
ПУТЕВОДИТЕЛЬ
ГЕЛЕНДЖИК

4.10   5.10



П У Т Е ВОД И Т Е Л Ь

ГЕЛЕНДЖИК
МУЗЕИ
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ГЕЛЕНДЖИКСКИЙ  
ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Коллекция музея посвящена древней истории (народы Адыгеи) и бо-
лее современной — Кавказская война и Великая Отечественная вой-
на, а также природоведению — орнитологии, энтомологии, зоологии. 
Здесь есть также и библиотека, в которой хранятся редкие книги, ар-
хив, отдел научной работы. Всего в коллекциях музея насчитывается 
около 90 тыс. предметов.

АДРЕС:  ул. Островского, 1  | ВРЕМЯ РАБОТЫ:  Пн – Пт, 9:00 – 18:00

ВХОД:  взрослые — 250 ₽, дети — 100 ₽
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ГАЛЕРЕЯ 
«БЕЛАЯ ЛОШАДЬ»

Галерея современного искусства «Белая лошадь» — музей в Гелен-
джике с постоянной экспозицией картин из мусора.

АДРЕС:  ул. Взлётная, 44   |  ВРЕМЯ РАБОТЫ:  Пт – Вс, 12:00 – 16:00

ВХОД:  взрослые — 650 ₽; дети 5-14 лет — 350 ₽, до 5 лет — бесплатно
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МУЗЕЙ ВИНОДЕЛИЯ 
«ЛЕФКАДИЯ»

В Долине Лефкадии открыт единственный на территории России част-
ный Музей виноделия, в коллекцию которого включены оригинальные 
экспонаты, раскрывающие историю виноделия и потребления вина, 
начиная с античности и заканчивая современностью. Уникальные пи-
фосы, амфоры, лутерий, прививочная машина, пресс, горбачи, утор-
ники, кухонная утварь, штопоры, чаши сомелье, амфориски, ойнохойи, 
килики, ритоны, дистиллятор инженера Дорна и многие другие окунут 
в период от VI века до нашей эры до начала 20 века.

АДРЕС:  село Молдаванское, ул. Советская, 9  

ВРЕМЯ РАБОТЫ:  9:00 – 18:00



П У Т Е ВОД И Т Е Л Ь

ГЕЛЕНДЖИК
ДОСТОПРИМЕЧА-
ТЕЛЬНОСТИ
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ
НАБЕРЕЖНАЯ

Набережная Геленджика — рекордсмен, самая длинная в России. 
Её протяженность составляет более 8 км — это променад. 

Набережная Геленджика — настоящая жемчужина курорта и центр его 
жизни. Во многом благодаря ей город имеет репутацию одного из наи-
более живописных на черноморском побережье.

АДРЕС: набережная растянулась от Толстого мыса до аквапарка «Бе-
гемот» (ул. Луначарского, 159).
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КАНАТНАЯ ДОРОГА
В САФАРИ-ПАРКЕ 

Пассажирская подвесная канатная дорога, с двухместными креслами 
открытого типа, соединяющая верхнюю и нижнюю площадки от подно-
жия хребта к его вершине. Канатная дорога австрийской фирмы имеет 
протяжённость 1150 метров, высота подъёма 420 метров. Высшая точ-
ка Маркхотского хребта на смотровой площадке 640 метров над уров-
нем Чёрного моря.

АДРЕС:  Куприянова щель, 1 (район нового автовокзала)  | ВХОД:  1000 ₽

ВРЕМЯ РАБОТЫ: 10:00 – 23:00 (посадка наверх до 22:00, вниз – до 22:30)
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ВИНОДЕЛЬНЯ
CHÂTEAU DE TALU

Ресторанно-дегустационный комплекс Château de Talu – это кусочек 
Франции на русской земле: французская культура вина, французская 
эстетика в архитектуре и интерьерах, изысканный купаж французской 
и локальной Черноморской кухни, дополненные панорамным видом на 
море и бухту курорта.

АДРЕС:  ул. Фадеева, 52            |            ВРЕМЯ РАБОТЫ:  9:00 – 18:00
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СТВОРНЫЙ МАЯК

Створный маяк Геленджика – один из самых старых на русском побе-
режье Черного моря. Он был построен в 1897 году французским архи-
тектором. С тех пор здесь была всего раз заменена лампа – маяк до 
сих пор находится в рабочем состоянии и регулярно реставрируется 
городскими властями. Романтичное здание маяка – настоящее укра-
шение набережной. К сожалению, экскурсии внутрь не проводятся, по-
этому на маяк можно посмотреть только издалека, из-за ограды.

АДРЕС:  Лермонтовский б-р., 22
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СКАЛА ПАРУС

Природный памятник, расположенный на Черноморском побережье в 
Краснодарском крае. «Парусом» скала названа благодаря своей осо-
бенной форме, напоминающей натянутый парус корабля. Именно фор-
ма делает скалу необыкновенным природным памятником и популяр-
ной туристической достопримечательностью. Скала Парус отделена 
от основного горного массива. Еще одной интересной особенностью 
скалы является отверстие, история возникновения которого доподлин-
но неизвестна.

АДРЕС:  село Прасковеевка
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ЗАВОД ШАМПАНСКИХ ВИН
«АБРАУ-ДЮРСО»

Сегодня завод Абрау-Дюрсо – крупнейшее винодельческое предпри-
ятие, где бережно сохраняются старые традиции, однако внедрены и 
новые технологии.

АДРЕС:  г. Новороссийск, село Абрау-Дюрсо, ул. Промышленная, 18

ВХОД:  без дегустации – 250 ₽, с дегустацией 450 ₽  

ВРЕМЯ РАБОТЫ: 10:00 – 22:00
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ДОЛИНА 
ЛЕФКАДИЯ

Долина Лефкадия — это потрясающая природа и интересные локации. 
Французские сады, древнегреческая площадь, живописное озеро с на-
сыпным островом и бескрайние ряды виноградников.

АДРЕС:  село Молдаванское, ул. Советская, 9  

ВРЕМЯ РАБОТЫ:  9:00 – 18:00 



14/40

ВИНОДЕЛЬНЯ
CHÂTEAU PINOT (ШАТО ПИНО)

Винодельческий комплекс располагает собственными виноградника-
ми, площадью 100 Га. Бескрайние просторы, отличное вино, ресторан 
с видовыми террасами, экскурсии и дегустация.

Склоны с различной экспозицией, а также перепад высот от 180 до 270 
метров над уровнем моря, позволяют производить вина разных стилей 
одинаково высокого качества из различных сортов винограда от более 
южных – таких как Шираз, до сортов более «прохладных» регионов – 
группы Пино и Рислинг. Винодельня проводит экскурсии по предвари-
тельной записи.

АДРЕС:  г. Новороссийск, с. Федотовка, тер. Автодорожная тер., ул. 5-й км

ВРЕМЯ РАБОТЫ: 12:00 – 00:00
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СТАРЫЙ ПАРК
КАБАРДИНКА

В поселке Кабардинка находится первый на Черноморском побережье 
тематический архитектурный парк. Здесь представлены примеры стро-
ений многих эпох и культур – от Древней Греции до Ренессанса. На 
одной большой территории уживаются и, более того, дополняют друг 
друга разные архитектурные стили.

АДРЕС:  село Кабардинка, ул. Черноморская, 55  

ВРЕМЯ РАБОТЫ:  9:00 – 22:00 | ВХОД:  взрослые — 600 ₽; дети — 300 ₽
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ПШАДСКИЙ ВОДОПАД

Незабываемое природное чудо находится в верховье реки Пшада. Более 
сотни потоков и ручейков сливаются в небольшие водопады и каска-
ды, срываясь со скал наполняют горные чаши, переливаясь через верх, 
создают новые водопады. Самый большой – девятиметровый Оляпкин.

АДРЕС:  в 9-15 км к северу от поселка Пшада  | ВХОД НА ТРОПУ:  100 ₽
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ВОДОПАД КУАГО

Уникальность водопадов в том, что серебристые каскады воды окру-
жают разноцветные скалы обрамленные зеленью лесов. Пешая часть 
дороги начинается на высоте 900 м над уровнем моря с небольшой 
туристической базы.

АДРЕС:  Широкопшадская щель
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СУХОГРУЗ RIO

Теплоход ходил под флагом западноафриканской страны Того. Во вре-
мя сильного шторма 12 декабря 2018 года сухогруз выкинуло на мель 
около села Кабардинка, никто из экипажа не пострадал.

КАК ДОБРАТЬСЯ: 

Доехать до отеля «Надежда» в Кабардинке (ул. Мира, 3). Справа от памят-
ника погибшим на пароходе «Адмирал Нахимов» будет ресепшен кемпинга 
и глэмпинга «Скала». Дальше необходимо спуститься к морю по ступень-
кам, идти около 25 минут по берегу до теплохода «Рио» налево.



П У Т Е ВОД И Т Е Л Ь

ГЕЛЕНДЖИК
СМОТРОВЫЕ
ПЛОЩАДКИ
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ГЕЛЕНДЖИКСКИЙ МАЯК

С высоты Толстого мыса открываются завораживающие виды на горы, 
город, Геленджикскую бухту, но особенностью этой смотровой явля-
ются виды на открытое Черное море и скальные образования, которые 
словно полукругом тянутся до села Прасковеевки. Все скальные об-
разования вдоль моря покрыты реликтовым бором пицундской сосны.

АДРЕС:  Толстый мыс, ул. Революционная, 3
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ПАРК «ОЛИМП»

Со смотровых площадок «Олимпа» взору откроется незабываемая па-
норама прекрасной Геленджикской бухты и ее окрестностей. Только на 
«Олимпе» единственное в России колесо обозрения, стоящее на высо-
те 640 м над уровнем моря.

АДРЕС:  Куприянова щель, 1 (район нового автовокзала)

ВХОД:  бесплатно к билету на канатную дорогу
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ГОЛУБАЯ БЕЗДНА

Живописность этого места начинается с названия – «Голубая бездна». 
Вокруг много сосен и ровная земля, буквально устеленная из пожел-
тевшей хвои. Даже травяной покров отсутствует, что придает особые 
ощущения. Границы Голубой бездны очень размыты и включают боль-
шой участок, по которому проложены тропы.

АДРЕС:  Между с. Дивноморское и п. Джанхот
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ДИКИЙ ПЛЯЖ «КРУЧА»

Пляж с 3 сторон окружен скалами, реликтовыми можжевеловыми леса-
ми, поэтому отдых на пляже «Круча» не только приятен, но еще и полезен 
для здоровья. Весь берег Кручи усыпан галькой и крупными камнями.

АДРЕС:  Черноморская набережная



П У Т Е ВОД И Т Е Л Ь

ГЕЛЕНДЖИК
ГАСТРОНОМИЯ
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СЫРОВАРНЯ

Сыроварня (Novikov Group) – это ресторан с собственным сырным 
производством. Вся продукция, изготовленная сыроварней, подается 
как отдельно, так и в составе блюда.

В ресторане два этажа и открытая терраса, откуда открывается пано-
рамный вид на бухту. Интерьер геленджикской Сыроварни напоминает 
оранжерею за счет прозрачных стен и обилия живой зелени внутри, 
так же интерьер дополнен книгами и множеством деталей, призванных 
создавать ощущение домашнего уюта и расслаблять гостей.

АДРЕС: Лермонтовский б-р, 11     |     ВРЕМЯ РАБОТЫ:  8:00 – 00:00
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РЫБИНСК

Ресторан «Рыбинск» (Novikov Group) располагается прямо на берегу 
Чёрного моря.

Кухня — средиземноморская, с акцентом на локальную рыбу, в частно-
сти на черноморские морепродукты. В меню карпаччо из глубоково-
дной северной креветки, осьминог с картофельным пюре, страчателла 
с крабом и многое другое. Также есть пицца на хрустящем тесте, кото-
рую выпекают в дровяной печи.

АДРЕС: Лермонтовский б-р, 9     |     ВРЕМЯ РАБОТЫ:  12:00 – 23:30
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THE MEDITERRA GREEN

Меню, проработанное поварами из Италии, представлено блюдами 
Итальянской кухни. Местоположение ресторана - это буквально фар-
ватер Геленджикской бухты. Вечера проходят под классическую музы-
ку от симфонического трио.

АДРЕС:  Приморский б-р, 15       |       ВРЕМЯ РАБОТЫ:  8:00 – 00:00
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ЛАГУНА

Ресторан «Лагуна» предлагает авторские блюда от шеф-повара Павла 
Логинова в атмосфере размеренного отдыха у моря. 

Открытая кухня, панорамный вид на бухту Геленджика и летние терра-
сы идеально подойдут для завтрака, обеда или ужина, деловых встреч 
и переговоров.

АДРЕС: Лермонтовский б-р, 8A    |     ВРЕМЯ РАБОТЫ:  9:45 – 23:45
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КОРДОН

Ресторан Загородного клуба «Кордон» в пригороде Геленджика находит-
ся в центральном шале на верхнем кордоне, рядом с коттеджами отеля.

Эклектичный стиль интерьера цветовой гаммой, изяществом форм 
и обилием натуральных материалов больше всего напоминает стиль 
Прованс, идеальный для загородных пространств. Главный принцип 
ресторана - вкусная еда в высоком исполнении с использованием на-
туральных и свежих продуктов фермерских хозяйств.

АДРЕС:  ул. Малахитовая, 1        |        ВРЕМЯ РАБОТЫ:  12:00 – 12:30
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ПРИЧАЛ 93

Единственная паб-пекарня в мире. В этом заведении завтракает Роман 
Аркадьевич Абрамович. В пабе-пекарне помимо огромного изобилия 
хмельных напитков и вкусной выпечки можно попробовать дегустаци-
онные сеты от местной винодельни Château de Talu.

Для всех участников конференции скидка 10% по кодовому слову «Виктор Емельянов».

АДРЕС:   ул. Революционная, 47   |    ВРЕМЯ РАБОТЫ:  11:00 – 23:00
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MINDAL BAKERY

Кафе-пекарня Mindal Bakery на Толстом мысу – это стильное и уютное за-
ведение, в котором всегда предложат свежий багет, французские круас-
саны, большой выбор вкуснейших пирожных с оригинальными вкусами, 
ароматный кофе, классический и травяной чай, натуральные йогурты. 

АДРЕС:   микрорайон Толстый Мыс, ул. Черноморская, 2 

ВРЕМЯ РАБОТЫ:  07:30 – 23:00
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1870 WINE & FOOD BAR

Проект «Абрау-Дюрсо» в Геленджике – 1870 Wine & Food Bar.
Меню бара особенное – в нем собраны только топовые блюда рестора-
нов Центра туризма «Абрау-Дюрсо», основой которых стали продукты 
черноморского региона. К локальной кухне 1870 Wine & Food Bar пред-
лагает большой выбор вин от Русского винного дома «Абрау-Дюрсо» 
по ценам фирменных магазинов. Бар разделен на следующие зоны: 
основной зал, VIP-зал, летняя веранда.

АДРЕС:   ул. Мира, 23  (угол ул. Ангулем / Лермонтовский б-р, 10А)

ВРЕМЯ РАБОТЫ:  11:00 – 00:00
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SURF COFFEE

Surf Coffee — часть современной городской жизни, место встречи креа-
тивных и предприимчивых людей, спот с крутой летней террасой и инте-
рьером в фирменном стиле, сочетающим в себе свободу и дух сёрфа!

АДРЕС:   ул. Мира, 23 

ВРЕМЯ РАБОТЫ:  в будни 8:00-23:00; в выходные 9:00-23:00
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МЯСО И ВИНО

Мясо и Вино — это первый в Геленджике стейк хаус с настоящими пре-
миальными стейками. Расположившись в центре бухты, ресторан взял 
на себя миссию удовлетворить требования самых взыскательных люби-
телей мяса и вина. Прямо сейчас в меню представлены 6 премиальных 
стейков: Портерхаус, Ти-бон, Нью-йорк, Филе Миньон, Томагафк и Рибай.

АДРЕС:   ул. Революционная, 21  |   ВРЕМЯ РАБОТЫ:  12:00 – 00:00



П У Т Е ВОД И Т Е Л Ь

ГЕЛЕНДЖИК
СОБЫТИЙНАЯ
ПРОГРАММА
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ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ 
ПАМЯТИ СТЕПАНА ЭРЬЗИ 
«ДИАЛОГИ СО ВРЕМЕНЕМ»

Это проект трех музеев, посвященный трем юбилейным датам: 145-летию 
всемирно известного скульптора Степана Дмитриевича Эрьзи (1876-
1959), 125-летию советского скульптора Елены Ипполитовны Мроз и 
100-летию пребывания в Геленджике известного русского скульптора 
Сергея Михайловича Волнухина.

МЕСТО:  Геленджикский историко-краеведческий музей, ул. Островского, 1

ДАТА:  24.09 – 15.10   |  ВРЕМЯ РАБОТЫ: 10:00 – 18:00  |  ВХОД:  400 ₽
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ГОЛЬФ РЕЗОРТ

Единственное гольф-поле на Черноморском побережье находится на 
живописной территории площадью более 90 га. Благодаря холмисто-
му рельефу местности с каждой лунки гольф-поля открывается потря-
сающий вид на бирюзовую морскую бухту. С противоположной сторо-
ны открываются виды на горы Главного Кавказского Хребта.

АДРЕС:  ул. Стартовая, 1            |          ВРЕМЯ РАБОТЫ:  8:00 – 20:00

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:   +7 (495) 120-60-55
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ВСЕСЕЗОННЫЙ БАССЕЙН

Крытый подогреваемый бассейн с морской водой на территории 
WELLNESS-центра: Площадь бассейна: 246 м2, размер — 11х25 м, глу-
бина — 1,8-2 м. Температура воды: +26 +28°С

АДРЕС:   ул. Мира, 21, отель «Приморье», фитнес-центр WELLNESS



ПРИЯТНОГО
ОТДЫХА


