
Эко-маршрут 





Протяженность маршрута - 8 км

Перепад высот: +350 м./ -350 м.

Время прохождения - 4 часа 

(в прогулочном темпе, с остановками на фото)

Стоимость входного билета –  150 рублей. 

Начало маршрута — 
автобусная остановка «Санаторий Спутник» (Сочи)

Конец маршрута — 
поселок Мацеста (Сочи)



одна из самых интерес-
ных природных досто-
примечательностей  
Сочи, расположенная 
недалеко от центральной 
части города, поэтому 
добраться сюда не соста-
вит особого труда. Водо-
пады можно посмотреть 
круглый год, а маршрут 
настолько простой, что 
подойдет для семейного 
отдыха. 



Доехать на такси или обще-
ственном транспорте (марш-
рутке №122 или) автобусе 
№2)» до остановки «Спутник» 
и после двигаться по асфаль-
тированной дороге 2-3 ки-
лометра пешком. В качестве 
ориентира можно использо-
вать дорожные указатели. 
 
Маршрут начинается со вхо-
да в Сочинский националь-
ный парк. Всех посетителей 
парка встречает большая фи-
гура орла, сделанная из дере-
ва.
 
Тропа в скалах достаточно 
узкая и расположена вдоль 
всего ущелья, но вдоль нее 
установлены надежные пе-
рила, поэтому идти совсем не 
страшно. Через 300 метров 
по левую сторону начинается 
Агурский каньон. В нем мож-
но увидеть небольшой 3-ме-
тровый водопад, впадающие 
в живописное озеро, которое 
прозвали Чертовой купелью. 
Вода в нем холодная круглый 
год.
 

По правую сторону озера 
можно заметить мрачную пе-
щеру, называемую Чертовой 
норой. Кто выдумал это на-
звание – неизвестно. Те, кто 
посетил Чертову нору, гово-
рят, что она похожа на неглу-
бокий грот и ничего мистиче-
ского в ней нет.
 
За купелью дорога стреми-
тельно уходит вверх. Спустя 
400 метров тропа уходит к 
берегам Агуры. Идти по до-
рожке несложно, некоторые 
неудобства могут достав-
лять только небольшие кам-
ни.  Издали можно услышать 
рев и гул водопада. Первый 
водопад считается самым 
красивым. Он включает две 
ступени – 12 и 18 метров соот-
ветственно. Вода с водопада 
впадает в озеро, похожее по 
форме на чашу.
 



Дорога до первого водопа-
да по силам даже путеше-
ственникам с детьми. Далее 
маршрут немного усложня-
ется. Если времени и сил уже 
не осталось, то после посе-
щения этого объекта можно 
вернуться назад.
 
Тропа до второго водопада 
состоит из крутых ступенек, 
вырубленных в скалах. Порой 
встречаются корявые валу-
ны и незначительные выем-
ки. Без удобной экипировки 
и спортивной обуви здесь 
будет очень сложно. Высота 
второго Агурского водопада 
составляет примерно 23 ме-

тра. Его окружают невысокие 
и обрывистые скалы. Место, 
куда впадают воды водопада 
неприступно.
 
До третьего водопада нужно 
проделать еще 350 метров 
пути. Картина, которая от-
рывается перед глазами, за-
хватывает дух. Высота водо-
пада – 21 метр. Вода спадает 
с уступов тремя потоками. В 
солнечные дни они образуют 
радугу.
 
После третьего водопада 
дорога разделяется. Пра-
вая тропинка ведет к горе 
Ахун, где находится смотро-
вая площадка с прекрасной 
панорамой. Левая дорога 
ведет на Орлиные горы, где 
установлена массивная ста-
туя Прометея. Оттуда откры-
вается великолепный вид на 
Большой Кавказский хребет 
с заснеженными вершинами 
и изумрудными волнами ле-
систых предгорий.




