
Турбаза «Аксаут» расположена на территории Карачаево-Черкесской 

Республики в Аксаутском ущелье, на высоте 1700м в 2-х километрах от аула 

Красный Карачай. Окружена живописными горами, рядом протекает река 

Аксаут. В реке водится форель. На расстоянии примерно трех километров от 

базы, на ферме, можно договориться с чабанами о поездке по окрестным 

горам на лошадях. В окрестности много красивых мест: барбарисовая 

поляна, водопады, перевалы. В округе много малинников, земляники, грибов, 

лечебных трав. В настоящее время на базе имеются здание столовой, баня-

парилка, двух и пяти – местные домики. В домиках есть печки-буржуйки, 

матрацы, подушки и одеяла. За дополнительную плату можно получить 

постельное белье и другие услуги. Вечером на несколько часов включается 

освещение. К вашим услугам газовая печь, посуда и места для розжига 

костров. Источник чистейшей родниковой воды в 200м от базы. 

 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ: Для отдыха на Турбазе «Аксаут» 

необходимо заключить договор и получить распоряжение о расселении в 

МБУ ДО ДООЦ «Гренада», которое предоставляете сторожу для расселения. 

Стоимость проживания - 250 рублей в сутки, учащимся образовательных 

учреждений г.Невинномысска -150 рублей в сутки, дети младше 5 лет – 

бесплатно. Мы можем осуществить доставку группы до 10 человек на своем 

микроавтобусе УАЗ. Стоимость доставки группы из города Невинномысска 

до базы 5000 рублей. При необходимости можем забрать группу с авто или 

ж/д вокзала. 

 

  ПРОЕЗД:  Так как перед базой двадцать километров очень плохой 

дороги поездку надо осуществлять на автомобилях типа «Нива», «Уаз» или 

автобусах типа «Кавз», «Паз». Общее расстояние от города Невинномысска 

до базы 160 км. 

От Невинномысска едем в сторону г. Черкесска проехав два поста 

ГИБДД, после спуска, перед аулом Адиль-Халк поворот направо. Едем по 

главной дороги до аула Псауче-Дахе, в котором поворачиваем налево на 

Хабез. После переезда через реку будет круговое движение - поворачивать 

направо. Проехав Хабез, продолжаем движение в направлении станицы 

Кардоникской. В станице Кардоникской в районе рынка поворот направо на 

лесничество. Станица Кардоникская последняя точка, где можно что-то 

докупить в магазине. От Кардоникской дорога идет до аула Хасаут-

Греческий и через него до Аксаутского лесничества. После лесничества через 

7 километров проезжаете мимо тур.городка «Кишкет», затем извилистая 

дорога вдоль берега реки Аксаут приведет к уже почти заброшенному аулу 

Красный Карачай. После пересечения моста будет разветвление дороги надо 

свернуть налево и спустившись с пригорка снова налево. Проехав через 

поляну вы увидите домики турбазы «Аксаут». От Красного Карачая до 

турбазы 1,5 км. Практика показывает, что до аула Хасаут Греческий проезд 

составляет 2 часа (115 км по асфальту) и от Хасаута Греческого до базы в 

зависимости от класса и проходимости машины от 1,5 до 2,5 ч (45 км 

бездорожье). 
 


