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АНАПА ГОРОД–КУРОРТ НА ЮГЕ РОССИИ 

История города насчитывает 25 веков 
История города–курорта всего 120 лет 



Такой Анапа была к концу XIX века и внешне напоминала станицу, нежели город 





В 1899 году в город Анапу на отдых приехал врач В.А. 

Будзинский, он верно оценил большие целебные силы 

местности: «К лечебным средствам Анапы, кроме 

прекрасного климата, относятся морские купания, грязи из 

местного соленого озера и грязевых вулканов (сальз), 

песчаный берег, восхождение на горы (терренкур). Морской 

берег для купания можно считать превосходным». 

Поддержку В.А. Будзинскому оказали городская дума, 

городской  голова В.И. Пиленко, что положило началу к 

строительству первого корпуса санатория «Белая», сейчас 

это Анапский краеведческий музей. 



Водолечебница доктора В.А. Будзинского – первое санаторно-курортное 
учреждение в Анапе. 

Самые современные по тем временам медтехника и 

оснащение приобретались в Америке: 



рентгеноскопия; все виды душей, ванны общие, сидячие, ножные, морские, паровые, 

суховоздушные, углекислые, железистые, серные и др.;  электрокабинеты.  



15 июня 1909 г. открылся сезонный детский санаторий «Бимлюк» с выходом на лучшие 

песчаные пляжи для лечения детей, страдающих костно-суставным туберкулезом. При 

санатории был организован Ортопедический институт со всеми необходимыми 

ортопедическими мастерскими. 
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Генрих Иванович Турнер 
(1858—1941) 

врач, хирург-ортопед 
Николай Петрович Гундобин  

(1860—1908)  
педиатр,  

доктор медицины,  
профессор,  

Активные пропагандисты детского курорта 



Анапа – первоклассный курорт для детей, которому позавидовала бы вся 

Западная Европа… в настоящем виде – это бриллиант, к сожалению не 

отшлифованный. (Профессор педиатрии Н.П. Гундобин) 



В советское время на Песках было построено большое количество детских 

оздоровительных лагерей, из-за чего Анапа становится детской пионерской 

республикой.  

Анапский золотой пляж является единственным чисто песчаным пляжем на всем 

Кавказском побережье, пригодным для детей. В 1921 году по распоряжению В.И. 

Ленина в Анапу было перевезено 55 тысяч детей рабочих, размещали их в 

санаториях Джемете, Семигорье, в брезентовых палатках на берегу моря. 



Анапа – детский и семейный курорт  России. Курорт обеспечен самой 

современной медицинской экспресс диагностикой, комплексным санаторным и 

амбулаторным лечением, здесь применяют все виды климатолечения, 

бальнеолечения, грязелечения, виноградолечения. В Анапе накоплен большой 

опыт работы в оздоровлении детей и подростков, в организации семейного 

отдыха, лечении взрослых.  



Составитель: завсектором краеведения С.А. Гриценко  
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