
Тема доклада: Опыт развития курортной и туристской
инфраструктуры в городе-курорте Анапа



Климат
и географическое положение

Территория – 982 кв. км

Население – 131,7 тысяч чел

Протяженность песчаных пляжей -

42 км

Климат - среднеземноморский

Среднегодовая температура -

12,20 С

Инфраструктура – развитый

железнодорожный, автомобильный, 

авиационный транспорт. 

Международный аэропорт.



Пляжи

Ландшафт курорта Анапа
разнообразен: от
кавказских предгорий, 
покрытых песчаными
пляжами, до 10 км
галечных пляжей.

Песчаные пляжи сложены
преимущественно
кварцевым песком. 
Ширина их достигает на
некоторых участках 200-
300 метров. 











История курорта

Синдика
VI до н.э.

Горгиппия –
портовый город
Анапа – 1846 г. 

Доктор Будзинский –
врач-бальнеолог –
основатель курорта

Анапа



История курорта

Знакомство с историей
Анапы невозможно без
посещения памятника
истории и архитектуры
XVIII века - русских ворот. 

Целая страница истории
города связана с
деятельностью доктора
Будзинского и
появлением в 1900 г. его
первой здравницы, 
положившей начало
славного курорта.



История курорта
Человек необыкновенно
талантливый и энергичный, 
Будзинский буквально
ошеломил анапское общество
своей кипучей деятельностью
по созданию курорта. Одну за
другой он открывает
«санатории» с самым
современным лечебным
оборудованием (1900 -
«Береговая», 1909 -
«Бимлюк», 1913 -
«Лучезарная»), участвует в
работе различных съездов, 
конференций, выставок.



Лечебные факторы
курорта Анапа

Минеральные
Воды

(для внутреннего
и наружного
применения)

Лечебные
Грязи
(илово-

сульфидные
и сопочные)

Винолечение
Энотерапия

Климат

Кварцевые
Пляжи.
Псаммо-
терапия

Солнечные,
воздушные

ванны

Виноградо-
Лечение.

Ампелотерапия

Здоровье



Возможности санаторно-
курортного лечения

заболевания широкого спектра (дыхательная система
лор - органы, пищеварительная система, 
сахарный диабет, болезни кожи и т.д.) 

специализированные санатории (общий профиль
лечения + уникальные специализированные методики) 

«Русь», «Анапа», « Мечта», «Родник» и другие

В Анапе
лечат

ВВ АнапеАнапе
лечатлечат

современное оборудование
(«ДиЛУЧ» - томограф и другие) 



Возможности санаторно-курортного
лечения

Анапские здравницы оснащены
современным медицинским
оборудованием, в них работают
высококвалифицированные и
опытные врачебные кадры

В практике оздоровления
используются свыше 400 лечебно-
диагностических методик

Сегодня в Анапе работает около 200 
здравниц общей вместимостью 50000 
койко-мест

Из них 24 высококлассных санатория
с современной лечебной базой



Лечебные процедуры





Мероприятия по продвижению
курорта Анапа

0
100000
200000
300000
400000
500000
600000

Волгоград Ростов-на-
дону

Москва и
Московская

обл.

Санкт-
петербург
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Мероприятия по продвижению
курорта Анапа

Пропорциональное соотношение количества 
прибывших туристов в 2009 г. (после 
проведенных в регионах презентаций)
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Мероприятия по обеспечению
круглогодичного

функционирования курорта Анапа

Комплекс
мероприятий

Общекурортный
проект
«Анапа

межсезонье»
(гибкие цены)

Благоустройство
Пионерского
проспекта

Строительство
общекурортных

бюветов
Строительство
терренкуров

Пропаганда
бальнеологии
(водолечения)





















Развитие бальнеологии и
грязелечения на курорте Анапа

Анапа является уникальным в
России грязевым курортом. 
На его территории имеются
богатейшие запасы лиманных
сероводородных грязей, 
единственных в России. Эти
грязи с высоким эффектом
используются в
грязелечебницах Анапы в
виде грязевых аппликаций, 
разводных грязевых ванн, 
гальваногрязи и грязевых
масок.

В Анапском курортном
регионе имеется 8 видов
минеральных вод, как для
внутреннего, так и для
наружного применения.



Развитие бальнеологии и
грязелечения на курорте Анапа

Развитие
бальнеологии
является
приоритетом в
стратегии
формирования
современного
круглогодичного
курорта Анапа



Развитие бальнеологии









Развитие бальнеологии
Всемирная Федерация Водолечения и

Климатолечения (ФЕМТЕК) 
присвоила Анапе звание

«Лучший курортный регион»
в 2007 и 2008 году



Формирование нового имиджа
современного курорта Анапа

Современные
набережные
города-курорта



Формирование нового имиджа
современного курорта Анапа

Современные
фонтаны



Формирование нового имиджа
современного курорта Анапа



Формирование нового имиджа
современного курорта Анапа

Обустроенные
пляжи



Формирование нового имиджа
современного курорта Анапа

Обустроенные
пляжи



Формирование нового имиджа
современного курорта Анапа

Уютные
зеленые
уголки
города-
курорта



Формирование нового имиджа
современного курорта Анапа
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Формирование нового имиджа
современного курорта Анапа
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города



Формирование нового имиджа
современного курорта Анапа

Уютные
зеленые
уголки
города-
курорта



Факторы успешного развития
г.-к. Анапа

Наличие
свободных
площадок
для
строительства
курортной
недвижимости

Высокий уровень
инвестиционной

привлекательности и
позитивное
отношение к
инвестору

Узнаваемый брэнд
и эффективный маркетинг

Наличие долгосрочных
программ развития
до 2015 г.



Динамика развития туристической
отрасли

0

1

2

3

4

5

2002 2006 2009 2010 2015

Количество туристов, млн.чел.

0

1000

2000

3000

2002 2009 2010 2015

Средний расход за поездку на 10 
дней на человека, евро

0

10000

20000

30000

40000

2002 2005 2009 2010 2015

Доходы санаторнно-курортной и 
туристской отрасли, млн. руб.



18282
25009

29243
34973

41279

48770

0

10000

20000

30000

40000

50000

млн. руб.

2005 2006 2007 2008 2009 2010
год

Валовой региональный продукт
муниципального образования г-к Анапа



Развитие сектора индивидуального
размещения. 

Коечная емкость санаторно-курортной и 
туристской отрасли

Организованный
сектор размещения
Индивидуальный
сектор размещения



Развитие сектора индивидуального
размещения. 
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Индивидуальный сектор размещения, 2009 г.

Рост
индивидуального
сектора по
сравнению с 2008 
г. составил 7%
Введено в
эксплуатацию 30 
новых средств
размещения



Развитие сектора индивидуального
размещения.



Гранд-отель
«Valentina»



Отель
«Капитан»



Экскурсионно-туристская отрасль
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Количество предприятий экскурсионно-
туристической сферы

Объем вложенных средств в организацию экскурсионной работы:
2006 год – 3,5 млн.руб.
2009 год – 12 млн. руб.



Экскурсионно-туристская отрасль
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Экскурсионно-туристская отрасль

Конные
прогулки



Экскурсионно-туристская отрасль

Утришский
дельфинарий



Экскурсионно-туристская отрасль

Морские
прогулки



Экскурсионно-туристская отрасль

Винные
дегустации



Экскурсионно-туристская отрасль

Прогулки по
историческим
местам



Торговля

Стационарные
ролетные ряды



Торговля

Розничная
торговля
сувенирами



Торговля

Единообразный
стиль в
организации
розничной
торговли



Торговля и индустрия развлечений



Благоустройство

Создание
малых
архитектурных
форм

•Асфальтирование
•Замена бордюрного камня
•Укладка тротуарной плитки

•Освещение
•Озеленение

•Создание терренкуров

Комплекс
мероприятий



Освещение и
асфальтирование











Перспективы курорта Анапа как
европейского курорта
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Концепция развития курорта
Семейный курорт, предлагающий возможности

спокойного отдыха в разных форматах:

● пляжный отдых по системе "все включено" 

● культурный отдых с детьми

● бальнеология и СПА-терапия

● таймшерные апартаменты, отдельно

стоящие мини-отели

● парусный спорт и виндсерфинг.

Целевые сегменты
● Семьи с детьми, люди среднего и высокого

достатка, предпочитающие умеренный

отдых с возможностью дополнительных

развлечений




