
«Лучше гор могут быть только горы» 

      Кукава Яна Александровна,  

       педагог дополнительного образования 

      заместитель директора по УВР  

      МБУ ДО ЦДиЮТиЭ г.Сочи 



…Просто что-то зовет именно туда, просто запало что-то 
в сердце именно там, просто ты понимаешь, что должен  
быть там… 

Это как Новый год – никуда ты от него не денешься. Вот 
так для меня стали Лаго-Наки, Фишт, Оштен, Пшехо-Су, 
Псенодах: никуда я от этих гор и озер не денусь- ВЕРНУСЬ!!! 



 

2857 метров  

 Сюда стекаются маршруты туристов, 
скалолазов, альпинистов и спелеологов.   

 
Именно он, древний коралловый остров океана Тетис, 

хранит в себе тысячу тайн, которые предстоит еще 
разгадать. 

Месторасположение горы Фишт – граничная территория Кубани 
(Большой Сочи) и Адыгейской Республики (Майкопский район). 



Пустотелый как губка, он пронизан сотнями ходов 
и галерей карстовых пещер. В нем высокие 
подземные водопады, холодные чаши озер, ледники, 
затекающие в трещины-провалы 

Особенности горы Фишт 



Фишт знаменит еще и тем, что 
имеет самый западный и низкий 
ледник на Кавказе.  Его длина – 1200 м, 

ширина – примерно 1 км, а 
высота над уровнем моря – 
2720 м. Он имеет два 
языка, которые спускаются 
к рекам Белая и Пшеха 



У его подножия - более 130 видов 
растений эндемиков.  



В хорошую погоду его видят жители Сочи, 
Новороссийска, Славянска-на-Кубани, Краснодара, 
Тимашевска, Тихорецка и Армавира.  

Вид на гору Фишт с Ревьерского моста.  
 г.Сочи Вид на гору Фишт с горы Сахарная. г.Сочи 

Вид на гору Фишт и Оштен с горы Ахун. г.Сочи 



Фишт- последняя вершина на западе, чисто кавказского типа со 
скальными стенами и ледником.  

Можно часами любоваться суровым профилем горы. 

Суров Фишт не только видом, но и нравом. Его крутой и 
жестокий характер не раз испытывали и мы 



Западный участок примечателен небольшим понижением, 
откуда ниспадает ручей Водопадистый, заканчивающийся 
невероятным Пшехским водопадом, – его высота целых 160 м, 
он один из наивысших на территории России.  



Происхождение названия горы 
 и сказания 

Давным-давно здесь жили гордые 
и вольнолюбивые люди – шапсуги.  



Однажды на шапсугов напал 
жестокий враг. Они долго пытались 
отразить его атаку, но им 
пришлось отступить 

Деан-Чирий и шапсуго-бжедугская война 



Черкесские старейшины решили на совете 
сформировать несколько отрядов и 
отправить их на поле брани.  
 
Предводителями стали три храбрых 
воина: седоголовый Фишт, бесстрашный 
Оштен и отважный Пшеха-Су. 
 
Их  сменили молодые и неопытные юноши 
– Абаго, Нагойчук, Абадзеш. 



На подмогу подоспели горянки – 
Пшеха, Цеце, Гузерипль и Бэлла.  

Только после этого враг отступил, 
храбрые горные народы смогли отстоять 
свои земли, а неприступные горные хребты 
и вершины стали носить имена павших 
героев. 



Удивительная природа Фишта 

Краеведы и исследователи вершины 
выделяют семь самых невероятных ее чудес: 

1. Пещера «Белая звездочка». 
  
Из всех гротов, разбросанных 
на склонах горы, этот самый 
глубокий – 650 м.  
Общая протяженность  
ходов подземелья составляет 
16 км. 

Карта системы Белая Звёздочка 

 

http://speleoturism.ru/podderzhka/
http://speleoturism.ru/img/belaya-zvezdochka-map-big.jpg


2. Пшехский водопад, который также 
нередко путешественниками 
называется Фиштинским 



3. Малый 
Фиштинский ледник. 
Он считается 
самым низким на 
всем Кавказе – его 
высота всего 1980 
м над уровнем моря 

4. Озеро Псенодах. Озеро 
имеет форму 
полумесяца, обращённого 
выпуклой стороной на 
север. Его длина 
составляет около 165 
м, ширина – 72,5 м. 
Глубина от 0,2 до 0,8м.  



5. Только у склонов горы Фишт встречаются 
редкие представители флоры (эндемики), 
занесенные в Красную книгу и не растущие 
больше нигде на земном шаре. Их число 
превышает 130 видов 
 
6. Животных интересных тут тоже немало. 
Мы здесь встречали и не раз туров и серн. 
 

7. Коралловый остров, 
где сохранились 
окаменевшие остатки 
живого растительного 
 мира Тетиса. 



1. Экскурсионные эколого-туристические маршруты на 
территории Кавказского Биосферного Заповедника, а именно 
по Фишт-Оштеновскому массиву, являются действенным 
инструментом реализации эколого-просветительской, 
познавательной, образовательной, оздоровительной, научно 
исследовательской, историко- культурной, эстетической 
деятельности. 
 

2. Гора Фишт – это уникальный памятник природы России, 
загадки которого до сих пор остаются неразгаданными 

Заключение 
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