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Рекомендательный список

Дорогие друзья!
Приближается лето, кто-то поедет в отпуск, а ктото сможет запланировать маршруты на выходные дни и
посмотреть, а что там за горами. Говорят, что у домоседа
один мир, у путешественника – тысячи.
Активный отдых – отличное средство укрепления
здоровья. Правильно организованный и хорошо
проведенный поход, укрепляет и закаливает организм,
развивает силу, ловкость, выносливость. А также
благоприятно влияет на семейные отношения.

Путешествуя с рюкзаком за плечами, человек
проходит сотни километров трудных дорог, знакомится с
природой, расширяет кругозор, делает себя сильнее,
душевнее, чище. В условиях похода человек попадает в
особую атмосферу теплоты, радушия, общения, новых
знакомств.
Разработанные туристические маршруты, словно
сеть покрывают карту нашей страны.
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Кубань по праву признана привлекательным
регионом в сфере туризма. Кубань называют
«жемчужиной России». Где все больше внимания
уделяется развитию внутреннего туризма, укрепление его
материальной базы, открытию новых туристско –
экскурсионных маршрутов.
Краснодарский край граничит на севере и северовостоке с Ростовской областью, на востоке и юговостоке – со Ставропольским краем и КарачаевоЧеркесской Республикой, на юге с Абхазией. Омывается
водами Черного и Азовского морей. Рельеф края весьма
разнообразен. На севере Азово-Кубанская низменность,
к югу от реки Кубань расположена Закубанская
наклонная равнина, южнее, на широте г. Горячий Ключ
переходит в лесистые предгорья и горы СевероЗападного Кавказа. Высшая точка Краснодарского края –
гора Цахвоа (3346м). На западе края выделяется
Таманский полуостров с плавнями, лиманами и
грязевыми вулканами. Прибрежная полоса пересекается
то
обрывающимися
крутыми
отрогами,
то
многочисленными узкими ущельями и долинами горных
рек.
Большой Кавказ в геологическом отношении
входит в состав огромного пояса складчатых сооружений
– альпийской геосинклинальной зоны, протянувшейся от
Альп до Индонезии.
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Кубань – земля древних цивилизаций с уникальной
культурой. Древние городища, дольмены, курганы бесценные сокровища античной цивилизации.
Горный воздух чистый и прозрачный. Пожалуй,
нигде не дышится так легко и свободно, как в горах, на
берегах рек и озер, и где такое согласие между водой и
небом, горами и землей.
Каждому, кто решится совершить увлекательные
путешествия и экскурсии по Краснодарскому краю, мы
предлагаем список литературы - путеводители, которые
помогут сделать выбор понравившегося маршрута,
расскажет, на что обратить внимание. И просто поможет
обеспечить полноценный и безопасный отдых.

1.
Николин
С.
Путешествие по сказочному краю
[Текст] / С. Николин. - Ростов – на
Дону,- 2003.-с. 121
Автор, заочный гид, проводит
Вас к удивительным и прекрасным
местам г. Сочи. Познакомит с
достопримечательностями,
старинными преданиями, историческими фактами
Сочинского горного Причерноморья. Особое место
уделяет древнейшим обычаям, традициям и поэтическим
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легендам горцев, а также вопросам происхождения
местных названий.
Книга предназначена для гостей курорта, местных
жителей, гидов, экскурсоводов, путешественников,
словом всех, кто любит природу, старину и новые
интересные маршруты.
2.
Самойленко
А.А.
Маршруты
выходного
дня
в
окрестностях Краснодара [Текст]. Краснодар.- 2003.-204 с., ил.
В книге рассказывается о
природе и туристско-рекреационном
потенциале
района,
приводятся
описание маршрутов на однодневные, двух-трехдневные
маршруты выходного дня. Отдельно выделена глава
«Туры для гостей Краснодара».
3.
Матвеев
А.
…Тропа
Туриста [Текст]: К святыне сердцем
прикоснись: духовно-оздоровительные
маршруты / сост. А.С. Матвеев.Краснодар.-2005.- 96с, ил.
Автору интересно путешествовать
по краю, собирать материал о наших
достопримечательностях и принимать участие в
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возрождении отечественного туризма. Основная задача
показать и рассказать о святых местах края, предлагая
путь физического и духовного оздоровления.
4.
Молчанов В.М. А что
там, за горами? [Текст]: Природа и
мы.- Краснодар.- 1985.- 208 с.
Путешествуя по Кавказскому
государственному
биосферному
заповеднику, автор вместе с учеными,
лесниками, рассказывает о царстве
туров и серн, их повадках и местах
обитания, горах Фишт и Оштен, обелисках в горах и о
ещё многом интересном.
5.
Акимченко Г. Абинское
предгорье [Текст]: путеводитель.Краснодар.- 2007.- с. 238. - (С
рюкзаком в даль неведомую)
Основные
разделы
книги
посвящены раскрытию туристских
возможностей региона, короткие и
легкодоступные пути к Черному морю,
перевалам Кабардинский и Бабича. Описывает более
двадцати пешеходных маршрутов разной сложности.
Предложены сведения необходимые при подготовке к
походу, информация об опасностях на маршруте и другие
полезные советы.
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Книга интересна краеведам, начинающим туристам
любого возраста.
6.
Твердый А.В. Лаго-Наки
параллели и меридианы [Текст]:
путеводитель.- Краснодар.-2009.- с.
222.- (С рюкзаком в даль неведомую)
Путеводитель знакомит читателя
с маршрутами, прилегающими через
высокогорное плато Лаго-Наки и в
непосредственной близости от него.
Описания
насыщены
богатым
краеведческим
материалом, фотографиями и схемами.
Особое значение автор уделяет топонимике района.
7.
Бормотов И.В. Горная
Адыгея [Текст].
- Новосибирск.2010.-128 с.
Сравнительно на небольшом
участке
горной
местности
сосредоточено
более
5
тысяч
уникальных
природных,
исторических, археологических и
палеонтологических объектов. Среди
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них белоснежные вершины гор, глубокие каньоны,
высокие водопады, таинственные пещеры, древние
курганы, крепости и дольмены.
Книга написана увлекательным языком, служит
своеобразным путеводителем по реке Белой, а так же
раскрывает сказочную красоту природы Горной Адыгеи.
8.
Самойленко А.А. [Текст]:
Путеводитель по Кубани. Туристскоэкскурсионные объекты и маршруты
Краснодарского края.- Краснодар.- 2001.164 с., ил.
Справочник
–
путеводитель
знакомит
читателя
с
природноресурсным
потенциалом
степных,
предгорных и горных районов Кубани.
Дает
характеристику
пешеходных,
горных,
водных,
спелеомаршрутов, сообщает информацию по программе
туров для иностранных туристов.
Издание предназначено для любителей активного
туризма,
организованных
туристских
групп,
экскурсантов, широкого круга писателей.
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9.
Дороватовский С. Сочи и
Красная Поляна с окрестностями:
путеводитель/ С. Дороваторский,
Репр. воспр. изд. 1911 г.-Краснодар.2010.-256 с.: ил.
Долгожданное
переиздание,
приуроченное к вековому юбилею
книги
(первое
издание
было
выпущено в Санкт-Петербурге в 1911
году).
На данный момент это одно из самых подробных
описаний маршрутов по Сочи и Красной Поляне начала
века,
почти
все
упомянутые
в
книге
достопримечательности сохранились до наших дней. А
значит, путеводитель до сих пор не утратил своей
актуальности,
и
будет
интересен
краеведу,
путешественнику и широкому кругу читателей.
10.
Кубань туристическая
[Текст]:
справочник
–
путеводитель.- Краснодар, 2008.202с.
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11. Охота и рыбалка на
Кубани [Текст]: справочник путеводитель.Краснодар,2006.197с.
Настоящее издание станет
бесценным помощником, как для
начинающих, так и для опытных
рыболовов. В книге много советов
где, когда и на кого охотиться или
ловить рыбу, где остановиться на
ночлег. Путеводитель поможет вам лучше понять
повадки зверей и птиц, изучить особенности краевого
законодательства, регулирующие непромысловую охоту
и
рыбную
ловлю,
подчеркнуть
любопытные
исторические факты.

генетических

12. Литвинская
С.А.
Лозовой С.П. Памятники природы
Краснодарского края; Департамент
водохозяйств. комплекса, экологии и
ЧС Краснодарского края.- Краснодар,
2005.-352с.: ил.
Написание данной книги – это
многолетний и сложный труд. В ней
опубликованы сведения о различных
типах особо охраняемых природных
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территорий края. Выделены ландшафтные, комплексные,
геолого-геоморфологические,
гидрологические
и
ботанические памятники природы.
Рассмотрены общие характеристики природы края.
Приведены основные законодательные акты по
природоохранной тематике.
Книга рассчитана на специалистов по охране
природы, географов, ботаников и всех интересующихся
природой края.
Кубань ждет Вас! Счастливых путешествий!

АНАПА 2013
Составитель: зав. сектором краеведения
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Гриценко С.

