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Вариант 1(зима).  

«По ущелью водопадов» 

СОК «Спутник» - река Агура 

– водопады. 

Обледеневшие с 

огромными  

сосульками 

водопады. 

Вариант 2 (весна). 

 «От моря Чёрного к 

морю цветов по ущелью 

водопадов» 

СОК«Спутник» - река Агура – 

подъём на Орлиные скалы –

убежище Средиземноморской 

растительности на Орлиных 

скалах 

Очень большой 

участок «убежища» 

растений в цветах 

ростом по колено. 

Вариант 3(лето). 

 «По Агурскому ущелью к 

скале Прометея и 

Агурским водопадам».  

  

Вокзал Сочи – СОК 

«Спутник» - река Агура – 

ресторан Кавказский Аул – 

водопады – СОК «Спутник» - 

вокзал Сочи.  

Полноводные 

каскады  

водопадов, приятное 

 купание в озёрах у 

 подножья водопадов 

«Экологическая тропа» представлен 3 вариантами 

Наш проект  



Этот наиболее доступный и очень интересный 

маршрут мы рекомендуем посетить с разными 

целями и зимой, и весной, и летом. 

Главная 

достопримечательность 

этой тропы : высокие 

водопады, отвесно 

падающие в озёра, 

небольшие водопады,  

каскад порогов. Эти 

водопады красивы весной 

и после шумных буйных 

летних ливней, когда 

небольшая речка Агура 

становится бурным 

мощным потоком.  



Агурское ущелье – геологический памятник природы. 

Небольшая речка  промыла  живописное  ущелье в 

толщах известняков. Создала гроты, колонны,  

пороги,  водоскаты и водопады.  
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1- На остановке  Спутник». 

Сбор группы. 

Карта- схема экологической тропы с 

остановками на маршруте 



ОСТАНОВКА №1. 

На месте Оздоровительного 

Комплекса «Спутник» 90 лет 

тому назад было болото. 

Болото осушили (по указанию 

Сталина. На горе между 

Агурой и Мацестой дача 

Сталина, где он часто летом 

бывал). Посадили  рощу  

эвкалиптов – эти 

удивительные деревья-

насосы, осушающие болота и 

выделяющие фитонциды, 

очищающие воздух. 

Оздоровительный  комплекс «Спутник»  



Начало маршрута.  От Оздоровительного комплекса 

«Спутник» надо идти вдоль реки Агура под автостраду 

по  мосту на правый берег 



Через примерно 1 км пересечём речку Агуру по мосту и подойдём  к 

ресторану Кавказский аул. Можно зайти и посмотреть выразительные  

деревянные фигуры орла, пастуха, овец, особенность архитектуры 

жилищ жителей горных аулов - сакли, кунацкую. 

У ресторана «Кавказский аул». 

ОСТАНОВКА №2. 



За  Кавказским аулом не более,  

чем в 100 м начинается тропа. 

Тропа, уводящая нас в сказку Агурского ущелья, 

была прорублена в скалах ещё в 1911 году членами 

Кавказского горного клуба. «Агурские водопады» 

– первый экскурсионный маршрут на территории 

Сочи.  



Первый Агурский каньон 

 Через 300 м тропа выходит к первому Агурскому каньону. Каньон 

расположен по левую сторону от тропинки, в глубине просматривается 

живописный водоскат в 3 м, низвергающийся в «Чертову купель» - так 

называют небольшое озеро, образованное рекой. В правом борту реки 

Агура рядом с водоскатом расположена пещера, которую называют 

«Чертова нора».  Фотографии на слайде сделаны осенью и зимой. 

ОСТАНОВКА №3. 



Протяженность пещеры составляет 250 м. Вход в нее находится на высоте 55 м 
над уровнем моря и обычно затруднён водоёмом. Лишь в период длительного 
отсутствия дождей водоём пересыхает. 

 В конце пещеры открывается зал «Летучая мышь» длиной 30 м – это наиболее 
древняя часть пещеры со сталактитами и сталагмитами.  

Фотографии на слайде сделаны летом 



Напротив «Скалы Прометея» на нижнем участке тропы 

ОСТАНОВКА №4. 

С тропы хорошо видна на 
другой стороне ущелья 
отвесная скала. 

 Скалу с соснами на верхушке 
часто называют: «Скалой 
Прометея» и рассказывают, 
что именно здесь под 
нависающим выступом был 
прикован титан Прометей, 
наказанный богом Зевсом за 
то, что он отдал огонь людям. 
Альпинисты и скалолазы 
проложили здесь маршруты 
разной сложности и проводят 
соревнования. 



Сила жизни 

     В долине реки Агура — 
субтропическая растительность 
колхидского типа, лесам которой 
присущи многоярусность, 
вечнозеленый подлесок  с 
реликтами третичного периода,  
множество лиан, обвивающих 
деревья и создающих непролазные 
чащи (особенно труднопроходимы 
заросли сассапариля). 

     Чуть дальше на тропе удивительное 
дерево – символ живучести, 
стремления к жизни. Много лет 
назад  кто-то развел под деревом 
костёр. Образовалось дупло и 
разрослось, погубив всю средину 
дерева, осталась как будто одна 
кора, но дерево упрямо живёт двумя 
высокими зелёными стволами(!) 
Этот граб мы назвали «Символ 
жизни».  



Тропа плавно идёт вдоль 

реки. Вот и мостик на 

правый берег, ниже 

которого видны остатки 

старого мостика, 

погребенного под глыбами 

недавнего обвала. В старом 

обвале можно найти 

интересные камни. 

 С моста открывается вид 

на самый красивый 

нижний Агурский водопад. 

Он двухступенчатый: 

вверху со скалы вода 

падает через грот в 

короткий каньон, а из него  

в небольшое озеро. 

У озера под нижним Агурским водопадом 

ОСТАНОВКА №5. 



Нижний водопад- это один из трех больших водопадов на реке Агура. Он- 

наиболее интересный водопад на реке, представляет собой два каскада: 

нижний высотой 18 м и верхний - 12 м. Под ним широкий и глубокий бассейн 

голубой воды. От каньона Чертова нора до Нижнего водопада ориентировочно 

1,5 км. За первым водопадом уходит вверх ряд лестниц и подъемов выводящих 

через 500 м к нижней части Среднего Агурского водопада – 23-метровому, а 

затем ряд лестниц и подъемов выводит и к Верхнему – 21-метровому водопаду  

ОСТАНОВКА №6. 
На полянке над верхним водопадом 



Выше верхнего водопада богатая на выдумки природа преподносит нам 

живописные ванночки и котлы, вымытые водой в растворимых известняках, 

а также каскад из восьми порогов и маленьких водопадов, самые крупные из 

которых достигают высоты 3 и 3,5 м. 



На полянках у слияния Агуры и Агурчика 
ОСТАНОВКА №7. 



На вершине Орлиных скал – экологическая ниша 

средиземноморской растительности 

ОСТАНОВКА №8. 

сосна приморская  

земляничное дерево 

ерика древовидная 

мирт 

колючий дрок  

можжевельник  

крупноплодный 
волчеягодник 



Здесь же на верхней площадке Орлиных скал 

В конце февраля, в начале марта на вершине Орлиных скал на довольно большой 

площади - около двух квадратных километров, в созданном природой уникальном 

«убежище» средиземноморской растительности,  можно увидеть сплошное море 

цветов.  



Схема спуска к старой Мацесте 

Мацеста. Корпус № 4 

Спуск  к Старой Мацесте 

можно провести по любой 

приглянувшейся тропе: они 

все удобны и благоустроены. 

ОСТАНОВКА №9. 

Выводы: 

1.Маршрут, разработанный нами полностью 

отвечает предъявляемым требованиям к 

экологической тропе. 

2.Достоинством маршрута является то, что он 

проходит по геологическим памятникам природы: 

Агурскому ущелью и Орлиным скалам вдоль 

гидрологического памятника природы – Агурские 

водопады. 

3.Маршрут рассчитан на широкие категории  

участников 

4.Маршрут доступен и интересен в любое время 

года. 
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