КУРОРТЫ ТУАПСИНСКОГО РАЙОНА
Открой для себя Туапсинский район!

КУРОРТЫ ТУАПСИНСКОГО РАЙОНА

Туапсинский район — жемчужина черноморского побережья. Здесь самой природой
созданы великолепные условия
для отдыха и туризма. Одно из
самых экологически чистых мест
на побережье Черного моря,
где все удивляет разнообразием
природных ландшафтов, великолепием субтропических лесов и
уникальностью климата.
Территория обладает уникальными особенностями природных
условий. Рекреационные и оздоровительные возможности, сочетающие природно-климатические условия морского побережья и предгорий Северного Кавказа со сложившейся
сетью санаторно-курортных и туристических учреждений, позволяют осуществлять весь
комплекс мероприятий, направленных на оздоровление и предоставление полноценного
отдыха гостям и жителям района.

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ГЛАВЫ ТУАПСИНСКОГО РАЙОНА...................................2
КАРТА ТУАПСИНСКОГО РАЙОНА....................................................................................4
ОБЪЕКТЫ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОКАЗА...........................................................................6
ТУРИСТСКИЕ МАРШРУТЫ................................................................................................24
ПЛЯЖИ................................................................................................................................28
АВТОКЕМПИНГИ..............................................................................................................34
ЗДРАВНИЦЫ.......................................................................................................................38
ДЕТСКИЙ ОТДЫХ..............................................................................................................48
ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС..........................................................................................52

Выбирая отдых в Туапсинском районе, Вы можете рассчитывать на чистые пляжные территории, комфортабельные отели, вкусную качественную еду, увлекательные экскурсии,
доступные цены и радушных хозяев.
Добро пожаловать
в Туапсинский район!
В. В. Мазнинов
Глава муниципального образования
Туапсинский район
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КУРОРТЫ ТУАПСИНСКОГО
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1. АКВАПАРК «ДЖУБГА»
2. АКВАПАРК «ДЕЛЬФИН»
3. ДЕЛЬФИНАРИЙ «АКВА-МИР»
4. ДЕЛЬФИНАРИЙ «НЕМО»
5. ОКЕАНАРИУМ
6. ТЕНГИНСКИЕ ВОДОПАДЫ
7. ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ОБОРОНЫ ТУАПСЕ
8. ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ИМ. Н. Г. ПОЛЕТАЕВА
9. СКАЛА КИСЕЛЕВА
10. ГОРА ИНДЮК
11. ДОЛЬМЕН «КАМЕННЫЙ КАРЬЕР»
12. БАЗА ОТДЫХА «NEW ВАСЮКИ»
13. ЯХТ-КЛУБ «ТОРНАДО»
14. КРОКОДИЛОВАЯ ФЕРМА
15. ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА
16. МУЛЬТЛАНДИЯ
17. ВЕРЕВОЧНЫЙ ПАРК «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
18. УСАДЬБА «АНАСТАСИЕВСКАЯ»
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АКВАПАРК «ДЖУБГА»

АКВАПАРК «ДЕЛЬФИН»

ОБЪЕКТЫ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОКАЗА

1) АКВАПАРК «ДЖУБГА»

2) АКВАПАРК «ДЕЛЬФИН»

Краснодарский край, Туапсинский район, пгт Джубга, Новороссийское шоссе, 10а

Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, Новороссийское шоссе, 1

Аквапарк «Джубга» является самым большим водно-развлекательным комплексом в Туапсинском районе. Площадь аквапарка — более 2 га.
В составе аквапарка — более 20 водных развлечений и аттракционов, 4 бассейна,
включая знаменитый волновой бассейн и водоем «Ленивая река» протяженностью более
500 м, джакузи, водопады и искусственные скалы. Благодаря широкому выбору аттракций,
многие из которых не встретишь в аналогичных комплексах, аквапарк стал одним из любимых среди отдыхающих.
Аквапарк расположен среди живописных зеленых холмов, что также привлекает туристов
и настраивает на приятный отдых.
Фуд-корт аквапарка представлен кафе, где можно вкусно перекусить или сытно и полноценно пообедать (в меню — фастфуд, закуски, салаты, горячие блюда, десерты) и коктейль-баром с большим выбором напитков на любой вкус и возраст.

Аквапарк «Дельфин» находится в живописнейшем месте черноморского побережья, с
одной стороны окруженном горами, с другой — водными просторами Черного моря. Это
настоящий райский уголок! Яркие цветы, сочная зелень, кроны деревьев, манящие своей
тенью в знойную жару, — все это дает право «Дельфину» называться самым зеленым аквапарком России!
Ежедневно на территории аквапарка проводится анимационная шоу-программа: это и
игры на воде, и аквааэробика, футбол на воде, детские конкурсы и розыгрыши, а также
пенные дискотеки с веселыми ведущими, заряжающими позитивом, и шоу-программы для
взрослых.
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ДЕЛЬФИНАРИЙ «АКВА-МИР»

3) ДЕЛЬФИНАРИЙ «АКВА-МИР»
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ДЕЛЬФИНАРИЙ «НЕМО»

ОБЪЕКТЫ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОКАЗА

4) ДЕЛЬФИНАРИЙ «НЕМО»

Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, ул. Набережная

Краснодарский край, Туапсинский район, пгт Джубга, Новороссийское шоссе, 88

Дельфинарий «Аква-мир» находится в селе Небуг, всего в 15 км от города-порта Туапсе.
Артистами дельфинария являются Яша, Петрович и Гоша — черноморские дельфины-афалины, северная морская львица по имени Алиса и морской котик, которого зовут Тома.
Сразу возле входа в основное помещение дельфинария маленьких зрителей встречают
веселые аниматоры, переодетые в ростовые куклы, что помогает создать особую праздничную атмосферу. Помимо основной программы с различными трюками, дельфинами
также рисуется картина, которая тут же выставляется на аукцион среди посетителей шоу.
Зритель, предложивший наибольшую цену, не только получает данную картину, но также
может за это прокатиться на лодке, запряженной одним из дельфинов.
Приятным бонусом после представления является бесплатное мороженое, которое выдается каждому ребенку после окончания шоу. После яркого представления посетители
могут познакомиться с морскими животными поближе и сделать памятные фотографии или
поплавать с дельфинами.

Дельфинарий в Джубге входит в сеть дельфинариев «Немо», которые известны по всей
России и Европе. Он расположен в живописном курортном поселке в Туапсинском районе
Краснодарского края.
Дельфинарий в Джубге предлагает всем гостям возможность познакомиться с морскими
обитателями, в связи с этим предоставляет следующие услуги:
• Шоу-программы с дельфинами. Шоу представляют собой уникальное зрелище с участием дельфинов и их тренерами, в ходе которых главные герои демонстрируют пение,
каскады прыжков, различные трюки в воде, навыки спортивной гимнастики.
• Профессиональные фотосессии с дельфинами. Участники фотосессии смогут получить
отличные фотографии и видео, которые останутся на долгую память.
• Плавание с дельфинами. Плавание с морскими обитателями благотворно влияет на
человека, поэтому каждый участник получит массу удовольствия и отличное настроение.
• Дельфинотерапия. Она показана людям с особенностями развития, в ходе этого увлекательного путешествия с дельфинами улучшатся различные функции организма, самочувствие и общее состояние.
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ОКЕАНАРИУМ

ТЕНГИНСКИЕ ВОДОПАДЫ

ОБЪЕКТЫ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОКАЗА

6) ТЕНГИНСКИЕ ВОДОПАДЫ
Краснодарский край, Туапсинский район,
с. Лермонтово
Один из живописных памятников природы в районе села Лермонтово Туапсинского района — Тенгинские водопады.
Это каскад из водопадов в устье реки
Шапсухо. Высота Тенгинских водопадов
более 15 метров. Они представляют собой отличный образец природы Кавказа:
здесь находятся величественные водные
каскады, скалы, озера и яркая южная зелень.

5) ОКЕАНАРИУМ
Краснодарский край, Туапсинский район, пгт Джубга, Новороссийское шоссе, 88
В курортном поселке Джубга находится очень интересный и яркий океанариум. Несмотря на компактное помещение, он расскажет вам многое о подводном мире и кто в нем
обитает. Каждый аквариум выполнен в разной стилистике, и в каждом разные представители подводного царства. Также установлен водопад желаний, в бассейне которого
обитают карпы кои.
Большое разнообразие морских рыб и животных представлено в океанариуме курорта
Джубга. Большие аквариумы с экзотическими рыбками на фоне красочных кораллов привлекают взгляд посетителей. Здесь и самые маленькие представители, знакомые детям из
мультика «В поисках Немо», и крупные, хищные акулы, от которых захватывает дух. Также,
посетив океанариум, вы встретите бурого паку, который весит как 12-летний ребенок.
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МУЗЕЙ ОБОРОНЫ Г. ТУАПСЕ

МУЗЕЙ ИМ. ПОЛЕТАЕВА

ОБЪЕКТЫ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОКАЗА

7) ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ОБОРОНЫ Г. ТУАПСЕ

8) ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ИМ. Н. Г. ПОЛЕТАЕВА

Краснодарский край, Туапсинский район, г. Туапсе, ул. Карла Маркса, д. 4/2

Краснодарский край, Туапсинский район, г. Туапсе, ул. Полетаева, 8

В 1999 году в городе Туапсе был основан музей, посвященный туапсинской военной операции, проходившей здесь во время Великой Отечественной войны в 1942 году. В музее
представлено оружие времен войны, найденное поисковыми группами в районе Туапсе, а
также старые фотографии, военные награды и экспонаты.

Туапсинский историко-краеведческий музей им. Н. Г. Полетаева образован по решению
Туапсинского исполкома 28 февраля 1946 г. С 1950-х гг. силами сотрудников музея под
руководством профессора Н. В. Анфимова ведутся первые археологические раскопки на
территории Туапсинского района. Научным сотрудником М. К. Тешевым раскопан уникальный памятник Псынако-1.
В залах, посвященных Великой Отечественной войне, расположена экспозиция «Туапсинская оборонительная операция», которая привлекает внимание как жителей города, так и
его гостей. Музей располагает тремя выставочными залами. Большой популярностью пользуются выставки из собственных фондов: «Раковины и кораллы», «Бабочка — порхающий
цветок» и богатая коллекция декоративно-прикладного искусства.
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СКАЛА КИСЕЛЕВА

ГОРА ИНДЮК

ОБЪЕКТЫ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОКАЗА

9) СКАЛА КИСЕЛЕВА

10) ГОРА ИНДЮК

Краснодарский край, Туапсинский район, г. Туапсе

Краснодарский край, Туапсинский район, с. Индюк

Скала Киселева — природный памятник в черте города Туапсе. Скала является популярным туристическим местом, привлекающим жителей Туапсе и многочисленных туристов. В
начале нашего века на мысе Кадош имелось около 20 дач. Среди них была дача художника-передвижника Александра Александровича Киселева. Популярность скале принесла
картина А. А. Киселева с изображением природного чуда. Сама скала представляет собой утес, насчитывающий три грани, которые далеко выдаются в море. Это уникальное
природное творение, на побережье Черного моря оно такое единственное в своем роде.
Утес виден за сотни метров с моря: он светлый, гладкий, как будто отполирован ветрами
и морскими водами. Около скалы Киселева снимались сцены рыбалки комедии Гайдая
«Бриллиантовая рука», что является еще одним поводом для посещения скалы.

Гора Индюк — природная достопримечательность Туапсинского района, расположенная
в Причерноморском лесном заказнике на расстоянии 35–40 км от Туапсе. Индюк — гора
высотой 859 м над уровнем моря, представляет собой остатки извержения подводного
вулкана, произошедшего 165-175 млн лет назад. Окрестности горы окружены большим
количеством скал. Пользуется популярностью у скалолазов, забраться на вершину можно
без серьезной подготовки, и не использовать никаких сложных приспособлений.
Существует несколько версий возникновения названия. Одна из версий гласит, что изрезанный гребень похож на голову индюка. Но существует еще вторая версия: название
происходит от слова «Хиникушх», которое на языке древних народов означает «гора синдов», а потом название трансформировалось в «гора индусов».
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ДОЛЬМЕН «КАМЕННЫЙ КАРЬЕР»

«NEW ВАСЮКИ»

ОБЪЕКТЫ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОКАЗА

12) БАЗА ОТДЫХА «NEW ВАСЮКИ»
Краснодарский край, Туапсинский район, с. Гойтх

11) ДОЛЬМЕН «КАМЕННЫЙ КАРЬЕР»

На территории базы имеется плодоносящий сад. Рыбалка на озере. Вас ждут баня,
спортивная площадка, комната отдыха, летний душ. Туристам предоставляются номера со
всеми современными удобствами разной категории. Единовременное размещение более
30 человек. Имеется зал для семейных торжеств, дружеских встреч. Гости могут быть обеспечены трехразовым высококачественным питанием. Есть ресторан с верандой и винным
погребом. Также в услуги входит катание на лошадях и велосипедах.

Краснодарский край, Туапсинский район, п. Пригородный
На территории туробъекта «Дольмен» можно посетить уникальные археологические памятники — дольмены, подбродить по лесным тропкам, попробовать меда, испить чая на
травах, приятно отдохнуть. «Дорога к счастью» — это 2-часовая культурно-познавательная
экскурсия к дольменам. Археологические изыскания, научные факты исследований и чудотворное волшебство сполна удовлетворят ваш любознательный ум и простое человеческое сердце.
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ТОРНАДО

КРОКОДИЛОВАЯ ФЕРМА

ОБЪЕКТЫ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОКАЗА

13) ЯХТ-КЛУБ «ТОРНАДО»
Краснодарский край, Туапсинский район, п. Новомихайловский, ул. Парковая, 38
Для любителей морских прогулок в п. Новомихайловский функционирует яхт-клуб «Торнадо». Здесь организуются прогулки на катерах и яхтах. В бухте обустроен закрытый пляж
для отдыхающих в яхт-клубе «Торнадо», набережная Торнадо. Набережная — основная
магистраль, связывающая все корпуса «Торнадо» с бухтой яхт-клуба. Вечерами с набережной Торнадо открывается чудесный вид на бухту с белоснежными яхтами. Здесь вы можете взять в аренду катер вместимостью от 6 до 15 человек, с которого удобно понырять
с аквалангом и даже увидеть проплывающих мимо стаей дельфинов. На базе «Торнадо»
работает детская секция парусного спорта. Каждый год выпускники получают удостоверения яхтенных рулевых.

14) КРОКОДИЛОВАЯ ФЕРМА
Краснодарский край, Туапсинский район, с. Ольгинка, мкр. Горизонт
Недалеко от Туапсе в тихом курортном селе Ольгинка, где можно спокойно отдохнуть
на берегу моря, находится крокодиловая ферма, посещение которой может взбодрить,
наполнить отдых яркими эмоциями и просто его разнообразить. Крокодиловая ферма расположена практически рядом с набережной села недалеко от пляжа «Горизонт». Задача
крокодиловой фермы — показать посетителям вживую крокодилов и аллигаторов в непринужденной обстановке и в доступной для детей форме рассказать о том, чем они отличаются, где живут, чем питаются, предоставить информацию о жизни и повадках различных
обитателей фермы. Посетители узнают здесь очень много интересных фактов о жизни
рептилий, об их эволюции, о местах распространения. Крокодилы больше всех похожи на
своих предков – динозавров, что вызывает неподдельный интерес детворы к этим зубастым
рептилиям. Длина крокодилов в зависимости от вида может быть от полутора метров и
достигать целых десяти метров.
Крокодиловая ферма в Ольгинке при своих весьма скромных размерах содержит более
ста крокодилов и большое количество других рептилий.
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«ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА»

«МУЛЬТЛАНДИЯ»

ОБЪЕКТЫ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОКАЗА

15) «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА»

16) «МУЛЬТЛАНДИЯ»

Краснодарский край, Туапсинский район, пгт Джубга, Новороссийское шоссе, 88

Краснодарский край, Туапсинский район, пгт Джубга, Новороссийское шоссе, 88

«Парк Юрского Периода» открыл свои двери перед самыми любознательными отдыхающими Джубги. Словно на машине времени вы сможете перенестись в эпоху удивительных
созданий — динозавров, обитавших на Земле около 150 миллионов лет назад, понаблюдать за их поведением в условиях дикой природы.
Всех искателей приключений ждет встреча с давно знакомыми видами динозавров, такими как Тиранозавр, Альбертозавр, Спинозавр, а также знакомство с редкими видами,
такими как Трицератопс, Игуанодон, Пахицефалозавр, Апатозавр, Стегозавр, Паразауролоф.
Почувствуйте себя настоящим путешественником во времени!

В поселке Джубга, который ежегодно для летнего отдыха выбирают тысячи россиян, в
этом сезоне ворота в сказку распахнула «Мультландия». Здесь ребятишек встречают герои полюбившихся мультфильмов: Лев Алекс из «Мадагаскара», Пряничный Человечек из
«Шрэка», Беззубик из «Как приручить дракона», знакомые всем Маша и Медведь и еще
полтора десятка двухметровых популярных сказочных персонажей.
В их компании малыши могут устроить игры, сфотографироваться на память и получить
массу удивительных эмоций. Это место которое погрузит Вас в сказочный мир, где Вы поближе познакомитесь с героями из любимых мультфильмов.
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«ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»

ОБЪЕКТЫ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОКАЗА

17) ВЕРЕВОЧНЫЙ ПАРК «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»

18) УСАДЬБА «АНАСТАСИЕВСКАЯ»

Краснодарский край, Туапсинский район, Агойский перевал

Краснодарский край, Туапсинский район, с. Анастасиевка

Веревочный парк «Затерянный Мир» — это экстремальное приключение, которое покажет, на что способен ваш ребенок, и доставит незабываемое удовольствие взрослым и детям! Это новое поколение развлечений на свежем воздухе, которое будет залогом вашего
здоровья и хорошего настроения.

Усадьба «Анастасиевская» — экологически чистое место в Туапсинском районе, где можно не только отдохнуть душой и телом, но и увидеть много интересного, поучаствовать в
конкурсах, побывать на красочных праздниках, посетить незабываемые места, такие как:
храм солнца, дольмены, водопады, горы Два Брата и Семашко. Гости усадьбы могут снять
деревянный домик со всеми удобствами, из окон которого открывается живописнейший вид
на бесконечные лесные просторы.
На территории усадьбы находятся три пруда. Для желающих порыбачить есть весь необходимый инвентарь. После свой улов можно приготовить на мангале. Скучать никому не
придется.

На территории парка работают две трассы разной высоты. При росте детей от 120 см
используют трассу высотой 2 метра. При росте от 140 см используют трассу высотой 4 метра. Время прохода трассы 15-25 минут. Допускаются дети от 5 лет. Выдаются: страховка,
перчатки, подшлемник, каска.
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УСАДЬБА «АНАСТАСИЕВСКАЯ»
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ПРОГУЛКА ПО ЛЕСОПАРКУ «КАДОШ»
Краснодарский край, Туапсинский район,
г. Туапсе
Туристский маршрут – прогулка по лесопарку «Кадош». Пешеходный маршрут, протяженность 5 км. Проходит по территории
памятника природы невероятной красоты,
ежегодно притягивающего тысячи ученых и
туристов курорта Туапсе — мыса Кадош.
Являя собой прекрасное место, словно застывшее во времени, оно не было тронуто
цивилизацией. Неподалеку от него есть еще
несколько удивительных объектов, достойных внимания путешественников.
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Начало и маршрута
Направление маршрута

ПРОГУЛКА ПО ЛЕСОПАРКУ «КАДОШ»

«ЦАРСКАЯ ЭПОХА»

ТУРИСТСКИЕ МАРШРУТЫ

«ЦАРСКАЯ ЭПОХА»
Краснодарский край, Туапсинский район, тер.
Новомихайловского городского поселения
Туристский маршрут — «Царская эпоха». Пешеходный маршрут, протяженность 13,2 км.
Маршрут проходит по уникальному памятнику
природы — Агрийскому ландшафтному заказнику или, как его часто называют, Агрийскому заповеднику. Это — настоящая жемчужина
Черноморского побережья Кавказа.
На территории Агрийского заповедника
сразу несколько уникальных объектов, приковывающих восхищенные взгляды:
• потрясающе красивый водопад на реке
Зайчина с искрящейся на солнце чистейшей водой;
• мыс Агрия;
• многочисленные живописные ручьи, неспешно струящиеся по территории заказника.
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ДВА БРАТА И КАНЬОН РУЧЬЯ ДВУБРАТСКИЙ

ТУРИСТСКИЕ МАРШРУТЫ
В марте-апреле они выходят из берлог и бродят по горам в поисках корма. Очень много
кабанов. Питательным кормом для них являются плоды каштана, буковые орешки, желуди.
Из пушных зверей в лесах можно встретить куницу, зайца, белку. В лесу распространены
шакалы, лисицы и еноты. Из пресмыкающихся здесь обитают: полоз обыкновенный, гадюка
серая, ужи. В траве полно ящериц. Мир растений в основном состоит из каштана, бука,
граба, дуба, хвойных деревьев и можжевельника. На склонах произрастают ландыши и
земляника.

ГОРА ДВА БРАТА И КАНЬОН РУЧЬЯ ДВУБРАТСКИЙ
Краснодарский край, Туапсинский район, с. Анастасиевка
Протяженность — 10 км.
Гора Два Брата — две вершины с высотой
921 м над уровнем моря — восточная и 889
м – западная. С вершин горы Два брата открывается великолепный вид на горы Семашхо, Семиглавая и Фишт. Северные склоны
горы покрыты бурной растительностью, имеют наклон в 60 градусов, а южные — вертикальны и высятся на 90 и 120 м.
В районе, где проходит маршрут, благоприятный климат и пышная растительность.
Это способствует развитию животного мира.
Обычным обитателем является медведь, который встречается по всей территории района.
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ПЛЯЖНЫЕ ТЕРРИТОРИИ ТУАПСИНСКОГО РАЙОНА
Туапсинский район в Краснодарском крае является одним из наиболее популярных курортных районов, который расположен между Сочи и Геленджиком. Одним из самых притягательных аспектов отдыха в нашем районе являются его пляжные территории, которые
отличаются живописным месторасположением и развитой инфраструктурой.
Большая часть пляжных территорий Туапсинского района обладает галечным покрытием,
состоящим как из крупной, так и из мелкой гальки с примесью ракушечника и кварцевого
песка. Наличие гальки имеет неоспоримый плюс в том плане, что вода у побережья остается в течение дня практически прозрачной даже при большом скоплении людей.
Протяженность береговой полосы Туапсинского района вдоль акватории Черного моря
порядка 100 км, наиболее популярными для отдыха являются пляжи общего пользования:

ПЛЯЖ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ БУХТА ИНАЛ
Инал — бухта в Туапсинском курортном районе на Черноморском побережье России
между поселками Джубга и Архипо-Осиповка. Расстояние до Джубги — 10 км, до Туапсе —
60 км, до Краснодара — 130 км. Известна искусственным мелкогалечным пляжем, созданным в 1970-х годах, который считается одним из самых больших пляжей подобного рода
в Европе.
Длина 1800 м, ширина 15 м, грунт: мелкая галька.

ПЛЯЖ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПГТ ДЖУБГА
Центральный пляж Джубги находится в центре поселка. Благоустроенный песчаный пляж
с развитой инфраструктурой и развлечениями. Вход в воду плавный и не доставит вам
каких-либо неудобств, так как на пляжной территории нет острых камней и огромных валунов, дно у берега моря ровное, купаться детям и взрослым — одно удовольствие.
Длина 450 м, ширина 30 м, грунт: песок.

ПЛЯЖ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ С. ЛЕРМОНТОВО
Центральный пляж Лермонтово находится в самом центре села на восточном берегу
реки Шапсухо. Дно моря ровное, имеет плавное углубление — идеальный вариант отдыха
как для детей, так и для взрослых.
Длина 650 м, ширина 40 м, грунт: песок.
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ПЛЯЖ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ С. НЕБУГ
Покрытие пляжа галечное, но камни небольшие и хорошо отполированные. На дне тоже
галька, булыжники и острые камни здесь не встречаются. Если зайти в море, то такое же
дно прощупывается на протяжении 2,5-3 метров, затем плавно уходит в глубь.
От центра Небуга до пляжа примерно 400 метров — это около 7–10 минуты ходьбы.
Рядом с пляжем находится местный дельфинарий и аквапарк. Администрация пляжа тщательно следит за порядком и чистотой берега.
Длина 200 м, ширина 20 м, грунт: галька.

ПЛЯЖ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
С. АГОЙ

Центральный пляж пгт Новомихайловский находится в месте впадения реки в море, в долине. Дно моря здесь очень ровное. Побережье покрыто галькой и песком, поэтому пляж
одинаково привлекателен и для тех, кто любит песок, и для тех, кто предпочитает гальку.
Днем на море доступны любые водные развлечения — от проката катамаранов, гидроциклов, аквалангов, парашютов, до прогулок на яхте или катере. Здесь есть все необходимое
для комфорта и развлечений. Весь день на пляже за безопасностью отдыхающих следят
спасатели.
Длина 350 м, ширина 30 м, грунт: галька.

Бухта Агой протяженностью около 1 км —
это галечная благоустроенная прибрежная полоса. На пляже в Агое функционируют станции по прокату техники для
водных развлечений. Любителям пляжного
отдыха в Агое не приходится скучать. Разнообразие предлагаемых развлечений настолько велико, что тут бы времени на все
хватило. А еще каждый местный житель
гордится тем, что неподалеку от с. Агой
находится скала им. А. А. Киселева.
Длина 400 м, ширина 40 м, грунт: галька.

ПЛЯЖ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ С. ОЛЬГИНКА

ПЛЯЖ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» Г. ТУАПСЕ

ПЛЯЖ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ П. НОВОМИХАЙЛОВСКИЙ

Поистине жемчужина Туапсинского района: чистейшая вода (особенности морских течений, наличие «санитаров» — водорослей и моллюсков), красивейшие горы, изумительный
воздух, большой галечный пляж. Вдоль пляжа тянется набережная с открытыми кафе, сувенирными лавками, магазинами и смотровыми площадками, с которых видны мысы Грязнова
и Агния. Вечером она становится центром всех развлечений.
Длина 500 м, ширина 25 м, грунт: галька.

Центральный городской пляж в Туапсе
самый известный. Это береговая полоса
длиной более километра, начинающаяся у
реки Туапсе. Отдыхают здесь не только туристы, но и местные жители, а они всегда
знают, где лучшее место для купания.

ПЛЯЖ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ С. НЕБУГ
30
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В любой летний месяц на Центральном
пляже всегда много загорающих, но благодаря его большой протяженности свободного места на берегу много. Берег у реки
Туапсе засыпан мелкой галькой, в другой
стороне пляжа камни постепенно сменяются крупнозернистым песком. В другом конце берега пляж становится более каменистым и диким. Для удобного перемещения
по пляжу проложена широкая пешеходная
набережная шириной 3 метра.
Длина 300 м, ширина 40 м, грунт: галька,
песок.

обрывов и уступов, камней и булыжников.
Море в районе Центрального пляжа всегда чистое и прозрачное. Это идеальное место
для купания детей.
Длина 350 м, ширина 25 м, грунт: галька.

ПЛЯЖ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
С. ДЕДЕРКОЙ
Центральный пляж села Дедеркой сложен из крупной гальки. Имеется много
пирсов, выходящих в море, и берегозащитных плит. Море на пляже спокойное и
теплое благодаря построенным бунам. На
пляже в основном отдыхают семьи с детьми. Здесь удобное дно, небольшая глубина и постоянно работают спасатели. Если
хочется отдохнуть в одиночестве, можно
пройти около 100 метров вдоль пляжа.
Длина 150 м, ширина 15 м, грунт: галька.

ПЛЯЖ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ С. ШЕПСИ
Центральный пляж села Шепси состоит из средней и мелкой гальки. Морское дно достаточно ровное, в основном из песчаника и мелкой гальки. Вход в море плавный без
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«9 КИЛОМЕТР»

АВТОКЕМПИНГИ

АВТОКЕМПИНГ «9 КИЛОМЕТР»

АВТОКЕМПИНГ «БЕРЕГ МЕЧТЫ»

Краснодарский край, Туапсинский район, 9-й километр трассы А-146 Джубга-Сочи, пгт Джубга

Краснодарский край, Туапсинский район, между пгт Джубга и с. Лермонтово
на участке трассы А-147, 9 км

Отдых на Черном море в Пляжном кемпинге «9-й километр» создан для тех, кто желает убежать от городской суеты и стрессов, погрузиться в атмосферу тишины и спокойствия и не готов
жить в шумном и не всегда приятном частном секторе.
В кемпинге вы можете посидеть вечером у костра в кругу близких вам людей и насладиться
шумом прибоя. Никаких скал, крутых спусков, лестниц или длительных походов — все находится
рядом с морем. Проход к морю занимает не более одной минуты!
В автокемпинге есть все для вашего удобства, при этом сохранена уникальная красота Черноморского побережья. И, если вам повезет, вы сможете увидеть, как выпрыгивает из моря дельфин или к вам в гости зайдет енот. Кемпинг с удобствами: на территории есть летний и горячий
душ, туалеты, кафе, детская площадка, прачечная и многое другое. Вы сможете провести свой
отдых не только с палаткой у моря. Кемпинг предлагает различные варианты жилья у моря, вы
можете выбрать:
• комфортное проживание в домике у моря — коттедже на утесе с панорамной террасой и
потрясающим видом;
• пляжные бунгало, находящиеся прямо на берегу моря, в 20 метрах от него;
• автодома, которые сохранят всю непередаваемую романтику кемпинга и предоставят вам
максимум комфорта во время отдыха;
• Типи-Шатры — отличный вариант проживания для тех, кто желает отдохнуть в кемпинге с
палаткой, но у него нет своего оборудования. Здесь позаботились практически обо всем.
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«БЕРЕГ МЕЧТЫ»

«Из палатки — сразу в море» — это слоган кемпинга «Берег мечты», который расположился на берегу Черного моря и встречает гостей завораживающим видом и чистым
морем. Кемпинг находится в Туапсинском районе, между пгт Джубга и с. Лермонтово на
участке трассы А-147, 9 км.
«Берег мечты» невозможно проехать мимо, не заметив 30-метровый драккар викингов,
который величественно красуется на фоне морского пейзажа с верхней площадки кемпинга, привлекая внимание туристов. Он служит не только элементом декора, это еще и зона
отдыха для гостей. Здесь можно укрыться от зноя, комфортно расположиться в мягких пуфиках, подключиться к wi-fi и приобрести прохладительные напитки и закуски. На верхней
территории кемпинга растут раскидистые катальпы и фруктовые деревья, в тени которых
можно разместить палатку.
Нижняя часть кемпинга — пляжная зона протяженностью 600 м, с каменистым берегом, чистейшей водой и целебными водорослями цистозейра (или цистозира), обладающими широким
спектром лечебных свойств. После купания в море можно принять прохладный душ и набрать
родниковой воды. Вся территория кемпинга освещается, находится под охраной и оснащена
камерами видеонаблюдения.
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«ЕНОТ-ЛЕРМОНТОВО»

АВТОКЕМПИНГИ

АВТОКЕМПИНГ «ЕНОТ-ЛЕРМОНТОВО»

КЕМПИНГ «МОРСКАЯ ВОЛНА»

Краснодарский край, Туапсинский район, с. Лермонтово

Краснодарский край, Туапсинский район, с. Лермонтово

Семейный автокемпинг «Енот-Лермонтово» — это тихий и размеренный отдых в живописном лесу на побережье Черного моря. Доступный отдых для людей, уставших от городской
суеты и предпочитающих простоту и близость к природе.

Автокемпинг «Морская волна» располагается у самого берега Черного моря в Туапсинском районе, с. Лермонтово.
Инфраструктура автокемпинга: собственный пляж с теневыми навесами и лежаками;
первая береговая линия, расстояние до моря 10 метров; места для стоянки машин; места
для установки палаток; имеется все необходимое для подключения автодома к электричеству; территория оборудована беседками и мангальной зоной. Также на территории имеется кафе-столовая и продуктовый магазин. Все необходимые удобства: раздевалки, душ
/ туалет с круглосуточной подачей горячей и холодной воды, розетки для зарядки 220V.
Территория автокемпинга контролируется системой видеонаблюдения и круглосуточной
охраной. Для удобства в ночное время территория оборудована освещением.

К услугам гостей бесплатно: душевые с горячей водой, благоустроенные туалеты, морозилки для продуктов, столы с лавками и мангалы, электричество для зарядки гаджетов,
зона отдыха с Wi-fi, детская площадка с аниматором.
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«МОРСКАЯ ВОЛНА»
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«ЛАВИКОН»

ЗДРАВНИЦЫ

КУРОРТНЫЙ ОТЕЛЬ «ЛАВИКОН», LAVICON HOTEL COLLECTION
Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, Новороссийское шоссе, д. 10/2
Номерной фонд отеля «Lavicon Hotel Collection» состоит из 90 номеров, отличающихся
повышенной комфортностью. В отеле можно рассчитывать и на дополнительные услуги,
направленные на получение косметических процедур и массажей, для проведения досуга
представлена сауна и джакузи. В отеле есть итальянский ресторан «Sorrento» с неповторимой кухней. В ресторане отличный бар, банкетный зал, терраса, патио и lounge-зона. В
этом уютном заведении можно выбирать между летней верандой и основным залом. Бар
«Шторм» расположен на берегу моря. Утром в баре проходят занятия йогой, а вечером
гостей ждет музыкальная программа с участием приглашенных групп. На крыше ресторана размещено уютное кафе под названием «Терраса». «Терраса» способна принять и
комфортно разместить до ста человек, которые обязательно получат незабываемые впечатления от кухни и от уровня обслуживания. Можно побывать в лобби-баре и заказать
оригинальный коктейль. Сюда приходят компаниями, семьями, чтобы комфортно расположившись на мягких диванах, попивать ароматные напитки и оценивать предлагаемые
блюда и десерты.
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«МОЛНИЯ ЯМАЛ»

КУРОРТНЫЙ КОМПЛЕКС «МОЛНИЯ ЯМАЛ»
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«БЕЛАЯ РУСЬ»

ЗДРАВНИЦЫ

САНАТОРИЙ «БЕЛАЯ РУСЬ»

Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг

Краснодарский край, Туапсинский район, п. Майский

На территории комплекса располагаются 2 открытых бассейна, крытый бассейн. К услугам
гостей сауна, спа-услуги, 2 тренажерных зала, 2 бильярдных зала. Основные направления лечения: опорно-двигательного аппарата, заболеваний нервной системы, органов дыхания, сердечно-сосудистой системы и другие. Оказывается более 100 видов медицинских услуг. Спортивные
площадки: большой теннис – 2 ед., 3 футбольных поля, 2 волейбольные площадки, 3 детских
комнаты, боулинг.
На территории предусмотрена парковка. Конференции и банкеты: в главном корпусе – конференц-зал на 150 мест, зал переговоров на 30 мест, учебный класс на 25 мест. В Ямале (2
корпус) для проведения конференций предусмотрены: 2 конференц-зала вместимостью 220 мест
и 120 мест, комната переговоров на 16 мест, учебный класс вместимостью 25 чел.
Питание 3-разовое по системе «шведский стол». 3 обеденных зала: 2 зала единовременной
посадочной вместимостью 150 мест каждый и зал вместимостью 200 мест. 2 лобби-бара, ресторан «Мираж» с европейской кухней. 2 бара у бассейна, спорт-бар, ночной клуб. Рядом с комплексом расположен аквапарк «Дельфин», дельфинарий «Аквамир», обустроенная набережная.

Санаторий «Белая Русь» занимает огромную территорию в 22,5 га. Вдоль дороги на пляж
размещены открытые спортивные площадки — баскетбольная, волейбольная и футбольная, теннисные корты. Санаторий рассчитан на 667 мест, состоит из Главного корпуса, детского оздоровительного центра, восьми коттеджей, восьми номеров на пляжной зоне.
К услугам гостей на территории: открытый и закрытый бассейны с морской водой, баня, сауна, спортзал, тренажерный зал, настольный теннис, зал лечебной физкультуры, бильярдная,
кинозал, библиотека и мн. др. На берегу раскинулся великолепный пляжный комплекс, центром
которого является детский плавательный бассейн с морской водой. Также здесь есть кафе,
смотровая беседка, раздевалки с душем, туалетом, пункт проката пляжного и спортивного инвентаря. Лечебно-диагностический центр включает в себя поликлинику с полным комплексом
медицинских отделений. Основными медицинскими профилями санатория «Белая Русь» в Туапсе
являются кардиология, пульмонология, гинекология и урология. Санаторий располагает прекрасными условиями для проведения корпоративных и деловых мероприятий, семинаров и тренингов:
конференц-залами разной вместимости, киноконцертным залом, необходимым оборудованием.
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«ЗЕЛЕНАЯ ДОЛИНА»

САНАТОРИЙ ФССП РОССИИ «ЗЕЛЕНАЯ ДОЛИНА»
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AZIMUT ОТЕЛЬ «ПРОМЕТЕЙ»

1 корпус

ЗДРАВНИЦЫ

2 корпус

Краснодарский край, Туапсинский район, пос. Дома Отдыха Кубань, проезд Зеленая долина, дом 1

AZIMUT ОТЕЛЬ «ПРОМЕТЕЙ»

Курортный санаторий «Зеленая долина» расположен на берегу Черного моря в живописной роще реликтовой сосны на высоте 150 метров над уровнем моря. Неповторимый микроклимат горного, соснового и морского воздуха, 3-разовое питание по системе «шведский стол», развитая инфраструктура, живописная территория, ресторан, бары,
ночной клуб, развлекательные программы и радушный персонал — ваш отдых у моря
станет незабываемым в любую погоду круглый год. Санаторий предлагает совместить
полноценный отдых с санаторно-курортным лечением сердечно-сосудистой и нервной систем, верхних дыхательных путей, опорно-двигательного аппарата, а также сопутствующих
заболеваний эндокринной и пищеварительной систем, синдрома хронической усталости. К
вашим услугам: 230 комфортабельных номеров на любой вкус, медицинский центр, оснащенный уникальным для Туапсинского района оборудованием, SPA-процедуры, фитобар с
богатым ассортиментом фиточаев и кислородным коктейлем, охраняемый мелкогалечный
пляж, экскурсионное бюро, сувенирный магазин, салон красоты, услуги прачечной, охраняемая парковка.

ООО «Оздоровительный Комплекс «Прометей» — это 259 номеров различных категорий и 5 коттеджей.
На территории комплекса расположены волейбольная и баскетбольная площадки, теннисный корт, а также тренажерный зал. Ежедневно в отеле проводятся интересные культурные программы для взрослых и веселая анимация для детей. У малышей по-настоящему
большой выбор развлечений: детский бассейн, игровая площадка, батут и водная горка
на пляже, а также веревочный парк и прокат веломобилей.
Излюбленное место отдыха гостей — собственный галечный пляж в 250 метрах от главного корпуса. Оборудованная зона пляжа предназначена только для гостей, проживающих в отеле. На территории VIP-зоны гости могут воспользоваться отдельным входом в
море с пирса, удобно расположиться в уютных шатрах на мягких шезлонгах или в креслах-качелях, заказать прохладительные напитки и просто наслаждаться отдыхом.

Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, территория ОК «Прометей», д. 1
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«ЗЕЛЕНЫЙ ГАЙ»

COSTA RUSA

ЗДРАВНИЦЫ

САНАТОРИЙ «ЗЕЛЕНЫЙ ГАЙ» («РЖД ЗДОРОВЬЕ»)

КУРОРТНЫЙ КОМПЛЕКС «COSTA RUSA»

Краснодарский край, Туапсинский район, с. Дедеркой

Краснодарский край, Туапсинский район, п. Майский

На территории комплекса три комфортабельных корпуса, коттеджи, бассейн с элементами аквапарка (детям отведена детская зона в бассейне), медицинский комплекс, спортивная и детская площадки, оранжерея и небольшой зоопарк. В санатории «Зеленый Гай»
представлено большое разнообразие лечебных направлений. Физиотерапия, водолечение, лечение с помощью климата.
Собственный галечный пляж с детской площадкой и зоной для купания расположен в 250
м от санатория. Пляж оснащен лежаками, шезлонгами, зонтами, кабинками для переодеваний, туалетом. Дежурят спасательная и медицинская служба. Для проведения деловых
встреч обустроены необходимым техническим обеспечением два конференц-зала вместимостью 40 и 80 человек. Гостям предлагаются в пользование тренажерный зал, открытые
волейбольная и баскетбольная площадки, теннисный корт, игры в бадминтон и настольный
теннис, прокат спортивного инвентаря. Для детей обустроены площадка под открытым
небом, игровая комната.

Costa Rusa — это курортная зона на берегу Черного моря, надежно скрытая от посторонних глаз и городской суеты горным массивом и линией тенистых деревьев. Вашему вниманию предоставляется обширная инфраструктура курортного комплекса, включающая в
себя отдых как для тела, так и для души. В комплексе располагается: 4 ресторана; 3 отеля;
бассейн; сауна; собственный пляж; конференц-зал; комнаты переговоров; салон красоты;
водные аттракционы; детская площадка.
Здесь есть отели на любой вкус — молодежный отель Coconut, прибрежный отель Green
Apple и семейный отель RedBerry. И, конечно же, разнообразные рестораны, готовые
предложить вкуснейшие блюда разных концепций. Попробуйте пиццу в итальянской пиццерии «Пьеtро», отведайте лучшие блюда восточной кухни в «Джане Баклажане», отлично
и вкусно проведите время в клубе-ресторане Palmira, расположенном на берегу моря и
приобщитесь к искусству высокой кухни в La`More.
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«АВТОТРАНСПОРТНИК РОССИИ»

ЗДРАВНИЦЫ

САНАТОРИЙ «АВТОТРАНСПОРТНИК РОССИИ»

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ОРБИТА»

Краснодарский край, Туапсинский район, с. Агой, ул. Центральная, 53

Краснодарский край, Туапсинский район, с. Ольгинка, ул. Приморская, 18А

Находится в 15 км от ЖД вокзала г. Туапсе, в 150 км от г. Краснодара, в 160 км от г.
Сочи (Адлер), в 150 км от Геленджика, в экологически чистой зоне с. Агой. Территория
составляет 5,3 га. Площадь лесопарковой зоны — 3,3 га.

Объект располагается в курортном селе Ольгинка — крупный населенный пункт, в 24 км
от города Туапсе.

Все объекты инфраструктуры здравницы находятся на первой береговой линии в 50
метрах от берега Черного моря и не имеют наземных или подземных переходов через
автотрассу, лестничных спусков и крутых подъемов.
Уютные номера выполнены в современном стиле хай-тек, оборудованы по всем стандартам классификации. Все номера имеют балкон с потрясающим видом на море и горы,
сплит-систему и телевизор в каждой комнате, сушилку для белья, гладильную доску, радиотелефон, сейф, Wi-Fi.
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«ОРБИТА»

АМАКС Курорт «Орбита» это: 13 га уникального дендропарка, первая береговая линия,
5 корпусов на 1000 мест, категории номеров от эконома до люкса, собственный медицинский комплекс, крытый бассейн с саунами, хамамом и SPA-зоной, ресторан на 300 мест,
банкетный зал на 160 мест, летнее кафе на пирсе с возможностью проведения выездной
регистрации, 4 конференц-зала на 60, 100, 500 мест, 7 открытых спортивных площадок,
тренажерный зал и самый большой крытый спортивный зал в районе, анимация: спортивные, творческие, семейные, детские и взрослые программы.
АМАКС Курорт «Орбита» — это отличный выбор в любое время года!
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«ОРЛЕНОК»

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ
ками становятся свыше 20 тысяч ребят из России, стран дальнего и ближнего зарубежья
в возрасте от 11 до 16 лет.
В соответствии с решением Правительства Российской Федерации ВДЦ «Орленок»
включен в государственный реестр особо охраняемых объектов.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «ОРЛЕНОК»
Краснодарский край, Туапсинский район, ВДЦ «Орленок»
Всероссийский детский центр «Орленок» — это федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение. Его учредителями являются Правительство Российской
Федерации и Министерство просвещения Российской Федерации. Центр находится в
Краснодарском крае, в 45 километрах от города Туапсе, на берегу Черного моря. Общая
территория «Орленка» занимает 253 га, а протяженность его песчаных пляжей — 3,7 км.
В 2012 году «Орленку» был присвоен статус «Ассоциированная школа ЮНЕСКО». Он
является членом Международного содружества лагерей (International Camping Fellowship)
и Национальной ассоциации детских лагерей.
В «Орленке» работают десять базовых детских лагерей: четыре круглогодичных и шесть
летних. Одновременно зимой в них могут находиться 1500 ребят, а летом — больше 3500.
За год в «Орленке» проходят 13 смен, каждая из которых длится 21 день. Их участни-
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«МОРСКАЯ ЗВЕЗДА»

«МОРСКАЯ ВОЛНА»

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «МОРСКАЯ ЗВЕЗДА»

ДЕТСКИЙ САНАТОРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ «МОРСКАЯ ВОЛНА»

Краснодарский край, Туапсинский район, с. Лермонтово

Краснодарский край, Туапсинский район, с. Лермонтово, автодорога М-27 Джубга-Сочи

Лагерь расположен в живописном месте лесистой части побережья Черного моря между
поселками Лермонтово и Новомихайловский. Территория не подтапливается. Проживание
в благоустроенных номерах с видом на море, 5-разовое питание; санаторно-курортное
лечение и оздоровительные процедуры (массаж, ингаляции, фитолечение, ЛФК). Современные спортивные площадки (волейбольное и баскетбольное поля, зал хореографии с
зеркалами и станками, гимнастический зал, залы для занятий борьбой с татами и борцовским ковром, зал ЛФК, зал для настольного тенниса, площадки для бадминтона, воркаут).
Песчаный пляж оборудован местами для купания, огорожен, оснащен открытым и теневым
аэрарием, туалетами, душевыми, медпунктом и спасательным постом. Познавательная и
увлекательная образовательная программа «Академия Лета». Высокая степень защиты и
безопасности детей.

«Морская волна» — массовый детский лагерь (тысячник), принимающий на отдых и оздоровление подростков 7-17 лет, учащихся 1-11 классов. Все условия жизнедеятельности
ребят — быт, питание, педагогические программы — рассчитаны именно на данную возрастную группу.
Сюда приезжают ребята из всех регионов России. В лагере реализуются педагогические
программы регионального, федерального и международного уровней, ребятам предлагается не пассивный, а активный отдых, во время которого можно не только отдохнуть,
но и приобрести новый жизненный опыт (образовательный, интеллектуальный, лидерский,
творческий, спортивный и т. п.), который, конечно же, пригодится в жизни.
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«АКВАМАРИН»

«ГОЛДЕН ХИЛЗ»

ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС

«АКВАМАРИН» ОТЕЛЬ И СПА

ГОСТИНИЦА «ГОЛДЕН ХИЛЗ»

Краснодарский край, Туапсинский район, с. Пляхо, микрорайон Широкая Щель, участок 9

Краснодарский край, Туапсинский район, с. Лермонтово, автодорога М-27 Джубга-Сочи

«Аквамарин» Отель & СПА предлагает высококомфортабельный отдых для всех — семейных пар с детьми, молодоженов, больших компаний и путешественников, ценящих уединенность. Каждая комната гостиницы оснащена необходимой мебелью, выполненной
во французском стиле, охлаждается за счет кондиционера. Двери на балкон или веранду
порадуют любителей выпить чашечку утреннего кофе, не выходя из апартаментов. Также
есть фен, ТВ, мини-бар. Покои категории «Connection rooms» – это соединенные между
собой дверным проемом «Standard» и «Superior». Гостиничный комплекс (51 номер) предлагает: уютные, прекрасно оборудованные номера, безупречный сервис, рестораны и
бары, фитнес-центр, спа-салон, открытый бассейн.

Гостиница «Golden Hills» (53 номера) расположена в нескольких километрах от центра
населенного пункта Лермонтово в Краснодарском крае. К услугам гостей предоставляется пользование пляжем и лежаками с зонтиками на террасе гостиницы. Проживающим
предоставляется место на автомобильной парковке. В новом, современном 5-этажном
здании имеются комфортабельные и уютные номера различной категории. Все двухместные номера оснащены удобной мебелью, кондиционерами, телевизорами и холодильниками. В ресторане «BRUDERSCHAFT» подаются блюда немецкой кухни. В лобби-баре можно
заказать любимые напитки. На расстоянии 10 метров от «Golden Hills» находится один из
самых красивых песчаных пляжей Туапсинского района.

53

КУРОРТЫ ТУАПСИНСКОГО РАЙОНА

«ГРАНД НОЙ»

ОТЕЛЬ «ГРАНД НОЙ» (GRAND NOY)
Краснодарский край, Туапсинский район, с. Пляхо, мкр. Широкая Щель, д. 7/1
Отель «GRAND NOY» (95 номеров) предлагает комфортные, просторные номера, начиная от стандартных, уютных номеров категории «Комфорт» и заканчивая шикарным
номером категории «Люкс Премиум». Все номера оснащены современной мебелью, ЖК
телевизором, мини-холодильником, кондиционером, электрическим чайником. Собственная
ванная комната с душем укомплектована феном, банными халатами и туалетно-косметическими принадлежностями. В каждом номере есть балкон.
Ресторан отеля славится отличной кухней и работает по системе «шведский стол». К услугам гостей: открытый бассейн с пресной водой для взрослых, открытый детский бассейн
с пресной водой, охраняемая автостоянка с видеонаблюдением, собственная территория
на пляже, трансфер на пляж, спортивная площадка с мягким резиновым покрытием для игр
(волейбол, баскетбол, теннис), безопасная детская площадка с мягким покрытием, детская
игровая комната, тренажерный зал, настольный теннис.
Отель идеально подходит для проведения праздников, деловых мероприятий.
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«ГРАНД-ШАТО»

ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС

ОТЕЛЬ «ГРАНД-ШАТО»
Краснодарский край, Туапсинский район, с. Ольгинка, микрорайон Горизонт, 52
Прекрасный отель (52 номера) в 90 метрах от моря с широким комплексом услуг! Атмосфера роскоши и комфорта в 60 метрах от набережной. Достопримечательности Южного
берега в 20 минутах езды. Искренняя забота о гостях 24/7. От стандарта до апартаментов. Изысканный дизайн, просторные балконы, ощущение гармонии в каждой детали. В
номерах есть все, что потребуется для беззаботного отдыха!
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«ТОРТУГА»

ГОСТИНИЦА «ТОРТУГА»
Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, ул. Приморская, 22
Tortuga (15 номеров) располагается на набережной села Небуг, от которого расстояние до г. Туапсе составляет около 10 км. До моря расстояние около 80 м. Сам комплекс
очень сложно не заметить, так как это, можно считать, один из немногих на побережье,
стилизованных под классические средиземноморские Палаццо. На территории имеются
ресторан, гостиница, кафетерий, летний бар, барбекю, а также танцплощадка! Около
100 м составляет расстояние до дельфинария «Аквамир» и до аквапарка «Дельфин». К
услугам отдыхающих комфортабельные номера. Побывав в комплексе Tortuga, вам захочется вернуться сюда снова.
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«МОРСКОЙ КЛУБ»

ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС

ОТЕЛЬ «МОРСКОЙ КЛУБ»
Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, ул. Приморская, 27
Отель «Морской клуб» (47 номеров) открыл свои двери в поселке Небуг, одном из наиболее живописных районов вблизи Туапсе. Отель занимает площадь 2,4 га, а корпуса
начинаются уже в 10 метрах от кромки прибоя.
Тут предъявляются высокие требования к комфорту и обслуживанию, потому среди туристов место пользуется повышенным вниманием.
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«КАРАВЕЛЛА»

ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС

ГОСТИНИЦА «КАРАВЕЛЛА»

АВТОРСКИЙ ОТЕЛЬ «ЕСЕНИН»

Краснодарский край, Туапсинский район, г. Туапсе, Морской бульвар, 2

Краснодарский край, Туапсинский район, с. Лермонтово, ул. Ленина, 12б

Современный гостиничный комплекс «Каравелла» (90 номеров) располагается в центральной части города Туапсе. К услугам гостей предоставляется 90 уютных, комфортабельных, выполненных по европейским стандартам номеров различных категорий.

Авторский курортный спа-отель Esenin (52 номера) расположен в селе Лермонтово. Отель посвящен творчеству великого русского поэта Сергея Есенина. Гостей ждут номера,
декорированные в разной тематике, просторный бассейн с шезлонгами и баром, домашняя кухня, уютные столики и пикниковые зоны.
Построен: 2008 г. Реставрирован: 2015 г. Представляет собой 4-этажное здание. Пляж:
общественный песчано-галечный в 350 м от отеля, третья береговая линия. На территории отеля: сауна финская, массаж, бильярд, тренажерный зал, настольный теннис, прокат
велосипедов, прачечная, парковка.

На территории гостиничного комплекса есть замечательный ресторан «Каравелла» с
вкусной кухней. Разнообразный завтрак подается в ресторане отеля. До центрального
вокзала можно добраться за 5 минут пешком, а поездка до дельфинария не займет больше получаса.
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ROSA DEL VIENTO

«МОРСКАЯ ЗВЕЗДА»

ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС

ОТЕЛЬ «ROSA DEL VIENTO»

ГОСТИНИЦА «МОРСКАЯ ЗВЕЗДА»

Краснодарский край, Туапсинский район, г. Туапсе, ул. Урицкого, 20

Краснодарский край, Туапсинский район, с. Ольгинка, ул. Набережная, 5а

Комфортабельный отель «Rosa Del Viento», что в переводе означает «Роза Ветров» (23
номера), из которого открывается шикарный вид на море и город.
Просторные комфортабельные номера отеля готовы принять гостей высокого класса,
хотя цены на номера достаточно приемлемые. На первом этаже отеля находится ресторан, где можно вкусно поесть. Для семинаров и проведения служебных собраний, а также
для проведения торжеств и праздничных мероприятий в отеле предусмотрен зал на 70
посадочных мест. В стоимость входят проектор, экран, флипчарт, колонки. Для тех, кто
остается все время в сети, имеется бесплатный интернет.
На территории отеля имеется стоянка для транспорта, которая находится под видеонаблюдением отеля. В отеле для проживания гостям предлагаются следующие категории
номеров: 2-х, 3-х и 4-местные.
В стоимость проживания входит: автостоянка под видеонаблюдением, пользование интернетом Wi-Fi. Расстояние до центра города 15 минут, до моря 20 минут.

«Морская Звезда» расположена в живописном месте Туапсинского района — в селе
Ольгинка, прямо на берегу моря (первая береговая линия). Пятиэтажное здание находится вдали от городского шума и задымленных автомобильных трасс. Всего в 30 метрах от
гостиницы начинается великолепный галечный пляж. Редкая особенность «Морской Звезды» —
впечатляющих размеров прилегающая территория, на которой разместились благоустроенная парковка, великолепный бассейн, уютное кафе.
Вокруг редкое разнообразие цветов и субтропической растительности. Благодаря изысканной подсветке, можно наслаждаться красотой окружающей природы не только днем,
но и в вечернее время.
Для удобства гостей недалеко от гостиницы организован маленький рынок, на котором
продают свежие овощи и фрукты. Со стороны моря на территории гостиницы находится
аквапарк «Лето».
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GOLDEN RESORT

ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС

ОТЕЛЬ «GOLDEN RESORT»

БАЗА ОТДЫХА «НА ВЫСОТЕ»

Краснодарский край, Туапсинский район, пос. Новомихайловский, ул. Морская, д. 7/3

Краснодарский край, Туапсинский район, пос. Южный

Курортный отель «Golden Resort» (50 номеров) находится в поселке Новомихайловском
и расположен всего в 4 минутах ходьбы от моря. В отеле есть сезонный открытый подогреваемый бассейн, тренажерный зал, а также беседки с мангалом. На территории отеля
находится обустроенная детская площадка, настольный теннис, бар, терраса.

«На высоте» — круглогодичная база отдыха с потрясающим видом на море с высоты 77
метров. Расположена в районе поселка Южный, в тихом спокойном месте, в лесу. Гости
базы отдыха живут в домах из деревянного бруса со всеми необходимыми удобствами:
кухня, санузел, кондиционер, ТВ, интернет. В каждом домике есть терраса с видом на
море или на лес. В холодное время года домики отапливаются с помощью теплого пола.

Круглосуточная стойка регистрации всегда к вашим услугам. Сотрудники с удовольствием
предоставят вам информацию о регионе. Отель, находится в 40 километрах от Архипо-Осиповки и Туапсе, а расстояние от отеля «Golden Resort» до аэропорта Геленджика всего
100 километров. 4 минуты от моря (почти первая линия), доступно размещение с животными, дети до 4 лет проживают бесплатно без отдельного места.
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Также на территории есть детская площадка, детский бассейн (летом), кафе, мангалы.
Спуск к пляжу по лестнице из 389 ступенек. Еще к услугам гостей русская баня на дровах
с закрытой каменкой и холодной купелью на свежем воздухе.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Управление по развитию курортов
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e-mail: resortbs@mail.ru

