
ПРИРОДНЫЙ КОМПЛЕКС
Продолжительность 8 часов

Интересный природный тур по природным достопримечательностям Сочи для всей
семьи. Вы прогуляетесь по обустроенной тропе до красивейших Агурских водопадов,
расположенных в одноименном ущелье. Насладитесь великолепной круговой панорамой с
башни на горе Ахун, откуда видно и протяженную береговую линию моря, и Олимпийский
парк, и центральный Сочи, а также хребты Кавказских гор. А в завершение совершите
прогулку по жемчужине Сочи – Тисо-самшитовой роще, в которой сохранился многовековой
колхидский лес, каким его видели наши далекие предки. Здесь всегда прохладно и свежо,
даже в самую невыносимую жару.

Проведете незабываемый день, прикоснувшись к уникальной природе Кавказского
биосферного заповедника!

Мы поможем вам увидеть больше!



Программа тура

Время
Место 

посещения
Описание

Входит в 

стоимость 

тура

1 10:00 Гостиница

Вас встречает комфортабельный транспорт, вежливый водитель всегда поможет удобно

расположиться и аккуратно разместить сопутствующие вещи, необходимые вам на

протяжении всего дня.

да

2 11:30
Агурское 

ущелье

Ваше путешествие начинается с увлекательного маршрута по Агурскому ущелью. Ваш путь

пойдет по благоустроенной живописной тропе длиною 2,5 км, снабженной в необходимых

местах перилами, лесенками и мостиками. Несколько десятков метров вперед по руслу

Агуры – и вы у небольшого загадочного сумрачного водоема, окруженного отвесными

скалами. Это так называемая Чертова купель. Здесь можно искупаться, попробовать

вкусного грузинского вина. Справа остается каменная беседка для отдыха и небольшая

площадка, с которой открывается вид на скалу Прометея – отвесную стену обвального

происхождения. Стоимость посещения оплачивается дополнительно.

да

3 13:30 Гора Ахун

Гора Ахун давно привлекала внимание как интересное природное образование и

экскурсионный объект. Этому способствовало прежде всего наличие на склонах участков с

реликтовым тисом и самшитом, ее положение вблизи берега Черного моря, практически в

центре курортной зоны нынешнего Сочи, относительно большая высота (663 м),

выделяющая гору среди остальных поднятий этого района, и в то же время ее абсолютная

доступность обусловили научную ценность горы и ее эстетическую притягательность. На

вершине горы находится смотровая башня - памятник архитектуры федерального значения.

Она была построена еще 1936 году. Отсюда открывается великолепная панорама

окрестностей и вид на величественную вершину Главного Кавказского хребта. Стоимость

посещения оплачивается дополнительно.

да

15:30
Самшитовая 

роща

Наиболее замечательным во флористическом отношении является юго-восточный склон

горы Ахун. Здесь расположена знаменитая тисо-самшитовая роща. Именно здесь

сохранился крупный по площади участок колхидского леса, где встречаются тысячелетние

тисы, а самшит образует сплошные труднопроходимые массивы не только в ущелье реки

Хосты, но и на горных склонах. Площадь тисо-самшитовой рощи – 301,4 га, и она является

частью всемирно известного Кавказского государственного природного биосферного

заповедника. Ее часто называют природным музеем под открытым небом, и это

совершенно справедливо. Именно здесь сохранились многие древние реликтовые виды

доледниковых времен, здесь немало видов-эндемиков Кавказа, не встречающихся более

нигде в мире. Стоимость посещения оплачивается дополнительно.

да

5 17:30 Гостиница
После насыщенной программы наш транспорт, сопровождавший вас весь день, доставит в

место назначения.
да

Преимущества тура:
• Насыщенная увлекательная программа;
• Индивидуальный подход;
• Комфортный транспорт сопровождает вас на всем маршруте
• Комплексный тур удобнее и экономически выгоднее;
• В любом момент вас смогут отвезти в отель, продлить тур или задержаться

в понравившемся месте.

Примечание: Все услуги предоставляются надежными партнерами, являющимися лидерами на рынке 
услуг активного отдыха. При нелетной погоде возможен перенос тура на другой день по согласованию. 
Возможность бронирования тура минимум за 24 часа.


