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Целью нашего путешествия была разработка и апробирование эколого-

краеведческого путеводителя по побережью Черного моря. В настоящем 

маршруте, мы хотим показать все исторические и природные аспекты нашего 

края, в тесной связи прошлого и настоящего. В данном путеводители мы 

собрали и обобщили информацию об истории возникновения прибрежных 

городов, их природных особенностях и жизни сегодня.  

Нам кажется, перед тем как отправиться в путешествие необходимо 

выбрать и изучить маршрут. Маршрут по историческим и природным 

достопримечательностям Краснодарского края мы решили проложить вдоль 

побережья Черного моря, который прошел через города: Анапа, 

Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи. Общая протяженность трассы 

составила 334 километра. Этот маршрут мы с моей семьей апробировали 

этим летом. 

 
Карта движения маршрута «Из прошлого в настоящее. Путешествие по 

городам черноморского побережья». 

 

Наше путешествие начинается с первой остановки в городе Анапа.  

Остановка № 1 

Горгиппия (Анапа) 

Самой яркой страницей многовековой истории Анапы является античная 

эпоха - период с VI в. до н.э., по III в. н.э., когда на её месте находился 
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древнегреческий город Горгиппия. Анапская земля хранит в себе 

многочисленные археологические остатки античной цивилизации: развалины 

некогда величественных храмов, руины жилых домов, захоронения, курганы. 

В XIV веке генуэзские торговцы основывают на месте разрушенной 

Горгиппии колонию Мапа, а в XV в. территория Причерноморья завоевана 

турками-османами. В XVII-XVIII веках Крепость Анапа становится важным 

форпостом Османской империи. 

 

 
Крепость Анапа, XVIII век 

 

К 1784 году в Анапе уже были построены мечети, бани, 

правительственные учреждения, библиотека и около 550 лавок и кофеен. В 

крепости поселились около 500 турецких семейств, бежавших из Тамани в 

Анапу от русских войск. 

Правитель Анапы Ферах Али заключил с черкесами союзный договор. 

Большинство черкесских племён приняло ислам. Горские племена стали 

союзниками Турции в борьбе с Россией, а крепость Анапа стала одним из 

основных опорных пунктов. 

С 1790 по 1828 годы состоялось шесть кровопролитных походов русских 

войск на крепость и 12 июля 1828 года Анапа окончательно отошла к России. 

Сегодня Анапа - знаменитый детский и семейный курорт России.  

Богатейшая природная лечебная среда, уникальна даже в самом 

Черноморском курортном регионе - солнечный мир, блеск и ласка голубого 

моря, кристально чистый воздух, целебные родники минеральных вод, 

лиманные и сопочные грязи, лекарства из моря, лечебные сорта столового 

винограда и вина. 
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Современная Анапа 

 

Грязелечение в Анапе имеет уже столетнюю историю. В окрестностях 

Анапы имеются богатейшие запасы лечебных иловых сероводородных 

грязей лиманов, соленых озер, грязевых сопок (псевдовулканов). Иловые 

сероводородные грязи Кизилташского и Витязевского лиманов и озера 

Солёного и щелочные грязи сопки Азовской используются в виде грязевых 

ванн, общих и местных аппликаций, грязевых масок в косметологии. 

Лечебная грязь обладает выраженным противовоспалительным, 

рассасывающим, обезболивающим и бактерицидным действиями, улучшает 

иммунологические и восстановительные процессы, оказывает благоприятное 

влияние на белковый, углеводный и водный обмен. 

Широко применяются минеральные воды в бальнеопроцедурах. 

Можно приехать поправить своё здоровье в санатории города Анапа и 

любоваться красотами города. 

Если говорить об экологической обстановке в Анапе, то всё не так 

уж и плохо. Нет промышленных предприятий, нет никаких выбросов 

и задымления города. Вся деятельность человека в городе направлена именно 

на сохранение благоприятной экологической обстановки на курорте. Ведь 

жизнь жителей города напрямую зависит как от числа прибывающих 

на отдых туристов, так и от степени их удовлетворения отдыхом и желания 

вернуться сюда еще раз. 
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Остановка № 2 

Город - боец Новороссийск 

Новороссийск — город черноморской славы, город-боец, у которого 

большая героическая биография. Турки, захватившие Черноморское 

побережье в 1722 году, построили в устье реки Цемесс крепость Суджук- 

Кале, которая стала крупным центром торговли невольниками. 

 

  
Крепость Суджук Кале, ХVIII век 

 

Работорговле был положен конец в 1838 году, когда Цемесскую бухту 

заняла русская эскадра под командованием прославленного адмирала М. П. 

Лазарева. Десантные войска Черноморского флота за два месяца построили 

здесь крепость, назвав ее Цемесской. Два года спустя эта крепость была 

переименована в Новороссийск. В 1848 году Новороссийск был объявлен 

портовым городом. А в начале XX века Новороссийск становится крупным 

промышленным и портовым центром юга России. 

Сегодня город интересен многими памятниками природы, которые 

взяты под охрану, это можжевеловые насаждения, озера, лагуны, и другие 

природные достопримечательности. 
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Современный город Новороссийск  

 

1. Можжевеловые насаждения шесхарисского лесничества. 

Насаждения сформированы тремя видами можжевельников (красным, 

древовидным, вонючим), занимают площадь 687 га. Насаждения 

низкорослые, слабосомкнуты, разновозрастные. Можжевельники высокий 

(древовидный) и вонючий занесены в Красную книгу РФ, Краснодарского 

края, можжевельник красный занесен в Красную книгу Краснодарского края. 
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Можжевельник 

 

2. Семигорское месторождение минеральных вод. 

Площадь 2,6 га. Вода находится под землёй. На поверхность с глубины 

90 - 150 м ее поднимают насосами. Вода целебная, используется для 

лечебных процедур. Территория самого месторождения режимная, проход 

запрещен. На месторождении находится 7 скважин и один каптаж (колодец). 

Проводилось огромное количество исследований. Анализы, выполненные в 

различных лабораториях в разные годы, оказались в итоге тождественными. 

В. Гемилиан подписал заключение: "На основании произведенного анализа 

следует считать исследованную воду Семигорского источника за воду весьма 

сильно минерализованную, щелочно-соленую с содержанием бромистого 

натрия и с весьма значительным содержанием йодистого натрия". Результаты 

исследований вдохновляли, они подтверждали высокие целебные 

достоинства минеральной воды. 

3. Озеро «Сладкий лиман» (Романтики) 

Озеро расположено на полуострове Абрау, в нескольких десятках 

метров от берега моря, границами памятника служит береговая линия озера. 

Озеро Сладкий лиман иногда ошибочно называют озером Романтиков. Так 

оно обозначается в природоохранных документах, тогда как на 

топографических картах, в специальной литературе и у местных жителей оно 

известно, как Сладкий лиман. Площадь зеркала озерных вод равна 19400 кв. 

м, длина озера достигает 220 м, ширина наибольшая 108 м, глубина 5,5 м. 
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Озеро «Сладкий лиман» 

 

4. Дуб-долгожитель. 

Дуб находится в станице Натухаевской на улице Красного Октября. Еще 

этот дуб называют Ионевским по названию этого района станицы (Ионевка). 

Дуб имеет возраст 380 лет, обхват ствола около 9 метров. В станице 

убеждены, что именно под этим дубом, когда тому было всего 150 лет, 

остановился бивуаком Суворов, когда шел с войны с поста Крымского на 

штурм Анапы. 

Дерево является одним из 16 особо охраняемых памятников природы 

Краснодарского края. Украсить ленточками ветки дуба в станицу приезжают 

новобрачные, чтобы их семейная жизнь была такой же крепкой и долгой. 

Жители станицы Натухаевская приняли решение не только ухаживать за 

дубом, но и охранять его от посягательств злоумышленников. 

5. Заказник «Абраусский». 

Площадь - 7 100 га. Расположен на территории Абраусского и 

Новороссийского лесничеств. Заказник включает 3 зоны строгого режима, 

зону памятников природы озер Абрау и Лиманчик и охранную зону (около 4 

тыс. га). 

6. Суджукская лагуна. 

Лагуна располагается в юго-восточной части полуострова Абрау, 

площадь с косой составляет 0,54 кв. км. По форме лагуна напоминает 

треугольник. Максимальная глубина не превышает 1,5 м. Имеет значение как 

бассейна для нагула рыбы. В холодное время служит убежищем для лебедей 

и других водоплавающих птиц.  

Значение: экологическое, научное, эстетическое, рекреационное.  
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Видовая категория: комплексный памятник природы. Запрещаются все 

виды хозяйственной деятельности, наносящие вред экосистемам лагуны. 

7. Озеро Абрау. 

Озеро находится, в 18 км к западу от города Новороссийска, 

расположено на высоте 84 м над уровнем моря, площадь его 180 га, глубина - 

10,5 м. Западный и восточный берега озера крутые, с ровной береговой 

линией. Северный берег пологий, здесь озеро наиболее мелководно. 

 

 
Озеро Абрау 

 

Озеро пресноводное, питается водами впадающей в него небольшой 

речки Абрау, атмосферными осадками и подземными источниками. Не имеет 

стока, вода его промывается через известняки к морскому берегу. 

Прозрачность воды не превышает 1 м. Приятно будет провести время на 

берегу водоёма. 

 

Остановка № 3 

«Белая невесточка» 

Первые цивилизованные поселения людей в районе Геленджика стоит 

относить к периоду античности.  

Именно в VI веке до н.э. в границах современного города, в районе 

Тонкого мыса греками-колонистами был основан Торик - небольшая 

торговая колония на оживленном морском пути. Археологи в 1971 году, 

обнаружив на Тонком мысе остатки Торика и разнообразные предметы, 

принадлежавшие, его жителям: ювелирные украшения, монеты, предметы 
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быта. Эти находки представлены в музее Геленджика. У Торика трагическая 

судьба, по версии ученых он сгорел и был разграблен, а греческое поселение 

было перенесено в глубь Геленджикской бухты. 

 

 
Тонкий мыс Геленджикской бухты, 1831 год 

 

Позже эта колония греков попадет под влияние римлян, основавшим 

здесь в 63 г. до н.э. город Пагры, который был жестоко уничтожен 

варварскими племенами в III веке н.э. В эпоху средневековья на территории 

современного города находилась византийская гавань Ептала, затем генуэзцы 

основали здесь торговую факторию Мавролако. Благодаря влиянию 

Византии здесь распространилось христианство. 

После падения Византии Черноморское побережье попадает под власть 

Османской империи. Более 300 лет здесь правили турки, распространявшие 

повсеместно ислам и ведущие жесткую политику. На месте Геленджика в то 

время существовал крупный невольничий рынок, преимущественно ведущий 

торговлю девушками-горянками и захваченными в плен славянками. По 

одной из версий именно название закрепившееся за этим местом келендчик" 

(тур. "белая невесточка") легло в основу названия современного Геленджика. 

Российская империя долгое время воевала с Турцией, и в 1829 году, 

после заключения Андрианопольского мирного договора к России отошло 

все побережье Черного моря от Анапы до Поти, в т.ч. числе и Геленджик, на 

месте которого в 1831 г. было заложено Геленджикское укрепление, затем 

ставшее в 1894 г. деревней Геленджик. 

К концу 19 века в Геленджике был построен цементный завод и 

створный маяк (ныне действующий), маяк на Толстом мысе, открыт 
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телеграф, проложена дорога до Новороссийска, построена пристань, 

появились магазины и открыт первый санаторий (санатория доктора 

Сульжинского). Именно с открытия первого санатория начинается история 

Геленджика как города-курорта. 

 

 
Город Геленджик сегодня 

 

Геленджикская курортная зона - это не только хорошо оснащенные 

современные здравницы - это и великолепный отдых. На территориях 

здравниц - благоустроенные пляжи, диско-бары, детские игровые площадки, 

спортивные комплексы. В городе ежегодно проходят карнавалы, 

кинофестивали и фестивали уличных театров, выставки художников 

народных традиционных промыслов, международные выставки морской 

гидроавиационной техники.  
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Карнавал в Геленджике в 2020 году 

 

Утришский дельфинарий в Геленджике проводит замечательные 

цирковые представления с участием морских котиков, морской львицы и 

черноморских дельфинов, которые порадуют и детей, и взрослых. 

 
Утришский дельфинарий 

 

Утришский дельфинарий был создан в 1984 году и организовал первые 

демонстрации обученных дельфинов и ластоногих на берегу Черного моря на 

прибрежном озере Соленом около поселка Малый Утриш. Это был первый 



13 

зрелищный дельфинарийна территории России и второй на территории 

Советского Союза после Батумского. 

В регионе постоянно работают пешеходные и конные маршруты. Центр 

подводного плавания и обучения «Тетис-Юг» приглашает всех желающих 

совершить подводные экскурсии и пройти обучения по системам PADI и 

CMAS. К следующей остановке можно совершить путешествие по «самому 

синему в мире» морю под ослепительно белым крылом паруса на одном из 

пассажирских теплоходов: «Корсар», «Глория», «Коралл», «Орион». 

 
Теплоход «Глория» 
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Скала Парус 

 

Скала Парус, это чудо природы на берегу моря, в районе поселка 

Прасковеевка. Скала действительно похожа на парус, который пытается 

уплыть в морские просторы. В нижней части скалы зияет отверстие. 

Считают, что еще во время Кавказской войны оно было пробито снарядом 

горной артиллерии. 

До сих пор не установлен и точный возраст этой скалы. Но сейчас она 

точно страдает от варварского поведения туристов, которые приезжают 

посмотреть на это природное творение. К сожалению, многим отдыхающим 

мало просто полюбоваться на чудо природы, руки чешутся обязательно 

отколотить кусочек скалы «на память». Существует также поверье, что если 

прикоснуться в скале, то сбудется даже самое заветное желание. Несмотря на 

признание Паруса памятником природы еще в 70-х годах прошлого века, 

работы по её ограждению до сих пор не выполнены. 

 

Остановка № 4 

Чилипси и Пшенахо 

Город носит имя реки Туапсе, которая берет свое начало из слияния 

двух рек Чилипси и Пшенахо. С адыгского название означает "Туа" - две, 

"псе"- вода. 

12 мая 1838 года к устью реки Туапсе подошли русские суда под 

начальством Н.Н. Раевского. На берег высадился десант. В месте высадки 

было построено укрепление, названное Вельяминовским - в память о 
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генерале Вельяминове, командовавшем Черноморской военной линией. В 

1864 году, после окончательного присоединения Западного Кавказа к России, 

возникло новое поселение, где жили русские, армяне, греки, чехи, поляки, 

немцы, молдаване и другие национальности. 

 

 
Порт в Туапсе, XX век. 

 

С 1898 года в посаде вводится общественное управление (первый 

староста Кривенко А.Н.). В конце XIX в. через Туапсе прошло шоссе 

Новороссийск – Сухуми. В начале XX века были построены цементный и 

кирпичный заводы, расширился порт, начала работать железнодорожная 

ветка Армавир – Туапсе. 

Сегодня в окрестностях Туапсе множество природных 

достопримечательностей: Медовые пещеры в Пчелиной горе, водопады на 

ручье Дедеркой, гора Индюк, скала Киселёва, ущелье Волчьи ворота и 

множество других. Все они пользуются большой популярностью у туристов. 

Да и вообще, горы, море, южная растительность - все это создает 

незабываемые живописные пейзажи, которые запомнятся надолго. 
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Платановая аллея 

 

Можно прогуляться по знаменитой Платановой аллее, которая 

начинается от центральной площади и тянется вглубь города на два 

километра. Эту аллею начали высаживать в 1913 году местные гимназисты, 

ей удалось уцелеть во время Великой отечественной войны. Прогулка среди 

живописных южных деревьев разнообразит отдых и позволит туристам 

познакомиться с городом чуть ближе, насладится его красотой. Жители 

города очень бережно относятся к памятнику природы. Здесь можно найти 

фонтаны «Встречи» и «Дельфин и русалка», различные скульптурные 

композиции и другие красоты. Можно совершить прогулку к скале Киселева 

и по морю продолжить путешествие. 

 
Скала Киселева 
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Остановка № 5 

Форт Александрия 

Город Сочи был основан в 1838 как форт Александрия, в 1839 

переименован в Навагинское укрепление. В 1864 форт был отстроен заново и 

назывался уже Пост Даховский. С 1874 - Даховский Посад, а уже с 1896 — 

Сочи. Название Сочи было дано по названию реки Сочи, на берегах которой 

стоял посёлок. В 1917 Сочи был присвоен статус города. С 1937 город Сочи 

входит в Краснодарский Край и является жемчужной Курортов 

Краснодарского Края, да и всех курортов Кубани.  

  
Сочи, ХХ век 

 

Сегодня Сочи является уникальным городом, богатым самыми 

разнообразными достопримечательностями, как природными, так и 

историко-культурными. Это и «Сочинский национальный парк», парк 

«Дендрарий», парк культуры и отдыха “Ривьера”, водопады, скалы. 

Сочинский национальный парк создан в 1983 году и стал одним из 

первых национальных парков России, общая площадь составляет 190 тыс. га. 

По территории парка протекают около 40 рек и ручьев Черноморского 

бассейна. На реках и ручьях имеется большое количество водопадов и 

каньонов. Сама территория парка уникальна, поскольку нигде в России так 

близко не соседствуют субтропики и высокогорье. В Сочинском 

национальном парке встречается около 1500 видов аборигенных высших 

растений, из которых 164 вида отнесены к деревьям, кустарникам, 

полукустарникам и лианам, а все остальные - к травянистым растениям. 

Велико количество реликтовых пород и эндемиков.  

В Красную книгу Международного союза охраны природы внесен тис 

ягодный, который часто встречается в Сочинском национальном парке. А в 

Красную книгу России занесен 51 вид растений, в том числе тис ягодный, 

сосна пицундская, 2 вида подснежников, 3 вида пальцеголовиков, 3 вида 
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офрисов, 9 видов трышников, самшит колхидский, лилия кавказская, лион 

кавказский и другие. 

Сочинский национальный парк является природоохранным, эколого- 

просветительским и научно-исследовательским учреждением, территория 

которого включает в себя: водопады, карьеры, пещеры, ущелья, памятники 

истории, пикниковые поляны, смотровые площадки и музей «Природы». 

Музей создан на базе научного отдела Сочинского национального парка в 

2006 году. Он является сердцем центра экологического просвещения 

Краснополянского лесничества. Вся композиция музея призвана наиболее 

полно представить природный мир Западного Кавказа. Здесь красочные 

информационные стенды, и диорамы, изображающие реальный уголок леса 

или высокогорья с чучелами животных - обитателей этих мест. 

 
Экспозиция  

 

Вот волки окружили косулю и, обнажив свои клыки, готовятся напасть 

на неё; шакал притаился за деревом, ожидая поживиться остатками пира 

волков, лиса высматривает свою добычу. Здесь и редчайшие животные на 

Земле: выдра кавказская, тур Северцева, серна кавказская, бурый кавказский 

медведь. Замечательны коллекции насекомых, гербариев растений, 

фотографии, предоставленные научным отделом Сочинского национального 

парка.  Часть экспозиции музея представляет лесопарк Краснополянского 

лесничества, который составляют растения - экзоты, представители далекого 

Североамериканского континента, Японии, Китая. 

Целью национального парка является решение региональных 

экологических проблем, участия в формировании экологического сознания и 

развития основ экологической культуры населения. 



19 

 
Водопад «33 Водопада» 

 

Можно так же посетить водопады, карьеры, пещеры, ущелья и получить 

истинное наслаждение. Памятник природы «33 Водопада» на ручье Джегош - 

один из самых популярных экскурсионных объектов в Сочи. Ручей 

расположен в нижнем течении реки Шахе, в 11 км от устья и является 

правым притоком этой реки. В живописном ущелье находятся небольшие по 

высоте многочисленные водопады, порош, водоскаты, которые привлекают 

своей красотой. Выше самого верхнего водопада расположен источник, 

дающий воду ручью Джегош. 

На этом путешествие можно закончить, а теперь возвращаемся домой! 

Хочу предложить своим одноклассникам и их родителям пройти этот 

маршрут по окончании 9 класса летом 2023 года.   
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