
1. Номер маршрута - 33

2. Руководитель – Струговцов Денис Дмитриевич

- 3. Наименование маршрута –

- - Собор святителя Николая Чудотворца, музей истории Церкви и

казачества г. Черкесск

- - Храм Покрова Пресвятой Богородицы (XVIII век) г. Черкесск

- - Красногорская сторожевая башня (XIX век) ст. Красногорская

- – Романов курган, святой источник с. Маруха

- - Нижне-Архызский историко-архитектурный центр (X век) пос. Нижний

Архыз

- 4. Протяжённость маршрута – 104 км.

- 5. Характер маршрута – маршрут выходного дня

- 6. Общее время прохождения маршрута на ТС – 9 часов



7. Схема маршрута



- 8. Возможные для использования виды транспорта – автомобиль

(с дорожным просветом не ниже 15 см.), велосипед, мотоцикл, автодом

(при условии подъема к Романову кургану пешком).



№ Наименование, местоположение и 
функция объекта

Время 
нахождения 
на объекте, 

час

Описание действий (фото)

1. Собор святителя Николая 
Чудотворца, музей истории 
Церкви и казачества, г. Черкесск, 
пл. Кирова, д. 22

1 час Посещение музея истории 
церкви и казачества, 
посещение Собора, 
колокольни, парковой 
территории Собора.

2. - Храм Покрова Пресвятой 
Богородицы (XVIII век) г. 
Черкесск, ул. Ленина, д. 156В

30 мин. Посещение Храма, 
территории с информацией 
об истории, парка.

3. Красногорская сторожевая башня 
(XIX век) ст. Красногорская, 
расположена на главной 
автомагистрали Черкесск –
Домбай с правой стороны

30 мин Посещение башни с видом на 
пойму реки Кубань.

4. Романов курган, святой источник, 
часовня, памятники казакам, близ 
с. Маруха , расположен в 5 км от 
главной автомагистрали Черкесск 
– Архыз

1 час 30 мин Подъём на верхнюю точку 
кургана к памятнику – кресту, 
посещение часовни с купелью 
(можно окунуться) это 
верхний источник, посещение 
нижнего источника и осмотр 
территории с памятниками. 

5. Нижне-Архызский историко-
архитектурный центр (X век) пос. 
Нижний Архыз, расположен в 5 км 
от главной автомагистрали 
Черкесск – Архыз

3 часа Посещение трёх древних 
христианских храмов, 
древних строений, 
памятников, подъём к Лику 
Иисуса Христа (X век).



 Фото объекта № 1 на маршруте



 Фото объекта № 2 на маршруте



 Фото объекта № 3 на маршруте



 Фото объекта № 4 на маршруте



 Фото объекта № 5 на маршруте



10.  Концептуальная связующая идея маршрута состоит в посещении 
интересных исторических, религиозных, природных мест разного периода 
появления (от  X века до наших дней). Так например Никольский Собор города 
Черкесска воссоздан в 2012 году  с единственным на  юге России музеем истории 
церкви и казачества, который в свою очередь начал работу в марте 2021 года 
благодаря активным действиям историков.  Далее в Черкесске красивейший храм 
XVIII века со своей уникальной историей и архитектурой. Далее Красногорская
сторожевая башня возвышается над рекой Кубань. Это военное сооружение  XIX 
века. Свернув с трассы Черкесск-Домбай на Архызское направление мы попадаем 
к целебным святым источникам, к верхнему и нижнему. У источников стоит 
часовня с купелью и памятниками, вокруг прекрасные природные виды. И 
наконец в долине Большого Зеленчука три древних христианских храма X  века и  
Лик Иисуса Христа (X  век) к которому можно комфортно подняться по лестнице 
(520 ступеней). Ещё до крещения Руси на территории Карачаево-Черкесии уже 
были храмы, теперь они памятники истории федерального значения. С 
уверенностью можно сказать, что именно на территории современной 
Карачаево-Черкесии находятся пять самых древних христианских храмов России. 
Маршрут (104 км) насыщен достопримечательностями, не тратя время на дорогу 
его можно использовать на осмотр достопримечательностей.  Все точки маршрута 
находятся в непосредственной близости или на самой автодороге Черкесск-
Домбай.



11.  Стоимость прохождения по маршруту составляет: 
- 800 р. бензин АИ 92 для легкового авто с расходом топлива до 10 литров на 100 км. Аренда 
микроавтобуса до 20 мест в нашем регионе на данный маршрут будет стоить от 6 000 руб. до 
8 000 руб. Такси отвезёт 4 человека по маршруту туда и обратно, с учётом нахождения на 
точках маршрута за 5 000- 7 000 руб.   
- Билет на посещение Нижне-Архызского историко-архитектурного центра (X век) пос. 
Нижний Архыз: взрослый 150 руб., школьникам 100 руб. 
- Вход в другие музеи, точки маршрута бесплатный. 
- Обед в местных кафе с предоставлением различной кухни от 300 до 500 руб. на человека.

* Итак, минимальная стоимость передвижения группы  из 3 человек на обычном легковом 
авто (собственном) на маршруте составит от 850 руб. на одного человека (с учётом 
посещения историко-архитектурного центра и питания).
Стоимость для группы из 15 человек на микроавтобусе (аренда) составит от 1000 руб. на 
одного человека (с учётом посещения историко-архитектурного центра и питания).. 

12.  Тема маршрута более подходит для туристов ценящих исторические 
достопримечательности патриотической направленности, туристам интересующимся 
историей Карачаево-Черкесской Республики, христианским паломникам, историкам. Весь 
путь по маршруту находится в живописных природных местах с разными ландшафтами, 
проложен вдоль реки Кубань и Большой Зеленчук на территории Карачаево-Черкесской 
Республики.   



13.   Маршрут проходит по десяти населенным пунктам Карачаево-Черкесии, 
соответственно по пути следования имеется вся необходимая инфраструктура включающая 
в достаточном количестве гостиницы, пункты питания, АЗС, автосервисы, зоны отдыха, 
туалеты магазины и пр. Необходимо учитывать, что маршрут короткий и начинается со  
столицы  административного центра, где вообще в полной мере сосредоточены все 
вышеперечисленные пункты.  Не маловажный фактор, что маршрут проходит по трассе 
Черкесск-Домбай и Черкесск-Архыз всё вышеперечисленное расположено прямо у дороги.

14.   Маршрут составляет 104 км. и проходит по десяти населенным пунктам Карачаево-
Черкесии, соответственно по пути следования обеспечена безопасность различными 
службами (МВД, МЧС, скорая помощь, волонтёры и пр.) в полной мере. Также на маршруте 
есть станции ТО и как охраняемые платные, так и бесплатные парковки.  

15.   Маршрут и его инфраструктура частично обеспечены доступностью для лиц с 
ограниченными возможностями. Новая инфраструктура в основном обеспечена доступной 
средой, а строения более раннего периода иногда не возможно обеспечить по 
конструктивным особенностям.  



16.   Маршрут и его точки для посещения обеспечены подъездами для 
автотранспорта любой категории.  У каждого объекта имеются бесплатные парковки в 
достаточном количестве. 
К Романову кургану подъём осуществляется на транспортных средствах не больших 
габаритных размеров. Туристам приехавшим на автобусах необходимо будет совершить 
пеший не крутой подъём по живописным местам длиною 1,5 км.

17.   По маршруту имеются различные точки питания с бесплатными парковками в 
достаточном количестве. Они сконцентрированы в городе Черкесске, городе Усть-Джегута, 
станице Зеленчукской и у конечной точки у Лика Христа расположено около 10 кафе. 
Расположены они все прямо у трассы Черкесск-Домбай и Черкесск-Архыз. Блюда в этих 
кафе национальной и европейской кухни, а также фастфуд. 
В городе Черкесске имеется более 5 гостиниц с номерами разной комфортности от 700 руб. 
за 1 человека. 

18.   Маршрут оборудован указателями, дорожными знаками, схемами.
Можно воспользоваться спутниковым навигатором. 
Мною снят и распространён короткий видеоролик для туристов с объяснением, как 
добраться и что можно посмотреть на данном маршруте.   
https://www.youtube.com/watch?v=DHeFHwzujIw&t=183s

https://www.youtube.com/watch?v=DHeFHwzujIw&t=183s


19.   Все объекты на маршруте доступны круглогодично. К Романову кургану в зимний 
период (3 месяца) подъём на транспортных средствах может быть не возможен из-за 
снегопадов. 

20.   Маршрут проходит через один из семи народных автомаршрутов по России 
«Легенды Эльбруса» на участке Черкесск-Домбай, Черкесск-Архыз. 

21.   Наша Карачаево-Черкесия имеет два всемирно известных горнолыжных курорта –
Домбай и Архыз. Наш маршрут открывает туристам разнообразие природных, 
исторических, культурных, религиозных мест. Маршрут познания многонациональной 
Карачаево-Черкесии. О многих интересных местах не знают даже жители нашего 
региона, наша цель это распространение информации об истории нашего региона, 
чтобы уезжая из Карачаево-Черкесии гости планировали вновь сюда вернуться, 
рассказывая в своих регионах о наших культурных, природных, исторических, 
религиозных достопримечательностях. Приток туристов это вклад в экономику 
региона, в его развитие. Так же большое значение имеет формирования 
привлекательного образа Карачаево-Черкесии, проехав по нашему маршруту у туристов 
останутся только положительные впечатления.  

17 июля 2021 г.                                                                                                        Д.Д.Струговцов


