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Анапа является крупнейшим и единственным специализированным детским и 

семейным курортом Российской Федерации. Прекрасным лечебным  местом для 

оздоровления детей и взрослых. Анапа имеет великолепную и богатейшую 

природную лечебную среду.  

Анапа – это социальный народный курорт и в этом его уникальность.  



История курорта насчитывает более 120 лет. Первыми обратили на целительные 

достоинства Анапы врачи А.И. Песочинский, В.А. Будзинский, Н.П. Гундобин, 

педагоги-новаторы В.П. Щепетев, Е.Н. Вознесенский. Первое научное описание 

климатических и гигиенических условий принадлежит И.П. Скворцову, 

профессорам А.И. Вейковскому и Ф.П. Пастернацкому.  



К лечебным средствам Анапы, кроме прекрасного климата, относятся морские 

купания, грязи из местного соленого озера и грязевых вулканов, минеральные 

источники, терренкур, песчаный берег, лечебный виноград, великолепный воздух.  



Первое курортное учреждение известного архитектора М.И. Ловцова 

открылось 21 июля 1900 года. Эта дата стала Днем Рождения курорта Анапа.  



Учреждение, в котором в полном объеме и на 

высоком уровне оказывалась санаторно-

курортная помощь пациентов. На выставках 

«Всероссийская гигиеническая» и «Русская 

Ривьера» в 1913 и в 1914 гг. курорты Анапа и 

Семигорье были удостоены золотых медалей 

«За прекрасное оборудование и устройство 

санаториев». 

Санатория Первая или Береговая, позже переименованная в 

«Институт Физических методов лечения»  



В Анапе скучать гостям не приходилось, в громадном саду 

был построен новый курзал с обширным залом и сценой, 

библиотекой, читальней, два кинематографа. Ежедневно играла 

музыка, организовывались танцевальные вечера. В саду, в 

павильоне, открывались буфет и столовая, к услугам 

желающих предлагались карточные столы, бильярды, кегли, 

тир, шахматы. Работали почта, телеграф, городской 

общественный банк, общество взаимного кредита, аптека, 

частная женская гимназия…  



При Советской власти Анапа стала благоустраиваться и приобретать  известность 

детской здравницы. К 1941 году функционировало 22 санатория и домов 

отдыха. Во время Великой Отечественной войны Анапа становится городом-

госпиталем. С 31 августа 1942 года по 21 сентября 1943 года была оккупирована 

фашистской Германией.  



Анапа в руинах  

За 13 месяцев оккупации почти 90% города и района было разрушено. Ущерб 

городскому хозяйству составил 200 млн. рублей. В три раза уменьшились 

посевные площади. Почти 500 га виноградников были уничтожены, пляжи 

заминированы. Отсутствие техники и разбитые транспортные пути дополнительно 

создавали проблемы по  восстановлению городка из руин. Восстановление города 

и района началось с 1950-х годов.  



От Анапского курортного совета - Анапароскурорт до  

АРКА (Анапской региональной курортной Ассоциации)  

П.И. Коломийцев  

И.С. Ищенко 

В.С. Севрюкова 

В.Н. Аванесов 

1964-1995-2003 



Здание Анапского сельхозтехникума  

Площадь Советов 

Временем интенсивного развития курорта стали 70-80 гг. ХХ века, появляются не 

только новые здравницы, но и развивается инфраструктура, в том числе 

агропромышленный комплекс, обеспечивающий город качественными продуктами 

питания. Строятся  аэропорт, автовокзал, кинотеатры, объекты ЖКХ.  



В эти годы был взят курс на создание специализированного детского курорта 

всесоюзного значения.  



В 2006 году на 59-м конгрессе Всемирной 

ассоциации водолечения и климатолечения 

(ФЕМТЕК), в Андорре,  

из 49 стран-участниц конгресса  

Анапе присвоено звание – 

«Лучший курорт мира-2006» 

«Лучший курорт мира-2006» 



На сегодняшний день Анапа – бальнеологический курорт, имеющий великолепные 

минеральные воды и прекрасную медицинскую базу, работающий круглый год.  

В Анапе функционирует около 200 крупных санаториев и более 300 мини-

гостиниц и отелей. С каждым годом растет количество отелей и санаториев, 

которые имеют сертификаты 4 и 5 звезд. 



В 1923 году в Анапе была открыта курортная поликлиника, директором был 

Н.И. Купчик.  В 1993 году поликлиническое объединение «Анапа» было 

преобразовано в закрытое акционерное общество ЗАО «ДиЛУЧ», сейчас это 

одна из ведущих здравниц курорта Анапа. 

«ДиЛУЧ» - «Лучшая здравница-2009» 

Первый директор поликлиники 

 Николай Иванович Купчик 



Опыт создания и работы в Анапе 

новых типов здравниц, (детские 

санатории, детские лагеря и центры 

оздоровительного и санаторного 

типа, подростковые и молодежные 

здравницы, санатории для 

родителей с детьми) получил 

распространение не только на 

курортах России, но и за ее 

пределами. 



• Выставка-ярмарка путевок детского и семейного отдыха: «Анапа - самое яркое солнце 

России». 

• Реализация государственных социальных программ по лечению и оздоровлению россиян. 

• Эндоэкологическая бальнеология - новые подходы к санаторно-курортному лечению. 

• Развитие особых экономических зон туристско-рекреационного типа. Экотуризм. 

• Использование современных информационных технологий и наукоемких методик. 

• Привлечение к работе высококвалифицированного медицинского персонала. 

• Развитие курортной инфраструктуры: транспорт, коммунальные услуги, торговля, 

спортивно-развлекательный комплекс.  

• Развитие собственного агропромышленного комплекса. 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КУРОРТА 
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