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also available. The article provides an overview of local resorts that exist on the 

territory of the Krasnodar Territory. 

Keywords; Krasnodar Territory, tourism, resort, local resorts 

Краснодарский край отличается уникальным сочетанием 

рекреационных ресурсов – отличным климатом, теплыми морями, 

бальнеологическими ресурсами, разнообразием природных ландшафтов. 

Созданы условия для комфортного перемещения на территории за счет 

развитой транспортной инфраструктуры, что позволило региону стать 

одному из самых популярных и крупнейших курортных, рекреационных и 

туристических центров в России. Курортами местного назначения являются: 

Апшеронск, Хадыженск, Нефтяная, Великовечное, Камышеватская, 

Должанская, Привольная, Лабинск, Мостовский, Псебай, Куйбышев, 

Отрадная, Удобная, Приморско-Ахтарск, Ясенская коса, Славянск-на-

Кубани, Ачуево, Голубицкая, Запорожская, Тамань, Кучугуры, Янтарь, мыс 

Тузла, урочище Яхно, Туапсе, Глафировка, Шабельское. 

Апшеронск. Город является административным центром 

Апшеронского района. Расположен на северном склоне Главного 

Кавказского хребта, в долине реки Пшеха, недалеко от границы с Адыгеей. 

Находится в 105 км к юго-востоку от Краснодара и в 45 км от Майкопа. 

Климат – умеренно-континентальный.  

Хадыженск. Город находится в Апшеронском районе, недалеко от реки 

Пшиш. Климат является переходным от умеренного до субстропического. 

Воды курорта богаты йодом и бромом. Лечебные источники Хадыженска 

являются знаменитыми. На территории города функционирует санаторий 

«Минеральный». Также, город богат заповедными лесами. 

Станица Нефтяная. Населенный пункт находится в горно-лесной зоне 

на реке Туха. Районный центр – Апшеронск – всего в менее чем десятке км 

езды к юго-западу. В радиусе 30 км расположено множество природных 

достопримечательностей: водопады на реке Матузка, Яворов водопад, каньон 

Цице, Глубокая Балка, Гуамское ущелье, каньон Сухой Балки, Волчьи ворота 
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на реке Пшеха, скала Ленина, горы Лысая, Шесси, Два Брата, Собор-скала, 

озера Чеше и Самурское, а также термальные источники. 

Село Великовечное. Село расположено на правом берегу реки Белой, в 

степной зоне левобережья Кубани. Создан на основе термального источника 

минеральной воды, которая содержит фтор, железо, йод, кремний, бор, бром. 

Температура воды в источнике 60– 90 °C, и в местном санатории ее 

используют для лечения самых разнообразных болезней. 

Станица Камышеватская. Находится в Ейском районе. Станица 

располагается у основания Камышеватской песчаной косы. За ней 

располагаются камышовые плавни. Собственно поэтому станица носит свое 

название. Станица образует Камышеватское сельское поселение, является его 

административным центром. Климат умеренный. Пляжи немноголюдны. 

Станица Должанская. Станица располагается на северо-западе 

окончании от Ейска. Побережье омывается водами Таганрогского залива и 

Азовского моря. Рядом располагается долгая коса, от окончания которой 

образовалась группа островов. Должанская имеет умеренно-

континентальный климат.  

Станица Привольная. Находится в Каневском районе, недалеко от 

Сладкого лимана. Сладкий лиман является частью реки Челбасс. Лиман 

находится в бассейне реки Бейсуг. Станица расположена недалеко от 

Азовского моря.  До благоустроенных пляжей нужно добираться до 

Приморско-Ахтарска. Должанская имеет умеренно-континентальный климат 

В станице работает грязеводолечебный санаторий «Приволянские воды». 

Воды обладают целебным свойством. 

Лабинск. Город расположен на правом берегу реки Лаба, в предгорьях 

Главного Кавказского хребта, в 180 км к юго-востоку от Краснодара. Климат 

умеренно-континентальный. Среднее количество осадков 750 мм в год. 

Территория курорта обладает такими ресурсами как кирпичное глинистое 

сырье, пески, известняки, гипсовый камень, марганцовые руды, керамзитные 
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и песчано-гравийный материалы, хлористый марганец, железные руды, 

каменная соль, песчаники, ракушечник, фосфатные удобрения. 

Мостовский. Мостовской располагается в предгорьях Кавказского 

хребта. Климат является континентальным. Мостовской район обладает всей 

России термальными источниками. На территории располагается большое 

количество баз отдыха. Воды некоторых источников достигают +75 °C. 

Псебай – посёлок городского типа в Мостовском районе 

Краснодарского края. Климат умеренный. Среднегодовая температура 

воздуха положительная и составляет около 12 °С.  

Отрадная. Станица расположена на левом берегу реки, в месте 

впадения в неё реки Большой Тегинь Уруп, в 80 км юго-восточнее Армавира. 

Характер рельефа – предгорный, равнинный. На правом берегу Урупа 

начинается Ставропольская возвышенность. Высота над уровнем моря  450–

500 м. Климат в Отрадной умеренный. 

Удобная. Станица расположена на правом берегу реки Уруп (приток 

Кубани), в 25 км на юг от райцентра станицы Отрадная. Является самой 

восточной станицей Краснодарского края. 

Приморско-Ахтарск. Город является центром Приморско-Ахтарского 

района. Располагается в северо-западной части Краснодарского края в 

Приазовско-Кубанской равнине. Курорт обладает богатым запасом 

сероводородных источников. Климат средиземноморский. Травы курорта 

имеют компоненты, которые позволяют убивать бактерии. 

Ясенская коса. Ясенская коса – песчаное образование намывного 

характера. Коса находится в Приморско-Ахтарском районе Краснодарского 

края на побережье Азовского моря. Коса пролегает до Ясенской Переправы, 

отделяющаяся от Бейсугского лимана. Длина косы составляет – 15 км. Длина 

увеличивается, поскольку в северном направлении дуют ветра, которые 

значительно усиливают морское течение, перемещающее и песок и 

ракушечник, который впоследствии откладывается. Климат на территории 

косы умеренный. 
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Славянск-на-Кубани. Город располагается на равнине в дельте реки 

Кубани, недалеко от побережья Азовского моря. Высота над уровнем моря 

всего 8 м. Климат мягкий, теплый и относительно сухой. Преобладают 

луговые ландшафты. Спецификой бальнеолечебниц является лечение и 

профилактика заболеваний желудочно-кишечного тракта, дыхательных 

путей, кровеносной системы и опорно-двигательного аппарата. Лечение 

осуществляется с применением минеральной воды, а также иловых 

сульфидных грязей. 

Ачуево. Село расположено на рукаве Протока дельты Кубани, при 

впадении его в Азовское море, в 57 км северо-западнее Славянска-на-Кубани, 

в 30 км западнее станицы Гривенская. Климат в Ачуево Краснодарского края 

континентальный, с умеренной влажностью и большим количеством 

солнечных дней. Здесь чистый воздух и нет зноя из-за постоянного морского 

ветра. 

Голубицкая. Находится на перешейке, отделяющем Темрюкский залив 

Азовского моря от Ахтанизовского лимана. В пределах станицы Голубицкая 

находится одноименное грязевое озеро. Это кратер старого грязевого 

вулкана. Туристы и местные жители принимают здесь грязевые ванны. Такие 

процедуры предназначены для лечения суставов, омоложения кожи. В районе 

станции наблюдается еще один природный феномен. Раз в несколько лет в 

морском заливе напротив поселка происходит извержение грязевого вулкана. 

При этом на побережье ощущаются толчки локального землетрясения.  

Запорожская. Находится в Темрюкском районе Краснодарского края, 

на Таманском полуострове и расположена на берегу Динского залива. 

Климат относится к умеренно-континентальному типу со средней 

температурой лета +23,5 °С, зимы – минус 1,5 °С, хотя в отдельные годы 

зимы бывают достаточно суровыми. Осадков выпадает немного. 

Тамань. Принадлежит к историческому региону Кубань, граничащему с 

предгорьями Северного Кавказа. Ландшафт Тамани украшают фруктовые 

сады и виноградники, в орошаемых рекой низинах зеленеют рисовые поля. В 
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недрах Тамани имеются нефтегазовые месторождения. Поднимаясь через 

трещины коренной породы, газ и нефть смешиваются с подземными водами, 

образуя на поверхности земли глинистые конусы с грязевыми озерцами. 

Содержимое – густые целебные грязи, насыщенные йодом, сероводородом, 

бромом и многими другими полезными веществами, минералами. Грязи 

используются на бальнеологических курортах, расположенных в Темрюке и 

в станице Голубицкая. 

Поселок Кучугуры расположен в Темрюкском районе Краснодарского 

края, является очень привлекательным местом для туристов. Берег Азовского 

моря позволяет отдохнуть на пляже с комфортными условиями. Доехать 

можно на своем авто, благодаря наличию автотрассы, или воспользоваться 

общественным транспортом. Полезным для здоровья людей является 

грязевой вулкан на берегу моря, который часто посещают туристы разного 

возраста.  

Поселок Янтарь. Этот поселок также называют «Веселовка». Веселовка 

лежит на берегу Кизилташсколо лимана, протянувшегося между Анапой и 

Таманью и отделенного от морской акватории узкой Бугазской косой. Во 

время летнего сезона соленый водоем прогревается до +30 °С. Большую 

часть времени любители пляжного отдыха проводят на покрытой золотистым 

песком Бугазской косе, которая лежит между лиманом и Черным морем. 

Узкая пересыпь протянулась на 12 км до станицы Благовещенская и имеет 

ширину от 50 до 300 м. Эти места нравятся многим, так как вход в воду везде 

пологий, нет водорослей и валунов. 

Мыс Тузла. Является геологическим памятником природы. От 

древнегреческого Корокондама до наших дней. Как утверждают учёные, в 

древности, ещё две тыс. лет назад, мыс занимал город-порт Корокондама, 

принадлежащий Боспорскому царству, а сама коса представляла собой 

песчаную отмель в виде стрелки, которая «гуляла» по акватории пролива. 

Урочище Яхно. 150 лет назад, казаком по фамилии Яхно, были 

посажены разнообразные деревья. На месте пресного источника был вырыт 
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колодец, который и теперь помогает ухаживать за садом. Памятник природы 

имеет сложный рельеф и состоит из равнинной части, где у подножия горы 

Лысой, более 100 лет назад, казак Яхно заложил сад, и вершинной части с 

редкой древесной и кустарниковой растительностью. Охраняемая территория 

подвергается воздействию негативных природных процессов: ветровой и 

водной эрозии, а также летней засухе. Эти процессы обусловили бедный 

растительный и почвенный состав вершинной части памятника природы. В 

почвенном составе ООПТ преобладают глины, вследствие чего растительный 

мир представлен в основном травами семейства злаков и полынью. 

Туапсе. Туапсе расположен на юге Краснодарского края, в междуречье 

Паука и Туапсе, впадающих в Черное море. Протяженность морского 

побережья в городской черте Туапсе – 10 км. Является крупным портом на 

побережье Черного моря. Климат – влажный субтропический. Недалеко от 

города между мысом Кадош и устьем реки Агой находится скала Киселева, 

пользующаяся популярностью среди приезжих. 

Глафировка. Расположен на восточном берегу Азовского моря. К югу 

от посёлка протянулась Глафировская коса, которая отделяет Ейский лиман 

от Таганрогского залива. Косу завершают Птичьи острова. Большая часть 

дорог Глафировки асфальтирована. Воды лимана летом прогреваются до +33 

°С. 

Шабельское. Село расположено на побережье Азовское море (южный 

берег Таганрогского залива) у мыса Сазальник и солёного озера Долгое 

(Сазальник). Расположено в 28 км северо-западнее районного центра – 

станицы Старощербиновской (37 км по дороге). Инфраструктура в 

Шабельском развита не так хорошо, как в соседних поселках 

В Краснодарском крае действует более 600 туристических 

достопримечательностей, около 400 из них круглогодичные, также доступны 

292 туристско-экскурсионных маршрута. Возрождение туристических 

достопримечательностей, а именно реконструкция, реставрация, создание 



_______________________________________________________________ 

"Мировая наука" №6 (51) 2021                                               science-j.com 

новых объектов туристической индустрии, имеют решающее значение для 

развития туристической инфраструктуры.  


