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Солнце, горы, море, ароматный субтропический воздух - такое сочетание природных
даров можно найти и в нашей необъятной стране. Самый длинный город в Европе, 146
км вдоль побережья Северного Кавказа, с мягким субтропическим климатом – это
конечно же Сочи.
Данная статья посвящена одному из микрорайонов города Сочи - Дагомысу.

В переводе с Черкесского — «Тенистое место». Бывшее имение Императора Николая
Первого, по сей день славится своими ценными землями возле моря.

В состав города Сочи поселок Дагомыс вошел в 1960 году и стал микрорайоном
Лазаревским. До центра Сочи 10-12 км. Живописные уголки этого места манят сюда
туристов, которые потом мечтают о жизни в этом сказочном ландшафте.
Чистые галечные пляжи, пешеходная набережная, кафе и рестораны, делают отдых в
Дагомысе приятным, а жизнь изумительной.
Так же как и другие уголки этого славного города, Дагомыс имеет свои
достопримечательности.

Чай в Европе делают только в России и одна из чайных плантаций находится и в
окрестностях Дагомыса, и в деревне Уч-Дере, и высоко в горах, между Дагомысом и
Лоо. В Дагомысе вы можете посетить «Чайные домики», где Вам предложат
попробовать этот достойный напиток.
Одним из красивейших мест Дагомыса, созданных природой, являются «Озера Любви»,
или, как их называет местное население - «Корыта». Горная река Дагомыс, несущаяся в
каньоне, вымывая породы скал, образовала прямоугольные корыта. Отдыхая от
знойного солнца в тенистых зарослях плюща и самшита, купаясь в изумрудной реке,
наверное можно влюбиться. По одной из легенд, нужно зайти в воду и загадав желание
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о любимом человеке, окунуться с головой. И все мечты непременно сбудутся.
Микрорайон Дагомыс находится на территории Сочинского национального парка. В
окрестностях много интересных объектов к посещению. Живописные ущелья, пещеры,
водопады. Есть животные, обитающие в лесах Кавказского Хребта, занесенные в
Красную книгу. На территории национального парка находится Леопардовый питомникцентр разведения переднеазиатского леопарда. Тут разводят, а затем отпускают на
волю очень редкое животное на Кавказе, пытаясь восстановить первоначальные
данные природы.

Дагомыс имеет свою, достаточно развитую инфраструктуру. Тут есть и школы и
современная больница, которая больше похожа на гостиницу в горах, железнодорожная
станция «Дагомыс». Здесь самый первый гостиничный комплекс высокого уровня в
СССР «Дагомыс» и «Олимпийский», которые еще в советское время позволяли
принимать многих иностранных туристов.
Так же в окрестностях Дагомыса есть хорошие банные комплексы, рекреационные
зоны, где попарившись, можно сразу нырнуть в горную реку. А обогатившись здоровьем
испить дагомысского чая настоянного на кристально-чистой горной воде.
Ещё одной достопримечательностью Дагомыса называют «Дагомыскую Венецию», это
многочисленные постройки на воде, вдоль реки Дагомыс. Как правило, у всех этих
владельцев есть катера или катамараны, которые они прям из дома спускают на воду и
через устье выходят в море, поплавать и порыбачить. Очень часто улов сильно радует –
ставриды, барабулька, катраны, необыкновенно большие крабы здесь.
Местное население 20000 человек различных национальностей, живут, как правило, за
счет предоставления туристических услуг. Многие работают в гостиницах, санаториях,
базах отдыха, садиках, школах, больницах, ресторанах, столовых и кафе.
Люди улыбчивые, доброжелательные, очень энергичные, наверное, все-таки есть
прямая взаимосвязь настроения и количества потребляемых солнечных лучей.

У каждого человека должно быть место под солнцем и вполне возможно, что это место
именно в Дагомысе...

2/3

ЖК «Каравелла Португалии» - место под солнцем

Автор Новикова Ольга Владимировна

3/3

