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К курортам регионального значения в Краснодарском крае относят 

Горячий ключ, Ейск, курорты Туапсинского района: Агой, Небуг, 

Ольгинка, Новомихайловский, Лермонтово, Джубга, Дедеркой, Шепси. 

Горячий Ключ. Расположен на правобережье реки Псекупс. Является 

самым развивающимся курортом в Краснодарском крае. Имеет 

уникальный микроклимат. Средняя летняя температура – 25 °C. Обладает 

несколькими типами минеральных вод, среди которых сероводородные, 

термальные и натриевые. Температура нескольких источников термальных 

вод при выходе на поверхность достигает 60 °С. Водные ресурсы 

обуславливают уникальность курорта. На курорте функционируют как 

санатории, построенные еще в советские времена, так и новейшие 

пансионаты, крупные и небольшие отели, что позволяет каждому 

отдыхающему выбирать для себя тот вариант, который соответствует 

выделенному на отпуск бюджету и личным предпочтениям. Безусловно, 

Горячий Ключ – это не только лечение и созерцание природных красот. 

Сегодня здесь имеется множество развлекательных и иных заведений, 

неограниченные возможности по организации походов и интереснейших 

экскурсий. В санаториях Горячего Ключа практикуются самые разные 

программы лечения, в рамках которых разрабатываются маршруты с 

целью оздоровления. Один из таких маршрутов пролегает через Дантово 

ущелье.  
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Ейск. Находится на берегу Таганрогского залива, на юге России. 

Административный центр Ейского района и Ейского городского поселения 

Краснодарского края. Со дня основания является морским портом. Климат 

умеренный. Средняя температура зимой – 3°С. Средняя температура летом 

+25°С. Осадки – около 440 мм в год. Ейск богат лечебными факторами, а 

именно минеральными водами и иловой грязью. Воды, применяющиеся 

для терапии, слабосульфидные хлоридные натриевые, с содержанием 

сероводорода. 

Туапсинский район – административно-территориальная единица и 

муниципальное образование в составе Краснодарского края. Располагается 

на склоне Большого Кавказа. Рельеф холмисто-гористый, горы подступают 

вплотную к береговой линии Чёрного моря. Граничит с такими 

муниципальными образованиями, как Большой Сочи, Геленджик и 

Апшеронский район. В туапсинский район входят такие поселения, как 

Туапсе, Джубга, Агой, Новомихайловское, Ольгинка, Лермонтово, Небуг, 

Шепси, Дедеркой. Климат – средиземноморский, переходящий в 

субтропический. Горы района имеют свой микроклимат – умеренный. 

Санаторно-курортные комплексы Туапсинского района с целью 

бальнеолечения используют минеральные воды и лечебные грязи. 

Агой. Село входит в состав муниципального образования «Небугское 

сельское поселение». Рельеф местности в основном холмистый и 

гористый. Климат умеренный, переходящий в субтропический. 

Среднегодовая температура воздуха +14 °С. Средняя температура июля 

+24 °С, января – +4 °С.  

Небуг. Располагается в Туапсинском районе Краснодарского края. 

Является административным центром муниципального образования 

«Небугское сельское поселение». Через Небуг тянется автотрасса. Село 

граничит с поселениями такмими, как Тюменский, Майский, 

Агуй-Шапсуг, Агой. Климат умеренный. Среднегодовая температура 
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воздуха составляет около +14 °С. Средними температурами июля +24 °С, 

средняя температура января +3 °С. Среднегодовое количество осадков – 

1080 мм в год.  

Ольгинка – это село в Туапсинском районе Краснодарского края в 

России. Речь идет о поселении, которое привлекает не только природой, но 

и одновременно развитой инфраструктурой. Здесь для туристов весьма 

привлекательными являются санатории, которые расположились на берегу 

реки и предлагают оздоровительный комплекс. В честь генерала, который 

сделал много для строительства и сохранения единства поселка в свое 

время был основан памятник культуры в виде отреставрированного дома, 

где ранее он проживал. Удобно будет добираться в село на авто или 

маршрутном такси. Пансионаты, базы отдыха, являющиеся наиболее 

популярными: «Орбита», «Гамма», «Горизонт». 

Новомихайловский. Поселение относится к Туапсинскому району. 

Находится у устья реки Нечепсухо. Поселок Располагается на южном 

склоне Главного Кавказского хребта. Климат от умеренного переходит к 

субтропическому. Среднегодовая температура воздуха составляет +14 °С. 

Средняя температурами июля +24 °С, средняя температура января 

примерно +5 °С. Санаторно-курортный комплекс Новомихайловска 

представлен несколькими десятками санаториев и лагерей, которые 

специализируются в лечебно-оздоровительных целях.  

Лермонтово. Курортное поселение входит в состав Тенгинскго 

поселения, находится в устье реки Шапсухо, находящейся на склонах 

Главного Кавказского. Климат Лермонтово переходный – от 

средиземноморского до субтропического. Среднедневная температура в 

июле +25 °С. Среднегодовая температура в январе + 7 °С. Поселение 

ограничивает Новороссийское шоссе. Большая часть пляжной зоны 

принадлежит автокемпингу. Санаторно-курортный комплекс курортного 
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поселка представлен несколькими десятками санаториев и лагерей, 

которые специализируются в лечебно-оздоровительных. целях.  

Джубга – поселок городского типа в Туапсинском районе 

Краснодарского края в России. В 1965 г. ему присвоен статус курортного 

места, куда любят приезжать на отдых люди с разных городов и регионов. 

Имеются все условия для комфортного времяпровождения семей с детьми, 

где удастся не только приятно отдохнуть, но и оздоровить организм. Среди 

прекрасной природы, развитой инфраструктуры имеются и 

достопримечательности, которые смогут заинтересовать каждого туриста. 

Реки, лесной массив и прочие дары природы позволяют насладиться 

свежим и таким полезным воздухом. На побережье Джубгской бухты 

Черного моря имеются чистые и обустроенные всем необходимым пляжи, 

добираться очень легко и удобно. 

Село Дедеркой расположилось на берегу Черного моря в Туапсинском 

районе Краснодарского края России. Здесь можно получить удовольствие 

от комфортного отдыха, насладиться демократичной стоимостью курорта. 

Добираться будет несложно, где можно выбрать авто или общественный 

транспорт, а также железную дорогу. Самыми популярными базами 

отдыха для туристов являются «Изумруд» и «Зеленый Гай». Климат здесь 

субтропический, что способствует летнему отдыху в поселке. История 

региона очень интересная, с чем можно ознакомиться в музее. Также есть 

множество достопримечательностей, развита инфраструктура, можно 

насладиться комфортными условиями для отдыха и доступными ценами. 

Шепси. Поселок городского типа Шепси с численностью населения 

более 3 тыс. чел., находится в 35-километровой удаленности от Туапсе, 

ближе к границе с Лазаревским районом Сочи. Поселок раскинулся на 

одном горных отрогов, скрывающих ущелье Аймалуг. Со всех сторон 

поселок окружен зелеными холмами. В поселке климат субтропический. 

Шепси является поселком со значительным количеством осадков. 
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Среднегодовое количество осадков  – 1150 мм. Летом воздух прогревается 

до температуры +28 °С, а вода – до +25 °С. В Шепси, средняя годовая 

температура составляет 14 °C. Здесь имеется несколько десятков 

круглогодичных домов отдыха, пансионатов, санаториев и детских 

лагерей. В поселке находятся: санаторий «Смена», пансионат «Маяк», 

пансионат «Луч», пансионат «Шепси», база отдыха «Энергетик», 

пансионат «Юбилейный». Туристические заведения Шепси не 

специализируются на лечебном отдыхе, но предоставляют 

оздоровительные и восстановительные услуги. 

Таким образом, помимо курортов Краснодарского края федерального 

значения, пользующихся большой популярностью, как у российских, так и 

у зарубежных туристов, на Кубани представлены региональные курорты, 

которые посещают жители всей России. Они менее популярны, и имеют 

менее развитую инфраструктуру, при этом вносят значительный вклад в 

развитие туристической отрасли Краснодарского края. 

 


