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Аннотация: в статье рассматриваются актуальные вопросы развития 

туризма Черноморского побережья южного региона РФ Краснодарского края. 

Отмечается, что он занимает выгодное географическое положение, распола-

гает всеми видами морских, железнодорожных, воздушных, автомобильных 

коммуникаций и современных видов связи. Благоприятные почвенно-климатиче-

ские условия позволяют вести интенсивное сельскохозяйственное производ-

ство. В работе указаны основные направления использования рекреационно-ту-

ристского потенциала г. Новороссийска и его окрестностей. 
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Цель работы – рассмотрение возможностей развития туризма в регионе Чер-

номорского побережья Краснодарского края. 

Санаторно-курортный и туристский комплекс Краснодарского края явля-

ется крупнейшим в Российской Федерации. Природные условия края уникальны 

по многообразию и контрастам: ландшафты степей, влажные и сухие черномор-

ские субтропики, горные ландшафты от смешанных лесов до вечных ледников и 

снежников. Ежегодно Краснодарский край посещают миллионы туристов, что 
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естественно оказывает влияние на состояние окружающей среды. Краснодар-

ский край один из приоритетных регионов России для развития внутреннего эко-

логического туризма. 

Современный туризм является самостоятельным, мощным сектором эконо-

мики и занимает лидирующее положение среди крупнейших мировых отраслей. 

Отметим, что в основном развитие туризма происходит без учета экологического 

состояния природных комплексов. Инновационным решением экологических 

проблем является экологический туризм, имеющий высокий потенциал разви-

тия. На территории Черноморского побережья находятся важнейшие районы са-

наторно-курортного хозяйства и туризма. Здесь сосредоточено 30% лечебных 

грязей и минеральных вод России. 

Общепринято туристскую инфраструктуру подразделяя на следующие 

крупные блоки, такие как: 

 транспортное обеспечение; 

 коммунальные системы; 

 торговля и бытовое обслуживание; 

 телекоммуникационные связи; 

 места размещения и питания. 

Укажем, что транспортное обеспечение определяется густотой сети автомо-

бильных, железнодорожных и водных путей, уровнем подвижного состава и ин-

фраструктурным обустройством. К инфраструктурному обустройству рекреаци-

онных территорий относят, обычно наличие автовокзалов, площадок-стоянок 

для автомобилей с необходимым набором услуг, а также пунктов питания: (кафе, 

бистро, рестораны) и размещение (мотели, кемпинги), туалетов, пунктов аварий-

ной вызывной и телефонной связи [1]. 

Г. Новороссийск является легендарным городом-героем с 14 сентября 

1973 г., прославившимся своими защитниками в годы Великой Отечественной 

войны. Г. Новороссийск полон революционными, боевыми и трудовыми тради-

циями. Город, который начал свой путь с небольшого военного укрепления, се-

годня является одним из крупнейших промышленных районов Краснодарского 



края. Новороссийск – это главный центр цементной промышленности на юге 

России (пять цементных заводов), созданный на базе крупных месторождений 

высококачественных мергелей. 

Г. Новороссийск расположен в Цемесской бухте, которая считается наибо-

лее удобной на Черном море. Бухта имеет длину 15 км и ширину от 2 до 9 км. 

Незамерзающий порт с большими глубинами, что позволяет принимать океан-

ские суда с большим водоизмещением. Цемесская бухта разделяет город на во-

сточную (индустриальный район) и западную части. 

Г. Новороссийск – это важный транспортный центр. В нем расположен 

крупнейший порт России на Чёрном море, включающий пассажирский, грузовые 

порты и нефтеналивную гавань. Конечный пункт железнодорожной линии от 

Краснодара, узел шоссейных дорог. 

Украшением изучаемой территории является красивейшее озеро Абрау – 

это самое большое, красивое и чистое на Северном Кавказе. Рядом с озером рас-

положен винзавод «Абрау-Дюрсо», где производят знаменитое в России шам-

панское. В пригороде, уникальными рекреационными ресурсами составляют 

древние сооружения – дольмены, памятники черкесской культуры. 

В г. Новороссийске турист может воспользоваться большим количеством 

развлечений. На главной улице города Советов, она представляет собой уютный 

тенистый бульвар для прогулок, где можно отдохнуть в различных ресторанах, 

кафе, в торговых и развлекательных центрах. Еще одно прекрасное место в го-

роде является центральная набережная – это также место для отличных прогулок 

и осмотра городских панорам. В Новороссийске действуют современные кино-

театры, знаменитые на всё побережье ночные клубы. 

На сегодняшний день Новороссийск становится один из быстроразвиваю-

щихся портовых городов. Новороссийск обладает рядом конкурентных преиму-

ществ, которые являются базовыми при определении перспектив его развития. 

Таким образом, становится относительно комфортные для проживания климати-

ческие условия, что делает его достаточно привлекательным для проживания и 

занятием бизнеса. А также наиболее крупный промышленно-транспортный 



центр на Черноморском побережье, который притягивает для размещения про-

изводственных функций по обслуживанию курортной зоны [2]. 

И так есть все основания сказать, что г. Новороссийск по праву можно 

назвать регионом больших возможностей для развития туризма и отдыха. 

Потенциал туризма г. Новороссийска огромен и способен улучшить усло-

вия жизни жителей города. 
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