
ПСЕБАЙ 2022 

 

С 3 по 5 марта 2022 г. преподаватели Гугуева С. К., Головач Ю. Б., 

Куделина А. С. вместе со студентами колледжа в составе 24 человек 

посетили удивительный поселок в Краснодарском крае - Псебай, 

окруженный великолепными горами и роскошными водопадами! 

В первый день путешествия, сразу по приезде в Псебай, студентов и 

преподавателей ждала необычная экскурсия на водопады «Белая 

вдова» и «Водопад Желаний». Начался маршрут от эко-отеля 

«Золотая рыбка», в котором расположились студенты и 

преподаватели.  К водопадам шли  по тропе по живописному  лесу 

вдоль небольшого ручья. На подступах к водопаду путь 

преграждают величественные валуны, образующие ворота. Проходя 

между этими валунами, поросшими вечно зеленым папоротником и 

плющом,  вся группа загадала желание, которое, по местным 



поверьям, обязательно сбудется. Последние несколько десятков 

метров  были самые сложные в маршруте, так как пришлось 

подниматься по скалистому склону, дорожки которого были 

размыты от дождя.  

Во второй день путешествия студенты и преподаватели вместе с 

опытным инструктором поднялись на знаменитый могучий горный 

хребет Герпегем. Герпегем является частью знаменитого 

Скалистого хребта. Самый высокий его пик достигает 1211 метров 

в высоту. Склоны великана усеяны огромными каменными 

останцами, поросли травой и деревьями причудливой формы.  

Погода благоволила путникам. Светило яркое солнце, небо было 

ясным и высоким. С вершины  студенты обозрели всю  долину, где 

раскинулся Псебай. 

В третий день поездки студенты и преподаватели  отправились на 

гору Шапка. Дорога лежала через необычный лес, который состоит 

не только из деревьев, но и из множества крупных камней.  

Причудливой формы валуны – осколки горы, столетия, назад 

скатившиеся с горных склонов, замерли внизу и постепенно обросли 

деревьями и кустами, мхом и легендами Фантастическая красота и 

тишина места впечатлили путешественников! Насладившись 

красотой, студенты и преподаватели поднялись на скалу Шапка. 

Знаменитая скала издалека напоминает шапку, из-за чего и 

получила свое название. Высота скалы составляет 1988, 5 м. К 

сожалению, передать очарование скалы Шапка и каменного леса 

фотографиями очень трудно.  

Причин побывать в Псебае огромное количество, так как 

необыкновенных мест в этом чудесном крае много, и каждый сезон 

они открываются путешественникам в новой красе! Восторг 

переполнял и студентов и преподавателей все три дня. Поездка 

удалась!!! 


