
Краснодарский край

Туапсинский
район



Туапсинский район протянулся
вдоль побережья Черного моря

на 100 километров



Он начинается от Бжидского
перевала и заканчивается в

поселке Шепси



Близость аэропортов Сочи и
Краснодара, находящихся на
расстоянии около 120 км



железнодорожное и автомобильное
сообщение делают район
доступным для туристов



Туапсинский район обладает
уникальными особенностями

природных условий



До города Туапсе климат
средиземноморский: жаркое сухое лето



Южнее - климат переходит в
субтропический и характеризуется

как влажный, теплый



Все показатели климата весьма
благоприятны для

рекреационного использования



Самые холодные месяцы – январь
и февраль – имеют положительную
среднемесячную t 4-6 градусов



Лето начинается с конца апреля
и длится до сентября

включительно



Купальный сезон начинается в
июне и заканчивается в октябре



11 пляжей общего пользования и
более 70 пляжей здравниц состоят

из гальки и песка



Богатство района –
в разнообразии его
растительного мира



Туапсинский район –
это динамично развивающийся

современный курорт



Около 300 объектов санаторно–
курортного комплекса единовременной
вместимостью более 40 тыс. мест



18 санаториев и пансионатов с
лечением



27 пансионатов и домов отдыха



34 здравницы, 
принимающие
детей на
отдых и
оздоровление





185 баз отдыха



Санаторно-курортные предприятия
оснащены медицинскими центрами



Бассейнами



Спортивными площадками



Крупнейшие здравницы и гостиницы
предоставляют услуги по проведению

деловых встреч, совещаний и
конференций



Конференц-залы оздоровительных
комплексов «Гамма», «Молния», 
«Орбита», «Прометей» и других



имеют возможность принять от 20 
до 500 человек







Провести лето у моря это отличный
повод не только отдохнуть, 
накупаться и позагорать



но и поправить здоровье



Заболевания
сердечно-сосудистой
системы, опорно-
двигательного

аппарата



Верхних дыхательных путей
нетуберкулезного характера, 
неврологические заболевания



Лечебно-оздоровительные
процедуры, водо-грязелечение, 

массаж, лечебный душ, диагностика







Для удобства туристов в получении
информации на территории района
работают бюро по размещению

отдыхающих



Средняя цена 250 рублей в сутки с
автомобиля



К услугам автотуристов
предлагаются площадки для

установки палаток



оборудованные места для
приготовления пищи и другие
услуги для организации отдыха



Здравницами разработаны туры
выходного дня с эксклюзивными
развлекательными программами:



«С легким паром»



«Отличный отдых в выходные»



Детские
программы



Активный отдых



Изумительные по красоте пляжи





Бухты



Горы, обильно покрытые живописным
лесом, где можно получить массу

впечатлений и удовольствий



В районе проложено более 20-ти
туристско-пешеходных маршрутов





«Праотцы» египетских пирамид –
дольмены, их на территории

района более ста



Экскурсия на живописнейший берег
Туапсинского взморья позволит
побывать у скалы Киселева



Здесь снимались кадры фильма
«Бриллиантовая рука»



Для романтиков, которых влекут
горные тропы, - маршруты

верхом на лошадях



Для любителей активного отдыха и
туризма разработаны экстремальные

маршруты: скалолазание





Рыбалка





Рестораны с национальной, 
европейской, азиатской кухней, 

около 200 кафе и баров



Развлекательные центры



Самый крупный Дельфинарий
на Черноморском побережье



Все это вполне доступно
каждому отдыхающему



Аквапарки



Гастроли популярных российских и
зарубежных артистов дополняют список

курортного досуга





















Приглашаем всех в
Туапсинский район!



цены сезона 2011 года: 

- детская путевка от 600 рублей до 950 
рублей в сутки в разгар сезона
- санаторно-курортная путевка от 800 
рублей до 5 000 рублей в сутки
- проживание в гостинице 2-3*– от 600 
до 2000 рублей в сутки
- проживание в гостинице 4* – от 1500 
до 4 500 рублей в сутки



АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального образования

Туапсинский район

352800, Россия, Краснодарский край, 
г.Туапсе, ул.Свободы,3

Управление по развитию курортов
тел./факс: (861 67) 2-21-16

www.tuapseregion.ru
e-mail: resortbs@mail.ru


