
Путешествие в Кавказский заповедник. День четвёртый 

Четвертый день   начался на полчаса позже, а зашедший с утра пушистый кот 

по имени Шеф всем поднял настроение и зарядил оптимизмом с самого 

начала дня. 

 
Во время завтрака они точно решили, что не влезут в автобус, так как еды 

было в изобилии. 

Первые в строю, они заряжали всех идущих сзади своими веселыми песнями 

и позитивом по пути на канатную дорогу. Подъем, разделенный на 3 

перехода, продлился целых 40 минут! Но для экспедиторов это время 

пролетело очень быстро – с ними в кабине сидел эксперт Алексей, который 

на протяжении всего пути рассказывал массу интересных фактов об освоении 

земель Западного Кавказа, о народах, населявших эти территории, и о 



трагедиях, постигших некоторые народы. 

 

На Розе-Пик температура очень отличалась от той, к которой 

путешественники привыкли - она достигала всего 3 градусов по Цельсию. Но 

ни холод, ни облака, закрывавшие прекрасные виды, не смогли испортить 

впечатления от пребывания на высоте 2320 метров над уровнем Балтийского 

моря! 



На вершине горы их радушно встретили хозяин и хозяйка Роза-Пик – добрые 

и волосатые Йети.  



 

“Эколюдики” даже бросили монетку с надеждой на то, что они сюда 

обязательно вернутся в скором времени. 



 

 

 



 Кое-как их загнали в кабинку, дабы вернуться, чтобы продолжить маршрут, 

но на одной из пересадок они встретили народный хореографический 

ансамбль «Метелица» из Надыма. Те оказались очень приветливыми и 

согласились сделать фото на память с «зелеными», ведь наши 

«новоиспеченные» друзья были в очень красивых костюмах.  

 

Дальше их ожидала увлекательная квест-игра по этническому парку «Моя 

Россия», где можно было познакомиться с культурой  и ремеслом разных 

регионов нашей необъятной страны.  

 



 

 

Следующим испытанием было возвращение в экоцентр к обеду, что 

оказалось совсем непросто. Придя в «Лауру», исследователи были 

расстроены , так как насчитали 6 мертвых птичек, которые, летя к бурной 

реке, врезались в звукоизолирующий барьер, окружающий проезжую часть. 

Настроение поднялось, когда работники заповедника единогласно назвали 

экспедиторов самой организованной командой. Тогда, не смотря на усталость 

после пешей прогулки, они с рвением принялись помогать сотрудникам 

экоцентра в уборке и озеленении территории.  



 

Не успев опомниться, «Эколюдики» поспешили на защиту проекту, которая 

прошла на «ура» и понравилась как другим командам, так и экспертам, 

которые были поражены тем, что юные друзья заповедника сумели 

проделать такую колоссальную работу за такой короткий срок. 

 



Завершающим этапом дня стал костер, на котором каждый из участников 

Образовательной экспедиции поделился впечатлениями и эмоциями о днях, 

проведенных в  Кавказском заповеднике. Два Алексея, Кирилл, Артём, Лиля 

и Наталья Станиславовна(эксперт) сделали конец Заповедной смены 

зефирным. Все плакали (Света). 

 


