
Как добраться на Ахун 

На машине с Курортного проспекта выезжаем на дорогу Сочи – Адлер, а затем уходим вправо вниз вдоль 

моря на Новороссийское шоссе по указателю на Большой Ахун. А там – серпантин с затяжным подъёмом из 

пары десятков крутых изгибов – и Вы у подножия башни. Автостоянка в метрах 80 от неё. 

Заблудиться нереально, но если всё же есть какие-то сомнения, то на картах навигаторов эта дорога так и 

называется «улица Дорога на Большой Ахун». А серпантин на гору начинается от пансионата «Спутник» в 

Хосте. 

Своим ходом можно доехать на автобусе №112 от железнодорожного вокзала Сочи. 

Некоторые поднимаются в гору пешком по асфальту. На мой взгляд, такое восхождение – на очень большого 

любителя. Топать по автодороге малоинтересно, да ещё и в гору, мимо постоянно проезжающих машин. 

Для любителей пеших прогулок, есть другой, очень красивый вариант добраться на Ахун – через Агурские 

водопады. Правда, он получится не бесплатный, придётся отдать в туристический сезон 80 рублей за вход, но 

оно того стоит. 

Как добраться до Агурских водопадов я уже рассказывала. Вкратце – на машине или на маршрутке до 

остановки «Агура», также можно и на том же самом автобусе № 112 (попросить остановить перед развилкой 

на водопады). Далее идёте по дороге вниз (там есть указатель направо на Ахун, налево – на водопады) мимо 

ресторана «Кавказский аул», затем проходите все водопады. Дальше, там где река Агура сливается со своим 

притоком Агурчиком, – налево и вверх каменистая тропа к Прометею и Орлиным скалам. А Вам – в другую 

сторону. Подъём довольно крутой. Сами мы там не ходили, но дорогу эту видели. Кстати, на этой тропе есть 

родник с питьевой водой. 

 

Координаты башни: N 43°33’1.2″, E 39°50’36.2″. 

Сколько стоит. Посещение самой горы, разумеется, бесплатно (если не идти через Агурские водопады). 

Гуляйте сколько хотите. А за вход на башню придётся заплатить 100 рублей со взрослого и за ребёнка старше 

10 лет. Дети, не достигшие этого возраста, проходят бесплатно. Также льготное посещение для инвалидов, 

участников боевых действий, ветеранов и многодетных. 

 



Как добраться в Скайпарк Сочи.  

Общественным транспортом: автобус №131 (идёт с остановкой на железнодорожном вокзале Адлера в 9:40, 

11:30, 12:50, 13:50, 15:20). 

Можно также воспользоваться бесплатным трансфером Скайпарка от «Форелевого хозяйства» (в 

направлении Красной поляны). Расписание туда: 11:00, 12:00, 13:00, 14.00, 15:00, 16:00. Расписание обратно: 

11:45, 12:45, 13.45, 14:45, 15:45, 17:00. 

Также можно доехать до остановки «Форелевое хозяйство» на автобусе маршрута № 105, а уже оттуда 

добраться на трансфере Скайпарка. 

Мы же доехали до Скайпарка на своей машине. Причём по новой дороге на Красную поляну. Просто было 

интересно посмотреть, что там. 

Но можно доехать и более простыми путями: по старому краснополянскому шоссе, через аэропорт. Или через 

село Голицино. 

Парковки Скайпарка бесплатные. 

Работает парк ежедневно, с 10: 00 до 17:00. Однако время работы может изменяться, уточняйте по 

телефонам +7 (862) 243-25-60, 234-25-61. 

Кстати, на полпути (или даже ближе к верху) дороги к Скайпарку находится Ахштырская пещера (она же 

Большая Казачебродская), в которой жил древний человек. К сожалению, мы туда просто не успели. 

 

Как добраться до Змейковских водопадов.  

Находятся они на реке с необычным названием Дикарька. Это – правый приток 

реки Мацеста. Поэтому иногда их называют ещё и Дикарькиными водопадами. 

Но больше прижилось название Змейковские. 

На автомобиле – совсем просто. От Курортного проспекта Сочи – около 12 

километров, через Мацесту до улицы Измайловской. 

Сюда можно приехать и на общественном транспорте от железнодорожного вокзала Сочи на автобусе № 120 

(идёт до посёлка Измайловка, интервал движения примерно 45 минут). Выходить после Мацесты. Можно 

сказать водителю, что Вам нужны Змейковские водопады. А там – ещё 5-10 минут ходьбы и Вы у цели. 

Координаты входа: N 43°38’3.3″, E 39°49’7.3″. 

Сколько стоит. Плату за проход на водопады берут 80 рублей. Дети до 10 лет – вроде бесплатно, но точно не 

помню. 

Прогулка вдоль этих водопадов – одна из самых лёгких. Дорога почти всё время идёт без больших подъёмов 

и уклонов. 

Всё оборудовано мостиками, лестницами, есть скамейки для отдыха и беседки для пикников. Хорошая 

прогулка для людей в любой физической форме. 

Мы гуляли там довольно долго. И в полном восторге от этой прогулки. 


