
Скала Киселева 

В 4-х километрах к северо-западу от Туапсе, между мысом Кадош и 

устьем реки Агой, расположена Скала Киселева — уникальный 

памятник природы. Высотой 46 метров, скала утопает в 

поразительной красоты лесах, высокий берег вдается в Черное 

море. Бухты у ее подножья кристально чистые и прозрачные. 

Излюбленный пляж для туапсинцев и дикарей с палатками. 

Интереснейшее дно, для любителей понырять. 

Скала получила свое название в честь художника А.А. Киселева, 

который первый изобразил это чудо природы на своей картине 

«Кадошские скалы». 

Старожилы утверждают, что у подножья именно этой скалы снималась сцена из фильма 

«Бриллиантовая рука», где Миронов идет «по воде» за мальчиком рыбаком.  

Со скалой так же связана одна древняя легенда. 

Очень давно на территории мыса Кадош было много фруктовых садов, которыми владел богатый 

князь. У него была дочь – красавица. Любимым местом ее была приморская скала, которую 

шапсуги называли Скалой Слез. Однажды она влюбилась в джигита. Он ответил ей взаимностью. 

Красавица назначила ему место, откуда он должен был забрать ее. Это была скала. Она сказала, 

что найти ее можно будет по горящему огню. Девушка ждала любимого и решила испытать его на 

смелость и ловкость. Она положила лампадку на бревно и пустила в море. Жених приехал к скале 

в богатой одежде, под которой была кольчуга. Понял он хитрость своей невесты. Пустил коня в 

море и поплыл к огню. Течение было быстрым, и огонь все ускользал от юноши. Когда конь ушел 

под воду, юноша смог только сбросить бурку. Силен он был и ловок, но одежда и кольчуга тянули 

его на дно. Вот доплыл он до огня, схватил его. Но обратно плыть не было сил. 

Долго ждала красавица своего жениха, но он не вернулся. С тех пор много слез пролила она, 

оплакивая любимого. И однажды поняла, что не сможет больше жить без него. И тогда бросилась 

она со скалы в море. Много лет прошло с той поры. А люди помнят эту историю. И сейчас местные 

пастухи говорят, что в ночь, когда умерла красавица, на скале слышны стоны, печальные песни и 

виден огонь над волнами, а на рассвете все пропадает. 

 

Очень красивая природа, почти первозданная , если бы не палатки с туристами. Поднимались 

на саму скалу, вид обалденный, но местами страшно, т.к.высоко. Спуск к морю к подножию 

довольно таки не прост для женщин и детей. Подъезжали на машине , въезд платный 100 руб. 

слушайте и запоминайте! да там очень красиво на машине можо доехать к скале справо есть 

стоянка, но но лучше на машине туда на стоянку не ехать, а оставить её на стоянки в городе 

и добраться туда или автобусом или на морском катере-ходит каждый час или полтора. 

почему на машине не надо, потому ,что много было краж в том году, вы дойти или добежать 

не успеете!!! так, что смотрите сами. Посетили в Августе 2014 

Очень нравится это место. Хорошо погуляли, а ещё там есть отвесная тропа, там по 

канатам спускаться нужно. 

 



На машине 

http://ikebana-of-life.ru/puteshestviya/kak-dobratsya-do-skaly-kiselyova-ot-tuapse.html 

 

На карте я рисовал маршрут от Туапсе до максимально близкой точки к скале Киселёва, куда 

можно подъехать на машине. 

Здесь есть только две значимые точки. 1. Когда вы едите из Туапсе по трассе М27 нужно не 

пропустить большой крест, за которым нужно свернуть с трассы и въехать в лесопарк Кадош. 2. 

Через 1,4 км. после креста вы увидите сложенные в стопки бетонные квадратные плиты. Здесь 

нужно уходить с асфальта и ехать по щебёнке в низ. Дальше не заблудитесь, на ограждении будет 

стоять красная надпись с красной стрелкой, указывающей правильное направление.  

Если вы едите в сезон, то, скорее всего, у красной надписи будет стоять заграждение и сидеть 

человек, охраняющей въезд. Здесь можно и оставить машину, а дальше прогуляться пешком. А 

можно за 500р. въехать на территорию, это уже на ваш вкус. 

Когда увидите слева бетонные квадратные плиты, сложенные во много стопок, значит пришла 

пора свернуть в лес. Грунтовая дорога изгибаясь дугой, описывая хребет, приведёт вас прямо к 

скале Киселёва. 

http://ikebana-of-life.ru/puteshestviya/kak-dobratsya-do-skaly-kiselyova-ot-tuapse.html


Проскочить действительно легко, потому что перед нужным поворотом дорога идёт вверх, сильно 

петляя, и не давая возможности смотреть по сторонам, а сам поворот с дороги уходит почти на 

180 градусов назад от направления движения. Удобно если есть навигатор или хотя бы карта с GPS 

на смартфоне. 

  

Вместо этого «Туапсинского» изваяния теперь стоит такой же величины крест(Взято из Гугл Земля, 

режим просмотра улиц) 

Там, где теперь крест 

 

 
Если поможет, то вот точки поворота отмеченные на карте Гугл. 

Вот разные детали. Если едите из Туапсе, то порядок такой. Вы будете проезжать белый крест — 

не обращайте на него внимания, нужный крест больше и, если не ошибаюсь, гранитного цвета. 

Поворот находится до перевала и стелы. 

Где свернуть к скале Киселёва 

Кстати, стопки бетонных плит, о которых говорил в стате, больше нет. Осталась просто ровная 

площадка. 



 

Плато Лаго-Наки 

Летом на плато можно поехать один раз. Второй раз не поедешь, 

нет смысла. Лучше ехать в дождливую погоду, лучше ощущаешь 

красоту плато и чистоту воздуха. Возни маясь по серпантине 

дороги проходишь уровень облаков, хотя тебе кажется что это 

туман. Порой ничего перед капотом не видно. И вдруг 

выныриваешь в прозрачную видимость плато. Жаль этот воздух с 

собой не возмешь! К водопадам идешь в гору почти час, полтора. 

В конце обессиленный к ночи после плато, водопадов, лошадей, 

бесконечных фотографирования и аппетитных и вкусных перекусов ( только своего провианта!) 

падаешь в постель. Лучше размещение внизу так как здесь есть круглосуточно электричество, 

наверху периодично работают дизеля. Утром плаваешь в бассейне и домой. Посетили в Июле 

2015 

Плато расположено в Адыгее, которая уже 15 лет нас не отпускает. Каждый год мы приезжаем 

туда по нескольку раз, но все еще не посмотрели. Там спокойно, тихо, и главное летом, после 

Новороссийской духовки- ПРОХЛАДНО!!!  

Очень красивое плато, были там первый раз с экскурсоводом, увидели снежники в августе. Хотим 

вернуться на велосипеде. Можно прогуляться к водопаду, можно устроить пикник, только мусор 

за собой УБИРАЕМ!!! Посетили в Мае 2015 

 

Тенгинские водопады 

Тенгинские водопады находятся на реке Шепсухо, возле поселка Тенгинка, поворот на которую 

нужно сделать в Лермонтово. От Лермонтово до водопадов примерно 6 км. Последний километр 

нужно идти пешком по горной тропе. Летом вход платный. Первый водопад высотой примерно 15 

м., он образует озерцо с синеватой холодной водой, где можно искупаться. Рядом, слева 

несколько треугольных гротов. Чтобы добраться до второго водопада придется переправиться по 

канатной дороге, пролегающей над первым водопадом. Второй водопад не превышает 8 м., но он 

не менее красивый. Дальше есть дольмен, но он охраняемый и к нему не пускают без особого 

разрешения. Возвратиться можно по одной из нескольких троп, но если пройти по нижней тропе, 

то можно искупаться в искусственно сделанной плотине, с проточной горной водой. 

ОРЛИНАЯ СКАЛА ЭКСКУРСИОННЫЙ МАРШРУТ 

8.30 - 10.00 - Выезд группы на экскурсию. 

Возраст и количество участников экскурсии не ограничены. Выезд с мест сбора на 

микроавтобусах, с последующей пересадкой на вездеходы за 15 минут до Поляны Очарования. 

Сразу после прибытия на поляну всем присутствующим предоставляется возможность принять 

участие в дегустации меда, национального адыгейского сыра, местных вин, посещение чайного 

домика. Далее отправляемся на Орлиную скалу, на которой организуется показательное 

выступление инструктора, фото у водопада, купание в горном ручье.  

13.00 — возвращаемся на поляну, где к вашему приезду организовано застолье: традиционный 

кавказский шашлык, овощи, лаваш, соусы, зелень, вино, натуральные соки, музыка, конкурсы, 

выступление юных артистов, волейбол, детская площадка, детский речной пляж, водные горки, 

тарзанки. Но это еще не все. Вас ожидает возможность принять лечебные грязевые ванны, 



посетить живой уголок: лошади (желающие могут прокатиться), волки, лиса, енот, медведь, 

беркут, кролики... 

16.00 — выезжаем на старые черкесские захоронения и дольмен.  

18.00 — по возвращению с дольмена вечерняя уха из черноморского пеленгаса. А украсят ваш 

ужин национальные танцы Кавказа и возможность сфотографироваться с артистами на память. 

20.00-21.00 — отъезд на места сбора. 

 

АГОЙСКИЕ ВОДОПАДЫ 

Удивительно красивое и тихое место, расположено у аула Агуй-Шапсуг. 

Величествееный кавказский лес, красота гор, каменных карнизов и водопадов. 

Местными жителями - адыгами в лесу на поляне организовано кафе, где, вам предложат 

оригинальные блюда национальной кухни. 

Там два водопада – Женские слёзы и Мужские слёзы. Да, вот так повторяются красивые названия 

у разных водопадов, из-за этого теряя свою оригинальность и неповторимость. Но тут Женские 

слёзы тоже порадовали – красивый водопад. 

Агойские водопады находятся не в самом посёлке. До них надо ещё добраться.Автомобильных 

дорог нет. Только пешком дойти. Но там такой красивый лес! Идти недолго. Но не надейтесь на 

приятную лёгкую прогулку: местами придётся идти по руслу ручья, преодолевать потоки воды, 

буреломы… 

Мы к водопадам Агоя ходили дважды. В первый раз помешал дождь. И хотя дошли до водопадов, 

пришлось срочно уходить. Тропинки моментально стали грязными и скользкими. 

Водопады Агоя – малоизвестные, малопосещаемые. Забавно, многие наши знакомые ежегодно 

отдыхают в Агое, но даже не слышали про эти водопады. Наверное, их спасает от массового 

туризма то, что подход к ним не оборудован. 

Вначале надо проехать немного по лесу на машине. Доезжаем до живописного дерева у пикника. 

Дальше – мостик через ручей. Машину оставляем тут, дальше дороги нет. За мостом тропа идёт 

влево наверх. После дождя сюда лучше не ходить, но корни помогают идти даже в непогоду. 

Идём краем высокого обрыва. Выходим к водопаду Женские слёзы. Водопад многоярусный, вода 

стекает по каменным уступам. Красивый водопад, но не полноводный. Называются водопады 

Агоя не слишком оригинально – Женские слёзы и Мужские слёзы. Кажется, мы уже не раз 

встречали водопады с подобными названиями… 

  

Дальше путь по руслу реки. Не скажу, что идти страшно сложно, но не замочить ног не получится. 

Местами приходилось преодолевать буреломы. Второй водопад разочаровал. Сильно. Не знаю, 

кто назвал это водопадом.  Просто горный родничок. К тому же весьма скудный. Просто капли, 

капающие со скалы, покрытой мхом. Может, в другое время тут действительно есть водопад, но 

мы не видели. Впрочем, от мужчин слёз разве дождёшься? Если и бывают, то такие – скупые, 

редкие… 

http://worldroads.ru/vodopadyi-posyolka-agoy 



Водопады Агоя, как добраться. Люди часто путают Агойские водопады с водопадами Агуй-

Шапсуга. Это разные населённые пункты. Я рассказываю о водопадах Агоя. До водопадов Агуй-

Шапсуга мы тоже пытались добраться. Но там дорога разбита лесовозами, а после дождей даже 

местные джиперы не возили на водопады. Но вернёмся к Агойским водопадам. 

Едем по Новороссийскому шоссе. Напротив санатория «Автотранспортник России» (улица 

Центральная, 53) – автобусная остановка. Заезжаем за неё и едем по грунтовке в лес (грунтовка 

справа от остановки, то есть если ехать из Туапсе, сворачиваем, не доезжая остановки). 

Координаты водопада Мужские слёзы: N 44°9’32.2″ E 39°1’19.8″. Женские не пройдёте – они по 

дороге. 

Ходить или не ходить к Мужским слезам – решать Вам. Не надо потом писать мне, что водопады – 

ерундовые. Мы тоже видали лучше. Но некрасивых водопадов не бывает. А Мужские слёзы, на 

мой взгляд, не водопад вовсе… 

http://worldroads.ru/smotrovaya-ploshhadka-panorama-v-agoe 

По дороге в Туапсе посетили смотровую площадку в Агое, в кафе Панорама, которое находится 

недалеко от памятника Таманской армии. 

По дороге из Агоя в Туапсе проезжаем Агойский перевал. Немного не доезжая до самой высокой 

точки перевала, можно полюбоваться очень интересной достопримечательностью Агоя – 

Агойскими скалами. Тут федеральная трасса М4-Дон проходит прямо вдоль них. Они 

удивительны. На скалах виден узор, созданный самой природой в течение многих миллионов лет. 

Агойские скалы тянутся на несколько километров, а в высоту они около 40 метров. Состоят из 

пластов мергеля, черноморского флиша, известняка, песчаника и аргиллита. А наверху Агойских 

скал растут деревья 

На вершине Агойского перевала стоит памятник. На бетонном основании стелы – надпись 

красными буквами, будто кровью, которой тут было пролито немало: Знаменитая Таманская 

армия воевала на юге России во время Гражданской войны, в период с 27 августа 1918-го по 

февраль 1919-го. А названа она по месту первой дислокации. Таманская армия прошла от 

Таманского полуострова через Туапсе, к слиянию с  основной частью Красной армии, воюющей на 

Северном Кавказе. 

Эх, знали бы они, что советской власти через 70 лет не будет… 

Рано утром 1 сентября 1918 года Таманская армия взяла штурмом Агойский перевал, а затем 

вошла в Туапсе. События эти описаны в повести  «Железный поток» А. С. Серафимовича. 

Справа от памятника – ворота с надписью кафе «Панорама». 

Если пройти (или проехать на машине – там можно) сквозь ворота и далее по дороге через 

каштановую рощу, то попадёте в кафе с бесплатным вай-фаем. 

Только поднимались на смотровую площадку. Вход на неё прямо с территории кафе «Панорама». 

Подъём по железной лестнице – и Вы наверху. 

Окрестности Агоя отсюда – как на ладони. Да и сам Агой, будто в ладошках,  спрятался в уютной 

бухте. 

Заодно нашли в лесу геокешерский тайник. 



Как найти смотровую площадку Панорама в Агое. Если ехать со стороны Джубги, то смотровая 

площадка будет за Агоем, с правой стороны. Саму площадку видно издалека, так как она высокая. 

Ну а мимо памятника точно не проедете, не заметив. 

Координаты смотровой площадки в Агое: N 44°8.066′, E 39°2.765′. 

Когда я читала в Интернете отзывы об Агое, искренне удивлялась. Многие пишут, что это – 

обычный посёлок у трассы, и смотреть там нечего. Наверное, просто все они даже не 

интересовались окрестностями. Потому что достопримечательности Агоя многочисленные и 

живописные. Одни Агойские водопады  чего стоят. А ещё ведь до них просто так не дойдёшь – по 

пути прогулка по живописному лесу. Но туда мы отправимся в другой раз… 

 

КОМПЛЕКС ДОЛЬМЕНОВ В ПРИГОРОДНОМ 

Комплекс дольменов расположен в 4 -5 километрах от города Туапсе - в поселке Пригородный на 

склонах горы Богатырка. От улицы Пушкина идти примерно 200 метров в гору, круто вверх, 

свернуть направо через мостик. 

 

В комплексе находится самый большой дольмен Краснодарского края - Дольмен Благополучия. 

Экскурсионная тропа очень хорошо протоптана и идет по чаще леса. Крутые склоны оборудованы 

поручнями и земляными ступенями. Кое-где есть развилки, одна из которых выводит на место, с 

которого весь Туапсе виден как на ладони. 

 

Экскурсионная тропа проходит по кругу: начинается у дольмена Благополучия, к нему же и 

выводит. Принято двигаться против часовой стрелки. Первый объект требующий внимания - Скала 

желаний. Стоя на ней принято загадывать желания, которые, говорят, сбываются. Затем следует 

Камень мужской силы, здесь загадывают желания мужчины. Затем идет скала с расщелиной. Она 

имеет несколько названий — Драконье горло, Тоннель в будущее и Второе рождение. Через 

расщелину, говорят, могут пролезть насквозь только хорошие люди. Довольно экстремальное, но 

захватывающее действо. 

 

Затем тропа выводит к разрушенному дольмену Тотем. Пройдя ещё метров 10 вперед, вы увидите 

огромный камень, вокруг которого расставлены пеньки-табуретки - здесь можно отдохнуть. Перед 

развалинами плиточного дольмена тропа сворачивает влево, она выведет к третьему дольмену 

комплекса — корытообразному дольмену и останкам четвертого, совсем плохо сохранившегося 

дольмена. Третий дольмен называют дольменом плодородия, к нему принято прислоняться, 

говорят, помогает. К нему так же идут люди с расстройствами мочеполовой системы. Рядом 

находится поляна желаний, к деревьям, находящимся на ней, привязывают ленты желаний. Затем 

тропа сворачивает к чаше страхов. Чаша наполнена песком. Принято записать все, от чего хотите 

избавиться, на листке бумаги и сжечь его в этой чаше. Считается, что после посещения комплекса, 

ваша жизнь станет здоровой, счастливой и удачной! Летом вход платный, взимается пошлина за 

экологию. 

Водопады ручья Казенного 

Широта: 44.129150ºN 

Долгота: 39.161890ºE 



33-метровый водопад — его описывает самый известный знаток природы Туапсинского района 

В.П.Черновол. Он расположен на ручье Казенном, левом притоке реки Туапсе, в окрестностях 

г.Туапсе. 

Маршрут начинается от автобусной остановки или платформы электрички "Дачная" в 400 м за 

селом Красным. Нужно перейти по мостику через реку Туапсе и затем подняться по дороге вверх 

до ЛЭП. Отсюда спуск 300—400 м влево к ручью Казенному. Слышен шум падающей воды. 

Подходим к площадке перед ниспадающим ниже 33-метрового водопада. Над верхней его 

бровкой скалы возвышаются еще на 20 м. Крутые скалы обходим, вернувшись с площадки чуть 

назад. Взойдя наверх, продолжаем движение вверх по ручью. Примерно через 200 метров ручей 

принимает в себя левый приток, обрывающийся к главному руслу 7-метровым водопадом — 

водосливом. Поднявшись на него справа, выходим на лесистую террасу. Здесь место для бивуака. 

Обратно можно вернуться через перевальную точку хребта Черная Круча и выйти в пос.Каменный 

карьер. Такой маршрут потянет на 7 км. Если же нет времени и Вы опаздываете на электричку, 

возвращайтесь обратно по тому же пути. 

Маршрут к водопаду 33 метра 

Маршрут по висячему мосту, мимо скал к 33–метр. водопаду. 

Маршрут 4 (7 км): Маршрут начинается от автобусной остановки или платформы электрички 

«Дачная» в 400 м за селом Красным. Село Красное возникло на месте бывшего поста 

«Туапсинский». Адыгейское название Тыкушхо – «большой поворот», так как именно отсюда река 

начинает большое колено. От остановки проходите над рекой Туапсе по прекрасному висячему 

мосту. Идите влево вверх на подъём. В месте развилки — старый дуб диаметром у основания 

1,4м. 

С первых же шагов вверх по 

дороге и по хорошей 

тропинке вас встречает 

чрезвычайное разнообразие 

древесных и кустарниковых 

пород. 

Деревья, как и положено в 

субтропических лесах, увиты 

лианами. Наиболее часто 

встречаются светло-жёлтые 

канаты ломоноса, реже 

тёмные, круто 

закручивающиеся вокруг 

ствола обвойника 

греческого. Повсеместно 

протянулись тонкие колючие 

нити сас-сапариля. Его 

молодые мясистые красно 

коричневые побеги 

съедобны в сыром виде, а варёные и залитые кислым молоком представляют прекрасное 

адыгейское блюдо «кацыпче». Крупные кожистые листья плюща колхидского украшают не только 

каждое второе дерево, но и выстилают вечнозелёным ковром все склоны. 



От дачных участков проходим по дороге вверх под висящие вверху провода высоковольтной 

линии. Через 80 метров — влево, от этого места до водопада всего 250-300 метров, но густая 

растительность скрывает его, разве что при большой воде может доноситься призывный шум. 

Спуск влево, к шуму водопада, мимо декоративно нависающих скальных бастионов и Вы на 

площадке перед ниспадающим ниже Вас 33-метровым водопадом. Над верхней бровкой 

водопада скалы возвышаются ещё на 20 метров. И, представьте, в холодные дни вся эта 50 

метровая стенка украшается голубыми колоннами исполинских сосулек. И сам водопад 

превращается в сверкающую ледяную полуоткрытую трубу. 

Крутые скалы обходим, вернувшись чуть назад с площадки. Взойдя наверх, продолжаем 

движение вверх по ручью. 

Через 200 метров ручей принимает в себя левый приток, обрывающийся к главному руслу 7-

метровым водопадом-водосливом. Поднявшись на него справа, выходите на лесистую террасу - 

отличные места для обеденного костра. Терраса украшена молодыми деревцами тисса ягодного. 

А теперь ваш путь лежит на юг. По лесовозной дороге пересекаете истоки уже знакомого по 7-

метровому водосливу ручья и выходите чуть выше дач на дорогу. По этой дороге влево и вверх по 

чистому буковому лесу набираете 100 метров высоты и оказываетесь на перевальной точке 

хребта Чёрная Круча. Сквозь ветки ясеней просвечивает море и город. Спуск в том же 

направлении к Холодному Роднику - мощному глубинному источнику, вокруг которого 

группируются дачи туапсинцев. 

 

От родника ведёт асфальтированная дорога вниз в долину р.Туапсе. Там, за бетонным мостом, 

через 2 км, в посёлке Каменный Карьер, вас ждут (или вы их подождёте) городские автобусы № 

10,№ 2 и маршрутка №24.  

Счастливого пути. 

 

Лермонтово. Путешествие на Тенгинские водопады 

Тенгинские водопады - это красивое место в 5 километрах от 

п.Лермонтово. Здесь Вам предложат: прогулку на лошади, 

купание в проточном горном озере, фото на память в 

доспехах древних легионеров, фото с кавказским орлом, а 

также фото в папахе и бурке. В кафе вас ждёт кавказская 

кухня: шашлык, ёка, хашлома. Так же Вы увидите прекрасные 

неповторимые тенгинские водопады с рядом расположенной 

небольшой пещерой в скале, а по желанию на гусеничном 

вездеходе, Вас поднимут на гору Пляхо, с которой открывается прекрасный, незабываемый вид. 

Расценки на услуги в 2010 году. 

Информация по тел.: 8 (928) 044-84-40 - Борис 

Тенгинские водопады: вход - 70 руб., дополнительно переезд по канатной дороги на второй 

водопад - 50 руб 

на водопады стоит сходить, но лучше своим ходом т.к если поедете на уазике на так называемую 

экскурсию, вас только довезут до горы возьмут не меньше 50 рублей с человека, а дальше как 

хотите. А так с Джубки через Лермонтово ходит регулярно автобус, на нём до конечной пройдёте 



не много пешком (около 1 км-это ни так много как кажется на первый взгляд, там тем более очень 

красиво), потом в гору метров 500 до 1-ого водопада, и на фоникулёре за 30 рублей, на второи. 

Очень красиво, классно, впечатлений уйма, немного экстремально. Если всё-таки соберетесь -

одевайте удобную обувь.... 

чтобы добраться до водопада необходимо повернуть с Трассы М-27 в направлении поселка 

Тенгинка, на повороте в центре поселка Лермонтово, около сотового салона Евросеть. От поселка 

Лермонтово до водопадов около 6 км. Отправившись по данному пути, через несколько 

километров вы доберетесь в Тенгинки. Никуда не поворачивая с основной дороги и Вы точно 

увидите указатель с названием Тенгинские водопады. В летний период вход платный. 

В горный район на простой машине проехать не возможно, только на вездеходных машинах, 

придется оставить свою машину на платной и охраняемой стоянке , маршрут продолжить пешим 

ходом. Пройдя пятьсот метров по любой из горных тропинок, открывается живописный и 

уникальный вид на Тенгинские водопады 

У тенгинских водопадов, расположенных радом с поселком Лермонтово есть одна интересная 

легенда: У хана было две красивые дочери, они были очень похожие друг на друга. Первую звали 

Лолита, а вторую Лейла. Когда подошло их совершеннолетие, хан принял решение выдать замуж 

за богатых, красивых юношей. Но так случилось, что у дочерей уже были к тому времени суженые 

- умные и красивые, но бедные. Хан объявил о турнире и сказал, кто станет победителям 

достанутся в жены, дочери хана. Лейла и Лолита позвали на турнир своих суженых. Победа 

одержали эти бедные юноши, хан от злости и негодования, приказал страже запереть своих 

дочерей в тюремную башню до начала свадьбы с богатыми женихами. Но дочери хана, оказались 

не робкого десятка, смелые дочери смогли освободиться и бежать с любимыми. Все бы было 

хорошо, но влюбленных увидел стражник. О побеге дочерей, он рассказал хану. Разгневанный хан 

организовал погоню за беглецами. И в тот момент, когда влюбленных нагнали всадники, то 

Лолита вскрикнула: пусть моя сестра и я превратимся в два водопада, а наши возлюбленные 

превратятся в пещеры, которые будут охранять наш покой. Они вместе прыгнули с горы и 

обернулись в пещеры и водопады. Когда хан узнал о случившимся, он отправился к водопаду и 

вскрикнул от горя, превратившись в большое сухое дерево. С тех времен с гор падают две струи 

воды. Первая покойная и очень красивая это Лейла. А вторая стремительная и напористая это 

Лолита. А над пещерой находится большое высохшее дерево. 

У тенгинских водопадов можно увидеть всю красоту этого уникального и завораживающего взгляд 

природного памятника, это можно сделать благодаря велосипедно-канатной дороги, притянутой 

над водопадом. Первый водопад достигает высоты около 15 м. 

Для того чтобы попасть на второй водопад, нужно будет совершить переправу по велосипедно-

канатной дороге, преходящей над первым водопадом. Второй водопад его высота немного 

меньше 8 метров, но он так же красив, как и первый. Вернутся назад можно по любой из 

нескольких троп, если Вы решите пройти по нижнему пути, то можно увидеть самодельную 

платину, с горной прохладной водой, в нее можно окунутся в жаркую погоду. 

 

 



Бухта Инал — это очень популярное курортное местечко в Туапсинском районе 

Краснодарского края, находится в 10 километрах от Джубги. Бухта Инал славится чистым морем 

особенного лазурного оттенка, удобным и просторным 

пляжем из мелкой гальки, кстати, одним из крупнейших 

подобных пляжей в Европе. Также сюда едут за недорогим 

размещением на базах отдыха и в гостевых домах. На берегу 

бухты Инал имеется месторождение лечебной голубой 

глины, которая даёт оздоровительный эффект всему 

организму, создано специальное озерцо для грязевых ванн. 

Этот курорт подходит для молодежного и семейного отдыха. 

Голубая Бухта — ещё один курортный район, который 

находится между бухтой Инал и Джубгой. Голубая Бухта 

популярна, прежде всего, из-за удаленности от крупных 

городов и курортов: здесь чистое море и наплыв туристов не 

столь сильно выражен. Здесь расположены ведомственные 

дома отдыха, базы отдыха, есть и частный сектор. 

Развлекательная инфраструктура развита пока слабо. Сюда 

приезжают для пляжного экономичного отдыха. При наличии 

собственного автомобиля организовать досуг не составит труда: на соседних курортах масса 

развлекательных центров, аквапарков, клубов и т.п 

 

Долина реки Аше –  

одно из самых красивых мест в окрестностях 

Сочинского национального парка. Здесь находятся 

три интересных туристических объекта: загадочная 

Пещера Ведьм, по которой можно прокатиться на 

лодке, и красивейшие водопады Псыдах и Шапсуг. 

А ещё – необычайно живописные подвесные 

мосты через реку Аше… 

День, когда мы отправились туда, был не самым 

обычным. Это был день моего рождения. Мы уже 

целую неделю отдыхали в Туапсинском районе, 

вдоволь накупались в море и нагулялись по 

окрестным горам. И муж сделал мне такой 

прекрасный подарок – поездку, которая (я уверена 

в этом) запомнится на всю жизнь. 

В Туапсе мы попали в гигантскую пробку, и это чуть 

было не испортило наше настроение. Мы всегда 

попадаем в Туапсе в многочасовые пробки, и для 

меня этот город ассоциируется с бесконечными 

вереницами стоящих машин. 

Но как только проехали Туапсе, дорога стала свободнее и очень извилистой. А когда свернули с 

трассы Сочи-Туапсе на Калеж, я только и успевала, что ахать и восхищаться. Просто дух 

захватывает от красоты: огромные горы, глубокие ущелья, долины горных рек… 



По дороге встречались какие-то сёла с названиями, похожими на грузинские. Например, Хаджико. 

На самом деле, это, конечно, не грузинский аул, а шапсугский. И его название произошло от слов 

«хадж» (человек, совершивший паломничество в Мекку) и «къо» (место, куда этот человек 

вернулся). 

А ещё по дороге мы видели кафе с очаровательным названием «Вдали от жён». Жаль, не было 

времени остановиться. К тому же мой муж ехал с женой, вдруг бы не пустили. )) 

И вот, наконец, аул Калеж. Несмотря на то, что Калеж – довольно небольшой аул, в переводе с 

адыгейского его название означает «старый город». 

Перед нами раскинулась прекрасная долина реки Аше. Её название переводится как «оружие», но 

если эта долина чем-то и ранит, так только своей изумительной красотой. Изумрудная зелень, 

зелёная вода реки с голубым небом, отражающимся в ней. Неудивительно, что долину реки Аше 

называют также Изумрудной долиной. 

Несмотря на свой безмятежный вид, долина Аше место не такое уж и спокойное. У реки бурный 

нрав и после дождей она превращается в грозный поток, сносящий всё на своём пути. 

В августе 1991 года река вышла из берегов и затопила аул Калеж. Несколько домов было 

разрушено, были даже жертвы. 

Долину реки Аше называют также долиной тайн, легенд и водопадов. И о ней действительно 

очень много различных интересных преданий. 

В этой долине находится Скала Стариков, откуда, согласно легенде,  когда-то местные жители 

сбрасывали в огромную пропасть своих больных и немощных старцев. А после один из сыновей 

вместо того, чтобы сбросить в пропасть своего отца, спрятал его в пещере. Он всё время 

советовался с отцом и потому прослыл мудрецом. Один из советов старика спас целый аул, после 

чего юноша открыл тайну своей мудрости. И тогда стариков перестали убивать. 

Честно говоря, верится в эту легенду с трудом, потому что старость на Кавказе испокон веков была 

в почёте. И скорее надо сбрасывать в пропасть экскурсоводов, пересказывающих наивным 

туристам столь неприглядные легенды. )) 

К сожалению, туристические сайты и вовсе пестрят всякими неточностями и устаревшими 

данными о долине Аше. К примеру, пишут, что Пещера Ведьм давно затоплена и недоступна для 

туристов. Да и раньше по ней, мол, отваживались ходить лишь самые отважные. 

Я лично побывала в этой пещере с мужем и двумя маленькими детьми. Да, пещера действительно 

частично затоплена, но тем интереснее её посещение. И никакой особенной отваги для этого не 

требуется. Разве что надёжная защита от вампиров )), но об этом – позже. 


