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Более двадцати лет назад Адыгея являлась достаточно крупным туристским центром, с 

развитой инфраструктурой, материально-технической базой, стабильным туристским спросом. 

Однако, за время перестройки, после упразднения системы социального туризма, тотального 

разгосударствления материально-технической базы и прочих негативных факторов переходной 

экономики, дестинация регрессировала на раннюю стадию развертывания, которую не преодолела 

до сих пор.  
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HISTORICAL STEPS OF DEVELOPMENT OF TOURIST-RECREATIONAL COMPLEX IN 

ADYGH REPUBLIC 
 

 More than twenty years ago Adygh Republic was a quite big tourists’ center with developed 

infrastructure, material and technical base, stable tourists’ demand. However in the time of the Perestroika 

after abolishing of social tourism system, total privatization of material and technical base and other 

negative factors of transitional economy, the destination regressed to the early level of development, which 

it can’t still overcome. 
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Первые организованные походы и экскурсии на Северо-Западный Кавказ относятся к началу 

90-х годов ХIХ века. В это же время в Санкт-Петербургских журналах появляются снимки 

Хаджохской теснины («Лобное место»), г. Оштен и плато Лагонаки. С 1929 года московскими 

экспедициями в конно-пешем составе стали прокладываться туристские маршруты и экскурсии по 

территории современной Адыгеи. Первая информация о подготовке и оборудовании кавказских 

маршрутов появилась в ряде туристских изданий заповедника в 1931 году. В это время популярными 

были паломнические путешествия в Свято-Михайловский монастырь. 

В 1935г. в поселке Каменномостском была построена турбаза «Горная» (строительство велось 

в течение 5 лет). В Хаджохе появился первый Дом туриста с летней столовой, туристским 

кабинетом, местом для танцев и досуга туристов. Первых туристов турбаза приняла на туристский 

маршрут «По Кавказскому заповеднику» (всесоюзный туристский маршрут № 35) в 1936 году. 

Именно с этого времени принято отсчитывать рождение туристской отрасли Адыгеи. Ночевать 

останавливались в туристских приютах, расположенных друг от друга не более чем на 25 км 

(дневной переход) под названиями: «Блокгауз», «Гузерипль» (позже «Кавказ»), «Абаго», «Сенной», 

«Уруштен» и «Холодный». 

В 1937 году построена турбаза "Кавказ" в поселке Гузерипль. С 1937 по 1940 годы в поселке 

Гузерипль были срублены два двухэтажных дома с верандами - промежуточные турбазы. В 1940 

году лагерь «Гузерипль» превратился в филиал Хаджохской турбазы и принял своих первых 

туристов. 

Во время ВОВ становление туризма в Адыгее было прервано. Однако, сразу после ее 

окончания в 1946 году, через Лагонакское нагорье был проложен первый плановый всесоюзный 825-



 

й маршрут "По Адыгее к Черному морю" от турбазы "Майкоп", который действует и в настоящее 

время, а также конный туристский маршрут от турбазы "Романтика". 

В 1947 г. в центральных районах Кавказского заповедника, где первоначально были 

проложены основные туристские тропы, установили зону абсолютной заповедности. В 1949 году по 

маршруту «Через Белореченский перевал» прошли первые пробные группы (во времена Османской 

империи использовался черкесами для торговли, перегона скота и невольников в Турцию «старая 

черкесская тропа»).  

Знаменитый всесоюзный туристский маршрут № 30 «По Западному Кавказу», заменивший 

маршрут «Через Белореченский перевал», начал работу в 1949 г. В 1950 г. по нему прошли 30 групп 

общим числом 877 чел.  

Самым большим в тот период был приют «Фишт», рассчитанный на 60 чел. В 1967 году на 

нем было построено первое каменное здание для размещения туристов, а в 1969 году - второе. 

Другие приюты размещали до 30 туристов. 

В 1962 году в Адыгее была объявлена всекубанская комсомольская стройка по строительству 

горнолыжной турбазы «Лагонаки». В настоящее время база имеет 104 места круглогодичного 

действия в 3-х этажном кирпичном корпусе (3-4-х местные номера). На базе имеются туркабинет, 

спортивные площадки, пункт проката, медпункт. В составе базы находится приют «Цице», который 

действует в летнее время. 

В 1964 году на месте пионерского лагеря на левом берегу реки Белой был образован 

туркомплекс "Майкоп". В 1972 году завезли несколько щитоблочных домиков. В 1974-75 гг. 

началось строительство тургостиницы, современной столовой. В настоящее время туркомплекс 

«Майкоп» – это современная турбаза с разнообразным перечнем услуг.  

В 1974 г. начал работать новый пешеходный маршрут № 825 «По Адыгее к Черному морю». С 

1976 г. пешеходная часть маршрута соединяла турбазу Лагонаки, Абадзешский перевал, приют 

«Цице», приют «Водопадный», Черкесский перевал, приют «Бабук-Аул», приют «Солох-Аул» и 

поселок Лазаревское. На Черноморском побережье туристы размещались в Хосте и Аше, а с 1955 

года, на турбазе «Молодость» в п. Дагомыс. 

Семидесятые и восьмидесятые годы прошлого века оказались самым плодотворным временем 

развития туризма в Адыгее. Были открыты новые туристские предприятия: турбаза «Майкоп», 

кемпинги «Турист» и «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. 

Активно работало Майкопское бюро путешествий и экскурсий, Адыгейский областной совет 

по туризму и экскурсиям, Адыгейская туристская контрольно-спасательная служба Краснодарского 

краевого совета по туризму и экскурсиям, Майкопский городской клуб туристов. 

До середины 80-х годов на турбазах Адыгеи по путевкам профсоюзов отдыхали жители 

различных регионов СССР. К туристским учреждениям профсоюзов относилось 5 турбаз, 5 приютов 

и 2 туркемпинга - всего на 2298 мест, в том числе 658 круглогодичного действия [1]. За эти годы и 

была в основном сформирована туристская отрасль Республики  

В период экономических реформ 90-х гг. осуществлены акционирование и приватизация 

предприятий туристской сферы, претерпевшей глубокий экономический кризис. Правительство 

республики разрабатывает новую законодательную базу для эффективного развития и регулирования 

сферы туризма. 

В 1992 г. президент Республики Адыгея издал Указ о преобразовании Министерства культуры 

в Министерство культуры и туризма - первый орган исполнительной власти, призванный 

осуществлять государственную политику в области туризма. В начале 1993 г. согласно 

постановлению Президиума Верховного Совета Республики Адыгея правопреемником 

собственности туристско-экскурсионных учреждений, входивших в состав упраздненного ТЭПО 

«Адыгеятурист», решено считать Республику Адыгея в лице Комитета по управлению 

государственным имуществом. 

Верховный Совет Республики Адыгея в апреле 1993 г. принял Постановление «О состоянии и 

проблемах туризма в Республике Адыгея», в соответствии с которым туризм признан приоритетным 

направлением развития инфраструктуры РА, утверждено Постановление ВС РА №221 от 22.01.93 г. 



 

«О собственности туристско-экскурсионных предприятий РА» и по которому Правительству РА 

необходимо выделить средства для ремонта и реконструкции туристических баз республики. 

В целях сохранения историко-культурного наследия, обеспечения рационального 

использования природно-рекреационного материала, развития внутреннего и международного 

туризма и спорта Президент Республики Адыгея своим Указом от 30 мая 1994 г. объявил о создании 

в Майкопском районе особо охраняемой эколого-туристской территории «Фишт» республиканского 

значения с центром в пос. Каменномостском. 

Начиная со второй половины 90-х годов XХ века началась активная работа по выводу отрасли 

из кризиса. Важным шагом становления туризма в Адыгее стало принятие Парламентом Республики 

Адыгея (ХАСЭ) 20 июля 1995 г. правовой базы в сфере туризма - Закона РА «О туризме», а 

Постановлением Кабинета Министров РА от 30 декабря 1996 года № 485 принята республиканская 

Целевая программа развития туризма в Республике Адыгея на 1997-2005 годы; 

Для дальнейшего повышения роли туризма в Республике Адыгея Кабинет Министров 

Республики Адыгея в январе 1998 г. постановил образовать Департамент туризма Министерства 

печати, информации и общественно-политического прогнозирования Республики Адыгея. Через год, 

25.01.1999 г. Департамент был упразднен, а его функции переданы Комитету Республики Адыгея по 

туризму физической культуре и спорту. 

Начиная с 2001 года, на фоне общей стабилизации экономики страны начался подъем 

производства в санаторно-курортной и туристской сфере. Постановлением Кабинета Министров 

Республики Адыгея от 17 июля 2002 года № 200 принята Концепция развития туризма в Республике 

Адыгея; Закон РА от 11.02.2005г. № 290 «О программе экономического и социального развития 

Республики Адыгея на 2004-2008 годы»; Закон РА от 20.08.2006 г. № 13 "О лечебно-

оздоровительных местностях и курортах"; Государственным Советом – Хасэ РА 28.11.2006г. 

утверждена Республиканская целевая программа «Развитие туристско-рекреационного комплекса 

Республики Адыгея» на 2007-2011 годы; 

Для повышения эффективности управления развитием туристкой отрасли Республики Адыгея 

в 2005г. Указом Президента Республики Адыгея создан Комитет Республики Адыгея по туризму и 

курортам. 

В указанный период построены новые туристско-экскурсионные комплексы “Хаджохская 

теснина” и “Водопады Руфабго”, обустроены памятник природы “Казачий камень”, места массовых 

посещений, где развиваются придорожные рынки, а также объекты показа: родник “Беловодье” с 

музеем снежного человека, пещера “Стоянка древнего человека”. Осуществлена коренная 

реконструкция туристских баз “Горная” в поселке Каменномостском и “Энэктур” в поселке 

Гузерипль, построена туристская база “Горная деревня” в поселке Никель. Изменения материальной 

базы, направленные на улучшение качества обслуживания туристов, произошли на турбазе “Лань”, в 

санаториях- профилакториях “Лесная сказка” и “Лагонаки”. В указанный период созданы и успешно 

работают мини-гостиницы в поселках Каменномостский, Хамышки, Гузерипль. Значительно вырос 

спрос на аренду земельных участков, с целью последующего развития туристской и рекреационной 

деятельности. 

В настоящее время, в соответствии с требованиями нового Градостроительного Кодекса 

Российской Федерации разрабатывается градостроительная схема территориального планирования 

Республики Адыгея. С целью приведения в соответствие с федеральным законодательством, 

разрабатывается новый закон Республики Адыгея “О туризме” [2]. 
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