
Экскурсионная  тропа Крабовое ущелье 

    Крабовое ущелье - одно из достопримечательностей курорта 

Лазаревского, в которое можно попасть, просто пройдя по одной из 

улиц курорта. Пройдя или проехав до конца  улицы Калараш 

Лазаревского до указателя «Крабовое ущелье» почти сразу окажемся 

на тропинке, ведущей в ущелье.  

   Свое название Крабовое ущелье получило благодаря пресноводным 

крабам, живущим в одном из достопримечательностей Крабового 

ущелья - Крабовом каньоне. 

На экскурсии в Крабовом ущелье мы познакомились с богатым 

разнообразием природы Черноморского побережья Кавказа. Хотя 

маршрут по Крабовому ущелью и не продолжительный, всего около 

двух километров, на всем его протяжении множество 

захватывающих достопримечательностей - водопады и каньоны, 

гроты и скалы. 

    Экскурсионные тропы в Крабовом ущелье ухоженные и проходят по 

живописным местам среди зарослей причудливых растений. Весь 

маршрут ровный и в гору взбираться не придется. На своем пути по 

ущелью мы встретили аккуратные мостики и смотровые площадки. 

    Прогулка по Крабовому ущелью начинается с небольших водопадов 

и двух заводей под названием «Купель Русалок» и «Купель Адама». 

Немного далее начинается длинный и узкий Карстовый каньон, 

шириной полтора метра между стенами в начале и почти 

сузившийся в конце. По дну каньона течет вода, а наросты на стенах 

закрывают небо. 

Пройдя по дорожке дальше от Карстового каньона, вышли на 

площадку с мостиком над Каньоном желаний. В Крабовом ущелье 

это место считается волшебным - каждый побывавший здесь и 

загадавший желание может быть уверен, что оно сбудется. Загадав 

заветное желание и полюбовавшись замечательным видом, 

отправились в Крабовый каньон. 

Крабовый каньон - главная достопримечательность Крабового ущелья. 

Длиной Крабовый каньон около пятнадцати метров и глубинной до 

десяти метров. Хозяина Крабового каньона и всего Крабового ущелья - 

пресноводного краба потамона иберийского можно встретить на 

мелководье, если подойти к каньону не создавая шума. Рядом с 



крабовым каньоном можно увидеть таинственные гроты, «плачущие 

скалы», небольшие водопады и водные чаши. 

Крабовое ущелье – это чудесная прогулка под пологом Колхидского 

леса. Экскурсионная  тропа познакомила нас  с видовым составом 

Колхидского леса, редкими видами лиан, папоротников, 

яртышников, жимолости и т.д. 

 


