


Краткая характеристика и история создания ГПЗ «ЭРЗИ» 

 Созданию ГПЗ «Эрзи» предшествовала длительная работа общественности по 

необходимости его создания, многочисленные научные и научно-публицистические 

работы ученых и общественных деятелей. На основании закона №33-ФЗ от 

14.03.1995 г., было принято  Исходя из этого постановления Правительства 

Российской Федерации №992 от 21.12.2000 г. «Об учреждении ГПЗ «Эрзи». Таким 

образом, в России был создан сотый Государственный заповедник России, который 

начал функционировать с 2001 г. 

   

 Площадь территории ФГБУ ГПЗ «Эрзи»  на 01 декабря 2014г. составляет – 35292 

га.  



Общая характеристика туристических маршрутов на территории ГПЗ «ЭРЗИ».  

 Всего ГПЗ «Эризи», согласно первому этапу  разработаны 11 туристических маршрутов  
в пределах территории ГПЗ «Эрзи». 
 
 Туристические маршруты делятся на 2 группы – автомобильные и пешие.  
 
  К автомобильным туристическим маршрутам относятся те маршруты,  длина  которых 
- 10 и более км. В эту группу входят всего 4 туристических маршрутов: 

 
1.   ГПЗ «Эрзи» –  долина русла реки Гулой-хи, протяженность маршрута – 10км. 
2.   ГПЗ «Эрзи» – башенный комплекс Вовнушки, протяженность маршрута – 11км. 
3.   ГПЗ «Эрзи» – «Башни двух соперниц», протяженность маршрута – 15км. 
4.   ГПЗ «Эрзи» – Ассинское ущелье, протяженность маршрута – 15,5 км. 
 
 К пешим туристическим  маршрутам  относятся те , длина которых не превышает 10 

км. В эту группу входят всего 7 туристических маршрутов: 
 
1. ГПЗ «Эрзи» –  башенный комплекс Лейми, протяженность маршрута – 1,2км. 
2. ГПЗ «Эрзи» –  Сосновая роща, протяженность маршрута – 1,5км. 
3. ГПЗ «Эрзи» –  башенный комплекс  Эгикал, протяженность маршрута – 2,5км. 
4. ГПЗ «Эрзи» –  башенный комплекс  Таргим, протяженность маршрута – 3,5км. 
5. ГПЗ «Эрзи» –  башенный комплекс  Хамхи, протяженность маршрута – 4,1км. 
6. ГПЗ «Эрзи» –  облепиховая роща, протяженность маршрута – 4,5км. 
7. ГПЗ «Эрзи» –   храм Тхаба-Ерды, протяженность маршрута – 6км. 



Общая характеристика туристических маршрутов на территории ГПЗ «ЭРЗИ».  

 Кроме того, вышеуказанные автомобильные и пешие туристические маршруты в 
зависимости от – достопримечательностей, которые закреплены за каждым 
туристическим маршрутом,  делятся на две группы  - объекты  возведенные человеком и 
представляющие культурно-историческую ценность, в основном это башенные 
комплексы  и  объекты  созданные  самой природой. 
 
  Достопримечательности представляющие культурно-историческую ценность: 
 
1. Туристический маршрут №1  – ГПЗ «Эрзи» – башенный комплекс Лейми. 
2. Туристический маршрут №2  – ГПЗ «Эрзи» – башенный комплекс Эгикал. 
3. Туристический маршрут №3  – ГПЗ «Эрзи» – башенный комплекс Хамхи. 
4. Туристический маршрут № 5 – ГПЗ «Эрзи» – башенный комплекс Таргим. 
5. Туристический маршрут №6  – ГПЗ «Эрзи» – храм Тхаба-Ерды. 
6. Туристический маршрут №10  – ГПЗ «Эрзи» – башенный комплекс Вовнушки. 
7. Туристический маршрут №11  – ГПЗ «Эрзи» –  «Башни двух соперниц». 
 
 Достопримечательности представляющие природную  ценность: 
 
1. Туристический маршрут №4  – ГПЗ «Эрзи» – сосновая роща ( окр. Эгикал). 
2. Туристический маршрут №7  – ГПЗ «Эрзи» – облепиховая роща. 
3. Туристический маршрут №8  – ГПЗ «Эрзи» – Ассинское ущелье (русло реки Асса). 
4. Туристический маршрут №9  – ГПЗ «Эрзи» – долина реки Гулой-хи. 
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Общая карта автомобильных и пеших  туристических маршрутов  –  на территории   
ГПЗ «ЭРЗИ». 

         База ГПЗ «ЭРЗИ» 

 КПП-Эрзи 
Пеший туристический маршрут №1 
База ГПЗ «Эрзи» – башенный 
комплекс  Лейми.  
Протяженность данного  
маршрута – 1,2 км.  

Пеший туристический маршрут 
№2 База ГПЗ «Эрзи» – 
башенный комплекс  Эгикал.  
Протяженность данного  
маршрута – 2,5 км.  

Пеший туристический маршрут 
№3 База ГПЗ «Эрзи» – башенный 
комплекс  Хамхи.  
Протяженность данного  
маршрута – 4,1 км.  

Автомобильный туристический 
маршрут №8.  База ГПЗ «Эрзи» – 
Ассинское ущелье. 
Протяженность данного 
маршрута – 1,5 км.  

Пеший туристический 
маршрут №7.  База ГПЗ «Эрзи» 
– облепиховая роща. 
Протяженность данного 
маршрута – 4,5 км.  

Автомобильный 
туристический маршрут 
№9.  База ГПЗ «Эрзи» – 
русло реки Гулой-хи. 
Протяженность данного 
маршрута – 10км.  

Автомобильный 
туристический маршрут 
№10.  База ГПЗ «Эрзи» – 
Вовнушки. Протяженность 
данного маршрута – 11км.  

Пеший туристический маршрут №5.  
База ГПЗ «Эрзи» – Таргим. 
Протяженность данного маршрута 
– 3,5 км.  

Пеший туристический маршрут №4.  
База ГПЗ «Эрзи» – Сосновая роща. 
Расстояние данного маршрута – 1,5 км.  

 Эгикал 

 Таргим 

 Лейми 

 Хамхи 

 Русло реки Гулой-хи 
 Вовнушки 

Облепиховая 
роща 

Ассинское ущелье 

Сосновая роща 

 Тхаба-Ерды 

Пеший туристический 
маршрут №6.  База ГПЗ 
«Эрзи» – храм Тхаба-
Ерды. Протяженность 
данного маршрута – 6 км.  

Автомобильный 
туристический 
маршрут №11.  База 
ГПЗ «Эрзи» – 
«Башни двух 
соперниц». 
Протяженность 
 маршрута – 3,5 км.  

 Башни двух соперниц 



Пеший туристический маршрут №1. База  ГПЗ «Эрзи» – башенный комплекс Лейми. 

Пеший туристический маршрут 
№1 База ГПЗ «Эрзи» – 
башенный комплекс  Лейми.  
Протяженность данного  
маршрута – 1,2 км.  

   База ГПЗ «ЭРЗИ» 

 Лейми 
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Башенный комплекс – Лейми. Башенный комплекс – Лейми. 

База ГПЗ «Эрзи».  КПП ГПЗ «Эрзи». Место отдыха тур. группы. 

Пеший туристический маршрут №1. База  ГПЗ «Эрзи» – башенный комплекс Лейми. 



 
 
 

 Характеристика  башенного комплекса  Лейми 
  Лейми – башенный поселок замкового типа на отроге горы Цей-Лам. На сегодняшний 
день здесь сохранились изящная 5-этажная боевая башня  и около десятка  
полуразрушенных жилых башенных строений, составляющих вместе с оборонительной 
стеной единый замковый комплекс позднего средневековья. 
 
   На южной стене боевой башни, под балкончиком на уровне 4-го этажа путем выборки 
камней искусно выложен крестообразный знак. 
По местным преданиям, боевая башня сооружена в XVII веке знаменитым ингушским 
зодчим Хано Хингом из ингушского селения Хяни. 
 
Характеристика туристического маршрута  - ГПЗ «Эрзи» -  башенный комплекс Лейми 
 
   Туристический маршрут №1 База ГПЗ «Эрзи» – башенный комплекс Лейми является 
пешим.  
  Протяженность данного маршрута 1200 метров от базы ГПЗ «Эрзи».   Место отдыха 
определяется самостоятельно - путеводителем.   
 

 
 
 
 

Характеристика туристического  маршрута  №1. База  ГПЗ «Эрзи» – башенный 
комплекс Лейми. 



Пеший туристический маршрут №2. База ГПЗ «Эрзи» – башенный комплекс Эгикал. 

Утверждаю 

Директор ФГБУ Государственный 
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________________   Хамхоев Х.У. 
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   База ГПЗ «ЭРЗИ» 

 Место отдыха 
туристической группы. 

Пеший туристический маршрут 
№2 База ГПЗ «Эрзи» – 
башенный комплекс  Эгикал.  
Протяженность данного  
маршрута – 2,5 км.  

 Эгикал 



Башенный комплекс – Эгикал. Башенный комплекс – Эгикал. 

 Место отдыха тур. группы. База ГПЗ «Эрзи». 

Пеший туристический маршрут №2. База ГПЗ «Эрзи» – башенный комплекс Эгикал. 



 Характеристика  башенного комплекса Лейми 
  Эгикал – самое большое башенное поселение в горной Ингушетии. Расположено на 
южной стороне горы Цей-лоам. В настоящее время здесь сохранились одна  целая боевая 
башня и более 60 руинированных боевых, полубоевых и жилых башенных сооружений с 
различными пристройками и оборонительными стенами. Сохранившаяся боевая башня 
достигает в высоту 27 метров и украшена с двух сторон (юго-западной и юго-восточной) 
крестообразным орнаментом. Несколько уже разрушенных боевых башен Эгикала ранее  
достигали 30-метровой высоты. 

 
 В данный башенный комплекс входят 3-этажные наземные склепы - солнечные 
могильники.  

 
 В эпоху средневековья Эгикал являлся административно-политическим, экономическим 
и культурным центром горной Ингушетии. Он славился своими потомственными 
ремесленниками, ювелирами, кузнецами, гончарами, знатоками горского права и т.д. 

 
 Характеристика туристического маршрута  - ГПЗ «Эрзи» -  башенный комплекс Лейми 
 Данный туристический маршрут является пешим.  Протяженность маршрута №2 - 2500 
метров от  базы ГПЗ «Эрзи». Определено одно место отдыха для туристической группы, на 
расстоянии  1300 метров от базы ГПЗ «Эрзи».  Из 2500 метров протяженности данного 
маршрута - 1800 метров асфальтированная дорога, 700 метров  - дорога грейдерная.   
 

Характеристика туристического  маршрута  №2. База  ГПЗ «Эрзи» – башенный 
комплекс Эгикал. 
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Пеший туристический маршрут №3. База ГПЗ «Эрзи» – башенный комплекс Хамхи. 

Утверждаю 

Директор ФГБУ Государственный 

природный заповедник «Эрзи» 

________________   Хамхоев Х.У. 
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 Хамхи 

Пеший туристический маршрут 
№3 База ГПЗ «Эрзи» – 
башенный комплекс  Хамхи.  
Протяженность данного  
маршрута – 4,1 км.  

Контрольно-пропускной 
пункт ГПЗ «Эрзи». Место 
отдыха тур. группы. 

   База ГПЗ «ЭРЗИ» 

 КПП-Эрзи 



Храм-Хамхи. Башенный комплекс – Хамхи. 

КПП - ГПЗ «Эрзи».  Место отдыха тур. группы. База ГПЗ «Эрзи». 

Пеший туристический маршрут №3. База ГПЗ «Эрзи» – башенный комплекс Хамхи. 



 Характеристика  башенного комплекса Хамхи. 
  Хамхи – башенный поселок расположенный на левом склоне Таргимской котловины. 
Здесь в полуразрушенном состоянии две боевые и несколько жилых полубоевых башен. 
По старинному приданию, название поселок получил по имени основателя – Хама, брата 
Эги и Таргима – предводителей галгайского племени, первопоселенцев Таргимской 
котловины.  В данный комплекс входят также средневековые склепы.  

 
Например на слайде №12 в нижнем левом углу расположена фотография средневекового 
культового строение с поминальной камерой и пирамидально-ступенчатой крышей, в 
прошлом это было место заседания общественного родового судилища  поселка Хамхи. 
 
 Характеристика туристического маршрута  - ГПЗ «Эрзи» -  башенный комплекс Хамхи. 
 Данный туристический маршрут является пешим.  Протяженность маршрута №3 - 4100 
метров от  базы ГПЗ «Эрзи». Определено одно место отдыха для туристической группы, на 
расстоянии  3000 метров от базы ГПЗ «Эрзи», в расположении КПП ГПЗ «Эрзи».  Из 4100 
метров протяженности данного маршрута - 3100 метров асфальтированная дорога, 1000 
метров  - дорога  полевая  и поднимается по крутому склону до башенного комплекса 
Хамхи.   
 

Характеристика пешего туристического  маршрута  №3. База ГПЗ «Эрзи» – 
башенный комплекс Хамхи. 



Пеший  туристический маршрут №4. База ГПЗ «Эрзи» - Сосновая роща (окр. Эгикал). 

      База ГПЗ «ЭРЗИ» 

Место отдыха 
тур. группы. 

Пеший туристический маршрут 
№4.  База ГПЗ «Эрзи» – Сосновая 
роща. Расстояние данного 
маршрута – 1,5 км.  

 Сосновая роща 

 КПП-Эрзи 

Пеший туристический маршрут 
№4.  База ГПЗ «Эрзи» – Ассинское 
ущелье. Протяженность данного 
маршрута – 1,5 км.  
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КПП - ГПЗ «Эрзи».  Место отдыха тур. группы. База ГПЗ «Эрзи». 

Сосновая роща 

Пеший  туристический маршрут №4. База ГПЗ «Эрзи» - Сосновая роща (окр. Эгикал). 

Сосновая роща 



 Характеристика  башенного комплекса Хамхи. 
  Сосновая роща расположена в окрестности башенного комплекса «Эгикал».Данная 
роща раскинулась на правом берегу реки Асса, рядом с рощей проходит дорога ,которая 
ведет ко многим природным и культурно-историческим объектам. Сама роща 
представляет из себя одну из живописнейших пейзажев природных творений, мест 
эмоционального удовольствия для души и разума. 

 
 
 Характеристика туристического маршрута  - ГПЗ «Эрзи» -  Сосновая роща (окр. Эгикал). 
 Данный туристический маршрут также относится к группе пешим маршрутам. 
Протяженность маршрута №4 - 1500 метров от  базы ГПЗ «Эрзи». Место отдыха для 
туристической группы не определено, его определяет путеводитель по согласованию с 
туристами.  

 
Из 1500 метров протяженности данного маршрута - 700 метров асфальтированная 
дорога, 800 метров  - дорога  проходит в виде узких тропинок которые поднимаются по 
крутому склону, через  саму сосновую рощу.  
 

Характеристика пешего туристического  маршрута  №4. База ГПЗ «Эрзи» - 
Сосновая роща (окр. Эгикал). 



Пеший туристический маршрут №5. База ГПЗ «Эрзи» - башенный комплекс - Таргим. 

Пеший туристический маршрут 
№9.  База ГПЗ «Эрзи» – Таргим. 
Протяженность данного 
маршрута – 4 км.  

      База ГПЗ «ЭРЗИ» 

 Башенный 
комплекс - 

Таргим 

 КПП-Эрзи 

Контрольно-пропускной 
пункт ГПЗ «Эрзи». Место 
отдыха тур. группы. 

 река Асса. 
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государственной политики и 

регулирования в сфере охраны  
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Утверждаю 

Директор ФГБУ Государственный 
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________________   Хамхоев Х.У. 

«____» __________________ 2014г. 



Пеший туристический маршрут №5. База ГПЗ «Эрзи» - башенный комплекс - Таргим. 

База ГПЗ «Эрзи». КПП - ГПЗ «Эрзи».  Место отдыха тур. группы. 

Башенный комплекс – Таргим. Башенный комплекс – Таргим. 



 Характеристика  башенного комплекса Таргим. 
  Таргим – средневековое башенное селение в Таргимской котловине. 
Таргим является крупным башенным поселком замкового типа на правом берегу реки 
Асса. Здесь сохранились 4 боевые и более двух десятков полубоевых и жилых башен с 
каменными пристройками разной степени сохранности. В высоту боевые башни достигают 
28 метров. На северо-восточной окраине Таргима расположен склеповый некрополь – 
«городок мертвых», состоящий из 12 наземных коллективных усыпальниц.  
 
Нельзя представить себе более красивое и романтичное зрелище, чем вид Таргимской 
котловины.  В окруженной скалистыми горами, на вершинах которых лежит нетающий 
снег, в этой местности как бы одновременно сходятся все четыре времени года. 
 
 Характеристика туристического маршрута  - ГПЗ «Эрзи» - башенный комплекс  Таргим. 
 Данный туристический маршрут является пешим. Протяженность маршрута №5 - 4000 
метров от  базы ГПЗ «Эрзи». Определено одно место отдыха для туристической группы, на 
расстоянии  3000 метров от базы ГПЗ «Эрзи». Место отдыха расположено на базе  КПП ГПЗ 
«Эрзи».  
  
Из 4100 метров протяженности данного маршрута - 3000 метров асфальтированная 
дорога, 1000 метров  - дорога  полевая  и спускается  по крутому склону  в долину русла 
реки Асса, на правом берегу которого раскинулось средневековое башенное селение  под 
названием  - Таргим. 

Характеристика пешего туристического  маршрута  №5. База ГПЗ «Эрзи» - 
башенный комплекс - Таргим. 



Пеший туристический маршрут 
№6.  База ГПЗ «Эрзи» – храм 
Тхаба-Ерды. Протяженность 
данного маршрута – 6 км.  

Контрольно-пропускной 
пункт ГПЗ «Эрзи». Место 
отдыха тур. группы. 

 Храм  
Тхаба-Ерды 

Место отдыха 
тур. группы. 

   База ГПЗ «ЭРЗИ» 

Пеший  туристический маршрут №6. База ГПЗ «Эрзи» - храм Тхаба-Ерды. 
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КПП - ГПЗ «Эрзи».  Место отдыха тур. группы. 

Храм – Тхаба-Ерды Храм – Тхаба-Ерды 

База ГПЗ «Эрзи». 

Пеший  туристический маршрут №6. База ГПЗ «Эрзи» - храм Тхаба-Ерды. 



 Характеристика   храма  Тхаба-Ерды. 
  Священный храм Тхаба-Ерды – является венцом всех заповедных мест в Таргимской 
котловине. Это один из древнейших храмов в России, расположен в близи села Хайрах, На 
широком мысу между  р.Асса и Гулой-хи на высоте 150-200м. По мнению многих ученных, 
возник данный храм в XIII-IX вв. Его длина 16,2м., ширина 7,6м., толщина стен составляет 
от 0,8 до 1 метра.   
   В храме Тхаба-Ерды причудливо переплетаются символы христианской религии  и 
дохристианской религии с элементами местной истории и дохристианских воззрений 
ингушей.  Это загадочный памятник истории, архитектуры и религиозного культа древних 
обитателей этого горного удивительного края.  
   В период позднего средневековья храм Тхаба-Ерды, являлся местом народных 
собраний, здесь находился «Мехка Кхел» – суд страны. В определенные дни для 
совершения религиозных обрядов, решения важных для народа вопросов к храму 
собирались жители окрестных селений. 
 Характеристика туристического маршрута - ГПЗ «Эрзи» - священный храм Тхаба-Ерды. 
   Данный туристический маршрут является пешим. Протяженность маршрута №6 - 6000 
метров от  базы ГПЗ «Эрзи» до храма Тхаба-Ерды.  
   Всего на данном маршруте, определено два места отдыха для туристической группы, на 
расстоянии  3000 метров от базы ГПЗ «Эрзи», в расположении КПП ГПЗ «Эрзи» и второе 
место отдыха, расположено в облепиховой роще на расстоянии 1100 метров от храма.  
   Из 6000 метров протяженности данного маршрута - 3100 метров асфальтированная 
дорога, 2900 метров  - дорога  грейдерная, которая спускается к долине русла реки Асса 
через облепиховую рощу и минуя два моста, через р.Сарту и р.Асса, подступает к храму. 

Характеристика пешего туристического  маршрута  №6. База ГПЗ «Эрзи» - храм 
Тхаба-Ерды. 



Пеший туристический маршрут 
№7.  База ГПЗ «Эрзи» – 
облепиховая роща. 
Протяженность данного 
маршрута – 4,5 км.  

Облепиховая 
роща  

      База ГПЗ «ЭРЗИ» Контрольно-пропускной 
пункт ГПЗ «Эрзи». Место 
отдыха тур. группы. 

 КПП-Эрзи 
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Государственный природный 

заповедник «Эрзи» 

_______________Хамхоев Х.У. 

«____» _______________ 2014г. 

Пеший туристический маршрут 
№7.  База ГПЗ «Эрзи» – 
облепиховая роща. 
Протяженность данного 
маршрута – 4,5 км.  

Пеший  туристический маршрут №7. База ГПЗ «Эрзи» - облепиховая роща. 



База ГПЗ «Эрзи». КПП - ГПЗ «Эрзи».  Место отдыха тур. группы. 

Облепиховая роща 

Пеший туристический маршрут №7. База ГПЗ «Эрзи» - облепиховая роща. 

Облепиховая роща 



   Облепиховая роща. 
   Облепиховая роща расположена в Таргимской  котловине. Данная роща  раскинулась на 
левом берегу р. Асса, общая длина которой около 600 метров  и ширина 70-90 метров.  
Через облепиховую рощу проходит дорога ко многим природным и культурно-
историческим достопримечательностям расположенным в Таргимской котловине - к таким 
как храм Тхаба-Ерды, башенный комплекс Вовнушки,  башенный поселок  Пуй и др., 
расположенные на  берегу рек  Асса, Гулой-хи, Сарту.  
    Также, согласно плану туристических маршрутов,  на территории облепиховой рощи 
находится место отдыха для туристических групп. 
 
 
 Характеристика туристического маршрута - ГПЗ «Эрзи» - священный храм Тхаба-Ерды. 
   Данный туристический маршрут относится к группе пеших маршрутов. Протяженность 
маршрута №7 – 4500 метров от  базы ГПЗ «Эрзи» до облепиховой рощи. 
   Всего на данном маршруте, определено два места отдыха для туристической группы, на 
расстоянии  3000 метров от базы ГПЗ «Эрзи», в расположении КПП ГПЗ «Эрзи» и второе 
место отдыха, расположено в облепиховой роще на расстоянии 1500 метров от КПП ГПЗ 
«Эрзи».  

 
 

Характеристика пешего туристического  маршрута  №7. База ГПЗ «Эрзи» - 
Облепиховая роща. 



Автомобильный туристический маршрут № 8. База ГПЗ «Эрзи» - Ассинское ущелье. 
Согласовано 
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государственной политики и 
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Автомобильный туристический 
маршрут №8.  База ГПЗ «Эрзи» – 
Ассинское ущелье. Протяженность 
данного маршрута – 15,5 км.  

Контрольно-пропускной 
пункт ГПЗ «Эрзи». Место 
отдыха тур. группы. 

   База ГПЗ «ЭРЗИ» 

Место отдыха тур. 
группы. 

 Ассинское ущелье 

 КПП-Эрзи 

Автомобильный туристический 
маршрут №8.  База ГПЗ «Эрзи» – 
Ассинское ущелье. Протяженность 
данного маршрута – 15,5 км.  



Автомобильный туристический маршрут №8. База ГПЗ «Эрзи» - Ассинское ущелье. 

Правый склон Ассинского ущелья. Ассинское ущелье. 

База ГПЗ «Эрзи». КПП - ГПЗ «Эрзи».  Место отдыха тур. группы. 



Ассинское ущелье. Ассинское ущелье. 

Место отдыха  в  Ассинском ущелье. Горный родник  в  Ассинском ущелье. 

Автомобильный туристический маршрут №8. База ГПЗ «Эрзи» - Ассинское ущелье. 



 Характеристика   Ассинского ущелья. 
  Ассинское ущелье начинается сразу же после выхода из Таргимской котловины в 
северном направлении – через узкую расщелину, размытую рекой Ассой в Скалистом 
хребте, между двумя его грядами: на западе – Кулей-лам и на востоке – Цорей –лам. При 
входе в Скалистый хребет, это ущелье имеет воронкообразную форму  с отвесными 
склонами и  с плоским , расширяющимся  к югу, дном. Оно все поросло высокоствольным 
лесом из сосны, липы, березы, ольхи и др. деревьев.  В 2 км. от входа в Ассинское ущелье, 
на правом склоне р.Асса, на крупном обломке скалы, расположен замковый комплекс 
Гаги-Г1алаш.  На расстоянии  2,5км. от данного башенного комплекса расположен  горный, 
природный родник и оборудованная под отдых туристической группы беседка. 
  От башенного комплекса Гаги-Г1алаш, начинается знаменитый Таргимский каньон, 
протяженностью 4км.,глубиной 1500-2000м. Дорога по Ассинскому ущелью на протяжении 
7км.  4 раза переходит с одного берега  р.Асса на другой. В данном ущелье расположены 4 
моста. После последнего моста начинается так называемая Ершинская котловина. 
 Характеристика туристического маршрута - ГПЗ «Эрзи» - Ассинское ущелье. 
   Протяженность маршрута №8   – 15,5км. от  база ГПЗ «Эрзи». В связи с этим, данный 
туристический маршрут является автомобильным. 
   Всего на данном маршруте, определены два места отдыха для туристической группы, на 
расстоянии  3000 метров от базы ГПЗ «Эрзи», в расположении КПП ГПЗ «Эрзи» и второе 
место отдыха, расположено у горного родника, со специальной оборудованной беседкой 
для отдыха туристических групп.  
   Дорога данного маршрута на 100% асфальтирована.  

Характеристика автомобильного туристического  маршрута  №8. База ГПЗ 
«Эрзи» - Ассинское ущелье. 



Автомобильный туристический маршрут №9. База ГПЗ «Эрзи» - долина  р. Гулой-хи. 

Согласовано 
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Пеший туристический маршрут 
№9.  База ГПЗ «Эрзи» – долина 
реки Гулой-хи. Протяженность 
данного маршрута – 10км.  

Контрольно-пропускной 
пункт ГПЗ «Эрзи».  

 КПП-Эрзи 

      База ГПЗ «ЭРЗИ» 

Место отдыха тур. 
группы – 
облепиховая роща. 

река 
Гулой-хи 

Место отдыха тур. группы – 
сосновый бор – крючковатой сосны. 



База ГПЗ «Эрзи». КПП - ГПЗ «Эрзи».  Место отдыха тур. группы. 

Автомобильный туристический маршрут №9. База ГПЗ «Эрзи»  - долина  р. Гулой-хи. 

Русло реки Гулой-хи. Русло реки Гулой-хи. 



 Характеристика   русла р.Гулой-хи. 
  Начинается туристический маршрут ГПЗ «Эрзи» – Гулой-хи, с места слияния трех рек: 
Асса и ее  двух главных притоков – левого Сарту в котором вода мутная и правого – Гулой-
хи с прозрачной водой.  р. Гулой-хи нисколько не уступает р.Ассе. 
Продольная долина р.Гулой-хи – самая красивая в районе  Таргимской котловины. С 
севера она ограничена с высокой цепью Цорей-лам, а с юга – отрогом бокового хребта, 
увенчанным снежной вершиной Махисмагали (3936м). На северо-западном склоне этой 
горы, под ее вершиной расположены пять небольших ледников, питающих собой истоки 
р.Гулой-хи и реку Нелх (правый приток р.Асса).  
Долина  Гулой-хи размыта в древних кристаллических сланцах нижней юры. Дно 
широкое, а склоны крутые, местами обрывистые.  В долине произрастают такие  породы 
деревьев как: береза, ольха, клен, сосна.  В долине Гулой-хи произрастает сосна 
крючковатая, которая образует там небольшой сосновый бор.    
 Характеристика туристического маршрута - ГПЗ «Эрзи» - Ассинское ущелье. 
   Протяженность маршрута №9 – база ГПЗ «Эрзи» долина реки Гулой-хи – 10км. В связи с 
этим, данный туристический маршрут является автомобильным. 
   Всего на данном маршруте, определено два места отдыха для туристической группы, 
первое место отдыха - на расстоянии  5 км.  от базы ГПЗ «Эрзи», в облепиховой роще, 
второе место отдыха, расположено  в конечном пункте данного маршрута - в сосновом 
боре - крючковатой сосны.  
   Дорога  тур. маршрута №9 - База ГПЗ «Эрзи»  - долина  р. Гулой-хи имеет дорожное 
покрытие двух типов. 3,1км. от ГПЗ «Эрзи» до КПП ГПЗ «Эрзи» – асфальтирована, часть 
дороги от КПП ГПЗ «Эрзи» до конечного пункта данного маршрута  – 6,9 км. грейдерная.   

Характеристика  автомобильного  туристического  маршрута №9. База ГПЗ «Эрзи»  - 
долина  р. Гулой-хи. 



Автомобильный туристический маршрут №10. База ГПЗ «Эрзи» - башенный комплекс - Вовнушки 

Автомобильный туристический 
маршрут №10.  База ГПЗ «Эрзи» 
– Вовнушки. Протяженность 
данного маршрута – 11км.  

Контрольно-пропускной 
пункт ГПЗ «Эрзи». Место 
отдыха тур. группы. 

      База ГПЗ «ЭРЗИ» 

 КПП-Эрзи 
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Башенный 
комплекс - 
Вовнушки 

Место отдыха 
тур. группы. 

Автомобильный туристический 
маршрут №10.  База ГПЗ «Эрзи» 
– Вовнушки. Протяженность 
данного маршрута – 11км.  



КПП - ГПЗ «Эрзи».  Место отдыха тур. группы. База ГПЗ «Эрзи». 

Башенный комплекс – Вовнушки. Башенный комплекс – Вовнушки. 

Автомобильный туристический маршрут №10. База ГПЗ «Эрзи» - башенный комплекс - Вовнушки 



 Характеристика  башенного комплекса Вовнушки. 
   В 4-х км. от устья ущелья  Гулой-хи находится  одна из знаменитых не только в 
масштабах Ингушетии, Кавказа но и в масштабах России  достопримечательности   в 
Таргимской котловине,  участник и призер конкурса чудеса России – средневековые 
замковые комплексы Вовнушки.  
Башенные комплексы расположены на  25-30 метровом утесах, на оконечностях 
сланцевых  гребней  и состоят из двух отдельных не преступных замков, соединявшихся в 
древности подвесным мостиком.  Основу каждого из замков составляют одна и две 
боевые 4-х этажные башни 
В переводе на ингушский язык «Вовнушки» – место боевых башен. 
Характеристика туристического маршрута - ГПЗ «Эрзи»-башенный комплекс Вовнушки. 
   Протяженность маршрута №10 – база ГПЗ «Эрзи» башенный комплекс Вовнушки – 
11км. Данный туристический маршрут является автомобильным. 
   Всего на данном маршруте, определено два места отдыха для туристической группы. 
Первое место отдыха - на расстоянии  5 км.  от базы ГПЗ «Эрзи», в облепиховой роще. 
Второе место отдыха, расположено  в конечном пункте данного маршрута – на левом 
берегу р. Гулой-хи у подножья утесов  на которых расположены  боевые башни Вовнушки. 
   Дорога  по которому проходит  маршрут №10 - База ГПЗ «Эрзи»  - Вовнушки имеет 
дорожное покрытие двух типов. 3,1км. от ГПЗ «Эрзи» до КПП ГПЗ «Эрзи» – 
асфальтирована, часть дороги от КПП ГПЗ «Эрзи» до конечного пункта данного маршрута  
– 5,9 км. грейдерная.   

Характеристика автомобильного туристического  маршрута №10. База ГПЗ «Эрзи» - 
башенный комплекс - Вовнушки 



 

Автомобильный туристический маршрут №11. База ГПЗ «Эрзи» - «Башни двух соперниц» 

Автомобильный туристический 
маршрут №11.  База ГПЗ «Эрзи» 
– «Башни двух соперниц». 
Протяженность данного 
маршрута – 15км.  

Башни двух 
соперниц 

Контрольно-пропускной 
пункт ГПЗ «Эрзи». 

      База ГПЗ «ЭРЗИ» 

Место отдыха 
тур. группы. 
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 КПП-Эрзи 

Место отдыха 
тур. группы. 

Место отдыха 
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База ГПЗ «Эрзи». КПП - ГПЗ «Эрзи».  Место отдыха тур. группы. 

«Башни двух соперниц». «Башни двух соперниц». 

Автомобильный туристический маршрут №11. База ГПЗ «Эрзи» - «Башни двух соперниц» 



 Характеристика  башенного комплекса – «Башни двух соперниц». 
   Башни двух соперниц – средневековый замок, расположенный на узком гребне с 
крутыми и обрывистыми склонами отрога Скалистого хребта между ущельями Озди-чоч и 
Ах-чоч. Укрепление состоит из двух боевых 4-этажных башен с плоской крышей и 
защитными балкончиками на верхних этажах, объединенных каменной оборонительной 
стеной в  единый замковый комплекс. Замок находится  в пределах зрительной связи с 
башенными комплексами ущелья Гулой-хи и Таргимской котловины и являлся важным 
звеном в общегосударственной системе сигнально-сторожевой связи горной Ингушетии  в 
эпоху средневековья.  Эти башни построили за свой счет,  две женщины. 
   Название «башни двух соперниц»  переводится на ингушский язык как  «Шин энгара 
г1ала». 
 
Характеристика туристического маршрута - ГПЗ «Эрзи»-башенный комплекс Вовнушки. 
   Протяженность маршрута №11 – база ГПЗ «Эрзи» - башни двух соперниц 15км.  Данный 
туристический маршрут является автомобильным. 
   Всего на данном маршруте, определено два места отдыха для туристической группы. 
Первое место отдыха - на расстоянии  5 км.  от базы ГПЗ «Эрзи», в облепиховой роще. 
Второе место отдыха, расположено  в конечном пункте данного маршрута – у подножья 
отрога Скалистого хребта на котором расположены «Башни двух соперниц».  
   Дорога  по которому проходит  маршрут №11 - База ГПЗ «Эрзи»  - «Башни двух 
соперниц»  имеет дорожное покрытие двух типов. 3,1км. от ГПЗ «Эрзи» до КПП ГПЗ «Эрзи» 
дорога  – асфальтирована, оставшаяся часть дороги - от КПП ГПЗ «Эрзи» до конечного 
пункта данного маршрута  –   11,9км.  - дорога грейдерная.   

Характеристика автомобильного, туристического  маршрута №11. База ГПЗ «Эрзи» - 
«Башни двух соперниц» 



Доклад закончил. 
Спасибо за внимание. 


