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Новороссийск является крупным туристическим центром юга России. В 

Новороссийске хорошо развит познавательный и исторический виды туризма, 

отдых на многочисленных пляжах города и окрестностей. Вокруг Новороссийска 

находятся прекраснейшие курортные местности – Широкая Балка, Абрау-Дюрсо, 

Сухая щель, Южная Озереевка. 

В выпускной квалификационной работе выявлены особенности 

индивидуального познавательного туризма в причерноморский город-герой 

Новороссийск и изучены основные аспекты проектирования индивидуального 

тура. Подробно описаны туристические ресурсы г. Новороссийска и его 

окрестностей, произведено технико-экономическое обоснование тура, 

разработаны основные требования безопасности туристов при реализации 

индивидуального познавательного тура. На основании разработанных данных 

выпускной квалификационной работы был спроектирован индивидуальный 

познавательный тур в город-герой Новороссийск. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В познавательном туризме, важной частью являются экскурсионно-

познавательные мероприятия, направленные на удовлетворение духовных 

потребностей туристов. Основой познавательного туризма является историко-

культурный потенциал страны, региона, включающий весь исторический 

ландшафт и культурную среду с традициями и обычаями, особенностями 

бытовой и хозяйственной деятельности. Индивидуальный познавательный 

туризм охватывает посещение исторических и культурных или географических 

достопримечательностей. Для массового развития познавательного туризма 

(индивидуального и группового) требуется определенная концентрация объектов 

культурного наследия: исторические объекты, сельские поселения; объекты 

этнографии, технические комплексы и сооружения;  культовая, гражданская 

архитектура и памятники ландшафтной архитектуры; музеи, мемориалы,  

театры, выставочные залы; социокультурная инфраструктура. 

Черноморский город-герой Новороссийск является крупным туристическим 

центром юга России, центр муниципального  образования  в составе 

Краснодарского края.  Население – 266 977 чел. (2016), в границах городского 

округа с входящими в него сельскими населёнными пунктами – 325 304 чел. 

Расположен на юго-западе края, на побережье Цемесской бухты Черного моря. 

Является крупнейшим портом России и Черного моря (пассажирский и грузовой 

порт, нефтеналивная гавань), военно-морской базой Черноморского флота 

России. Город-герой с 14 сентября 1974 г. 

История региона, уникальные климатические условия, наличие интересных 

культурных и природных достопримечательностей, развитая инфраструктура  

все это способствует развитию города как порта международного уровня. 

Практически все существующие виды туризма являются перспективными для 

Новороссийска, в том числе и познавательный туризм.  

За городом Новороссийском пока не закреплен статус курортного города с 

типичным пляжным отдыхом. Однако климат ставит на повестку дня вопрос об 
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изменении представленных на рынке туристических продуктов, в частности 

расширение спектра туристских программ и формирование новых 

познавательных туров, в том числе индивидуальных. 

Теоретическая база исследования:  

–  вопросы географии и природного потенциала региона рассматриваются в 

работах И. С. Барчукова, А. М. Ветитнева, С. Г. Новикова, и др; 

– отдельные издания посвящены характеристике историко-культурного и 

природного наследия В. М. Савченко, Г. А. Соколова, Н. А. Шумилина;   

– вопросами теории и методики туристической деятельности и различным ее 

аспектам  посвящены работы  Ю. М. Шаруненко, А. А. Самойленко,                       

М. М. Маринина, Е. В. Колотова, И. В. Зорина, и др; 

‒ вопросы экономической части рассмотрены в издании И. Т. Балабанова. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработка индивидуального 

познавательного тура в город-герой Новороссийск. 

Объект выпускной квалификационной работы – туристские ресурсы города-

героя  Новороссийска. 

Предмет выпускной квалификационной работы – технология проектирования 

индивидуального познавательного тура в г. Новороссийск.  

Задачи выпускной квалификационной работы: 

 изучить основы проектирования индивидуальных познавательных туров;  

 охарактеризовать географические и культурно-исторические предпосылки 

развития туризма на Черноморском побережье – в город-герой Новороссийск;  

 разработать и реализовать модель индивидуального познавательного тура         

в г. Новороссийск. 

Основными методами исследования являются: анализ и синтез данных 

литературы по исследуемой теме; метод моделирования при разработке модели; 

исторический, географический и метод описания  при составлении программы и 

нитки маршрута; экономический при расчете себестоимости тура. 

Новизна заключается в том, что разработанный индивидуальный тур включает 
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в себя посещение не только культурных, исторических и природных 

достопримечательностей города-героя, но и посещение пригородов                        

г. Новороссийска. 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы заключается 

в том, что результаты исследования могут быть использованы в деятельности 

туристских предприятий южно-уральского региона. 

Апробация тура проведена в январе 2016 г., а также во время участия                

в выставке «Туризм региона  2016» в период с 21 по 25 апреля 2016 г. 

Структура выпускной квалификационной работы включает введение, две 

главы, заключение, библиографический список из 47 источников, 6 таблиц, 1 

рисунок и 7 приложений. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОЗНОВАТЕЛЬНОГО ТУРА  

В ГОРОД-ГЕРОЙ НОВОРОССИЙСК 

 

В первой главе были рассмотрены понятия индивидуального и 

познавательного туризма, а также аттрактивность города-героя Новороссийск с 

точки зрения туристского региона, описана история и инфраструктура города. 

 

1.1 Понятие индивидуального познавательного тура  

в город-герой Новороссийск 

 

Туризм – временные выезды граждан с постоянного места жительства в 

оздоровительных, познавательных, профессионально-деловых, спортивных, 

религиозных и иных целях без занятия оплачиваемой деятельностью в стране или 

месте временного пребывания [23]. 

Индивидуальный тур – тур, созданный специально для конкретного человека, 

иногда такой тур ещё называют «элитный тур» или же «вип-туризм». При  данном 

виде отдыха потенциальный турист  формулирует свои пожелания (устно, 

письменно, в электронном письме-заказе) и для него подбирают наиболее 

оптимальную программу активного отдыха с учетом всех представленных 

требований. Это могут быть, например, экстремальные виды туризма: дайвинг, 

скалолазание, исследование затонувших кораблей на Черном море и многое 

другое. Или же спокойный размеренный (пляжный) отдых [20]. 

Статистика показывает, что на сегодняшний день спрос на индивидуальные 

туры возрастает. Всё большее количество людей уже могут точно сказать, что они 

хотят получить от поездки, как они желают её провести, сколько времени они 

готовы на неё выделить, не желая подстраиваться под чужие желания. 

Индивидуальный тур предполагает очень широкие возможности для заказчика. 

При желании можно точно указать, в какой день, из какого города вылетать 
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или же ехать другим транспортом, в каком именно отеле остановиться, какие 

места и события посетить, в каких ресторанах или кафе питаться, сколько 

времени и в каком месте пробыть. 

Познавательный туризм – туристские посещения памятников истории и 

культуры, туристских территорий и объектов культурного наследия. 

Познавательный туризм включает в себя поездки с целью: 

‒ увидеть природные достопримечательности и природные явления, красивые 

виды, пейзажи, закаты, красивые горные массивы; 

‒ познакомиться с достижениями искусства, науки и техники; 

‒  посетить экологически чистые объекты или наоборот экологически 

пораженные объекты; 

‒ увидеть экзотических животных или растительный мир; 

‒ посетить паломнические святыни, исторические места и сооружения; 

‒ сделать уникальные фотографии, снять красивые видеофильмы; 

‒ заполучить красивые сувениры, приобрести туристские товары. 

В основе этого вида туризма лежит богатая экскурсионная программа. 

Познавательные цели тура могут сочетаться с целью отдыха [19]. 

Существуют две разновидности познавательного туризма: стационарные туры 

(с пребыванием туристов в одном городе, туристском центре) и маршрутные туры 

(посещение нескольких центров и городов по определенному маршруту). 

При организации маршрутных туров разрабатывается  специальный график 

посещения запланированных  пунктов. 

Познавательные туры имеют массу  тематических разновидностей: 

исторические экскурсии, литературные, театральные, этнографические, 

фольклорные, знакомство с живописью (по знаменитым картинным галереям), 

знакомство с балетом и оперой, природоведческие и многие другие.  

Программа познавательного туризма в отличие от других видов туризма 

насыщена экскурсионно-познавательными и культурными мероприятиями.  

Можно выделить несколько видов познавательного туризма: 
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‒ познавательно-деловой; 

‒ специализированный; 

‒ неспециализированный. 

Познавательно-деловой туризм возник сравнительно недавно. Первыми 

организованными туристскими путешествиями познавательно-делового характера 

в зарубежные страны были поездки на международные ярмарки и выставки. 

Поездки деловых людей возросли с расширением коммерческих рынков и 

постепенным ослаблением таможенных ограничений, а также благодаря 

возрастающей скорости транспорта и снижению транспортных расходов. 

Специализированный туризм. 

В данном случае туристов привлекают: 

‒ известные архитектурные памятники; 

‒ особенности городских  и природных ландшафтов; 

‒ образ жизни наиболее известных мегаполисов. 

Знакомство, как правило, ограничивается наиболее известными памятниками 

архитектуры, архитектурными ансамблями, крупнейшими музеями, парками, 

природными ландшафтами, инженерными сооружениями, развлекательными 

комплексами, супермаркетами [28]. 

Специализированный туризм предлагает целенаправленное знакомство            

с отдельными проявлениями материальной и духовной культуры. Объектами, 

представляющими интерес для туриста, являются: 

‒ природные достопримечательности (животный и растительный мир, 

природные ландшафты); 

‒ материальные памятники древнего искусства (культовые сооружения, 

скульптура, фрески); 

‒ современный уклад жизни народов; 

‒ современная архитектура и скульптура; 

‒ градостроительное искусство; 

‒ музеи и театры. 
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Неспециализированный познавательный туризм дает участникам туров общие 

представления о культуре и жизненном укладе народов.  

На сегодняшний день существует множество видов туризма. Это семейный, 

познавательный, спортивный, деловой и т.д.; так как понятие познавательного 

туризма не сводится только к познанию других стран, её обычаев и традиций, но 

познавательный туризм это ещё обмен опытом, навыками. 

Объектами туристского интереса могут являться древние города, музеи, 

памятники созданные человеком и природные, достопримечательности, городские 

ландшафты, этнические и фольклорные памятники и т. д. 

Рынок познавательного туризма также достаточно широк. Он в меньшей 

степени зависит от возрастной принадлежности туристов, в большей от круга его 

интересов. Интересовать человека может многое, в особенности что-то 

непривычное и необычное; поэтому при изучении рынка и разработки тура, при 

рекламе, особое внимание нужно уделять освещению именно этих сторон 

туристского маршрута [29]. 

На познавательных турах с туристами работают опытные гиды-экскурсоводы. 

На отдельных тематических экскурсиях – экскурсоводы-искусствоведы.  

В программе туров необходимо выделять свободное время для 

самостоятельного осмотра города и знакомства с его магазинами. 

На основании материалов о познавательном туризме можно сделать вывод, что 

познавательный туризм это туристские посещения памятников истории и 

культуры, туристских территорий и объектов культурного наследия. 

В конкретном туре индивидуальный познавательный туризм тесно 

переплетается с военной патриотической направленностью.  

Военно-патриотический туризм подразумевает посещение мест военных 

сражений, памятных мемориалов, музеев истории и краеведения и служит 

средством примирения и упрочнения единства и дружбы народов и 

патриотического воспитания граждан. 
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Когда в июне 1941 г. фашистская Германия обрушила на наш страну всю 

мощь своего удара, на ее пути могучим бастионом встал каждый советский город. 

В них шла героическая борьба буквально за каждый квартал, за каждую пядь 

земли, что морально и физически изматывало противника. Особо отличившимся 

городам за массово проявленное мужество и героизм их защитников 

впоследствии было присвоено высокое звание «Города-героя». 

Город-герой – высшая степень отличия, которой удостоены двенадцать 

городов Советского Союза, прославившихся своей героической обороной во 

время Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Кроме того, Брестской 

крепости присвоено звание крепости-героя. 

Впервые понятие город герой прозвучало в Приказе Верховного 

Главнокомандующего от 1 мая 1945 г., так были названы: Ленинград, 

Севастополь, Одесса и Сталинград, это конечно было не официальное присвоение 

звания, а подчеркивание их важного вклада в итоговую победу и героической 

роли защитников. Еще во время войны участникам обороны этих городов вручили 

специально учрежденные медали. 

В 1965 г. в канун двадцатилетия Победы в Великой Отечественной войне, 

звание Город-Герой СССР было присвоено шести городам, кроме тех, что уже 

были отмечены в приказе 1945 г., ими стали Киев и Москва, а также Крепость-

Герой Брест. В 1973 году это звание присвоили Новороссийску и Керчи, в 1974 г. 

Минску, в 1976 г. Туле. В год сорокалетия Победы звания Город-Герой 

удостоились Смоленск и Мурманск. 

Каждый из городов, удостоенных высокого звания Город-герой, внес свою 

незабываемую страницу в огненную историю Великой Отечественной войны. 

Согласно положению от 8 мая 1965 г. Городу-Герою вручается орден Ленина и 

медаль “Золотая Звезда”, которые разрешено было размещать на флаге и гербе 

города. Также в этих городах устанавливался памятный обелиск с текстом 

наградного Указа и изображением Золотой звезды. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ordenrf.ru/geroi-rossii/gorod-geroy-moskva.php
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В Городах Героях созданы особые мемориалы посвященные защитникам 

города. Особо стоит отметить мемориальный комплекс Мамаев курган, в 

Волгограде, расположенный в месте, где происходили самые ожесточенные 

сражения. В Бресте – мемориалом стала сама крепость, которую в назидание 

потомкам со времен войны частично оставили в руинах. В Санкт-Петербурге 

(Ленинграде) – кроме памятного комплекса в центре города, на рубежах круговой 

обороны создали мемориал «Зеленый пояс славы» на том месте, где в 1941 г. 

были остановлены войска противника. 

В Минске одним из символом воинской доблести является величественный 

«Курган Славы» на месте так называемого «Минского котла», где произошло 

окружение более 100 тыс. немецких солдат. 

В Москве, в честь победы в Великой отечественной войне, установлен 

«Мемориал Победы» на Поклонной горе.  

В Новороссийске символом победы над фашизмом является памятник-

ансамбль – «Малая Земля». Это одна из главных достопримечательностей  

города-героя. 

В настоящий период резко возрастает роль пространства внутреннего туризма 

в формировании у современной молодежи патриотизма, любви к своему 

Отечеству, национальной гордости за Россию, русский мир, своей идентичности. 

Разработанный  туристский продукт для молодежи направлен на сохранение 

Памяти о защитниках Новороссийска как части великой России, отражавших 

яростные атаки немецко-фашистских захватчиков в 1942-1943 гг. 

 

1.2 Героическая история города-героя Новороссийск как основа разработки 

патриотического тура 

 

Из истории города Новороссийска известно, что в V веке до нашей эры 

Новороссийск носил название Бата и являлся греческим торговым городом, 

который был позднее разрушен кочевниками. В VIII веке Цемесская 

http://vetert.ru/rossiya/krasnodarskij-kraj/sights/448-cemesskaya-novorossijskaya-buhta.php
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бухта принадлежала Золотой орде, которая построила тут крепость – Батарио. 

В1829 г., после очередной войны с Турцией, по Адрианопольскому мирному 

договору, все побережье от Анапы до Поти, закреплялось за Россией. Фактически 

же часть побережья оставалось в руках горцев, вожди которых по религиозным 

исламским мотивам, придерживались турецкой ориентации. Одним из 

напряженных участков сражений русских войск с горцами стал район 

Суджукской бухты. Самой горячей точкой, удаленной от основных сил, было 

Геленджикское укрепление, основанное в 1831 г. Только морем туда доставляли 

подкрепление, снаряжение; в бухте постоянно находился отряд кораблей 

Черноморского флота. Назрела необходимость выбрать на побережье место для 

строительства основной базы Черноморского флота. Начальник Черноморской 

береговой линии генерал-лейтенант Н.Н. Раевский взял на себя смелость 

доложить в Петербург, что лучшего места для строительства укрепления, как в 

Суджукской бухте нет.  

В начале сентября 1838 г. было получено разрешение на закладку крепости. В 

эскадре, предназначенной для высадки десанта в Суджукской бухте, вице-

адмирал М.П. Лазарев держал свой флаг на лучшем корабле флота «Силистрия», 

там же находился Н.Н. Раевский со своим штабом и флаг-офицер главного 

морского штаба контр-адмирал Л.М. Серебряков. 

12 сентября 1838 г. корабли российской эскадры вошли в Цемесскую бухту и 

высадились на развалины турецкой крепости Суджук-Кале. Этот день и принято 

считать днем рождения города Новороссийск. 

Один из самых молодых городов Черноморья, Новороссийск долго оставался 

как бы в тени огромной славы своего старшего собрата – Севастополя. 

Так повелось еще с прошлого века, когда всемирно известная героическая 

севастопольская оборона заслонила собой подвиг новороссийцев, которые              

в 1855 г. смело вступили в бой с англо-французской эскадрой. До основания 

разрушенный огнем мощных корабельных орудий, Новороссийск не допустил 

высадки врага на побережье Цемесской бухты. Понеся не малый урон, 

http://vetert.ru/rossiya/krasnodarskij-kraj/sights/448-cemesskaya-novorossijskaya-buhta.php
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неприятельский флот вынужден был уйти от города, так и не воспользовавшись 

его первоклассной гаванью. 

После окончания Крымской войны Александр II в 1856 г.  вынужден был 

подписать парижский мирный договор, по которому Россия не имела права 

держать Военно-морской флот и крепости на Черном море. Несмотря ни на что, 

на месте развалин города в 1858 г. вновь выстроено новое военное укрепление 

названное «Константиновским». Непосредственно у стен Константиновского 

укрепления в 1862 г. появилась «Новороссийская» станица. Позже,                            

27 сентября 1866 г. Новороссийская станица-поселение, была объявлена городом 

Новороссийском, центром Черноморского округа, охватывающего побережье от 

Тамани до Грузии [8]. 

В 1860 – 70-х годах отставной уланский полковник А.Н. Новосельцев начал 

бурить первый «артезианский» колодец, организовал первые нефтеприиски. 

После его смерти нефтяное дело попало в руки французу Ш.Л. Фрейсине. Он 

основал акционерное общество «Русский Стандарт». Был построен 

нефтеперегонный завод. Новороссийск стал местом вывоза нефти и 

нефтепродуктов за границу. 

От Екатеринограда до Новороссийска строилась столь необходимая железная 

дорога. В 1888 г. в Новороссийск пришел первый поезд. Появилась возможность в 

больших объемах быстро экспортировать хлеб за границу. 

В 1881 г. акционерное общество «Черноморское портландцементное 

производство» начало строить цементный завод «Звезда». Природное сырье для 

производства цемента было очень высокого качества. 

В 1893 г. вошла в строй первая в мире электростанция 3-х фазного тока. 

Построен элеватор для зерна, расширялся порт, число жителей города достигло   

20 тысяч человек. 

К началу XX столетия Новороссийск превратился в солидный по тем временам 

торгово-промышленный центр. 
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Революционные события 1905 г., докатившись до Новороссийска, отозвались 

здесь грозным для самодержавия эхом. Новороссийский пролетариат – ломщики 

камней, обжигальщики, докеры, железнодорожники – в декабре 1905 г. под 

руководством большевиков создал вооруженные рабочие отряды и Совет рабочих 

депутатов. Сплоченность и организованность восставших, их готовность вступить 

в решительный бой с самодержавием были так велики, что городская дума не 

рискнула сопротивляться. Власть города перешла в руки Совета рабочих 

депутатов – была провозглашена «Новороссийская республика».  

Опираясь на милицию и боевую дружину численностью 300 человек, Совет 

установил в городе революционный порядок. Был создан народный суд. Совет 

ввел восьмичасовой рабочий день на предприятиях, издавал газету «Известия 

Совета рабочих депутатов», установил контроль за деятельностью типографии.  

Новороссийск радостно бурлил. Людям казалось, что над Маркотхским 

хребтом уже занимается заря счастливой жизни. 

 А между тем, оттуда, из-за хребта, двигался бронепоезд и эшелон с царскими 

войсками. Восставшие приготовились к бою: начинили самодельные бомбы, 

разработали план взрыва железнодорожного пути, чтобы бронепоезд не смог 

приблизиться к городу. Но силы были слишком неравными. После отчаянных 

уличных боев «Новороссийская республика», просуществовавшая всего две 

недели, пала. Члены Совета рабочих депутатов г. Новороссийска были арестованы 

и осуждены военно-полевым судом. 

15 октября 1914 г. императором Николаем II был официально утвержден Герб 

Новороссийска. Сохранилось его описание: «в золотом поле над чёрной 

волнистой оконечностью чёрный двуглавый орел под короной, в лапах орла 

скипетр и держава, на груди червленый щиток, в котором золотой православный 

крест над серебряным опрокинутым полумесяцем». 

Новороссийский Совет рабочих депутатов стал провозвестником советской 

власти, установившейся в нашей стране после Великой Октябрьской 

социалистической революции. И когда в Цемесскую бухту пришло известие о 
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победе Великого Октября, вновь сказались революционные традиции 

новороссийцев – и город стал центром первого на Кубани и Черноморье 

советского района. Грозным валом покатилась через Новороссийск гражданская 

война. Здесь пролег путь революционной Таманской армии – знаменитого 

«железного потока», воспетого писателем Серафимовичем. Сюда пришли боевые 

корабли Черноморского флота, когда Крым и Севастополь оказались 

оккупированными немецкими интервентами и адмиралом Врангелем. Именно в 

Новороссийске разыгралась одна из величайших драм гражданской войны.  

В 1918 г. в Новороссийск из Москвы поступила телеграмма: «Ввиду 

безысходности положения, доказанной высшими военными авторитетами, флот 

уничтожить немедленно. Председатель СНК В. Ульянов». И 18 июля в Цемесской 

бухте «во имя революции» свершилась еще одна  крупнейшая авантюра Ленина, 

моряки-анархисты и черносотенцы затопили боевые корабли, чтобы они  якобы 

«не достались кайзеровской Германии».  

Первым открыл кингстоны и клинкеры эскадренный миноносец «Громкий», 

названный так в честь «Громкого», геройски погибшего в бою при Цусиме. Его 

примеру последовали другие корабли. На их реях был поднят сигнал: «Погибаю, 

но не сдаюсь!». 

Сняв бескозырки, стояли на берегу Цемесской бухты экипажи. Революционно 

настроенная братия-матросы «прощались с кораблями», многие морские офицеры 

с этих боевых судов были расстреляны революционерами- матросами. Затем 

многие из них влились в ряды красноармейских и партизанских отрядов и 

выполняли карательные операции  в захваченных причерноморских городах       

до 1920 г. 

Так в героическую историю Новороссийска была вписана драматическая 

история –  решение потопить в Цемесской бухте собственный флот нарушило 

планы стран Антанты утвердиться на Черном море и приблизило окончательную 

победу советской власти [34]. 
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К своему столетнему юбилею в 1938 г. – Новороссийск пришел возмужавшим 

и окрепшим. Его цементные заводы «Октябрь» и «Пролетарий» давали стране 

тысячи тонн цемента самого высшего качества. Но не цементом единым жил 

город на берегу Цемесской бухты. Набирали силу его машиностроительные 

заводы, расширялся торговый порт. На склонах окрестных гор увеличивалась 

площадь виноградников «Абрау-Дюрсо»,  на весь мир прославившегося своим 

знаменитым шампанским вином. А поблизости – в Кабардинке, в Геленджике – 

создавались курортные здравницы общесоюзного значения. Город получал все 

более и более широкие перспективы для развития.  

И вдруг война. Новые грозные испытания. Самые суровые за всю историю 

Новороссийска. 

В истории Великой Отечественной войны в битве за Кавказ принадлежит 

особое место.  

Собравшись с силами после зимних поражений 1941-1942 гг., гитлеровские 

стратеги весной 1942 г. развернули новое наступление. Их замысел сводился к 

тому, чтобы, сохраняя положение на центральном участке, на севере взять 

Ленинград, а на южном фланге фронта осуществить прорыв на Кавказ. 

Все тяжелее становились бои на новороссийском направлении.                          

7 сентября 1942 г. гитлеровцы прорвались к северной окраине города. Три дня 

шли ожесточенные бои. 9 сентября наши войска отступили на юго-восточную 

окраину Новороссийска. Но город не сдался врагу. В районе цементного завода 

«Октябрь» был создан огненный рубеж, который остановил наступление 

фашистов. 

Ровно год – до 10 сентября 1943 г., когда начался решающий штурм немецких 

позиций в Новороссийске, – здесь кипели тяжелейшие бои. Под непрестанным 

вражеским огнем советские воины буквально вгрызлись в скальный грунт. 

Врагу не удалось использовать Новороссийский порт в качестве своей 

морской базы: в него не вошел не один фашистский корабль.  Советские войска, 
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занимавшие восточный берег Цемесской бухты постоянно держали ее под 

пулеметным, минометным и артиллерийским огнем. 

Героические защитники Новороссийска остановили продвижение врага вдоль 

Черноморского побережья в Закавказье. 

Хотя упорнейшие бои продолжались из недели в неделю, из месяца в месяц, к 

концу 1942 г. стало ясно, что линия фронта временно стабилизировалась. Чтобы 

сорвать возможное новое наступление гитлеровцев и одновременно создать для 

них угрозу обхода с тыла, советское командование приняло решение высадить 

морской десант на противоположном берегу Цемесской бухты.  

В ночь на 4 февраля 1943 г. катера с десантниками устремились из Геленджика 

к Южной Озерейке и Станичке. Успех сопутствовал штурмовой группе майора 

Цезаря Кунникова. Отряд из 250 бойцов под его командованием, высадившийся у 

Станички, смелым броском сломил сопротивление врага и захватил плацдарм     

до 4 км по фронту и 2,5 км в глубину. Кунников открытым текстом передал в 

эфир радиограмму: «Полк высадился без потерь, продвигаемся вперед». Как и 

предполагал майор, фашисты перехватили радиограмму. Узнав из нее, что на 

южной окраине города ведет бой целый советский полк, они пришли в 

замешательство. Это позволило той же ночью подбросить Кунникову еще две 

группу морских пехотинцев, и общее число советских воинов, закрепившихся на 

плацдарме, достигло 800 человек. 

Через двое суток у захваченных десантниками причалов рыбозавода встали 

две советские лодки, высадившие на плацдарм 255-ю бригаду морской пехоты и 

доставившие артиллерию, боеприпасы. Еще через день чуть южнее, на берег, 

находившийся в руках гитлеровцев, успешно десантировалась 83-я бригада. 

За несколько дней корабли переправили на плацдарм в районе Станички и 

Мысхако 17 тысяч бойцов. К 10 февраля десантным частям удалось занять 

несколько населенных пунктов. В упорных боях плацдарм был расширен            

до 28 км2. 
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Враг предпринимал отчаянные попытки ликвидировать плацдарм, который 

постоянно угрожал устойчивости обороны немецких войск на Таманском 

направлении. Однако все атаки разбивались о каменную твердость воинов 18-й 

армии. Так зарождалась героическая Малая земля. 

Разгорелась ожесточенная битва, не затухавшая ни днем, ни ночью в 

продолжение семи месяцев. Бой шел на море, на земле и в небе. Семь месяцев 

вражеские самолеты и пушки вдоль и поперек перепахивали землю, на которой не 

осталось ничего живого – ни зверей, ни птиц, ни деревьев, ни травы. Никого, 

кроме советских воинов.  

Огненным морским путем из Геленджика на плацдарм у Мысхако много раз 

ходил начальник политотдела армии полковник Леонид Ильич Брежнев.  

На обеих сторонах Цемесской бухты прочно удерживали свои позиции 

советские войска.  

Командованием Северо-Кавказского фронта было решено комбинированным 

ударом – с моря силами десантных отрядов и с суши войсками восточной и 

западной сухопутных групп 18-й армии – выбить фашистов из города.  

Штурм Новороссийска, начавшийся в ночь с 9 на 10 сентября 1943 г., вошел в 

историю Великой Отечественной войны как классическая морская десантная 

операция. Решительно, отважно высаживались на причалы, занятые врагом, 

морские пехотинцы. А в это время с фланга пошли в наступление малоземельцы. 

Поднялись в атаку воины, целый год державшие оборону у стен цементного 

завода «Октябрь».  

Шесть дней и ночей длился ожесточенный бой. Наши войска брали дом за 

домом, улицу за улицей. Наступил момент, когда героические защитники Малой 

земли соединились с основными силами армии. 16 сентября 1943 г. воска Северо-

Кавказского фронта во взаимодействии с кораблями и частями Черноморского 

флота в результате смелой операции – удара с суши и высадки десанта с моря – 

разгромили немецкую группировку и изгнали фашистов из города. 
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Новороссийская операция стала одной из ярких и дерзких битв, проведенных 

советскими войсками в годы Великой Отечественной войны [7; 21; 34]. 

Разгром фашистских войск в Новороссийске явился началом крушения 

мощных оборонительных укреплений противника – так называемой «Голубой 

линией» – и имел важное значение для изгнания врага с Таманского полуострова 

и началом нашего наступления на Крым, а тем самым началом освобождения 

Украины. Победа в Новороссийске создала благоприятные условия для 

завершения битвы за полное освобождение Кавказа от гитлеровских захватчиков. 

За время боев Новороссийск был разрушен до основания. Город нужно было 

отстроить заново. Автором нового Новороссийска стал архитектор Иофан.  

Развитие города продолжалось в послевоенное время.  

В 1964 г. была введена в строй крупнейшая в стране нефтяная гавань – 

«Шесхарис». 

В 1966 г. за стойкость, мужество и героизм, проявленные защитниками 

Новороссийска в период Великой Отечественной войны, город был награждён 

орденом Отечественной войны 1-й степени. 

В 1973 г. в ознаменование 30-летия разгрома фашистских войск при защите 

Северного Кавказа, Новороссийску присвоено почётное звание города-героя с 

вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

До 70-х годов в Новороссийске были очень большие проблемы с 

водоснабжением. Собственных источников водоснабжения в Новороссийске нет и 

воду в Новороссийск возили танкерами из Туапсе. За водой выстраивались 

очереди. Было принято решение строить водовод на побережье Чёрного море. 

Нынешнее ГУП «Троицкий групповой водопровод» организован на основании 

решения Краснодарского Крайисполкома от 28 июля 1971 г. № 497 и приказа 

Крайупркомхоза от 10 августа 1971 г. № 161 «О создании производственного 

управления Троицкого группового водопровода». 

В 2004 г. в центре Новороссийска был установлен памятник Генеральному 

секретарю ЦК КПСС Л.И. Брежневу. В открытии памятника принимали участие 
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представители администрации города, делегация из Украины и ветераны Великой 

Отечественной войны. Монумент высотой около двух метров был выполнен 

скульптором Александром Бугаевым. Скульптура получила название «Человек, 

идущий по городу». Советский лидер представлен с плащом, перекинутым через 

плечо. Это второй памятник Брежневу на пространстве бывшего СССР. Идея 

установки памятника принадлежит мэру Новороссийска Д. Шишову. Установка 

памятника была приурочена к годовщине освобождения города от немецко-

румынских войск 16 сентября. Как известно, бывший лидер Советского Союза 

воевал в этих местах и после войны не забывал Новороссийск. 

Он увековечил подвиг моряков и солдат Красной Армии, воевавших на 

Новороссийском пятачке, в книге «Малая Земля».  

Сейчас, город-герой Новороссийск развивается. Похорошела 

реконструированная набережная, появляются современные здания, растёт 

товарооборот порта и заказы на продукцию цементной промышленности. 

 

1.3 Город-герой Новороссийск как туристский регион 

 

Город-герой Новороссийск раскинулся на берегу Цемесской бухты 

напоминающий сверху подкову. Выгодное географическое положение повлияло 

на будущее города, поскольку именно тут находится крупнейший морской порт. 

Длина бухты – 15 км, а ее ширина доходит до 9 км. Все это позволяет даже 

крупным лайнерам заходить в порт. Одна сторона бухты глубоко уходит в море, а 

другая является началом Маркхотского хребта, в этом месте начинаются 

Кавказские горы. Новороссийск граничит с Геленджикским, Анапским, и 

Крымским районами [31]. 

Климат Новороссийска, обусловленный близостью моря и характером 

рельефа, умеренно-теплый с жарким летом и частыми оттепелями зимой, близок к 

средиземноморскому. Купальный сезон продолжается с мая по октябрь. Средняя 

температура воздуха летом + 24 °С, средняя температура воды + 20 °С. Сильные 
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дожди происходят в основном в зимний период. Город является одним из редких 

в России, где преобладает умеренный субтропический, климат. Летом воздух 

прогревается до +40 °С. В зимнее время в среднем около 0 градусов, однако, в 

последние годы участились морозы, достигающие отметки −15 °С. В августе в 

море частенько возникают смерчи, нередко выходящие и на сушу. С сентября по 

март в городе бушует мощнейший ветер – норд-ост. Он может достигать скорости 

в 105 км/ч [34]. 

Новороссийск интересен не только историческими памятниками, но и 

уникальной природой. Можно встретить в окрестностях города низкорослый лес 

и кустарниковые заросли из сухолюбивых пород. Связано это с засушливым 

климатом.  

Число частных отелей в Новороссийске постоянно растет. Работают дайвинг 

центры профессионального направления, можно арендовать яхту или катер в яхт-

клубе и отправиться «бороздить черное море», для любителей танцевальной 

жизни после полуночи – открыты ночные клубы. Так же в городе имеются четыре 

современных кинотеатра, и большое количество ресторанов и кафе с 

разнообразной кухней 

В Новороссийске много развлекательных заведений на разный вкус. Как и в 

каждом курортном городе, тут есть рестораны, аквапарки, кафе. 

Фирма по производству вин «Мысхако» приглашает всех желающих на 

дегустацию собственной продукции и ознакомление с процессом производства. 

Тут каждый может подобрать экскурсию, исходя из своего вкуса. Детям 

предлагаются фруктовые соки и фирменное печенье. 

Ежегодно Новороссийск принимает тысячи отдыхающих не только из 

регионов России, но и из различных стран мира. В Новороссийске хорошо развит 

отдых на многочисленных пляжах города и окрестностей, познавательный и 

исторический виды туризма. Также отдыхающие могут укрепить здесь свое 

здоровье. Вокруг Новороссийска находятся прекраснейшие курортные места – 

Широкая Балка, Абрау-Дюрсо, Сухая щель, Южная Озереевка. Они знамениты 

http://gorod-novoross.ru/gostinicy-novorossijska-otzyvy-i-rejting.php
http://gorod-novoross.ru/jaht-kluby-novorossijska-otzyvy-i-rejting.php
http://gorod-novoross.ru/jaht-kluby-novorossijska-otzyvy-i-rejting.php
http://gorod-novoross.ru/nochnye-kluby-novorossijska-otzyvy-i-rejting.php
http://gorod-novoross.ru/restorany-i-kafe-novorossijska-otzyvy-i-rejting.php
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своими благоустроенными пляжами, комфортабельными санаториями и 

гостиницами. В окрестностях этих мест находятся дольмены – вековые 

мегалитические сооружения. Также у отдыхающих есть возможность заняться 

дайвингом или прокатиться на параплане с горы Колдун. 

В городе множество пляжей. Наиболее комфортабельным пляжем в черте 

города является Суджукская коса. Туда без проблем можно доехать на городском 

общественном транспорте. За чертой города на лидирующей позиции Широкая 

балка, а затем уже АбрауДюрсо, Сухая щель, Мысхако и Южная Озереевка. 

Данные морские пляжи хорошие и чистые. Еще в поселке Абрау-Дюрсо есть 

красивое озеро Абрау.  

Городской пляж Новороссийска. Галечный 300-метровый пляж. После 

реконструкции (в 2009 году) на пляже появились теневые навесы, работает пункт 

проката, шезлонги, туалеты, гидромассаж, аттракционы, скутер, «банан». 

Недалеко от пляжа находится парк Фрунзе, в котором можно замечательно 

отдохнуть и расслабиться не только детям, но и взрослым. В 50 м от этого пляжа 

находится аквапарк. 

Пляж у гостиницы «Новороссийск». Начинается от причала №64 (район 

гостиницы «Новороссийск») заканчивается около улицы Черняховского. 

Галечный пляж, длина около 1000 м, ширина от 10 до 20 м. Инфраструктура 

слаборазвита: раздевалки и туалеты искать на этом пляже бесполезно. Вход в 

море разный: местами ровный, с галькой и плоским дном, а местами – 

усложненный выступающими крупными камнями. 

Пляж «Нептун». Название перенял от расположенного рядом с ним 

кинотеатра. Галечный пляж длиной около 1000 м, шириной                                     

12-20 м. Плавно нарастающая глубина. Инфраструктура находится на минимуме 

современных требований к хорошему отдыху на море: кафе, раздевалки, туалеты. 

За пляжем пролегла пешеходная набережная. На ней находится много детских 

площадок и скверов. 
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Дикий пляж в районе яхт-клуба. Находится рядом с яхт-клубом «Семь Футов». 

Галечный пляж с небольшими размерами – длина около 50 м, ширина – 15 м. 

Вход в море – среднего качества. Инфраструктура: отсутствует. 

Пляж на Малой Земле. Расположен параллельно мемориальному комплексу 

«Малая Земля». Крупно-галечный, длина 300 м, ширина от 10 до 30 м. 

Инфраструктура: отсутствует. 

Пляж «Суджукская коса». Самый популярный пляж Новороссийска. Мелко-

галечная коса на 800 метров уходит в море, начинаясь у мемориала Малая Земля. 

Ширина косы у основания – 200 м, в конце – около 10 м. Чистая вода, быстро 

нарастающая глубина. Инфраструктура:пункт проката, теневые навесы, туалет, 

раздевалки, зонты, шезлонги, минимум аттракционов. До пляжа «Суджукская 

коса» можно добраться на общественном транспорте из любого района. 

Пляж поселка Алексино. Искусственно созданный галечный пляж, 

соединяющий Суджукскую косу и берег поселка Алексино. Ширина около 20 м. 

Дно песчаное, плавно уходящее на глубину. Инфраструктура:теневые навесы, 

шезлонги, раздевалки, туалеты, кафе и автостоянка. 

Пляж Шесхарис. Единственный пляж, находящийся в промышленном 

районе города (выезд в сторону Геленджика). Галечный пляж небольших 

размеров. Инфраструктура слаборазвита: теневые навесы, раздевалки, биотуалет. 

Главный плюс этого пляжа – его малолюдность. 

Дикий пляж на выезде из Новороссийска. Находится за терминалами 

«Транснефти», рядом с автомагистралью М4. Структура – камни и крупная 

галька. Инфраструктура – отсутствует. 

Привлекательность Новороссийска как объекта туризма определяется 

следующими факторами: 

1) большое историческое и культурное наследие города, неразрывно связанное 

с историей и культурой Юга России; 

http://seacool.ru/russia/gelendzhik
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2) достаточный санаторно-курортный комплекс (44 здравницы, 

в т.ч. 34 работающих, общей вместимостью 7,1 тысячи мест, 2 тысячи 

гостиничных мест, 26 турфирм); 

3) стабильная геополитическая обстановка – значительная удаленность от зон 

политической нестабильности Кавказа. Стратегически выгодное положение 

в районе Цемесской бухты; 

4) транспортная обеспеченность определяет Новороссийск как отправную 

точку туристских маршрутов по историческим и культурным объектам 

Краснодарского края; 

5) культурный центр, где имеются музеи, мемориалы и памятные места, 

обилие археологических памятников и свидетельств героического прошлого 

города в годы Великой Отечественной войны; 

6) проведение ежегодных соревнований по различным видам водного 

и парусного спорта; 

7) возможность организации поездок туристов из Новороссийска морскими 

круизами по Черноморскому и Средиземноморскому побережью. 

Всегда можно узнать много нового об истории и пообщаться с 

доброжелательными местными жителями, которые рады туристам. 

Сегодня Новороссийское население составляют такие национальности, как 

русские, украинцы, греки, татары и другие народы. В городе сложились и 

проживают 2 устойчивые этнические группы – армяне и греки. К 2012 г. 

численность населения города составила свыше 300 тысяч человек.  

В Новороссийске живет внушительное число «молодого» населения. Доля 

граждан трудоспособного возраста в городе составляет 65% от общего 

количества. Детей, которые не достигли совершеннолетия, в городе 18%, а людей 

пожилого возраста в Новороссийске только 17% [36]. 

Отмечается серьезный рост в городе учебных заведений. Обусловлено это тем, 

что сейчас все больше людей нуждаются в качественном обучении. Многие 

будущие студенты приезжают в Новороссийск, дабы попробовать поступить в 
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многочисленные университеты, предоставляемые городом. Растет и число 

заканчивающих средне специальные и высшие учебные заведения с красными 

дипломами и снижается разница между числом поступивших и успешно 

окончивших ВУЗ. 

В планах, которые разработала администрация Новороссийска, делается упор 

на развитие уровня жизни, а значит, будет расти и численность  населения, а сам 

город выйдет на абсолютно другой уровень. 

Город подразделяется на внутригородские районы: 

‒ Восточный район; 

‒ Центральный район; 

‒ Южный район; 

‒ Приморский район, включающий: с. Васильевка; с. Кирилловка;                   

с. Борисовка; с. Владимировка; с. Южная Озереевка; с. Глебовское; х. Убых. 

В 1977 г. Новороссийск разделили на три района: Ленинский (сейчас 

Восточный), Октябрьский (ныне Центральный) и Приморский. По мере 

разрастания города появился четвертый район - Южный, который сейчас является 

наиболее престижным и молодым. 

Восточная часть Новороссийска изначально отводилась на промышленные 

нужды. Взяв начало свое от Мефодиевки, она тянется до Шесхариса. Как раз на 

данном отрезке находятся ЖД станция, Морской порт, завод «Пролетарий», 

Судоремонтный завод и целый ряд мелких предприятий. Все они наносят ущерб 

экологии. По большей части в Восточном районе живут люди рабочих 

специальностей, ежедневно трудящиеся на нефтебазе либо в порту. 

Если направляться в сторону Геленджика, то на левой стороне будут 

расположены многочисленные жилые здания и заводы, а на правой – море.  

По другую сторону Цемесской бухты находятся куда более живописные 

районы Новороссийска. Центральный район начинается с улицы Магистральная, 

которая отделяет его от Приморского района. Тут, как и положено центру, 

находятся главные достопримечательности, а также места для досуга и отдыха. 
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Именно здесь  расположен единственный на весь Краснодарский край 

планетарий, большой футбольный стадион, живописные храмы, парки и 

набережная Адмирала Серебрякова. 

В Центральном районе расположено большинство кафе, а также бары и 

дискотеки, ежедневно, независимо от погоды и сезона, привлекающие молодежь 

со всех городских окраин. Сам район довольно ухоженный: неплохие дороги, 

множество светофоров и пешеходных переходов, освещение.  

Южный район является относительно новым. Ранее он входил в Центральный 

округ. В состав района включен рыбацкий поселок Алексино, считающийся 

многими чертой города. Здесь находится современный и чистый пляж на 

Суджукской косе, именуемый местными жителями «Коса». Несмотря на 

развитость и комфорт этого пляжа, многие опасаются тут плавать. Виной всему 

сильное подводное течение, унесшее жизни многих отдыхающих. Появилась эта 

коса благодаря морским волнам, бьющимся о берег, и за счет накопления морских 

наносов. Надо сказать, что в прошлом веке ширина косы была 40 м, а ныне она 

уменьшилась вдвое. Данные изменения случились ввиду того, что отсюда бралась 

галька на строительство городских дорог. 

Приморский район расположен в северо-западной части города. Кроме 

городской черты, к нему относятся и близлежащие поселки: Гайдук, Цемдолина, 

Кирилловка, Верхнебаканский.В Приморском районе имеется ряд 

сельскохозяйственных объектов. К примеру, совхозы «Ленинский путь», 

«Натухаевский», «Раевка», «Семигорье». Есть здесь и две птицефабрики. 

Сейчас Новороссийск активно продвигается вперед по всем критериям 

развития. Строятся дома, рождаются дети, появляются рабочие места. Если 

рассматривать развитость городской инфраструктуры, то тут найдутся свои 

плюсы и минусы. Определенные сложности можно найти при доставке груза из 

иных стран, поскольку товары подлежат прохождению определенного контроля 

на границе. Отметим, что в городе находится крупнейшая таможня, которая 

отлично укомплектована и применяет в своей работе инновационную технику. 
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Исходя из этого, скажем, что таможенное оформление в Новороссийск протекает 

быстро и без каких-либо проволочек. 

Новороссийск удобно располагается на пересечении транспортных коридоров, 

имеющих международное значение. Они связывают Россию и Средиземноморье, 

Ближний Восток, Африку, Южную Азию, Южную и Северную Америку. 

В Новороссийске активно работают муниципальные автобусный и 

троллейбусный парки (35 городских маршрутов и  8 пригородных). Всего в 

городе 72 троллейбуса, обслуживающих 11 маршрутов. Общая протяженность 

линий свыше 60 км. Троллейбусные линии имеются во всех крупных городских 

районах. Автобусы дополняют маршруты троллейбусов. Также они обслуживают 

пригородную зону. 

Центральной осью всей транспортной системы Новороссийска является улица 

Советов. На юго-востоке улица перетекает в проспект Ленина. На этих                        

2-х участках транспортных линий можно увидеть все существующие маршруты 

городского и пригородного сообщений. Проезд в общественном транспорте стоит 

от 17 рублей. 

Из города легко можно добраться до ближайших населенных пунктов 

(Краснодар, Крымск, Анапа, Геленджик), а также и до поселков станица Раевская, 

поселок Мысхако, станица Владимирская, поселок Абрау-Дюрсо.  

Сейчас Новороссийск является основными южными «морскими воротами» 

Российской Федерации. Это во многом влияет на облик градообразующих 

предприятий. Самый крупный в стране морской порт с крупной таможней, 

отгружает, загружает, осуществляет перевалку миллионов тонн разных груза. В 

трюмы судов и обратно перемещают нефть, насыпные грузы, лес, контейнеры, 

мешки на паллетах. Идет громадный объем перевозок железнодорожными 

вагонами и автотранспортом. 

Основными предприятиями, формирующими городскую экономику, являются 

организации, которые связаны с морскими перевозками. К ним относят 

Новороссийское морское пароходство, Новороссийский морской торговый порт, 
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Лесной порт – Новорослесэкспорт, Зерновой терминал, Черномортранснефть, 

Импортпищепром. 

Непосредственно в самом городе находятся самые крупные на юге страны 

цементные заводы, стоящие прямо на месторождениях собственного сырья – 

мергеля. В Новороссийске находится штаб-квартира корпорации 

«Новоросцемент», а также такие производства группы компаний «ИНТЕКО», как 

«Верхнебаканский цементный завод» и «Атакайцемент». 

В Новороссийске функционируют 4 весьма крупных торговых центра – 

«Красная площадь», «Южный пассаж», «Западный» и «Галерея». 

Крупнейшим рынком является универсальный «Центральный». Есть 

продуктовый «Южный» рынок, универсальный «Мефодиевский», продуктовый 

«Западный» и строительный «Золотая рыбка». Имеется авторынок. 

Среди предприятий пищевой и легкой промышленности выделяются 

мукомольно-элеваторный комбинат, молочный завод, пивзавод. 

В границах муниципального района теплится сельскохозяйственное 

производство  –  в поселке Цемдолина работает птицефабрика «Новороссийская», 

а в станице Раевская птицефабрика «Раевка». 

Муниципальный район и пригороды являются главным южным центром 

отечественного виноделия. Производителями вин – «Мысхако» и «Абрау Дюрсо» 

выпускаются столовые и игристые вина. 

Сегодня Новороссийск является одним из интереснейших мест для отдыха 

туристов. В городе и его окрестностях большое количество объектов 

туристического показа, которые собирают множество туристов-

путешественников [8, 43, 44]. 

Основные достопримечательности города-героя Новороссийск: 

Одной из знаменитых  достопримечательностей города-героя Новороссийска 

считается артиллерийский крейсер «Михаил Кутузов», названный  в честь 

величайшего  военного предводителя Михаила  Илларионовича Кутузова. В 

прошлом  крейсер был одной из самых сильных  военных  единиц Черноморского 
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флота, а на сегодняшний день крейсер  считается кораблем-музеем, где проводят 

экскурсии и повествуют  всю историю  крейсера. А  история у этого крейсера 

богатая. 

Проектирование  крейсера серии 68-бис разрабатывалось  с 1944 до 1945 гг. 

Крейсеры, возведенные благодаря этому проекту, вошли в количество                         

10 наилучших единиц  боевых кораблей XX века.  Они стали началом сотворения 

океанского флота СССР, именно они первыми покинули  границы морей, 

омывающие берега СССР,  и непрерывно пребывали в местах несения военной 

службы. 

Крейсер «Михаил Кутузов»  построен   на Николаевском судостроительном 

заводе, носившем имя Н.И. Носенко. Он был выпущен  третьим  после  крейсеров 

«Дзержинский» и «Адмирал Нахимов». Закладка судна состоялась 22 февраля 

1951г., в ноябре 1952г. корабль был спущен на воду. 9 августа 1954 г. 

триумфально  подняли военно-морской флаг СССР на корабле. 31 января 1955 г. 

указом Минобороны крейсер «Михаил Кутузов» был интегрирован в состав 

Краснознаменного Черноморского флота. 

Крейсер «Михаил  Кутузов» стал одним из первых судов  в Черноморском 

флоте выполнять поставленные боевые  задачи  в Атлантике и Средиземном море, 

а также  защищать интересы нашей страны на море.  За свою продолжительную 

службу  корабль  и его экипаж совершили 15 дальних  рейсов. Один из самых   

запоминающихся походов состоялся в июне 1957г., когда крейсер был направлен 

на празднование 40-летия Октябрьской революции в город Ленинград. На первый 

взгляд обычный рядовой рейс, если бы не поставленная перед экипажем боевая 

задача: в пути через Северо-Западную Атлантику найти сильный шторм и пройти 

через него для проверки  корабля на прочность.     

       В поисках шторма помогли местные  рыбаки именно они передали 

информацию о стихии в данном квадрате. К сентябрю крейсер нашел  ненастную 

погоду в районе Шотландских островов , где 9-бальный шторм практически  

положил корабль на борт. Угол наклона достиг 67 градусов – максимум за всю 
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историю  службы, – после этого корабль возвратился на ровный киль. Правую 

скулу – литой участок весом 20 тонн – просто выкрутило вместе с якорем   и 

положило на палубу. В этом состоянии "Михаил Кутузов" добрался до порта 

города  Ленинграда.  Не прошло и двух месяцев как судно красовалось на параде.   

Экипаж крейсера на протяжении многих  лет получал награды  Военно-

Морского флота и Краснознаменного Черноморского флота, а также первый 

получил звание «Отличный  крейсер». На крейсере готовили будущих  

командиров кораблей, он выпустил 17 адмиралов и более 70 капитанов I ранга. На 

базе данного типа кораблей был написан Корабельный Устав ВМФ. 

После взрыва прогремевшего в 1955 г. на линкоре «Новороссийск» экипаж  

рядом стоявшего  крейсера  «Михаил Кутузов» был направлен на   спасательную 

операцию из 35 моряков  вернулось только 8.   

 В 1987 г. крейсер перешел в резерв Военно-Морского флота. В 1992 г. он был 

списан из состава ВМФ и находился  в Севастополе. В 2001 г. судно было 

переведено  в Новороссийск, где 28 июля 2002 г.  в День Военно-Морского флота, 

произошло торжественное открытие корабля-музея. Крейсер «Михаил Кутузов» 

оказался последним сохранившимся кораблем класса 68-бис. Благодаря 

стараниям ветеранов – «кутузовцев» корабль избежал утилизации. теперь это 

памятник эпохи советского кораблестроения. Даже сейчас он продолжает служить 

Родине, оставаясь символом бесстрашия моряков.   

Размеры корабля впечатляют. Расстояние между самой высокой и самой 

нижней точками корабля – клотиком и килем – 59 м. 

Над крейсером «Михаил Кутузов» по традиции развевается Андреевский флаг. 

Он поднимается на корабле ежедневно, вне зависимости от погоды: в 8 утра в 

рабочие дни и в 9 – по выходным и праздникам. Спуск флага происходит по 

заходу солнца. Это время на месяц вперёд рассчитывает штурман и заносит его в 

график освещённости, который есть на каждом военном корабле [31]. 
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Рядом с носом крейсера, в самом центре и сердце Набережной установлен 

памятник «Жена моряка». Бронзовая скульптура-памятник «Жене моряка» в 

Новороссийске, Морским  вокзалом. 

 В Новороссийске  большое количество памятников приуроченных морю и 

морякам, без внимания остались лишь  женщины, которые постоянно 

поддерживают  своих мужей-моряков. Если что происходит с мужчиной, первым 

кто спешит на помощь, несомненно, это жена. И примеров тому в городе 

предостаточно. Здесь любой женский комитет расскажет десятки историй, когда 

их супругов незаконно арестовывали и помещали в тюрьму, в чужой стране. 

В тоже время жена моряка это сложная профессия, т.к. в отсутствие супруга  

нужно восполнять полностью все пробелы. Быть и матерью и отцом сразу для 

малышей, для ремонтных работ в квартире, для государства, что выставляет 

счета. 

Памятник имеет много неофициальных названий: «Женщина с ребенком ждут 

моряка», «Мать с ребенком», имеется еще и третье наименование  – скульптура 

«Морячка» 

Скульптура выглядит примерно таким образом – женщина (может быть мать) 

держит на руках прижав  к себе малыша (сына), руки и взгляды устремлены по 

направлению в море (бухту), выглядит это все  будто они кого то провожают, 

следуя из задумки композиции можно предположить что провожают они отца 

отплывающим  на судне от берега. По их выражению лиц из металла можно 

сделать вывод, что они прибывают в состоянии печали, им горестно осознавать 

расставание с отцом  семьи на  такой  длительный срок. Создателю памятника  

удалось воплотить  в деталях их настроение, и это понятно ведь, в общем, на 

изготовление образа ушло примерно год. 

Сам же скульптор не может налюбоваться на свое произведение искусства, 

утверждая, что каждый мужчина стремится домой к женщине, у  которой такие 

восхитительные формы. 
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По словам местных скептиков – единственное, с чем ошиблись авторы, это с 

месторасположением  скульптуры, ведь смотрит она не в открытое море как 

задумывалось, а в сторону порта Новороссийска. 

Из информации  достоверно известно, что  установлен монумент «Морячки» 

был  24 августа 2010 г. Это «творение» символизирует жен и матерей 

Новороссийска ждущих своих моряков из далекого плавания. Автор статуи –       

А. Суворов, архитектор – А. Измоденов [19]. 

Следующим объектом показа является, памятник «Дарующая воду». Памятник 

размещен на набережной города-героя Новороссийска. Представляет собой 

статую девушки сидящей на коленях, с протянутыми руками в сторону Цемесской 

бухты. Вокруг девушки бьют с различной силой струи воды. Вес данной 

скульптуры составляет около четырех тонн. Памятник-фонтан имеет и другое 

название – "Дарящая воду", какое из них считается правильным неизвестно. 

Своим появлением памятник обязан одному известному историческому факту. До 

70х годов прошлого столетия, в городе не было пресной воды. В Новороссийск ее 

привозили в танкерах из Туапсе, поэтому горожане ждали воду с большим 

нетерпением. С утра на набережной всегда было многолюдно, выстраивалась 

большая очередь из женщин с различной тарой. Именно на месте этой самой 

очереди и воздвигнут данный памятник. В середине 70х годов было принято 

решение о строительстве водопровода в городе. Авторами скульптуры 

"Дарующая воду" стали архитектор Н. Гурген и скульптор Ч. Валод. Сама 

скульптура была изготовлена из железобетонной конструкции. До реконструкции, 

которая прошла в 2006 г., у девушки с ладоней рук стекала вода. Образ девушки 

сильно отличался от нынешнего. Скульптура была выполнена с специфическом 

стиле. Специально не прорисованные формы, грубые мазки. Образ девушки был 

выполнен в восточном стиле. В современном оформлении все это отсутствует. 

Причиной реконструкции стал износ бетона и коррозия металла. Скульптором 

реконструкции стал А. Суворов. На этот раз фигуру девушки сделали из 

нержавеющего материала и железобетона. Фигуре придали более женственные 
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черты. В летнее время года фонтан радует отдыхающих своей красотой и 

напоминает о колоссальной работе проделанной для обеспечения водоснабжения 

города. 

 Следующим объектом показа следует памятник «Основателям города». 

Монумент отцам основателям  Новороссийска разместился по центру 

набережной. Композиция представляет  4-х метровый гранитный постамент, на 

котором разместились три основателя города: Н.Н Раевский, М.П. Лазарев,            

Л.М. Серебряков. По бокам композиции – памятные плиты кратко 

обрисовывающее более значимые  факты, произошедшие в Новороссийске.            

Образы скульптур «прорисованы» очень тщательно и в деталях, также точно 

реконструированы костюмы. 

На самом постаменте в центре, два ангела держат прекрасно обрамленную 

надпись с годом основания Новороссийска (1838 г.), с именами самих 

основоположников  их датами рождения и погибели,  а в самом низу надпись  –   

за «Честь», «Отвагу», «Популярность».  

Так же по краям основания скульптуры  присутствует по одной цитате: 

«Иметь при устье реки Цемес главный порт или пристань для береговой нашей 

эскадры» – Император Николай I; 

«В руках великой державы местность сия неминуемо будет со временем 

играть большую роль» – светлейший князь М.С. Воронцов, Новороссийский и 

Бессарабский генерал-губернатор (1823 – 1844 гг.). 

Памятник основателям Новороссийска был торжественно открыт                            

12 июня 2001 г. в День России. Архитектором   стал местный житель, он же автор 

и многих других монументов в городе – А. Суворов. 

В 1838 г. 12 сентября морской флот под управлением контр-адмирала                   

Л.М. Серебрякова, вице-адмирала М.П. Лазарева и генерал-лейтенанта                    

Н.Н. Раевского прибыл на вражескую местность (по тем временам) для захвата 

вражеской территории. Неподготовленные к атаке с моря турки, не имели 

возможности длительно сопротивляться,  и были повержены. Сразу после захвата, 
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было принято решение выстроить крепость, которая бы не повторилось с 

печальной участью, постигшая турок, воздвигали сооружение из обломков 

потерной турецкой крепости, в 1839 г.   военное укрепление было завершено и 

строению было присвоено название Новороссийск.   

Занялся строительством и развитием города, адмирал Л.М.Серебряков. Из 

этого становится  ясным, отчего набережную окрестили именно  в его честь [9]. 

Следующим памятник «Героическим морякам черноморцам». В сентябре  

1968 г. В Новороссийске состоялось торжественное открытие памятника 

Героическим морякам черноморцам, в народе именуемый катер. Открытие 

памятника было приурочено к 25-летию со дня, значимой для всего народа, 

сражения на малой земле. На торжественной церемонии открытия памятника 

Героическим морякам-черноморцам были зачитаны боевые заслуги. Были 

присвоены звания Героя Советского Союза командирам-катерникам Алексею 

Африканову и Николаю Сипягину, а также командиру отряда Василию Ботылеву, 

сержанту Михаилу Корницкому и снайперу Филиппу Рубахо. Изначально 

памятник планировалось установить на проспекте Ленина, но позднее было 

принято решение об его установки на берегу Цемесской бухты. Автор 

композиции Н. Никитин. Скульптурная композиция представляет собой 

постамент в виде волны, по которой движется катер. Модель катера ТКА-341, 

хотя изначально планировалось установить катер ТК-718. Памятник стал 

символом всех катеров, принимавших участие в боях, загород-герой 

Новороссийск, в сентябре 1943 г. 

Следующим объект показа является памятник «Девушка на дельфине». 

Установлена скульптура в 2007 г. Авторами стали скульпторы А. Суворов и        

Т. Синельникова. Сама композиция выглядит следующим образом: каменный 

постамент в виде волны, по которой несется дельфин у него спине сидит девушка, 

с развивающимися от ветра волосами. Фигуры выполнены из черного метала 

окрашенного в бронзу. Высота данной композиции 2,6 метра.  В народе 
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существует поверье, что перед тем как отправиться в путешествие, нужно 

потереть спину дельфина и тогда оно будет удачным. 

 Проходя дальше можно видеть памятник «Неизвестному матросу». На 

высоком гранитном пьедестале застыла 7-метровая бронзовая фигура матроса с 

автоматом на плече смотрящего вдаль в сторону моря.  Памятник стал символом 

мужества воинов-черноморцев.  

Глядя на данную скульптуру, ощущаешь, как от нее исходит мужество, сила и 

стойкость всего русского народа.  Автору памятника удалось передать все эти 

качества, сделав данную композицию, объектом культурного наследия. 

Памятник был открыт в 1961 г. Скульптор О.А. Коломойцев, архитекторы 

К.М. Михайлов и Е.Г. Лашук. Известно также, что вымощена была скульптура по 

образу реального человека – мичмана Г. В. Ковыльникова. 

Монумент посвящен абсолютно всем черноморским морякам, принявшим 

участие в Великой Отечественной и Гражданских войнах.  Статуя матроса была 

сделана первоначально, для того чтобы подхлестнуть в жителях воспоминания о 

павших в годы войн, которые пришлись на Новороссийск, однако со временем 

изваяние матроса  стало восприниматься как образец мужества и стойкости. 

  Свернув с набережной и пройдя несколько сотен метров, располагается парк 

имени Фрунзе. Между улицами Шевченко и Толстого. Одна из сторон выходит на 

набережную имени адмирала Серебрякова, рядом с яхт-клубом. Это одно из 

самых красивейших и популярных мест города, где жители любят проводить свой 

досуг. В парке всегда многолюдно. Здесь каждый найдет занятие для себя. Для 

детей здесь организован целый парк развлечений с аттракционами, лабиринтами, 

батутами. Так же можно прокатиться на лошадях и даже ослике. Для взрослых тут 

тоже найдется чем заняться, много различных кафе и бистро, расположенных в 

под кронами акаций. Работает прокат велосипедов и роликов. Парк выполнен 

очень интересно: дорожки сходятся к круглой вымощенной площадке, на которой 

написаны названия портовых городов. В самом центре композиции – небольшая 

модель земного шара. Имеется небольшой питомник с клетками, в которых живут 
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кролики, породистые голуби, павлины и даже страус. Одно из необычных мест в 

парке Фрунзе – пруд. В нем обитают: утки из породы «Кряква», Красноухие 

черепахи, европейские болотные черепахи, золотистые карпы «Кои». Через пруд 

можно перейти по арочному мостику, на котором висит большое количество 

замков, вешаемые влюбленными как символ их преданности  друг другу. Так же 

здесь находится скульптура «Крокодил», чуть дальше, в сторону гостиницы 

Новороссийск скульптура «Рукопожатие», и завершает территорию парка    

Фрунзе – новая и красивая Архитектурная композиция «Города-побратимы».  

Но самая важная по значимости достопримечательность парка это конечно 

памятник «Новороссийцам, павшим в необъявленных войнах». Данный памятник 

был открыт 20 декабря 2006 г. Представляет он из себя, небольшой постамент 

облицованный плиткой, на котором расположились два ангела склонивших 

колени, держащие щит с имена и фамилиями павших воинов. Позади них была 

позже установлена мемориальная доска, на которой были добавлены фамилии 

воинов. Данный памятник посвящен людям героически павших в войнах которые 

не были признаны нашим государством как таковыми. У памятника регулярно 

свежие цветы и венки, местные жители не забывают отдать дань воинам, павшим 

за защиту нашей Родины.  

 Следующим объектом показа является памятник – самолёт ИЛ-2. Летом     

1974 г., во время подводных киносъемок со дна Черного моря в районе Сухой 

щели, студентами Ворошиловградского машиностроительного института, 

недалеко от берега на глубине 17 метров, был обнаружен легендарный самолет – 

штурмовик  ИЛ-2. Из-за того, что самолет упал в море, а не разбился о землю, он 

неплохо сохранился. На снятой крышке аккумулятора читалось название 

авиаполка, куда был прикреплен штурмовик: «8-й гвардейский штурмовой 

авиаполк, 2-я авиаэскадрилья». Сохранился так же номер самолета – 2440. по 

этим сведениям с помощью архива было установлено, что самолет был сбит            

19 апреля 1943 г. Так же был установлен экипаж, ими оказались пилот гвардии 

майор Кузнецов Виктор Федорович и воздушный стрелок гвардии старший 



44 

 

краснофлотец Решетинский Александр Васильевич. Властями города было 

принято решение поднять и восстановить самолет. Отреставрированный самолет 

установили на бетонном пьедестале на Малой земле, на пересечении улиц 

проспекта им. Ленина и Героев-Десантников. Штурмовик ИЛ-2, стал памятником 

всех летчиков, сражавшимся в небе над Новороссийском [22]. 

Следующий объект показа памятник-ансамбль «Малая Земля» – часть 

мемориального комплекса «Героям гражданской войны и Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг.». Расположен он на берегах Цемесской бухты.  

Мемориал «Малая земля» – это уникальный памятник, который не имеет 

аналогов нигде в мире. Бронзовая скульптура высотой 9 метров представляет 

группу десанта, в числе которого: моряк, пехотинец, девушка-санинструктор и 

командир. Они как будто в ожидании момента высадки, полны мужества и 

решительности оказаться в очень холодной воде. Памятник по своей форме 

напоминает переднюю часть носа боевого корабля, вырвавшего на полном ходу 

из моря на берег. Состоит памятник из двух опор, одна закреплена в море, другая 

на суше, на высоте 22 м. они пересекаются вместе и образуют треугольную арку 

под наклоном. На борту, уходящем в море, на камне изображен многофигурный 

рельеф  с бойцами, готовящимися ринуться в атаку. «Горела земля, дымились 

камни, плавился металл, рушился бетон, но люди, верные своей клятве, не 

попятились с этой земли» –  «Малая земля» (Л.И. Брежнев, 1978).  225 дней 

длилась оборона защитников легендарной Малой Земли [6]. 

Внутри памятника-ансамбля –  галерея боевой славы, представляющая собой 

многомаршевую лестницу из красного карельского гранита. С обеих сторон, на    

22 стилизованных знаменах из красного полированного гранита, написаны 

названия частей и соединений, сражавшихся на плацдарме Малая земля, а также 

помещены 30 бронзовых портретов Героев Советского Союза, участников боев за 

Малую землю и Новороссийск. В центре галереи – скульптурная композиция 

«Клятва» с мозаичным панно, текстом клятвы малоземельцев, подписанной их 

кровью: «Отвоеванный нами у врага клочок земли под городом Новороссийском 
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мы назвали «Малой землей». Она хоть и мала, но она наша, советская, она полита 

нашим потом, нашей кровью, и мы ее никогда и никакому врагу не отдадим». 

Здесь же установлена позолоченная бронзовая капсула «Сердце» с именами 

героев, погибших в боях за Новороссийск. Галерея озвучена музыкальной поэмой 

композитора Е. Н. Птичкина «Память». 

 Неподалеку от  памятника-ансамбля «Малая земля» расположился под 

открытым небом музей военной техники. Официальное название музея – 

«Оружие и боевая техника периода Великой Отечественной Войны                        

1941–1945 гг.». В музее также есть военная техника более раннего периода,                 

например 1 мировой войны. Сам музей входит в состав мемориального комплекса 

«Малая земля», основанного 16 сентября 1982 г., в день 39-й годовщины разгрома 

немецко-фашистских войск. Он посвящен высадке морского десанта под 

командованием майора Цезаря Львовича Куникова в ночь с 3 на 4 февраля 1943 г. 

Расположен рядом с Суджукской косой и является одним из любимых мест 

горожан и гостей города. Относится к открытому типу, так как не имеет крыши и 

находятся на уличном пространстве огороженным только забором. 

Первым на пути в музее встречается серия якорей разных времен, как 

торговых судов, так и военных, один из которых, самый первый был найден на 

дне Черного моря Новороссийска в районе Мысхако: 

‒ далее видим 102 мм пушку 60 калибра с эсминца «Пронзительный» 

потопленного в составе Черноморской эскадры в Цемесской бухте 18 июня      

1918 г., поднята со дна в 1965 г. Данное оружие не имеет отношения к временам 

промежутка 1941–1945 гг., однако оно здесь; 

‒ тяжелый танк ИС-3 образца 1945 г., боевой массой 49 т., экипаж 4 человека; 

‒ средний танк Т-3485 образца 1944 г., боевая масса 32 т., экипаж 5 человек; 

‒ сразу после тяжелой боевой техники, в ряд идут разнообразные части от 

орудий, двигателей с самолетов, корабельные винты и т.д.; 

‒ палубные арт-установки, в количестве 4 штук; 
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‒ следом расположился ряд корабельных орудий, мини гаубицы, гарпунная 

установка; 

‒  корабельные подводные мины с установками и без, простреленная пулями 

торпеда, прожектор дальнего света; 

‒  152 мм пушка БР-1 образца 1935 г. весом 18,2 т., максимальная дальность 

стрельбы 25700 м.; 

‒  203 мм. Гаубица образца 1931 г. 17,7 т., максимальная дальность стрельбы 

18000 метров, скорострельность 1-2 выстрела в минуту; 

‒  7 зенитных пушек [33]. 

Следующим объектом показа является памятник «Героям воинам Советской 

армии и Военно-морского флота, павшим в боях за освобождение                                  

г. Новороссийска». В ночь с 3 на 4 февраля 1943 г. с катеров 4 дивизиона СК под 

командованием Н. И. Сипягина на западный берег Цемесской бухты в районе 

Станички, у причалов рыб завода, высадился десантом штурмовой отряд под 

командованием майора Ц. Л. Куникова. 

В результате ожесточенных боев куниковцы закрепились на плацдарме, дав 

возможность высадиться основным десантным силам. 225 дней и ночей 

удерживали советские воины плацдарм, площадью около 30 км², вошедший в 

историю под названием «Малая земля». 

В нескольких сотнях метров от места высадки десанта находится большая 

братская могила, где захоронены советские воины, погибшие в боях на Малой 

земле. 

В 1955 г. на могиле установлена скульптура массового производства. 

Скульптурная композиция представляет собой фигуру воина с автоматом на плече 

и пилоткой в руке и коленопреклоненную фигуру девушки, возлагающей букет 

цветов. 

Композиция установлена на постаменте. В постамент вмонтированы четыре 

чугунных плиты с текстом и фамилиями захороненных. На лицевой стороне, на 

плите отлит текст: 
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«Вечная память героям, воинам Советской Армии и ВМФ, павшим в боях за 

освобождение города и порта Новороссийск от немецко-фашистских захватчиков 

3 февраля 1943 г.». 

На плитах первоначально было отлито 37 фамилий, известных на то время.     

В 1975 г. в братскую могилу произведено подзахоронение останков погибших,     

летчика-гвардии майора В. Ф. Кузнецова и воздушного стрелка старшего 

краснофлотца А. В. Решетинского, поднятых вместе с самолетом со дна моря. В 

районе Сухой Щели, останков начальника штаба 225-ой бригады морской пехоты 

подполковника А. А. Хлябича, радистки А. Д. Портяной и двух неизвестных 

воинов. Их имена записаны на дополнительной плите. 

Памятник находится на территории Новороссийской государственной морской 

академии им. Ушакова. В 2011 г. проведена частичная реконструкция 

скульптурной композиции. 

Следующим объектом показа является – парк культуры и отдыха имени 

Ленина находящийся в центральном районе Новороссийска. В Краснодарском 

крае считается одним из лучших. В 2012 г. получил премию города за отличное 

санитарное состояние. Ленинский парк хорошо подойдет для прогулок, 

развлечения и отдыха, фотографирования. За последние годы парк Ленина очень 

преобразился и появилось: много новых аттракционов, озеленение, продуманная 

инфраструктура, плиточное покрытие. 

Следующий объект показа – руины дворца культуры цементников. В начале 

40-х г. XX века в Новороссийске в районе цементных заводов был построен 

дворец культуры Цементников. Открытие нового дворца было намечено на июнь 

1941 г. Но зданию так и не было суждено исполнить свою основную функцию: 

началась война, и вместо музыки и аплодисментов здесь загрохотали пушки и 

пулемёты. Дворец долгое время находился на самой линии фронта, в очаге 

обоюдного огня из самых разных орудий. Удивительно, как вообще от здания 

хоть что-то осталось. 
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Когда война миновала, дворец культуры Цементников было решено не 

восстанавливать, а создать здесь мемориал памяти. Напротив главного входа 

находилась братская могила, где захоронены более 300 советских воинов, на этом 

месте был установлен постамент с легендарным танком Т-34 и памятник                

с мемориальными табличками, где выбиты имена и фамилии героев. Сейчас 

рядом с ДК Цементников проходит главная транспортная артерия города – 

Сухумское шоссе. Ежедневно мимо этого места проезжают тысячи людей            

и, наверняка, большинство из них, глядя на руины дворца, невольно 

задумываются о событиях тех судьбоносных лет и с благодарностью вспоминают 

своих предков, отдавших жизни за свободу своей страны. Каждый год 22 июня,         

в день начала Великой Отечественной Войны, к мемориалу стекаются сотни 

людей, перед зданием проводится концерт-реквием, возлагаются цветы к 

памятнику павшим. 

Неподалеку от руин дворца цементников расположился памятник 

«Расстрелянный вагон». На постаменте  остов 4-осного товарного вагона. Это 

памятник периода Великой Отечественной войны. В начале сентября 1942 г. 

фашистские войска подошли к Новороссийску, и, пользуясь численным 

превосходством, начали штурм города. 6 сентября гитлеровцы прорвались на его 

окраины. Обороняясь, наши войска наносили врагу огромный ущерб в живой силе 

и технике. Но 10 сентября наши части отошли на новый рубеж – в район 

цементных заводов,      и там закрепились. Это была самая южная линия фронта. 

Гитлеровцы захватили большую часть города. Дальше им путь преградили 

советские войска. 12 месяцев стойко держали оборону солдаты и моряки. 

Тяжелыми были бои на окраине города. На остове вагона-памятника 

насчитывается свыше 10 тысяч пробоин от пуль, осколков снарядов. Вот какую 

плотность огня выдержали советские воины. И вот в знак благодарности тем, кто 

закрыл своей грудью врагу ворота на Кавказ, в знак преклонения перед 

стойкостью и отвагой героев трудящихся Новороссийска водрузили на постамент 

остов вагона – свидетеля тех грозных дней [39]. 
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 Здесь же расположен памятник-ансамбль «Линия обороны». Мемориал 

«Линия обороны» располагается на восточном берегу Цемесской бухты, около 

стен цементного завода «Октябрь». Общее название мемориального комплекса – 

«Героям Гражданской войны и Великой Отечественной войны». Памятник-

ансамбль «Линия обороны» был открыт в Новороссийске в сентябре 1978 г., в год 

35-летия со дня разгрома немецко-фашистских войск у стен города. Над 

мемориалом работали скульптор В.Е. Цигаль и архитекторы Я.Б. Белопольский, 

Р.Г. Кананин, В.И. Хавин. Мемориальный комплекс посвящен событиям лета и 

осени 1942 г., когда фашистские войска рвались на Кавказ, чтобы проложить путь 

к нефтяным вышкам Баку и Грозного. На линии между цементными заводами 

«Октябрь» и «Пролетарий» немецко-фашистские войска были остановлены, 

поэтому именно это место было выбрано для создания памятника-ансамбля 

«Рубеж обороны». 

Мемориал «Линия обороны» представляет собой железобетонную 

конструкцию, размещенную над дорогой. С одной стороны памятник 

представляет собой четыре сильных руки, крепко сжимающие автоматы, –  

образы воинов, защищавших Новороссийск. На опоре, выполненной из гранита, 

высечены наименования частей и соединений, участвовавших в обороне, а затем и 

в штурме города. 

На другой стороне скульптуры «Рубеж обороны» изображены награды 

Новороссийска. В 1966 г. Новороссийск был награжден орденом Отечественной 

войны I степени, в 1973 г., в год 30-летия разгрома немецко-фашистских войск у 

стен Новороссийска, городу было присуждено звание «Город-герой». На знамя 

Новороссийска были прикреплены орден Ленина и медаль «Золотая звезда 

Героя». В центральной части памятника изображена карта, на которой отмечена 

линия обороны 1942–1943 гг. 

Мемориальный комплекс «Долина смерти» расположен в поселке Мысхако, на 

месте ожесточенных боев русской армии с немецко-фашистскими войсками в 

1943 г. Он был открыт в 1974 г. Авторами «Долины смерти» стала 

http://vetert.ru/rossiya/krasnodarskij-kraj/sights/448-cemesskaya-novorossijskaya-buhta.php
http://vetert.ru/rossiya/novorossijsk/
http://vetert.ru/rossiya/novorossijsk/
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новороссийская группа архитекторов и скульпторов Новороссийска во главе с 

архитектором Г. Наджаряном. 

Мемориальный комплекс, включает в себя несколько памятников: 

«Демонстрационная карта-схема», «Взрыв», «Колодец жизни», «Передний край», 

а также мемориальные знаки «Командный пункт 8 Стрелковой бригады», 

«Командный пункт 107 стрелковой бригады» и платан, посаженный 

Л.Н. Брежневым 6 сентября 1974 г. 

Перед въездом в мемориальный комплекс «Долина смерти» стоит стела, 

надпись на которой гласит: «По этой долине осуществляло обеспечение левого 

фланга войск Малой Земли боеприпасами, продовольствием  и всем необходимым 

для жизни, ведения боя. Здесь находились единственный источник питьевой 

воды. Весь район противник держал под постоянным массированным огнем». Во 

время войны одним из немногих источников воды был колодец в Мысхако, 

расположенный в неглубокой долине около Колдун-горы. Сейчас к нему ведут 

крупные каменные ступеньки. Еще во время войны бойцы назвали его «Источник 

жизни в Долине смерти» [41]. 

Следующий объект – «Площадь Героев» находится в центральной части 

города. Ее границами являются улицы Рубина, Мира, Советов и Мичуринский 

переулок. В 60-х г. XIX века площадь Героев носила название Торговой. С 1926 г. 

Торговая площадь становится Приморским бульваром. Это было лучшее 

центральное место города. В сентябре 1943 г. здесь были похоронены в братской 

могиле офицеры, погибшие при штурме города в боях с фашистскими 

захватчиками, а также знаменитый журналист А.А. Луначарский. 19 ноября     

1943 г. После разгрома немецко-фашистских войск в Новороссийске, Приморский 

бульвар переименовывают в площадь Героев и определяют местом памяти 

погибших в Великой Отечественной Войне. 

Площадь Героев в Новороссийске представляет собой мемориальный 

комплекс, который открывается обелиском в честь освобождения Новороссийска 

от белогвардейцев и интервентов. Он был сооружен в 1940 г. к 20-ой годовщине 

http://vetert.ru/rossiya/novorossijsk/
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этого исторического события. Дальше расположились два мраморных памятника 

героям, оборонявшим город – Ц.Л. Куникову и Н.И. Сипягину.                                     

15 сентября  1958 г. между этими двумя памятниками был зажжен Вечный огонь, 

как ознаменование массового героизма, проявленного советскими воинами                  

и партизанами в боях за Новороссийск. 

С 1965 г. площадь Героев украшает аллея Дружбы, которую основала 

делегация города-побратима Плимут. 

После реконструкции 1974 г. площадь Героев обретает мемориальную стену, 

надпись на которой гласит: «Сынам Отечества, чей прах покоится в земле 

Новороссийска». С двух сторон надпись обрамлена спущенными воинскими 

знаменами из камня. На площади появились портреты героев Советского Союза, 

которые участвовали в защите Новороссийска от вражеских войск. 

Реконструкцией площади Героев занимались В. Данини, С. Чернобай,                   

Г. Наджарян. 

Также здесь находятся памятные доски с именами городов-героев. 

Начиная с 9 мая 1974 г. и по сей день у мемориальной стены площади Героев     

несут вахту памяти лучшие ученики школ города, сменяя друг друга каждые       

20 минут. Площадь Героев является место начала ежегодного факельного шествия 

молодых патриотов, посвященное высадке морского десанта на Малую Землю. 

 Следующим объектом является Новороссийский исторический музей-

заповедник. Музей в Новороссийске основан 7 июля 1916 г., по инициативе                                                                       

Л.А. Сенько-Поповского (1885-1931) – вице-губернатора Черноморской губернии, 

как Музей природы и истории Черноморского побережья Кавказа. Торжественное 

открытие экспозиции состоялось 27 декабря 1916 г. Главным источником средств 

на содержание и развитие музея были добровольные пожертвования лиц, 

сочувствующих процветанию музея. 

В основе коллекции музея – материалы, которые собирались с 1894 г.               

и хранились в городской библиотеке. 

http://vetert.ru/rossiya/novorossijsk/
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В годы Великой Отечественной войны музей потерял почти всё и начал своё 

возрождение после освобождения города. 

16 сентября 1960 г. в новом помещении по ул. Советов, 58 были торжественно 

открыты новая экспозиция музея «Освобождение Новороссийска от немецко-

фашистских захватчиков 1943 г.». 

Кроме основной экспозиции «История города Новороссийска», в состав  

музея-заповедника входят: 

1) Литературно-мемориальный отдел «Дом-музей Н. Островского»  

(ул. Васенко, 21); 

2) Комплекс стационарных выставок (пр. Ленина, 59): 

 «Старый Новороссийск»; 

 «Природа Новороссийского района. Охрана окружающей среды»; 

 «Историческое золото и серебро»; 

 «Реликвии Великой Отечественной войны». 

3)  выставочный зал (ул. Советов, 40); 

4)  мемориальная экспозиция «Оружие и боевая техника периода Великой 

Отечественной войны»; 

5)  Командный пункт (КП) Новороссийской морской бригады и КП 18 армии; 

6)  мемориальный комплекс «Долина смерти» [33]. 

В 15 км. от г. Новороссийска расположен поселок Абрау-Дюрсо. Абрау и 

Дюрсо – это фактически два разных поселка, входящие в состав Новороссийска. 

Находятся они совсем рядом друг с другом: Абрау расположилось по берегам 

одноименного озера в горной котловине, а Дюрсо – на берегу Черного моря. Вся 

эта местность называется Абрау-Дюрсо и по праву считается одной из 

красивейших на всём Черноморском побережье. Это край виноградников, горных 

долин и прохладных рек. Из Новороссийска сюда ведет автомобильная дорога 

отличного качества с великолепными ландшафтными пейзажами. 

В Абрау, находится знаменитый завод шампанских вин и самое большое на 

Западном Кавказе озеро. Завод шампанских вин Абрау-Дюрсо – это место 
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постоянного паломничества туристов, организуются экскурсии по заводу и 

дегустации всех видов продукции. Рядом с заводом – обустроенная белоснежная 

набережная озера, беседки для отдыха, можно взять напрокат катамаран или 

лодку. Здесь есть кафе и рестораны, магазины, небольшой рынок.  

Завод шампанских вин «Абрау-Дюрсо» является единственным заводом           

в России по производству игристых вин. Вина марки «Абрау-Дюрсо» завоевали 

успех на российском и зарубежном рынках: в разных выставках и дегустациях 

они завоевали более 180 международных медалей, среди которых – 83 золотых,   

89 серебряных, 12 бронзовых и 6 Гран-при.  

Производство вина ведется по французской технологии и изготавливается из 

традиционных шампанских сортов винограда: Пино-Блан, Пино-Фран, Шардоне, 

Рислинг, – и выдерживается не менее трех лет. На территории завода, на глубине 

60 метров, находятся двухэтажные тоннели общей протяженностью более             

5 километров, в которых созревает вино. В тоннелях может одновременно 

храниться до 8 миллионов бутылок. В дегустационных залах, расположенных        

в тоннелях, можно попробовать игристые вина и насладиться атмосферой 

старинных стен. 

В поселок Дюрсо ведет узкая горная дорога, вплотную к ней подступает 

густой лес. Дюрсо – поселок совсем небольшой и живет полноценной жизнью 

только в летний сезон, здесь много частных гостиниц, в том числе очень высокого 

уровня. Если двигаться дальше по берегу моря, то начинается череда 

ведомственных баз отдыха и пансионатов, утопающих в реликтовых 

можжевеловых лесах. Пляж в Дюрсо галечный, относительно небольших 

размеров. Если отойти чуть в сторону от него – начинаются дикие пляжи, где 

высокие скалы подступают прямо к морю, здешние красоты словами не опишешь, 

всё нужно видеть своими глазами. Дюрсо и окрестности – один из центров 

дайвинга и подводной охоты [1]. 

 Неподалеку от Абрау-Дюрсо расположен культурно-туристический комплекс 

(КТК) «Россия».  На территории  в 2 га, с удобными подъездными путями и 
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закрытой охраняемой автостоянкой. В июле 2010 г. комплекс был сдан                   

в эксплуатацию и начал функционировать. 

Основными видами деятельности КТК является организация и проведение 

следующих мероприятий: 

‒ культурно-развлекательных программ; 

‒ конно-театрализованных представлений (шоу); 

‒ конно-спортивных турниров и соревнований; 

‒ обучение верховой езде и подготовка по конным видам спорта; 

‒ оздоровительная  и лечебная верховая езда; 

‒ подготовленные лошади и наездники для киносъемок, видеоклипов, 

рекламы; 

‒ проведение свадеб, торжеств с участием конного шоу-театра; 

‒ продажа и содержание лошадей. 

В состав комплекса входит: концертно-театральный зал, манеж, конюшня на 

35 лошадей, левады, кафе, вспомогательные помещения, а также крытый 

всепогодный манеж на 1500 посадочных мест. На сегодня это единственный         

в России крытый манеж площадью 3000 кв.м., специализированный для 

проведения конно-спортивных турниров и конно-театрализованных 

представлений, современной технической инфраструктурой. 

Коллектив КТК насчитывает более 50 человек, профессиональных 

спортсменов, актеров-наездников, заслуженных народных артистов России           

и вспомогательный персонал по обучению и содержанию лошадей. 

Все постановки представляют собой уникальное совмещение драматического 

искусства с цирковым, конным и каскадерским. Зритель может наблюдать игру 

актеров на сцене, цирковые акробатические номера, зажигательные трюки на 

лошадях, также элементы высшей школы верховой езды. 

Новороссийск – современный благоустроенный город с развитой 

инфраструктурой и особой романтичной атмосферой, которая свойственна только 

портовым городам. В город очень удобно добираться по железной дороге, а также 
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самолетом в близлежащие аэропорты – Геленджик и Анапу. Туристический 

потенциал города поистине огромен, но в силу различных причин используется 

пока не в полной мере. На ближайшие годы развитие туризма в городе и районе - 

основной приоритет. 

 

Выводы по главе один 

 

Под туристским проектированием понимается подготовка и разработка 

технических и технологических документов на туристские услуги/туристский 

продукт в соответствии с программой обслуживания туристов и условиями 

путешествия. 

Проектирование индивидуальных туристских услуг осуществляется в 

несколько этапов: составление модели туристских услуг, разработка 

технических требований и нормируемых характеристик услуг, установление 

технологических требований и определение технологии процесса оказания 

туристских услуг, определение методов контроля качества проектируемой 

туристской услуги, утверждение документов на проектируемую туристскую 

услугу.  

 Разработка индивидуального тура включает в себя определение типа 

маршрута, привязку маршрута к пунктам жизнеобеспечения (питания, 

проживания и отдыха), разработку схемы безопасности на маршруте Челябинск-

Новороссийск-Челябинск. 

Тур является основным видом туристского продукта, представленного на 

туристском рынке, производимый туристскими предприятиями и 

представляющий собой комплекс услуг или товаров туристского назначения, 

объединенных общей целью путешествия. Туристский продукт может быть 

разработан как для индивидуума, так и для группы. 

Результатом проектирования тура является составление программы 

обслуживания туриста (туристов).  
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На основе изучения туристских ресурсов Новороссийского побережья 

Черного моря мы выяснили, что регион является популярным направлением,  

пригодным для внутреннего туризма. Рекреационный потенциал Черноморского 

побережья Краснодарского края многогранен. Он определяется значительной 

длительностью теплого периода года, лечебными свойствами прибрежного 

климата, наличием лечебных песчаных пляжей, естественных ландшафтов 

рекреационного назначения, Важным видом рекреационных ресурсов 

Новороссийска является морское побережье, ценность которого определяется 

качественным составом, количеством и характером соединения курортно-

рекреационных ресурсов – климатических, бальнеологических, ландшафтных, 

морских пляжей и прибрежных акваторий моря. 

Для этого района характерна исключительно высокая насыщенность 

познавательными объектами, как природными, так и культурно-историческими.  

 Черноморский город-герой Новороссийск является крупнейшим 

гражданским и военным морским  портом России. Положение города уникально. 

Благодаря расположению на неширокой полосе, которая ограничена с одной 

стороны морем, а с другой  горами, а также мягкому климату, новороссийские 

окрестности обладают всеми свойствами горно-морского курорта, потенциал 

которых еще не используется для рекреационных целей. В Новороссийском 

городском округе выделено 4 больших административных образования: 

Центральный район с парком им. Фрунзе; Восточный район; Южный район с 

самым чистым пляжем  на Суджукской косе («Коса»); Приморский район. 

Культурно-исторический потенциал города-героя Новороссийска (основан в 

1838 г. адмиралом Л.М. Серебряковым) предоставляет широкие возможности для 

развития познавательного туризма. «Иметь при устье реки Цемес главный порт 

или пристань для береговой нашей эскадры» – Император Николай I; «В руках 

великой державы местность сия неминуемо будет со временем играть большую 

роль» – светлейший князь М.С. Воронцов, Новороссийский и Бессарабский 

генерал-губернатор (1823—1844). 
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В городе насчитывается около 10 музеев. Например, самый крупный 

плавучий музей на Черном море  – крейсер «Михаил Кутузов» оказался 

последним сохранившимся кораблем класса 68-бис. Имеется «музей военной 

техники времен Великой Отечественной войны» расположенный под открытым 

небом. В Новороссийском историческом музее расположенным по улице Советом 

представлена экспозиция «Освобождение Новороссийска от немецко-фашистских 

захватчиков 1943 г.».  

Вместе с тем следует отметить уникальные природные 

достопримечательности,  среди которых можно перечислить: Бор пицундской 

сосны (Геленджик), озеро Абрау в пос. Абрау-Дюрсо и др. Вокруг 

Новороссийска находятся прекраснейшие курортные места – Широкая Балка, 

Абрау-Дюрсо, Сухая щель, Южная Озереевка. Они знамениты своими 

благоустроенными пляжами, комфортабельными санаториями и гостиницами. 

Однако рекреационный потенциал г. Новороссийска полностью еще не 

используется. Недостаточен гостиничный потенциал эконом-класса для приема 

гостей города, туристов. 
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2 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТУРА                     

В Г. НОВОРОССИЙСК 

В данной главе подробно описана реализация индивидуального 

познавательного тура в г. Новороссийск, представлена модель, дана его 

характеристика. Подробно расписаны экономические показатели тура и его 

безопасность. 

 

2.1 Обоснование и реализация модели индивидуального познавательного тура                     

в г. Новороссийск 

 

Черноморское побережье Кавказа самый солнечный регион России.                      

В окрестностях Новороссийска много уникальных мест, где можно отдохнуть. 

Комфортные для купания морские берега, ионизированный чистый воздух, 

богатейшая лесопарковая зона с уникальной растительностью, целебные 

минеральные источники, величественные водопады, прекрасные горные долины с 

альпийскими лугами. Многие предпочитают в меру сухой средиземноморский 

климат Новороссийска курортам с более влажным климатом [22]. 

Расположенные на берегу Черного моря живописные урочища Широкая балка 

и Сухая щель, село Южная Озереевка пленяют своей необыкновенной красотой.  

Великолепное место отдыха поселок Абрау-Дюрсо, где среди гор раскинулось 

изумительной красоты озеро Абрау, о котором сложено немало легенд. Особый 

микроклимат, чистая вода озера, живописные пейзажи этих мест привлекают 

сюда туристов со всех уголков страны. Для них в Абрау работает три 

оздоровительных учреждения.  

Для развития курортного бизнеса в Новороссийске создана ассоциация 

учреждений сферы отдыха «Новороссийская Ривьера». Всего в городе 

функционирует 44 оздоровительных учреждения, из которых 9 принимают 

организованные группы детей.  
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В основном все достопримечательности города связаны с героизмом его 

защитников. На въезде в город недалеко от шоссе Краснодар – Новороссийск 

находится памятник замученным и расстрелянным в 1943 г. фашистскими 

оккупантами новороссийцам и воинам-десантникам Красной армии. Один из 

самых известных памятников города-героя – мемориал «Малая земля». 

Посетив мемориальный комплекс «Долина смерти», можно увидеть памятник 

«Взрыв» – композицию из осколков бомб, снарядов и мин весом в 1250 кг. 

Надпись на постаменте: «Помни товарищ! 1250 килограммов смертоносного 

металла обрушил враг на каждого малоземельца в дни беспримерного подвига. 

Горели камни, и плавилась земля. Они выстояли, за ними была Родина. Запомни 

это современник, запомни и передай потомкам!» Здесь же расположен                   

и памятник  «Источник жизни». 

На площади Морского вокзала находится Артиллерийский крейсер-музей 

«Михаил Кутузов». Крейсер служил в составе Черноморского Флота до 1986 г., 

выполняя сложные задания, в том числе по оказанию военной помощи. В 2002 г. 

крейсер был отбуксирован в Новороссийск и стал плавучим музеем. 

Прогулка по Морской набережной имени адмирала Л.М. Серебрякова даст 

возможность увидеть панораму города и порта, памятник погибшим морякам, 

скульптуры «Дельфины», «Морские коньки» и «Парусник». 

В городе Новороссийске также установлены памятники летчику-испытателю 

В.К. Коккинаки и маршалу авиации Е.Я. Савицкому, неизвестному матросу             

и  маршалу СССР Г.К. Жукову, а также другим защитникам города-героя. 

В городе установлен единственный памятник Л.И. Брежневу, который много 

сделал для престижа города-героя Новороссийска. Интересен и памятник                 

А.С. Пушкину.  

Среди музеев пользуются популярностью Исторический музей - заповедник, 

музей в честь Н.А. Островского, а также музей 18-ой армии. Можно посетить 

музеи имени Ю.А. Гагарина и военной техники. В настоящее время фонды    
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музея-заповедника насчитывают 38 исторических памятников материальной 

и духовной культуры. 

Город Новороссийск имеет значительный туристско-рекреационный 

потенциал, который определяется следующими факторами: 

1) Разнообразие природных условий края; 

2) Благоприятные климатические условия; 

3) Богатство и разнообразие растительного мира; 

4) Концентрация памятников культурно — исторического наследия; 

5) Наличие 44 пансионатов, домов и баз отдыха, других объектов рекреации. 

Город с каждым годом завоевывает сердца все большего количества 

любителей хорошего отдыха.  

При составлении модели туристской услуги в г. Новороссийск учитываются 

следующие факторы: 

‒ вид туристской услуги (услуги по организации перевозок туристов, услуги 

по организации размещения, услуги по организации питания туристов и 

экскурсионные услуги); 

‒ основную направленность/назначение туристской услуги (посещение 

объектов историко-культурного наследия); 

‒ маршрут путешествия (г. Челябинск – г. Анапа –  г. Новороссийск –                   

г. Крымск – г. Челябинск,); 

‒ перечень соисполнителей:  

1) поставщик услуг по размещению туриста: мини-отель «Роза Ветров», 

расположенная по адресу г. Новороссийск, п. Борисовка, ул. Генерала Ткачева 2; 

2) поставщики услуг по организации питания: кафе «Эники-Беники», «Bla Bla 

Cafe», «Фудпорт», «Три сосны», кафе ИП Грубер С.А., «Бистро», столовая при 

мини-отели «Роза Ветров»; 

3) перевозка туриста осуществлялась на поезде 399 НА Челябинск – Анапа, 

129 Ы Анапа – Красноярск, ОАО РЖД, такси, общественный городской 

транспорт; 
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4) экскурсионное обслуживание по туру: Новороссийский исторический 

музей-заповедник, исторический зал Абрау-Дюрсо, культурно-туристический 

комплекс Абрау-Дюрсо «Россия», мемориал-музей «Малая земля», экскурсия по 

кораблю «Михаил Кутузов», музей военной техники. 

На основании изученных материалов была разработана модель тура в             

г. Новороссийск, представленная на рисунке 1, которая состоит из четырех 

блоков: целевого, содержательного, организационного и результативного. 

Целевой блок обозначен постановкой цели – проектирование 

индивидуального познавательного тура в город-герой Новороссийск. 

Содержательный блок представляет собой изучение истории г. Новороссийска. 

Рассказывает о туристских объектах и экскурсионных программах. 

Организационный блок обусловлен выбором организаций-партнеров для 

осуществления трансфера, питания, размещения, экскурсионного обслуживания. 

Результативный блок представлен программой тура. 
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 Результативный 

блок 

Программа тура 

Цель: Разработка индивидуального познавательного тура в 

город-герой  Новороссийск 

Содержательный блок  Критерии выбора Организационный блок 

Туристические  ресурсы 

Новороссийска 

 
Экскурсионные объекты тура 

Природные  

Черное море  

озеро Абрау 

Море, озеро 

Горы северного 

Кавказа 

Маркотхский 

хребет 

Культурно-

исторические 

Музеи 

Парки и сады 

Культура и 

развлечение 

Исторические 

памятники  

Мемориалы 

Ценовая политика 

Временной фактор 

Доступность 

Поставщики услуг 

Новороссийский исторический музей заповедник, корабль-музей крейсер 

«Михаил Кутузов», музей военной техники, мемориал-музей «Малая земля» 

 

4,6  (65) · Музей 

ул. Новороссийской Республики, 2 

8 (812) 303-85-13 

 

 

Парк  им. Ленина, парк им. Фрунзе, парк в Абрау-Дюрсо 

«Дарующая воду», «Основателям города», «Героическим морякам 

черноморцам», «Неизвестному матросу», «Самолет  

ИЛ-2 штурмовик», «Героям воинам Советской армии и Военно-морского 

флота, павшим в боях за освобождение г. Новороссийска», «Воинам 

Красной Армии, погибшим в сентябре 1943г., при освобождении поселка 

Абрау-Дюрсо», «Братская могила», «Героям-танкистам», «Расстрелянный 

вагон», «Линия обороны», «Воинам павшим в боях за город», «Солдатам, 

сражавшимся в Великой Отечественной войне», «Огонь вечной славы», 

«Воинам-защитникам Новороссийска», «Малая земля» 

 

 

 

 

 

Прогулка на катере в открытое море, посещение винных погребов, 

дегустация вин, посещение фирменного магазина «Грот», посещение 

культурно-туристического комплекса «Россия» посещение мегацентра 

«Красная площадь» 

 

«Погибшим воинам», «Долина смерти», «Источник жизни в долине смерти» 

Транспортное обслуживание 

Размещение 

Ж/д  транспорт – 

ОАО РЖД 

Такси «Альфа», 

маршрутное такси 

Мини-отель «Роза Ветров» 

Питание 

Кафе «ЭникиБеники», кафе 

«BlaBlaCafe», кафе 

«Фудпорт», кафе «Три 

сосны», кафе «Бистро», 

столовая И.П. Грубер, 

столовая при мини-отеле 

«Роза ветров» 

Экскурсионное обслуживание 

турпродукт 

Рисунок 1 – Модель индивидуального познавательного тура в город-герой Новороссийск
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Индивидуальный тур по Новороссийску рассчитан на любых гостей, которые 

планируют самостоятельно изучить основные памятники и 

достопримечательности города. 

Особенность данного тура в том, что за короткий промежуток времени можно 

познакомиться со всеми значимыми объектами культурного наследия. Узнать 

историю города-героя Новороссийска, через посещение экскурсий, а так же 

исторических памятников, посвященных Великой Отечественной войне.               

В данном туре подчеркнута значимость патриотизма и отваги всего русского 

народа. Стоимость данного тура рассчитана на основную часть населения со 

средним бюджетом. 

Апробация данного тура проходила в период с 19.01.2016 г. по 29.01.2016 г. 

Численность группы составила 1 человек. 

Продолжительность тура составила 6 дней 5 ночей, с вычетом времени на 

трансфер до г. Новороссийска и обратно до г. Челябинска. 

Нитка маршрута: Челябинск – Анапа – Новороссийск – Крымск – Челябинск. 

Название тура: «Индивидуальный познавательный тур в город-герой 

Новороссийск». 

Вид услуги: индивидуальный познавательный тур. 

Основная направленность услуги: Посещение объектов историко-культурного 

наследия.  

Программа тура 

1 день  

09:45 – 10:00 Отправление - ж/д вокзал,  г. Челябинск 

2 день 

04:30 – Прибытие поезда на ж/д вокзал, г. Анапа 

04:30-05:30 – Трансфер в город Новороссийск 

05:30 – Заселение в мини-отель «Роза Ветров» 

09:00-09:30 – Завтрак в столовой мини-отеля «Роза Ветров» 
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10:00-10:30 – Трансфер Набережная – «Центральный рынок»на маршрутном 

такси № 22 

10:30-12:00 – Прогулка на  катере с выходом в открытое море 

12:00-13:00 – Обед в кафе «Эники-Беники» 

13:00-14:00 – Экскурсия на корабль «Михаил Кутузов» 

14:00-17:00 – Пешая прогулка по Набережной с осмотром, фотосессией 

памятников «Дарующая воду», «Жена моряка», «Основателям города», 

«Героическим морякам черноморцам», «Девушка на дельфине», «Неизвестному 

матросу», посещение Парка им. Фрунзе. 

17:00-18:00 – Ужин в кафе «BlaBlaCafe» 

18:00-18:30 – Трансфер мини-отель «Роза Ветров» – «Парк им. Фрунзе» на 

маршрутном такси № 22  

18:30-22:00 – Свободное время 

22:00 – Отдых, сон 

3 день 

08:00 – подъем 

09:00-09:30 – Завтрак в столовой мини-отеля  

10:00-10:30 – Трансфер «Роза Ветров» – «Самолет»  на маршрутном такси     

№ 22. Осмотр памятника «Самолет ИЛ-2 штурмовик» 

10:30-11:30 – Экскурсия по мемориалу-музею «Малая Земля», осмотр 

памятника-ансамбля «Малая Земля» 

11:30-12:30 – Посещение музея военной техники 

12:30-13:30 – Посещение мемориала «Погибшим воинам», осмотр памятника 

персонажу фильма «Бриллиантовая рука» – Геше Козодоеву. 

13:30-14:30 – Обед в кафе «Фудпорт» 

14:30-15:30 – Осмотр и фотосессия памятника  «Героям воинам Советской 

армии и Военно-морского флота, павшим в боях за освобождение                           

г. Новороссийска». 

15:30-16:00 – Трансфер в мини-отель «Роза Ветров» 
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16:00-18:30 – Посещение бани-сауны при мини-отеле «Роза Ветров» 

18:30-19:00 – Ужин в столовой мини-отеля «Роза Ветров» 

19:00-22:00 – Свободное время 

22:00 – Отдых, сон 

4 день 

08:00 – Подъем 

09:00-09:30 – Завтрак в столовой мини-отеля «Роза Ветров» 

10:00-10:30  – Трансфер «Роза Ветров»  –   вокзал – «Центральный рынок» на 

маршрутном такси № 22 

10:40-11:30 – Трансфер Новороссийск – Абрау-Дюрсо 

11:30-12:30 – Пешая прогулка в окрестностях озера Абрау-Дюрсо 

12:30-13:30 – Обед в кафе «Три сосны» 

13:30-14:30 – Экскурсия на завод шампанских вин Абрау-Дюрсо 

14:30-15:30 – Посещение винных погребов, посещение фирменного магазина 

«Грот», покупка сувениров. 

15:30-16:00 – Осмотр памятника «Воинам Красной Армии, погибшим в 

сентябре 1943г., при освобождении поселка Абрау-Дюрсо» 

16:00-18:00 – Посещение культурно-туристического комплекса «Россия» 

18:00-19:30 – Трансфер пос. Абрау-Дюрсо – Новороссийск – мини-отель «Роза 

Ветров» 

20:00-20:30 – Ужин в столовой мини-отеля «Роза Ветров» 

20:30-22:00 – Свободное время 

22:00 – Отдых, сон 

5 день 

08:00 – Подъем 

09:00-09:30 – Завтрак в столовой мини-отеля «Роза Ветров» 

10:00-10:30 –Трансфер «Роза Ветров» – на маршрутном такси № 22 

10:30-12:00 –Экскурсия по Новороссийскому Государственному 

историческому музею-заповеднику 
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12:00-13:00 – Посещение парка им. Ленина, памятник «Партизанам», бюст 

Ю.А. Гагарина 

13:00-14:00 – Обед в столовой ИП Грубер С.А. 

14:00-14:30 – Трансфер «Парк им. Ленина» – «НоворЭС» на маршрутном 

такси № 11 

14:30-16:00 – Посещение  и осмотр  Руин дворца культуры цементников, 

памятник «Братская могила», «Героям-танкистам», «Расстрелянный вагон», 

памятника-ансамбля «Линия обороны» 

16:00-16:20 – Трансфер «НоворЭС» – «Шесхарис»на маршрутном такси № 31  

16:20-16:40 – Памятник «Воинам, павшим в боях за город» 

16:40-17:30 – Трансфер «Шесхарис» – мини-отель «Роза Ветров» 

18:00-18:30 – Ужин в столовой мини-отеля «Роза Ветров» 

18:30-22:00 – Свободное время 

22:00 – Отдых, сон 

6 день 

08:00 – Подъем 

09:00-09:30 – Завтрак в столовой мини-отеля «Роза Ветров» 

10:00-11:00 – Трансфер «Роза Ветров» – «Детская больница» на маршрутном 

такси № 22 

11:00-12:30 – Посещение мемориала  «Долина смерти», осмотр памятников  

«Жителям с. Мысхако, павшим в боях Великой Отечественной войны», 

«Солдатам, сражавшимся в Великой Отечественной войне» 

13:00-13:30 – Осмотр мемориального комплекса «Источник жизни в долине 

смерти» 

13:30-14:30 – Обед в кафе «Бистро» 

14:30-15:30 –  с. Мысхако – «Гостиница Черноморская» на маршрутном       

такси № 12а  
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15:30-17:00 – Пешая экскурсия  «Площадь Героев» – мемориальная стена – 

осмотр памятников  «Огонь вечной славы», Ц.Л.Куникову, Н.И.Сипягину, 

В.К.Коккинаки, «Площадь Свободы», «Воинам-защитникам Новороссийска» 

17:00-17:30 – Пешая прогулка до мегацентра «Красная площадь» 

17:30-18:30 – Посещение мегацентра «Красная площадь», покупка сувениров 

18:30-19:00 – Трансфер мегацентр «Красная площадь» – мини-отель «Роза 

Ветров» 

19:00-19:30 – Ужин в столовой мини-отеля «Роза Ветров» 

19:30-22:00 – Свободное время 

22:00 – Отдых, сон 

7 день 

06:30 – Подъем 

07:00-07:30 – Завтрак в столовой мини-отеля «Роза Ветров» 

07:30-08:00 – Выезд из мини-отеля «Роза Ветров» 

08:00-08:45 – Трансфер мини-отель «Роза Ветров» – ж/д вокзал,  г. Крымск 

08:50 – Отправление поезда с ж/д вокзала г. Крымска до г. Челябинск 

8 день 

12:18 – Прибытие на ж/д вокзал г. Челябинск 

Перевозка туриста по маршруту: Челябинск – Анапа, Крымск – Челябинск 

осуществляется предприятием ОАО Российские железные дороги (РЖД). Поездка 

от г. Анапа до г. Новороссийск и от г. Новороссийск до г. Крымск осуществлялась 

на такси «Альфа», внутригородское перемещение осуществлялось на 

общественном транспорте. 

Размещение туриста осуществлялось в мини-отеле «Роза Ветров», 

расположенного по адресу г. Новороссийск, п. Цемдолина ул. Генерала Ткачева, 

д.2. В трехместном номере с койко-местом стоимостью 500 руб. сутки. Номерной 

фонд мини-отеля располагает 12 номерами разных размеров, от одноместного до 

четырехместного. Стоимость комнат от 500 руб. до 2500руб. В каждой комнате 

расположен шкаф для одежды, телевизор, холодильник, кондиционер, у кроватей 
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стоят тумбочки, имеется санузел: душевая кабина и туалет. Для приготовления и 

приема пищи в холле имеется специально оборудованная комната.  На территории 

двора располагается баня-сауна,  прачечная, мангальная зона, стоянка для 

автомобилей. 

Комплексное питание туриста (завтрак, обед и ужин) осуществляются такими 

предприятиями как: столовая при мини-отеле «Роза Ветров», кафе 

«ЭникиБеники», кафе «Bla Bla Cafe», кафе «Фудпорт», кафе «Три сосны», кафе 

«Бистро», столовая ИП С.А. Грубер. 

В экскурсионные платные объекты показа входят: Новороссийский 

исторический музей-заповедник,  экскурсия без дегустации в исторический зал 

Абрау-Дюрсо, культурно-туристический комплекс Абрау-Дюрсо, мемориал-музей 

«Малая Земля», экскурсия по кораблю «Михаил Кутузов», музей военной 

техники. 

В перечень наиболее значимых туристских объектов г. Новороссийск, были 

включены такие достопримечательности как: корабль-музей крейсер «Михаил 

Кутузов», памятник «Дарующая воду», памятник «Основателям города», 

памятник «Героическим морякам черноморцам», памятник «Неизвестному 

матросу», памятник – самолёт ИЛ-2, памятник-ансамбль «Малая Земля», 

памятник «Героям воинам Советской армии и Военно-морского флота, павшим в 

боях за освобождение г. Новороссийска», Новороссийский исторический музей-

заповедник, руины дворца культуры цементников, памятник «Расстрелянный 

вагон», памятник-ансамбль «Линия обороны», мемориальный комплекс «Долина 

Смерти». 

В стоимость тура входит трансфер г. Челябинск – г. Анапа – г. Новороссийск – 

г.Крымск. Проживание в мини-отеле «Роза Ветров». Питание в столовой мини-

отеля и кафе города. Экскурсионные услуги.  
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2.2 Технико-экономические показатели тура 

 

С точки зрения экономической науки категория «тур» должна анализироваться 

как экономическая категория. В центре тура, стоит комплекс туристских услуг, а 

отдельная услуга является его небольшой частью. В туре присутствуют как 

материальные туристские услуги (питание туристов, услуги по содержанию 

туристов и др.), так и нематериальные (экскурсии, путешествия, услуги гидов-

переводчиков и др.). 

Туристскую услугу в условиях товарно-денежных отношений можно и нужно 

рассматривать как обыкновенный товар, продукт человеческого труда 

(деятельность работников туристской индустрии, туроператора и др.), 

предназначенный для обмена или продажи. Как и всякий                                        

товар, туристская услуга должна обладать двумя свойствами:  

1)  быть потребительной стоимостью  (т. е. быть полезной для туриста и 

способной удовлетворить его определенные потребности); 

2) быть меновой стоимостью (т. е. обмениваться в определенной пропорции на 

другие товары или услуги). В развитой рыночной экономике меновые пропорции 

фиксируются в деньгах как всеобщем элементе всех товаров (услуг). 

Тур как товар, представленный комплексом (или его частью) туристских услуг, 

продается и покупается. Денежное выражение меновой стоимости тура – есть его 

цена.  

Под туристской деятельностью понимается деятельность туристской 

организации по формированию (производству), продвижению и продаже 

туристского продукта, оказание услуг по туристскому обслуживанию, а также 

иная деятельность в сфере туризма [3]. 

Туристский продукт ‒ право на тур как комплекс услуг по перевозке, 

размещению, питанию, экскурсионных услуг, а также услуг гидов-переводчиков и 

услуг, предоставляемых в зависимости от целей путешествия, являющееся 

объектом купли-продажи и подлежащее продаже либо туристу, либо другой 
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туристской организации. Туристский продукт может формироваться туристской 

организацией либо из услуг, права на которые приобретаются у сторонних 

организаций, либо из услуг, оказываемых собственными силами, либо как из 

услуг, права на которые приобретаются у сторонних организаций, так и из услуг, 

оказываемых собственными силами. 

Себестоимость туристского продукта представляет собой стоимостную оценку 

используемых в процессе производства и продажи туристского продукта 

материальных и иных ресурсов, а также других затрат на его производство и 

продажу. Под планированием себестоимости туристского продукта понимается 

система технико-экономических расчетов, отражающих величину затрат, 

включаемых в состав себестоимости туристского продукта. Планирование 

себестоимости туристского продукта осуществляется организацией 

самостоятельно на основании предполагаемой конъюнктуры рынка туристских 

продуктов, договоров, заключенных с поставщиками отдельных услуг, из которых 

формируются туры, а также с учетом других расходов, поддающихся 

планированию. 

Согласно приказу Госкомспорта РФ от 08.06.1998 № 210 «Об утверждении 

особенностей состава затрат, включаемых в себестоимость туристского продукта 

организациями, занимающимися туристской деятельностью» устанавливается, 

что в себестоимость туристского продукта у организаций, занимающихся 

туристской деятельностью, включаются: 

затраты на приобретение в целях производства туристского продукта прав на 

следующие услуги туристам: 

‒ по транспортному обслуживанию (перевозке);  

‒ по размещению и проживанию; 

‒ по питанию; 

‒ по экскурсионному обслуживанию; 

‒ по медицинскому обслуживанию, лечению и профилактике заболеваний; 
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‒ культурно-просветительского, культурно-развлекательного и спортивного 

характера; 

‒ по добровольному страхованию от несчастных случаев, болезней и 

медицинскому страхованию в период турпоездки; 

‒ по обслуживанию гидами и сопровождающими. 

При наличии у туристской организации подразделений, оказывающих 

вышеперечисленные услуги, которые используются при производстве 

туристского продукта, в себестоимость туристского продукта включаются 

затраты этих подразделений. 

Технико-экономические расчеты проводятся, как правило, исходя из 

конкретных условий работы туристской организации, организационных условий, 

предусматриваемых проектами туров, планов мероприятий по продвижению 

туристских продуктов, результатов анализа уровня затрат в предыдущем году, 

возможностей интенсификации и повышения экономической эффективности 

производства туристских продуктов. 

Порядок и методы планирования производственной себестоимости 

туристского продукта туристские организации устанавливают самостоятельно 

исходя из условий своей деятельности.   

Главной задачей при составлении технико-экономического обоснования тура  

в г. Новороссийск, является оценка затрат. 

Для реализации индивидуального познавательного тура в г. Новороссийск 

произведено технико-экономическое обоснование тура.  

Транспортное обслуживание. В статью «Транспорт» включены расходы на 

переезд из одного пункта пребывание в другой. Трансферы между городами 

осуществляются на такси. Переезд по городу на общественном транспорте.  

Общая стоимость транспортного обслуживания на одного человека составила  

9 313 руб., в том числе 6 675 руб. на билеты железнодорожного транспорта от      

г. Челябинска до г. Анапы и от г. Крымск до г. Челябинск, 2 400 руб. на такси для 

перемещения между городами и 238 руб. на общественном внутригородском 



72 

 

транспорте.  Суммарная стоимость транспортного обслуживания для группы       

из 5 человек составила 36 965 руб., из них на железнодорожные билеты 33 375 

руб., услуги такси 2 400 руб., общественный транспорт 1 190 руб.Стоимость 

транспортных услуг представлена в таблице 1. 

Таблица 1  Транспортные услуги 

Город Название 

предприятия 

Контактные данные Стоимость, 

руб. на 1-го 

чел. 

Стоимость, 

руб. на 5 чел 

г. Челябинск –  

г. Анапа         

 Открытое 

акционерное 

общество 

«Российские 

железные 

дороги» 

 

г. Челябинск, 

ул.Привокзальная, 1 

+7 (351)-268-25-95 

г. Анапа, пос. 

Верхнее Джемете 

ул.Привокзальная, 1 

Единый бесплатный 

тел. по России 

+7-800-775-0000 

3 337,5 16 687,5 

Вокзал  

г. Анапа – 

г. Новороссийск 

Такси «Альфа» +7 (8617)-777-555 

 

1 200 1 200 

г. Новороссийск Общественный 

транспорт 

 

 238 1 190 

г. Новороссийск 

– 

г. Крымск 

Такси «Альфа» +7 (8617)-777-555 

 

1 200 1 200 

г. Крымск – 

г. Челябинск 

Открытое 

акционерное 

общество 

«Российские 

железные 

дороги» 

г.Крымск, 

Привокзальная 

пл.,29  

+7(861313) 3-24-82 

Единый бесплатный 

тел. по России 

+7-800-775-0000 

3 337,5 16 687,5 

Итого 9 313  36 965 

 

Стоимость проживания рассчитывается, исходя из стоимости номера, которая 

зависит от числа койко-мест в комнате. Тур предполагает проживание в мини-

отеле в трехместном номере для одного человека и два трехместных номера для 

группы из 5 человек. Стоимость проживания в комнатах500 руб/чел. в сутки. 

Суммарная стоимость за услуги размещения составит: 3 000 руб. на одного 

человека. 



73 

 

Расчет производится по формуле (1): 

                                                         Pp = S*Nn                                                       (1) 

Где, S – стоимость проживания; 

        Nn – количество ночей. 

Соответственно, 

Pp = 500*6=3 000 руб. 

Рассчитаем проживание на группу в количестве 5 человек. Для проживания 

туристов во время тура по городу-герою Новороссийск были забронированы 

комнаты в мини-отеле «Роза Ветров». При заселении в гостиницу количеством 

туристов 5 человек стоимость койко-места составляет 500 руб. 

В связи с тем, что оплачивалось каждое койко-место, общую стоимость затрат 

по размещению и проживанию в гостинице тур группы (Сг) можно рассчитать в 

соответствии с формулой (2): 

Сг =(СN * QN)*Д,                                     (2) 

где СN  стоимость одного койко-места, руб.;  

      QN  общее количество койко-мест;  

      Д  число суток (дней) проживания. 

Сг = (500*5) * 6 = 15 000 руб. 

Отсюда следует вывод, что на проживание и размещение 1 туриста требуется       

3 000 руб., на группу из 5 человек 15 000 руб. Стоимость проживания 

представлена в таблице 2. 

Таблица 2 – Стоимость проживания 

Город Название 

предприятия 

Контактные 

данные 

Стоимость, руб. 

на 1-го чел. 

Стоимость, руб. 

на 5 чел. 

г. Новороссийск  

 

мини-отель Роза 

Ветров 

п. Цемдолина ул. 

Ген.Ткачева, д.2 

или п. Борисовка 

ул. Чапаева, 99А 

8-988-338-54-10 

8-961-528-09-11 

Стоимость за    6 

дней 

3 000 

Сутки 500 руб. 

Стоимость за    6 

дней 

15 000 

Сутки 500 руб. 

Итого 3 000 15 000 
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Тур предполагает полноценное трехразовое питание. Стоимость питания 

варьируется от 250 до 700 руб. и в сумме составляет 5 900 руб. на одного туриста 

и 29 500 руб. на группу из 5 человек. 

Питание туристов за время тура было организовано на нескольких 

предприятиях общественного питания. Стоимость данных затрат представлена в 

таблице 3. 

Таблица 3 – Стоимость питания 

Город Название 

предприятия 

Контактные данные Стоимость, руб. 

на 1-го чел. 

Стоимость, 

руб. на 5 чел. 

г.Новороссийск мини-отель Роза 

Ветров 

п. Цемдолина 

ул. Ген.Ткачева, д.2 

или п.Борисовка ул. 

Чапаева, 99а 

8-988-338-54-10 

8-961-528-09-11 

2 000 за 6 дней 

завтрак 

10 000 

г. Новороссийск мини-отель Роза 

Ветров 

п. Цемдолина 

ул. Ген.Ткачева, д.2 

или п.Борисовка ул. 

Чапаева, 99а 

8-988-338-54-10 

8-961-528-09-11 

1 800 за 4 дня 

ужин 

9 000 

г. Новороссийск кафе 

«ЭникиБеники» 

Обед 

ул.Революции  

1905 г., д. 6 

+7(8617)725-111 

+7(8617)232-163 

450 2 250 

г. Новороссийск Кафе 

«BlaBlaCafe» 

Ужин 

ул. Исаева, д. 2, 

+7-903-457 55-27 

700 3 500 

г. Новороссийск кафе 

«Фудпорт» 

Обед 

Ленина проспект, 

д. 56 

+7(8617)30-30-60 

250 1 250 

п. Абрау-Дюрсо Кафе«Три сосны» 

Обед 

ул. Промышленная, 

д. 19 

+7 (8617)275-433 

300 1 500 

г. Новороссийск Столовая      

ИП Грубер С.А. 
Обед 

Анапское шоссе, д. 

15, 

+7-918-367-83-80 

 

200 

1 000 

г. Новороссийск кафе «Бистро» 

Обед 

ул.Шоссейная, д.44, 

+7-988-669-86-86 

+7-967-666-06-26 

200 1 000 

Итого 5 900 29 500 

 

 

http://2gis.ru/novorossiysk/geo/10415209793490093?queryState=center%2F37.794873%2C44.684393%2Fzoom%2F17
http://2gis.ru/novorossiysk/geo/10415209793490093?queryState=center%2F37.794873%2C44.684393%2Fzoom%2F17
tel:+78617303060
http://2gis.ru/novorossiysk/geo/10415209793456409?queryState=center%2F37.762125%2C44.727224%2Fzoom%2F17
http://2gis.ru/novorossiysk/geo/10415209793456409?queryState=center%2F37.762125%2C44.727224%2Fzoom%2F17
tel:+79183678380
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Расходы на экскурсионную программу на 1 человека составили 1 290 руб.,     

на группу из 5 человек 6 450руб. Экскурсионное обслуживание представлено в 

таблице 4. 

Таблица 4 – Экскурсионное обслуживание по туру 

Город Название 

предприятия 

Контактные данные Стоимость, 

руб. на 1-го 

чел. 

Стоимость, 

руб. на 5 

чел. 

г. Новороссийск Новороссийский 

исторический 

музей-заповедник 

ул. Им. Ленина, д.59 

+7 (8617)725-590 

+7 (8617)726-437 

220 1 100 

п. Абрау-Дюрсо экскурсия без 

дегустации в 

исторический зал 

Абрау-Дюрсо 

ул. Промышленная, 

д. 19 

+7 (8617)275-433 

500 2 500 

п. Абрау-Дюрсо культурно-

туристический 

комплекс Абрау-

Дюрсо 

ул.Короленко, д. 18г 

+7(8617)656-276 

+7(8617)275-996 

250 1 250 

г. Новороссийск мемориал-музей 

«Малая земля» 

проспект Ленина, д. 

59 

+ 7(8617)726-437 

+7 (8617)610-027 

70 350 

г. Новороссийск экскурсия по 

кораблю «Михаил 

Кутузов» 

Набережная им. 

Адмирала 

Серебрякова, д. 2а 

200 1 000 

г. Новороссийск музей военной 

техники 

Набережная им. 

Адмирала 

Серебрякова 

50 250 

Итого 1 290 6 450 

 

Общая стоимость затрат на медицинские препараты, включая страховку,             

на 1 человека, составила 913 руб., на группу из 5 человек 2 073 руб. 

Медицинская страховка была представлена от компании «Ренессанс». 

Стоимость страхования для одного человека составила 264 руб. 
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Затраты на медицинские препараты, входящих в медицинскую аптечку, 

представлены в таблице 5. 

Таблица 5 – Стоимость затрат медицинских препаратов для тура включая 

страховку  

№ 
Наименование медицинских 

препаратов и средств 

Количество

, шт. 

Стоимость, руб. 

Стоимость, руб. 

на 1-го чел. 

Стоимость, руб. 

на 5 чел. 

1 Пенталгин 1 110  110  

2  Мезим  1 78  78  

3 Ношпа 1 207  207  

4 Лоперамид 1 63 63  

5 Активированный уголь 5 26  130  

6 Парацетомол 1 17 17  

7 Вата  1 40  40  

8 Бинт  1 33  33  

9  Лейкопластырь  1 25  25  

10 Антисептик  1 50  50   

11 Медицинская страховка 5 264  1 320 

Итого: 913 2 073 

 

Таблица 6 – Стоимость индивидуального познавательного тура  по статьям 

калькуляции 

Услуги Стоимость, 

руб. на 1-го 

чел. 

Стоимость, 

руб. на 5 чел. 

Трансфер 9 313 36 965 

Проживание 3 000 15 000 

Питание 5 900 29 500 

Экскурсионные услуги 1 290 6 450 

Медицинское страхование и препараты 913 2 073 

Производственная себестоимость 20 416 89 988 

Коммерческие расходы 15% 3 062,4 13 498,2 

Полная себестоимость 23 478,4 103 486,2 

 

Вывод: таким образом, при организации тура в г. Новороссийск полная 

стоимость тура на одного человека составила 23 478,4руб., на группу из 5 человек 

103 486,2 руб.  
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2.4 Обеспечение безопасности тура 

Безопасность туризма является одним из его главнейших условий. Под 

безопасностью туризма понимаются личная безопасность туристов, сохранность 

их имущества, материальным и духовным ценностям общества, не нанесение 

ущерба окружающей среде при совершении путешествия. При оказании 

туристских услуг должен быть обеспечен приемлемый уровень риска для жизни   

и здоровья туристов, как в обычных условиях, так и в чрезвычайных ситуациях. 

Понятие безопасности и защиты туристов охватывает весь маршрут 

путешественника от выезда из дома до возвращения, место назначения и все 

посещаемые объекты. 

Безопасность туристской услуги это отсутствие недопустимого риска, 

нанесения ущерба жизни, здоровью и имуществу туристов во время совершения 

путешествия (экскурсии), а также в местах пребывания на маршруте [18]. 

Источники опасности в чрезвычайных ситуациях:  

‒ источники опасности, возникающие при авариях, катастрофах, стихийных 

или иных бедствиях в местах пребывания туристов и способные повлечь             

за собой человеческие жертвы или ущерб здоровью, а также материальные 

потери и нарушение жизнедеятельности туристов; 

‒ травмоопасность – состояние, характеризующееся повышенным риском 

получения туристом травм; 

‒ пожароопасность – опасность, представляющая собой риск возгорания; 

‒ гидрометеорологическая опасность – опасность, обусловленная 

атмосферными, сезонными, погодными, климатическими и географическими 

факторами, а также атмосферными явлениями, не присущими региону обычного 

пребывания туристов; 

‒ биологическая опасность – опасность, возникающая при воздействии         

на туриста болезнетворных микробов, бактерий, вирусов, при контакте                

с ядовитыми растениями и животными и употреблении некачественных 

продуктов питания; 
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‒ экологическая опасность – опасность, возникающая при отклонении           

от допустимых значений параметров, характеризующих состояние природной 

среды, в которой находятся туристы (химический состав воздуха, воды, почвы    

и т.д.); 

‒ токсикологическая опасность – опасность, возникающая при высоком 

содержании в воздухе, воде и окружающей туристов среде химических веществ, 

вредных для здоровья, нарушении правил проведения дезинфекции                       

и дератизации в местах пребывания туристов; 

‒ психофизиологическая опасность – опасность, возникающая при 

физических и нервно-психических перегрузках туристов во время путешествия 

или в процессе оказания туристских услуг. 

Безопасность туристов распространяется на: 

‒ жизнь, здоровье, личную неприкосновенность туриста (экскурсанта), 

включая физическое (телесное) и психическое (моральное) состояние, а также 

частную жизнь; 

‒ имущество туриста (экскурсанта), в том числе предметы туристского 

снаряжения и инвентаря, багаж, предметы личного обихода и другие предметы, 

которые используются и (или) приобретены туристом (экскурсантом) во время 

путешествия. 

Снижения рисков травмоопасности при совершении путешествий 

обеспечивается: 

‒ соблюдением туристами правил проезда на транспортных средствах; 

‒ соблюдением обслуживающим персоналом правил пассажирских 

перевозок; 

‒ информированием туристов о факторах риска получения травм. 

При оказании туристских услуг и эксплуатации объектов туристской 

индустрии должны соблюдаться установленные требования пожарной 

безопасности. 
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 Согласно ГОСТ Р 53522–2009 снижение риска биологической опасности 

обеспечивается соблюдением установленных санитарно-эпидемиологических 

норм и правил при оказании туристских услуг, в том числе: 

‒ применением оборудования и препаратов для дезинфекции, дезинсекции, 

стерилизации, дератизации, автоматизации производственных процессов; 

‒ проведением предварительных и периодических медицинских осмотров 

обслуживающего персонала; 

‒ информированием туристов о возникновении инфекционных заболеваний, 

массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и состоянии окружающей 

среды [13]. 

Снижение риска психофизиологической опасности достигается: 

‒ рациональным построением программ обслуживания туристов, графиков 

перемещения по туристским маршрутам, предусматривающих достаточные 

условия для нормальной жизнедеятельности человека (сна, приема пищи, 

удовлетворения санитарных и бытовых потребностей); 

‒ учетом психофизиологических особенностей туристов при формировании 

туристской группы; 

‒ соблюдением эргономических требований к используемым туристским 

снаряжению и инвентарю, транспортным средствам, мебели. 

Для уменьшения рисков, возникающих в процессе обслуживания туристов, 

до безопасного уровня туристская организация (туроператор) в процессе своей 

деятельности должна руководствоваться действующими законодательными 

нормативными документами по обеспечению безопасности жизни, здоровья        

и имущества туристов (экскурсантов). 

Меры по обеспечению безопасности туристов (экскурсантов). 

Безопасность туристов (экскурсантов) обеспечивается посредством 

реализации комплекса мер организационно-технического, дипломатического, 

финансового, правоохранительного и иного характера, направленных                         

на снижение рисков до приемлемого уровня, путем четкого разграничения                 
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и выполнения обязанностей всеми участниками процесса оказания туристских 

услуг и соблюдением туристами требований личной безопасности. 

Перечень мер по обеспечению безопасности туристов (экскурсантов), 

согласно ГОСТ Р 50681–2009, включает: 

‒ информирование туристов об угрозе безопасности в стране (месте) 

временного пребывания; 

‒ выполнение требований безопасности жизни, здоровья и имущества 

туристов, содержащихся в договорах о реализации туристского продукта,                   

а также между юридическими лицами и частными предпринимателями, 

оказывающими туристские услуги; 

‒ страхование жизни и здоровья туристов (экскурсантов) от несчастных 

случаев, включая прохождение ими маршрутов, представляющих повышенную 

опасность, страхование имущества и страхование от невыезда; 

‒ обеспечение профилактики заболеваний, в том числе проведение 

профилактических медицинских прививок; 

‒ оказание помощи туристам при возникновении чрезвычайных ситуаций            

и несчастных случаев (неотложная медицинская и правовая помощь, 

предоставление средств связи); 

‒ обеспечение материально-технического состояния объектов туристской 

индустрии и оказание услуг, гарантирующих безопасность туристов 

(экскурсантов); 

‒ обеспечение сохранности имущества туристов в стране (месте) временного 

пребывания (в средствах размещения, во время перевозок туристов и т.д.); 

‒ обеспечение квалификационной и профессиональной подготовки 

работников туристской индустрии; 

‒ сертификацию (аттестацию, декларирование соответствия) оборудования 

объектов туристской индустрии и туристского снаряжения на соответствие 

заявленным требованиям; 
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‒ применение специальных средств индивидуальной защиты туристов 

(экскурсантов) и системы оповещения в случае возникновения угрозы 

безопасности; 

‒ оказание помощи пострадавшим туристам (лечение, доставка потерпевших 

в медицинские учреждения и др.) [14].  

Согласно ГОСТ Р 32611–2014 Туристские услуги. Требования по 

обеспечению безопасности туристов. При формировании и реализации 

туристского продукта туроператоры обязаны: 

‒ провести анализ возможных рисков для туристов; 

‒ предусмотреть меры для снижения возможных рисков до приемлемого 

уровня; 

‒ создать необходимые условия для обеспечения личной безопасности 

туристов (экскурсантов), сохранности их имущества, беспрепятственного 

получения неотложной медицинской и правовой помощи; 

‒ своевременно предоставлять туристам и экскурсантам необходимую, 

достоверную и полную информацию о туристском продукте, обеспечивающую 

возможность его правильного выбора и безопасность на туристском маршруте; 

‒ незамедлительно информировать федеральный орган исполнительной 

власти в сфере туризма, органы местного самоуправления, специализированные 

службы МЧС, спасательные службы и заинтересованных лиц о чрезвычайных 

происшествиях на маршрутах или во время проведения экскурсий на территории 

Российской Федерации и за ее пределами; 

‒ предоставлять возможность дополнительного добровольного страхования 

жизни, здоровья, имущества и рисков туристов при наличии угрозы 

безопасности; 

‒ при возникновении необходимости организовать эвакуацию 

пострадавшего туриста (экскурсанта) с места происшествия и из страны (места) 

временного пребывания; 
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‒ приостановить путешествие, экскурсию в случае возникновения риска 

чрезвычайного происшествия (ситуации); 

‒ обеспечить проведение для туристов (экскурсантов) необходимых 

инструктажей по безопасности с учетом специфики вида туристского 

путешествия (маршрута) или экскурсии [18]. 

Информация, необходимая туристам в целях обеспечения безопасности                    

их жизни, здоровья и имущества, должна предоставляться заблаговременно                

до заключения договора о реализации турпродукта или оказания туристских 

услуг, а также в процессе обслуживания туристов и в обязательном порядке 

должна содержать сведения, указанные в Правилах оказания услуг                            

по реализации туристского продукта. 

Сопровождающие групп, гиды, инструкторы-проводники и другие 

специалисты, оказывающие туристские услуги, должны иметь документы, 

подтверждающие их квалификацию. 

Транспортные перевозки туристов (экскурсантов), в том числе детских групп, 

во время путешествий осуществляются в соответствии с требованиями 

действующих правил перевозок пассажиров на конкретных видах транспорта 

(автомобильном, железнодорожном, воздушном, водном и т.д.). 

Во время переезда по железной дороге: 

 садиться в поезд и выходить из него на платформу только при полной 

остановке поезда; 

 на ходу поезда дверей не открывать, из вагона не высовываться,                         

в тамбурах не стоять; 

 тщательно укладывайте багаж на верхних багажных полках; 

 держите документы или бумажник в надежном месте; 

 для питья использовать воду только из титана (большого кипятильника для 

воды), находящегося рядом с купе проводника, или продающуюся                               

в пластиковых бутылках. 
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Воздержаться от курения. Из-за того, что у сигар и трубок слишком большая 

горящая часть, их курение в вагоне поезда запрещено. Курение запрещено так же 

в туалете. Употребление пассажиром алкогольных напитков запрещено. Посадка 

в вагон поезда человека, находящегося в состоянии сильного алкогольного 

опьянения запрещается.  

Правила безопасности на общественном транспорте: 

 ожидать транспорт на остановке, не выходить на проезжую часть, 

старайтесь не оказываться между маршрутным транспортным средством; 

 не входить и не выходить из транспорта до полной его остановки. Ни в коем 

случае нельзя прыгать в транспортное средство на ходу; 

 войдя в транспортное средство, пройти в салон, не стоять возле выхода; 

 внутри маршрутного такси, автобуса, если нет возможности сесть, 

обеспечьте себе устойчивое положение в салоне – старайтесь держаться за 

поручни на случай экстренного торможения или остановки. Лучшая точка опоры 

поручень над головой; 

 лучше стоять лицом в сторону движения, чтобы иметь возможность заранее 

заметить опасность и успеть на нее среагировать. 

 Строго соблюдать правила дорожного движения: 

 идти по левой стороне обочины навстречу движущемуся транспорту; 

 при переходе дороги быть предельно внимательным; 

 переходить только на зеленый сигнал светофора для пешехода [18]. 

В специализированных средствах размещения должны быть обеспечены 

безопасные условия для жизни и здоровья проживающих туристов и 

сохранность их имущества с соблюдением правил и требований, установленных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными 

документами федеральных органов исполнительной власти, региональными 

законодательными актами в части безопасности. 

Согласно ГОСТ Р 55319–2012 услуги средств размещения. Общие требования 

к специализированным средствам размещения. Безопасность проживания в 
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средствах размещения туристов (туристских гостиницах, базах, кемпингах и др.) 

обеспечивается соблюдением: 

‒ требований безопасности технической эксплуатации зданий, сооружений и 

оборудования, установленных нормативными документами; 

‒ мер, гарантирующих личную безопасность туристов и сохранность их 

имущества; 

‒ средства размещения должны быть расположены в благоприятных 

экологических условиях; 

‒ средства размещения должны соответствовать требованиям пожарной 

безопасности (ППБ 01) и иметь сертификат пожарной безопасности; 

‒ в здании должны быть предусмотрены аварийные выходы, лестницы, 

хорошо заметные информационные указатели для обеспечения свободной 

ориентации как в обычной, так и в чрезвычайной ситуациях (СНиП 2.08.02); 

‒ в средствах размещения должны быть вывешены в доступном для 

обозрения месте планы действий персонала и туристов в чрезвычайных ситуациях 

(стихийных бедствиях, пожарах и др.), включающие взаимодействие с местными 

органами управления, участвующими в спасательных работах; 

‒ средства размещения должны быть оборудованы системами 

противопожарной защиты, оповещения и/или средствами защиты от пожара в 

соответствии с ППБ 01; 

‒ в средствах размещения должны соблюдаться санитарно-гигиенические и 

противоэпидемиологические правила и нормы; 

‒ наличия необходимого противопожарного оборудования и инвентаря; 

‒ уборки номеров, жилых комнат, других общественных и служебных 

помещений; 

‒ уборки и обработки санузлов, кухонных уголков, помещений для 

самостоятельного приготовления пищи; 

‒ обработки белья (стирка, глажение, хранение); 

‒ содержания и обработки уборочного инвентаря; 



85 

 

‒ удаления отходов и защиты от насекомых и грызунов; 

‒ питьевая вода должна быть безопасна в эпидемиологическом отношении, 

безвредна по химическому составу. При отсутствии гарантии качества питьевой 

воды следует обеспечить наличие бутиллированной чистой питьевой воды; 

‒ освещения и состояния микроклимата в номерах, жилых комнатах, 

общественных помещениях; 

‒ архитектурно-планировочные и строительные элементы гостиницы и 

используемое техническое оборудование должны соответствовать (СНиП 

2.08.02); 

‒ организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие в 

средствах размещения услуги питания, химической чистки, парикмахерских и 

другие по перечню работ и услуг, подлежащих обязательной сертификации, 

должны иметь сертификаты соответствия системы сертификации ГОСТ Р; 

‒ обслуживающий персонал средств размещения должен быть подготовлен к 

действиям в чрезвычайных обстоятельствах; 

‒ обслуживающий персонал должен проходить медицинское 

освидетельствование в соответствии с требованиями санитарно-

эпидемиологических служб; 

‒ при функционировании средств размещения и оказании ими услуг не 

должно быть вредных воздействий на окружающую среду. 

Уровни шума, вибрации, электромагнитных излучений на территории и в 

жилых помещениях не должны превышать предельно допустимые, 

установленные для территории жилых и общественных зданий [17]. 

Требования к туристам по обеспечению личной безопасности 

В целях обеспечения личной безопасности туристы/экскурсанты должны 

выполнять основные требования, изложенные в ГОСТ Р 32611–2014, в кодексе 

путешественника, а также следующие дополнительные требования: 

 при заключении договора о реализации туристского продукта или 

возмездном оказании услуг обязаны предоставить организатору 

http://docs.cntd.ru/document/5200165
http://docs.cntd.ru/document/5200165
http://docs.cntd.ru/document/1200077653
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путешествия/экскурсии достоверные сведения о своих физических 

возможностях, состоянии здоровья, медицинских противопоказаниях, наличии 

необходимых знаний, умений и навыков для совершения 

путешествия/экскурсии; 

 в случае недостаточных знаний, умений и навыков пройти 

дополнительную подготовку или отказаться от участия в путешествии; 

 соблюдать правила личной безопасности, следовать инструкциям по 

безопасности, соблюдать правила поведения в обычных и чрезвычайных 

ситуациях; 

 иметь полное представление об опасностях и трудностях маршрута 

путешествия/экскурсии; 

 своим поведением, действиями на маршруте способствовать установлению 

дружеских отношений в группе, других туристских группах и с местными 

жителями, учитывать их традиции, обычаи и особенности культуры; 

 сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к 

природным богатствам и соблюдать природоохранное законодательство;  

 соблюдать нормативные правовые акты страны (места) временного 

пребывания, уважать ее социальное устройство, обычаи, традиции, религиозные 

верования; 

 сохранять окружающую природную среду, бережно относиться к 

памятникам природы, истории, культуры в стране (месте) временного 

пребывания; 

 соблюдать правила въезда в страну (место) временного пребывания и 

выезда из страны (места) временного пребывания, а также страны транзитного 

проезда; 

 проходить профилактические мероприятия (прививки) в соответствии с 

международными и внутренними медицинскими требованиями в случае 

совершения путешествия в страну (место) временного пребывания, в которой 

они могут подвергнуться риску инфекционных заболеваний; 
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 соблюдать на маршрутах повышенной опасности дополнительные меры 

безопасности: использовать специальное снаряжение, оборудование, выполнять 

установленные требования и инструкции, подчиняться решениям инструктора-

проводника, пройти соответствующий инструктаж [18]. 

Во время проведения индивидуального познавательного тура в город-герой 

Новороссийск, были выполнены все вышеперечисленные требования 

безопасности. Перевозка, проживание, питание и экскурсионные услуги туриста, 

соответствовали ГОСТ. Это позволило безопасно осуществить данный тур. 

Выводы по главе два 

Изучив ресурсную базу города-героя  Новороссийска, было выполнено 

проектирование познавательного тура в Новороссийск, рассчитанного на 6 дней 

5 ночей. Данный тур может быть востребован туристами со средним достатком, 

путешествующих как самостоятельно, так и группой, а также VIP-клиентами. 

В программу тура включен комплекс основных услуг: транспортное и 

экскурсионное обслуживание, питание и размещение. 

Программа экскурсионного обслуживания включает в себя обзорную 

экскурсию по г. Новороссийск, в поселок Абрау-Дюрсо без посещения 

дегустационных залов; экскурсию в культурно-туристический комплекс 

«Россия» в Абрау-Дюрсо. 

Также, в программу тура включено посещение Новороссийского 

исторического музея-заповедника, музея истории города-героя Новороссийска, 

экскурсия по кораблю «Михаил Кутузов», посещение мемориала-музея «Малая 

земля», музея военной техники. 

Вторым этапом стало технико-экономическое обоснование тура. 

Себестоимость тура рассчитывалась, исходя из: стоимости размещения туриста в 

мини-отеле, средней стоимости питания, экскурсионного обслуживания, 

стоимости трансфера и стоимости дополнительных услуг (страховка).  Итоговая 

себестоимость тура составила 23 478,4 руб. на человека.  



88 

 

При проектировании индивидуальных туров необходимо было уделить 

большое внимание обеспечению безопасности на  железно-дорожном 

транспорте, автротранспорте, в летний период – безопасность в местах 

массового купания и пляжного туризма. Нужно заранее предупреждать туристов 

об опасностях, с которыми они могут встретиться и осуществить 

предупредительные меры, направленные на обеспечение безопасности жизни 

туристов, а также предоставлять им необходимую и своевременную 

достоверную информацию о правилах пребывания и нахождения в  регионе 

морского порта и самого г. Новороссийска. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Отдых в Новороссийске  – это прекрасный и выгодный выбор для тех, кто 

хочет недорого, но с комфортом провести свой летний отпуск, каникулы, 

выходные или просто свободное время. Новороссийск сравнительно небольшой 

город, и не является курортной зоной, однако с каждым годом притягивает к себе 

все больше приезжих. 

На Новороссийском черноморском побережье имеется инфраструктура 

развлечений,  набирающая все большие обороты, большое разнообразие 

памятников и скульптур, достаточное количество мест для отдыха как платных 

так и бесплатных, широкий выбор мест пребывания, интересных локаций для 

туризма, и все это по приемлемой стоимости. 

Отдых в Новороссийске подразумевает современные развлечения и 

комфортабельное жилье самой разной категории от скромного до 

фешенебельного. Инфраструктура муниципального образования отлично развита, 

как туристическая, так и транспортная. Климатические и природные свойства 

Новороссийска делают его ценным в плане отдыха. Летом Новороссийский район 

превращается в тропики, покрываясь густой тропической зеленью, температура 

воздуха поднимается до самых подходящих для российского туриста высот – 

тепло, но нет невыносимой жары. 

В данной работе была достигнута цель – разработать индивидуальный 

познавательный тур в город-герой Новороссийск. Были изучены туристские 

ресурсы Новороссийска, проведены экскурсионные мероприятия. 

В ходе работы были выполнены поставленные задачи: 

1) рассмотрены теоретические основы проектирование индивидуального 

познавательного тура; 

2) описана инфраструктура современного г. Новороссийска, история 

появления города; 

3) подробно описаны достопримечательности г. Новороссийска; 
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4) разработана и реализована модель индивидуального познавательного тура   

в г. Новороссийск; 

5) просчитана экономическая составляющая тура в г. Новороссийск; 

6) описана безопасность тура в г. Новороссийск. 

Спроектированный индивидуальный познавательный тур в город-герой 

Новороссийск, рассчитан на 1 человека. Стоимость тура составила 23 478,4 руб. 

Программа тура включает в себя транспортное обслуживание, проживание в 

мини-отеле «Роза Ветров», комплексное питание в мини-отеле и предприятиях 

общественного питания г. Новороссийска, а также экскурсионную программу, 

по наиболее красивым и значимым достопримечательностям города. 

Разработанный индивидуальный познавательный тур как готовый турпродукт 

может быть предложен для регионального южно-уральского туристического 

рынка для туристов различных возрастных категорий: школьников и студентов, 

лиц среднего возраста, пенсионеров.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИИЕ А 

Нитка маршрута 

 

Рисунок А.1 – Нитка маршрута Челябинск – Анапа – Новороссийск – Крымск – 

Челябинск 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Информационный листок к путевке туристского путешествия 

Проектирование индивидуального познавательного тура 

в город-герой Новороссийск 

Продолжительность маршрута: 6 дней и 5 ночей. 

Общее понятие о туре: Черноморский город-герой Новороссийск является 

крупным туристическим центром юга России, центр муниципального  

образования  в составе Краснодарского края. Ежегодно Новороссийск принимает 

тысячи отдыхающих не только из регионов России, но и из различных стран мира. 

В Новороссийске хорошо развит отдых на многочисленных пляжах города и 

окрестностей, познавательный и исторический виды туризма. 

Индивидуальный познавательный тур, в город-герой Новороссийск, дает 

возможность:  

‒ познакомится поближе с историей города;  

‒ изучить основные достопримечательности и объекты культурного наследия, 

такие как: памятник-ансамбль «Малая Земля», корабль крейсер «Михаил 

Кутузов», «Линия обороны» и многие другие; 

‒ посетить несколько интересных экскурсий; 

‒ побывать в уникальном центра винного туризма в Абрау-Дюрсо; 

‒ весело и с пользой провести время. 

Новороссийск  – город на юге России, центр муниципального образования 

город Новороссийск в составе Краснодарского края. 

 Климат Новороссийска, обусловленный близостью моря и характером 

рельефа, умеренно-теплый с жарким летом и частыми оттепелями зимой, близок к 

средиземноморскому. Купальный сезон продолжается с мая по октябрь. Средняя 

температура воздуха летом + 24 °С, средняя температура воды + 20 °С. Сильные 

дожди происходят в основном в зимний период. Город является одним из редких 

в России, где преобладает умеренный субтропический, климат. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
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Окончание приложения Б 

В Новороссийске Московское время.  

В программу тура «Город-герой Новороссийск» включено: 

‒ трансфер на поезде: Челябинск – Анапа, Крымск – Челябинск; 

‒ трансфер на такси: Анапа – Новороссийск, Новороссийск – Крымск; 

‒ проживание в мини-отеле «Роза Ветров», который находится                         

в п. Цемдолина ул. Ген. Ткачева, д. 2; 

‒ питание. Завтрак, не входит в стоимость проживания в мини-отеле, питание 

в кафе; 

‒ экскурсионное обслуживание. 

Сегодня Новороссийск является одним из интереснейших мест для отдыха 

туристов. В городе и его окрестностях большое количество объектов 

туристического показа, которые собирают множество туристов-

путешественников. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Технологическая карта туристского путешествия 

Тема тура: Индивидуальный познавательный тур в город-герой Новороссийск 

Вид тура – пешеходная, автобусная 

Протяженность – 5968 км  

Продолжительность – 6 дней 5 ночей 

Число туристов в группе – 1 человек 

Всего туристов по маршруту – 1 человек 

Начало обслуживания на маршруте – 19 января 2016 г. 

Конец обслуживания на маршруте – 31 января 2016 г. 

Стоимость путевки – 23 478,4 руб. 

Программа обслуживания – Челябинск – Новороссийск – Челябинск 

Автор разработчик – Бекк В.В. 

Таблица В. 1 – Программа путешествия по маршруту 

Населенные пункты, 

расстояния между 

ними, способы 

передвижения, 

время прибытия в 

пункт и выезда из 

него 

Наименование 

туристских 

предприятий и 

условия 

размещения 

(категории 

средств 

размещения) 

Запланированные туристские 

услуги. Наименование 

экскурсий (с перечнем 

основных объектов показа), 

туристских прогулок и 

походов 

Перевозка туристов 

1 день 

г. Челябинск –  

г. Анапа, 2593 км,  

19.01.16 10:10 – 

22.01.16 04:45 

 Услуги по организации 

перевозки туристов 

ОАО «РЖД» 

 

 

  

2 день 

г. Анапа –  

г. Новороссийск, 

52 км, 04:45 – 05:30 

 Услуги по организации 

перевозки туристов 

Такси «Альфа» 

г. Новороссийск 

05:30 – 06:00 

Мини-отель Роза 

Ветров 

(трехместный 

номер с 

односпальной 

кроватью) 

Услуги по размещению 

(проживанию) туристов 
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Продолжение приложения В 

Продолжение таблицы В. 1 

Населенные пункты, 

расстояния между 

ними, способы 

передвижения, 

время прибытия в 

пункт и выезда из 

него 

Наименование 

туристских 

предприятий и 

условия 

размещения 

(категории 

средств 

размещения) 

Запланированные туристские 

услуги. Наименование 

экскурсий (с перечнем 

основных объектов показа), 

туристских прогулок и 

походов 

Внутримаршрутные 

перевозки 

г. Новороссийск 

Мини-отель Роза 

Ветров 

09:00 – 09:30 

 Услуги по организации 

питания туристов – завтрак 

 

г. Новороссийск, 

набережная 

адмирала 

Серебрякова 

10:30 – 12:00 – 

Прогулка на  катере 

с выходом в 

открытое море 

 

 Услуги по организации 

перевозки туристов. 

Экскурсионные услуги: выход 

в открытое море, краткий 

обзор 

достопримечательностей в 

Цемесской бухте 

Маршрутное такси, 

водная прогулка на 

катере 

г. Новороссийск 

кафе 

«ЭникиБеники» 

12:00 – 13:00 

 Услуги по организации 

питания туристов – обед 

 

г. Новороссийск 

13:00 – 14:00 

 Экскурсионные услуги: 

посещение корабля крейсера 

«Михаил Кутузов» 

 

Пешая прогулка 

г. Новороссийск 

14:00 – 17:00 

 Экскурсионные услуги: 

осмотр исторических 

памятников «Дарующая 

воду», «Жена моряка»,  

«Основателям города», 

«Героическим морякам 

черноморцам», «Девушка на 

дельфине», «Неизвестному 

матросу», посещение парка 

им. Фрунзе 

 

Пешая прогулка 

г. Новороссийск  

кафе «Bla Bla Cafe»  

17:00 – 18:00 

 Услуги по организации 

питания туристов – ужин 
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Продолжение приложения В 

Продолжение таблицы В.1 

Населенные пункты, 

расстояния между 

ними, способы 

передвижения, 

время прибытия в 

пункт и выезда из 

него 

Наименование 

туристских 

предприятий и 

условия 

размещения 

(категории 

средств 

размещения) 

Запланированные туристские 

услуги. Наименование 

экскурсий (с перечнем 

основных объектов показа), 

туристских прогулок и 

походов 

Внутримаршрутные 

перевозки 

г. Новороссийск  

набережная 

адмирала 

Серебрякова – мини-

отель «Роза Ветров» 

18:00 – 18:30 

 Услуги по организации 

перевозки туристов. 

 

Маршрутное такси 

3 день 

г. Новороссийск 

мини-отель «Роза 

Ветров» 

09:00 – 09:30 

 Услуги по организации 

питания туристов – завтрак 

 

г. Новороссийск – 

ост. «Самолет» 

10:00 – 10:30 

 Услуги по организации 

перевозки туристов 

Маршрутное такси 

г. Новороссийск 

10:30 – 13:30 

 Экскурсионные услуги: 

экскурсия по мемориалу-

музею «Малая Земля», осмотр 

памятника- ансамбля «Малая 

Земля», посещение музея 

военной техники, посещение 

мемориала «Погибшим 

воинам» 

 

Пешая прогулка 

г. Новороссийск 

 кафе «Фудпорт» 

13:30 – 14:30  

 Услуги по организации 

питания туристов – обед 

 

г. Новороссийск 

14:30 – 15:30 
 Экскурсионные услуги: 

осмотр и фотосессия 

памятника  «Героям воинам 

Советской армии и Военно-

морского флота, павшим в 

боях за освобождение г. 

Новороссийска». 

Пешая прогулка 

г. Новороссийск 

15:30-16:00 

 Услуги по организации 

перевозки туристов 

Маршрутное такси 

г. Новороссийск 

мини-отель «Роза 

Ветров»  

18:30 – 19:00 

 Услуги по организации 

питания туристов – ужин 
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Продолжение приложения В 

Продолжение таблицы В.1 

Населенные пункты, 

расстояния между 

ними, способы 

передвижения, 

время прибытия в 

пункт и выезда из 

него 

Наименование 

туристских 

предприятий и 

условия 

размещения 

(категории 

средств 

размещения) 

Запланированные туристские 

услуги. Наименование 

экскурсий (с перечнем 

основных объектов показа), 

туристских прогулок и 

походов 

Внутримаршрутные 

перевозки 

4 день 

г. Новороссийск 

мини-отель «Роза 

Ветров» 

09:00 – 09:30 

 Услуги по организации 

питания туристов – завтрак 

 

г. Новороссийск ост. 

«Центральный 

рынок» 

10:00 – 10:30 

 Услуги по организации 

перевозки туристов 

Маршрутное такси 

г. Новороссийск –      

п. Абрау-Дюрсо 15 

км. 

10:40 – 11:30 

 Услуги по организации 

перевозки туристов 

Маршрутное такси 

п. Абрау-Дюрсо 

11:30 – 12:30 

 Экскурсионные услуги: 

прогулка у озера Абрау-

Дюрсо  

Пешая прогулка 

п. Абрау-Дюрсо 

кафе «Три сосны» 

12:30 – 13:30 

 Услуги по организации 

питания туристов – обед 

 

п. Абрау-Дюрсо 

13:30 – 15:30 
 

 

Экскурсионные услуги: 

экскурсия на завод 

шампанских вин Абрау-

Дюрсо, посещение винных 

погребов, посещение 

фирменного магазина «Грот» 

Пешая прогулка 

п. Абрау-Дюрсо 

15:30 – 18:00 

 Экскурсионные услуги: 

осмотр памятника «Воинам 

Красной Армии, погибшим в 

сентябре 1943г., при 

освобождении поселка Абрау-

Дюрсо», посещение 

культурно-туристического 

комплекса «Россия» 

Пешая прогулка 

п. Абрау-Дюрсо – г. 

Новороссийск мини-

отель «Роза Ветров» 

18:00 – 19:30 

 Услуги по организации 

перевозки туристов 

Маршрутное такси 
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Продолжение приложения В 

Продолжение таблицы В.1 

Населенные пункты, 

расстояния между 

ними, способы 

передвижения, 

время прибытия в 

пункт и выезда из 

него 

Наименование 

туристских 

предприятий и 

условия 

размещения 

(категории 

средств 

размещения) 

Запланированные туристские 

услуги. Наименование 

экскурсий (с перечнем 

основных объектов показа), 

туристских прогулок и 

походов 

Внутримаршрутные 

перевозки 

г. Новороссийск 

мини-отель «Роза 

Ветров» 

20:00 – 20:30 

 Услуги по организации 

питания туристов – ужин 

 

5 день 

г. Новороссийск 

мини-отель «Роза 

Ветров» 

09:00 – 09:30 

 Услуги по организации 

питания туристов – завтрак 

 

г. Новороссийск ост. 

парк им. Ленина 

10:00 – 10:30  

 Услуги по организации 

перевозки туристов 

Маршрутное такси 

г. Новороссийск 

10:30 – 13:00 

 Экскурсионные услуги: 

экскурсия по 

Новороссийскому 

Государственному 

историческому музею-

заповеднику, посещение 

парка им. Ленина, памятник 

«Партизанам» 

Пешая прогулка 

г. Новороссийск 

столовая  

ИП Грубер С.А. 

13:00 – 14:00 

 Услуги по организации 

питания туристов – обед 

 

г. Новороссийск –  

ост. «НоворЭС» 

14:00 – 14:30 

 Услуги по организации 

перевозки туристов 

Маршрутное такси 

г. Новороссийск 

14:30 – 16:00 

 Экскурсионные услуги: 

посещение  и осмотр  Руин 

дворца культуры 

цементников, памятник 

«Братская могила», «Героям-

танкистам», «Расстрелянный 

вагон», памятника-ансамбля 

«Линия обороны» 

Пешая прогулка 
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Продолжение приложения В 

Продолжение таблицы В.1 

Населенные пункты, 

расстояния между 

ними, способы 

передвижения, 

время прибытия в 

пункт и выезда из 

него 

Наименование 

туристских 

предприятий и 

условия 

размещения 

(категории 

средств 

размещения) 

Запланированные туристские 

услуги. Наименование 

экскурсий (с перечнем 

основных объектов показа), 

туристских прогулок и 

походов 

Внутримаршрутные 

перевозки 

г. Новороссийск  

ост. «Шесхарис» 

16:00 – 16:20 

 Услуги по организации 

перевозки туристов 

Маршрутное такси 

г. Новороссийск 

16:20 – 16:40 

 Экскурсионные услуги: 

посещение памятника 

«Воинам, павшим в боях за 

город» 

Пешая прогулка 

г. Новороссийск 

мини-отель «Роза 

Ветров» 

16:40 – 17:30 

 Услуги по организации 

перевозки туристов 

Маршрутное такси 

г. Новороссийск 

мини-отель «Роза 

Ветров» 

18:00 – 18:30 

 Услуги по организации 

питания туристов – ужин 

 

6 день 

г. Новороссийск 

мини-отель «Роза 

Ветров» 

09:00 – 09:30 

 Услуги по организации 

питания туристов – завтрак 

 

г. Новороссийск –      

с. Мысхако ост. 

«Детская больница» 

15 км 

10:00 – 11:00 

 Услуги по организации 

перевозки туристов 

Маршрутное такси 

с. Мысхако 

11:00 – 13:30 

 Экскурсионные услуги: 

посещение мемориала  

«Долина смерти», осмотр 

памятников  «Жителям с. 

Мысхако, павшим в боях 

Великой Отечественной 

войны», «Солдатам, 

сражавшимся в Великой 

Отечественной войне», 

осмотр мемориального 

комплекса «Источник жизни в 

долине смерти» 

Пешая прогулка 
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Продолжение приложения В 

Продолжение таблицы В.1 

Населенные пункты, 

расстояния между 

ними, способы 

передвижения, 

время прибытия в 

пункт и выезда из 

него 

Наименование 

туристских 

предприятий и 

условия 

размещения 

(категории 

средств 

размещения 

Запланированные туристские 

услуги. Наименование 

экскурсий (с перечнем 

основных объектов показа), 

туристских прогулок и 

походов 

Внутримаршрутные 

перевозки 

с. Мысхако  

13:30 – 14:30 

кафе «Бистро» 

 Услуги по организации 

питания туристов – обед 

 

с. Мысхако –               

г. Новороссийск         

ост. «Гостиница 

Черноморская» 

14:30 – 15:30 

 Услуги по организации 

перевозки туристов 

Маршрутное такси 

г. Новороссийск 

15:30 – 18:30 

 Экскурсионные услуги: 

Пешая экскурсия  «Площадь 

Героев»  –  мемориальная 

стена  – осмотр памятников  

«Огонь вечной славы», 

Ц.Л.Куникову, Н.И.Сипягину, 

В.К.Коккинаки, «Площадь 

Свободы», «Воинам-

защитникам Новороссийска», 

пешая прогулка до мегацентра 

«Красная площадь», 

посещение мегацентра 

«Красная площадь», покупка 

сувениров 

Пешая прогулка 

г. Новороссийск 

мини-отель «Роза 

Ветров» 

18:30 – 19:00 

 Услуги по организации 

перевозки туристов 

Маршрутное такси 

г. Новороссийск 

мини-отель «Роза 

Ветров» 

19:00 – 19:30 

 Услуги по организации 

питания туристов – ужин 

 

7 день 

г. Новороссийск 

мини-отель «Роза 

Ветров» 

07:00 – 07:30 

 Услуги по организации 

питания туристов – завтрак 

 

г. Новороссийск –      

г. Крымск 49км. 

08:00 – 08:45 

 Услуги по организации 

перевозки туристов 

Такси «Альфа» 
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Продолжение приложения В 

Окончание таблицы В.1 

Населенные пункты, 

расстояния между 

ними, способы 

передвижения, 

время прибытия в 

пункт и выезда из 

него 

Наименование 

туристских 

предприятий и 

условия 

размещения 

(категории 

средств 

размещения 

Запланированные туристские 

услуги. Наименование 

экскурсий (с перечнем 

основных объектов показа), 

туристских прогулок и 

походов 

Внутримаршрутные 

перевозки 

г. Крымск – г. 

Челябинск 2484 км. 

27.01.16 08:50  – 

29.01.16 12:15 

 

 Услуги по организации 

перевозки туристов 

ОАО «РЖД» 

 

Транспортные услуги осуществляются предприятиями:  

 Российские железные дороги г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2; 

 трансфер на такси «Альфа»; +7 (8617)-777-555; 

 трансфер на общественном транспорте.  

Размещение туристов осуществляет: 

 мини-отель «Роза Ветров», г. Новороссийск, п. Цемдолина ул. Ген. Ткачева, 

д. 2, или ул. Чапаева, д. 99 А, +7-988-338-54-10, +7-961-528-09-11. 

Питание туристов осуществляются предприятиями:  

 мини-отель Роза Ветров (п. Цемдолина, ул. Ген. Ткачева, д.2,  

+7-988-338-54-10, +7-961-528-09-11); 

 кафе «Эники-Беники» (ул.Революции 1905 г., д. 6 +7(8617)725-111, 

+7(8617)232-163); 

 кафе «Bla Bla Cafe» (ул. Исаева, д. 2, +7-903-457 55-27); 

 кафе «Фудпорт» (Ленина проспект, д. 56 +7(8617)-303-060); 

 кафе «Три сосны» (п. Абрау-Дюрсо, ул. Промышленная, д. 19 

+7 (8617)275-433); 

 столовая ИП Грубер С.А. ( с. Мысхако, Анапское шоссе, д. 15,  

+7-918-367-83-80); 

http://2gis.ru/novorossiysk/geo/10415209793490093?queryState=center%2F37.794873%2C44.684393%2Fzoom%2F17
tel:+78617303060


105 

 

Окончание приложения В 

 кафе «Бистро» (ул. Шоссейная, д.44, +7-988-669-86-86; +7-967-666-06-26). 

Экскурсионные услуги осуществляют: 

 г. Новороссийск, Новороссийский исторический музей-заповедник, ул. им. 

Ленина, д. 59,  +7 (8617) 72-55-90, мемориал-музей «Малая земля», проспект 

Ленина, д. 59 (район пляжа «Коса»); 

 п. Абрау-Дюрсо, экскурсия без дегустации в исторический зал Абрау-

Дюрсо, ул. Промышленная, д. 19, +7 (8617) 27-54-33; 

 п. Абрау-Дюрсо, культурно-туристический комплекс «Россия»,                              

ул.  Короленко, 18 Г, +7 861 765-62-76; 

 г. Новороссийск, набережная им. Адмирала Серебрякова (район пляжа 

«Коса»), экскурсия по музею военной техники; 

 г. Новороссийск, набережная им. Адмирала Серебрякова, д. 2а, экскурсия по 

кораблю «Михаил Кутузов». 

Краткое описание путешествия (повторяется в информационном листке) 

 Подписи руководителей и печать предприятий обслуживающих туристов              

на маршруте. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Культурно-исторические объекты г. Новороссийск 

 

Рисунок Г.1 – Мемориал-музей «Малая Земля» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



107 

 

Продолжение приложения Г 

 

Рисунок Г. 2 – Корабль крейсер «Михаил Кутузов» 
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Продолжение приложения Г 

 

Рисунок Г. 3 – Памятник «Основателям города» 
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Продолжение приложения Г 

 

Рисунок Г. 4 – Памятник «Неизвестному матросу» 
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Продолжение приложения Г 

 

Рисунок Г. 5 – Памятник «Дарующая воду» 
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Продолжение приложения Г 

 

Рисунок Г. 6 – Памятник «Взрыв» 
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Продолжение приложения Г 

 

Рисунок Г. 7 – Памятник-ансамбль «Линия обороны» 
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Продолжение приложения Г 

 

Рисунок Г. 8 – Памятник «Самолет штурмовик ИЛ-2» 
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Окончание приложения Г 

 

Рисунок Г.9 – Памятник Л.И. Брежневу 

 


