
ФУРТОУГСКИЙ ВОДОПАД

Маршрут №2 «Фуртоугские водопады». Курорт «Армхи» - п.Бейни – замок
Харпе – развалины Духьаргишт – усадьба Фуртоуг (дом-музей Г.Ахриева) –
Фуртоугский водопад – п.Джейрах – курорт «Армхи» (протяженность
23км.)

Фуртогский водопад — третий по величине в горной Ингушетии (после
Эка-Чожского и Ляжгинского водопадов), однако первый по
легкодоступности для осмотра. Он расположен в самом начале Джейрахского
ущелья, на склоне Столовой горы, в километре от села Фуртоуг. Подземные
ручьи и талые воды, спускаясь, образуют ручей ГIалгIай-чоч, который, падая
с высоты 12 метров, создает красивое зрелище, привлекающее туристов.
Дополнительный интерес представляет каньон ручья, с отвесными
скальными склонами.

Ущелье, в котором находится Фуртоугский водопад, необычайно живописно.
В особенности оно прекрасно осенью, когда лиственные деревья возгораются
золотым пожаром, утопая в багряных отблесках. Окружающие скалы –
высокие и обрывистые, а рядом с водопадом есть еще один небольшой поток,
в хорошую погоду освещаемый солнцем, поэтому теснина почти всегда
наполнена радужными фейерверками. Сам Фуртоугский водопад стекает
со Столовой горы – разноцветной от выступающих из земных недр пестрых
магматических пород и покрытой вековым мхом. Высота каньона над
уровнем моря – 1 200 м.
Вид водопада, срывающегося с отвесной скалы, обескураживает своей
мощью и неизбывным очарованием: потоки напоминают откинутые назад
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девичьи волосы, книзу закипающие белоснежными завитками. Отзывы
туристов, приходящих сюда, говорят о том, что зрелище особенно
завораживает, если на дворе стоит золотая осень. Это неудивительно –
ведь ущелье наполнено лиственными лесами, которые, увядая, напоследок
дарят созерцающим свою невероятную прелесть. Соответственно, смотреть
на них и прогуливаться под очаровательной, ароматной сенью –
непередаваемое эстетическое удовольствие.
Водопад Фуртоуг огорожен специальным забором, чтобы дикие животные не
портили его кристально-чистые воды. Учитывая довольно укромные и
нехоженые места, здесь действительно бродят любопытные звери.
К сожалению, Фуртоугский водопад с каждым годом становится все мельче:
достаточно посмотреть на фотографии более чем 100-летней давности,
сделанные во времена прибытия сюда Дмитрия Менделеева, после чего факт
становится очевидным.

КАК ДОБРАТЬСЯ НА ФУРТОУГСКИЙ ВОДОПАД

Маршрут на Менделеевский водопад стартует от деревни Фуртоуг. Доехать
до селения можно по трассе на своём автомобиле. Но сразу после подъезда к
деревне асфальтированная дорога заканчивается и далее идет грунтовка.
Рекомендуем оставить авто возле трассы и далее совершить пеший маршрут к
водопаду. Расстояние в одну сторону всего 2,5 км, перепад высоты около 180
м. Если вы идете пешком, то позаботьтесь об удобной обуви, для такой
прогулки вполне подойдут кроссовки. В целом, из всех водопадов
Ингушетии, маршрут к данному потоку наиболее легкий, подходящий всем
без исключения.



У водопада можно встретить туристов в любое время года - к этой
достопримечательности Ингушетии очень часто приезжают на квадроциклах
туристы с близлежащего курорта Армхи. Кстати, по пути к водопаду
любители природных красот могут насладиться видом ореховых рощ, а в
сезон даже собрать созревшие плоды. И это еще одна причина организовать
поездку и пеший поход на Фуртоугский водопад!

Ингушетия. Фуртоугский (Менделеевский) водопад.

Координаты: 42.847177 44.666721


