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Город-курорт — это не только пляжный отдых и сопутствующие развлечения: «летняя столица
России» отлично подходит для каникул с детьми.

  9 ОБЪЕКТОВ --  8КМ -  5Ч

 Свежий ветер с моря, влажный воздух, дурманящий запах согретых
солнцем пальм и кипарисов... Летом Сочи — одно из прекраснейших мест
на свете. В свое удовольствие гуляя по курорту с детьми, можно увидеть
выступление дельфинов, узнать культуру и историю города-курорта,
впервые прикоснуться к листьям камфорных деревьев и цветам
магнолии. 



Дельфинарий «Ривьера»
Краснодарский край `39.715282, 43.590433

 Сочинский дельфинарий «Ривьера» имеет самый большой в нашей
стране зрительный зал. Он рассчитан на 1300 человек. Размер бассейна
составляет 35 на 15 метров, глубина — 6,4 метра. Для всех животных —
3 дельфинов, 2 морских котиков и детеныша морского льва — созданы
условия, максимально приближенные к природным. 

 Жизнь в дельфинарии для большинства дельфинов — это второе
рождение, так как все они были спасены в Тихом океане у берегов
Японии из рыбацких сетей. Создание данного комплекса является одним
из мероприятий по защите и сохранению исчезающих и сокращающихся
популяций морских млекопитающих. Среди основных задач дельфинария
— популяризация знаний о морских млекопитающих, пропаганда
природоохранных идей. 

 Кроме выступлений, морские млекопитающие задействованы в
терапевтических целях. В дельфинарии проводятся сеансы
дельфинотерапии, которая является эффективным методом
безмедикаментозного оздоровления и реабилитации детей с
функциональными ограничениями. 

 Территория комплекса полностью соответствует требованиям
безбарьерной среды. В дельфинарии установлены тактильные указатели
для слабовидящих. Для инвалидов-колясочников обустроен отдельный
вход с пандусом, который тянется прямо к зрительским трибунам. У
главного входа для маломобильных граждан смонтирован специальный
лифт. 



Парк «Ривьера»
Краснодарский край `39.71524, 43.591619

 В самом сердце курорта Сочи расположен удивительной красоты парк
аттракционов, посетить который обязательно должен каждый
отдыхающий. Парк «Ривьера» занимает территорию 14,7 гектара, где
насчитывается 240 видов растений, из которых 50 видов представляют
особую ценность. 

 Парк «Ривьера» был основан известным предпринимателем В.А.
Хлудовым. Считается, что курорт Сочи начинался именно с этого места в
1898 году, когда провели закладку декоративного парка развлечений,
ставшего впоследствии украшением города. В 2004 году после
реставрации «Ривьеры» на главной аллее появился постамент
основателю парка. 

 Первоначально участок земли приобрел в 1872 году местный
дачевладелец и купец первой гильдии Н.Н. Мамонтов. Имение
называлось «Раздольное». Был заложен парк и сад, создан питомник
редких и экзотических растений. 

 В 1883 году имение и земли купил В.А. Хлудов, он раскорчевал лес,
построил дачу и заложил парк. Но в 1900–1901 годах В.А. Хлудов продал
имение и парк городской казне. В годы гражданской войны часть ценных
пород парка была вырублена на дрова. После национализации в 1920
году началось его восстановление и реконструкция. До революции эта
часть города (правый берег реки Сочи) так и называлась Хлудовской.
Спустя много лет, в 2004 году, на главной аллее парка установили
постамент в память о Хлудове. Его имение долгие годы возвышалось
посреди деревьев парка, но в последние годы принято решение его
демонтировать. 

 Сейчас парк — достояние города. Основная его достопримечательность
— поляна Дружбы, созданная в 1960 году. Согласно давней традиции,
каждый выдающийся гость города должен посадить здесь одну
магнолию. 45 российских и американских астронавтов посадили здесь
свои деревья. Среди них Герман Титов, Валентина Терешкова, Алексей
Леонов, Виталий Севостьянов, Томас Стаффорд, Дональд Слейтон. Аллея



заложена 27 апреля 1960 года. Первое дерево посадил Отто Гротеволь. 

 В начале парка расположен оригинальный пруд. Форма этого пруда, где
в летнее время цветут кувшинки, является уменьшенной моделью
черного моря. В центре расположена фигура цапли. 

 На территории парка расположен Зеленый театр, где проходят крупные
концертные программы и шоу. В 2005 году в парке построили Фонтан
любви, около которого располагается Скамья любви, оформленная в
виде сердца. На ней фотографируются влюбленные пары и молодожены
в день свадьбы. Еще одно необычное сооружение находится в центре
аллеи — Скамья примирения: она заставит примириться любую пару, ее
стоит увидеть своими глазами. С 2007 года в парке работает
океанариум, где обитают рыбы, привезенные из разных стран мира. Он
украшает центральную часть парка. В день курорта в 2010 году в парке
был открыт бювет с питьевой водой. 

 На базе парка работает объединение самодеятельных художников
«Сочинская палитра», проводятся выставки картин, прикладного
искусства, народного творчества. 

 В парке имеются многочисленные аттракционы, спортивный городок,
библиотека, автодром, детский городок, американская горка, тир,
картодром, комната смеха и многое другое. Здесь всегда можно
перекусить в барах и кафе-бистро и сытно поесть в крупных кафе. 



Музей спортивной славы Сочи
Краснодарский край `39.723102, 43.586326

 В экспозиции Музея спортивной славы Сочи находится более трехсот
экспонатов, связанных с достижениями прославленных спортсменов-
сочинцев, среди которых чемпионы Олимпийских игр Владимир Кондра,
Евгений Кафельников, Дмитрий Ильиных и Алексей Воевода. 

 Идея, послужившая отправной точкой к созданию Музея спортивной
славы Сочи, выходит за рамки исключительно музейного проекта, делая
шаг вперед в сторону формирования нового культурно-образовательного
пространства в городе. Музей с самого начала взял на себя функцию не
только выставочного зала, но и одного из ведущих центров
общественной и культурной жизни. Делясь накопленными знаниями, он
не только экспонирует культурные ценности, но и является местом, где
постоянно аккумулируется, изучается и популяризируется поступающая
информация спортивной и олимпийской тематики. 

 Сегодня в музее организована и постоянно действует выставка «Москва
— Сочи: филателия под знаком пяти колец», которая знакомит
посетителей с уникальной филателистической коллекцией, посвященной
двум отечественным Олимпиадам. 



Собор Михаила Архангела
Краснодарский край `39.722508, 43.579461

 Дата основания — 1874 год. Дата постройки последнего здания —
1874-1891 годы. Архитектор А.С. Каминский. Реставрация: 1992-1995 —
Ф.И. Афускениди (и дополнительные постройки). 

 Кирпичный храм, сооруженный в 1874-1891 годах в стиле эклектики на
средства благотворителей. Крестообразное в плане здание, с
восьмигранным куполом над средокрестием и шатровой колокольней, с
богатым декором. 

 Закрыт в 1930-х годах, вновь открыт в 1943 году и более не закрывался.
Отреставрирован в первоначальных формах в 1993-1994 годах. 

 В настоящее время главный храм города, центр Сочинского благочиния. 



Водно-развлекательный комплекс «Маяк»
Краснодарский край `39.720946, 43.578201

 Водно-развлекательный комплекс аквапарк «Маяк» открыл свои двери
для посетителей в середине июля 2000 года, став с первых дней
любимым местом отдыха для всего Сочи и гостей курорта. Аквапарк
расположен на территории площадью около 22000 квадратных метров,
под открытым небом прямо на берегу Черного моря. 

 Открывая собой череду пляжей Центральной набережной города,
выглядит островом комфорта и респектабельности, где все создано для
беззаботного отдыха: пресная и морская вода, пластиковые лежаки и
шезлонги, раздевалки и централизованный гардероб с
индивидуальными сейфами, зонты, душевые с горячей и холодной
водой. 

 Но главное, конечно, аттракционы на любой вкус: десять разнообразных
горок, детский водный городок, игровой комплекс — корабль, сплав на
надувных плотах. 

 Кроме того, на территории комплекса имеются различные кафе и бары с
прекрасной кухней и профессиональным обслуживанием. Безопасность
отдыха гостей аквапарка гарантирована слаженной работой
квалифицированных специалистов — инструкторов, охранников. 



Сочинский художественный музей
Краснодарский край `39.728547, 43.576242

 Сочинский художественный музей является правопреемником
Выставочного зала изобразительного искусства города Сочи,
учрежденного в соответствии с Постановлением Совета Министров
РСФСР в 1971 году. 

 Здание, в котором находится художественный музей, по праву
считается не только градообразующим началом центра города, но и
главным его памятником архитектуры 30-х годов прошлого столетия.
Это не случайно, поскольку здание было построено по проекту
академика архитектуры И.В. Жолтовского в 1936 году как
административный центр Уполномоченного ВЦИК СССР по строительству
города–курорта Сочи-Мацеста, и долгие годы здесь находился
идеологический центр советской власти — Горком КПСС. 

 В музее представлены все известные виды и жанры изобразительного
искусства. В хронологическом смысле собрание музея открывает
античное серебро и холодное оружие II–I веков нашей эры, затем
древнерусская икона ХVIII–ХХ веков и конечно же, коллекция живописи,
графики и произведений декоративно-прикладного искусства ХIХ–ХХI
веков. 

 Главным достоянием музея является коллекция живописи, которая
изобилует многими выдающимися именами художников
дореволюционного искусства и народных художников России ХХ века
(И.К. Айвазовский, И.И. Шишкин, В.Д. Поленов, В.А. Серов, Б.М. Кустодиев
и другие). 



Литературно-мемориальный музей Н.
Островского
Краснодарский край `39.732984, 43.57664

 «Таких людей народ не забывает…» — это слова Ю.А. Гагарина об
авторе романа «Как закалялась сталь» Н.А. Островском. Многие годы
имя этого человека было символом нашей страны и гордостью народа.
Миллионы посетителей приходили в мемориальные музеи писателя в
Сочи, Москве, Шепетовке, Новороссийске. В перечне этих музеев первым
был открыт сочинский дом писателя. 

 В 1935 году советское правительство подарило Н.А. Островскому дом в
Сочи на улице, которая уже в 1936 году получила имя героя его романа
— Павла Корчагина. В этом доме в последние месяцы своей жизни Н.А.
Островский работал над романом «Рожденные бурей». 

 1 мая 1937 года в последней сочинской квартире Николая Островского
был открыт музей его имени. В 1938 году открылся выставочный
павильон с первой литературной экспозицией «Жизнь и творчество Н.
Островского». 

 Усилиями сотрудников музея и друзей Николая Алексеевича
комплектовались фондовые коллекции, издавались первые брошюры,
буклеты о музее, биографические материалы. 

 В 1956 году рядом с мемориальным домом писателя было построено
здание литературной части музея, где в 1957 году открылась историко-
литературная экспозиция «Жизнь-подвиг». 



Парк «Дендрарий»
Краснодарский край `39.741964, 43.56823

 В 1889 издатель «Петербургской газеты», коллекционер, драматург С.Н.
Худеков приобрел в Сочи 50 десятин земли на склоне Лысой горы. В 1899
году здесь была построена вилла «Надежда», названная в честь жены
Надежды Алексеевны. Рядом с виллой был заложен парк на 15 гектаров,
а рядом высажены сливовый и персиковый сады. Растения для парка
закупались в ботанических садах Крыма, Германии и Кавказа. Часть из
них привезли из питомника принца Ольденбургского в Гаграх. Большой
знаток экзотических растений С.Н. Худеков высадил в парке около 400
видов деревьев и кустарников. 

 К 1892 году он осуществил планировку парка вместе со своим другом
садовником К.А. Лангау. Парк строился по типу франко-итальянских
террасных парков конца XIX века и постоянно пополнялся новыми
растениями. К 1917 году в нем произрастало уже более 550 видов
растений. Парк украшали скульптуры и вазы, заказанные во Франции и
отлитые из чугуна мастерами франко-итальянской компании А. Дюреном
и П. Капелларо. 

 В 1922 году парк национализировали. В 1944 году дендрарий передали
Сочинской научно-исследовательской лесной опытной станции. В
настоящее время площадь парка составляет 49 гектаров, в нем
произрастает более 1500 видов, форм и сортов древесных и
кустарниковых пород растений. В парке большая коллекция сосен — 76
видов в количестве 1890 экземпляров, крупнейшие в России коллекции
дубов (80 видов) и пальм (24 вида), кипарисов, множество редких
субтропических растений. Парк состоит из верхней и нижней частей. В
нижней части построен аквариум с обитателями Черного моря, разбит
пруд. В парке созданы отдельные уголки, где компактно растут
коллекции растений Кавказа, Японии, Китая, Австралии,
Средиземноморья, Северной и Южной Америки. 



Сад-музей «Дерево дружбы»
Краснодарский край `39.747393, 43.567091

 Сад-музей «Дерево дружбы» является научным отделом ГНУ ВНИИЦиСК
Россельхозакадемии и одновременно памятником науки. Это уникальный
музей природы и яркий символ дружбы. 

 В саду произрастают коллекции субтропических плодовых,
декоративных и цветочных культур, представители 80 ботанических
семейств. Среди этого растительного многообразия растет дерево с
самой необычной историей и судьбой — Дерево дружбы. Посаженное для
научного эксперимента с целью выведения нового сорта мандарина
ученым-селекционером Ф.М. Зориным, оно собрало в своей кроне
коллекцию цитрусовых культур из 45 видов и сортов. Целый сад в кроне
одного дерева! 
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Национальный
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ДОРОГА К ХРАМУ
Краснодарский край



О неразрывной связи природы, храмов и памятных мест, расположенных по всему городу-курорту
Сочи.

  5 ОБЪЕКТОВ --  119КМ -  12Ч

 Места посещения рассчитаны на туристов любого вероисповедания. Во
время путешествия можно узнать об истории развития христианства при
заселении Черноморского побережья, русско-кавказской войне, освоении
побережья переселенцами, их быте и традициях. 



Храм Николая Чудотворца в Лазаревском 
Краснодарский край `39.352592, 43.894524

 В декабре 1998 года была произведена закладка камня в основание
фундамента строящегося храма. Возведен он был в апреле 1999 года на
средства ОАО «Газпром». 29 апреля 1999 года с визитом в храм прибыл
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. 30 апреля того
же года Патриарх освятил храм. 

 Храм построен в стиле древнерусской архитектуры, благодаря
слаженной работе архитектора Андрюса Кубилюса, конструктора
Альвидаса Амбрасаса и художника Владимира Подгорного. Фасад храма
украшают иконы из мозаики. Деревянный иконостас сделан мастерами
ХПП МП «Софрино». Настенные росписи исполнены в соответствии с
канонами православной иконописи. Ансамбль росписи храма разработан
и осуществлен московскими художниками Еленой Гориной, Владимиром
и Марией Солдатовыми. В 2008 году на территории храма окончено
возведение колокольни. В последующие годы изготовлены и
смонтированы мозаичные иконы, установлены колокола. 

 Главная святыня храма — частица мощей Святителя Николая,
преподнесенная в дар Митрополитом Екатеринодарским и Кубанским
Исидором в день освящения храма. 



Храм Святой Равноапостольной Нины в
Головинке
Краснодарский край `39.459329, 43.795311

 15 июня 2011 года была произведена закладка камня в основание
фундамента строящегося храма. 

 Изначально на месте старого православного кладбища был установлен
вагончик в декабре 2000 года. В 2003 году вагончик был обложен
стенами храмовой архитектуры, установлен купол, сам же вагончик
разрезан и вынут. Храм строится на пожертвования прихожан. 

 Первая литургия была отслужена 7 января 2001 года. Во время
проведения XXII Зимних Олимпийских игр в Сочи, храм посещали
американская и китайская делегации. 



Храм Казанской иконы Божией Матери в
Дагомысе
Краснодарский край `39.648615, 43.664038

 Храм Казанской иконы Божией Матери микрорайона Дагомыс города
Сочи был основан в 1992 году по благословению высокопреосвященного
архиепископа (ныне митрополита) Екатеринодарского и Кубанского
Исидора. 

 На сходе граждан поселка было решено организовать православную
общину и приход. Первые шесть лет храм размещался в старом здании
дореволюционной постройки по улице Гайдара. 

 В 1998 году администрацией был выделен участок земли на улице
Армавирской, и началось возведение храма. Первые богослужения на
новом месте были совершены в 2000 году. 

 Нижний, крестильный храм, посвящен святому Савве Сербскому. Такая
идея возникла в знак благодарности сербским строителям, живущим и
трудящимся в Сочи, людям, которые все эти годы бескорыстно помогали
и продолжают помогать в возведении храма. 

 С Пасхи 2012 года богослужения регулярно совершаются в верхнем,
основном храме. 



Храм Георгия Победоносца в Лесном
Краснодарский край `39.97352, 43.572602

 Построен храм в 1905 году на средства жителей села методом народной
стройки. В 1915 году пристроена колокольня. 

 В 1937 году, во время разорения властями храма, местные жители
посылали своих детей вытаскивать иконы из костра, таким образом
удалось уберечь много святынь. 

 2 августа 1993 первую службу совершил настоятель храма отец
Флавиан (Осколков). С тех пор жизнь на Приходе вошла в свое русло. 

 По инициативе прихожан храма каждое дерево на территории имеет
памятную табличку с указанием того, кто и когда посадил данное
дерево. Тем самым сохраняется молитвенная память о почивших
прихожанах, немало потрудившихся в деле благоукрашения. 



Троице-Георгиевский Епархиальный
женский монастырь в Лесном 
Краснодарский край `39.974762, 43.575492

 Троице-Георгиевский женский монастырь строится в 24 километрах от
центра Адлера в селе Лесное, по дороге на Красную Поляну. 

 В 2017 году исполнилось 15 лет со дня благословения Митрополита
Екатеринодарского и Кубанского Исидора на открытие монастыря в селе
Лесное. 

 В монастыре находится много частиц святых мощей угодников Божиих:
святителя Николая Чудотворца, Матроны Московской, Петра и Февронии
Муромских, святителя Луки Войно-Ясенецкого, Дивеевских святых, 83
частицы мощей Киево-Печерских святых и другие святыни. 

 Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия
Краснодарского края / kurortkuban.ru 
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Национальный
туристический портал

ПОД КРЫЛОМ АРХАНГЕЛА МИХАИЛА
Краснодарский край



Богатая духовная культура воплотилась в великолепных храмах, построенных мастерами
архитектурного дела разных стран.

  7 ОБЪЕКТОВ --  105КМ -  10Ч

 Узнать об истории развития христианства при заселении Черноморского
побережья, об освоении побережья переселенцами, их быте и
религиозных предпочтениях поможет маршрут «Под крылом Архангела
Михаила», принимая участие в котором можно приобщиться не только к
истории развития христианства и почувствовать «намоленность» мест,
но и посетить памятные места по всему городу-курорту Сочи. 

 Посещение святых мест издавна представляло собой одну из наиболее
важных и почитаемых традиций русского народа, неразрывно связанную
с самой сущностью православного вероучения. 



Храм Николая Чудотворца в Лазаревском 
Краснодарский край `39.352592, 43.894524

 В декабре 1998 года была произведена закладка камня в основание
фундамента строящегося храма. Возведен он был в апреле 1999 года на
средства ОАО «Газпром». 29 апреля 1999 года с визитом в храм прибыл
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. 30 апреля того
же года Патриарх освятил храм. 

 Храм построен в стиле древнерусской архитектуры, благодаря
слаженной работе архитектора Андрюса Кубилюса, конструктора
Альвидаса Амбрасаса и художника Владимира Подгорного. Фасад храма
украшают иконы из мозаики. Деревянный иконостас сделан мастерами
ХПП МП «Софрино». Настенные росписи исполнены в соответствии с
канонами православной иконописи. Ансамбль росписи храма разработан
и осуществлен московскими художниками Еленой Гориной, Владимиром
и Марией Солдатовыми. В 2008 году на территории храма окончено
возведение колокольни. В последующие годы изготовлены и
смонтированы мозаичные иконы, установлены колокола. 

 Главной святыней является частица мощей Святителя Николая,
преподнесенная в дар Митрополитом Екатеринодарским и Кубанским
Исидором в день освящения храма. 



Храм Святой Равноапостольной Нины в
Головинке
Краснодарский край `39.459329, 43.795311

 15 июня 2011 года была произведена закладка камня в основание
фундамента строящегося храма. 

 Изначально на месте старого православного кладбища был установлен
вагончик в декабре 2000 года. В 2003 году вагончик был обложен
стенами храмовой архитектуры, установлен купол, сам же вагончик
разрезан и вынут. Храм строится на пожертвования прихожан. 

 Первая литургия была отслужена 7 января 2001 года. Во время
проведения XXII Зимних Олимпийских игр в Сочи, храм посещали
американская и китайская делегации. 



Храм Казанской иконы Божией Матери в
Дагомысе
Краснодарский край `39.648615, 43.664038

 Храм Казанской иконы Божией Матери микрорайона Дагомыс города
Сочи был основан в 1992 году по благословению высокопреосвященного
архиепископа (ныне митрополита) Екатеринодарского и Кубанского
Исидора. 

 На сходе граждан поселка было решено организовать православную
общину и приход. Первые шесть лет храм размещался в старом здании
дореволюционной постройки по улице Гайдара. 

 В 1998 году администрацией был выделен участок земли на улице
Армавирской и началось возведение храма. Первые богослужения на
новом месте были совершены в 2000 году. 

 Нижний, крестильный храм, посвящен святому Савве Сербскому. Такая
идея возникла в знак благодарности сербским строителям, живущим и
трудящимся в Сочи, людям, которые все эти годы бескорыстно помогали
и продолжают помогать в возведении храма. 

 С Пасхи 2012 года богослужения регулярно совершаются в верхнем,
основном храме. 



Храм Святого равноапостольного Великого
князя Владимира
Краснодарский край `39.71787, 43.60348

 Храм Святого равноапостольного князя Владимира имеет для города
Сочи глубоко мистическое, символическое значение. Также как собор
Василия Блаженного на Красной площади в Москве построен в честь
покорения инославных земель царем Иоанном Грозным, так и этот храм
является форпостом православия на окраинных русских землях. Поэтому
образный строй собора Василия Блаженного является отправной точкой
для храма равноапостольного князя Владимира — Крестителя Руси.
Пышное многоцветие, обилие декоративных деталей и украшений,
сложнейшая объемно-пространственная структура — все это возводит
прихожанина и видящих храм людей действительно в выси горнего
мира. 

 Закладка камня в основание фундамента строящегося храма произошла
20 октября 2007 года Митрополитом Екатеринодарским и Кубанским
Исидором. 28 июля 2008 года были освящены и установлены купола. 28
июля 2010 года были освящены и установлены колокола. Храм был
построен в 2011 году. Освящение храма третьего июля 2011 года
совершил Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор. 



Собор Святого Архистратига Михаила и
Крестильный храм Иверской иконы
Божией Матери 
Краснодарский край `39.722311, 43.579499

 История собора Архангела Михаила в Сочи неразрывно связана как с
именами Святых апостолов Андрея Первозванного и Симона Кананита,
прошедших с евангельской проповедью в этих краях, так и с летописью
города, и говорит о неразрывной связи собора с появлением, развитием
и будущим города. 

 26 мая 1874 года была совершена закладка первого камня собора во
имя Святого Архангела Михаила. 25 октября 1890 года строительство
собора, длившееся долгих 16 лет, было завершено. Архитектурный
комплекс включал в себя здание собора с колокольней, церковный дом с
двухэтажным флигелем, трапезную, колодцы, погреба. 

 24 сентября (7 октября по н.с.) 1891 года епископом Сухумским
Агафодором было совершено торжественное освящение собора.
Благодаря участию епископа Агафодора и курированию им сочинского
прихода, собор обзавелся обширной библиотекой, в нем фиксировалась
история города и его окрестностей, имелся архив, к сожалению, ныне
безвозвратно утерянный. 

 15 июля 1931 года решением Сочинского райисполкома был запрещен
колокольный звон на территории города Сочи. В 1934 году инициировано
уничтожение собора, но промыслом божиим собор был сохранен.
Прихожанка Александра, работавшая в это время в местных органах
управления, смогла оформить собор как здание, пригодное для
зернохранения. После репрессий в отношении общины приход был
закрыт, здание оказалось в ведении Сочинского курортного управления
и превращено в склад, с последовавшей утратой купола с крестом и
шатра колокольни. 

 В 1981 году здание собора поставлено под охрану государства как
памятник архитектуры. В 1992–1994 годах проведена реставрация,
после которой собор обрел свой первоначальный архитектурный облик. 



 В 1996 году рядом с собором был построен храмовый комплекс,
включающий церковь во имя Иверской иконы Божией Матери (заложена
19 декабря 1995 года), административный комплекс и несколько других
построек. 

 В 1996 году Свято-Михайло-Архангельский собор посетил Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. 

 10 мая 2006 года в центре города, на эспланаде Курортного проспекта
установлен памятник святому Архангелу Михаилу — монументальная
колонна со скульптурой, отлитой из бронзы, высотой 7 метров. Монумент
установлен недалеко от места захоронения русских солдат, погибших
при защите форта Александрия — цитадели и исторического ядра
города Сочи. 

 С 2007 по 2008 год в соборе проходила масштабная реконструкция.
Сделаны новая стропильная часть и кровля, закреплены фасады храма,
собор был заново поштукатурен и побелен, проведено отопление и
заменены полы. Одновременно с реконструкцией собора велось и
благоустройство церковной территории: заменены все коммуникации,
посажены новые деревья, кустарники и цветы, обустроены клумбы,
возведена и освящена водосвятная часовня в честь иконы Божией
Матери «Живоносный Источник», построено новое административно-
хозяйственное здание с церковной лавкой на первом этаже. 

 23 ноября 2011 года митрополитом Екатеринодарским и Кубанским
Исидором был торжественно освящен памятник святому новомученику и
исповеднику государю Николаю II, установленный рядом с собором. 



Храм Николая Чудотворца и иконы Божией
Матери «Панагия Сумела»
Краснодарский край `39.938319, 43.449738

 В июле 2000 года началось строительство храма в честь святителя
Николая Мир Ликийских Чудотворца. В ноябре 2010 года,
Высокопреосвященнейшим Исидором, Митрополитом Екатеринодарским
и Кубанским, храм был освящен. 

 Верхний (основной) храм освящен в честь святителя Николая
Чудотворца (день памяти 19 декабря), а нижний в честь иконы Божией
Матери «Панагия Сумела» (празднуется 15/28 августа в день Успения
Пресвятой Богородицы). 

 По благословению Исидора Митрополита Екатеринодарского и
Кубанского, за приходами Свято-Никольского и Свято-Георгиевского
храма закреплено попечение над останками четырех Византийских
базилик, расположенных на территории Сочинского национального
парка. В числе этих разрушенных базилик: храм святого Николая
Чудотворца, храм Святых равноапостольных царя Константина и царицы
Елены, храм Великомученика Пантелеимона, храм Пророка Илии. 



Храм Спаса Нерукотворного в Сочи
Краснодарский край `39.969114, 43.415046

 Храм Нерукотворного Образа Христа Спасителя города Сочи построен
для жителей Имеретинской долины, а также спортсменов и гостей,
посещающих город в олимпийский и постолимпийский период. 

 Создан по образу церкви Милующей Иконы Божией Матери в Галерной
гавани Санкт-Петербурга. Роспись стен в академическом стиле
выполнена специалистами Российской академии живописи И. Глазунова. 

 7 января 2014 года на Рождественском богослужении присутствовал
президент В.В. Путин. После богослужения президент передал в дар
храму икону Нерукотворного Образа Спасителя XIX века и оставил
первую памятную запись в книге почетных гостей. 

 3 февраля Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор в
сослужении духовенства Кубанской митрополии совершил чин великого
освящения. За богослужением пел хор Сретенского монастыря. 

 5 февраля Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
совершил в храме молебен, за которым молились представители
олимпийских сборных России, Белоруссии, Молдавии и Украины. По
окончании молебна Святейший Патриарх благословил олимпийские
сборные иконами Спасителя и передал в дар храму образ Святой
Троицы. 

 В 2011 году в непосредственной близости от места строительства храма
Нерукотворного Образа Христа Спасителя археологи РАН обнаружили
остатки древнего византийского храма VIII–IX веков. 

 В алтаре, под полом древнего храма, обнаружено погребение скелета
мужчины в полный рост, датируемое X веком. В связи с тем, что с ранних
веков под Престолом христиане помещали мощи исключительно святых
мучеников, есть твердое основание полагать, что в найденном
захоронении обретены мощи святого. 

 С целью восстановления исторической справедливости и преемства в



основание храма заложили камень, взятый из остатков алтарной стены
византийского храма, а под его престолом в отдельном помещении-
крипте устроили раку с мощами, доступную для всех приходящих. 

 Храм возвышается над местностью благодаря своей нижней части —
двухэтажному стилобату. В его стилобатной части предусмотрены
помещения культурно-просветительского миссионерского центра с
киноконцертным залом со сценой в формате амфитеатра на 350 мест,
выставочным и трапезным залами, залом приема иерархов Русской
православной церкви и братских поместных церквей. 

 Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия
Краснодарского края / kurortkuban.ru 
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Национальный
туристический портал

НЕ УХОДИ ОТ МОРЯ
Краснодарский край



Небольшой автомобильный маршрут по берегу Черного моря посвящен так называемому
Большому Сочи.

  8 ОБЪЕКТОВ --  36КМ -  4Ч

 Сочи — это прежде всего знаменитый курорт; болельщику, как бы он не
переживал за свою команду, стоит в свободное от матчей время
осмотреть его внимательнее. Всего городе-курорте Сочи, или Большом
Сочи четыре района — Лазаревский, Центральный, Хостинский,
Адлерский — и нельзя ограничиться только Центральным. Пусть вдали
от моря прячутся удивительные горные курорты, водопады и озера, зато
вдоль берега лежат самые известные достопримечательности этих мест,
в том числе Олимпийский парк. 



Дача И.В. Сталина
Краснодарский край `39.801601744705, 43.545113723405

 Место, где была основана дача Сталина в 1937 году, остается одним из
самых популярных в Сочи. Дача расположена на вершине горного хребта
между Мацестинской долиной и Агурским ущельем. Захватывающий
дыхание, изумительный вид открывается отсюда на сказочные
заснеженные горные вершины Главного Кавказского хребта. Море, горы,
замысловатый ландшафт, неограниченная возможность наслаждаться
горным воздухом, наблюдать, как оранжевый диск солнца медленно
садится за горы, как поблескивают на морской воде солнечные лучи —
все это, несомненно, произведет неизгладимое впечатление. 

 В 30-е и 40-е годы это место было предназначено для отдыха
политических лидеров различных партий, глав государств. Неслучайно
Сталинская дача построена именно здесь, в «Зеленой роще», где
бодрящая девственная природа, лечебные источники, всегда привлекали
людей своими сказочными эффектами. 

 Время сталинского правления заняло достаточной большой период в
нашей истории, именно поэтому его дача была сохранена. Внешние
декорации и интерьер дачи сохранили прежний вид и не были изменены.
Оказавшись внутри здания, все так же можно увидеть письменный стол
Иосифа Сталина, ковер, по которому он ходил, семейные фотографии,
кожаный диван, камин. Как правило, Сталин часто посещал дачу осенью,
в то время как его семья любила здесь бывать летом. В музее, на нижнем
этаже, есть восковая фигура Сталина — он сидит за рабочим столом в
форме, с трубкой в руке. Известный сталинский диван, сделанный по его
заказу, бильярдный стол, личные вещи — все это возвращает в эпоху
30-х годов. 



Источники Мацесты
Краснодарский край `39.793401, 43.548452

 Знаменитый бальнеологический комплекс «Мацеста» превращает
морской курорт Сочи в место, где можно улучшить состояние здоровья.
О пользе и целебных свойствах мацестинских сероводородных
источников ходят легенды. Воды Мацесты возвращают людям легкость
движения, чистоту кожных покровов, восстанавливает функции
сердечно-сосудистой и нервной систем, дарует радость материнства,
оказывает омолаживающее воздействие на весь организм. Данный
природой лечебный эффект усиливается специально разработанными
методиками использования воды. Все методы лечения разрабатывались
с учетом профиля заболеваний, специфики каждого отдельно взятого
пациента, проходили проверку экспериментальными и клиническими
исследованиями. Среди пациентов Мацесты было немало известных
исторических личностей, в том числе И.В. Сталин. 

 Мацеста дает уникальную возможность совместить отдых с
восстановлением организма и запустить программу омоложения с
помощью тщательно разработанных интенсивных реабилитационных
методик. На базе бальнеологического комплекса «Мацеста»
функционирует единственная в Краснодарском крае радоновая
лаборатория, позволяющая проводить радонотерапию. Кроме того, в
лечебной практике широко используется природная йодобромная вода. 

 В центре герба города Сочи изображена чаша, наполненная огненной
водой, символизирующая Мацесту. И если Сочи, по всеобщему
признанию, является лучшим российским курортом, то Мацеста, а точнее
курс мацестинских процедур, по праву считается эталоном
эффективности бальнеологического лечения. 



Храм Преображения Господня
Краснодарский край `39.86352982209, 43.514768800782

 Храм Преображения Господня в поселке Хоста был заложен в 1914 году
по инициативе супруги министра юстиции царской России И.Г.
Щегловитова. Дача семейства располагалась тогда неподалеку. Мария
Федоровна Щегловитова организовала попечительский совет, который
занимался сбором средств на строительство храма. Возведение обители
поддерживал император Николай II, он выделил 4 тысячи золотых
рублей. Современная история храма началась в 1991 году. Храм
спроектирован по образу Храма Гроба Господня в Иерусалиме. 



Океанариум Sochi Discovery World
Aquarium
Краснодарский край `39.897097, 43.471914

 Экспозиция сочинского океанариума не имеет аналогов в России и
способна конкурировать с лучшими океанариумами мира. На территории
6000 квадратных метров расположены 30 аквариумов, общим объемом 5
миллионов литров воды. Здесь обитают около 4 тысяч рыб,
представляющих более 200 морских и пресноводных видов. В
океанариуме оборудовано акриловое окно площадью 24 квадратных
метра и акриловый тоннель длиной 44 метра. Они создают эффект
присутствия и ощущение контакта с морскими обитателями. 

 Первая экспозиция посвящена древним разновидностям рыб. Золотые
рыбки в четырех соединяющихся аквариумах потрясают своей яркостью
и красотой. В открытых аквариумах суетятся карпы «кои» и неспешно
проплывают массивные арованы, паку и прочие представители
пресноводных глубин. Одна из особенностей этой зоны — живописный
водопад, который можно увидеть с мостика, пролегающего через
водоем. 

 Экспозиция переходного «периода древнейшего моря», где атмосфера
времени создается с помощью тематических фресок и трехмерных
моделей, представляет лабиринтовых рыб и пираний. Завершают эту
экспозицию аквариумы, населенные редкими видами рыб, включая
китайских веслоносых и осетров. 

 Спустившись по лестнице, из пресноводного мира окунаешься в мир
океана. Сочетание двух аквариумов, представляющих собой прибрежную
отмель и скалы, демонстрирует все разнообразие морской флоры и
фауны: мурены, угри и губаны, от опасных и ядовитых рыб, милых
морских коньков, медуз и живых кораллов. 

 Самая впечатляющая и незабываемая часть экспозиции — прогулка
внутри прозрачного акрилового туннеля под толщей воды, где живут
своей безмятежной жизнью представители морских глубин, обитающих
Южной Америке. По ходу движения в туннеле неожиданно возникает



скалистый риф, следом грот с затонувшим кораблем, внутри которого
плавают русалки. 

 Завершает путешествие по океанариуму лагуна, заселенная скатами и
мелкими морскими представителями, а также открытый аквариум, где
представлены обитатели прибрежной зоны. 



Дельфинарий «Акватория»
Краснодарский край `39.895949, 43.468224

 Дельфинарий «Акватория» расположен в одном из самых красивых мест
черноморского побережья. Его можно смело назвать
достопримечательностью сразу двух курортных городов: Сочи и Адлера.
Дельфинарий открылся в 1998 году. И с тех пор стал любимым местом
отдыха туристов и местных жителей. За 13 лет дельфинарий посетили
свыше двух миллионов человек. Одновременно в дельфинарии могут
поместиться 1050 человек. Выступления уникальных морских животных
никого не оставят равнодушным. Любимцы публики: знаменитые белые
киты, северные морские котики, морской лев–тяжеловес, тихоокеанские
моржи, южноамериканские морские львы и озорные дельфины-афалины.
Сложнейшие трюки, которые они выполняют в водном шоу,
завораживают и восхищают. Публике открываются совершенно новые,
удивительные способности морских млекопитающих. Так, например,
морской лев, вес которого почти тонна, в воде потрясает своей
пластикой, быстротой и ловкостью. А черноморские дельфины-афалины
оказываются великолепными художниками. Нарисованные ими картины
пользуются большим спросом у гостей дельфинария. 

 Развлекательные программы дельфинария постоянно обновляются.
Любой желающий может поближе познакомиться с артистами и
сфотографироваться с ними. Сочинский дельфинарий «Акватория» для
посетителей открыт круглый год. 



Аквапарк «Амфибиус»
Краснодарский край `39.899598783081, 43.463231834618

 Аквапарк «Амфибиус» — один из самых крупных сочинских аквапарков.
Более 15 водных аттракционов подходят и взрослым, и детям. Водные
горки «Камикадзе» высотой более 15 метров, водный аттракцион
«Лагуна» для любителей крутых поворотов, водная горка «Гигант»
предназначены для тех, кто хочет испытать поистине незабываемые
ощущения. Водная горка «Мультиспуск» спроектирована для тех, кто
предпочитает более спокойные катания. 

 В аквапарке «Амфибиус» четыре бассейна: основной бассейн,
плавательный бассейн, бассейн для детей и бассейн «Бочонок», в форме
бочонка с глубиной 120 см. Все бассейны обладают уникальной системой
очистки. 



Музей церемонии открытия Олимпийских
игр
Краснодарский край `39.960765, 43.404556

 Музей церемонии открытия Олимпийских игр повествует об истории
города, вкладе Сочи в спортивную жизнь страны и всемирного
Олимпийского движения. 

 Экспозиция помогает вспомнить и насладиться каждым моментом
победы российской сборной. Это дополнительный плюс, мотивирующий
патриотов посетить музей. 

 Любителей истории увлекут стенды, на которых подробно описывается
зарождение и развитие Олимпийского движения. В данном случае музей
схож с проектом «Олимпийские игры: вчера, сегодня, завтра». Однако
схожесть не совсем аналогичная. Скорее, на стендах присутствует
вдохновение, подаренное старым проектом. 

 Посетители музея смогут по достоинству оценить вклад Краснодарского
края в спортивную культуру, по крупицам, из деталей вновь собрать
эффектное шоу церемонии открытия Олимпийских игр 2014 года. 

 Здесь каждый найдет для себя что-нибудь увлекательное. Данное место
будет интересно как малышам, так и взрослым любителям спорта, а
также патриотам своей страны. 



Стадион «Фишт»
Краснодарский край `39.955537, 43.402089

 Стадион получил свое название от одноименной горной вершины в
западной части Главного Кавказского хребта (в переводе с адыгейского
языка слово «фишт» означает «белая голова»). 

 Близость участка строительства стадиона к Черному морю и Кавказским
горам во многом определила выбор архитектурной концепции. Идея
противопоставления гор и моря стала для архитекторов главным
источником вдохновения. 

 Архитектурная композиция Центрального стадиона не имеет аналогов.
Первоначально предполагалось, что стадион будет напоминать
пасхальное яйцо. Однако был утвержден проект, по замыслу которого
арена стала одновременно образом ракушки и снежной вершины. 

 Овальное в плане шестиэтажное сооружение сверху напоминает
гигантскую полураскрытую раковину. Если смотреть со стороны,
использование светлой полупрозрачной поликарбонатной кровли
позволяет добиться эффекта зрительного сходства этого важнейшего из
олимпийских объектов с заснеженной горной вершиной. 

 Стадион «Фишт», на котором проходили церемонии открытия и
закрытия Олимпийских игр, сейчас реконструирован под футбольную
арену в соответствии с требованиями ФИФА. 2018 году здесь
запланированы игры группового этапа чемпионата мира по футболу, а в
2017 году состоятся матчи Кубка Конфедераций — крупного
международного футбольного турнира. 

 Общая площадь стадиона составляет 151 400 квадратных метров.
Размер футбольного поля с натуральным газоном — 115 метров на 78
метров или 8 970 квадратных метров. Размер асфальтобетонного
основания со спортивным покрытием вокруг поля — 2 970 квадратных
метров. Таким образом, общая площадь игровой арены составляет почти
12 000 квадратных метров. 

 Единовременно стадион «Фишт» может принять 45 тысяч зрителей. 
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