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Введение 

 

Здоровье в наше время, один из самых важных факторов жизни. В век 

компьютерных технологий, мы получаем больше информации и знаний, можем 

проводить различные научные исследования с помощью современных 

компьютерных методик… Но, мы забываем о самом главном-движении. 

Сколько человек проводит время в движении? На природе? На свежем воздухе? 

Прогулка – это надежное средство укрепления здоровья. Пребывание 

людей  на свежем воздухе повышает сопротивляемость организма, оказывает 

закаливающий эффект. 

Закаливающее действие воздуха на организм способствует повышению 

тонуса различных систем организма: нервной, эндокринной, пищеварительной, 

сердечно - сосудистой, дыхательной. Пребывание людей на свежем воздухе 

оказывает положительное влияние на эмоциональное состояние, вызывает 

чувство бодрости, свежести, являясь надежным средством профилактики 

утомления. 

Цель создания путеводителя «В поход за здоровьем» -это создание такого 

однодневного маршрута, по которому могут пройти люди любого возраста, с 

любой физической подготовкой и за один день получить многогранное 

оздоровление. 

Небольшая  двигательная нагрузка, свежий горный воздух, минеральная 

вода из природных источников, сероводородный источник, эстетическое и 

психологическое удовольствие, и результат оздоровления мы гарантируем на 

нашем маршруте!  
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1.Справочные сведения об экскурсионном маршруте 

 

1.1.Место проведения: Россия, Краснодарский край, Горячеключевской 

район  парк «Целебный» г.Горячий ключ, урочище Волчьи ворота-Богатырские 

пещеры 

1.2.Общие справочные сведения о маршруте. 

 

Способы 

передвижения 

 уровень сложности  Протяженность 

активной части 

маршрута, км 

Продолжительность 

(в днях) 

автобус   

 

 

 

 

 

пешком 

 Подходит для 

физически 

неподготовленных 

людей 

350 км 

 

1 день 

пешком 5 км 

 

1.3.Подробная нитка маршрута. 

Г.Ейск-г.Горячий ключ-парк Целебный (автобус)- Арка с кувшином - 

Аллея с хвойными деревьями - Арка со львами-Питьевая Галерея-Горный парк-

Столб Памяти-Аллея с лиственными деревьями- Минеральная поляна- источник -

Иверская часовня-Дантово ущелье-г.Абадзехская- скала Петушок-мост Надежды 

(пешком)-стоянка автобуса–тропа на Богатырские пещеры (автобус)-Богатырские 

пещеры –автобус (пешком). 

1.4.Обзорная карта региона с указанием маршрута, подъездов и отъездов 

(Приложение 1) 

Маршрут похода  проходит в центре города Горячий ключ, далее 

автобусом к юго-западу от города, на западном берегу реки Псекупс, вблизи 

трассы М-4 ДОН, между урочищем «Волчьи ворота и Долиной Очарования,по 

тропе ведущей в лес (северо-восточный склон горы Лысой) 

1.5.Рекомендации  

1.5.1.Физическая подготовка участников: не требуется 

1.5.2.Наиболее интересные природные объекты: Иверский источник 

целебной воды, Дантово ущелье, гора Абадзехская, скала Петушок, река Псекупс, 

Богатырские пещеры, урочище Волчьи ворота, Долина Очарования, гора Лысая. 

Деревья лиственных пород, встречающиеся на маршруте:  бук восточный, 

гинкго- билоба, ликвидамбар смолоносный, клен полевой, дуб черешчатый, вяз, 

ясень, церцис канадский, сумах, скумпия. Из хвойных встречаем тис ягодный, 

пихта Нордмана, ель восточная.  

1.5.3.Рекомендуемое время года для неподготовленной группы: 

круглогодично 

1.5.4. Варианты подъезда и отъезда. 
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От города Ейска можно добраться до г.Краснодара на рейсовом  автобусе, 

далее каждый  час ходят автобусы до г.Горячий ключ, можно также добраться 

электричкой, либо заказным транспортом. 

 
Условные обозначения: 

 

                Место старта автобусной части 

 

 

                Место финиша автобусной части 

 

 

                     Маршрут автобуса 
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2. Содержание путеводителя 

2.1.Общая идея экскурсии 

Путеводитель «В поход за здоровьем» составлен  на основе 

многочисленных  отчетов об экскурсиях, походов выходного дня. Основной 

целью экскурсии является получение эстетического удовольствия, 

психологического и физического здоровья, приобретение  знаний о дендрофлоре, 

а также краеведческих знаний по данному району своей малой Родины. 

Представляемый маршрут проходит на территории Краснодарского края.  

Маршрут очень многогранен и подходит для прохождения, даже совсем 

неопытными группами. Апробация маршрута проходила с 2005 года и на данный 

момент данный маршрут экскурсии является одним из популярных маршрутов в 

городе Горячий ключ,  среди туристов и экскурсантов Краснодарского края и 

России. 

Путеводитель содержит в себе справочные сведения о маршруте, 

подробную нитку, график движения, подробное описание маршрута с 

приложением фотографий. 

Также работа содержит картографический материал с указанием мест 

подъезда и отъезда, нитки маршрута, мест экскурсионных объектов. 

Путеводитель насыщен описанием  достопримечательностей, встречающихся на 

самом маршруте, легендами, описанием растительности, рельефа, природных 

объектов.   

Причины выбора района путешествия: 

❖ Возможность проведения экологических экскурсий с целью изучения 

видового состава лиственных и хвойных деревьев. 

❖ Возможность проведения тематических экскурсий  по географии, 

кубановедению, истории, биологии 

❖ Красота  природных и исторических объектов. 

❖ Доступность маршрута для всех возрастных категорий 

❖ Близость маршрута к краевому центру, а также к г.Ейску. 

Идея маршрута: 

 Экологическая  направленность маршрута заключается в 

возможности  изучения на практике видового разнообразия  хвойных и 

лиственных деревьев, орнитофауны, природных минеральных источников, 

рельефа, гидрологии, почвоведения, геологии. 

 Этнографическая направленность заключается  в изучении 

топонимики, легенд и сказаний данной местности. 

 Прикладная направленность включает в себя увеличение объёма 

двигательной деятельности, общее физическое и психологическое оздоровление. 

2.2. График движения 

06-00-отъезд из г.Ейска 

11-00- прибытие в парк «Целебный» 

11-00-15-00-экскурсия по парку 

15-00-15-30- переезд к началу тропы на Богатырские пещеры 

15-45- посещение Богатырских пещер 

17-00-отъезд в г.Ейск 
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2.3. Описание маршрута 

 

Наше путешествие в «Поход за здоровьем»  начинается в г. Ейске.  

Протяженность автобусной части составляет – 350 км в один конец.      

Горячеключевской район является ближайшем горным районом к нашему городу. 

Ориентировочно в 11 часов утра, мы подъезжаем к центру 

Горячеключевского района – городу Горячий ключ. Один из самых экологически 

чистых городов России, расположен между северными склонами хребтов —

Котх и Пшаф. Находится в 50 км к югу от г.Краснодара и в 65 км от 

черноморского побережья (по трассе).Он стоит у подножия гор, в окружении 

лесов — зеленая зона тут занимает больше половины территории. Горячий Ключ 

в Краснодарском крае славится мягким климатом, даже зимой, а также 

термальными источниками, на которые едут круглый год. Собственно, благодаря 

им город и получил свое название. 

Горячий ключ сравнительно небольшой городок. Население  города - 

40 000 чел.  По большей части это русские.  

 

До XIX века здесь находилось село Псыфаб, что на адыгейском значит 

«горячая вода». Но в результате военных действий, развернувшихся на этой 

территории, местных переселили с родных земель, а поселок назвали Алексеевский 

Горячий Ключ,в честь единственного сына императора Николая II, Алексея 

Николаевича Романова. В то время курорт был доступен только для состоятельных 

людей, а после Октябрьской революции стали приезжать на отдых все желающие. 

 В 1924—1963 годах Горячий Ключ являлся центром Горячеключевского 

района. И только 11 ноября 1965посёлок получил статус города.  

 

По преданию, на землях, где сегодня расположен г. Горячий Ключ, 

жило племя адыгов. Однажды их разбудил странный звук. Люди 

вышли на улицу и увидели фонтан, бьющий из земли. Вода в нем была 

горячая и пахла тухлыми яйцами. Жители племени испугались и 

решили бежать в горы. В панике и суматохе они забыли про 

старика, который не мог самостоятельно передвигаться из-за 

ревматизма. Поэтому он несколько часов пролежал в этой воде, 

после чего почувствовал в себе силы встать. Старик добрался до 

соплеменников и рассказал им, что вода целебная. Люди решили, что 

это дар Божий и в благодарность стали приносить к источнику 

драгоценности и монеты 

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%82%D1%85&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%88%D0%B0%D1%84&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80
https://www.kp.ru/russia/krasnodarskij-kraj/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1965
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Карта пешеходной части экскурсии по Горячему Ключу 

 

 

Общая протяженность пешей части маршрута- 4 км 
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    Одной из главных достопримечательностей Горячего ключа является парк 

Целебный, а также старинные санатории «Предгорье Кавказа» и «Горячий 

Ключ», на территории которого, и будет проходить наша экскурсия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наша экскурсия начинается с Арки с амфорой.  

Она является олицетворением герба города 

Горячий ключ. Основным элементом является   

кувшин, изливающий целебную воду – 

стилизованный Иверский источник в Дантовом 

ущелье. Почему именно этот источник решили 

сделать символом города?  С древних времен 

Иверский источник считался местом паломничества 

верующих. Считалось, что его покровительницей 

является Иверская икона Божией Матери. Источник 

излечивал страждущих духовно и больных 

физически. Небольшой источник принимал 

множество людей и давал им исцеление. Множество 

людей посетили Иверский источник, но в 20-х годах 

прошлого столетия источник иссяк. Но даже после этого туда приезжают люди, 

посещают часовню, молятся об исцелении. 

 Последний вариант герба и флага города Горячий Ключ был утвержден 16 

августа 2002 года.  Здесь используются всего два цвета – синий (символ 

живительной воды) и белый (символ духовной чистоты). На гербе изображена 

1 
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мраморная арка подразумевающая гостеприимность города, а амфора 

изливающая воду осталась неизменным символом Иверского источника. 

 

 
Наша экскурсия 

продолжается, мы идем по аллее к 

Арке со львами. По пути 

встречаются гипсовые статуи, 

поставленные во времена 

Советского Союза. По ним можно 

проводить отдельную экскурсию. 

Лиственные и хвойные 

деревья, а также цветы и 

кустарники  радуют наш глаз, а 

воздухом, насыщенным 

кислородом просто невозможно 

надышаться. На аллее, нам 

встречаются такие деревья как: 

гингко билобо, ликвидамбар 

смолоносный, сумах, тис ягодный 

и многие другие. (Приложение 1). 

Останавливаясь возле каждого из них, мы рассказываем об интересных 

особенностях, лечебных свойствах, легендах и преданиях о том или ином дереве 

или кустарнике.[15] 
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Арка со львами является еще одной достопримечательностью парка 

Целебный. Расположена арка на входе в Целебный парк, неподалеку от 

Питьевой галереи. Эта достопримечательность является отправной точкой ко 

всем основным оздоровительным зонам Горячего Ключа, и найти ее не составит 

труда.Этот памятник архитектуры достаточно молодой – появился он здесь в 20 

веке. Причем сама арка появилась здесь на несколько десятков лет раньше 

скульптур львов. В 1914 году в честь 50-летнего юбилея создания курорта 

Горячий Ключ на этом месте установили арку высотой в пять метров. Еще до 

революции именно здесь, неподалеку от Питьевой галереи, был вход в парк 

Целебный, в те годы он назывался Санаторным. На колоннах арки до сих пор 

виднеются нанесенные даты: «1864» и «1914». Очевидно, что эти даты означают 

год открытия парка и год появления здесь самой арки. [20] 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чуть позже парк Целебный расширился в 

сторону центра города Горячий Ключ. 

 Арка представляет собой две квадратные 

колонны, которые объединены ажурной 

металлической перемычкой.  

 А вот изваяния львов появились у 

основания арки уже после окончания Великой 

Отечественной войны. По замыслу 

скульпторов львы, олицетворяющие мощь, 

силу и здоровье, терзают поверженных 

вепрей, которые, в свою очередь, 

олицетворяют болезни и недуги. 

2 

https://kurort.yuga.ru/goryachiykluch/sights/celebnyj_park.html
http://горячий-ключ.рф/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85-%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87
http://горячий-ключ.рф/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85-%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87
http://горячий-ключ.рф/%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA/%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B0/%D0%B1%D1%8E%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B/%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F
http://горячий-ключ.рф/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B8/%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
http://горячий-ключ.рф/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B8/%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
http://горячий-ключ.рф/
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Кстати, подобный сюжет существует в старинной картине, написанной о 

здешних местах. Львы на Кавказе – это вовсе не выдумка. Много лет назад, еще 

в древние времена эти могучие животные обитали здесь. Покинуть эти места их 

заставили сами люди, которые безжалостно истребляли львов, охотясь на них из-

за ценной шкуры и большого количества мяса. Львы перекочевали в азиатские 

пустыни и на север Индии.[2] 

Далее мы отправляемся к «Розе 

ветров», а также Питьевой галерее. По 

пути мы встречаем  лавровишню 

лекарственную, а также тую западную и 

другие  деревья (Приложение 1). 

Перед питьевой галереей находится 

«Роза ветров». На дорожке, ведущей к 

Питьевой галерее, плиткой выложена 

«роза ветров», вокруг которой, на 

металлических табличках, впечатаны в 

асфальт названия городов и расстояние 

которое нужно преодолеть чтобы 

оказаться там. Говорят, что если встать на 

середину, раскрутиться и бросить 

монетку, которая упадет к названию 

города, вы 

попадете 

туда к 

концу 

этого года.[17] 

После этого, мы отправляемся 

непосредственно к самой Питьевой галерее. 

Псекупские минеральные воды являются 

гордостью курортного города Горячий Ключ. В 

самом центре города, прямо в санаторном 

комплексе, расположена Питьевая галерея, в 

которую по специальному 

трубопроводу попадает вода из трех 

минеральных источников, 

отличающихся друг от друга как по 

температуре, так и по своему 

химическому составу. Этим 

минеральным источникам присвоены 

номера: 21, 58 и 104. Вода из них 

3 

http://горячий-ключ.рф/
http://горячий-ключ.рф/справочник/медицина-здоровье-красота/бюветы-водолечебницы/питьевая-галерея
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прописывается для применения внутрь, то есть только для питья. Температура 

минеральных вод, выходящих на поверхность, колеблется от 38 до 45 градусов 

Цельсия. 

 Минеральная вода из источника № 21 имеет степень минерализации от 1,5 

до 10 г/л содержит сероводород. Вода из 58 источника намного меньше 

минерализована - всего до 5 г/л. Применяют ее при лечении язвенной болезни 

желудка или хронической формы гастрита, а также при заболеваниях кишечника 

или двенадцатиперстной кишки.   

Минеральные воды из 58 и 104 источников относят к слаботермальным 

водам Люди, которые пьют эту воду, отмечают улучшение моторной функции 

желчевыводящих путей и работы желудка, минеральная вода из этих источников 

помогает избавиться от изжоги и от болевых ощущений в области желудка.  

А вот минеральная вода из 21 источника содержит в себе много солей, 

именно поэтому ее применение возможно только по рекомендации врача, никак 

иначе.  Их применяют при температуре до 40 градусов Цельсия, в противном 

случае вместо пользы можно получить обратный эффект. Однако тем, кому 

питье этой воды показано, сразу заметен положительный результат: кишечник 

начинает усиленно работать. 

 Раньше в Питьевой галерее воду пили из, так называемых, курортных 

кружек, сейчас все изменилось. Туристы употребляют воду из одноразовых 

пластиковых стаканчиков - это намного гигиеничнее.  

Примечательно то, что пол-литра минеральной воды каждый турист может 

набрать совершенно бесплатно. Многие, у кого нет возможности посещать 

питьевую галерею во время 

курса лечения, набирают 

воду про запас, однако в 

санаториях рекомендуют 

пить всегда свежую воду 

прямо в галерее. 

Далее на нашем пути 

встречается ешё одна арка–

Триумфальная  ,    это вход в 

горную часть парка. 

За аркой следуют 

дорожки, разделяющиеся на 

несколько терренкуров. По 

обе стороны арки и далее 

находятся лавки с 

сувенирами и едой. [16] 

 

Мы идем по главной аллее и поворачиваем влево, здесь мы можем увидеть 

Столб Памяти.    Когда-то это была мраморная колонна, привезенная с 

Таманского полуострова. На верхушке столба находятся солнечные часы. 

Существует поверье, в котором говориться, если положить монетку на верх 

столба, а потом обнять его и загадать желание, оно обязательно сбудется. 

4 

5 

http://горячий-ключ.рф/справочник/санаторное-лечение-отдых-туризм/санатории-пансионаты-профилактории
http://горячий-ключ.рф/справочник/санаторное-лечение-отдых-туризм/санатории-пансионаты-профилактории
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Столб памяти установили в 1717 году. Изготовлен он был 

бжедухским князем по имени Айты-Хаджи, родоначальником 

знатных в те времена князей – Хаджимуковых. Князь Айты-

Хаджи задумал установить Столб памяти, чтобы увековечить 

воспоминания о своем любимом дворянине и спутнике 

ХапачаЛакшука. 

Этот дворянин отправился в путешествие вместе с князем, 

который держал путь в Мекку. Путешествие задумывалось как 

паломническое. Но завершилось оно не очень приятно: на 

обратном пути, когда путешественники уже были в половине 

дороги домой, в сирийский город Дамаск, ХапачаЛакшука 

скончался.  
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Далее по дорожке, мы идем к Минеральной поляне.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По пути нам встречаются рисунки и барельефы выгравированные прямо  на 

скалистой части холма.  

 На Минеральной поляне находятся минеральные источники,  из которых по 

трубам поступает вода в Питьевую Галерею Иверская часовня,  памятник и 

источник целителя Пантелеймона. 

Издревле Псекупские целебные минеральные воды выходили здесь на 

поверхность и притягивали многих паломников и простых людей. Они брали 

воду из специально вырытых для этого ям. Поляна поначалу выглядела совсем 

по-другому — темное, влажное, болотистое место с нависающими ветками 

деревьев, поросших мхом, и непроходимыми кустами. У людей часто кружилась 

голова и случались 

видения от испарений 

сероводорода. 

Благоустроили 

уникальное место 

позже, когда сюда 

пришли казаки: 

выкорчевали деревья, 

спрятали источники в 

трубы, которые тянутся 

до Питьевой галереи, и 

построили 

часовню.[18] 

 

5 
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Минеральную поляну венчает единственный в мире памятник «живой 

воде». Обелиск высится прямо у «созвездия источников» и как бы 

олицетворяет собой дань уважения к Псекупским минеральным водам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здесь же мы видим Иверскую часовню, названную в честь Иверской иконы 

Божьей Матери и памятник Иверскому святому источнику  

Раньше на ее месте бил целебный родник, который в народе называли 

Иверским. Воды в нем были железистые, насыщенные минералами и 

полезными микроэлементами. Благами живого источника пользовались не 

только местные жители, но и многочисленные паломники, стремившиеся сюда 

из всех окрестностей.  
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Кое-где в горячеключевских архивах еще сохранились свидетельства о 

небывалой красоте источника. Родник венчали врата с иконой Иверской 

Божьей Матери, а подход к ним состоял из череды массивных каменных 

ступеней. Однако же в 20-х гг. 19 века в результате грунтового сдвига 

Иверский источник иссяк. В память о нем остались лишь чаша-раковина и 

часовня. Иверская часовня, или, как правильно ее называть, часовня в честь 

Иверской иконы Божьей Матери, представляет собой небольшую изящную 

конструкцию, словно бы вшитую в горный склон. Вход в часовню украшает 

высокая арка, а свод завершается скромным куполом, выполненным в 

христианских традициях. Внутри часовни, в центральной ее нише собственно и 

хранится сама икона Иверской Божьей Матери, а по бокам от нее — лики мессии 

и святых. Главная икона написана художницей Н. Рыжиковой по специальному 

заказу. Каждую пятницу перед образом Иверской Божьей Матери совершается 

торжественная утренняя служба. [12] 

Среди всех достопримечательностей Горячего Ключа, часовня в честь 

Иверской иконы Божьей Матери носит исключительный характер. Ведь история 

курорта, собственно, и началась с освящения Псекупских минеральных 

источников. Водосвятная церемония происходила у подножья Абадзехской 

горы, у места выхода минеральных источников на поверхность, в присутствии 

знатных особ и наказного атамана Кубанского казачьего войска.  

Несколько лет назад, в 2011 году, на Минеральной поляне был открыт после 

реставрации источник целителя Пантелеимона. Реконструкция затронула не 

только прилегающую территорию, на пожертвования была отлита  новая икона 

святого великомученика. Сегодня над источником с целебной святой водой 

расположилась бронзовая икона святого целителя Пантелеимона. 

Освящение и благословление святого образа и целебного источника провел 

настоятель Свято-Троицкого храма отец Алексей. 

У источника целителя Пантелеимона богатая история. Поэтому его знают 

все в курортном городе. В этой истории немало рассказов о чудесных 

исцелениях людей, 

произошедших на роднике. 

Особенно часто 

упоминается о том, что вода 

источника омолаживает 

организм человека. 

Источник оформлен 

каменной аркой, на которой 

находится вновь отлитый 

облик святого. Приходя на 

родник, каждый паломник и 

богомолец упоминает имя 

целителя Пантелеимона в 

своей молитве, просит у 
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него выздоровления для себя и своих близких.  

 

Наша экскурсия продолжается, и мы направляемся в Дантово ущелье. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По геологической структуре скальная порода, где образован красочный и 

разлом, ничем не отличается от остальных, встречающихся в округе. Это мягкий, 

податливый песчаник, ставший строительным материалом большинства хребтов 

и вершин Северо-Западного Кавказа, сформировавшийся 3-5 миллионов лет 

назад. Что касается самого ущелья, то с его происхождения и начинаются 

загадки. Версий множество, но они больше похожи на очередную легенду; так 

или иначе, образовалось оно значительно позже здешних скал. 

До сих пор ведутся исследования и споры по поводу образования ущелья. 

Оно находится на берегу реки Псекупс в районе Целебного парка. Разлом возник 

намного позже, чем вся горная система местности. Этот факт породил немало 

легенд с домыслов.  

По одной версии, место получило свое имя 

от жившей здесь злой ведьмы Данты. Она 

угрожала разрушить весь мир, тогда Великие 

Богини убили ее. Но в момент смерти ведьмы 

ударила молния и расколола скалу. Из разлома 

побежал поток крови. Открылись ворота в мир 

мертвых. Тогда одна из богинь принесла себя в 

жертву, изменив чары: вместо крови побежала 

целебная вода, а ворота запечатала часовня. 

Другая же версия них повествует о том, что 

разлом проделали казаки во время строительства 

военного госпиталя, так как минеральные 

9 
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источники, находясь в закрытой с трех сторон местности, стали заболачиваться, 

что приводило к появлению комаров и прочих насекомых, которые мешали 

процессу оздоровления.  

Дантово ущелье, как и большинство гор и хребтов этой местности, 

сформировано из мягкого песчаника, поэтому на нем можно рисовать даже 

обычной палочкой. Из-за этого там есть много глупых надписей вроде: "здесь был 

Вася", однако есть при этом и достаточно интересные и красивые надписи и 

рисунки.   
 

 
 

Само по себе Дантово ущелье является расколом в горе Абадзех. В северо-

западной части горного хребта Котх, в восемнадцати километрах от 

Водораздельного Кавказского хребта расположена Абадзехская гора. Иначе ее 

называют Ключевой. Своим названием она обязана одной из этнических групп 

адыгов. По другой версии в основе названия этноним "абаза" (абазины - 

смешанный народ абхазов и черкесов). Эта величественная горная вершина 

раскинулась на высоте 415 метров над уровнем моря. Находится она на правом 

берегу живописной реки Псекупс, прямо в черте города Горячий Ключ. Ученые 

предполагают, что Ключевая гора появилась около 10-15 миллионов лет назад 

после того, как здесь случился величайший тектонический подъем одной части 

берега реки. Кстати раньше, опять же основываясь на догадки ученых, в этой 

местности находился океан Тетис. Если верить этой гипотезе, именно это и 

объясняет то, что Абадзехская гора богата песчаниковыми скалами. [14] 

http://горячий-ключ.рф/статьи/достопримечательности/горы-и-скалы/хребет-котх
http://горячий-ключ.рф/статьи/горы-и-скалы/главный-водораздельный-кавказский-хребет
http://горячий-ключ.рф/статьи/достопримечательности/озера-реки/река-псекупс
http://горячий-ключ.рф/статьи/отдых-лечение/о-горячем-ключе/горячий-ключ


19 
 

На вершине Абадзехской горы находилась крепостьПсефабэ , сейчас 

туристы с интересом посещают полуразрушенное строение. Некоторые историки 

утверждают, что в X-XI веках нашего столетия здесь существовали укрепления 

поселений, которые расположились в северной части склона хребта Котх. Общая 

площадь их не 

велика, по меркам 

сооружений 

подобного рода – 

всего 100-200 

квадратных метров. 

При наступлении 

малейшей опасности 

жители прятались в 

крепости. Кроме 

этого именно мимо 

этого места проходил 

торговый путь – 

караваны шли к 

побережью Черного 

моря, где была очень развита торговля. 

В настоящее время от стен остались только камни высотой не более 30 

метров. Крепостной ров, некогда отделявший крепость от острога, порос 

деревьями. Однако существование крепости Псыфабэ некоторые ученые 

подвергают большим сомнениям. И критичность эта объяснима: отсутствие как 

таковых развалин и признаков деятельности человека. 

Но вне зависимости от того, была здесь крепость или нет, место не 

становится менее интересным для туристов. А название места тоже связано с 

минеральной водой – с адыгского языка «Псыфабэ» переводится как «теплая 

вода».[2] 

Набирая 

постепенно высоту, 

мы можем немного 

передохнуть на 

многочисленных 

лавочках, или 

ротондах. Недалеко 

от крепости, по 

склону вверх, на 

высоте 415 метров 

над уровнем моря 

находится скала 

Петушок. Н    Над 

рекой навис 

скальный обрыв, 

10 

11 

http://горячий-ключ.рф/статьи/достопримечательности/горы-и-скалы/хребет-котх
http://горячий-ключ.рф/статьи/достопримечательности/исторические-места/крепость-псыфабэ
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величиной 28 метров. Местные жители дали ему название – Скала Спасения,  

Петушок.  

Это также является излюбленным местом для посещения туристическими 

группами. Первое название связано с древним преданием: горцы, которые 

проживали в этой местности в далеком средневековье, оставляли здесь 

преступника, обреченного на смертную казнь. Приговоренному давалась 

возможность спастись, спрятаться за выступами или сползти по склону пещеры, 

а ночью навсегда исчезнуть из этих мест. Второе название – Петушок – связано, 

наверняка, с ассоциативным мышлением. Вершина скалы очень сильно похожа 

гребень этой птицы. 

 На вершине 

горы расположена 

прекрасная смотровая 

площадка, 

поднявшись на 

которую, можно 

насладиться 

живописным видом 

долины реки 

Псекупс.[2] 

С этой скалой 

связано много самых 

разных легенд. Но эта 

мне нравится больше 

всего 

 

 

Считается, что скала неспроста имеет 

именно такую форму. В стародавние времена, 

когда на земле еще жили единороги, один 

злобный маг поймал несчастного животного и 

заковал в цепи между двух скал. Но даже 

такого зверства магу показалось 

недостаточно. Тогда он сдвинул утесы близко 

кдруг другу и заточил единорога между ними 

навечно. 

 

  

 

 

Вид со скалы Спасения открывается очень красивый — долина реки 

Псекупс, хребет Пшаф с Лысой горой и выглядывающая над кронами деревьев, 

крыша отеля «Старый замок». На обзорной площадке находится современная 

беседка с голубой крышей. На ее месте стояла когда-то беседка, называемая 

http://горячий-ключ.рф/статьи/достопримечательности/горы-и-скалы/скала-петушок
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царской. Ее построили еще в 1864 году для русского князя Михаила Николаевича 

в честь его приезда. Площадка теперь называется также, Царской. 

Очень удобный спуск со скалы Петушок, приводит нас к берегу реки 

Псекупс. Крупная горная река Северного Кавказа, протекающая по территориям 

Краснодарского края и республики Адыгея. Протяженность этой водной артерии 

составляет 146 км. 

Псекупс имеет два 

общепринятых 

перевода: "река, 

обильная водой"; 

"голубая вода". Обе 

трактовки 

отталкиваются от 

адыгского языка. 

Традиционным 

определением в 

краеведческой 

литературе 

указывается второй 

вариант перевода — "голубая вода". И действительно, река имеет именно такой 

цвет из-за большого количества расположенных по ходу русла сернистых 

источников. Но несмотря на перевод, река далеко не всегда бывает голубой, чаще 

она имеет буровато-коричневый цвет. 
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Долина реки Псекупс богата сероводородными источниками, один из 

которых расположен на правом орографическом берегу, прямо возле моста 

Надежды. 

 
 

Сложно переоценить положительные свойства сероводородного источника, 

которые проявляются при регулярном воздействии жидкости на организм 

человека. Выраженный терапевтический эффект наблюдается при проведении 

водных процедур, но надо и понимать, что вода из 

природных сероводородных источников содержит кроме сернистого водорода 

другие полезные минералы и соединения натрия, кальция, магния и оказывает 

комплексное лечебное действие на организм только при определенной дозировке 

и кратковременном приеме. Если вас не пугает запах тухлых яиц, то в теплое 

время года, можно посидеть на берегу и окунуть ноги в теплый источник.[19] 

Наша экскурсия по парку заканчивается пешеходным мостом через реку 

Псекупс. Мост Надежды,      это современная семидесятиметровая конструкция 

подвесного моста на толстенных стальных канатах. Таких масштабных 

сооружений в предгорьях Кавказа совсем немного – всего четыре, как 

утверждают историки. Однако обычных подвесных мостов, которые соединяют 

берега горных рек, отнюдь не мало. 

Современный подвесной мост появился не так давно. А в начале прошлого 

столетия через реку Псекупс был перекинут узкий и шаткий подвесной мостик – 

он был расположен неподалеку от Скалы Спасения. 

Рядом с этим мостиком существовала и переправа, которую осуществляли 

на пароме. На правом берегу реки стоял и домик паромщика. 

11 

13 

http://горячий-ключ.рф/статьи/достопримечательности/горы-и-скалы/скала-петушок
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 Считается, что этот мостик оказался разрушенным во времена Великой 

Отечественной войны. Сейчас от него остались лишь воспоминания и плохо 

сохранившиеся куски фундамента. Строители по какой-то причине решили не 

восстанавливать старый мост, а рядом с ним построить новый. 

 Новый подвесной мост назвали мостом Надежды. Местные жители 

объясняют это название вот такой историей. Случилась она не так давно, в наши 

дни. Сюда, на Юг, приехали две близкие подруги. Каждая из них искала во 

время отпуска лучший способ отдохнуть. Но вот только варианты отдыха у 

женщин были совсем разные. Первая искала развлечений – ярких красок и 

буйств зажигательных баров, ресторанов и суетливых пляжей. Вторая же 

подруга, звали которую, как вы, конечно, догадались, Надеждой, проезжая через 

Горячий Ключ, стала любоваться неписанными красотами этой местности. Слева 

от дороги возвышались прекрасные горные вершины, которые так и манили 

Надежду своей красотой. 

 Надежда решила, что жаркие пляжи и ресторанная суета ей совсем не 

нужны, она хочет отдыхать только здесь. Женщина попросила остановить 

экскурсионный автобус и вышла. Она остановилась на правом берегу Псекупса. 

Надежда перешла реку именно по этому самому подвесному мосту. Спустя 

полчаса после пребывания в Целебном парке Горячего Ключа, Надежда поняла, 

что это место и есть то, что нужно человеку, который ищет отдыха и исцеления. 

Красивейший лес с чистейшим воздухом, целебная минеральная вода – что еще 

нужно для настоящего отдыха. Надежда поняла, что поездка на море отменяется 

– весь свой отпуск она хочет провести именно здесь, в тишине и спокойствии 

исцеляющей местности Горячего Ключа. 

 По окончании отпуска две приятельницы вновь встретились, чтобы вместе 

вернуться 

домой. И нужно 

сказать, что та, 

которая 

предпочла 

бурное веселье 

и жаркие танцы 

на пляже, 

ничуть не 

оздоровилась. 

И даже не 

отдохнула 

морально. А вот 

Надежда, 

напротив, 

помолодела, 

подобрела и 

обрела 

спокойствие.[2] 

http://горячий-ключ.рф/статьи/достопримечательности/парки-и-аллеи/целебный-парк
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Перейдя по мосту, мы попали на площадку, где нас ожидает  

заказной автобус, и мы отправляемся к Богатырским пещерам. Пещеры 

находятся на западном берегу реки Псекупс, вблизи трассы М-4 ДОН, между 

урочищем Волчьи ворота и Долиной Очарования, по тропе, ведущей в лес 

(северо-восточный склон горы Лысой). Тропа хорошо набита, идти по ней одно 

удовольствие. Лесной горный воздух поневоле заставляет нас дышать глубоко. 

Вокруг очень красиво и буквально через 15 минут, мы оказываемся на месте. 

 

 
 

Богатырские пещеры – одна из природных достопримечательностей края – 

они не особо глубоки, легкодоступны, но в загадочности им не откажешь. 

Главная их загадка – появление. Никто сейчас не может с уверенностью сказать, 

как они возникли, благодаря деятельности человека или матушки-Природы. 

О происхождении этих пещер известно мало – они слабо изучены и не 

представляют интереса для спелеологов, хотя туристам здесь будет 

познавательно. Само скальное основание, сложенное из прессованных 
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песчаников, образовалось в последней четверти Мелового периода, примерно 5-

8 миллионов лет назад – путем наслоения осадочных горных пород. 

Пещеры, представляющие небольшие углубления в средней части скалы, 

появились гораздо позже. По официальной версии, в конце последнего 

Ледникового периода – 40-25 тыс. лет назад. 

Таянье льдов привело к вымыванию наиболее мягких пластов песчаника, 

чему способствовали также сопутствующие процессы эрозии и выветривания 

пород. По той же версии, у Богатырских весьма смешанное происхождение. К 

природному влиянию приложил руку и первобытный человек, искусственно 

углубивший образовавшиеся в останцах ниши. 

По легенде, наиболее часто повторяемой местными жителями, пещеры 

высекли славянские богатыри, жившие в древности в этих краях. Они выступали 

на защиту обиженных и обездоленных, а потому имели много 

недоброжелателей, часто вынуждены были скрываться. В частности эта теория 

объясняет происхождение и самих полостей, и их названия – непонятно только, 

откуда тут могли взяться представители славянских племен. 

Составителей другого мифа занесло во времена задолго до потопа. Согласно 

ему, Богатырские пещеры – плоды деятельности лемурийцев, могущественного 

народа, исполинского роста, достигавшего 6 м в высоту, построивших и 

Псекупские дольмены. Конечно, это лишь народные сказания, но они должны на 

чем-то основываться, а тут только противоречащая самому положению вещей 

картинка. [4] 

Сказать однозначно, как и когда появились Богатырские пещеры, не сможет 

ни один ученый. Однако это не делает это место менее привлекательным для 

посещения туристов, даже наоборот – тайна и загадочность сопровождают 

путешественников, которые прогуливаются внутри пещер.  
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Пещерами, по классическим канонам их назвать трудно, они являются 

небольшими углублениями смешанного происхождения. Первая пещера 

прорезает пласт слабосцементированного песчаника в створе узкой когда-то 

щели. Она имеет три небольших ниши - углубления, которые соединяются 

между собой и образуют коридор. [8] 

 

Посмотреть здесь, действительно, есть на что. Первая пещера состоит из 

многочисленных разветвленных коридоров – самый длинный из них около 

шести метров. Каждый коридор заканчивается каморкой – небольшим 

помещением. А вот во второй пещере комнат всего две. Причем удивительно, но 

в одной из этих комнат есть окно, и что еще более странно – отверстие в 

потолке. А от этого отверстия, которое, возможно, служило кому-то выходом, 

ведут ступеньки, выдолбленные в скале. [5]. В завершении нашей экскурсии «В 

поход за здоровьем» мы устроили небольшой пикник с ароматным травяным 

чаем на лесной поляне под пещерами!  
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Заключение. 

Маршрут «В поход за здоровьем» является  очень многогранным и 

подходит для прохождения даже совсем неопытными туристами-

экскурсантами. Апробация маршрута проходила с 2005 года и на данный 

момент, данный маршрут экскурсии является одним из популярных 

маршрутов в городе Горячий ключ  среди туристов и экскурсантов 

Краснодарского края и России. 

Всего за один день, абсолютно не напрягая силы, можно посетить 14 

экскурсионных объектов, познакомится с уникальной дендрофлорой парка 

Целебный, выпить и набрать с собой минеральной целебной воды, окунуть 

руки и ноги в природный сероводородный источник, полюбоваться горным 

лесом, подышать свежим воздухом и насытится приятными эмоциями и 

впечатлениями! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Дендрофлора парка Целебный 

Тис ягодный - вечнозеленое хвойное растение, 

обладающее не только изящным внешним видом, но 

и лечебными свойствами. В то же время дерево 

имеет в составе ядовитые вещества, что важно 

учитывать при его выращивании. Тис бывает 

разных видов. Существует свыше 150 его сортов. 

 

Гинкго билоба(лат. Gīnkgo) — 

голосеменноереликтовоерастение, часто называемое 

живым ископаемым. Род включает целый ряд 

ископаемых видов и только один современный вид 

Гинкго двулопастный. Имеет отличительную 

особенность - вееровидную форму листьев. В 

последнее время Гинкго стал «модным» препаратом, 

всё чаще применяющимся в составе биологически активных добавок (БАД). 

 

Ликвидамбар смолоносный - (лат.Liquidambar) - В 

народной медицине мази, приготовленные с 

использованием жидкого бальзама стиракс, полученного 

из Ликвидамбара смолоносного или Ликвидамбара 

восточного, применяют при чесотках, лишае, пиодермии. 

Также его используют в составе отхаркивающих средств. 

Порошок из коры растений применяют при дизентерии, 

как наружное средство при кожных заболеваниях.  

 

 

 

Туя западная(Thujaoccidentalis лат.) - член семейства 

Кипарисовых, представлен невысокими шаровидными 

кустарниками, деревьями с практически 

горизонтальными длинными ветвями. Если 

приглядеться, то можно заметить, что хвоя у растения 

чешуйчатая, но у садовых форм — игольчатая. В обоих 

случаях расположены они близко друг другу. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8
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Вяз, или ильм (лат. Úlmus) — род деревьев 

семейства Вязовые (Ulmaceae). 

Считается, что ильмы появились около 40 миллионов 

лет назад[3] и включают в себя несколько десятков 

видов. Некоторые виды более известны под 

названиями вяз, берест; в Поволжье, Южном Урале, 

на Кавказе, Средней Азии и других регионах 

расселения тюркских народов вяз мелколистный и вяз 

приземистый называют карагач. 

Я́сень (лат. Fraxinus) — род древесных 

растений из семейства Маслиновые Ясень 

обыкновенный можно встретить практически 

повсюду в лесах и парках, в посадках вдоль 

автомобильных и железных дорог. 

Предпочитает влажные, 

плодородные, нейтральные или близкие к 

ним почвы. Растёт очень быстро, в лесостепной 

зоне достигает высоты до 30 метров, а на юге до 60 метров. Можно встретить 

в байрачных лесах, изредка — в пойменных. В России распространён 

в Поволжье, Центрально-Чернозёмном районе, Тверской области. 

 

Церцис канадский (лат. Cercis canadensis) —

 деревья, вид рода Церцис (Cercis) семейства Бобо

вые В природе ареал вида охватывает Северную 

Америку — от Нью-Йорка на юг до Флориды и на 

запад до Айовы, Небраски, Техаса и 

севера Мексики. 

В культуре распространён на Черноморском 

побережье Кавказа на юг от Сочи, растет и плодоносит 

в Баку, Ереване, Тбилиси, на Украине (в Ужгороде, Киеве), а также 

в Средней Азии 

        Сума́х, сума́к (лат. Rhus) — род, 

объединяющий около 250 видов[2] кустарников и 

небольших деревьев семейства Анакардиевые (A

nacardiaceae)Произрастает почти во всех 

регионах мира: в Северной 

Америке, Передней и Восточной 

Азии, Африке, Европе. Наибольшее число 

видов — в Южной Африке. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D0%B7#cite_note-University_of_Abertay_Dundee-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D0%B7_%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D0%B7_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D0%B7_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C#%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_pH_%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%85_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B9%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D1%91%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D1%8C%D0%B5_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D1%8C%D0%B5_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%85#cite_note-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Скумпия – это садовый кустарник декоративного 

назначения. Нечасто увидишь, чтобы сады 

декорировались такими эксклюзивными растениями, 

как скумпия. Необычный древесный кустарник с 

конца весны и до середины лета радует взгляд 

цветением, скорее напоминающим облако сладкой 

ваты розового оттенка. Филигранные соцветия, 

достигающие в длину 30 см, отлично поддерживают 

эту иллюзи 

 

Лаврови́шня лекарственная (лат. Prúnus 

laurocérasus) — вечнозелёное 

растение; вид подрода Вишня рода Слива (Prunus

) семейства Розовые (Rosaceae).Растёт главным 

образом в тёплых 

и умеренных областях Евразии и Америки. 

В России произрастает на Черноморском 

побережье Кавказа.Хорошо растёт на перегнойно-

карбонатных почвах, 

известковых, суглинистых и супесчаных. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D1%8C%D0%B5_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D1%8C%D0%B5_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%81%D1%8C

