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Адыгея - субъект Российской Федерации, образована 27 июля 1922 г. как
Черкесская (Адыгейская) автономная область. С 3 июля 1991 года
преобразована в республику. Территория республики простирается от левого
берега Кубани в районе Краснодара до Главного Кавказского хребта.

Адыгея – единственный регион, 
разместившийся в пределах другого 
административного субъекта: со всех 
сторон республику окружают земли 
Краснодарского края.



Адыгея расположена на юго-западе 
России и простирается от кубанских 
степей до Главного хребта Большого 
Кавказа. Адыгея богата лесными 
ресурсами, полезными ископаемыми, 
природным газом, строительными 
материалами: песок, гравий, глина, 
известняк, небольшие месторождения 
золота и другими рудными материалами. 



Но главное богатство – это природные ландшафты. Каньоны и пещеры, альпийские
луга и густые леса, водопады и бурлящие горные реки привлекают любителей
природы. На небольшой территории республики разместились великолепные
памятники природы, внесённые в списки Всемирного наследия ЮНЕСКО.



Живописные плато, заснеженные горные вершины Адыгеи привлекают туристов в
любое время года. В Адыгее создано несколько природоохранных зон: Кавказский
государственный биосферный заповедник, расположенный на территориях
Республики Адыгея и Краснодарского края, ряд уникальных природных памятников,
национальный природный парк «Горная Адыгея».



На землях современной Адыгеи люди жили со времён палеолита. Знамениты
адыгские дольмены, на территории республики встречаются целыми группами и
датируются IV-II веками до н. э.



Адыгея – историческая родина адыгов, народность – сохранившая традиции
своего быта и занимающиеся древними ремёслами. В Адыгее всё еще работают
знаменитые оружейники. Их изделия – украшенные драгоценными камнями и
золотом сабли, традиционные кавказские ножи.



СТОЛИЦА АДЫГЕИ МАЙКОП 

Это широкие проспекты, красивые площади, скверы и парки, музеи,
мусульманские мечети и христианские церкви. Есть Адыгейский государственный
университет и Майкопский технологический университет. В городе, испытавшем
все ужасы оккупации во время войны с гитлеровцами, возведён достойный
мемориал в честь павших освободителей.
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