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Рецензия 

 

В данной работе  раскрыта особо актуальная тема. В процессе экскурсии 

экскурсанты знакомятся с явлениями и объектами природы в естественной 

обстановке, наслаждаются красотой природы и получить глубокие 

переживания и эстетическое наслаждение.  

Также, в процессе экскурсии, была продемонстрирована связь 

уникальной природы западного Кавказа с обычаями и традициями народов, 

населяющих Побережье. 

Особое внимание было уделено памятникам истории и природы, а также 

личностям, которые неподвластны времени. 

Главной целью работы являлась попытка воспитания экологической 

культуры, исторической памяти, взаимодействия с миром природы на основе 

понимания её законов, сотрудничества с природой, а не управления ею, связи 
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себя с уникальнейшей природой, необходимостью сохранения памятников 

природы и истории для себя и будущих поколений. 

Для достижения данной цели были осознаны моменты, существенные для 

формирования собственного понимания и представления разнообразия Сочи 

сегодня, взаимосвязь природы, истории, современности Сочи друг с другом, 

демонстрация их единым неразрывным целым. 

С точки зрения популярности данного продукта на рынке можно смело 

сказать, что на данном этапе развития города Сочи экскурсия «33 водопада» 

найдет своего потребителя.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Данная работа представляет собой природоведческую экскурсию с 

элементами исторической экскурсии на английском\русском языках для гостей 

города – курорта Сочи, для слушателей курсов иностранных языков. Объектом 

исследования являются природа, обычаи и традиции аборигенного народа 

побережья: убыхов и шапсугов, а также жизнь и наследие народов, 

проживавших в период переселения и заселения города Сочи. 

Тема особо актуальна в настоящее время, когда мы говорим об экологии в 

и формировании экологической культуры, можем в естественной обстановке 

познакомить экскурсантов с явлениями и объектами природы, красота которой 

вызывает глубокие переживания и эстетическое наслаждение. Обычаи и 

традиции народов, населяющих побережье, тесно взаимосвязаны с уникальной 

природой западного Кавказа, что позволяет вызвать огромный интерес к 

истории малоизвестных этнических групп адыгского народа. Знакомясь с 

памятниками истории и природы, гости узнают о людях (декабристах), «След 

которых не властно замести даже время». 

Главной целью работы является воспитание экологической культуры, 

исторической памяти, взаимодействия с миром природы на основе понимания 

её законов, сотрудничества с природой, а не управления ею, связи себя с 

уникальнейшей природой, необходимостью сохранения памятников природы и 

истории для себя и будущих поколений. 

Для достижения данной цели ставятся следующие задачи: 

– вычленить в исследуемых объектах моменты, существенные для 

формирования собственного понимания и представления разнообразия Сочи 

сегодня; 

– представить природу, историю, современность Сочи во взаимосвязи 

друг с другом, показать их единым неразрывным целым. 

Возраст предполагаемых экскурсантов может быть от 7 лет, 

протяженность маршрута – 45 км, время экскурсии – 6 часов. 
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Методическая разработка экскурсии  содержит титульный лист 

(Приложение А), технологическую карту экскурсии, контрольный текст 

экскурсии, схему маршрута, материалы «портфеля экскурсовода». В «портфеле 

экскурсовода» представлены материалы для проведения интерактивной 

экскурсии. 

Технологические документы экскурсии «Памятник природы – 33 

водопада» составлялись в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50681-2010 

«Туристские услуги. Проектирование туристских услуг». 

Методологическая основа экскурсии составлялась по учебнику 

Б.В. Емельянова «Экскурсоведение». 
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АННОТАЦИЯ 

 

1 Карточки объектов 

 

Объект №1 

1. Река Сочи (Вид с моста) 

2. Местонахождение  – г. Сочи, Центральный район, Ривьерский мост, 

ул. Егорова. 

3. Описание объекта – река Сочи (убыхск.Шьача), берёт начало на 

горе Большая Чура, длина реки 45 км. Название реки дало имя будущему 

городу. 

4. Объект используется в тематической экскурсии – «Памятник 

природы – 33 водопада». 

 

Рисунок 1 – Река Сочи  
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Объект №2 

1. Парк Ривьера (в движении) 

2. Местонахождение –г. Сочи, ул. Егорова 1. 

3. Парк культуры и отдыха «Ривьера».Был заложен в 1898 году 

купцом первой гильдии, Почётным гражданином Москвы Василием 

Алексеевичем Хлудовым.Ривьера имеет огромную дендрологическую 

ценность. На территории парка свой второй дом получили 867 видов деревьев и 

кустарников из различных уголков мира. 

4.  Объект используется в тематической экскурсии – «Памятник 

природы – 33 водопада». 

 

Рисунок 2 – Парк Ривьера 
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Объект №3 

1. Озеленение Сочи по ул. Виноградной 

2. Местонахождение –г. Сочи, ул. Виноградная 

3. Субтропическая растительность города: пальмы и кипарисы, 

платаны и магнолии. Высаженные цветы и кустарники. На улицах растут 

цитрусовые деревья: мандарины, лимоны и апельсины. Довольно 

распространены вечнозелёные лавр, лавровишня,  веерная пальма и бамбук.  

Зелёные изгороди из бирючины, лоха, бересклета, иногда из самшита 

декоративного. 

4. Объект используется в тематической экскурсии «Памятник 

природы – 33 водопада». 

 

 

Рисунок 3 – «Изумрудное ожерелье Сочи»  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Мандарин
https://ru.wikipedia.org/wiki/Лимон
https://ru.wikipedia.org/wiki/Апельсин
https://ru.wikipedia.org/wiki/Веерные_пальмы
https://ru.wikipedia.org/wiki/Бамбук
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Объект №4 

1. Стела «Лазаревский район» 

2. Местонахождение –г. Сочи, пос. Мамайка 

3. Рядом с крестом вы видите стелу с надписью «Лазаревский район». 

Наша экскурсия в основном будет проходить по самому длинному району 

города Сочи. Он протянулся от посёлка Магри до Мамайки на 105 км. 

Лазаревский район богат памятниками природы: это водопады Шапсуг и 

Пседах, Мамедово ущелье, ущелье «Чудо-красотка», каньон «Прохладный», 

ущелье Дзегош с 33-мя водопадами, в Лазаревском районе находится Родина 

Русского чая- поместье Иуды Кошмана в пос. Солох-Аул, в пос. Волконка –

памятник археологии и истории, самый крупный на побережье дольмен-

монолит – Волконский дольмен. Дамы и господа, добро пожаловать в 

Лазаревский район! 

4. Объект используется в тематической  экскурсии «Памятник 

природы –33 водопада». 

 

 

Рисунок 4 – Подъём на Мамайский перевал  
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Объект № 5 

1. Монумент дружбы и согласия. 

2. Местонахождение – г. Сочи, Лазаревский район, Мамайский 

перевал. 

3. Три ладони поддерживают земной шар. Он предстает в 

обрамлении оливковых ветвей. Ладони держат земной шар. Авторы  

БегеяныАршак и Давид. Наш город многонациональный. По данным переписи 

2010 г. в Сочи проживает 480 тыс. жителей. В постолимпийский период 

население города по данным администрации Сочи увеличилось на 150 тыс. 

человек. Сочинский «дом» вмещает 120 национальностей.  

4. Объект используется в тематической  экскурсии «Памятник 

природы –33 водопада». 

 

Рисунок 5 – Монумент дружбы и согласия 
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Объект №6 

1. Дагомысский оздоровительный комплекс 

2. Местонахождение – г. Сочи, Лазаревский район, п. Дагомыс 

3. Красивое 27 этажное здание и круглое здание в виде олимпийских 

колец. Основная курортная деятельность посёлка началось в 1970-е годах, 

когда строители югославской фирмы «Маврово» возвели здесь две гостиницы 

«Дагомыс» и «Олимпийскую». С 1994г.  Дагомысский комплекс находится в 

Управлении делами Президента Российской Федерации. После масштабной 

реконструкции 2013 года оздоровительный комплекс «Дагомыс» 

4. Объект используется в тематической экскурсии «Памятник 

природы –33 водопада». 

 

Рисунок 6 –Дагомысский комплекс 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1994_год
https://ru.wikipedia.org/wiki/1994_год
https://ru.wikipedia.org/wiki/Управление_делами_президента_Российской_Федерации
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Объект №7 

1. Санаторий «Белые ночи» 

2. Местонахождение – г. Сочи, Лазаревский район, п. Уч-Дере 

3. Территория санатория «Белые ночи». 

Территория санатория составляет 10 гектаров, из которых 7 гектаров 

заняты уникальнейшим Субтропическим Ботаническим садом Кубани. 

Это единственный субтропический ботанический сад России, который в 

любое время года полон экзотических цветущих растений. Фантастический 

калейдоскоп из более двух тысяч уникальных представителей флоры 

ежедневно предстает перед гостями санатория, превращая неспешные прогулки 

по парку в занимательную экскурсию. Основатель парка профессор, доктор 

ботанических наук Юрий Николаевич Корпун. 

4. Объект используется в тематической  экскурсии «Памятник 

природы -33 водопада». 

 

Рисунок 7–Санаторий «Белые ночи» 
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Объект №8 

1. Пос. Лоо 

2. Месторасположение –г. Сочи, Лазаревский район. 

3. Лоо – очень важный курортный поселокСочи, пользующийся 

огромной популярностью. Основное преимущество Лоо – его расположение и 

природные богатства. Поселок вытянут вдоль моря и великолепных широких 

галечных пляжей, тогда как большинство других поселков на побережье 

удаляются от моря по речным долинам в сторону гор. 

4. Объект используется в тематической  экскурсии «Памятник 

природы –33 водопада». 

 

Рисунок 8 – Пос. Лоо 
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Объект №9 

1. Тюльпанное дерево 

2. Месторасположение – Сочи, Лазаревский район, пос. Головинка. 

3. Официальное  название «Лиродендрон». Лиро-потому что листики 

похожи на старинный музыкальный  инструмент. В народе лиродендроны 

называют тюльпанными деревьями. Высота данного дерева 37 метров. Диаметр 

кроны 25 метров. Диаметр ствола 2.5 метра.  

4. Объект используется в тематической  экскурсии «Памятник 

природы –33 водопада». 

 

Рисунок 9 – Тюльпанное дерево 
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Объект №10 

1. Памятный камень декабристам 

2. Месторасположение – Сочи, Лазаревский район, пос. Головинка 

3. Камень, на котором высечены имена декабристов, принимавших 

участие в высадке десанта и строительстве форта Головинского. На камне 

начертаны фамилии: Лорер, Черкасов, Нарышкин, Одоевский. Также мы видим 

подпись: «Есть имена, след которых не властно замести даже время».  

4. Объект используется в тематической  экскурсии «Памятник 

природы –33 водопада». 

 

 

 

Рисунок 10 – Памятный камень декабристам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

Объект №11 

1. Река Шахе 

2. Месторасположение - г. Сочи, Лазаревский район, аул Большой 

Кичмай. 

3. Река Шахе – вторая по величине река города Сочи и Западного 

Кавказа после Мзымты. Берет свое начало у подножия горы Большая Чура, 

69 км несет свои бурные воды в Черное море. По чистоте своей воды занесена в 

книгу рекордов Гиннеса. Питает водоканал города Сочи. 

4. Объект используется в тематической  экскурсии «Памятник 

природы –33 водопада». 

 

Рисунок 11 – Река Шахе 
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Объект №12 

1. Переправа на ГАЗ-66 

2. Месторасположение – г. Сочи, Лазаревский район, аул Большой 

Кичмай. 

3. ГАЗ-66 представляет собой грузовой автомобиль повышенной 

проходимости грузоподъёмностью 2 тонны, предназначенный для движения в 

сложных дорожных условиях и по бездорожью. По народному «Шишига». Мы 

поедем с вами по горной дороге. Во время путешествия прошу крепко 

держаться за поручни, не пить из стеклянной посуды. Разрешается: громко 

смеяться и петь песни! 

4. Объект используется в тематической  экскурсии «Памятник 

природы –33 водопада». 

 

Рисунок 12 – Стоянка автомобилей Газ 66 
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Объект №13 

1. Ущелье Джегош 

2. Месторасположение – г. Сочи, Лазаревский район 

3. Ущелье уникально по своему микроклимату. Сюда практически не 

проникают ветры. Температура воздуха редко опускается до 0
0
С. Поэтому 

ущелье покрыто растительностью, относящейся к лесам колхидского типа 

(раньше греки называли все побережье колхидой, отсюда такое название).  

4. Объект используется в тематической  экскурсии «Памятник 

природы –33 водопада». 

 

 

Рисунок 13 – Ущелье Джегош 
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Объект № 14 

1. Самшит колхидский 

2. Месторасположения – г. Сочи, Лазаревский район, ущелье Джегош 

3. Это самшит Колхидский. Самшит относится к реликтам (те 

растения, которые живут в природе более 500 лет). Называют его «железным 

деревом», потому, что он очень тяжелый.  

4. Объект используется в тематической экскурсии «Памятник 

природы -33 водопада». 

 

Рисунок 14 – Самшит 
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Объект №15 

1. Памятник природы «33 водопада» 

2. Местонахождения – г. Сочи, Лазаревский район 

3. Интересно название водопадов? Правда ли их 33? – да. А еще 

есть 7 водоскатов и 13 порогов.  Высота самого высокого водопада 12 м. Все 

остальные – занимают промежуток от полутора до шести метров. Можно  

дойти только до 17 водопада, поскольку только туда оборудованы специальные 

мостики и дорожки. Общая высота каскадов –500 метров. 

4. Объект используется в тематической экскурсии «Памятник 

природы -33 водопада». 

 

 

 

Рисунок 15– Один из 33 водопадов 
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2 Схема маршрута 

 

Маршрут экскурсии «Памятник природы – 33 водопада» объектов показа: 

Ривьерский мост (встреча с гостями, вид на реку Сочи), ул. Егорова–парк 

Ривьера, ул. Виноградная – «Изумрудное ожерелье Сочи», Мамайка – стела 

«Лазаревский район», Мамайский перевал – «Монумент единства и согласия», 

Дагомыс – «оздоровительный комплекс Дагомыс», Уч-дере, Лоо – вид на пос. 

ЛОО, Хобза, Вардане, Головинка- Тюльпанное дерево, памятная доска 

декабристам, Большой Кичмай –река Шахе, переправа, ущелье Джегош, 33 

водопада. 

Продолжительность (ч.): 6 

Протяженность (км): 45 

 

 

Рисунок 16. – Схема маршрута экскурсии  

«Памятник природы –33 водопада» 
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3 Контрольный текст экскурсии 

 

Добрый день, уважаемые гости города-курорта Сочи, гости олимпийской 

столицы 2014 года. Рада Вас видеть! Меня зовут Анастасия. Я представляю 

одну из старейших туристских кампаний города – «Поиск». Название фирмы не 

случайно. Нам хочется, чтобы вы узнали как можно больше нового и 

интересного об удивительном городе Сочи, чтобы, совершая с нами экскурсии, 

вы находились в постоянном поиске новых ощущений и встреч с прекрасным.  

Наша экскурсия «Памятник природы 33 водопада». 

Время в пути до первой остановки 1 час. Мы познакомимся с памятником 

природы и истории – тюльпанным деревом. Затем отправимся в горы. Мы 

будем находиться в долине второй по величине реки Западного Кавказа – реки 

Шахе. Дорога будет проходить через аул Большой Кичмай. И у нас будут 

остановки. Во время остановок вы познакомитесь с обычаями и традициями 

шапсугов, аборигенного населения. Сможете продегустировать местные вина и 

меда, узнать технологию приготовления адыгского сыра, который так любили 

народы, которые проживали здесь, и, конечно же, отведать его. Затем мы 

пересядем с Вами на вездеходы и по лесным дорогам отправимся в ущелье 

Джегош, где расположены водопады. В ущелье вы не увидите субтропическую 

растительность, вас встретит лес колхидского типа и широколиственный лес. 

Вы попадёте в настоящую лесную сказку. А прогуливаться по специально 

оборудованным дорожкам Сочинского национального парка к водопадам мы 

будем сначала вместе, а потом я предоставлю вам свободное время для вашей 

фотосессии, которая, надеюсь, будет незабываемой. Как выдумаете, водопады 

произведут на вас впечатление? Какой самый высокий водопад в мире? Кто 

знает? Верно, венесуэльский водопад Анхель, его высота 979 метров. А что 

включает в себя понятие «водопады»? Водопадами называют 

падение воды в реке с уступа, пересекающего речное русло на высоте более 1 

метра и под углом не менее 45 градусов. Надеюсь, что наши 10-метровые 

водопады произведут на вас неизгладимое впечатление.  
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«Ривьера»  
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Виноградная 

 

 

 

 

 

 

 

Река Сочи. 

Справа от нас река Сочи (убыхск.Шьача), 

берущая начало на горе Большая Чура, длина реки         

45 км. Впадает в Чёрное море в черте города Сочи на 

территории Центрального района. Здесь берега реки 

укреплены цементными конструкциями. И бетонные 

берега и набережная представляют собой в 

значительной степени изношенные сооружения, на 

которых в течение десятилетий практически не 

производилось ни ремонтных работ. 

Название реки дало имя будущему городу. Сочи 

был основан 21 апреля 1838 года как форт Александрия. 

Целью укрепления было пресечение работорговли и 

контрабандной продажи горцам оружия. В 1839 форт 

Александрия переименован в Навагинское укрепление. 

После Кавказской войны укрепление отстроено заново 

как Пост Даховский. С 1874 — Даховский Посад, 

с 1896 – Сочи (по названию реки Сочи, на берегах 

которой стоял посад). В 1917 году Сочи был присвоен 

статус города. 

 

Парк «Ривьера»  

Слева от нас территории известного на всю 

страну парка культуры и отдыха «Ривьера». Он был 

заложен в 1898 году купцом первой гильдии, Почётным 

гражданином Москвы Василием Алексеевичем 

Хлудовым. Ривьера имеет огромную дендрологическую 

ценность. На территории парка свой второй дом 

получили 867 видов деревьев и кустарников из 

различных уголков мира. Если у вас будет время, 

прогуляйтесь по тенистым аллеям парка, полюбуйтесь 

его уникальной растительностью.  

 

Улица Виноградная. 

А мы проезжаем улицу Виноградную. Обратите 

внимание, что перед нами пальмы и кипарисы, платаны 

и магнолии. Но не видим виноградников. Откуда же 

название улицы берёт своё начало? Основоположник 

парка «Ривьера» Василий Алексеевич Хлудов хотел 

устроить на своих землях доходное хозяйство. 

Расчистил от леса большие участки земли. Разбил на них 

Экскурсионная 

справка 
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огромный фруктовый сад. Посадил лучшие сорта 

французского и крымского винограда. С тех пор гору 

стали называть Виноградной. Начал строить винный 

завод и молочную ферму. Но из-за слишком частой 

посадки виноград стал загнивать. Гранаты оказались 

кислыми. Крымские сорта яблок не прижились в 

условиях Кавказа. Новый метод приготовления вина, 

который Василий Алексеевич ездил изучать во Францию 

и использовал на своем винограднике, не оправдал себя. 

Вино получалось низкого качества. Поговаривали, что 

Хлудовское вино настолько кислое, что купец вынужден 

бочками выливать его в реку Сочи. Однако Великий 

человек оставил нам в наследие удивительный парк, и 

имя Хлудова всегда будет на устах сочинцев и гостей 

города-курорта.  

И всё же Сочи называют фруктовым и винным 

краем. Лучшие вина из местных сортов винограда вы 

сегодня продегустируете. 

Современная улица Виноградная застраивалась 

уже в 1950-1970 гг. прошлого столетия. В окна автобуса 

вы видите ведомственные санатории. Делом чести 

каждого руководителя санатория было разбить на 

территории субтропический парк, чтобы отдыхающие 

могли провести время в его тенистых аллеях, от души 

надышаться чистым воздухом. В Сочи было завезено и 

высажено около четырёх тысяч видов субтропических и 

экзотических растений на месте вырубленных 

кавказских лесных пород. Обратите внимание, с какой 

любовью в этом году озеленители подготовили город к 

вашему приезду. Повсюду цветы и кустарники! Город не 

снимает круглый год своё изумрудное ожерелье! В этом 

его уникальность. И, конечно, в Сочи можно увидеть не 

только субтропические культуры, но и насладиться 

красотой природы Западного Кавказа, его лесами и 

альпийскими лугами, горными реками и водопадами. 

Море и горы, парки и скверы, минеральные источники и 

реки, влажный субтропический климат  сделали Сочи 

известной на весь мир здравницей! 

Проезжая по улице Виноградной, мы видим 

район, который называется Новый Сочи. Всмотритесь в 

него. Как думаете, почему этот район носит такое 

название? Здесь расположены большинство санаториев 

всего Центрального района Сочи, имеются хорошие и 

чистые пляжи в 10–15 минутной пешей доступности. 

Флора микрорайона богата субтропическими 

растениями, а на ряде улиц  растут цитрусовые 

деревья: мандарины, лимоны и апельсины. Довольно 

распространены вечнозелёные лавр, лавровишня,  

веерная пальма и бамбук. А ещё хочется обратить ваше 

внимание на зелёные изгороди из бирючины, лоха, 

бересклета, иногда из самшита декоративного.  
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Пос. Мамайка. 

Мы подъезжаем с Вами к пос. Мамайка. Это 

север Центрального района Сочи. Город-курорт состоит 

из четырёх административных районов: Адлерского, 

Хостинского, Центрального и Лазаревского. Сочи 

протянулся на 145 км вдоль Черноморского Побережья 

западного Кавказа. Состоит из 98 населённых пунктов.  

       Посёлок Мамайка - один из крупных и 

живописных населённых пунктов Сочи. Интересное 

название, не правда ли? Здесь, на берегу моря, с 

незапамятных времен находятся развалины римской 

византийской крепости 4-6 веков. Она дала название 

местности «Мамай-кале», в переводе «Крепость Мамай» 

или «Мамайская крепость». Русское искажение 

турецкого названия стало звучать как Мамайка. Судя по 

археологическим раскопкам, до римлян здесь 

находилась греческая фактория-центр торговли и 

товарообмена заморских купцов с местными племенами 

и называлась «Мохора».  

Рабами торговали убыхи до середины 19 века! 

Вот что поэтому поводу пишет очевидец тех событий, 

барон Торнау, пытавшийся осмыслить увиденное им:  

«У мусульман девушка, выдаваемая замуж, 

равномерно продаётся: отец, брат или ближайший 

родственник, у которого она жила в доме, будучи 

сиротою, берут за неё калым. Черкесы при том не 

продавали своих дочерей, а продавали туркам только 

рабынь или пленниц, отдавая их в руки своих 

единоверцев. Проданные мальчики нередко делались в 

Турции знатными людьми, а красавицы-черкешенки 

очень часто первенствовали в гаремах богатых турок. А 

когда на проданных выпадала несчастная доля, так был 

виноват был не продавец, так было написано в Книге 

судеб! Торговля женщинами была для черкесов почти 

необходима, а для турецких купцов составляла источник 

самого скорого обогащения. Поэтому они занимались 

этою торговлей, пренебрегая опасностью, угрожавшею 

им со стороны русских крейсеров».  

Местные племена убыхи (этническая группа 

черкесов) называли Мамай-кале – центром убыхии. В 

1861 году главный убых старшина Хаджи 

БерзекКерантукДагомуков создал в Мамай-кале 

меджлис с целью объединения черкесских этнических 

групп в борьбе против Российской империи. Однако 

через 3 года Кавказская война была окончена, и убыхам 

было предложено переселиться на территорию Кубани. 

Но на побережье была велика власть османской 

империи. Убыхи приняли решение отправиться к 

берегам Турции. Многие погибли во время сильных 

штормов, многие умерли от холеры и малярии, 

оставшиеся ассимилировались среди турок. В конце 20 

века историки писали о том, что на Земле не осталось ни 
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одного убыха. На земле не осталось потомков  народа, 

который говорил на языке, не похожем на абхазский и 

адыгейский, народа, чьи владения простирались от 

левого берега реки Шахе до реки Кудепста, народа, 

который был самым воинственным и свободолюбивым 

на Западном Кавказе. Нам в наследие остались только 

убыхские названия да горные черкесские сады, в 

которых растут дикие яблоки и груши. 
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Стела «Лазаревский район»  

Мы поднимаемся с Вами на Мамайский перевал, 

высота которого 260 метров над уровнем моря. Слева вы 

видите православный крест. Такие кресты 

устанавливали в честь тысячелетия крещения Руси по 

всему побережью. Рядом с крестом вы видите стелу с 

надписью «Лазаревский район». Наша экскурсия в 

основном будет проходить по самому длинному району 

города Сочи. Он протянулся от посёлка Магри до 

Мамайки на 105 км. Лазаревский район богат 

памятниками природы: это водопады Шапсуг и Пседах, 

Мамедово ущелье, ущелье «Чудо-красотка», каньон 

«Прохладный», ущелье Дзегош с 33-мя водопадами, в 

Лазаревском районе находится Родина Русского          

чая - поместье Иуды Кошмана в пос. Солох-Аул, в пос. 

Волконка – памятник археологии и истории, самый 

крупный на побережье дольмен-монолит - Волконский 

дольмен. Дамы и господа, добро пожаловать в 

Лазаревский район! 

 

Монумент дружбы и согласия 

Справа от Вас монумент дружбы и согласия. Три 

ладони поддерживают земной шар. Он предстает в 

обрамлении оливковых ветвей. Ладони держат земной 

шар. Авторы  БегеяныАршак и Давид. Наш город 

многонациональный. По данным переписи 2010 года в 

Сочи проживает 480 тыс. жителей. В постолимпийский 

период население города по данным администрации 

Сочи увеличилось на 150 тыс. человек. Сочинский 

«дом» вмещает 120 национальностей. Все мы живём 

очень дружно между собой, уважаем обычаи и традиции 

каждого народа. Сочи – многонациональный город, что 

складывалось исторически. 

Перелистнём странички истории Сочи. 

Весной 1864 года закончилась Кавказская война 

(1817-1864), длившаяся около 50 лет. 14 мая в урочище 

Кбааде (Красная Поляна) наместник царя на Кавказе - 

князь Михаил провозгласил ее окончание. После 

переселения горцев земли черноморского побережья 

Кавказа опустели и перед правительством встала задача: 

вновь заселить этот край. Переселенческое движение на 

восточное побережье Черного моря проходило по двум 

направлениям: с одной стороны на основе 

правительственных мер, с другой стороны - стихийно. 

Представление 

объекта и его 

описание 
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10 марта 1866 года было утверждено «Положение 

о заселении Черноморского округа и управлении оным». 

На основании этого положения все пространство между 

р. Туапсе и Бзыбью от морского берега до вершин 

Главного Кавказского хребта предназначалось для 

сельских гражданских поселений. 

Отмена крепостного права 1861 года, 

крестьянская реформа 1864 года способствовали 

основному притоку переселенцев в Черноморский округ. 

Отменив крепостное право, реформа 1861 года создавала 

предпосылки для роста капиталистических отношений, 

для расширения и углубления экономических связей с 

остальной Россией. 

На Черноморское побережье, где имелись 

свободные земли, и был направлен значительный поток 

безземельного крестьянства. Переселялись русские и 

украинцы, белорусы и греки, армяне и эстонцы. 

Началось строительство Новороссийско-сухумского 

шоссе и железной дороги. 

Стихийному заселению Черноморского 

побережья способствовали исторические события в 

Османской империи. В результате массовой 

принудительной исламизации, истребления и погромов 

армян в Турции, армяне периодически малыми и 

большими группами бежали в разные уголки России, в 

том числе и на пустующие земли восточного берега 

Черного моря. 

Переселялись они из сел и городов Турции: 

Баберта, Шана, Зефаноса. Особенно значительная часть - 

из древнейшей области Амшен (правобережье р. Чорох). 

После трагических событий в Турции в конце XIX - 

начале ХХ в. (массовые погромы и истребление 

христианских народов) поток армянских беженцев на 

Черноорское побережье Кавказа усиливается. Основные 

миграции происходили из Трапезундского вилайета: 

городов Терме, Орду, Самсун, Синоп, Трапезунд (ныне 

Трабзон) и др. 

А в конце 19 века в Сочи хлынул капитал. Дачи и 

виллы стали строить аристократы и купцы. 

Сочистановитсякурортным городом. 

Дагомыс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дагомыс 

Мы подъезжаем с Вами к посёлку Дагомыс. По 

наиболее признанной версии происхождения названия 

Дагомыс считается, что топонимика восходит к 

черкесскому «Тыгъэмыпс», что в переводе означает 

«тенистое место» или «место, где не светит солнце». 

Первые поселения по долинам рек Западного и 

Восточного Дагомыса возникли ещё в эпоху каменного 

века. 

В 1896году это место было выбрано под имение 

российского императора Николая II. В нём был заложен 

великолепный парк, значительная часть которого 

Экскурсионная 

справка. 

Историческая 

справка. 
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сохранилась и по сей день. Крупный земельный участок 

при впадении реки Дагомыс в море приобрел 

император Николай II. Здесь было основано 

подчинявшееся дворцу подсобное хозяйство  и большая 

скотоводческая (молочная) ферма. Когда молоко, 

сливки, сметану доставляли жителям Черноморской 

губернии, помпезно говорили «Это Вам с 

императорского стола». Хозяйство было рентабельным, 

по большей части его продукция шла на сочинский 

рынок, где пользовалась большим спросом. Для 

работающих здесь крестьян был построен небольшой 

поселок – будущий Дагомыс. 

Посмотрите в левые окна автобуса. Вы видите 

красивое 27 этажное здание и круглое здание в виде 

олимпийских колец. Основная курортная деятельность 

посёлка началось в 1970-е годах, когда строители 

югославской фирмы «Маврово» возвели здесь две 

гостиницы «Дагомыс» и «Олимпийскую».    

С 1994года  Дагомысский комплекс  находится в 

Управлении делами Президента Российской Федерации.  

После масштабной реконструкции 2013 года 

оздоровительный комплекс «Дагомыс» превратился в 

крупный международный курортный объект 

европейского уровня. Уникально то, что комплекс 

находится на территории бывшего императорского 

парка. 

Пристроительствеобъектапарксохраниличуднымобразом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показ  

Уч-Дере 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уч-Дере. 

Мы продолжаем наш путь и находимся на Уч-

Дерском перевале. В переводе Уч-Дере означает - Три 

ущелья. Уч-Дере, это один из крупных выступающих в 

море мысов. Северная оконечность мыса находится в 

районе площадки Горный воздух (к северу от Лоо), 

здесь в море впадает речка Уч - Дере, начинающаяся 

высоко в горах в районе одноимённого посёлка. На юго-

востоке, мыс, сделав ешё одно колено, тянется до самого 

посёлка Дагомыс.  

Посёлок Уч-Дере простирается от санатория 

Семашко до улицы Таллинской в посёлке Лоо. Согласно 

местному преданию, мыс в древности назывался мысом 

Быттхы. Битха или Бытха была птицеголовой богиней-

покровительницей племени убыхов.  

В начале 20 века мировые климатологи признали 

абсолютно уникальный микроклимат ущелья. Именно 

здесь был построен императором комплекс для отдыха 

своей матери Марии Федоровны. А сама императрица 

создала здесь лечебный комплекс для курсисток, 

страдающих слабым здоровьем, названный естественно 

Романовским. До сих пор в Уч-Дере действует известная 

на всю Россию детская здравница - санаторий имени 

Семашко, в одном из корпусов которого  в 1905 году 

был основан Сиротский приют. В 1911 году был 

 

Экскурсионная 

справка.  

Словарная работа. 
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переделан в «Пансион благородных девиц».  А после в 

нем была организована школа. 

Официальной датой основания посёлка, как населённого 

пункта, считается 1915 год. Однако заселение земель 

началось еще с 1901–1902г.г., когда началось 

строительство дач для видных московских  чиновников. 

Все дачи были расположены недалеко от моря и имели 

прекрасные приусадебные парки. Сегодня жители 

поселка занимаются  чаеводством и садоводством, 

выращивают фундук, фейхоа, инжир, плодовые деревья 

– груши, алычу, сливу.  

Справа в окна автобуса вы видите указатель 

«Чайные домики». Они были построены в 1979 году. В 

чайных теремах вас угостят самым северным в  мире 

чаем. 

Беседа, 

историческая 

справка 

 

 

 

 

 

 

 

Санаторий 

«Белые 

ночи» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санаторий«Белые ночи».  

Слева от нас территория санатория «Белые ночи». 

Территория санатория составляет 10 гектаров, из 

которых 7 гектаров заняты уникальнейшим 

Субтропическим Ботаническим садом Кубани. 

Это единственный субтропический ботанический 

сад России, который в любое время года полон 

экзотических цветущих растений. Фантастический 

калейдоскоп из более двух тысяч уникальных 

представителей флоры ежедневно предстает перед 

гостями санатория, превращая неспешные прогулки по 

парку в занимательную экскурсию. Основатель парка 

профессор, доктор ботанических наук Юрий 

Николаевич Корпун. 

Показ. 

Экскурсионная  

справка. 

Прием  

объяснения. 

 

Лоо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лоо. 

Мы подъезжаем к посёлку Лоо. 

Название посёлка Лоо происходит от имени 

крупнейшего абазинского феодального рода Лау или 

Лоу (Лоовы), которые в период наибольшего 

расцвета Абхазского княжества, владели этими 

территориями. 

В горах близ Лоо на высоте примерно 300 метров 

сохранились развалины средневекового византийского 

храма VIII—IX веков. В нём лучше сохранилась 

северная стена здания, сложенного из известняковых 

блоков. Ширина храма составляет 11 метров, длина – 

20 метров, толщина стен превышает один метр. По 

характеру кладки храм близок к Пицундскому и 

Лыхненскому храмам в Абхазии. 

Памятником археологии  на территории Лоо 

являются единичные погребения, содержащие, как 

правило, разнообразный инвентарь, в том числе и 

предметы римского импорта. Наиболее интересным 

следует считать захоронение 2–3 вв. до н.э., случайно 

найденное в 1960 г. при строительстве дома отдыха 

«Магадан», мимо которого мы проезжаем. Коллекция 

«Лооское захоронение» является украшением главного 

Экскурсионная 

справка. 

Историческая 

справка. 

Словарная работа. 
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музея страны Эрмитажа. 

До 1864 г. в долине реки Лоо жили убыхи из 

общины Вардане. В устье реки на берегу моря 

находился аул Исмаила БаракаяДзепша, одного из 

предводителей убыхов в период Кавказской войны. С 

1872 года бассейн реки Лоо начали заселять русские, 

армянские и греческие переселенцы. Сама территория 

российским императором была включёна в состав 

имения «Вардане», которая принадлежала великому 

князю Михаилу Николаевичу. 

Лоо – очень важный курортный район Сочи, 

пользующийся огромной популярностью. Основное 

преимущество Лоо – его расположение и природные 

богатства. Поселок вытянут вдоль моря и великолепных 

широких галечных пляжей, тогда как большинство 

других поселков на побережье удаляются от моря по 

речным долинам в сторону гор. Такое расположение 

дает Вам огромный выбор жилья в непосредственной 

близости от моря и пляжа. А пляжи в Лоо прекрасные, 

одни из лучших на побережье. Всем всегда хватает 

места, чистое открытое море и масса развлечений. 

Почти полгода здесь длится лето, загорать и купаться 

можно с мая по конец октября. Приезжать на отдых в 

Лоо можно и в другие месяцы года! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метод зрительной 

конструкции 

Хобза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хобза.  

Уважаемые гости, конечно же вы обратили 

внимание на необычность топонимики на Побережье. 

По пути нашего следования мы встречаемся с 

названиями убыхского, тюрского, шапсугского и 

русского происхождения. Нас приветсвует посёлок 

Хобза. Название  происходит от реки Хобза,  в устье 

которой посёлок и расположен.  Существует несколько 

версий в происхождении названия реки. 

Наиболее распространённой версией считается, 

что топоним реки восходит к адыгейскому «Къопс», что 

в переводе означает – «Кабанья река». Также «къопс» с 

адыгейского можно перевести как «стебель». 

По другим версиям Хобза восходит к адыгейским 

«Хыбзыу» – чайка, или «Къабзэ» –чистый. 

В шапсугском диалекте адыгейского 

языка топоним Хобза можно также возводить к словам 

«Хъопс» – красивая река, или «Хъобз» – красивая самка. 

До 1864 года бассейн реки Хобза был достаточно 

плотно населен убыхами общества Хизе. Интересен 

факт, что летом 1866 года, комиссия Кавказского 

наместничества, исследуя побережье на предмет 

обустройства переселенцев из России в Черноморском 

округе, обнаружила на реке Хобза немецкую колонию, 

численностью около 100 дворов! 

А в 1873 году в низовья реки Хобза поселилось в 

качестве арендаторов 25 семей понтийских греков. В 

истории переселенческого движения в Черноморском 

Работа со словарём 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Историческая 

справка 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%BE%D0%BE_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)&action=edit&redlink=1
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https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5_(%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%8B%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%8B%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B1%D1%8B%D1%85%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B8%D0%B7%D0%B5&action=edit&redlink=1
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округе, это был первый случай аренды 

частновладельческих земель! 

Греки оставались в имении «Вардане» до 

истечения срока аренды, то есть до 1883 года 

включительно. Затем их сменили армянские и русские 

переселенцы. 

Вардане 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вардане. 

Тем временем мы подъезжаем к посёлку Вардане. 

В своё время поселения в этом урочище носили 

названия «Цопсын» (адыг. ЦIопсын– сияющий родник) 

и Буап (адыг. Буап– устье реки Буу). 

Современное название посёлка Вардане 

произошло от убыхского общества, населявшего данную 

местность. Предполагается, что в названии Вардане 

лежит адыго-убыхское слово «данэ», что в переводе 

означает – шёлк. В пользу этой версии выступает то, что 

раньше побережье возле посёлка было усажено 

шелковичными деревьями, на которых усердно 

трудились тутовые шелкопряды. Благодаря удобному 

расположению местности для торговли, местные 

племена черкесов активно реализовывали шёлк. 

Вардане является одним из старейших поселений 

на территории нынешнего Сочи. Первые поселения 

здесь были основаны ещё в каменном веке. 

С эпохи Средневековья на месте современного 

посёлка был расположен центр одного из убыхских 

обществ — Вардане. Смешанное убыхо-шапсугское 

общество населяло земли от реки Шахе до Мамайского 

перевала. Главенствовала в нём княжеская фамилия –
Дзепш

.
 

Во время Кавказской войны Убыхия последовала 

за наибом имама Шамиля на Западном Кавказе –
 Магомет Амином. Магомет-Амин, при помощи 

убыхских князей Берзековых, построил в Вардане 

единственное в Убыхиимягкеме (крепость). 

В 1864 году Убыхия пала и после окончательного 

завершения Кавказской войны, практически всё 

общество Вардане было в ходе мухаджирства выселено 

в Османскую империю, за нежелание подчиняться 

военной русской администрации на Кавказе. 

В том же году опустевшие земли общества 

Вардане были переданы в имение наместника русского 

императора на Кавказе – великому князю Михаилу 

Николаевичу Романову. 

В 1872 году великим князем Михаилом 

Николаевичем на территории 6 тысяч десятин было 

основано имение «Вардане». В имении занимались 

виноградарством, садоводством и скотоводством. 

Усадебные постройки располагались в устье реки Буу. 

Здесь имелись два дома – для заведующего и служащих, 

положивших начало существованию современного 

Экскурсионная 

справка 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%8B%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%8B%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%88%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B1%D1%8B%D1%85%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B1%D1%8B%D1%85%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B1%D1%8B%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BC%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B1%D1%8B%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1872_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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поселка Вардане. 

Постепенно в посёлок начали переселяться 

русские поселенцы, за ними последовали понтийские 

греки и армяне, переселившиеся из Турции, а также 

немцы, эстонцы и другие. 

Оязыке, 

обычаях, 

традицияхш

апсугов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О языке, обычаях, традициях шапсугов 

Сегодня я упоминала об этнических группах 

черкесов: убыхах и шапсугах. 

Если пятидесятитысячное население Убыхии 

после окончания Кавказской войны полностью 

эмигрировало в Турцию, оставив свои родные земли, на 

которых сегодня мы побываем, то в пределах 

причерноморской Шапсугии сохранилось несколько 

аулов с аборигенным населением. Причерноморские 

шапсуги говорят на шапсугском диалекте адыгейского 

языка, имеющего свою письменность на основе русской 

графики (до 1927 г. использовался арабский алфавит, а в 

период с 1927 по 1938 г. – латинский алфавит). 

Современный литературный адыгейский язык 

развивается на основе темиргойского диалекта. 

Адыгейский язык относится, как и языки убыхов 

и абазин, к абхазско-адыгейской ветви иберейско-

кавказских языков. На адыгейском языке в пределах 

Краснодарского края сейчас говорят более 100 тыс. 

человек. 

Фонетика адыгейского языка характеризуется 

необыкновенным обилием согласных (более 60) и 

крайней бедностью гласных – в первичных корнях 

гласных только две: «э» и «ы» краткие. Однако из 

стяжения слогов могут образовываться и долгие: е, и, а, 

о, у. Обычный порядок слов в предложении: 

подлежащее, прямое дополнение, остальные члены, 

сказуемое (напр. жена посуду в доме моет). Глагол 

очень богат формами лиц, чисел, времен, наклонений, 

залогов. В лексике современного адыгейского языка 

выделяются первичные корни типа открытого слога, из 

сочетаний которых образуется большинство адыгейских 

слов. Из-за сложности языка многие адыгейские 

названия населённых пунктов изменены. 

Интересен язык шапсугов. Шапсуги соблюдают 

вековые обычаи и традиции своего народа. Шапсуги 

передают из поколения в поколение, из уст в уста 

предания и легенды. 

«Это было давно. Трудные времена настали для 

шапсугов. Нужно было покинуть родную землю или 

подчиниться русскому царю. Отправил джигит Казбек 

мать, отца, красавицу-сестру и маленького брата к 

берегам Трабзона. А сам уехать не мог. Была причина: 

подвернул ногу любимый конь Казбека. Чем была 

лошадь для джигита? На лошади ели, на лошади спали, 

лошади были кабардинской породы:  издавна высоко 

ценились эти боевые породы. Качества, выработанные у 

Беседа. 
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кабардинской лошади, были обусловлены потребностью 

черкесов в верховом боевом коне. Сочетание таких 

качеств, как высокая резвость и потрясающая 

выносливость, необыкновенная смелость и 

осторожность при езде по горным тропам делали эту 

лошадь идеальной для дальних походов и скоротечных 

набегов. Делали настоящим другом горца. У шапсугов 

были кони рыжие, с белым пятном на лбу до самого 

носа. И вот настал день, когда Казбек тоже отправился в 

османскую империю. Прибыв к берегам Трабзона, 

джигит узнал, что мать и отец умерли от холеры, брата 

отправили на службу турецкому султану, а красавицу-

сестру продали в рабство. Подошёл Казбек к берегу 

морскому, поднял руки к небу и призвал бога Ахына к 

справедливости, молвив: «Разве здесь моя Земля? Моя 

Земля осталась там, где течёт самая чистая река святая 

Шахе, моя земля там, где фундук – наше золото, 

превратился в корм для кабанов. Моя земля там, где 

пчёлы становятся дикими, там, где пропадают 

виноградные лозы, там, где остались святые дубовые 

рощи, могилы дедов и прадедов. Верни меня, Ахын, на 

родную землю». И вдруг услышал Казбек гром 

небесный и увидел, стоящий на рейде торговый русский 

корабль. Вплавь отправился Казбек к кораблю. А за ним 

поплыл его верный друг-конь. Грива коня от морской 

пены стала белой. Вслед за Казбеком отправились 

многие джигиты. Русский капитан взял на борт 

джигитов, а лошадей взять не мог. Через много  дней и 

ночей видели люди корабль, идущий к устью реки Шахе 

и море, волны которого были похожи на белых барашек. 

Да только не барашки это были, а кони с белыми 

гривами. 

Много воды утекло с тех пор, но остались святые 

реки, святые горы, святые леса, которым преклоняются 

до сих пор. 

Якорная 
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Якорная щель 

Мы пересекаем с вами реку Хаджипсе (святая 

река) и въезжаем в посёлок Якорная щель.  

В конце 19 века у берега моря в устье реки нашли 

затонувший русский корвет. Поднять корабль из воды не 

удалось, а вот якорь вытащили. История якоря довольно 

интересная. Даже представить себе не можете, что он 

"пережил", прежде чем попасть сюда. Якорь был отлит 

наВоткинском заводе (на Урале). Когда-то на нём можно 

было прочесть надпись, что он сделан 23 июля 1779г. 

Весит 180 пудов. Отлит был по заказу Екатерины II.  

В то время первоначально якорь сплавляли по 

рекам Вотке, Сиве и Каме до Волги (тащили бурлаки). 

Оттуда зимой на большегрузных санях - лошадьми до 

притока Дона, а с открытием навигации сплавляли по 

Дону до Азова. И уже через Азовское море якорь 

попадал в Черное море. На одном из русских кораблей 

Историческая 

справка 
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он исправно «служил». Но в конце 19 века во время 

шторма затонул корвет. Позже с огромным трудом 

вытащили якорь на берег, да и забыли там. Долгое время 

он лежал на берегу. Вот и назвали место Якорной 

Щелью. Потом, когда решили возводить памятник 

русскому воинству, решено было на волах привести его 

в посад Сочи. В 1913 году к трёхсотлетию Дома 

Романовых  был установлен памятник «Якорь и пушка».  

На мемориальной доске написано: «Памятник этот 

поставлен в честь |победы русского оружия в русско-

турецкой войне. 1827-1829 г.г.». 

О форте 

Головинском 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О форте Головинском . 

История знает, какое количество войн было у 

России с Турцией. Почему же именно эта война, вернее, 

результаты этой войны, так важны для России? Потому 

что все побережье Черного моря от устья реки Кубань 

до Поти по Адрианопольскому мирному договору в 

1829г. отошло России. Постоянная угроза турецкого 

нашествия заставила народы Закавказья искать помощи 

у могущественной державы. Так, в 1801 г. Грузия 

добровольно входит в состав России. Однако на их пути 

находилась земля  непокорных черкесов. Они не хотели 

жить ни под властью «белого царя», ни под властью 

турок. Они хотели свободной, независимой жизни. 

Всякие попытки завязать те или иные дружественные 

отношения с горцами успехов не имели. Враждебные 

отношения между русскими и горцами вылились в 

открытую продолжительную Кавказскую войну. Англия 

и Турция не дремали – до 200 английских и турецких 

военных кораблей находилось около берега, привозили 

они контрабандный груз-оружие. Целая армия 

эмиссаров была направлена турецким правительством во 

все уголки, аулы, дома – всюду шныряли они, 

провоцируя горцев к непокорности, к священной войне. 

Тогда русское командование создает на Кавказском 

побережье Черного моря береговую укрепительную 

линию. В период с 1838 по 1840 г.г. были построены 

форты, которые впоследствии дали основание городам 

от Новороссийска до Поти. Создание укреплений 

должно было поставить горцев перед необходимостью 

вступить в мирные экономические отношения с Россией. 

Начальником береговой укрепительной линии был 

назначен генерал Николай Николаевич Раевский – 

младший, ставший генерал-майором в 27 лет, близкий 

друг А.С. Пушкина.  Раевский «страстно любил 

литературу, музыку, живопись; он сам писал стихи и 

довольно долго оставался одним из главных советников 

Пушкина в делах литературы, и его литературные 

взгляды, насколько можно судить по некоторыми 

данным, отличались глубиной, оригинальностью и 

верностью». «Н. Н. Раевский был типичным 

Историческая 

справка, метод 
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представителем героической эпохи русского 

владычества на Кавказе. Лихой воин, горячо любимый 

подчиненными и солдатами, но часто ссорившийся с 

начальством, он соединял с умом и военными 

способностями прекрасное образование и качества 

любезного светского человека». 

3 мая 1839 г. в устье реки Субаши высадился 

русский десант под командованием генерала Раевского и 

адмирала Михаила Петровича Лазарева. Был построен 

форт Головинский, названный в честь фаворита Николая 

1, генерала Евгения Головина, наместника на Кавказе. 

Посёлок Головинка, по которому мы едем, назван в 

честь форта Головинского. 

А сейчас наша первая остановка. Прошу Вас 

выйти из автобуса и последовать за мной. 

Часть вторая Пешеходно - автобусная  

Тюльпанное 
дерево 

 

А сейчас наша первая остановка. Прошу Вас 

выйти из автобуса и последовать за мной.Тюльпанное 

дерево. Первая остановка с выходом из автобуса. (20 

мин.). 

Мы с Вами находимся около памятника природы 

Тюльпанного дерева, официальное  название 

«Лиродендрон». Посмотрите на эти необыкновенные 

лепестки. Какой музыкальный инструмент они вам 

напоминают? Лиро - потому что листики похожи на 

старинный музыкальный  инструмент. В народе 

лиродендроны  называют тюльпанными деревьями. 

Высота данного дерева 37 метров. Диаметр кроны 25 

метров. Диаметр ствола 2.5 метра. Как думаете, сколько 

человек могут объять дерево, взявшись за руки? – 11. 

Таких огромных деревьев из семейства ЛД, больше 

нигде нет, поэтому оно считается памятником природы. 

Вы видите, что дерево расколото пополам, 

перевязано скобами. Как думаете, почему? Молния 

ударила в это дерево целых два раза. По преданию 

адыгов считается, если в предмет попадает молния, то 

он становится святым. Говорят, что если прикоснуться к 

дереву кистью руки и загадать свое самое заветное 

желание, то оно непременно исполнится. Но желание 

должно быть самым светлым и самым чистым.  

Так почему же оно носит название 

«Тюльпанное». Дело в том, что когда дерево цветет, 

создается впечатление, что на нем распускаются желтые 

тюльпаны.  

Родиной дерева является Южная Америка.  

По одной из версий, дерево было посажено в 1840 

году начальником Черноморской береговой линии 

генералом  Николаем Николаевичем Раевским. Перед 

деревом Вы видите камень, на котором высечены имена 

декабристов, принимавших участие в высадке десанта и 

строительстве форта Головинского. Давайте вместе 

прочтем эти фамилии: Лорер, Черкасов, Нарышкин, 

Показ, рассказ. 

Прием беседы. 

Прием 

представления, 

описания, 

сравнения 
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Одоевский. Также мы видим подпись: «Есть имена, след 

которых не властно замести даже время». В высадке 

десанта участвовали разжалованные солдаты, бывшие 

офицеры, декабристы, чьи имена высечены на камне. В 

военных действиях участвовал адъютант генерала Лев 

Сергеевич Пушкин, баталию с натуры рисовал Пётр 

Айвазовский. Известнейшая картина морениста носит 

имя «Высадка десанта у Субаши», хранится в Зимнем 

дворце. 

Всем известен последний русский Байрон А.А 

Одоевский, которому Пушкин пророчил великую славу 

поэта. Незадолго до смерти Александр Александрович 

писал отцу: «Здесь ужасный климат, мои сапоги 

плесневеют, рубаха не высыхает, а крыша лачуги словно 

решето». Повсюду царила малярия. Одоевский  был 

укушен малярийным комаром, и сгорел за 5 дней от 

лихорадки.  

Раевский писал: «Мои солдаты погибают не 

столько от черкесских пуль, сколько от укусов 

малярийных комаров». И будучи основателем русского 

садового общества, Раевский привозит семена 

тюльпанных деревьев из Никитского ботанического 

сада, которые рассаживаются по всему побережью. Вот 

по этой версии одно из тюльпанных деревьев было 

высажено Раевским здесь, в форте Головинском.  

Однако, многие, когда видят размеры чудо-

дерева, говорят о том, что ему много-много веков. 

Бытует одна из легенд: в давние-давние времена у реки 

Субаши пришвартовался иностранный корабль. На 

судне находился смертельно больной капитан. Матросы 

вынесли капитана на землю, чтобы тот в последний раз 

поцеловал Землю-матушку, а затем нашел вечную жизнь 

в пучине морской. Но тут к капитану подошла местная 

знахарка, сказала матросам: «Дайте мне вашего 

больного, я попробую поставить его на ноги». Команда 

очень любила капитана и цеплялась за каждую ниточку 

надежды. Знахарка две недели отпаивала капитана 

лекарственными отварами, шептала над ним 

божественные молитвы, кормила его медом и орехами. 

Капитан стал живее всех живых. В знак благодарности 

он подарил знахарке огромный сундук, на котором висел 

большой замок, со словами, что там клад. И отчалил. 

Всем аулом открывали сундук. Когда открыли, то 

увидели вместо золота и серебра какие-то коричневые 

семена. В сердцах разбросали семена вокруг. Но одно 

семя осталось на дне сундука. Знахарка взяла его, 

прорастила с любовью и посадила в землю. Она 

ухаживала за этим семенем. Потом появился росток, 

затем дерево. И потом – огромное чудо, которое стало 

памятником природы. Все, во что веришь, все, что 

выращиваешь с любовью - становится чудом.  

Если Вы верите в чудеса, то сейчас самое время 
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загадать свое самое сокровенное желание около этого 

чудо-дерева.  

Аул 

Большой 

Кичмай 

Аул Большой Кичмай. 

Уважаемые дамы и господа! А теперь для всех 

нас начинается самое интересное! Мы отправляемся 

вдоль долины  реки Шахе в аул Большой Кичмай, где 

нас ждут дегустации вин, мёда и адыгского сыра, 

переправа на военных машинах в ущелье Дзегош и 

встреча с водопадами!  

Внимание! Во время переправы на 66 необходимо 

держаться за поручни, запрещается пить из стеклянной 

посуды. 

В Сочи 7 аулов. Самый крупный – аул Большой 

Кичмай. Вы видите, что рельеф местности в основном 

холмистый на территории аула и гористый в его 

окрестностях. Населённый пункт с трёх сторон окружён 

склонами хребтов с густым смешанным лесом. Средние 

высоты на территории аула составляют 242 метров над 

уровнем моря. К северо-востоку от аула возвышается 

высшая точка местности – гора Межвейс (954 м). Что же 

означает Кичмай? В переводе «кузня» или «местность 

кузнецов». По другим данным в названии топонима 

лежит адыгское имя –Кичим с приставкой «ай», которая 

в адыгском языке указывает принадлежность. 

Однако среди местного населения в основном 

используется иное название Большого и Малого 

Кичмая– Шэхэчей, что в переводе означает «долина 

реки Шахе». Этим географическим термином ранее 

обозначалась вся прилегающая к реке долина и являлась 

собирательным обозначением для 

всех шапсугских селений, которые до 

завершения Кавказской войны тянулись вдоль реки на 

десятки километров вверх по ущелью. 

До 1864 году на месте современного аула 

располагались родовые кварталы, которые являлись 

частью единого сплошного аула Шахачей  

охватывавшей всю долину реки Шахе вплоть до его 

верховьев. 

После завершения Кавказской войны, 

практически всё уцелевшее местное население было 

выселено в Османскую империю за нежелание 

признавать над собой власть русского царя и военной 

русской администрации. Некоторые горцы скрылись в 

труднодоступных горных ущельях Причерноморья. 

В 1865 году были созданы линейные батальоны, чьей 

задачей было вытеснение продолжавших скрываться в 

горах черкесов и их дальнейшее выселение в Турцию 

или за Кубань. 

В 1876 году под надзором одной из рот 

Кавказского батальона, на правый берег 

реки Шахе было переселено несколько пленённых 

Путевая 

информация. 

Историческая 

справка. 

 

 

 

 

Техника 

безопасности. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BF%D1%81%D1%83%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1864_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1865_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%8B%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1876_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%B5
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семьей хакучинцев, скрывавшихся в верховьях 

реки Кудепста. Сюда же были переселены жители аула 

Псахо, основанного в 1870 году в долине одноимённой 

реки. Этот год считается датой образования 

современного аула. 

Вновь образованное шапсугское селение 

получило официальное название Кичмай по имени 

речки, впадающей справа в реку Шахе в 5-6 км выше 

аула.  

В сентябре 1924 года аул Большой Кичмай 

включён в состав новообразованного Шапсугского 

национального района Северо-Кавказского края. В 1945 

году Шапсугский район реорганизован и переименован 

в Лазаревский район. 

Ныне основное население аула 

составляют хакучинцы, разговаривающие на 

шапсугскомподдиалекте адыгейского языка, которая 

считается наиболее архаичным из 

сохранившихся адыгских  диалектов. 

Выше аула сохранились многочисленные следы 

бывших черкесских аулов (фундаменты строений, 

могилы, плодовые деревья и др.). 

Река Шахе Река Шахе. 

А мы выходим из автобуса и на прекрасной 

смотровой площадке полюбуемся рекой Шахе, о 

которой так много сегодня говорим, и которая нас 

сопровождает по живописной долине. Посмотрите, как 

прекрасна эта долина, река, которая так благоприятна, 

порой бывает смертельной. Видите следы от воды на 

том самом мосту, где мы находимся? Вот настолько 

«Злая» Шахе выходит из берегов во время бурь. Шахе 

смывает все на своем пути, перед ней беззащитны даже 

деревья, которые, казалось бы, не может затронуть даже 

время.  

Река Шахе – вторая по величине река  города 

Сочи и Западного Кавказа после Мзымты. Берет свое 

начало у подножия горы БольшаяЧура. 69 км несет свои 

бурные воды в Черное море. Чем горная река отличается 

от степной, как Вы думаете? Течением, чистотой воды и 

температурой, а также углом наклона, соответственно 

скоростью. 

 По чистоте своей воды занесена в книгу 

рекордов Гиннеса. Питает водоканал города  Сочи.   

Во времена греков называлась Ахиунта (большая, 

буйная), во времена турок - Субаши (добрая, 

благородная). Сейчас-Шахе (злая, главная). Злая – 

потому что в долине реки часто выпадают смерчи, река 

разливается, смывает все на своем пути.  

Еще реку Шахе называют рекой, несущей 

лошадей. Как вы думаете, почему? Бытует местная 

легенда: 

В давние-давние времена у морского берега стоял 

Показ, рассказ.  

Прием 

реконструкции. 

Прием беседы. 

Прием сравнения, 

описания. 

Прием локации. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1924_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BF%D1%81%D1%83%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BF%D1%81%D1%83%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%8B%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%8B%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
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дом богатого адыга. У джигита была красавица жена. 

Звали ее Субаши, она была добра и благородна.  Родила 

Субаши своему мужу трех сыновей. Назвали их Ажу, 

Буший и Бзыч. Но по закону гор существовал обряд 

аталычества. Богатые черкесы должны были отдавать 

своих детей на воспитание в другие семьи. Аталыки-

приемные родители. Приехали они в семью Субаши, 

забрали мальчиков. Горянка знала о том, что до 

совершеннолетия она не увидит своих детей. 

Загрустила. Затосковала. Сильно заболела. Джигит 

собрал врачей, которые посоветовали отправить жену 

высоко в горы, чтобы дышать там чистым горным 

воздухом. Обещал джигит навещать Субаши часто, 

однако, возвращаясь домой встретил по пути молодую 

черноволосую стройную черкешенку, которую везли на 

продажу в восточный гарем в Мамай-кале. Влюбился в 

нее адыг, выкупил и забыл о своей Субаши. Шли годы. 

Когда юношам исполнилось 18 лет, они вернулись в 

отчий дом. Спросили отца, где их мать. Тот ответил, что 

она изменила ему и вышла замуж за горногоубыха. Не 

поверили юноши отцу. Украли у него табун лошадей и 

понеслись на них по долине в горы. Увидели развалины 

дома. Вещи матери. Но нигде не могли найти ее. И тут 

перед их взором пристал небольшой ручеек. 

Прозрачный и чистый, как слезы их матери. Испив из 

него воды, они поняли, что Субаши от горя обратилась в 

ручей. Не захотели больше с ней расставаться, и 

превратились в  её притоки. Не хотела  Субаши такой 

участи своим детям, и велела она лошадям с огромной 

скоростью мчаться к побережью и разрушить дом 

неверного мужа. С тех пор люди стали называть реку 

«злой рекой» или «рекой, несущей лошадей». И 

действительно, река Шахе разливается во время сильных 

осадков или во время смерчей.  

Но сегодня мы любуемся великолепной, доброй, 

нежной рекой, которая будет нас сопровождать до самих 

водопадов. 

Дегустации Дегустации, отдых 40 мин. (проводят 

специалисты) 

 

Переправа Переправа. 

Итак, уважаемые гости, вижу, что настроение у 

вас прекрасное! Нам предстоит пройти 

пятнадцатиминутную антицеллюлитную программу, 

которую предлагают нам водители Газ 66. ГАЗ-66 

представляет собой грузовой автомобиль повышенной 

проходимости грузоподъёмностью 2 тонны, 

предназначенный для движения в сложных дорожных 

условиях и по бездорожью. По народному «Шишига». 

Мы поедем с вами по горной дороге. Во время 

путешествия прошу крепко держаться за поручни, не 

пить из стеклянной посуды. Разрешается: 

громкосмеятьсяипетьпесни! 

Показ, рассказ 
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Часть третья Ущелье Джегош, 33 водопада  

Ущелье 

Джегош 

Ущелье Джегош. 

Итак, уважаемые гости, мы приехали в ущелье 

Джегош.  

А кто знает, какие уникальные четыре дерева 

растут только на побережье нашего города? За 

правильный ответ обещаю угостить лучшим кавказским 

вином. Итак, четыре дерева – это самшит колхидский, 

лапина крылоплотная, хурма кавказская и инжир 

кавказский. 

Ущелье, в котором мы находимся, уникально по 

своему микроклимату. Сюда практически не проникают 

ветры. Температура воздуха редко опускается до 0 

градусов. Поэтому ущелье покрыто растительностью, 

относящейся к лесам колхидского типа (раньше греки 

называли все побережье колхидой, отсюда такое 

название). Вы видите уникальный подлесок. Здесь 

растут мхи, лавровишни, иглица. Все эти растения 

занесены в Красную книгу природы. 

Показ, рассказ. 

Беседа. 

Самшит Самшит 

Также вы видите стволы деревьев, покрытые 

мхом. Это самшит Колхидский. Самшит относится к 

реликтам (те растения, которые живут в природе более 

500 лет). Называют его «железным деревом», потому, 

что он очень тяжелый. Его удельный вес 1.8. Причина –
медленный рост. Он тонет в воде. Прибавляет в 

диаметре ствола всего 1 мм в год. По стволу дерева 

можно определить возраст самшита. Достигает высоты 

18 м. Нигде в мире нет самшита в виде дерева, везде 

растут кустарники. Мох на самшите является 

антибактериальным средством. Во время ВОВ 

экспедиции школьников отправлялись в самшитовые 

рощи, собирали мох. Им набивали матрасы в 

госпиталях, когда не хватало перевязочных материалов 

(ваты, бинтов), на раны накладывался мох самшита. К 

сожалению, во время подготовки к проведению 

Олимпийских игр, в Сочи была завезена китайская 

бабочка Огнёвка, которая уничтожила весь самшит. 

Понадобится сотни лет для того, чтобы восстановить 

популяцию самшита колхидского. 

Показ, рассказ, 

метод аналогии. 

«33 

водопада» 

Мы входим  на территорию Сочинского 

национального парка – рекреационный объект 33 

водопада. Сочинский национальный парк образован 

Постановлением Совета министров РСФСР в  1983 

году в целях сохранения уникальных природных 

комплексов Черноморского побережья Кавказа, 

использования их в природоохранных, рекреационных, 

просветительных и научных целях
. 
На территории парка 

нельзя курить, мусорить, рвать растения. 

Прошу следовать за мной. Прошу быть 

внимательными, смотреть под ноги и соблюдать технику 

безопасности.  

Показ, рассказ, 

портфель 

экскурсовода  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D1%8C%D0%B5_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0
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33 водопада находятся на ручье Джегош–правом 

притоке реки Шахе, ручей расположен в 11 км от ее 

устья. Длина ручья Джегош, включая пересыхающую 

часть русла, составляет 2 км. Истоки ручья находятся на 

южном склоне горы Колокольня (832,1 м), устье 

расположено на высоте 60 м. На расстоянии 750 м от 

устья значительная часть ручья Джегош 

(протяженностью 500 м) представляет собой каскад из 

множества невысоких водопадов, порогов и водоскатов. 

По берегам ручья произрастает широколиственный 

дубовый лес с грабом, буком, кленом, ольхой и южными 

экзотами. Здесь также много редких и исчезающих 

растений, таких как подснежник Воронова, цикламен, 

иглица колхидская, омфалодескаппадокийский и др. 

Особую ценность представляет роща лапины 

крылоплодной в устье ручья Джегош, отдельные деревья 

которой достигают высоты 30 м. Это одна из немногих 

сохранившихся рощ лапины крылоплодной – редкого 

реликтового вида, требующего повсеместной охраны. 
Интересно название водопадов? Правда ли их 33? 

– да. А еще есть 7 водоскатов и 13 порогов.  

Перед вами самый высокий водопад, его высота 

12 м. Все остальные – занимают промежуток от 

полутора до шести метров. Вы сможете дойти только до 

17 водопада, поскольку только  туда оборудованы 

специальные мостики и дорожки.  

Почему же 33 водопада? По легенде, однажды у 

подножия гор поселился злой и лютый великан. Он 

каждый день спускался в аул, разорял пасеки, вырывал с 

корнями фруктовые деревья, не давал спокойно жить 

людям, которые усердно трудились, воспитывали детей. 

Решили старейшины, что нужно покончить с великаном. 

Но кто мог победить такое чудовище? Тогда был 

брошен жребий. Он выпал молодому кузнецу по имени 

Гуч. Гуч был храбр и отважен, но даже он понимал, что 

победа невозможна. «Чему быть, тому не миновать», - 

подумал Гуч и лег спать. Ночью ему снится сон, в 

котором покойный дед ему говорит: «Сынок, победить 

великана силой невозможно, его нужно брать 

хитростью….». 

Утром приходит великан на одну из пасек и 

видит перед собой три бочки. «Ого, какой подарок мне 

приготовили люди», – порадовался великан. Открыл 

первую бочку: а в ней великолепный мед. Выпил залпом 

мед, стал еще сильнее. Открыл вторую бочку: а в ней 

медовуха. Повеселел великан. С яростью открыл 

великан третью бочку: а оттуда на него вылетел рой 

диких пчел, вцепились своими длинными жалами в 

голову, туловище великана. Великан стал с ужасом 

убегать в горы по ущелью, сделал один шаг - 

образовалась глубокая впадина. Другой - впадина была 

меньше, третий-еще меньше. С каждым шагом силы 

https://sochipedia.ru/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%B5_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://sochipedia.ru/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0)
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великана иссякали. Сделав 33 шага, великан в 

изнеможении рухнул оземь, ударился об огромную 

скалу, а из-за скалы выбежал Гуч, выхватил из ножен 

свой острый кинжал и отрубил великану голову.  

Полилась прозрачная, чистая вода. Люди стали 

радоваться. Ущелье, по которому великан убегал в горы, 

назвали «Джегош», что означает «место, где проводятся 

игрища и веселья», а водопады стали называть «33 

водопада». 

Ну а теперь прослушайте инструктаж по технике 

безопасности: подниматься на водопады нужно по 

правой стороне, спускаться-по левой. Смотреть под 

ноги, там очень скользко. Нырять с водопадов строго-

настрого запрещается. Берегите себя и наслаждайтесь 

красотой природы. Я даю вам свободное время: 1,5 часа. 

В___00 встретимсянапарковке. Прошунеопаздывать. 

 

Заключительное слово. Дорогие гости, сегодня мы с Вами узнали об 

уникальном народе, который населял наш прекрасный город в далекие времена, 

мы узнали об их трагической судьбе, познакомились с местными традициями и 

обычаями.  Что же больше всего Вам понравилось? Что больше всего Вам 

запомнилось? Насладились ли Вы природой? Узнали ли особенности здешних 

рек? 

Если у Вас есть какие-либо вопросы, я с удовольствием на них отвечу. 



 
 

4 Standart text 

 

Good afternoon, dear guests of the resort city of Sochi, guests of the 2014 

Olympic games. Glad to see you! My name is Anastasia. I represent one of the oldest 

tourist campaigns of the city – «Search». The name of the company is not accidental. 

We want you to learn as much as possible new and interesting about the wonderful 

city of Sochi so that when you make excursions with us you are in constant search of 

new sensations and meetings with the beautiful. 

Our tour «Nature Monument of 33 waterfalls». 

Travel time to the first stop is 1 hour. We will see the monument of nature and 

history – a tulip tree. Then we go to the mountains. We will be in the valley of the 

second largest river of the Western Caucasus. The road will pass through the village. 

And we will have stops. During the stops you will know the customs and traditions of 

local nationality, the aboriginal population. You will be able to taste local wines and 

honey, learn the technology of cooking of cheese and of course, taste it. Then we will 

cross on cross-country vehicles and on forest roads we will go to the gorge, where is 

location of waterfalls. In the gorge you will not see subtropical vegetation, you will 

be greeted by a forest of Colchis type and broad-leaved forest, about which I will tell 

you. You will get into a real forest fairy tale. And we will walk along the specially 

equipped paths of the Sochi National Park. I will give you free time for your photo 

shoot, which I hope will be unforgettable. What is the highest waterfall in the world? 

Who knows? True, the Venezuelan waterfall Anhel’, its height is 979 meters. And 

what does the concept of «waterfalls» include? Waterfalls called the fall of water in 

the river from the ledge, crossing the river bed at an altitude of more than 1 meter and 

at an angle of at least 45 degrees. I hope that our 10-meter waterfalls will make an 

indelible impression on you. 

Make yourself comfortable. Our bus number is____. The driver's name is 

______. 

Have a nice trip! 
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Объект показа Содержание экскурсии 

Часть 1 Путевая информация 

Theriver 

Sochi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Park 

«Riviera» 

 

 

 

 

 

 

 

Vinograd-

nayaStreet 

 

 

 

The river Sochi. 

Look on the right. It’s the Sochi River. The length of the river is 45 

km. The name of the river gave the name of the future city. Sochi was 

founded on April 21, 1838 as Fort Alexandria. The goal of the strengthening 

was the suppression of the slave trade and the smuggling of weapons to the 

mountain people. In 1839 Fort Alexandria was renamed the Navagin fortress. 

After the Caucasian War, the fortification was rebuilt anew as the 

Dakhovsky Post. Since 1874 –DakhovskyPosad, since 1896 – Sochi. In 

1917, Sochi was given the status of a city. 

 

Park «Riviera» 

Look on the left. It is the territory of the famous Riviera park of 

culture and leisure. It was founded in 1898 by the merchant of the first guild, 

Honorary Citizen of Moscow VasilyAlekseevichKhludov. The Riviera has a 

huge dendrological value. It is second home of 867 species of trees and 

bushes from various parts of the world. If you have the time, take a walk 

along the shady avenues of the park, admire its unique vegetation. 

 

 

Vineyard Street. 

And we pass the Vineyard street. Please note that we have transferred 

palms and cypresses, plane trees and magnolias. But do not see the 

vineyards. Where does the name of the street come from? The founder of the 

park «Riviera»VasilyAlekseevichKhludov wanted to arrange a profitable 

economy on his lands. Cleared large areas of land from the forest. He 

smashed a huge orchard on them. He planted the best varieties of French and 

Crimean grapes. Since then, the mountain began to be called Vineyard. He 

started building a winery and a dairy farm. But because of too frequent 

planting the grapes began to rot. The grenades turned sour. Crimean varieties 

of apples did not take root in the Caucasus. The new method of preparation 

of wine did not justify itself. The wine turned out to be of poor quality. It 

was rumored that the Kludov wine was so sour that the merchant was forced 

to pour it into the Sochi River with barrels. However, he has left us an 

amazing park, and the name of Khludov will always be on the lips of Sochi 

residents and guests of the resort city. 

And yet Sochi is called a fruit and wine region. The best wines from 

local varieties of grapes you taste today. 

The modern street Vineyard was built up already in 50-70th years of 

the last century. In the windows of the bus you see departmental sanatoria. It 

was the honor of every head of the sanatorium to break up the subtropical 

park on the territory so that vacationers could spend time in his shady alleys, 

from the soul to breathe in clean air. In Sochi, about four thousand species of 

subtropical and exotic plants were planted and planted on the site of the cut 

down Caucasian forest species. Pay attention to how much love this year the 

landscapers have prepared the city for your arrival. Everywhere flowers and 

shrubs! The city does not take off its emerald necklace all year round! This is 

its uniqueness. And, of course, in Sochi you can see not only subtropical 

cultures, but also enjoy the beauty of the nature of the Western Caucasus, its 
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forests and alpine meadows, mountain rivers and waterfalls. The sea and 

mountains, parks and squares, mineral springs and rivers, a humid 

subtropical climate made Sochi a world-famous health resort! 

Passing along Vineyard street, we see a district called New Sochi. 

Look at him. Why do you think this area has such name? Most of the 

sanatoriums in the entire Central District of Sochi are located here, there are 

good and clean beaches in 10-15 minutes walking distance. The flora of the 

microdistrict is rich in subtropical plants, and in a number of streets citrus 

trees grow: mandarins, lemons and oranges. Evergreen laurels, laurel cherry, 

fan palm and bamboo are quite common. And I also want to draw your 

attention to the green hedges from the privet, loch, spindle, sometimes from 

boxwood ornamental. 

The Mamaika 

 

 

 

 

 

 

 

The Mamaika. 

We drive up to Mamaika. This is the north of the Central District of 

Sochi. The resort city consists of four administrative districts: Adlerskiy, 

Khostinskiy, Central and Lazarevskiy. Sochi stretches for 145 km. Along the 

Black Sea coast of the western Caucasus. It consists of 98 settlements. 

The Mamaika is one of the large and picturesque settlements of 

Sochi. It is interesting name, is not it? Here, on the seashore, from time 

immemorial there are the ruins of a Roman Byzantine fortress 4-6 centuries. 

It gave the name of the area «Mamai-kale», in the translation «Fortress 

Mamai» or «Mamai Fortress». The Russian distortion of the Turkish name 

began to sound like Mamaika. Judging by the archaeological excavations, 

before the Romans there was a Greek trading post-center for trade and goods 

exchange of foreign merchants with local tribes and was called MOHORA. 

Slaves traded mountain people until the middle of the 19th century! 

Baron Thornau was  eyewitness of those events, and he was trying to 

comprehend what he saw: 

«In Muslims, a girl who is given in marriage is sold evenly: her 

father, brother or closest relative, from whom she lived in the house, being 

an orphan, take bride for her. The local people did not sell their daughters, 

but sold the Turks only slaves or captives, giving them to the hands of their 

co-religionists. The sold boys were often made in Turkey into noble people, 

and the beauties-local woman very often took precedence in the harems of 

wealthy Turks. And when the unfortunate stake fell on the sold ones, it was 

not the seller who was to blame, it was written in the Book of Fates! 

Trafficking in women was almost necessary for the local people, and for 

Turkish merchants it was the source of the earliest enrichment. Therefore, 

they engaged in this trade, neglecting the danger that threatened them from 

the Russian cruisers». 

Stela «Laza-

revsky 

district» 

 

 

 

 

 

 

Monument of 

friendship 

and harmony 

Stela «Lazarevsky district» 

We get to the Mamai Pass, whose height is 260 meters above sea 

level. On the left you see an Orthodox cross. Such crosses were installed in 

honor of the Millennium of the baptism. Near the cross you see a stela with 

the inscription «Lazarevsky district». Our tour will mainly take place in the 

longest district of Sochi. It stretches from the Magri to Mamaiki at 105 km. 

Lazarevsky district is rich in nature monuments. 

 

 

Monument of friendship and harmony. 

Look on the right. It is a monument of friendship and harmony. Three 

palms support the globe. It appears in the frame of olive branches. The palms 
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hold the globe. The authors are BegeyanaArshak and David. Our city is 

multinational. According to the 2010 census, 480,000 people live in Sochi. 

In the post-Olympic period, the city's population, according to the 

administration of Sochi, increased by 150 thousand people. The Sochi 

«house» accommodates 120 nationalities. We all live very amicably among 

ourselves; respect the customs and traditions of each people. Another 

uniqueness of Sochi is a multinational city, which developed historically. 

We turn over the pages of the history of Sochi. In the spring of 1864, 

the Caucasian War (1817-1864) ended, lasting about 50 years. May 14 in the 

tract Kbaade (KrasnayaPolyana), the governor of the king in the Caucasus - 

Prince Michael proclaimed its end. After the resettlement of the 

mountaineers, the lands of the Black Sea coast of the Caucasus were emptied 

and the government faced the task of re-settling this region. The resettlement 

movement to the east coast of the Black Sea took place in two directions: on 

the one hand, based on governmental measures, on the other hand - 

spontaneously. March 10, 1866 was approved «Regulations on the settlement 

of the Black Sea district and the management of this». On the basis of this 

proposition, the entire space between rivers. The abolition of serfdom in 

1861, the peasant reform of 1864 contributed to the main influx of settlers 

into the Black Sea district. Abolishing serfdom, the reform of 1861 created 

the preconditions for the growth of capitalist relations, for the expansion and 

deepening of economic ties with the rest of Russia. On the Black Sea coast, 

where there were free lands, and sent a significant stream of landless 

peasants. Moved Russians and Ukrainians, Byelorussians and Greeks, 

Armenians and Estonians. The construction of the highway and the railway 

began. The spontaneous settlement of the Black Sea coast was promoted by 

historical events in the Ottoman Empire. As a result of mass forced 

Islamization, extermination and pogroms of Armenians in Turkey, 

Armenians periodically fled to various parts of Russia, including the empty 

lands of the eastern shore of the Black Sea, in small and large groups.  

Dagomys 

 

 

Dagomys 

We are coming to the settlement of Dagomys. According to the most 

recognized version of the origin of the name Dagomys, it is believed that the 

origin name goes back to the «Tygemyps», which means «shady place» or 

«place where the sun does not shine». The first settlements along the valleys 

of the rivers of Western and Eastern Dagomys arose in the Stone Age. 

 In 1896 this place was chosen for the estate of the Russian Emperor 

Nicholas II. Was built a magnificent park, much of which has survived to 

this day. A large land plot at the confluence of the river Dagomys in the sea 

was purchased by Emperor Nicholas II. Here, the subsidiary farm and the 

large cattle-breeding (dairy) farm that was subordinate to the palace were 

founded. When milk, cream, sour cream was delivered to the inhabitants of 

the Black Sea province, they pompously said «This is for you from the 

imperial table». The economy was profitable; for the most part its products 

went to the Sochi market, where it was in great demand. For the peasants 

working here a small settlement was built-the future Dagomys. 

Look at the left windows of the bus. You see a beautiful 27 stores 

building and a round building in the form of Olympic rings. The main resort 

activity of the village began in the 1970s, when the builders of the Yugoslav 

firm «Mavrovo» built here two hotels «Dagomys» and «Olympic». 

Since 1994, the Dagomys complex is located in the Office of the 

President of the Russian Federation. After a large-scale reconstruction in 
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2013, the Dagomys complex has become a major international resort facility 

at the European level. It is unique that the complex is located on the territory 

of the former Imperial Park. During the construction of the object the park 

was kept in a wonderful way. 

Uch-Dere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uch-Dere. 

We continue our journey and are on the Uch-Dersky pass. In the 

translation Uch-Dere means - Three Gorges. Uch -Dere, this is one of the big 

promontories in the sea. The northern extremity of the cape is located in the 

area of the mountain air site (north of Loo), here the Och-Dere river flows 

into the sea, starting high in the mountains in the region of the same village.  

The village of Uch-Dere extends from the Semashko sanatorium to the 

Tallinn street in the village of Loo. According to the local legend, the Cape 

in ancient times was called Cape Bytkhy. The Beetha or Bytha was the bird-

headed goddess-patroness of the Ubykh tribe. In the early 20th century, 

world climatologists recognized the absolutely unique microclimate of the 

gorge. It was here that the emperor constructed a complex for the rest of his 

mother Maria Feodorovna. And the Empress herself created a medical 

complex for the students who suffer from poor health, named Romanovsky. 

Until now, in Uch-Dere operates a well-known for the whole of Russia, a 

children's health resort – a sanatorium named after Semashko, in one of the 

buildings of which in 1905 the Orphanage was founded, which in 1911 was 

converted into a «Pension of Noble Maidens». 

The official date of the founding of the village, as a settlement, is 

1915. However, the settlement of land began as early as 1901-1902, when 

the construction of dachas for prominent Moscow officials began. All the 

cottages were located near the sea and had beautiful backyard parks. Today, 

the villagers are engaged in tea growing and gardening, grow hazelnuts, 

feijoa, figs, fruit trees - pears, plums. On the right of the bus window you see 

the sign «Tea houses». They were built in 1979. In tea houses (teremah) you 

will be treated to the most northern tea in the world. 

Sanatorium 

«White 

nights» 

 

 

Sanatorium «White Nights». 

 Look on the left. It is the territory of the sanatorium «White Nights». 

The territory of the sanatorium is 10 hectares, of which 7 hectares are 

occupied by the unique Subtropical Botanical Garden of the Kuban. This is 

the only subtropical botanical garden in Russia, which at any time of the year 

is full of exotic flowering plants. A fantastic kaleidoscope of more than two 

thousand unique representatives of the flora daily appears before the guests 

of the sanatorium, turning leisurely walks through the park into an 

entertaining excursion. The founder of the park is professor, doctor of 

botanical sciences Yuri NikolaevichKorpun. 

Loo 

 

 

Loo. 

We are coming into LOO. 

The name of the Loo is derived from the name of the largest 

Abazinian feudal family, Lau or Low (Lova), who, during the period of 

greatest prosperity of the Abkhazian principality, owned these territories. 

In the mountains near Loo at an altitude of about 300 meters there are 

ruins of a medieval Byzantine temple of the 8th-9th centuries. It better 

preserved the northern wall of the building, built of limestone blocks. The 

width of the temple is 11 meters, length – 20 meters, the thickness of the 

walls exceeds one meter. According to the nature of the clutch, the temple is 

close to the temples in Abkhazia. 

A monument of archeology in the territory of Loo are single burials 
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containing, as a rule, a variety of inventory, including items of Roman 

imports. The most interesting is to consider the burial of the 2-3 centuries. 

BC. , Accidentally found in 1960 during the construction of the recreation 

center «Magadan», by which we pass. The collection «Looskoe burial» is an 

ornament of the main museum of the Hermitage. 

Until 1864, in the valley of the Loo River, there lived the local people 

from the Vardane community. At the mouth of the river on the seashore there 

was a village of Ismail BarakayaDzepsha, one of the leaders of this 

community during the Caucasian War. Since 1872, the basin of the Loo 

River began to colonize the Russian, Armenian and Greek immigrants. The 

territory of the Russian emperor was included in the estate «Vardane», which 

belonged to the Grand Duke Mikhail Nikolaevich. 

Loo is a very important resort area of Sochi, which is very popular. 

The main advantage of Loo is its location and natural resources. The village 

stretches along the sea and magnificent wide pebbly beaches, while most 

other settlements on the coast leave the sea along the river valleys towards 

the mountains. This location gives you a huge choice of accommodation in 

close proximity to the sea and the beach. And the beaches in Loo are 

beautiful, some of the best on the coast. Everyone always has enough space, 

a clear open sea and lots of entertainment. Almost half a year here lasts the 

summer, you can sunbathe and swim from May to the end of October. You 

can come to rest in Loo in other months of the year! 

Hobza 

 

 

Hobza. 

Dear guests, of course you paid attention to the unusual names of the 

places on the Coast. On our way we meet with the names of local people and 

Russian origin. We are greeted of Hobza. The name comes from the river 

Hobza, at the mouth of which the village is located. There are several 

versions in the origin of the name of the river. 

The Greeks remained on the Vardane estate until the lease expired, 

that is, until 1883 inclusive. Then they were replaced by Armenian and 

Russian immigrants. 

Vardane 

 

 

 

Vardane. 

Meanwhile, we drive up to the village of Vardane. 

The modern name of the village of Vardane originated from the local 

society that inhabited this area. It is assumed that in the title Vardanalies the 

word «dane», which in translation means silk. In favor of this version is the 

fact that earlier the coast near the village was planted with silk trees, on 

which silkworms worked diligently. Due to the convenient location of the 

area for trade, local tribes actively implemented silk. . 

In 1864 the deserted lands of Vardane society were transferred to the 

estate of the emperor of the Russian emperor in the Caucasus, the Grand 

Duke Mikhail Nikolaevich Romanov. 

In 1872, the Grand Duke Mikhail Nikolayevich established the 

Vardane estate on the territory of 6,000 dessiatins. In the estate were engaged 

in viticulture, gardening and cattle breeding. Manor buildings were located at 

the mouth of the local river. Here there were two houses - for the manager 

and employees, who laid the foundations for the existence of the modern 

village of Vardane. 

Gradually, Russian settlers began moving to the settlement, followed 

by the Pontic Greeks and Armenians who moved from Turkey, as well as 

Germans, Estonians and others. 
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Jacornayache

l’ 

 

 

 

Jacornayachel’ 

We cross the river Hadzipsa (means holy river) and enter the 

Jacornayachel’. 

At the end of the 19th century, a sunken Russian corvette was found 

near the sea shore at the mouth of the river. It was not possible to lift the ship 

out of the water, but the anchor was pulled out. The history of the anchor is 

quite interesting. You cannot even imagine that he «survived» before get 

here. The anchor was cast at the plant (in the Urals). Once upon a time it was 

possible to read the inscription that it was made on July 23, 1779.  

At that time, initially the anchor was floated along the rivers. From 

there, in winter, on a heavy sled, horses to the tributary of the Don, and, with 

the opening of navigation, rafted along the Don to Azov. And already 

through the Sea of Azov the anchor fell into the Black Sea. On one of the 

Russian ships, he regularly «served». But at the end of the 19th century a 

corvette sank during a storm. Later with great difficulty dragged the anchor 

to the shore, and forgot there. For a long time he lay on the shore. So they 

called the place the Anchor Slot. Then, when they decided to erect a 

monument to the Russian army, it was decided to bring him to the towns of 

Sochi on the ox. In 1913 the monument «Anchor and cannon» was erected 

for the 300th anniversary of the House of Romanovs. The plaque reads: 

«This monument was erected in honor of the victory of Russian weapons in 

the Russian-Turkish war 1827-1829». 

About Fort 

Golovinsky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About Fort Golovinsky. 

History knows how many wars had Russia and Turkey. Why is this 

war, or rather, the results of this war, so important for Russia? Local people 

did not want to live under the rule of the «white king», nor under the rule of 

the Turks. They wanted a free, independent life. Any attempts to tie some 

kind of friendly relations with the mountaineers had no success. The hostile 

relations between the Russians and the mountaineers resulted in an open 

long-term Caucasian war.  

The creation of fortifications was to put the mountaineers before the 

need to enter into peaceful economic relations with Russia. The chief of the 

shore fortification line was appointed General Nikolai Nikolayevich 

Rayevsky, the younger, who became Major-General at the age of 27, a close 

friend of A.S. Pushkin. Rayevsky "passionately loved literature, music, 

painting, he wrote poetry and for a long time remained one of Pushkin's main 

advisers in the affairs of literature, and his literary views, as far as can be 

judged from some data, were distinguished by depth, originality and 

fidelity». «N. N. Raevsky was a typical representative of the heroic era of 

Russian domination in the Caucasus: a dashing warrior, beloved by 

subordinates and soldiers, but often quarreled with his superiors, he 

combined with intelligence and military abilities the fine education and 

qualities of a polite secular man». 

Tulip tree 

 

 

 

 

 

 

 

 

And now is our first stop. I ask you to leave the bus and follow me. It 

is the Tulip tree. And it is the first stop with the exit from the bus. (20 

minutes.) 

We are near the nature monument of the Tulip tree. Look at these 

extraordinary petals. What musical instrument do they remind you of? Liro - 

because the leaves are like an old musical instrument.  

The height of this tree is 37 meters. The diameter of the crown is 25 

meters. The diameter of the trunk is 2.5 meters. How many people can 

embrace the tree by holding hands? –Eleven. You cannot find such huge 
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trees anywhere, so that is why this Tulip tree is considered as a monument of 

nature. 

You see that the tree is split in two parts and tied up with staples. 

Why do you think it’s like this? Lightning hit this tree twice. According to 

the local legend it is considered that if lightning enters the object, it becomes 

a saint. People say that if you touch the tree with your hand and make your 

most cherished wish, then it will surely come true. But the desire must be the 

brightest and purest one. 

So why is it called «Tulip». The fact is that when the tree blossoms, it 

seems that yellow tulips bloom on it. 

The native land of the tree is South America. 

According to one version, the tree was planted in 1840 by the chief of 

the Black Sea coastline, General Nikolai Nikolayevich Raevsky. In front of 

the tree you see a stone with names of the Decembrists who took part in the 

construction of Fort Golovinsky. Let's read these names together: Lorer, 

Cherkasov, Naryshkin, Odoevsky. Also we see the quote: «These are the 

names whose trace even the time is not imperious to replace».  

PyotrAivazovsky painted the battle from nature. The most famous 

painting of the moraine is named «Landing at Subashi» - it is a river and this 

work is kept in the Winter Palace. 

Everybody knows the last Russian Byron AA Odoyevsky, to whom 

Pushkin prophesied the great glory of the poet. Shortly before his death 

Alexander wrote to his father: «It's a terrible climate, my boots are moldy, 

my shirt does not dry out, and the roof of the shack looks like a sieve». 

Malaria reigned everywhere. Odoyevsky was bitten by a malarial mosquito, 

and burnt for 5 days from a fever. 

Rayevsky wrote: «My soldiers are dying not so much from the bullets 

as from the bites of malarial mosquitoes». And being the founder of the 

Russian garden society, Rayevsky brings the seeds of tulip trees from the 

Botanical Garden, which was seated all along the coast. Here, according to 

this version, one of the tulip trees was planted by Raevsky. 

However, many people don’t believe into this version because of size 

of this tree. There is one of the legends: ones upon a time a foreign ship 

moored near the river. On the ship was a deadly captain. The sailors carried 

the captain to the ground to say goodbye to Earth-mother for the last time, 

and then found eternal life in the abyss of the sea. But then the local witch 

came to the captain, said to the sailors: «Give me your sick man; I'll try to 

put him on his feet». The team was very fond of the captain and clung to 

every thread of hope. The sorceress fortified the captain with medicinal 

broths for two weeks, whispered divine prayers over him, fed him honey and 

nuts. The captain became more alive than all living. As a token of gratitude, 

he gave the sorceress a huge chest, on which hung a large castle, with the 

words that there is a treasure. And he sailed away. All people in this village 

tried to open a chest. When they opened, they saw some brown seeds instead 

of gold and silver. They scattered seeds around. But one seed was left on the 

bottom of the chest. The sorceress took him, germinated with love and 

planted her in the ground. She was taking care of this seed. Then a sprout 

appeared, then a tree. And then - a huge miracle, which became a monument 

of nature. Everything that you believe in, everything that you grow with love 

- it becomes a miracle. 

If you believe in miracles, now is the time to make your own secret 

desire around this wonder-tree. 
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Ladies and gentlemen! And now for all of us the fun begins! We go 

along the valley of the River to the village, where we will taste wine, honey 

and cheese, will drive crossing the river in military cars to the gorge and 

meeting with waterfalls! 

Attention! During the crossing at 66, you need to hold on to the 

handrails, it is forbidden to drink from glassware. 

Until 1864, on the site of the modern village, there were located 

generic quarters, which were part of a single continuous village.  

After the end of the Caucasian War, almost all the surviving local 

population was evicted to the Ottoman Empire for not wanting to recognize 

the authority of the Russian King and the Russian military administration. 

Some mountaineers disappeared in the hard-to-reach mountain gorges of the 

Black Sea. In 1865, linear battalions were created, whose task was to 

displace the local people who continued to hide in the mountains and their 

further eviction to Turkey or for the Kuban. 

In 1876, under the supervision of one of the mouths of the Caucasian 

battalion, several captives of the local family, hiding in the headwaters of the 

River, were moved to the right bank of the another River. The inhabitants of 

the village, founded in 1870 in the valley of the river of the same name, were 

also resettled here. This year is considered the date of the formation of a 

modern village. 

In September 1924 this place was included in the newly formed 

national district of the North Caucasus region. In 1945 this district was 

reorganized and renamed into Lazarevsky district. 

The Shahe 

River 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Shahe River. 

And we leave the bus and on the beautiful viewing platform admire 

the river Shahe, about which we talk so much today, and which accompanies 

us through a picturesque valley. Look how beautiful this valley is, the river, 

which is so favorable, sometimes deadly. Do you see water marks on the 

bridge? Here, the «evil» Shahe comes out of the banks during the storms. 

Shahe washes everything in its way. 

The Shahe River is the second largest river in Sochi and the Western 

Caucasus. It originates at the foot of the Great Mountain. 69 km carries its 

stormy waters to the Black Sea. What is the difference between a mountain 

river and a steppe? The flow, the purity of water and temperature, as well as 

the angle of inclination, respectively, speed. 

By the purity of its water is listed in the Guinness Book of Records. It 

feeds the water canal of the city of Sochi. 

At the time of the Greeks called Ahyunt (big, riotous), during the 

Turks –Subashi (good, noble). Now Shahе (evil, main). Evil – because in the 

valley of the river tornadoes often drop out, the river spills, it flushes 

everything in its path. 

Another version of river Shahe is called a river carrying horses. Why 

do you think? There is a local legend: 

Once upon a time near the sea shore stood the house of a rich man. 

He had a beautiful wife. Her name was Subashi, she was kind and noble. She 

had borne three sons to her husband. They were called Azhu, Bushy and 

Bzyach. But according to the law of the mountains there was a ritual of 

atalcy. Rich families had to give their children to be raised in other families. 

Atalyki is adoptive parents. They arrived in the Subashi family, they took the 

boys. Women knew that until they are 18 years she would not see her 

children. She get sick because of boring and love. Her husband gathered 



52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doctors who advised him to send his wife into the mountains to breathe clean 

mountain air there. He promised to visit Subashi often, however, returning 

home, he met on his way a young black-haired slender girl, who was being 

taken for sale to the eastern harem in. He fell in love with her, bought out 

and forgot about his Subashi. Years passed. When the boys turned 18, they 

returned to their father's house. They asked father where their mother was. 

He replied that she had betrayed him and married a mountain man. The 

young men did not believe his father. They stole from him a herd of horses 

and rushed to them along the valley to the mountains. They saw the ruins of 

the house. Mother's things. But they could not find her anywhere. And then a 

small stream came to their eyes. Transparent and pure, like the tears of their 

mother. Having drunk water from it, they realized that Subashi had turned 

cause of grief into a stream. They did not want to apart with her any more, 

and turned into her tributaries. Subashi did not want such a fate for her 

children, and she ordered the horses to rush to the coast and destroy the 

house of the unfaithful husband. Since then, people have called the river 

«evil river» or «river, carrying horses». Indeed, the Shahe River is flooded 

during heavy rainfall or during tornadoes. 

But today we are admiring the magnificent, kind, gentle river that 

will accompany us to the waterfalls themselves. 

Crossing 

 

 

 

 

 

 

Crossing. 

So, dear guests, I see that your mood is beautiful! We have to go 

through the fifteen-minute anti-cellulite program offered to us by Gas 66 

drivers. The GAZ-66 is a 2-ton truck with increased throughput capacity, 

designed for traffic in difficult road conditions and off-road. Also it called 

«Shishiga». We will go along the mountain road with you. During the trip, I 

ask you to hold on tightly to the rail, do not drink from glassware. 

Itisallowed: laughloudlyandsingsongs! 

Gorge 

 

 

 

 

 

 

 

Gorge. 

So, dear guests, we have arrived in the gorge. 

 The gorge in which we are located is unique in its microclimate. 

There are almost no winds. The air temperature seldom drops to 0 degrees. 

Therefore, the gorge is covered with vegetation belonging to the forests of 

Colchis type (the Greeks used to call the whole coast Colchis, hence the 

name). You see an unique undergrowth. Here grow mosses, laurels, needles. 

All these plants are listed in the Red Book of Nature. 

Boxwood 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boxwood 

Also you see trunks of trees covered with moss. This is Boxwood 

Colchis. Boxwood refers to relics (those plants that live in nature for more 

than 500 years). They call it an «iron tree», because it is very heavy. Its 

specific gravity is 1.8. The reason is slow growth. He is drowning in the 

water. Adds in the diameter of the trunk only 1 mm per year. On the tree 

trunk can determine the age of boxwood. It reaches a height of 18 m. 

Boxwood appear in the form of a tree and shrubs grow everywhere, but here 

is a tree. Moss on the box is an antibacterial agent. During the Great Patriotic 

War, schoolchildren went to boxwood groves, collected moss. They were 

stuffed with mattresses in hospitals, when there were not enough bandaging 

materials (cotton wool, bandages), the moss boxwood was put on the 

wounds. Unfortunately, during the preparations for the Olympic Games, a 

Chinese butterfly was brought to Sochi, which destroyed the entire box. It 

will take hundreds of years to restore the boxwood population. 
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We enter the territory of Sochi National Park is recreational facility 

33 waterfalls. In the park you cannot smoke, litter, and tear plants. 

Please follow me. Please be careful, look under your feet and observe 

safety precautions. 

33 waterfalls are on the stream - the right tributary of the Shahe river, 

the stream is located 11 km from its mouth. The length of the stream, 

including the drying part of the riverbed, is 2 km. The source of the stream is 

on the southern slope of the Belfry (832.1 m), the mouth is located at a 

height of 60 m. At a distance of 750 m from the mouth, a significant part of 

the creek (500 m long) is a cascade of many low waterfalls, rapids and 

watercourses. On the banks of the brook, there is a broad-leaved oak forest 

with hornbeam, beech, maple, alder and southern exotics. There are also 

many rare and endangered plants, such as the the cyclamen, the Colchis 

needle, and others.  

Why do waterfalls have such name? Is it true they are 33? - Yes. And 

there are 7 watercourses and 13 rapids. 

In front of you is the highest waterfall, its height is 12 m. All the rest 

are occupy a gap of one and a half to six meters. You can only reach 17 

waterfalls, because only there are equipped with special bridges and paths. 

Why 33 waterfalls? According to legend, one day an evil and cruel 

giant settled at the foot of the mountains. He went down every day to the 

village, ravaged apiaries, tore up fruit trees with roots, did not let live people 

who worked hard and brought up children. The elders decided that the giants 

should be finished. But who could defeat such a monster? Then the lot was 

cast. He fell a young blacksmith named Goch. Gooch was brave, but even he 

realized that victory is impossible. «What can be, that cannot be avoided», 

thought Gooch and went to bed. At night, he dreams a dream in which the 

deceased grandfather said to him: «Son, it is impossible to defeat the giant 

by force; he must be taken by cunning ....». 

In the morning the giant comes to one of the apiaries and sees three 

barrels in front of him. «Wow, what a gift people have prepared for me», the 

giant boasted. He opened the first barrel: and in it a magnificent honey. He 

drank honey, became even stronger. He opened the second barrel: and in it 

was honey alcohol. The giant is overjoyed. With frenzy, the giant opened the 

third barrel: and then a swarm of wild bees flew out, grabbed his long stings 

in the head, the body of a giant. The giant began to flee with horror to the 

mountains along the gorge, took one step, a deep depression formed. The 

other was smaller, the third less. With each step the giant's strength dried up. 

After making 33 steps, the giant fell to the ground in exhaustion, hit a huge 

rock, and from behind the rock Guch ran out, drew his sharp dagger from the 

scabbard and cut off the giant's head. 

Clear water was poured. People began to rejoice. The gorge through 

which the giant fled to the mountains was called «Djegosh», which means «a 

place where fun are played», and waterfalls began to be called «33 

waterfalls». 

Well, now listen to the safety training: climb the waterfalls you need 

on the right side, go down-on the left. To look under your feet, it's very 

slippery. Diving with waterfalls is strictly forbidden. Take care of yourself 

and enjoy the beauty of nature. I give you free time: 1.5 hours. At ___ 00 we 

will meet in the parking lot. Please do not be late. 
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Return. Summing up the excursion.Advertising of other excursion routes. 

Dear guests, today we have learned about the unique people that inhabited our 

beautiful city in the distant past, we learned about their tragic fate, got acquainted 

with local traditions and customs. What did you like most of all? What do you 

remember most of all? 

If you have any questions, I will be happy to answer them. 

 

 

 

 



 
 

5 Технологическая карта 

 

Технологическая карта экскурсии – это документ, устанавливающий 

логическую последовательность осмотра объектов на маршруте в соответствии 

с определенной тематикой. Технологическая карта содержит пространственно-

временные характеристики отдельных этапов экскурсии: продолжительность, 

протяженность, месторасположение остановок, точек обзора и пр. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель туристской организации  

__________________ 

инициалы, фамилия  

__________________ 

личная подпись, печать 

 

Технологическая карта экскурсии «Памятник природы–33 водопада»  

на __________ 20 __ г. 

 

 

Тема экскурсии: природоведческая 

Продолжительность: 6 часов 

Протяженность: 45 км 

Автор-разработчик:_______________________________ 

Маршрут экскурсии: Ривьерский мост (встреча с гостями, вид на реку 

Сочи), ул. Егорова –парк Ривьера, ул. Виноградная –«Изумрудное ожерелье 

Сочи»,  Мамайка – стела «Лазаревский район», Мамайский перевал – 

«Монумент единства и согласия», Дагомыс – «оздоровительный комплекс 

Дагомыс», Уч-дере, Лоо – вид на пос. ЛОО, Хобза, Вардане, Головинка– 

Тюльпанное дерево, памятная доска декабристам, Большой Кичмай – река 

Шахе, переправа, ущелье Джегош, 33 водопада. 

 

 Сочи 2018 
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Маршрут Место остановки Объект показа Продолжи

тельность 

показа 

Наименование подтемы и основные 

вопросы 

Организационные вопросы Методические указания 

1. Автобусная часть 

Ул. Егорова. 

Около парка 

«Ривьера» 

Ривьерский мост 

 

р. Сочи 15 мин. Внешний осмотр реки. Ее 

характеристика. Краткая история 

создания города 

Группа собирается на 

мосту, лицом к реке. 

Рассказ с показом 

окружающей территории 

 

Показывается цементное 

ограждение, объясняется его 

причина. 

Кратко рассказать группе об 

истории создания и 

наименования города 

Парк 

«Ривьера», 

въезд на 

ул. Виноградна

я 

 Парк 

«Ривьера» 

5 мин. Рассказ об основателе парка, о 

природе «Ривьеры» 

Группа находится в 

автобусе 

Рассказать о В.А. Хлудове, о 

дендрологической ценности 

парка 

Ул. 

Виноградная, 

район «Нового 

сочи»  

 Санатории и 

строения 

района 

«Новый сочи» 

10 мин. Рассказ об основании улицы 

Виноградной и района «Нового 

Сочи» 

Группа находится в 

автобусе 

Дать объяснение названию 

«Виноградная», рассказать, 

почему район называется 

«Новый Сочи» 

Поселок 

Мамайка 

 Поселок 

Мамайка 

5 мин. Рассказ о районах города, 

повествование о крепости Мохора 

Группа находится в 

автобусе 

Топонимика поселка, 

рассказать о 

рабовладельческих временах 

города Сочи 

Въезд в 

Лазаревский 

район 

 Стела 

«Лазаревскийо

айлн» 

5 мин. Краткий рассказ о Лазаревском 

районе и его 

достопримечательностях 

Группа находится в 

автобусе 

Рассказать о православном 

кресте, дать краткую 

информацию о районе, 

упомянуть памятники 

природы 

Спуск с 

Мамайского 

перевала 

 Монумент 

дружбы и 

согласия 

5 мин. Описание монумента. Рассказ о 

заселении и многонациональности 

города 

Группа находится в 

автобусе 

Описать монумент, 

предоставить данные 

переписи города. Окунуться 

в историю: Кавказская 

война и отмена крепостного 

права 

Въезд в пос. 

Дагомыс 

 Гостиницы 

«Олимпийская

» и «Дагомыс» 

10 мин. Рассказ о строительстве и 

реконструкции гостиниц 

Группа находится в 

автобусе 

Дать топонимику поселка, 

упоминание Николая II, 

история создания гостиниц 



57 

Въезд в Уч-

Дере 

 Санаторий им. 

Семашко 

5 мин. История становления санатория Группа находится в 

автобусе 

Топонимика. Рассказать о 

лечебном корпусе для 

курсисток, о  превращении 

его в лечебно-

оздоровительный комплекс. 

Упоминание пансиона 

благородных девиц 

Проезд через 

территорию 

санатория 

«Белые Ночи» 

 Санаторий 

«Белые ночи». 

Ботанический 

сад 

5 мин. Краткий рассказ о санатории, 

упоминание уникальности 

ботанического сада 

Группа находится в 

автобусе 

Рассказать о площади 

санатория. Упомянуть 

ботанический сад и его 

основателя 

Въезд в Лоо  Византийский 

храм, пляжи 

поселка 

15 мин. Рассказ о византийском храме, о 

захоронениях, найденных в Лоо. 

Описание Лоо как курорта 

Группа находится в 

автобусе 

Дать информацию о 

византийском храме XIII-IX 

вв. (работа с портфелем 

экскурсовода), рассказать о 

ценных захоронениях, 

которые хранятся в 

Эрмитаже. Дать 

характеристику пляжей 

поселка 

Въезд в Хобзу  Река Хобза 7 мин. Рассказ о реке, в честь которой был 

назван поселок, версии 

происхождения названия реки 

Группа находится в 

автобусе 

Рассказать о топонимике 

реки и одноименного 

поселка 

Въезд в 

Вардане 

 Поселок 

Вардане, 

место 

проживания 

адыгов, их 

традиции, 

культура, язык 

10 мин. Рассказ о семье  Уорданов. История 

шелкопрядов. Возвращение к 

прошлому города: к адыгейским и 

тюркским народам 

 

Группа находится в 

автобусе 

Провести экскурс в прошлое 

города: повествование и 

описание адыгских и 

тюркских племен, их языка, 

их традиций и обычаев. 

Преподнести легенду о 

лошадях с белыми гривами 

Въезд в 

Якорную щель 

 Река 

Хаджипсе, 

пос. Якорная 

щель, 

монумент 

«Якорь и 

пушка» 

10 мин. Рассказ о первом памятнике города 

«Якорь и пушка» 

Группа находится в 

автобусе 

Работа с портфелем 

экскурсовода (фото 

памятника 
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Дорога к 

«Тюльпанному 

дереву» 

 Форт 

Головинский 

10 мин. Экскурс в прошлое города: его 

основание, влияние кавказской 

войны и Адрианопольского мирного 

договора 1829г. Личность Н.Н 

Раевского и строение форта 

Головинского 

Группа находится в 

автобусе 

Рассказать о первых 

креплениях города, о первой 

высадке десанта у р. 

Субаши, упоминание Н.Н. 

Раевского (работа с 

портфелем экскурсовода) 

2.Пешеходно-автобусная часть 

Первый выход 

из автобуса – к 

памятнику 

природы 

«Тюльпанное 

дерево» 

Памятник 

природы 

«Тюльпанное 

дерево» 

«Тюльпанное 

дерево», 

камень с 

высеченными 

на нем 

именами 

декабристов 

20 мин. Рассказ о подвиге декабристов, об 

их трагической судьбе, версии 

происхождения «Тюльпанного 

дерева» 

Расположить 

группуполукругом лицом к 

«Тюльпанному дереву» 

Описать памятник природы, 

провести экскурс во времена 

малярии. Прочесть вместе с 

экскурсантами фамилии, 

высеченные на камне. 

Поработать с портфелем 

экскурсовода (картина 

Айвазовского), Объяснить 

появление «чудо-дерева» с 

логической и 

фантастической сторон: 

история и легенда. Квест. 

Въезд в аул 

Большой 

Кичмай 

 Аул «Большой 

Кичмай», его 

рельеф 

20 мин. Рассказ об аулах города, история 

возникновения аула «Большой 

Кичмай» 

Группа находится в 

автобусе 

Дать технику безопасности к 

переправе. Рассказать о 

существующих аулах 

города, дать подробно 

историю возникновения и 

топонимику «Большого 

Кичмая» 

Второй выход 

из автобуса – 

смотровая 

площадка р. 

Шахе 

Смотровая 

площадка р. 

Шахе 

Река Шахе 10 мин. Описание реки, рассказ об ее 

притоках. Объяснение названия 

Расположить группу 

полукругом на смотровой 

площадке 

Показать отметины на мосту 

(как сильно река выходит из 

берегов во время смерчей), 

рассказать легенду (почему 

река носит такое название) 

Дегустации 

(проводят 

другие 

специалисты) 

  40 мин.    

Путь к ущелью 

Джегош 

 вездеход 20 мин. Повторение техники безопасности 
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3.Ущелье Джегош 33 водопада 

Третий выход 

из автобуса-

основной: 

ущелье 

Джегош, вход 

на территорию 

национального 

парка 

Ущелье Джегош, 

национальный 

парк 

Растительност

ь, самшит, 33 

водопада 

75 мин. Описание растительности, климата. 

33 водопада 

Расположить группу 

полукругом около 

самшита. Провести в 

национальный парк, дать 

технику безопасности 

Рассказать об уникальных 

растениях, дать подробную 

характеристику самшита. По 

дороге к национальному 

парку рассказать 

уникальность климата 

данного места. Около 

первого водопада дать 

объяснение названию 

водопадов (легенда) 

4.Возвращение. Подведение итогов. Реклама других экскурсионных объектов 
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6 «Портфель экскурсовода» 

 

 

 

Рисунок 17 –Византийский храм, пос. ЛОО
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Рисунок 18 –Памятник «Якорь и Пушка» 
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Рисунок 19 –1839 Айвазовский И.К. «Десант Н.Н. Раевского в Субаши» 
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Рисунок 20 –Цветение «Тюльпанного дерева»  
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Рисунок 21 –Портрет Николая Николаевича Раевского 
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Квест у объекта «Тюльпанное дерево». 

 

Подготовка материалов: по пути следования туристов разложить 

картинки с подсказками (корабль, травы, мед, вино, сундук, золото, семена, 

любовь, «чудо-дерево»). 

1. Рассказать экскурсантам об адыгейском обычае в процессе 

повествования (упоминание о том, что адыгский народ верил, что при 

попадании молнии в какой-либо предмет, этот предмет становился 

священным). Дать задание угадать, сколько раз молния ударяла дерево. 

2. Попросить закрыть глаза и подумать о том, чего хочется больше 

всего на свете (далее легенда о «чудо-дереве»).  

Работа с экскурсантами: В процессе рассказа легенды, задаются вопросы: 

«Как думаете, что увидели жители на берегу», «Чем отпаивала/кормила 

знахарка капитана», «Что капитан оставил в подарок аулу», «Что ожидали в 

сундуке увидеть местные жители», «Как именно выращивала знахарка семя», 

Что в итоге произросло». Экскурсанты предполагают ответы, связывая их с 

карточками, которые были найдены. 

3. После слов «все, что выращивается с любовью, во все, во что мы 

вкладываем душу, становится чудом» - рассказать, что, если загадать самое 

сокровенное и заветное желание, приложиться ладонями к стволу «Чудо-

дерева», то желание обязательно сбудется. «Призыв» к тому, чтобы 

экскурсанты загадали желание. 

4. Интересный факт о том, как девушки из адыгского народа верили в 

способность «чудо-дерева» найти любовь. (Для этого нужно обойти вокруг 

дерева по часовой стрелке 9 раз). Сказать о том, что я всегда боялась проверить 

данную легенду, но именно сегодня, именно с Вами вместе, наконец-то это 

сделаем.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной работе была раскрыта особо актуальная тема. В процессе 

экскурсии экскурсанты знакомятся с явлениями и объектами природы в 

естественной обстановке, наслаждаются красотой природы и получить 

глубокие переживания и эстетическое наслаждение.  

Также, в процессе экскурсии, была продемонстрирована связь 

уникальной природы западного Кавказа с обычаями и традициями народов, 

населяющих Побережье. 

Особое внимание было уделено памятникам истории и природы, а также 

личностям, которые неподвластны времени. 

Главной целью работы являлась попытка воспитания экологической 

культуры, исторической памяти, взаимодействия с миром природы на основе 

понимания её законов, сотрудничества с природой, а не управления ею, связи 

себя с уникальнейшей природой, необходимостью сохранения памятников 

природы и истории для себя и будущих поколений. 

Для достижения данной цели были осознаны моменты, существенные для 

формирования собственного понимания и представления разнообразия Сочи 

сегодня, взаимосвязь природы, истории, современности Сочи друг с другом, 

демонстрация их единым неразрывным целым. 

С точки зрения популярности данного продукта на рынке можно смело 

сказать, что на данном этапе развития города Сочи экскурсия «33 водопада» 

найдет своего потребителя.  
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