
ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА 

2 часть 



Для начала работы нажмите на картинку или  надпись 

Карта памятных мест 

Карта 

достопримечательностей 

Кубани  



Анапа  

Новороссийск  

Туапсе  

Сочи  

Краснодар 

Ейск  

Армавир  

Кропоткин  Тамань  

Памятные 

места 

Архипо-Осиповка 

Крымск  

* Горячий Ключ  
* Черкесск  

* Майкоп  

Вернутся к карте 

КАРТА ПАМЯТНЫХ МЕСТ 

o Белая Глина  

Кущевская 

ст. Махошевская 
Гуамка 



Сочи  

Туапсе  

Геленджик  
* Гуамка  

* Лагонаки  

КАРТА ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ КУБАНИ  

Озера  

заповедники 

Дольмен, 

музей  

Ущелья  

Памятники 

природы 

Крымск  
* Горячий ключ  

Анапа  

Ейск  

* Кавказский 

государственный 

биосферный 

заповедник 

*Заповедник 

Утриш  

Вернутся к карте 



Озеро Абрау одно из крупных горных озер  

Западного Кавказа 
Расположено на юго-западе края в 14 км от Новороссийска. В озеро впадает 

лишь небольшая река Абрау, ряд подземных источников и местные ливнѐвки, а 

стока у озера нет. Из-за растворѐнного в воде известняка воды в озере имеют 

бело-голубой или изумрудный цвет и их прозрачность около 1 м.  

Великолепный средиземноморский климат, почвы, температура благоприятно 

сказывается на развитие виноградарства. В 1870 году в окрестностях озера 

Абрау по поручению императора Александра II было основано удельное 

имения «Абрау-Дюрсо». Вокруг поселка и в долине реки Дюрсо расположены 

виноградники, а у самого озера Абрау - винодельческое хозяйство "Абрау-

Дюрсо"  

Вернутся к карте К слайду 6 



Вернутся к карте 



ГОЛУБИЦКОЕ ГРЯЗЕВОЕ ОЗЕРО 

Памятник природы краевого значения, расположен в станицы 

Голубицкая. Дно озера представляет собой большое месторождение 

лечебной голубой глины. Глубина озера не превышает 1,5 метров. От 

акватории Азовского моря его отделяет небольшая песчано-

ракушечная пересыпь через которую во время штормов, в озеро 

попадают ракушки, мелкие рачки и микроорганизмы отмирание 

которых и создает особый грязевой слой на дне. Грязевые отложения 

Голубицкого озера очень хорошо изучены и широко применяются в 

санаториях и лечебных пансионатах Тамани и Анапы.  

Вернутся к карте 



Озера расположены в горной долине 

около 4 км от побережья Чѐрного моря. 

Образование озер связаны с комплексом 

тектонических и гидрогеологических 

факторов. Озера невелики, вода в них 

пресная, слегка желтоватая из-за 

большого содержания органического 

вещества, максимальная глубина 1-1,5 

м. Озера являются памятниками 

природы, прекрасное место обитания 

различных растений и животных.  

Сладкий лиман  

МОРСКОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ ОЗЕР  

Лиманчик  Сухой Лиман 

Вернутся к карте 



ОЗЕРО ЗМЕИНОЕ 
Змеиное Озеро получило своѐ название от того что в некогда пресной и 

прозрачной воде обитало действительно много змей. Когда-то от моря оно 

было отделено перешейком потом его взорвали. Долгое время здесь была 

стоянка рыбацких судов, а нынче озеро стало пристанищем парусных и 

моторных яхт.  

Вернутся к карте 



Озеро  Соленое 

Между Бугазским лиманом и мысом 

Железный Рог расположено  озеро 

Соленое. Несколько столетий назад от 

лимана Бугаз отделилось небольшая 

часть. Вода в нем одна из самых 

концентрированных в этом районе. 

Вплоть до 50-х годов прошлого века 

здесь добывали соль. Озеро питается 

исключительно талыми водами и 

осадками. Летом, высыхая, 

поверхность озера покрывается 

тонким слоем крупнокристаллической 

соли.  

К слайду 11 Вернутся к карте 



25 — 27 сентября 1943 года силами Черноморского флота был высажен 

десант на Таманский полуостров в районе Благовещенская – озеро Солѐное, 

чтобы отрезать противнику пути отступления, сорвать эвакуацию его войск и 

тем самым содействовать уничтожению войсками Северо-Кавказского фронта 

таманской группировки врага и очищению от него всего Кавказа.  

К слайду 10 Вернутся к карте 

http://www.bgudkov.ru/wp-content/uploads/2012/03/blagosol.png


В Архипо-Осиповке построен реабилитационный центр для космонавтов. 

Здесь они отдыхают после полетов. С 2016 года открыт Музей космонавтики, 

все желающие могут увидеть  его коллекцию, которая состоит из более 1000 

предметов, среди которых есть экспонаты с Байконура, космические 

тренажеры, макеты ракетоносителей и станций, скафандры. 

Музей космонавтики 

Вернутся к карте 



Дольмены —каменные сооружения, похожие 

на большие улья. Слово дольмен обозначает 

«каменный стол». Это уникальные строения 

возрастом около 5 тысяч лет (3500–1200 гг. 

до н. э.), которые поражают трудоемкостью, 

огромным весом и грандиозностью 

строительства. Дольмены разбросаны от 

Тамани до Абхазии. Наиболее известное 

место в нашем районе являются дольмены на 

реке Жане — интересное место для 

любителей приключений. 

К слайду 17 Вернутся к карте 



Музей расположен в особняке купеческого 

рода Богарсуковых, который тоже является 

памятником старинной архитектуры. В музее 

собраны и хранятся предметы древней 

культуры края, приставляющие особую 

ценность и интерес для окружающих. 

Ежедневные экскурсии знакомят местных 

жителей и гостей города с историей края, 

бытом предков, природой и богатствами 

Кубани. 

Краснодарский Государственный 
историко-географический музей-
заповедник им. Фелицына – самый 
крупный и один из первых музеев, 
появившихся на Кубани в конце 19 века. 

Вернутся к слайду 16 Вернутся к карте 



Музей под открытым небом «Горгиппия» 

Античный город на побережье Чѐрного моря, 

существовавший в IV веке до н. э.—III веке н. э. 

в составе Боспорского царства. Свое название 

получил от имени царского наместника 

Горгиппа. Город был крупным торговым и 

ремесленным центром, чеканил свою монету. 

Был разрушен примерно в 240 году в 

результате нашествия варварских племѐн. 

Сейчас крупный город-курорт Анапа 

Вернутся к слайду 17 Вернутся к карте 



Мемориальный музей И. М. Поддубного 

И. М. Поддубный – борец, атлет и цирковой артист. С 1927 года он проживал 

на территории Ейска, здесь же скончался в 1949 году. Мемориальный музей 

его имени открылся в его бывшем доме в 1971 году. Экспозиция рассказывает 

о жизни спортсмена и раскрывает малоизвестные страницы его биографии. 

Здесь выставляются личные вещи Поддубного, переданные родственниками, 

афиши, анонсирующие выступления, спортивные снаряды и другие 

экспонаты. На площади перед музеем размещен памятник, изображающий 

могучего атлета в его лучшей форме. 

Вернутся к карте К слайду 23 



Памятник Лермонтову – в Тамани 

Рисунок М. Лермонтова «Тамань»  

ТАМАНСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС 

Дом-музей М.Ю. Лермонтова в Тамани 

находится на крутом берегу залива и 

посвящен периоду пребывания поэта в 

станице.  

Вернутся к карте 



Природная достопримечательность 

Апшеронска – Гуамское ущелье, которое 

завораживает красотами дикой природы. 

По ущелью проложена узкоколейка 

(железнодорожное полотно), из окна 

небольшого вагончика взорам туристов 

предстаѐт потрясающая картина 

ниспадающих водопадов и буйной 

растительности. Получить максимальное 

удовольствие от увиденного, можно 

весной, когда природа только 

просыпается после зимы и воздух 

наполняется чарующими нотками 

распускающихся цветов. 

Гуамское ущелье 

К слайду 19 Вернутся к карте 



Термальные источники  Апшеронского района 

п. Гуамка 

К слайду 24 

В местах активной вулканической деятельности происходит глубокое 

прогревание подземных вод. Через разломы в подземной коре водные потоки 

устремляются наружу. Открытые источники с горячей водой достигает t* от 20-

100 они наделены целебной силой. Окунаясь в них, люди излечиваются от разных 

недугов, укрепляют иммунитет. На территории Апшеронского района 

насчитывается более 50 разведанных водных источников. Купание в лагунах 

открытым небом – это не только лечение, но и незабываемые впечатления, 

хорошее настроение и общий позитив. 

Вернутся к карте 



ОЗЕРО КАРДЫВАЧ 

Высокогорное озеро в Адлерском районе г. Сочи. Самое большое озеро 

Северного Кавказа.   С трех сторон его окружают высокие горы, Примыкают 

лесные массивы и альпийские луга. Сверху в озеро вливается шумный речной 

поток Верхней Мзымты и два ручья Сине-озерный и Лагерный. Три маленькие 

речки, впадающие в озеро приносят только талую воду, поэтому рыба в нем 

не водиться, но летом в зоне альпийских лугов можно встретить огромное 

количество растений. Необычная красота озера и его окрестностей, чистота 

воздуха привлекают многочисленных туристов. 
Вернутся к карте 



ЛАГО-НАКИ 

Высокогорное плато, расположенное на высоте 2000 м. над уровнем моря 

в междуречье Белой и Пшехи. На Лагонакском нагорье около 130 

карстовых шахт и пещер. Наиболее известная Большая Азишская , 

Асланбека и Овечья, самая глубокая Парящая Птица, расположенная на г. 

Фишт, на высоте 2225 м, ее глубина 517 м. Много лет сюда приезжают 

туристы, летом любуясь альпийскими лугами, зимой катаясь на горных 

лыжах, занимаясь альпинизмом и спелеологией. 
Вернутся к карте 



Русская Ривьера  

дендрарий в сочи дерево дружбы 

Вернутся к карте 



Ейск  

Вернутся к карте К слайду 16 



 Гуамское ущелье Дантово ущелье 

Кавказский 

государственный 

биосферный заповедник 

Скала Киселева 

Вернутся к карте 


