КРАС
НОДАР
СКИЙ
КРАЙ

СОБЫТИЙНЫЙ
ПАСПОРТ РЕГИОНА
PAGES IN ENGLISH INSIDE

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ —

портрет региона в нескольких фактах
Краснодарский край – один из самых динамично развивающихся регионов России, который располагает мощной транспортной инфраструктурой, имеет богатые природные запасы
и расположен в благоприятной климатической зоне. Кубань
по праву считается здравницей России и является центром
притяжения для туристов со всей страны, ближнего и дальнего зарубежья.

Краснодарский край — наиболее популярный курортно-туристический
регион России, который посещают более 16 млн туристов в год.

ЗДРАВНИЦА РОССИИ

ГЛАВНЫЙ МЕДИАЦЕНТР ОЛИМПИЙСКОГО
ПАРКА (СОЧИ)

Наиболее крупные
проведенные мероприятия

● Площадь: 158 000 кв. м.

a. XXII зимние Олимпийские игры
и XI зимние Паралимпийские
игры (2014 г.)

● Габаритные осевые размеры
здания — 423 х 394 м.
● В помещении Главного
медиацентра разместились:






«Пушкин» — 465 мест;



«Толстой» — 220 мест;



«Достоевский» — 140 мест;



«Чехов» — 50 мест;



Международный вещательный
центр — 60 тыс. кв. м;

b. Чемпионата мира по футболу
FIFA 2018 (2018 г.)

3 комнаты для подготовки
спикеров к пресс-конференциям.

c. FORMULA 1 ГРАН-ПРИ РОССИИ
(ежегодно с 2015 г.)

● Высота — 3 этажа.

Главный пресс-центр —
20 тыс. кв. м.

● Паркинг: 2 500 мест.

d. Российский инвестиционный
форум (ежегодно)

● Расстояние до центра города:
30 км.

● 4 конференц-зала:

e. Саммит Россия — АСЕАН (2016 г.)

ВЕДУЩИЕ
ОТРАСЛИ
Сельское
хозяйство

Винодельческая
промышленность

Курорты
и туризм

Промышленный
комплекс

Информационные
технологии

ПЛАНИРОВАНИЕ
ПОСЕЩЕНИЯ

САМЫЕ ЯРКИЕ
ВПЕЧАТЛЕНИЯ

ПОГОДА

Доступность

Прокатитесь по Олимпийскому
парку на гольф-каре, велосипеде
или сегвее.

Время
года

Средняя
температура

Зима

-3

Весна

+5

Лето

+22

до

+30 °С

Осень

+14

до

+17 °С

Международные аэропорты федерального значения — Краснодар
(Пашковский), Сочи (Адлер), Анапа
(Витязево), на внутренних линиях –
аэропорт Геленджик.
Железнодорожное сообщение на
территории Краснодарского края
обеспечивается посредством поездов дальнего следования и поездов
пригородного сообщения.

Размещение
● Количество аккредитованных
объектов размещения — 6 284.
● В Имеретинской низменности
номерной фонд — более 20 000
номеров.

Посетите плантацию индийского
лотоса, чайные плантации.
Займитесь яхтингом в Имеретинке и
горными лыжами на Красной Поляне.
Примите участие в этнотуре в
комплекс под открытым небом
«Атамань» — живой казачьей станице
со своими жителями, укладом,
песнями, плясками.

до

-5 °С

до

+15 °С

Попробуйте вина Кубани.
Понаблюдайте церемонию развода
почетного караула Кубанского
казачьего войска в Краснодаре.
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Регион:

Краснодарский
край

Паспорт региона

Краснодарский край

География
и природа

К

раснодарский край находится на юге
России, в юго-западной части Северного Кавказа, являясь самым южным регионом России. Край находится примерно
посередине между экватором и полюсом, на широте Северной Италии и Южной Франции, 45-я параллель делит его
примерно на две равные части.

На северо-востоке край граничит с Ростовской областью, на
востоке — со Ставропольским
краем, на юге — с Абхазией.
С северо-запада и юго-запада территория края омывается
Азовским и Черным морями.
Общая протяженность границ
края — 1 540 км, из них 800 км
по суше и 740 км по морю. Наибольшая протяженность края
с севера на юг — 327 км и с запада на восток — 360 км.
Регион входит в состав Южного
федерального округа Российской Федерации.
Вну три региона находится
Республика Адыгея.

5 637,8
Прямое расстояние до Москвы (км) 1 194
Расстояние до Москвы по ж/д (км) 1 391
Расстояние до Москвы по а/д (км) 1 345
Площадь региона (тыс. кв. км) 75
Региональный центр Краснодар
Население региона (тыс. чел.)

Территория края разделяется на две резко отличающиеся части: северная равнинная
и южная горная. Равнинная
зона — Прикубанская низменность — занимает две трети
территории. Южная зона образована системами хребтов
Западного Кавказа, примыкающей к ним полосой предгорий
и узкой лентой Черноморского
побережья.

● разнообразие климата —
субтропический и альпийский;

● разнообразие ландшафтов —
равнинные и горные местности;

● 2 теплых моря (Черное и Азовское);

● богатый природно-рекреационный
потенциал, включающий целебные
минеральные источники,
сероводородные, лечебные грязи,
геотермальные источники и пр.

● протяженность пляжных
территорий — в общей сложности
более 500 км пляжей (песчаные,
ракушечные, галечные);

1 400

На территории края 3 курорта федерального значения:

Сочи
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в 2018 г. 225-ю годовщину своего основания.

Туристов привлекает в Краснодарском крае:

Общие сведения о регионе

Население регионального центра (тыс. чел.)

В крае проживает свыше 5 млн
человек, в том числе около 53 % — в городах и 47 % —
в сельской местности. Средняя
плотность населения — 73,8
человека на 1 кв. км. В состав
Краснодарского края входит
44 района и городских округа,
включающих 26 городов, 21 поселок городского типа и 1 717
сельских населенных пунктов.
Наиболее крупными муниципальными образованиями являются Краснодар (1,4 млн чел.),
Сочи (493 тыс . чел.), Новороссийск (331 тыс. чел.), Армавир (191 тыс. чел.) и Анапа
(186 тыс. чел.). Административным центром края является
город Краснодар, отметивший

Анапа

Геленджик
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Паспорт региона
Водные ресурсы Краснодарского края представлены территориальными морскими водами Черного и Азовского морей, реками,
лиманами, озерами, водохранилищами, многочисленными каналами водохозяйственных систем и подземными водами. К категории больших рек относится река Кубань, имеющая общую длину
870 км и водосборную площадь 57 900 кв. км. Река Кубань — основная водная артерия, являющаяся источником водоснабжения
населения, хозяйственной и промышленной деятельности на территории края. Протяженность реки Кубани на территории Краснодарского края составляет 662 км.

Краснодарский край
Растительный мир края представлен
широколиственными
(бук, дуб) и темнохвойными
горными (пихта, ель) лесами,
субальпийскими и альпийскими
лугами. Здесь встречается более 3 000 видов растений.
Среди богатств Кубани лес занимает важное место, т.к. имеет большое природоохранное
значение и является основным
источником древесины ценных
пород России.
Животный мир Краснодарского
края разнообразен и представлен 101 видом млекопитающих,
37 видами пресмыкающихся
и земноводных, 340 видами
птиц, 110 видами рыб. При этом
значительное количество животных занесено в Красную
книгу России.

Черное море расположено между Кавказскими горами на севере и Понтийскими на юге. На
северо-востоке Черное море
соединяется мелководным Керченским проливом с Азовским
морем, на юго-западе — узким
проливом Босфор с Мраморным
морем, а через него — со Средиземным морем. Таким образом,
осуществляется связь Черного
моря с Атлантическим океаном.
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Азовское море — конечный водоем в ряду Дон — Кубань и рек
Северного и Северо-Восточного Приазовья. Протяженность
береговой линии на территории Краснодарского края —
550 км.
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Паспорт региона

Время

Погода

Климат от Анапы
до Туапсе теплый,
умеренно континентальный, от Туапсе
до Сочи — влажный
субтропический;

(часовой пояс)

средняя температура
января от −3 до −5 °C,
средняя температура июля от +22 до
+24 °C;

количество осадков — до 800 мм
в год.

Р

асположенный на границе умеренных и субтропических широт, на стыке равнин и гор,
край отличается разнообразием и непостоянством погодных условий. Климат на большей
части территории умеренно-континентальный, на
Черноморском побережье (южнее Туапсе) — субтропический. Средняя температура января на равнине — минус 3–5 градусов, июля — плюс 22–24
градуса.
Черноморское побережье можно разделить на
две климатические зоны. От Анапы до Туапсе климат теплый, умеренно-континентальный. От Туапсе
до Сочи климат влажный субтропический.
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Краснодарский край

Краснодарский край входит
в часовую зону, обозначенную
по международному стандарту
как Moscow Time Zone (MSK).
Смещение относительно Всемирного координированного
времени UTC составляет +3:00.

Продолжительность теплого периода (периода с
температурой воздуха выше 0 °C) на большей части
территории составляет 9–10 месяцев, а на Черноморском побережье устойчивого перехода через
0 °C не бывает, т. е. снижение температур воздуха
до отрицательных значений наблюдается в холодный период лишь в течение нескольких дней.
Сумма летних дней составляет 140–153 дня. Большая часть лета умеренно жаркая, наиболее жаркие дни приходятся на июль – август. Максимальная температура превышает плюс 35–39 °C, число
дней с максимальной температурой выше 30 °C за
лето составляет примерно 30–65 дней.

Безморозный период в большинстве районов
длится 180–200 дней, на Черноморском побережье — 220–260.
Каждый популярный город-курорт Краснодарского края имеет индивидуальные климатические особенности. Анапа известна наибольшей
солнечной активностью (2 450 солнечных часов
в год). В Новороссийске встречается редкое атмосферное явление — порывистый ветер бора
скоростью до 40 м/с. Рекордсмен по количеству
осадков — Геленджик, здесь за 365 дней выпадает
в среднем 800 мм осадков.

И все же климат в крае — один из наиболее благоприятных в России для проживания и деятельности человека. Краснодарский край — самый теплый регион России, средняя продолжительность
времени, когда в светлое время суток на территории края наблюдается солнечная погода, составляет 2 300 часов в год.
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Паспорт региона

Социальный портрет,
религия
Краснодарский край является одним из
самых густонаселенных регионов страны, занимает третье место в России по
численности населения — 5 121 000 человек, или 3,4 процента населения России.

Краснодарский край

Религия

Н

а территории Кубани
проживают представители 32 конфессий, из них
86% православные, 6% — прихожане Армянской апостольской
церкви, 3% — мусульмане, 5% —
представители остальных религий.
Всего на территории Краснодарского края зарегистрировано более 700 организаций,
представляющих
последователей 28 религиозных направлений. Самой многочисленной

конфессией — и по количеству
верующих, и по влиянию на общественно-политическую ситуацию в крае — является Русская
православная церковь. В Краснодарском крае зарегистрировано более 300 приходов
Екатеринодарской и Кубанской
епархии Московского патриархата Русской православной
церкви.
На Кубани более 40 православных церквей имеют статус
вновь выявленных объектов

истории и культуры Краснодарского края и охраняются государством. Из 14 действующих
в краевом центре православных храмов 2 имеют статус памятников архитектуры.

К

убань — многонациональный регион, в котором проживают представители более 120 этнических групп.
Преобладающее население —
русские, большинство которых
относят себя к особому субэтносу — кубанскому казачеству,
в их разговорной речи присутствуют элементы украинского
языка. На территории Краснодарского края также компактно проживают армяне (район
Армавира), греки. В крае живет
значительное число этнических украинцев.
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Краснодарский край

Экономика, производство

В крае две климатические
зоны — умеренно-континентальная
и
субтропическая.
Именно близкие субтропики
ежегодно дарят миллионам
туристов самое теплое лето
и самый долгий курортный сезон. Сочи, Анапа, Геленджик,
Туапсе, Адлер, Тамань, Ейск,
Красная Поляна, Лаго-Наки,
Апшеронск… Лазурные волны,
горы Кавказа, целебные источники, древние памятники культуры, колоритные казачьи традиции…

Краснодарский край по праву называют опорой экономики страны: регион лидирует в строительстве,
промышленности, транспортной сфере. Здесь расположены крупнейшие международные аэропорты
и железнодорожные узлы, самые дальние уголки территории пронизывает развитая сеть автомобильных
дорог. Южные морские ворота Новороссийска, Туапсе,
Темрюка, Ейска — это прямой выход к международным
морским путям. Благодаря этому Краснодарский край
реализует интересы России в Черноморской и Средиземноморской зонах экономического сотрудничества.
ных материалов. Важное место
в экономике края занимает добыча нефти и газа и нефтепереработка. Краснодарский край —
старейший нефтедобывающий
район России. Добыча нефти
начата с 1864 г.
В недрах Кубани открыто более
60 видов полезных ископаемых. В основном они залегают
в предгорных и горных районах.
Имеются запасы нефти, природного газа, мергеля, йодо-бромных вод, мрамора, известняка,
песчаника, гравия, кварцевого
песка, железных и апатитовых
руд, каменной соли.

Т

ранспортный комплекс
края — один из важнейших
элементов экономики не
только Кубани, но и всей Российской Федерации. Сеть высококачественных автомобильных и железных дорог пронизывает весь край,
обеспечивая благоприятные условия для ведения хозяйственной
деятельности. Морские порты
Краснодарского края являются
главным выходом России в страны Средиземноморья и обеспечивают до 40% грузооборота всех
российских портов. Здесь действуют два крупнейших в России
международных транспортноэнергетических проекта: газопровод Россия — Турция «Голубой
поток» и терминалы Каспийского
трубопроводного консорциума.
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В промышленном комплексе
Краснодарского края широко представлены предприятия
энергетики, добычи полезных
ископаемых, обрабатывающей
отрасли, в которой лидирующие
позиции занимают предприя-

Кубань всегда была житницей
России, краем, который кормит всю страну. Высококачественная пшеница, миллионы
тонн кубанского риса, сахарная
свекла, подсолнечник, чайные
плантации, цитрусовые, виноградники — плодородный регион дает России самые богатые
урожаи. Общая земельная площадь в крае — более 7,5 млн га,
из них почти 4 млн га — это пашня. Ни один регион России не
может сравниться с Кубанью по
уровню развития виноградарства и виноделия. «Янтарную
ягоду» здесь выращивают в 51
хозяйстве, а в 34 перерабатывают и выпускают тихие, игристые, белые и красные, но всегда благородные и натуральные
напитки, известные своим вкусом и качеством далеко за пределами страны.

Гордостью края является его
строительный комплекс. На
протяжении последних лет
Краснодарский край устойчиво входит в число лидеров по
объемам ввода жилья. Важно,
что помимо многоэтажного
строительства большое внимание в крае уделяется, с учетом
традиции и специфики региона,
созданию благоприятных условий для развития малоэтажного
индивидуального жилищного
строительства.

тия пищевой промышленности,
широко известной в России
и за ее пределами. Активно
развиваются машиностроение,
нефтехимическая и химическая промышленность, отрасль
по производству строитель-
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Краснодарский край

Транспортная доступность
Основные транспортные магистрали

10 млн

пассажиров
в год

40 000 км
автодорог
с твердым
покрытием

2 200 км
железных
дорог

Транспортная инфраструктура обеспечивает доставку
туристов и отдыхающих на Черноморское побережье
Краснодарского края — главный санаторно-курортный
комплекс федерального значения, который ежегодно
посещают более 14 млн туристов, а также обслуживает транзитные грузопотоки, осуществляемые в рамках
российской экспортной деятельности, включая экспорт нефти.

К

раснодарский край имеет
исключительно выгодное
географическое
положение, что позволяет выстраивать
удобную логистику. На территории
Краснодарского
края
расположены 9 незамерзающих морских портов (два из них
входят в первую тройку по грузообороту в России), которые
обеспечивают перевалку более
200 млн т грузов в год. Регион
является крупнейшим транспортным узлом и имеет прямой
выход на международные внешнеторговые пути в Европу, Средиземноморье, Ближний Восток
и Среднюю Азию. Это позволяет
обеспечивать обработку около
30% внешнеторговых и транзитных грузов России.
В Краснодарском крае активно
реализуются два масштабных
проекта по развитию транспорт-
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ной инфраструктуры (Тамань и
Новороссийск), что позволит
создать крупнейшую в стране
портовую агломерацию, имеющую значительный экспортный
и транзитный потенциал.
На территории региона создана
разветвленная сеть автомобильных и железных дорог. Красно-
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незамерзающих
морских портов

дарский край занимает одно из
лидирующих мест в Российской
Федерации по количеству, плотности и качеству автомобильных дорог (447 км автодорог на
1 000 кв. км), общая протяженность которых составляет около
40 тыс. км.
По территории Краснодарского края проходят ответвления автодорожных маршрутов
двух международных транспортных коридоров — «Север — юг»
(NS) и «Транссиб» (TS), а также
важнейшие ж/д маршруты федерального значения. Их общая
протяженность составляет 2,2
тыс. км (33 % от ЮФО и 2,5 % —
от России).

Пассажирские и грузовые авиа
перевозки в регионе выполняются через международные
аэропорты федерального значения Краснодар (Пашковский),
Сочи (Адлер), Анапа (Витязево),
на внутренних линиях — через
аэропорт Геленджик. Среднесуточная интенсивность полетов
в летний период достигает 50
парных рейсов, максимальное их
количество приходится на конец
августа — до 70. Среднее количество рейсов в аэропорт Сочи
составляет 55, в Краснодар — 45,
в Анапу — 25, в Геленджик — 10.
Общий пассажиропоток в аэропортах Кубани составляет более
10 млн пассажиров в год.
В настоящее время основной
объем пассажирских и грузовых авиаперевозок выполняется через аэропорты Краснодар
и Сочи (83 % общего объема перевозок). На долю аэропортов
Краснодарского края приходится около 7 % всех пассажирских
авиаперевозок в России.

Общая численность авиакомпаний, выполняющих полеты
в Краснодарский край, более
40, 20 из которых выполняют
основной объем перевозок на
исторически сложившихся регулярных направлениях, связывая аэропорты края с Москвой,
Санкт-Петербургом, крупнейшими городами Урала, Сибири,
Дальнего Востока, стран СНГ,
ближнего и дальнего зарубежья. В международном сообщении перевозки пассажиров
осуществляются в большинство
стран ближнего и дальнего
зарубежья, Ближневосточной
Азии, страны Восточной и Западной Европы. Большая часть
авиарейсов осуществляется на
комфортабельных воздушных
судах иностранного производства типа Боинг 737-500, 737800 и Эйрбас 319, 320, а также
российских самолетах SSJ 100
(Сухой Суперждет), Ту-204/214.
Основные российские авиаперевозчики, выполняющие
авиарейсы в аэропорты края:
«Аэрофлот», «Россия»,
S 7 Airlines, «Уральские авиалинии», «Ютэйр», «Победа», «Нордавиа», «Ред Вингс», «Ройал
Флайт», «Алроса», «Северный
ветер», «ЮВТ АЭРО», «Ямал»,
«Якутия». Основные зарубежные авиаперевозчики: Austrian

Airlines, Белавиа, Mahan Air,
Pegasus, Somon Air, Fly Dubai,
Uzbekistan
Airways,
Turkish
Airlines.
В настоящее время железнодорожное сообщение на территории Краснодарского края
обеспечивается посредством
поездов дальнего следования
(АО «Федеральная пассажирская
компания») и поездов пригородного сообщения (ОАО «Кубань
Экспресс-Пригород», АО «Северо-Кавказская
пригородная
пассажирская компания»). Протяженность железных дорог
в крае составляет 2,2 тыс. км,
или 34,5 % от общей длины
Северо-Кавказской
железной
дороги. Пригородная железнодорожная сеть Краснодарского
края состоит из 43 маршрутов
регулярного сообщения, по которым ежедневно курсирует
около 80 пар поездов, в том
числе по Сочинскому полигону ежедневно курсирует 20 пар
высококомфортабельных электропоездов «Ласточка». Объем
перевезенных пассажиров железнодорожным транспортом
в 2017 г. составил 19 468,7 тыс.
человек, в том числе по дальним
направлениям — 8 138,6 тыс. человек; в пригородном сообщении — 11 330,1 тыс. человек.
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Краснодарский край

Базовые символы региона

Екатерина Великая
Грамотой от 30 июня 1792 г. императрица Екатерина II даровала кубанские земли Черноморскому казачьему войску. В царской грамоте подчеркивалось, что казаки получаю земли «в полное
владение и распоряжение» за «усердную и ревностную службу, за ненарушимую верность, строгое повиновение и похвальное поведение, за
храбрые и мужественные подвиги на суше и водах». Им же предписывались охрана южно-российских границ и освоение кубанских земель.

Курорты и туризм

Горнолыжный туризм

Краснодарский край располагает уникальным
сочетанием рекреационных ресурсов — превосходным климатом, теплым морем, бальнеологическими ресурсами, разнообразием природных
ландшафтов. Это позволило региону стать самым популярным и крупнейшим курортно-рекреационным и туристическим центром России.

Горноклиматический курорт Красная Поляна,
расположенный в горном кластере города-курорта Сочи, стал известен всему миру после проведения зимней Олимпиады в 2014 г. Благодаря
богатому природному разнообразию, мягкому
климату, многообразию форм горного рельефа,
уникальным особенностям снежного залегания
здесь есть всё необходимое для активного отдыха, и прежде всего горнолыжного туризма.

Сочи
● XXII зимние Олимпийские игры и XI зимние
Паралимпийские игры.
● Чемпионата мира по футболу FIFA 2018
● FORMULA 1 ГРАН-ПРИ РОССИИ

Казачий край

Виноградарство и вино

Кубанское казачество как самостоятельная этносоциальная единица (субэтнос) сформировалась
во второй половине XIX в. Формальной датой
возникновения этого субэтноса можно считать
19 ноября 1860 г. , время образования Кубанского казачьего войска. Кубанское казачество — полиэтнично в своей основе. На Кубани в качестве
исходных этноопределяющих начал выступили
два компонента — русский и украинский. Казаки
придерживаются своих обычаев и традиций.

Благодаря природно-климатическим условиям
Краснодарский край занимает лидирующие позиции в виноградарстве Российской Федерации.
Сумма активных температур, почвы, количество
осадков определяют уникальность региона. По
объему производства виноградных вин и шампанского край занимает первое место в России.
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Подсолнухи, пшеница

Кубанское застолье

Краснодарский край — один из ведущих регионов
России по производству и переработке сельскохозяйственной продукции. Край стабильно занимает одно из ведущих мест в России по урожайности зерновых культур, сахарной свеклы,
подсолнечника, плодов и ягод, винограда.

Долгое, щедрое, обильное, с песнями и задушевными разговорами. Традиционными блюдами кубанской кухни являются кубанский борщ,
черноморская рыба, вареники с различными начинками, мясо, приготовленное в различных вариациях, и закуски из баклажан, любовно называемых на Кубани «синенькими».
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Рейтинги и премии
13-е место в Национальном рейтинге состояния
инвестиционного климата в субъектах Российской
Федерации.

1А — наивысший рейтинг инвестиционной привлекательности по версии издания «Эксперт-РА». В данном рейтинге Краснодарский край входит в группу
регионов-лидеров с максимальным потенциалом
и минимальными рисками.

Краснодарский край стабильно входит в топ–5
субъектов Российской Федерации с наименьшими
инвестиционными рисками для инвесторов.

Рейтинг кредитоспособности Краснодарского края
(по версии российского рейтингового агентства
«Эксперт РА») — ruАА (прогноз «стабильный»).

5-е место среди регионов России по общему объему
привлекаемых инвестиций в год (за последние три
года (2015–2017 гг.) в экономику региона привлечено инвестиций на общую сумму около 1,5 трлн руб.).
В среднем 40 % инвестиций в Южном федеральном
округе приходится на территорию Краснодарского
края. В Краснодарском крае в среднем реализуется
до 70 крупных инвестиционных проектов (стоимостью свыше 100 млн руб.) в год. Из них около 30 % —
проекты стоимостью свыше 1 млрд руб.

Краснодарский край

Главные события
Краснодарский край сегодня — одна из визитных карточек России. И не только
благодаря Олимпиаде, Гран-при «Формулы-1» и чемпионату мира по футболу. Самое главное это то, что Кубань — регион со стабильно растущей экономикой, комфортным в России инвестиционным климатом, наилучшими условиями для ведения
бизнеса. А ключевая задача региональных органов власти — создание условий для
устойчивого экономического роста.

Деловые
мероприятия

К

раснодарский край является одним из центров делового туризма в России.
В год в крае проходит около
500 мероприятий, относящихся
к конгрессным формам туризма.
Сочи—один из наиболее популярных городов края, где проходят
межправительственные встречи
на высоком уровне, международные форумы, выставки, семинары. Сегодня города Краснодар и
Сочи обладают необходимой инфраструктурой для проведения
масштабных конгрессно-выставочных мероприятий: это площади, операторы, специалисты, отели, транспорт и т.д.

В Краснодаре самой крупной
площадкой является выставочный комплекс «Экспоград Юг»,
обладающий четырьмя выставочными павильонами, каждый более
9 тыс. кв. м, конференц-залами
для проведения круглых столов,
встреч, необходимым оборудованием, зонами для организации
питания участников, открытыми
уличными пространствами.

Сочи благодаря Олимпиаде приобрел возможность трансформации олимпийской инфраструктуры в культурно-выставочные
центры, спортивные центры.
Столицы делового и событийного туризма Краснодарского
края — Краснодар и Сочи. Также
это направление активно развивается в Анапе, Геленджике и Туапсинском районе. Современная
инфраструктура ряда средств
размещения — бизнес-центры,
конференц-залы, соответствующее оборудование, персонал,
дополнительные услуги — позволяет организовывать деловые мероприятия любого уровня
и масштаба.
Анализируя проводимые в крае
выставки, можно сделать вывод,
что выросла доля специализированных выставок в таких отраслях, как строительство, продовольствие, сельское хозяйство,
транспорт и связь, туризм.

Краснодарский край вошел в топ-10 регионов РФ
с самым высоким качеством жизни (на основе данных Росстата, Минздрава, Минфина, Центробанка).

Краснодарский край представлен в Рейтинге
событийного потенциала российских регионов-2019 двумя городами — Сочи (4) и Краснодар (5).
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Зимние Олимпийские
игры 2014 года
В 2014 г. на территории Краснодарского края в Сочи состоялись XXII зимние Олимпийские
игры и XI зимние Паралимпийские игры. Олимпиада в Сочи
стала одним из самых масштабных и крупных российских проектов за последние 20 лет. Были
не только построены практически с нуля два кластера спортивных объектов (Олимпийский
парк и горный кластер в Красной Поляне), но и модернизирована инфраструктура огромного региона, включающего в
себя весь юг Краснодарского
края. В районе Большого Сочи
построены новые электростанции и электросети, подводный
газопровод, очистные сооружения, порт и аэропорт, уникальные авто- и железные дороги со
множеством мостов и тоннелей,
многочисленные гостиницы и
жилые дома. Благодаря новым
современным инфраструктурным объектам Сочи превратился в международный спортивный центр и круглогодичный
курорт мирового уровня. Олимпиада придала мощный импульс
развитию спорта и здорового
образа жизни в России, а также
явилась мощным фактором экономического роста и создания
новых рабочих мест (их было
создано до 600 000). Общая
стоимость затрат на Олимпиаду со стороны государства и
частных инвесторов составила
214 млрд руб. (99 млрд руб. из
госбюджета), а затраты на модернизацию
инфраструктуры
Сочи и Краснодарского края
превысили сумму в 1,5 трлн руб.
«Формула-1» в Сочи: начиная
с 2014 г. на территории Краснодарского края в Сочи ежегодно
проводится этап чемпионата
мира в классе автомобилей.
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Чемпионат мира
по футболу

В Краснодарском крае успешно
прошли матчи Кубка конфедераций в 2017 г. и чемпионата мира
по футболу FIFA 2018. За период проведения чемпионата мира

по футболу (14 июня — 15 июля
2018 г.) реконструированный
олимпийский стадион «Фишт»
принял шесть матчей, которые
посетили более 265 тыс. болельщиков, из них около 65 тыс.
иностранных туристов. «Фишт»
стал самым «результативным»
стадионом ЧМ-2018. На матчах
в Сочи было забито 19 мячей
(плюс пенальти по итогу матча
Россия — Хорватия — 7 мячей).
Уникальность стадиона «Фишт»
заключается также и в том, что
он стал одним из восьми стадионов в мире, которые приняли
Олимпийские и Паралимпийские игры, Кубок конфедераций
и чемпионат мира по футболу. Кроме того, Краснодарский
край стал домом для шести
ведущих футбольных сборных
мира. Тренировочные площадки команд в Сочи, Геленджике и
Анапе после ЧМ-2018 переданы
детским спортивным школам.

«Формула-1» —
Гран-при России

Гран-при «Формулы-1» в Сочи
представляет собой одно из
наиболее ярких международных спортивных событий в рамках олимпийского наследия и
играет важную роль в позиционировании
Краснодарского
края как уникального места для
туристов, в том числе приез-

жающих из-за рубежа. Трасса
расположена на территории
Олимпийского парка и включает в себя 16 поворотов. Длина
трека составляет 5 848 м. В дебютном 2014 г. Гран-при России
официально был признан лучшим этапом чемпионата «Формулы-1» в сезоне.
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Российский инвестиционный
форум в Сочи

Российский инвестиционный форум в Сочи на сегодняшний день
является главной инвестиционной ярмаркой страны и одной из
самых крупных в России площадок для продуктивного диало-

га бизнеса и власти. Сочинский
форум — это ежегодное мероприятие, целями которого являются привлечение инвестиций,
презентация приоритетных инвестиционных проектов россий-
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Международная
агропромышленная выставка
ских регионов и продвижение
их потенциала на внутренние и
внешние рынки. В мероприятиях
форума традиционно принимают
участие руководители правительства России, субъектов Российской Федерации, российские
и иностранные топ-менеджеры,
руководители дипломатических
миссий, крупные инвесторы, ведущие бизнес-эксперты. Первый
Экономический форум «Кубань»
состоялся в Сочи в 2002 г. как региональное мероприятие, целью
которого было информирование потенциальных инвесторов
об экономике Краснодарского края. В 2007 г. форум получил название инвестиционного,
а принимающий его Сочи приобрел статус города — кандидата на проведение Олимпийских
игр 2014 г. За шестнадцать лет
форум стал одним из крупнейших международных бизнес-мероприятий в России. В Российском инвестиционном форуме
в 2018 г. приняли участие более
6 тыс. человек из 63 стран мира.

Международная агропромышленная выставка с полевой
демонстрацией техники и технологий «Золотая нива» — эффективный инструмент продвижения продукции среди
большого количества руководителей и специалистов агропромышленных предприятий и
фермерских хозяйств ведущих
аграрных регионов России,
заинтересованных в выборе
сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов
для решения своих производственных задач. Ежегодно выставку посещают свыше 23 000
человек, 85 % которых — специалис ты-аграрии. Выс тавка
включает в себя несколько тематических разделов: сельхозтехника, спецтехника, запчасти, растениеводство (элитные
семена и гибриды с/х культур,
СЗР, удобрения).

Международная
выставка строительных
и отделочных материалов

Международная
выставка винодельческой
продукции

Международная выставка строительных и отделочных материалов, инженерного оборудования,
строительной техники и архитектурных проектов
YugBuild — самая крупная на Юге России выставка
строительных и отделочных материалов, инженерного оборудования и архитектурных проектов.

Международная выставка винодельческой продукции, оборудования и технологий для виноградарства и виноделия Vinorus Krasnodar — самая
крупная на Юге России выставка вин и алкогольных напитков, демонстрирующая широкий выбор
спиртных напитков, специальных виноградных
вин, столовых и местных вин, эксклюзивных,
винтажных и гаражных вин, винных аксессуаров.

Международная выставка
сельскохозяйственной техники
Международная выставка сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов для
производства и переработки
сельхозпродукции «ЮГАГРО» —
самая крупная в России выставка сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов
для производства и переработки сельхозпродукции (продукции растениеводства).
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Ярмарки, фестивали и т.д.

«Кубанская ярмарка»

Культурная жизнь края расцвечена акциями, форумами и праздничными мероприятиями, число которых ежегодно достигает трех-четырех сотен. Самые яркие и массовые — культурный десант «МХАТ на Кубани», фестивали «Кубанская музыкальная
весна», «Золотое яблоко», «Кинотавр», «Киношок», «День славянской письменности», «Кубанский казачок», «Адрес детства — Кубань», «Во славу Кубани, на благо
России», «Живая культура», «Легенды Тамани», «Кубань играет джаз», фестиваль искусств «Премьера» в Успенском районе. Большой интерес зрителей и творческого
сообщества вызывают международные фестивали «Молодой балет мира», «Опера
без границ», «GG-джаз».

«Кинотавр»
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Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр» — один
из самых популярных кинофестивалей в России, он ежегодно
проходит в Сочи на территории
Краснодарского края. Начинание получило поддержку кинематографической общественности, и в 1991 г. в Сочи родился
национальный фестиваль «Кинотавр», руководство которым
приняли на себя Марк Рудинштейн и Олег Янковский, президент фестиваля с 1993 по 2004 г.
Программа «Кинотавра», кроме
просмотров картин, включает в
себя разнообразные культурные
мероприятия — мастер-классы,
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пресс-конференции, многочисленные деловые и дружеские
встречи, творческие дискуссии.
На кинофестивале также проходит питчинг (конкурс кинопроектов), целью которого является
реклама и поиск инвесторов по
продвижению фильмов, находящихся в стадии производства,
на российском и зарубежном
кинорынках. «Кинотавр», проводимый в Сочи, давно и по праву
стал одним из самых ярких авторитетных творческих форумов, значимым событием в культурной жизни России и других
стран.

Агропромышленная выставка «Кубанская ярмарка» проходит ежегодно осенью в Краснодаре
и собирает на своей площадке более 800 участников — представителей от малых форм хозяйствования Кубани. В павильонах традиционно
представлена продукция по следующим кластерам: «животноводство», «растениеводство»,
«садоводство, цветоводство, виноградарство, виноделие и с/х продукция, произведенная на объектах агротуризма», «рыбоводство», «переработка и производство продовольственных товаров
и биопродукты», «товары народных промыслов»,
«сельхозтехника, оборудование и технологии».
В ходе работы мероприятия проходит насыщенная
деловая программа, гости и участники посещают
круглые столы и обучающие семинары. По оценочным данным, субъектами малых форм хозяйствования из всех муниципальных образований края на
«Кубанской ярмарке» — 2018 реализовано более
530 т сельскохозяйственной продукции и около
20 тыс. единиц предметов народных промыслов.
По оперативной информации, выручка от реализации продукции составила около 67,5 млн рублей.
Всего за 4 дня ярмарку посетили 108 тыс. человек.

«Атамань»
Выставочный комплекс «Атамань» — эталон кубанской казачьей культуры, чрезвычайно разнообразной, красивой и щедрой. Это крупнейший
и единственный в своем роде выставочный комплекс под открытым небом, который перенесет
его гостей на сотни лет в прошлое и позволит
почувствовать дух казачества, несгибаемой воли
и бескрайней свободы. Место расположения
было выбрано неслучайно. Бывшая турецкая крепость Тамань находилась на землях, отвоеванных
Россией у Османской империи и подаренных Екатериной II запорожцам (будущим кубанским казакам), принимавшим участие в русско-турецких
войнах. Эта земля вошла в историю. Двести лет
назад на берегу Таманского залива Черного моря,
у подножия горы Лысой, высадились первые черноморские казаки. На этой земле был построен
первый православный храм, и так началась история Кубани. С учетом этих фактов было решено воссоздать точную копию казачьей станицы
именно здесь, на Лысой горе, в станице Тамань
Темрюкского района Краснодарского края. Этнографический комплекс «Атамань» стал туристической изюминкой Краснодарского края. Для того
чтобы окунуться в быт казаков, отведать кубанских блюд и насладиться атмосферой праздника,
в станицу приезжают туристы со всей России.
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Календарь международных конгресcновыставочных мероприятий, проводимых
в Краснодарском крае в 2020 году
Дата
12–14
февраля

Название мероприятия
Международная
туристская выставка
«Анапа — самое яркое
солнце России»

Организатор мероприятий
Администрация
МО г. Анапа и
ООО «СКО «Здравницы
города-курорта Анапа»

Краснодарский край

Дата
26–29
февраля

Место проведения

Спорткомплекс «ВИТЯЗЬ»

Российский
инвестиционный форум

Фонд «Росконгресс»

(www.rusinvestforum.org)

Сочи,
Олимпийский пр-т, д. 1

26–29
марта

2–3
апреля

Международная
выставка строительных
и отделочных
материалов, инженерного
оборудования,
строительной техники и
архитектурных проектов
«YugBuild»

ООО «СОУД — Сочинские
выставки»

MVK — Международная
Выставочная Компания

Краснодар, Выставочноконгрессный комплекс
«Экспоград Юг»
ул. Конгрессная, д. 1

Сочи,
ул. Черноморская, д. 3
Гранд Отель «Жемчужина»

16-й международный
форум «ЮгТранс» — 2020

ICF — Международные
конференции

Геленджик,
ул. Революционная, д. 53

Тематика: транспорт, дороги, инфраструктура.
В форуме принимают участие представители федеральной и региональной власти,
руководители и владельцы крупнейших международных железнодорожных, морских,
автомобильных перевозчиков, стивидорных компаний и компаний-грузовладельцев,
имеющих интересы на Юге России

Краснодар,
ул. Красная, д. 109
Отель «ИнтуристКраснодар»

Выставочно-конгрессный
комплекс «Экспоград Юг»

Гранд-отель «Кемпински»

7–9
апреля

Международный сельскохозяйственный форум «Зерно России». Мероприятие соберет представителей более чем из 46 населенных пунктов России, а также зарубежных стран. В форуме примут участие более 200 руководителей ведущих агрохолдингов и сельхозорганизаций, крестьянско-фермерских хозяйств, предприятий
по переработке и хранению зерна, комбикормовых заводов, перевозчики, компании
инспектирующие суда, операторы рынка зерна, трейдеры, ведущие российские эксперты, финансовые, инвестиционные, страховые компании и банки, мировые бренды
сельскохозяйственной техники, представители Министерства сельского хозяйства
26–29
февраля

22-я специализированная выставка «Продукты
питания» — 2020

Главный медиацентр

4-й Сельскохозяйственный «Журнал Агробизнес»
форум «Зерно России» —
2020
(events.agbz.ru)

Краснодар,
ул. Конгрессная, д. 1

Участие в выставке принимают ведущие производители, поставщики и дистрибьюторы продуктов питания и напитков из разных регионов нашей страны, особое
место среди которых занимают производители Краснодарского края

«Российский инвестиционный форум» — современная площадка для обсуждения
перспектив инвестиционного и инновационного будущего нашей страны, а также
для презентации масштабных инвестиционных проектов регионов России
14
февраля

Выставка технических
MVK — Международная
средств охраны и
Выставочная Компания
оборудования для
обеспечения безопасности
и противопожарной
защиты Securika Krasnodar

Место проведения

Securika Krasnodar — это единственная в Краснодарском крае выставка по тематике
обеспечения безопасности

Задача выставки — объединение всех заинтересованных сторон: учреждений санаторно-курортного комплекса, предприятий индустрии курортного бизнеса, туризма,
ресторанного и торгового бизнеса, предприятий развлечений, отдыха, досуга и сервисных услуг. Выставка проводится в рамках краевой целевой программы «Развитие
санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края»
12–14
февраля

Организатор мероприятий

(www.securika-krasnodar.ru)

Анапа,
пос. Витязево,
пр-т Южный, д. 20

(www.anapa-sea.ru)

Название мероприятия

Саммит зообизнеса
России — 2020

ООО «АРТИС Экспо»

(zoosummit.ru)

Сочи, Адлерский район,
пос. Эстосадок,
наб. Панорама, д. 4
Отель «Radisson Роза
Хутор»

Мероприятие для владельцев, руководителей и топ-менеджмента компаний, работающих в зообизнесе по всей России
8–11
апреля

Международная выставка
мебели, материалов,
комплектующих
и оборудования для
деревообрабатывающего
и мебельного
производства UMIDS

MVK — Международная
Выставочная Компания

Краснодар,
ул. Конгрессная, д. 1
Выставочно-конгрессный
комплекс «Экспоград Юг»

(www.umids.ru)

(www.worldbuild-krasnodar.ru)
Международная выставка YugBuild/WorldBuild Krasnodar — самая крупная на
юге России выставка строительных и отделочных материалов, инженерного
оборудования и архитектурных проектов. Мероприятие проходит одновременно со
специализированной выставкой Securika Krasnodar
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Международная выставка UMIDS — крупнейшая на Юге России выставка мебели, материалов, комплектующих и оборудования для деревообрабатывающего и мебельного производства
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Дата
8–11
апреля

Название мероприятия
Выставка предметов
интерьера и декора
Indecor Krasnodar

Организатор мероприятий
MVK — Международная
выставочная компания

Место проведения
Краснодар,
ул. Конгрессная, д. 1

Краснодарский край

Дата
23–25
апреля

Выставочно-конгрессный
комплекс «Экспоград Юг»

(www.indecor-krasnodar.ru)

Выставка Indecor Krasnodar пройдет на одной площадке с Международной выставкой UMIDS

14–17
апреля

XI Международная выставка по промышленной безопасности и охране труда
«SAPE 2020 – Комплексная безопасность труда»

АО «Электрификация»

21–24
апреля

10 Международный ветеринарный конгресс — 2020

Российская ветеринарная
ассоциация

(www.vetkongress.ru)

23–25
апреля

22-я Выставка
оборудования, материалов
и ингредиентов для
производства продуктов
питания и напитков
FoodTech Krasnodar

23–25
апреля

23–25
апреля

● InterFood Krasnodar (продукты питания и напитки),
● «Кубаньпродэкспо» (продукты кубанских производителей)
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Краснодар,
ул. Конгрессная, д. 1
Выставочно-конгрессный
комплекс «Экспоград Юг»

Выставка продуктов
питания и напитков
производителей
Краснодарского края
«КубаньПродЭКСПО»

MVK — Международная
Выставочная Компания

г. Краснодар,
ул. Конгрессная, д. 1
Выставочно-конгрессный
комплекс «Экспоград Юг»

(www.kubanprodexpo.ru)

«Кубаньпродэкспо» — это выставка натуральных продуктов питания и напитков производителей Кубани

(www.foodtech-krasnodar.ru)

● CleanExpo Krasnodar (оборудования и материалов для профессиональной уборки),

MVK — Международная
Выставочная Компания

Выставка InterFood Krasnodar — часть отраслевого портфеля выставок,
объединяющего под брендом InterFood мероприятия продовольственной тематики
в крупнейших городах России: InterFood St. Petersburg (Санкт-Петербург), InterFood
Siberia (Новосибирск), InterFood Ural (Екатеринбург)

Выставочно-конгрессный
комплекс «Экспоград Юг»

● Vinorus Krasnodar (винодельческая продукция и спиртные напитки),

Международная выставка
продуктов питания,
напитков и оборудования
для пищевой
промышленности

InterFood Krasnodar — самая крупная на Юге России выставка продуктов питания и
напитков.

Краснодар,
ул. Конгрессная, д. 1

FoodTech Krasnodar проходит одновременно с другими специализированными
выставками:

Выставочно-конгрессный
комплекс «Экспоград Юг»

(www.inter-food.su)

Гранд-отель «Кемпински»

MVK — Международная
выставочная компания

Краснодар,
ул. Конгрессная, д. 1

InterFood Krasnodar

Геленджик ,
ул. Революционная, д. 53

Главное научное мероприятие ветеринарной отрасли не только в России, но и на
всей территории Евразийского экономического союза и в странах СНГ

MVK — Международная
Выставочная Компания

Место проведения

Vinorus Krasnodar — самая крупная на Юге России выставка вин и алкогольных
напитков, демонстрирующая широкий выбор спиртных напитков, специальных
виноградных вин, столовых и местных вин, эксклюзивных, винтажных и гаражных
вин, винных аксессуаров

Главный медиацентр

Международная выставка SAPE — главное мероприятие в сфере охраны труда и
промышленной безопасности, представляющее весь спектр современных средств
индивидуальной защиты, технологий обеспечения производственной безопасности.
Цель проведения выставки SAPЕ — продвижение идей и демонстрация технологий
безопасности труда среди сотрудников компаний на международном, федеральном
и региональном уровнях, повышение уровня культуры труда, а также предупреждение, травматизма и формирование здорового образа жизни работников

23-я Международная
выставка винодельческой
продукции, оборудования
и технологий для виноградарства и виноделия
Vinorus Krasnodar

Организатор мероприятий

(www.vinorus.ru)

Сочи,
Олимпийский пр-т, д. 1

(sape-expo.ru)

Название мероприятия

23–25
апреля

HORECA-ЮГ — 2020
Международная
специализированная
выставка индустрии
гостеприимства

ООО «СОУД — Сочинские
выставки»

г. Сочи,
ул. Черноморская, д. 3
Гранд-отель «Жемчужина»

Выставка индустрии гостеприимства, представляющая все для оснащения санаторно-курортной отрасли, ресторанов, супермаркетов, офисов и дома
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Паспорт региона

Дата
23–25
апреля

Название мероприятия

Организатор мероприятий

CleanExpo Krasnodar 2020

MVK — Международная
(www.cleanexpo-krasnodar.ru) Выставочная Компания

Место проведения
Краснодар,
ул. Конгрессная, д. 1

Краснодарский край

Дата
26–29
мая

Выставочно-конгрессный
комплекс «Экспоград Юг»
Международная выставка оборудования и средств для профессиональной уборки,
санитарии, гигиены, химической чистки и стирки

13–15
мая

XIII Международный
конгресс по медицинской
косметологии
«Невские берега»

«Невские берега»,
СПбОФСРКПИИЭ

Название мероприятия
Международная
агропромышленная
выставка с полевой
демонстрацией техники
и технологий «Золотая
нива — 2020»

Организатор мероприятий
Министерство
сельского хозяйства
и перерабатывающей
промышленности
Краснодарского края

(www.niva-expo.ru)

Место проведения
Краснодарский край, УстьЛабинский муниципальный
район, Воронежское
сельское поселение, ст.
Воронежская, ул. Садовая,
д. 325 (вдоль автодороги
Темрюк — Кропоткин
северо-восточнее
ст. Воронежской)

«Золотая Нива» — эффективный инструмент продвижения продукции среди большого количества руководителей и специалистов агропромышленных предприятий
и фермерских хозяйств ведущих аграрных регионов России, заинтересованных в
выборе сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов для решения
своих производственных задач.

Сочи,
ул. Черноморская, д. 3
Гранд-отель «Жемчужина»

(nbcongress.ru)

Ежегодно выставку посещают свыше 23 000 человек, 85 % которых — специалисты-аграрии.

Индустрия красоты, косметика, парфюмерия

Выставка включает в себя несколько тематических разделов:
сельхозтехника, спецтехника, запчасти;
растениеводство: элитные семена и гибриды с/х культур, СЗР, удобрения

19–22
мая

Международный форум
«ПИВО» в Сочи

ООО «СОУД — Сочинские»
выставки

(www.beersochi.ru)

Сочи,
ул. Черноморская, д. 3
Гранд-отель «Жемчужина»

Международный форум «Пиво» — традиционное место встречи международного
пивного сообщества, эффективная рекламная и промоплощадка для развивающихся
как российских, так и зарубежных брендов, возможность обсуждения актуальных
вопросов при участии ведущих специалистов отрасли

27–29
мая

Выставка оборудования
и материалов
для эстетической
косметологии,
парикмахерского и
ногтевого сервиса

MVK — Международная
Выставочная Компания

Краснодар,
ул. Конгрессная, д. 1
Выставочно-конгрессный
комплекс «Экспоград Юг»

(www.beautyshow.su)
20–22
мая

Специализированная
выставка «Медима»

MVK — Международная
Выставочная Компания

(www.medima.su)

Выставочно-конгрессный
комплекс «Экспоград Юг»

На выставке представлено: медицинское оборудование и медицинская техника,
инновационные медицинские технологии, оптика, ортопедия, фармацевтика, медицинские услуги, медицинская мебель и многое другое. Отдельного внимания заслуживает новое направление «Медицинский и оздоровительный туризм»

20–22
мая

Специализированная
выставка «Дентима»
(www.dentima.su)

MVK — Международная
Выставочная Компания

28–30
мая

Выставочно-конгрессный
комплекс «Экспоград Юг»

4-й международный форум
MICE FORUM SOCHI 2020

Планета Сочи

Сочи
ул. Орджоникидзе, д. 11а

(miceforumsochi.ru)

Отель Pullman

Ежегодный форум для специалистов индустрии встреч, на котором собираются
лидеры сферы MICE для заключения выгодных контрактов и обсуждения актуальных
вопросов развития отрасли

Краснодар,
ул. Конгрессная, д. 1

«Дентима» объединяет врачей-стоматологов, поставщиков и производителей стоматологического оборудования и материалов, предоставляя возможность для всестороннего общения, обмена опытом и профессиональными достижениями
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Одна из крупнейших профессиональных выставок в сегменте индустрии красоты на
Юге России — представляет разнообразную продукцию и технологии, широко применяемые в работе салонов красоты, фитнес-клубов, спа-центров, парикмахерских

Краснодар,
ул. Конгрессная, д. 1

18–21
июля

Национальная выставка
«Территория красоты —
2020»

ООО «СОУД — Сочинские
выставки»

Сочи,
ул. Черноморская, д. 3
Гранд-отель «Жемчужина»

Выставка бьюти-инноваций, ювелирных изделий и моды
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Паспорт региона

Дата
июль

Название мероприятия
Автомобильный фестиваль
Festival of Motoring

Организатор мероприятий
«Мессе Франкфурт Рус»

Место проведения
Сочи, Олимпийский парк

Краснодарский край

Дата
октябрь

Мероприятие будет включать в себя выставку последних достижений автомобильной промышленности, интерактивные зоны для посетителей, развлекательные зоны,
показательные выступления заездов автомобилей
август

День поля Юга России —
2020

НО СРО «Национальная
ассоциация
производителей
семян кукурузы
и подсолнечника»
ООО «Люди Добрые»

Краснодарский край,
Усть-Лабинский район,
территория, прилегающая
к Ладожскому
кукурузокалибровочному
заводу

V ежегодный форум
по биотехнологиям —
БИОТЕХМЕД
(biotechmedconf.ru)

Министерство здравоохГеленджик,
ранения РФ, Министерство ул. Революционная д. 53
промышленности и торГранд-отель «Кемпински»
говли РФ, Госкорпорация
«Ростех»

Гидроавиасалон —
международная выставка
и научная конференция по
гидроавиации

ОАО «АВИАСАЛОН»

октябрь

Выставочно-конгрессный
комплекс «Экспоград Юг»

Международная выставка
оборудования, кормов и
ветеринарной продукции
для животноводства
и птицеводства
«ФермаЭкспо»

MVK — Международная
Выставочная Компания

Краснодар,
ул. Конгрессная, д. 1
Выставочно-конгрессный
комплекс «Экспоград Юг»

«ФермаЭкспо Краснодар» — выставка оборудования, кормов и ветеринарной продукции для животноводства и птицеводства

ноябрь

Геленджик,
Солнечная ул. , 3а

Главной целью выставки является продемонстрировать водную и корабельную
авиацию, рассказать о будущем ее развитии и способах применения для трансфера
пассажиров, грузов, выполнении спасательных операций на море, а также оказании
помощи при чрезвычайных происшествиях

Краснодар,
ул. Конгрессная, д. 1

(www.farming-expo.ru)

Международная выставка
сельскохозяйственной
техники, оборудования
и материалов для
производства
и переработки
сельхозпродукции
«ЮГАГРО»

MVK — Международная
Выставочная Компания

г. Краснодар,
ул. Конгрессная, 1
Выставочно-конгрессный
комплекс «Экспоград Юг»

(www.yugagro.org)

Геленджикская
испытательноэкспериментальная база,
ПАО ТНТК
имени Г. М. Бериева

(www.gidroaviasalon.com)

Международная выставка
ООО «Южная Выставочная
по франчайзингу Krasnodar Компания»
Franchise Expo

Место проведения

Активизация внедрения успешных форм «бизнес под ключ», развитие предпринимательства на Юге России, и в частности в Краснодарском крае

Форум БИОТЕХМЕД — главная площадка по обсуждению актуальных вопросов биомедицинской отрасли, вопросов реализации национального проекта «Здравоохранение». Мероприятие объединяет в себе возможности как научного форума в части
экспертного обмена мнениями, так и экспозиционного пространства

сентябрь

Организатор мероприятий

(franchise.uvk-expo.ru)

День поля Юга России — профессиональное событие аграрной отрасли,
демонстрирующее последние разработки в области селекции, семеноводства,
агрохимии и сельхозтехники
сентябрь

Название мероприятия

Международная выставка «ЮГАГРО» — самая крупная в России выставка сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов для производства и переработки
сельхозпродукции (продукции растениеводства)

19–20
ноября

Международный
туристский форум
в Сочи SIFT

Администрация
Краснодарского края

На согласовании

(www.tour-forum.com)
сентябрь –
октябрь

Агропромышленная
выставка «Кубанская
ярмарка — 2020»
(www.kubanfair.ru)

Администрация
Краснодарского края

Краснодар,
ул. Конгрессная, д. 1
Выставочно-конгрессный
комплекс «Экспоград Юг»

Агропромышленная выставка «Кубанская ярмарка» является одним из крупнейших
событий Краснодарского края. Мероприятие ежегодное. Участниками мероприятия
являются малые формы хозяйствования Краснодарского края
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SIFT — единственное в России конгрессно-выставочное мероприятие, полностью
ориентированное на внутренний и въездной туризм. Участники Турфорума – туроператоры и турагенты; предприятия санаторно-курортного комплекса, турдестинации
и объекты; представители федеральных, региональных и местных органов власти в
сфере туризма и культуры; туристские информационные центры регионов РФ; эксперты и практикующие специалисты в области туристской индустрии; представители смежных отраслей
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2

Отраслевая
специализация
региона

Паспорт региона

Краткая справка по ключевым направлениям
стратегического развития региона

Краснодарский край

300 предприятий
с участием иностранного капитала более чем из 30 стран мира.
В Краснодарском крае работает порядка

Конкурентные преимущества Краснодарского края:

Выход к международным внешнеторговым
путям в страны Европы, Средиземноморья,
Ближнего Востока и
Средней Азии через
морские порты Азово-Черноморского
бассейна.

Теплый климат, способствующий сокращению затрат на
отопление и строительство.

На протяжении многих лет Краснодарский край
входит в десятку наиболее привлекательных для
инвестиций регионов России.
Краснодарский край занял 6-е место среди 85
субъектов России по уровню развития инвестиционного климата.
Основу производительных сил Краснодарского
края составляют промышленный, строительный,
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Более совершенная
транспортная инфраструктура с широким
набором транспортных
услуг и возможностей,
которая позволяет
выстраивать удобную
логистику.

Высокий уровень
экономической активности местного
населения и динамично развивающаяся
предпринимательская
среда.

Краснодарский край —
один из самых густонаселенных регионов
России; он занимает
3-е место по численности населения после
Москвы и Московской
области. Краснодарский
край — один из крупнейших рынков сбыта в России благодаря высокой
численности населения
и большому количеству
туристов (ежегодно
регион посещают более
16 млн туристов).

Открытая и надежная
институциональная
среда, гарантирующая
защиту прав инвесторов и оказывающая
им содействие на всех
этапах реализации
проектов.

Развитая кредитно-финансовая инфраструктура, обеспечивающая предоставление
разнообразных банковских и страховых услуг.

Уникальный опыт
в строительстве и организации масштабных
проектов федерального значения, наличие
передовых строительных технологий
и компетенций.

топливно-энергетический комплексы, область
информационных и коммуникационных технологий, а также агропромышленный, транспортный, курортно-рекреационный и туристский
комплексы. Последние четыре направления деятельности (агропромышленный, транспортный,
санаторно-курортный и туристский комплексы)
соответствуют приоритетам социально-экономического развития России и определяют особый
статус Краснодарского края в экономике страны.
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Паспорт региона

Краснодарский край

Ведущие отрасли

Сельскохозяйственная
и пищевая
промышленность

4 716 тыс. га —
более

4 % российских
и около

2 % мировых запасов
черноземных почв
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Сельское хозяйство

Пищевая промышленность

С

В

егодня Краснодарский
край — один из ведущих
регионов России по производству и переработке сельскохозяйственной продукции
и поставкам продовольствия в
промышленные центры страны.
Сельскохозяйственные земли
Краснодарского края составляют 1/10 часть угодий всего
Южного федерального округа.
На равнинах края преобладают
черноземные почвы, площадь
которых составляет 4 716 тыс.
га (это более 4 % российских и
около 2 % мировых запасов). Они
отличаются темной окраской,
рыхлостью, хорошей структурой,
богатыми питательными веществами и дают высокие урожаи

сельскохозяйственных культур.
Естественные природные условия предоставляют возможность
для выращивания на территории Краснодарского края всего
спектра культур умеренного пояса и отдельных культур субтропического пояса. Край стабильно
занимает одно из ведущих мест
в России по урожайности зерновых культур, сахарной свеклы,
подсолнечника, плодов и ягод,
винограда.

пищевой промышленности Краснодарского края
функционируют более
2 200 предприятий, из них 200
относятся к категории крупных и
средних. В отрасли производится более 2 500 наименований
продуктов питания, из которых
свыше 40 % — перспективные
разработки,
соответствующие
европейским стандартам качества. В структуре производимых в крае пищевых продуктов
преобладают масложировая,
молочная, мясная, сахарная, плодоовощная и консервная виды
промышленности.
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Краснодарский край

Винодельческая
промышленность
Первое место в России по объемам
производства виноградных вин:

42 % от общероссийских объемов
28 % шампанского

К

раснодарский край занимает лидирующие позиции
в виноградарско-винодельческой отрасли России, что
объясняется наличием уникальных по почвенно-климатическим
характеристикам территорий, на
которых выращивается лучший
виноград в стране. В частности,
край занимает первое место
в России по объемам производства виноградных вин (42 %
от общероссийских объемов)
и шампанского (28 %). Регион
славится развитыми технологиями виноградарства и богатыми традициями в производстве
натуральных сухих, десертных,
игристых вин и коньяков. Площадь виноградных насаждений
составляет около 26 тыс. га, или
30% от всех виноградных насаждений в стране. Плантации
виноградников раскинулись на
самых благодатных землях побережья: Таманском полуострове
с самыми большими площадями янтарных пейзажей в Анапе,
долине Сукко, Мысхако, АбрауДюрсо и многих других уголках
с обилием солнечного тепла и
удобными почвами. Для обеспечения винодельческой промышленности качественным сырьем
заложены новые виноградники
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в Темрюкском, Крымском, Ейском районах и в Новороссийске.
Это будет способствовать росту
доли российских качественных
вин, обладающих конкурентоспособностью не только на отечественном, но и на зарубежных
рынках. Продукция виноделов
Краснодарского края известна
по всей России. Вина, произведенные в регионе, неоднократно
завоевывали престижные международные премии и награды,
а местные компании ПАО «АбрауДюрсо» (город-герой Новороссийск), ОАО «АПФ «Фанагория»
(Темрюкский район), ООО «Кубань-вино» (Темрюкский район),
ООО АФ «Саук-Дере» (Крымский район), АО «Дивноморье»
(город-курорт Геленджик) и ряд
других известны далеко за пределами страны. В 2018 г. объем экспорта продукции кубанских виноделов составил более
3 млн л в 16 стран мира, в том
числе в Китай, Швейцарию, Великобританию, Канаду, Испанию,
Бразилию, Бельгию, Израиль и
др. Немалую роль в популяризации кубанского виноделия, а
также в повышении культуры потребления вина играет развитие
винного туризма.
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Услуги по бальнеотерапии
и грязелечению в Краснодарском
крае оказывают 190 санаторнокурортных организаций, в которых открыты бальнеологические
и грязевые отделения и кабинеты, а также питьевые бюветы
с минеральной водой.

Курорты
и туризм
Краснодарский край располагает уникальным сочетанием рекреационных ресурсов —
превосходным климатом, теплым морем,
бальнеологическими ресурсами, разнообразием природных ландшафтов. Это позволило
региону стать самым популярным и крупнейшим курортно-рекреационным и туристическим центром России. Инвестиции в основной
капитал предприятий санаторно-курортного
и туристского комплекса за последние пять
лет (2013–2017 гг.) составили 135,2 млрд рублей.
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На территории Краснодарского
края функционируют более 600
объектов турпоказа, из них более
400 круглогодично и 292 туристско- экскурсионных маршрута.

В

настоящее время в крае
работают 654 туристско-экскурсионные организации, в том числе 110 туроператоров (48 из которых работают
в сфере внутреннего и въездного туризма). Масштабные мероприятия, проведенные в связи с
подготовкой XXII зимних Олимпийских игр и XI зимних Паралимпийских игр, обеспечили развитие города-курорта Сочи как
горноклиматического
курорта
международного уровня. Сформировался новый позитивный
имидж Краснодарского края как
одного из горнолыжных центров
России. В 2018 г. горный кластер
города-курорта Сочи посетили
более 1,8 млн человек.

В 2018 г. Краснодарский край посетило более 17 млн человек.
Рост этого показателя по сравнению с 2017 г. составил 6 %.

654

туристско-экскурсионные
организации

117

организаций отдыха
и оздоровления
детей

190

санаторно-курортных
организаций

374
базы
отдыха

292

туристскоэкскурсионных
маршрута

На сегодняшний день в Краснодарском крае представлены
отели следующих международных сетей: Accor Group, Azimut
Hotels, Carlson Hospitality
Worldwide, GoldenTulip, Hilton
Worldwide, Hyatt International,
Kempinski, Radisson Hotels &
Resorts, Swissôtel Hotels &
Resorts. Шесть отелей, расположенных в Краснодарском крае,
стали обладателями наград конкурса Travellers Choice 2018 —
«25 лучших отелей — Россия».
Большое значение для развития
туристической инфраструктуры
имеет возрождение объектов
турпоказа — реконструкция, реставрация, создание новых объектов туриндустрии.
Потенциал санаторно‑курортного и туристского комплекса
края реализуется за счет создания на территории края особой экономической зоны туристско‑рекреационного типа. На
территории Краснодарского
края функционируют: 186 санаторно-курортных организаций;
105 пансионатов и домов отдыха; 117 организаций отдыха и
оздоровления детей; 374 базы
отдыха; 238 гостиниц более
50 номеров; 2 352 гостиницы и
иных средства размещения менее 50 номеров; 4 бальнеолечебницы.
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Промышленный О
комплекс
Промышленный комплекс Краснодарского края
насчитывает более 7 тыс. предприятий различной
производственной специализации, на которых занято около 80 тыс. человек.
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бъем промышленного
производства за 2015–
2017 гг. увеличился более
чем на 10 % и достиг 253,2 млрд
руб. в 2017 г. Объем промышленного производства в 2017 г.
увеличился к уровню 2016 г.
на 2,1 % и составил 253,2 млрд.
руб. По итогам 2017 г. индекс
промышленного производства
в крае составил 104,3 %.

Краснодарский край
На протяжении 6 лет (2012–
2017 гг.) Краснодарский край
является лидером в ЮФО по
объему промышленного производства. Приоритетными
направлениями развития промышленного комплекса Краснодарского края являются:
● сельскохозяйственное и пищевое машиностроение;
● производство строительных
материалов;

● химическая промышленность;
● нефтехимическая промышленность;
● легкая промышленность
(производство волокон
и тканей);
● деревообрабатывающая
промышленность.
В отраслях машиностроения
и металлообработки Краснодарского края ведут деятельность
около 150 крупных и средних
предприятий. Отрасли металлургического производства и
производства готовых метал-

лических изделий в Краснодарском крае представлены
предприятиями, производящими
стальную литую заготовку, сортовой металлопрокат, метизные
изделия, различные металлоконструкции для гражданского и
промышленного строительства,
кровельные материалы и другие
виды металлических изделий.
Машиностроительный комплекс
Краснодарского края представлен предприятиями нефтегазового, железнодорожного, сельскохозяйственного и пищевого
машиностроения, а также электротехнической, приборостроительной, станкостроительной,
аэрокосмической и оборонной
промышленностью.
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Информационнотелекоммуникационные
технологии

Транспортный
комплекс

За последние несколько лет Краснодарский край вышел на ведущие позиции
в сфере информационных технологий,
уровень развития которых позволяет
предоставлять пользователям самые современные телекоммуникационные и информационные услуги.

О

сновными направлениями
сектора информационных
технологий являются:

● информатизация (включая
использование
информационных технологий при
формировании
государственных информационных
ресурсов и обеспечение
доступа к ним);
● электросвязь (включая использование и конверсию
радиочастотного спектра) и
почтовая связь;

● массовые коммуникации, в том
числе электронные (включая
развитие сети Интернет, систем телевизионного (в том
числе цифрового) вещания
и радиовещания и новых технологий в этих областях.
В городе Краснодаре активно
развивается IT-парк, созданный в
2013 г. Одним из его резидентов
является сеть студий «Робокуб»,
команда которой заняла 1-е место
на VIII Всероссийском робототехническом фестивале «РобоФест»
в Москве (12–15 апреля 2016 г.).
В городе-курорте Сочи продолжается развитие образователь-
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ного центра «Сириус». В настоящее время строится здание новой
школы, где будут находиться классы-трансформеры, естественнонаучные лаборатории, проектные студии, залы для проведения
форумов, зона коворкинга, библиотека и выставочный комплекс.

«Аэроквантум» и «Биоквантум»,
а также «Хай-тэк цех» с фрезерными станками, лазерными плоттерами и другой техникой. На
базе технопарка будут обучаться
800 детей в возрасте от 5 до 18
лет, а к 2020 г. их число должно
достичь 1 440.

В Краснодарском крае активно
развивается IT- и инновационная
инфраструктура. В 2013 г. был
создан Краснодарский IT-парк.
25 декабря 2018 г. в столице
края начал работу первый технопарк для детей «Кванториум».
На площадке будут работать 5
лабораторий «Энерджиквантум»,
«Робоквантум», «IT-квантум»,

В Краснодаре до 2021 г. планируется построить школу-интернат
для одаренных детей. В «Школе
умников и умниц» будут действовать современные лаборатории
естественных наук, а также спортивный центр, плавательный бассейн и интернат.

Т

ранспортный комплекс обеспечивает реализацию внешнеполитических и экономических интересов России в зоне черноморского и средиземноморского экономического
сотрудничества, вносит существенный вклад в повышение связности территории страны. Морские
порты края обеспечивают прямой выход через
Азовское и Черное моря на международные внешнеторговые пути и перерабатывают более 35 %
внешнеторговых российских и транзитных грузов
морских портов России, обслуживают около трети
российского нефтеэкспорта. По территории края
проходят важнейшие железнодорожные маршруты
федерального значения, которые ориентированы
в сторону морских международных портов края и
курортов Черного и Азовского морей. Трубопроводный транспорт представлен международным
нефтепроводом Тенгиз — Новороссийск и газопроводом Россия — Турция («Голубой поток»). Воздушный транспорт Краснодарского края представлен
четырьмя аэропортами, два из которых являются
международными (Краснодар, Сочи).
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Ассоциации и отраслевые организации
● Союз «Торговопромышленная палата
Краснодарского
края»
● Краснодарское
краевое отделение
Общероссийской
общественной
организации малого
и среднего предпринимательства
«Опора России»

● Краснодарское
краевое
региональное
отделение
Общероссийской
общественной
организации
«Деловая Россия»
● Российский союз
промышленников
и предпринимателей
(РСПП)

● Ассоциация европейского бизнеса
(АЕБ)
● АО «Российский
экспортный центр»
● ГБУ КК «Курорты
Краснодарского
края»

● СРО «Винодельческий союз»
● Ассоциация
производителей
винограда
и алкогольной
продукции
Краснодарского
края «Кубаньвиноградалко»

Научные институты и филиалы РАН,
ведущие или опорные вузы
Основой научно-образовательного комплекса Краснодарского края являются государственные университеты и специализированные научно исследовательские институты. Система высшего профессионального образования Краснодарского края
включает в себя 74 высших учебных заведения. Наиболее крупными государственными учреждениями высшего образования в регионе являются:
● Кубанский государственный университет;
● Кубанский государственный технологический
университет;
● Кубанский государственный аграрный
университет имени И.Т. Трубилина;
● Кубанский государственный медицинский
университет;
Подготовка ведется более чем
по 200 специальностям, в том
числе в области биотехнологии,
нанотехнологии, информационно-коммуникационных
технологий и др. Международное
научное сотрудничество и студенческий обмен осуществляется более чем с 40 странами
мира.
Ученые края ведут фундаментальные и прикладные исследования в области биологии и
медицины, химии и физики, ма-
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● Кубанский государственный университет
физической культуры, спорта и туризма;
● Краснодарский государственный институт
культуры;
● Новороссийская морская академия;
● Сочинский институт курортного дела
и туризма.

тематики, социальных и гуманитарных наук. На территории региона сосредоточено более 100
государственных научных организаций различного профиля.
К ведущим научным учреждениям
следует отнести: Всероссийский
научно-исследовательский институт риса, Северо-Кавказский
зональный
научно-исследовательский институт садоводства
и виноградарства, Краснодарский научно-исследовательский
институт сельского хозяйства

имени П.П. Лукьяненко, Всероссийский научно-исследовательский институт биологической
защиты растений и др.
В крае сформирован научно-образовательный комплекс, гармонично сочетающий академическую и вузовскую науку.
Основу этого комплекса составляют: 5 федеральных научных
центров, 17 государственных научно-исследовательских институтов (далее — НИИ) с богатыми

Краснодарский край
традициями и большим научным
заделом. Региональная система высшего образования представлена 57 образовательными
организациями высшего образования. Вузами и филиалами

реализуются 113 направлений
подготовки бакалавриата, 38
специальностей, 86 направлений подготовки магистратуры,
обеспечивающих региональную
потребность в кадрах в полном

объеме. В совокупности они образуют научно-образовательный
сектор экономики края, главным
ресурсом которого является интеллектуальный потенциал.

Ведущие научные организации:
● Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Сочинский научно-исследовательский центр Российской академии наук»;

● Федеральное государственное бюджетное
научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт риса»;

● Федеральное государственное бюджетное
научное учреждение «Северо-Кавказский федеральный научный центр садоводства, виноградарства и виноделия»;

● Федеральное государственное бюджетное
научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт цветоводства
и субтропических культур»;

● Федеральное государственное бюджетное
научное учреждение «Национальный центр
зерна имени П.П. Лукьяненко»;

● Федеральное государственное бюджетное
научное учреждение «Научно- исследовательский институт медицинской приматологии».

● Федеральное государственное бюджетное
научное учреждение «Краснодарский научный центр по зоотехнии и ветеринарии»;
● Федеральное государственное бюджетное
научное учреждение «Федеральный научный
центр «Всероссийский научно-исследовательский институт масличных культур имени
В.С. Пустовойта»;
● Федеральное государственное бюджетное
научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт биологической защиты растений»;

Ведущие вузы Краснодарского края являются победителями федеральных приоритетных проектов
в области образования и реализуют стратегические задачи региона. Так, ФГБОУ ВО «Сочинский
государственный университет» стал победителем проекта, «Опорные университеты России»,
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» — победитель приоритетного проекта
«Вузы как центры пространства создания инноваций», ФГБОУ ВО «Кубанский государственный
аграрный университет имени И.Т. Трубилина» —
участник консорциума приоритетного проекта
«Развитие экспортного потенциала российской
системы образования».

Инновационная инфраструктура Краснодарского края
Государственный коворкингцентр «Место действия»
Краснодарский край,
Краснодар, ул. Трамвайная,
д. 2/6, 1 этаж
Тел.: +7 (800) 707-07-11
www.mbkuban.ru/kovorking
Частный инфраструктурный
проект «Сочинская инновационная долина», Коворкинг
«Море идей»
Краснодарский край,
Сочи, ул. Орджоникидзе, д. 11
Офисы 10.7, 10.8
Тел.: +7 (862) 258-44-44
info@moreideas.ru
www.moreideas.ru

Государственный инжиниринговый центр «Высокие технологии и продовольственная
безопасность» на базе ФГБОУ
ВО «Кубанский государственный технологический университет»
Краснодарский край,
Краснодар, ул. Московская, д. 2
Тел.:+7 (861) 255-84-01 adm@
kgtu.kuban.ru
Инновационный центр
«Аквариум»
Краснодарский край,
Краснодар, ул. Северная,
д. 405
www.inc.gfkuban.ru

Научно-технологический парк
«Университет» с бизнес-инкубатором для инновационных
проектов на базе ФГБОУ ПО
«Кубанский государственный
университет»
Краснодарский край,
Краснодар, ул. Ставропольская,
д. 149, каб. 108
Тел.: +7 (861) 235-36-10,
+7 (861) 219-95-01
tp@kubsu.ru
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Общие данные по ивент индустрии региона
Наиболее крупные мероприятия
в Краснодарском крае с 2015 по 2019 г.

2015

● Международная конвенция «СпортАккорд»
19–24 апреля, Сочи

● XII Форум межрегионального сотрудничества
России и Казахстана

Краснодарский край

Краснодар (7-е место) и Сочи (3- место) находятся
в топ-10 лидеров событийного потенциала городов
России.

2018

● Чемпионат мира по футболу FIFA
● Второй Глобальный форум молодых
дипломатов
12–15 ноября, Сочи

16 сентября, Сочи

● Второй форум регионов России и Беларуси
17–18 сентября, Сочи

2016

● Саммит Россия – АСЕАН

2017

● Финал V Национального чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia)

19–20 мая, Сочи

16–19 мая, Краснодар

● XIV Конференции городов-партнеров России
и Германии «Установление контактов — инициация
проектов — укрепление доверия: импульсы для
развития германо-российских связей»
27–30 июня, Краснодар

● Деловой завтрак с представителями
немецкого бизнеса
12 октября, Сочи

● XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
14–21 октября, Сочи

● 9-я Российско-Германская конференция
молодых лидеров
26–28 октября, Сочи

● Матчи Кубка конфедераций в Сочи

2019

● Саммит Россия – Африка
и экономический форум Россия – Африка

Ежегодно

● «Формула-1» — Гран-при России, Сочи

22–25 октября, Сочи

● Российский инвестиционный форум, Сочи
● Международная выставка сельскохозяйственной
техники, оборудования и материалов для
производства и переработки сельхозпродукции
«ЮГАГРО», Краснодар
● Международная агропромышленная выставка
с полевой демонстрацией техники и технологий
«Золотая нива», Усть-Лабинск
● Международная выставка винодельческой
продукции, оборудования и технологий для
виноградарства и виноделия Vinorus Krasnodar,
Краснодар
● Международная выставка строительных
и отделочных материалов, инженерного
оборудования, строительной техники и
архитектурных проектов YugBuild,
Краснодар

● III зимние Всемирные военные игры
24 февраля, Сочи
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Краснодарский край

Площадки и конгресс-отели
● ООО «Экспоград Юг» (выставочная площадь)

● Горнолыжный курорт «Роза Хутор»

● Выставочный центр «КубаньЭКСПОЦЕНТР»
(выставочная площадь)

● НАО «Красная поляна», курорт «Горки Город»

● ООО «Управляющая компания «МВ»
● Многофункциональный спортивный комплекс
«Город спорта» (выставочная площадь)
● Непубличное акционерное общество «Центр
передачи технологий строительного комплекса Краснодарского края «Омега»
● ООО «Усадьба «Фамилия»
● Центр винного туризма «Абрау-Дюрсо»

Конгресс-бюро
и маркетинговые
организации
На базе ГБУ КК «Курорты Краснодарского края» создана
Событийная дирекция, которая аккумулирует информацию о главных событийных мероприятиях Краснодарского
края. Указанная информация размещена на официальном
сайте министерства min.kurortkuban.ru в разделе «Календарь событий» и на сайте gbukkk.ru в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
● ООО «Южная выставочная компания»
● Группа компаний «РАМО-М»
● MVK — Международная Выставочная Компания
● Краснодарская выставочная компания «СитиЭкспо»
● Выставочная компания ООО «АРТЕКС»
● ООО «Южные Выставки»
● Выставочная компания «СОЧИ-ЭКСПО»
● Непубличное акционерное общество
«Корпорация развития Краснодарского края»
● ООО «Конгресс Визит Бюро Сочи»
● АНО ССЭР ЧП «Черноморское конвеншн бюро»
● Компания «ПЛАНЕТА СОЧИ»
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● АНО «Росгонки»
● Фонд «Талант и успех» (ГМЦ, «Сириус», «Шайба»)
● ВДЦ «Орлёнок»
● ГБУ Краснодарского края «Фишт»
● Арена «Ледяной куб»
● ГБУ Краснодарского края
«Дворец спорта «Большой»
● Дворец зимнего спорта «Айсберг»

W

elcome center — первый в России МФЦ для
иностранного
бизнеса. Welcome center — это единая
площадка для предоставления в
режиме одного окна различных
услуг зарубежным компаниям на
юге России, а также индивидуально иностранным специалистам и членам их семьей. МФЦ
создан на базе НАО «Корпорация развития Краснодарского
края». Зарубежная компания или
иностранный гражданин могут
решить все задачи в одном месте на удобном для них языке и
в привычном для них формате.
Работа Welcome center осуществляется при поддержке муниципальных учреждений совместно
с частным бизнесом. В рабочий
процесс вовлекаются лучшие
консультанты в Краснодарском
крае. Услуги предоставляются
по международным стандартам
высококвалифицированными
специалистами.
Свяжитесь с представителями
Welcome center по телефону
8 800 550 50 08
или по почте
i@welcomecenter.ru
и откройте для себя
край инвестиционных
возможностей.
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Гостиничный фонд
Перечень крупнейших сетевых отелей в мире,
представленных в Краснодарском крае
Accor Group

● Pullman Сочи Центр

Сочи, ул. Орджоникидзе, д. 11а.
150 номеров.

● Mercure Сочи Центр

Сочи, ул. Орджоникидзе, д. 11а.
200 номеров.

● Swissôtel Resort, Сочи Камелия

Сочи, Курортный пр-т, д. 89.
203 номера.

● Mercure Rosa Khutor

Сочи, с. Эстосадок,
наб. Лаванда, д. 4.
153 номера.

● Rixos Krasnaya Polyana Sochi

Сочи, с. Эстосадок,
ул. Созвездий, д. 3.
114 номеров.

Azimut Hotels

● AZIMUT Отель FREESTYLE
Роза Хутор

Сочи, с. Эстосадок,
наб. Полянка, д. 4.
174 номера.
● Апартаменты VALSET от
AZIMUT Роза Хутор

Сочи, с. Эстосадок,
ул. Каменка, д. 1.
394 номера.

Carlson Hospitality
Worldwide

● Radisson Blu Paradise Resort
& Spa Sochi

Сочи, Адлерский р-н,
ул. Голубая, д. 18/3.
508 номеров.
● Radisson Роза Хутор

Сочи, с. Эстосадок,
наб. Панорама, д. 4.
142 номера.
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● Отель ibis Krasnodar Center

Краснодар, ул. Володи
Головатого, д. 306.
220 номеров.

● Гостиница «AZIMUT Отель
Прометей Небуг»
Корпус №1
ООО «Оздоровительный
комплекс «Прометей»

Туапсинский р-н,
пос. Небуг.
247 номеров.

● Рэдиссон Лазурная Сочи

Сочи, Курортный пр-т,
д. 103.
286 номеров.
● ParkInn Роза хутор

Сочи, с. Эстосадок,
наб. Лаванда, д. 5.
211 номеров.

Краснодарский край

Golden Tulip

● Golden Tulip Rosa Khutor Hotel

Сочи, с. Эстосадок,
наб. Панорама, д. 3.
162 номера.

● Tulip Inn Rosa Khutor

Сочи, с. Эстосадок,
наб. Панорама, д. 2.
148 номеров.

Hilton Worldwide

● Hilton Garden Inn Krasnodar

Краснодар,
ул. Красная, д. 25/2.
165 номеров.

● Hilton Garden Inn
Novorossiysk

Новороссийск,
наб. имени Адмирала
Серебрякова, д. 29г.
130 номеров.

Hyatt International

● Hyatt Regency Sochi

Сочи, ул. Орджоникидзе, д. 17.
200 номеров.

Kempinski

● Кемпински Гранд Отель Геленджик

Геленджик, ул. Революционная, д. 53.
379 номеров.

Marriot International

● Сочи Марриотт Красная
Поляна

Сочи, с. Эстосадок,
наб. Времена года, д. 14.
428 номеров.

● Краснодар Марриотт
Отель

Краснодар,
ул. Красная, д. 120.
266 номеров.
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PCO, DMC, PEO,
cервис для мероприятий

Название компании

Адрес компании

Краснодарский край
Название компании

Электронный адрес

ОПЕРАТОРЫ, ОРГАНИЗАТОРЫ

Адрес компании

Электронный адрес

АНО ССЭР ЧП «Черноморского
конвеншн бюро»
Компания «ПЛАНЕТА СОЧИ»

Сочи,
Навагинская ул. , д. 9д,
офис 310

ООО «Южное море и Ко»

Сочи, ул. Я. Фабрициуса,
д. 2/30, 21

ООО «КейтерингБюро»

Краснодар, ул. Зиповская, д. 5,
офис 103

mail@caterburo.ru

Агентство бизнес-полезных
событий «EVENT-Департамент»

Краснодар, ул. Бабушкина,
д. 252, 9 этаж, офис 1

departament-pr@mail.ru
www.departament-pr.ru

ООО «Академия Праздника»

Краснодар, ул. Красная, д. 154,
офисы 202, 211

«Event-агентство
«Праздник PRO»

Краснодар, ул. Северная,
д. 490, офис 212

prazdnik_pro@mail.ru
prazdnik-pro.com

www.planeta-sochi.ru

ООО «Южная выставочная
компания»

Краснодар, ул. Дзержинского,
д. 100, офис 406

info@uvk-expo.ru
uvk-expo.ru

Творческая группа
«Люди Добрые»

Краснодар, ул. Красных
Партизан, д. 194, 4 этаж

info@ludidobrie.com
www.ludidobrie.com

Группа компаний «РАМО-М»

Краснодар, ул. Дзержинского,
д. 100

www.ramo.ru
news@red-square.ru

ООО Ивент-агентство
«ПАТИЛЭНД»

Краснодар, ул. Длинная, д. 128

partyl.ru

MVK — Международная
Выставочная Компания

Краснодар, Прикубанский
округ, ул. Конгрессная, д. 1,
выставочный павильон № 2

telnova@krasnodarexpo.ru
www.krasnodarexpo.ru
info@krasnodarexpo.ru

СВОИ ЛЮДИ агентство

Сочи

katrin@sv-ludi.ru
sochi.sv-ludi.ru

ООО «Ивент-Сервис»

Краснодар, ул. 6-я линия
Поймы Реки Кубань, д. 85

event-service@yandex.ru
servicevent.ru/rus

Медиаситигрупп

Москва, М. Власьевский
пер. , д. 6, стр. 3

Sichkar Group

Краснодар, ул. Зиповская, д. 8,
офис 802

Краснодарская выставочная
компания «СитиЭкспо»

Краснодар, ул. Зиповская, д. 5

figner64@mail.ru

DMC агентство «ФОРДЕВИНД»

Сочи, ул. Черноморская, д. 15

v.losev@forwind.ru
www.forwind.ru

Выставочная компания
«Юг-Экспо»

Краснодар, ул. Новокузнечная,
д. 9

info@ug-expo
ug-expo.ru

Краснодар, ул. Зиповская, д. 5

ООО «Южные Выставки»

Краснодар, ул. имени
Леваневского, д. 106, каб. 20

A.a.poponin@mail.ru

Выставочная компания
«СОЧИ-ЭКСПО»

Сочи
ул. Советская, д. 42

expo@sochi-expo.ru
www.sochi-expo.ru

www.kibercon.ru

Непубличное акционерное
Краснодар, ул. Трамвайная,
общество «Корпорация
д. 2/6, 5 этаж, офис 504
развития Краснодарского края»

krkk@investkuban.ru
www.kubankrkk.ru

ООО «Конгресс Визит Бюро
Сочи»

info@cvb.ru
www.cvb.ru
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Сочи, Курортный пр-т, д. 50,
офис 400

ПЛОЩАДКИ
ООО «Экспоград Юг»
(выставочная площадь)

Выставочная компания
ООО «АРТЕКС»

info@sichkargroup.com

Краснодар, ул. Конгрессная,
д. 1, Лит. Б, офис 231

Выставочный центр
«КубаньЭКСПОЦЕНТР»
Краснодар, ул. Зиповская, д. 5
(выставочная площадь) /
ООО «Управляющая компания «МВ»
Многофункциональный
спортивный комплекс
«Город спорта»
(выставочная площадь)

Краснодар,
ул. Пригородная, д. 24

Непубличное акционерное
общество «Центр передачи
Сочи, б-р Надежд, д. 18
технологий строительного
комплекса Краснодарского края
«Омега»

sdk@expograd-yug.ru

info@kubanexpocentr.ru
kubanexpocentr.ru

alexpomazan@mail.ru
город-спорта.рф.

sochi@center-omega.ru
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Название компании

Адрес компании

Электронный адрес

ООО «Усадьба «Фамилия»

Краснодарский край,
info@ysadba-club.ru
Динской р-н, ст. Пластуновская

Центр винного туризма
«Абрау-Дюрсо»

Новороссийск,
с. Абрау-Дюрсо,
ул. Промышленная, д. 19

turism@abraudurso.ru

Роза Хутор

Сочи, Адлерский р-н,
с. Эстосадок, ул. Олимпийская,
д. 35

Batischeva_EY@rosaski.com

АНО «Росгонки»

Сочи, Адлерский р-н,
ул. Триумфальная, д. 26

sochiautodrom.ru

Фонд «Талант и успех»
(ГМЦ, «Сириус», «Шайба»)

Краснодарский край, Сочи,
Олимпийский пр-т, д. 40

fond@talantiuspeh.ru
sochisirius.ru

Краснодарский край,
Туапсинский р-н,
ВДЦ «Орлёнок»
Краснодар, ул. Красная, д. 60,
офисы 228, 226

ВДЦ «Орлёнок»

Краснодарский край
Название компании
Краснодарское краевое
отделение Общероссийской
общественной организации
малого и среднего
предпринимательства
«Опора России»

Адрес компании

Электронный адрес

Краснодар, ул. Ставропольская,
opora_kuban@mail.ru
д. 5, офис 303

Краснодарское краевое
регионального отделение
Краснодар, ул. Тополиная,
Общероссийской общественной д. 30/1
организации «Деловая Россия»

deloros-krd@mail.ru

Российский союз промышленников и предпринимателей

Краснодар, Красноармейская
ул. , д. 36, офис 605

info@rsppkuban.ru

orlyonok@orlyonok.ru
orlyonok.ru

Ассоциация европейского
бизнеса

Краснодар, ул. Гимназическая,
д. 51

krd@orlyonok.ru

АО «Российский экспортный
центр»

Краснодар, ул. Советская, д. 30,
«ЦМТ-Краснодар»,
krasnodar@exportcenter.ru
офис 1008

ГБУ КК «Курорты
Краснодарского края»

Краснодар, ул. Орджоникидзе,
д. 41

ГБУ Краснодарского края «ФИШТ» Сочи, Олимпийский пр-т, д. 15

oleg.garko.aeb@bk.ru

kurort.kk@gmail.com

Арена «Ледяной куб»

Сочи, Олимпийский парк,
Олимпийский пр-т, д. 2а

ГБУ Краснодарского края
«Дворец Спорта «Большой»

Сочи, Адлерский р-н, Олимпийский парк, Олимпийский пр-т,
д. 7

«Кемпински Гранд Отель
Геленджик»

Геленджик,
ул. Революционная, д. 53

Info.gelendzhik@kempinski.com

Дворец зимнего спорта
«Айсберг»

Краснодарский край, Сочи,
Адлерский р-н, Олимпийский
парк

Hilton Garden Inn Krasnodar
, номерной фонд 165)

Краснодар, ул. Красная, д. 25/2

hgikrasnodar.ru

Интурист

Краснодар, ул. Красная, д. 109

int-krd.ru

Riviera Event Hall

Сочи, ул. Круизная гавань, д. 4

Гостиничный комплекс
«Платан»

с. Кабардинка,
пер. Кабардинский, д. 1

irkina_den@mail.ru

Гостиничный комплекс
«Славянка»

Краснодар, ул. Кореновская,
д. 51

АО «Оздоровительный
комплекс «Орбита»

Туапсинский район,
с. Ольгинка, Приморская ул. ,
д. 18, Лит. А, офис 1

marketing5@ok-orbita.ru

Отель LAVICON Hotel Collection

Новороссийское ш. , д. 10,
пос. Небуг

reservation@lavicon.ru

НАО «Красная поляна»
курорт «Горки Город»

Сочи, ул. Северная, д. 14а

infocenter@gorkygorod.ru
pr@gorkygorod.ru

info@icecub.ru
ОТЕЛИ

info@eventhallriviera.com

ЗАСТРОЙЩИКИ
ООО «ЭлитЭкспоСтрой»

Краснодар, ул. Зиповская, д. 5

ООО «Гард Инвест Медиа»

Краснодар, пр-т Чекистов,
д. 38, офис 122

ООО «СтендАрт»
ООО «Артель»
(прокат мультимедийного
оборудования)

Краснодар, ул. Конгрессная,
д. 1, Лит. Б, офис 231
Краснодар, ул. Ленина, д. 80/И

info@expostroy93.ru

bdv@standart-expo.ru

Краснодар,
ул. Конгрессная, д. 4

info@artel-media.com
ООО «Русский Лес»

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Союз «Торгово-промышленная
палата Краснодарского края»

64

Краснодар, ул. Коммунаров,
д. 8, или ул. Трамвайная, д. 2/6

tppkk@tppkuban.ru

Отель ibis Krasnodar Center
 номерной фонд 220

Сочи, Адлерский район,
пос. Эсто-Садок,
ул. Горная Карусель, д. 5
Краснодар,
ул. Володи Головатого,
д. 306

ekaterina.yunyushkina@
fpkrasnodar.com

www.ibiskrasnodar.ru
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Название компании

Адрес компании

Электронный адрес

Краснодарский край
Название компании

Сочи, ул. Орджоникидзе, д. 11а

mercur-sochi.ru

Mercure Rosa Khutor
 номерной фонд 200153

г Сочи, с. Эстосадок,
наб. Лаванда, д. 4

mercure.rosa-hutor.ru

Pullman Сочи Центр
 номерной фонд 150

Сочи, ул. Орджоникидзе, д. 11а

www.pullman-sochi-centre.ru/ru

Swissôtel Resort, Сочи Камелия
 номерной фонд 203

Сочи, Курортный пр-т, д. 89

www.swissotel.com/hotels/
sochi-kamelia

Rixos Krasnaya Polyana Sochi
 номерной фонд 114

Сочи, с. Эстосадок,
ул. Созвездий, д. 3

krasnayapolyanasochi-ru.rixos.com

Рекламная группа «Зеркало»

AZIMUT Отель FREESTYLE
Роза Хутор
 номерной фонд 174

Сочи, с .Эстосадок,
наб. Полянка, д. 4

azimuthotels.com/Russia/
azimut-otel-freestyle-rozakhutor
azimuthotels.com/Russia/
apartamenty-valset-ot-azimutroza-khutor

Гостиница «AZIMUT Отель
Прометей Небуг» Корпус
№ 1 ООО «Оздоровительный
комплекс «Прометей»
 номерной фонд 247

Туапсинский район,
пос. Небуг

Рэдиссон Лазурная Сочи
 номерной фонд 286

Сочи, Курортный пр-т, д. 103

Radisson Blu Paradise Resort
& Spa Sochi
 номерной фонд 508

Сочи, Адлерский район,
ул. Голубая, д. 18/3

Radisson Роза Хутор
 номерной фонд 142

Сочи, с. Эстосадок,
наб. Панорама, д. 4

www.radissonblu.com/ru/
hotel-rosakhutor

Park Inn Роза хутор
 номерной фонд 211

Сочи, с. Эстосадок,
наб. Лаванда, д. 5

www.parkinn.ru/
hotel-rosakhutor

Golden Tulip Rosa Khutor Hotel
 номерной фонд 162

Сочи, с. Эстосадок,
наб. Панорама, д. 3

gtrk.ifk-hotels.com

TULIP INN ROSA KHUTOR
 номерной фонд 148

Сочи, с. Эстосадок,
наб. Панорама, д. 2

tirk.ifk-hotels.com/

Hilton Garden Inn Novorossiysk
 номерной фонд 130

Новороссийск, наб. имени
адмирала Серебрякова, д. 29г

www.hilton.ru/hotels/
hilton-garden-inn-novorossiysk

Hyatt Regency Sochi
 номерной фонд 200

Сочи, ул. Орджоникидзе, д. 17

www.hyatt.com/en-US/hotel/
russia/hyatt-regency-sochi/aerhr

Кемпински Гранд Отель
Геленджик
 номерной фонд 379

Геленджик, ул. Революционная, www.kempinski.com/ru/
д. 53
gelendzhik/grand-hotel-gelendzhik

azimuthotels.com/Russia/
azimut-hotel-prometey-nebug

www.radissonblu.com/ru

www.marriott.com.ru/hotels/
travel/aermc-sochi-marriottkrasnaya-polyana-hotel/

Krasnodar Marriott Hotel

www.marriott.com/hotels/travel/
krrmc-krasnodar-marriott-hotel/
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Краснодар, ул. Красная, д. 120

Армавир (центральный офис),
ул. Маркова, д. 79

armavir@izostudia.net
www.i-studia.ru

Сочи, пер. Трунова, д. 7

info@i-studia.ru

Краснодар,
ул. Сормовская, д. 3, офис 28

krasnodar@izostudia.net
izostudia.net

Краснодар, ул. Зиповская, д. 8,
офис 602

zerkalo@zerkalo-k.ru
zerkalo-k.ru

Рекламная группа «Реакция»

Краснодар
ул. Новороссийская, д. 55

info@reaction23.ru
reaction23.ru

ООО «РКР-СЕРВИС»

Краснодар, ул. Дзержинского,
д. 100, пом. 4, 8 этаж, лит. Б

smorodinayv@red-square.ru

Рекламное агентство
«Сочинение»

Сочи, пер. Горького, д. 22,
здание БЦ «Сокол», нижнее
крыло здания

e.tonkikh@btlsochi.ru
leto.btlsochi.ru

«Краснодарские известия»

Краснодар, ул. Северная,
д. 279, 4 этаж

om@ki-gazeta.ru
adv@ki-gazeta.ru

Кубань 24
«Телерадиокомпания «НТК»

Краснодар, ул. Короленко,
д. 2/1

ntk@ntktv.ru

ООО «Событие»

Краснодар,
ул. Коммунаров, д. 217а,
офис 317

sobytie11@mail.ru

ООО «АвтоАльянс»

Краснодар, микрорайон
Табачная Фабрика,
ул. Жуковского, д. 50

info@avto-alc.ru

ООО «Альянс-Сити»
(транспортная компания)

Краснодарский край, Сочи,
Центральный р-н, ул. Горького,
д. 87, корп. 5, офис 18

alliance-city@mail.ru

Компания «Автолайнер»

Краснодар, ул. Красных
Партизан, д. 105-168

zakaz@autolainer.ru

ООО «Сочинская лига
переводчиков»

Сочи, пер. Горького, д. 22,
офис 038 (бизнес-центр
«Сокол»)

sochiperevodi@gmail.com

ООО «Изостудия»
рекламно-производственная
компания

www.radissonblu.com/ru

Сочи Марриотт Красная Поляна Сочи, с. Эстосадок,
 номерной фонд 428
наб. Времена года, д. 1

Электронный адрес

РЕКЛАМА И ПРОИЗВОДСТВО

Mercure Сочи Центр
 номерной фонд 200

Апартаменты VALSET от AZIMUT
г Сочи, с. Эстосадок,
Роза Хутор
ул. Каменка, д. 1
 номерной фонд 394

Адрес компании

SYNCHROTEL
(техническое обеспечение и
организации мероприятий)
Центр образовательных
программ «VPC»

Сочи, ул. Комсомольская, д. 8

8 (862) 262-06-19
sochi@synchrotel.ru
www.synchrotel.ru

Краснодар
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Туристические
возможности

Паспорт региона

Краснодарский край

Особенности турпродукта
Краснодарского края
по сезонам

Краснодарский край по праву считается здравницей России и является центром притяжения для туристов со всей страны, ближнего и
дальнего зарубежья.

ЛЕТО

ЗИМА

 пляжный туризм,
 лечение и оздоровление,
 детский отдых,
 полеты на воздушных шарах,
 дайвинг,
 кайтсерфинг,
 дельтапланеризм,
 рыбалка,
 велотуризм,
 спелеотуризм,
 джипинг,
 рафтинг,
 конный туризм,
 комбинированные туры,
 деловой туризм,
 экскурсии (этнодеревни,
винзаводы и дегустационные залы, дольмены, водопады, пещеры, морские прогулки и др.).

 лечение и оздоровление,
 детский отдых,
 рыбалка,
 горные лыжи и сноуборд,
 деловой туризм,
 альпинизм,
 экскурсии.

ОСЕНЬ

ВЕСНА

 пляжный туризм,
 лечение и оздоровление,
 детский отдых,
 полеты на воздушных шарах,
 дельтапланеризм,
 рыбалка,
 велотуризм,
 спелеотуризм,
 джипинг,
 рафтинг,
 конный туризм,
 комбинированные туры,
 деловой туризм,
 экскурсионный туризм и
дегустационные залы.

 лечение и оздоровление,
 водные виды отдыха,
 детский отдых,
 полеты на воздушных шарах,
 дельтапланеризм,
 рыбалка,
 велотуризм,
 спелеотуризм,
 джипинг,
 рафтинг,
 конный туризм,
 комбинированные туры,
 деловой туризм,
 экскурсии,
 пляжный туризм.
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Благодаря сочетанию благоприятных климатических условий и наличию месторождений минеральных вод и лечебных грязей Краснодарский
край является самым популярным курортно‑туристическим регионом России и фактически
единственным в России приморским бальнеологическим и курортно‑рекреационным центром.
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Краснодарский край

Лечение и оздоровление. Современная медицинская база, наличие большого числа природных лечебных ресурсов позволяют развиваться
лечебному туризму, реализовывать оздоровительные программы по различным направлениям с использованием новейших методик.

Регион предлагает обширную развлекательную и познавательную программу: экскурсионные и туристские маршруты, яхтинг,
дайвинг, винд- и кайтсерфинг, конные прогулки, рафтинг и многое
другое.

Этнотуризм наиболее ярко представлен этническим комплексом под открытым небом «Атамань». Это живая станица со своими жителями,
укладом, песнями, плясками. Точная копия уклада жизни казаков, которые населяли эти земли и
навсегда сделали их частью России.

Винные туры. История Кубани всегда была связана с лозой и вином. Еще в древности развитие виноделия поставило этот регион в один
ряд с самыми прославленными производителями
вина. Природа Кубани способствует развитию
в регионе и винного туризма.

Краснодарский край стал самым популярным
курортным регионом России в 2017 г. Рейтинг
составлен по данным бронирования гостиниц,
квартир и гостевых домов длительностью от
5 ночей и более.

Благодаря Олимпиаде 2014 г.
в горной части Сочи построены
современные горноклиматические курорты «Роза Хутор»,
«Горки Город», Горно-туристический центр ПАО «Газпром»
с общим номерным фондом более 6 тыс. номеров. Единовременно эти курорты могут принять свыше 13 тыс. туристов,
а курорты горного Сочи в целом — почти 30 тыс. гостей.

Очень популярен в Краснодарском крае пешеходный туризм. В настоящее время на территории Краснодарского края существует 150
туристических маршрутов со 130 объектами туристского показа природного и культурно-исторического характера. Маршруты проходят через
предгорные, горные и морские курорты.
Развиты активные виды отдыха — горнолыжный,
дайвинг, виндсерфинг, рафтинг.
На территории Краснодарского края расположено большое количество памятников природы,
ряд заказников и Кавказский государственный
природный биосферный заповедник, что способствует развитию здесь экологического туризма.
Общее количество объектов туристского показа
в Краснодарском крае — свыше 400. Также в крае
развиты такие виды туризма, как событийный
и культурный.
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В среднем Краснодарский край посещает более
15 млн туристов в год. Ежегодный прирост туристского потока в регион в среднем превышает
10%.

Услуги по бальнеотерапии и грязелечению
в Краснодарском крае оказываются на базе
188 санаторно-курортных организаций, в которых открыты 143 бальнеологических отделения,
134 грязевых отделения и кабинета, 60 питьевых бюветов с минеральной водой, в том числе
14 бюветов являются общедоступными. Общая
коечная емкость — 89 580 мест.

В Краснодарском крае более 230 объектов туристского показа, как сезонных, так и функционирующих в круглогодичном режиме, более
147 детско-юношеских и молодежных туристских маршрутов по разным направлениям.
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Знаковые места
и достопримечательности
Краснодарский край расположен в западной части Большого Кавказа
на Черноморском побережье России и является самым южным регионом России. Кубань, край двух морей — Азовского и Черного, — главный и крупнейший курортно-туристский регион России. Здесь же, на
Кубани, холмами и невысокими горами в окрестностях Новороссийска и Геленджика начинается Кавказский хребет. По разнообразию и
уникальности природных ландшафтов, по великолепному сочетанию
экзотических равнин, необыкновенных по красоте горных склонов и
вершин, яркой субтропической зелени, безбрежной лазури Черного
и Азовского морей, протяженности пляжной линии, целебных минеральных источников и лечебных грязей этот курортно-рекреационный край не имеет аналогов в России.
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Б

лагодаря развитому виноградарству и виноделию в
крае и системной работе
по развитию аграрного туризма
в регионе, Краснодарский край
стал центром эногастрономического туризма Юга России.
Объекты эногастрономического
туризма расположены на территории 11 районов — в Сочи, Анапе, Геленджике, Горячем Ключе,
Темрюкском, Северском, Усть-Лабинском и других районах.
В 2017 г. разработан винный тур
«Янтарная лоза», протяженность
которого составляет 160 км.
Маршрут проходит через Новороссийск, Анапу, Темрюкский
район и включает посещение
7 объектов эногастрономического туризма края (Центр винного туризма «Абрау-Дюрсо»,
Новороссийск; Усадьба «Семигорье», Новороссийск, хутор
Семигорский; Владимирская

усадьба, Анапа, село Гай-Кодзор;
Винодельческий дом Каракезиди, Анапа, хутор Куток; Винное
подворье старого грека, Анапа,
поселок Витязево; винодельня «Кубань-Вино», Темрюкский
район, станица Старотиторовская; винодельня «Фанагория»,
Темрюкский район, поселок Сенной). Маршрут рекомендован туристам национальным туристическим порталом RussiaTravel.
На сайте RussiaTravel размещены популярные среди туристов
маршруты: «Не уходи от моря»,
«Солнце Сочи», «Дорога к храму», «Под крылом Архангела
Михаила».
В рамках реализации российского туристического проекта
«Золотое кольцо Боспорского
царства» разработаны туристские маршруты, проходящие по
территориям Краснодарского

края, Республики Крым, Ростовской области и города Севастополя, включающие посещение
объектов
культурно-исторического наследия (музейные
комплексы, археологические
площадки), достопримечательностей, памятников архитектуры и истории, современных
объектов туристского показа
античной тематики.
Создан и функционирует сайт
проекта:
http://www.russian-bospor.ru/.
Туристы могут как воспользоваться готовыми предложениями в рамках проекта (туроператорами уже сформированы и
реализуются автобусные и круизные туры), так и построить
свой маршрут самостоятельно,
используя информацию, размещенную на сайте проекта.
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Памятник императрице Екатерине II

В центре на постаменте расположена фигура
Екатерины Великой. Императрицу сопровождают князь Потемкин и три казака. Скульптурный
комплекс является точной копией памятника
скульптора М. О. Микешина, разрушенного в 20-е
годы XX в. В основе сюжета историческая встреча казаков с Екатериной II, в результате которой
императрица передала войску в вечное пользование кубанские земли.

Стадион футбольного клуба
«Краснодар»

Стадион открыт в 2016 г. Вместимость суперсовременной футбольной арены — 35 179 мест, из
них 3 273 VIP-места и ложи. Технические «изыски» — крыша особой вантовой конструкции,

закрывающая все зрительские места, система
инфракрасного обогрева трибун, гигантский
медиаэкран площадью 4 700 кв. м — позволяют
проводить турниры любого уровня, в том числе
под эгидой UEFA и FIFA, и привлекают массу болельщиков в столицу Кубани.

Триумфальная Александровская арка
(Царские ворота)

Мост поцелуев

Мост поцелуев — изящный мост через затон, соединяющий набережную реки Кубани с парком
имени 30-летия Победы. Построенный в новом
тысячелетии пешеходный мост уже стал излюбленным местом прогулки молодоженов. Влюбленные парочки вешают на перила моста амбарные замки, предварительно написав на них
свои имена. Ключи выбрасывают в реку, что по
обычаю символизирует прочность отношений.
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Триумфальная Александровская арка, называемая
Царскими воротами, была возведена еще в 1888
г. в честь приезда в город императора Александра
III с семьей. Средства на строительство выделило
екатеринодарское купеческое общество. Изящная
арка была построена в русском национальном стиле. Изначально она была установлена на пересечении нынешних улиц Мира и Седина. С 1900 г. под
ней проходила трамвайная линия. Царские ворота
простояли в Екатеринодаре тридцать лет и стали
визитной карточкой города, но в 1928 г. арка была
снесена. В 2008 г. Царские ворота, восстановленные по фотографиям и эскизам, сменили свое
историческое место на пересечение улиц Красной
и Бабушкина.

Скульптурная
композиция
«Влюбленные собаки»

В своей скульптуре Валерий
Пчелин запечатлел двух собак,
которые встретились на первом
свидании под зданием с часами,
на углу улиц Мира и Красной.

Свято-Георгиевский храм

В Екатеринодаре 18 июня 1895 г. на месте подворья Георгиевского Балаклавского монастыря
Таврической епархии был возведен Свято-Георгиевский храм во имя св. великомученика Георгия Победоносца. Одним из условий его строительства было создание школы. История не
сохранила имени архитектора и автора проекта,
известно лишь, что работы велись не без участия знаменитого Мальгерба — создателя кафедрального собора во имя св. великомученицы
Екатерины в центре Екатеринодара.

Скульптурная композиция
«Запорожские казаки пишут письмо
турецкому султану»

В рамках празднования 215-летия со дня образования кубанской столицы открыт памятник по
мотивам картины И. Репина «Запорожские казаки пишут письмо турецкому султану». В 1888 г.
Илья Репин приехал в Екатеринодар для зарисовки типов кубанских казаков к задуманной им
картине. Он выехал в станицу Пашковскую, где
сделал более десятка набросков.

Светомузыкальный фонтан
на Театральной площади
Строительство фонтана началось в мае 2010 г.
Для благоустройства территории потребовалось 20 тыс. кв. м плитки. Место, откуда бьют
водные струи, выложено темным гранитом, который привезли из Италии. Первый запуск фонтана состоялся во время празднования дня города
Краснодара в 2011 г. Тысячи восхищенных зри-

телей наблюдали, как из-под земли вырываются
струи воды и поднимаются на высоту 25 м. Яркие
подводные прожекторы подсвечивают их в такт
музыке, создавая более 400 цветовых эффектов.
В этой водной светомузыкальной композиции
участвует 377 струй, управляет ими сложнейшее
современное оборудование.
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Сочи

Краснодарский край

Дендрарий

На огромной территории собрано более 1 700 видов растений из разных уголков Земли.
Канатная дорога поднимет на
самую высокую точку дендрария. По территории дендрария
разгуливают павлины, а в нижней его части расположен пруд
и аквариум с представителями
фауны Черного моря.

Гора Ахун

Берендеево царство

Целый каскад водопадов можно увидеть, спустившись к реке Мамедке и перейдя подвесной
мост. Ориентир — поворот дороги в Мамедово
ущелье в 2 км от Лазаревского.

Чайные домики

В ясную погоду отсюда открывается прекрасный
вид на снежные вершины Главного Кавказского
хребта и побережье Черного моря. Вы узнаете
историю самого северного в мире краснодарского чая, ощутите его терпкий вкус и неповторимый
аромат. Девушки в нарядных национальных костюмах подадут к чаю варенье из инжира, фейхоа и
пироги.

33 водопада

Находятся в 11 км от пос. Головинка. Водный
каскад насчитывает 33 водопада, 7 водоскатов
и 13 порогов. Самый высокий водопад — нижний,
12 м. Вокруг живописные заросли самшита и других реликтовых растений. В верхнем течении ручья
водится форель, которую вам предложат попробовать в местном кафе. Здесь же можно посетить пасеку и кафе с кавказской кухней.
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Высота горы — 663 м над уровнем моря. В недрах горы расположено около 20 пещер. По
приказу И. В. Сталина в 1936 г.
на вершине горы построена
30-метровая смотровая башня
из природного камня. В ясную
погоду с башни открывается
панорама горных вершин Главного Кавказского хребта, с другой стороны прекрасно виден
мыс Адлер и центральная часть
Сочи. Единственное в России
колесо обозрения, стоящее на
высоте 670 м над уровнем моря.

Уникальный дольмен-монолит, который располагается около трассы Лазаревское — Сочи, в 2 км от
поселка Солоники. Рядом находится термальный
источник и живописная скала «Два брата».

Знаменитая роща являет собой
лес доледникового периода
(18–30 млн лет назад). Реликтовая роща занимает площадь
около 300 га. В глубине леса
расположены развалины древней крепости XI–XII вв. , а у входа в рощу расположен Музей
флоры и фауны Западного Кавказа. Протяженность маршрутов — 2 и 5 км.

Воронцовские пещеры

Это один из крупнейших в мире
подземных лабиринтов длиной более 11 км. Когда-то здесь
обитал первобытный человек.
Туристам показывают шесть
огромных залов с подсветкой.
Здесь особый микроклимат с
температурой 6–11 ºС. Сталактит «Радуга» высотой в 6 м и
сталагмит «Патриарх» возрастом более 1 млн лет поражают своей историей. Экскурсия
длится 45 минут, протяженность маршрута — 600 м.

Олимпийский парк

Современный спортивный комплекс, объединяющий 6 арен,
где проходили спортивные соревнования и церемонии открытия и закрытия XXII зимних
Олимпийских игр и XI зимних
Паралимпийских игр 2014 г.
в городе Сочи. Ежедневно по
вечерам дает представление
светомузыкальный фонтан. Его
струи бьют в высоту до 60 м.
Сегодня здесь можно проехать
на гольф-каре или экскурсионном паровозе, покататься на
коньках, велосипедах, сегвеях,
посетить «Сочи Автодром».

Агурское ущелье

Находится в 3 км от СОК «Спутник», Хостинский район. По дороге можно увидеть Чертову
купель и пещеру Чертова нора.
Дальше можно увидеть нижний,
самый красивый водопад высотой 30 м. Струя из него падает
в озерцо, где с удовольствием
купаются в жаркий день все
желающие. Далее тропа ведет
к верхнему водопаду высотой
23 м. Оттуда можно подняться к Орлиным скалам или на
гору Ахун. Тропа к водопадам —
2,5 км.

Дача И.В. Сталина
Волконский дольмен-монолит

Тисосамшитовая роща

В большом зале — действующий
сталинский камин. Полы и потолок из роскошного дерева.
Можно увидеть восковую фигуру вождя, рядом с которой фотографируются гости.

Сочи Парк

Сочи Парк – первый тематический парк страны. Здесь насчитывается 13 аттракционов европейского уровня. Совершите
«Квантовый скачок» на самой
быстрой и высокой в России
экстремальной горке (длина
1 056 м, скорость 100 км/ч) и
самое захватывающее свободное падение в России на аттракционе «Жар-птица». Высота падения — 65 м! Гостей парка
ждут развлекательные шоупрограммы, театрализованные представления, лазерные
шоу, французский театр воды и
дельфинарий.

Скайпарк

Первый в России парк приключений на высоте. Включает в
себя самый длинный подвесной пешеходный мост в мире.
Его длина 439 м, высота 207 м.
Один из самых высоких банджи
в мире — BUNGY 207 м и BUNGY
69 м, а также самые высокие в
мире качели SochiSwing 170 м,
M e g aTro l l п р от я же н н о с т ь ю
700 м, на котором можно развить скорость до 150 км/ч.
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Краснодарский край

Геленджик

Музей хлеба и вина

В 2010 г. в составе музейного комплекса «Михайловское укрепление» был создан новый объект
показа — Музей хлеба и вина. Основой композиции
является ветряная мельница с уникальным поставом жерновов конца ХIХ в. В музее представлены
предметы материальной культуры, иллюстрирующие историю развития земледелия, звероводства
и виноградарства на Кубани с древнейших времен
и до наших дней, а также богатый информационный материал о современном состоянии хлебопечения и виноделия в Геленджике.

Водопады

На территории города-курорта Геленджика расположено множество водопадов высотой от 3
до 30 м. Полюбоваться первозданной красотой,
насладиться прохладой и чистотой водопадов
можно, посетив Гебиусские (Тешебские) водопады (с. Архипо-Осиповка), водопады реки Жане
(с. Возрождение), Пшадские водопады (с. Пшада), Плисецкие водопады (с. Михайловский Перевал), водопады реки Куаго (с. Пшада).

Кастальская купель

Небольшое озеро с проточной родниковой водой, где водится форель и осетр. Можно порыбачить и приготовить улов.

Культурный центр «Старый парк»

Здесь можно увидеть точную копию египетской
пирамиды, храм Зевса, ротонду, декоративный
пруд с мостиком и беседкой. И все это в окружении экзотических растений: туи, юкки, можжевельника, пальм, кипарисов, банановых деревьев.

Скала Парус

Памятник природы высотой 30 м и длиной 25 м,
по форме напоминает четырехугольный парус.
Здесь чистая морская вода и прекрасный галечный пляж.

Пшадские дольмены

Пшадский район считают вершиной мегалитостроения на Кавказе. Вблизи Пшады находится
большое количество дольменов (около 70) — памятников эпохи неолита (III тыс. лет до н. э.).

Аквапарк «Золотая бухта»

Туристический комплекс развлечений
и отдыха «Олимп»

Канатно-кресельная дорога поднимет вас на высоту 600 м, к смотровой площадке, откуда виден не только Геленджик, но также Дивноморское и Новороссийск. Единственное в России
колесо обозрения, стоящее на высоте 640 м над
уровнем моря. Вас ждут: зоопарк, экзотариум,
выставка экзотических рыб, детский городок,
аттракционы, долина дольменов, рыбалка, джипинг, квадроциклы.
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В 2004 г. в Геленджике открылся самый большой аквапарк в России. Аквапарк «Золотая бухта» вобрал в себя лучшие аттракционы и водные
комплексы, популярные в лучших аквапарках
мира. Многие из них эксклюзивны, как и весь дизайн и стиль аквапарка. Общий стиль аквапарка
задуман как смешение эпох и стран света. Аквапарк построен таким образом, что посетители,
перемещаясь по территории, могут побывать во
всех уголках аквапарка, не проходя дважды по
одной и той же зоне. Детская зона выполнена
в форме замка с четырьмя бассейнами с яркими
привлекательными городками и фигурками морских животных.

Геленджикский дельфинарий

Представление с участием морских котиков,
львицы и черноморских дельфинов. Посетителям представлений гарантированы теплый прием и широкий ассортимент номеров: зажигательные танцы на воде, дивный вокал, эффектные
акробатические трюки, море радости и фонтаны
восторга, фейерверк брызг и незабываемые впечатления.

Музей космонавтики

Погрузиться в атмосферу невероятных достижений науки
и техники, узнать об удивительном покорении человеком
просторов Вселенной, начиная
с первого полета и до наших
дней, можно в единственном

на Юге России Музее пилотируемой космонавтики, в
котором насчитывается более
тысячи экспонатов, в том числе
и из Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина.
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Анапа

Краснодарский край

Новороссийск

Туапсинский район

Культурно-туристический комплекс
«Россия»

Дольмены

Парк Добродея

Для детей в парке создано «Берендеево царство» — волшебный лес с ожившими героями
из русских народных сказок,
яркими представлениями, интересными конкурсами и играми.
Уникальная экспозиция «Казачье подворье» знакомит с бытом кубанских казаков. Предлагается кубанская кухня.

Археологический музей
«Горгиппия»

Музей включает раскопки древнегреческого города. Вы увидите находки из раскопок. Экспозиция посвящена известной
анапчанке — матери Марии.

Государственный
комплексный
(ландшафтнофлористический
и морской) заказник
«Большой Утриш»

Природно-территориальный
комплекс заказника «Большой
Утриш» представляет собой
совокупность особо ценных
природных ресурсов, расположенных на участке Северо-Кавказского побережья Черного
моря протяженностью около
12 км с площадью суши 2 582 га
и морской акватории 2 530 га.

Русские ворота

Остатки турецкой крепости, построенной в 1783 г. , расположены рядом с археологическим
музеем. По указу императора
Николая I все турецкие укрепления были уничтожены. Оставлены в память о доблести русских
войск лишь ее восточные ворота, за которыми закрепилось название Русские ворота.

Храм Святого Онуфрия

Это один из старейших кубанских храмов, действующий и
сейчас. Он построен в 1837 г.
в честь святого Онуфрия, покровителя Анапы. Ведь именно в день его памяти, 25 июня
1828 г. , турецкая крепость Анапа пала под напором русской
армии.

Армянский культурный
центр «Арин-Берд»

Это культурный центр-крепость. Здесь можно познакомиться с историей и культурой
одной из самых больших диаспор на Кубани — армянской. На
территории имеется историческая галерея, тронный зал, базарная площадь, на площади
располагаются клетки с павлинами и фазанами.
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Анапский маяк

Маяк был установлен в 1955 г.
Башня восьмигранная с тремя черными горизонтальными
полосами. Высота центрального огня от уровня моря — 43 м.
Дальность действия — 18,5 морских миль.

Озеро Сукко

Посреди этого живописного
озера растут уникальные болотные кипарисы (32 дерева).
Родина их — американский континент. Древесина не подвергается гниению из-за обилия
смолы. Поблизости есть конная база «Лесная поляна», где
предлагают прогулки верхом
вокруг озера.

Bora-Bora Beach Club
Anapa

Водно-развлекательный
комплекс Bora-Bora Beach Club
Anapa по уровню предлагаемых услуг не имеет аналогов
на Черноморском побережье.
Подогреваемые бассейны, бассейн для серфинга, мини-аквапарк, большой пляж, анимация, рестораны, выступления
суперзвезд – все это и многое
другое предложит посетителям
Bora-Bora. Аквакомплекс, расположенный в Анапе на территории площадью 1,6 га, соответствует самым взыскательным
требованиям и современным
международным
стандартам
клубного отдыха.

Незабываемые феерические шоу программы,
такие как «Гладиаторы Рима. Заговор Богов»,
«Конный Мир», «Тайна белого единорога» или
экстрим-шоу «Кубанские казаки». Возможно обучение верховой езде, иппотерапия, посещение
«Дома вверх дном».

Малая земля

Ансамбль с Галереей боевой славы, Мемориальная экспозиция «Оружие и боевая техника
периода Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг.».

Особое место среди достопримечательностей
Туапсинского района занимают всевозможные
мегалиты — дольмены и менгиры, а также каменные и грунтовые могильники и курганы. Из всех
мегалитических сооружений района постоянный и неподдельный интерес вызывают дольмены. Современные краеведы считают, что в рай
оне на сегодняшний день сохранилось порядка
400 дольменов в Туапсе, поселках Пригородном,
Джубга, Новомихайловском, селах Тегинка, Анастасиевка и других населенных пунктах.

Дельфинарий «Аква-мир»

В представлении принимают участие дельфины,
белухи, морские львы и котики.

Крейсер «Михаил Кутузов»

В прошлом боевой корабль, а ныне филиал музея
Черноморского флота. Знакомство с историей и
вооружением судна.

Планетарий имени Ю. А. Гагарина

С помощью аппарата «планетарий» лекция дает
зрелищное представление об устройстве Вселенной и нашей Солнечной системы. Вместе с
лектором вы совершите «полет на Луну», увидите ее кратеры и горы.

Озеро Абрау

Горное озеро, окруженное горами с реликтовым
лесом и виноградниками. Абрау-Дюрсо расположено на высоте 84 м над уровнем моря, его
длина 2 600 м, ширина 600 м, а глубина 10 м.
Окружающая природа радует взор разнообразием красок с ранней весны до поздней осени.
Местные жители расскажут печальную легенду о
происхождении озера. Вы можете совершить романтическую прогулку на лодке.

Скала Киселёва

Гладкая скала высотой 43 м находится в 4 км от
Туапсе, между мысом Кадош и устьем реки Агой.
Скала получила имя художника А. А. Киселёва,
воспевшего ее красоту в своем творчестве. Рядом чудесный дикий пляж с чистой водой.

Тенгинские водопады

Вид воды Тенгинского водопада, свободно падающей и разбивающейся на земле в облаке
брызг с гремящим ревом, действительно одна из
прекраснейших красот природы. Водопад расположен в живописной местности, не измененной человеком. В облаке брызг на свету часто
можно разглядеть радугу. У водопада находится
небольшое озеро и место для отдыха. Здесь же
туристам предложат сфотографироваться в национальных костюмах, продегустировать национальную кухню и прокатиться на лошадях по
местности.
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Апшеронский район Горячий Ключ
Большая Азишская пещера

Большая Азишская пещера является самой популярной и массово посещаемой, а также одним
из самых красивых горизонтальных подземных
комплексов. Общая протяженность пещеры составляет 690 м, глубина — 37 м.

Пещера Нежная

Пещера Нежная расположена у восточной кромки западного платообразного склона Азиш-Тау.
Длина пещеры составляет 95 м. Пещера состоит из двух частей, соединенных низким лазом.
Здесь обилие сталактитов, сталагмитов, много
колонн. Название «Нежная» пещера получила за
свой молодой по сравнению с другими пещерами возраст, всего 2–3 млн лет. Поражает также
акустика пещеры.

Аюкские водопады

Двухступенчатый 9-метровый водопад на ручье
Бурлаченкова Щель (левый приток реки Чепси)
в 10 км от Фанагорийского села. Особая достопримечательность водопада — 10-метровая ванна, которую поток падающей воды сформировал
у основания водопада в мягком скальном песчанике. Это хорошее место для экзотического
купания в лесу под шум падающей воды. Другая
особенность — необычайный белый цвет водных
потоков из-за множества пузырьков воздуха, которые образуют струи водопада.

Краснодарский край

Большая Фанагорийская пещера

Пещера расположена в 12,5 км от села Фанагорийское, на слиянии рек Бурлаченковой и Пещерной Жели. Фанагорийская пещера была известна еще в XVIII в. В конце XIX — начале XX в.
пещеру посещали паломники.

Скала Спасения («Петушок»)

Один из наиболее известных памятников природы Кавказа. Скалу когда-то называли Скала Спасения. Расположена на западном склоне
Абадзехской горы, на реке Псекупс, на окраине города-курорта Горячий Ключ. Высота около
28 м. Скала создана упорством реки Псекупс, которая миллионы лет, огибая на своем пути Абадзехскую гору, стесала у нее южный бок. Так родилась почти отвесная скала.

Ущелье протяженностью 5 км. Туристов возит
экскурсионный тепловоз. Есть масса интересных маршрутов к гротам, водопадам, пещерам и
на смотровые площадки.

Озеро Ханское

Расположено в 55 км от Ейска на территории
Ясенского заказника. Этот памятник природы
славится своей лечебной грязью. Длинна озера
16 км, ширина 7 км, а глубина не более метра.
Здесь можно увидеть самые большие колонии
кудрявого пеликана, фламинго и большого баклана.

Лагонакское нагорье

Водопады реки Матузка

Добраться к водопадам на реке Матузка можно
из хутора Гуамка. Можно наблюдать, как с каменистых уступов реки вода на огромной скорости
срывается вниз. Самый высокий из водопадов
падает с высоты 12 м, другие водопады меньше,
но по красоте и оригинальности нисколько не
уступают своему большему собрату.
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Остров семи ветров

Находится на Ейской косе. Здесь можно прогуляться вглубь острова, познакомиться с флорой
и фауной, увидеть местное озеро и, конечно же,
испробовать на себе целебную сероводородную
грязь. Это место давно облюбовали любители
парусного спорта, серфинга и яхтинга.

Гуамское ущелье

Место, где с ноября по апрель люди играют
в снежки и катаются на горных лыжах, а все лето
покоряют горные тропы нетронутых мест. Снег
в районе Азишского перевала и Лагонакского хребта лежит с ноября по май. Лагонакское
нагорье, плато Лагонаки (или просто Лагонаки) — это 650 кв. км горных массивов, хребтов
и плато на Западном Кавказе. Невозможно описать, как величественно выглядит вершина горы
Фишт (2853,9 м), расположенная на территории
Кавказского биосферного заповедника. ФиштОштенский горный массив в ясную погоду виден
из Сочи и даже из Краснодара. Еще труднее описать воздух в горах, такой чистый и прозрачный.

Ейский район

Каверзинские водопады

Водопады находятся на ручье Тамбовская Щель
(правый приток реки Каверзе), в районе села
Хребтовое, в 5 км от автотрассы «Дон». Высота основного водопада 12 м. По пути к нему находятся
3–4 водопада (2–6 м высота). Большой каверзинский водопад по праву является рекордсменом не
только по красоте, но и по высоте и водности. Каверзинские водопады — один из самых известных
и посещаемых районов (походы выходного дня).
Удобство подходов, живописная долина привлекают туристов и отдыхающих.

Богатырские пещеры

Две небольшие пещеры в скале из спрессованного миллионами лет песчаника. Расположены
в лесу, невдалеке от левого берега реки Псекупс, в районе Долины Очарования, справа от
дороги, ведущей в село Фанагорийское. Возраст
и назначение этих пещер неизвестны.

Дантово ущелье

Необычный памятник природы у подножья Абадзехской горы. Удивительно красивое и доступное для ознакомления место в Целебном парке
на окраине города Горячий Ключ.

Часовня в честь Иверской иконы
Божией Матери

Часовня находится у подножия Абадзехской
(Ключевой) горы, невдалеке от правого берега
реки Псекупс. Она пристроена к каменному гроту во второй половине XIX в. рядом с целебным
Иверским источником. Он действовал до двадцатых годов прошлого века, дарил местным жителям и паломникам святую воду. Но потом в
результате сдвижки горных пластов вода ушла.
Напоминанием о благодатном роднике осталась
только чаша в виде морской раковины. И часовня.

Коса Долгая

Ейский район, станица Должанская. Дивный заповедный уголок с уникальными песчано-ракушечными пляжами. Это геоморфологический
памятник, вытянувшийся на 8 км. Это идеальное
место для занятия серфингом.
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Крымский район

Мостовский район

Краснодарский край

Приморско-Ахтарский район
Историко-краеведческий музей

Здание музея было построено купцом Малышевым под зернозаготовочную контору в начале
ХХ в. (ориентировочно — 1913 г.). Во дворе располагались склады, мельница, ворота использовались для проезда грузового транспорта (конных
повозок, при выезде справа сохранилась скоба, к которой привязывали лошадей). На сегодняшний день в историко-краеведческом музее
представлены обширные композиции, которые
рассказывают посетителям об истории Приморско-Ахтарского района.

Плантация индийского лотоса
Грязевой вулкан Шуго

Вулкан Шуго известен как самый крупный грязевой вулкан России и самый впечатляющий своей
необычностью вулкан региона. Неслучайно, как
уникальный памятник природы, он присутствует
во всех путеводителях Тамани, Кубани, Северного Кавказа.

Лабинский район

Гора Большой Тхач

От нее начинается Передовой хребет. Находится
на границе Мостовского района Краснодарского края и Республики Адыгея. Высота 2 368 м.
Представляет собой типичную куэсту с пологим
травянистым северным склоном и скалистыми
южными и западными стенами. С южной стороны
Большой Тхач напоминает готический средневековый замок. Жители станицы Даховской, поселка Сахрай называют ее Лысой. «Тхач» в переводе
с адыгейского означает «бог».

Отрадненский район
Долина реки Уруп

Озеро Круглое

Озеро Круглое в районе села Горное Ахметовского сельского поселения расположено в 6 км
юго-восточнее станицы Ахметовской, на хребте
Черноморском, на высоте 790 м, на дне глубокой
карстовой воронки. Размеры озера 240 х 123 м,
глубина до 18 м. Питание за счет подземных и
поверхностных вод. Вода очень прозрачная,
дно видно до 6 м глубиной. Рядом с озером две
очень красивые пещеры, а также арки в противоположном от поселка Горного склоне озера есть
родник с чистой слабоминеральной водой.
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Долина реки Уруп, по мнению геолога, — золотое дно, где залегают известняки, гипс, ракушечник, песчаник, обнаружены нефть, природный
газ, каменная соль, выходы минеральной, серной
воды, лечебных грязей. Можно организовать экзотические конные экскурсии на Ильичевское
средневековое городище или 2–3-дневные велосипедные и мотопутешествия с посещением
интересных для обозрения природных образований: скал Первое и Второе окна, горы Баранаха, Урупского каньона с многочисленными пещерами и скальными выступом Лаптиев шпиль,
живописных карстовых Рогожинского и Черного
озер. Эти места могут быть привлекательны и
для любителей технических видов спорта, поскольку на пересеченной местности можно проводить увлекательные зрелищные соревнования
по авто- и мотокроссу, дельтапланеризму, авиамоделизму и т.д.

На территории Приморско-Ахтарского района есть
две плантации индийских лотосов. Экзотические
цветы радуют местных жителей и туристов каждый год. Впервые они распустились в 1952 г. Малая
плантация расположена в нескольких километрах
от города, к северу, в заповеднике «Садки», вто-

рая же большая плантация расположена в лимане
Замарайкин. Цветки лотоса удивительно красивы,
поднимаются на тонких ножках выше листьев. Период заканчивается в конце августа. Каждое растение может цвести не более 4 дней. Удивительные
цветы распускаются на рассвете и в течение дня,
словно по волшебству, несколько раз меняют окраску — от пурпурных до бледно-розовых тонов.

Ясенская коса

Ясенская коса — намывная песчаная коса, расположенная на восточном побережье Азовского моря, между Ясенским заливом и Бейсугским
лиманом. Начинается севернее хутора Морозовского и тянется к Ясенской переправе. Ясенская
коса — это 14 км уникальных песчаных пляжей,
отличающихся своей природной чистотой, небольшой глубиной моря, удобной для отдыха
с маленькими детьми, чем привлекает многих
любителей палаточного отдыха.

Темрюкский район
Вулкан Синяя Балка

Выставочный комплекс «Атамань»

Вулкан Гнилая гора (Гефест)

Грязевое озеро Голубицкое

Вулкан находится в 10 км от станицы Голубицкой, в поселке За Родину. Грязевые вулканы — это
визитная карточка Таманского полуострова. Вулкан Синяя Балка — это небольшое грязевое озеро, куда погружаются люди для оздоровления.
Рядом душ, раздевалки и кафе на берегу Азовского моря.

Целая цепочка грязевых вулканов на горе Гнилой, что на окраине Темрюка. Размер некоторых
вулканов достигает в высоту 3 м. Эта грязь помогает при болезнях нервной группы, радикулите и т. д. Окунувшись в грязевой бассейн или
грязевое озеро, можно получить заметный косметический эффект. У подножия горы есть кафе,
автостоянка, душ. Вулкан расположен на выезде
из Темрюка в сторону Славянска-на-Кубани.

Этнокультурный казачий комплекс раскинулся
на окраине ст. Тамань. На площади 20 га разместились хаты кузнеца, сапожника, винодела,
мельница, часовня, харчевня, дозорные вышки и
даже казачья пожарная часть. Здесь можно воочию увидеть, как жили казаки, переселившиеся
на Кубань более 200 лет назад.

Размеры озера — 100 на 150 м, глубина около 1 м.
На дне озера — лечебная грязь с высоким содержанием сероводорода, брома и йода. Ее высоко
ценят в здравницах Тамани и Анапы. Окунувшись
в озеро, можно затем смыть целебную грязь
в море.

Долина лотосов

Увидеть прекрасные цветы, завезенные из
Индии, можно около поселка Стрелка. Здесь
рядом с дубовой рощей расположен Казачий
ерик, где летом дежурят моторные лодки, доставляющие туристов к месту цветения лотосов в Ахтанизовском лимане.
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Краснодарский край

Основные маршруты
На территории Краснодарского
края функционирует 285 туристско-экскурсионных маршрутов.
По состоянию на 1 января 2018 г.
в Реестр объектов сельского
(аграрного) туризма крае включено 85 объектов. Сельский
(аграрный) туризм в Краснодарском крае наиболее развит в Белореченском, Крымском, Мостовском, Северском, Темрюкском,
Туапсинском рай
онах, городах
Анапе, Геленджике, Новороссийске, Сочи. Наиболее посещаемыми в крае являются объекты,
связанные с рыбалкой, охотой,
коневодством.

Круизный туризм

В рамках развития религиозного туризма на территории края
сформирован перечень религиозных организаций края (монастыри, храмы, церкви, мечети),
принимающих туристов-паломников, а также реестр паломнических туров по Краснодарскому краю.
Так , олимпийская с толиц а
края — город-курорт Сочи любителям паломнического туризма предлагает два новых
экскурсионных маршрута: «Дорога к храму», «Под крылом Архангела Михаила», которые также были разработаны в 2017 г.

Круизный лайнер «Князь Владимир» следует по маршруту Сочи —
Новороссийск — Ялта — Севастополь с обратным возвращением
в порт приписки Сочи. Является
полноценным плавучим отелем,
где есть все необходимое для
безопасного и комфортного отдыха (337 кают разных категорий: эконом, стандарт и люкс;
2 ресторана; 4 бара; спа-зона;
4 открытых бассейна, включая
джакузи и детский бассейн; кон-

цертная площадка; дискотека;
кинотеатр, детская игровая комната).
Программа круиза включает шоупрограммы, познавательные и
развлекательные мероприятия,
ориентированные на пассажиров любого возраста. Во время
стоянок пассажирам предложены разнообразные экскурсионные программы.

Пляжный отдых
Сочи
Влажные субтропики Сочи
представлены галечными пляжами. Горнолесной ландшафт с
ощутимыми перепадами высот,
обилием субтропической растительности, большими лесными массивами в горах сделал
возможным проведение зимней
Олимпиады в таких теплых широтах.
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Анапа

Ейск

Темрюк

В Геленджике уже умеренновлажный и сухой субтропический климат средиземноморского типа. Склоны гор вплотную
подходят к морю. Гостиницы и
санатории, расположенные на
центральной набережной, находятся практически на уровне
моря, по большей части побережья — различный перепад высот.
В городе, которому улыбается
солнце, приятные мелкогалечные пляжи с песчаным дном, но
встречаются и галечные, а также
каменистые.

Анапа привлекает отдыхающих
сухим умеренно-континентальным степным, переходящим
в средиземноморский климатом. Лиманы, лесистые предгорья с долинами и реликтовыми
растениями живописно сочетаются с широкой пляжной полосой (от 20 до 500 м), 40 км мелкопесчаных пляжей с пологим
плотным дном и 20 км галечных
пляжей (район Высокого берега,
Сукко, Утриш).

Целебный морской ионизированный воздух Ейска наполнен
запахами степи. Умеренный с
чертами морского климат, морские лиманы и заливы создают
возможность купания на песчаных пляжах с ровным пологим
входом в море практически при
любом направлении ветра.

Темрюк — один из самых солнечных районов края — 235 дней
в году с хорошей и быстрой
прогреваемостью воды. Прилегающие пляжи простираются на
220 км по побережью. Пляжи
Азовского моря — мелкая ракушка с примесью кварцевого песка.
Черноморские пляжи Таманского полуострова — песчаные. Климат здесь умеренно-влажный
с выраженными чертами морского и в меньшей степени континентального.
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Олимпийский туризм
Олимпийские и Паралимпийские игры 2014 г. в Сочи, ставшие одним из самых масштабных спортивных проектов в России, безусловно, превратили город в круглогодичный курорт мирового уровня. Курорт стал более комфортным для жителей,
привлекательным для туристов и инвесторов, как российских, так и иностранных.

К

проведению Игр в Сочи
значительно обновлена
инфраструктура. Построены и введены в эксплуатацию
почти 400 км дорог, 22 тоннеля, 200 км железнодорожного
полотна, 54 моста для поездов
и электричек. Возведены сотни
километров инженерных сетей
и линий электропередачи, больницы, детские сады и школы. Со-

здана грандиозная спортивная
база. Построены новые гостиницы, что позволило организовать
дополнительные рабочие места
на предприятиях санаторно-курортного и туристского комплекса. Только в Имеретинской
низменности гостиничный фонд
насчитывает более 13 000 новых номеров, а в целом — превышает рубеж в 20 000 номе-

ров. Здесь самая протяженная
на курорте набережная длиной
в 6 км, рядом Олимпийский парк,
который открыт для посещения
всем желающим.
Благодаря инфраструктуре, построенной в Сочи к Олимпиаде
и Паралимпиаде, в Краснодарском крае интенсивно развивается такое направление, как

Краснодарский край
олимпийский туризм. Олимпийский парк Сочи — сердце
города. Центром притяжения
туристов
и
экскурсионных
групп в парке является фонтан
«Чаша Олимпийского огня».
Уникальное водно-зрелищное
оборудование, часть которого никогда в мире до этого не
применялась, и произвольное
программирование фонтана позволяют создавать незабываемое шоу и являются украшением Олимпийского парка. Слоган
парка: «Спорт, активный и комфортный отдых».
Каждый посетитель этого знакового места может прокатиться по одной из лучших
гоночных трасс в мире «Сочи

Автодром» на своем автомобиле или гоночном такси. Ощутить непередаваемые эмоции
и получить свою дозу адреналина в «Экстрим Парке». Совершить увлекательную экскурсию на электрокаре или
веломобиле. Познакомиться с
уникальной коллекцией отечественных машин «Сочи Автомузея». И это далеко не полный
список развлечений. Олимпийский парк — ключевой туристический объект прибрежного
кластера города-курорта Сочи,
который постоянно обновляется и совершенствуется. Только
за последние три года посещаемость этого знакового места
составила около 6 млн человек.
Олимпийские объекты эффективно используются для проведения мероприятий международного, российского и
регионального уровней. Сочи
стал площадкой для организации
профессиональных,
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развлекательных и спортивных событий, таких как Международный спортивный форум «Спортаккорд», чемпионат
мира по шахматам, Кубок
конфедераций ФИФА — 2017,
Всемирные хоровые игры, Музыкальный фестиваль «Новая
волна». Кроме того, российских
и иностранных болельщиков и
туристов привлекают соревнования этапа Гран-при России
«Формула-1», проходящие на
трассе «Сочи Автодром». Ежегодно посещаемость мероприятия составляет более 150 тыс.
зрителей.
Благодаря развитой инфраструктуре курорта, слаженной
работе органов власти всех
уровней Краснодарского края,
собственников
предприятий
туристской индустрии объектов, в Сочи созданы все условия для комфортного отдыха
туристов.
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ФОРМУЛА-1

С

о в р е м е н н а я и с то р и я
Гран-при России берет
свое начало 9 октября
2010 г. , когда в результате переговоров с главой FORMULA 1
Берни Экклстоуном были согласованы условия контракта на
проведение чемпионата мира
в Сочи. Вслед за этим, 14 октября 2010 г. , при поддержке правительства Российской
Федерации и в присутствии
президента России Владими-

ра Путина в Сочи было подписано соглашение между ОАО
«Центр «Омега» и компаниями
группы FormulaOneManagement
на организацию FORMULA 1
ГРАН-ПРИ РОССИИ. Контракт
рассчитан на семь лет с возможностью продления. 28 октября 2010 г. ОАО «Центр
«Омега» заключил договор на
проектирование трассы с компанией TilkeGmbh&Co KG.

Первый в истории России Гранпри «Формулы-1» прошел с 10
по 12 октября 2014 г. Его участники высоко оценили уровень
подготовки и организации мероприятия. Около 150 тыс. человек посетили «Сочи Автодром»
за время гоночного уикенда. На
ежегодной генеральной ассамблее Международной автомобильной федерации дебютный
Гран-при России признан лучшим в чемпионате «Формулы-1».

Соревнования проходят на трассе «Сочи Автодрома», которая
располагается в Имеретинской низменности на территории
Олимпийского парка Сочи.
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Г

астрономический туризм
с каждым годом становится все более популярным
среди туристов. Природа щедро
наградила Краснодарский край
благоприятным климатом. Ласковый климат, плодородные земли,
уникальные природные условия — все это вне зависимости
от временных эпох помогает виноделам сохранять гармоничный
вкус и восхитительный аромат
янтарной лозы. Поистине, Краснодарский край — винное сердце
России! Это не просто посещение винзаводов, а интересный
рассказ об их истории, осмотр

виноградников и погребов, знакомство с процессом производства, дегустация вин, общение с
мастерами-виноделами, посещение центров винотерапии, участие в театрализованных постановках и многое-многое другое.
Но гастрономический туризм
Краснодарского края не исчерпывается темой виноделия. Ежегодно проводятся всевозможные
гастрономические
фестивали, собирающие массу гостей:
арбузные, персиковые, виноградарства, фестивали традиционной кухни и др.
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Бальнеология

К

руглый год курорты Краснодарского края принимают отдыхающих любого возраста с самыми разными
предпочтениями. Всего в Краснодарском крае работает около
200 санаториев и пансионатов
с лечением. Лечебная база санаториев Краснодарского края
предлагает оздоровительные
процедуры по самым различным
направлениям: опорно-двигательного аппарата, гинекологии,
сердечно-сосудистой системы,
органов пищеварения и др. Ежегодно санатории разрабатывают
и внедряют новые современные
программы лечения и оздоровления, обновляют используемое
оборудование. Всё это позволяет
утверждать, что санаторно-курортный комплекс Краснодар-

ского края — один из ведущих
в России.
Природные лечебные ресурсы
Краснодарского края позволяют использовать в процедурах
лечебные грязи и минеральные
воды местного происхождения.
Состав воды в каждом минеральном и термальном источнике уникален по подбору солей и минералов, но все они
оказывают благотворное воздействие на организм. В воде
содержится бром, йод, кальций,
натрий и другие не менее полезные вещества. В Краснодарском крае известно около
50 горячих источников, и еще
очень многие источники находятся в разработке.

Еще одной особенностью курортов Краснодарского края
являются грязевые вулканы,
которыми особенно славится
Темрюкский район. На Таманском полуострове расположено
около 40 вулканов. Среди них
есть действующие, потухшие и
временно действующие. Вулканическая грязь содержит массу
биологических веществ и микроэлементов (сероводород, йод,
бор, цинк и др.). При регулярном
применении она является вспомогательным методом лечения
таких болезней, как полиартрит,
радикулит, болезни периферической. 10-минутная грязевая
ванна оказывает тонизирующее
воздействие на кожу, заряжает
организм энергией и поднимает
настроение.

Горнолыжный туризм
Горноклиматический курорт Красная Поляна, расположенный в горном кластере
города-курорта Сочи, стал известен всему миру после проведения зимней Олимпиады в 2014 г. Однако истинные любители активного зимнего отдыха открыли для
себя это место еще полвека назад.

В

последние годы курорт
Красная Поляна получил
колоссальное развитие,
сделавшее доступным этот райский уголок для любителей зимнего отдыха и развлечений всех
возрастов. Сорок минут езды
от международного аэропорта
Сочи и ж/д вокзала в Адлере — и
вы с головой окунаетесь в зимнюю сказку в окружении величественных горных пиков и курортной инфраструктуры, умело
вписанной в ландшафт.
Автомобильные, железные и канатные дороги, построенные
по последнему слову техники
стадионы, горнолыжные и санно-бобслейные трассы, отели
мирового уровня — богатейшее
наследие Олимпиады-2014, благодаря которому Красная Поляна стала одним из лучших горнолыжных курортов.
На курорте Красная Поляна расположились несколько горнолыжных комплексов, каждый из
которых уникален и интересен
по-своему. В общей сложности
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горнолыжные комплексы курорта включают в себя 60 канатных
дорог и 120 горнолыжных трасс
общей протяженностью более
150 км.
Горно-туристический центр
ПАО «Газпром». В состав горно-туристического центра ПАО
«Газпром» входят три гостиничных комплекса, комплекс современных канатных дорог и трасс
мирового уровня, лыжно-биатлонный комплекс «Лаура», общественно-культурный центр
«Галактика», медицинский центр,
крытый аквапарк, спа-комплекс
(единственный в России SPA
Valmont) и другие объекты.
Всесезонный горный курорт «Горки Город» располагается первым
по ходу движения со стороны прибрежной зоны, встречая гостей
архитектурной
утонченностью
зданий отелей и живописными
горными пейзажами, которые наряду с высоким уровнем сервиса
каждый год привлекают на курорт
не только российских, но и зарубежных туристов.

Отдых на курортах
Краснодарского
края — это самые
разнообразные
возможности
для активного
времяпрепровождения:
походы в горы, дайвинг,
джипинг, кайтинг,
яхтинг и др.

Горный курорт «Роза Хутор» —
это круглогодичный горный курорт, компактно расположившийся в самом дальнем уголке
Красной Поляны. Максимальная
близость отелей к подъемникам,
самые передовые технологии,
горнолыжные трассы, спроектированные лучшими мировыми
экспертами, высочайшие стандарты сервиса и безопасности —
все это уже заслужило признание миллионов гостей.
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Полезные факты и данные
За более подробной информацией туристы могут обращаться на горячую линию курортов Краснодарского края
по телефону 8-800-200-60-90 или на официальный сайт
Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия
Краснодарского края.
 Полезную информацию жители и гости Краснодарского края смогут получить на
официальном сайте Министерства курортов, туризма
и олимпийского наследия
Краснодарского края в
разделах: «Пляжный отдых»,
«Горнолыжный туризм», «Активные виды отдыха» и др.

Гостиничный фонд
Гостиничный фонд Краснодарского края соответствует международным стандартам качества оказания услуг и отвечает
всем нормам безопасности.

Н

е уступают гостиницы
Краснодарского края мировым курортам и по качеству
оказания услуг по системе «все
включено» и «ультра все включено». На территории Краснодарского края по данной системе работают 43 гостиницы и отеля.
По состоянию на 1 декабря
2017 г. количество проклассифицированных предприятий аккредитованными министерством

В крае представлены
крупнейшие мировые
сети отелей:

организациями составило 5 703,
из них 120 объектов категории
4–5 «звезд», 369 средств размещения категории 3 «звезды».
Доля от общего номерного фонда коллективных средств размещения, получивших свидетельство о присвоении категории
4 и 5 «звезд», составила 11,0 %,
доля от общего номерного фонда коллективных средств размещения категории 3 «звезды» составила 27,3 %.

территории региона

 Кроме того, информация,
полезная для путешественников, доступна на официальном сайте Министерства
курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края в разделе
«Как обезопасить свой
отдых».

 kurort.krasnodar.ru/informatsiya/kak-obezopasit-svoy-otdykh/

 Краснодарский край
в «Гастрономической карте
России».

 kurort.krasnodar.ru/gastronomicheskiy-turizm/

проклассифицировано

6 284 средства
размещения.

● Accor Group;

● Golden Tulip;

● Kempinski;

● Azimut Hotels;

● Hilton
Worldwide;

● Marriott
International.

● Carlson
Hospitality
Worldwide;
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Всего на

 kurort.krasnodar.ru

● Hyatt
International;
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Культура

Краснодарский край по праву признан одним из крупнейших культурных центров России. Базой развития
культуры яркого, самобытного региона стало его бесценное историко-культурное наследие. Музеи края
располагают уникальными коллекциями предметов
исторической сокровищницы, которые принимали участие в российских и международных выставочных проектах. Ежегодно государственные и муниципальные
музеи края посещает около 2 миллионов человек.

Н

астоящим хранилищем и
популяризатором традиционной казачьей культуры стал выставочный комплекс
под открытым небом — этнографическая станица Атамань. С мая
по ноябрь здесь проходят десятки фольклорных фестивалей
и праздников, выставки и мастер-классы по всем направлениям декоративно-прикладного
искусства и народных ремесел.
На лучших сценах Москвы и
Санкт-Петербурга выступают
артисты всемирно известного
Кубанского казачьего хора, Театра балета Юрия Григоровича,
Краснодарской филармонии.
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К Международному дню музеев
в крае с успехом проходят Кубанский музейный фестиваль и
Общеевропейская акция «Ночь
музеев», которую посещают более 60 тысяч жителей и гостей.
Ежегодно радуют кубанцев
социально-культурные
акции
«Библионочь», «Ночь искусств»,
«Филармоническая ночь».
Лучшие спектакли театров раз в
два года участвуют в фестивале
«Кубань театральная». Расширяется география театральных
гастролей, тысячи зрителей
привлекает культурная акция
«Театральная бессонница»

Краснодарский край

Традиции и обычаи
Кубанский казачий хор
К особо ценным культурным объектам Краснодарского
края относится Государственный академический Кубанский казачий хор — старейший и крупнейший национальный казачий коллектив России.

Э

то единственный в стране
профессиональный
коллектив народного
творчества, имеющий непрерывную преемственную историю с начала XIX в. Яркость,
самобытность, темперамент и
высочайшее мастерство Кубанского казачьего хора покорили
зрителей многих стран мира. Кубанский казачий хор в определенном аспекте является историческим памятником, в формах
культуры и искусства запечатлевшим военное и культурное освоение Кубани, историю
Кубанского казачьего войска,
историю классической светской
и духовной культуры Екатеринодара, трагические события
Гражданской войны и 1930-х годов, историю советской эстетики «большого стиля». Хор представляет как историю отдельных
личностей и повседневность
певческой и музыкальной культуры Кубани, так и историческую героику и большую драму
казачества, неотъемлемые от
истории России. В 2011 г. Кубанский казачий хор отметил свое
200-летие.
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Церемония развода почетного караула
Кубанского казачьего войска
Церемония развода почетного караула Кубанского
казачьего войска в Краснодаре. Традиционный церемониал под названием «Час славы Кубани», отличающийся своей самобытностью и красочностью, совершается почетным караулом Кубанского казачьего
войска в Краснодаре каждое воскресенье в 12:00 и в
праздники — с начала весны и до поздней осени.

Н

есение
почетного
караула — это старинная
традиция, которую возобновили в 2006 г. Движение
казачьего караула начинается у
храма Александра Невского, затем казаки, одетые в красивую
торжественную форму, сшитую
по образцу первой и второй сотни лейб-гвардии Его Императорского Величества конвоя, маршем проходят по улице Красной,
заступая на пост у знакового
памятника «Казакам — основателям земли Кубанской». В красочном мероприятии участвует
почетный караул Кубанского

Краснодарский край

Вина Кубани
Кубанская винная традиция прошла длинный путь:
от древних греков до основоположников нового российского виноделия — агронома Федора Гейдука и князя Льва Голицына. Сейчас на Кубани собирают и возделывают бóльшую часть российского винограда.

казачьего войска, конная группа и Кубанский духовой оркестр
творческого объединения «Премьера».

С

екрет высокого качества
премиальных
кубанских
вин — это прежде всего
терруар, то есть та природная
среда, где растет виноградная
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лоза, где делают и хранят вино.
Уникальные почвенно-климатические характеристики Кубани
в сочетании с многолетними традициями позволяют местным виноделам занимать лидирующие
позиции в России и достойно
конкурировать с лучшими мировыми аналогами. Сегодня в мире
культура потребления алкогольных напитков и умение разбираться в винах являются показателем престижа и даже статуса,
как в пушкинскую эпоху — владение французским. Краснодарскому краю есть чем гордиться.
Каждая гроздь винограда, выращенная на Кубани, несет в себе
богатство солнечных лучей,
свежесть ветра, изюминку характеров двух морей, нежность
благодатных почв, заботу трудолюбивых мастеров и память об
истории виноделия нашей земли.
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Музеи

Исторический парк «Россия — моя история»

Краснодарский государственный историкоархеологический музей-заповедник
имени Е. Д. Фелицына
Краснодарский
государственный историко-археологический музей-заповедник имени
Е. Д. Фелицына сегодня является
самым крупным музейным объединением Северо-Кавказского
региона. В его составе четыре
филиала: Анапский археологический музей, Таманский музейный комплекс (историко-археологический и литературный
имени М.Ю. Лермонтова), Мемориальный музей семьи Степановых в Тимашевске и мемориальное подворье на хуторе
Ольховском Тимашевского района, Темрюкский историко-археологический музей, музей под
открытым небом «Военная горка» и подворье в станице Старотитаровской Темрюкского района. На правах отделов работают
Литературный музей Кубани и

Мемориальный музей-квартира
народного артиста СССР Г.Ф. Пономаренко.
Музей-заповедник имени
Е. Д. Фелицына — богатейшее
хранилище памятников материальной и духовной культуры. Его
собрание насчитывает более
400 тыс. экспонатов основного фонда. Среди них коллекции
предметов
декоративно-прикладного искусства и археологии,
материалы по природе, истории и
этнографии Кубани. Музей-заповедник располагает крупнейшим
собранием каменных половецких изваяний, уникальным комплексом ювелирных украшений
и одной из наиболее многочисленных и разнообразных в мире
коллекций греческих амфор.

Краснодарский краевой художественный музей
имени Ф.А. Коваленко
История Краснодарского краевого художественного музея
начинается 11 апреля 1904 г. ,
когда по инициативе любителя искусств Федора Акимовича
Коваленко (1866–1919) на основе его коллекции, состоявшей
в основном из произведений
русских художников последней
четверти XIX — начала XX вв. , подаренной городу годом ранее,
была открыта Екатеринодарская
городская картинная галерея
с литературно-археологическим
отделом.
Коллекция постоянно пополнялась за счет приобретений с передвижных выставок, в столич-
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ных салонах, авторских даров
и даров Музея Императорской
Академии художеств. В настоящее время музейная коллекция
насчитывает свыше 12 тыс. экспонатов. Это живопись, графика,
скульптура,
декоративно-прикладное искусство. Музей хранит произведения русского искусства XVIII–XX вв. , иконописи
XVI–XIX вв. , произведения западноевропейских художников
XVI–XX вв. , собрание японской
цветной ксилографии XIX в. ,
искусство русского авангарда,
произведения
отечественных
художников XX в. и изобразительное искусство Краснодарского края.

4 ноября 2018 г. в Краснодаре состоялось открытие 19‑го
исторического парка «Россия — моя история». В парке
представлены четыре экспозиции, которые вместе являются
современным, мультимедийным
учебником истории: «Рюриковичи», «Романовы», «От великих потрясений к Великой Победе», «Россия — моя история.
1945–2016».
Проект получил поддержку
администрации президента
Российской Федерации, Министерства культуры Российской
Федерации, Министерства образования и науки России.

Создатели исторического парка — историки, художники, кинематографисты, дизайнеры,
специалисты по компьютерной
графике — сделали всё, чтобы
российская история перешла
из категории черно-белого
учебника в яркое, увлекательное и вместе с тем объективное
повествование, чтобы каждый
посетитель почувствовал сопричастность к событиям более чем тысячелетней истории
нашего Отечества.
Важной особенностью выставочного проекта является региональный контент «Страницы
истории Кубани».

Новороссийский исторический музей-заповедник
Новороссийский исторический
м у з е й - з а п о в е д н и к со з д а н
в 1916 г. как Музей природы и
истории Черноморского побережья Кавказа. Диапазон музейных
собраний широк, и он достойно
представляет Причерноморский
регион Северо-Западного Кавказа от седой старины до нового
и новейшего времени.

В настоящее время Новороссийский исторический музей-заповедник — один из крупнейших музеев Кубани, центр
патриотического, эстетического и нравственного воспитания
подрастающего поколения.

Музей истории города-курорта Сочи
Музей истории города-курорта
Сочи был создан 9 июля 1920 г.
Основой создания музея послужила коллекция сочинского
отделения Кавказского горного
клуба (1902–1917 гг.).
В Музее истории города-курорта Сочи разработан целый
ряд
научно-образовательных
программ и культурных проектов для учреждений средней,
профессиональной и высшей
школы, художественных школ и
курсов экскурсоводов.
В настоящее время фонды
музея насчитывают свыше
100 тыс. предметов музейного

значения. Среди них наиболее
ценные экспонаты: археологическая коллекция античных
золотых украшений из погребения в окрестностях Сочи,
нумизматическая
коллекция,
коллекция кавказского холодного и огнестрельного оружия,
предметы
жизнеобеспечения
космонавтов и др.
Экспозиция Музея истории города-курорта Сочи и его отделов оснащена современными
техническими средствами, среди них цифровые фоторамки,
информационные
сенсорные
киоски, телевизионные экраны.
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Театры

Краснодарское творческое объединение
«Премьера» имени Леонарда Гатова

Краснодарский академический театр драмы
имени Максима Горького
Краснодарский академический
театр драмы имени Максима
Горького расположен на главной
площади столицы региона Театральной, 2, и по праву считается
главной театральной площадкой
Кубани. В 2020 г. его коллектив
отметит 100-летие со дня своего
образования. По сей день театр
драмы является флагманом культуры Юга России, любимым и востребованным публикой. Миссия
театра – быть живым пространством для общения, искусства и
размышления, чутко реагировать
на актуальные общественные настроения, при этом бережно сохраняя традиции и передавая их
новым поколениям.

Краснодарский край

Раз в два года театр выступает
организатором регионального
фестиваля «Кубань театральная»
имени народного артиста СССР,
лауреата Государственной премии РСФСР М.А. Куликовского.
Наиболее яркими постановками последних лет стали: проект Юрия Григоровича «Легендарные хореографы XX века»,
современные балеты «Анна
Каренина» и «Мастери и Маргарита», мюзикл Ф. Лоу «Моя прекрасная леди» и многие другие.
Ежегодно объединением проводится порядка 350 мероприятий, зрительская аудитория —
более 250 тысяч человек.

Репертуарная политика основана на гармоничном сочетании
постановок по классической и
современной драматургии. На
данный момент в репертуаре
театра 41 спектакль для всех
возрастных групп. В год театр
выпускает четыре-пять новых
постановок. Ежегодно театром
проводится свыше 300 мероприятий, зрителями которых становятся порядка 120 тыс. человек.

Краснодарское творческое
объединение «Премьера» имени Леонарда Гатова расположено на улице Красной, 44, и
включает в себя несколько разножанровых творческих коллективов, среди которых Театр
балета Юрия Григоровича, Музыкальный театр, биг-бенд имени Георгия Гараняна, ансамбль
казачьей песни «Криница»,
Кубанский духовой оркестр и

другие, что является несомненным преимуществом при создании творческих проектов,
высокохудожественных произведений классического хореографического и музыкального
искусства. В настоящее время
в репертуаре объединения более 100 балетов, спектаклей и
музыкальных программ, как для
взрослой аудитории, так и для
детей.

Краснодарское
творческое
объединение ежегодно проводит ряд фестивалей и конкурсов, среди которых конкурс
Юрия Григоровича «Молодой
балет мира», фестиваль и конкурс оперного искусства «Опера без границ», фестиваль
современной
хореографии,
ежегодный фестиваль джазовой музыки GGJazz.

Краснодарский краевой театр кукол
Краснодарский краевой театр кукол расположен на улице Красной, 31. Особая миссия
театра — доносить до общественного сознания идеи и
ценности, побуждая людей к
творчеству во всех сферах социальной жизни. Несомненно,
что краснодарский театр кукол является одним из лучших
на юге страны. Его уникальный
творческий состав в течение
нескольких лет создавался
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бессменным
художественным
руководителем Константином
Моховым. Основу зрительской
аудитории театра составляет
детская публика, однако за последние несколько лет театром
выпущены две постановки для
взрослых: спектакль-концерт
«Игры сновидений» и пьеса по
одноименному произведению
В. Набокова «Король. Дама. Валет».
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Краснодарский край
правильный кубанский борщ
имеет яркий оранжевый цвет.
Подается кубанский борщ со
сметаной, мелко рубленой зеленью и свежим хлебом, нередко натертым чесноком.
На черноморском побережье
в меню большинства ресторанов включены блюда из черноморской рыбы: ставридки,
морского окуня, камбалы и
барабули. Как правило, рыбу
запекают на углях с пряными
травами или жарят.
Вареники — традиционное блюдо казачьей кухни. Тесто для
настоящих кубанских вареников делали на муке самого тон-

В настоящее время индустрия питания региона представлена более чем 8 тыс. общедоступных предприятий общественного питания. Средний показатель обеспеченности составляет 70 посадочных мест на 1 000 жителей края.

Г

Другим фактором, оказавшим
значительное влияние на формирование гастрономических
предпочтений, являлось этническое многообразие народов, населявших Кубань. Так,
в кубанской кухне переплелись

110

традиционные блюда казачьей,
украинской, кавказской и даже
азиатской кухонь.
В летний сезон на каждом столе, будь то дом или ресторан,
обязательно присутствуют свежие баклажаны, сладкие розовые помидоры и все виды зелени. Овощи подаются на стол как
самостоятельные блюда, так
и в составе закусок и салатов.
Птицу и мясо готовят по-разному: жарят на дровах, запекают
в печи, тушат и варят.
На Кубани широко распространены летние закрутки: заготовки из овощей и фруктов,
которые варят, маринуют и солят. Шеф-повара многих ресторанов переняли эту полезную

Баклажаны на Кубани готовятся
в самых различных вариациях:
жарятся, тушатся, маринуются.
Но особенной популярностью
пользуются все же баклажаны,
жареные с помидорами, луком
и чесноком, а также рулетики —
закуска из свернутых баклажан,
начиненных орехами, сыром или
грибами. Эти блюда в летний
период включены в меню ресторанов и кафе повсеместно.

Ассортимент традиционных
напитков представлен чаями,
в том числе травяными, узварами, компотами, квасом, молоком
и всевозможными кисломолочными продуктами.
Отдельно следует упомянуть
о кубанских винах. Краснодарский край — регион, где виноделие зародилось еще более двух
тысяч лет назад. В регионе есть
несколько центров традиционного виноградарства и виноделия, расположенных вдоль черноморского побережья, самые
популярные из них: винодельня
«Кубань-Вино», винодельни поселка Фанагория, винодельческое хозяйство «Гай-Кодзор»,
центр винного туризма «Абрау-Дюрсо»,
винодельческое
хозяйство «Лефкадия», винодельня «Мысхако», винодельня «Усадьба Дивноморское».
В Краснодарском крае можно
продегустировать все виды вин
и коньяка.

Традиционная кухня

астрономические традиции
Кубани во многом сложились под влиянием природно-климатических условий.
Близость моря, теплый и мягкий
климат и благоприятные условия
для земледелия предопределили гастрономические особенности региона. Для кубанской
кухни характерно обилие зелени, свежих овощей и фруктов,
разнообразие мясных и рыбных
блюд, активное использование
ароматных приправ и соусов.

из дичи — фазанов, рябчиков,
куропаток и перепелок. Особое место отведено кубанскому салу: на Юге оно розоватое,
с обязательной прослойкой
мяса и ярко выраженным солоноватым привкусом.

привычку кубанских хозяек и
балуют своих гостей вареньем
и компотами, приготовленными
по домашним рецептам.
Кубанское застолье — долгое,
щедрое, обильное, с песнями и
задушевными разговорами. Традиционными блюдами кубанской кухни являются кубанский
борщ, черноморская рыба, вареники с различными начинками, мясо, приготовленное в различных вариациях, и закуски из
баклажан, любовно называемых
на Кубани «синенькими».

кого помола и ледяной воде.
Разнообразие начинок для вареников поражает воображение: это и творог, и картофель
с грибами, и мягкие сорта сыра.
Но популярнее всего на Кубани
вареники с сочными ягодами —
вишней или клубникой. Самая
правильная подача вареников —
с медом или сахарным сиропом.

Кубанский борщ в отличие от
украинского варится не с красной свеклой (в регионе она
называется винегретной), а со
светлой, полосатой. Из-за чего

Кубанский стол немыслим без
основного блюда из мяса, птицы или дичи. Мясо и птицу варят, жарят, тушат и запекают.
Популярны и различные блюда
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Паспорт региона

Ресторанная инфраструктура
традиционной кухни

 kurort.krasnodar.ru/gastronomicheskiy-turizm/

К

раснодарский край стал одним из пилотных регионов, участвующих в проекте Федерального агентства по туризму «Гастрономическая карта России». В 2017 г. экспедиция
федерального проекта посетила Краснодарский
край, по итогам которой был создан уникальный фотобанк объектов эногастрономического
туризма Краснодарского края, создан интерактивный путеводитель. Интерактивный путеводитель по объектам эногастрономического
туризма включает информацию о 24 объектах
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из 7 рай
онов края (Анапа, Краснодар, Новороссийск, Сочи, Кореновский, Северский и Темрюк‑
ский районы) и размещен на официальном сайте
министерства.
Отдельные блюда кубанской кухни представлены в ресторанах региона почти повсеместно. В то же время среди тематических ресторанов можно выделить краснодарские рестораны
«Станъ», «Екатеринодар», «Столовая № 1».
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