ЭКОТУРИЗМ В РОССИИ

Рекреационный объект "Водопады Псыдах и
Шапсуг"
Сочинский национальный парк
Тип туризма:

Трекинг

Сложность:

Cредний

Цена: 100 руб.
Псыдах и Шапсуг — это два водопада, расположенные в горах Лазаревского района. Объект по-настоящему
уникальный и потому туристы (даже те, кто добирается сюда из центра Сочи) соглашаются, что хоть путь и
неблизкий, но поездка того стоит! Чтобы попасть на рекреационный объект Сочинского национального парка
нужно с главной трассы (направление Сочи-Лазаревское) свернуть в сторону поселка Калеж. Затем доехать до
стоянки у реки Аше (там же расположена касса объекта), а от нее уже пешком дойти до водопадов. Неспешным
шагом дорога займет примерно около получаса. Прогулка не будет утомительной, поскольку вокруг открываются
потрясающие виды: величественные горы укрывает бархат густого леса, обнажая лишь скальные участки,
которые издалека напоминают огромный слоеный пирог. Яркие краски, живой воздух и ослепительная красота
этих мест — не сказка, а самая настоящая реальность. Здесь, совсем рядом, вершины гор соприкасаются с
небом, которое на фоне изумрудной зелени кажется еще выше и прозрачнее. Здесь окружают пейзажи, которые
навсегда остаются в памяти яркими летними зарисовками. Здесь останавливается время, и от этого кружится
голова. А ведь впереди еще — самое интересное…
Водопад Псыдах

Водопад Псыдах виден не сразу — его прикрывают скалы и зелень лесов. Подход к водопаду оборудован
деревянной лестницей с перилами и смотровыми площадками, с которых открывается прекрасный вид на
водопад и долину реки Аше.
«Псыдах» переводится как «Красивая вода». И действительно, потрясающее зрелище — с двадцатиметровой
высоты бесконечные потоки воды спускаются двумя каскадами. Верхний каскад ниспадает в узкую, в форме
лопатки, расщелину и приземляется в небольшое круглое озерцо.
Одно из неофициальных, «народных» названий этого водопада — водопад Невесты. Так его прозвали за то, что
его сверкающие брызги напоминают свадебную фату невесты.
Отдохнув в прохладе горного водопада стоит присмотреться и к окружающему растительному миру — окружает
этот прекрасный уголок настоящий колхидский лес с грузинскими дубами, восточными грабами, плющом
колхидским, лещиной, рододендроном. В разное время года здесь встречаются фиалка лесная, примула
обыкновенная, трахистемон восточный, иглица понтийская, цикламен косский, ятрышник мужской, костенец
черный, сныть, герань лесная. Внимание! С растениями следует обращаться осторожно — не наносить вред
деревьям и кустарникам, не рвать и не выкапывать цветы, ведь многие из них являются редкими, занесены в
Красную Книгу России.
Водопад Шапсуг
Примерно в полукилометре выше по реке Аше находится водопад Шапсуг. С его названием все гораздо проще и
понятнее — он наречен в честь когда-то многочисленного народа, проживающего в этих краях с давних времен.
Высота водопада Шапсуг около 50 метров, состоит он из трех каскадов, к каждому из которых можно подняться
по специальной деревянной лестнице с перилами. Важно! Подъем по ступеням достаточно крут, поэтому стоит
заранее позаботиться об удобной обуви. Обустроено на этом подъеме и несколько смотровых площадок, с
которых открывается потрясающий вид на долину реки Аше и сам водопад с его живописными ступенями.
В самом низу, неподалеку от водопада, лежат огромные каменные глыбы, рядом с которыми невольно
ощущается вся сила и величие природы. Приходит понимание, что и эти камни, и этот водопад, появились тут
очень много лет назад. И у них свое собственное временное измерение…
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