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доклада 

Геккон Край мечтателей и реалистов. В 
1 

Наш край мы называем: Кубань – житница, Кубань – здравница,  олимпийская Кубань, а 
ещё его можно назвать – край, где исполняются мечты. Как необычна и прекрасна 
природа края. И гости приезжающие к нам могут увидеть одновременно и снег, и 
тёплое море, и бескрайние поля зерновых, и высокие вершины Кавказского хребта. И 
мы думаем, что многие туристические мечты могут здесь исполниться. 

  

2 Можно ли исполнить необычные мечты наших гостей?     

3 Составить маршрут знакомства с достопримечательностями  края.   

4 

Пути решения: 

1.Определить основные достопримечательности края. 

2.Изучить их природные и антропогенные особенности. 

3.Составить маршруты движения туристов. 

  

5а 

Краснодарский край - самый южный регион России, омывается двумя теплыми  морямирис.1. 
Климат на большей части Кубани - умеренно-континентальный, на Черноморском побережье 
(южнее Туапсе) – субтропический. Край делится рекой Кубань на две части: северную - 
равнинную (2/3 территории) и южную горную (1/3). Главный Кавказский хребет начинается в 
долине реки Сукко - недалеко от Анапы.  В недрах Кубани открыто более 60 видов полезных 
ископаемых: нефть, природный газ, йодо-бромные воды, мрамор, известняк, песчаник, 
железная и апатитовая руды и др. на территории края стоянки древних людей позволяют 
проследить практически все археологические эпохи. 

  

5б 

Мечта туриста : научиться управлять катамараном  и горными лыжами.  

На побережье Чёрного и Азовского морей, взяв на прокат катамаран, можно отправиться в 
путешествие в открытое море. В катамаран вы можете посадить до 6 человек. Пляжи в Сочи 
преимущественно галечные, песчаные полосы скорее исключение из правил. Причём чем ближе от 
Лазаревского района к Центральному, тем галька крупнее, а глубина моря у берега меньше. Зато 

пляжи Центрального района гораздо оживлённее текст 1.  

Красная Поляна — популярный центр горнолыжного спорта и сноуборда, имеющий репутацию 
самого «респектабельного» в России. Горнолыжные склоны окрестностей посёлка благодаря 
влажному воздуху известны хорошим снежным покровом. Рельеф местности даёт хорошие 

возможности для внетрассового катания текс 2, рис.2  

Мечта родителей: иметь здоровых и закалённых детей. Всероссийский детский курорт 

Анапа рис.3. Уникальность климата Анапы заключается в сложном, но очень полезным для 
здоровья, сочетании сразу трёх климатических зон: морской, степной и горной. Свойство Анапского 
климата — лечить, не исчезает круглый год и три недели проведенные в декабре, окажут ни чуть не 
меньшее лечебное воздействие на ваш организм, чем например три недели в августе. Но увы так уж 
сложилось, что Анапа ассоциируется прежде всего с морем и чудесными Анапскими пляжами, 
может потому, что и море и пляжи считаются лучшими в России . Санатории Грячего Ключа 

уникальны своей минеральной водой текст 3. 

Мечта романтика- Абрау Дюрсо: легенда озера текс 4 , виноградники. Виноградарство  
развито на большей части территории края. В зависимости от почвенных и климатических условий, 

  



количества осадков в разных районах выращивают различные сорта винограда. Наиболее 
благоприятными условиями отличается черноморская зона. Многие сорта вин, изготовленные 
кубанскими виноделами, удостоены наград различных выставок и пользуются большим успехом на 
мировом рынке. Далеко за пределами России известен завод шампанских вин в Абрау-Дюрсо 
рис.4. 

Мечта историка- древняя история увлекает, а когда её можно потрогать и сфотографировать. В 
первой четверти IV века до н.э. Синдская гавань получает новое название – Горгиппия по имени 
наместника боспорского царя Горгиппа. В центре города Анапа перед нами несколько открытых 
раскопками кварталов Горгипии II- начала III веков н.э. и магистральная улица . Ее проезжая часть 
вымощена плитами, по бокам вдоль домов тянутся тротуары. Мостовая делалась в то время , когда 
единственным видом транспорта являлись колесницы и повозки, запряженные волами рис.5. 

А вы знаете, что такое «дома карликов»? Дольмены – это каменные сооружения, построенные в 4-2 
тысячелетии до н.э.(даты разные встречаются), непонятно кем, и непонятно для чего. Представляют 
из себя сооружения из каменных плит из песчаника большой массы, либо вырубленные в скале, 
обычно с порталом (входным отверстием). Дольмены бывают разной формы: прямоугольные, 
круглые, трапециевидные. Всего их на Кавказе более 2500, часть разрушена, часть в недоступных 

районах, а часть недалеко от курортных городков (мы на дольменах станицы Шапсугская рис.6. 

Мечта спортсмена и болельщика – Олимпийские игры! Зимние Олимпийские игры 2014— 
международное спортивное мероприятие, которое пройдёт в Сочи  с 7 по 23 февраля 2014 года. 
Столица Олимпийских игр Сочи 2014 была выбрана во время 119-й сессии МОК в городе Гватемала, 
столице Гватемалы 4 июля 2007 года. По окончании Олимпийских игр на тех же объектах будут 
проведены зимние Паралимпийские игры 2014 текст 5. По окончании Олимпиады все спортивные 
объекты будут отрыты для российских спортсменов.   

5в 

Путешествуя по краю можно исполнить любую мечту: 

1.если вы хотите научиться плавать приезжайте к нам: Чёрное и Азовское море распахнут свои 
водные объятия и начиная с мая по октябрь можно плавать, кататься на катамаране, ловить 
крабов, наблюдать за медузами и дельфинами. 

2.если вы решили научиться кататься на горных лыжах- приезжайте к нам. На горнолыжном 
комплексе «Альпика-Сервис» вас научат горным лыжам, и маунтин байку. 

3.хотите дотронуться до истории? Музей Горгиппия в Анапе, дольмены реки Жане, Пшады; 
город – герой Новороссийск, соборы Краснодара – доступны в любое время года. 

  

5г 

Какие трудности могут возникнуть у наших гостей: 

1.попасть на пляжи Сочи можно либо по санаторной книжке, либо за определённую плату. 
Местные жители Сочи могут попасть на некоторые закрытые пляжи  

2.строительство горнолыжных трасс и канатных дорог на территории Сочинского национального 
парка, вплотную граничащей с Кавказским природным биосферным заповедником, 
наталкивается на сопротивление активистов-экологов. 

3.ККД «Альпика – Сервис» не работает. Горнолыжный комплекс закрыт на реконструкцию. В 
настоящее время там ведутся работы по строительству объектов олимпийского назначения. 

4.Музей Горгиппия, винзавода Абрау, музей – заповедник Малая Земля в Новороссийске имеют 
выходные дни. 

  

5д 

Вы можете сказать, что на территории любого региона можно найти много исторических и 
культурных красот. Но только наш край имеет выход к двум тёплым морям, только у нас горные 
склоны Кавказа дают неповторимые по вкусовым качествам урожаи янтарной ягоды – 
винограда, а в центре современного города Анапа вы найдете раскопки Горгиппии, а вода 
водопадов освежает – мы на водопадах посёлка Пшада (рис.8). 

  

6 
Путешествие по нашему краю можно начать с предприятий города Тимашевска, где 
увидеть как золотистые зёрна пшеницы превращаются во вкусный хлеб; побережье 
Азовского моря расскажет о заселении края казаками, станица Атамань накормит 

  



вкусным пловом с кубанским рисом (мы в Атамани рис.9); в Анапе увидите размах 
древнего греческого города Горгиппия; винные погреба посёлка Мысхако и Абрау 
Дюрсо раскроют вам красоту винограда; красота горного озера Абрау Дюрсо рис.10 
захватывает и очаровывает;  мемориальное поле комплекса Малой Земли в 
Новороссийске вернёт вас в далёкий 1943 год; по дороге в Сочи вы обязательно 
увидите дольмены-«дома карликов» в Геледжике, Пшаде; водопады, реликтовое 
можжевелье, тисосамшитовую рощу. И закончите путешествие на новых  спортивных 
комплексах Красной Поляны, будущих аренах Олимпиады 2014 года. И если прямо 
сейчас отправитесь путешествие, то сможете застать тестовые соревнования лыжников 
и биатлонистов. 

7.1 
«География Краснодарского края. Природа. Экономика». Авторы: И.А.Терская, 
А.В.Терский, Д.А.Терский. Издательство «ОИПЦ «Перспективы образования» 

  

7.2 http://www.sochiru.ru/chto-posetit-v-sochi/razvlecheniya-v-sochi/plyazhi-sochi    

7.3 http://www.gorodanapa.com/    

7.4 http://kraspol.ru/krasnaya-polyana/kkd-alpika-service        

7.5 http://azur.ru/abrau/    

7.6 http://www.vialeto.ru/gorgipia.htm    

7.7 http://www.vialeto.ru/dolmen.htm    

7.8 http://www.sochi2014.com/   

7.9    

7.10    

Не заполнять    
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Приложение_2 

Текст 
1 

Отдых у моря в Сочи можно разнообразить водными развлечениями. На пляжах курорта Сочи 
отдыхающим предлагаются прогулки на яхтах, катание на надувных бананах, водных лыжах, прокат 
скутеров и шлюпок. Детей и взрослых ждут аквапарки сочи, оснащённые бассейнами, горками и 
водными аттракционами. Самые чистые и комфортные пляжи, принадлежащие гостиницам, 
санаториям и пансионатам. В Адлере наиболее известен пляж санатория «Южное взморье», пляжи 
курортного городка и пляж пансионата «Весна», оборудованный многочисленными горками. В Сочи 
знаменит пляж гостиницы «Жемчужина», на котором часто загорают звёзды шоу-бизнеса. На всех 
таких пляжах в достатке шезлонгов и зонтиков, работают профессиональные массажисты и царит 
почти идеальная чистота. 

Текст 
2 

Красная поляна — посёлок городского типа в адлерском районе муниципального образования город-
курорт сочи краснодарского края. Расположен в среднем течении реки Мзымта, в 39 км от берега 
чёрного моря. Связан с Адлером и аэропортом города сочи современной автотрассой. Имеется 
вертодром. Красная поляна, наряду с олимпийским парком, принимает зимние олимпийские игры 
2014. Бывшая нижняя станция горнолыжного комплекса «Альпика-сервис» в 12 км от красной 
поляны. В начале 2007 года вблизи красной поляны была открыта первая очередь горнолыжного 
комплекса ОАО «Газпром» «Лаура». В состав первой очереди входят 6 канатных дорог и 18 трасс. В 
2008 году введён в эксплуатацию горнолыжный комплекс «Горная карусель», имеющий три очереди 
современной канатной дороги гондольного типа и шестикресельную канатную дорогу. C 29 января 
2011 года в режиме тестовой эксплуатации начал работать современный горнолыжный комплекс 
«Роза хутор», на трассах которого планируется проводить соревнования зимних олимпийских игр 
2014 года по горнолыжному спорту и сноуборду. 
Дальнейшие перспективы развития Красной поляны как горнолыжного курорта связываются с 
реализацией федеральной целевой программы «развитие сочи как горноклиматического курорта в 
2006—2014 гг.», а также проведением в Сочи зимних олимпийских игр 2014 года. 

Текст 
3 

На курорте Горячий Ключ используются воды нескольких видов: термальные (до +60 С°) сульфидные 
хлоридно-гидрокарбонатные натриевые — для ванн при заболеваниях органов движения и опоры, 
периферической нервной системы, гинекологических болезнях. Сульфидные гидрокарбонатные 
натриевые и хлоридные натриевые с более низкой температурой воды и меньшим содержанием 
сероводорода — для питьевого лечения и бальнеотерапевтических процедур при заболеваниях 
органов пищеварения. 



Текст 
4 

С давних пор из уст в уста передается в народе волнующая легенда о дружбе и любви бедного 
пастушка из аула Дюрсо и дочери местного богатея красавицы из аула Абрау. Родители юной девушки 
и слышать не хотели о том, чтобы соединить любящие сердца. 
Однажды под открытым небом богачи устроили пиршество. И забавы ради стали кидать друг другу 
хлебные лепешки вместо дисков. Разгневанный Аллах за осквернение хлеба, покарал горцев и 
провалил аул под землю. В ту же минуту провал заполнился водой. 
Случилось это как раз в то время, когда красавица из Абрау убежала в горы к своему пастушку. 
Возвращаясь, домой, она увидела на месте аула живописное озеро, всплеснула руками и в отчаянии 
бросилась со скалы, но озеро не приняло девушку, и она как по зеркалу побежала по воде к 
противоположному берегу. Но и на другом берегу, она никого не нашла. Девушка вернулась обратно 
и поспешила к своему пастушку, но он тоже исчез…. Там, где черкешенка дважды пробежала по 
озеру, все еще виден след – лунная дорожка…. 

Текст 
5 

Спортивные сооружения прибрежного кластера:    Олимпийский Стадион «Фишт».   Большой Ледовый 
дворец «Большой», Ледовая Арена «Шайба»,    Керлинговый Центр «Ледяной куб»,    Дворец Зимнего 
Спорта «Айсберг»,    «Адлер-Арена». Спортивные объекты Горного  кластера:     Комплекс для 
соревнований по лыжным гонкам и биатлону «Лаура»,  Горнолыжный Центр «Роза Хутор»,  Комплекс 
для прыжков с трамплина «Русские Горки»,  Центр Санного Спорта «Санки», Экстрим-Парк «Роза 
Хутор».В состав горного кластера войдут биатлонный и лыжный комплексы, санно-бобслейная трасса, 
горнолыжный центр, комплекс трамплинов, а также сноуборд-парк и фристайл-центр. 

Не 
заполнять  

 


