
Парк «Дендрарий»
«Дендрарий» — самый известный парк Сочи. Это живой музей 

субтропической растительности с разных континентов: Северной Америки, 
Австралии, Новой Зеландии, Евразии. Здесь можно погулять в роще секвой 

или эвкалиптов, сфотографироваться в зарослях бамбука, посмотреть 
на мамонтовое дерево, цветение магнолий и узнать много смешных 

названий растений. Всего в «Дендрарии» 1800 видов деревьев и кустарников.



Санаторий им. Орджоникидзе
«Орджоникидзе» — сочинский затерянный мир. Это большой заброшенный 
санаторий, выстроенный в стиле позднего Возрождения. Он не используется 
по назначению лет 20 и только зарастает субтропической растительностью. 

Сейчас это дикий, но живописный архитектурный парк.



Гора Большой Ахун
Гора Большой Ахун, на которой располагается смотровая башня собирает 
много туристов, но сюда стоит поехать и подняться именно на самый верх. 

Если вы хотите посмотреть на Сочи с высоты, то доступнее места не найти. С 
высоты открывается вид 360 градусов на море и Сочи с одной стороны, и на 

горы с другой. Это очень доступная смотровая площадка. От центра Сочи ехать 
каких-то 40 минут уже с учетом небольших пробок.



Тисо – самшитовая роща
В Тисо – самшитовой роще есть длинный маршрут — эко-тропа на 5 

километров и более короткий. Маршруты проходят по дорожке через зарослей 
самшита, тропы очень живописные, вокруг реликтовые деревья, которые 
сохранились еще с доледниковых времен. К сожалению самшит активно 

уничтожается паразитом и с этим ничего не могут поделать.



Агурские водопады
Агурские водопады находятся недалеко от горы Большой Ахун. В высокий 
туристический сезон это место посещает какое-то нереальное количество 

народу. Летом здесь приятно искупаться после жаркого дня, но толпы туристов 
отбивают все желание отдыхать здесь. Самое приятное время для посещения 

— весна и осень. Во время дождливых дней, после обильных осадков 
водопады предстают в самом лучшем виде — они полноводны и мощны.



Скала Прометея и Орлиные скалы
В Сочи можно посмотреть на скалолазные сектора. Скала Прометея находится 

на Орлиных скалах, как бы забавно это не звучало. Здесь очень живописно, 
видно ущелье, горы и море. На Орлиных скалах можно сходить маршрут виа-
феррата, заниматься спортивным скалолазанием и отдыхать, уединившись на 

природе. Место не популярное, отдохнуть спокойно вам удастся, берите все для 
пикника и наслаждайтесь видами.



Змейковские водопады
Змейковские водопады в Сочи – прекрасное туристическое место. 

Достопримечательность состоит из группы ступенчатых водопадов, с которых 
спадает речка Дикарька. Водопады находятся в лесу, но там уже давно развита 
инфраструктура для туристов: автобусы до водопадов, кафе и после купания в 

горной речке вы даже можете насладиться настоящей русской баней.



А вы уже подписались на наш канал в YouTube? 
Будем рады видеть вас в числе зрителей и постараемся 

быть максимально интересными!

https://www.youtube.com/channel/UCXVfcXZLrhOn_6d6LE3ylzQ
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