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Annotation: There are 3 federal resorts on the territory of the Krasnodar 

Territory: Sochi, Anapa, Gelendzhik. Sochi has a long history that dates back to 

ancient Greek and Roman times. Gelendzhik and Anapa are worthy rivals of 

Sochi, while having their own unique climatic and natural conditions for 

tourism. 
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На территории Краснодарского края расположены 3 курорта 

федерального значения: Сочи, Анапа, Геленджик. Сочи  город-курорт, 

расположенный в субъекте Российской Федерации Краснодарский край к 

северу от границы России с Грузией, вдоль Черного моря, недалеко от 

Кавказских гор. Протянулся вдоль моря на 145 км и считается одним из 

самых протяженных городов Европы. Город занимает общую площадь 3 

502 кв. км. По состоянию на 1 января 2020 г. в Сочи проживало 443 562 

чел., а плотность населения составляла 126,7 чел. на кв. км. 

Сочи имеет долгую историю, которая восходит к древнегреческим и 

римским временам, когда этот район был заселен зыгийцами. Однако с VI 

по XI вв. город принадлежал грузинским царствам Эгриси и Абхазии. 

После XV в. регион, составляющий Сочи, был известен как Убыхия и 

находился под контролем местных кланов горцев. Однако в 1829 г. 

прибрежная зона была передана России после Кавказской и русско-

турецкой войн. В 1838 г. Россия основала Александрийский форт (который 

был переименован в Навагинский) в устье реки Сочи. В 1864 г. произошло 

последнее сражение Кавказской войны, и 25 марта на месте Навагинского 

был основан новый форт Даховский. В начале 1900-х гг. Сочи превратился 

в популярный российский курортный город, а в 1914 г. ему были 

предоставлены муниципальные права. Популярность Сочи росла еще 

больше во время правления Иосифа Сталина в России, поскольку в городе 

для вождя построена дача. С момента основания Сочи также служил 

местом подписания различных договоров. Рельеф Сочи разнообразен. Сам 
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город расположен на берегу Черного моря и находится на более низкой 

высоте, чем его окрестности. Однако он не плоский и с него открывается 

прекрасный вид на Кавказские горы. Климат Сочи считается влажным 

субтропическим. Средняя температура января – 6 °C. Лето в Сочи теплое, а 

температура колеблется в пределах 25–28 °C. Ежегодно в Сочи выпадает 

около 1500 мм осадков. Горнолыжный сезон в поселке Красная Поляна 

обычно начинается в декабре и может длиться до апреля (это сильно 

зависит от погоды). Купальный сезон в Сочи длится обычно с третьей 

декады мая до середины или конца октября. Курорт известен 

разнообразной растительностью (многие, из которых  пальмы), парками, 

памятниками и экстравагантной архитектурой. Около двух млн чел. 

приезжают в Большой Сочи в летние месяцы. Город имеет развитую 

курортную инфраструктуру и предлагает полный набор городских 

развлечений. Большинство крупнейших отелей Сочи имеют лучшие в 

России возможности для проведения деловых встреч и симпозиумов 

любого уровня. Сегодня курорт является безусловным лидером конгресс-

рынка. В городе проходят известные музыкальные и кино фестивали, такие 

как «Кинотавр», фестивали органной и джазовой музыки, гонки Формулы-

1, КВН, чемпионат мира по клубному бильярду, международные 

велогонки, регаты, ралли, чемпионат России по маунтинбайку, 

международные ярмарки. 

Анапа  следующий курортный округ федерального значения с 

уникальными природными факторами для лечения и отдыха. Площадь 

составляет 98 186 га. Климат  от умеренно-континентального до 

субтропического. Анапа является самым солнечным городом России, 

город стоит на берегу Черного моря. В окрестностях Анапы можно 

увидеть уникальные действующие грязевые вулканы, реликтовые 

можжевеловые леса, долины и озера. В городе находится множество 
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достопримечательностей и развлечений для туристов, включая музеи, 

выставочные залы, аквапарк и дельфинарий.  

Первые упоминания о поселениях на территории современной Анапы 

относятся к III–II вв. до н. э. Здесь раньше проживало племя синди. Позже 

поселение было присоединено к Боспорскому царству и получило 

название Горгиппия. В начале XIV в. генуэзцы основали на этом месте 

колонию под названием Мапа. Он славился своими прочными 

укреплениями. К сожалению, городской замок не смог устоять перед 

военными Османской империи, несколько раз покорявшими его. В конце 

XV в. здесь располагался турецкий военный пост. По показаниям 

свидетелей, живших в то время, в Анапе был большой невольничий рынок. 

Он был довольно процветающим, и в нем шла оживленная работорговля. 

Анапа часто завоевывалась русскими войсками во второй половине XVIII–

первой половине XIX вв. В 1829 г. город окончательно вошел в состав 

России. Он стал одним из важнейших форпостов на границе с Османской 

империей. Город был разрушен во время Крымской войны в 1857 г. 

русскими, прежде чем они были переданы османам. Когда война 

закончилась, Анапа быстро перестроилась и превратилась в санаторий. 

Город получил статус города-курорта в 1866 г. В первой половине XX в. 

было построено множество здравниц и медицинских центров. 

Инфраструктура также быстро развивалась. Вторая мировая война нанесла 

Анапе серьезный ущерб. Окончательно восстановить город удалось в 

конце 1950-х гг. Муниципальное образование город-курорт Анапа создано 

в 2006 г. В городе мягкий средиземноморский климат. Зимы теплые со 

средней температурой от 0 ºС до +5 ºС. Иногда температура воздуха может 

опускаться до минус 15 ºС, что, к счастью, нечасто. Лето жаркое. Средняя 

температура составляет от +25 ºС до +30 ºС, хотя иногда стержень 

термометра может достигать +37 ºС. Отдых в Анапе на пляже в летние 

месяцы или оздоровительные процедуры весной или осенью привлекают 
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туристов. Анапа лидирует среди всех курортов Кубани по количеству 

месторождений минеральных вод для наружного применения. Воды 

обладают сульфидами, бромом, йодом. Для бальнеологических процедур 

также используют азотно-метановые сульфидные воды. В кадастр 

минеральных вод страны включены месторождения Семигорское, 

Раевское, Анапское, Бимлюкское, Цибанобалкинское, Джеметинское. 

Анапа обладает богатыми запасами ресурсами для грязелечения. 

Комплексная курортная терапия курорта также представлена 

ампелотерапией и энотерапией.  

Геленджик  один из самых популярных городов побережья Черного 

моря. Он расположен на берегу бухты недалеко от южных склонов 

Западного Кавказа. Название «Геленджик» переводится с турецкого как 

«Белая невеста». В 2000 г. ему исполнилось 100 лет. Свою историю она 

начинала как небольшая частная СПА-клиника доктора М.Ф. 

Сульжинского. В первые годы своего существования Геленджик в 

курортный сезон принимал до 500 чел., представителей духовенства и 

интеллигенции. К 100-летнему юбилею в Геленджике отдохнули более 

млн чел. Курорт имеет средиземноморский климат, который имеет много 

отличительных факторов. Купальный сезон длится с мая по октябрь, летом 

температура воды поднимается до +29 ºС. Среднегодовая температура 

+15,5 ºС. Помимо климата, ценными природными лечебными ресурсами 

являются песчано-галечные пляжи и минеральные воды. В медицинской 

практике используются все виды лечения. Широко применяются 

физиотерапия и нетрадиционные методы лечения.  

Итак, среди курортов федерльного значения на территории 

Краснодарского края именно Сочи давно считается курортной столицей 

России, «главным» курортным городом. А после Олимпиады 2014 г., резко 

подтолкнувшей его развитие, здесь и впрямь найдется всё и на любой вкус. 

Санатории, пансионаты, отели, детские лагеря в изобилии; разнообразные 
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развлечения от театров и музеев до дискотек и парков развлечений; много 

километров пляжей самого разного уровня. Геленджик и Анапа являются 

достойными соперниками Сочи, при этом имеют свои уникальные 

климатические и природные условия для туризма. 


