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Территория республики Северной Осетии-Алании обладает большим туристско-рекреационным
потенциалом. Главная географическая особенность - его сосредоточение в горной части
республики, а также дифференциация по горным ущельям. Формирующаяся на его осно-
ве туристско-рекреационная система (ТРС) по степени развитости, внутренним особенно-
стям также различается по основным горным ущельям. К ним относятся Куртатинское,
Дигорское, Дарьяльское, Алагирское, Кармадонское.[1]

Куртатинское ущелье развита с точки зрения историко-археологического туризма, при-
влекательна своими старинными сооружениями , музеями , так же историческими посе-
лениями. Это ущелье знаменито не только своей потрясающей красотой, но и богатой
историей, традициями, жителями. Это родина Нартов - народа, который проживал здесь
в стародавние времена, известные богатыри, которые славились не только своей могуще-
ственной силой, но и мудростью. Именно от них к нам эхом донеслись легенды, именно
этот народ застыл в них. Ущелье так же отличается своей инфраструктурной развитостью
и транспортной доступностью. [2]

Дигорское ущелье в Ирафском районе Северной Осетии - одно из самых красивых
и диких ущелий Северного Кавказа. Оно прорыто рекой Урух в Скалистом хребте, па-
раллельном Главному хребту. Условия для отдыха и рекреации в ущелье - на разных
высотах над уровнем моря имеются сухие горные степи, влажные леса, альпийские лу-
га, лесостепная зона, озера, ледники, ручьи, водопады. Есть возможности для походов по
экологическим тропам, можно заняться познавательным туризмом, совершая экскурсии
по разным ландшафтам с их историко-культурными и архитектурными памятниками, за-
ниматься водным слаломом.[2]

Дарьяльское ущелье реки Терек в месте пересечения Бокового хребта Большого Кав-
каза, к востоку от горы Казбек, на границе России (Северной Осетии) и Грузии — между
селением (и одноимённым контрольно-пропускным пунктом) Верхний Ларс и пгт Сте-
панцминда (Казбеги).

На протяжении 3 км над руслом поднимаются скалы до 1000 м высотой. Военно-
Грузинская дорога проходит по ущелью, пересекая тоннель и мост — на российской сто-
роне, а затем еще один тоннель, внутри которого проходит российско-грузинская госу-
дарственная граница. В ущелье насчитывается свыше 60 крупных выходов минеральной
воды, некоторые имеют дебит свыше 1 миллиона литров в сутки. Трусовское ущелье из-за
богатства минеральными источниками называют долиной нарзанов.[3]

Алагирское ущелье образованно бурной рекой Ардон, которая берет свое начало с Глав-
ного Кавказского хребта и впадает в Терек. Алагирское ущелье называют главными во-
ротами Закавкаья.Потому что по нему проходит Транскавказская магистраль. Соединяет
в себе абсолютно разные природные обьекты и достопримечательности. [3]

Кармадонское ущелье. Здесь расположены многочисленные базы отдыха, альпинизма
и созданы практически идеальные условия для любителей активного отдыха. Кроме того,
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они часто используются для натурных съемок кинофильмов. Разноплановость и перво-
зданность природы позволяет запечатлеть отличные планы и перспективы, что так важно
для кинокартины. Именно таким и было Кармадонское ущелье. Еще 12 лет назад оно при-
влекало к себе своей главной достопримечательностью - ледником Колка. Находившийся
на самой вершине ущелья, он в ясные дни позволял увидеть радужное сияние над всей
окружающей его территорией.[2]
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