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О крае

Краснодарский край образован в 1937 году.

Административный центр город Краснодар, основан в 1793 году.

Площадь всего Краснодарского края 75 485 кв.км.

Жителей около 6 млн. человек.

Относится к Южному федеральному округу, граничит с Ростовской областью, 
Ставропольским краем, республиками Карачаева-Черкесия, Адыгея (находится 
внутри края), Абхазия и Крым. 

Аэропорты: 3 международных (Анапа, Краснодар, Сочи) и 1 региональный в 
Геленджике.

Климат: умеренно-континентальный, на черноморском побережье 
субтропический, в целом для края характерны жаркое лето и мягкие зимы.

Туристический поток более 16 млн. человек в год.

Длина Азово-Черноморского побережья около 1200 км., где 650 км. Азовской 
полосы, 550 км. Черноморской, под пляжи используются 16,84 и 78,60 км. 
соответственно. 



Туристическая индустрия

Пляжный отдых 

Горнолыжный туризм 

Санаторно оздоровительный (бальнеология)

Аграрный туризм

Культурно-познавательный 

Олимпийский туризм

Круизный туризм



Пляжный отдых

Сочи

Влажные субтропики представлены галечными пляжами. Горно-лесной ландшафт с ощутимыми перепадами 
высот, обилием субтропической растительности, большими, лесными массивами в горах.

Туапсе

Курортная зона размещается в предгорной части. Объекты на первой береговой линии расположены на уровне 
моря, на второй и третьей линиях имеют перепад высот. Район почти весь покрыт лесами. Климат района 
умеренно - влажный средиземноморского типа. Здесь можно отдохнуть на песчаных, песчано-галечных и 
галечных пляжах.

Геленджик 

Умеренно-влажный и сухой субтропический климат средиземноморского типа. Склоны гор вплотную подходят к 
морю. Гостиницы и санатории, расположенные на центральной набережной, находятся практически на уровне 
моря, по большей части побережья – различный перепад высот. Приятные мелко-галечные пляжи с песчаным 
дном, но встречаются и галечные, а также каменистые.

Новороссийск

Территория находится на стыке различных географических зон – суши и моря, степей и гор. Климат имеет 
сходные черты с субтропиками Средиземноморья. Курортные зоны с удобными пляжами и множеством баз 
отдыха расположены в окрестностях города в районе Широкой Балки, Сухой Щели, поселков Дюрсо и Южной 
Озереевки. В основном пляжи галечные.



Пляжный отдых

Анапа

Сухой умеренно-континентальный степной, переходящий в средиземноморский, климат. Лиманы, лесистые 
предгорья с долинами и реликтовыми растениями живописно сочетаются с широкой пляжной полосой (от 20 до 
500 м) 40 км мелкопесчаных пляжей с пологим плотным дном и 20 км галечных пляжей (район Высокого берега, 
Сукко, Утриш).

Ейск

Целебный морской ионизированный воздух наполнен запахами степи. Умеренный с чертами морского климат, 
морские лиманы и заливы создают возможность купания на песчаных пляжах с ровным пологим входом в море 
практически при любом направлении ветра.

Темрюк 

Один из самых солнечных районов края — 235 дней в году с хорошей и быстрой прогреваемостью воды. 
Прилегающие пляжи простираются на 220 км по побережью. Пляжи Азовского моря - мелкая ракушка с 
примесью кварцевого песка. Черноморские пляжи Таманского полуострова — песчаные. Климат здесь 
умеренно-влажный с выраженными чертами морского и в меньшей степени континентального.

Приморско-Ахтарск

Находится на самом юге зоны умеренно-континентального климата на равнинной приморской территории с 
обширными галечными пляжами. Период морских купаний продолжается с мая по сентябрь. Уникальным 
природным местом являются косы Ясенская и Ачуевская. Здесь прогретые солнцем песчаные пляжи, теплое 
мелкое море, удобное для отдыха с маленькими детьми.



Горнолыжный туризм

Сезон: с декабря по март

Инфраструктура: 

64 канатные дороги и 110 горнолыжных трасс общей протяженностью более 150 км.

Курорты: 

• Красная поляна 

• Роза Хутор

• Горно-туристический центр ПАО «Газпром»

Чем заняться:

Канатные дороги, Панорамные площадки, Рестораны и бары, Горные бани и СПА, парки аттракционов, 
Воздушные шары, Полеты на параплане, Парки, Музеи, Казино, Байк-парк, Экотропы, Походы с гидами, 
Веревочный парк, скейт-парк, Квадроциклы, Электровелосипеды, Палаточный лагерь, Катание на лыжах и 
сноубордах (даже вечером), Инструкторы, Детский горнолыжный клуб (с 3-х до 12 лет), Сноупарка, Фристайл 
школа, Качали над облаками, Родельбан, Развлекательные центры, Экстрим парк, Скайпарк, Зиплайн, Банджа 
(69 и 207 метров), Скалодром, Веревочный парк и т.д. 

Всесезонные курорты (кроме катания на лыжах и сноубордах) для взрослых и детей.

Бесплатные шаттлы на море и обратно.



Санаторно-оздоровительный туризм

Бальнеология

Сезон: Круглогодично

Инфраструктура: 

• термальный источники;

• минеральные воды;

• грязи.

В Краснодарском крае работает около 200 санаториев, бальнеолечебниц и пансионатов с лечением, 
предлагающих более 500 программ по лечению самого широкого спектра заболеваний.

Основные Курорты: 

Анапа, Темрюк, Апшеронск, Белореченск, Горячий ключ, Геленджик, Гулькевичи, Ейск, Каневская, Краснодар, 
Лабинск, Мостовской, Славянск, Сочи, Туапсе.

Что лечат:

Заболеваний опорно-двигательного аппарата, костно-мышечной системы и соединительной ткани, желудочно-
кишечной, нервной, сердечно-сосудистой систем, кожи, органов пищеварения, нервной и дыхательной систем, 
эндокринной системы. Полиартрит, радикулит, нарушение обмена веществ, сахарным диабет, ожирение, 
аллергия и многое другое. 



Аграрный туризм

АГРОТУРИЗМ - это отдых в сельской местности, проживание в условиях 
приближённых к деревенским, вовлечение в сельскохозяйственное производство.

Сезон: весна, лето, осень

В крае более 100 объектов аграрного туризма по основным направлениям:

• Винные и чайные туры;

• Пасеки;

• Сыроварни;

• Рыбалка;

• Экологические и экзотические фермы;

• Контактные зоопарки;

• Конные прогулки.

Объекты:

Абрау-Дюрсо, Мацеста чай, Дагомыс чай, Музей хлеба и вина, ферма Коза-Хутор, долина Левкадия, Саук-Дере, 
Конный путь, Белый лебедь, Гай-Кодзор, Винная деревня, Грегори-клаб, NewВасюки, Чумацкий шлях, 
Страусинное ранчо, Поместье 365, Кантина, FANAGORIA и многое другое.



Культурно-познавательный туризм

Культурно-познавательный - это форма туризма, цель которого состоит в знакомстве с культурой и 
культурной средой места посещения, включая ландшафт, знакомство с традициями жителей и их образом 
жизни, художественной культурой и искусством, различными формами проведения досуга местных жителей.

Сезон: весна, лето, осень

Краснодарский край или Кубань имеет богатое историческое наследие. В 
каждом районе Кубани есть что показать, о чем рассказать и чем похвастать!

Объекты:

Античный город «Горгиппия», Казачья станица «Атамань», Государственный заповедник «Фанагория», 
Таманский музейный комплекс, Стоянка древнего человека, Дольмены, Музей казачества, Александровская 
крепость, гора Ахун, Турецкий фонтан, скала Киселева, Таманское городище «Гермонасса-Тмутаракань», 
Каменное море, Гуамское ущелье, Ущелье Руфабго, скала Парус, ущелье Ахцу, мыс Тузла, скала Монастыри, 
Скала Монах, подземный действующий храм, Воронцовская система пещер, Большая Азишская пещера, 
Хаджохская теснина, Чвижепсинский нарзан, Бейсугский лес, Сочинский государственный природный 
национальный парк, Тюльпанное дерево, Гинкго двулопастный, Кедр ливанский, Кавказский государственный 
биосферный заповедник. Гора Индюк, плато Лаго-Наки и многое другое. 

Все объекты выглядят по разному хорошо в любое время года.



Олимпийский туризм

Благодаря инфраструктуре, построенной в Сочи к Олимпиаде и Паралимпиаде, 
в крае интенсивно развивается такое направление, как олимпийский туризм. 
Олимпийский парк Сочи – сердце города.

Сезон: Круглогодично

В 2020 году входит в состав поселка городского типа Сириус.

Объекты:

• Ледовый дворец «Большой»

• Конькобежный центр «Адлер-Арена»

• Малая ледовая арена «Шайба»

• Керлинговый центр «Ледяной куб»

• Дворец зимнего спорта «Айсберг»

• Стадион «Фишт»

• Сочи Автодром 



Круизный туризм

Круизный лайнер «Князь Владимир»

Сезон: весна, лето, осень

Маршрут:

Сочи-Новороссийск-Ялта-Севастополь-Сочи

Отправление и возвращение город Сочи

С 2020 года планируется заход в город Сухум (Абхазия)

Старт первого круиза в 2017 году

Количество мест - 940

Количество палуб - 9

Питание Шведский стол (завтрак, обед, ужин)

Кинотеатр

Спа-зона

Аква-зона (4 Бассейна)

Ресторана - 2, бара - 4

Дискотечная и концертная площадка

Каюты - 3 категории без балконов



Спасибо за внимание!

Курорты Краснодарского края


