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ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ 

«СОЧИНСКАЯ ЖЕМЧУЖИНА - СОЛОХ-АУЛ» 

 

Разделы: уроки «Кубановедение», внеурочная деятельность  

 

Цели:  

 Расширить кругозор учащихся  

 Способствовать приобщению школьников к эколого-туристской 

деятельности 

 Способствовать повышению интереса к краеведческой деятельности 

учащихся 

 Формирование уважения к историческому и культурному наследию предков 

Задачи:  

 Познакомить учащихся с этапами развития поселка, становлением и 

сохранением национальных, культурных и исторических традиций малой 

Родины 

Маршрут экскурсии: 

1. Родина русского чая 

2. Урочище «Три дуба» 

3. Монастырь Свято-Крестовая Пустынь 

4. Святые источники  

5. Река Шахе 

Подготовка к экскурсии: участники делятся на группы и рассаживаются за 

соответствующие столы 
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Оборудование: презентация, интерактивная доска, компьютер, проектор. 

Ход экскурсии 

Вступительное слово ведущего-экскурсовода 

Уважаемые посетители мы рады видеть вас в виртуальном музее города Сочи. 

Сегодня вы совершите экскурсию по интересным и живописным местам города 

Сочи, где получите интересную информацию. 

Желаем вам приятных впечатлений!  

(1 слайд) 

На высоте 660 метров над уровнем моря, на берегу реки Шахе у подножья гор 

Зубцы, Шахан и Стриженая, в зоне влажных субтропиков с удивительными 

пейзажами расположен в горах над Дагомысом посёлок Солох-Аул. Это место 

удаленность от моря (33 км.), считается одним из красивейших в 

Краснодарском крае. 

1) Кто-нибудь слышал о таком посёлке в городе Сочи? (Ответы учащихся) 

Посещение зала «История посёлка Солох-Аул» 

(2 слайд) 

Дорога от моря наверх, в Солох-Аул, даёт возможность на протяжении всего 

пути любоваться величественными и неповторимыми пейзажами. Но не всегда 

поселок был легко доступен для посещения. Всего пару столетий назад сюда 

даже не была проложена дорога. 

(3 слайд) 

На освоение этих земель в голодные для России годы государство привлекало 

крестьян из московской, орловской, воронежской, киевской, минской, курской, 

полтавской губерний, кубанской области, ростовского округа великого войска 

донского. Переселенцы на 15 лет освобождались от налогов, получали 30 

десятин земли и денежную ссуду в 35 рублей золотом. 
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Посещение зала «Родина русского чая» 

 (4 слайд) 

Больше всего Солох-Аул прославился благодаря чаю, - посёлок является 

родиной русского чая, который впервые здесь посадил и начал выращивать в 

1901 году Иуда Кошман. 

2) Что вы знаете о чае, как и где он растет? (Ответы учащихся) 

(5 слайд) 

Никто не знает, как занесло сто с лишним лет назад в эти полудикие края 62-

летнего Иуду Кошмана. Он родился на Украине, потом поехал на заработки в 

Турцию и Грузию. Много лет работал на чайных плантациях в местечке Чаква 

близ Батуми, к старости скопил немного денег, на которые и построил здесь, в 

Солох-ауле, маленький каменный дом с колодцем и большим садом. И первым, 

что посадил на своей земле, был чай, семена которого привез из Аджарии. 

(6 слайд) 

Местные жители считали заезжего чаевода большим чудаком. Никто не верил, 

что здесь, в Солох-ауле, может вырасти эта сугубо южная культура. Ведь зимой 

в горах выпадал снег, и ночная температура опускалась порой до десяти 

градусов мороза. Однако Кошман продолжал поливать и обрабатывать свои 

кусты. Через 4 года Кошман собрал первые пригодные листочки со своей еще 

небольшой плантации. Ещё через год товаром уже стали интересоваться 

местные жители (душистый чай на воде из святых источников вблизи 

монастыря не мог не понравиться). 

(7 слайд) 

Сегодня любой житель Солох-аула скажет, что дело это было осенью 1904 года. 

Официальное признание краснодарский чай получил далеко не сразу. 

Столичные селекционеры и агрономы поначалу отказывались даже 

рассматривать сомнительное растение из неизвестного поселка со странным 
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названием Соло-аул. В музее сохранились отписки разных лет из Академии 

наук, в которых говорится, что «севернее Грузии чай расти не может». 

(8 слайд) 

Сейчас Солох-Аул – одно из самых северных мест выращивания чая. Здесь 

находится дом-музей Кошмана и его чайная плантация. Посетителей прямо 

среди чайных кустов угостят душистым чаем, блинами и пирогами с медом с 

пасеки, расположенной тут же, недалеко. Некоторых сортов меда просто нет 

нигде больше, даже в аналогичных вроде бы климатических зонах. Ценители 

меда специально ездят в Солох-Аул, чтобы получить натуральный горный мед 

с пасеки и закупают его килограммами. Интересно, что чай в Солох-Ауле 

отличается по вкусу от чая, которым угощают, например, в других районах 

города Сочи 

3) А чем так полезен чай? (Ответы учащихся) 

Посещение зала «Урочище «ТРИ ДУБА» 

(9 слайд) 

Дольмены – мегалиты по научному, – на Западном Кавказе имеют возраст 4-6 

тысяч лет и относятся к так называемым «местам силы».                                                                                               

Богатейший на древние сооружения – дольмены район находится в местечке 

называемым «Три дуба», именно так на военных картах и обозначена эта точка. 

Добраться туда можно через поселок Солох-Аул и далее вверх по левому 

орфографическому берегу реки Шахе до её слияния с речкой Бзогу. 

4) А что вы знаете о дольменах? (Ответы учащихся) 

 (10 слайд) 

Рядом с дольменами бьет небольшой, но вкусный и всегда прохладный родник, 

который находится у дороги, чуть не доходя первых памятников. Справа от 

этого места расположены 7 дольменов, все они достаточно хорошо 

сохранились. У одного из них отколот кусочек крышки, и образовавшееся 
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отверстие позволяет заглянуть и сфотографировать внутреннее содержание 

дольмена; поражает ровнейшая обработка стенок этого сооружения. 

(11 слайд) 

Много слухов ходит про эти места: под горой Звезда стоит пара дольменов, 

выше этой группы есть еще дольмены, рядом, где-то на пригорке 

недостроенный дольмен, дальше в сторону Фишта идеально сохранившиеся 

дольмены… 

 Но это еще не проверено, так что для желающих заняться поисками мест 

хватит с избытком 

Посещение зала «Монастырь Свято-Крестовая Пустынь» 

5) Знаете ли вы, что такое монастырь? (Ответы учащихся) 

 (12 слайд) 

Перед революцией здесь поселились монахи-отшельники. А ещё ранее это 

место предполагалось как наиболее подходящее для строительства Ново-

Афонского монастыря. Побывав здесь хотя бы один раз, становится понятно, 

почему Солох-аул так привлекал монахов для строительства монастыря.  

Природа и ландшафт, а также труднодоступность и удалённость монастыря 

Солох-Аула напоминает святую гору Афон. Даже устав Монастыря Крестовая 

пустынь афонский. 

Посещение зала «Святые источники Солох-Аула» 

(13 слайд) 

6) Что такое Святой источник и почему их так называют? (Ответы 

учащихся) 

За территорией Солох-Аульского монастыря Крестовая пустынь множество 

целебных и святых источников, расположенных по ходу горных рек. Совсем 
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рядом с монастырем находится святой источник в честь целителя 

Пантелеймона. Здесь руками братии возведена открытая купель. 

(14 слайд) 

В четырех километрах от монастыря Крестовая пустынь находятся еще два 

замечательных открытых святых источника: стразу под мостом – святой 

источник в честь иконы Божьей Матери «Живоносный источник» и чуть 

дальше при крутом спуске вниз по лестнице – святой источник Св. Пророка 

Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Несмотря на то, что все источники 

открытые, окунаться в них при любой погоде и в любое время года очень 

здорово и полезно. 

Посещение зала Река Шахе 

(15 слайд) 

Широкая, живописная долина реки Шахе в окружении гор, стало излюбленным 

местом отдыха жителей Сочи и туристов. Неудивительно – красота 

необычайная! Эти места надо видеть – словами не описать ту красоту и 

состояние духа, которые можно постичь только на берегах Шахе вблизи Солох-

Аула. Трудно его сравнить, с чем ни будь еще. В самую жару Вы вдруг 

попадаете в другой мир – прохлада, ущелье, скалы поросли мхом, отовсюду 

текут ручьи и водопады.  

Как в сказку попал!! 

 

Спасибо за экскурсию!! 


