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МБУ ДО «ЦЕНТР ДЕТСКОГО И 

ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА И 

ЭКСКУРСИЙ» Г.СОЧИ 

Кукава Яна Александровна, 
заместитель директора по УВР МБУ ДО ЦДиЮТиЭ,  
педагог дополнительного образования 



Цель экскурсии: совершить поход выходного дня (экскурсию) к озеру 

Клумбочка, представляющего собой интерес, как туристско-экскурсионный 

объект. 

Обоснование организации экскурсии по данному маршруту и ее 

значимость:  Данная экскурсия будет действенным инструментом 

реализации эколого-просветительской, познавательной, образовательной, 

оздоровительной деятельности всех участников.  

Безопасность на маршруте: не 

требуется специальной технической и 

физической подготовки. Маршрут 

проходит по подготовленной, 

маркированной тропе. Местами  

работает мобильная связь. 

Возрастная категория: 10-18 лет и 

старше 



Способ подъезда к месту 

начала маршрута: туристы 

самостоятельно 

добираются на начало 

маршрута: Красная поляна 

«Роза Хутор» (конечная 

остановка автобуса № 105), 

далее пересадка на 

автомобили УАЗ  до 

перевала Аишхо- 

2(балаганы) через 

пограничный КП «Пслух» 

(наличие паспорта 

обязательно для 

предъявления на КПП),  

Общие сведения: 

Протяженность – 44 км: автотранспортом-29 км, пешком 15км. 

Длительность пребывания на маршруте- 1- 2 дня (на выбор).  

Способ передвижения по маршруту –  авто, пеший 



Остановки на экскурсионном маршруте (пешеходная часть вариант- 2): 

1. Балаганы                                              5. Перед подъемом на перевал                          

2. Кругозор (обзорная площадка)           6. Седловина перевала Клумбочка 

3. Исток ручья Пограничного                  7. Озеро Клумбочка 

4. Исток ручья Молочного                            

 

       1й вариант для подготовленных         

путешественников с 1 ночевкой 

                          2й вариант без ночевки для  

      неподготовленных путешественников 



Остановка № 1. Балаганы.  



В XIX веке Кавказ для России оставался 

«терра инкогнито». Лишь не многим 

удавалось пройти через эти загадочные и 

враждебные земли.  

В ходе Кавказской войны на побережье 

появлялись военные укрепления, 

которые впоследствии становились 

гражданскими поселениями.  



В 1888 году на посте будущего Заповедника был организован  

частный охотничий заказник «Кубанская охота».  



В 1892 году право владения заказником перешло к великому 

князю Сергею Михайловичу. 

Великий князь Сергей Михайлович 
(1869 — 1918) 

Великий князь  
Сергей Михайлович на охоте 



К началу XX столетия в междуречье рек Белой и Лабы существовала особо 

охраняемая природная территория, на которой не допускалось ведение 

беспорядочной охоты и какой-либо хозяйственной деятельности 



Христофор Георгиевич Шапошников 

    12 [24] марта 1872 — 25 января 1938 

Научное совещание в Кавказском 

заповеднике. 4-й слева - Христофор 

Шапошников. 1930 г. 

В 1920 году выходит 

постановление Кубано-

Черноморского Ревкома  

о создании Заповедника, 

а Х. Шапошников был 

назначен его директором. 

В 1924 году был принят 

декрет об учреждении 

Зубрового заповедника. 



Остановка № 2. «Кругозор» 

Впереди на востоке  вершина, высота ее 2822,4 м- гора 

 Аишха, за которой менее чем в километре к юго-востоку 

расположено озеро Клумбочка 



Турьи Горы Агепста пик Сочи 
«дальние Аибги» 

«Роза Хутор» 



Нам предстоит пройти по хорошей 

грунтовой дороге вдоль южных склонов 

хребта Аишха,  через перелесок выйдем  

на альпийские луга.  

Справа ниже по склону на одной из ровных 

полян вы сможете увидеть постройки Заповедника, 

среди которых - одна из самых точных и новейших 

метеостанций. 



Справа от нас на Южном хребте 

 – суровый «трехтысячник», высшая 

точка Сочинского района, гора 

Агепста (3256,7 м). 

 

Правее и ближе — Турьи Горы (2905,4 м).  

Остановка № 3. Исток ручья Пограничного 



Нам предстоит пройти пологий 

участок дороги, далее будет подъем, затем 

траверс и вновь крутой подъем в сторону 

вершины Аишха (2857,8 м). В общей 

сложности набор высоты составит около 

400 м.  



Остановка № 4. Ручей Молочный 

Остановка № 5. 

Перед подъемом на                         

перевал Клумбочка. 

Перед завершающим на сегодня 

подъемом нужно немного передохнуть, 10 

минут. Ведь предстоит взобраться на 

седловину перевала! 



Остановка № 6. Седловина перевала Клумбочка 
Мы на гребне, внизу -

озеро Клумбочка. Чтобы 

пройти к озеру, продолжим 

свой путь по набитой тропе, 

следуя которой, мы вскоре 

окажемся на берегу 

красивейшего озера. А сейчас 

еще раз любуемся цепочкой 

Кавказских гор. 

Пик Ефремова 

Агепста 



Остановка № 7. Озеро Клумбочка. 



Остановка № 7. Озеро Клумбочка. 

Озеро Клумбочка 

расположено в трех 

километрах к юго-востоку 

от горы Аишхо на высоте 

2558,8 м. Происхождение 

водоема каровое. 

Длина озера составляет 

171 м, максимальная 

ширина – 78 м. Глубина 

водоема составляет около 

3 метров 



Островок в западной части 

озера, поросший рододендроном дал 

озеру название. А предложил 

название краевед и географ Ю.К. 

Ефремовым в 1930-е гг.  

В 5 километрах от озера 

находится высочайшая 

из вершин 

Краснодарского края – 

Цахвоа, высотой 3345,9 

метров над уровнем 

моря.  



Названа эта вершина в честь Федора Федоровича Торнау (1810-1890) —

 русского офицера, дипломата, писателя, разведчика, участника 

Кавказской войны, автора документальных литературных 

произведений.  
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Спасибо, что были со мной!  


