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Границы объекта Всемирного природного наследия «Западный Кавказ»

ОБЪЕКТ ВСЕМИРНОГО ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ
«ЗАПАДНЫЙ КАВКАЗ»

Объект Всемирного природного наследия «Западный Кавказ» по-
лучил свой статус ЮНЕСКО 30 ноября 1999 г. и относится к наиболее 
значимым природным ценностям нашей планеты. По неповторимой 
природной красоте, научной и эстетической ценности не знает себе рав-
ных среди горных территорий Европы и Западной Азии и представляет 
собой ярчайший пример естественного течения природных процессов. 
Объект расположен на территории Республики Адыгея, Краснодарско-
го края и Карачаево-Черкесской Республики, занимая общую площадь 
301  068  га. В его состав входят Кавказский государственный природ-
ный биосферный заповедник им. Х. Г. Шапошникова, его охранная (бу-
ферная) зона и памятники природы «Хребет Буйный», «Верховье реки 
Цица» и «Верховья рек Пшеха и Пшехашха».

В результате успешной работы на протяжении двух последних десятиле-
тий популяцию горных зубров, обитающих на заповедной территории, 
удалось восстановить, и она уже насчитывает более 1 100 особей.

Озеро Кардывач (фото Д. Андреева)

В настоящее время Кавказский заповедник  — ценнейший есте-
ственный резерват природы Западного Кавказа. Здесь охраняются по-
пуляции значимых видов животных: кавказского зубра, благородного 
оленя, западнокавказского тура, серны, медведя, волка.

Зубры в Кавказском заповеднике (фото С. Трепета)

Разнообразие видов и ландшафтов на территории Кавказско-
го заповедника чрезвычайно велико, уникально и значимо. Природа 
заповедника очаровывает своей первозданностью и красотой. Ярко 

выраженные высотные зоны представлены девственными лесами, су-
бальпийским высокотравьем и альпийскими лугами, где пестрят сотни 
разных цветов. Остроконечные горные вершины высотой более 3 000 м 
над уровнем моря, горные озёра различного происхождения (их около 
130), узкие ущелья до 1 000 м, глубокие долины, в которых шумят стре-
мительные потоки с кристально чистой водой, — типичные для Кавказ-
ского заповедника пейзажи. На горных реках часто встречаются пороги 
и водопады, перекаты и крутые повороты русел, заваленных упавшими 
стволами вековых пихт и буков. В наше время масштабных антропоген-
ных изменений природных ландшафтов, несмотря на соседство с раз-
витыми и густонаселёнными землями юга России, заповедник остаётся 
островом дикой природы, уникальность которого не имеет себе равных.

Природный парк «Большой Тхач»

Природный парк «Большой Тхач» занимает площадь 3  705  га. 
Создан 8 октября 1997 г. в целях сохранения уникального природного 
комплекса, характеризующегося высоким разнообразием ландшафта, 
геологическим строением, гидрологическим значением, ареалом рас-
пространения реликтовых и эндемичных видов растительного и живот-
ного мира. Здесь берут начало реки Шиша, Афонка, Слесарня, Большой 
Сахрай, которые питают р. Белую. Наиболее известным географическим 
объектом на территории природного парка является гора Большой Тхач 
(2  368  м). В южной части природного парка находится гора Ачешбок 
(Чёртовы Ворота), которая является его высшей точкой (2 486 м).

Вид на г. Большой Тхач (фото С. Трепета)

Памятник природы «Верховья рек Пшеха и Пшехашха»

Памятник природы «Верховья рек Пшеха и Пшехашха» занимает 
площадь 5 776 га, создан 23 декабря 1997 г. в целях сохранения первич-
ного генофонда уникальных буковых и буково-пихтовых лесов с доми-

нированием пихты Нордмана (Abies nordmanniana) и бука восточного 
(Fagus orientalis). Девственные пихтарники и букняки памятника приро-
ды не имеют себе равных на всём Кавказе.

Помимо природоохранного, территория памятника природы име-
ет важнейшее гидрологическое значение, являясь областью питания и 
регулирования поверхностного стока р. Пшеха и её притока р. Пшехаш-
ха. Важной особенностью гидрологического режима этих рек является 
то, что они имеют карстовое питание. В районе верховий этих рек по-
строены два водозабора, снабжающие пресной водой населённые пун-
кты Апшеронского и Майкопского районов и г. Майкоп.

Пшехский водопад (фото НАБУ-Кавказ)

На территории памятника природы находятся Пшехские водопа-
ды — самые высокие в Республике Адыгея, их высота 165 и 158 м.

Памятник природы «Верховье реки Цица»

Памятник природы республиканского значения «Верховье реки 
Цица» занимает площадь 1 913 га, создан 23 декабря 1997 г. в целях со-
хранения ценных экосистем и видов. Имеет водоохранное значение, на 
притоках р.  Цица находится водозабор питьевой воды Майкопского 
группового водопровода.

По территории памятника природы проходит северная граница 
ареалов видов — представителей третичной флоры, в том числе самши-
та колхидского (Buxus colchica).

Каньон р. Цица (фото Д. Андреева)

Территория памятника — это уникальный рефугиум третичной ре-
ликтовой и эндемичной флоры. Помимо самшита колхидского и тиса ягод-
ного здесь встречается сосна крючковатая, клекачка колхидская, сохрани-
лись участки с фитоценозами первичной травянистой растительности.

Памятник природы «Хребет Буйный»

Памятник природы республиканского значения «Хребет Буйный» 
занимает площадь 1 480 га, создан 9 декабря 1996 г. в целях сохранения 
уникальной горно-лесной экосистемы. Основу лесных массивов со-
ставляют ценнейшие первичные горные леса. Максимальный возраст 
деревьев на этой территории: пихты — 340 лет, бука — 230 лет, клёна — 
160 лет. Лесной массив хребта Буйного является генетическим резерва-
том пихты Нордмана.

Пихтовый лес (фото С. Трепета)

Нагорье Лагонаки

Система плосковершинных хребтов и пологих массивов в меж-
дуречье Белой и Пшехи: Черногорье, Мессо, Абадзеш, Нагой-Чук, Ла-
гонакский, Азиш-Тау, Гуама, Каменное Море — широко известна под 
названием Лагонакское нагорье или, коротко, Лагонаки. Южная часть 
Лагонаки завершается его короной — горной группой Фишта. Наивыс-
шая вершина — 2 867,7 м над уровнем моря (г. Фишт). Небольшое по 
площади, всего около 650 км2, нагорье резко выделяется своими непо-
вторимыми чертами и особенностями даже на фоне чрезвычайного раз-
нообразия природы Кавказа.

Хотя административно Лагонакское нагорье выходит далеко за 
пределы Майкопского района Республики Адыгея и включает террито-
рии Апшеронского района Краснодарского края и Хостинского района 
города Сочи, его можно поистине назвать жемчужиной Горной Адыгеи. 
Урочище Лагонаки уже издавна стало признанным местом отдыха жи-
телей и гостей республики. Высокогорная часть Лагонаки с 1992 г. снова 
входит в состав Кавказского заповедника, но уже как биосферный по-
лигон. Посещение этой территории — платное. Здесь можно совершить 
множество прогулок пешком. Наиболее часто посещаемыми являются: 
хребет Каменное Море, скала Нагой-Кошки, гора Абадзеш, Курджип-
ские водопады. Также можно отправиться в многодневный поход к 
Фишт-Оштенскому массиву, озёрам Оштен и Псенодах, каньону реки 
Цица или к Черноморскому побережью.

Фишт-Оштенский горный массив (фото С. Трепета)

Растительный и животный мир Лагонакского нагорья отличаются 
многообразием и уникальностью. Здесь обитают и произрастают мно-
гие краснокнижные виды. Среди кавказских эндемиков встречаются 
даже колхидские реликты. Субальпийское высокотравье и альпийские 
луга радуют туристов множеством ярких цветов и красок.

Лилии однобратственные в высокогорье (фото Ж. Фроловой)

Значительная часть территории Лагонакского нагорья входит в со-
став особо охраняемых природных территорий. Самые ценные из них 
являются частью объекта Всемирного природного наследия «Западный 
Кавказ» — это Кавказский государственный природный биосферный 
заповедник им. Х. Г. Шапошникова и памятники природы «Хребет Буй-
ный», «Верховье реки Цица» и «Верховья рек Пшеха и Пшехашха».

МАРШРУТЫ ЧЕРЕЗ КАВКАЗСКИЙ ЗАПОВЕДНИК

Маршрут № 30-А «Через горы к Чёрному морю, через приют Фишт»

Нитка маршрута: КПП Лагонаки — перевал Гузерипльский — пере-
вал Армянский — приют Фишт — перевал Белореченский — перевал Чер-
кесский — кордон Бабук-Аул — приют Бабук-Аул — КПП «река Белая».

Протяжённость маршрута: 44 км.
Длительность пребывания на маршруте: 3—5 дней.
Способ подъезда к месту начала маршрута: туристы самостоя-

тельно добираются до начала маршрута КПП Лагонаки, а также после 
его окончания от КПП «река Белая».

Места стоянок (ночёвок): Инструкторская щель, приют Фишт, пе-
ревал Черкесский, приют Бабук-Аул.

Радиальные выходы:
– к вершине г. Оштен (2 804 м);
– к памятнику «Защитникам Кавказа» на Фишт-Оштенском пере-

вале (2 100 м).
Схема переходов по маршруту:
1 день: КПП Лагонаки — приют Фишт (20 км);
2 день: днёвка на приюте Фишт (возможен радиальный выход к 

г. Оштен);
3 день: приют Фишт — приют Бабук-Аул (17 км);
4 день: приют Бабук-Аул — КПП «река Белая (7 км).

Вид на г. Оштен (фото С. Трепета)

Маршрут № 30-Б «К морю, через приют Фишт»

Нитка маршрута: КПП Лагонаки — перевал Абадзешский — вер-
ховье реки Цица — приют Фишт — кордон Бабук-Аул — приют Ба-
бук-Аул — КПП «река Белая».

Протяжённость маршрута: 52 км.
Длительность пребывания на маршруте: 3—5 дней.
Способ подъезда к месту начала маршрута: туристы самостоя-

тельно добираются до начала маршрута КПП Лагонаки, а также после 
его окончания от КПП «река Белая».

Места стоянок (ночёвок): верховье реки Цица, приют Фишт, при-
ют Бабук-Аул.

Схема переходов по маршруту:
1 день: КПП Лагонаки — перевал Абадзешский — верховье реки 

Цица (16 км);
2 день: верховье реки Цица — приют Фишт (12 км);
3 день: днёвка на приюте Фишт;
4 день: приют Фишт — перевал Черкесский— приют Бабук-Аул 

(17 км);
5 день: приют Бабук-Аул — КПП «река Белая (7 км).

Маршрут № 30-В «К приюту Фишт через озеро Псенодах»

Нитка маршрута: КПП Лагонаки — перевал Абадзешский — вер-
ховье реки Цица — приют Фишт — перевал Армянский — перевал Гузе-
рипльский — КПП Лагонаки.

Протяжённость маршрута: 48 км.
Длительность пребывания на маршруте: 4 дня.
Способ подъезда к месту начала маршрута: туристы самостоя-

тельно добираются до начала и окончания маршрута на КПП Лагонаки.
Места стоянок (ночёвок): верховье реки Цица, приют Фишт.
Радиальные выходы:
– к вершине г. Оштен (2 804 м);
– к памятнику «Защитникам Кавказа» на Фишт-Оштенском пере-

вале (2 100 м).
Схема переходов по маршруту:
1 день: КПП Лагонаки — перевал Абадзешский — верховье реки 

Цица (16 км);
2 день: верховье реки Цица — перевал Фишт-Оштенский — приют 

Фишт (12 км);
3 день: днёвка на приюте Фишт;
4 день: приют Фишт — перевал Армянский — перевал Гузерипль-

ский — КПП Лагонаки (20 км).

Озеро Псенодах (фото С. Трепета)

Маршрут № 30-Г «КПП «Узуруб» — приют Фишт — КПП «река Белая»

Нитка маршрута: КПП Узуруб (Яворовая поляна) — перевал Гу-
зерипльский — перевал Армянский — приют Фишт — перевал Черкес-
ский — кордон Бабук-Аул — приют Бабук-Аул — КПП «река Белая».

Протяжённость маршрута: 36 км.
Длительность пребывания на маршруте: 4—5 дней.
Способ подъезда к месту начала маршрута: туристы самостоя-

тельно добираются к месту начала маршрута КПП «Узуруб», а также по-
сле окончания похода от КПП «река Белая».

Места стоянок (ночёвок): Яворовая поляна, приют Фишт, перевал 
Черкесский, приют Бабук-Аул.

Радиальные выходы:
– к вершине г. Оштен (2 804 м);
– к памятнику «Защитникам Кавказа» на Фишт-Оштенском пере-

вале (2 100 м).
Схема переходов по маршруту:
1 день: КПП «Узуруб» — приют Фишт (12 км), возможен радиаль-

ный выход к г. Оштен;
2 день: радиальный выход на Фишт-Оштенский перевал;
3 день: днёвка на приюте Фишт;
4 день: приют Фишт — приют Бабук-Аул (17 км);
5 день: приют Бабук-Аул — КПП «река Белая (7 км).

Вид на г. Фишт (фото Ж. Фроловой)

МАРШРУТЫ ЧЕРЕЗ ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ

Маршрут «Пшехские водопады»

Нитка маршрута: поляна в окончании дороги от с. Черниговское 
к НЦ «Биосфера» — ручей Пшеха-Су — ручей Водопадистый — приют 
Водопадный — водопад Пшехский — приют Водопадный — ручей Во-
допадистый — ручей Пшеха-Су — поляна в окончании дороги от с. Чер-
ниговское к НЦ «Биосфера».

Протяжённость маршрута: 9 км.
Длительность пребывания на маршруте: 1—2 дня.
Способ подъезда к месту начала маршрута: туристы самостоя-

тельно добираются до начала и окончания маршрута на поляне возле 
окончания дороги к НЦ «Биосфера».

Места стоянок (ночёвок): поляна в окончании автомобильной до-
роги к НЦ «Биосфера», поляна возле правого Пшехского водопада, при-
ют Водопадный.

Радиальные выходы:
– к верховьям реки Пшехашха;
– к верховьям реки Пшеха.
Краткое описание маршрута:
Маршрут круговой, начинается на старой лесной дороге, отхо-

дящей от автомобильной к НЦ «Биосфера» влево и ведущей к приюту 
Водопадный. Пролегает по буково-пихтовому лесу. Начальный участок 
пути совпадает с многодневными туристическими маршрутами вокруг 
скального массива Фишт—Пшеха-Су. Дорога выводит к юго-западным 
отрогам г. Пшеха-Су, открывается живописный вид на скалы, дальней-
ший путь — по альпийскому лугу. Тропа постепенно поворачивает на-
право вниз, идёт вдоль границы леса и выводит на поляну, где раньше 
располагался приют Водопадный. Отсюда слева хорошо видны Пшехские 
водопады, к которым ведёт крутая тропа вверх по направлению к скаль-
ному массиву Фишт—Пшеха-Су продолжительностью около 300 м.

Склон горы Пшеха-Су (фото Ж. Фроловой)

Возвращение к автомобильной дороге к НЦ «Биосфера» — по тро-
пе вдоль ручьёв Водопадистого и Пшеха-Су, мимо лесного озера.

Маршрут «Панорама реки Цица»

Нитка маршрута: КПП Лагонаки — река Курджипс — гора Мез-
май — хребет Лагонакский — балка Глубокая — посёлок Мезмай.

Протяжённость маршрута: 34,3 км.
Длительность пребывания на маршруте: 3 дня.
Способ подъезда к месту начала маршрута: туристы самостоя-

тельно добираются до начала маршрута на КПП Лагонаки и от оконча-
ния — пос. Мезмай.

Места стоянок (ночёвок): истоки балки Сухой (пастуший кош), 
лесная поляна на г. Зауда.

Радиальные выходы:
– в балку Глубокую.
Краткое описание маршрута:
Маршрут круговой. Тропа начинается на КПП Лагонаки. От скалы 

Утюг спуск к истокам р. Курджипс, затем вдоль русла реки тропа идёт 
до пастушьего балагана. Далее путь лежит в северо-западном направ-
лении, через 775 м начинается подъём в юго-западном направлении, к 
г. Мезмай. Спустя 1 650 м тропа выходит на седловину между горами 
Мезмай и Абадзеш. Внизу слева остаётся балка Глубокая, путь лежит на 
северо-запад, по склонам г. Мезмай в направлении г. Матук (1 957 м), со 
склона которой открывается прекрасный вид на величественную скалу 
Двухэтажка (1 954 м) и живописную Бетонную балку. С панорамных то-
чек хребта хорошо виден каньон реки Цица и хребет Нагой-Чук. Также 
на склонах хребта имеются интересные для посещения гроты.

Скала Двухэтажка (фото А. Бибина)

Место для лагеря — пастуший домик (кош). С коша есть тропа в 
пос. Мезмай. Вторая ночёвка — на лесной поляне под г. Зауда (1 539 м).

Этот маршрут пролегает частично по Кавказскому заповеднику, 
поэтому необходимо наличие разрешения на пребывание на территории 
заповедника.

Маршрут «Прогулка вдоль берега реки Цица»

Нитка маршрута: мост через реку Цица — правый берег реки 
Цица — мост через реку Цица

Протяжённость маршрута: 5,3 км.
Длительность пребывания на маршруте: 3—4 часа.
Способ подъезда к месту начала маршрута: туристы самостоя-

тельно добираются до начала и окончания маршрута на реке Цица.

Места стоянок (ночёвок): беседка возле моста на берегу реки Цица.
Краткое описание маршрута:
Маршрут радиальный. Начинается от моста через р. Цица в рай-

оне водозабора, в 25 км от с. Черниговское. Рядом с начальной точкой 
данного маршрута, перед мостом через р. Цица, оборудовано место для 
отдыха и приёма пищи. Тропа пролегает вдоль берегов реки по самши-
товому лесу. Местами встречаются крупные экземпляры деревьев тиса 
ягодного. Маршрут знакомит посетителей с экологической катастрофой 
Западного Кавказа, вызванной уничтожением популяции самшита кол-
хидского самшитовой огнёвкой, с работой по сохранению и восстанов-
лению популяции самшита в природе.

Река Цица (фото НАБУ-Кавказ)

По склону г. Житная проходит лесовозный волок, по которому 
возвращаемся к началу маршрута.

Маршрут «Хребет Буйный»

Нитка маршрута: поворот с автодороги Гузерипль — Яворовая по-
ляна — хребет Скаженный — приют Тепляк — река Армянка — лагерь 
на хребте Буйный — хребет Скаженный — поворот с автодороги Гузе-
рипль — Яворовая поляна.

Протяжённость маршрута: 15,9 км.
Длительность пребывания на маршруте: 1—3 дня.
Способ подъезда к месту начала маршрута: туристы самостоя-

тельно добираются до точки начала и точки окончания маршрута.
Места стоянок (ночёвок): беседка перед спуском к р. Армянка, по-

ляна на берегу р. Армянки, лагерь на хр. Буйный.
Радиальные выходы:
– к месту слиянию притоков реки Армянки;
– к пихте Нордмана, третьей по высоте в Европе (59,5 м).

Краткое описание маршрута:
Маршрут линейный. От автодороги Гузерипль — Яворовая поляна 

имеется ответвление — лесовозная дорога уходит налево по хребту Ска-
женный. Затем дорога резко поворачивает вправо и идёт вдоль русла 
р. Армянки до частной территории — бывшего приюта Тепляк. Далее по 
пути, на границе памятника природы «Хребет Буйный», — небольшой 
брод через приток р. Армянки, и затем, через 390 м от бывшего прию-
та Тепляк, между 34-м и 40-м кварталами Гузерипльского лесничества, 
после непродолжительного крутого спуска пересекаем саму р. Армян-
ку. Ночёвка на поляне возле Армянки (лагерь на хр. Буйный). Маршрут 
пролегает сквозь вековой пихтово-буковый лес. Здесь найдена третья по 
высоте в Европе пихта Нордмана.

Пихтарник на хр. Буйный (фото Д. Андреева)

Обзор с хр. Буйный (фото А. Лобчука)

Вид на Фишт (слева) и Оштен (справа) с пастбища Абаго (фото В. Ковалева)

Вид на г. Тыбга (фото С. Трепета)

Вид на долину р. Пшехашха (фото НАБУ-Кавказ)

В районе г. Фишт всё чаще встречаются серны (фото Д. Андреева)

Озеро на склоне г. Гузерипль (фото НАБУ-Кавказ)

Вид на г. Фишт с хр. Порт-Артур (фото А. Бибина)

Фиштинский ледник (фото Ж. Фроловой)

Осень на Фиште (фото Ж. Фроловой)

В высокогорье всё чаще встречаются бурые медведи (фото С. Трепета)

Вид на горный массив Пшеха-Су (фото НАБУ-Кавказ)

Пшехские водопады (фото НАБУ-Кавказ)

Вид на г. Фишт осенью (фото С. Трепета)

Кавказский государственный природный биосферный
заповедник имени Х. Г. Шапошникова

Кавказский государственный природный биосферный заповедник 
имени Х. Г. Шапошникова — самая большая по территории и старейшая 
особо охраняемая природная территория на всём Кавказе, занимающая 
площадь в 280  335 га. Особенностью заповедника является высотная 
поясность — смена ландшафтов от субтропиков до альпийских лугов и 
пояса вечных снегов. Кавказский заповедник был организован 12 мая 
1924 г. как Кавказский зубровый заповедник, на месте бывшей Великок-
няжеской Кубанской охоты, для охраны исчезающего кавказского зубра. 
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Данное издание подготовлено в рамках проекта «Охрана 
природы через организованный туризм. Развитие экотуриз-
ма на малых ООПТ объекта Всемирного природного наследия 
«Западный Кавказ» с использованием гранта Президента 
Российской Федерации на развитие гражданского общества, 
предоставленного Фондом президентских грантов.

Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Хакурате, 161

8 (8772) 54-02-30, +7 (918) 922-82-17

e-mail: office@nabu-kavkaz.ru

www.nabu-kavkaz.ru

Негосударственный природоохранный центр «НАБУ-Кавказ» 
создан в 2007 г. как некоммерческая экологическая ор-
ганизация. Работая совместно с российскими учёными, 
природоохранными, образовательными учреждениями и 
правительственными структурами, центр занимается науч-
но-исследовательской деятельностью, поддержкой особо 
охраняемых природных территорий, охраной редких и исчеза-
ющих видов, их мест обитания, мониторингом состояния важ-
нейших экосистем юга России и Поволжья. «НАБУ-Кавказ» 
уделяет все большее внимание развитию экологического 
просвещения и воспитанию подрастающего поколения, при-
влекая к участию в проектах тысячи волонтёров из различ-
ных регионов России.
«НАБУ-Кавказ» — на благо человеку и природе!
Присоединяйтесь к нам!
Участвуйте в наших мероприятиях!

ОБЪЕКТ ВСЕМИРНОГО 
ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ 

«ЗАПАДНЫЙ КАВКАЗ»
И ТУРИСТИЧЕСКИЕ 

МАРШРУТЫ
ЛАГОНАКСКОГО

НАГОРЬЯ

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРИРОДООХРАННЫЙ ЦЕНТР
«НАБУ-КАВКАЗ»


