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Общее описание 

• Кабардино-Балкарская Республика – 
субъект Российской Федерации, 
расположенный на юге страны. 

• Граничит на севере со 
Ставропольским краем, на западе с 
Карачаево-Черкесской республикой, 
на востоке с республикой 
Ингушетия, а на юге с республикой 
Северная Осетия – Алания и с 
Грузией. 

 



Главные 

достопримечательности 

  

 
• Главной достопримечательностью, 

несомненно, будут являться 

Голубые озёра. 

• Всего Голубых озёр пять. Самое 

известное – Нижнее. О нём ходит 

больше всего легенд. Самое 

глубокое озеро Северного Кавказа 

не случайно называют 

бездонным… 
 



 Поверхность воды примерно 2 

гектара. Зато потрясающая глубина – 279 

метров! Настоящий артезианский 

колодец. 

Местные зовут озеро Бездонным – Чирик-

Кёль. 

 Из-за содержащегося в воде 

сероводорода вода красивого зелёно-

голубого оттенка. 

Но озеро не всегда голубое. Меняет свой 

цвет в зависимости от погоды. Может 

быть синим, бирюзовым, лазурным, 

зелёным, серо-голубым и даже серым. 

Раньше балкарцы считали, что у озера нет 

дна. Потому и прозвали его Бездонным. 



 Есть у исследователей версия, что у озера 

действительно нет дна. А дно, которое сняли роботы, на 

самом деле – не дно. А перегиб дна, под которым прячется 

неведомая глубина… 

  Это карстовый водоем,  входит в состав Голубых озер 

(всего в группе 5 озер). Когда-то на его месте была горная 

порода, но потом ее вымыло и образовалась большая 

полость - карст, его и заполнило озеро. Вода имеет приятный 

оттенок, который постоянно меняется. Круглый год 

независимо от погоды  температура воды в озере держится 

на отметке 9 градусов C. Что интересно, это проточное 

озеро. И за сутки из него вытекает 70 миллионов литров 

воды.  Откуда она берется - есть только догадки. 



Как можно добраться до Голубой 

Бездны 

 Находится Голубая Бездна недалеко от 

Бабугента, и попасть туда можно разными 

способами. 

 

Расстояние: 1700 км. 

Время: 35-40 часов. 

На автомобиле: 6528 рублей. 

Самолёт: 15000 рублей (до Нальчика) 

Поезд: маршруты отсутствуют 

Автобус: маршруты отсутствуют 



Условия проживания 

Местная 

гостиница 

1500-4000 рублей в 

день на чел. 

Питание 

500-1000 рублей в 

день на чел. 



Итог 

• Минимум: 

-13056 рублей на бензин; 

-1500 рублей за проживание в гостинице; 

-1500 рублей в день на еду. 

В сумме выходит 16056 рублей. 

• Максимум: 

-15000 рублей на билет на самолёт; 

-4000 рублей за проживание в гостинице; 

-4000 рублей в день на еду. 

В сумме выходит 23000 рублей. 



Источники 

• https://www.tripadvisor.ru 

• https://www.google.com 

• https://travel.yandex.ru/avia 

• https://www.tutu.ru 

• http://tsenomer.ru 
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