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• Цель проекта: создание привлекательного имиджа России и 
Северного Кавказа за рубежом, повышение конкурентоспособности 
Карачаево-Черкесии и Северного Кавказа на туристическом рынке, 
увеличение туристического потока, создание рабочих мест. 

• Задачи проекта: 
1. Создание уникальной достопримечательности, представляющей 

интерес для российских и зарубежных туристов и паломников. 
2. Соединение в единый всесезонный мегакластер музейно-

оранжерейного комплекса с курортами  «Теберда», «Архыз», 
«Домбай» и «Пхия–Кислые» путем создания экологических 
маршрутов;   

3. Создание условий для развития малого бизнеса. 
4. Развитие рекреационной инфраструктуры Урупского 

муниципального района. 
5. Создание ресурсной и материально-технической базы проекта. 
6. Разработка проектов составных частей комплекса, экскурсионно-

познавательных и туристических программ. 
7. Подготовка кадров. 
8. Привлечение инвесторов, спонсоров, попечителей.



 

СТРУКТУРА КОМПЛЕКСА: 
• Музей-оранжерея в виде «хрустального» дворца  с: 

❖ уникальной коллекцией растений, упомянутых в священных книгах традиционных религий 
народов Северного Кавказа – Христианства и Ислама;  

❖ реликтовыми растениями Северного Кавказа, занесенными в Красную книгу.   
         Коллекция призвана, помимо ознакомительной функции и пропаганды бережного отношения к природе,  наглядно 
продемонстрировать посетителям возможность процветания под одним куполом абсолютно разных представителей флоры, 
большинство из которых общие в обеих религиях. А так же представить научные и медицинские преимущества растений и 
плодов, упомянутых в Библии и Коране; достижения современной промышленности и фармацевтики, применяющих их по 
настоящее время для оздоровления организма человека.  
         Прекрасно процветающие, абсолютно разные растения, упомянутые самыми древними,  уважаемыми и по сей день 
актуальными и  востребованными книгами, будут ЖИВЫМИ свидетелями и примером того, так мирно и счастливо можно жить 
под одним небом, несмотря на различия в  мировоззрении, культурах, обычаях, языках, облике, традициях.  
         При желании, делегации, группы и отдельные посетители  будут иметь возможность подарить музею уникаль-ные растения 
и растительные композиции, гербарии, икебаны и т.д., отвечающих тематике, с гарантированным хранением, бережным уходом, 
с доступностью для посетителей и соответствующей надписью.  
• Этнографический музей народов Северного Кавказа с выставочными и ярмарочными 

павильонами. 
• Экологические тропы здоровья, экскурсионные  и туристические маршруты, соединяющие  в 

единый кластер комплекс «Душа Кавказа» с источниками «Кислые» с одной стороны и  
всесезонными курортами «Теберда», «Архыз»  «Домбай»  и древними аланскими храмами X-IX вв. 
с другой.  

• Мультимодальное сообщение кластера с другими регионами страны по принципу поезд + автобус 
с ж/д станций Черкесска, Пятигорска, Кисловодска, Армавира, Невинномысска. 

• Фитобары, кафе, рестораны, гостиницы, бани, площадки для пейнтбола и т.д., которые разгрузят 
потоки туристов, направляющихся в Архыз и Пхию (Источники «Кислые»).  

• Аэродром для малой авиации (аэроклуб, воздушные перевозки и  экскурсии и т.д.).  3



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
ПРОЕКТА
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• Культурно-познавательный туризм 
• Экологический туризм 
• Этнографический туризм 
• Научный туризм 
• Оздоровительный туризм 
• Детский туризм 
• Приключенческий туризм 
• Тематический туризм 
• Религиозный и паломнический туризм  

(экскурсионно-познавательной направленности)

Целевая аудитория: туристы всех возрастов из 
России, стран-партнеров на Ближнем Востоке и 
других государств.
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   АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

ПРОЕКТ СПОСОБСТВУЕТ: 

✓ формированию позитивного имиджа Северо-Кавказского региона; 

✓ развенчанию предубеждений (стереотипов) о России и Северном Кавказе, о 
которых указано в Стратегии развития туризма в Российской Федерации до 2035 
года, как факторах, сдерживающих и ограничивающих спрос на туристический 
продукт («небезопасность», «языковой барьер»,  «негативный геополитический 
образ»); 

✓ увеличению туристического потока на Северный Кавказ и в КЧР в 1, 5 раза; 

✓ сохранению культурных и религиозных традиций народов Северного Кавказа; 

✓ развитию разносторонних связей, в том числе побратимских, и вовлечению в 
культурный обмен с Россией ее стратегических союзников и партнеров  –стран 
Ближневосточного региона и всего мира;  

✓ духовно-нравственному и физическому оздоровлению; 

✓ созданию рабочих мест (до 500 - 700) и оживлению экономики в самом отдаленном 
от республиканского и окружного центров районе; 

✓ созданию одной из «духовных скреп», о дефиците которых указывал в одном из 
посланий Федеральному Собранию Президент Российской Федерации В.В. Путин; 

❖ Идея проекта изложена применительно к Карачаево-Черкесии, возглавляющей в 
СКФО экологический рейтинг, однако реализация проектной идеи актуальна в 
любом регионе Северного Кавказа.



СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ

✓ Содействие межконфессиональному и  межнациональному единству 
народов России и мира. 

✓ Усиление роли туризма и паломничества в формировании культурного 
и духовно-нравственного потенциала народов России. 

✓ Физическое и духовное оздоровление. 
✓ Интеллектуальное, творческое, духовное воспитание подрастающего 
поколения. 

✓ Формирование уважения и любви к культурному, этническому и 
религиозному многообразию Северного Кавказа и Российской 
Федерации в целом. 

✓ Культурный обмен с зарубежными странами. 
✓ Мультимодальные перевозки не только помогут туристам добраться до 
кластера но и сделают мобильнее население КЧР в целом, появится 
стабильная качественная постоянная транспортная связь отдаленных 
районов КЧР с крупными городами СКФО.



ИННОВАЦИОННОСТЬ И 
УНИКАЛЬНОСТЬ

Уникальность и инновационность заключается в том, что не имея 
аналогов в мире, проект представляет широкий спектр интересов 
для науки, культуры, туризма, паломничества, бизнеса, для 
религиозных и общественных организаций, в том числе и 

международного масштаба.  
Музейно-оранжерейный комплекс «Душа Кавказа» призван стать 
уникальным памятником культуры, высоковостребованной 

достопримечательностью не только  в России, но и за ее пределами. 
А так же стать духовным символом  единства многонациональной и 
многоконфессиональной, мирной и гостеприимной,  удивительной 

и святой России.   
В случае успешной реализации, проект имеет  шансы получить 
историческую, культурную, экологическую значимость, и стать 
кандидатом на включение в Единый государственный реестр 
объектов культурного наследия, в том числе в список объектов 

всемирного наследия ЮНЕСКО.



РЕАЛИЗУЕМОСТЬ И 
РЕАЛИСТИЧНОСТЬ 

• Проект является вполне реализуемым и реалистичным, как 
в создании, так и в функционировании. Затраты на музей-
оранжерею  сопоставимы с затратами на построение и 
содержание оранжереи или теплицы. Затраты на остальные 
составные части комплекса  самоокупаемые.  

• Ежегодно увеличивающийся туристический поток вкупе с 
высокой духовной идеей проекта, а так же современные 
информационные технологии несомненно привлекут в 
проект частных инвесторов, спонсоров и попечителей, 
желающих помогать музею-оранжерее в его создании и 
пополнении коллекции  экспонатов.



ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ
• Уникальная девственная природа ; 
• Соседство:   

✓ с Кавказским государственным природным биосферным заповедником (самым крупным горно-лесным 
заповедником в Европе);  

✓ с ФГБУ «Тебердинский государственный природный биосферный заповедник» - один из двух самых 
значимых туроператоров в КЧР (лицензированная деятельность в сфере туризма с разработанными и 
действующими туристскими тропами и маршрутами, также существует предварительная 
договоренность о сотрудничестве)  

✓ с п. Красная поляна Краснодарского края (по прямой 80 км);  
✓ с горнолыжным курортами «Архыз» (90 км) и  «Домбай»  (130 км); 
✓ с уникальным Ликом Христа в Зеленчукском районе; 
✓ с древними аланскими храмами X-IX вв. 
✓ со Специальной астрофизической обсерваторией РАН в Нижнем Архызе 
✓ с минеральными источниками «Кислые» в п. Пхия (80 км) . 

• Расположение комплекса на месте трассы, соединяющей Краснодарский край с горнолыжными курортами 
КЧР и районом Кавказских Минеральных Вод. 

• Динамично увеличивающийся туристический поток в Карачаево-Черкесию:  
✓ 2018 г. – 1, 35 млн.;  
✓ 2019 г.  - 1. 5 млн.;   
✓ в 2020 году ожидается увеличение на 7%  

• Национальные, духовные, культурные ценности и традиции,  этнокультурные промыслы народов Северного 
Кавказа. 

• Наличие необходимых площадей земли под комплекс.

 9



✓ Международная Общественная Организация «Императорское Православное 
Палестинское Общество»  в лице ее Председателя, С.В. Степашина, готова 
предоставить в дар уникальный экспонат для музея-оранжереи: генетический 
отросток от всемирно известного библейского дерева Закхея – Сикоморы (см. 
следующий слайд) Также, организация, имея 27 представительств и отделений за 
рубежом, располагает возможностями для оказания  содействия в пополнении 
коллекции музея-оранжереи растениями, произрастающими в ближневосточном 
регионе, который является родиной Христианства и Ислама. 

✓ Карачаево-Черкесское отделение Русского географического общества - в части 
экспертных заключений по экологическим, этнографическим вопросам;  создания 
туристических и экскурсионно-познавательных программ. 

✓ Карачаево-Черкесское отделение общероссийской общественной организации 
«Общество развития русского исторического просвещения «Двуглавый Орел» 
- в части подготовки и продвижения проектной идеи в российском и мировом 
сообществе. 

✓ ВГТРК «Карачаево-Черкессия» - информационная поддержка. 
✓ Карачаево-Черкесский государственный университет, кафедра экологии и 
природопользования – в части проведения научно-исследовательских работ, 
руководство уходом за растениями (экспонатами) музея-оранжереи. 

✓ Депутаты Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской 
Республики - в части финансовой поддержки. 

✓ Бондарь Ирина Алексеевна, Посол Доброй Воли всемирного философского 
форума, Почетный член ЮНЕСКО, почетный член РАХ, доктор исторических 
наук, профессор -  в части продвижения проекта в российском и мировом 
сообществе.  10

ПАРТНЕРЫ  И ИХ ВКЛАД В ПРОЕКТ 



СПРАВКА
         
• Сикомора, так называемая библейская смоковница — один из видов рода фикус 

семейства Тутовые.  Находится в г. Иерихоне в Палестине. В христианском мире ее 
принято называть «священным деревом Закхея», которое является живым свидетелем 
встречи Иисуса Христа (в исламском мире Пророка Исы) со сборщиком налогов 
Закхеем.  Эта встреча, описанная в Библии (Евангелие от Луки) перевернула сознание и 
всю жизнь богатого, но презираемого людьми человека. Глубоко тронутый встречей,  он 
раскаялся в своих грехах,  вчетверо воздал всем, кого когда-либо обидел при сборе 
пошлин и податей и посвятил всю дальнейшую жизнь  Богу.  

• Смоковница, на которую залез мытарь Закхей,  чтобы увидеть Христа, уже более двух 
тысяч лет (что подтверждено дендрологической экспертизой)  является  символом 
возможности подняться над толпой, возможности духовного и нравственного очищения 
для любого грешника.  

• Участок, на котором растет дерево, с 1866 года вплоть до советского периода 
принадлежал  Международной Общественной Организацией «Императорское 
Православное Палестинское Общество» (далее ИППО). По инициативе этой 
организации в 2008 году он передан  Российской Федерации и  находится в ведении 
Управления делами Президента РФ.   

• Ученые, действительные члены ИППО  из России  занимаются уходом, мониторингом 
состояния дерева  и восстановительными работами. Из черенков этого дерева по 
запатентованной технологии они сумели вырастить новые генетические отростки с 
сохранением родительской ДНК, которые находятся во Всероссийском селекционно-
технологическом институте садоводства и питомниководства.  


