
























Самая высокая гора Чугуш (3238 м)  



Оштен 

  

Высота горы – 2807 м. 

Гора Оштен – этот огромный гигантский гребень.  

Редко кому удается увидеть его снеговую вершину,  

постоянно прикрытую тучами  



Фишт 

Dысота  седоглавой вершины 2868 м 



По правую сторону Оштена 
 находится плато Лаго-Наки  



Пшехо - Су      
 
 
 С Майкопского 
перевала     можно 
легко подняться на 
вершину Пшехо-Су. С 
вершины открывается 
ошеломляющий вид 
на верхнее каменное 
море горы Фишт, на 
изрезанный ветрами 
острый хребет 
Большого ледника. 
Высота горы Фишт 
2744 м 
 

 
 
 
 



 
   Высота горы Тыбга 

3064 метров. Гора 
Тыбга в переводе с 
адыгейского 
означает "гора 
туров". Гребень 
горы Тыбги 
широкий, в 
сплошной россыпи 
пластинчатого 
камня. Только его 
северная сторона 
круто обрывается 
глубокой пропастью. 
По туриной тропе, 
идущей по 
широкому гребню, 
выходишь к 
вершине горы 
Тыбги.  



 

 

Известняковые скалы 100 — 150-метровой высоты в 
течение всего светового дня освещены солнцем.   



    

   Республика Адыгея 
является субъектом 
Российской Федерации и 
входит в состав Южного 
федерального округа. 
Здесь проживают около 
443 тысяч человек – 
представители более 80 
национальностей. 
Республика Адыгея 
расположена на 
живописных северных 
склонах Кавказского 
хребта. 



Флаг 

    Длина флага 180 см, 
ширина 90 см. На 
флаге Республики 
изображены 12 звезд 
и 3 скрещенные 
стрелы. Звезды 
обозначают 12 
адыгских племён, а 
три стрелы их силу, 
мощь и единство. 
Зелёный цвет – цвет 
мусульман, 
обозначающей 
вечность, жизнь. 



 

Герб 

    

    Герб представляет собой круг, 
сверху обрамлён ленточной с 
надписью "Республика Адыгея" на 
русском и адыгейском языках. В 
середине ленты большая звезда. С 
боковых сторон листья дуба, 
клена, пшеницы, початки 
кукурузы, указывают на 
неразвернутую связь человека с 
природой. Круг замыкает 
аббревиатурой слов "Российская 
Федерация" – буквами РФ. Внизу 
изображение национального стола 
– lанэ с хлебом и солью В 
середине круга главный герой 
народного эпоса Саусрыко на 
огненном летящем коне. В руке 
всадник держит пылающий факел. 
По легенде богатырь похитил его 
у бога для людей..  

  

 

 



        Гимн Республики Адыгея                                                        
  Слова И. Машбаш  Музыка У. Тхабисимова 

 

Славься, живи, Адыгея 
Милая сердцу страна 
Наши народы согрела  
Добрым согласьем она. 
Припев:  Солнечный край, 
                Республика – наш общий дом,  
                Крылья взметай, 
                Республика, крепни трудом, - 
                Светлая наша мечта. 
Предками выбрано было 
Дивное место для нас,  
Мужество, мудрость и силу 
Дал нам от дедов Кавказ. 
Припев. 
Гордо, с душою свободной, 
Вместе с Россией иди, 
Солнце встаёт над тобою, 
Бури невзгод позади. 
Припев. 
Небо родное и нивы 
Будут навеки в сердцах, 
Будут для нас, пока живы, 
В нашей судьбе и делах. 
Припев. 

 

 

 

 



 

   Республика Адыгея 
(столица Майкоп) 
является субъектом 
Российской Федерации 
и входит в состав 
Южного федерального 
округа. Здесь 
проживают около  

   443 тысяч человек – 
представители более 80 
национальностей. 

 







   Была открыта в мае 
1978 г. Вход в нее 
представляет собой 
вертикальный 
колодец. Пещера 
состоит из 
нескольких крупных 
залов, соединенных 
переходами. В 
галерее нижнего 
этажа протекает 
подземная река, есть 
водопад. Пещера 
карстового 
происхождения. Она 
богата натечными 
образованиями: 
сталактитами и 
сталагмитами. 
Имеются красивые 
ребристые натеки. 

Азишская пещера 



Водопад на речке Руфабго 

Левый приток Белой река Руфабго создала  
ряд красивых и неповторимых водопадов 



   Хаджохская 

теснина 
(Каменномостский 
каньон) — участок 
ущелья реки 
Белой, в которой 
оборудован 
экскурсионный 
маршрут. 
Хаджохская 
теснина 
расположена на 
юго-западной 
окраине посёлка 
Каменномостский. 
Длина теснины – 
около 400 м. 



Озеро Хуко 
 

 

   В Адыгее 
расположено более 
100 озер. Озеро 
Хуко выделяется 
своей красотой, 
загадочным 
происхождением. В 
переводе с 
адыгейского Хуко 
значит “морская 
свинья” или 
дельфин.  



Озеро Псенодах 



Река Лаба 

Одной из крупных рек Адыгеи, её естественной границей 
на востоке является река Лаба. Она самый крупный 
приток реки Кубани. Всего Лаба принимает в себя 4776 
больших и малых притоков.  



Река Белая 

Адыгейское название реки Белой — Шхагуаще.  



  Водопад на р. Сахрай 

Вдоль правого борта долины реки Большой Сахрай 
протягивается 5-километровая стена 



Дольмены - ценнейшие памятники 
древней культуры  



Растительный мир Кавказского заповедника 
насчитывает около 3000 видов.  



.  

    

    Животный мир заповедника 

насчитывает около 70 видов 
млекопитающих, 241 вид птиц, в 
том числе 112 гнездящихся, 10 
видов земноводных, 19 видов 
пресмыкающихся, 18 видов рыб. В 
Красную книгу России занесено 32 
редких вида позвоночных 
животных, в Международную 
Красную книгу – 3 вида. В 
заповеднике можно встретить 
кавказского тетерева, кавказского 
улара, горную индейку, каменную 
куропатку, беркута, грифа, 
зяблика, дрозда, дятла, чижа, 
трясогузку. Из млекопитающих 
здесь обитают: серена, олень, 
медведь, волк, тур, косуля, зубр, 
куница, барсук, дикий лесной кот, 
ласка и другие.  

 



Кавказкий зубр  
(зубробизон) 

Куница 



Лиса Рысь 



Заяц-русак Кабан (вепрь) 



Крот 

Кавказский горный козёлили тур 
средний вес взрослых самцов 
составляет не менее 150 кг  



Растительный мир Адыгеи 

   Богат и разнообразен растительный мир. 
В лесах множество дикорастущих 
плодово-ягодных деревьев. Дикие груши, 
яблони, алыча сменяются посадками 
грецкого ореха и лещины. В горных лесах 
встречаются старые черкесские и казачьи 
сады. Весь этот фруктово-ягодный рай 
дополняет изобилие лекарственных трав, 
цветущих рододендронов, лесных и 
луговых цветов. Великий, грандиозный, 
удивительный, неповторимый, 
завораживающий горный мир Адыгеи 
останется навсегда в памяти любого 
человека, посетившего эти места. 
Растительный мир Кавказского 
заповедника насчитывает около 3000 
видов.  

  



Растительный мир 



Тхьашъуегъэпсэу!!!!  


