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В туристском отношении Карачаево-Черкесия, является на сегодня 

самым привлекательным регионом, это красивейший горный край, в 

котором есть что посмотреть, есть куда приехать и есть чем заняться. В 

республике мир и порядок, органы власти и управления, местное население 

создают максимально комфортные условия для приезжающих туристов, с 

разнообразным перечнем туристических маршрутов, вкусной еды, 

комфортабельных кемпингов, гостиниц и домов отдыха. Туристический 

рынок региона разнообразен, но нет единого подхода в его организации, не 

все участники соблюдают стандарты качества, все это приводит к контрасту 

в организации предоставления туристических услуг.  

Туристский рынок Карачаево-Черкесии - это область выстраивания  

особых социально-экономических отношений между производителями 

(персонал курортов, гостиниц и ресторанов) и потребителями 

(приезжающие гости, отдыхающие) туристских услуг. 

Карачаево-Черкесия по праву может считаться жемчужиной юга 

России. Регион имеет широкий спектр курортных зон и территорий, 

которые обязательны для посещения туристами. На карте туристических 

маршрутов имеются уникальные всесезонные курорты Домбай, Теберда, 

Архыз, а также ущелье Гоначхир, Турье и Форельное (Туманное) озеро, 

Бадукские озера, Мара, Аксаут, Лаба, Софийские и Чучхурские водопады, 

Алибекский ледник, ущелье Аманауз, урочище Махар, Пхия, храмовые 

комплексы и многие другие. 

Туризм сочетает в себе множество сфер народного хозяйства 

Карачаево-Черкесии с преобладание таких факторов как:   

Во-первых, это экономический фактор, туристические услуги для 

местного населения это заработок, возможность дополнительного дохода, 
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так как регион с точки зрения показателей бюджетной обеспеченности 

считается дотационным. 

Во-вторых, это социальный фактор, местное население и 

приезжающие туристы знакомятся друг с другом. Происходит обмен 

культур, обычаев и традиций, то есть отдых развивает личность, происходит 

обогащение знаний в историческом и культурном плане о местности и 

людях проживающих на территории региона.   

В-третьих, это воспитательный фактор приезжающие отдыхающие и 

туристы попадают в особую атмосферу гостеприимства, с разнообразным 

перечнем услуг (горным альпинизм, пешеходный туризм, путешествие на 

горных велосипедах, конные прогулки, горнолыжный спорт, 

парапланеризм, рафтинг, джипинг, снегоходный спорт, скалолазание). 

Гости региона имеют возможность участия в культурно-массовых 

мероприятиях на курортах (фестивали и концерты), так и в спортивных 

мероприятиях (чемпионаты по различным видам спорта). 

В-четвертых, это эстетический фактор,  в регионе сотни прекрасных, 

неповторимых мест. Заповедные уголки позволят увидеть все красоты и 

чудеса, которые навсегда запомнятся своей самобытностью. Удивительной 

красоты пейзажи, горные массивы, водопады, горные озера, природа 

региона поражает своей грацией и величественностью, шум горных рек 

вкупе с завораживающей тишиной леса и альпийских лугов, поражает и не 

оставляет равнодушным приезжих гостей. Все это в совокупности полезных 

свойств горного воздуха и эстетической красоты, радует глаз. 

В-пятых, это гуманитарный фактор, самое важное в сфере 

предоставления туристических услуг, это оздоровление и отдых для 

приезжающих гостей. Минеральные и термальные источники, свежий 

горный воздух, правильное питание, пешие прогулки будут способствовать 

перезагрузке организма, а также восстановлению морально-

психологического состояния. Карачаево-Черкесия имеется значительную 
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туристско-рекреационную базу, которая может одновременно принять 

свыше 10 тыс. отдыхающих. 

Органами исполнительной и законодательной власти республики  

осуществляется планомерная деятельность по созданию и развитию 

эффективной и конкурентоспособной туристской индустрии, отвечающей 

общероссийским и мировым стандартам качества. Принимаются 

законодательные и нормативно-правовые акты, способствующие созданию 

современного туристско-рекреационного кластера.  

Активно в эти процессы вовлечены федеральные и окружные органы 

власти и управления, которые способствуют созданию особых 

экономических зон, применению методов государственно-частного 

партнерства в привлечении инвестиций в туристическую отрасль 

Карачаево-Черкесии. В качестве примера можно привести АО «Курорты 

Северного Кавказа», которое занимается созданием условий для социально-

экономического развития СКФО за счет эффективного управления особыми 

экономическими зонами и реализации комплексного инфраструктурного 

бизнес-проекта в туристической отрасли.   

АО «Курорты Северного Кавказа» в начале 2020 года содействовали 

созданию особых условий для осуществления бизнеса для 32 резидентов 

малого и среднего предпринимательства. Представители крупного бизнеса и 

субъектов малого и среднего предпринимательства выступают инвесторами 

в коммерческой, гостиничной и развлекательной инфраструктуре курорта 

Архыз. Всесезонный туристско-рекреационный  комплекс Архыз, 

расположенный в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии, является  

одним из реализованных проектов Северо-Кавказского туристического 

кластера. В настоящее время Архыз удобный и оптимальный выбор для 

знакомства с горнолыжным спортом. Проложены разнообразные трассы с 

качественным снежным покрытием в общей протяженности почти 3,0 км, 

построены современные кресельные и гондольные канатные дороги, на 
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территории курорта возможны вечерние и ночные катания, так как ряд 

трасс оборудованы освещением.  

Фонд зон отдыха и ночлега на территории курорта Архыз представлен 

несколькими современными комфортабельными  гостиничными 

комплексами, такими как Романтик-1, Романтик-2, Вертикаль, Аллюр, 

Arkhyz Royal Resort & Spa и Flora Boutique-Hotel & Spa. Номерным фонд 

представленных отелей примерно составляет 800 мест для отдыха и 

ночлега. Современные планировки отелей позволяют размещать наряду с 

номерным фондов, кафе и рестораны, пункты общественного питания, 

кафетерии, бары, спа-центры (с русской и финской баней) массажные 

кабинеты, бассейны, помещения для хранения и проката горнолыжного 

инвентаря, а также агентства по оказанию экскурсий по территории 

региона.   

В Карачаево-Черкесии находится еще один известный полюбившийся 

туристам всесезонный курорт Домбай. Горнолыжный курортный поселок, 

расположен на территории Тебердинского государственного природного 

биосферного заповедника, административно поселок входит в состав 

Карачаевского городского округа. Природа поселка впечатляет своими 

уникальными характеристиками, горные склоны горы Мусса-Ачитара 

покрыты снежным покровом большую часть года, создавая условия для 

катания и занятия горнолыжным спортом, а также активного зимнего 

туризма. Уровень сложности  трасс разнообразный, их протяженность более 

20 км. Имеются трассы как начинающий любителей горнолыжного спорта, 

так и до профессионалов и экстремалов. Зона катания расположена на 

высоте от 1800 до 3200 метров над уровнем моря, в среднем в течение 

горнолыжного сезона пропускная способность горнолыжных трасс Домбая 

позволяет обслуживать до 250 тыс. человек.  

Склоны горы Мусса-Ачитара оборудованы современной системой 

подъёмников: 8 канатно-кресельных дорог, маятниковая дорога, гондольная 

дорога, 7 бугельных подъёмников длиной от 200 до 600 м. В 2007 году был 
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построен новый комплекс подъемников, состоящий из трёх очередей, 

пропускная способность комплекса составляет 2400 чел./час. 

Фонд зон отдыха и ночлега на территории всесезонного курорта 

Домбай представлен множеством современных комфортабельных 

гостиничных комплексов, мини-отелей, пансионатов, гостевых домов и 

апартаментов, количество которых перевалило за 150, самыми 

популярными являются отели: У Зули, Снежинка, Фотон, Стелла, Шато 

Леопард, Крокус, Кристалл, Меридиан, Орион, Каприз, Гоначхир,  

гостиницы: Андерсен, Метелица, Старый Домбай, Бомонд, Таулу, Золотой 

мустанг, Корона, гостевые дома: Пихтовый Мыс, Сосновый Рай, а также 

апартаменты в многоэтажных домах поселка Домбайской поляны.   

Отдых в Домбае - лучший вариант для совмещения активного 

времяпрепровождения и уединения с природой. Увлекательные и 

познавательные экскурсии, осуществляют профессиональные гиды-

инструкторы, многочисленные  рестораны и кафе предлагают европейскую 

и кавказскую кухню, множество отелей и гостиниц приютят отдыхающих, 

все эти обстоятельства подтверждают факт того, что Домбай имеет 

развитую инфраструктуру горнолыжного курорта. 

Карачаево-Черкесия последние годы развивается конный туризм, 

рафтинг, велосипедный, культурно-познавательный и другие виды 

активного отдыха и туризма. На территории региона создаются новые 

туристические зоны, некоторые из которых поддержаны руководством 

страны и региона, так в  Малокарачаевском муниципальном районе 

реализуется инвестиционный проект по созданию нового туристско-

рекреационного кластера «Эко-курорт Кавминводы», Карачаево-Черкесская 

Республика», в состав этого кластера которого включены субкластер 

«Медовые водопады» и субкластер «Русская поляна».  

На территории Зеленчукского и Урупского муниципального района 

реализуется инвестиционный проект по строительству объектов курортно-



7 

________________________________________________________________ 
"Экономика и социум" №1(80) 2021                                        www.iupr.ru 

туристской инфраструктуры всесезонного туристско-реакционного кластера 

«Пхия - Кислые источники», Карачаево-Черкесская Республика».  

За счет государственных и частных инвестиций на его территории 

предусмотрено создание целого санаторно-курортного комплекса, со 

строительством новых гостиниц и отелей на 1300 номеров со спа-центром и 

индивидуальными таунхаусами, а также реабилитационного центра на 200 

мест. Финансирование предусмотрено за счет федерального и 

республиканского бюджетов, на эти средства будут возводиться объекты 

транспортной и инженерной инфраструктуры, в том числе дорога Дукка - 

Пхия протяженностью более 40 км. 

Таким образом, следует отметить тот факт, что строительство 

современных туристических зон Карачаево-Черкесии ведется в рамках 

федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного 

туризма в РФ на 2019-2025 годы», при взаимодействии федеральных и 

региональных органов власти, а также привлечение инвесторов.  
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