
Эко-тропы
Красной Поляны

самых 
популярных 
летних 
маршрута:

1.   Тропа здоровья

2.   Водопад Поликаря

3.   Папоротниковая тропа 

4.   Черная Пирамида



Для любого маршрута 
вам понадобятся: 

1. Удобная треккинговая или  
спортивная обувь 

2. Треккинговые палки для более  
сложных маршрутов

3. Солнцезащитные очки 

4. Головной убор 

5. Крем от солнца 

6. Питьевая вода 

7. Дождевик или непромокаемая  
ветровка



ТРОПА ЗДОРОВЬЯ 
К КУПЕЛИ

Время прохождения – 1 час

Тропа здоровья отлично подойдёт тем, кто только начинает 
осваивать горный туризм. Ходьба по пересечённой местности 
развивает выносливость, улучшает работу сердечно-сосуди-
стой системы и органов дыхания, стимулирует обмен веществ 
и активность нервной системы. В качестве бонуса на финише 
вы получите купель с красивым видом

Маршрут круговой, начинается на Поляне 960 и проходит 
сквозь дамбу вдоль канатной дороги «Восточный лес». Сле-
дите за указателями и сможете найти горную купель.

легкий



ВОДОПАД 
ПОЛИКАРЯ

Водопад Поликаря – один из самых высоких и красивых в 
Сочи. Потоки воды падают с высоты около 70 м. Расположен 
в зоне субальпийских лугов на высоте между +1450 м и +1600 
м на склоне хребта Аибга. Рядом находится снежник, который 
не тает почти круглый год. Даже в июне – июле рядом с водо-
падом Поликаря лежит снег.

Чтобы добраться до водопада от Поляны 960 двигайтесь на 
канатных дорогах: «Восточный лес», «Старт Чемпиона», «По-
ликаря» до высоты +1370 м. Дальше вас ждет тропа через ши-
роколиственный лес. Маршрут простой и подходит для всей 
семьи. Сориентироваться вам поможет карта или сотрудники. 

Время прохождения – 1 час

легкий





ПАПОРОТНИКОВАЯ 
ТРОПА

средний

В тенистом широколиственном лесу, богатом растениями и 
животными, проходит тропа «Папоротниковая». Своё назва-
ние она получила благодаря обилию папоротников на марш-
руте. Эти удивительные растения появились на земле милли-
оны лет назад и сохранились до наших времён.

Как попасть: Тропа кольцевая. Она начинается от отеля 
RIXOS, проходит мимо комплекса горных бань «4 стихии», пе-
ресекает ручей Тобиаса, поднимается до канатной дорогой 
дороги «Восточный лес» и, пройдя через лавиноотводящую 
дамбу, финиширует на Поляне 960. Тропа доступна для гостей 
с любым уровнем подготовки и подходит для активного отды-
ха всей семьей. 

Время прохождения – 3 часа



ЧЕРНАЯ
ПИРАМИДА

Самая высокая точка курорта Красная Поляна – вершина 
Черная Пирамида (2375 метров) хребта Аибга. Движение по 
маршруту осуществляется под контролем инструкторов в 
альпинистской страховке, защитном шлеме, по проложенным 
страховочным тросам.
Начало маршрута от верхней станции кресельной канатной 
дороги К-5 (зона «Цирк-2»). Чтобы сюда попасть, нужно под-
няться на поляну 2200, спуститься в горную долину Цирк 2 и 
подняться по канатной дороге Черная Пирамида.

сложный

Время прохождения – 1 часа



RIXOS


