
Поддержка и понимание республиканских 
органов власти -залог успешного развития 

парка 

Министерство природных ресурсов и экологии РФ  



     Расположен в горной части Ирафского района РСО-Алания. На юге по главному  

Кавказскому хребту граничит с Грузией, на западе – с Кабардино-Балкарским 
заповедником, на востоке- с Северо-Осетинским заповедником. 



Минимальная высота территории 1350 м над уровнем моря, максимальная — 4646 м (гора Уилпата).  

Природные  достопримечательности  
     Территория парка богата природными объектами , наиболее известны из них  : Караугомский ледник 
-  один из самых больших на Кавказе . Высокогорное болото Чифандзар  находящиеся на высоте 2400-
2450 м. над у.м.  Образованное более 5  тыс. лет. назад в долине реки Харесидон. Озёра ледникового 

происхождения -Микелай, Гуларские,Бартуйское, Мадзаскацад. Многочисленные  минеральные  
источники «Мосота» ,«Колтисаур»  «Танадон», «Хумес», «Гурам»  использующиеся   местным 
населением и отдыхающими  как  лечебные. Водопады Горной Дигории представляют собой  

живописное зрелище .На территории парка - более десяти крупных  каскадных водопадов  с кристально 
чистой  ледниковой водой : «Чертова мельница», «Жемчужина», «Три сестры» и др. 

 



Фауна 
      Животный мир национального парка очень богат, что связано с разнообразием естественных 

ландшафтов. Здесь отмечено 34 вида млекопитающих, из которых наиболее интересными 
являются, живущие в высокогорье – восточнокавказский тур и серна. В смешанных лесах 

встречаются также косуля, кабан и бурый медведь. Самым обычным из мелких хищников парка 
является лисица. В лиственных лесах парка обитают самые мелкие насекомоядные животные 

парка – землеройки, одни из самых древних млекопитающих планеты. В парке отмечено 116 видов 
птиц. Из тайги сюда проникли сибирские виды – мохноногий сыч, клёст, снегирь,  певчий дрозд –
представитель европейской фауны. Корольковый вьюрок - из Средиземноморья, а бородач, улар, 
альпийская завирушка пришли из Центральной Азии. Из хищных птиц интересны бородач, беркут, 

белоголовый сип и сокол-сапсан. Осенью, через территорию парка пролетает много золотистых 
щурок, перепелов, чёрных коршунов, серых журавлей и т.д. 

 



 
 
 
 

Флора  
       Флора парка насчитывает более 1000 видов высших растений, около 200 

эндемиков Кавказа и ряд видов узких эндемиков, встречающихся только в Северной 
Осетии. Здесь произрастают  около 70 видов деревянистых растений. Наиболее 
обычны сосна Коха, березы Радде и Литвинова, ольха серая и др .На территории 

парка отмечено более 130 видов шляпочных грибов 

 



Историко-культурные достопримечательности 

          На территории парка находится 25 объектов  культурного наследия регионального 
значения и  более 150 федерального. Наиболее известны ( Боевая башня 
Абисаловаыхс.Махческ; Замок Цаллаевыхс.Ханаз ; Святилище « Авд дзуар» ; Склеп 
«Нарта Сослана» ; Развалины Бельгийской обогатительной фабрики  с.Фаснал) . Здесь 
сохранились  тысячи  объектов материальной и духовной культуры , традиционного 
природо пользования – башни, замки, церкви,  святилища, усыпальницы, развалины 
ирригационных систем и  д.р. 

 

 



 

Из 54 926 Га. земель включенных в границы парка 37 100 Га. находятся в 

статусе Федеральной собственности и 17 826 Га.- без изъятия из 

хозяйственной эксплуатации. При поддержке Премьер министра РСО-Алания 

Т.Р.Тускаева и Главы р-на Б.Г.Хамикоева получено согласие на выделение 

участков для создания необходимой инфраструктуры . 



  
      На протяжении 5 лет, 

совместно с руководителем 
Центра инженерной 
геодинамики при МГУ 
им.Ломоносова 
С.С.Черноморцем, 
обследованы потэнциальные 
места опасных природных 
процессов (камнепады, 
обвалы, оползни, сели, 
лавины).Создана Карта селевой 
опасности, подготовлены 
рекомендации и переданы 
Главе р-на, председателю 
Комитета дорожного 
строительства для учета и 
использования при 
проектировании и 
строительстве дорог, мостов , 
объектов инженерной 
инфроструктуры. 





Система автоматизированного мониторинга и обеспечения устойчивой связи. 

        Для обеспечения безопасности 
посетителей парка, проведена 
работа по  определению мест и 
подбору доступного оборудования 
для ведения автоматизированного 
противопожарного мониторинга и 
покрытия всей территории 
устойчивой сотовой и радио 
связью. Достигнута договоренность 
с руководством УФСБ  
Погранслужбы по РСО-Алания о 
предоставлении выделенных 
каналов связи в общих зонах 
ответственности. 
 



Разработана схема размещения проектируемых 
объектов инфраструктуры, необходимых парку 
для выполнения поставленных перед ней задач и 
предоставления качественных услуг. 



Строительство  асфальтированной автодороги от районного центра до въезда в 
Национальный парк «Алания» 

2015- август 2016  



Визит-центр с.Мацута 
    

   



Информационные центры , Выставочно-гостиничный комплекс, 
Пикниковые точки  

    

   



Гостевые дома ,смотровые , беседки … и т.д  

    

   



• Осыпь сланца. Создание нормативной 
базы для законного использования 
материала для обустройства территории 
парка с сохранением историко-
архитектурного облика. 

 





Для обеспечения безопасности посетителей и гостей парка при 
возникновении ЧС и вывода их с территории парка, с руководством р-
на рассмотрена возможность восстановления старой военной дороги, 
ведущей через  перевал в Алагирское ущелье. 
 



Для обеспечения безопасности посетителей и гостей парка при возникновении ЧС и 
вывода их с территории парка, с руководством р-на рассмотрена возможность 

восстановления старой военной дороги, ведущей через  перевал в Алагирское ущелье. 
 

 



       Совместно с Комитетом по 
охране памятников веутся работы 
по инвентаризации памятников, 
межеванию, созданию охранных 
зон и постановки на кадастровый 
учет. Разрабатываются 
рекомендации по консервации 
разрушающихся. 




