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Введение 

«Я сорвал цветок – и он увял.  

Я поймал мотылька – и он умер у мена на ладони.  

И тогда я понял, что прикоснуться к красоте, можно только сердцем».   

Гвездослав Павол – словацкий поэт 

 

Сочи - главный город-курорт России и столица русского юга, который 

совмещает в себе горноклиматический, бальнеологический, оздоровительный, 

туристско-экскурсионный, спортивный, культурный  центры. Город Сочи – это 

самая южная точка самых северных в мире субтропиков.  

Природа Западного Кавказа, неповторима и прекрасна. Особенно если речь 

идет о городе вечной весны – Сочи. И важно уметь не только познавать 

окружающий мир, но беречь и сохранять все, чем богата наша земля. Природа 

наделила этот уголок, закрытый Кавказским хребтом - чудесной красотой, всё у 

нас есть: величественные горы со снежными шапками нетающих ледников, 

колхидские леса,  извилистые реки, большое количество озер. 

Экологический туризм сегодня становится неотъемлемой частью жизни 

современного человека: сочетание путешествия с экологически ответственным 

отношением к природе, помогает человеку достичь гармонии с ней.  

Одним из элементов экологического туризма являются экологические тропы, 

которые позволяют совместить активный отдых в природной обстановке с 

возможностью расширить кругозор познаниями о природе и ее разнообразии, 

способствовать ее защите. Именно поэтому целью нашего проекта стало: 

создание образовательного эколого-краеведческого путеводителя по горе Бытха 

(лесопарк Благодать). 

Для этого, мы поставили перед собой следующие задачи: 

-  описать особенности охраняемых природных территорий Сочинского 

национального парка; 

-  выявить значение данных объектов для окружающей среды и населения; 

http://pandia.ru/text/category/ohrana_prirodi/
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-  привлечь внимание общественности к активному участию в улучшении 

экологической ситуации в районе; 

-  способствовать сохранению памятников природы, как биологических и 

рекреационных объектов. 

-  разработать схему маршрута следования с остановками у памятников природы, 

для более тщательного изучения. 

 

1. Основная часть 

Экологическая тропа - это специально оборудованный маршрут для лиц с 

любой степенью физ. подготовки, (туристов, отдыхающих, детей) проходящий 

через различные экологические системы и природные объекты, архитектурные 

памятники, имеющие эстетическую, природоохранную и историческую ценность. 

Экологическая тропа является одной из форм воспитания экологического 

мышления и мировоззрения. При помощи таких троп углубляются и расширяются 

знания людей об окружающей их природе (растительном и животном мире, 

геологическом строении местности и т. п.), совершенствуется понимание 

закономерностей биологических и других естественных процессов. Это повышает 

их ответственность за сохранение окружающей среды, способствуя воспитанию 

чувства любви к природе, своей родине. 

По назначению, экологические тропы подразделяются на:   

- познавательно-прогулочные тропы, или тропы «выходного дня». Чаще 

всего протяженность таких троп составляет 4–8 км.  

- познавательно-туристские тропы. Протяженность в среднем от нескольких 

10-100 км. Тропы такого типа чаще прокладывают в охранных зонах 

заповедников или в зоне туризма национальных парков. Длительность 

путешествия может составлять от 2  до 20 дней. 

- учебные экологические тропы. Специализированные маршруты 

разработанные для экологического образования детей. Протяжённость должна 

быть не более 2 км, а длительность не более 3 часов.  
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- специализированные тропы, для людей с ограниченными возможностями 

здоровья. Этот вид экологических троп в настоящее время получает все большее 

распространение во многих странах мира. 

 

2. Практическая часть 

Мы, учащиеся объединения «Юный эколог» эколого-биологического центра 

г. Сочи, вместе с педагогом оправились в путешествие по памятникам природы 

горы Бытха, находящихся на экологическом маршруте в Хостинском районе.  

Считаем, что данная тропа может стать привлекательной для туристов и 

жителей города всех районов Сочи, так как неповторимое очарование 

реликтового леса в сочетании с целым комплексом  оздоровительно-лечебных 

процедур (терренкур «Тропа Здоровья»), ландшафтотерапии, аэротерапии 

(обогащение кислородом и фитонцидами) не только оздоровит организм, но и 

обогатит экологическими знаниями. На каждой остановке, нами планируется сбор 

и занесение необходимых данных для создания эколого-краеведческого 

путеводителя. Для этого, мы определили наш маршрут, который будет проходить 

по следующим остановкам: 

1- Тропа Здоровья - пешеходная тропа (Терренкур); 

2 - «На стыке времен» -  бывший ресторан «Старая мельница»; 

3 - Три каштана - священная роща убыхов; 

4 - Полет орла - обзорная площадка на самой высокой точке горы; 

5 - Урочище Каменный хаос; мегалит «Сырный камень»; 

6 - Экологическая остановка. 
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Наша экологическая тропа начинается от асфальтированной дороги в 

Хостинском районе г. Сочи в микрорайоне Бытха, ведущей с Курортного 

проспекта, немного выше санатория им. Ворошилова. 

Первая остановка – «Тропа здоровья», посвящена географическому 

местоположению тропы. На месте, обнаруживаем посадки субтропических 

экзотов: пробкового дуба, глицинии, магнолии, кипариса, кипарисовиков 

Лавсона, кедра гималайского. На одном из поворотов, к которому можно 

подъехать со стороны микрорайона Искра и со стороны улицы Лесная, находится 

уникальная аллея кедра атласского.  Далее тропа поднимается по дубово-

грабовому лесу к бывшему ресторану «Старая мельница». 

Вторая остановка – «На стыке времен» (развалины ресторана «Старая 

Мельница), остановка посвящена историко-этнографической значимости г. Бытха. 

Гора Бытха – высота горы (301 м), это микрорайон в г. Сочи между устьями 

рек Бзугу и Мацеста. Топоним Бытха, по одному мнению расшифровывается как 
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кривой хребет, что соответствует профилю горы со стороны моря, по другому, 

как Богиня-птица («тха» - по адыгейски Бог, «бы» птица). 

Предания гласят, что на г. Бытха располагалась одна из священных рощ 

убыхов, где они собирались по особым случаям и хранили свои языческие 

святыни – Большую Бытху и Малую Бытху, которым поклонялись и представляли 

собой украшенные резьбой и инкрустацией изображения птиц в виде сов. По 

другим преданиям птицеголовая богиня Бытха в виде орлицы была высечена из 

камня и хранилась в одной из многочисленных пещер горы.  

Первые люди заселились здесь давно, еще во времена палеолита (более 100 

тыс лет назад), а гораздо позднее в восточной части г. Бытха появился народ 

убыхов, основав большой убыхский аул Халцис. Заселению способствовало 

географическое положение г. Бытха в междуречье Бзугу и Мацесты – р. Цанык, и 

конечно прежде всего близость к морю. 

Третья остановка: «Три каштана – Священная роща убыхов». От 

ресторана «Старая мельница» по гребню г. Бытха по дорожке спускаемся к 

небольшой поляне. Здесь с самой тропы открывается прекрасный панорамный 

вид на горы Фишт, Амуко и Чура, а также на весь город. На поляне растут три 

каштана – деревья патриархи, которым по нескольку сотен лет.  

По преданию убыхи приходили к этим священным деревьям для проведения 

языческих обрядов. Наша здесь остановка посвящена разнообразию 

растительного мира. 

 В верхней части массива г. Бытха представлены различные типы хорошо 

сохранившихся лесов, скальное ландшафтное разнообразие района служит 

хорошей предпосылкой для произрастания многих видов растений - это 

колхидский лес. Здесь произрастают: дуб грузинский, бук восточный, грабинник 

кавказский, граб обыкновенный, каштан посевной, хмелеграб обыкновенный, 

ясень, липа кавказская, орех-пекан и другие виды деревьев. 

Причерноморские субтропические леса являются растительностью 

колхидного типа, для которой характерно богатство реликтами третичного 
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периода, а также биологические особенности растений: теплолюбие и 

многообразие фитоценоза. Наличие лиан и эпифитов, таких как ломонос, 

обвойник, плющ колхидский, сассапариль и другие. На южном склоне находятся 

дубово-грабовые леса, которые отличаются богатством флористического состава 

– около 40 видов, более 60 % которых относятся к третичным реликтам, и многие 

из них занесены в Красную Книгу РФ (хмелеграб, белоцветник летний, кирказон 

Штейпа, рододендрон желтый, зимовник кавказский, безвременник дубравный). 

Четвертая остановка – «Полет орла». Именно так была названа обзорная 

площадка на высшей точке горы 301 м над уровнем моря. 

Продвигаясь по лесной тропе по гребню горы выходим к небольшой поляне с 

которой открывается прекрасный панорамный вид на море, на горы Аигба, Ах-Аг, 

Арабика, Ахун, Гагринский хребет. Наша остановка посвящена многообразному 

миру животных, ведь Бытха является местом гнездования некоторых крупных 

хищных и мелких птиц, таких как канюка, ястреба-перепелятника, серой неясыти, 

а также встречаются сойки, синицы, поползни, дятлы и дрозды. Гора Бытха 

является местообитанием нескольких видов амфибий и рептилий, находящихся 

под угрозой истребления: квакша Шелковникова, лягушка малоазиатская, 

колхидсткая жаба, тритон малоазиатский, желтопузик тракийский и уж 

колхидский. 

От обзорной площадки сворачиваем круто вниз и после 200 метров крутого 

спуска вдоль стенки обрыва древнего оползня, попадаем в очень живописное 

место под названием «Каменный хаос» или «Шакалинка». 

Пятая остановка – Урочище «Каменный хаос», мегалит Сырный 

камень. Все урочище представляет собой причудливое нагромождение огромных 

камней и валунов из песчаника различных размеров. Отдельно стоящая скала с 

отвесными стенами из песчаника достигающая 20-30 м, увенчана растущими на 

ней гигантской липой бегониеволистной и дубом грузинским. Крайне интересны 

замысловатые формы ячеистого выветривания песчаника в отдельно стоящем 

мегалите, в народе носящим название «Сырный камень» – разной глубины и 

размеров ниши и гроты. Они образовались в результате деятельности особых 
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микроорганизмов, растворяющих песчаник, а также под воздействием ветра. 

Природный древний камень ориентирован на восход солнца.  

Скальные выходы и старовозрастные деревья, увитые колхидными лианами, 

эпифиты и лишайники, обилие цветов и эндемичных растений придают этому 

месту неповторимый колорит уголка дикой природы.  

Шестая остановка – экологическая – Сделаем лес чище! Посвящена 

данная остановка экологическому состоянию тропы. 

От «Каменного хаоса» по тропинке спускаемся на грунтовую дорогу и огибая 

восточный склон выходим на южный склон горы Бытха и попадаем в дубово-

грабовый лес, с примесью тиса ягодного, в котором не мало вековых деревьев. 

Ранней весной здесь все усыпано первоцветами – подснежником Воронова, 

цикламен коосский, морозник, ятрышник, фиалки, примулы, кирказон Штейпа, 

красные и белые пионы, рододендрон желтый. Далее по грунтовым дорогам 

можно выйти обратно к «Старой мельнице», по дороге также просматриваются 

великолепные виды на море и город, а также можно выйти в район Мацесты или 

район улицы Есауленко. 

Здесь часто нерадивые туристы оставляют мусор. С собой взяты пакеты под 

мусор, поэтому визуально оцениваем санитарно-экологическую степень 

загрязнения, замечены кострища и единичный мусор в виде пластиковой тары. 

 

3. Заключение 

Общая протяженность экологической тропы составила 4 км. Лесной массив  

горы Бытха имеет важное культурно-историческое, природоохранное, эколого-

просветительское, познавательное, рекреационное, эстетическое значение.  

Лесные, флористические, фаунистические, почвенные, геологические и 

рекреационные ресурсы в районе г. Бытха – урочище Каменный хаос обладают 

огромным экологическим, рекреационным и научным потенциалом.  



10 
 

Бытхинский и Западно-Мацестинский лесопарк являются местами рекреации 

и оздоровления более 60 тыс. жителей Хостинского района, а также для жителей 

других районов Большого Сочи и гостей курорта. 

Прохождение экологической тропы может осуществляться круглогодично, так 

как:  

- весной, на тропе, можно наблюдать обилие цветов, птиц, пробуждение 

жизни в лесу, оживление родников и ручьев, нежную зелень листьев;  

- летом, вас встретит теплая солнечная погода и лесная прохлада; 

- осенью, вас поразят яркие краски, прозрачное небо; 

- зимой, прекрасно видны величественные снежные вершины Главного 

Кавказского хребта.  

После прохождения экологической тропы, нами был создан эколого-

краеведческий путеводитель, которым смогут пользоваться все желающие (дети и 

родители, туристы и другие) при прохождении маршрута с целью познания 

своеобразия и разнообразия природных объектов и достопримечательностей горы 

Бытха.    
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Уважаемый,  друг! 

Данный путеводитель предназначен для того, чтобы Вы, 

проходя маршрут экологической тропы, смогли узнать что-то 

новое и интересное о прекрасном и удивительном животном, 

природном и географическом мире города-курорта Сочи. 
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Первая остановка – «Тропа здоровья». 

Осмотритесь по сторонам. Какие посадки субтропических 

экзотов вы увидели?  

1. Вечнозеленое дерево, вид рода Дуб 

семейства Буковые, чужеродный вид, 

который был завезен в другие районы 

Средиземноморья ради культивирования 

пробки. Его высота до 20 м, диаметр 

ствола до 1 м. Напишите название дуба - 

_____________________ 
 

2. Род лиан или лазающих 

кустарников из семейства Смилаксовые. 

Повсеместно распространен в горах 

Западного Кавказа. Молодые побеги 

употребляют в кулинарии. Из-за  

многочисленных колючек и быстрого 

роста, эта лиана часто создает 

непроходимые условия. Что это за 

растение? __________________ 

 

3. Вечнозеленые деревья, или 

кустарники,  род которых был назван в 

честь французского ботаника Пьера 

Маньоля в 1703 году и считается 

символом мира.  

4. Это реликтовое растение, 

представитель минувших тысячелетий, 

имеет лист, прячущий в себе споры, 

которыми и размножается. Только в 

сказках это растение цветет один раз в 

году, в реальности цветов оно не имеет. 
 

 

Вторая остановка – «На стыке времен». 

Убыхи - один из коренных народов Западного Кавказа, 

жившие на прибрежной и горной территории между реками 

Шахе и Хоста. Предания гласят, что именно на ней  

располагалась одна из священных рощ убыхов, где они 

собирались по особым случаям и хранили свои языческие 

святыни. Ее название расшифровывается, как Богиня-птица 

(«тха» - по адыгейски Бог, «бы» птица).  

 

 
 

Напишите название этой горы:__________________________ 
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Третья остановка:  

«Три каштана – Священная роща убыхов». 
Находясь на данной остановке, вы можете наблюдать 

величественные горы Фишт, Амуко и Чура. 

 
 - Бытха (32 м.)  - Амуко (1918 м.) 

 - Чура (2250 м.)  - Фишт (2867 м.) 

 

На поляне растут три  

дерева патриарха семейства 

Буковые. По преданию, 

убыхи приходили к этим 

священным деревьям для 

проведения языческих 

обрядов.   

Что это за деревья?   

_______________________ 

Четвертая остановка – «Полет орла». 

Находясь на небольшой поляне, можно полюбоваться 

панорамным видом на море и горы. За время прохождения 

тропы вы наблюдали многих животных: птиц, амфибий и 

рептилий. Например, 

Малоазиатский тритон - редко 

встречающийся вид из отряда хвостатых 

земноводных.  
 

Сойка – птица рода соек семейства 

врановых отряда воробьинообразных.   

 

Колхидский уж -  вид неядовитых 

змей, относящийся к роду ужей.  В 

длину могут достигать 110–130 см. На 

спинной стороне тела чешуйчатые 

пластинки чёрного цвета, по бокам - 

белые, а на брюшной стороне немного 

темнее. 

 

Напиши, кого ты встретил на экологической тропе: 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
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Пятая остановка: Урочище «Каменный хаос», 

мегалит Сырный камень. 

 

Урочище — народное название географического объекта или 

ориентира, о котором договорились («уреклись») люди. Им 

может стать любая часть местности, отличная от остальных 

участков окружающей местности. 

 

Урочище «Каменный хаос» представляет собой причудливое 

нагромождение огромных камней и валунов из песчаника 

различных размеров. Есть мнение, что это священные камни 

исчезнувшего народа убыхов.  

Рядом, наблюдается 

гигантская глыба из песчаника 

с отверстиями и гротами 

необычной формы, так 

называемый в народе «Сырный 

камень». Своеобразные 

отверстия в нем,  образовались 

в результате деятельности 

особых микроорганизмов, 

растворяющих песчаник, а 

также под воздействием ветра.  

 

Скальные выходы и старовозрастные деревья, увитые 

колхидными лианами, эпифиты и лишайники, обилие цветов и 

эндемичных растений придают этому месту неповторимый 

колорит уголка дикой природы.  

 

 

 

Шестая остановка – экологическая – Сделаем лес чище! 

 

В лесу чистота была не всегда, 

В лес я пошла и мусор нашла. 

Мусор хочу весь я собрать, 

Всем людям Земли я хочу рассказать. 

Не надо бумагу под кустик бросать, 

На надо бутылки в лесу оставлять, 

Не стоит костер в лесу разжигать, 

И музыку громко не надо включать! 

Давайте природу свою охранять! 

 

Каждый человек может сделать свой вклад в сохранение 

чистоты на Земле: 

- не срывать цветы; 

- не убивай животных; 

- не используй одноразовую посуду; 

- выбрось мусор в урну. 


