
Календарь природы 2021г. 

Сезон 

года 

Даты Явление, 

наблюдаемое на 

территории РРНП 

Фото  

зима     

 28 января Дождь на Ауадхаре 

 

Высота снежного покрова на урочище 

Ауадхара 3м. 

 15 января   

 

Цветение в Бзыбском ущелье 

Морозника кавказского 

 12 февраля  

 

Первые подснежники в РРНП 



 16 февраля Снег  

 

Снег на территории РРНП 

весна 6 марта  

 

Цветение подснежников  у Гегского 

водопада 

 14 марта  Облачно с 

прояснениями 

 

Высота снежного покрова на урочище 

Ауадхара 1,80м 



 15 марта Облачно с 

прояснениями 

 

Цветения подснежников в Рицинском 

лесничестве 

 18 марта снег  Снег на территории РРНП 

 22 марта  

 

В русле р.Бзып была обнаружена 

косуля, которая переносилась быстрым 

течением. Проплыв несколько десятков 

метров благополучно выбралась 



 14 марта  

 

Временный водопад возник на участке 

перед Юпшарским каньоном. Высота 

водопада около 300м.  

 29 марта  ясно 

 

Высота снежного покрова в урочище 

Ауадхара 2,70 (Студенческая поляна), 

на Рице 30 см 

 3 апреля  Облачно   Сильный снегопад на Ауадхаре 

 3 апреля  ясно 

    

Сход лавины у Гегского водопада.  



 5 апреля облачно 

 

На 10 км. Ауадхарского лесничества 

были обнаружены на снегу следы 

медведя 

 10 апреля пасмурно 

 

Снегопад на Ауадхаре  

 16 апреля Переменная 

облачность 

 

Куджба –Яштинское лесничество h??? 

Снег лежит местами 



 22 апреля   ясно 

 

Были замечены стадо серны на 

территории Куджба-Яштинского 

лесничества 

 28 апреля Мелкий дождь  Был замечен барсук на территории 

Куджба-Яштинского лесничества 

 1мая ясно  Был замечен барсук на территории 

Куджба-Яштинского лесничества 

 2 мая ясно 

 

Были замечены стадо диких кабанов на 

территории Куджба-Яштинского 

лесничества 

 2мая ясно  Была замечена лесная кошка на 

территории Куджба-Яштинского 

лесничества 

 3 мая ясно  Была замечена сорока-белобока на 

территории Куджба-Яштинского 

лесничества 

 4 мая   Была замечена сова на территории 

Куджба-Яштинского лесничества 

 5 мая Переменная 

облачность 

 Был замечен барсук на территории 

Куджба-Яштинского лесничества 



 6 мая   Была замечена лесная кошка на 

территории Куджба-Яштинского 

лесничества 

 8 мая   Были замечены барсук и сова на 

территории Куджба-Яштинского 

лесничества 

 8 мая ясно 

 

на территории Рицинского лесничества 

наблюдали цветение фиалки собачьей 

 9 мая  ясно 

 

Куджба –Яшта цветения первоцветов. 

Были обнаружены кусты нарциссов в 

цвету 

 10 мая Снег   Идет снег на Ауадхаре 



 11 мая  Облачно 

 

Видели медвежонка на берегу оз.Рица 

(вблизи Молочного водопада) 

 9 мая  облачно 

 

На урочище Ауадхара (не далеко от 

моста) сошла сель  

 10 мая Пасмурно   Снег на Ауадхаре 



 23 мая ясно 

  

На урочище Ауадхара начало цветения 

рябчика широколистного 

 28 мая  ясно 

 

Бурное цветение пролески двулистной 

лето 1 июня ясно 

 

На урочище Ауадхара фото ловушками 

была заснята самка оленя.  

 



 8 июня  ясно 

 

На урочище Ауадхара фото ловушками 

была заснята касуля.  

 

 12 июня ясно 

 

На урочище Ауадхара фото ловушками 

была заснята самка оленя.  

 

 5 августа ясно 

 

На берегу оз. Малая Рица был замечен 

медведь   



 15 августа   

 

На г. Аджара (2900 м) было заснято 

фото ловушками стадо Кавказского 

тура  

 

осень 3 сентября  

 

Первый снег на урочище Ауадхара, на 

высоте выше 2200м (г. Аджарра).  



 10 

сентября  

 

 

Начало цветения безвременника 

великолепного 

 25 

сентября  

 

  

Снег на Ауадхаре (h 1600м) 

 1 октября  

 

Цветения шафрана длинного Crocus 

Vallicola на Ауадхаре 

 

 5 октября    Снег на Ауадхаре   на высотах выше 

2000 м.    



 22 октября   

 

В урочище Ауадхара были засняты 

фото ловушками кабаны 

 22 октября  

 

На г. Аджара (2900 м) было заснято 

фото ловушками стадо Кавказского 

тура  

 

 24 октября   Выпал снег на высоте 1600  м над 

уровнем моря 

 29 октября  

 

На г. Аджара (2900 м) и на хр. Кутихуг 

(2072 м) были засняты фото ловушками 

стаи Кавказского улара 

 10 ноября   Снег на Ауадхаре 



 14 ноября  

 

Снег на Ауадхаре (долина семи озер) 

 30 ноября  Дождь    

Зима 1 декабря  Снег   Снег на территории РРНП.  

 4 декабря  Ясно +7  Ясно 

 6 декабря  Пасмурно +2  Высота снежного покрова на 

территории РРНП: h 2000м= 53 см, 

h1900м=45 см, h1800м=35см, 

h1700м=26см, h1600м=22см, h1500м = 

16см. 

 12 декабря Пасмурно  

 

На урочище Ауадхара видели след 

медведя  

 17 декабря  Пасмурно   Снег на территории РРНП  



 22 декабря  Снег -110  Снег в предгорьях Абхазии  

На высоте 1500 м, общая высота снега 

103 см. За последний снегопад 29 см. 

 24 декабря Ясно 

 

Высота снежного покрова на 

территории РРНП: h1900м=1900см, 

h1800м=150см, h1700м=125см, 

h1600м=120см 

 29 декабря  Ясно -3 

 

 

 

 

 


