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Добрый день, друзья! 
 

 Меня зовут Яна Александровна, я ваш гид-

проводник. Усаживайтесь поудобнее. Мы 

совершим с вами увлекательное путешествие 

по территории Северо-Кавказского 

биосферного заповедника. Нас ждут 

удивительные виды Кавказских гор, 

разноцветие альпийских лугов, уникальные 

озера долины Дзитаку и, конечно, на 

протяжение всего этого маршрута мы будем 

вспоминать тех, кто отстоял в грозные годы 

Великой Отечественной войны наши горы, 

благодаря кому мы можем спокойно ходить в 

походы и наслаждаться великолепием природы 

нашей родной земли. 



Хочу 

обратить 

Ваше 

внимание 

на карту 

схему 

нашего 

маршрута:  

http://www.kovinov.com/kavkaz/sochi-i-krasnaja-poljana/bzerpinskij-karniz/karta-pohodov-na-bzerpinskij-karniz.jpg


Буквально в 500 метрах от конечной станции 
канатной дороги начинается пешеходная тропа, 
уводящая нас в пихтовый лес, который, в свою 
очередь сменяется низкорослым криволесьем.  



Остановка № 2. На перевале «Медвежьи ворота». 

 

Итак, друзья, тропа зигзагами вывела нас к верхней границе леса на перевал 

«Медвежьи Ворота». Каждый турист, отправляющийся по маршруту на лагерь 

Холодный, проходит через Медвежьи ворота и возвращается через них. 



Остановка № 3. Между перевалом Медвежьи ворота и Бзерпинским карнизом. 

  

Привал! А пока Вы отдыхаете, я немного расскажу о самых 

распространенных растениях, которые мы будем встречать и уже встретили 

на своем пути. 

Рододéндрон 

Манже́тка 



И СНОВА В ПУТЬ! 
Нам предстоит пройти еще 40 минут по этой 

тропе, которая приведет к Бзерпинскому карнизу.  



Остановка № 4. На Бзерпинском карнизе. 
 

 Итак, мы находимся на высоте 2100 метров над уровнем моря в 

районе горного массива Псеашхо. Примечателен карниз, в первую очередь, 

тем, что является распутьем сразу по нескольким туристическим маршрутам. 



Продолжаем путь по хорошо набитой магистральной тропе в сторону 
перевала Псеашхо.  

Пик горы Псеашхо Сахарный (3188,9 м). 

http://img.funsochi.ru:8000/gallery/albums/userpics/108045/IMG_5789.JPG


Остановка № 5. Перевал Псеашхо.   

 

Итак, мы на перевале Псеашхо. Как вы можете видеть- это небольшой перевал, 

который ограничивает собой горный массив Псеашхо. Высота перевала составляет 

2014 метров над уровнем моря. 



В 1835 году, во время Кавказской войны, именно через этот перевал барон 

Торнау со своим отрядом вышел с Кавказского хребта в район нынешней 

Красной Поляны и спустился на территорию современного Адлера.  

Барон Ф.Ф. Торнау 



Во время Великой Отечественной войны, перевал Псеашхо стал одной из 

ключевых точек, где происходили сражения за Кавказ.  

Осенью 1942 года фашисты 

стремились прорваться к 

черноморскому побережью 

Кавказа. Выполнить эту 

задачу гитлеровцы могли, 

преодолев перевалы Псеашхо 

и Аишха.  

Военные действия осенью 

1942 года с элитными, 

отлично экипированными 

подразделениями вермахта, 

в частности, с солдатами 

«Эдельвейса» из 49 горного 

корпуса  вели  бойцы нашей 

20-й горнострелковой 

дивизии.  



Нельзя не вспомнить о подвиге  шестерых минометчиков 

лейтенанта Лимаренко 174-го горнострелкового полка. 

Лейтенант Лимаренко сказал своим 

бойцам: «Мы отсюда не уйдем, пока все 

мины не выпустим по фрицам!»   

Шесть отважных 

бойцов – минометчиков, 

двое суток сдерживали 

натиск  наступавшего 

австрийского 

горнострелкового полка 

на пер.Псеашхо. 

В результате на перевал Псеашхо так и не ступила 

нога захватчиков. После этой самоотверженной защиты у 

горы «Перевальная» появилось второе название 

«Минометная». 



Останавливаемся у небольшого 

навеса и оборудованного столика, 

рядом с тропой, ведущей к озеру 

Малому.  

5 минут на фотосессию. 

Ну а мы вновь отправляемся в путь и следующая наша 

остановка будет собственно лагерь Холодный. 



Входим в криволесье на затяжном плавном спуске к реке Холодная. Через 

некоторое время выходим  к полянке, откуда виден ледник Холодный. 

Далее, тропа выводит нас к мосту через реку Холодная. Переходим мост и 

через 650 метров мы на месте. 



Остановка № 6. Лагерь Холодный. 

В месте слияния рек Холодной и 

Уруштен расположен приют Кавказского 

заповедника, известный под названием 

«лагерь Холодный», где мы с вами и 

находимся. Он имеет богатую историю. 



В 1864 г. -основан - Псизипсинский 

военный пост 

В конце XIX в. - ветеринарный пост  

В 1924 г. - «лагерь Холодный», а потом и 

туристский приют с тем же названием. 

http://fotki.yandex.ru/users/humus777/view/902221/


В годы Великой Отечественной войны именно в районе лагеря 

Холодного разгорелись ожесточенные бои за перевал Псеашха в результате 

которых враг не смог прорваться на южный склон  к городу Сочи. 

Несладко пришлось подразделению 

противника, который встретил зиму на 

последнем их рубеже в лагере Холодном. 



Остановка № 7. Памятник защитникам Кавказа. 

Этот памятник был возведен спустя много лет, выжившими однополчанами 

20 горнострелковой дивизии своим товарищам, которые отдали самое дорогое – 

жизнь за свободу нашей Родины. Почтим погибших героев минутой молчания. 



Остановка № 8. Долина Дзитаку. 

Друзья, вот мы и в уникальной долине Дзитаку . Расположена Дзитаку на 

высоте 2000 метров над уровнем моря, и ее относят к корытообразным долинам, 

которые имеют крутые склоны и довольно плоское дно. Эта форма появилась 

благодаря леднику, залегавшему примерно 10 тысяч лет тому назад.  

И в этой удивительной красоты 

долине велись ожесточенные бои за 

Кавказ. 
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