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1. Скала Парус

Фото: Екатерина Пахомчик

Каменный Парус – это 25-метровая плоская (толщиной почти в метр) вертикальная скала из
песчаника. Она стоит перпендикулярно берегу и отделена от гор провалом. Выглядит это
место очень необычно. В паре метров над водой в каменном полотне есть «окно».
Поговаривают, что это след от снаряда, попавшего в скалу предположительно в 1903 году в
Кавказскую войну. Правда, некоторые утверждают, что ту войну Парус пережил без потерь.

Справа от Паруса находится село Прасковеевка (по берегу метров 500). До поселка Джанхот –
4,5 километра.

Кстати
В 70-е годы этой скале присвоили статус памятника, поэтому она находится под охраной
государства.
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2. Джанхот

Фото: Nuvens / Wikimedia Commons

Поселок Джанхот находится в устье реки Хоцетай. Места здесь необычные и очень красивые:
деревья цепляются корнями прямо за крутые обрывы и скалы. Вокруг поселка сосновый лес и
единственный в мире бор реликтовой пицундской сосны. Благодаря им в эти края – прямая
дорога аллергикам, так как воздух здесь невероятно целебный.

Кстати
Название реки Хоцектай с адыгейского переводится как «Дикая собака». Река
полноводная только зимой, а летом частенько пересыхает.

У Джанхота есть два главных плюса: тут нет надоедливых мух и комаров, тут очень тихо, так
как шумные развлечения отсутствуют как класс. А вот заплывать далеко от берега - опасно,
море слишком глубокое. Для лодок оборудован пирс. В стороне от главного пляжа
расположен нудистский.

Как добраться: из Геленджика в Джанхот несколько раз в день ходит прогулочный катер, а
с автостанции на улице Ленина – маршрутные такси.

Из истории
В Джанхоте с 1898 года отдыхал и жил писатель Владимир Короленко, теперь в его доме
– музей. Музей работает с мая по сентябрь ежедневно с 10.00 до 18.00, кроме
понедельника (см. сайт).
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3. Ущелье Плесецкая щель

Фото: Thinkstock / fotobank.ru

Река Тхаб на скальных уступах в ущелье Плесецкая щель превращается в 70 водопадов. Если
отправитесь на стандартную экскурсию, то увидите примерно 20 из них, причем самые
интересные - Желтый, Широкий, Галстук и Белую Фату. Средняя высота водопадов 4-6
метров, а самый высокий из них достигает 17 метров. До входа в ущелье и первого водопада
можно добраться по пятикилометровой дороге, а дальше надо подниматься по горным
тропинкам вверх по руслу реки. Через три километра, недалеко от подвесного моста есть
указатель на пасеку, где хозяева всегда угостят травяным чаем с медом.

Добраться до ущелья можно и пешком, но тогда вся экскурсия займет около 10 часов. Чтобы
сократить время, обращайтесь к частникам. Они всегда стоят рядом с дорогой, которая ведет
к ущелью, и готовы отвезти к водопадам до 6 человек.

Адрес:
около въезда в поселок Михайловский
перевал
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