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Сочинское Причерноморье надежно защищено горами и обогреваемое морем, это 

место, где произрастают тысячи видов древесно-кустарниковых и травянистых 

растений, среди которых много реликтовых и эндемичных видов. Уникален и 

неповторим растительный и животный мир, многообразны природные ландшафты, 

многочисленные родники и реки с кристально чистой водой. Черноморское 

побережье г. Сочи с его неповторимыми климатическими условиями обладает 

большим запасом бальнеологических рекреационных ресурсов. 

Наша экскурсия сегодня посвящена знакомству с природным разнообразием 

лесного массива на г. Бытха. В ходе научно-познавательной экскурсии по 

пешеходной тропе г. Бытха – урочище Каменный хаос мы познакомимся с 

многообразием животного, растительного мира, с историческим прошлым, 

памятниками природы. 

Наша экскурсия сегодня – это прогулка в лес, где мы узнаем много нового и 

интересного об окружающей нас природе, но и пройдем целый комплекс 

оздоравливающе лечебных процедур – это терренкур, ландшафтотерапия, 

аэротерапия, вы будете во время нашего путешествия дышать обогащенным 

кислородом и фитонцидами горным лесным воздухом. 

Экологический пешеходный маршрут проходит по территории Бытхинского 

лесопарка (другое название – лесопарк Благодать). 

Начало нашего маршрута – пешеходная тропа Бытхинского лесопарка. 

Первая наша остановка посвящена географическому местоположению 

пешеходной тропы и заложена первая пробная площадь.  Наша пешеходная 

экологическая тропа расположена в Хостинском районе г. Сочи в микрорайоне 

Бытха и начинается от асфальтированной дороги ведущей с Курортного 

проспекта, немного выше санатория им. Ворошилова. 



 

 

В самой нижней части тропы нами отмечены посадки субтропических экзотов: 

пробкового дуба, глицинии, магнолии, кипариса, кипарисовиков Лавсона, кедра 

гималайского.  

На одном из поворотов, к которому можно подъехать со стороны микрорайона 

Искра и со стороны улицы Лесная, находится уникальная аллея кедра атласского.  

 

Далее тропа поднимается по дубово-грабовому лесу к бывшему ресторану 

«Старая мельница». 

Здесь мы делаем вторую остановку, посвященную историко-этнографической 

значимости г. Бытха. 

Г. Бытха – гора (300 м) и микрорайон в г. Сочи между устьями рек Бзугу и 

Мацеста. Это срединная часть бывшей приморской Убыхии, (топононим) по одному 

мнению расшифровывается как кривой хребет, что соответствует профилю горы со 

стороны моря, по другому, как Богиня-птица («тха» - по адыгейски Бог, «бы» птица). 

Местность издавна была заселена, в восточной части г. Бытха был большой 

убыхский аул Халцис. Заселению способствовало географическое положение г. 

Бытха в междуречье Бзугу и Мацесты – р. Цанык, прежде всего близость к морю. 

Предания гласят, что на г. Бытха располагалась одна из священных рощ убыхов, 

где они собирались по особым случаям и хранили свои языческие святыни – 

Большую Бытху и Малую Бытху, которым поклонялись и представляли собой 

украшенные резьбой и инкрустацией изображения птиц в виде сов. В роще был и 

святой источник воды, по приданию эта священная роща располагалась ниже 

кинотеатра Аэлита. 

На северном склоне ранее располагались совхозные земли, огороды, частные 

дома. Там же сохранилось несколько вековых деревьев (кавказская липа и три 

огромных дерева каштана). 

От Старой мельницы по гребню г. Бытха по дорожке спускаемся к небольшой 

поляне. Здесь с самой тропы открывается прекрасный панорамный вид на горы 



 

 

Фишт, Амуко и Чура, а также на весь город. На поляне растут три каштана – деревья 

патриархи, которым по нескольку сотен лет и неохватных в диаметре.  

По преданию убыхи приходили к этим священным деревьям для проведения 

языческих обрядов. Наша здесь остановка посвящена разнообразию растительного 

мира. 

 В верхней части массива г. Бытха представлены различные типы хорошо 

сохранившихся лесов, скальное ландшафтное разнообразие района служит хорошей 

предпосылкой для произрастания многих видов растений. В различных типах леса 

произрастают дуб грузинский, бук восточный, грабинник кавказский, граб 

обыкновенный, каштан посевной, хмелеграб обыкновенный, ясень, липа кавказская, 

пекан и другие виды деревьев. 

Причерноморские субтропические леса являются растительностью колхидного 

типа, для которой характерна богатство реликтами третичного периода, а также 

биологические особенности растений: теплолюбие и многообразие фитоценоза. 

Наличие лиан и эпифитов, таких как ломонос, обвойник и другие. На южном склоне 

находится дубово-грабовые леса, которые отличаются богатством флористического 

состава – около 40 видов, более 60 % которых относятся к третичным реликтам, и 

многие из них занесены в Красную Книгу РФ (хмелеграб, белоцветник летний, 

кирказон Штейпа, рододендрон желтый, зимовник кавказский, безвременник 

дубравный). 

Продвигаясь по лесной тропе по гребню г. Бытха выходим к небольшой поляне 

на высшей точке горы 301 м.н.у.м. С обзорной площадки открывается прекрасный 

панорамный вид на море, на горы: видны Аигба, Ах-Аг, Арабика, Ахун, Гагринский 

хребет. 

Наша остановка посвящена многообразному миру животных. 

Г. Бытха является местом гнездования некоторых крупных хищных и мелких 

птиц: канюка, ястреба-перепелятника, серой неясыти, а также встречаются сойки, 

синицы, поползни, дятлы и дрозды. И местообитанием находящихся под угрозой 



 

 

истребления видов амфибий и рептилий, таких как: квакша Шелковникова, лягушка 

малоазиатская, колхидсткая жаба, тритон малоазиатский, желтопузик тракийский и 

уж колхидский. 

От обзорной площадки сворачиваем круто вниз и после 200 метров крутого 

спуска вдоль стенки обрыва древнего оползня, попадаем в очень живописное место 

под названием «Каменный хаос» или «Шакалинка». 

Остановка в урочище «Каменный хаос» посвящена геологическим и почвенным 

ресурсам г. Бытха. Все урочище представляет собой причудливое нагромождение 

огромных камней и валунов из песчаника различных размеров. Отдельно стоящая 

скала с отвесными стенами из песчаника достигающая 20-30 м. увенчана растущими 

на ней гигантской липой бегониялистной и дубом грузинским. Крайне интересны 

замысловатые формы ячеистого выветривания песчаников – разной глубины и 

размеров ниши и гроты. Они образовались в результате деятельности особых 

микроорганизмов, растворяющих цемент песчаника и ветра.  

Скальные выходы и старовозрастные деревья, увитые колхидными лианами, 

эпифиты и лишайники, обилие цветов и эндемичных растений придают этому месту 

неповторимый колорит уголка дикой природы.  

В районе г. Бытха встречаются в основном бурые лесные почвы различной 

мощности. Горные породы представлены в основном песчаником, аргеллитом, 

сланцами, глинами. 

Следующая остановка посвящена проблемам экологической составляющей в 

рамках устойчивого экотуризма. 

От «Каменного хаоса» по тропинке спускаемся на грунтовую дорогу и огибая 

восточный склон выходим на южный склон горы Бытха и попадаем в дубово-

грабовый лес, в котором не мало вековых деревьев. Ранней весной здесь все усыпано 

первоцветами – подснежником Воронова, цикламен коосский, морозник, ятрышник, 

фиалки, примулы, кирказон Штейпа, красные и белые пионы, рододендрон желтый. 

Далее по грунтовым дорогам можно выйти обратно к «Старой мельнице», по дороге 



 

 

также просматриваются великолепные виды на море и город, а также можно выйти в 

район Мацесты или район улицы Есауленко. 

Общая протяженность проложенной нами учебно-экологической тропы 

составляет 4 км. из них 2,6 км. по грунтовым дорогам.  

Лесной массив в верхней части г. Бытха имеет важное культурно-историческое, 

природоохранное, эколого-просветительское, познавательное, рекреационное, 

эстетическое значение.  

Кроме того, Бытхинский и Западно-Мацестинский лесопарк являются местами 

рекреации и оздоровления более 30 тыс. жителей Бытхи, сан. Искра, сан. Заря, а 

также для жителей других районов г. Сочи и гостей курорта. 

 

Лесные, флористические, фаунистические, почвенные, геологические и 

рекреационные ресурсы в районе г. Бытха – урочище Каменный хаос обладают 

огромным экологическим, рекреационным и научным потенциалом. 

Данную экологическую тропу можно использовать круглогодично, в т.ч. и зимой, 

так как, с эстетической точки зрения, каждый сезон года имеет свою неповторимую 

привлекательность. Весной это обилие цветов, птиц, пробуждение жизни в лесу, 

оживление родников и ручьев, нежная зелень листьев. Летом - теплая солнечная 

погода, лесная прохлада. Осенью – яркие краски, прозрачное небо, а зимой 

величественные виды снежных вершин Главного Кавказского хребта. 

Научно-познавательные экскурсии, отдых, рекреация, оздоровительные прогулки, 

спортивные мероприятия можно проводить в любое время года. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 


