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АСТРОНОМИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН 

 

Аннотация: Астрономический туризм – путешествие туристических 

групп по астрономическим познавательным местам, совмещая с активным 

отдыхом на лоне природы. В статье предложены места для проектирования и 

развития астрономического туризма. Проанализированы проблемы и 

сформулированы перспективы развития астро-туризма в Республике Дагестан. 
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Астрономический туризм является самым молодым видом туризма. В 

последнее время этот новый вид туризма приобретает большую популярность. 

Лучшие условия для наблюдения за звездами в большинстве случаев находятся 
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в дали от больших городов. Связано это с тем, что в больших городах существует 

искусственная засветка, мешающая наблюдать через оптический прибор за 

небесными объектами. Чаще всего такие условия достигаются в горной 

местности. В России можно выделить три региона для развития 

астрономического туризма: Кавказ, Крым, Алтай. Наглядным примером астро-

туризма является обсерватория в Архызе (рис.1). В горах между станицей 

Зеленчукской и поселком Архыз в республике Карачаево-Черкесия находится 

самый крупный астрономический центр. Здание гигантского телескопа было 

построено здесь в 1966 году.  

 

Рисунок 1. Обсерватория в Архызе 

 

Обсерватория в Архызе состоит из нескольких ключевых объектов. Самый 

примечательный из них, конечно, большой телескоп азимутальный, который и 

показывают на экскурсии туристам. Именно его скрывает огромный белый 

купол. Диаметр зеркала этого телескопа достигает 6 м. Большой телескоп 

азимутальный установлен на склонах горы Пастухова на высоте 2100 метров над 

уровнем моря. Неподалеку от здания БТА находятся два малых телескопа. И если 

в главный телескоп обсерватории могут смотреть только научные сотрудники, 

то воспользоваться маленькими телескопами могут и туристы. Специально для 

этого на территории комплекса есть гостиница, в которой останавливаются те, 

кто хочет полюбоваться звездным небом. 
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Важным фактором для развития астро-туризма, как познавательно-

рекреационного вида отдыха является строительство астрономических 

комплексов. В ходе анализа на уровне генерального плана, были выбраны 

наиболее подходящие для проектирования рекреационных комплексов места в 

Республике Дагестан. При проектирований комплексов и организаций зон 

отдыха, необходимо учитывать особенности места, природно-климатические 

особенности региона, эстетические и социальные элементы местной культуры. 

Республика Дагестан является одним из самых крупных субъектов 

Российской Федерации на Северном Кавказе. Дагестан в переводе означает 

«страна гор», площадь 44 % занимают горы. Внутренний Дагестан делится на 

среднегорный, платообразный и альпийский высокогорный. Средняя высота 

всей территории республики 960 м, площадь гор 25,5 тыс. км2. Потенциал 

Дагестана в развитии астро-туризма обусловлен наличием природно-

климатических условий и уникальным историческо-этническим наследием. 

Горные вершины высотой более 4000 м, отличающая обилием солнца, 

ультрафиолетовой радиации и отсутствие сильных ветров и туманов. Можно 

выделить несколько сельских поселений под проектирование: 

 Селение Гоор, Шамильский район (рис.2). Расположено в 2 км от 

районного центра Хебда. Время основания старого села Гоор является конец 17 

конец начало 18 века. Высота центра поселения 1560 м над уровнем. 

 

Рисунок 2. Селение Гоор, Шамильский район. 

 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(28) 2019              

Alley-science.ru  

Многие называют Гоор и «страной башен». Именно это обстоятельство и 

привлекает в старый Гоор многих туристов. Высота башен составляет I0 - I5 

метров, строго четырехугольные, четырехэтажные, с внутренним входом. В 

башнях имеются специальные окошки, из которых в случае нападения врагов 

велась стрельба. Гоор, искусно вписанный в террасированный ландшафт, 

производит неизгладимое впечатление на наблюдателя. 

 Селение Буркихан, Агульский район (рис.3). Буркихан — это имя 

одного из казикумухских ханов, Бурхай-хана. Расположено в 6 км к северо-

западу от села Тпиг, в месте впадения реки Буркиханрух в реку Буркихан (обе 

принадлежат бассейну реки Чирагчай). Высота центра поселения 2400 м над 

уровнем моря. 

 

Рисунок 3. Селение Буркихан, Агульский район. 

 

В сельских поселениях в горной части Республики Дагестана наблюдается 

недостаточно развитая социальная и транспортная инфраструктура, отсутствие 

природного газа и др. Поэтому при проектирований на уровне генерального 

плана, необходимо выделить наиболее привлекательные для туристов сельские 

поселения. Так же, при проектировании могут быть использованы 

альтернативные источники энергии, например: солнечные батареи, ветровые 

электростанции, устройства для преобразования энергии дождя в электричество 

и др. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BF%D0%B8%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%87%D0%B0%D0%B9
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Таким образом, возможность развития индустрии отдыха и астро-туризма 

на территории Республики Дагестан предопределяется наличием комплекса 

факторов: природных, культурно-исторических, географических и социально-

экономических. Проведенный анализ свидетельствует о том, что в Дагестане 

имеются все необходимые условия для того, чтобы астрономический туризм 

превратился в одну из ведущих отраслей хозяйственного комплекса республики 

и, более того, превратилась в отрасль территориальной специализации. Создание 

и формирование инфраструктуры объектов туризма и отдыха позволит решит 

проблему развития туризма в регионе превратив ее в высокодоходную отрасль. 
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