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Abstract: The tourism industry of the Krasnodar Territory is actively 

developing. the region has everything you need for this: recreational resources, 

natural and climatic conditions, cultural heritage, various landscapes, access to 

two seas. The article provides an overview of the existing opportunities and 

promising directions for the development of the tourist and recreational complex 

of the Krasnodar Territory. 
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Перспективы развития туризма в Краснодарском крае просто 

огромны, в регионе имеется все необходимое для этого: рекреационные 

ресурсы, природно-климатические условия, культурное наследие, 

различные ландшафты, выход к двум морям и т.д. Также необходимо 

отметить, что край уже является центром внутреннего туризма и пляжного 

отдыха, почти по всей длине Черного и Азовского морей расположены 

санатории, гостиницы, пансионаты с прилегающей инфраструктурой и тд. 

По словам Вениамина Кондратьева, к 2030 г. ожидает прирост 

количества туристов до 22 млн чел. ежегодно. В связи с ростом 

отдыхающих на черноморском и азовском побережьях происходит 

развитие сферы сервиса, гостиницы, предприятия общественного питания 

начали слушать потребности клиентов и предоставлять им качественный, 

индивидуальный продукт. Данные нововведения дают свои плоды в виде 

быстрой окупаемости, что позволяет увеличить разнообразие услуг, 

следовательно, все больше повышая удовлетворенность граждан.  

Для повышения курортной привлекательности на 2021 г. известно о 

следующий проектах, в которых участвует регион и какие проблемы 

решаются в этом году. 

1. К концу 2021 г. должно быть реализовано 4 инвестпроекта. В 

Анапе построится отель Great Eight и ресторанный комплекс, в 

Туапсинском районе это аквапарк и крупная гостиница. 
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2. Решение инфраструктурных проблем – проектирование сетей 

водоснабжения и водоотведения в Анапе, Темрюкском и Туапсинском 

районах, что позволит привлечь федеральное финансирование на их 

строительство. Решение проблем с водоснабжением в разы повысит 

инвестиционную привлекательность территорий. 

3. Создание инфраструктурной среды относительно пляжей, 

запланировано привести в порядок 5 км пляжей в Анапе, Геленджике, 

Новороссийске, Сочи и Ейске. Здесь расширят пляжные территории, а в 

Новороссийске откроют новый пляж площадью 1,96 га. 

4. Создание единого стандарта по организации пляжного отдыха. 

5. Разработана концепция развития туристской отрасли до 2030 г., 

которая поможет в привлечении потока отдыхающих и снижению 

сезонности. 

6. Разработана краевая маркетинговая программа «Южная 

здравница». Она создана для развития санаторно-курортного комплекса, 

повышения его заполняемости в низкий сезон. Сроки реализации 

заложены с 15.10.2020 до 1.05.2021. В программе участвуют 38 санаторно-

курортных организаций в 12 муниципальных районах. Она включает 

комплексные лечебно-оздоровительные туры. 

7. Регион участвует в проекте «Гастрономическая карта России». 

Гастрономический туризм сейчас очень популярен. Была создана 

«Гастрономическая карта Краснодарского края», куда вошли 24 объекта, 

для туриста это путеводитель по объектам с местными продуктами, 

кухнями.  

8. Разработка проекта «Золотое кольцо Боспорского царства». Это 

межрегиональный тур куда будут входить Крым, Ростовская область, что 

безусловно привлечет туристов со всей страны. В объекты туристского 

показа войдут существующие музеи, достопримечательности, также будет 

дегустация. 
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Таким образом, Краснодарский край имеет огромную туристскую и 

инвестиционную привлекательность. Край отличается прекрасным 

климатом, наличием сразу 2-х морей, что дает перспективу для развития 

пляжного отдыха. Можно отметить, что туризм для края является и будет 

является одним из приоритетных направлений для развития, он дает 

огромный толчок экономики всего края и страны. Поэтому необходимо 

развивать курортную отрасль и реализовывать различные маркетинговые 

проекты, повышая удовлетворенность туристов от отдыха в крае.  

 


