
ОРИЕНТИРОВАНИЕ И ТУРИЗМ В АДЫГЕЕ

44 НАШ ДОМ РОССИЯ

Не многие регионы нашей страны
отличаются таким природным разнооб-
разием, как Адыгея. Сегодня, благодаря
своему географическому положению,
южным климатическим условиям, Рес-
публика Адыгея становится одним из
перспективнейших регионов России для
развития спортивного ориентирования. 

Очень большую роль играет  близость
Олимпийского Сочи. Принимая во внима-
ние огромный потенциал горной части
Майкопского района, плато Лагонаки, а
так же Фишт Оштеновского  горного мас-
сива, мы можем смело говорить о воз-
можности создания крупнейших  высоко-
горных полигонов для развития спортив-
ного ориентирования на базе богатей-
ших природных данных района и турис-
тских объектов размещения. 

В Адыгее подготовлены карты для
спортивного ориентирования на регион
площадью  140 кв. км. Более 50 полиго-
нов на различной рельефной местности.
От полигонов среднегорья (500–1500 м
над уровнем моря) до высокогорных –
1750 м над уровнем моря (Лагонаки). В
горной местности полигоны расположе-
ны в районе баз отдыха «Серебряный
ключ» и «Горная легенда».

В Республике Адыгея уникальный
ландшафт для постановки различной
сложности трасс для соревнований по
ориентированию:  скалистые горы, зеле-
ные плодородные долины, обширные
альпийские луга и заоблачные горные
вершины, девственные пихтовые и бу-
ковые леса. Природные красоты респуб-
лики, очень мягкая и короткая зима, ее
уникальные экологические характерис-
тики в сочетании с широкой сетью ту-
ристских баз, санаториев-профилакто-

риев и радушием его жителей создают
хорошие перспективы для развития
спортивного ориентирования.

Характеризуя горный рекреацион-
ный район по климатическому и гляци-
ологическому факторам, можно отме-
тить, что климатические особенности
района и всей республики связаны с
близостью Черного и Азовского морей,
Кавказских гор и Прикаспийской пусты-
ни. Поэтому климат можно назвать уме-
ренным, теплым, мягким и влажным.

Леса в Адыгее занимают 36,6% ее
территории, большая их часть сосредо-
точена в предгорной и горной террито-
риях Майкопского района. Сравнитель-
но небольшие площади в равнинной
части заняты лесными полосами.

Немногие регионы нашей страны от-
личаются таким природным разнообра-
зием как Майкопский район Республики
Адыгея. Он занимает 48% территории
Адыгеи, расположен в северной части
Большого Кавказского Хребта. На тер-
ритории района расположена часть Кав-
казского государственного биосферного
заповедника – старейшего заповедника
России. Флора его содержит около 3 ты-
сяч различных растений, в том числе ре-
ликтовых и эндемичных. В лесах, зани-
мающих 69% территории района, горах
северной части большого Кавказского
Хребта бродят зубры, горные туры, кав-
казские олени, медведи, кабаны и т.д. –
70 видов млекопитающих и 226 видов
птиц, земноводных, пресмыкающихся и
рыб, обитающих здесь.

Связь в Майкопском районе поддержи-
вается районным узлом электросвязи ОАО
«Электросвязь РА» с 19 АТС и монтирован-
ной емкостью номеров 6400. Кроме того,

действуют альтернативные кампании со-
товой связи «Билайн», «Кубань–GSM»,
«МТС», «Sky Link» и «Мегафон».

Характеризуя горный район по фак-
тору доступности, можно отметить что,
на территории района имеются автомо-
бильные дороги общей протяженностью
2772 км. Федеральные трассы: Красно-
дар–Майкоп, Майкоп–Гузерипль, Арма-
вир–Туапсе, Майкоп–Гиагинская–Арма-
вир. Протяженность дорог федерального
значения 46,7 км, республиканского –
260,2 км. Железная дорога: Мос-
ква–Краснодар–Адлер, Москва–Ростов-
на-Дону–Армавир–Туапсе. Действует
железнодорожная ветка: Станция Бело-
реченская–Майкоп–Хаджох, протяжен-
ностью 41 км. Ближайшие аэропорты в
Кавказских Минеральных Водах, Адлере
и Краснодаре.
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В программах детского оздоровительного па-
латочного передвижного лагеря «Тамерлан»  увле-
кательные прогулки, экскурсионные поездки и од-
но-, двухдневные маршруты в горах Адыгеи. Дети
посетят древние мегалитические сооружения –
дольмены, сказочные искрящиеся водопады, глу-
бокие каньоны, ошеломляющие горными видами
панорамные точки, сверкающие белизной вечные
снега и ледники Лагонакского нагорья.

РРаассппооллоожжееннииее:: лагерь расположен в уютной
горной долине на южной окраине села Хамышки.
В окружении девственных пихтовых лесов Кавка-
зского государственного биосферного природно-
го заповедника. На живописном левом берегу ре-
ки Белой, у скалы Черный камень. Лагерь огоро-
жен, освещен, организована охрана.

ИИннффрраассттррууккттуурраа::  столовая, стационарные са-
нузлы, душевая, умывальники, «веревочный
парк».

РРааззммеещщееннииее:: в 2-3-х местных палатках. На
территории лагеря удобная парковая мебель, те-
левизор, интернет, сотовая связь, холодильник.
Вместимость 100 мест.

ППииттааннииее:: комплексное трехразовое в столо-
вой лагеря и в полевых условиях во время похо-
дов.

ССттооииммооссттьь  ппууттееввккии:: 12 дней – 22 тыс. рублей.
В стоимость путевки входит: питание, прожива-
ние, экскурсии, досуговые мероприятия, внутри-
маршрутный транспорт.

РРааззввллееччеенниияя,,  ттууррииззмм,,  ээккссккууррссииии:: дискотеки,
настольные игры, настольный теннис, волейбол,
веревочный парк, скалодром, рафтинг, программа
экскурсионного и туристского обслуживания.

ООО «МэзДах СпортКомплекс»
Россия, Республика Адыгея, г. Майкоп, 

ул. Гоголя 2, офис 202. Контактные телефоны: 
8-988-084-74-74; Москва: тел.8-903-208-7777. 

E-mail: sportkomplex2000@gmail.com, 
www.mezdah-tur.ru
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