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Summary. The article discusses the development of tourism in the Republic of Adygea, a 

subject of the Southern Federal District. It was noted that the tourism industry, especially eco-

tourism, is actively developing in the region. This is due to the excellent natural conditions of 

the republic, the beauty and preservation of the unique nature of the region. 
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Республика Адыгея находится на юго-западе России, в центральной ча-

сти Северо-Западного Кавказа, в бассейнах рек Кубани, Лабы и Белой, и про-

стирается от кубанских степей до Главного хребта Большого Кавказа. Она 

раскинулась на левобережье реки Кубани, не имея выхода к морю, но отсут-

ствие пляжных курортов в Адыгее с избытком возмещается природными бо-

гатствами, поражающими даже самых искушенных путешественников.  

Республика Адыгея расположена в Южном Федеральном округе.   

Климат Республики Адыгея умеренно-теплый, с осадками 540–860 мм 

в год. Климатические особенности Адыгеи объяснятся близостью Черного 

и Азовского морей, Кавказских гор.  

Площадь республики – 7 792 квадратных километра. Население 

Адыгеи (по состоянию на 1 июля 2022 г.) составляет 466,1 тыс. человек [1]. 

Адыгея является анклавом: территория республики со всех сторон 

окружена территорией Краснодарского края. 

Автомобильные дороги связывают Республику Адыгея со многими 

районами Краснодарского края, Российской Федерации и республиками 

ближнего зарубежья.  

Природа Адыгеи уникальна: красота и видовое богатство  ландшаф-

тов, горный рельеф, нетронутая человеком природа, красивейшие горные 

пейзажи, обилие памятников природы, чистейшие реки, альпийские луга, 

водопады, ущелья, каньоны, горные озёра – всё это обусловило чрезвы-

чайную привлекательность Адыгеи для туристов: более 500 000 человек в 

год посещают республику, привлечённые её природными красотами.  

В Адыгее активно развиваются различные виды туризма: познава-

тельный, этнический, гастрономический. Но наибольшую популярность у 
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многочисленных гостей имеет экологический туризм, что обусловлено 

красотой и сохранностью удивительной природы региона. 

В ряду субъектов Российской Федерации Адыгея лидирует по отно-

сительной площади особо охраняемых природных территорий. Среди 

них – крупнейший в Европе Кавказский государственный природный био-

сферный заповедник. В 1999 г. Кавказский заповедник, природный парк 

«Большой Тхач», памятники природы «Верховья рек Пшеха и Пшехашха», 

«Верховье реки Цице» и «Хребет Буйный» включены в Список Всемирно-

го природного наследия ЮНЕСКО «Западный Кавказ». Излюбленными 

объектами посещения туристами являются такие памятники природы, как 

«Долина аммонитов», «Хаджохская теснина», «Каньон реки Аминовка», 

«Каньон Мешоко», «Водопады Руфабго» и др. [2, с. 10]  

Для Республики Адыгея базовым компонентом развития туризма яв-

ляются природные ресурсы, в качестве своеобразного ресурса выступает 

комплекс природных условий, которые действительно можно считать иде-

альными с точки зрения развития туризма: территория располагается на 

равном расстоянии от северного полюса и экватора, имеет большое коли-

чество дней с комфортными температурами для отдыха и в то же время 

четко выраженные сезоны года, определяющие разнообразие видов  ту-

ристской деятельности.  

В республике 18 особо охраняемых природных территорий респуб-

ликанского значения, они занимают более 14 % всей площади региона. В 

Адыгее действует более 200 экскурсионных маршрутов и экологических 

троп, налажено взаимодействие с Кавказским биосферным заповедником, 

совместно реализуются экологические проекты, среди которых – маршрут 

«Тропа Леопарда», знаменитый, известный с советского времени 30-й 

маршрут «Через горы к морю, через приют Фишт», когда туристы идут че-

рез горы и выходят к Черноморскому побережью, и др. 

В республике намечен масштабный проект – создание и развитие 

всесезонного горнолыжного экокурорта «Лагонаки». При его реализации 

особое внимание обращено на максимальное сохранение экосистемы реги-

она. Для этого проведена большая научная работа совместно с учёными 

Кавказского заповедника, представителями экологического сообщества. 

В период первого этапа, когда будет реализован проект, до 2025 го-

да, планируется построить горную туристическую деревню с малоэтажны-

ми отелями категории 3*, 4* и апартаментами, в которых будет проживать 

не менее 1300 человек в сутки, объектами общественного питания (ресто-

ранами, кафе, барами и т.д.) и сопутствующей инфраструктурой. До 2025 г. 

будет построено более 20 км горнолыжных трасс и 8,5 км канатных дорог 

[3; 4].  

Таким образом, экологический туризм в Республике Адыгея активно 

развивается, чему способствуют уникальные природные условия и береж-

ное отношение к ним властей региона. 
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