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Анапа – уникальный климатический курорт на побережье Северного
Кавказа. Крупнейший в России детский курорт расположен на месте,
где сочетаются три климатических зоны: степная, горная, морская.
За свою многовековую историю город много раз разрушался и
восстанавливался. Им владели римляне, византийские хазары,
татары, генуэзцы, турки.
На протяжении многих веков город изменял свое название: Синдская
Гавань, Горгиппия, Мапа, Анапа.

Официально объявлен городом в 1846 году. 



Древнее поселение на берегах Чёрного
моря называли – царской столицей
синдов. Крупный морской порт,
имевший торговые связи с греческими
государствами Средиземного моря и
Южного Причерноморья имело в
обращение собственные деньги.
Синдика войдя в состав Боспорского
царства потеряла самостоятельность.
Вскоре была переименована в
Горгиппию, в честь правителя
Горгиппа.



В XIV в. у берегов Горгиппии
появились корабли генуэзских
торговцев – Анапа стала генуэзской
колонией Мапа.
На смену колонизаторам из Генуи
пришли турецкие феодалы, на месте
Анапы была построена сильная
турецкая крепость. Через Анапский
порт турки вывозили масло, воск,
кожу. Здесь был один из оживлённых
невольничьих рынков. Отсюда они
держали под контролем горские
народы, насаждая среди них ислам, и
привлекали в качестве союзников в
борьбе с Россией. Анапа служила
передовой базой для крупных походов
турецких войск против России и для
небольших грабительских рейдов в
кубанские степи.



Окончательно Анапа 
присоединена к России по 

Адрианопольскому 
мирному договору 1829 г. 

Начиная с XVIII века Россия начинает  борьбу с Турцией за выход к 
Чёрному морю. В ходе русско-турецких войн Анапа несколько раз 

переходила из рук в руки. И в течение 40 лет русские войска совершили 
против Анапы шесть походов.

- 1791

- 1809

- 1828 



Вице-адмирал Грейг А.С. 

Генерал-аншеф Гудович И.В.

Адмирал Пустошкин С.А.  

ИМЕНА НА КАРТЕ АНАПЫ



По условиям мирного договора были
ликвидированы все крепостные
сооружения, остались нетронутыми
только одни восточные ворота, как
память о доблести Русских войск на
полях сражений.



1836 год время заселения Анапы и окрестностей. 
В 1846 году указом Николая I Анапа официально была объявлена 

городом. 

ОТ ВОЕННОЙ КРЕПОСТИ ДО РОССИЙСКОГО КУРОРТА 

Анапа издревле славилась своим здоровым климатом и благодаря
природно-климатическим условиям зарекомендовала себя как
реабилитационный центр. Ещё в период русско-турецких войн русским
командованием здесь был организован крупный военный госпиталь.



Древнейший город Анапа, с 1900 г. приобретает популярность как курорт.
Первым целебные свойства климата Анапского региона профессионально
оценил городской врач А.И. Песочинский. Пропагандист курорта врач-
бальнеолог В.А. Будзинский строил первую на курорте водогрязелечебницу
и пансионат на 90 мест. Минеральная вода, целебные грязи, морские и
прочие ванны способствуют восстановлению здоровья окружающих.
Постепенно город получает известность. И превращается в курорт, с
репутацией не дорогого дачного места.



Мелкое море, которое прогревается уже в мае, широкая полоса пляжа,
пологий вход в воду, лечебная сила местных грязей, воздуха и
золотого песка – всё это люди оценили давно, а в середине прошлого
века Анапа стала всесоюзной детской здравницей.



В период оккупации 1942-1943 гг. Анапа подверглась варварскому 
разрушению. Фашистами были взорваны основные курортные здания, 

заминирован пляж. Сотни анапчан были расстреляны и угнаны в 
Германию. 



После войны жители Анапы взялись за восстановление своего любимого 
города.  Возрождение города шло медленно и трудно. Вступают в 

эксплуатацию санатории и дома отдыха, пансионаты и пионерские 
лагеря. Строятся жилые дома, восстанавливаются фабрика и заводы, 

развивается жилищно-коммунальная инфраструктура. 



ОТ АНАПСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО СОВЕТА ДО АНАПСКОЙ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ КУРОРТНОЙ АССОЦИАЦИИ 



5 мая 2011 года Указом президента городу-
курорту Анапе присвоено высокое звание 

«Город воинской славы».
Присвоение этого почётного звания стало 
высочайшим признанием для анапских 

ветеранов и всех жителей города.
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