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Теберда — курортный город в Крачаево-Черкессии, на северных склонах Большого
Кавказа, в 105 км к югу от города Черкесска, на Военно-Сухумской дороге. Город
находится на высоте 1280—1420 метров и обладает сухим, прохладным климатом.
Название — по одноимённой реке, в долине которой находится город. Со всех сторон
курорт окружён изумрудными горами причудливых очертаний: хребты Кёнделе
нле , Мух
у , Д
жамагат
, 
Хатипара
, 
Гаралы-Кол
... Десятки живописных ущелий раздвигают стены хребтов. Многие из них с пышной
южной растительностью, огромные площади занимают леса и луга. В ясную погоду на
фоне неба отчётливо вырисовываются зубчатые «башни» и «стены» 
Чёртова Замка
(Шайтан-Баши). На западных отрогах этой горы рождается река 
Шумка
, вначале она течёт по подземному руслу, потом на абсолютной высоте 1520м
обрушивается с 12-метровой высоты водопадом, образуя облака водяной пыли. Шумка
питается талыми водами снежников и небольшого ледника, сохранившегося на северных
теневых склонах Чёртова Замка.

  

  

Теберда – это среднегорный и высокогорный район надёжно защищенный от ветра и
тумана скалистым и боковым хребтами. Ветровой режим в Теберде особый: фёны и
горнодолинные ветры приносят чистый воздух с гор и тёплые воздушные массы с
Чёрного моря, до которого отсюда совсем недалеко. Замкнутость долины Теберды
влияет не только на температуру, но и на влажность. Климат определяется горным
рельефом, довольно низким атмосферным давлением, интенсивной солнечной
радиацией, незначительной облачностью, относительно тёплой зимой и прохладным
летом. Средняя температура самого холодного месяца зимы, января — -2,3 градуса, в
июле и августе — +15,5 градуса. Продолжительность солнечного сияния здесь
достигает 2200 часов в год. В совокупности все эти факторы включают Теберду в число
лучших горноклиматических курортов мира.
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  Город-курорт Теберда — это заповедный край. Теберда — это и центр горного туризма,это широко известный климато-бальнеологический курорт, по многим своим показателямопережающий город Кисловодск. Санатории Теберды оснащены современнымоборудованием, медики используют современные достижения медицины. Богатстворастительного мира, в особенности наличие хвойных лесов, интенсивнаяультрафиолетовая радиация и высокая степень ионизации воздуха, резкие перепадытемпературы воздуха в течение суток — весь этот обширный арсенал благотворнодействует на организм больного и позволяет современный медицине поистине творитьчудеса.  

  О красоте этих мест знали многие путешественники, одержимые страстью во что бы тони стало увидеть разные страны и народы. Но не только страждущих исцеленияпривлекали эти места. Уже давно горы Теберды были облюбованы непоседливымнародом — туристами и альпинистами. Десятки интереснейших маршрутов различнойкатегории сложности ведут отсюда в разные уголки Западного Кавказа. Знаменитыйнемецкий альпинист А. Фишер писал о районе Теберды «Эта местность напоминаетЗападные Альпы, но по красоте, богатству ледников, роскоши лесов и растительностипревосходит все, что можно видеть в Альпах». Таким образом, затерянный в горах поселок приобрел мировую известность.  Не даром же название её в переводе с карачаевского означает «Божий дар» - «Тейриберди» (Тейри у карачаевцев - верховное божество языческих времён).  

  «Красавица Теберда берёт за сердце, покоряет навсегда своих поклонников. Я не знаю,как для других, но для меня Теберда - вторая родина, более близкая душе, чем мояКурская сторона. Я здесь научился видеть мир в его огромных масштабах; я понял работуземли». Так писал о теберде Николай Асеев.  См. Архыз , Домбай ,  Приэльбрусье , КМВ  
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