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Сочи – один из самых красивых и самых длинных городов в России. Его протяженность около 146 км, а ширина – 40 км. Территория Большого Сочи разделена на четыре района: Адлерский,
Хостинский, Центральный и Лазаревский.
Сочи нередко именуют «Русской Ривьерой», поскольку он расположен на одной широте с такими курортами, как Ницца, Канны,
Монте-Карло и Сан-Ремо. Летом средняя температура воздуха в
Сочи – 26,5°С, морской воды – 24,5°С. Только здесь можно увидеть самые северные в мире плантации чая, магнолии, эвкалипты и пальмы, растущие в естественных условиях, отведать такие
фрукты, как фейхоа, мушмула и инжир.
Мягкий климат, чистое море, свежий морской воздух, уникальный рельеф, пышная южная растительность привлекают отдыхающих и способствуют их полноценному отдыху и лечению.
Санаторно-курортный комплекс города представлен как комфортабельными санаториями и отелями мирового уровня, так и
менее дорогими гостиницами и частными пансионатами.
Санатории курорта, а их 65, ориентированы на лечение болезней сердечно-сосудистой системы, центральной и периферической нервной системы, опорно-двигательного аппарата, гинекологических, дерматологических, иммунно-аллергических
заболеваний. Сегодня в Сочи успешно справляются с заболеваниями органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, щитовидной железы, глаз, урологии. Лечатся профессиональные
болезни. Действует программа реабилитации граждан из зон
радиоактивного заражения.
В Сочи лечит не только благоприятный климат, но и минеральные воды, которые являются настоящим сокровищем курорта.
Самые используемые четыре месторождения: Чвижепсинское,
Мамайское, Пластунское и Волконское.
Бюветы питьевых минеральных вод – активно применяемое на
курорте направление в санаторно-курортном лечении. В Сочи
функционируют три городских бювета, в которых разливается
минеральная вода «Пластунская»: в парке «Ривьера», возле Зимнего театра и на территории Адлерского курортного городка.
Особое место в бальнеологическом лечении занимает знаменитая мацестинская сероводородная вода, которая возвращает
людям легкость движения, чистоту кожных покровов, дарует радость материнства и омолаживает весь организм.
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1. АКВАТОРИЯ
СОЧИНСКОГО МОРСКОГО ПОРТА

3. МУЗЕЙ ИСТОРИИ ГОРОДА-КУРОРТА СОЧИ

Центральный район города Сочи,
ул. Войкова, д. 1
В конце XIX века в городе работали две пристани. Становление
курорта Сочи, рост населения и отдыхающих потребовали развития путей сообщения и строительства морского порта. Так в
1934 году появился Сочинский морской торговый порт – единственный пассажирский порт на юге России. В 1955 году построили здание Морского вокзала, которое является архитектурным
памятником города. Вместе со шпилем его высота составляет 70
метров. Здание имеет два основных этажа. К нему примыкает
Г-образная двухэтажная галерея. Авторы проекта – архитекторы
К. С. Алабян и Л. Б. Карлик.
При подготовке к Зимней Олимпиаде создали яхтенный порт
для гостей игр – «Сочи Гранд Марина», который принимает до
300 яхт, в том числе до 10 – максимального размера (140 метров).

Музей истории города-курорта Сочи (до 1980 года – «Краеведческий») является одним из старейших учреждений культуры
города и был создан в июле 1920 года на основе коллекций Кавказского горного клуба. Члены клуба во главе с инженером и
краеведом В. К. Константиновым изучали флору и фауну Черноморского побережья Кавказа, археологию, быт коренного населения. В 2005–2006 годах в музее построена новая экспозиция,
состоящая из 14 залов площадью более 700 кв. метров, которая
отражает историю Причерноморья и города Сочи с древнейших
времен до современности. Здесь представлено более 4 тысяч
уникальных экспонатов. Среди них археологическая коллекция,
предметы этнографии, быта и культуры многонационального
населения региона, документы и фотоматериалы.

Как добраться? На общественном транспорте до остановки
«Платановая аллея» или «Гостиница Москва»

Как добраться? От сочинского ж/д вокзала в сторону реки Сочи
до поворота на улицу Воровского

2. ВЕЙК-СТАНЦИЯ WAKE SOCHI PARK

4. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ

Центральный район города Сочи,
ул. Войкова, д. 1/1 А
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Центральный район города Сочи,
ул. Воровского, д. 54/11

Центральный район города Сочи,
Курортный проспект, д. 51

Вейкбординг – один из наиболее популярных и востребованных
в наших южных широтах экстремальных видов спорта.
Длина лебедок сочинской вейк-станции составляет 210 метров,
а высота опоры 9,5 метра. Установлены два кикера. Для профессионалов есть топовые модели досок, которые входят в стоимость проката. На вейк-станции предоставляются услуги SUP
серфинга с веслом, виндсерфинга, кайта, проката и обучения.
Для гостей вейк-станции имеются две зоны отдыха – верхняя
и нижняя, которые представляют из собой благоустроенную и
комфортную территорию с бассейном, мягкими шезлонгами,
большими зонтами, удобными переодевалками и камерами
хранения, есть душевые и туалеты.

Памятник архитектуры федерального значения. Здание было
построено по проекту архитектора академика И. В. Жолтовского в 1936 году и предназначалось для административных
целей. С 1972 года переоборудовано в Сочинский выставочный
зал, с 1976 года – в Сочинский художественный музей. В музее
собрано около 6000 экспонатов античного, русского, советского, зарубежного искусства по разделам: живопись, графика,
скульптура, декоративно-прикладное искусство, художественные промыслы. Постоянная экспозиция охватывает временной
период с XVIII века до наших дней. Ежемесячно устраиваются
выставки, посвящённые искусству отдельных художников,творческих объединений. В музее имеется художественный салон.

Как добраться? На общественном транспорте до остановки
«Платановая аллея» или «Гостиница Москва»

Как добраться? На общественном транспорте до остановки
«Гостиница Сочи»
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5. МУЗЕЙ СПОРТИВНОЙ СЛАВЫ СОЧИ

7. ДЕЛЬФИНАРИЙ В ПАРКЕ «РИВЬЕРА»

Центральный район города Сочи,
ул. Советская, д. 26 А

Центральный район города Сочи,
ул. Егорова, д. 1

В экспозиции Музея спортивной славы Сочи находится более
300 экспонатов, связанных с достижениями прославленных
спортсменов-сочинцев, среди которых чемпионы Олимпийских
игр Владимир Кондра, Евгений Кафельников, Дмитрий Ильиных и Алексей Воевода. Идея, послужившая отправной точкой
к созданию музея, выходит за рамки исключительно музейного проекта, делая шаг вперед в сторону формирования нового
культурно-образовательного пространства в городе.
Сегодня в музее постоянно действует выставка «Москва–Сочи:
филателия под знаком пяти колец», которая знакомит посетителей с уникальной филателистической коллекцией, посвященной
двум отечественным Олимпиадам.

Сочинский дельфинарий – один из самых современных круглогодичных культурно-оздоровительных центров Европы, который
объединил в себе дельфинарий и центр дельфинотерапии. Открылся 15 сентября 2012 года. Здесь обитают северные морские
котики и львы, дельфины-афалины и белухи.
Амфитеатр рассчитан на 1300 посадочных мест, площадь демонстрационного бассейна – 285 кв. м, глубина – 6,8 м, температура
воды в бассейне +24 градуса. Комплекс шоу-арены включает в
себя: артистическую-тренерскую, два дополнительных бассейна
для дельфинов, три бассейна для ластоногих, зоны фотографирования, контактный бассейн, предназначенный для плавания с
дельфинами.

Как добраться? От ж/д вокзала Сочи один квартал по пешеходной ул. Навагинской в сторону площади Флага

Как добраться? На общественном транспорте до остановки
«Парк Ривьера» или «Спортивная»

6. ПАРК «РИВЬЕРА»

8. ОКЕАНАРИУМ В ПАРКЕ «РИВЬЕРА»

Центральный район города Сочи,
ул. Егорова, д. 1
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Центральный район города Сочи,
ул. Егорова, д. 1

Первоначально парк «Ривьера» был частью имения предпринимателя и почетного горожанина В. А. Хлудова. В начале XX века
парк поступил в ведение городских властей.
Это уникальный зеленый уголок, где на площади в 14,7 га растет
более 240 видов редких растений. Главной достопримечательностью парка является Поляна дружбы, на которой известными
космонавтами и политиками посажены магнолии.
В парке представлены многочисленные развлечения для всех
возрастов – более 70 аттракционов. Здесь есть спортивный городок с баскетбольной и волейбольной площадками, теннисный
корт, картинг, автодром, работают дельфинарий и океанариум,
а также общедоступный бювет с минеральной водой.

Сочинский океанариум был открыт в 2007 году. Это уникальная
экспозиция, не имеющая аналогов в России, способная конкурировать с лучшими аквариумами мира. Авторам проекта удалось
создать единый гармоничный ансамбль декораций, удивительных интерьеров, незабываемой архитектуры и уникальной коллекции морских животных со всего мира. Залы, где находятся
бассейны и аквариумы, выполнены в форме пещер.
Самые большие иллюминаторы имеют размер 1,6 метра в высоту и 4 метра в ширину. Морские и пресноводные рыбы живут
в 9 аквариумах. Также есть один с мини-рифом.
В океанариуме Сочи гости могут посетить увлекательные представления: «Шоу аквалангистов» и «Шоу русалок».

Как добраться? На общественном транспорте до остановки
«Парк Ривьера»

Как добраться? На общественном транспорте до остановки
«Парк Ривьера»
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9. ПАРК ДЕНДРАРИЙ

11. ДОМ-МУЗЕЙ «ДАЧА СТАЛИНА»

Хостинский район города Сочи,
Курортный проспект, д. 74
Основан в 1892 году рязанским дворянином, журналистом, писателем и искусствоведом С.Н. Худековым.
Парк занимает территорию площадью 48 га и является зеленой сокровищницей российских субтропиков, насчитывающей
более 2000 экзотических растений, которые завезены в парк из
разных уголков мира: Северной и Южной Америки, Австралии
и Новой Зеландии, Кавказа, Китая и Японии, Дальнего Востока и
Гималаев. Большинство из них вечнозелёные. Дендрарий – это
дом для редких животных и птиц.
В 1978 году начала работу подвесная канатная дорога, с которой
просматривается панорама всего парка и города. Также здесь
созданы пруды с каскадами и розарий.

Дача Сталина была построена в 1937 году на вершине горного
хребта между Агурским ущельем и Мацестинской долиной. Ни
внешняя отделка здания, ни интерьер не подвергались изменениям. Посетители могут увидеть письменный стол Сталина, за
которым он работал, ковер, по которому он ходил, а также семейные фотографии. По традиции, Сталин жил на этой даче
осенью, его семья любила здесь бывать в летнее время.
На нижнем этаже дачи расположился музей. Здесь можно увидеть восковую фигуру в форме с трубкой в руке, сидящую за рабочим столом. Всё воссоздаёт эпоху правления Сталина: диван,
изготовленный по его заказу, бильярдный стол, личные вещи.
Посещение дома-музея возможно только с экскурсией.

Как добраться? На общественном транспорте до остановки
«Дендрарий»

Как добраться? На общественном транспорте до остановки
«Зеленая роща»

10. ЛИТЕРАТУРНО-МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ
Н. А. ОСТРОВСКОГО

12. ЗИМНИЙ ТЕАТР

Центральный район города Сочи,
ул. Корчагина, д. 4
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Хостинский район города Сочи, Курортный проспект,
д. 120/1, санаторий «Зеленая роща»

Центральный район города Сочи,
ул. Театральная, д. 2

Музей посвящен Н. А. Островскому, автору романов «Как закалялась сталь» и «Рожденные бурей».
Ценность дома, спроектированного архитектором Я. Кравчуком, в его исключительной подлинности: музей открылся 1
мая 1937 года, через несколько месяцев после ухода из жизни
его хозяина, и хранит атмосферу напряженной жизни и борьбы
писателя. Рядом с мемориальным домом расположено здание
литературной части музея, построенное в 1956 году по проекту
архитектора И. Спирина в стиле неоклассицизма, характерного
для архитектурного облика Сочи 30–50-х годов ХХ века. В выставочных залах экспонируются работы из частных коллекций
российских и европейских музеев современного искусства.

Здание сочинского Зимнего театра построено в 1937 году по
проекту архитектора К. Н. Чернопятова. Является памятником
архитектуры федерального значения.
Зимний театр опоясывают 88 колонн, а главная терраса центрального портика представляет собой открытое фойе, соединяющееся с галереями, образованными колоннадой. Большой
зал оформляют 20 больших колонн с коринфскими капителями,
облицованных искусственным мрамором.
Зрительный зал рассчитан на 946 человек. Зимний театр не
располагает своей постоянной труппой. Сюда регулярно приезжают на гастроли лучшие театральные, музыкальные, хореографические и эстрадные коллективы страны.

Как добраться? На общественном транспорте до остановки «Театральная» и вверх по улице Пионерской

Как добраться? На общественном транспорте до остановки «Театральная» и пройти пешком по направлению к морю
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13. СОБОР АРХАНГЕЛА МИХАИЛА

15. ХРАМ ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ

Центральный район города Сочи,
ул. Москвина, д. 12
История собора Архангела Михаила неразрывно связана с
именами Святых апостолов Андрея Первозванного и Симона
Кананита, прошедших с евангельской проповедью в этих краях.
Кирпичный храм сооружён архитектором А. С. Каминским (в
1874–1891 годах) в стиле эклектики на средства благотворителей.
Крестообразное в плане здание, с восьмигранным куполом над
средокрестием и шатровой колокольней, с богатым декором. С
приходом советской власти был закрыт, но в военный 1943 год
здесь снова начали проводить службы. В 1993–1994 годах архитектором Ф. И. Афускениди проведена реставрация, и собор
обрел свой первоначальный архитектурный облик. В настоящее
время главный храм города, центр Сочинского благочиния.

Православный храм, построенный в 1914 году по инициативе
М. Ф. Щегловитовой, супруги крупного сановника, министра
юстиции царской России И. Г. Щегловитова. На строительство
храма император Николай II выделил 4 тысячи золотых рублей.
Спроектирован в подражание Иерусалимскому Храму Гроба
Господня. После 1917 года его закрыли, а вернули в лоно церкви в 2001 году. Всё это время службы проходили в подвале, а в
тёплое время года – на улице. В храме находятся великие святыни: иконы с частицами мощей святых апостолов Петра и Фомы,
святителя Тихона, патриарха Московского, великомученика
Георгия Победоносца, святой Матроны Московской, башмачок
святителя Спиридона Тримифунтского.

Как добраться? На общественном транспорте до остановки
«Органный зал»

Как добраться? На общественном транспорте, от ж/д вокзала
Сочи на маршрутном такси № 122

14. МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ
«КРЕСТОВАЯ ПУСТЫНЬ»

16. ТРОИЦЕ-ГЕОРГИЕВСКИЙ ЖЕНСКИЙ
МОНАСТЫРЬ

Лазаревский район города Сочи,
Нижний Солохаул, ул. Кошмана, д. 10
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Хостинский район города Сочи,
ул. Шоссейная, д. 9 Е

Адлерский район города Сочи,
село Лесное, ул. Мира, д. 25

Крестовая пустынь – уединенный небольшой мужской монастырь, построенный в 2000 году по афонскому уставу. Сооружен
преимущественно на средства сербской общины.
Проект разработал сочинский архитектор Б. Бабаков. Хорос
храма выполнен в форме многогранника, на каждой грани
которого установлена небольшая икона в обрамлении свечей.
Имена выполнявших мозаику и убранство храма написаны на
мраморных досках – Лубиш, Предраг, Ненад, Милош и другие.
Среди икон храма – чудотворная икона Божией Матери «Троеручица» в ризе, украшенная драгоценными камнями. В окружении
уникальной природы есть освящённый источник.

Православная миссионерская женская обитель. Открыт 10 августа 1999 года игуменией Анастасией (Т. Н. Михалко). Строительство первого храма Владимирской иконы Божьей Матери было
начато в 2000 году. Сейчас на территории монастыря построены храм иконы Божьей Матери «Семистрельная», храм Священномученика Уара (единственного христианского святого,
являющегося небесным ходатаем за некрещеных умерших) и
часовня иконы Божьей Матери «Утоли моя печали». В монастыре
находится много частиц святых мощей – Николая Чудотворца,
Матроны Московской, Петра и Февронии, святителя Луки, Дивеевских святых и другие святыни.

Как добраться? На общественном транспорте до остановки
«Дагомыс-Автостанция», где нужно пересесть на автобус до Солохаула и доехать до остановки «Нижний Солохаул»

Как добраться? На личном автотранспорте по дороге на Красную Поляну проехать первый тоннель, повернуть в с. Голицыно,
потом вверх через хребет и спуститься до развилки с указателем
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17. САД-МУЗЕЙ ДЕРЕВО ДРУЖБЫ

19. МАЦЕСТА

Хостинский район города Сочи,
ул. Яна Фабрициуса, 2/5 А
История сада-музея началась с дерева, посаженного в 1934 г. советским ученым Ф. М. Зориным для выведения устойчивых к холодам цитрусовых. Посадив дикий лимон, он привил в его крону японские мандарины, испанские апельсины, американские
грейпфруты и т. д. Спустя шесть лет в Сочи приехал полярный
исследователь О. Ю. Шмидт и сделал дереву прививку. Традиция прививать черенки других цитрусовых закрепилась, вскоре
этим стали заниматься не только советские туристы, но и отдыхающие из других стран. В 1957 г. лимонное дерево получило
название Дерево Дружбы и стало символом единства народов.
Всего было сделано порядка 630 прививок представителями 167
стран. Дерево цветёт и плодоносит.

Мацеста – крупнейший бальнеологический и лечебный комплекс России, открытый еще в начале XX века в долине рек
Агуры и Хосты. Именно здесь было обнаружено крупное месторождение сероводородных источников. Сероводород – это
главный лечебный компонент Мацесты. Проникая через дыхательные пути и кожу в организм человека, он воздействует на
тканевые и клеточные структуры и способствует лечению воспалительных процессов. Живая вода Мацесты возвращает людям
легкость движения, чистоту кожных покровов, восстанавливает
функции сердечно-сосудистой и нервной систем, дарует радость материнства, оказывает омолаживающее воздействие на
весь организм.

Как добраться? На общественном транспорте до остановки
«Стадион»

Как добраться? На общественном транспорте до остановки
«Старая Мацеста»

18. ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
«СОЧИНСКИЕ ГРУЗИНЫ»

20. АКВАРИУМ И МОРСКОЙ ЗООПАРК
НА НОВОЙ МАЦЕСТЕ

Хостинский район города Сочи,
с. Пластунка
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Хостинский район города Сочи,
Аллея Челтенхэма, д. 4

Хостинский район города Сочи,
Аллея Челтенхэма, д. 4

Окунуться в грузинский быт и культуру теперь можно не выезжая из Сочи, а посетив домашний грузинский этнографический
музей «Сочинские грузины». Здесь можно увидеть старинные
орудия труда, предметы национальной домашней утвари, грузинскую шарманку и даже припаркованный фаэтон.
Автор идеи создания грузинского музея – местный житель
В. Анисимов. В его уникальной коллекции нет ни одного бутафорского предмета – все экспонаты когда-то использовались,
находятся в хорошем состоянии и у каждого своя история.
В этнографическом комплексе изготавливается грузинское
вино по древним традициям, а для его хранения используются
только старинные бочки и посуда.

Тайны подводного мира влекут к себе людей. Поэтому каждый
год в разных странах появляются новые аквариумы, где за толстыми стеклами можно увидеть настоящие чудеса.
Первые посетители смогли увидеть Сочинский аквариум на Новой Мацесте 23 августа 2005 года. С тех пор его посетило свыше
1 500 000 человек из разных уголков нашей страны.
В Аквариуме каждый гость может не только погрузиться в атмосферу волшебного окружения подводного мира, но и стать
свидетелем ежедневных эксклюзивных шоу с водными обитателями – «Шоу с моржом», «Шоу с морскими котиками», «Шоу с
нерпами», а также понаблюдать за кормлением акул, крокодилов, пингвинов и бегемота.

Как добраться? На общественном транспорте до с. Пластунка,
далее по улице Леселидзе перейти мост и подняться вверх 100 м

Как добраться? На общественном транспорте до остановки
«Новая Мацеста»
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21. АГРОТУРИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
«ФЕРМА ЭКЗАРХО»

23. ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
«АМШЕНСКИЙ ДВОР»

Хостинский район города Сочи,
Мацеста, село Прогресс, ул. Юбилейная
Агротуристический комплекс «Ферма Экзархо» расположен в
горах на высоте 450 метров над уровнем моря, с великолепной
панорамой на Черное море. Ферма названа так по фамилии основательницы – И. Экзархо. Первоначально тут появился ресторан, а потом и ферма, главной задачей которой стала поставка
свежих и натуральных продуктов для кухни ресторана. Ферма
росла и становилась больше, и вскоре многие рестораны Кубани
стали заказчиками местной продукции.
Сегодня комплекс состоит из 5 отделений: овощеводческое, садоводческое, козоводческое, птицеводческое.
На «Ферме Экзархо» активно развивают услугу обучения верховой езде, проводят свадьбы и торжества в стиле «кантри».

Создателю комплекса А. Каладжяну удалось собрать коллекцию
вещественных и документальных памятников о культуре народов на Черноморском побережье Кавказа в XIX–XX веках. «Амшенский двор» – это выставка предметов вооружения, орудий
труда, женских украшений и много другого (свыше 500 экземпляров), датированых I–IV веками до нашей эры, порядка 1500
экземпляров из дерева, глины, стекла, железа, бронзы и меди,
камней, инструментов, железных значков, книг, карт.
На территории этнографического комплекса действуют зимний
и летний дегустационные залы в стиле кавказского зодчества
XV–XVI веков, а также здесь проводятся разножанровые культурно-просветительские мероприятия.

Как добраться? На общественном транспорте до остановки
«Перевал»

Как добраться? На общественном транспорте до остановки
«Амшенский двор»

22. УСАДЬБА ВИНОГРАДАРЯ

24. ЦЕНТР НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ
«АРТЕЛЬНЫЙ ДВОР»

Адлерский район города Сочи,
с. Липники
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Адлерский район города Сочи,
ул. Краснофлотская, 15 А

Адлерский район города Сочи,
с. Казачий Брод

На усадьбе можно попробовать домашнее вино и блюда кубанской кухни. Помимо вина, изготовленного из своего винограда,
продегустировать предлагают краснодарские вина. Проводят
экскурсии на виноградники и рассказывают об уходе за ними. В
зависимости от времени года туристы могут выполнить несложные работы: поливку, прополку, сбор урожая. На мастер-классах
гостей учат делать козинаки, собирать инжир, варить варенье и
готовить чурчхелу.
В качестве закуски к дегустации вин прилагаются местные сыры
и копченая барабуля, которую коптят прямо здесь. Посетители
могут сами принять непосредственное участие в процессе, а потом съесть или забрать домой плод своих трудов.

В «Артельном дворе» собралась команда мастеров, занимающихся старинными народными промыслами. Они приехали в
Сочи со всей России. Это кузнецы, стеклодувы, мастера по работе с берестой и плетению из лыка. Из знаменитого местечка
Скопино, которое славится своей керамикой, приехала целая
семья гончаров и теперь с удовольствием делится с окружающими секретами своего мастерства.
«Артельный двор» – социальный проект, призванный популяризировать русскую народную культуру, помочь получить профессию всем желающим. Гости «Артельного двора» знакомятся с
народными промыслами, участвуют в мастер-классах, проходят
обучение и покупают необычные сувениры.

Как добраться? На общественном транспорте до остановки
«Село Липники»

Как добраться? На общественном транспорте до остановки
«Форелевое хозяйство»
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25. АДЛЕРСКИЙ ОБЕЗЬЯНИЙ ПИТОМНИК

27. СТУДИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО СТЕКЛА

Адлерский район города Сочи,
село Веселое, д. 1
Адлерский обезьяний питомник находится на территории «НИИ
Медицинской Приматологии», основанного в 1927 году. В институте проводятся серьезные научные исследования в области
космической физиологии, экспериментальной онкологии, инфекционной патологии и в ряде других областей.
На площади в 100 гектаров размещается единственный в России питомник обезьян на 5000 особей – всего 25 видов с подвидами. Здесь проводятся экскурсии, на которых можно познакомиться с повседневной жизнью обезьян, повадками, средой
обитания, воспитанием потомства. Базовая экскурсия включает
в себя 40-минутную прогулку с обзором более 200 особей обезьян и интересный рассказ экскурсовода.

Студия появилась в Сочи сравнительно недавно – в 2007 году.
Именно в это время из Чехии на южное побережье Черного
моря была доставлена стекловаренная печь, с помощью которой стали создаваться первые шедевры.
Это уникальное место, где можно своими глазами посмотреть,
как работают, делятся искусством выдувания, рассказывают о
стекле и его истории настоящие мастера-стеклодувы.
Изделия, выставленные в залах студии, – это настоящие произведения искусства, которые поражают не только своей красотой,
но и изяществом, богатством красок и форм. Все скульптуры
делаются вручную. Всегда в наличии более 2000 экспонатов и
сувениров из стекла на любой вкус и разной ценовой категории.

Как добраться? На общественном транспорте до остановки
«Обезьяний питомник» и далее 100 м пешком по указателю

Как добраться? На общественном транспорте до остановки
«Форелевое хозяйство»

26. АДЛЕРСКОЕ
ФОРЕЛЕВОДЧЕСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

28. АЧИГВАРСКОЕ ОЗЕРО

Адлерский район города Сочи,
с. Казачий Брод, ул. Форелевая, д. 45 А
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Адлерский район города Сочи,
с. Казачий Брод, ул. Форелевая, д. 41 А

Адлерский район города Сочи,
п. Орел-Изумруд, ул. Банановая, д. 144

Форелевое хозяйство – самое крупное в России племенное хозяйство по разведению и выращиванию форели. Занимает площадь 17 гектаров. Его строительство и частичная эксплуатация
начались во второй половине 60-х годов.
В распоряжении форелеводческого завода находятся 111 узких
стометровых прудов, 41 из которых предназначен для разведения мальков. Это единственное в России хозяйство, которое располагает коллекцией наиболее распространенных пород форели: камлоопс, дональдсона и стальноголового лосося. Хозяйству
принадлежат две собственные породы радужной форели – Адлер и Адлерская янтарная. Гости имеют возможность не только
познакомиться с продукцией хозяйства, но и купить её.

Благоустроенное место для отдыха, состоящее из двух озер –
большого и малого, окруженных пышной растительностью.
Приезжают сюда за богатым уловом и отдыхом на природе. Для
гостей оборудованы уютные деревянные мостики, с которых
удобно рыбачить, бунгало. Снасти, наживку и всё необходимое
для пикника, при необходимости, предоставят в аренду. Улов состоит из рыбы ценных пород: осетра, форели, канадского сома.
Не отходя от живописного берега озера можно приготовить суп,
пожарить или закоптить выловленную рыбу, пожарить шашлыки, попариться в бане и заказать ужин в ресторане. Персонал
предлагает услугу по чистке рыбы, разжиганию костров, рыбалке на VIP-озере для любителей уединения и эксклюзива.

Как добраться? На общественном транспорте до остановки
«Форелевое хозяйство»

Как добраться? На общественном транспорте до остановки
«Чайсовхоз»
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29. ОКЕАНАРИУМ SOCHI DISCOVERY
WORLD AQUARIUM

31. ЯХТЕННЫЙ ПОРТ «ИМЕРЕТИНСКИЙ»

Адлерский район города Сочи,
Курортный городок, ул. Ленина, д. 219 А/4
Крупнейший океанариум в России. При входе посетителей
встречают залитые солнцем аквариумы со скатами и огромной
акулой. На втором этаже расположена красивая композиция с
искусственными лесами, водопадами, скалами, мостиками и
озерами. В первом аквариуме представлены древнейшие разновидности рыб. В открытом водоеме обитают большие пресноводные виды рыб из рек разных стран мира – от Эквадора
до Австралии. Пресноводную композицию завершают редкие
виды речных обитателей, включая осетра, пресноводных скатов
и стеклянных сомиков. Морская флора и фауна представлена в
13 малых аквариумах и оригинальном тоннеле, длина которого
составляет почти 44 метра.

Яхтенный порт «Имеретинский» является частью курортного
района, который в период Олимпиады был зоной гостеприимства и размещения Олимпийской семьи. Сейчас функционирует
как комплексный проект категории «премиум». Яхтенный порт
предоставляет весь спектр услуг для судов с осадкой до 7,65
метра и длиной до 140 метров как на воде, так и в зоне сухого
хранения. Уникальные технологические решения позволяют обслуживать суда, даже если они находятся вне акватории порта.
Порт представляет специальную программу обслуживания для
приема суперъяхт в Черном море. В парусный сезон здесь проводятся еженедельные регаты, в том числе международного
уровня. Одна из востребованных услуг для гостей – аренда яхт.

Как добраться? На общественном транспорте до остановки
«Курортный городок»

Как добраться? На общественном транспорте до остановки
«Олимпийский парк»

30. SKYPARK

32. ОЛИМПИЙСКИЙ ПАРК

Адлерский район города Сочи,
Казачий Брод, ул. Краснофлотская
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Адлерский район города Сочи,
Имеретинская низменность, ул. Голубая, 1 Ж

Адлерский район города Сочи,
Имеретинская низменность

Первый в России парк приключений на высоте от основателя
банджи-джампинга Эй Джей Хаккетта. Центральное место в
парке занимает самый длинный в мире подвесной пешеходный
мост Скайбридж протяженностью 439 м. Для любителей по-настоящему острых ощущений Скайпарк предлагает высотные аттракционы: самый высокий банджи в Европе и России – BUNGY
207 м и BUNGY 69 м, а также самые высокие в мире качели
SochiSwing 170 м, MegaTroll протяженностью 700 м, на котором
можно развить скорость до 120 км/час. Для менее экстремальных посетителей предлагаются веревочный парк, скалодром и
приключенческие маршруты в компании профессиональных
гидов (виаферрата, каньонинг, рафтинг).

Современный комплекс, объединяющий шесть арен, где проходили спортивные соревнования и церемонии открытия и закрытия XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних
игр 2014 года. Сегодня стал местом притяжения мероприятий
разной направленности. Здесь проходят не только спортивные
состязания, но и концерты, в том числе симфонические, театральные постановки, фестивали, развлекательные шоу. На
территории парка есть музеи, кафе, работает велопрокат и
такси-электромобили. Каждый вечер у Олимпийского факела
– фееричное шоу поющих фонтанов. Внутренняя инфраструктура стадионов, продуманность интерьеров, близость пляжа делают пребывание гостей комфортным и интересным.

Как добраться? На общественном транспорте до остановки
«Амшенский двор» и далее 2 км в сторону с. Галицыно

Как добраться? На транспорте до остановки «Олимпийский
парк», электропоездом до станции «Имеретинский курорт»
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33. «ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ» - МУЗЕЙ
МИНИАТЮРНОЙ ОБУВИ

35. СОЧИ АВТОДРОМ

Адлерский район города Сочи, Имеретинская
низменность, ул. Международная, д. 6
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Адлерский район города Сочи,
ул. Триумфальная, д. 26

Галерея туфельки основана в 2013 году О. Перевощиковой, которая начала собирать свою коллекцию в 1998 году.
В музее туристы найдут много различных видов миниатюрной
обуви от исторических эпох до наших дней, от лаптей до туфель Барби. В настоящее время здесь хранится 3000 экземпляров миниатюрной обуви. Это и копии настоящей обуви, и обувь
в виде цветов, животных, чайников и кружек, телефона, ваз и
шкатулок, флаконов для духов, героев диснеевских мультфильмов. Коллекция размещена в нескольких залах, а экскурсия по
экспозиции познавательна и увлекательна. В уникальной коллекции туфельки из 150 стран, размер самой маленькой – 3 мм,
самому старому экспонату более 70 лет.

Расположен в самом «сердце» Олимпийского парка. Является первой и единственной трассой в России, где проводится
Гран-при Формулы 1. Самый современный автодром в Европе
принимает «королевские гонки» с 2014 года. На гоночном треке
длиной 5848 метров мощные болиды достигают скорости 339
км/ч. С момента открытия Сочи Автодром стал ареной проведения и других гонок международного и национального масштаба. Трасса не раз принимала участников триатлонов, велогонок,
беговых марафонов и фитнес-дней. Команда Сочи Автодрома
регулярно организует экскурсии, гоночное такси и мастер-классы на спортивных автомобилях с инструктором, трек-дни и тестдрайвы, а для тех, кто любит ставить рекорды – Гонка Time Attack.

Как добраться? На транспорте до остановки «Сочи парк», электропоездом до станции «Имеретинский курорт»

Как добраться? На транспорте до остановки «Олимпийский
парк», электропоездом до станции «Имеретинский курорт»

34. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПАРК «СОЧИ ПАРК»

36. СОЧИ АВТОМУЗЕЙ

Адлерский район города Сочи, Имеретинская
низменность, Олимпийский проспект, д. 21

Адлерский район города Сочи, Имеретинская
низменность, ул. Международная, д. 12

Первый тематический парк страны, единственный парк России,
вошедший в топ-25 лучших парков Европы. В парке находятся
современные аттракционы, из которых несколько экстремальных уникальны для России: «Жар-птица» – самая высокая в Европе (65 метров) башня свободного падения с эффектом катапульты, «Змей Горыныч» – самые быстрые (105 км/час) в стране
американские горки с длиной трека более километра, «Квантовый Скачок» – единственные в Европе американские горки
формата «Гигантский Перевернутый Бумеранг». Единый входной билет включает в себя целый день пребывания в парке, неограниченное количество прокатов на аттракционах, посещение
шоу, в том числе дельфинария с захватывающей программой.

В Автомузее представлена уникальная коллекция советских ретро-автомобилей: Чайки, ЗАЗы, Жигули, ГАЗы и другие модели
собраны в одном месте. В экспозиции музея более ста экспонатов отечественных автомобилей 1930–1990-х годов. Помимо
автомобилей на экспозиции представлены предметы советского быта и достижения промышленности советской эпохи, такие
как: пылесосы, проигрыватели, велосипеды. Можно увидеть
фронтовые фляжки, оружие, значки, вымпелы, плакаты и многое другое. Предоставляются услуги костюмированной фотографии и аудиогида. Эстетическое наслаждение от красоты ретро-машин и своеобразное путешествие в прошлое родителей
дополняется приятным музыкальным сопровождением.

Как добраться? На транспорте до остановки «Сочи парк», электропоездом до станции «Имеретинский курорт»

Как добраться? На транспорте до остановки «Сочи парк», электропоездом до станции «Имеретинский курорт»
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37. ГОРНОКЛИМАТИЧЕСКИЙ КУРОРТ
КРАСНАЯ ПОЛЯНА

39. ОЛЕНЬЯ ФЕРМА

Адлерский район города Сочи,
в 42 км от побережья Черного моря в горах
Горнолыжный курорт Красная Поляна – это два поселка, Красная Поляна и Эстосадок, а также прилегающие к ним горные
склоны. Протяженность курорта около 11 км. Перепад высот от
540 до 2238 метров. По наибольшему перепаду высот Красная
Поляна входит в десятку лучших горнолыжных курортов мира.
Это центр массового туризма и первая в России достойная альтернатива зарубежным горнолыжным курортам. Для лыжников
здесь построены 4 отдельных горнолыжных комплекса, каждый
из которых имеет свои уникальные особенности: «Роза Хутор»,
«Горки город», «Альпика Сервис» и ГТЦ «Газпром». Горнолыжный
сезон длится с конца декабря по начало мая. В летний сезон гостям предлагается не менее интересная программа для отдыха.

Летом гостей встречают более десятка северных оленей и несколько оленят. Во время экскурсии можно узнать любопытные
факты о жизни северных гостей. Оленей можно покормить ягелем и записаться на профессиональную фотосессию.
Зимой организованы катания на упряжке с оленями. Запрягают в упряжку одного-двух оленей, управляет санями опытный
каюр и помощник. В горно-туристическом центре построили загон, юрты и специальные трассы для катаний в одном из самых
снежных и живописных мест Пихтового леса. Лыжники и сноубордисты могут спуститься к Оленьей ферме по синей трассе H,
а обычным туристам курорт предлагает добраться до центра на
снегоходе.

Как добраться? На общественном транспорте до остановки
«Горки город», «Альпика Сервис», «Газпром», «Роза Хутор»

Как добраться? Заказать «горный» трансфер на площадке горного приюта «Псехако»

38. МЕДОВЕЕВКА, ПИВОВАРНЯ «ЭНДЕМИК»

40. СОВАРИУМ

Адлерский район города Сочи,
с. Медовеевка, ул. Медовеевская, д. 17
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Адлерский район города Сочи, ГТЦ «Газпром»,
Горный приют Пихтовый, 1660 метров

Адлерский район города Сочи, ГК «Газпром»,
ул. Ачипинская, д. 2

Endemic Mountain Brewery – российская ремесленная пивоварня,
расположенная в горах на высоте 700 метров над уровнем моря
в непосредственной близости от национального парка и заповедника, между знаменитым горнолыжным курортом Красная
Поляна и восточным побережьем Черного моря.
Endemic – от греческого endemos «местный», характерный для
данной географической области. Горная пивоварня Endemic в
краснополянском селе Медовеевка – небольшая, почти семейная, пивоварня, использующая в пивоварении традиционные
рецепты и уникальную местную природу. Кристально чистая
вода, изобилие фруктов, ягод и растений – это основа и вдохновение для производства эксклюзивного пива.

Сочинский совариум – единственный в России. Здесь около 30
особей: неясыть, болотная и ушастые совы, сипуха, филин и
сплюшка – самая маленькая сова (размер около 20 см). Кроме
сов здесь можно познакомиться с императорским орлом, коршуном и другими птицами из российских питомников. Некоторые
из них были звездами телепередачи «Что? Где? Когда?» и других
популярных шоу. Применяется беспреградный способ содержания: все птицы живут в уютных домиках, защищающих оперение
от осадков. Гостей совариума также ждут шоу-программы с показательными полётами и кормлением птиц, экскурсии с множеством интересных подробностей об истории взаимодействия
птицы и человека.

Как добраться? От «Медвежьего угла» по горному серпантину
только на полноприводных автомобилях

Как добраться? В 150 метрах от развлекательного центра «Галактика» рядом с нижней станцией канатных дорог «Лаура»
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41. КУЛЬТУРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
«МОЯ РОССИЯ»

43. АУЛ БОЛЬШОЙ КИЧМАЙ,
«КАВКАЗСКОЕ ЗАСТОЛЬЕ»

Красная Поляна, с. Эсто-Садок,
горный курорт «Роза Хутор», наб. Лаванды, д. 9
Парк народных развлечений для всей семьи. Здесь несколько
шагов отделяют Сибирь от Кавказа, а с Башни Казани видны
крыши Санкт-Петербурга. В этнопарке представлен архитектурный ансамбль из 11 павильонов, рассказывающих об особенностях домостроения России в разные времена. В павильонах
расположились мастерские и выставочные залы, этноотели и
рестораны национальных кухонь. Более 50 мастеров со всей
страны работают здесь в сезон и обучают гостей гончарному и
кузнечному делу, деревообработке, плетению лаптей, работает
иконописная мастерская, музеи народных промыслов, галереи
искусств, игровые анимационные площадки для детей, звонница, юрта, вкусная народная кухня, ярмарка.

Большой Кичмай – это шапсугский аул с населением более 500
человек. В этногородке есть музей шапсугов, а также ресторан
кавказской, адыгской, европейской кухни, где можно недорого
и вкусно пообедать или поужинать.
Именно здесь проходит зажигательное шоу с говорящим названием «Кавказское застолье». В программе праздника народные
легенды, история, кавказские песни и танцы, великолепные
артисты. Концерт проводит тамада, который с удовольствием
приглашает гостей поучаствовать в праздничном шоу. «Кавказское застолье» проходит по вечерам каждый день в сезон и по
субботам в межсезонье. Поездку в аул Большой Кичмай можно
совместить с экскурсией на водопады.

Как добраться? На общественном транспорте до остановки
«Роза Хутор»

Как добраться? На общественном транспорте до аула Большой
Кичмай

42. СОЛОХАУЛ ПАРК

44. ТЮЛЬПАНОВОЕ ДЕРЕВО

Лазаревский район города Сочи,
с. Солохаул, ул. Ноябрьская, д. 15 Д
Парк с уникальными и увлекательными развлечениями. Гостям предлагают покататься на военном БТР, посетить троллейный парк, полетать на воздушном шаре и сплавиться по
горной реке на плотах, каяках и тюбинге. Не менее интересны
и такие услуги, как вертолетный полет на Фишт, конные и велосипедные прогулки, экскурсии по многочисленным маршрутам
долины Шахе и чайным плантациям, посещение музея основателя русского чая. В парке есть оборудованнная зона отдыха с
гигантскими подушками, удобными столиками и уютными беседками-гамаками. Кроме вышеперечисленного, еще одно из
направлений работы парка – корпоративные мероприятия для
компаний и организованных групп, проведение праздников.
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Лазаревский район города Сочи,
аул Большой Кичмай, ул. Ачмизова

Как добраться? 23 км от Батумского шоссе, поворот в Дагомысе
на улицу Армавирскую, далее дорога ведёт в п. Солоаул

Лазаревский район города Сочи,
п. Головинка, 500 м от устья реки Шахе
Памятник истории и природы, находится под охраной государства. Одно из самых крупных деревьев в стране – лириодендрон
тюльпанный из семейства магнолиевых. В природных условиях
растёт на востоке Северной Америки. Научное название этому
растению «Лириодендрон Тюлипифейра» (Liriodendron tulipifera)
дал шведский ученый Карл Линней. «Тюльпановым» назвали его
в народе за характерную тюльпановидную форму цветов.
Ствол дерева напоминает ногу гигантского слона. Его высота
около 40, а диаметр у основания больше трёх метров. Цветет
в мае-июне, во время цветения поражает своей пышностью и
великолепием.
Как добраться? На электропоезде по направлению «Сочи – Туапсе» до станции Головинка, далее пройти 400 метров от станции в обратном направлении
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45. ЧАЙНЫЕ ТЕРЕМА
Лазаревский район города Сочи,
с. Уч-Дере, ул. Запорожская, д. 302
Чайные терема представляют собой деревянные срубы, к
главному из которых ведет живописная тропа. Это архитектурное чудо стилизовано под старинный купеческий дом (шедевр
деревянного зодчества постройки 1979 года) с характерным
интерьером, под крышей которого собраны предметы русских
народных промыслов: хохлома, палех, дымковская игрушка.
Посещение чайных теремов сопровождается чаепитием с пирогами, орехами, вареньем и медом под аккомпанемент сочинского ансамбля «Русский сувенир». Здесь можно попробовать
и оценить вкусовые качества настоящего краснодарского чая,
приобрести в подарок чай, сувениры, мед и медовую продукцию, посетить музей хохломской росписи.
Как добраться? Общественным транспортом до остановки
«Чайная»

46. ДОМ-МУЗЕЙ И. КОШМАНА
Лазаревский район города Сочи,
с. Солохаул, ул. Кошмана, д. 29
В 1901 году И. А. Кошман на своем участке в Солохауле на высоте
220 метров над уровнем моря и на площади 1300 кв. метров посеял семена чая. Чайная плантация Кошмана послужила началом чаеводства в Сочи, позднее было заложено много участков
в самом Солохауле и других поселках.
Сейчас на участке возле дома-музея растет тис ягодный и бергамот, которые помнят руки Кошмана. Гостей проведут по чайной
плантации, покажут скромное убранство дома, старые фотографии и орудия труда первых чаеводов. На просторной веранде
предлагается выпить чай с медом и блинами. Чай, которым угощают туристов, уникален тем, что собирается и обрабатывается
вручную с той самой первой плантации Кошмана.
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Как добраться? На общественном транспорте до конечной
остановки в п. Солоаул, далее 1,5 км по указателям
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47. ТИСО-САМШИТОВАЯ РОЩА

49. ВОЛЬЕРНЫЙ КОМПЛЕКС
ДЛЯ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ

Хостинский район города Сочи,
2 км от Хостинского ж/д вокзала, ул. Самшитовая
Тисо-самшитовая роща - это огромный, в 300 гектар, участок
Кавказского заповедника в самом центре Сочи. Объявлена заповедной территорией с 1931 года.
Здесь сохранились около 700 видов уникальных растений, произраставших на Кавказе еще в доледниковый период. Примерно
50% из них относят к реликтовым видам (возраст некоторых из
них превышает два миллиона лет), 20 % – к растениям-эндемикам, не встречающимся более нигде в мире. Достопримечательность рощи – деревья тиса ягодного (хвойного дерева,
дающего вместо шишек шишкоягоды, из-за цвета древесины
также называемого красным деревом) и вечнозелёные деревья
колхидского самшита, который тонет в воде.

Место содержания животных, встречающихся в дикой природе
Кавказа. Все животные, живущие в вольере, когда-то попали
в беду, были спасены сотрудниками заповедника и находятся
здесь на реабилитации. В комплексе представлены животные
Северо-Западного Кавказа трех групп крупных позвоночных.
Многие из них имеют ограниченное распространение (эндемики) либо являются живыми свидетелями прошлых геологических эпох (реликты). Из позвоночных животных заповедника в
Красную книгу России занесено 25 видов. Здесь можно увидеть
зубров, оленей, шакалов, кабанов, серн, рысей, косуль, волков,
енотовидных собак, а также редких птиц – белых лебедей, орланов-белохвостов, степных орлов и других.

Как добраться? На общественном транспорте до остановки
«Хоста-мост» далее вверх по улице Самшитовой около 800 м

Как добраться? На общественном транспорте до поворота на
Вольерный комплекс и по указателям 2 км

48. КАНЬОН ЧЕРТОВЫ ВОРОТА

50. АЧИПСИНСКИЕ ВОДОПАДЫ

Хостинский район города Сочи
вдоль русла реки Хоста
Здесь растет удивительный древний колхидский лес с флорой
доледникового периода, а под отвесными скалами высотой более 50 метров прячутся самшитовые рощи и цветущие поляны.
Прямо в каньоне есть небольшое озерцо диаметром в 12 метров
и глубиной в 4,5 метра. Вода в нем кристально чистая.
Каньон разделен на две части – одна из них входит в охраняемую зону прилегающего Кавказского заповедника, другая находится в свободном доступе.
Гостям предлагается организовать пикник (имеются столики,
оборудованные кострища) и искупаться в реке. Детей можно
оставить на безопасной детской площадке. Режим работы объекта с мая по октябрь.
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Адлерский район города Сочи,
ул. Ачипсинская, д. 16

Как добраться? На общественном транспорте до остановки
«Хоста-мост», далее на автобусе, идущем в село Красная Воля

Адлерский район города Сочи,
восточный склон горы Ачишхо, у истока реки Ачипсе
Основной Ачипсинский водопад имеет неофициальное название Братья: с уступов в верховьях Ачипсе скатываются два великолепных потока. Чтобы полюбоваться их красотой, нужно подняться по лесной тропе вдоль восточного склона горы Ачишхо
до начала реки Ачипсе. Часть маршрута проходит по бескрайним просторам зеленых альпийских лугов. В течение пути придется преодолевать пешком большие расстояния.
Временные рамки посещаемости маршрута ограничены периодом с 15 мая по 15 октября, что обусловлено сроком освобождения от сплошного снегового покрова и временем наступления
гона у кавказского благородного оленя.
Как добраться? От п. Красная Поляна подъем на восточный
склон хребта осуществляется на транспорте повышенной проходимости (10 км)
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51. ВОДОПАД ПОЛИКАРЯ

53. ВОДОПАДЫ ПСЫДАХ И ШАПСУГ

Адлерский район города Сочи,
Северный склон хребта Аибга
Водопад Поликаря, в переводе с греческого «Богатыри», или, как
его в простонародье часто называют, «Штаны» за раздвоенную
форму, считается самым высоким водопадом на территории
Сочи и одиним из самых высоких в Европе.
Расположен на северном склоне хребта Аибга недалеко от посёлка Красная Поляна. Высота водопада составляет примерно
70 метров. Питается от таяния снегов и осадков, выпадающих
на хребте Аибга. Расположен в лесной зоне. Рядом с водопадом
находится снежник, который тает в течение всего лета. Даже в
июне-июле рядом с водопадом Поликаря лежит снег. К водопаду ведёт легкопроходимая грунтовая дорога.
Как добраться? На автомобилях высокой проходимости или
пройти около 800 м пешком от кресельной канатной дороги К13
горнолыжного комплекса «Горная карусель»

52. ПРИРОДНЫЙ ПАРК ВОДОПАДОВ
«МЕНДЕЛИХА»
Адлерский район города Сочи,
на Южном склоне хребта Аибга
Парк водопадов «Менделиха» находится на южном склоне хребта Аибга на высоте 1470 метров. Он получил свое имя от реки, в
русле которой и расположены живописные каскады. А река, в
свою очередь, была названа в честь семьи Менделей, которая
проживала на её берегу со второй половины XIX века.
На среднем кольце парка расположены водопады Чара и Червонный (высотой около 20 метров), на малом кольце – водопад
Менделя, на большом кольце – водопад Мишкин грот, Айя,
Снежное русло и самый высокий Золотой высотой 77 метров.
Но водопадов здесь намного больше, чем семь перечисленных,
правда, не у всех есть названия. К каждому оборудован удобный
спуск с деревянными перилами и ступеньками.

32

Как добраться? Подняться до Роза Пик 2320 и спуститься на южную сторону горы на кресельной канатной дороге «Эдельвейс»

Лазаревский район города Сочи,
долина реки Аше, Лыготхское лесничество
Водопад Псыдах (двухкаскадный, общей высотой около 20 метров) и водопад Шапсуг (из трех каскадов общей высотой около
50 метров) расположены на левом притоке реки Бекишей, которая, в свою очередь, является притоком реки Аше.
Псыдах скрыт в глубокой расщелине. Издалека можно услышать шум потока, но низвергающиеся воды видны лишь с близкого расстояния. В 600 метрах от него находится Шапсуг – он
выше и мощнее собрата. Местность оборудована деревянными
мостками и перилами, на тропинках установлены указатели.
В переводе с языка коренных жителей Черноморья слово «псыдах» означает «красивая вода», а Шапсуг назван в честь крупного местного племени шапсугов.
Как добраться? Добраться до водопадов можно от аула Калеж,
воспользовавшись услугами экскурсионных УАЗов

54. СКАЛА СТАРИКОВ И ПЕЩЕРА ВЕДЬМ
Лазаревский район города Сочи,
долина реки Аше
Пещера ведьм мрачная, с низким потолком, имеет диаметр
около метра и протяженность 70 метров. Здесь обитает целая
колония летучих мышей. По дну пещеры протекает ручей, и
можно прокатиться на лодке с проводником. Местные жители
рассказывают предания, связанные с названием пещеры. Стандартная легенда связывает эту пещеру с местом жёсткой казни
ведьм. Скала стариков – огромный утёс на реке Аше. Считается, что племя адыгов сбрасывало отсюда немощных стариков.
Страшная традиция продолжалась до тех пор, пока один мудрый старец не избавил племя от вражеского нашествия. С тех
пор стариков в ауле стали почитать.
Как добраться? На общественном транспорте до аула Калеж,
пройти по подвесному мосту через реку Аше, далее по тропе к
пещере около 200 м через лес
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55. ВОДОПАД ВОДОЛЕЙ

57. ТРИДЦАТЬ ТРИ ВОДОПАДА
И КАВКАЗСКОЕ ЗАСТОЛЬЕ

Лазаревский район города Сочи,
в районе поселка Татьяновка
Природная достопримечательность посёлка Лазаревское. Любят его за доступность и приятную спокойную атмосферу. Это
прекрасное место для уединённого отдыха.
Тропа к водопаду была оборудована в 2011 году, поэтому можно
сказать, что это новый объект показа. Отсыпанная щебнем тропа ведет от трассы через густой лес, далее маршрут пролегает
по дну ущелья на протяжении 300-400 м. Каскад водоскатов
разной высоты завершается главным 10-метровым водопадом
Водолей, расположенным в конце пешеходной тропы. Любоваться струями и отдыхать под звуки леса можно на установленных здесь многочисленных лавочках.

Красивейшее горное ущелье с каскадом многочисленных водопадов высотой до 12 метров. Другие, менее популярные названия водопадов: водопады ручья Джегош или Джегошские водопады. Ущелье расположено в лесном дубовом массиве, там
же встречаются граб, ольха, клён и южные экзоты – реликтовый
эндемик самшит колхидский с лианами, папоротником, иглицей
понтийской и мхами. Является памятником природы, охраняется государством. Подъездной дороги непосредственно к объекту нет, потому все туристы должны пройти до первого водопада
и дальше пешком по склонам различной крутизны.

Как добраться? На общественном транспорте доехать до поселка Татьяновка; на личном – по Марьинскому шоссе; с экскурсионной группой, купив билет на экскурсию в аул Тхагапш

Как добраться? На общественном транспорте до п. Головинка,
оттуда на специальных машинах (ГАЗ-66) ехать до п. Большой
Кичмай вдоль побережья реки Шахе, на одном из участков пути
пересечь реку

56. ВОЛКОНСКОЕ УЩЕЛЬЕ И ДОЛЬМЕН

58. ДАГОМЫССКИЕ КОРЫТА

Лазаревский район города Сочи,
рядом с трассой в районе села Волконское
Волконское ущелье – музей под открытым небом. В ущелье находится уникальный и единственный на Кавказе дольмен-монолит, предназначение которого неизвестно до сих пор.
Волконский дольмен – это обломок песчаной скалы с вырубленной ровной площадкой на высоте четырёх метров при общей
высоте в 7 метров, длиной 16 м. Над площадкой – фасадная стена и камера со сферическим потолком, а на крыше есть круглое
углубление. Ведут к дольмену вырубленные в камне ступени.
Этот исторический памятник по возрасту близок к египетским
пирамидам. Волконский дольмен уникален, единственный на
побережье, а в мире подобных всего несколько штук.

34

Лазаревский район города Сочи, в ущелье Джегош,
в 4 км севернее п. Большой Кичмай

Как добраться? На общественном транспорте до с. Волконское,
с автобусной остановки спуститься вниз по частично сохранившейся дороге и повернуть направо

Лазаревский район города Сочи,
в 35, 48 кварталах Дагомысского лесничества
Природные бассейны на реке Западный Дагомыс, отлично
подходящие для купания. Второе их название – Озёра Любви.
Корыта состоят из горных пластов, которые расположены поперек течения реки. Горная река в сочетании с пластами на всем
протяжении изобилует маленькими водопадами. Пороги делают эту реку красивейшим местом. Горная вода сочится сквозь
пласты, и в солнечном свете легко разглядеть преломленное
чистейшей водой дно природных бассейнов. Скалы, окружающие реку, покрыты живописным лесом: здесь растут каштаны,
самшит, рододендрон, бук. Для гостей оборудованы зоны для
пикника с навесами и кострищами, есть бани, а рядом расположились красивые чайные плантации.
Как добраться? На автобусе № 146 от центральной площади
п. Дагомыс до остановки «Дагомысские Корыта»
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59. ВОДОПАД ОРЕХОВСКИЙ

61. ОРЛИНЫЕ СКАЛЫ

Хостинский район города Сочи, при слиянии
рек Безуменка и Сочи, вблизи от с. Ореховка
Второй по высоте водопад на территории Сочи. Расположен на
реке Безуменка. Название происходит от близлежащего хутора
Ореховка. До Октябрьской революции водопад носил название Мельничный. Водопад имеет две ступени. Нижняя ступень,
наиболее посещаемая и наиболее красивая, имеет высоту 27,5
метра. Водопад является памятником природы национального
значения. Стал известен благодаря местному фотографу-любителю И. Г. Сутковому, опубликовавшему его фотографию в
1910 году. Накануне Олимпийских игр была выпущена марка с
изображением водопада. Вокруг водопада произрастает дубово-каштановый лес, встречается вечнозелёный самшит, рододендрон понтийский, рядом роща грецкого ореха.

Абсолютно вертикальные обрывы высотой 379 м над уровнем
моря, покрытые светлым известняком и жёлтым песчаником
(отчего и зовутся Белыми). На их вершинах растут сосны, дубы,
грабинники. В окрестностях Орлиных скал известно несколько
карстовых пещер, самая крупная из них находится на глубине
15 метров.
Древняя легенда, связанная с Орлиными скалами, перекликается с древнегреческим мифом о Прометее. Согласно местному
сказанию, именно к этим скалам был прикован герой. В 1998
году на вершине Орлиных скал у самого обрыва был поставлен
памятник Прометею.

Как добраться? На общественном транспорте до конечной
остановки с. Ореховка, далее около 1,5 км по дороге вверх

Как добраться? На общественном транспорте до остановки
«Старая Мацеста», затем вправо по дороге около 2 км пешком
или на личном транспорте до указателя

60. ВОДОПАДЫ ЗМЕЙКОВСКИЕ

62. АГУРСКОЕ УЩЕЛЬЕ И ВОДОПАДЫ

Хостинский район города Сочи,
на реке Змейка (правый приток р. Мацеста)
Пять водопадов, расположенных недалеко друг от друга в микрорайоне Мацеста на реке Дикарка. Непрерывная высота водопадов от 3 до 10 метров, при этом один из водопадов многокаскадный и его высота получается около 30 метров, а их общая
протяженность около 600 метров. К двум водопадам пройти
сложно. Под некоторыми водопадами образовались скалистые
чаши, в которых удобно купаться.
Благодаря родникам, эти водопады не пересыхают. Это популярное место для пикников, во многих местах оборудованы скамейки и беседки.
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Хостинский район города Сочи,
на территории Мацестинского лесничества

Как добраться? На автобусе № 120 доехать до с. Измайловка
до остановки «Змейковские водопады», затем перейти через асфальтированную трассу и спуститься вниз по бетонной дороге
(на трассе стоит указатель)

Хостинский район города Сочи, дорога на Большой
Ахун, 3-й квартал Мацестинского лесничества
Агурские водопады расположены в Агурском ущелье между
двух гор. С одной стороны нависают Орлиные скалы, с другой
стороны гора Большой Ахун, а между ними по ущелью протекает река Агура.
Экскурсионный маршрут в ущелье реки Агуры самый «древний».
Дорога была проложена ещё в 1911 году. Вырубленная в скале
тропа приводит к первому 30-метровому водопаду. Он состоит
из двух каскадов 12 и 18 метров. Выше расположены еще два
водопада, меньших по высоте. Второй – его высота составляет
21 метр – многоструйный. Высота третьего водопада составляет
23 метра. Выход к водопадам возможен только по пешеходной
тропе (2,5 км).
Как добраться? На общественном транспорте до остановки
«Спутник» и вверх по дороге около 1,5 км
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63. ВИДОВАЯ БАШНЯ
НА ГОРЕ БОЛЬШОЙ АХУН

65. ВОРОНЦОВСКИЕ ПЕЩЕРЫ

Хостинский район города Сочи,
в междуречье рек Агура и Хоста
Видовая башня на горе Большой Ахун была построена в 1935–
1936 годах по проекту архитектора С. И. Воробьева в стиле средневековой сторожевой вышки, каких немало было на Кавказе.
Высота горы Большой Ахун 663 метра над уровнем моря, высота
башни составляет ещё 30,5 метра.
С верхней площадки видовой башни открывается прекрасный
вид на Главный Кавказский хребет. На расстоянии до 100 км видна акватория Чёрного моря. К вершине ведёт красивая горная
дорога. Кроме дороги к вершине горы Ахун ведут тропы с Мацесты и из Хосты. Настоящим природным шедевром считается
лес на вершине горы Большой Ахун.
В районе видовой башни находится более десятка пещер.
Как добраться? С экскурсионной группой или пешком по тропам через Агурские водопады или Орлиные скалы

64. НАВАЛИЩЕНСКОЕ УЩЕЛЬЕ
Хостинский район города Сочи,
в 4,5 км от пос. Хоста
Навалищенское ущелье – это разлом в земной коре, где протекает горная речка Хоста. Длина Навалищенского ущелья около
1500 метров. В нём есть небольшое озеро. Его диаметр около 13
метров, а глубина примерно 4,5 метра. Проплыв 700 метров по
Навалищенскому каньону, можно увидеть небольшой четырехметровый водопад. Красивое и благоустроенное место.
У ущелья много разных названий. Это и «Навалишенское ущелье» и «Навалишенский каньон» и «Навалищенский каньон». Все
эти названия происходят от фамилии первого поселенца – Навалишина. Когда-то в честь него было названо село, а потом и
ущелье.
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Как добраться? От остановки «Хоста-мост» на автобусе № 127
доехать до рекламного щита «Навалищенское ущелье» и по дороге вправо около 1,5 км пешком

Адлерский район города Сочи,
на Воронцовском хребте в верховьях реки Кудепсты
Воронцовская пещера образовалась в известняках, отложившихся 120 млн лет назад. Воронцовская пещера самая протяженная карстовая полость в Краснодарском крае. Ее длина составляет более 11700 м.
Система Воронцовских пещер состоит из трех частей: Воронцовской, Лабиринтовой и Кабаньей, которые связаны между
собой сифонами – тесными проходами, наполненными водой.
В любую погоду температура воздуха в пещере составляет не
более десяти градусов.
Как добраться? От остановки «Хоста-мост» на автобусе № 127
доехать до поселка Калиновое Озеро. Через мост от поселка
находится деревня Воронцовка и далее от автомобильной парковки около памятника погибшим летчикам начинается тропинка к пещерам

66. ДЕНДРОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК
«ЮЖНЫЕ КУЛЬТУРЫ»
Адлерский район города Сочи,
ул. Губернская, д. 13
Парк был основан генералом Д. В. Драчевским на землях своего
имения «Случайное» на территории площадью 11 га в 1910–1911
годах по проекту талантливого садово-паркового архитектора
А. Регеля. С 1920 года парк входил в состав совхоза Случайное,
в 1929 году совхоз и парк получили название «Южные культуры».
Парк имеет несколько аллей: из гималайского кедра и пихты,
тюльпанового дерева. Организацию насаждений парка дополняют декоративные водоёмы. К востоку от основной аллеи парка расположен искусственный пруд с островками и мостиками.
Второй пруд, расположенный вправо от главной аллеи парка,
образован искусственным расширением русла протекающего
через парк ручья.
Как добраться? На общественном транспорте до остановки
«Южные культуры»
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67. АХШТЫРСКАЯ ПЕЩЕРА

69. ХМЕЛЕВСКИЕ ОЗЕРА

Адлерский район города Сочи, правый борт
Ахштырского ущелья над рекой Мзымта
Ахштырская пещера была обнаружена в 1937 году группой
ленинградских археологов под руководством С. Н. Замятина.
Представляет собой небольшую карстовую полость на скальном
карнизе правого берега реки Мзымта. Протяженность маршрута внутри пещеры 160 метров – первые 20 метров – узкий ход,
далее два зала, высота залов достигает 10 м, ширина – 8 м, затем идет резкий глинистый подъем. Толщина культурного слоя
– 5 метров, от эпохи среднего палеолита до времени Раннего
Средневековья. В 1978 году пещера получила статус «уникальный памятник первобытной архитектуры», вход в пещеру был
закрыт. В 1999 году пещера была превращена в рекреационный
объект и оборудована освещением, лестницами и ступенями.

Хмелевские озера расположены в шести километрах к востоку
от горы Ачишхо на выровненной пригребневой поверхности
хребта Ачишхо. Здесь можно насчитать 4 сравнительно крупных,
сильно заросших озера: Большое, Восточное, Южное и Западное и еще несколько более мелких водоемов и болот.
Находясь на высоте в 1750 метров над уровнем моря, Хмелевские озера доступны только пешим туристам и внедорожникам.
С Хмелевских озер открывается панорамный вид на Ачишхо,
Фишт, Чугуш, Аибгу и др.
Памятник занимает площадь 70 га. По территории проложена
тропа с указателями, информационными щитами, а на видовых
площадках установлены панорамы с обозначением вершин.

Как добраться? На общественном транспорте до остановки
«Амшенский двор» по тропинке от моста через реку Мзымта

Как добраться? На общественном транспорте до остановки
«Пик Отель», далее 10 км по грунтовой дороге

68. ВОДНЫЙ МАРШРУТ АХ-ЦУ

70. БЕЛЫЕ СКАЛЫ

Адлерский район города Сочи,
территория Адлерского лесничества и р. Мзымта
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Адлерский район города Сочи,
в районе Красной Поляны

Адлерский район города Сочи,
с. Красная Воля, ул. Лесная.

Начинается маршрут с ущелья Ах-Цу.
Ущелье Ах-Цу – это долина среднего течения реки Мзымта в
карстовом массиве. Является одним из глубочайших и живописных ущелий Северного Кавказа. Мзымта прорезает хребет
Ах-Цу, образуя ущелье глубиной 800 метров, шириной по дну 5
метров и длиной 3 километра.
Проплывая по ущелью, можно увидеть много эндемичных, реликтовых, редких и исчезающих животных и растений. Дно ущелья загромождено рухнувшими сверху гигантскими глыбами известняка, по которым с белой пеной срываются вниз водоскаты
и водопады. В стенах ущелья, нависающих над дорогой, зияют
карстовые полости.

На левобережье Хосты расположилась видовая площадка Навалищенского каньона Белые скалы. Живописный каньон, отвесные скалы, пещеры, водопады, пороги, водоскаты. Ценный
природный комплекс расположен в долине реки Восточная Хоста, в 2 км от её слияния с Западной Хостой. Верхние отметки
скал ущелья находятся на высоте около 250 метров над уровнем
моря. Длина ущелья – 2 км, глубина более 100 метров, в нижней
части оно сужается до 3 метров, образуя живописную теснину
с глубиной реки до 3 метров. В ущельях существует умеренный
температурный режим. К каньону уходит оборудованная пешеходная тропа протяжённостью 350 метров, с которой открывается вид на реку с каскадом водопадов, порогов, водоскатов.

Как добраться? Приобрести билеты на сплав по маршруту
Ах-Цу можно в любом экскурсионном агентстве

Как добраться? На общественном транспорте до остановки
«Красная Воля»
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71. НАРЗАННЫЙ ИСТОЧНИК

73. ВОДОПАД БЕЗЫМЯННЫЙ

Адлерский район города Сочи,
Кепшинское лесничество, п. Чвижепсе
Чвижепсинский нарзанный источник расположен в долине
реки Чвижепсе в местечке под названием Медвежий угол. Слово «нарзан» происходит от абазинского «нартсанэ», что означает
«вода-богатырь». Среди горских народов существовало поверье,
будто человек, окунувшись в эту воду, приобретал силу Земли, из
которой вода вытекала. Но если отвлечься от всего мифического, следует признать, что нарзанная вода действительно бодрит,
свежа и приятна на вкус. Этот вкус воде придаёт содержащийся
в ней углекислый газ. Из биологически активных микроэлементов в воде обнаружены: железо, мышьяк, бром, йод, медь, марганец, цинк, свинец, литий и др. Нарзанный источник в долине
реки Чвижепсе поднимается с глубины 200 метров.

Безымянный водопад в Сочи часто нарекают Аибгинский. Он
расположен на южном склоне горы Аибги, в верховьях реки
Безымянки, в 4 км к северу от села Аибга – на горной границе
между Россией и Абхазией, прямо среди серых скал. Неподалеку – Скит Владимирской иконы Божией Матери Валаамского
монастыря. Один из самых высоких водопадов Краснодарского
края. Высота трех его ступеней 75 метров. Подстилающие горные породы сложены песчаниками, аргиллитами, глинистыми
сланцами. Под водопадом разместился шикарный бассейн. Его
максимальная глубина – 10 метров. Далее, преодолевая крупные камни, речка Безымянка снова сбегает вниз и примерно через 2 км впадает в Псоу, что стремится в Черное море.

Как добраться? На общественном транспорте до остановки
«Чвижепсе»

Как добраться? От с. Аибга (иногда туда ходят автобусы из Адлера) пешком или на попутках к православному скиту

72. ХРЕБЕТ АИБГА

Описание из книги «Путеводитель по Кубани» А. Самойленко:

Адлерский район города Сочи,
в окрестностях Красной Поляны
Хребет Аибга окружает Красную Поляну с юго-востока. Высшей
точкой является вершина Каменный Столб (2509 метров). Более
известной высотой у любителей активного отдыха является пик
Черная Пирамида (2375 метров). Аибга разделяет собой долины рек Псоу и Мзымта. На южных склонах расположился одноименный поселок. Сейчас хребет Аибга является «носителем»
трех горнолыжных комплексов: «Альпика-Сервис», «Горная Карусель» и «Роза Хутор». Топоним «Аибга» происходит от названия
одного из горных абазинских обществ, проживавших здесь до
середины ХIХ века. Весь хребет Аибга прекрасно просматривается с разных мест: с башни горы Ахун, с видовой площадки на
Орлиных скалах, с горы Бытха, с моста через реку Мзымта.
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Адлерский район города Сочи,
в окрестностях Красной Поляны

Как добраться? Подъем на канатной дороге до станции «Роза
Пик», далее на канатке «Крокус» на сам Каменный столб

«Водопад Безымянный. В расщелинах южного склона горы Аибги из снежников и ключей рождается речка
Безымянка. Прыгая с камня на камень, пробиваясь через лесные чащи, она подбегает к обрыву и срывается трехступенчатым водопадом с высоты около 75 м.
Струя падающей воды пропилила в уступе широкую выемку, обнажив разноцветные пласты песчаников, аргиллитов, глинистых сланцев мелового периода. Красные слои чередуются с серыми, розоватыми, синеватыми. В
нижней части утеса возле водопада пласты изогнуты в виде крутого свода.
С уступов скал, цепляясь за камни, свисают плети плюща колхидского. Местами они сплетаются настолько густо,
что образуют как бы гигантские темно-зеленые покрывала с длинными кистями. Отлогие склоны покрыты пышными зарослями папоротника страусопера. На дне ущелья стоят одиночные деревья ольхи, клена явора, ясеня. А
вверху, над водопадом, сомкнулся нетронутый широколиственный лес.
На фоне этой роскошной растительной зелени и многоцветья горных пород сверкает, брызжется и шумит белопенный красавец водопад. Под ним волнуется наполненный до краев студеной водой округлый бассейн. Отсюда
речка, бурля и пенясь, устремляется вниз через завалы громадных валунов. Пробежав километра два, она отдает
свою воду реке Псоу, которая протекает по границе России с Грузией и впадает в Черное море.
Водопад Безымянный нуждается в охране, так как это самый высочайший из известных нам водопадов Северо-Западного Кавказа».
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ПЕШЕХОДНЫЕ МАРШРУТЫ

ПЕШЕХОДНЫЕ МАРШРУТЫ

74. АЛЬПИЙСКИЕ ЛУГА

76. НЕПОВТОРИМЫЕ ВОДОПАДЫ РЕКИ КИЕТ

Адлерский район города Сочи,
окрестности п. Красная Поляна
Благодаря специально оборудованной экотропе «Альпийские
луга» и сравнительно небольшому для гор перепаду высот этот
несложный маршрут считается одним из самых доступных для
прогулок по горам Красной Поляны. Помимо краснокнижных
растений по пути следования маршрута встречаются древние
ацангуары, доставшиеся нам в наследство от Раннего Средневековья. Прогулка по полному маршруту до беседки на хребте
Аибга и обратно занимает от полутора до трех часов в зависимости от времени, которое будет потрачено на отдых между переходами. Дополнительно к этому времени стоит закладывать
около часа на подъем и спуск по канатной дороге. На маршруте
оборудованы две беседки, в которых можно передохнуть.

Путь к водопадам начинается от села Нор-Луйс, ранее имевшего другое историческое название – Альтмец (по фамилии владельца этих земель, сдававшего их в аренду армянским поселенцам в XIX веке).
Маршруты к водопадам реки Киет – это старый советский экскурсионный маршрут. На деревьях до сих пор сохранились
таблички с названиями водопадов: Девичьи слезы, Бурный,
Мецкет, Альзута и водопад Любви. Водопады в основном ступенчатые. У каждого есть купель, а некоторые расположены в
скальных амфитеатрах, поросших лианами. 12-метровый водопад Любви расположен на уступе скалы, откуда открывается вид
на широкий каньон. Там спрятались еще два водопада.

Как добраться? На канатной дороге «Горная карусель» подняться до вершины 2200 м, далее ориентироваться по указателю

Как добраться? На общественном транспорте, идущем до с. Солохаула, остановка «Село Нор-Луйс»

75. РЕЛИКТОВЫЙ ЛЕС

77. СЕМЬ ВОДОПАДОВ РЕКИ КУТАРКИ

Адлерский район города Сочи,
окрестности пос. Красная Поляна
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Лазаревский район города Сочи,
съезд с трассы Дагомыс - Солохаул

Хостинский район города Сочи,
окрестности с. Пластунка

Маршрут проходит в среднегорной зоне буковых лесов. Чистый
воздух и уютные беседки для отдыха с панорамным видом на
горы. Здесь встречаются растения-эндемики Западного Кавказа, которые невозможно встретить больше нигде на нашей планете. Многие из них занесены в Красную книгу России.
Маршрут лёгкий, протяженность 900 м, пролегает на высоте
1400–1500 метров над уровнем моря, а перепад высот составляет 50 метров. На маршруте расположены беседки, в которых
можно пообедать, и широкие пеньки, на которых можно передохнуть, хотя маршрут несложный и подойдет для всей семьи.
На пешую прогулку гости тратят не менее 1 часа.
Лучшее время посещения: июнь – сентябрь.

Река Кутарка насчитывает 5 правых притоков, по одному из которых предлагается пройтись. Здесь насчитывается семь прекрасных водопадов. Весной эти места особенно красивы. Склоны усыпаны фиолетовыми цветами понтийского рододендрона.
Тропы немного заброшены, но легко проходимы. Почти ко всем
водопадам можно спуститься. Особенно красив каскад из последних четырех водопадов.
Места отдыха оборудованы еще в советские годы: добротные
столы и скамьи из каштана, подвесные мосты на бревнах. Перед
самым первым, 12-метровым, водопадом, названным за свою
мощь Лесным духом, есть полянка со столом, где можно перекусить, наслаждаясь видом на водопад.

Как добраться? На канатной дороге «Горная карусель» подняться до вершины 2200 м, далее ориентироваться по указателю

Как добраться? От с. Пластунка пройти 500 метров вдоль левого притока реки Сочи до начала тропы
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ПЕШЕХОДНЫЕ МАРШРУТЫ

ПЕШЕХОДНЫЕ МАРШРУТЫ

78. РУЧЕЙ СВАНИДЗЕ

80. ВЕРХНЕМАЦЕСТИНСКИЕ ВОДОПАДЫ И
СЕМЕНОВСКИЙ ШПИЛЬ

Хостинский район города Сочи,
в верховьях реки Сочи
Свое название ручей Сванидзе получил в честь одноименного
переселенца, проживавшего в этой местности. Ручей является
уникальным местом. Он славится красотой своих ущелий и водопадов, чистейшей водой и неповторимостью ландшафтов: то
бросается вниз каскадом водопадов, то растекается зеркалом,
то пенится между камней, то прячется в теснинах и ущельях.
Водопады, водоскаты, водоемы, и так практически на всем протяжении ручья.
Чтобы попасть к великолепному 16-метровому водопаду, нужно
перейти реку Агву вброд. Вверх по тропе находится долина водопадов и водоскатов. На участке в 100 метров их семь, один из
которых 10-метровой высоты.

Маршрут проходит по живописным местам междуречья реки
Мацеста – реки Семеновская Щель в районе поселка Семеновка и гор Семеновский шпиль и Питкевич.
Обустроенные тропы сочетаются с дикими малохоженными местами. Необычные водопады на реке Семеновская Щель никого
не оставят равнодушным. В каскаде 18 водопадов, расположенных группами, что придает им еще большую привлекательность. Здесь места обитания черного дятла, а также гости могут
встретить гусей, бобров и других обитателей леса.
Маршрут проходит не только по реке Семеновская Щель, но и
поднимается к красивейшему 12-метровому водопаду на реке
Мацеста. Возможен подъем и к другим водопадам.

Как добраться? На автобусе № 102 до конечной остановки «Ореховка», далее 1,5 км по грунтовой дороге до старта тропы

Как добраться? Маршрут начинается в п. Семеновка, куда можно доехать автобусным маршрутом № 120

79. АЖЕКСКИЕ ВОДОПАДЫ

81. ХРЕБЕТ АЧИШХО

Хостинский район города Сочи,
в верховьях реки Сочи
Маршрут проходит в одном из красивейших уголков природы. Гости имеют возможность полюбоваться буково-дубовым
лесом, понтийским рододендроном, лавровишней, орешником,
дикой грушей, лианами и мхами. По дороге встречается множество ручьев и микроводопадиков, мосты сделаны из каштана и
дуба, тропинка ухоженная и удобная.
Река Ажек – один из притоков реки Сочи – славится своими
водопадами. Они своеобразны. К ним можно подойти вплотную
и даже искупаться в их водоемах. Водопадов несколько. Два достаточно высоких: 22 и 25 метров.
По дороге на верхнеажекские водопады можно остановиться
у старого, но очень живописного нежилого поселка Ажек.
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Хостинский район города Сочи,
в верховьях реки Сочи

Как добраться? На автобусе № 102 до конечной остановки «Ореховка», далее 1,5 км по грунтовой дороге до старта тропы

Адлерский район города Сочи,
северо-западнее п. Красная Поляна
Маршрут однодневный и проходит по восточному склону хребта
Ачишхо от озер Хмелевского, далее по хребту к озеру Зеркальному и вниз через Круглую Поляну, скалу Сосновую в Красную
Поляну. Уникальная природа Ачишхо с его субальпийскими и
альпийскими лугами, кругозорами, озерами не оставит равнодушными. Маршрут несложный. Хребет сложен глинистыми
сланцами и вулканическими (туфогенными) породами. Здесь
видны скальные выступы Волчьи зубы и развалины ацангуара.
Прекрасная возможность для того, чтобы постоять на вершине
горы Скалистой или прилечь на солнышке у озера Зеркального
на высоте 1900 метров над уровнем моря.
Как добраться? На транспорте повышенной проходимости от
п. Красная Поляна 10-километровый подъем на восточный склон
хребта до озер Хмелевского (начало маршрута)
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