
 

 

 

 

 

 

 

Описание экологического маршрута «Сокровища Кумторкалы 

Маршрут Название Протяженн

ость 

Историческая значимость 

экологического маршрута 

«Сокровища Кумторкалы» 

Экологическая 

обстановка на 

маршруте 

 

 

 

«Экологический» 

 

 

 

«Сокровища 

Кумторкалы» 

 

 

 

38 км 

      

Свое начало маршрут  берет из старого 
села  Кумторкала которая являлось 
центром небольшого Кумторкалинского 
владения полунезависимого 
от  Шамхальства Тарковского, 
образовавшегося на рубеже XVI—XVII вв. 
В 1613 г. Кумторкалинский владетель 
Мамет-хан-мурза дал присягу на 
верность русскому царю Михаилу 
Федоровичу. В 1722 году, во 
время Персидского похода российского 
императора Петра 1 село было 
«разорено» русскими войсками. В 1742 
году село было занято войсками Надир-
шаха. С 1934 по 1944 год районный центр 
Кумторкалинского района. 

На территории 
района формируется 
континентальный 
климат с жарким 
летом и не 
продолжительной 
холодной зимой. 
Среднегодовая 
температура 13,0 с 
средняя 
температура января 
– 15 °С, июля+19 °С. 
Абсолютная 
максимальная 
температура - 39 °С, 
абсолютно 
минимальная – 30 °С. 



 

 

 

 

 

 

 

Описание экологического маршрута «Сокровища Кумторкалы 

Полностью разрушено землетрясением в 
1970 году, население переселено во вновь 
построенный посёлок Коркмаскала. 
 
Туристы и гости Кумторкалинского 
района совершив поездку по маршруту 
«Сокровища Кумторкалы» смогут 
соприкоснуться с многовековой 
историейКумторкалинской земли, 
культурно-историческими памятниками 
природы, традициями и обычаями 
народов проживающих на территории 
района. 
 

Местом начала маршрута «Сокровища 
Кумторкалы» станет Центр 
традиционной культуры народов России 
в с.Коркмаскала. Данный объект 
является центром проведения 
культурно-массовых мероприятий 
района и местом сосредоточения 
культурного наследия жителей 

Среднегодовое 
количество осадков 
600-700 мм, в теплый 
период 350-400 мм. 
Особенностью 
климата района 
является 
изменчивость и 
непостоянность 
погоды. 
Растительный и 
животный мир 
района представлен 
лесными и степными 
видами. Среди 
растений, 
произрастающих в 
районе, 
насчитываются 
более 120 
лекарственных 
растений. Наиболее 



 

 

 

 

 

 

 

Описание экологического маршрута «Сокровища Кумторкалы 

Кумторкалинского района. Оно 
многонационально, с доминирующими 
кумыкскими началами. Туристов с 
местным гостеприимством тепло 
встретят работники Центра, 
познакомят с выставленными в фае 
Центра старинными предметами быта 
кумыкского народа. Так же туристы 
смогут примерить на себе старинную 
одежду мужчин и женщин которую 
одевали кумыки. Туристы смогут 
посмотреть на работу местного 
мастера оружейника,  ручная работа 
которого выставлена на стендах 
Центра культуры ( ножи, кленки, сабли, 
самурайские мечи, сувенирные 
статуэтки ручной работы) и многое 
другое. Далее солисты 
народногокумыского хора им. 
Бамматханова  и танцоры известного 
ансамбля «Сарихум» познакомят 
туристов с песнями и танцами местных 

распространенные 
лекарственные 
растения: адонис 
весенний, береза 
повислая, василек 
синий, горицвет 
весенний, донник 
аптечный, душица 
обыкновенная, 
березовый гриб чага, 
земляника лесная, 
зверобой 
продырявлен ный, 
Иван-чай, калина 
обыкновенная, 
крапива двудомная, 
кровохлебка 
лекарственная, липа 
сердцевидная и 
плосколистная, 
малина 
обыкновенная, мать 
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народов в которых туристы и сами 
смогут принять участие. 
Не менее интересной станет  экскурсия 
в с. Темиргое на территорию старой 
Ж\Д станции «Темиргое» у здания 
которого в  1919 году  белогвардейцами 
были расстреляны участники 
дагестанского большевистского 
подполья во главе с Уллубием 
Буйнакским. 13  мая 1919г 
по  доносу  провокатора  все  члены  Обко
ма  во  главе  с  Буйнакским  были  аресто
ваны  контрреволюционным  «горским»  
правительством,  преданы  военно-
шариатскому  суду  и  расстреляны  близ 
 
станции  Темиргое,  где  установлен  пам
ятник  погибшим  революционерам. 
Во  время  землетрясения 
1999г  памятник  был  разрушен  и  зате
м   
восстановлен  заново. Стоит так же 

и мачеха, одуванчик 
лекарственный, 
пижма 
обыкновенная, 
подорожник 
большой, полынь 
горькая, рябина, 
хмель, 
тысячелистник 
обыкновенный, 
черемуха 
обыкновенная, 
ромашка аптечная. 
На территории 
района обитают 
более 50 видов 
млекопитающих, из 
которых 35 
относятся к числу 
пушных зверей. Среди 
них крот, белка, 
ондатра, куница, 
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отметить что на стене здания вокзала 
сохранились  пулевые отверстия с 
момента расстрела революционеров. 
История  села  начинается  с  его  назван
ия.  В  Дагестане  и  в 
памяти  народа  живут  названия  мест,  
где  прошел  самый  жестокий  из  всех  за
воевателей,  грозный  Темир. Истощенны
е  жаждой  воины  Аксак - 
Темира  испытывая  много 
мучений  двигались  с  трудом,  ведь  всюд
у  русла  рек  оказывались  пересохшими,  
водоемы  озер  пустыми,  а  родники  отв
едены  или  закопаны  так,  что  найти  и
х  было  нельзя.   И  по  приказу  хромого  Т
емира  в  ста  разных  местах  воины  при
нялись  рыть  землю  и  их  старания  опр
авдались,  на  седьмой  день  каждый  вои
н  получил  свою  долю  живительной  вла
ги. 
Кони  и  верблюды  были  напоены,  но  ухо
дя  он  приказал  засыпать  колодцы.  Так 

лисица, рысь, норка 
американская и др. 
Основными 
объектами охоты 
являются  кабан, 
лисица, зайцы, 
боровая и 
водоплавающая дичь. 
Есть возможность 
использования 
охотничьих угодий 
для организации 
охоты на лося, 
кабана, бобра и 
тетерев. 
Водные ресурсы. 
По территории 
района протекает 
большой канал 
им.Октябрьской 
революции который 
обеспечивает как 
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и  появилось  название  Темиргое,  что  в  
переводе  означает   
«железный колодец» . 
Не менее интересным станет посещение  
ООО «Брянский рыбзавод» и страусиной 
фермы расположенном в  с. Темиргое. 
В настоящее время на заводе на 
территории в 24 га производится 15 
тонн рыбы осетровыхпород в год ООО 
«Брянский рыбзавод» 
выращиваетмальков белуги, русского 
осетра, каспийского осетра, стерляди. 
Мальки выращиваются в пластиковых 
емкостях с постоянно циркулирующей 
водой. Затем «дозревают» в садках, а 
уже после выпускаются в пруды. Обо 
всем про рыб расскажет гостям главный 
рыбовод предприятия Мухтар 
Мухтаров. 
Так же не менее интересным станет 
экскурсия на  страусиную ферму там же 

питьевой так и 
поливной водой около 
50% населения 
района и река Шура-
Озень начало 
которого он берет  
на северо-восточных 
склонах Гимринского 
хребта и в  впадает 
в Каспийское море. 
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в с. Темиргое, где живут два семейства 
черных африканских страусов. За сезон 
самка африканского страуса может 
приносить до 80 яиц, а самцы давать до 
120 килограммов полезного, без 
холестерина мяса. Используются также 
перо и кожа, вернее, «шкура» страуса, 
которая в 4 раза крепче телячьей. Есть 
на ферме большое гусиное стадо. Это 
все смогут увидить  туристы и гости 
нашего района. 
Не менее интересным и захватывающим 
станет посещение смотровой площадки  
над обрывом у села старая Кумторкала. 
Через обрыв открывается сказочно 
красивый пейзаж на просторы 
заповедника «Дагестанский» участок 
«Сарыкумские барханы», вдоль которого 
так же протекает река Шура-озень. 
Данная площадка является самым 
удачным местом для проведения фото и 
видео съемок просторов бархана 
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«Сарыкум», так же у которого можно 
отчетливо увидить так называемое 
«Сердце Сарыкума»(природное узорное 
изображение на самом бархане в виде 
сердца). 
 

  Источник «Кычыв-сув». 
Полезной и приятной неожиданностью 
для туристов станет посещение 
лечебного минерального источника воды 
«Кычыв-сув» на территории 
заповедника. 
Информация о лечебных свойствах: 
Целебная сила источника «Кычыв-сув»  
известна во всей Республике Дагестан. 1 
подземный ключ, который выходит на 
поверхность у подножия горы, отдает в 
общей сложности 10.000 л термальной 
воды в сутки , при этом ее минеральная 
часть составляет 400 кг.   
Анализ воды источника «Кычыв-су», был 
проведен в 1995 году в  НИИ РАН в г. 
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Москве со следующимрезультатом 
(мг/кг)  
Натрий..........................850,66 
Хлорид...........................1437,60 
Калий............................75,05 
Бромид............................3,10 
Литий.............................9,03 
Йодид...............................0,004 
Рубидий.........................2,50 
Фторид...........................5,40 
Цезий.............................2,20 
Нитрат..............................0,18 
Кальций..........................129,35 
Нитрит..............................0,31 
Магнезий..........................0,27 
Гидрогенкарбонат.........155,10 
Стронций..........................1,71 
Сульфат..........................152,81 
Барий.................................0,35 
Гидрогенфосфат...............0,08 
Бериллий...........................0,00 
Гидрогенарсен...................0,34 
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Железо-II............................0,04 
Марганец-II.........................0,46 
Алюминий...........................0,37 
Кремниеваякислота..........174,42 
Борнаякислота...................9,04 
Углекислота.........................16,50 
 
Все желающие гости и туристы смогут 
набрать воды «Кычыв-сув» для 
использования в личных целях, в 
ограниченном количестве. 
Приятным завершением экскурсии 
станет посещение  подножья бархана 
«Сарыкум» у которого находиться 
«Визит центр» заповедника 
«Дагестанский» и старый 
нефункционирующий и разрушенный 
частично в результате землетрясения 
1970г.  ж\д вокзал «Кумторкале» с не 
менее старинной водонапорной башней 
который был построен еще при царе 
Николае втором. На территории «Визит 
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центра» имеется так же контактный 
мини зоопарк с животными местной 
фауны, музей флоры и фауны бархана 
«Сарыкум», сувенирная лавка где 
туристы смогут приобрести сувениры 
на память, пруд со своими 
обитателями( рыбы, раки, утки), 
плодоносящий сад плоды которого 
смогут отведать туристы.Так же 
красиво оформленная территория 
«Визит центра» с фигурками животных ,  
газоном и беседками для отдыха, 
поднятие на смотровую башню у 
подножья бархана «Сарыкум» на 
которой можно увидеть бесконечные 
высокие горы Кумторкалы и 
просмотреть участок через который 
проходил «Великий шелковый путь»  
приятно удивят гостей и туристов. Так 
же на территории «Визит центра» в 
специально отведенном месте  туристы 
смогут пострелять из пневматического 
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оружия по мишеням, так же сыграть в 
страйкбол и сходить на рыбалку  в 
сопровождении опытного рыбака на  
реку Шура-Озень. 
 
 

Бархан «Сарыкум» является уникальным 
памятником природы Дагестана. 
Геологами он признан вторым в мире по 
величине. Крупнее него – бархан под 
названием «Большой эрг» в пустыне 
Сахара. А в Европе и Азии нет равного по 
величине нашему Сарыкуму. Его длина 12 
км, максимальная ширина – 4 км, высота 
252 м.  
 
 
 
 
 



 

Организационный план мероприятий в рамках Всероссийского конкурса «Зеленый маршрут» 

 

№ п/п 
Наименование мероприятия             Дата Описание Место 

проведения 

1. 
 Организация туристических и исследовательских походов с молодежью 

района по Экологическому маршруту «Сокровища Кумторкалы» 

   

2. 
 Установка предметов туристкой навигации по маршруту «Сокровища 

Кумторкалы» 

   

3. 
 Проведение субботников по пути следования тур. маршрута, содержание в 

чистом виде 

   

4. Установка био туалетов по пути следования тур.маршрута    

5.      

6.     

7. 
    

8.      



Информационная справка участника конкурса «Зеленый маршрут» 

Фото ФИО: Османов Акай Арсланалиевич 

Число, месяц,год 

рождения: 

15.07.1988г. 

    Образование: высшее 

Трудовая деятельность: 

 

зам.начальника МКУ «Управление культуры, молодежной 

политики и              

туризма МО «Кумторкалинский район» 

Общественная 

деятельность: 

 

 

 

Руководитель Дагестанского отделения Всероссийского 

антинаркотического  

движения «Антидилер. 

Председатель комитета туризма и НХП молодежного 

правительства                   

Республики Дагестан 

Опыт туристической 

деятельности: 

более 4х лет 

Грамота за «безупречный труд, высокий профессионализм и личный вклад в работу АМР 

«Кумторкалинский район»» 

Грамота за «развитие и продвижение туристских ресурсов Республики Дагестан» 

Грамота за «реализацию молодежной политики в РД» 

О себе:  Целеустремленный , ответственный, грамотный, умеющий находить выход из любой ситуации. 


