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Новороссийск – один из крупнейших городов на Черном море, туристический 

потенциал которого поистине огромен. Но в силу различных причин на 

сегодняшний день развитие туризма используется не в полной мере. На 

ближайшие годы развитие туризма в городе – основная задача. Новороссийск – 

современный благоустроенный город  с развитой инфраструктурой  и особой 

атмосферой, которая свойственна портовым городам.            

Выпускная квалификационная работа посвящена разработке информационно-

рекламного сопровождения культурно-познавательного тура в город-герой 

Новороссийск. В работе представлена теоретическая и практическая часть 

проектирования информационно-рекламного сопровождения культурно-

познавательного тура по городу-герою Новороссийск. Теоретическая часть 

посвящена анализу туристских ресурсов Новороссийска как основы 

проектирования культурно-познавательного тура, технологии проектирования 

культурно-познавательного тура в Новороссийск с последующей разработкой 

информационно-рекламного сопровождения тура.  В практической части работы 

представлено информационно-рекламное сопровождение культурно-

познавательного тура, техника безопасности  и  экономическое обоснование тура. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННО-РЕКЛАМНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ КУЛЬТУРНО-

ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРА В ГОРОД-ГЕРОЙ НОВОРОССИЙСК 

 

В данной главе для разработки информационно-рекламного сопровождения 

культурно-познавательного тура в город-герой Новороссийск рассмотрены такие 

вопросы как понятие информационно-рекламного сопровождения культурно-

познавательного тура, туристские ресурсы города-героя Новороссийск, 

характеристика культурно-познавательного тура в город-герой Новороссийск. 

Рассмотрение данных вопросов необходимо для общего представления о городе   

и дальнейшей разработки информационно-рекламного сопровождения культурно-

познавательного тура в город-герой Новороссийск. 

 

1.1  Понятие информационно-рекламного сопровождения культурно-

познавательного тура 

 

Современный туризм невозможно представить без рекламы. Реклама – 

динамичная, быстро развивающаяся сфера человеческой деятельности. Уже 

многие годы, является постоянной спутницей человека, она изменяется вместе        

с нами.  

Информационно-рекламное сопровождения культурно-познавательного тура 

основывается на стандарте устанавливающий требования к информации, 

предоставляемой потребителям как туристский продукт [21]. 

В качестве информационного сопровождения используются памятки туристу. 

Памятка туриста считается своеобразной шпаргалкой для путешественников. 

Юридической силы никакой не имеет. Наличие памятки говорит                                     

о профессионализме разработчике тура, его заботе об комфортности туриста, так 

как в памятке кратко изложена практическая информация, которая в документы 

зачастую не вносится [36]. 
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Информационное сопровождение тура – представляет собой вариант 

информационного обеспечения, применяемый при формировании  реализации                    

и разработки различного рода программ, научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ [39]. 

Информация в туриндустрии – данные о туристских ресурсах, турпродуктах, 

услугах, событиях, природных явлениях, объектах и организациях туристской 

индустрии [21]. 

Средства массовой информации (СМИ) в туриндустрии – организационно-

технический комплекс, обеспечивающий создание, периодическое 

распространение и массовое тиражирование текстовой, образной, словесной,  

музыкальной и звуковой информации (печать, радио, телевидение, интернет)            

об объектах туристской индустрии, туристских достопримечательностях, 

маршрутах и др. [18]. 

Реклама в туриндустрии – информация, предназначенная для потребителей 

туристских услуг, распространяемая любым способом, в любой форме,                         

с использованием любых средств, направленная на привлечение внимания                   

к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему               

и его продвижение на рынке [21]. 

Необходимая информация в туриндустрии – информация, без которой 

затруднено осуществление компетентного выбора и использование 

турпродукта/туруслуги  [44]. 

Справочная информация в туриндустрии – дополнительная информация, 

способствующая компетентному выбору туристского продукта/услуги                            

и позволяющая расширить знание туриста о путешествии [21]. 

Информация для потребителей туристских услуг подразделяется на группы: 

реклама, необходимая информация, справочная информация, сопутствующая 

информация. 

Реклама в туриндустрии – объектом рекламирования в туриндустрии 

является туристский продукт или отдельная туристская услуга, предназначенная 
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для реализации туристам, а также организации туристской индустрии. 

Реклама в туризме осуществляется в следующих формах: издание каталогов,             

в том числе в электронном виде, буклетов, листовок, проведение PR-акций, Web-

страницы туроператоров/туpareнтов и объектов туриндустрии в информационно-

коммуникационной сети Интернет, размещение информации в СМИ, наружная 

реклама (растяжки, рекламные щиты и др.), рассылка электронных сообщений                

с целью реализации и продвижения туристского продукта, проведение 

туристских выставок, ярмарок, праздников, вечеров и других мероприятий [54]. 

К необходимой информации в туриндустрии относится: 

‒ сведения о туроператоре и турагенте, формах и методах обслуживания 

туристов, уровне комфорта (классе, категории обслуживания), номенклатуре 

туристских услуг (средствах размещения, предприятиях питания), их стоимости 

и т.п.; 

‒ сведения об организации, предоставившей финансовое обеспечение 

туроператору, размере финансового обеспечения; 

‒ сведения о необходимости получения визы, порядок оформления 

загранпаспорта и визы и др.; 

‒ программы обслуживания туристов во время путешествия, памятки, 

инструкции о поведении в обычных и чрезвычайных ситуациях на маршруте и 

другие инструкции, в т.ч. информация о категории объектов туристской 

индустрии [21]. 

К справочной информации в туриндустрии относят сведения о номенклатуре 

предоставляемых туристских услуг, статистические данные о развитии туризма 

и работе предприятий туристской индустрии, общие сведения о стране (месте) 

временного пребывания, объектах показа, средствах размещения туристов, 

данные о погодных условиях, климате, экологической обстановке и др.[18]. 

К сопутствующей информации в туриндустрии относят информационные 

материалы, дополняющие знания и представления туриста о путешествии, 



11 
 

стране (месте) временного пребывания и др., такие как полезные советы, 

юридические справки и консультации, отзывы туристов и т.п.[21]. 

Информация предоставляемая потребителям туристских услуг должна 

соответствовать: 

‒ объективность – информация для туристов является объективной, если она 

не зависит от форм и методов ее фиксации и представления, а также от чьих-

либо мнений и суждений; 

‒ достоверность – информация считается достоверной, если она отражает 

реальную ситуацию; 

‒ полнота – информация для туристов является полной, если она достаточна 

для понимания всех условий путешествия или экскурсии, качества 

обслуживания на маршруте, обеспечения безопасности; 

‒ точность – степень близости информации, предоставляемой туристу,                   

к реальным условиям туристского путешествия (например, климатическим 

условиям, состоянию объектов туристской индустрии), процессу оказания 

туристских услуг; 

‒ актуальность – важность, своевременность и необходимость 

предоставления информации в определенное время (в период заключения 

договора на оказание туристских услуг, до начала, во время путешествия или 

при чрезвычайной ситуации); 

‒ полезность – способность информации удовлетворять потребность 

конкретных туристов в необходимых сведениях при осуществлении выбора                  

и совершении путешествия [18; 21]. 

Информация для потребителей туристских услуг может быть представлена 

следующим образом: 

‒ текстовая (печатная) – программы обслуживания, памятки, инструкции, 

книги, брошюры, рекламные буклеты с описанием предоставляемых услуг                     

и условий обслуживания туристов и др.; 

‒ словесная – информация, доводимая в устной форме; 
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‒ графическая – схемы маршрутов, путеводители, чертежи с указанием 

пунктов пребывания туристов на маршруте, географические и туристские карты, 

фотографии или изображения мест пребывания туристов; 

‒ звуковая и видеоинформация – видеофильмы, интервью, записи на видео  

или аудионосителях с информацией о местах пребывания туристов, 

исторических и культурных достопримечательностях, исторических фактах; 

‒ электронная комплексная информация – информация для туристов в сети 

Интернет-порталы, сайты туристских администраций, туроператоров, 

турагентов, средств размещения и других предприятий и объектов туристской 

индустрии [39]. 

Общие требования к информации, предоставляемой туристам. 

Исполнители туристских услуг при продвижении и реализации туристского 

продукта должны своевременно предоставлять потребителям необходимую                   

и достоверную информацию о туристских продуктах, которая должна 

обеспечить возможность их компетентного выбора [18]. 

Информация доводится до потребителя в наглядной и доступной форме 

путем ее размещения в офисе турфирмы, на сайте в сети Интернет, в каталогах, 

справочниках, описаниях туристского продукта, а также возможными 

способами, не противоречащими законодательству Российской Федерации. 

Информация доводится до потребителя также при реализации туристского 

продукта вне постоянного места нахождения исполнителя и его структурных 

подразделений, в т.ч. во временных помещениях (на выставках, ярмарках,                

во время проведения рекламных акций, презентаций и т.д.). 

Информация доводится до потребителя на официальном языке государства, 

принявшего стандарт, и на других языках по усмотрению исполнителя [45]. 

Информация о туристском продукте, предоставляемая потребителю, 

содержит следующие сведения: 
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‒ о потребительских свойствах (качестве) туристского продукта/услуги, 

включая меры по обеспечению безопасности жизни, здоровья и сохранности 

имущества туристов; 

‒ о программе пребывания, маршруте и условиях путешествия, включая 

информацию об услугах по перевозке в страну временного пребывания                     

и условиях предоставления транспортных услуг в стране временного 

пребывания, о средствах размещения и условиях проживания (месте нахождения 

средства размещения, его категории), питания; 

‒ о наличии экскурсовода (гида), гида-переводчика и инструктора-

проводника; 

‒ о стоимости предоставляемых услуг и их продолжительности. 

Туроператор/турагент предоставляет потребителю информацию                           

о существенных условиях договора, заключенного между туроператором                               

и турагентом, реализующим туристский продукт [18]. 

Информация, предоставляемая туристам до заключения договора                                      

о реализации турпродукта, доводится в виде рекламы. 

Реклама туристского продукта должна быть полной, точной, актуальной                       

и соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. 

Реклама туристского продукта, размещенная на Интернет-сайте или                        

в электронном каталоге, должна содержать следующую информацию: 

‒ данные о туроператоре (наименование, логотип, адрес, телефоны, данные       

о контактных лицах, сведения о внесении в единый реестр туроператоров, номер 

сертификата соответствия (при наличии), сроке их действия и об организации, 

его выдавшей); 

‒ данные об организации, предоставившей финансовое обеспечение 

туроператорской компании (наименование, адрес, телефоны, данные                                

о контактных лицах), размере финансового обеспечения и сроках действия; 

‒ ассортимент предлагаемых туристских услуг; 
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‒ информацию о странах, регионах, городах и курортах, предлагаемых для 

совершения путешествия; 

‒ ценовые предложения исполнителя и категории обслуживания; 

‒ форму заявки для заказа или бронирования; 

‒ раздел отзывов (книга отзывов и предложений) [36]. 

В рекламе, содержащей информацию о специальных предложениях, 

проведении конкурса, лотереи, игры или иного подобного мероприятия, условии 

участия в которых является приобретение конкретного туристского продукта, 

должны быть указаны: 

‒ сроки проведения мероприятия; 

‒ организатор мероприятия; 

‒ правила проведения мероприятия, количество призов или выигрышей, 

сроки, место и порядок их получения[18]. 

Информация для потребителя должна быть понимаемой, полной                             

и достоверной, чтобы потребитель не мог быть обманут или введен                             

в заблуждение относительно приобретаемого тура, а также других сведений, 

характеризующих тур [44]. 

До заключения договора о реализации туристского продукта потребовать от 

туроператора или турагента, если соответствующая обязанность не исполнена 

ими добровольно, предоставления достоверной информации: 

‒ об опасностях, с которыми турист (экскурсант) может встретиться при 

совершении путешествия; 

‒ об адресе (месте пребывания) и номере контактного телефона в стране 

(месте) временного пребывания руководителя группы несовершеннолетних 

туристов (экскурсантов) в случае, если туристский продукт включает в себя 

организованный выезд группы несовершеннолетних туристов (экскурсантов) без 

сопровождения родителей, усыновителей, опекунов или попечителей; 

‒ об иных особенностях путешествия [17]. 



15 
 

При оформлении туристам страхового полиса туроператор/турагент 

предоставляет туристам полную информацию об условиях страхования, указано 

конкретные виды заболеваний с высокой степенью угрозы в стране въезда (по 

информации об эпидемиологической обстановке), страховых случаях, страховом 

покрытии, страховой и ассистанской компаниях, порядке осуществления 

страховых выплат [21]. 

При заключении договора о реализации турпродукта туристу выдается 

памятка туриста, в которой предоставляется необходимая, справочная, 

дополнительная и сопутствующая информация. 

Рекламное сопровождение – это комплекс мер по обеспечению рекламных 

мероприятий, позволяющих работать в максимально эффективном режиме, при 

этом грамотное построение рекламного сопровождения позволяет  

оптимизировать рекламу, сделав ее максимально результативной за возможно 

минимальные финансовые средства [44]. Рекламное сопровождение – это 

изюминка, которую мы предлагаем вкусить нашим клиентам.  

Реклама считается любой формой неличного представления движения идеи 

товаров или услуг, оплачиваемая точно установленным заказчиком. Подобное 

определение, которое можно считать наиболее точным, объясняется рядом 

обстоятельств, Во-первых, реклама – такой способ стимулирования сбыта, 

который в отличие от персональной продажи не связан с непосредственным 

общением продавца и покупателя. Это общение происходит, главным образом, 

через средства массовой информации (газеты, журналы, радио и телевидение). 

Во-вторых, объектом рекламы является не только товары, но и услуги 

предприятий туризма, сферы быта, страховых компаний [43]. 

В третьих, реклама в большинстве случаев дает определенное представление 

о рекламодателе – фирме, заинтересованной в донесении информации                            

до потребителя и оплачивающей этот акт. Основными функциями туристской 

рекламы считается: 
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 создание конкретного представления о продукте, совершенно незнакомом 

потребителю и географически от него отдаленном; 

 ускорение и упрощение для клиента поиска при выборе места, формы                     

и вида туризма; 

 воздействие с целью преодоления сезонных отклонений и колебаний; 

 направление решений потребителей в сферу использования свободного 

временя; 

 реклама до сих пор неизвестных туристских мест и услуг. 

Основные принципы рекламной политики можно представить как решение 

следующих проблем: 

 определение целевых групп, на которые будет направлена рекламная 

работа; 

 определение сроков подачи рекламы; 

 разработка рекламных объявлений и публикаций; 

 выбор рекламного средства; 

 проведение рекламной кампании; 

 контроль за эффективностью рекламы. 

Существуют определенные требования к рекламному сообщению. Цель 

рекламной публикации достигнута, если сообщении воспринято – понято –

запомнено. Рекламное сообщение должно привлекать внимание людей. Для этого 

необходимо широко использовать различные приемы и методы (графические, 

аудио, видео), которые позволят выделить необходимую мысль. Чтобы  

рекламное объявление было воспринято,  необходимо его сделать интересным 

содержащие убедительные аргументы, показывающие преимущества рекламного 

продукта [45]. 

Сообщение должно быть изложено четким и ясным языком. Желательно 

выразить текст объявления в минимальном наборе слов. Если объявление 

запомнилось, то у потребителя возникает мысль, что рекламируемый продукт ему 

нужен [43]. 
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Виды информационно-рекламного сопровождения культурно-

познавательного тура представлены на рисунке 1. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. – Виды информационно-рекламного сопровождения 

На первом месте носителями туристической рекламы являются  различные 

печатные издания – газеты, журналы, приложения (как национального, так                     

и регионального уровней охвата, как специализированные, посвященные туризму 

в предложениях операторов и предназначенные для работы, как потенциальных 

туристов, так и профессионалов, так и рассчитанные на широкую аудиторию).  
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использоваться в качестве справочника. Главное преимущество каталогов – 

возможность презентовать полную программу путешествия, предлагая разные 

маршруты, различные отели, виды деятельности и экскурсии, альтернативные 

даты отъезда, транспортные услуги, сопровождая эту программу иллюстрациями 

и описаниями [44]. 

Проспекты и брошюры – небольшого объема сброшюрованные или 

переплетенные издания, посвященные рекламированию более узкого 

предложения туристских услуг: один или несколько туристских маршрутов, 

услуги отдельных предприятий. Их главное преимущество заключается                         

в возможности описать и проиллюстрировать отдельные поездки и услуги в более 

подробной форме, чем туристских каталогах [53]. 

Буклет – малоформатное издание, в отличие от каталога и проспекта                        

не брошюрованное, а многократно сфальцованное. Буклеты используются для 

рекламирования отдельных услуг, могут иметь различные размеры, объем                      

и варианты фальцовки [50]. 

Плакат – крупноформатное нефальцованное издание, в большинстве случаев             

с односторонней печатью. Крупная рисованная или фотоиллюстрация, 

сопровождается крупным рекламным заголовком – слоганом, который образно               

и в статной форме отображает основную идею рекламы [55]. 

Рекламные листовки – малоформатные издания, в которых текст                                 

и иллюстрации размещены на одном листе. К средствам печатной рекламы 

относятся так же рекламно-подарочные издания (поздравительные и рекламные 

открытки, фирменные календари, деловые ежедневники, записные книжки) [35]. 

Путеводитель – в путеводителе собрана наиболее полная информация о каком-

либо регионе, чем в других печатных изданиях. В него, как правило, может быть 

включено практически все: памятники архитектуры, историко-культурные 

объекты, гостиничная база, места для развлечений и отдыха, подробная карта 

города, иллюстрации. Путеводители фактически являются своеобразным 
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инструментом развития туристской инфраструктуры региона, повышения имиджа 

российского туризма [55]. 

Следующим по популярности среди носителей туристической рекламы 

выступает радио. Достоинством радиорекламы считается широкий охват                        

и большую аудиторию слушателей, возможность использования аудио эффектов 

и музыки как способов привлечения внимания радиослушателей, наибольшая 

повторяемость рекламных сообщений в течение дня. 

Телевизионная реклама, преимуществом которой являются наивысший охват 

целевой аудитории, возможность избирательного воздействия на нее (например, 

давая рекламный ролик в специализированных телепередачах). 

На ряду с печатными изданиями и радио можно использовать следующие 

рекламное средство, наружная реклама. Представляет собой декоративно-

информационные конструкции, расположенные на более проходимых или 

проездных улицах и проспектах населенных пунктов. 

Растяжка – выполненное на плотной ткани рекламное сообщение, 

располагающееся над или вдоль проезжей части (горизонтальная растяжка) или 

вдоль линий опоры электропередачи (вертикальная растяжка) [36]. 

Рекламный щит – металлическая капитальная конструкция обычно                        

на обочинах наиболее оживленных улиц и проспектов, на которой располагается 

крупноформатная (размеры плакатов или баннеров 3x6 м, 4х8 м) рекламная 

информация [52]. 

Реклама на транспорте может быть внутренней и наружной [44]. 

Лидирующие позиции в качестве носителя рекламной информации сегодня 

взанимает Интернет, обеспечивающий туроператору оперативную связь не 

только с агентами. Считается одной из самых дешевых видов рекламной 

деятельности, при этом она максимально избирательна (адресатами Интернет-

рекламы становятся только заинтересованные в ее получении лица), 

информативна (средствами интернета можно хоть каталоги публиковать                     

и рассылать), регулярна (максимально применяется фактор повторяемости 
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рекламного воздействия) и оперативна (реклама доходит до адресата в считанные 

секунды).  

Интернет-рассылка – это формирование и одновременная рассылка текста 

рекламного сообщения нескольким интернетами.  

Рекламно-информационные туры можно подразделить на следующие виды: 

внутренние рекламные туры, объекты которого расположены в пределах нашей 

страны; зарубежные рекламные туры, с выездом за пределы страны; смешанные 

рекламные туры, в состав которых входят сразу несколько государств. 

Таким образом, реклама является самым действенным инструментом,                         

в донесении информацию до своих клиентов, модифицировать их поведение, 

привлечь внимание к предлагаемым услугам.  

Реклама предоставляет потенциальному покупателю необходимую 

информацию о туристских услугах, их качестве, условиях потребления 

туристического продукта. Тем самым, как бы подготавливает потенциального 

покупателя к решению возможности и целесообразности покупки. 

 

1.2  Туристские ресурсы города-героя Новороссийск 

Новороссийск находится на стыке трех географических сред: моря, гор                 

и степей, расположен амфитеатром на берегу незамерзающей глубоководной 

Цемесской бухты, одной из самых удобных и обширных на Черном море в 136 км 

к юго-западу от Краснодара. 

Климат Новороссийска, умеренно-теплый с жарким летом и частыми 

оттепелями зимой, близок к средиземноморскому, обусловленный близостью 

моря и характером рельефа. Купальный сезон 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. Летом воздух 

прогревается до +40 °С. В зимнее время в среднем около 0°С, в последние годы 

участились морозы, достигающие отметки –15 °С. В августе в море часто 
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возникают смерчи, нередко выходящие и на сушу. С сентября по март в городе 

бушует мощнейший ветер – норд-ост. Может достигать скорости в 105 км/ч 

Новороссийск считается самым крупным и промышленным портом                      

на Черном море, с северо-востока его окаймляют горы Маркотхского хребта.                

С окончанием курортного сезона в отличи от большинства городов и населенных 

пунктов Краснодарского края жизнь здесь не замирает. Порт Новороссийска 

обеспечивает морскую внешнеторговую деятельность России с регионами 

Среднего Востока, Азии, Африки, Средиземноморья и Южной Америки. ОАО 

«Новороссийский морской торговый порт» – крупнейшая стивидорная компания 

порта. В городе находится штаб-квартира Новороссийского морского 

пароходства, одного из крупнейших в России [7]. 

В городе-герое расположен один из крупнейших железнодорожных узлов, 

который обеспечивает доставку и переправу импортных и экспортных грузов. 

Есть собственный железнодорожный вокзал. Пассажирские поезда обеспечивают 

сообщение с крупнейшими городами России. Основу внутригородского                               

и пригородного пассажирского транспорта составляют троллейбусы, автобусы                 

и маршрутные такси, (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.  Стоимость проезда составляет от 14 руб., до 17 руб.[37]. 

Основной грузооборот в городе осуществляется, преимущественно морским 

путем. Почти вся береговая линия Новороссийска занята причалами для морских 

судов, перевозящих такие грузы как: нефть, лес, цемент, зерно, металл. 

Грузооборот постоянно растет и по этой причине в Новороссийске был 

построен новый причал для контейнеровозов и второй большой нефтеналивной 

терминал [42]. 

Все эти факторы не дают городу преимуществ с точки зрения туризма                     

и отдыха, но Новороссийск никогда  не претендовал на звание города – курорта. 
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Единственная большая и удобная глубоководная бухта на побережье Черного 

моря очень большая ценность, чтобы использовать территорию только под туризм. 

Благоприятное географическое положение, климатические условия дают 

основание к тому, что город и регион благоприятен для развития туристкой 

отрасли. 

Новороссийск город труженик и это накладывает на индустрию туризма                   

в этом городе свои отпечатки. 

Основан город в 1838 г. в качестве военного управления на западном берегу 

Суджукской (ныне Цемесской) бухты. В 1839 г. он получил название 

Новороссийск, что означает «город в Новороссии» [43]. 

Новороссией с конца XVIII века официально называлось большое 

пространство причерноморских степей, освобожденных из-под турецкого 

владычества и вошедших в состав России. В период Крымской войны                              

1853–1856 гг. Новороссийск разрушила артиллерия англо-французской эскадры. 

В 1860 г. он был упразднен, а через шесть лет учрежден вновь. 

18 июня 1918 г. во время гражданской войны по приказу В. И. Ленина                        

в Цемесской бухте затопили часть кораблей русского Черноморского флота 

(линкор, десять эсминцев и другие суда). 

27 сентября 1866 г. состоялось торжественное учреждение города 

Новороссийска вторично, он был объявлен центром Черноморского округа, 

входившего в Кубанскую область [47]. 

В 1941 г. Новороссийск вновь становится ареной жесточайших сражений.      

Он оказался на пути гитлеровского командования, поставившего своей целью 

овладеть нефтью Кавказа, Черноморским побережьем, оно рассчитывало через 

Закавказье проникнуть в страны Ближнего Востока. 

Великая Отечественная война была величайшим испытанием для 

Новороссийска. Он явился несокрушимым бастионом на пути фашистских 

полчищ. На восточной окраине города, в районе цементных заводов, был создан 

огневой рубеж, остановивший наступление противника. Враг так и не смог 
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воспользоваться морским портом. Ни один фашистский корабль не вошел                       

в Цемесскую бухту. 

Отгремела канонада сражений и взорам людей раскрылась картина страшных 

разрушений. От города остались истерзанные берега  Цемесской бухты, где 

лежали груды пепла и развалин. Города практически не стало[8]. 

Во время 2 мировой войны Новороссийск стал последней линией обороны, 

остановившей вторжение немецких войск, и не позволил им прорваться                         

к Кавказу. Высадка десанта и захват плацдарма, позже названном «Малая Земля», 

сыграло огромную роль в обороне Новороссийска. За доблесть и мужество своих 

защитников Новороссийску было присвоено звание Города-героя. В память о тех 

героях день освобождения города от захватчиков – 16 сентября 1943 г. – 

традиционно отмечается как День рождения города. Героизм народа увековечен 

во многих памятниках и монументах из камня и металла. За время своей истории 

Новороссийск был трижды разрушен и каждый раз восстанавливался из руин              

и возвращался к жизни с помощью промышленности и навигации. Сегодня 

деловая политика города определяется крупнейшими акционерными компаниями: 

«Черномортранснефть», Морской коммерческий порт, Новошип, морское 

пароходство. Треть всех товаров, экспортируемых из России, проходят через 

Новороссийск [1]. 

Город Новороссийск интересен для туристов как город воинской славы. 

Гражданская война принесла большое разрушение городу. Но вскоре 

Новороссийск был восстановлен благодаря труду и упорству жителей. 

В городе много развлекательных заведений. Как и в каждом городе, есть 

множество ресторанов и кафе с разнообразной кухней, аквапарки, работают 

профессиональные дайвинг центры, в яхт-клубе можно арендовать яхту или 

катер, есть несколько ночных клубов, современных кинотеатров  цены в которых 

будут намного ниже, чем в Анапе или Сочи. Постоянно растет число частных 

отелей. Администрация города планирует полностью преобразить и облагородить 

облик городской набережной, протянувшейся от морского вокзала на несколько 

http://www.blacksea.su/sochi_kurort.html
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километров вплоть до Суджукской косы. Вместо сдачи помещений под офисы, 

гостиницы заново обустраивают свои номера и постепенно возвращаются к своим 

гостиничным функциям [42].  

Говоря о ценах – Новороссийск выгодно отличается от своих курортных 

соседей, так как с приближением курортного сезона цены и ассортимент остаются 

без изменений, когда в других курортах растут. Бутики и магазины 

Новороссийска не ориентированы на отдыхающих, поэтому для любителей 

шопинга Новороссийск лучший выбор. 

Гостиницы и отели Новороссийска предлагают своим гостям самые разные 

условия размещения: от эконом-класса до бизнес-класса. Номерной фонд этих 

средств размещения состоит от четырех номеров (хостелы), 10–15 (в мини-

гостиницах и частных отелях) до 70–100 номеров (средние и крупные объекты). 

Цены на размещениях гостиницах, расположенных в центре города, как 

правило, выше, чем на окраине города. В связи с этим дешевые варианты стоит 

бронировать заранее [69]. 

Таким образом, стоимость размещения за сутки приблизительно варьируют             

от 300 руб. до 1 500 руб. в хостелах и мини-отелях –  размещение бюджетного 

класса, от 1 500 руб. до 30 00 руб. в гостиницах –  размещение среднего класса           

и vip класса от 3 000 руб. до 5 000 руб. 

Достопримечательности Новороссийска знамениты на всю страну, некоторые 

даже на весь мир. В городе множество прекрасных мест для прогулок, отдыха                

и развлечений, мемориальные композиции и памятники. Главные                                  

из достопримечательностей города-героя – памятники защитникам города, 

посвященных историческим событиям города и страны. К ним можно 

отнести площадь Героев, памятник «Исход», мемориальные комплексы «Рубеж 

обороны» и «Долина смерти», мемориал-музей «Малая Земля», при котором 

находится музей военной техники, который можно посетить с экскурсией.                      

На въезде в Новороссийск установлен монумент «Непокоренным», люди которые 

отдали за город свою жизнь [8]. 

http://vetert.ru/rossiya/novorossijsk/sights/445-ploschad-geroev.php
http://vetert.ru/rossiya/novorossijsk/sights/454-pamyatnik-ishod.php
http://vetert.ru/rossiya/novorossijsk/sights/457-liniya-rubezh-oborony.php
http://vetert.ru/rossiya/novorossijsk/sights/457-liniya-rubezh-oborony.php
http://vetert.ru/rossiya/myshako/sights/467-dolina-smerti.php
http://vetert.ru/rossiya/novorossijsk/sights/458-memorial-muzej-malaya-zemlya.php
http://vetert.ru/rossiya/novorossijsk/sights/459-muzej-voennoj-tehniki.php
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В долине смерти находится мемориальный комплекс «Взрыв», который 

популярен у туристов. Это огромных размеров композиция из осколков мин                   

и снарядов. Ее вес – 1250 км. 

Основное значимое место Новороссийска занимает набережная адмирала 

Серебрякова, протянувшаяся по берегу Цемесской (Новороссийской) бухты. 

Прогуливаясь по набережной, можно встретить: памятник основателям 

города, неизвестному матросу, «Дарующая воду», «Девушка на дельфине», «Жена 

моряка» и крейсер-музей «Михаил Кутузов», который можно посетить                                 

с экскурсией, вы увидите различные скульптуры дельфинов, морских коньков              

и якорей, также расположены такие достопримечательности, как Морской 

вокзал, городской пляж и мыс любви. 

Подышать свежим воздухом и расслабиться можно прогулявшись 

по Цемесской или Пионерской рощам, за развлечениями лучше отправиться 

в парк аттракционов имени Ленина. Достопримечательности Новороссийска 

придутся по вкусу каждому отдыхающему и гостю города-героя. 

Потоки туристов, посетившие Новороссийск, стекаются к нетронутому чуду 

природы – Новогирской щели. Это место для тех, кто любит путешествовать                  

и жить «дикарями» в палатках. 

Место «Семь ветров» открывает широчайший обзор на природу 

Краснодарского края и сам город.  

В горах расположены дольмены – древние строения, которые 

сконструированы из гигантских валунов. Внутри они полые, но попасть туда не 

возможно, так как вход очень узкий. Истинное их предназначение до сих пор 

неясно. Одно можно сказать точно – дольмены «старше» пирамид в Египте. 

При посещении дольмена надо не забыть кинуть монетку внутрь, чтобы дух 

дольмена оберегал вас, пока вы в лесу. Можно загадать желание. Очень часто 

многочисленные туристы, посетившие это место, говорят, что желания 

действительно сбываются [60]. 

http://vetert.ru/rossiya/novorossijsk/sights/438-naberezhnaya-admirala-serebryakova.php
http://vetert.ru/rossiya/novorossijsk/sights/438-naberezhnaya-admirala-serebryakova.php
http://vetert.ru/rossiya/krasnodarskij-kraj/sights/448-cemesskaya-novorossijskaya-buhta.php
http://vetert.ru/rossiya/novorossijsk/sights/440-pamyatnik-osnovatelyam-goroda.php
http://vetert.ru/rossiya/novorossijsk/sights/440-pamyatnik-osnovatelyam-goroda.php
http://vetert.ru/rossiya/novorossijsk/sights/442-pamyatnik-neizvestnomu-matrosu.php
http://vetert.ru/rossiya/novorossijsk/sights/439-korabl-muzej-krejser-mihail-kutuzov.php
http://vetert.ru/rossiya/novorossijsk/sights/460-centralnyj-gorodskoj-plyazh.php
http://vetert.ru/rossiya/novorossijsk/sights/453-mys-lyubvi.php
http://vetert.ru/rossiya/novorossijsk/sights/450-cemesskaya-roscha.php
http://vetert.ru/rossiya/novorossijsk/sights/447-pionerskaya-roscha.php
http://vetert.ru/rossiya/novorossijsk/sights/444-park-attrakcionov-lenina.php
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Говоря об отдыхе в Новороссийске нельзя не упомянуть о находящихся 

рядом небольших курортных местах, куда ездят отдыхать сами новороссийцы. 

Одним из таких мест является Широкая Балка, здесь находятся большое 

количество туристических баз отдыха, которые  расположены  на берегу Черного 

моря. Самая крупная зона отдыха Новороссийска – урочище Широкая Балка, 

которое находится на полуострове Абрау, на склоне Северо-Кавказских гор. 

Одноименное озеро Абрау, является главной природной достопримечательностью 

города, на котором находится завод шампанских вин «Абрау Дюрсо» – родина 

знаменитого русского шампанского. Озеро пролегает среди красивых горных 

пейзажей на этом полуострове, в 2 км от моря. Озеро считается самым большим 

на Северном Кавказе – его площадь 160 гектаров. Это уникальное бессточное 

озеро, которое питается подземными источниками и дождевой водой, но никогда 

не переполняется, испаряя столько, же влаги, сколько получает. Так же озеро 

обладает кристально чистой водой, характерной для проточных водоемов. 

Сухая Щель, Южная Озерейка, Мысхако – все эти маленькие, курортные                

и небольшие места, с красивой природой и ласковым морем подарят хороший 

отдых, настроение и загар [42]. 

Привлекательность Новороссийска как объекта туризма определяется 

следующими факторами: 

 большое историческое и культурное наследие города, неразрывно связанное 

с историей и культурой Юга России; 

 достаточный санаторно-курортный комплекс (44 здравницы, 

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

гостиничных мест, 26 турфирм); 

 транспортная обеспеченность определяет Новороссийск как отправную 

точку туристских маршрутов по историческим и культурным объектам 

Краснодарского края; 
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 культурный центр, где имеются музеи, мемориалы и памятные места, 

обилие археологических памятников и свидетельств героического прошлого 

города в годы Великой Отечественной войны; 

 проведение ежегодных соревнований по различным видам водного 

и парусного спорта; 

 возможность организации поездок туристов из Новороссийска морскими 

круизами по Черноморскому и Средиземноморскому побережью. 

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 [60]. 

Направляясь в сторону Геленджика, на левой стороне расположены 

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

По другую сторону Цемесской бухты находятся 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. Именно 
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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 [42]. 

Южный район является относительно новым. Ранее входил в Центральный 

округ. В состав района включен рыбацкий поселок Алексино, считающийся 

многими чертой города. 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.  

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 [59]. 

В городе множество пляжей. Наиболее комфортабельным пляжем в черте 

города является Суджукская коса. За чертой города на лидирующей позиции 

Широкая балка, а затем уже Абрау-Дюрсо, Сухая щель, Мысхако и Южная 

Озереевка. Данные морские пляжи хорошие и чистые. В поселке Абрау-Дюрсо 

есть красивое озеро Абрау.  

Городской пляж Новороссийска, галечный – 300 м. После реконструкции                      

в 2009 г. на пляже появились теневые навесы, работает пункт проката, шезлонги, 

туалеты, гидромассаж, аттракционы, скутер, «банан». Недалеко от пляжа 

находится парк Фрунзе, где можно замечательно отдохнуть и расслабиться                           

не только детям, но и взрослым. В 50 м от  пляжа находится аквапарк. 
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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 [59]. 

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 м 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 [42]. 

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 

http://seacool.ru/russia/gelendzhik
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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. 

Главные достопримечательности города прямо связаны с историей героизма 

и мужества его защитников.  

Памятник-фонтан «Дарующая воду», имеет и другое название «Дарящая 

воду», какое из этих названий более правильное неизвестно. Расположен 

памятник на набережной Новороссийска, вблизи от скульптуры малых 

архитектурных форм «Бронзовый павлин» и памятника-музея «Крейсер Михаил 

Кутузов». Скульптура изображена в виде  женщины сидящей на коленях                       

с вытянутыми в сторону бухты руками, вокруг которой бьют различные струи              

из фонтана. Вес скульптуры – четыре тонны. 

История памятника, Дарящая воду на прямую связана историческими фактами 

Новороссийска. До начала 70-х г., в Новороссийске не было собственной пресной 

воды. В город воду привозили в танкерах из Туапсе, которые местные жители 

ждали всегда с нетерпением. Поэтому на набережной с самого утра всегда была 

очередь из женщин с посудой. На месте этой очереди был воздвигнут памятник 

Дарующая воду[47]. 

При планировании памятника сразу заложили фонтанную установку, чтобы 

людям было «живое» подтверждение решения огромной проблемы. Со временем 

памятник из благодарности в сознаниях людей превратился в обычный, поэтому 

стали придумывать разные названия, одно из которых «попрошайка». Другие 

вспоминают, что раз водопровод идет от реки Кубань, то и имя этой скульптуру 

соответственно Кубань. 

С наступлением 70-х г., было принято целесообразное решение о том, что пора 

начать строить прямой водовод с Кубани. 
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Авторы скульптуры: архитектор из Новороссийска Наджарян Гурген                         

и талантливый скульптор Чилингарян Валод. До реконструкции у женщины с рук 

струилась вода. Скульптура была изготовлена из железно-бетонной конструкции. 

Сам образ женщины значительно отличался от современной. Все было выполнено 

в своеобразном, специфическом стиле – специально не прорисованные детали, 

неаккуратные грубые мазки, а лицо девушки было ярко выраженной восточной 

национальности. В современном памятнике, все это отсутствует. 

Реконструирована, а вернее полностью переделана, скульптура была в 2006 г. 

причиной этому стал износ бетона и коррозия металла. Новый автор – скульптор 

А. Суворов. В этот раз конструкцию сделали из нержавейки и железобетона, 

бассейн выложили плиткой голубого цвета, фигуре придали более женственные 

черты. В теплое время года, фонтан работает и радует туристов[9]. 

Следующий объект Крейсер «Михаил Кутузов». Одной из известных 

достопримечательностей города-героя Новороссийска является артиллерийский 

крейсер «Михаил Кутузов», названный в честь великого полководца Михаила 

Илларионовича Кутузова. Корабль обладает внушительными габаритами. Даже    

на фоне  гор выглядит гигантом. Расстояние между самой высокой и самой 

нижней точками корабля – клотиком и килем – 59 м. В прошлом крейсер был 

одной из сильнейших боевых единиц Черноморского флота, в настоящее время 

является кораблем-музеем, где проводят экскурсии и рассказывают 

впечатляющую историю этого корабля [8]. 

Проект крейсера серии 68-бис разрабатывался с 1944 до 1945 гг., Крейсеры, 

построенные по этому проекту, вошли в число 10 лучших мировых боевых 

кораблей XX века. Именно они стали началом создания океанского флота СССР, 

первыми вышли за пределы морей, омывающих берега СССР, и постоянно 

находились в местах несения боевой службы. 

Крейсер «Михаил Кутузов» был создан на Николаевском судостроительном 

заводе, имени Н.И. Носенко. Его построили третьим, после крейсеров 

«Дзержинский» и «Адмирал Нахимов». 22 февраля 1951 г. произошла закладка 
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судна, в ноябре 1952 г. корабль был спущен на воду. 9 августа 1954 г. 

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

приказом Минобороны крейсер «Михаил Кутузов» был включен в состав 

Краснознаменного Черноморского флота [7]. 

Крейсер «Михаил Кутузов» первый в Черноморском флоте выполнял задачи 

боевой службы в Атлантике и Средиземном море, и отстаивать интересы нашего 

государства на море в мирное время. Всего за свою службу крейсер и его экипаж 

совершили 15 дальних походов. Самый запоминающийся из них состоялся в июне 

1957 г., когда крейсер направили на празднование 40-летия Октябрьской 

революции в город Ленинград. Перед экипажем поставили боевую задачу: в пути 

через Северо-Западную Атлантику найти сильный шторм и пройти сквозь него                

в целях проверки корабля на прочность.  

Поймать «большую волну» помогли рыбаки, которые сообщали команде 

крейсера о бурях в этом районе. В сентябре «Михаил Кутузов» нашёл 

подходящую погоду в районе Шетландских островов, где 9-бальный шторм 

практически положил его на борт. Угол крена достиг 67 градусов – максимума          

за всю историю службы, – после чего корабль вернулся на ровный киль. Правую 

скулу вывернуло вместе с якорем и положило на палубу. После чего в таком 

состоянии крейсер смог дойти  до пункта назначения, города Ленинграда,                  

где 7 ноября после ремонта стоял на параде на Неве. 

Экипаж крейсера в течение нескольких лет получал награды Военно-Морского 

флота и Краснознаменного Черноморского флота, одним из первых получил 

звание «Отличный крейсер». На базе крейсера готовили будущих командиров 

кораблей, он выпустил 17 адмиралов и около 70 капитанов I ранга. Из опыта 

службы крейсеров такого типа написан Корабельный Устав ВМФ. Сейчас 

различные корабли отрабатывают организацию на крейсерской модели. Он нанес 

множество официальных дружественных визитов и деловых заходов                              

в иностранные порты, выполняя дипломатическую миссию [9]. 



33 
 

Когда по неизвестным причинам произошел взрыв на линкоре 

«Новороссийск» в 1955 г. самым близким к нему оказался крейсер «Михаил 

Кутузов». Во время спасательной операции из 35 человек, направленных                       

с крейсера для помощи пострадавшим, погибли 27 моряков. 

В 1987 г. крейсер перевели в резерв Военно-Морского флота. В 1992 г.  

исключили из состава ВМФ и стоял в Севастополе. В 2001 г. крейсер был 

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

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

последний сохранившийся корабль класса 68-бис. Благодаря стараниям 

ветеранов-«кутузовцев» корабль избежал участи продажи на слом. Он сохранен 

как символ эпохи, как памятник флоту, как образец судостроения, как база 

подготовки будущих моряков. Он по-прежнему продолжает служить Родине, 

даже оставаясь на месте.  

Корабль обладает достаточно внушительными габаритами и выглядит 

гигантом даже на фоне гор. Расстояние между самой высокой и самой нижней 

точками корабля – клотиком и килем – 59 м. 

По традиции российского флота, над крейсером «Михаил Кутузов» 

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 [13]. 

Следующий объект показа памятник «Жена моряка». На изготовление, 

которого ушло около года.  В городе много памятников посвященных морю                       

и морякам. Но оставались без внимания женщины, которые всегда поддерживают 

своих мужей-моряков. Если что-то с мужчинами случается, то первыми                        

на выручку спешат жены. Существует десятки историй, когда их мужей 

незаконно арестовывали и сажали в тюрьму в другой стране. И только благодаря 

усилиям женщинам, мужчины оставались живыми. 
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Так же в отсутствие мужей им предстояло в одиночку решать все проблемы. 

Быть и мамой и папой одновременно для детей, для ремонта в квартире, для 

общества, для государства. 

Бронзовая скульптура-памятник «Жене моряка» в Новороссийске, установлена 

практически в самом центре и сердце Набережной, вблизи «Крейсера Михаила 

Кутузова» и Морского вокзала. 

Памятник имеет много неофициальных названий: «Женщина с ребенком ждут 

моряка», «Мать с ребенком», «Морячка». 

Скульптура выглядит следующим образом – женщина (возможно мать) держит 

прижав к себе на руках ребенка (или сына), у обоих протянуты руки и взгляды             

в сторону моря (бухты), создается впечатление что они провожают в путь мужа          

и отца. Печальное выражения лиц подчеркивает расстройство, грусть                             

и одиночество в связи с долгим расставанием. Автору в деталях удалось передать 

их настроение. 

По версии местных критиков, единственное, с чем прогадали создатели,                  

это с расположением скульптуры, ведь смотрит она не в открытое море как им           

бы хотелось, а в сторону порта Новороссийска. 

Памятник был установлен 24 августа 2010 г. Памятник олицетворяет жен                 

и матерей ожидающих своих моряков из дальнего плавания. Автор скульптуры – 

А. Суворов, архитектор– А. Измоденов [9]. 

Следующим объектом является памятник «Основателям города». Памятник 

отцам основателям Новороссийска расположен в центре набережной. Композиция 

представляет 4 м гранитный постамент на котором расположились три отца 

основателя: Раевский Н.Н, Лазарев М.П., Серебряков Л.М. По краям композиции 

памятные плиты описывающее самые важные моменты, произошедшие                           

в Новороссийске. С обеих сторон по одной пушке старых времен [24]. 

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

реконструированы костюмы. 



35 
 

На самом постаменте по центру, два ангела держат красиво обрамленную 

надпись с годом основания Новороссийска 1838 г. с фамилиями самих 

основателей и их датами рождения и смерти, а в самом низу – «Честь», 

«Доблесть», «Слава». 

Так же по краям основания памятника 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». М.С. Воронцов. 

12 июня 2001 г. в День России памятник был торжественно открыт. Автор: 

скульптур, местный житель, он же сделал много других памятников в городе –             

А. Суворов [9]. 

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

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

Н.Н. Раевского прибыл на вражескую территорию (по тем времена) для 

осуществления захвата. Неподготовленные к атаке с моря турки, не могли долго 

сопротивляться и были повержены. Сразу же после захвата, было решено 

построить крепость, которая бы не привела к повторению печальной участи, 

постигшей турецкую. Строили из обломков и остатков разрушенной турецкой,              

и уже в 1839 г. строительство было завершено и военному укреплению было 

присвоено название «Новороссийск» [43]. 

Дальнейшем строительством и развитием города уже занимался адмирал 

Л.М.Серебряков, что дало ему по мимо статуса «основателя», так же еще                        

и «первого градостроителя». Вследствие этого набережную назвали именно в его 

честь[7]. 

Следующий объект показа памятник «Героическим морякам черноморцам»   

14 сентября 1968 г. был торжественно открыт памятник Героическим морякам-

черноморцам. Местные коренные жители называют памятник катер. Автор 

композиции скульптур Н. Никитин. На торжественной церемонии открытия 
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памятника были присвоены боевые награды – звания Героя Советского Союза 

командирам-катерникам Алексею Африканову и Николаю Сипягину (ему стоит 

отдельный памятник в городе), а также командиру отряда куниковцев Василию 

Ботылеву, сержанту Михаилу Корницкому и снайперу Филиппу Рубахо (звание 

старшины) [47]. 

Памятник Героическим морякам-черноморцам в Новороссийске представляет 

собой постамент в виде крутой волны, на которой несется катер.  

Церемония открытия была приурочена к 25-летию с той знаменательной 

битвы. Отличительной чертой той битвы было то, что катера помимо 

установленных на борту пулеметов атаковали неприятеля и торпедами.               

Т.е. торпедировали землю, видимо тем самым создавая заслон от взрывов, т.к. их 

целью было прорваться, а не вступать в битву. Это было первое использование 

торпед для поражения земных целей [13]. 

В начале открытия памятника бортовой пулемет был подвижным, но потом 

его приварили, т.к. все двигающиеся части стали потихоньку отламывать «на 

память». Данное произведение считается символом настоящей  воли и рвения 

людей к победе, которыми мы всегда можем гордиться. 

Изначально проект предполагал его установку на проспекте Ленина,                         

но позднее было решено поместить на берег Цемесской бухты, у западного 

портового мола. 

Следующий объект памятник «Девушка на дельфине». Расположен на 

набережной Адмирала Серебрякова. Имеет второе название – «Дельфин                 

и русалка», но полностью оно не соответствует действительности, так как                     

у девушки нет рыбьего хвоста или чего-то на него похожего. Высота 

скульптурной композиции 2,6 м, изготовлена из черного металла, окрашена под 

бронзовый цвет. Из себя  скульптура представляет: каменный постамент (валун)                                     

с импровизированной волной, на котором расположился довольный и счастливый 

дельфин, сверху него грациозно сидит девушка с развивающимися по ветру 

волосами и с устремленным к морю взглядом. 
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Скульптура популярна как среди приезжих, так и среди местных жителей.               

Существует поверье, перед тем как отправиться в дальнее путешествие, следует 

потереть спину дельфину, тогда путешествие для Вас будет удачливым. 

Установлена скульптура «Девушка на дельфине» в 2007 г. Авторами стала 

пара выдающихся скульпторов – Суворов А.И. и Синельникова Т.М. [60]. 

Следующим объектом является памятник «Неизвестному матросу». Находится 

на набережной города Новороссийска. Памятник представляет: высокий 

каменный постамент, на котором гордо стоит матрос с автоматом на плече, 

смотря, куда-то вдаль моря. На камне почти в самом низу бронзовыми буквами 

вытеснена надпись «Неизвестному матросу». Высота монумента составляет                  

7 м[26]. 

Смотря на данную композицию, ощущаешь исходящее мужество, мощь,                  

и стойкость. Автор сумел передать в фигуре матроса все эти качества, делая этот 

объект военного исторического наследия интересным как для местных жителей, 

так и для гостей Новороссийска. 

Памятник был открыт в 1961 г. точной даты никто не знает. Скульптором стал 

Коломойцев О.А., архитекторами Михайлов К.М. и Лашук Е.Г. Вымощена 

скульптура матроса была по образу реального человека – мичмана               

Ковыльникова Г. В. 

Памятник посвящён всем черноморским морякам, принимавшим участия               

в Великой Отечественной и Гражданских войнах. Скульптура матроса была 

сделана изначально, чтобы подстегнуть в жителях память опавших в годы войн, 

которые пришлись на Новороссийск, но со временем скульптура матроса стала 

восприниматься как пример мужества и стойкости [43]. 

Если сравнивать с другими войсками, то матросы всегда были более сложной 

военной службой. Приведем два факта: служба на 3 г. (в других войсках 2 г.), 

также при повреждении или кораблекрушении корабля погибали все до единого 

матроса, это свидетельствует тому, что о корабле должны были заботиться не 

только техники, каждый вкладывал свои силы для защиты корабля и бережно 
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оберегал его. Так как от каждого зависели жизни всех его товарищей. Одно дело, 

когда ты бежишь на врага в одиночку и другое, когда от твоей малейшей ошибки 

могут погибнуть все, кого ты знал. Ощущение командности и взаимовыручки у 

матросов на высочайшем уровне. Поэтому в морском городе-герое памятник 

неизвестному матросу достойное упоминание обо всех тех погибших матросах, 

которые остались безызвестными, но их труды не были напрасными [46]. 

Следующие, что мы посмотрим – Новороссийский исторический музей-

заповедник. Основан 7 июля 1916 г., по инициативе Леонид Александрович 

Сенько-Поповский (1885–1931) – вице-губернатора Черноморской губернии, как 

Музей природы и истории Черноморского побережья Кавказа. Торжественное 

открытие состоялось 27 декабря 1916 г. Главным источником средств на 

содержание и развитие музея были добровольные пожертвования лиц, 

сочувствующих процветанию музея. В музее всегда открыты две действующие 

экспозиции: «История города Новороссийска» и «Природа Новороссийского 

района». В них представлены археологические находки, оружие, награды, 

мемориальные вещи, предметы быта прошлых времен и другие экспонаты, 

рассказывающие о жизни Новороссийска с момента основания и до наших дней. 

Центром композиции музея является диорамный триптих «Героическое 

освобождение Новороссийска от немецко-фашистских захватчиков в 1943 году». 

Он показывает все события освобождения города с начала и до победного 

завершения. Диорамы «Берег Черного моря Суджукской лагуны», «Лес», «Черное 

море» свидетельствуют об особенностях рельефа и геологическом прошлом 

Новороссийского района. 

Частью музея-заповедника стал мемориальный комплекс «Героям 

гражданской войны 1941-45 гг.», который состоит из трех памятников-ансамблей 

и посвящен героическим сражениям в районе Новороссийска. 

Кроме основных экспозиций, в состав музея-заповедника входят: 

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

(ул. Васенко, 21) 
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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) КП НВМБ и КП 18 армии; 

6) мемориальный комплекс «Долина смерти»; 

7) мемориальный комплекс «Героям гражданской войны и Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг.» [65]. 

Следующий объект показа бульвар «Парковая Аллея». В Новороссийске 

большое количество парков, скверов и аллей. 

Один из старейших парков города был основан в самом начале ХХ века и за 

столетнюю историю не раз менял свой облик и название. Изначальна горожане 

знали его как парк «на той стороне», после революции называли «Сад цемзавода 

«Октябрь», затем – Парк имени Ленинского комсомола, на сегодняшний день 

парк известен под названием «Парковая Аллея» [37]. 

 Следующий объект гора Колдун. Расположена в окрестностях города,                        

в поселке Мысхако, рядом с вин заводом. Официальное название горы – гора 

Мысхако. Местные жители называют ее Колдун-гора из-за множества различных 

легенд, которые витают вокруг нее. Одна из легенд говорит о том, что раньше на 

горе жил, изгнанный из города лекарь, который чудом исцелял людей, другая – 

про гигантов, осмелившихся восстать против Богов. Из них выжил только один, 

но был превращен в гору. По Колдун-горе в Новороссийске предсказывает 

погоду: если над вершиной «шапка» из облаков, то будет дождь [60]. 
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Часто новороссийскую Колдун-гору путают с вершинами Вера, Надежда, 

Любовь, но Колдун-гора (она же Мысхако) – это пятиглавая гора, находящаяся на 

высоте 450 м над уровнем моря. Состоит из различных видов песчаника [42]. 

Колдун-гора пользуется популярность среди людей, увлекающихся активными 

видами отдыха, например полетами на параплане. Теплые потоки ветра                           

с поверхности Колдун-горы и морской ветер способствуют продолжительным 

парениям. Поляны, расположенные у подножия горы, – удобны для посадки. 

Из посёлка, через виллы на берегу, моря можно выйти на широкую тропу, 

петляющую над берегом моря. Чем ближе поднимаешься к вершине, тем более 

чарующие виды открываются на город и на морскую гладь. Далее тропа 

расходится, одна идёт также параллельно морю, другая же поворачивает резко 

вправо в балку. 

Второй вариант более удобен, так как через 15–20 минут, окажетесь у одной     

из вершин Колдуна. Можно выйти на смотровую площадку, которая находится 

над обрывом, и посмотреть на болтающиеся внизу рыбацкие лодки и яхты.  

Следующие что мы посетим – винзавод Мысхако. Это не только самый 

знаменитый винодельческий завод Новороссийска, но и официальный поставщик 

вин Кремлю. 

Свою историю винзавод «Мысхако» ведет с 1869 г. Именно в этом году 

Михаил Федорович Пенчул посадил в окрестностях Новороссийска первую 

виноградную лозу. В этих местах выращивали виноград и производили вина еще 

во времена Древней Греции. Во время раскопок на территории винзавода были 

найдены не только остатки боев Великой Отечественной войны, а так же 

кувшины с семенами винограда и орудия для его возделывания, которые служили 

древним грекам [65]. 

Винзавод «Мысхако» не прекращал свою деятельность даже в годы 

ожесточенных боев на Малой Земле в Великую Отечественную войну. В 1943 г. 

здесь находился командный пункт начальника политотдела 17 стрелковой 

бригады подполковника Леонида Ильича Брежнева, где он выдавал награды и 
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партийные билеты. В 1974 г. на территории винзавода «Мысхако» построили 

дегустационный зал специально к приезду генерального секретаря ЦК КПСС 

Леонида Ильича Брежнева. Дегустационный зал винзавода «Мысхако»                   

в Новороссийске хранит на своих полках образцы бутылок, по которым 

разливалось вино в СССР [24]. 

По винзаводу «Мысхако» проводят подробные экскурсии, которые 

начинаются с залов по производству вина и заканчивается дегустационным залом. 

Гостям предлагают попробовать 6 сортов вин, выбрать закуски по вкусу, 

посвящают в пионеры, а за тем в партию «Любителей вин «Мысхако». По 

окончанию экскурсии и дегустации, желающие могут приобрести продукцию 

завода в фирменном магазине. Многие вина, находящиеся еще на стадии своего 

«созревания», уже закреплены за определенными лицами, куплены. Вино еще не 

готово, но уже известен его хозяин. Ежегодно Новороссийский винзавод получает 

множество наград. 

Винзавод и дегустационный зал «Мысхако» расположены на берегу 

Цемесской бухты у подножия горы Колдун недалеко от центра города 

Новороссийск [65]. 

Следующий объект показа является Абрау-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 можно добраться по автомобильной дороге отличного 

качества с великолепными пейзажами[37]. 

Сначала попадаем в Абрау, где находится знаменитый завод шампанских вин 

и самое большое на Западном Кавказе озеро.   Завод шампанских вин Абрау-      

Дюрсо – это место постоянного паломничества туристов, организуются экскурсии 

по заводу и дегустации всех видов продукции. Рядом с заводом – обустроенная 
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белоснежная набережная озера, беседки для отдыха, можно взять напрокат 

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

Завод шампанских вин «Абрау-Дюрсо» является единственным заводом                   

в России по производству игристых вин. В 1896 г. был осуществлен первый 

выпуск алкогольной продукции, объемом 16 тысяч бутылок. В это время вино 

предназначалось только для царского стола. Технологии производства 

сохранились с тех времен, и по этой причине современный завод получил 

множество наград. 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 [57].  

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 м, находятся двухэтажные тоннели общей протяженностью более   5 км,                          

в которых созревает вино. В тоннелях может одновременно храниться до                           

8 миллионов бутылок. В дегустационных залах, которые расположены 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. Двигаясь дальше по берегу моря начинается череда ведомственных баз 

отдыха и пансионатов, утопающих в реликтовых можжевеловых лесах. Пляж                

в Дюрсо галечный, касательно небольших размеров. Отойдя чуть в сторону               

от него – начинаются дикие пляжи, где высокие скалы подступают прямо                    

к морю. Дюрсо и окрестности – один из центров дайвинга и подводной охоты. 

Следующий объект культурно-туристический комплекс Абрау-Дюрсо. 

Культурно-туристический Комплекс (КТК) «Россия» размещается                                                              
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в   живописном  месте на Черноморском побережье в районе п. Абрау-Дюрсо                 

на территории 2 га с удобными подъездными путями и закрытой охраняемой 

автостоянкой. В июле 2010 г. комплекс был сдан в эксплуатацию и начал 

функционировать[60]. 

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 верховая езда; 

 подготовленные лошади и наездники для киносъемок, видеоклипов, 

рекламы; 

 проведение свадеб, торжеств с участием конного театра; 

 продажа и содержание лошадей. 

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

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

всепогодный манеж на 1500 посадочных мест. На сегодня это единственный         

в России крытый манеж площадью 3000 м², специализированный для проведения 

конно-спортивных турниров и конно-театрализованных представлений, 

современной технической инфраструктурой. 

Коллектив КТК состоит  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 [43]. 
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Следующий объект показа мемориал-музей «Малая Земля». Находится на том 

месте, где в годы Великой Отечественной войны разворачивались трагические 

события. С 4 февраля по 16 сентября 1943 г. Красная армия героически держала 

оборону Новороссийска от немецко-фашистских войск. Этот период сыграл 

ключевую роль во всей битве за Кавказ [47]. 

Память тех событий отражает мемориальный комплекс «Малая Земля».                   

Он посвящен высадке морского десанта под командованием майора Цезаря 

Львовича Куникова в ночь с 3 на 4 февраля 1943 г.. Мемориал «Малая Земля» 

состоит из монумента, внутри которого находится музей боевой славы, и музея 

военной техники. Памятник-ансамбль «Малая Земля» был открыт                                    

в Новороссийске  16 сентября 1982 г., в день 39-ой годовщины разгрома немецко-

фашистских войск. Авторы: В. Цигаль, Белопольский, Р. Кананин, В. Хавин [64]. 

Монумент мемориала-музея «Малая Земля» (Новороссийск) похож на нос 

боевого корабля, на полном ходу вырвавшегося на берег: одна его опора 

находится на суше, а другая – в море. Наверху размещена десантная рота. Высота 

памятника около 22 м.  

Внутри мемориала «Малая Земля» находится музей боевой славы. В музеи   

расположены 30 барельефов – портреты Героев Советского Союза, которые 

сражались за Новороссийск. В самой верхней части Музея боевой славы 

находится скульптура «Сердце». Внутри капсулы-сердца находится список 

погибших за Новороссийск. Надпись на памятнике гласит: «В памяти, в сердце – 

навсегда». Каждый год 9 мая проходит операция «Память», в ходе которой                     

в торжественной обстановке производится «дозакладка» в капсулу списка                    

из выявленных фамилий павших бойцов. Во время посещения Музея боевой 

славы посетителей сопровождает торжественный хорал «Память», композитора 

Евгения Птичкина [1]. 

Мемориал-музей «Малая Земля» – охраняемая территория, значительную 

часть которой составляют оставшиеся после боев окопы, рвы, траншеи                           

и наблюдательные пункты. 
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Следующий объект показа мемориальный комплекс «Долина Смерти». 

Расположен в поселке Мысхако, на Малой земле, на месте ожесточенных боев 

русской армии с немецко-фашистскими войсками в 1943 г. Был открыт в 1974 г. 

Авторами являются 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 гв. Стрелковой бригады», 

«Командный пункт 107 стрелковой бригады» и платан, посаженный 

Л.Н. Брежневым 6 сентября 1974 г. [38]. 

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».             

До 70-х г. В Новороссийск привозили пресную воду танкеры из Туапсе. 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» [46]. 

Следующим объектом является аллея славы и вечный огонь. Мемориальный 

комплекс «Аллея Славы» – место, является данью памяти десяткам тысяч героям-

участникам Великой Отечественной Войны (ВОВ). В память о погибших воинах 

ВОВ, здесь горит вечный огонь. Бронзовые барельефы по периметру музейного 

мемориального комплекса отображают крупнейшие сражения ВОВ, такие, как 

Брестская крепость, Сталинградская битва и др. Тут же можно увидеть 

портретное изображение героев Советского Союза, выходцев из Чечено-

Ингушетии. Все они были разных национальностей, но с единой Родиной[1]. 
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Следующий объект показа мемориальный комплекс «Огненный Рубеж» место, 

где в 1942 г. было остановлено наступление фашистов на Кавказ. В честь этого 

важного события в 1978 г. построили мемориальный комплекс. На мощных 

гранитных опорах установлена огромная сорокаметровая балка облицованная 

медью, символизирующая боевой рубеж. Балка перекинута прямо над дорогой – 

Сухумским шоссе, – соединяющая центр Новороссийска с микрорайоном 

Шесхарис, а также с Геленджиком и Сочи. С северной стороны, наступали 

гитлеровцы, поэтому из балки выдвинуты мощные кулаки защитников города, 

крепко сжимающие автоматы. С южной стороны видно очертания линии обороны 

Новороссийска и звезду города-героя. В композицию мемориала входит 

полностью изрешеченный тысячью осколков и снарядами нарядов железный 

остов товарный вагон. В 1942 г. и по сегодняшний день он так же находился на 

линии фронта. При одном взгляде на вагон, становится понятно, какая 

интенсивность боёв здесь была в то время. Мемориал «Огненный Рубеж» – 

является одной из главных достопримечательностей и символов города [8]. 

Автор памятника: скульптор В. Цигаль и архитекторы Я.Белопольский, 

скульптор Х. Хавин. Сооружен в сентябре 1978 г. 

Следующий объект показа набережная Геленджик протяжённость более 14 км. 

Ежегодно притягивает своей красотой тысячи гостей города. Является самой 

длинной морской набережной в мире. Входит в книгу рекордов Гиннеса.  

Пешеходная длина набережной составляет 8300 м бесконечные метры изящных 

аллей в тени высоких пицундских сосен, разноцветные и красиво оформленные 

клумбы с цветами в сочетании с большим числом разнообразных фонтанов, 

скульптур и памятников делают это место неповторимым. Это одно из тех мест, 

где цивилизация не только не помешала природной красоте, но и привнесла такой 

приятный и всеми любимый комфорт[58]. 

Следующий объект осмотра старый парк первый на Черноморском побережье 

тематический архитектурный парк. Здесь на площади в полгектара нашли свое 

воплощение основные эпохи Мировой Культуры и Эстетики: Античная Греция, 
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Древний Египет, эпохи Средневековья и Ренессанса, восточная и православная 

культура, культура народов Кавказа. Создан уникальный эффект единства: в 

одном зеленом пространстве разные «временные точки» и архитектурные стили 

уживаются и дополняют друг друга, составляя целостность [61]. 

В первой части парка размещены уменьшенные аналоги архитектурных 

сооружений древнего Египта и античного мира. Пирамиды, Сфинкса и обелиск. 

Античный мир представлен Храмом Зевса (Юпитера). Внутри – скульптурное 

изображение бога Зевса. На левой стене рельефно показаны сцены из «Илиады» 

Гомера, демонстрирующие основные мировоззренческие постулаты древних 

греков. Справа рельефно изображены основные события в истории древнего 

Рима. 

Экспонатами «Старого парка» служат также: фонтан, ротонды, каскад, 

рокарий, жаровня, и уголки ландшафтной архитектуры с использованием малых 

форм и скульптуры. Эти объекты являются местной достопримечательностью. 

На территории парка имеется пруд, а на его берегу – средневековая башня. 

Пруд украшен ротондой, стоящей на острове, фонтаном со скульптурной группой 

на тему «Семь смертных грехов» в средневековой традиции [42]. 

Строительных работ хватит на долгие годы,  в творчестве архитектора 

Александра Алексеева «связь времен» должна дойти до наших дней. 

Следующий объект Гуамское Ущелье – музей природы под открытым небом, 

уникальная по красоте, глубокая и очень узкая теснина с узкоколейной железной 

дорогой, проложенной по самой кромке обрыва. Это одно из удивительных 

явлений природы, настоящий каньон – речная долина с вертикальными склонами. 

Неповторимость Гуамского ущелья – как в его размерах длина 3500 м глубину 

400 м, ущелье сужается местами до 2 м, так и в разнообразии пластов, 

составляющих единый горный хребет. Каждый слой или горизонт имеет свой 

набор красок, они синего, красного, свинцового, белого, черного, дымчатого 

цветов. Высота бортов ущелья от самой верхней точки до уровня воды более     

400 м. Самое узкое место в нижней части ущелья – 2 м [60]. 
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Гуамское ущелье расположено между хутором Гуамка и поселком Мезмай                 

в Апшеронском районе Краснодарского края. Находится на самой северной 

окраине плато Лагонаки и является как бы воротами этого горного района.               

По ущелью проходит узкоколейная железная дорога, проложенная под скалами 

над руслом реки Курджипс. В извилистом каменном ущелье неукротимо несется 

Курджипс, ударяясь о скалы, он высоко подбрасывает пену. Более или менее 

пологие участки сменяются крутыми уступами, вниз устремляются могучие 

водопады. Серебристые струйки небольших водопадов видны и на стенах ущелья. 

Восхищение вызывают обнажения горных пород по сторонам реки.  

Следующий объект посещения бассейн с термальной водой Гуамское Ущелье. 

Одной из главных достопримечательностей являются термальные и минеральные 

источники, которые используются для лечения и профилактики ряда болезней,             

а также в качестве превосходного метода снятия стресса и глубокого 

расслабления организма. Горячая вода, нагретая естественным образом и богатая 

минеральными веществами, оказывает благотворное влияние на весь организм, 

усиливая эффект любых лечебных программ и дополняя. Горячие источники 

издревле используются человечеством как один из наиболее эффективных 

методом лечения и профилактики, мягкое воздействие теплой воды, высокое 

содержание минеральных солей и расслабляющий эффект позволяют практически 

моментально снять стресс и усталость, вернув хорошее самочувствие                          

и настроение [37]. 

На основе проведенного анализа можно сказать, что Новороссийск 

благоприятен для проектирования культурно-познавательного тура по таким 

причинам как удобное географическое расположение, благоприятное 

климатическое условие, развитая инфраструктура, много обустроенных пляжей, 

огромное разнообразие исторических и культурных достопримечательностей, 

которые по нраву придутся  каждому гостю. Сегодня город является одним                 

из интереснейших мест для отдыха туристов. 
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1.3  Характеристика культурно-познавательного тура                                                    

в город-герой Новороссийск 

Туризм во всех проявлениях предоставляет обществу возможность отдыха                    

и пополнения сил. Даже кратковременный отдых позволяет человеку снять 

стресс, накопившийся за период работы, восстановить физические силы, получить 

информацию для духовного совершенствования. 

Культурно-познавательный туризм представляет собой путешествие и поездки 

с познавательными целями. Туры культурно-познавательной направленности 

имеют наибольшее значение, так как развивают интеллект и расширяют кругозор. 

Культурный туризм охватывает собой посещение исторических, культурных 

или географических достопримечательностей. Культурный туризм является 

самым популярным и массовым видом туризма. Основная цель таких 

путешествий ознакомление с туристскими достопримечательностями[62]. 

В основе этого вида лежит потребность туриста в расширении его культурного 

кругозора. Познавательные цели могут сочетаться с целью отдыха. Этот вид 

туризма знакомит с культурными ценностями. При этом турист получает знания 

без принуждения, по собственному выбору. Посетив, уникальные места                         

и достопримечательности страны каждый турист получит новые незабываемые 

впечатления [62]. 

Проектирование культурно-познавательного тура ведется на основе 

соответствие назначению, безопасность, точность и своевременность 

исполнения, эргономичность,  комфортность,  эстетичность, информативность, 

доступность в соответствии с ГОСТ Р 50681–2010 «Туристские услуги. 

Проектирование туристских услуг»[17]. 

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 исторических памятников и отваги всего 
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русского народа, так же сделан большой уклон на разработку информационно-

рекламного сопровождения. Стоимость данного тура рассчитана для туристов 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 4 дня 4 ночи, без учета времени на 

трансфер Челябинск – Анапа – Новороссийск – Анапа – Челябинск. 

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

г. Челябинск. 

Название тура: «Чарующий Амфитеатр». 

Вид услуги: информационно-рекламное сопровождение культурно-

познавательного тура. 

Основная направленность услуги: Предоставление информационно-

рекламного сопровождения и посещение объектов историко-культурного 

наследия.  

Перевозка туриста по маршруту: г. Челябинск – г. Анапа – г. Челябинск 

осуществляется предприятием ОАО Российские железные дороги (РЖД). Проезд  

г. Анапа – г. Новороссийск – г. Анапа осуществлялась на такси «Альфа», 

внутригородское перемещение осуществлялось на общественном транспорте. 

Средства размещения являются самым важным элементом  при посещении 

другого города.  

Отдых в Новороссийске, начинается с поисков вариантов аренды жилья.                                       

В городе имеются как крупные гостиницы, так и мини-отели, частные гостевые 

дома, широко распространена аренда квартир. 

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

расположенного  в небольшом тихом  поселке не далеко от города и городской 

суеты  по адресу г. Новороссийск, п. Цемдолина ул. Генерала Ткачева, д. 2.                    

В мини-отеле 12 удобных номеров от среднего до эконом класса. Стоимость 

номеров от 500 руб. до 3 000 руб. В стоимость входит только проживание без 
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питания. Для приготовления пищи можно воспользоваться специально 

оборудованной для зоны питания кухней. На территории гостиницы есть 

бесплатная парковка. За дополнительную плату можно воспользоваться услугами 

прачечной, арендовать баню. В номерах есть бесплатный Wi-Fi, стол, 

холодильник, кровать, тумба, шкаф, телевизор, кондиционер, санузел и душевая 

комната. При достаточно приемлемой стоимости в мини-отели есть все 

необходимые удобства для проживания. Был оплачен трехместный номер 

стоимостью 500 руб. сутки.  

Следующее с чем сталкивается турист – питание. В туризме питание 

рассматривают  как важный элемент развлечения и познания местной культуры,                   

в частности гастрономии. Национальная кухня является элементом культуры 

народа, имеет четкие отличительные признаки, является элементом познания                   

и средством удовлетворения. [28]. 

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

предприятиями как: в мини-отеле «Роза Ветров», кафе «Анна», кафе «Экватор», 

кафе; «Три сосны», кафе «Крошка-Картошка», кафе «Мариус», кафе «Замок», 

кафе «Ореховая Роща». В мини-отеле «Роза Ветров» питание не включено                   

в стоимость проживания, но предоставляется самообслуживание по 

приготовлению пищи, где отведено специально оборудованное помещение – 

кухня. 

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», г. Геленджик «Старый парк», г. Апшеронск п. Гуамка «Гуамское 

Ущелье и бассейн с термальными источниками» 

В перечень наиболее значимых туристских объектов города-героя 

Новороссийск, были включены такие достопримечательности как: крейсер-музей 

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

города», памятник «Героическим морякам черноморцам», памятник 
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«Неизвестному матросу», памятник «Девушка на дельфине» мемориал-музей 

«Малая Земля», Новороссийский исторический музей-заповедник, «Огненный 

Рубеж»,  мемориальный комплекс «Долина Смерти». 

Информационно-рекламный материал сопровождающий культурно-

познавательный тур разработан в соответствии с ГОСТ Р 32612–2014 Туристские 

услуги. Информация для потребителей. Общие требования. 

Раздаточный информационно-рекламный материал печатался г. Челябинск,  

«За правое дело». 

Информационно-рекламный материал включает в себя: листовку, программу 

тура, буклеты туристских ресурсов г. Новороссийск, календарь, путеводитель 

туриста, каталог, презентация тура на диске CD-RW, диплом путешественника, 

плакат. 

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

г. Анапа – г. Челябинск. Проживание в мини-отеле «Роза Ветров». Питание                       

в мини-отеля и кафе города. Экскурсионные услуги. Информационно-рекламное 

сопровождение. 

Приведена таблица поставщиков услуг, которые предоставляли услуги                      

по организации культурно-познавательного тура в город-герой Новороссийск.            

(Таблица 1) 

Таблица 1 – Поставщики услуг 

Название организации Контактная информация 

Транспортные услуги 

Открытое акционерное общество 

«Российские железные дороги» 

г. Челябинск, 

ул. Привокзальная, 1, 

+7 (351)–268–25–95 

г. Анапа, п. Верхнее Джемете 

ул. Привокзальная, 1, 

Единый бесплатный тел. по России 

+7–800–775–0000 

Такси «Альфа» г. Новороссийск, ул. Мира, 23, 

+7 (8617–)777–555 

Автовокзал 

автобус № 50804 

 г. Новороссийск, 

ул. Чайковского, 15, 

+7 (8617) 64–42–79 

+7 (8617) 25–22–45 
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Продолжение таблицы 1 

Название организации Контактная информация 

Автовокзал 

автобус № 50804 

г. Геленджик, 

 ул. Объездная, 3, 

+7 (86141) 3–27–93 

+7 (86141) 2–07–29 

Автовокзал 

автобус № 50804 

г. Геленджик, 

 ул. Объездная, 3, 

+7 (86141) 3–27–93 

+7 (86141) 2–07–29 

Средства размещения 

Мини-отель «Роза Ветров» г. Новороссийск 

п. Цемдолина ул. Ген.Ткачева, д.2, 

или п. Борисовка ул. Чапаева, 99А, 

+7–988–338–54–10 

+7–961–528–09–11 

Предприятия питания 

Мини-отель «Роза Ветров» г. Новороссийск, п. Цемдолина 

ул. Ген. Ткачева, д.2, 

+7–988–338–54–10 

+7–961–528–09–11 

Кафе «Анна» 

 
г. Новороссийск, 

ул. Черняховского, 5А, 

+7 (8617) 725–111 

+7 (8617) 23–2163 

Кафе «Экватор» г. Новороссийск, 

ул. Советов, 38 А, 

+7 903–457–55–27 

Кафе «Три сосны» 

 
п. Абрау-Дюрсо, 

ул. Промышленная, 19, 

+7 (8617) 27–54–33 

Кафе «Крошка - Картошка» 

 
г. Новороссийск, 

ТК Красная Площадь 

Анапское Шоссе, д. 2. 

Кафе «Мариус» 

 
г. Новороссийск, 

ул. Советов, 66, 

+7‒988‒669‒86‒86 

+7‒967‒666‒06‒26 

Кафе «Замок» г. Новороссийск, 

п. Цемдолина, 

ул. Полевая, 2 А, 

+7–988–762–24–42 

+7–988–769–19–91 

Кафе «Ореховая Роща» 

 
п. Гуамка, 

ул. Заречная, 12, 

+7–928–424–82–62  

+7(86152) 2–51–01 
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Окончание таблицы 1 

Название организации Контактная информация 

Экскурсионные услуги 

Новороссийский исторический 

музей-заповедник 

ул. Им. Ленина, 59, 

+7 (8617) 72–55–90 

+7 (861) 772–64–37 

Экскурсия без дегустации в исторический зал 
Абрау-Дюрсо 

ул. Промышленная, 19, 

+7 (8617) 27–54–33 

Культурно-туристический комплекс Абрау-Дюрсо ул. Короленко, 18 Г, 

+7 (861) 765–62–76 

Мемориал-музей «Малая Земля» Проспект Ленина, д. 59, (район пляжа 

«Коса») 

+ 7 (8617) 726–437 

 +7 (8617) 610–027 

Старый парк г. Геленджик, п. Кабардинка, 

 ул. Черноморская 55, р-н стадиона «Олимп» 

+7–918–995–55–18 

Гуамское Ущелье г. Апшеронск, п. Гуамка 

ул. Коммунистическая, 23, 

+7–928–241–19–46 

Бассейн термальные источники г. Апшеронск, п. Гуамка 

ул. Коммунистическая, 23, 

+7–928–241–19–46 
Печатные услуги 

Информационно-рекламный материал г. Челябинск, ул. Ворошилова 57,  

«За правое дело», +7(351)278–80–40 

 

Программа тура заключается в ознакомление с культурно-познавательной 

целью города-героя Новороссийск с соответствующем разработанным 

информационно-рекламном сопровождением и удовлетворение потребностей                

в получение новых знаний. Дана характеристика основным значимым 

историческим объектам города-героя Новороссийск. Для того чтобы тур был 

более интересен и посвящен не только военной тематике города-героя, была так 

же дана характеристика природным объектам города, с целью показать не только 

историческую значимость города, но и всю удивительную природную красоту 

города окунуться в  неповторимый дух города-героя Новороссийск, получить 

незабываемый отдых. Для восстановления сил и в профилактических целях будет 

посещен бассейн с термальными источниками в Гуамском Ущелье.  

Программа содержит конкретные требования по соблюдению безопасности. 

Разработана техноэкономическое обоснование тура, технологическая карта, 
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информационный листок туристской путевке. Информационным материалом для 

тура служат, разработанный иллюстративный материал такие как: листовка, 

буклеты, брошюра, путеводитель туриста, каталог, плакат и баннер тура 

«Чарующий Амфитеатр». 

Программа тура составлена с учетом информационно-рекламного 

сопровождения и культурно-познавательных целей в приобретение новых знаний 

о посещаемом городе. Данная программа тура актуально, так как туристы первый 

раз будут знакомиться с городом.  

Культурно-познавательный тур по Новороссийску способен дать наиболее 

глубокое представление о городе и его историческом развитии. Именно 

культурно-познавательный туризм является основой познавательного туризма. 

Как раз во время такого, специально разработанного тура, можно детально 

изучить Новороссийск, почувствовать городской неповторимый дух. Можно 

посетить такие места как набережная адмирала Серебрякова  познакомиться                

с историческими памятниками, Абрау-Дюрсо и Мысхако расскажут                             

об изготовление самого известного в мире шампанского и способах изготовления. 

В программу тура включено еще много интересных мест. Данный тур можно 

осуществлять в любое время года. 

Культурно-познавательный тур  включал в себя следующие этапы: 

 маркетинговые исследования (выявление потенциальных возможностей                  

и формирование тура); 

 преимущества, недостатки, возможности, угрозы; 

 сегментация рынка (мотивация, цели) – «название тура»; 

 география маршрута (перспективное планирование тура): выявление 

ресурсно-технического обеспечения тура (основные и дополнительные объекты 

показа, транспорт, питание, размещение); 

 тип маршрута; 

 договорный этап (заключение договоров с партнерами); 
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 информационно-методическое обеспечение тура: описание маршрута, 

график движения по маршруту (расписание); 

 карта-схема маршрута; 

 информационный листок, в котором содержится следующая информация: 

маршрут – экскурсия, тип маршрута, транспорт, размещение, продолжительность, 

краткое описание, пакет услуг, дополнительная информация; 

 расчет стоимости путевки  [11]. 

Технология проектирования культурно-познавательного тура в город-герой 

Новороссийск разработана поэтапно, что позволяет достигнуть поставленной 

цели и задач по разработке информационно-рекламного сопровождения 

культурно-познавательного тура в город-герой Новороссийск. В программе 

предоставлено описание каждого дня пребывания туристов на маршруте. Указано 

описание маршрута по протяженности времени. Даны характеристики туристских 

объектов. Указан распорядок каждого дня с перечнем посещаемых 

экскурсионных объектов и средства передвижения по маршруту. В стоимость 

тура входит трансфер, проживание, питание, экскурсионное обслуживание.  

При оказании разработке туристской программы обеспечен приемлемый 

уровень риска для жизни и здоровья туристов, как в обычных условиях, так                   

и в чрезвычайных ситуациях. 

 

Выводы по главе один 

 

Таким образом,  благоприятное географическое положение, климатические 

условия дают основание к тому, что город и регион благоприятен для развития 

туристкой отрасли. Новороссийск интересен для туристов не только как место для 

отдыха, который привлекает туристов своими известными 

достопримечательностями, но и с культурно-познавательной стороны 

предоставляя возможность туристам расширить кругозор о месте временного 

пребывания и рассмотреть информационно рекламный материал по туру, который 
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позволяет сделать тур более красочным и запоминаемым. Культурно-

познавательный  тур по Новороссийску способен дать наиболее глубокое 

представление о городе и его историческом развитии. Таким образом, во время 

проведения культурно-познавательного тура с информационно-рекламным 

сопровождением, можно детально изучить Новороссийск, почувствовать 

городской неповторимый дух. 

Технология проектирования информационно-рекламного сопровождения 

культурно-познавательного тура ведется на основе соответствие назначению, 

безопасность, точность и своевременность исполнения, комфортность,  

эстетичность, информативность, доступность. 

Для ознакомления с туром предоставляется информационный материал. 

Информация доводится до потребителя в наглядной и доступной форме 

Программа тура заключается в ознакомление с культурно-познавательной 

целью города-героя Новороссийск. В программе дается характеристика 

туристических объектов тура, установлена технология процесса обслуживания. В 

программу включено трансферт, проживание, питание, экскурсионное 

обслуживание, информационно-рекламное сопровождение. Программа содержит 

конкретные требования по соблюдению безопасности. Разработана 

технологическая карта, информационный листок к туристской путевке. 

На сегодняшний день культурно-познавательный туризм является самым 

востребованным, так как именно данный вид туризма позволяет получить новые 

знание о месте временного пребывания. В свободное время можно прогуляться по 

достопримечательностям города или рассмотреть информационно-рекламный 

материал по разработанному туру, который так же составлен с целью 

познакомить гостей города-героя Новороссийск с его достопримечательностями. 

Культурно-познавательный тур по Новороссийску рассчитан для гостей из 

регионов России, ближнего и дальнего зарубежья, которые планируют 

полноценно изучить город, увидеть его уникальные достопримечательности. Тур 

может быть как  индивидуальным, так и групповым отдыхом. 
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2 РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ ИНФОРМАЦИОННО-РЕКЛАМНОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРА                             

В ГОРОД-ГЕРОЙ НОВОРОССИЙСК 

 

На основании исследования главы один, в главе два представлено, модель 

информационно-рекламного сопровождения культурно-познавательного тура                

в город-герой Новороссийск, произведено технико-экономическое обоснование 

тура и разработаны меры безопасности при реализации тура. 

 

2.1 Модель информационно-рекламного сопровождения культурно-

познавательного тура в город-герой Новороссийск 

 

При составлении модели информационно-рекламного сопровождения 

туристской услуги в город-герой 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. Анапа – г. Челябинск); 

‒ перечень соисполнителей:  

a) поставщик услуг по размещению туриста: мини-отель «Роза Ветров»; 

b) поставщики услуг по организации питания: мини-отель «Роза Ветров»  кафе 

«Анна», кафе «Экватор», кафе «Три сосны», кафе «Крошка-Картошка», кафе 

«Мариус», кафе «Замок», кафе «Ореховая Роща»; 

c) перевозка туриста осуществлялась на общественном транспорте: поезд, 

маршрутное такси, автобус; 
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d) экскурсионное обслуживание: Новороссийский исторический музей-

заповедник, экскурсия без дегустации в исторический зал Абрау-Дюрсо, 

культурно-туристический комплекс «Россия» в Абрау-Дюрсо, мемориал-музей 

«Малая Земля», старый парк в г. Геленджик, Гуамское Ущелье в п. Апширонск; 

‒ метод обслуживания туриста (на предприятиях питания – 

самообслуживание); 

‒ перечень организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих 

дополнительные услуги (отсутствует). 

На основании изученных материалов была разработана модель тура                          

в г. Новороссийск, представленная на рисунке 2, которая состоит из четырех 

блоков: целевого, содержательного, организационного и результативного. 

Целевой блок обозначен постановкой цели – разработки информационно-

рекламного сопровождения культурно-познавательного тура в город-герой 

Новороссийск.  

Содержательный блок представляет собой изучение истории г. Новороссийск. 

Рассказывает о туристских объектах и экскурсионных программах. 

Организационный блок обусловлен выбором организаций-партнеров для 

осуществления трансфера, питания, размещения, экскурсионного обслуживания. 

Результативный блок представлена разработка информационно-рекламного 

сопровождения культурно-познавательного тура. 
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 Результативный 

блок 

Информационно-рекламный продукт 

Цель: разработки информационно-рекламного сопровождения          

культурно-познавательного тура в город-герой Новороссийск 

 
Содержательный блок  Критерии выбора Организационный блок 

Туристские  ресурсы 

Новороссийска 

 Экскурсионные объекты тура 

Природные  

Черное море  

озеро Абрау 

Море, озеро 

Горы северного 

Кавказа 

Маркотхский 

хребет 

Культурно-

исторические 

Музеи 

Парки 

Культура и 

развлечение 

Исторические 

памятники  

Мемориалы 

Ценовая политика 

Временной фактор 

Допустимость 

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 Аллея Славы , парк в Абрау-Дюрсо, Старый 

парк в г. Геленджике 

«Дарующая воду», «Основателям города», 

«Героическим морякам черноморцам», 

«Неизвестному матросу»,  «Расстрелянный вагон», 

«Демонстрационная карта», «Огонь вечной славы», 

«Колодец жизни», «Взрыв», «Малая Земля» 

 

 

 

 

 

Посещение винных погребов, посещение 

фирменного магазина «Грот», посещение 

культурно-туристического комплекса «Россия» 

посещение  ТК «Красная площадь» 

 

«Огненный Рубеж», «Долина смерти», «Источник 

жизни в долине смерти» 

Транспортное обслуживание 

Размещение 

Ж/д  транспорт – 

ОАО РЖД 

Такси «Альфа», 

маршрутное такси 

Мини-отель «Роза Ветров» 

Питание 

Кухня мини-отеля «Роза 

Ветров»,  кафе: «Анна», 

«Экватор», «Три сосны»,  

«Крошка-Картошка», 

«Мариус», «Замок», 

«Ореховая Роща» 

Экскурсионное обслуживание 

турпродукт 

Гуамское 

Ущелье 

Буклеты 

Листовка 

Путеводитель 

туриста 

Календарь 

Плакат 

Каталог 

Диплом 

путешественника 

Презентация тура 

CD-RW 

Баннер 

 

Рисунок 2. – Модель информационно-рекламного сопровождения культурно-познавательного тура                                                

в город-герой Новороссийск
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Информационно-рекламное сопровождение культурно-познавательного тура 

необходимо для наилучшей информированности туриста и его уверенности           

о приобретаемом туре. Для отражения обобщения информации  и активизации 

деятельности туриста пакет информационного обеспечения  сформирован                  

с учетом особенностей тура и содержит средства активизации познавательной             

и культурной деятельности туриста. При разработке информационно-рекламного 

сопровождения учитывались следующие критерии: 

‒ краткость; 

‒ запоминаемость; 

‒ оригинальность; 

‒ соответствие целям рекламной кампании; 

‒ нацеленность на целевую аудиторию; 

‒ призывный (но не агрессивный) характер [10]. 

Информационно-рекламное сопровождение включает в себя рекламно-

информационные издания: листовку, буклеты, брошюры, путеводитель туриста, 

каталог, календарь, презентация тура CD-RW, плакат, диплом путешественника, 

баннер. 

Культурно-познавательный туризм в настоящее время очень распространен. 

Данный тур зависит от интересов туристов. Интересовать туристов может многое, 

особенно то, что он не видел ранее  неизвестное и непривычное для обычной 

повседневной жизни. Поэтому для разработки тура уделено немало внимания 

информационному сопровождению. Информационный материал дает 

возможность узнать о туристском потенциале определенной местности и изучить 

инфраструктуру региона [35]. 

Культурно-познавательный тур может быть: 

‒ стационарным – пребывание туристов в одном туристском центре, городе; 

‒ маршрутные туры – посещение нескольких городов 

достопримечательностей, выстроенное в виде маршрута; 
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‒ в нашем случае проектируемый тур рассчитан на целевую аудиторию, 

сезонность, продолжительность, тип [44]. 

Приведем программу тура, с посещением туристических объектов,                            

на основании чего рассмотрим технологию проектирования информационно-

рекламного сопровождения тура. 

1 день 19 января 

09:45 – 10:00 отправление от ж/д вокзала г. Челябинск 

При отбытии – раздача листовок рекламно-информационного содержания, 

памяток по технике безопасности на маршруте, путеводитель туриста, каталог. 

  2 день 22 января 

04:45 прибытие на ж/д вокзал г. Анапа 

При прибытии – раздача буклетов о проживании в мини-отеле «Роза Ветров», 

презентация тура «Чарующий Амфитеатр», плакат «История военной славы 

города-героя Новороссийск», календари. 

Во второй день в программу входит: пешая прогулка по набережной                  

с посещением исторического памятника «Дарующая воду», крейсер «Михаил 

Кутузов», памятник «Жена моряка», памятник «Основателям города», памятник 

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

памятник «Неизвестному матросу», посещение Новороссийского исторического 

музея-заповедника и прогулка по бульвару «Парковая Аллея» 

3 день 23 января 

Раздача буклетов о посещаемых объектах. Подъем на гору Колдун, прогулка 

на территории винзавода Мысхако, экскурсия без дегустации в исторический зал 

Абрау-Дюрсо, прогулка по окрестностям Абрау-Дюрсо, посещение культурно-

туристического комплекса «Россия» Абрау-Дюрсо, прогулка по торговому 

комплексу Красная площадь.  

4 день 24 января 

Раздача брошюр о посещаемых объектах четвертого дня и буклетов о «Старом 

парке». Посещения мемориала-музея «Малая Земля», прогулка по набережной 
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Малая Земля, мемориального комплекса «Долина Смерти», посещение Аллеи 

Славы и вечный огонь, посещение мемориального комплекса «Огненный Рубеж», 

прогулка по набережной Геленджика, посещение старого парка. 

5 день 25 января 

Раздача буклетов о посещаемых объектах. Экскурсия в Гуамское Ущелье, 

купание в бассейне с термальной водой Гуамское Ущелье. 

6 день 26 января 

Подведение итогов.  Награждение участников тура дипломами о прохождении 

маршрута. 

Дорога до ж/д вокзала г. Анапа 

7 день 29 января 

04:39 прибытие на ж/д вокзал г. Челябинск 

Созданный туристский продукт  подразумевает его обязательное методическое 

обеспечение. Методическое обеспечение включает подготовку специальной 

технологической документации, которая призвана дать характеристику тура, 

технологии проектирования и оказания услуг, предоставляемых туристам. Это 

необходимо для четкой, оперативной и гибкой работы по оказанию услуг тура,          

а также для возможности его совершенствования и варьирования. 

Технологическая документация комплектуется в папки туров [54]. 

В набор технологической документации для каждого тура обязательно 

включаются: 

 технологическая карта туристского путешествия по маршруту; 

 информационный листок туристского путешествия; 

 карта-схема маршрута; 

 справочные материалы по маршруту; 

 варианты рекламных брошюр и буклетов. 

В разработанной технологической карте туристского путешествия указано все 

необходимое для работы сведения и данные по туру.  

В технологической карте указано: 
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‒ вид маршрута – пеший, автобусный;  

‒ протяженность в километрах – 5968 км без учета проезда с г. Челябинск –                  

г. Анапа – г. Новороссийск – г. Анапа – г. Челябинск; 

‒ продолжительность – 4 дня 4 ночи, по времени 33 часа 5 минут; 

‒ число туристов в группе – 5 человек, 1 руководитель; 

‒ начало и конец обслуживания на маршруте – 19–29 января 2016 г. 

‒ стоимость путевки – 25 662,25 руб. 

Для удобства прохождения маршрута по туру указаны: населенные пункты на 

маршруте, расстояние между ними, способы передвижения, время прибытия               

в пункт и выезда из него. Средством передвижения с г. Челябинск – г. Анапа –              

г. Челябинск использовали поезд, расстояние между городами – 2593 км, время в 

пути составляет 2,5 суток. Внутри города и между городами способ передвижения 

был общественный транспорт, такие как автобус, маршрутное такси либо 

передвигались пешем. С г. Анапа – г. Новороссийск – г. Анапа добирались на 

такси, расстояние между городами составляет – 52 км, время в пути 45 мин.                        

Из г. Новороссийск в п. Мысхако расстояние составляет 8 км, время на дорогу 

составляет 15 мин, способ передвижения маршрутное такси. Расстояние между             

п. Мысхако до п. Абрау-Дюрсо  27 км, время в пути 30 мин на маршрутном такси. 

Из п. Абрау-Дюрсо до г. Новороссийска 19 км, время в пути 15 мин                             

на маршрутном такси. С г. Новороссийск до г. Геленджик 30 км, время в пути на 

автобусе составляет 40 мин. Расстояние между г. Новороссийск до п. Апшеронск 

282 км время в пути на автобусе 3 часа 30 мин. 

Запланированные платные туристские услуги осуществлялись                                      

в г. Новороссийск: Новороссийский исторический музей и мемориал-музей 

«Малая Земля», в п. Абрау-Дюрсо на заводе по изготовлению шампанского                 

и культурно-туристического комплекса «Россия», «Старый парк» в г. Геленджик, 

Гуамское Ущелье в п. Апшеронск. Стоимость предоставленных услуг                           

и контактные данные организаций представлены в приложение технологическая 

карта. 
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Информационный листок к путевке туристского путешествия содержит 

разделы обязательной и дополнительной информации по маршруту. 

Информационный листок содержит следующие данные: 

 продолжительность маршрута: 4 дня 4 ночи; 

 общее понятие о культурно-познавательном туре в город-герой 

Новороссийск, климатических условиях города, с какими туристскими ресурсами 

познакомимся во время тура. Стоит учесть, что в г. Новороссийск Московское 

время. В программу тура «Чарующий Амфитеатр» включено трансфер на поезде 

г. Челябинск – г. Анапа – г. Челябинск, трансфер на маршрутном такси от ж/д 

вокзала г. Анапа до г. Новороссийск и обратно. Проживание в мини-отеле «Роза 

Ветров» (одноместный номер), который находится в п. Цемдолина                                     

ул. Ген. Ткачева, д. 2. Питание осуществлялась в общественных кафе                                   

г. Новороссийск. Завтрак, не входит в стоимость проживания в мини-отеле, но 

есть специально отведенное место для приготовления пищи – кухня. 

 краткое описание района путешествия (достопримечательности, 

особенности рельефа местности и т. п.), программы обслуживания в каждом 

пункте тура; 

 наличие и краткая характеристика спортивных сооружений и площадок, 

автостоянок, пассажирских канатных дорог, водоемов, аттракционов, детских 

игровых площадок (комнат), библиотек, кинозалов и т. д [67]. 

Нитка маршрута составляется с целью наглядности пути следования, указан 

трансфер с г. Челябинска до г. Новороссийск.  

В разработке культурно-познавательного тура использовалось следующие 

справочные материалы информационно-рекламного сопровождения: 

‒ буклеты – является многоцветным средством распространения информации. 

На обеих сторонах размещена графическая и печатная информация.  В буклетах 

дано краткое описание г. Новороссийск, представлены описание туристских 

ресурсов г. Новороссийск таких как Гуамское Ущелье, старый парк, культурно-

туристический комплекс «Россия», винзаводы Абрау-Дюрсо и Мысхако, правила 
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безопасности на маршруте в поезде, общественном транспорте так же правила 

пешей прогулке и информация о гостинице. С указанием контактных данных 

разработчика культурно-познавательного тура; 

‒ презентация «Чарующий Амфитеатр» – показ аудио ролика, в котором 

будет представлено краткая характеристика г. Новороссийск. Указано цели                   

и задачи информационно-рекламного сопровождения культурно-познавательного 

тура в город-герой Новороссийск,  показана программа  тура с посещением 

исторических военных памятников и природных объектах города, включенные           

в программу тура. Разработана технико-экономическая часть культурно-

познавательного тура; 

‒ путеводитель – разработан с целью привлечь и заинтересовать  к культурно-

познавательному туру внимание туристов. В путеводителе представлена 

информация,  начиная с места  сбора и   заканчивая   достопримечательностями  

г. Новороссийск. Рассказана история военных городов, которые встречаются                

на маршруте во время передвижения на поезде. Указаны основные пункты 

остановок во время передвижения поездом, сколько по времени поезд стоит                    

на остановках, что можно посмотреть, приобрести сувенирную продукцию. 

Рассказаны мистические легенды  о г. Новороссийск. Указаны самые известные 

достопримечательности. Так же представлена инфраструктура города, 

разнообразное количество гостиниц, кафе и ресторанов, ночные клубы и пляжи 

города, а так же какие можно посетить аттракционы. 

Каталог расскажет о различных развлечениях, которые можно посетить                     

в г. Новороссийск. Описаны парки, аттракционы, спортивные площадки, музеи. 

Мы получаем информацию из окружающего мира через органы чувств, при 

этом для многих из нас информация, получаемая зрительным путем, кажется 

более значимой и запоминающей. Полученная информация зрительным путем 

содержит не только детали познания новых объектов, но и эмоции, связанные             

с ними. Поэтому нами был разработан информационно-рекламный материал              

с использованием ярких красок, неброского шрифта и изображены описываемые 
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объекты. Мы постарались сделать информационный материал легко читаемым 

интересным и запоминающим [44]. 

При создании информационно-рекламного материала учитывались следующие 

моменты: 

‒ разработка дизайна; 

‒ выбор шрифта; 

‒ выбор иллюстраций. 

Разработка дизайна заключалась в построение композиции. Для лучшего 

зрительного восприятия композиционное построение изображения основывается 

на реальных объектах изображения. Основными элементами для построения 

композиции были: 

‒ формат и размер изображения – запланированное изображение  хорошо 

размещено на информационно-рекламном носителе, различные формы 

изображения придали объектам разный характер. Использовались прямые формы.  

Вытянутый вверх прямоугольный формат повышал монументальное впечатление 

от изображения. Большое значение для выделения сюжетного центра самого 

изображения имел его размер на плоскости бумаги. Крупное изображение как бы 

выступает за формат листа, в пространство, которое воображается за ним, 

слишком мелкое изображение кажется второстепенным элементом; 

‒ точка зрения – выразительность изображения завесило от умения  находить 

максимальную выразительность объектов и их сочетаний. Каждый из объектов  

по-разному показывал свои особенности при разных точках зрения на них; 

‒ композиционный центр – в изображении все подчеркивает выражение 

основной идеи. Целостность композиции зависило от подчиненности 

второстепенного главному, увязки всего изображения в единое произведение. 

Каждая деталь добавляет смысл текста. Второстепенное, малозначительное                   

в композиции не бросаться в глаза, а выделяет основной объект. То есть они 

подчиняются главному предмету. Последовательность восприятия изображения 

соответствует не только специфике зрительного восприятия, но и 
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последовательности развития  содержания. Выделение композиционного центра 

достигнуто светотенью, величиной фигур, расстоянием между ними и цветовыми 

сопоставлениями; 

‒ равновесие изображения – все изображения  расположены равномерно. 

Равновесие достигнуто равномерным распределением элементов изображения на 

плоскости листа по всем сторонам; 

‒ контраст – выразительность композиции усилено на сопоставлении 

большого и малого; 

‒ светотень и цвет – колорит, как и все остальные элементы композиции, 

находится в тесной связи с замыслом и помогает зрителю воспринимать 

содержание: 

a) стимулирующие цвета, способствующие возбуждению: красный (волевой, 

жизнеутверждающий), оранжевый (теплый), желтый (контрастирующий); 

b) успокаивающие цвета: фиолетовый (углубленный), синий 

(подчеркивающий дистанцию), сине-зеленый (изменчивость); 

c) пастельные цвета, приглушающие чистые цвета: розовый (нежный), 

лиловый (замкнутый), пастельно-зеленый (ласковый); 

d) статичные цвета, уравновешивающие другие цвета: пурпурный 

(претенциозный), желто-зеленый (раскрепощающий), чисто-зеленый 

(требовательный, освежающий); 

e) цвета глухих тонов гасят раздражение и помогают сосредоточиться [49]. 

В разных ситуациях цвета могут по-разному действовать на эмоциональное 

состояние смотрящего. Чем интенсивнее и ярче цвет, тем он сильнее действует на 

глаз, привлекая внимание. Светом  выделино самое главное, а тенью приглушено 

все второстепенное [10]. 

Выбор шрифта. Мы использовали шрифт Roman, наиболее популярный 

шрифт, который читается легко и удобно [35]. 

Информационно-рекламное сопровождение выглядит выразительно, выделяя 

при этом преимущество разработанного тура, делая его более привлекательным            
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и интересным для целевой аудитории. Весь информационно-рекламный материал 

составлен правдоподобно, что позволит туристу получить более точную 

информацию о приобретаемом туре. 

Информационно-рекламный материал представлен в фирменном стиле, то есть 

обеспечивает красочное информационное единство по всем раздаточным 

материалам. Информационно-рекламный материал выполнен в ярко красочном 

варианте, использован одинаковый шрифт, который легко будет читаться, что 

позволит улучшить запоминаемость и восприятия туристов о представленном 

туре. Заголовки текста выделены в цвете и размере шрифта, для большего 

привлечения к описывающему информационному объекту. Выбранная цветовая 

гамма позволяет сделать информационно-рекламное сопровождение тура более 

привлекательным,  так же позволяет оказать более сильное эмоциональное 

воздействие и лучшее запоминание.  

Таким образом, информационно-рекламное сопровождение – наиболее 

эффективное средство информирования покупателей о новых товарах и услугах.  

 

2.2 Экономическое обоснование информационно-рекламного сопровождения 

культурно-познавательного тура в город-герой Новороссийск 

 

Для реализации культурно-познавательного тура произведено технико-

экономическое обоснование тура.  

Рассчитаем технико-экономическое обоснование тура на группу в количестве 

5 человек, 1 руководитель группы. 

Транспортные услуги один из основных видов. В разработанном туре 

средством передвижения является поезд при переезде от одного города к другому, 

в черте города способом передвижения является общественный транспорт. 

Трансферы между городами осуществляются на автобусе. 
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В данной таблице представлена ценовая стоимость на каждый вид 

представленных услуг по способу передвижения.  

Таблица 2 – Стоимость транспортных услуг 

Город Название 

предприятия 

Контактные данные Стоимость, 

руб.  

на 1-го чел. 

Стоимость, 

руб.  

на 5 чел. 

Челябинск – 

Анапа – 

Челябинск 

Открытое 

акционерное 

общество 

«Российские 

железные 

дороги» 

г. Челябинск, 

ул. Привокзальная, 1, 

+7 (351) –268–25–95 

г. Анапа, п. Верхнее 

Джемете 

ул. Привокзальная, 1, 

Единый бесплатный тел.        

по России 

+7–800–775–0000 

6 675 33 375 

Анапа – 

Новороссийск – 

Анапа 

Такси «Альфа» г. Новороссийск, ул. 

Мира, 23 

+7 (8617)–777–555 

 

2 400 2 400 

Новороссийск Общественный 

транспорт. 

Маршрутное 

такси 

 238 1 190 

Новороссийск –

Геленджик 

Автовокзал 

автобус  

№ 50804 

 г. Новороссийск, 

ул. Чайковского, 15, 

+7 (8617) 64–42–79 

+7 (8617) 25–22–45 

67,5 337,5 

Геленджик –

Новороссийск 

 

Автовокзал 

автобус  

№ 50804 

Геленджик, 

 ул. Объездная, 3, 

+7 (86141) 3–27–93 

+7 (86141) 2–07–29 

67,5 337,5 

Новороссийск – 

Гуамское 

Ущелье – 

Новороссийск 

Автовокзал 

Автобус № 898 

г. Новороссийск, ул. 

Чайковского, 15, 

+7 (8617) 64–23–18       

+7 (8617) 64–42–79 

904 4 520 

Итого 10 352 42 160 

 

Стоимость одного проезда на общественном транспорте: автобусе, 

маршрутное такси составляет 17 руб., за исключением проезда в Гуамское 

Ущелье. В общем, число поездок на маршрутном такси составляет 14, на автобусе 

5, на такси 2. 

Суммарная стоимость транспортного обслуживания на одного человека 

составила 10 352 руб., в том числе на общественный транспорт, 1 277 руб., 
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стоимость такси 2 400 руб.,  6 675 руб., билеты от Челябинска до Анапы                         

и обратно, на поезде.  

Во время  разработанного тура средством размещения был выбран мини-отель                        

«Роза Ветров» на протяжении всего времени. 

Стоимость проживания рассчитывается, исходя из стоимости номера, которая 

зависит от класса гостиницы, расселения, сезона заезда, количества дней. 

Стоимость проживания в комнатах:  

500 руб/чел. в сутки. 

Суммарная стоимость за услуги размещения составит:  2 000 руб. на одного 

человека. 

Расчет производится по формуле (1): 

                                                         Pp = S*Nn                                                       (1) 

Где, S – стоимость проживания; 

        Nn – количество ночей [33] 

Рассчитаем технико-экономическое обоснование тура на группу в количестве 

5 человек, 1 руководитель группы. При заселении в мини-отель группы в составе  

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 тургруппы (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) * 4 = 10 000 руб. 

Стоимость затрат по размещению и проживанию одного туриста 

рассчитывают   по формуле (3) (Сг1ч): 

                                                  Сг1ч = Сг / Чсп.,                                                                                             (3) 

где Чсп  списочная численность туристов в тур группе, чел. [41]. 
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Сг1ч = 10 000 / 5 = 2 000 руб. 

Таким образом, общая стоимость затрат по размещению и проживанию                

в гостинице на 5 человек – 10 000 руб., стоимость затрат по размещению                        

и проживанию одного туриста – 2 000 руб. 

Таблица 3 – 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, 99 А 

8–988–338–54–10 

8–961–528–09–11 

Стоимость за    4 

дня 

2 000 

Сутки 500 руб. 

10 000 

Итого 2 000 10 000 

 

Питание за время тура было организовано на нескольких предприятиях 

общественного питания.  

Тур предполагает полноценное трехразовое питание. Стоимость питания 

варьируется от 400 до 600 руб. и в сумме составляет 4 940 руб. 

Стоимость данных затрат представлена в следующей таблице. 

Таблица 4 – Стоимость питания 

Город Название 

предприятия, 

вид питания 

Контактные данные Стоимость, 

руб. 

на 1-го чел. 

Стоимость, 

руб.  

на 5 чел. 

г. Новороссийск мини-отель Роза 

Ветров 

завтрак 

п. Цемдолина  

ул. Ген.Ткачева, д.2  

8-988-338-54-10 

8-961-528-09-11 

За 5 дней 

1 750 

8 750 

г. Новороссийск кафе «Анна» 

обед 

ул. Черняховского, 5А, 

Новороссийск, 

+7 (8617) 725 111 

+7 (8617) 23 2163 

400 2 000 

г. Новороссийск кафе «Экватор» 

ужин 

ул. Советов, 38 А, 

+7 (903) 457 5527 

600 3 000 

Абрау-Дюрсо Кафе 

«Три сосны» 

обед 

ул. Промышленная, 19 

+7 (8617) 27-54-33 

300 1 500 

г. Новороссийск кафе «Крошка- 

Картошка» 

ужин 

ТК Красная Площадь 

Анапское Шоссе, д.2. 

400 2 000 
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Окончание таблицы 4 

Город Название 

предприятия, 

вид питания 

Контактные данные Стоимость, 

руб. 

на 1-го чел. 

Стоимость, 

руб.  

на 5 чел. 

г. Новороссийск кафе «Мариус» 

обед 

ул.Советов, 66 

+7‒988‒669‒86‒86 

+7‒967‒666‒06‒26 

440 2 200 

г. Новороссийск кафе «Замок» 

ужин 

ул. Полевая, 2а, 

с. Цемдолина, 

+7 (9887) 622–442 

+7 (9887) 691–991 

550 2 750 

Гуамское Ущелье кафе «Ореховая 

Роща» 

ужин 

п. Гуамка, 

ул.Заречная, 12 

+7–928–424–82–62  

+7 (86152)2–51–01 

500 2 500 

Итого 4 940 24 700 

 

Экскурсии позволят за короткий срок времени узнать город. Предприятия, 

которые предоставили услуги экскурсий. Основным условием включения                      

их в калькуляцию является обязательность программы тура. 

Затраты на экскурсионное обслуживание также представлено в таблице. 

Таблица 5 – Стоимость экскурсионных услуг предприятий 

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, 59 

 +7 (8617) 72-55-90  

+7 (861) 772-64-37 

220 1 100 

Абрау-Дюрсо Экскурсия без 

дегустации в 

исторический зал 

Абрау-Дюрсо 

ул. Промышленная, 19 

+7 (8617) 27-54-33 

500 2 500 

Абрау-Дюрсо Культурно-

туристический 

комплекс Абрау-

Дюрсо 

ул. Короленко, 18 г 

+7 861 765-62-76 

250 1 250 

г. Новороссийск Мемориал-музей 

«Малая Земля» 

проспект  Ленина, д. 59 

(район пляжа «Коса»).  

+ 7 (8617) 726-437, 

 +7 (8617) 610-027. 

70 350 

г. Геленджик «Старый парк» г. Геленджик,                               

п. Кабардинка, 

ул.Черноморская 55, р-н 

стадиона «Олимп» 

+7 (918) 995-55-18 

400 2 000 
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Окончание таблицы 5 

Город Название 

предприятия 

Контактные данные Стоимость, 

руб.  

на 1-го чел. 

Стоимость, 

руб.  

на 5 чел. 

г. Апшеронск  

п. Гуамка 

Гуамское Ущелье ул. Коммунистическая, 23 

+7-928-241-19-46 

400 2 000 

г. Апшеронск 

п. Гуамка 

Бассейн термальные 

источники 

ул. Коммунистическая, 23 

+7-928-241-19-46 

300 1 500 

Итого 2 140 10 700 

 

Затраты на медицинские препараты, входящих в медицинскую аптечку, 

представлены в таблице 6. 

Таблица 6 – Смета затрат медицинских препаратов для тура 

 

Приведем стоимость информационно-рекламного материала при заказе 

разработки дизайна и печати  в печатном издании и самостоятельной разработки. 

В таблице представлена стоимость разработки информационно-рекламного 

материала разработанного по адресу г. Челябинск, ул. Ворошилова 57, «За правое 

дело», +7(351)278–80–40 

Таблица 7 – Информационно-рекламный материал 

Наименование Услуги дизайнера Стоимость 

цветной печати 

Количество 

страниц 

Стоимость, 

   руб. 1 шт. 

Листовка 300 15 1 315 

Буклет 600 15 14 810 

Путеводитель 3 000 15 100 4 500 

Каталог 1 000 15 6 1 090 

Наименование медицинских 

препаратов и средств 

Количество, 

шт. 

Стоимость, руб. 

за единицу Общая 

Пенталгин 1 110  110  

Мезим  1 78  78  

Ношпа 1 207  207  

Лоперамид 1 63  63  

Активированный уголь 5 26  130  

Парацетомол 1 17  17 

Вата  1 40  40  

Бинт  1 33  33  

Лейкопластырь  1 25  25  

Антисептик  1 50  50   

Медицинская страховка 5 264 1 320 

Итого: 913 2 073 
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Окончание таблицы 7 

Наименование Услуги дизайнера Стоимость 

цветной печати 

Количество 

страниц 

Стоимость, 

   руб. 1 шт. 

Презентация тура 

СD-RW 

 

350 

 

0 

 

0 

 

0 

Календарь 300 15 2 330 

Диплом туриста 200 15 1 215 

Плакат 400 40 1 440 

Итого 7 700 

 

Теперь просчитаем стоимость разработки информационно-рекламного 

материала созданного самостоятельно. Печать материала производилась так же                  

в этой же печатной организации по адресу г. Челябинск, ул. Ворошилова 57,             

«За правое дело», +7(351)278–80–40 

Таблица 8 – Информационно-рекламный материал 

Наименование Стоимость 

цветной печати 

Количество 

страниц 

Стоимость, 

руб. 1 шт. 

Стоимость, 

руб. 5 шт. 

Листовка 15 1 15 75 

Буклет 15 14 210 1 050 

Путеводитель 15 100 1 500 7 500 

Каталог 15 6 90 450 

Презентация тура 

СD-RW 

 

30 

 

1 

 

30 

 

30 

Календарь 15 2 30 150 

Диплом туриста 15 1 15 75 

Плакат 50 1 50 50 

Технологическая 

карта путешествия 

 

3 

 

7 

 

21 

 

105 

Информационный 

листок 

 

3 

 

3 

 

9 

 

45 

Итого 1 970 9 850 

 

Производственная себестоимость одной путевки и общая смета затрат               

на группу представлена в таблице 9. 

Таблица 9 – Общая стоимость всего тура 

№ Статьи калькуляции 

Калькуляция розничной 

цены одной путевки, 

руб. 

Смета затрат на 

группу 5 чел., руб. 

1 Проживание 2 000 10 000 

2 Транспортное обслуживание 10 352 42 160 

3 Питание 4 940 24 700 

4  Экскурсионное обслуживание 2 140 10 700 
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Окончание таблицы 9 

№ Статьи калькуляции 

Калькуляция розничной 

цены одной путевки, 

руб. 

Смета затрат на 

группу 5 чел., руб. 

5 Медицинское обслуживание, 

лечение и профилактика 

заболеваний, мед. страховка 

 

913 

 

2 073 

 Информационно-рекламный 

материал 

 

1 970 

 

9 850 

6 Производственная себестоимость 22 315 99 483 

7 Коммерческие расходы 15% 3 347,25 14 922,45 

8 Полная себестоимость 25 662,25 114 405,45 

 

Таким образом, при организации тура в г. Новороссийск стоимость тура на 

одного человека составила 25 662,25 руб., на группу из 5 человек 114 405,45 руб. 

Стоимость культурно-познавательного тура весьма привлекательна, так же 

данный тур считается актуальным для продвижения на туристическом рынке, так 

как готовых туров в г. Новороссийск из г. Челябинска нет. Туристические фирмы 

г. Челябинска предлагают только переезд до г. Новороссийска и затем уже                   

в туристических фирмах г. Новороссийска приобрести интересующий тур. 

 

1.3 Информационно-рекламное сопровождение безопасности культурно-

познавательного тура в город-герой Новороссийск 

 

Подготовка информационно-рекламного обеспечения тура, подразумевала 

его обязательное сопровождение для безопасности проведенного тура.      

Информационно-рекламное обеспечение тура воплощалась в подготовке 

специальной технологической документации, которая призвана полностью 

описать сам тур, процессы его производства и услуги, предоставляемые 

туристам. Это необходимо для четкой, оперативной и гибкой работы, а также 

для возможности постоянного контроля за содержанием тура, его выполнением 

и для работы над его совершенствованием. Культурно-познавательный тур и его 
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технологическая документация отвечает нормативным требованиям, 

направленным на защиту прав потребителей [18]. 

Информационно-рекламное обеспечение культурно-познавательного тура 

включает: 

‒ технологическую карту туристского путешествия по маршруту – указано: 

вид маршрута, протяженность в километрах, продолжительность по времени, 

число туристов в группе, начало и конец обслуживания на маршруте, стоимость 

путевки. Так же указаны: населенные пункты на маршруте, расстояние между 

ними, способы передвижения, время прибытия в пункт выезда из него; 

запланированные туристские услуги, наименование экскурсий (с перечнем 

основных объектов показа), туристских прогулок и походов. Для удобства 

представлены адрес и контактные данные поставщиков, предоставляющие услуги 

по туру. 

‒  информационный листок к путевке туристского путешествия – указано вид 

и тип туристского путешествия, основное содержания программы обслуживания  

по туру, протяженность и продолжительность всего маршрута, его походной 

части. Описание трассы путешествия – пункты пребывания, продолжительность 

пребывания и условия размещения в каждом пункте обслуживания (тип здания, 

число мест в номере, его санитарно-техническое оборудование). Краткое 

описание района путешествия (достопримечательности, особенности рельефа 

местности и т. п.), программы обслуживания в каждом пункте тура, перечень 

услуг, предоставляемых за дополнительную плату, наличие спортивных 

сооружений и площадок, автостоянок, аттракционов, детских игровых площадок; 

‒ нитку маршрута, документ, который показывает начало движения маршрута 

от начала сбора и до конечной остановки; 

‒ договора с партнерами – поставщиками услуг гостиницами, транспортными 

компаниями, экскурсионными бюро и т.д.; 
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‒ расчет стоимости тура – производилась  себестоимость каждой отдельной 

услуги и нормативно заложенного процента прибыли. Обычно  составляет 15% от 

себестоимости тура; 

‒ памятки для туристов – составлены правила поведения при переезде на 

поезде и в общественном транспорте и правила поведения на дороге; 

‒ справочные материалы по маршруту – разработан путеводитель, в котором 

указано поезда по маршруту, адреса гостиниц, пути проезда к ним и другие 

материалы, освещающие особенности тура приложение; 

‒ рекламные буклеты – разработаны для туристов с целью их ознакомления, 

информирования по путешествию. 

Безопасность туризма является одним из его главнейших условий. Под 

безопасностью туризма понимаются личная безопасность туристов, сохранность 

их имущества, материальным и духовным ценностям общества, ненанесение 

ущерба окружающей среде при совершении путешествия [29]. 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. 

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 
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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; 

‒ 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 [14]. 

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 [20]. 

Снижения рисков травмоопасности при совершении путешествий 

обеспечивается: 

‒ соблюдением туристами правил проезда на транспортных средствах; 
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‒ соблюдением обслуживающим персоналом правил пассажирских 

перевозок; 

‒ информированием туристов о факторах риска получения травм [21]. 

Снижение риска гидрометеорологической опасности обеспечивается путем: 

‒ выбора благоприятного времени года и погодных условий; 

‒ рациональным проектированием трассы туристского маршрута с учетом 

погодных особенностей района; 

‒ своевременным информированием туристов о реальных и прогнозируемых 

погодных условиях на маршруте (в том числе климатических условиях, 

перепадах высот и др.) [18]. 

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 [20]. 

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); 

‒ соблюдением эргономических требований к используемым туристским 

снаряжению и инвентарю, транспортным средствам, мебели [20]. 

При формировании и реализации туристского продукта необходимо: 

‒ провести анализ возможных рисков для туристов; 
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‒ 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; 

‒ обеспечивать услуги инструкторов-проводников, если организуемые 

путешествия (экскурсии) связаны с прохождением туристами (экскурсантами) 

маршрутов, представляющих повышенную опасность для жизни, здоровья                  

в горной и труднопроходимой местности (спелеологические, водные и др. 

объекты); 

‒ 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, медицинское страхование, возможность страхования дополнительных 

рисков, а также проведение инструктажа туристов, в том числе по обеспечению 

безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ Р  326–2014 [20]. 

‒ при возникновении необходимости организовать эвакуацию 

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

временного пребывания; 

‒ 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; 
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‒ защиту персональных данных туристов, охрану их чести и достоинства             

в стране (месте) временного пребывания [20]. 

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 [18] 

При формировании и реализации маршрутов повышенной опасности, 

связанных с прохождением горной и труднопроходимой местности, с высоким 

уровнем риска для жизни и здоровья туристов, необходимо: 

‒ предоставить туристам (экскурсантам) необходимую информацию               

о сложностях и сроках прохождения маршрута, телефонах экстренной связи, 

инструкторе-проводнике, его квалификации, а также иную информацию, 

необходимую для обеспечения безопасности жизни, здоровья и имущества 

туристов и предотвращения травматизма; 

‒ составить паспорт маршрута в соответствии с 

требованиями                  ГОСТ Р 50681 с указанием плана прохождения 

маршрута, даты и длительности похода, участка трассы похода, мест ночлега, 

приютов, мест укрытий, пунктов медицинской помощи, пунктов связи и т.д.; 

‒ подготовку рекламно-информационных материалов с описанием трассы 

похода; 

‒ определение и обеспечение мер по обеспечению безопасности туристов            

на маршруте, включая обязательную регистрацию в службах МЧС при выходе 

на маршрут; 

‒ предоставлять туристам (экскурсантам) дополнительную информацию, 

включающую: 

а) информацию о реальных и прогнозируемых климатических, условиях на 

маршруте, его состоянии и возможных опасностях и мерах по их локализации; 

http://docs.cntd.ru/document/1200010008
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б) картографическую продукцию, включающую информацию о погодных 

условиях, состоянии природных объектов (паводки, оползни, камнепады), 

состоянии коммуникаций, туристской инфраструктуры (дорог, мостов, 

маркировки маршрутов, приютов и т.д.) [17; 20]. 

При прохождении гору Колдун учитывается сложность маршрута.                   

На ногах должна быть удобная обувь. При подъемах нога ставится на всю 

ступню, а не на носок. Чем круче подъем, тем медленнее нужно подниматься. Для 

большего удобства ходьбы ступня на таких подъемах разворачивается наружу. 

При долгом, «затяжном» подъеме рекомендуется подниматься «серпантином», 

поворачиваясь попеременно то правым, то левым боком к склону. 

Во время посещение экскурсии  Гуамское ущелье следует так же учесть 

климат и рельеф окрестности.  Особенность местного климата заключается в том, 

что даже летом температура очень редко превышает 25 °С. Все  это благодаря 

скалистым склонам, защищающим населенный пункт от испепеляющего солнца. 

Во время прохождения лесных зарослей следует придерживать и отводить ветви. 

Реки и другие водные преграды переходить по мостам и кладям [41]. 

Необходимо соблюдать установленный и объявленный распорядок 

экскурсии, а также время, отпущенное для осмотра конкретного объекта 

посещения. Желательно иметь при себе небольшую аптечку.  

Транспортные перевозки туристов, во время путешествий осуществляются              

в соответствии с требованиями действующих правил перевозок пассажиров             

на конкретных видах транспорта (автомобильном, железнодорожном) [17]. 

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; 
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 для питья использовать воду только из титана (большого кипятильника для 

воды), находящегося рядом с купе проводника, или продающуюся                               

в пластиковых бутылках. 

Воздержаться от курения. Курение запрещено так же в туалете.                                

Не злоупотреблять алкогольными напитками. Посадка в вагон поезда человека, 

находящегося в состоянии сильного алкогольного опьянения запрещается [40]. 

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, 

обеспечить себе устойчивое положение в салоне – стараться 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. 

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 в соответствии с ГОСТ Р 50644: 

‒ мер, гарантирующих личную безопасность туристов и сохранность                   

их имущества; 
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‒ средства размещения должны быть расположены в благоприятных 

экологических условиях; 

‒ 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), 

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; 

‒ 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; 

‒ 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 [14; 16; 20]. 

Уровни шума на территории и в жилых помещениях не должны превышать 

предельно допустимые, установленные для территории жилых и общественных 

зданий. 

Требования к туристам по обеспечению личной безопасности 

В целях обеспечения личной безопасности туристы/экскурсанты должны 

выполнять основные требования: 
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 при заключении договора о реализации туристского продукта или 

возмездном оказании услуг обязаны предоставить организатору 

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 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; 

 соблюдать на маршрутах повышенной опасности дополнительные меры 

безопасности: использовать специальное снаряжение, оборудование, выполнять 
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установленные требования и инструкции, подчиняться решениям инструктора-

проводника, пройти соответствующий инструктаж [20]. 

Соблюдение всех норм и правил безопасности во время тура позволит 

туристам без нанесения ущерба физическому здоровью благополучно                         

и спокойно провести время в свое удовольствие. 

 

Выводы по главе два 

 

В данной главе  можно сделать вывод, что информационно-рекламное 

сопровождение культурно-познавательного тура, экономическая часть, 

безопасность туристов, нельзя рассматривать в отрыве  от друг от друга. 

Изучив ресурсную базу города-героя  Новороссийск, было разработано 

информационно-рекламное сопровождение культурно-познавательного тура               

в город-герой Новороссийск, рассчитанного на 4 дня 4 ночи. Данный тур 

рассчитан на туристов со среднем классом бюджета, но может быть востребован 

и другим классам дохода, таким как VIP-клиентами. 

В программу тура включено: трансфер, проживание, питание, экскурсионное 

обслуживание, информационно-рекламное сопровождение.  

Программа экскурсионного обслуживания включает в себя обзорную 

экскурсию по городу-герою Новороссийск, в п. Абрау-Дюрсо без посещения 

дегустационных залов, экскурсию в культурно-туристический комплекс 

«Россия» в Абрау-Дюрсо, п. Мысхако, п. Апшеронск. 

Также, в программу тура включено посещение Новороссийского 

исторического музея-заповедника, посещение мемориала-музея «Малая Земля», 

музея военной техники. 

Разработано технико-экономическое и информационно-рекламное 

сопровождение культурно-познавательного тура. Себестоимость тура 

рассчитывалась, исходя из: стоимости размещения туриста в мини-отеле, 

средней стоимости питания, экскурсионного обслуживания, стоимости 
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трансфера, стоимости дополнительных услуг (страховка) и информационно-

рекламного сопровождения. Итоговая себестоимость тура составила                     

25 662,25 руб. на человека.  

При разработке информационно-рекламного сопровождения культурно-

познавательного тура было уделено внимание по обеспечению безопасности             

на  ж/д транспорте, автотранспорте. Необходимо 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 г. Новороссийск. 

Культурно-исторический, природный потенциал страны огромен, и при 

правильной постановке маркетинговой работы, а также совершенствовании               

и развитии туристской инфраструктуры поток  туристов, прибывающих в нашу 

страну, может значительно вырасти. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Культурно-познавательный тур по городу-герою Новороссийску – позволяет 

познакомиться как с историческим прошлым города, так и с его насыщенной 

фактами современной действительностью. Маршрут тура по Новороссийску 

очень хорошо продуман, что позволит нам за короткий промежуток времени 

посетить все памятные объекты населенного пункта и узнать город более 

подробно. 

В городе большое количество достопримечательностей, историко-культурной, 

природной направленности среди них наиболее интересны: набережная адмирала 

Серебрякова, Малая земля, Долина Смерти, бульвар Парковая Аллея, Абрау-

Дюрсо, Мысхако, Гуамское Ущелье, Геленджик.  

На основе анализа достопримечательностей была составлена программа 

культурно-познавательного тура в город-герой Новороссийск с информационно-

рекламным сопровождением, которая рассчитана на 4 дня 4 ночи и включает 

посещение следующих объектов: памятника «Дарующая воду» крейсер «Михаил 

Кутузов», памятники: «Жена моряка», «Основателям города», «Героическим 

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

Новороссийский исторический музей-заповедник, гора Колдун, винзавод 

Мысхако, Абрау-Дюрсо, культурно-туристического комплекса «Россия»,                   

ТК Красная площадь, мемориал-музей «Малая земля», набережная, 

мемориальный комплекс «Долина Смерти» и «Огненный Рубеж», набережная 

Геленджика, старый парк, Гуамское Ущелье, термальные источники Гуамское 

Ущелье. Размещение планировалось в мини-отели «Роза Ветров». Питание                  

в специально отведенном месте для приготовления пищи в мини-отели Роза 

Ветров и кафе города-героя Новороссийска.  

Поставленная цель разработка информационно-рекламного сопровождения 

культурно-познавательного тура в город-герой Новороссийск достигнута. 

Задачи выпускной квалифицированной работы раскрыты: 
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 изучены материалы по экскурсионным объектам тура и предоставляемым 

услугам; 

 разработана программа культурно-познавательного тура в город-герой 

Новороссийск; 

 разработан информационно-рекламный материал по сопровождению 

культурно-познавательного тура в город-герой Новороссийск. 

Стоимость тура на одного человека составила 25 662,25 руб. Из них стоимость 

тура на проезд –10 352 руб., размещение – 2 000 руб., питание  – 4 940 руб., 

культурная программа – 2 140 руб.,– медицинское препараты и медицинское 

страхование – 913 руб., информационно-рекламное сопровождение 1 970 руб.                        

В программе раскрыто понятие информационно-рекламного сопровождения 

культурно-познавательного тура, туристские ресурсы г. Новороссийска, 

характеристика культурно-познавательного тура в г. Новороссийск, 

предоставлена модель информационно-рекламного сопровождения так же 

разработана экономическая часть и безопасность туристов на маршруте. 

Уникальность тура состоит в том, что гости города могут не только посетить 

культурные достопримечательности города, но и рассмотреть информационное 

сопровождение. На основе изученных вопросов, было разработано 

информационно-рекламное сопровождение тура. 

Тур заключается в осмотре исторического центра. По этой причине,                         

в зависимости от масштаба города, разработан тур  на авто и размеренные 

пешеходные экскурсии позволяющие посетить ближайшие районы города. 

Разработанный культурно-познавательный тур по городу-герою Новороссийск 

определяет весьма привлекательная демократичная стоимость и длится всего 

несколько дней. Поэтому можем рассматривать этот класс экскурсионных 

прогулок как отличный способ доступного, но весьма содержательного отдыха. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Информационный листок к путевке туристского путешествия 

Информационно-рекламное сопровождение культурно-познавательного тура   

в город-герой Новороссийск 

«Чарующий Амфитеатр» 

Продолжительность маршрута: 4 дня и 4 ночи. 

Общее понятие о туре: Культурно-познавательный тур по Новороссийску  

крупному портовому городу, на территории которого, располагается множество 

достопримечательностей, способен дать наиболее глубокое представление               

о городе и его историческом развитии. Во время специально разработанного тура, 

можно детально изучить Новороссийск, почувствовать городской неповторимый 

дух.  

Во время тура познакомимся с историей этого необычного города. Совершим 

неспешную прогулку мимо городских достопримечательностей, окунувшись           

в неповторимую ауру Новороссийска, посетим памятные места, посмотрим на 

великолепные памятники, погуляем по набережной, посетим мемориал «Малая 

Земля», напоминающий нос боевого корабля, который на полном ходу вылетел на 

берег, знаменитые новороссийские памятники, аллею славы города и вечный 

огонь, окруженную легендами Колдун-гору и многое другое. Мой тур не похож 

на другие, поскольку побываем мы не только в самых известных местах,                   

но и заглянем в такие уголки города и окрестностей, где не бывали даже многие 

местные жители. 

Новороссийск входит в состав Краснодарского края. Он не является городом-

курортом, однако, это не мешает Новороссийску ежегодно принимать десятки 

тысяч туристов. Новороссийск – это, прежде всего, порт. Однако одной                           

из приоритетных задач в развитии города и области является совершенствование 

туристических зон.  
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Продолжение приложения А 

Климатические условия близки к средиземноморским. Тёплое мягкое лето                  

и  ветреные  зимы.  При  этом с  декабря  по  март   температура   воды  редко  

опускается  ниже 7° C. Летом тёплое море радует своих гостей температурой 

воды от 20°C до 25°C. 

В Новороссийске время Московское.  

В программу тура «Чарующий амфитеатр» включено: 

‒ трансфер на поезде Челябинск – Анапа – Челябинск; 

‒ трансфер на маршрутном такси от ж/д вокзала и обратно; 

‒ проживание в мини-отеле «Роза Ветров» (одноместный номер), который 

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

‒ питание. Завтрак, не входит в стоимость проживания в мини-отели, но есть 

сециально отведенное для приготовления пищи – кухня; питание в кафе; 

‒ экскурсионное обслуживание; 

‒ информационно-рекламное сопровождение. 

Новороссийск – один из крупнейших городов на Черном море, туристический 

потенциал которого поистине огромен, но в силу различных причин используется 

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

основной приоритет. 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 самолетом в близлежащие аэропорты – Геленджик             

и Анапу. 

Достопримечательности г. Новороссийска знамениты на всю страну,                        

а некоторые даже на весь мир, г. Новороссийск собрал в себе множество 

прекрасных мест для прогулок, отдыха и развлечений, мемориальных композиций 

и памятников. Достопримечательности г. Новороссийска содержат много 

памятных мест, посвященных историческим событиям  и героям города и страны. 
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Окончание приложения А 

За дополнительную плату в «Культурно-Туристический комплекс Россия» 

можно пройти обучение верховой езды, оздоровительная и лечебная верховая 

езда; в Абрау-Дюрсо арендовать катамаран. 

Одним из наиболее посещаемых и любимых мест отдыха в Новороссийске 

можно по праву назвать парк Ленина, ул. Советов, 53. Для малышей устроены 

детские площадки. На территории парка много ресторанов и кафе. Лавки                          

с сувенирами и игрушками, уличные фотографы с экзотическими зверушками 

создают ярмарочную атмосферу безграничного веселья. Не забыты любители 

уединенных прогулок, для них созданы прогулочные зоны, вдали от шума                    

и суеты. А для любителей всего необычного – кинотеатры 5D.  

Для более активного отдыха работают спортивные площадки, стадионы. 

 В Южном и Центральном районах располагаются основные пляжи. На пляжах 

имеются раздевалки, работают туалеты и выносная торговля  с напитками                     

и мороженым. Дно моря галечное, местами каменистое, глубина начинается 

равномерно. 

В городе регулярно появляются новые творческие коллективы, показывают 

новые фильмы, с концертами приезжают артисты из других городов, 

организуются экскурсионные программы все это можно посмотреть в открытых и 

закрытых кинозалах. 

Документы в дорогу: общегражданский Российский паспорт.  

Памятка туристу: вокзал г. Анапа находится в 52 км от г. Новороссийск. 

Добраться до него можно на общественном транспорте или маршрутном такси. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Технологическая карта туристского путешествия 

Тема тура:  Информационно-рекламное сопровождение культурно-

познавательного тура в город-герой Новороссийск. 

Вид тура –пешеходная, автобусная 

Протяженность – 5968 км  

Продолжительность – 4 дня 4 ночи, по времени 33 часа 5 минут 

Число туристов в группе – 5 человек, 1 руководитель 

Всего туристов по маршруту – 5 человек, 1 руководитель 

Начало обслуживания на маршруте – 19 января 2016 г. 

Конец обслуживания на маршруте – 29 января 2016 г. 

Стоимость путевки – 25 662,25 руб. 

Программа обслуживания – Челябинск – Новороссийск – Челябинск 

Автор разработчик – Ефремова А.Ф. 

Таблица Б. 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 

Внутримаршрутные 

перевозки 

1 день 

г. Челябинск –  

г. Анапа, 2593 км,  

19.01.16 10:10 – 

22.01.16 04:45 

 Услуги по организации 

перевозки туристов 

Поезд 

 

  

2 день 

г. Анапа –  

г. Новороссийск, 

52 км, 04:45 – 05:30 

 Услуги по организации 

перевозки туристов 

Такси 

г. Новороссийск 

05:30 – 05:45 

Мини-отель Роза 

Ветров 

(двухместный 

номер с 

односпальной 

кроватью) 

Услуги по размещению 

(проживанию) туристов 
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Продолжение приложения Б 

Продолжение таблицы Б. 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 

10:00 – 11:00 

 Услуги по организации 

питания туристов – завтрак 

 

г. Новороссийск 

обзорная экскурсия 

11:00 – 14:00 

 Услуги по организации 

перевозки туристов. 

Экскурсионные услуги: 

осмотр исторических 

памятников «Дарующая 

воду», крейсер «Михаил 

Кутузов»,  «Жена моряка»,  

«Основателям города», 

«Героическим морякам 

черноморцам», «Девушка на 

дельфине», «Неизвестному 

матросу» 

Маршрутное такси, 

пешая 

г. Новороссийск 

кафе «Анна» 

14:00 – 14:40 

 Услуги по организации 

питания туристов – обед 

 

г. Новороссийск 

14:40 – 16:40 

 Экскурсионные услуги: 

посещение Новороссийского 

исторического  

музея-заповедника. 

прогулка по бульвару 

«Парковая Аллея» 

Пешая 

г. Новороссийск 

кафе «Экватор» 

16:40 – 17:10 

 Услуги по организации 

питания туристов – ужин 

 

3 день 

г. Новороссийск 

Мини-отель Роза 

Ветров 

08:00 – 09:00 

 Услуги по организации 

питания туристов – завтрак 

 

г. Новороссийск – 

п. Мысхако, 8 км, 

09:00 – 09:15 

 Услуги по организации 

перевозки туристов 

Маршрутное такси 
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Продолжение приложения Б 

Продолжение таблицы Б.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 

п. Мысхако 

09:15 – 13:10  

 

 Экскурсионные услуги: 

подъем на гору Колдун, 

прогулка на территории 

винзавода Мысхако 

Пешая 

п. Мысхако –  

п. Абрау-Дюрсо,  

27 км, 

13:10 – 13:40 

 Услуги по организации 

перевозки туристов 

Маршрутное такси 

п. Абрау-Дюрсо 

«Три сосны» 

13:40 – 14:10 

 Услуги по организации 

питания туристов – обед 

 

п. Абрау-Дюрсо 

14:10 – 18:30 

 Экскурсионные услуги: 

экскурсия без дегустации в 

исторический зал Абрау-

Дюрсо, прогулка по 

окрестностям Абрау-Дюрсо, 

посещение культурно-

туристического комплекса 

«Россия» Абрау-Дюрсо 

Пешая 

п. Абрау-Дюрсо –  

г. Новороссийск, 

 19 км, 

18:30 – 18:55 

 Услуги по организации 

перевозки туристов 

Маршрутное такси 

г. Новороссийск 

18:55 – 19:30 

 Экскурсионные услуги: 

прогулка по торговому 

комплексу Красная площадь 

Пешая 

г. Новороссийск 

кафе «Крошка-

Картошка» 

19:30 – 20:00 

 Услуги по организации 

питания туристов – ужин 

 

г. Новороссийск 

20:00 – 21:00 

 Экскурсионные услуги: 

прогулка по торговому 

комплексу Красная площадь 

Пешая 
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Продолжение приложения Б 

Продолжение таблицы Б.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 – 10:00 

 Услуги по организации 

питания туристов – завтрак 

 

г. Новороссийск 

10:00 – 14:40 

 Экскурсионные услуги: 

посещения мемориала-музея 

«Малая земля», прогулка по 

набережной Малая земля, 

мемориальный комплекс 

«Долина Смерти» 

Пешая 

г. Новороссийск 

кафе «Мариус» 

14:00 – 14: 40 

 Услуги по организации 

питания туристов – обед 

 

г. Новороссийск 

14:40 – 16:00 

 Экскурсионные услуги: 

посещение Аллеи славы и 

вечный огонь, посещение 

мемориального комплекса 

Огненный Рубеж 

Пешая 

г. Новороссийск – 

г. Геленджик, 30 км, 

16:00 – 16:40 

 Услуги по организации 

перевозки туристов 

Автобус 

г. Геленджик 

16:40 – 18:20 

 Экскурсионные услуги: 

прогулка по набережной 

Геленджика, посещение 

старого парка 

Пешая 

г. Геленджик –  

г. Новороссийск,  

30 км, 

18:20 – 19:00 

 

 

Услуги по организации 

перевозки туристов 

Автобус 

г. Новороссийск 

кафе  «Замок» 

19:00 – 19:40 

 Услуги по организации 

питания туристов – ужин 

 

5 день 

г. Новороссийск 

мини-отель Роза 

Ветров 

08:00 – 08:30 

 Услуги по организации 

питания туристов – завтрак 
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Продолжение приложения Б 

Окончание  таблицы Б.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 – 

п. Апшеронск,  

282 км 

08:30 – 12:00 

 Услуги по организации 

перевозки туристов 

Автобус 

п. Гуамское Ущелье 

13:30 – 15:00 

 Экскурсионные услуги: 

купание в бассейне с 

термальной водой Гуамское 

Ущелье 

 

 

п. Апшеронск – 

г. Новороссийск,  

282 км 

15:00 – 18:30 

 Услуги по организации 

перевозки туристов 

Автобус 

г. Новороссийск 

кафе «Ореховая 

Роща» 

18:30 – 19:10 

 Услуги по организации 

питания туристов – ужин 

 

6 день 

г. Новороссийск 

мини-отель Роза 

Ветров 

09:00 – 09:40 

 Услуги по организации 

питания туристов – обед 

 

г. Новороссийск –  

г. Анапа, 52 км, 

10:20 – 11:30 

 Услуги по организации 

перевозки туристов 

Такси 

г. Анапа – 

г. Челябинск,  

2593 км,  

26.01.16 – 29.01.16 

11:32 – 04:39 

 Услуги по организации 

перевозки туристов 

Поезд 

 

Размещение туристов осуществляется следующими средствами размещения 

(перечислить наименования, месторасположение, категорию средства размещения 

и номеров в соответствии и другие особенности на каждом этапе): мини-отель  
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Продолжение приложения Б 

 «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 

Перевозки осуществляются предприятиями (перечислить наименования 

предприятий, месторасположение, вид перевозки на каждом этапе, класс 

обслуживания):  

 Российские железные дороги г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2; 

 трансфер на маршрутном такси до мини-отеля «Роза Ветров»; 

 трансфер на общественном транспорте. Переезды по г. Новороссийск; 

 питание туристов осуществляются предприятиями (перечислить 

наименования, типы предприятий питания, месторасположение, формы и методы 

обслуживания туристов): мини-отель Роза Ветров (п. Цемдолина, ул. Ген.               

Ткачева, д.2, 8–988–338–54–10, 8–961–528–09–11), кафе «Анна»                                  

(ул. Черняховского, 5 А, Новороссийск, +7 (8617) 725–111,  +7 (8617)  23–21–63), 

кафе «Экватор» (ул. Советов, д. 38 А, +7 (903)–457–5527), кафе «Три сосны»             

(ул. Промышленная, 19, +7 (8617) 27–54–33), кафе «Крошка-Картошка»                   

(ТК Красная Площадь Анапское Шоссе, д. 2.), кафе «Мариус» (ул.Советов, д. 66, 

+7–988–669–86–86, +7–967–666–06–26), кафе «Замок» (ул. Полевая, д. 2 А, 

п. Цемдолина, +7 (9887) 622–442, +7 (9887) 691–991), кафе «Ореховая Роща»        

(п. Гуамка, ул.Заречная, д. 12, 8 (928) 42–48–262, 8(86152)2–51–01). 

Экскурсионные услуги (перечислить наименования организаций или 

индивидуальных предпринимателей, виды экскурсий, тематику экскурсий              

в каждом пункте по маршруту): 

 г. Новороссийск, Новороссийский исторический музей-заповедник,                                 

ул. им. Ленина, д. 59,  +7 (8617) 72–55–90 , +7 (861) 772–64–37, мемориал-музей 

 «Малая земля», проспект Ленина, д. 59 (район пляжа «Коса») 

+ 7 (8617) 726–437, +7 (8617) 610–027; 

 Абрау-Дюрсо, экскурсия без дегустации в исторический зал Абрау-Дюрсо,         

ул. Промышленная, д. 19, +7 (8617) 27–54–33; 
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Окончание приложения Б 

 Абрау-Дюрсо, культурно-туристический комплекс «Россия»,                              

ул.  Короленко, 18 Г, +7 861 765–62–76; 

 г. Геленджик, старый парк, п.Кабардинка, ул.Черноморская, д. 55, р-н 

стадиона «Олимп», +7 (918) 995–55–18; 

 г. Апшеронск, п. Гуамка, Гуамское Ущелье, ул. Коммунистическая, 23,              

+7–928–241–19–46; 

 г. Апшеронск, п. Гуамка, бассейн термальные источники,                                     

ул. Коммунистическая, 23, +7–928–241–19–46 

Краткое описание путешествия (повторяется в информационном листке) 

 Подписи руководителей и печать предприятий обслуживающих туристов              

на маршруте. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Нитка маршрута 

 

Рисунок В. 1 – Нитка маршрута г. Челябинск – г. Анапа – г. Новороссийск –                   

г. Анапа – г. Челябинск 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Объекты туристического показа по туру 

 

Рисунок Г. 1 – Памятник «Дарующая воду» 

 

Рисунок Г. 2 – Крейсер «Михаил Кутузов» 
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Продолжение приложения Г 

          

Рисунок Г. 3 – Памятник «Жена моряка 

 

Рисунок Г. 4 – Памятник «Основателям города» 
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Продолжение приложения Г 

 

 

Рисунок Г. 5 – Памятник «Девушка на дельфине» 

 

         

Рисунок Г. 10 – Винная бочка 

Абрау-Дюрсо 

Рисунок Г. 11 – Черноморское 

побережье Абрау-Дюрсо 
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Окончание приложения Г 

 

 

 

Рисунок Г. 12 – Старый парк 
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ПРИЛОЖЕНИЯ Д  

Туристические ресурсы г. Новороссийск 

Таблица Д. 1 – Туристические ресурсы г. Новороссийск 

Название объекта Характеристика 

Памятник-фонтан  

«Дарующая воду» 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Имеет другое название «Дарящая воду». 

Расположен на набережной Новороссийска, вблизи 

от скульптуры малых архитектурных форм 

«Бронзовый павлин» и памятника-музея «Крейсер 

Михаил Кутузов». Скульптура изображена в виде  

женщины сидящей на коленях с вытянутыми в 

сторону бухты руками, вокруг которой бьют 

различные струи из фонтана. Вес скульптуры – 

четыре тонны. 

История памятника, Дарящая воду связана с 

историческими фактами Новороссийска. До начала 

70-х г., в Новороссийске не было собственной 

пресной воды. В город воду привозили в танкерах 

из Туапсе, которые местные жители ждали всегда с 

нетерпением. Поэтому на набережной с самого 

утра всегда была очередь из женщин с посудой. На 

месте этой очереди был воздвигнут памятник 

Дарующая воду. 

При планировании памятника сразу заложили 

фонтанную установку, чтобы людям было «живое» 

подтверждение решения огромной проблемы. Со 

временем памятнику стали придумывать разные 

названия, одно из которых «попрошайка». Другие 

вспоминают, раз водопровод идет от реки Кубань, 

то и имя этой скульптуру соответственно Кубань. 

Авторы скульптуры: архитектор из 

Новороссийска Наджарян Гурген и скульптор 

Чилингарян Валод. До реконструкции у женщины 

с рук струилась вода. Скульптура была 

изготовлена из железно-бетонной конструкции. 

Сам образ женщины значительно отличался от 

современной. Все было выполнено в своеобразном, 

специфическом стиле – специально не 

прорисованные детали, неаккуратные грубые 

мазки, а лицо девушки было ярко выраженной 

восточной национальности. В современном 

памятнике, все это отсутствует. 

Реконструирована скульптура была в 2006 г. 

причиной этому стал износ бетона и коррозия 

металла. Новый автор – скульптор А. Суворов.В 

теплое время года, фонтан работает и радует 

туристов. 
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Крейсер «Михаил Кутузов» 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Крейсер «Михаил Кутузов», названный в честь 

великого полководца Михаила Илларионовича 

Кутузова. В прошлом крейсер был одной из 

сильнейших боевых единиц Черноморского флота, 

а в настоящее время является кораблем-музеем, где 

проводят экскурсии и рассказывают всю историю 

этого корабля.  

Проект крейсера серии 68-бис разрабатывался 

с 1944 до 1945 гг., Крейсеры, построенные             

по этому проекту, вошли в число 10 лучших 

мировых боевых кораблей XX века. 

Крейсер «Михаил Кутузов» создали                  

на Николаевском судостроительном заводе, 

носившем имя Н.И. Носенко.  

Крейсер «Михаил Кутузов» стал первым            

в Черноморском флоте выполнять задачи боевой 

службы в Атлантике и Средиземном море. Крейсер 

и его экипаж совершили 15 дальних походов.        

Самый запоминающийся из них состоялся                

в июне 1957 г., когда крейсер был направлен              

на празднование 40-летия Октябрьской революции 

в город Ленинград. Перед экипажем поставили 

боевую задачу: в пути через Северо-Западную 

Атлантику найти сильный шторм и пройти сквозь 

него в целях проверки корабля на прочность.  

В сентябре «Михаил Кутузов» нашёл 

подходящую погоду в районе Шетландских 

островов, где 9-бальный шторм практически 

положил его на борт. Угол крена достиг                

67 градусов – максимума      за всю историю 

службы, – после чего корабль вернулся на ровный 

киль. Правую скулу – литой участок весом 20 тонн 

– просто вывернуло вместе с якорем  и положило  

на палубу. В таком состоянии крейсер дошёл до 

пункта назначения, города Ленинграда, но уже       

7 ноября после ремонта стоял на параде на Неве. 

Экипаж крейсера в течение нескольких лет 

получал награды Военно-Морского флота                 

и Краснознаменного Черноморского флота, а также 

самым первым получил звание «Отличный 

крейсер». На базе крейсера готовили будущих 

командиров кораблей, он выпустил 17 адмиралов     

и около 70 капитанов I ранга.  

Крейсер «Михаил Кутузов» последний 

сохранившийся корабль класса 68-бис. 
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Он сохранен как символ эпохи, как памятник 

флоту, как образец судостроения, как база 

подготовки будущих бесстрашных моряков. Он все 

равно продолжает служить Родине, даже оставаясь 

на месте.  

По традиции российского флота, над крейсером 

«Михаил Кутузов» 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. 

Памятник «Жена моряка» 

 

 

 

 

 

В городе много памятников посвященных морю 

и морякам, но оставались без внимания женщины, 

которые всегда поддерживают своих мужей-

моряков. Если что-то с мужчинами случается, то 

первыми на выручку спешат жены. Любой женский 

комитет расскажет десяток историй, когда их 

мужей незаконно арестовывали и сажали в тюрьму 

в другой стране. И только благодаря усилиям 

женщинам, мужчины оставались живыми. 

Бронзовая скульптура-памятник «Жене моряка» 

установлена в самом центре и сердце Набережной, 

вблизи «Крейсера Михаила Кутузова» и Морского 

вокзала. 

Памятник имеет много неофициальных 

названий: «Женщина с ребенком ждут моряка», 

«Мать с ребенком», имеется еще и третье – 

скульптура Морячка. Скульптура выглядит 

следующим образом – женщина (возможно мать) 

держит прижав к себе на руках ребенка (или сына), 

у обоих протянуты руки и взгляды               в 

сторону моря (бухты), создается впечатление что 

они кого то провожают, исходя из задумки 

композиции можно сделать смелый вывод что 

провожают они папу отдаляющемуся на корабле от 

берега. Автору в деталях удалось передать                

их настроение. Единственное с чем прогадали 

создатели, с расположением скульптуры, ведь 

смотрит она не в открытое море как им бы 

хотелось, а в сторону порта Новороссийска. 

Установлен памятник 24 августа 2010 г.    Автор 

скульптуры – А. Суворов, архитектор –                        

А. Измоденов. 
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Памятник «Основателям города» 

 

 
 

 

 

 
 

 

Памятник отцам основателям Новороссийска 

расположился в центре набережной. Композиция 

представляет 4 метровый гранитный постамент на 

котором расположились три отца основателя: 

Раевский Н.Н, Лазарев М.П., Серебряков Л.М.     

По краям композиции – памятные плиты вкратце 

описывающее наиболее важные моменты, 

произошедшие в Новороссийске. С левой стороны, 

как и с правой по одной пушке старых времен. 

На самом постаменте по центру, два ангела 

держат красиво обрамленную надпись с годом 

основания Новороссийска (1838), с фамилиями 

самих основателей и их датами рождения и смерти, 

а в самом низу – «Честь», «Доблесть», «Слава». 

Так же по краям основания памятника 

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». М.С. Воронцов. 

Памятник был торжественно открыт                 

12 июня 2001 г. в День России. Скульптор               

А. Суворов. 

В 1838 г.12 сентября морской флот под 

руководством контр-адмирала Л.М. Серебрякова, 

вице-адмирала М.П. Лазарева и генерал-

лейтенанта Н.Н. Раевского прибыл на вражескую 

территорию (по тем временам) для осуществления 

захвата. Неподготовленные к атаке с моря турки, 

не могли долго сопротивляться и были повержены. 

Сразу же после захвата, было решено построить 

крепость, которая бы не привела к повторению 

печальной участи, постигшей турецкую. Строили 

из обломков и остатков разрушенной турецкой, в 

1839 г. строительство было завершено                      

и присвоено военному укреплению название 

«Новороссийск». 

Дальнейшем строительством и развитием 

города уже занимался адмирал Л.М.Серебряков, 

что дало ему по мимо статуса «основателя», так же 

ещеи «первого градостроителя». Из этого 

становиться   почему набережную назвали именно 

в его честь. 
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Памятник «Героическим морякам 

черноморцам» 

 
 

 

14 сентября 1968 г. был торжественно открыт 

памятник Героическим морякам-черноморцам,                

в народе его чаще называют памятник-катер.                

На торжественной церемонии открытия памятника 

были зачитаны боевые заслуги и присвоены звания 

Героя Советского Союза командирам-катерникам                     

Алексею Африканову и Николаю Сипягину (ему 

стоит отдельный памятник в городе), а также 

командиру отряда куниковцев Василию Ботылеву, 

сержанту Михаилу Корницкому и снайперу 

Филиппу Рубахо (звание старшины). 

Памятник представляет собой постамент в виде 

крутой волны, на которой несется катер.  

Автор композиции скульптор Н. Никитин. 

Собственно сама идея не оригинальна, но суть он 

уловил полностью. Ведь тогда был прорыв но суть 

он уловил полностью.  

Церемония открытия была приурочена                        

к 25-летию с той знаменательной битвы. 

Отличительной чертой той битвы было то, что 

катера помимо установленных на борту пулеметов 

атаковали неприятеля и торпедами.                           

При открытии памятника можно было 

повертеть бортовым пулеметом, но потом его 

приварили, т.к. двигающиеся части стали 

потихоньку отламывать «на память». Памятник 

Героическим морякам-черноморцам настоящий 

символ воли и рвения людей той эпохи, которыми 

через столько лет мы можем только гордиться. 

Памятник «Девушка на дельфине» 

 
 

Расположен на набережной Адмирала 

Серебрякова. Имеет  второе название – «Дельфин    

и русалка», хотя полностью оно не соответствует 

дейвстивтельности, так как у девушки нету 

рыбьего хвоста или чего-то на него похожего. 

Скульптура представляет собой: каменный 

постамент (валун) с импровизированной волной, 

на котором расположился довольный и счастливый 

дельфин, сверху него грациозно сидит девушка        

с развивающимися по ветру волосами                       

и устремленным к морю взглядом.                                         

Скульптура    стала     популярной     как     среди 
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  приезжих, так и среди местных жителей. В народе 

существует поверье, отправляясь в дальнее 

путешествие, следует потереть спину дельфину,     и 

тогда оно для Вас будет удачливым. 

Установлена скульптура «Девушка на 

дельфине» в 2007 г. Авторами стала не безизвестная 

пара выдающихся скульпторов – Суворов А.И. и 

Синельникова Т.М.  

Памятник «Неизвестному матросу» 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Расположился на набережной города. Из себя 

памятник представляет: высокий каменный 

постамент, на котором гордо стоит матрос              с 

автоматом на плече смотря, куда то вдаль моря. На 

камне почти в самом низу бронзовыми буквами 

вытеснена надпись «Неизвестному матросу». 

Смотря на эту скульптурную композицию, 

невольно ощущаешь исходящее  от мужество, мощь, 

и стойкость. Автору удалось передать                  в 

фигуре матроса все эти качества, делая этот объект 

военного исторического наследия интересным как 

для местных жителей так и для гостей 

Новороссийска. 

Памятник открыт в 1961 г. точной даты никто не 

знает. Скульптором стал Коломойцев О.А., 

архитекторами Михайлов К.М. и Лашук Е.Г. Так же 

достоверно известно, что вымощена скульптура 

матроса была по образу реального человека – 

мичмана Ковыльникова Г. В.  

Памятник посвящён всем черноморским 

морякам, принимавшим участия в Великой 

Отечественной и Гражданских войнах. Скульптура 

матроса была сделана изначально, чтобы 

подстегнуть в жителях память о павших в годы 

войн, которые пришлись на Новороссийск. 

В отличие от любых других войск матросы 

всегда были более сложной военной службой. 

Примером этого можно считать два факта: служба 

на 3 года (тогда как везде 2 года), а также при 

повреждении или гибели корабля погибали и все до 

единого матроса, что обозначало, что о корабле 

должны были заботиться не только техники, каждый 

защищал и оберегал свой корабль в меру своих сил, 

ибо от этого зависели жизни всех его товарищей. 

Одно дело, когда ты бежишь  на врага о одиночку и 

другое, когда от твоей малейшей ошибки могут 

погибнуть все, кого ты знал. 
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 Ощущение командности и взаимовыручки                

у матросов совершенно на другом уровне. Поэтому 

в морском городе памятник неизвестному матросу 

достойное упоминание обо всех тех погибших 

матросах, которые остались безызвестными, но их 

труды не были напрасными 

Новороссийский исторический музей-

заповедник 

 

 

 

 

Основан 7 июля 1916 г., по инициативе Леонид 

Александрович Сенько-Поповский (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. 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 и диорамный триптих 

«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) КП НВМБ и КП 18 армии; 

6) Мемориальный комплекс «Долина смерти»; 

7) Мемориальный комплекс «Героям 
гражданской войны и Великой Отечественной войны 

1941–1945 гг.» 
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Бульвар «Парковая Аллея» 

 

Один из старейших парков города был основан 

в самом начале ХХ века и за столетнюю историю 

не раз менял свой облик и название. Сначала 

горожане знали его как парк «на той стороне», 

после революции стали именовать «Сад цемзавода 

«Октябрь», позже – Парк имени Ленинского 

комсомола, сегодня парк известен под названием 

«Парковая Аллея» 

 

Гора Колдун 

 

Расположена в окрестностях города, в поселке 

Мысхако. Официальное название горы – гора 

Мысхако. Колдун-горой  называют местные 

жители из-за множества различных легенд, 

которые витают вокруг нее. Одна из легенда 

говорит о том, что раньше там жил, изгнанный из 

города лекарь, который чудом исцелял людей, 

другая – про гигантов, осмелившихся восстать 

против Богов. Из них выжил только один, но был 

превращен в гору. Говорят, что Колдун-гора в 

Новороссийске предсказывает погоду: если над ее 

вершиной «шапка» из облаков, то будет дождь. 

Часто новороссийскую Колдун-гору путают      

с вершинами Вера, Надежда, Любовь. На самом 

деле, Колдун-гора (она же Мысхако) – это 

пятиглавая гора, находящаяся на высоте 450 м над 

уровнем моря. Состоит она из различных видов 

песчаника. 

Колдун-гора пользуется популярность среди 

людей, увлекающихся полетами на параплане. 

Морской ветер и теплые потоки воздуха с 

поверхности Колдун-горы способствуют 

продолжительным парениям, а поляны, 

расположенные у подножия горы, удобны для 

посадки.  

Винзавод Мысхако 

 

Это не только самый знаменитый 

винодельческий завод Новороссийска,                    

но и официальный поставщик вин Кремлю. 

Свою историю винзавод «Мысхако» ведет         

с 1869 г. Именно в этом году Михаил Федорович 

Пенчул посадил в окрестностях Новороссийска 

первую виноградную лозу. В этих местах 

выращивали виноград и производили вина еще              

во времена Древней Греции. 
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Во время раскопок на территории винзавода 

находят не только остатки боев Великой 

Отечественной войны, но и кувшины с семенами 

винограда и орудия для его возделывания, которые 

служили древним грекам. 

Винзавод «Мысхако» не прекращал свою 

деятельность даже в годы ожесточенных боев                

на Малой земле в Великую Отечественную войну.      

В 1943 г. здесь находился командный пункт 

начальника политотдела 17 стрелковой бригады 

подполковника Леонида Ильича Брежнева, где       

он выдавал награды  и партийные билеты.                      

В 1974 г. на территории винзавода «Мысхако» 

построили дегустационный зал специально                    

к   приезду   генерального   секретаря     ЦК  КПСС 

Леонида Ильича Брежнева. Дегустационный зал 

винзавода «Мысхако» хранит на своих полках 

образцы бутылок, по которым разливалось вино              

в СССР. 

По винзаводу «Мысхако» проводят  экскурсии, 

которые начинаются с залов по производству вина, 

а заканчиваются залом с его дегустацией. Гостям 

предлагают попробовать 6 сортов вин, выбрать 

закуски по вкусу, посвящают в пионеры, а потом               

в партию «Любителей вин «Мысхако».                       

По окончанию экскурсии и дегустации, желающие 

могут приобрести продукцию завода в фирменном 

магазине. Многие вина, находящиеся еще                          

на стадии своего «созревания», уже закреплены             

за определенными лицами, куплены. Ежегодно 

новороссийский винзавод получает множество 

наград. 

Винзавод «Мысхако» расположены на берегу 

Цемесской бухты у подножия горы Колдун 

недалеко от центра г. Новороссийск. 

Абрау-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                         
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дорога отличного качества с великолепными 

пейзажами. 

 Сначала мы попадаем в Абрау, где находится 

знаменитый завод шампанских вин и самое 

большое на Западном Кавказе озеро.   Завод 

шампанских вин Абрау-Дюрсо – это место 

постоянного паломничества туристов, проводят 

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 магазины, небольшой рынок, 

кафе и рестораны.  

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 км,                     

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. 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.                      
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Абрау-Дюрсо «Россия» 

 

 
 

 

 
 

 

 

Размещается в   живописном  месте на 

Черноморском побережье в районе п. Абрау-

Дюрсо на территории 2 га с удобными 

подъездными путями и 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 верховая езда; 

подготовленные  лошади  и   наездники   

длякиносъемок, видеоклипов, рекламы; 

‒ проведение свадеб, торжеств с участием 

конного театра; 

‒ продажа и содержание лошадей. 

В состав комплекса входит: концертно-

театральный зал, манеж, конюшня на 35 голов, 

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. 
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Мемориал-музей «Малая земля» 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Находится на том месте, где в годы Великой 

Отечественной войны разворачивались 

трагические события. 

С 4 февраля по 16 сентября 1943 г. Красная 

армия героически держала оборону Новороссийска 

от немецко-фашистских войск. Этот период сыграл 

ключевую роль во всей битве за Кавказ. 

Память тех событий отражает мемориальный 

комплекс «Малая земля». Он посвящен высадке 

морского десанта под командованием майора 

Цезаря Львовича Куникова в ночь с 3 на 4 февраля 

1943 г.. Мемориал «Малая земля» состоит                    

из монумента, внутри которого находится музей 

боевой славы, и музея военной техники. Памятник-

ансамбль «Малая земля» был открыт                                   

16 сентября 1982 г., в день 39-ой годовщины 

разгрома немецко-фашистских войск. Авторы:       

В. Цигаль, Белопольский, Р. Кананин, В. Хавин. 

Монумент мемориала-музея «Малая земля» 

похож на нос боевого корабля, на полном ходу 

вырвавшегося на берег: одна его опора находится 

на суше, а другая – в море. Наверху размещена 

десантная рота. Высота памятника около                      

22 м.                                 

Внутри мемориала «Малая земля» находится 

музей боевой славы. Здесь расположены                        

30 барельефов – портреты Героев Советского 

Союза, которые сражались за Новороссийск.                 

В самой верхней части Музея боевой славы 

находится скульптура «Сердце». Внутри капсулы-

сердца находится список погибших                         

за Новороссийск. Надпись на памятнике гласит:     

«В памяти, в сердце – навсегда». Каждый год 9 мая 

проходит операция «Память», в ходе которой                   

в     торжественной     обстановке      производится 

«дозакладка» в капсулу списка из выявленных 

фамилий павших бойцов. Во время посещения 

Музея боевой славы посетителей сопровождает 

торжественный хорал «Память», композитора 

Евгения Птичкина. 

Мемориал-музей «Малая земля» – охраняемая 

территория, значительную часть которой 

составляют оставшиеся после боев окопы, рвы, 

траншеи и наблюдательные пункты. 
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Мемориальный комплекс «Долина Смерти» 

 

 
 

 

Расположен в поселке Мысхако, на 

Малой Земле, на месте ожесточенных боев 

русской армии с немецко-фашистскими 

войсками в 1943 г. Он был открыт в 1974 г. 

Авторами «Долины смерти» стала 

новороссийская группа архитекторов                                   

и скульпторов Новороссийска во главе                             

с архитектором Г. Наджаряном. 

Мемориальный комплекс включает 

несколько памятников: «Демонстрационная 

карта-схема», «Взрыв», «Колодец жизни», 

«Передний край», а также мемориальные 

знаки «Командный пункт 8 гв. 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». 

Мемориальный комплекс «Аллея Славы» 

 

Место, являющееся данью памяти 

десяткам тысяч героям-участникам Великой 

Отечественной Войны (ВОВ). Как и во всех 

городах России в память о погибших 

воинах ВОВ, здесь горит вечный огонь. 

Бронзовые барельефы по периметру 

музейного мемориального комплекса 

отображают крупнейшие сражения ВОВ, 

такие, как Брестская крепость, 

Сталинградская битва и др. Тут же можно 

увидеть портретное изображение героев 

Советского Союза, выходцев из Чечено-

Ингушетии. Все они были разных 

национальностей,  но с единой Родиной. 
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Мемориальный комплекс «Огненный 

Рубеж» 

 
 

 

 

Место, где в 1942 г. было остановлено 

наступление фашистов на Кавказ. В честь этого 

грандиозного события в 1978 г. был построен 

мемориальный комплекс. На мощных гранитных 

опорах установлена огромная сорокаметровая 

балка облицованная медью. Она символизирует 

боевой рубеж. Балка перекинута прямо над 

дорогой – Сухумским шоссе, – которое соединяет 

центр Новороссийска с микрорайоном Шесхарис, а 

также с Геленджиком и Сочи. С северной стороны, 

откуда наступали гитлеровцы, из балки выдвинуты 

мощные кулаки защитников города, крепко 

сжимающие автоматы. С южной стороны можно 

увидеть очертания линии обороны Новороссийска 

и звезду города-героя. В композицию мемориала 

включен полностью изрешеченный тысячью 

осколков и снарядами нарядов железный остов 

товарный вагон. В 1942 г. он находился почти                     

на том же места, что и сейчас – на линии фронта. 

Одного взгляда на этот вагон достаточно, чтобы 

понять, какая интенсивность боёв здесь была               

в то время. Мемориал «Огненный Рубеж» – один 

из символов Новороссийска, одна из главных 

достопримечательностей города. 

Создатели памятника: скульптор В. Цигаль             

и архитекторы Я.Белопольский, скульптор Х. 

Хавин. Сооружен в сентябре 1978 г. 

Набережная Геленджик 

 

Имеет протяжённость более 14 км и ежегодно 

притягивает своей красотой тысячи гостей города. 

Это самая длинная морская набережная в мире и 

она не зря попала в книгу рекордов Гиннеса. Её 

пешеходная длина составляет 8300 м бесконечные 

метры изящных аллей  в тени высоких пицундских 

сосен, разноцветные и красиво оформленные     

клумбы с цветами в сочетании с огромным числом 

разнообразных фонтанов, скульптур и памятников 

делают это место неповторимым.                          
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Старый парк 

 
 

 
 

 

Первый на Черноморском побережье 

тематический архитектурный парк. Здесь                     

на площади в полгектара нашли свое воплощение 

основные эпохи Мировой Культуры и Эстетики: 

Античная Греция, Древний Египет, эпохи 

Средневековья и Ренессанса, восточная                          

и православная культура, культура народов 

Кавказа. Создан уникальный эффект е6динства:                  

в одном зеленом пространстве разные «временные 

точки» и архитектурные стили уживаются                      

и дополняют друг друга, составляя целостность. 

В первой части парка размещены уменьшенные 

аналоги архитектурных сооружений древнего 

Египта и античного мира. Пирамиды, Сфинкса              

и обелиск. Античный мир представлен Храмом 

Зевса (Юпитера). Внутри – скульптурное 

изображение бога Зевса. На левой стене рельефно 

показаны сцены из «Илиады» Гомера, 

демонстрирующие основные мировоззренческие 

постулаты древних греков. Справа рельефно 

изображены основные события в истории древнего 

Рима. 

Экспонатами «Старого парка» служат также: 

фонтан, ротонды, каскад, рокарий, жаровня,                  

и уголки ландшафтной архитектуры                                  

с использованием малых форм и скульптуры. 

На территории парка имеется пруд, а на его 

берегу – средневековая башня. Пруд украшен 

ротондой, стоящей на острове, фонтаном                      

со скульптурной группой на тему «Семь смертных 

грехов» в средневековой традиции. 

Строительных работ хватит еще на годы, ведь 

«связь времен» в творчестве архитектора 

Александра Алексеева должна дойти до наших 

дней. 

Гуамское Ущелье 

 

Музей природы под открытым небом, 

уникальная по красоте, глубокая и очень узкая 

теснина с узкоколейной железной дорогой, 

проложенной по самой кромке обрыва. Это одно  

из удивительных явлений природы, настоящий 

каньон – речная долина с вертикальными 

склонами. Неповторимость Гуамского ущелья в 

его размерах (длина 3500 м) глубину 400 м, ущелье 

сужается местами до 2 м. Каждый слой имеет   

свой набор красок: синего,  красного,   свинцового,  
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белого, черного, дымчатого цветов. Высота бортов 

ущелья от самой верхней точки до уровня   воды  

более  400 м.   Самое   узкое   место  в нижней 

части ущелья – 2 м. 

Расположено между хутором Гуамка и 

поселком Мезмай  в Апшеронском районе 

Краснодарского края. Находится на самой 

северной окраине плато Лагонаки. По ущелью 

проходит узкоколейная железная дорога, 

проложенная под скалами над руслом реки 

Курджипс. В извилистом каменном ущелье 

неукротимо несется Курджипс, ударяясь о скалы, 

он высоко подбрасывает пену. Более или менее 

пологие участки сменяются крутыми уступами, 

вниз устремляются могучие водопады. 

Серебристые струйки небольших водопадов видны 

и на стенах ущелья. Восхищение вызывают 

обнажения горных пород по сторонам реки.  

Бассейн с термальной водой Гуамское 

Ущелье 

 
 

Одной из главных достопримечательностей 

являются термальные и минеральные источники, 

которые используются для лечения                           

и профилактики ряда болезней, а также в качестве 

превосходного метода снятия стресса и глубокого 

расслабления организма. Горячая вода, нагретая 

естественным образом и богатая минеральными 

веществами, оказывает благотворное влияние        

на весь организм, усиливая эффект любых 

лечебных программ и дополняя. Горячие 

источники издревле используются человечеством 

как один из наиболее эффективных методом 

лечения и профилактики, мягкое воздействие 

теплой воды, высокое содержание минеральных 

солей и расслабляющий эффект позволяют 

практически моментально снять стресс                           

и усталость, вернув хорошее самочувствие                             

и настроение. 

 

 

 


