частные гостиницы, гостевые дома, комнаты под
размещение туристов составляют серьезную конкуренцию гостиничному
бизнесу. Четырех и пятизвездочные отели-гиганты уже многих туристов не
устраивают. Люди стремятся к природе, к сельской простоте, к домику над
озером с цветущими лугами и тишиной.
Мы сегодня видим на примере Крыма и Черноморского побережья
Краснодарского края, какой бум частного гостиничного сервиса и
предпринимательства они переживают. Практически началось повальное
переоборудование частных домов под мини-гостиницы. Доля размещения
отдыхающих в частном секторе резко возросла. Подняв планку цен на услуги
отдыха, многие пансионаты остались незаполненными, зато частный сервис,
недорогой, доступный основным слоям населения, пользуется спросом.
Чтобы как-то направить «девятый вал» мелкого предпринимательства в
туризме и курортах в официальное русло экономики, администрации
Краснодарского края пришлось в спешном порядке принимать постановление «О
примерных правилах размещения и курортного обслуживания физических лиц,
прибывающих на территорию курортов Краснодарского края без санаторнооздоровительных и туристских путевок». Этот вал родился не на пустом месте,
огромная армия отдыхающих оставляла свои средства у населения, многие годы
средства не поступали от «дикого» расселения и в бюджет края, создавая
солидный сектор теневой экономики.
Бизнес частного сектора развился сам по себе, за счет инвестиций граждан,
без помощи государства, и набрал высокие обороты. Теперь у государства
возникла проблема. Как его направить в рамки закона, в рамки ГОСТов, СниПов,
СанПиНов? Как учесть их доход? Какую систему налогообложения применить?
Эта проблема сегодняшнего дня вызвана в первую очередь защитой прав
потребителей частного туристского продукта. Дома для размещения построены,
отдыхающих принимают, а теперь их всех надо привести в соответствие с
существующими нормами и правилами.
Чисто по-русски. Пока гром не грянет, не перекрестимся. Сегодня сельский
туризм на побережье Черного моря, та самая курица, которая несет золотые яйца.
Забота государства определить, по каким правилам эта «курица» должна их
нести. Никуда не денешься – таков закон.
Пока еще в Адыгее частный туристский бизнес в стадии зарождения, его
нужно сразу развивать по правилам, с учетом ошибок соседей. Разработать
проекты мини-гостиниц, гостевых домиков, придорожных бань-саун, горных
хижин, «Домиков охотника», «Домов скалолазов», «Домов рыбака». Раздать
данные проекты населению, в районные отделы архитектуры, санэпидстанции,
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госпожнадзора и в органы местного самоуправления, чтобы люди владели данной
информацией и в силу своих возможностей строили и включались в малую
экономику по развитию туристского бизнеса.
Майские праздники 2003 года показали, насколько сильно востребованы
природные ресурсы республики в целях рекреации. Несколько десятков тысяч
отдыхающих, экскурсантов и туристов из Ростова на Дону, Элисты, Ставрополя,
Краснодара и других городов Юга России заполнили долину реки Белой.
Создавая высокую прессинговую нагрузку на природу Адыгеи и оставляя взамен
только мусор и ничего не платя республике за активное потребление ее ресурсов.
Это еще одна проблема, над которой неоходимо работать. Майкопский район
самый богатый ресурсный район республики, а по населению этого не видно.
Плата за национальное достояние республики, за использование ее красоты в
коммерческих целях, должна идти в казну госудаства, на социальноэкономическое развитие горных населенных пунктов.
Возлагая большую надежду на специалистов отдела туризма при
министерстве экономического развития и торговли РА, можно уже сегодня
применить модель устойчивого развития туризма Швейцарии в условиях горных
территорий Адыгеи. Здесь мы работаем, как говорится, с «белого листа», можем
использовать мировой положительный и отрицательный опыт, принцип
опережающей модернизации.
Для этого нам необходимо лишь принять четкий алгоритм устойчивого
развития туризма в Адыгее, самый короткий путь от декларации к действию.
Знать и видеть, что мы хотим сделать в туристской отрасли. Следовать четко к
намченной однажды цели, не мечясь из стороны в сторону. Чтобы это понимало
население республики, поддерживало и включалось в работу.
И самое главное - перейти от декларативного и дискуссионного метода
развития туризма, к практическому. То есть перейти от многчисленных
разговоров, к делу. Первое что для этого надо сдедать, хотябы предусмотреть
небольшую сумму средств в бюджете республики на развитие приоритетной
рекреационной отрасли, на научную, изыскательскую, исследовательскую и
предпроектную работу по развитию туризма. Использовать собственный научный
потенциал, не перекладывая изучение рекреационных ресурсов Адыгеи на
американских, швейцарских и немецких специалистов.
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9. Туристская рента.
Развитие национального туризма Адыгеи невозможно только на основе
бюджетного финансирования. Возникает объективная необходимость всех
уровней власти в выработке реального экономического механизма, который
позволил бы решать на местах вопросы воспроизводства туристских ресурсов и
социально-экономического развития горных селений. Таким инструментом в
экономическом механизме сферы туризма могла бы стать туристская рента.
В развитых странах мира доля услуг составляет 30 — 55% в структуре
валового внутреннего продукта. На долю туризма приходится 10% мирового
валового национального продукта, а в отдельных странах она достигает 50%.
Доля туризма в валовом внутреннем продукте России ничтожно мала и
составляет менее 1%. В настоящее время в российском туризме преобладают
коммерческие начала, разрушающие экономические основы государства и нации
в целом.
При умелой государственной направленности развития туризма Адыгеи он
может стать особой социально-экономической сферой, служащей интересам
человека и республики в целом. В современных условиях, когда вырабатываются
новые подходы в налоговой политике, когда активно в коммерческих целях
используются природные ресурсы Адыгеи республиканскими туристскими
организациями, туристскими фирмами Ростовской области, Ставропольского и
Краснодарского краев, а также населением этих субъектов Российской Федерации, остро встал вопрос о туристской ренте.
Охрана природных ресурсов, их рациональное использование,
воспроизводство
и
поддержание
в
первоначальной
эстетической
привлекательности стали проблемами злободневными, не терпящими
отлагательства, а особенно на уникальных особо охраняемых территориях
Майкопского района.
В этом вопросе как никогда необходима мудрая социально-экономическая
политика правительства Республики Адыгея, администрации Майкопского
района и Совета народных депутатов. Бесконтрольное, самотечное и стихийное
развитие туризма с активным и свободным использованием туристских ресурсов
Адыгеи, полным забвением вопроса о туристской ренте может повести Адыгею
по двум направлениям, которые одинаково губительны для республики.
Первое — постоянное упование на бюджет республики, в котором нет
средств для природоохранных и восстановительных мероприятий природных
ресурсов. Второе — безудержная коммерциализация туризма и использование
165

природных ресурсов только с целью наживы двух-трех человек в районе, может
сделать его недоступным миллионам тружеников и детям.
Поэтому вопрос о туристской ренте экономический, социальный и
политический.
Туристская рента представляет собой факторный доход с туристских
ресурсов. Собственником природных туристских ресурсов в основном пока еще
является государство. Туристская рента по материально-экономическому
содержанию представляет собой добавочную прибыль, к прибыли туристского
продукта или сверхприбыль, которая и образует ее материальную основу. При
этом в качестве исходного условия образования туристской ренты выступают не
просто туристские ресурсы (климат, воздух, вода, гостиница и т.д.), а лишь те,
что создают для туристских предприятий более благоприятные условия
производства и реализации туристского продукта.
Например, пещера Большая Азишская, водопады Руфабго, каньон
Хаджохская теснина — эти объекты своей природной привлекательностью
концентрируют огромный поток туристов, единственны и уникальны в своем
роде не только в России, но и в мире. Предприниматели, не вкладывая средств в
созданное природой удивительное творение, взимают плату с посетителей,
несоразмерную с теми затратами, которые они вкладывают в разработку плана
экскурсии, проведение экскурсии и оборудование тропинок к месту показа.
Главная задача предпринимателя в этом деле — это создание ограничения для
посетителей к бесплатному просмотру природного объекта (шлагбаумы, заборы,
решетки и т.д.).
При этом нельзя упускать из вида тот факт, что непосредственное
обслуживание туристов в местах паломничества к уникальным природным
объектам предпринимателям дает высокую прибыль. Обеспечение питанием,
путевой информацией, охраной личного транспорта, предоставление бытовых и
гигиенических услуг, сувенирная, рекламная и иная торговля, прокат, фото-,
видео услуги гидов-проводников и так далее представляют очень доходный
бизнес. Это не учитывая теневой бизнес и уход от налогообложения, который так
развит в России.
Потребителю в сфере туризма предлагается интегральный туристский
продукт как совокупность вещественных материальных и нематериальных благ и
услуг. Формирование целостного туристского продукта становится особой функцией туроператоров, которые готовят этот продукт для реализации в
скомплектованном и законченном виде.
По своему характеру уникальные природные туристские ресурсы
Республики Адыгея, особенно памятники природы, количественно ограничены,
лимитированы и, следовательно, на рынке туристских услуг выступают, как
особо ценное экономическое благо, как ходовой, пользующийся высоким спросом дефицитный товар.
Как правило, себестоимость туристских услуг, входящих в общую
итоговую цену посещения уникального природного объекта, ничтожно мала или
совершенно отсутствует. Поэтому в ряде оборудованных природных объектов
Адыгеи, в определении цены входа на экскурсионный объект действуют
беззатратные калькуляции или просто взятая ни откуда придуманная цена.
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Так как, уникальные объекты, отданные в пользование бизнесмену
монопольно, он, используя природную привлекательность и неповторимость
объекта, может на свое усмотрению и в своих целях, ставить любую цену за то,
что сотворила природа, для всех живущих на земле.
В этом случае действует принцип шлагбаума. Не создавая ландшафт
природы, главное – в нужном месте соорудить шлагбаум и собирать плату с
проезжающих. Данный вид бизнеса, названный иронически - экономическим
эффектом Остапа Бендера (взимание оплаты на ремонт пятигорского «Провала»)
– хорошо описан Ильфом и Петровым.
В Майкопском районе получает развитие именно эффект Остапа Бендера.
Получая огромные денежные средства, за использование национального
достояния республики, не вкладывая особого труда, обогащается, как правило,
один человек, получивший от государства монопольное право владения или
пользования особо ценным природным объектом.
Надежда на заметное пополнение бюджета республики от поступающих
налогов за использование природных объектов, таким образом, может быть не
оправдана.
Туризм России поставлен в благоприятную налоговую зону и имеет целый
ряд льгот. Сегодня туристские организации полностью освобождены от налога на
добавленную стоимость, от налога на имущество, от налога на землю и частично
от налога на прибыль.
Учитывая политику Президента РА Х.М.Совмена, направленную на
развитие такой экономики, которая была бы в состоянии перевести Адыгею от
дотационной к самоокупаемой и социально направленной, принцип Остапа
Бендера и только для предпринимателей типа Остапа Бендера, для Майкопского
района не эффективен.
Закон «О туристской ренте» — это актуальная и необходимая мера,
рационального и оптимального использования природных ресурсов, способная
существенно пополнить бюджет республики и стать реальным шагом к
осуществлению политики Президента.
В сфере туризма имеются все необходимые условия для образования трех
форм туристской ренты: монопольной, дифференцированной и абсолютной.
Монопольная туристская рента образуется на основе хозяйственного
использования туристских ресурсов уникального качества, таких как памятники
природы Хаджохская теснина, водопады Руфабго, Большая Азишская пещера,
Гранитный каньон, водопады Сахрая, и других.
Данные уникальные объекты исключительны, представлены в Адыгее (да и
в мире) в единственном числе, неповторимы и непревзойденны в историкокультурном и ландшафтном аспекте. Ряд данных объектов государством
переданы в частные руки с правом использования и утверждения абсолютной
монопольной власти на рынке туристских услуг и установки монопольных цен за
их просмотр.
Дифференцированная
туристская
рента
образуется
на
основе
хозяйственного использования туристских ресурсов неравного качества. Такие
особо ценные земли, как Гузерипль, Хамышки, плато Лагонаки, ввиду своей
высокой привлекательности порождают объективную основу для образования в
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сфере туризма добавочной прибыли. Из этого следует, что дифференцированная
туристская рента должна взиматься за использование лучших природных
ресурсов.
Для абсолютной туристской ренты в сфере туризма есть все необходимые
условия на чисто рыночной основе, вне зависимости от форм собственности на
туристские ресурсы.
Повышенный спрос на туристские услуги по сравнению со спросом на
чисто материальные блага не может не найти отражения в стоимости этих услуг и
соответственно в стоимости - этих ресурсов.
Не случайно во многих странах мира с развитой экономикой норма
прибыли в сфере туризма выше, чем в земледелии и добывающих отраслях.
На природных ресурсах Адыгеи зарабатывают многочисленные туристские
фирмы Ростовской области, Ставропольского и Краснодарского краев. Посещая
прекрасные природные места, они не оставляют ни копейки на воспроизводство
данных ресурсов, социальное развитие горных поселков. Активно потребляя эти
ресурсы, наносят существенный урон природе, захламляя ее.
Монопольная туристская рента полностью базируется на уникальности и
исключительной полезности природы Адыгеи. Поэтому она может быть заложена
в цену туристского продукта любого туристского предприятия, потребляющего
природные ресурсы республики.
Учитывая важность воспроизводства природных ресурсов, социальноэкономического развития горных селений, курортных и рекреационных
территорий, многие субъекты Российской Федерации установили фиксированные
платежи в виде платы за посещение природных и национальных парков. Это по
существу один из видов монопольной туристской ренты. Этот принцип может
быть, и распространен на все имеющиеся особо охраняемые территории. В
первую очередь на памятники природы.
При разумном подходе к эксплуатации уникальных природных ресурсов
Адыгеи, проявляя заботу о социально-экономическом развитии горных
территорий республики, средства, получаемые от посещения особо ценных
природных объектов и туристской ренты, можно направить на развитие тех
населенных пунктов, в которых данные объекты находятся.
Уникальные природные объекты — Большая Азишская пещера, водопады
Руфабго и Хаджохская теснина уже сегодня могут решать вопросы
воспроизводства природных туристских ресурсов, создавая фонд по закону о
туристской ренте.
Оказывать существенную помощь бюджетам горных поселков из средств,
собранных за просмотр туристами нашего общего национального достояния —
уникальных природных объектов, можно уже сегодня. Для этого необходимо
принять соответствующее решение на сессиях советов народных депутатов
муниципальных образований или разработать закон субъекта Российской
Федерации «О туристской ренте Республики Адыгея».
Тогда средства от уникальной природы пойдут на ремонт больниц, закупку
медикаментов, содержание детских садов, приобретение машин скорой помощи и
вывоза бытовых отходов, на благоустройство поселков, на благо населения. Что
же касается тех предпринимателей, кому посчастливилось закрепить за собой
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уникальные природные объекты, им необходимо развивать и дальше туристские
услуги, обслужить огромный поток туристов, приносящих ежедневно большую
прибыль от торговли, пунктов питания, стоянок, мероприятий развлечения,
экскурсий. Для этого нужны сноровка и разворотливость, которая у них имеется.
По существу самый богатый ресурсами район республики, не должен быть с
самым бедным и безработным населением, с больницами без современного
медицинского оборудования, со школами не оснащенными аудиовизуальными
средствами обучения, с поселками из блеклых, давно не ремонтированных домов
культур и кинотеатров. Каждый уникальный природный объект Адыгеи – это как
центральный рынок города Майкопа, который аккумулирует большое
поступление наличных денег и огромный поток туристов. С этим потоком также
надо уметь работать, извлекая пользу для социально-экономического развития
населенных пунктов горной территории. В полной мере использовать тот шанс,
который нам подарила природа, не уповая на саморегуляцию «дикого» рынка.

Приложение:
1.Закон Республики Адыгея «О туризме».
2 августа 1995 года
N 30
-----------------------------------------------------------------РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ
ЗАКОН
О ТУРИЗМЕ
(в ред. Законов РА от 05.05.2000 N 169,
от 17.10.2001 N 39, от 03.12.2002 N 104)
Принят
Сессией Законодательного Собрания (Хасэ) Парламента Республики Адыгея
20 июля 1995 года
Настоящий Закон регулирует отношения в области организации и развития
туризма в Республике Адыгея, регламентирует права и ответственность
субъектов предпринимательской деятельности всех форм собственности,
осуществляющих свою деятельность в сфере туризма, устанавливает меры их
защиты и поддержки, определяет основные принципы государственного
регулирования туристской деятельности.
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Основные понятия и определения
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1. Туризм - временные выезды (путешествия) граждан Российской
Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства (далее - граждане) с
постоянного места жительства в оздоровительных, познавательных,
профессионально - деловых, спортивных, религиозных и иных целях без занятия
оплачиваемой деятельностью в стране (месте) временного пребывания.
2. Тур - комплекс услуг по размещению, перевозке, питанию туристов,
экскурсионные услуги, а также услуги гидов - переводчиков и другие услуги,
предоставляемые в зависимости от цели путешествия.
3. Лицензия - специальное разрешение на осуществление туристской
деятельности при обязательном соблюдении лицензионных требований и
условий, выданное лицензирующим органом юридическому лицу или
индивидуальному предпринимателю. (части 1 - 3 в ред. Закона РА от 03.12.2002
N 104)
4. Исключена. - Закон РА от 03.12.2002 N 104
4. Предпринимательство в области туризма - деятельность, связанная с
извлечением доходов от туризма.
5. Туристское предприятие (предприятие туристской отрасли) юридическое или физическое лицо (предприниматель без образования
юридического лица), осуществляющее туристскую деятельность с целью
получения доходов. При этом доходы от туристской деятельности должны
составлять не менее пятидесяти процентов от общей суммы фактически
полученных предприятием доходов за отчетный период.
6. Туристская квота - это количественное ограничение туристских поездок
(туров) или их участников, связанное с необходимостью охраны историко культурных и природных объектов от чрезмерных нагрузок, способных вызвать
их деградацию или разрушение.
7. Турист (путешественник) - временный посетитель страны, местности,
населенного пункта, путешествующий ради удовольствия, выполнения
спортивных задач или с деловыми целями, пребывающий в посещаемой
местности по меньшей мере двадцать четыре часа, но не более шести месяцев в
течение любого двенадцатимесячного периода (для иностранного туриста).
8. Договор (контракт) - соглашение двух или более сторон, направленное на
установление, изменение или прекращение отношений в сфере туристских услуг
и взаимных обязательств. (нумерация частей 4 - 8 в ред. Закона РА от 03.12.2002
N 104)
9. Туристская деятельность - туроператорская и турагентская деятельность,
а также иная деятельность по организации путешествий. (часть введена Законом
РА от 03.12.2002 N 104)
10. Туристский продукт - право на тур, предназначенное для реализации
туристу. (часть введена Законом РА от 03.12.2002 N 104)
11. Туроператорская деятельность - деятельность по формированию,
продвижению и реализации туристского продукта, осуществляемая на основании
лицензии юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (далее туроператор). (часть введена Законом РА от 03.12.2002 N 104)
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12. Турагентская деятельность - деятельность по продвижению и
реализации туристского продукта, осуществляемая на основании лицензии
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (далее - турагент).
(часть введена Законом РА от 03.12.2002 N 104)
13. Туристская индустрия - совокупность гостиниц и иных средств
размещения, средств транспорта, объектов общественного питания, объектов и
средств развлечения, объектов познавательного, делового, оздоровительного,
спортивного
и
иного
назначения,
организаций,
осуществляющих
туроператорскую и турагентскую деятельность, а также организаций,
предоставляющих экскурсионные услуги и услуги гидов - переводчиков. (часть
введена Законом РА от 03.12.2002 N 104)
14. Туристская путевка - документ, подтверждающий факт передачи
туристского продукта. (часть введена Законом РА от 03.12.2002 N 104)
15. Туристский ваучер - документ, устанавливающий право туриста на
услуги, входящие в состав тура, и подтверждающий факт их оказания. (часть
введена Законом РА от 03.12.2002 N 104)
Статья 2. Компетенция Российской Федерации в сфере туризма
Компетенция Российской Федерации в сфере туризма определяется
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
принятыми в соответствии с Конституцией Российской Федерации и
Федеративным договором.
Статья 3. Компетенция Государственного Совета - Хасэ Республики Адыгея в
сфере туризма
К ведению Государственного Совета - Хасэ Республики Адыгея в сфере
туризма относятся:
1) утверждение республиканских программ развития туризма;
2) участие в разработке и совершенствовании законодательства Российской
Федерации о туризме;
3) разработка, принятие законов, иных нормативных правовых актов,
направленных на развитие туристской деятельности в Республике Адыгея, и
контроль за их исполнением;
4) Исключен. - Закон РА от 17.10.2001 N 39.
Статья 4. Компетенция Кабинета Министров Республики Адыгея в сфере туризма
К ведению Кабинета Министров Республики Адыгея в сфере туризма
относятся:
1) обеспечение условий для приоритетного развития туризма;
2) разработка совместно с органами государственной власти Российской
Федерации региональных программ развития туризма;
3) разработка и выполнение программ развития туризма в Республике
Адыгея;
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4) управление государственной собственностью, используемой в сфере
туризма;
5) исключен. - Закон РА от 03.12.2002 N 104
6) утверждение перечня туристско - экскурсионных объектов, подлежащих
квотированию;
7) организация и осуществление контроля за деятельностью специальных
служб по обеспечению безопасности туристов.
Статья 5. Государственная поддержка деятельности в сфере туризма
Республика Адыгея всемерно поддерживает развитие туризма, создает
благоприятные условия для деятельности в сфере туризма и осуществляет
Государственную программу развития туризма с привлечением финансовых
ресурсов и инвестиций.
Глава 2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ТУРИЗМА
Статья 6. Государственная программа развития туризма в Республике Адыгея
1. В целях создания социально - экономических и организационных
предпосылок для перерастания туризма в ведущую хозяйственную отрасль
Республики Адыгея разрабатывается Государственная программа развития
туризма. В программе предусматриваются:
1) создание условий для развития и обновления материально - технической
базы туризма;
2) определение приоритетных направлений развития туристского
потенциала региона и повышение эффективности использования существующей
материальной базы туризма;
3) разработка и внедрение нормативных документов по организации
туристской деятельности;
4) проведение льготной налоговой, инвестиционной и ценовой политики,
стимулирующей увеличение числа оказываемых туристских услуг;
5) расширение связей в сфере туристской деятельности с регионами России
и зарубежными странами;
6) научное и информационное обеспечение туризма;
7) поддержка малого бизнеса и предпринимательства в сфере туризма;
8) создание условий для подготовки и повышения квалификации
работников, занимающихся обслуживанием туристов;
9) развитие самодеятельного туризма в Республике Адыгея.
2. Государственная программа развития туризма разрабатывается
Кабинетом Министров Республики Адыгея и утверждается Государственным
Советом - Хасэ Республики Адыгея.
Статья 7. Государственное регулирование туристской деятельности

172

Регулирование деятельности субъектов туризма на территории Республики
Адыгея осуществляется государственным органом управления туризмом
Республики Адыгея на основании Положения и в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и Республики Адыгея.
Статья 8. Задачи государственного органа управления туризмом Республики
Адыгея
Основными задачами государственного органа управления туризмом
Республики Адыгея являются:
1) участие в разработке и реализация государственной политики
Республики Адыгея в области иностранного и внутреннего туризма;
2) организация разработки и реализация республиканских программ
развития туризма;
3) подготовка проектов законодательных актов и иных нормативных
документов по вопросам туризма;
4) координация и организация деятельности государственных учреждений,
предприятий и организаций, действующих в области туризма, с целью
повышения их конкурентоспособности и улучшения качества туристских услуг;
5) поддержка малого и среднего бизнеса в сфере туризма и создание
благоприятных условий для его развития;
6) разработка и организация мероприятий по обеспечению безопасности
туристов и оказанию необходимой помощи лицам, терпящим бедствие.
Глава 3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТУРИСТСКОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ)
Статья 9. Субъекты туристской деятельности
Субъектами туристской деятельности в Республике Адыгея могут
выступать физические и юридические лица как Российской Федерации, так и
других государств, имеющие право на туристскую деятельность.
Статья 10. Исключена. - Закон РА от 03.12.2002 N 104
Статья 11. Лицензирование, стандартизация в туристской индустрии,
сертификация туристского продукта
1. В целях защиты прав и интересов туристов осуществляются
лицензирование, стандартизация туроператорской и турагентской деятельности, а
также объектов туристской индустрии, сертификация туристского продукта.
2. Порядок выдачи, условия действия, порядок приостановления и
прекращения действия лицензии на осуществление туристской деятельности
устанавливаются законодательством Российской Федерации.
3. Отказ туроператора или турагента от обязательной сертификации
туристского продукта, отрицательный результат сертификации туристского
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продукта, а также аннулирование действия сертификата соответствия влекут за
собой приостановление или прекращение действия лицензии на осуществление
туристской деятельности. (статья 11 в ред. Закона РА от 03.12.2002 N 104)
Статья 12. Налогообложение доходов физических и юридических лиц,
занимающихся предпринимательской деятельностью в сфере туризма
1. Налогообложение доходов физических и юридических лиц,
занимающихся предпринимательской деятельностью в сфере туризма,
осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и Республики Адыгея.
2. В целях стимулирования и экономической поддержки сферы туризма в
Республике Адыгея субъектам предпринимательской деятельности всех форм
собственности в этой отрасли предоставляются налоговые льготы.
3. Туристские предприятия Республики Адыгея, оказывающие услуги
исключительно в сфере детского туризма, освобождаются от налогов на прибыль,
на имущество, на приобретение специального автотранспорта, зачисляемых в
республиканский бюджет.
4. По субъектам предпринимательской деятельности, совмещающим
детский и другие виды туризма, прибыль, полученная от реализации платных
услуг в сфере детского туризма, не облагается налогом на прибыль в части,
подлежащей зачислению в республиканский бюджет.
5. Новые предприятия туристской отрасли (кроме созданных на базе
реорганизованных туристских предприятий) освобождаются от налогов на
прибыль, на имущество, на приобретение специального автотранспорта в части,
подлежащей зачислению в республиканский бюджет, сроком на два года при
условии направления не менее пятидесяти процентов прибыли на развитие
собственной материально - технической базы.
6. Туристские предприятия, ранее осуществлявшие туристскую
деятельность за пределами Республики Адыгея, зарегистрированные на
территории Республики Адыгея, освобождаются с момента перерегистрации в
Республике Адыгея на пятьдесят процентов от налогов на прибыль, на
имущество, на приобретение специального автотранспорта в части, подлежащей
зачислению в республиканский бюджет, сроком на пять лет.
7. Для предприятий всех форм собственности, осуществляющих
инвестиции в развитие материально - технической базы туризма на территории
Республики Адыгея, прибыль, облагаемая налогом в части, зачисляемой в
республиканский бюджет, уменьшается на сумму этих инвестиций.
Статья 13. Квотирование туризма
1. Перечень историко - культурных и природных объектов, подлежащих
квотированию, устанавливается Кабинетом Министров Республики Адыгея.
2. Государственный орган управления туризмом Республики Адыгея
осуществляет выделение квот на посещение туристско - экскурсионных объектов
и их распределение между субъектами туристской деятельности.
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3. Квотирование на территории Республики Адыгея является бесплатным.
4. Все разногласия, возникающие в связи с квотированием, разрешаются в
судебном порядке.
Статья 14. Самодеятельный спортивный туризм
1. Самодеятельный туризм основан на самоорганизации туристских
путешествий. Самодеятельные спортивные походы осуществляются на
территории Республики Адыгея в соответствии с Правилами организации
самодеятельных туристских походов и путешествий.
2. Развитие спортивного туризма производится на основе Единой
спортивной классификации, устанавливающей спортивные звания и разряды. (в
ред. Закона РА от 03.12.2002 N 104)
3. Выпуск на спортивные маршруты и оформление походной документации
осуществляются в соответствии с Положением о маршрутно - квалификационных
комиссиях и Перечнем классифицированных туристских маршрутов, перевалов,
пещер и объектов.
4. По каждому виду спортивного туризма осуществляются соревнования,
слеты и чемпионаты в соответствии с действующими Правилами соревнований
по туризму и Положением о чемпионате.
5. Спортивные звания и разряды по туризму присваиваются гражданам
Российской Федерации, совершившим походы и путешествия в соответствии с
правилами организации и проведения самодеятельных туристских походов и
путешествий на территории Российской Федерации в количестве, определяемом
разрядными требованиями по туризму Единой Всероссийской спортивной
классификации.
Статья 15. Туризм на особо охраняемых природных территориях, в местах
расположения памятников истории и культуры
1. Туризм на особо охраняемых природных территориях (государственные
природные заповедники, в том числе биосферные, национальные парки,
государственные заказники, памятники природы, дендрологические парки и
ботанические сады), а также в местах расположения памятников истории и
культуры осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Республики Адыгея и на основании положений об этих территориях
и памятниках, утверждаемых Кабинетом Министров Республики Адыгея по
согласованию с Государственным Советом - Хасэ Республики Адыгея.
2. Посещение особо охраняемых природных территорий, памятников
истории и культуры является платным и регулируется договорами,
заключенными субъектами туризма с юридическими лицами, несущими
ответственность за сохранность этих территорий и памятников.
Статья 16. Охрана прав предпринимателей в сфере туризма
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1. Взаимоотношения органов власти и управления всех уровней с
предпринимателями, осуществляющими организационную либо хозяйственную
деятельность в сфере туризма, регулируются настоящим Законом и иными
законодательными актами Российской Федерации и Республики Адыгея.
2. Местные органы власти и управления не вправе устанавливать
дополнительные налоги, пошлины, наценки на любые виды туристской
деятельности, кроме предусмотренных законодательством Российской
Федерации и Республики Адыгея.
3. Разногласия между органами власти и управления и предпринимателями
разрешаются в судебном порядке.
Глава 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ТУРИСТОВ
Статья 17. Права туристов
Туристы имеют право на получение сведений:
1) о наличии лицензии (ее номер, дата и место выдачи) на туристскую
деятельность у принимающей организации;
2) об условиях и возможностях, оговоренных в туристской путевке,
ваучере, которые должны быть предоставлены в течение путешествия; (в ред.
Закона РА от 03.12.2002 N 104)
3) о созданных в местах посещения и проживания условиях для
безопасности жизни, здоровья и имущества;
4) о соответствующей общественной гигиене, особенно в средствах
размещения, общественного питания и на транспорте;
5) о мерах по предупреждению инфекционных заболеваний и несчастных
случаев, а также о доступе к службам здравоохранения;
6) об административных и юридических процедурах и гарантиях,
необходимых для защиты их прав;
7) о подтверждении страховых обязательств от несчастных или
непредвиденных случаев или обстоятельств;
8) о законах и правилах пребывания в данной местности;
9) об обычаях местного населения и местных запретах, которые должны
уважаться туристами;
10) о священных местах, культурных, археологических ценностях, о фауне,
флоре и других природных ресурсах в местах пребывания и посещения.
Статья 18. Обязанности туристов
1. Туристы обязаны на протяжении всего тура выполнять правила,
оговоренные в путевке, ваучере, соблюдать установленные внутренние правила и
инструкции для туристов при обслуживании их в туристских учреждениях,
организациях или физическими лицами, а также требования, установленные для
района путешествия пожарными, санитарно - эпидемиологическими, поисково спасательными службами, лесной охраной. (в ред. Закона РА от 03.12.2002 N 104)
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2. В местах транзита и временного пребывания туристы обязаны:
1) уважать установившийся политический, социальный, моральный и
религиозный уклад и порядок, соблюдать действующее в местах пребывания
законодательство;
2) уважать порядок и проявлять понимание в отношении обычаев,
верований и поступков местного населения.
Глава 5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТУРИСТОВ
Статья 19. Гарантии безопасности туристов
Субъекты туристской деятельности несут ответственность за безопасность
обслуживаемых ими туристов в установленном законом порядке. Гарантии
безопасности обеспечиваются туристскими предприятиями самостоятельно либо
во взаимодействии со специализированными предприятиями, службами и
ведомствами (поисково - спасательной службой, органами внутренних дел,
санитарно - эпидемиологического надзора, страхования и другими).
Статья 20. Обеспечение выполнения комплекса необходимых видов работ по
безопасности
В целях обеспечения безопасности туристского отдыха туристские
предприятия, организации, учреждения должны осуществлять:
1) подготовку безопасных условий для туристской работы, оборудование
трасс походов, прогулок, экскурсий, мест проведения туристских соревнований,
обеспечение туристов исправным снаряжением и инвентарем;
2) обучение туристов приемам профилактики и защиты от травм и
несчастных случаев, инструктаж по оказанию первой медицинской помощи,
информирование об источниках опасности, связанных с характером маршрута и
поведением туристов, выдачу рекомендаций о способах устранения источников
опасности;
3) контроль за подготовкой туристов к путешествиям, походам,
соревнованиям и другим туристским мероприятиям;
4) оказание оперативной помощи туристам, терпящим бедствие,
транспортировку пострадавших;
5) разработку и реализацию специальных требований по обеспечению
безопасности туристов при проведении различных видов походов.
Статья 21. Создание специализированных служб по обеспечению безопасности
туристов
1. В целях осуществления практической работы по обеспечению
безопасности туристов, для оказания необходимой помощи лицам, терпящим
бедствие, создается поисково - спасательная служба.
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2. Порядок создания, финансирования и осуществления деятельности
службы определяется специальным положением Российской Федерации,
создание и осуществление контроля за деятельностью данной службы
обеспечивается Кабинетом Министров Республики Адыгея совместно с
федеральными органами государственной власти.
3. Поисково - спасательная служба обеспечивает контроль за туристскими
группами
в
горных
районах
Республики
Адыгея,
осуществляет
профилактическую работу по обеспечению безопасности туристских
мероприятий, обеспечивает поиск и спасение туристов, терпящих бедствие.
4. Поисково - спасательная служба взаимодействует с местными органами
здравоохранения,
связи,
внутренних
дел,
лесного
хозяйства,
гидрометеорологической службой, гражданской авиацией и другими.
Глава 6. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ (КОНТРАКТОВ)
ТУРИСТСКИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ (ОРГАНИЗАЦИЯМИ) О
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ТУРИСТСКИХ УСЛУГ
Договоры (контракты) о предоставлении туристских услуг туристскими
предприятиями
(организациями)
заключаются
по
стандартной
и
унифицированной форме, принятой Всемирной Федерацией Ассоциации
туристских агентств, а также в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Республики Адыгея.
Статья 22. Путевка, ваучер, договор - контракт на путешествие, тур, туристские
услуги (название в ред. Закона РА от 03.12.2002 N 104)
1. Предприятие туристской индустрии (туристское агентство - организатор
путешествия или продавец) обязано выдать путевку, ваучер, договор - контракт,
подтверждающие заключение договора - контракта на путешествие, тур,
туристские услуги, с подписью его ответственного лица. Выдаваемый документ
должен быть заверен печатью данного предприятия, (организации). (в ред. Закона
РА от 03.12.2002 N 104)
2. Если договор - контракт заключается через посредника, то в путевке,
ваучере, договоре - контракте должно быть указано название и адрес
организатора путешествия (тура) и название и адрес посредника (агента) с
указанием, что он действует в качестве посредника организатора путешествия
(тура). (в ред. Закона РА от 03.12.2002 N 104)
3. Контракт считается заключенным, если туристское агентство выдает
путевку, а клиент внес соответствующую плату, оговоренную в путевке (полная
предварительная оплата или определенная сумма аванса - согласно условиям
договора).
4. Путевка, ваучер, договор - контракт должны содержать следующие
сведения: (в ред. Закона РА от 03.12.2002 N 104)
1) место выдачи;
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2) название, адрес и торговая марка организатора путешествия
(туроператора) и продавца (посредника, агента), номер лицензии, дата и место
выдачи лицензии;
3) фамилия, имя, отчество туриста или туристов либо другого лица,
получившего путевку, номера паспортов или удостоверений личности;
4) характеристика и стандарты услуг размещения, питания, транспортных и
других услуг, включенных в стоимость тура (поездки), а также наличие и условия
страхования;
5) описание программы тура (время, место проведения) и название
мероприятий с указанием дней их проведения;
6) общая стоимость тура (поездки), условия оплаты ее клиентом (полная
предварительная оплата, частичная предварительная оплата - аванс, оплата по
факту полученных услуг после окончания поездки в место постоянного
жительства);
7) описание условий и обстоятельств, при которых турист может отказаться
от поездки (без возмещения убытков туристскому агентству, частичное
возмещение, полное возмещение убытков туристскому агентству);
8) описание форм и размеров компенсаций туристу за нарушение условий
его поездки, оговоренных в путевке, допущенных по вине туристского агентства
или его партнеров по организации поездки или продаже путевки;
9) другие условия, которые сочтут нужным указать клиент и туристское
предприятие.
5. Если описание услуг дается в программе тура, выдаваемой туристским
агентством туристу на руки, то путевка может содержать простую ссылку на эту
программу, прилагаемую к путевке и являющуюся ее неотъемлемой частью, а
любые изменения в программе тура - услуг должны быть отражены в путевке.
6. Турист обязан дать расписку в получении путевки на ее копии,
оставляемой в туристском предприятии.
7. При следовании в туристской группе может быть дополнительно
оформлена групповая путевка, которая выдается руководителю туристской
группы.
8. Туристское предприятие может дополнительно требовать от клиента
расписки по поводу специальных условий тура.
Статья 23. Права и обязанности туриста по выполнению условий путевки
1. Турист может передать путевку другому лицу (туристу) для совершения
поездки при условии, что путевка не именная и что это лицо удовлетворяет
соответствующим требованиям, необходимым для совершения поездки
(состояние здоровья, наличие оформленных документов и так далее). Именная
путевка не подлежит уступке и должна быть переоформлена.
2. В случае нарушения условий, оговоренных в путевке, турист может
предъявить туристскому агентству иск на возмещение понесенных убытков или
требовать компенсации за испорченный отдых.
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3. Если турист и туристское предприятие не найдут взаимоприемлемых
условий и размеров компенсации, то спор разрешается судом в установленном
порядке.
4. Претензия туриста может быть предъявлена продавшему тур
туристскому предприятию в течение месяца после окончания срока поездки.
5. Турист может расторгнуть договор - контракт без возмещения убытков
туристскому агентству, если увеличение общей стоимости тура превышает десять
процентов оговоренной в путевке (контракте) стоимости поездки. В этом случае
он имеет право на возмещение всех сумм, выплаченных туристскому агентству в
порядке предварительной оплаты данного тура.
Статья 24. Права и обязанности туристского агентства или предприятия по
выполнению условий, указанных в договоре, путевке, ваучере (название в ред.
Закона РА от 03.12.2002 N 104)
1. Туристское предприятие, продавшее тур клиенту, обязано предоставить
весь оговоренный контрактом пакет туристских услуг соответствующего
количества и качества.
2. Туристское предприятие при организации и осуществлении тура отвечает
перед клиентом как за свои собственные действия, так и за действия своих
партнеров по организации тура (предоставляющих услуги размещения, питания,
транспортные и другие, включенные в программу поездки и указанные в
путевке).
3. Туристское агентство может расторгнуть без возмещения убытков
договор - контракт или аннулировать путевку, ваучер, если минимальное число
туристов, предусмотренное в путевке, не было собрано, при условии, что этот
факт дошел до сведения туриста не менее чем за пятнадцать дней до даты, с
которой поездка должна начаться, а также при наличии форс - мажорных
обстоятельств, препятствующих осуществлению тура или предоставлению услуг.
При этом все суммы предварительной оплаты возвращаются клиенту, если в
путевке, ваучер, договоре - контракте не было указано иное. (в ред. Закона РА от
03.12.2002 N 104)
4. Туристское предприятие не может увеличить общую стоимость тура
(изменение тарифов и так далее), если это не оговорено в путевке, за
исключением случая общегосударственного изменения цен и тарифов.
Статья 25. Компенсации и возмещение убытков туристам
Возмещение убытков и выплата компенсаций туристам производятся в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
Республики Адыгея.
Глава 7. МЕЖДУНАРОДНАЯ ТУРИСТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Глава исключена Законом РА от 03.12.2002 N 104
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Глава 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА
Статья 27. Ответственность за нарушение настоящего Закона
1. За нарушение настоящего Закона должностные, физические и
юридические лица несут ответственность в установленном законом порядке.
2. Требования, предъявляемые к субъектам туристской деятельности сверх
установленных законами Российской Федерации и Республики Адыгея, не
допускаются.
Глава 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 28. Введение в действие настоящего Закона
1. Настоящий Закон ввести в действие со дня его официального
опубликования.
2. Предложить Президенту Республики Адыгея привести в соответствие с
настоящим Законом ранее изданные нормативные акты.
3. Поручить Кабинету Министров Республики Адыгея привести в
соответствие с настоящим Законом ранее принятые нормативные акты, а также
разработать перечень историко - культурных и природных объектов, подлежащих
квотированию, в срок до 1 сентября 1995 года.
Президент Республики Адыгея
А.ДЖАРИМОВ
Майкоп
2 августа 1995 года
N 30

2. Республиканская целевая программа развития туризма в Республике
Адыгея.
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 1996 г. N 485
О РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ
"РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ"
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НА 1997 - 2005 ГОДЫ
(в ред. постановления Кабинета Министров РА
от 30.08.1999 N 286)
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
26 февраля 1996 года N 177 "О федеральной целевой программе "Развитие
туризма в Российской Федерации" и в целях развития туризма в Республике
Адыгея Кабинет Министров Республики Адыгея постановляет:
1. Утвердить прилагаемую республиканскую целевую программу "Развитие
туризма в Республике Адыгея" на 1997 - 2005 годы (далее - Программа).
2. Определить государственным заказчиком Программы акционерное
общество открытого типа "Адыгеятурист".
3. Министерству экономики Республики Адыгея, Министерству финансов
Республики Адыгея совместно с акционерным обществом открытого типа
"Адыгеятурист" ежегодно при разработке республиканского бюджета Республики
Адыгея предусматривать финансирование по реализации Программы в
инвестиционной программе Республики Адыгея.
Премьер - министр
Республики Адыгея
Н.ПЕДАН

Приложение
к постановлению Кабинета
Министров Республики Адыгея
от 30 декабря 1996 г. N 485
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ"
НА 1997 - 2005 ГОДЫ
ПАСПОРТ
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ"
НА 1997 - 2005 ГОДЫ
Наименование
Программы:

республиканская целевая программа "Развитие туризма в Республике Адыгея" на
1997 - 2005 годы.
Основание для разработки постановление Правительства Российской
Программы:
Федерации от 26 февраля 1996 года N 177
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"О федеральной целевой программе "Развитие туризма в Российской Федерации".
Государственный заказчик акционерное общество открытого типа
"Адыгеятурист".
Цель Программы:
создание в Республике Адыгея современной конкурентоспособной туристической
отрасли, призванной удовлетворить потребности жителей Республики Адыгея,
российских и иностранных граждан.
Основные задачи програм- формирование нормативно - правовой базы
мы:
и основ системы государственного регулирования туристической отрасли;
создание условий для развития внутреннего и въездного туризма;
обеспечение развития спортивно - оздоровительного туризма;
стимулирование и поддержка развития материальной базы туризма в Республике
Адыгея путем сочетания государственной
поддержки и привлечения отечественных и
иностранных инвестиций для реконструкции и нового строительства объектов туризма;
создание условий для использования природного и историко - культурного потенциала в целях туризма;
осуществление мер по включению Республики Адыгея в систему Федерального и
мирового туристического рынка и развитие международного сотрудничества в области туризма;
организация активной рекламной деятельности и создание системы информационного обеспечения в области туризма;
создание современной системы подготовки
и повышения квалификации кадров для туристических предприятий всех форм собственности.
Сроки реализации прог- 1997 - 2005 годы
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раммы:

первый этап (1997 - 1999 годы) включает
подготовку и начало реализации программных мероприятий, разработку мероприятий второго этапа, а также предполагает развитие материальной базы в части
реконструкции и завершения строительства объектов туризма;
второй этап (2000 - 2005 годы) предполагает завершение реализации программных мероприятий и дальнейшее развитие
материальной базы, в том числе предусмотренных федеральной целевой программой "Развитие туризма в Российской Федерации".
Основные мероприятия нормативная правовая область;
Программы:
организация туристической деятельности
и государственное управление развитием
туризма;
содействие развитию материальной базы
туризма;
рекламно - информационное и научное
обеспечение продвижения туристского
продукта на внутреннем и внешнем рынках.
Объемы и источники фи- (в ценах 1996 года)
нансирования:
общий объем финансовых средств, необходимых для реализации первого этапа Программы, 62,3 миллиарда рублей;
в том числе:
федеральный бюджет - 28,4 миллиарда
рублей; республиканский бюджет Республики Адыгея - 3,1 миллиарда рублей;
внебюджетные источники - 30,8 миллиарда
рублей;
объем финансовых средств, необходимых
для реализации второго этапа Программы
(2000-2005 годы), составит по предварительным подсчетам 200 миллиардов рублей.
Ожидаемые результаты:
Формирование в Республике Адыгея современной туристической отрасли, увеличение доходов республиканского бюджета
Республики Адыгея, стимулирование развития сопредельных отраслей (транспорт,
связь, торговля и другие), образование
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новых рабочих мест, сохранение и возрождение объектов историко - культурного и природного наследия, удовлетворение потребностей населения в активном и
полноценном отдыхе, укреплении здоровья, приобщении к культурным ценностям, воспитании подрастающего поколения.
Контроль за исполнением систематическая информация и доклады
Программы:
Кабинету Министров Республики Адыгея
о
ходе реализации Программы и об использовании средств федерального бюджета и
республиканского бюджета Республики
Адыгея в установленном порядке.
1. Основания для разработки программы
Настоящая Программа направлена на создание правовых, организационных и
экономических условий для формирования в Республике Адыгея современной
туристической отрасли и разработана на основании Федеральной целевой
программы "Развитие туризма в Российской Федерации", утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 1996 года N
177 "О федеральной целевой программе "Развитие туризма в Российской
Федерации", для развития туризма в Республике Адыгея.
Программа носит комплексный характер и призвана стимулировать процесс
становления в сфере туризма современных экономических отношений и
соответствующих им механизмов государственного регулирования. Выполнение
Программы предполагает сочетание ассигнований бюджетов различных уровней
и внебюджетных источников финансирования.
В подготовке Программы принимали участие республиканские органы
исполнительной власти Республики Адыгея, администрации городов и районов
Республики Адыгея, руководители и работники туристических предприятий и
организаций, использовались рекомендации и научные разработки, выполненные
российскими и зарубежными учеными, работающими в сфере туризма.
2. Основания необходимости программы
В настоящее время туризм является одной из наиболее доходных и
динамичных отраслей мирового хозяйства и по прогнозам международных
туристических организаций сохраняет устойчивую тенденцию к росту
экономических показателей.
Развитие туризма оказывает стимулирующее действие и на такие отрасли
экономики, как транспорт, связь, торговля, строительство, производство товаров
народного потребления и другие.
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Однако важнейшими факторами развития туризма являются природно рекреационный и историко - культурный. Наличие богатого культурного и
природного потенциала позволяет странам и регионам, не относящимся к числу
экономически развитых, завоевывать серьезные позиции на туристическом
рынке.
В основе этого успеха, кроме культурного и природного потенциала, лежит
проведение активной государственной политики, направленной на всемерную
поддержку туризма.
Формы этой поддержки могут колебаться от прямых инвестиций,
направленных на формирование туристической инфраструктуры, расходов на
подготовку кадров, научное и рекламно - информационное обеспечение, до
налоговых и таможенных льгот, стимулирующих приток инвестиций, развитие
внутреннего и въездного туризма.
По оценкам специалистов в области туризма Республика Адыгея имеет
значительный природный и культурный потенциал, который используется не в
полной мере.
Реализация Программы позволит более эффективно использовать
имеющиеся туристические возможности Республики Адыгея, занять
соответствующее место на российском туристическом рынке, значительно
укрепить материальную базу туристских предприятий и получить необходимую
государственную поддержку развития туризма.
Существующая материальная база туризма в Республике Адыгея,
инфраструктура наиболее интенсивно посещаемых районов Республики Адыгея
нуждается в существенной реконструкции и новом строительстве.
Учитывая ограниченные возможности финансирования развития туризма из
бюджетных источников, для развития материальной базы предусматривается
широкое привлечение негосударственных инвесторов при создании условий,
стимулирующих их деятельность, и предоставлении гарантий возврата средств со
стороны государства.
Очень важной является роль государства в создании системы научного и
рекламно - информационного обеспечения при продвижении собственного
туристического продукта на внутреннем и внешнем рынках. На эти цели ведущие
в туристическом отношении страны и регионы мира расходуют значительные
средства.
В целом Программа направлена на создание реальных предпосылок для
решения комплексных задач в области развития туризма в Республике Адыгея.
3. Основные цели, задачи и сроки реализации программы
Главная цель Программы - создание в Республике Адыгея современной
конкурентоспособной туристической отрасли, обеспечивающей возможность для
удовлетворения потребностей жителей Республики Адыгея, российских и
иностранных граждан в туристических услугах и увеличение вклада в развитие
народного хозяйства Республики Адыгея, в том числе за счет налоговых
поступлений в республиканский бюджет Республики Адыгея и местные бюджеты
Республики Адыгея, увеличение количества рабочих мест, сохранение и
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рациональное использование культурного и природного потенциала Республики
Адыгея.
Основные задачи Программы:
создание в Республике Адыгея современного туристического рынка на
основе развития конкуренции;
формирование нормативной правовой базы развития туризма и основ
системы государственного регулирования туристической деятельности в
Республике Адыгея;
создание условий для приоритетного развития внутреннего и въездного
туризма, предпринимательства в сфере туризма;
интеграция Республики Адыгея в систему российского и международного
туристского рынка и развитие сотрудничества в области туризма на уровне
России, ближних и дальних зарубежных стран;
стимулирование развития материальной базы туризма путем привлечения
федеральных и республиканских бюджетных и внебюджетных источников, в том
числе отечественных и иностранных инвестиций для реконструкции и нового
строительства туристических объектов;
создание и совершенствование системы информационного обеспечения
туризма, проведение активной рекламной деятельности;
участие в подготовке, переподготовке и повышении квалификации
туристических кадров.
Реализация Программы предполагается в два этапа.
Первый этап (1997 - 1999 годы) предусматривает разработку и реализацию
системы программных мероприятий, направленных на формирование нормативно
- правовой базы развития туризма в Республике Адыгея, механизмов
государственного регулирования, рекламно - информационного, кадрового и
научного обеспечения, а также предполагает развитие материальной базы
туризма в части реконструкции и завершения строительства отдельных
туристических объектов.
По итогам реализации первого этапа Программы ожидается стабилизация и
начало роста внутреннего и въездного туризма.
Второй этап (2000 - 2005 годы) предполагает активизацию строительства
новых объектов туризма и туристической инфраструктуры, развертывания
интенсивной рекламной кампании в целях продвижения собственного
туристического продукта на российском и мировом рынках. В результате
реализации этого этапа ожидается дальнейший рост туристического потока в
Республику Адыгея.
4. Программные мероприятия
Программные мероприятия, предусматриваемые на первом этапе (1997 1999 годы), охватывают основные направления государственной политики, и их
реализация позволит создать основу государственного регулирования и
стимулирования развития туризма.
Перечень основных мероприятий Программы "Развитие туризма в
Республике Адыгея" на 1997 - 1999 годы с указанием необходимых объемов
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финансирования и ожидаемых результатов приведен в приложении N 1 к
настоящей Программе.
Система мероприятий на второй период реализации Программы (2000 - 2005
годы) будет разработана в ходе первого этапа и будет представлена на
утверждение Кабинета Министров Республики Адыгея.
5. Финансовое обеспечение программы
Финансирование Программы предполагается за счет следующих источников:
внебюджетные средства, включая собственные средства предприятий
туризма, кредиты банков, средства фондов, отечественных и зарубежных
инвесторов, целевые вклады предприятий, заинтересованных в реализации
Программы;
средства Федерального бюджета, выделяемые согласно Федеральной целевой
программе "Развитие туризма в Российской Федерации";
средства республиканского бюджета Республики Адыгея, в том числе
выделяемые в виде централизованных инвестиционных ресурсов.
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации первого
этапа Программы (1997 - 1999 годы), составляет 62,3 миллиарда рублей, из них:
из средств федерального бюджета 28,4 миллиарда рублей, республиканского
бюджета Республики Адыгея 3,1 миллиарда рублей, внебюджетные средства 30,8
миллиарда рублей (приложение N 2).
Объем финансовых средств, необходимых для реализации второго этапа
Программы (2000 - 2005 годы), составит по предварительной оценке около 200
миллиардов рублей и будет определен после реализации программных
мероприятий первого этапа (приложение N 3).
6. Механизм реализации программы
Механизм реализации предусматривает разработку организационных и
финансовых схем выполнения намеченных мероприятий и проектов развития
материальной базы туризма.
Реализация намеченных мероприятий Программы будет начинаться при
решении вопросов их финансирования и выделения необходимых средств
исполнителем. С целью наиболее эффективного размещения заказов, особенно в
части строительства и реконструкции материальной базы, выбор исполнителей
планируется проводить на открытых конкурсах.
Издание рекламно - информационных материалов, участие в туристических
выставках и ярмарках, формирование информационных банков предполагается
осуществлять за счет республиканского бюджета Республики Адыгея, местных
бюджетов и внебюджетных источников.
Развитие материальной базы туризма будет осуществляться из средств
федерального бюджета, предусмотренных федеральной целевой программой
"Развитие туризма в Российской Федерации", за счет средств республиканского
бюджета Республики Адыгея. Предполагается привлечение кредитов банков,
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средств различных фондов, зарубежных и отечественных инвесторов,
заинтересованных в реализации мероприятий и проектов Программы.
При необходимости непосредственным исполнителям Программы могут
предоставляться определенные виды государственной поддержки.
Государственный заказчик Программы систематически информирует
Кабинет Министров Республики Адыгея, отдельные министерства и комитеты
Республики Адыгея о ходе реализации Программы и использовании финансовых
средств.
7. Социально - политическая значимость программы
Основным результатом реализации Программы станет формирование
современного туристического комплекса.
Социальная значимость Программы будет состоять в создании устойчивых
предпосылок и условий для удовлетворения потребностей населения Республики
Адыгея и России в полноценном отдыхе средствами туризма, укреплении
здоровья, приобщении к культурным, историческим и национальным ценностям.
При этом значение имеет решение проблемы отдыха наименее социально
защищенных слоев населения.
Реализация Программы будет способствовать созданию новых рабочих мест,
окажет стимулирующее воздействие на развитие сопряженных отраслей
экономики.
Выполнение намеченных мероприятий приведет к существенному
укреплению материальной базы туризма, повышению сервиса обслуживания
отдыхающих, расширению географии и многообразию туристических
маршрутов.
Важным итогом осуществления Программы может стать создание условий
для сохранения и возрождения объектов культурного, исторического,
национального и природного наследия Республики Адыгея, прежде всего в
центрах развития туризма.
Становление и развитие туристической отрасли позволит обеспечить
увеличение поступлений в республиканский бюджет Республики Адыгея за счет
увеличения доходов от туристических услуг и связанных с ними видов
деятельности.
Развитие материальной базы туризма, улучшение обслуживания, проведение
продуманной рекламной политики позволит привлечь иностранных туристов, что
повлечет за собой валютные поступления и повысит привлекательность
Республики Адыгея как региона международного предпринимательства и
делового сотрудничества.
Министр - Управляющий делами
Администрации Президента
и Кабинета Министров
Республики Адыгея
Г.ЧЕМСО
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Приложение N 1
к республиканской целевой программе
"Развития туризма в Республике Адыгея"
на 1997 - 2005 годы
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ"
НА 1997 - 1999 ГОДЫ
Наименование
мероприятий

Объем финансирования из Исполнение и
средств республиканского согласование
бюджета Республики
Адыгея
в миллионах рублей
1997 год 1998 год 1999 год
2
3
4
5

1
1. Нормативно - правовая область
Участие в подготовке Федерального закона
"О туризме"
Подготовка
предложений к проектам республиканских
целевых
программ
Республики
Адыгея в части, касающейся развития
туризма
Подготовка проекта постановления Кабинета Министров Республики Адыгея по
вопросу льготного
налогообложения
предприятий туризма
и предприятий, инвестирующих турист-

-

-

-

-

-

-
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акционерное общество
открытого
типа "Адыгеятурист"
акционерное общество
открытого
тина "Адыгеятурист", особо охраняемая эколого
- туристская
территория
"Фишт"
Министерство
экономики Республики Адыгея,
Министерство
финансов Республики Адыгея, акционерное
общество

скую отрасль.

Подготовка проекта 15,0
постановления Кабинета Министров Республики Адыгея по
внесению изменений
и
дополнений в действующее Временное
положение о порядке
лицензирования туристско - экскурсионной деятельности
на территории Республики Адыгея, осуществление
мероприятий по стандартизации и сертификации
туристических услуг
Введение в действие 10,0
единой типовой
формы
туристической путевки

15,0

15,0

-

-

Подготовка проекта 30,0
постановления Кабинета Министров Республики Адыгея "О
мерах по развитию
спортивно - оздоровительного и самодеятельного туризма в
Республике Адыгея"

30,0

30,0
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открытого типа
"Адыгеятурист",
особо охраняемая
эколого - туристская территория "Фишт"
акционерное общество
открытого
типа "Адыгеятурист", Адыгейский центр стандартизации, метрологии и сертификации

Министерство
финансов Республики Адыгея, акционерное
общество
открытого типа
"Адыгеятурист"
Министерство
образования и науки Республики
Адыгея, Комитет
Республики
Адыгея по физической культуре и
спорту, акционерное общество
открытого типа
"Адыгеятурист"

Заключение соглаше- ний о сотрудничестве
в области развития
туризма с субъектами
Российской
Федерации

-

-

Разработка и внедре- 30,0
ние системы мер по
обеспечению безопасности в области туризма и экскурсий

50,0

80,0

Итого
2. Организация туристической деятельности и управление
развитием туризма
Участие в работе Дирекции Федеральной
целевой программы
"Развитие туризма в
Российской Федерации"
Лицензирование туристической деятельности и ведение специализированного реестра фирм, получивших лицензию на ее
осуществление
Участие в работе туристических выставок
и ярмарок, проводимых на территории
России и за рубежом,
с целью продвижения

85,0

95,0

125,0

35,0

40,0

45,0

акционерное общество
открытого
типа "Адыгеятурист"

5,0

5,0

5,0

акционерное общество
открытого
типа "Адыгеятурист"

30,0

30,0

30,0

акционерное общество
открытого
типа "Адыгеятурист"

192

акционерное общество
открытого
типа "Адыгеятурист", особо охраняемая эколого
- туристская
территория
"Фишт"
Комитет Республики Адыгея по
делам гражданской обороны,
чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий, акционерное общество
открытого типа
"Адыгеятурист"

собственного туристского продукта
Организация и прове- 10,0
дение республиканских научно - практических конференций
по современным
проблемам развития туризма

10,0

10,0

Реализация мер в области прав потребителей в сфере туризма

-

-

-

Разработка системы мероприятий второго
этапа Программы
(2000 – 2005 годы)

-

5,0
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Министерство
финансов Республики Адыгея, акционерное
общество
открытого типа
"Адыгеятурист",
Майкопский
государственный технологический
институт, особо
охраняемая эколого - туристская территория
"Фишт"
Адыгейское территориальное управление Государственного комитета Российской Федерации
по
антимонопольной
политике и поддержке новых
экономических
структур, акционерное общество
открытого типа
"Адыгеятурист",
особо охраняемая
эколого - туристская территория "Фишт"
Министерство
экономики Республики Адыгея,
Министерство
финансов Республи-

ки Адыгея, акционерное
общество
открытого типа
"Адыгеятурист",
особо охраняемая
эколого - туристская территория "Фишт"
Итого:
80,0
3. Содействие развитию материальной базы туризма
Содействие турист- 10,0
ским предприятиям
Республики Адыгея в
разработке технико –
экономических и проектно - сметных документов реконструкции и строительства
туристских объектов

80,0

85,0

10,0

10,0

Оказание помощи ту- ристским предприятиям Республики
Адыгея
в подготовке и выборе инвестиционных
проектов туристических объектов

-

-
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Министерство
строительства,
жилищно коммунального хозяйства, транспорта,
топлива и энергетики Республики Адыгея, акционерное
общество
открытого типа
"Адыгеятурист",
особо охраняемая
эколого - туристская территория "Фишт"
Министерство
финансов Республики Адыгея, Министерство экономики
Республики Адыгея, акционерное
общество
открытого типа
"Адыгеятурист",
особо охраняемая
эколого - туристская территория "Фишт"

Содействие турист- ским предприятиям в
работе с потенциальными инвесторами в
решении организационно - технических
вопросов совместной
деятельности

-

-

Итого
10,0
4. Рекламно - информационное и научное
обеспечение продвижения собственного
туристического продукта на внутреннем
и внешнем рынках
Осуществление рек- 150,0
ламно информационной деятельности по
обеспечению продвижения собственного
туристического продукта на внутреннем
и внешнем рынках:

10,0

10,0

100,0

100,0
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Министерство
финансов Республики Адыгея, Министерство экономики
Республики Адыгея, акционерное
общество
открытого типа
"Адыгеятурист",
особо охраняемая
эколого - туристская территория "Фишт"

Министерство
экономики Республики Адыгея,
Министерство
финансов Республики Адыгея, Государственная телерадиовещатель

подготовка пакета
информационно - рекламных материалов о
туристских возможностях Республики
Адыгея
осуществление
рекламных кампаний
в
республиканской и
российской прессе,
на радио и телевидении с целью привлечения туристов и
экскурсантов в Республику Адыгея
Создание
информационных банков
данных
о туристических фирмах, турах и маршрутах, средствах размещения, туристических объектах всероссийского значения
Участие в научных разработках, проводимых в рамках реализации федеральной
целевой программы
"Развитие туризма в
Российской Федерации" по следующим
направлениям:
экономический и правовой механизм приоритетной поддержки
въездного, внутреннего и социального
туризма

ная компания
Республики
Адыгея, республиканские газеты,
акционерное общество
открытого
типа "Адыгеятурист"

-

5,0

акционерное общество
открытого
типа "Адыгеятурист", особо охраняемая эколого
- туристская
территория
"Фишт"

-

-

акционерное общество
открытого
типа "Адыгеятурист", особо охраняемая эколого
- туристская
территория
"Фишт"
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методические рекомендации по определению предельно допустимых нагрузок на
территорию
Республики Адыгея при
формировании туристических потоков
генеральная схема
развития и размещения зон и объектов
туризма на территории Российской Федерации
программы развития
специализированных
видов туризма (экологического, социального, детского и
юношеского, спортивно - оздоровительного, культурно - познавательного и др.)
Итого:
150,0
5. Кадровое обеспечение
Участие в реализации мероприятий федеральной целевой
программы "Развития
туризма в Российской
Федерации" по кадровому обеспечению:
создание единой системы непрерывного
образования в сфере
туризма

100,0

105,0

-

-

197

Министерство
образования и науки Республики
Адыгея,
Майкопский государственный технологический институт, акционерное
общество откры-

разработка программ
подготовки специалистов и персонала,
повышение уровня
квалификации всех
групп и категорий
работников, занятых
в сфере туризма
Выделение квот в
50,0
высших и средних
учебных заведениях
Республики Адыгея
для подготовки специалистов сферы туризма

Организация система- 20,0
тического
повышения
уровня квалификации
всех групп работников сферы туризма
Республики Адыгея

того типа "Адыгеятурист"

50,0

50,0

20,0

20,0
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Министерство
финансов Республики Адыгея, Министерство экономики
Республики Адыгея, Министерство образования и науки
Республики
Адыгея, акционерное
общество открытого типа "Адыгеятурист", особо охраняемая
эколого - туристская территория "Фишт"
Министерство
финансов Республики Адыгея, Министерство экономики
Республики Адыгея, Министерство образования и науки
Республики
Адыгея, акционерное
общество открытого типа "Адыгеятурист", особо охраняемая
эколого - ту-

ристская территория "Фишт"

Итого:
Всего:

70,0
395,0

70,0
360,0

70,0
405,0

(в ред. постановления Кабинета Министров РА от 30.08.1999 N 286)

Приложение N 2
к республиканской целевой программе
"Развития туризма в Республике Адыгея"
на 1997 - 2005 годы
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ТУРИЗМА,
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЮ КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ
ОСУЩЕСТВИТЬ В 1997 - 1999 ГОДАХ
в миллиардах рублей
N Наименование
п/п объектов

1.

2.

3.

Характер
Сметная Источник финанстроительс- стоимост сирования
тва
ь
проекта
(в ценах
1996 года)
Гостиница "Фишт" го- строящаяся 28,4
федеральный
род Майкоп
бюджет
Акционерное
реконструк- 15,0
внебюджетные
общество
ция
средства
открытого типа "Адыгеятурист"
Акционерное
реконструк- 15,0
внебюджетные
общество
ция
средства
открытого типа "Романтика - тур"
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4.

5.

Акционерное
общество
типа Хаджохская турбаза "Горная"
Акционерное
общество
открытого типа "Майкопавтотурист"
Итого:

реконструк- 2,0
ция
реконструк- 0,8
ция

республиканский
бюджет
Республики Адыгея
внебюджетные
средства

61,2

Приложение N 3
к республиканской целевой программе
"Развития туризма в Республике Адыгея"
на 1997 - 2005 годы
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ТУРИЗМА,
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЮ КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ
ОСУЩЕСТВИТЬ В 2000 - 2005 ГОДАХ
в миллиардах рублей
N Наименование
п/п объектов

1.

2.

Характер
Сметная
строительс- стоимост
тва
ь
проекта
(в ценах
1996 года)
реконструк- 15,0
ция

Акционерное
общество
открытого типа "Адыгеятурист" горнолыжный комплекс на плато
Лаго-Наки на 300 мест
Акционерное
новое стро- 2,1
общество
ительство
открытого типа "Майкопавтотурист" гостиничный комплекс в поселке
Краснооктябрьском на 99 мест
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Источник финансирования

федеральный
бюджет

федеральный
бюджет

3.

4.
5.
6.
7.
8.

Акционерное
общество
открытого типа "Кавказ - тур" жилой корпус
Гостиница в ауле
Ходзь на 30 мест
Гостиница в ауле
Джамбичи 25 мест
Гостиница в ауле Габукай 25 мест
Гостиница в поселке
Гончарка на 30 мест
Акционерное
общество
открытого типа "Романтика – тур"
Итого:

реконструк- 3,8
ция

федеральный
бюджет

строительство
строительство
строительство
строительство
реконструкция

внебюджетные
фонды
внебюджетные
фонды
внебюджетные
фонды
внебюджетные
фонды
республиканский
бюджет
Республики Адыгея

2,5
2,2
2,2
2,5
3,0

33,3

3. Комиссия по развитию турима в Республике Адыгея.
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 мая 2002 г. N 99
О РАЗВИТИИ ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ
В целях дальнейшего развития туризма как одной из приоритетных
отраслей развития Республики Адыгея Кабинет Министров Республики Адыгея
постановляет:
1. Образовать Комиссию по развитию туризма в Республике Адыгея (далее
- Комиссия).
2. Утвердить состав Комиссии по развитию туризма в Республике Адыгея
согласно приложению.
3. Министерству экономического развития и торговли Республики Адыгея
и Комитету Республики Адыгея по туризму, физической культуре и спорту в
двухнедельный срок разработать и внести на рассмотрение Кабинета Министров
Республики Адыгея положение о Комиссии.
4. Поручить Комиссии:
1) разработать концепцию развития туризма в Республике Адыгея;
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2) в месячный срок внести предложения по образованию природного парка
Республики Адыгея на территории горной части Майкопского района в
установленном порядке.
5. Комитету Республики Адыгея по туризму, физической культуре и спорту,
Комитету Республики Адыгея по делам молодежи, Министерству образования и
науки Республики Адыгея принять меры по поддержке молодежных и детско юношеских туристских организаций и летних оздоровительных лагерей.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Премьер - министр
Республики Адыгея

Н.ДЕМЧУК

Приложение
к постановлению
Кабинета Министров
Республики Адыгея
от 27 мая 2002 г. N 99
СОСТАВ
КОМИССИИ ПО РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА В
РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ
Хашир А.А. Министр экономического развития и торговли
Республики Адыгея, председатель Комиссии
Нагоев Р.А. заместитель председателя Комитета Республики Адыгея
по туризму, физической культуре и спорту,
заместитель председателя Комиссии
Брантова А.К. референт Министерства экономического развития и
торговли Республики Адыгея, секретарь Комиссии
Акатов В.В. заведующий кафедрой экологии и заповедного дела
Майкопского государственного технологического
института (по согласованию)
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Аутлев Ю.Ш. первый заместитель Министра экономического развития
и торговли Республики Адыгея
Багов А.Н. председатель Комитета Республики Адыгея по делам
молодежи.
Беданоков Р.А. председатель Комитета
Совета
Республики
Государственного Совета - Хасэ Республики Адыгея по
экологии, природопользованию, туризму, физической
культуре и спорту (по согласованию).
Бибов Ю.Б. генеральный директор открытого акционерного
общества "Адыгеятурист" (по согласованию).
Бормотов И.В. заместитель главы администрации Майкопского района
Бричев М.Х. генеральный директор открытого акционерного
общества "Майкопавтотурист" (по согласованию).
Варшанина Т.П. заведующая лабораторией
геоинформационных
технологий
Адыгейского
государственного
университета (по согласованию).
Галецкий М.Е. Министр культуры Республики Адыгея.
Жане З.К.

Министр образования и науки Республики Адыгея

Козменко Г.Г. руководитель Управления природных ресурсов и охраны
окружающей среды Министерства природных ресурсов
Российской Федерации по Республике Адыгея (по
согласованию).
Руководитель Администрации Президента
Республики Адыгея и Кабинета Министров
Республики Адыгея - Министр Республики Адыгея
С.КЛЕЩЕВ

4. Концепция развития туризма в Республике Адыгея.
ОПУБЛИКОВАНО: СОБРАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ
АДЫГЕЯ
июль 2002 года N 7
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КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 июля 2002 года N 200
г.Майкоп
О КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ
Во исполнение постановления Кабинета Министров Республики
Адыгея от 27 мая 2002 года N 99 "О развитии туризма в Республике
Адыгея" (Собрание законодательства Республики Адыгея, 2002, N 5)
Кабинет Министров Республики Адыгея
постановляет:
1. Утвердить концепцию развития туризма в Республике Адыгея согласно
приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Премьер - министр
Республики Адыгея

Н. Демчук

Приложение
к постановлению
Кабинета Министров
Республики Адыгея
от 17 июля 2002 года N 200
Концепция
развития туризма в Республике Адыгея
Горный ландшафт Адыгеи и наличие на его территории объектов Всемирного
Природного наследия ЮНЕСКО дают уникальную возможностьдля развития
практически всех видов туризма.
Концепция развития туризма в Республике Адыгея (далее-Концепция) призвана
стимулировать процесс становления устойчивого туризма как ведущего сектора
экономики горных и предгорных территорий Республики Адыгея.
I. Цель Концепции
204

Целью Концепции является создание в Республике Адыгея экономически
эффективного, социально ориентированного и экологически устойчивого
туристического комплекса.
II. Задачи Концепции
Основные задачи Концепции состоят в следующем:
1) изучение возможности и целесообразности развития рекреационнотуристского комплекса в Республике Адыгея, отдельных видов рекреации и
туризма;
2) формирование современного туристского рынка на основе развития
конкуренции, углубления специализации и кооперации в работе туристских
организаций;
3) разработка нормативно-правовой базы устойчивого развития туризма;
4) создание условий для развития разнообразных видов туризма;
5) расширение международного сотрудничества;
6) стимулирование развития материальной базы путем привлечения инвестиций
для реконструкции и нового строительства туристских объектов;
7) эффективное и рациональное использование существующих ресурсов;
8) формирование современной системы подготовки, переподготовки и
повышения квалификации туристских кадров, осуществление научных
исследований в сфере туризма;
9) разработка информационного аналитического банка данных и системы
социально-экономической оценки эффективности туристской деятельности на
территории Республики Адыгея;
10) совершенствование системы информационного обеспечения, проведения
активной рекламной деятельности.
III. Сроки и этапы реализации Концепции
Концепцию предлагается реализовать в два этапа.
Первый этап (2002-2006 годы) включает разработку программных мероприятий,
направленных на формирование информационного аналитического банка данных
и нормативно-правовой базы развития туризма, механизмов государственного
регулирования, рекламно-информационного, кадрового и научного обеспечения,
развитие материальной базы в рамках реконструкции и начала нового
строительства туристских объектов, а также предполагает расширение
международного сотрудничества.
В соответствии с задачами Концепции предусматривается подготовка программ
развития специализированных видов путешествий, проведение комплекса
исследований туристского потенциала в горном районе Адыгеи, прогнозирование
конъюнктуры туристского рынка с последующей разработкой Генеральной схемы
развития и размещения зон и объектов туризма на территории Республики
Адыгея.
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В результате реализации первого этапа Концепции ожидается стабилизация и
начало постепенного роста внутреннего и въездного туризма.
Второй этап (2007-2011 годы) предполагает завершение работ по модернизации
существующей материальной базы, вводу в действие новых туристских объектов,
завершение формирования современной системы подготовки кадров для сферы
туризма, специализацию туристских фирм. Реализуется задача достижения такого
уровня развития инфраструктуры длительного и кратковременного отдыха,
который обеспечивал бы удовлетворение постоянно изменяющейся конъюнктуры
спроса на рекреационные услуги.
IV. Система мероприятий
Система мероприятий на 2002-2006 годы охватывает основные направления
государственной политики в области туризма и включает:
1) выявление и оценку туристского потенциала и доступных туристских
ресурсов;
2) разработку генеральной схемы застройки горной части Майкопского района;
3) разработку научно обоснованных норм рекреационных нагрузок территорий с
учетом ее функционального зонирования для обеспечения устойчивого развития
туризма;
4) мероприятия по кардинальному улучшению общей инфраструктуры и
санитарно-экологической ситуации (газификация, водоснабжение, подъездные
пути, электроснабжение, очистные сооружения, утилизация отходов,
телефонизация);
5) развитие нормативно - правовой базы, в рамках которой предусматривается
принятие необходимых нормативных актов, регулирующих отношения субъектов
туристского рынка, методов и форм государственной поддержки развития
туризма;
6) совершенствование системы управления развитием туризма предполагает
работу по сертификации и лицензированию в сфере туризма с целью повышения
качества туристских услуг;
7) мероприятия, связанные с развитием материальной базы туризма,
предусматривающие разработку механизма финансирования реконструкции
существующих и строительства новых объектов туризма преимущественно за
счет внебюджетных источников, проведение конкурсов инвестиционных
проектов и содействие в их реализации. Изучение ситуации и подготовка
программ восстановления недействующих оздоровительных центров и баз
отдыха. Одним из важнейших направлений развития гостиничного хозяйства
Республики Адыгея считается создание сети малых гостиниц и центров досуга в
городах и селах, особенно в горных населенных пунктах Гузерипль, Хамышки,
Даховская, Сахрай, Каменномостский, Победа;
8) рекламно-информационное обеспечение развития туризма предусматривает:
а) подготовку и издание базового пакета информационно-рекламных материалов
о возможностях туристского отдыха и санаторно-курортного лечения;
б) участие в организации и проведении туристских выставок;
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в) расширение связей с туристскими организациями, создание информационных
банков данных фирм, туров, маршрутов;
г) содействие в развитии сети молодежных туристских клубов, секций и
организаций;
д) создание и развитие функциональной деятельности природного парка на
территории Майкопского района.
V. Ресурсное обеспечение
Финансирование Концепции предполагается за счет следующих источников:
1) внебюджетные, включая средства фондов занятости и социального
страхования, собственные средства организаций сферы туризма, отечественных и
зарубежных инвесторов, кредиты банков, средства общественных организаций,
целевые отчисления от прибыли предприятий, направляемые в основном на
программу реконструкции и строительства туристских объектов;
2) средства федерального и республиканского бюджетов, выделяемые на
финансирование объектов, включенных в Федеральную целевую программу
"Развитие туризма в Российской Федерации", утвержденную постановлением
Правительства Российской Федерации от 26 февраля 1996 года N 177 и другие
целевые программы;
3) средства, выделяемые различными специализированными фондами.
VI. Механизм реализации Концепции
Механизм реализации Концепции предусматривает отработку организационнофинансовых схем обеспечения системы мероприятий и проектов развития
материальной базы туризма в соответствии с содержанием этапов ее выполнения.
Развитие материальной базы туризма будет осуществляться путем реализации
конкретных проектов в основном за счет привлечения внебюджетных средств.
Министерство экономического развития и торговли Республики Адыгея
организует проведение открытых конкурсов для выбора исполнителей с целью
наиболее эффективного размещения заказов для выполнения работ по каждому
мероприятию.
Подготовка системы мероприятий и начало их реализации будут осуществляться
путем распределения выделяемых бюджетных средств среди исполнителей на
конкурсной основе посредством заключения государственных контрактов
(договоров).
Поддержку реализации Концепции предполагается осуществлять с учетом
активного привлечения кредитов банков на льготных условиях, исходя из
государственных гарантий реализации инвестиционных проектов, целевых
дотаций или субсидий, совместной деятельности государственного и частного
капитала. Дополнительным источником финансирования могут служить средства,
получаемые от лицензирования туристской деятельности и туристской ренты.
VII. Социально-экономическая эффективность реализации Концепции
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Главный социальный эффект будет состоять в создании условий для
удовлетворения потребностей населения Республики Адыгея и Российской
Федерации в активном и полноценном отдыхе, укреплении здоровья,
приобщении к культурным ценностям. Реализация Концепции станет одним из
факторов решения проблемы занятости населения. В сфере туризма будут
созданы новые рабочие места. Значительно укрепится материальная база туризма,
расширится география и многообразие туристских маршрутов. Формирование
туристского комплекса Республики Адыгея окажет стимулирующее воздействие
на
развитие
предприятий
других
отраслей
экономики
(пищевой
промышленности, торговли, производства товаров народных промыслов,
учреждений культуры, дорожной сети и средств связи), внесет существенный
вклад в структурную перестройку народно-хозяйственного комплекса.
В результате осуществления Концепции будут созданы условия для сохранения и
возрождения объектов культуры и природного потенциала республики прежде
всего в важнейших центрах развития туризма: на высокогорном плато Лаго-Наки,
в районах поселка Хамышки, поселка Гузерипль, в Природном парке "Большой
Тхач", поселка Каменномостского, поселка Победы и поселка Новопрохладного,
в долине реки Курджипс, а также в аулах и казачьих станицах, имеющих богатые
исторические традиции.
Развитие туристской сферы увеличит поступления в бюджеты всех уровней,
прежде всего за счет увеличения доходов от прямых и косвенных услуг,
максимальной загрузки существующей материальной базы оздоровления и
отдыха, реализации сувениров и изделий народных промыслов. Намеченные
меры будут способствовать расширению притока в республику иностранных
туристов. Развитие в Республике Адыгея высокоэффективного туристского
комплекса повысит ее привлекательность как сферы международного
предпринимательства и делового сотрудничества, создаст стимулы для притока
капитала в экономику.
VIII. Государственная политика Республики Адыгея в сфере туризма
Республика Адыгея:
1) обеспечивает развитие туризма с учетом сохранения природного ландшафта и
биоразнообразия, долгосрочных интересов местного населения;
2) содействует туристской деятельности и создает благоприятные условия для ее
развития;
3) создает условия для возрождения традиций, культуры проживания и
рационального природопользования в горной местности;
4) стимулирует разработку и внедрение энерго- и природосберегающих
технологий в туристском сервисе и гостиничном хозяйстве;
5) содействует различным формам сотрудничества с соседними областями и
регионами в развитии внутреннего и международного туризма;
6) поддерживает и защищает права и интересы производителей туристского
продукта;
7) формирует представление об Адыгее как регионе, благоприятном для туризма,
и содействует продвижению туристического продукта;
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8) разрабатывает эффективный экономический механизм, способствующий
развитию индустрии туризма, стимулирующий увеличение туристских потоков и
привлекающий инвестиции в сферу туризма;
9) обеспечивает равные условия для осуществления туристской деятельности
физическими и юридическими лицами и общественными объединениями,
способствует развитию конкуренции;
10) создает нормативно-правовую базу в сфере туризма в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
11) содействует развитию межрегионального и международного сотрудничества
в сфере туризма;
12) сотрудничает с управленческими и территориальными структурами,
находящимися в федеральном подчинении.

Приложение N 1
к Концепции развития
туризма в Республике
Адыгея
Система мероприятий по реализации Концепции развития туризма в Республике
Адыгея
Нормативно-правовая база
1. Подготовка положения о реестре туристских и природных ресурсов
Республики Адыгея.
2. Разработка нормативно-правовой базы для:
1) зеленого (сельского) туризма;
2) малого гостиничного бизнеса;
3) работы гидов-проводников как частных предпринимателей (ввести институт
гидов);
4) охотничьего и рыболовного видов досуга.
5. Подготовка проекта закона о туристской ренте.
Управление развитием туризма
1. Разработка индивидуальных проектов частных малых сельских гостиниц,
кемпингов, отелей, горных хижин.
2. Разработка проектов туристского освоения горных долин, горнолыжных
территорий, горных селений.
3. Разработка концепций и целевых программ развития специализированных
видов туризма.
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4. Разработка планов по устойчивому социально-экономическому развитию
населенных пунктов горной и предгорной части Республики Адыгея.
5. Проведение мероприятий по вовлечению местного самоуправления, населения
и предпринимателей в процесс развития туристского сервиса.
6. Разработка рекреационных программ с использованием территории
Кавказского биосферного государственного заповедника, природных парков и
других особо охраняемых территорий.
Межрегиональные и международные связи
1. Открытие представительств природного парка и туристских фирм Адыгеи в
регионах России.
2. Подготовка соглашений о студенческой туристской практике в ведущих
турфирмах.
3. Вхождение и участие в работе туристских ассоциаций.
Рекламно-информационное обеспечение продвижения туристского продукта
1. Подготовка базового пакета информационно-рекламных материалов о
возможностях туристского и санаторно-курортного рынка Адыгеи и его
размещение в сети Интернет.
2. Создание сети информационно-консультационных и агентских туристских
центров Адыгеи.
3. Издание информационных каталогов и путеводителей по Адыгее.
4. Систематическая экспозиция турпродукта Адыгеи на международных и
региональных туристских ярмарках.
5. Организация информационного обмена с регионами Российской Федерации с
использованием телевидения.
Кадровое обеспечение
Организация и развитие сети специального профессионального образования для
местного населения и молодежи в сфере туристского сервиса.
Содействие развитию материальной базы туризма и реставрации
показа

объектов

1. Содействие в разработке инвестиционных проектов и бизнес-планов
реконструкции существующих и строительства новых туристских объектов.
2. Создание сети экскурсионных объектов, турбаз, кемпингов и гостиниц.
3. Создание системы утилизации и бытовых отходов и очистных сооружений
горных поселков.
4. Создание сети современной обслуживающей туристской инфраструктуры
вдоль горных автотрасс (СТО, АЗС, стоянки, кафе, места отдыха, экскурсбюро и
т.д.).
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5. Содействие в разработке и оборудовании туристских и экскурсионных
маршрутов, объектов культуры и мегалитических сооружений.

Приложение N 2
к Концепции развития
туризма в Республике
Адыгея
Содействие развитию материальной базы туризма и реставрации объектов показа
Изучить возможность строительства и развития:
1) горных кольцевых и радиальных дорог к горнолыжным центрам Адыгеи плато Лаго-Наки и горному массиву Большой Тхач:
а) поселок Гузерипль - горнолыжная база "Партизанская поляна" -исток реки
Армянки - перевал Абадзешский - горнолыжная турбаза "Лаго-Наки";
б) станица Даховская - 13 км автотрассы на Лаго-Наки - станица Темнолесская поселок Мезмай - Верхне-Курджипский каньон - река Молочка - перевал
Абадзешский - перевал Азишский;
в) станица Даховская - поселок Усть - Сахрай - река Сахрай - гора Большой Тхач
- станица Баговская;
г) город Майкоп - поселок Отдаленный - поселок Дагомыс;
2) газопровода высокого давления поселок Каменномостский -станица
Даховская;
3) инфраструктуры связи горной и предгорной части Республики Адыгея;
4) линии электропередач Хамышки - хребет Инженерный - хребет Каменное
море - турбаза "Лаго-Наки" - поселок Мезмай;
5) горно-туристских центров:
а) поселок Хамышки - поселок Гузерипль;
б) горнолыжного центра Лаго-Наки;
в) бальнеологического центра в долине реки Курджипс;
6) республиканской сети комфортабельных гостиниц.
Разработать проекты:
1) высокогорных деревень: село Новопрохладное, село Хамышки, поселок
Гузерипль, станица Даховская (фуникулеры, канатно-кресельные дороги,
гостиницы и отели);
2) освоения высокогорной зоны плато Лаго-Наки как горнолыжного и туристскооздоровительного курорта.
Осуществить реконструкцию международного аэропорта.
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5. Проект положения о природном парке «Горная Адыгея».
1. Описание границ природного парка Республики Адыгея «Горная
Адыгея».
Исходный пункт: точка соединения северной границы Дагестанского
лесничества Первомайского лесхоза и западной границы Республики
Адыгея в районе ст. Дагестанская.
Северная:
от исходного пункта – на восток по северной границе Дагестанского и
Первомайского лесничества Первомайского лесхоза до точки ее
соединения с границей Каменномостского лесничества Гузерипльского
лесхоза. Затем – вдоль последней на юг, на восток и на север, через р.
Белая вокруг пос. Каменномостского до границы Абадзехского
лесничества Первомайского лесхоза. Далее – по северным границам
кварталов № 25-36 и 48-52 Абадзехского лесничества до восточной
границы Республики Адыгея.
Восточная:
от указанной точки граница поворачивает на юг и, совпадая с
восточной границей Республики Адыгея, идет до места пересечения ее с
северной
границей
кв.
52
Новопрохладненского
лесничества
Гузерипльского лесхоза.
Южная:
от указанного места по северным границам кв. 52, 51, 49, северной и
западной границе кв. 48, западной границе кв. 67, северным границам кв.
85-82, 80, западным границам кв. 80 и 87 до границы Кавказского
государственного природного биосферного заповедника. Далее – на запад,
совпадая с границей Кавказского государственного природного
биосферного заповедника (КГПБЗ) до точки пересечения ее с западной
границей Республики Адыгея (юго-восточный угол кв. 54 Цицинского
лесничества Курджипского лесхоза).
Западная:
от указанной точки, совпадая с западной границей Республики
Адыгея, – на север до вершины г. Бондер-Бугор, далее – на восток до
вершины г. Матук, затем на юго-восток до перевала Азишский и,
поворачивая на север – к исходной точке.
Описание границ Природного парка Республики Адыгея «Горная
Адыгея» произведено по существующим на момент ее создания
административным границам и границам землепользований, с
использованием материалов последнего лесоустройства.
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2. Пояснительная записка к проекту положению «О природном парке
Горная Адыгея».
На протяжении последнего десятилетия организация рационального
природопользования была и остается важнейшей проблемой для горных
территорий Республики Адыгея. Заметное сокращение пастбищных,
охотничьих и лесных ресурсов, история эксплуатации которых
насчитывает более ста лет, свидетельствует о нарастающей необходимости
их охраны и восстановления. Прямые природоохранные меры, а именно –
выведение обширных природных территорий из хозяйственного
использования – в условиях Адыгеи неприемлемы. Верным шагом в этом
отношении является перенос экономических интересов республики из
области добычи и потребления материальных ресурсов в рекреационнотуристическую сферу хозяйственной деятельности, ориентированную в
первую очередь на создание материальных и нематериальных услуг.
Сегодня рациональное природопользование и рекреационное развитие
горных территорий республики невозможно без создания действенной
территориальной и управленческой структуры. В соответствии с
современными требованиями,
данная структура должна решать
следующие задачи:
- сохранять экологическую, эстетическую, культурную
рекреационную ценность горных районов Адыгеи;

и

- организовывать и обеспечивать их регулируемое рекреационное
освоение на принципах устойчивого развития;
- обеспечивать сохранность природных объектов, включенных в
список Всемирного природного наследия.
Указанным требованиям в наибольшей степени соответствует
природный парк.
Природный парк – одна из высших категорий особо охраняемых
природных территорий. В соответствии с федеральным законом «Об особо
охраняемых природных территориях», природные парки являются
природоохранным рекреационным учреждениями, юридическими лицами,
находящимися в ведении субъекта Российской Федерации и решающими
задачи сохранения природной среды, природных ландшафтов и
рекреационного (в том числе массового) использования собственных
угодий.
Природный парк Республики Адыгея целесообразно создать на всей
территории, близкой к ранее существовавшей ООЭТТ «Фишт» (исключая
Кавказский государственный природный биосферный заповедник и
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природный парк «Большой Тхач») без изъятия земель у
землепользователей.
Установление соответствующего природоохранного режима на
территории природного парка позволит обеспечить должную степень
сохранности природных комплексов и объектов, контролировать
использование рекреационных ресурсов.
Статус юридического лица сделает природный парк дееспособным
субъектом, осуществляющим политику Республики Адыгея в области ее
туристско-рекреационного развития.
Сохранение природных, культурных и рекреационных качеств парка
будет обеспечено особым режимом его охраны, защищенным
федеральными законами и нормативными правовыми актами Республики
Адыгея. Государственный контроль над соблюдением режима парка
должны взять на себя государственные инспекторы специально
уполномоченных на то органов государственной власти Российской
Федерации, Республики Адыгея и дирекция самого парка,
координирующая и контролирующая также всю рекреационную
деятельность.
Образование природного парка в первое время, безусловно, ляжет
дополнительной нагрузкой на бюджет Республики Адыгея. Однако его
дальнейшая деятельность привлечет инвестиции, будет способствовать
созданию юридических и физических лиц, потребляющих рекреационные
ресурсы и пополняющих бюджет Республики Адыгея за счет уплаты
налогов и иных установленных законом отчислений, расширит рынок
рекреационно-туристских услуг. В конечном счете, работа природного
парка должна окупить расходы на его содержание.

Положение о природном парке Республики Адыгея
«Горная Адыгея». (проект).
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Природный парк Республики Адыгея «Горная Адыгея» (далее – Парк)
создан Указом Президента Республики Адыгея от «____» _____ 200__
г. № ___ в границах, согласно описанию (приложение 1 к Указу
Президента Республики Адыгея от «____» _____ 200__ г. № ___). В
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состав Парка входят территории, объявленные UNESCO Всемирным
природным наследием (Решение 23 сессии Комитета по Всемирному
наследию UNESCO от 2 декабря 1999 г.).
Парк имеет особое значение для:
- сохранения и восстановления природных комплексов, природных
биологических ресурсов Западного Кавказа;
- сохранения и рационального использования рекреационных
ресурсов Республики Адыгея.
1.2.Парк является особо охраняемой территорией регионального
(республиканского) значения и находится в ведении Кабинета Министров
Республики Адыгея.
1.3.Парк является государственным учреждением Республики Адыгея,
некоммерческой организацией, самостоятельным юридическим лицом.
Парк имеет собственную дирекцию и штат сотрудников. Парк
финансируется отдельной строкой из средств Республиканского бюджета
Республики Адыгея, имеет самостоятельный баланс, счета в учреждениях
банков Российской Федерации, а также печать с изображением герба
Республики Адыгея и со своим наименованием.
1.4.Парк объявлен таковым без изъятия земельных участков у
землепользователей. Собственникам, владельцам и пользователям
земельных участков, находящихся в границах Парка, предоставляются
льготы по земельному налогу в установленном законом порядке.
1.5. Парк может выступать учредителем и участвовать в деятельности
фондов, ассоциаций и иных некоммерческих организаций.
1.6. Парк имеет собственную символику (флаги, вымпелы, эмблемы и др.),
утверждаемую Кабинетом Министров республики Адыгея.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПАРКА
2.1.

Целью создания Парка является сохранение экологической,
эстетической, культурной и рекреационной ценности его территории,
обеспечение ее регулируемого рекреационного освоения на
принципах устойчивого развития, сохранение территорий Всемирного
природного наследия.

2.2. Основными задачами, возложенными на Парк, являются следующие:
- охрана
территории
Парка,
обеспечение
соблюдения
установленного режима особой охраны;
- сохранение биологического разнообразия на территории Парка;
- контроль экологического состояния природных комплексов и
экосистем Парка, контроль состояния животного и растительного
мира;
- организация
устойчивого
рекреационного
использования
территории Парка.
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3. УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПАРКА
3.1. Деятельность Парка регламентируется настоящим «Положением о
природном парке Республики Адыгея «Горная Адыгея» (далее –
Положение), согласованным территориальным органом специально
уполномоченного органа государственной власти Российской
Федерации в области охраны окружающей природной среды, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Республики Адыгея.
3.2 Непосредственное руководство Парком осуществляет его директор,
назначаемый на должность и освобождаемый от занимаемой
должности распоряжением Кабинета Министров Республики Адыгея
по согласованию с территориальным органом специально
уполномоченного органа государственной власти Российской
Федерации в области охраны окружающей природной среды.
3.3 Директор в соответствии с настоящим Положением:
- осуществляя руководство Парком, несет персональную
ответственность за его природоохранную, рекреационную и
финансово-хозяйственную деятельность;
- действует без доверенности от имени Парка, представляет его во
всех организациях;
- заключает договоры во всех областях деятельности Парка;
- выдает доверенности на право представления интересов Парка;
- вносит предложения, касающиеся структуры, штатного
расписания и расходов на содержание Парка;
- принимает (нанимает) и увольняет работников Парка, за
исключением работников службы его охраны, применяет меры
поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания в
соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации;
- определяет должностные обязанности работников Парка и
специальной службы охраны Парка;
- распоряжается имуществом и средствами Парка в пределах,
установленных законодательством Российской Федерации и
настоящим Положением;
- открывает счета Парка в органах федерального казначейства и
банках;
- в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения.
3.4 Работа Парка строится на основании годовых планов работ,
утверждаемых директором Парка и согласуемых со специально
уполномоченным органом
государственной власти Республики
Адыгея, в ведении которого он находится, а также территориальным
органом специально уполномоченного органа государственной власти
Российской Федерации в области охраны окружающей природной
среды.
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3.5 Результаты работы Парка отражаются в годовом отчете,
представляемом его директором в орган государственной власти
Республики Адыгея, в ведении которого он находится, а также в
территориальный орган специально уполномоченного органа
государственной власти Российской Федерации в области охраны
окружающей природной среды.
4. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПАРКА
4.1 Финансирование природного парка Республики Адыгея
осуществляется из республиканского бюджета Республики Адыгея
отдельной строкой, а также из иных предусмотренных законом
источников.
4.2 Парк осуществляет хозяйственную деятельность, не противоречащую
его задачам и установленному режиму, основными направлениями
которой являются:
- создание
и
поддержание
в
надлежащем
состоянии
инфраструктуры (кордонов, домиков, балаганов, навесов, дорог,
троп и др.), необходимой для обеспечения охраны Парка;
- проведение биотехнических работ;
- приобретение и содержание необходимых транспортных средств,
лошадей, средств связи и иных технических средств,
необходимых для выполнения Парком возложенных на него
задач;
- привлечение инвестиций в рекреационную и природоохранную
сферы деятельности Парка;
- оказание посреднических услуг между инвесторами с одной
стороны и владельцами, пользователями земель, природных
ресурсов, объектов недвижимости, находящихся на территории
Парка, с целью оптимизации его рекреационного использования;
- оказание рекреационных, туристских и экскурсионных услуг.
4.3 Наличие на территории Парка природных ресурсов, в том числе
земельных, и объектов недвижимости, находящихся во владении,
пользовании, управлении иных лиц, не дает Парку права
самостоятельного распоряжения ими. Использование данных
природных ресурсов и объектов недвижимости осуществляется в
общем порядке, предусмотренном действующими законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Республики Адыгея.
4.4 Парк самостоятельно распоряжается средствами, полученными:
- от собственной природоохранной, эколого-просветительской,
рекреационной, хозяйственной и иной, не противоречащей
задачам Парка, деятельности;
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- в порядке предоставления Парку средств инвесторами для
осуществления
научно-исследовательских,
инженерноконструкторских, природоохранных работ и туристскорекреационной деятельности;
- в порядке безвозмездной помощи и благотворительных взносов.
5. РЕЖИМ И ОХРАНА ПАРКА
5.1 В границах Парка выделены три функциональные зоны, на которых
установлен дифференцированный режим особой охраны: 1) зона покоя,
2) рекреационная зона и 3) зона хозяйственной деятельности.
5.1.1 Зона покоя включает наиболее ценные в природоохранном
отношении угодья и предназначена для сохранения природных
комплексов и объектов в их естественном состоянии. Ядро зоны
покоя составляют территории Всемирного наследия.
5.1.2. Зона покоя обозначается на местности предупредительными
аншлагами и знаками, и включает следующие территории:
1. кв. № 61, 75-78 Новопрохладненского
Гузерипльского лесхоза.

лесничества

2. кв. № 44, 56, 82-99 Хамышинского лесничества
Гузерипльского лесхоза.
3. кв. № 1, 2, 20, 30, 31, 38, 40-51, 54-65 Гузерипльского
лесничества Гузерипльского лесхоза.
4. кв. № 26-27, 30-37, 41, 43-45 Цицинского лесничества
Курджипского лесхоза.
Угодья, включенные в зону покоя, не могут быть
переведены в состав иной зоны Парка.
5.1.3 В зоне покоя запрещены:
- действия, изменяющие гидрологический режим земель;
- изыскательские работы и разработка полезных ископаемых;
- строительство
и
размещение
промышленных
и
сельскохозяйственных предприятий, их отделений и объектов;
- интродукция живых организмов с целью их акклиматизации;
- нахождение, проезд и проход граждан без соблюдения правил их
пребывания в Парке; Правила пребывания на территории
природного парка «Горная Адыгея» определяются его дирекцией
по согласованию с органом государственной власти Республики
Адыгея, в ведении которого находится Парк;
- проведение рубок главного пользования;
- охота;
- строительство капитальных зданий и сооружений;
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- захламление территории;
- передвижение и стоянка транспорта вне дорог и специально
определенных мест парковки;
- превышение научно обоснованных лимитов рекреационных
нагрузок.
Охрана зоны покоя Парка ведется службой его охраны путем
патрулирования территории.
5.1.4. Рекреационная зона включает угодья, представляющие
высокую рекреационную ценность и предназначена для сохранения
рекреационных ресурсов (в том числе памятников истории и
культуры), а также для осуществления регулируемой рекреационной
деятельности.
В рекреационной зоне запрещены:
- действия, изменяющие гидрологический режим земель;
- строительство и размещение промышленных предприятий, их
отделений и объектов;
- проведение рубок главного пользования;
- охота;
- захламление территории;
- передвижение и стоянка транспорта вне дорог и специально
определенных мест парковки;
- нарушение Правил пребывания на территории природного парка
«Горная Адыгея»;
- превышение научно обоснованных лимитов рекреационных
нагрузок.
5.1.5
Зона хозяйственной деятельности содержит территории,
обладающие
невысокой
рекреационной,
культурной
и
природоохранной ценностью, однако имеющие большое значение
для развития рекреационной индустрии. В зоне хозяйственной
деятельности запрещены любые действия, способные нанести ущерб
природным комплексам, их отдельным компонентам, культурным
объектам, расположенным в зоне покоя и рекреационной зоне Парка,
а также нанести ущерб эстетическим и рекреационным достоинствам
двух вышеуказанных зон.
К запрещенным в зоне хозяйственной деятельности действиям
относятся:
- захламление территории, свалка бытового мусора в не
предназначенных для этого местах;
- размещение и продолжительное хранение экологически опасных
отходов производства и потребления;
- сжигание пожнивных остатков.
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5.2. В соответствии с режимом Парка, функциональными особенностями и
режимами его зон, на территории Парка разрешается:
- строительство, реконструкция и размещение туристских и
рекреационных объектов, осуществление рекреационной,
туристической, эколого-просвещенческой деятельности
посторонними юридическими лицами и гражданами по
разрешению, а владельцами и пользователями земельными
участками и природными ресурсами, находящимися в границах
Парка – по согласованию с дирекцией Парка;
- проведение мероприятий по обеспечению противопожарной и
санитарной безопасности людей, животных, природных
комплексов и объектов;
- проведение мероприятий по предотвращению опасных
антропогенных и природных воздействий на природные
комплексы и объекты Парка;
- осуществление деятельности по использованию, охране, защите
лесного фонда и воспроизводству лесов в части, не
противоречащей настоящему Положению;
- проведение мероприятий по обеспечению сохранности имущества
и безопасности посетителей Парка и иных физических лиц,
находящихся на его территории;
- проведение мероприятий по обеспечению сохранности
недвижимого имущества граждан и юридических лиц, ведущих
свою деятельность на территории Парка – по согласованию с
дирекцией Парка;
- осуществление контрольных функций.
5.3 Охрана Парка осуществляется специальной службой его охраны, а
также
должностными
лицами
специально
уполномоченных
государственных органов Российской Федерации и Республики Адыгея
в области охраны окружающей природной среды, охраны и защиты
лесного фонда, охраны и использования животного мира. Начальником
специальной службы охраны Парка является его директор.
5.5 Государственный контроль в сфере изучения, воспроизводства,
использования и охраны природных ресурсов, охраны окружающей
среды, обеспечения экологической безопасности на территории парка
осуществляют специально уполномоченные на то государственные
органы Российской Федерации и Республики Адыгея.
6. КОНТРОЛЬНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПАРКА
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6.1 Основными задачами контрольно-информационной деятельности парка
являются:
- сбор, хранение и предоставление информации о природных
комплексах, сообществах, отдельных биологических видах, а
также о рекреационном использовании Парка и о соблюдении его
режима.
- контроль соблюдения режима Парка;
- контроль
состояния
растительности
и
отдельных
таксономических, экологических и др. групп и отдельных видов
растений (в том числе – редких и исчезающих) на территории
Парка.
- контроль
состояния
животного
мира,
отдельных
таксономических, экологических и др. групп и отдельных видов
животных ( в том числе – редких и исчезающих), обитающих на
территории Парка.
6.2

Конкретное содержание деятельности Парка в контрольноинформационной сфере предусматривается годовыми планами его
работы согласно п. 3.4 настоящего Положения.
7. РЕКРЕАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПАРКА

7.1. Вся рекреационная деятельность на территории Парка, в том числе –
выделение его рекреационной зоны, осуществляется на основании
проекта его рекреационного развития, получившего положительное
заключение
государственной
экологической
экспертизы
и
утвержденного постановлением Кабинета Министров Республики
Адыгея. Разрешения и согласования рекреационной и хозяйственной
деятельности в случаях, предусмотренных настоящим Положением,
выдаются Парком на основании проекта его рекреационного развития.
До утверждения проекта необходимые разрешения и согласования по
каждому конкретному рекреационному объекту или услуге выдаются
дирекцией парка на основании проектно-сметной документации,
получившей
положительное
заключение
государственной
экологической экспертизы.
7.2 Парк имеет право:
- определять порядок и правила рекреационного использования
своей территории в соответствии с требованиями п. 7.1.
настоящего Положения;
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- осуществлять самостоятельную эколого-просветительскую и
рекреационную деятельность на своей территории, для чего
проводит ее рекреационное обустройство;
- оказывать услуги гражданам и юридическим лицам по
обеспечению их безопасного и комфортабельного пребывания на
своей территории;
- предоставлять в пользование объекты инфраструктуры,
специально обустроенные рекреационные объекты и маршруты,
находящиеся в управлении Парка.
7.3

Рекреационная
инфраструктура,
специально
обустроенные
рекреационные объекты и маршруты создаются с учетом зонирования
парка. Участки местности, строения и сооружения, предназначенные
для отдыха (в том числе массового) находятся в зоне хозяйственной
деятельности или рекреационной зоне. Туристские и экскурсионные
маршруты могут пересекать зону покоя.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Упразднение, реорганизация Парка, внесение изменений и дополнений
в его учредительные документы осуществляется решением органов
государственной власти Республики Адыгея в установленном законом
порядке. При упразднении парка все его имущество поступает в
собственность Республики Адыгея.
5.

Целевая программа развития сельского туризма в Республике
Адыгея.
(проект одного из возможных вариантов)
УТВЕРЖДЕНА
постановлением
Кабинета
Министров Республики Адыгея
от ………………2003г. № ………..

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
развития сельского туризма
в Республике Адыгея до 2006 года
ПАСПОРТ
целевой программы «Развития сельского
туризма в Республике Адыгея до 2008 года»
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Наименование программы:

Целевая программа развития сельского
туризма в Республике Адыгея до 2006 года.

Основания для разработки
программы:

Постановление
Кабинета
Министров
Республики Адыгея от 17 июля 2002г.
№ 200 «О концепции развития туризма
в Республике Адыгея».

Заказчик
и
основной Министерство экономического развития и
разработчик программы:
торговли РА.

Цели и задачи программы:
создание в Республике Адыгея современного и конкурентно способного
туристского комплекса, обеспечивающего широкие возможности для
удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в
разнообразных туристских услугах;
создание условий для развития внутреннего и въездного туризма;
обеспечение развития социального туризма;
поддержка развития малого предпринимательства;
стимулирование развития материальной базы туризма путем привлечения
финансовых средств граждан, отечественных и иностранных инвестиций;
совершенствование системы информационного обеспечения в области
туризма для сельских местностей;
создание современной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации кадров с учетом специфики сельского туризма;
проведение активной рекламной деятельности сельского туризма;
Сроки и этапы реализации программы: 2003 – 2008 гг.
Перечень основных мероприятий по развитию сельского туризма:
разработка нормативно-правовой базы;
кадровое и научное обеспечение;
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управление развитием туризма;
разработка проектов сельских мини-гостиниц, кафе, баров, туристских
стоянок, мест отдыха туристов, экскурсионных объектов, сельских музеев,
туристских рынков, мастерских по изготовлению сувениров, СТО, АЗС,
саун, информационно-экскурсионных центров;
создание туристских фирм, обеспечивающих рекламно-маркетинговую
деятельность сельского туризма и выстраивающих гостиничные цепи из
малых сельских гостиниц и мест размещения, входящих в систему
таймшера;
разработка, прокладывание и оборудование
маршрутов, прогулок и пешеходных экскурсий;
рекламно-информационное обеспечение
продукта на внутреннем и внешнем рынке.

сельских

продвижения

туристских
туристского

Исполнители основных мероприятий:
Министерство экономического развития и торговли РА;
Администрации районов РА;
Администрации местного самоуправления населенных пунктов.
Объемы и источники финансирования:
Из средств бюджета РА на 2003-2008 гг. рублей.
Ожидаемые конечные результаты программы:
формирование современного малого гостиничного комплекса в системе
туризма
Адыгеи,
построенного
на
принципе
экономической
эффективности, личной заинтересованности населения и интенсивного
развития;
значительный вклад в развитие народного хозяйства Республики Адыгея;
увеличение налоговых платежей в бюджет;
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стимулирование развития отдельных секторов экономики: торговли, связи,
транспорта, строительства;
производство товаров народного потребления;
сохранение и создание новых рабочих мест;
привлечение инвестиций в экономику республики;
сохранение и возрождение объектов культурного и природного наследия;
удовлетворение потребностей населения в активном и полноценном
отдыхе.
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П Л А Н
программных мероприятий в сфере развития сельского туризма
в Республике Адыгея до 2006 года.
№
№

пп
1.

Направления
деятельности
Разработка
нормативноправовой базы

Мероприятия
1. Разработка «Программы развития
сельского туризма в Республике
Адыгея».

Исполнители
Министерство
экономического
развития и
торговли РА

Необходимые ср-ва и источники финансирования (т.руб),сроки исполнения работ

Ожидаемые

2002

результаты

2003

2004

2005

2006

Основа для форми
рования правовой
среды в сфере
сель.туризма

10

2. Разработка «Примерных правил
размещения и туристского
обслуживания физических лиц,
прибывающих на территорию РА
без санаторно-курортных и
туристских путевок».

--//-

2

Создание нормативно-правовой
базы сельского
туризма

3. Подготовка пакета документов на
утверждение «Положения о минигостиницах на селе РА».

--//--

2

Основа для разви
тия сельского
туризма

4. Разработка Положения «О туристскоэкскурсионном объекте и правилах его
использования».

--//--

2

Формирование государственного
влияния на туристском рынке

5. Разработка базового пакета
документов «По критериям и
требованиям к средствам размещения
(жилью), различных их категорий,
расположенных в сельской
местности».

--//--

4

Обеспечение систе
мы сельского туриз
ма нормативноправовой основой

Подготовка типовых (индивидуальных)
проектов (для рекомендации насел-ю)
сельских мини-гостиниц, кемпингов, саун,
кафе, стоянок, экскурсионных объектов

--//--

20

Практическая основа для индустрии сель.туризма
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6. Создание экспертных туристских
комиссий РА: маршрутноквалификационной комиссии, по
выбору расположения туристских
комплексов, кадровую и т.д.

2.

Кадровое и
научное
обеспечение

--//--

1. Проведение семинаров в районах
Адыгеи по проблемам развития сельс.
туризма с администрациями местных
самоуправлений, организаторами
сельского туризма и владельцами
гостиниц и желающими включиться в
данный бизнес.

10

Профессиональн.
контроль качества
туруслуг и
турмаршрутов,
подготовка инструк
торских кадров и
их аттестации

10

Основа для
обеспечения
организационного
и кадров
потенциала
турбизнеса
сельском туризме

2. Открытие факультета общественных
профессий по подготовке гидовпроводников по туризму при МГТИ.

Формирование
профессиональног
о кадрового
состава

3. Открытие и организация работы
информационно-консультационного
центра по сельскому туризму в
поселке Каменномостском.

100

4. Заключение договора проектным
институтом «Адыгеягражданпроект» о
разработке «Генеральной схемы
развития туризма в Республике
Адыгея до 2006 года», в которой
предусмотреть вопросы развития
сельского туризма.
5. Привлечение на договорной основе
специалистов в области туризма с
целью комплексного анализа
ресурсного потенциала и состояния

20

10
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обеспечение
населения горных
территорий и
туристов
информацией о
рекреационных
возможностях
Адыгеи.
обеспечение
комплексного
подхода к выбору
оптимальных
решений в
развитии туризма.
повышение уровня
практических
исследований
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рекреационных возможностей районов
Адыгеи, разработке новых видов услуг
в сельском туризме.
6. Классификация рекреационных
объектов и зон Республики Адыгея,
создание функциональной
рекреационной карты.
7. Заключение договоров с ВУЗами
Адыгеи на научное обеспечение
развития сельского туризма.

3.

Управление
развитием
туризмом

основа для
комплексного
подхода к
рекреационным
зонам
Развитие делового
и научного
сотрудничества,
развитие
практических
механизмов в
республике
практический
механизм
управления
развитием
туризма, контроля
и координации
прямое
поступление в
бюджет
республики
финансовых
средств от
лицензирования
развитие
материальной
базы туризма
развитие
инфраструктуры
туризма

20

10

1. Создание единой обособленной
структуры объединяющей курортную и
туристскую отрасли в Республике
Адыгея (комитет или дерпартамент по
туризму и курортам)
2. Лицензирование туристской
деятельности при созданной
туристской структуре.

3. Паспортизация малых сельских
гостиниц, комнат, квартир, сдаваемых
под расселение туристам.
4. Разработка программ
кратковременного отдыха туристов в
селах с предоставлением
разнообразных рекреационных услуг.
5. Создание центров досуга и
оздоровления для туристов и
молодежи на селе.
6. Издание каталога и путеводителя
рекреационных учреждений сельского
туризма.

10

60

228

200

200

200

--//--

100

100

100

увеличения
туристского потока
внутри республики
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7.

8.

9.

10.

11.

4.

Мероприятия по
развитию
сельского туризма

1.

Разработка и заключения
«соглашения о проведении
согласованной политика в области
стандартизации, метрологии и
сертификации туристских услуг и
средств размещения на селе между
Центром стандартизации, метрологии
и сертификации РА и Министерством
экономического развития и торговли.
Разработка и заключение соглашения
с ГТРКА Адыгеи о рекламной
деятельности в области сельского
туризма».
Разработка балансовых схем
(демонополизация) комплексного
использования и охраны объектов
туризма на территории республики
независимо от форм собственности.
Приобретение малогабаритных
туристских автобусов типа ПАЗ и
Газель для информационноконсультационного центра в целях
развития экскурсионного туризма на
маршрутах: Хаджох - Лаго-Наки;
Хаджох – Гузерипль; Хаджох –
Сахрай.
Содействие турфирмам в
продвижении сельского турпродукта и
организация малых гостиничных
цепей.
Участие в региональных и
межрегиональных ярмарках
турпродукта сельского туризма

формирование
качественного
турпродукта

продвижение на
рынок турпродукта
сельского туризма

300

300

300

основа для
комплексного
подхода к
рекреационным
зонам
формирование
государственного
сектора на
туристском рынке
республики

координация
деятельности
турпредприятий
20

30

50

50

50

50

50

2. Изготовление и организация выставка
образцов деревянных мини-гостиниц
на 6 мест размещения и русской бани
в информационно-консультативном
центре поселка Каменномостского.
3. Создание временных летних

229

продвижение на
рынках
турпродукта
сельского туризма
популяризация
сельского туризма
вовлечения
населения в
предпринимательс
тво
практическая

230
палаточных туристских лагерей (баз)
(передвижных, полевых, трудовых,
экологическая и т.д.).

5.

6.

Разработка и
реализация в
турбизнес
туристских
маршрутов

Рекламноинформационное
обеспечение
продвижения
турпродукта
сельского туризма
на внутреннем и

основа развития
детского туризма
на селе

4. Создание пункта проката туристского
снаряжения при информационноконсультационном центре
п.Каменномостского.

200

1. Создание банка данных
инфраструктуры сельского туризма:
– перечень сельских гостиниц с
характеристиками;
– перечень пунктов питания;
– перечень автотранспортных
предприятий и владельцев
автотранспорта, осуществляющих
перевозки туристов;
– перечень туристских и экскурсионных
маршрутов и схем.
2. Оборудование, маркировка и
оснащениее туристских маршрутов и
стоянок.

10

10

200

200

совершенствовани
е технологии
обследования и
эксплуатации
фондов туристских
предприятий

200

3. Разработка программ въездного
туризма с размещением на селе как
основа элитарного туризма, создание
мини-комплексов для приема
иностранных туристов
4. Разработка и реализация маршрутных
схем спортивно-промыслового и
собирательного туризма.

10

1. Подготовка базового пакте
информационно-рекламных
материалов о возможностях сельского
туризма на бумажных и электронных
носителях

20

230

200

200

создание
экономических и
организационных
условий развития
сельского туризма.
основа развития
элитарного
туризма

10

основа развития
промыслового
туризма

20

формирование
основы
информационного
обеспечения
сельского туризма
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международном
рынках.
2. Разработка и выпуск буклета об
объектах туристской инфраструктуры.
3. Разработка и издание рекламного
фотоальбома о природе Адыгеи.
4. Подготовка информационных
материалов и статей о развитии
сельского туризма в СМИ и системе
«Интернет»
5. Популяризация объектов историкокультурного наследия Адыгеи
средствами массовой информации в
целях привлечения туристов.
6. Разработка программ сельского
туризма и обеспечение передачи
информации через компьютерную
систему «Интернет».

200

200

--//--

100

100

--//---//--

--//--

--//--
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Формирование целевой программы
развития сельского туризма 2002-2006 годы
Наименование раздела
1
Разработка нормативноправовой базы
Кадровое и научное
обеспечение
Управление развитием
туризма
Мероприятия по развитию
сельского туризма
разработка и реализация
туристских маршрутов
Рекламно-информационное
обеспечение продвижения
турпродукта сельского
туризма на внутреннем и
международном рынках
Итого по годам
ИТОГО по программе

Сумма, тыс. рублей
2004
2005
4
5

2003
3

10

40

50

160

160

10

2006
6

всего
7

2002
2

70

600

600

600

1870

20

280

300

300

900

10

210

210

210

640

420

320

750

1530

1430

300

1090

4360
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