
ЛЯЖГИНСКИЙ ВОДОПАД

Маршрут №1 «К Ляжгинскому водопаду».

Курорт «Армхи» - сосновый лес – спуск к р. Ляжги – Ляжгинскй водопад –
курорт «Армхи» (протяженность 11км.)

Этот удивительный объект находится в Джейрахском ущелье на высоте более
1300 м над уровнем моря. Места здесь знатные: вокруг высокие горы, порой
утопающие в дымчатых клубах тумана, бездонное ингушское небо и глубокое
ущелье, словно сошедшее со страниц волшебных сказок. Водопад довольно
крупный – его ширина составляет около 5 м, а высота – два десятка метров.
История гласит, что водопад был обнаружен в 9-10 веках нашей эры, другими
словами, он довольно древний и давно известен местным жителям.
Ляжгинский поток можно отнести к каскадному типу, поскольку камни,
преграждающие путь ледяной воде, создают небольшие пороги. Валуны
появились здесь из-за частых и мощных наводнений. Одно из них,
произошедшее в 2002 году, словно могучей рукой великана, смахнуло
громадные булыжники вниз, вследствие чего поток сейчас кажется не таким
высоким, как раньше. Водопад отличается отчетливым лазурным оттенком по
причине того, что небольшую речушку, питающую его, в свою очередь
породил огромный горный ледник. Находится он на вершине Малчечкорт –
горы, высота которой превышает 3 600 м.



Родитель потока – река Ляжги: водопад появился именно благодаря ей. Когда
над живописным ущельем сияет солнце, Ляжгинский водопад начинает
искриться, словно уникальный бриллиант, поэтому разноцветные,
жизнерадостные радуги здесь частые гости. Между прочим, вода в речушке
настолько чистая, что в ней комфортно чувствует себя форель.
Не только туристы, но и местные жители очень жалуют уютную, чарующую
локацию, поскольку такую красоту сложно встретить где-то ещё. При этом
ущелье очень чистое – за тем, чтобы гости не оставляли мусор и не ломали
растения, пристально следят егеря.

КАК ДОБРАТЬСЯ К ЛЯЖГИНСКОМУ ВОДОПАДУ

От районного центра Джейрах следует ехать по асфальтированной дороге
мимо курорта Армхи. Через 2 км после Армхи, перед путешественниками
предстанет мост. Справа от него находится Ляжгинское ущелье. Попустить
достопримечательность невозможно не только из-за потрясающей красоты
урочища, но и по той причине, что вдоль дороги установлены
соответствующие указатели.

Важная информация! Чтобы отправиться на Ляжгинский водопад,
иностранным гражданам необходимо заранее запастись погранпропуском.
Для граждан РФ достаточно иметь при себе паспорт

В начале тропы к водопаду оборудована великолепная площадка для пикника,
где есть подготовленное место розжига костра, а также столы и лавочки для
комфортного времяпровождения.
Далее к удивительному водопаду ведёт оборудованная, пешеходная экотропа
протяжённостью 1 300 метров.
Подъём сюда несложен, поэтому подходит для путешественников любого
возраста. Высота подъёма не превышает 180 метров, тем не менее, об
удобной обуви необходимо позаботиться заблаговременно, поскольку в
нескольких местах намечаются довольно крутые подъемы. Дорога к водопаду
очень живописна: голову кружит можжевеловый аромат, а чарующие горные
виды пьянят воображение.



ПЕШИЙ ПУТЬ

Заблудиться на тропе, ведущей к Ляжгинскому водопаду, практически
невозможно, поскольку путь тщательно промаркирован. По дороге между
делом придется преодолеть небольшое препятствие – деревянный мосток,
переброшенный через ручей. Несмотря на кажущуюся несерьёзность,
сооружение выдержало топот сотен туристов и не собирается разрушаться, к
тому же за его сохранностью неусыпно следят егеря.
Но самое главное – не только водопад, а виды, открывающиеся с
определённого участка экотропы. Отсюда можно лицезреть посёлок Ляжги, а
также сотни километров гор, пригорков и холмов, сплошь покрытых
курчавым лесным ковром. Возле Ляжгинского водопада валуны довольно
скользкие, поэтому следует быть осторожным и соблюдать дистанцию, ведь
чуть поодаль роскошный поток виден во всей красе. Прогулка займет около
получаса ходьбы неспешным шагом, безусловно, без учета времени на фото
Ляжгинского водопада.
Существует еще один определяющий момент: как удобнее всего добраться до
достопримечательности? Разумнее воспользоваться экскурсионными
предложениями. В таком случае не придется нанимать такси, кроме того, в
рамках экскурсии можно почерпнуть очень много полезной и познавательной
информации.



Ляжгинский водопад, получивший статус крупнейшего в Ингушетии, веками
радует глаз гостей, добравшихся в эти укромные, заповедные места!

В какое время года предпочтительнее сюда приезжать? Очаровательный
поток прекрасен в любую пору. Ляжгинский водопад зимой замерзает,
несмотря на быстрое течение ледяной воды, наполняющей его. В эту пору он
превращается в настоящее чертоги Снежной королевы, поблескивающие
голубоватыми оттенками хрустальных сталактитов. Туристы с бурной
фантазией неизменно угадывают, какие фигуры застыли в этой слегка
гротескной, но безумно прекрасной скульптурной композиции, автор которой
– сама кудесница-природа.
Весной, осенью и летом следует помнить, что ущелье щедро заросло не
только соснами и прочими хвойными деревьями, но ещё и рябиной,
ароматным можжевельником, разнообразными кустарниками и орешником.
Поэтому осенней порой малахитовые летние краски сменяются на чистое
золото и яркий багрянец – поистине завораживающее зрелище!

Ингушетия. Ляжгинский водопад.

Координаты: 42.7985063, 44.7195482



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

https://club-voshod.com/info/pohodnoe_info/dostoprimechatelnosti/stolovaya_gora/


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


