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Эта книга — результат совместного творчества многих людей —  учёных-

краеведов и общественных деятелей.

Она рассказывает о городе, который притягивает миллионы гостей и 

влюбляет в себя каждого из них, потому что щедро дарит бесценное: здоровье, 

радость, удивительные приключения и незабываемые впечатления. 

Сочи больше, чем курорт. Он невероятно разнообразен и даже частым 

гостям  открывается всё новыми гранями.

Здесь можно быстро и с лёгкостью  переместиться из влажных 

субтропиков побережья на альпийские луга и к заснеженным вершинам. 

Совершить путешествие во времени и увидеть пещерные стоянки 

первобытных людей, загадочные дольмены, древние христианские 

храмы, средневековые крепости, виллы в стиле модерн и архитектурные 

шедевры советского неоклассицизма. Добавить себе жизненных сил и 

энергии, пройдя лечение в одной из сочинских здравниц. Влиться в гущу 

радостных событий – концертов, конгрессов, форумов и фестивалей, 

которые в Сочи никогда не заканчиваются.

Это город-праздник, город-мечта, город-легенда. Город, где надо 

побывать хотя бы раз – и потом возвращаться неоднократно.  Откройте 

эту книгу, как маленькое окно в Большой Сочи.  Посмотрите, как он красив, 

богат и щедр. Вспомните знакомые места и узнайте о ещё неизвестных 

вам достопримечательностях. 

Ощутите желание приобщиться к удивительной истории Сочи, который 

бережно сохраняет материальную память о людях, живших здесь 

прежде: сто тысяч лет назад, во времена Античности, в Средние века и в 

относительно недавнем прошлом. 

Оставьте и свой след на морском берегу, в лесах и на горных тропах 

необыкновенного города.

Добро пожаловать в Сочи! 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
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Всемирно известный город-курорт очень молод. Ещё в XIX веке  
это было небольшое поселение, которое несколько раз меняло 
название на картах: форт Александрия, форт Навагинский, пост 
Даховский, посад Сочи…  

На выразительном и ярком гербе города Сочи изображены горы, море, 
солнце и пальма, а в центре – серебряная чаша с «огненной водой», 
символ целебных вод Мацесты.  

Город-курорт тепло встречает гостей из разных стран мира, развивает 
и укрепляет интернациональные связи. С 1959 года Сочи является членом 
Всемирной федерации породнённых городов. Побратимами Сочи стали 
десять зарубежных городов: английский Челтенхэм, французский Ментон, 
итальянский Римини, турецкий Трабзон, финский Эспоо, эстонский 
Пярну, американский Лонг-Бич, китайский Вэйхай, немецкий Баден-
Баден и японский Нагато. С городами-побратимами Сочи связывают 
образовательные и культурные проекты.  

На курорте проводятся международные совещания, конференции, 
симпозиумы, форумы по вопросам разоружения, экономического и 
культурного сотрудничества. За активное участие в миротворческой 

КОРОТКО О СОЧИ

Городское 
Собрание 
Сочи

Железнодорожный 
вокзал
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деятельности Организация Объединённых Наций присвоила Сочи 
почётное звание «Посланец мира».

С 2020 года у Сочи есть собственный гимн, написанный народным 
артистом России, композитором Алексеем Евсюковым. Это произведение 
звучит на всех официальных и торжественных мероприятиях после гимнов 
России и Кубани.

День города Сочи отмечается в последние выходные мая, вместе 
с открытием летнего курортного сезона. Празднование связано с 
памятной датой: 26 мая в 1925 году Сочи получил статус курорта 
общегосударственного значения. 

Сочинский 
морской порт

Сочинский 
главпочтамт
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Город-курорт Сочи  расположен на побережье Чёрного моря.   
Большую часть территории Сочи занимают горы, разделённые 

долинами рек.  

Самые высокие вершины находятся на северо-востоке – это 
«трёхтысячники» Чугуш, Южный Псеашхо, Агепста и другие. 
Высокогорье впечатляет островерхими гребнями и пирамидальными 
пиками, обрывами и карнизами, мощными ледниковыми цирками и 
каменными осыпями. 

По направлению к берегу моря горы понижаются, изобилующие 
порогами и водопадами русла рек расширяются. Зелёные волны 
покатых холмов превращаются в террасы и пляжи – красота и 
разнообразие ландшафтов поражают воображение.

Климат Сочи обусловлен близостью моря и гор. Учёные 
утверждают, что даже в далеком геологическом прошлом он не 
отличался суровостью. 

ПРИРОДА СОЧИНСКОГО 
ПРИЧЕРНОМОРЬЯ

Горная вершина 
Чугуш
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Дельфин афалина 
черноморская

Главный Кавказский хребет с давних времён защищает 
побережье от холодного воздуха с севера, а горные хребты 
Большого Кавказа служат барьером для тёплых, влажных 
воздушных масс со стороны моря — в горах они конденсируются 
и выпадают обильными осадками. 

Проходящее вдоль берега моря тёплое морское течение 
умеряет летнюю жару и согревает побережье зимой. Морские 
береговые ветры-бризы создают избыток влаги при высокой летней 
температуре.

На территории Сочи выделяют четыре вида климата, преобладает 
влажный субтропический. Для него характерны умеренно жаркое 
лето и тёплая зима. При этом в горах и у моря погодные условия 
разные: при подъёме в горы на каждые 100 метров температура 
воздуха падает в летнее время на 0,6 °С, а зимой – на 0,3 °С.

В холодное время года осадки в горах – это не дождь, как обычно 
на побережье, а снег. В основном он выпадает в ноябре, а устойчивые 
снежные покровы  лежат до конца марта, по количеству снега горный 
район занимает первое место в России. 

Глубина снежного покрова в горах достигает 7 метров,  при этом 
морозы небольшие, погода чаще тихая и безветренная – прекрасные 
условия для зимнего отдыха.  
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В тёплое время года многочисленных гостей курорта привлекает   
Чёрное море. Пляжная полоса здесь тянется почти на полторы сотни 
километров, штормовая погода с волнением 4—5 баллов бывает 
всего два-три раза за летний сезон. 

Благоприятным периодом для купания считается время с мая по 
октябрь, хотя находятся желающие окунуться и зимой: температура 
поверхностного слоя воды в Чёрном море в январе—феврале 
составляет 8—10 °С, в августе—сентябре 24–26 °С. 

Жизнь верхнего слоя моря разнообразна и богата. В Чёрном море 
насчитывается около 1500 видов животных и растений, включая 160 
видов рыб. Единственная акула – черноморский катран, единственное 
млекопитающее – дельфин. 

Зимние 
лесные тропы
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ГОРНЫЙ 
ХРЕБЕТ
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ГОРНЫЙ 
ХРЕБЕТ
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Орлиные 
скалы

СОЧИНСКИЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК

Большой современный город живёт в гармонии с природой: 
значительная часть его площади  находится на территории одноимённого 
национального парка. 

Сочинский национальный парк был образован  в 1983 году на 
землях, занятых преимущественно лесами, в которых много редких и 
реликтовых растений. 

Преобладающий вид здесь – бук восточный. Серебристо-белые стволы этих 
деревьев достигают пятидесятиметровой высоты и красиво контрастируют с 
тёмными дубами, растущими на южных склонах гор. В парке можно встретить 
реликтовый европейский каштан и самшит, а также такие редкие и ценные 
виды растений, как цикламены, примулы, иглицы, тюльпан Липского. 

В условиях практически нетронутой природы в парке живут бурые медведи, 
рыси, серны, олени, кабаны – всего около 80 видов млекопитающих. Многие 
животные причислены к редким и исчезающим, занесены в Красные книги 
Международного союза охраны природы и России.
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В 2009 году был открыт Центр восстановления леопарда на Кавказе – 
первый в России специализированный комплекс по разведению крупных 
хищников. Родившиеся здесь подросшие леопарды были выпущены в 
дикую природу в 2016 году.

В Сочинском национальном парке субтропическая растительность 
соседствует с заснеженными горными вершинами – это крупный 
природный объект, разделённый на 16 участковых лесничеств. Для 
посетителей оборудовано более 100 рекреационных объектов и 
экскурсионных маршрутов. 

Маршруты пеших походов сложностью от лёгких до экстремальных 
проложены по самым живописным местам и позволяют туристам 
насладиться чистейшим воздухом, дикой природой и захватывающими 
видами, пользуясь при этом подготовленными площадками. 

Природные достопримечательности Сочинского национального парка – 
водопады, пещеры, минеральные источники, озёра, каньоны и ущелья. В 
парке можно увидеть более сотни речных водопадов высотой до 77 метров, 
среди рекордсменов по высоте — Золотой, Безымянный и Поликаря. 
Популярные у туристов объекты – 33 водопада, Глубокий Яр, Ореховские, 
Ажекские, Агурские и Змейковские водопады.

По территории национального парка протекают около 50 крупных 
рек и огромное количество ручьёв, благодаря которым образовались 

Тисо-самшитовая 
роща Река Хоста

Смотровая 
башня 

на горе Ахун
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ОРЕХОВСКИЕ
ВОДОПАДЫ
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живописные ущелья и каньоны. Самой протяжённой рекой Сочинского 
Причерноморья является Мзымта – 89 километров.

В парке обнаружено около 200 естественных пещер, наиболее 
протяжённой из них считается  Воронцовская — около 12 километров, 
глубочайшей является система пещер Ручейная–Школьная–Заблудших –  
606 метров.

Комфортный климат, впечатляющие ландшафты, биологическое 
разнообразие и уникальность множества природных объектов делают 
Сочинский национальный парк идеальным местом для экотуризма. 

Горный 
массив Псеашхо

Цикламен весенний. 
Семейство 
первоцветные



21

ЗИМНИЙ
ЛЕС
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ИМЕРЕТИНСКИЕ 
ОЗЕРА
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Горный 
зубр

КАВКАЗСКИЙ 
БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК

Настоящее курортное достояние Сочи – Кавказский 
государственный природный биосферный заповедник имени 
Христофора Георгиевича Шапошникова. 

Эта особо охраняемая природная территория, образованная в 
1924 году, является вторым по величине горно-лесным заповедником 
в Европе и международным эталоном участка с первозданными 
ландшафтами и уникальным миром растений и животных. Кавказский 
биосферный заповедник включён в список объектов Всемирного 
природного наследия ЮНЕСКО.  

История сохранения этого уникального природного комплекса 
началась ещё в XIX веке. Кавказский государственный заповедник   
создан на землях бывшей великокняжеской «Кубанской охоты». 
Изначально он назывался зубровым, поскольку имел целью 
сохранение кавказского зубра. К настоящему времени эту непростую 
задачу удалось решить: сегодня в заповеднике насчитывается 
более 1000 зубров. Здесь также обитают кавказские благородные 
олени, серны, туры, медведи.



КРАСНАЯ ПОЛЯНА
ГОРНОЛЫЖНАЯ ТРАСС



АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПАМЯТНИКИ

В районе современного города-курорта 
сохранилось множество памятников археологии, 
большая часть которых расположена на 
территории Сочинского национального парка и 
Кавказского заповедника. Это пещерные стоянки, 
места поселений под открытым небом, развалины 
крепостей и храмов, дольмены.  

Монета. 
Солид. Византия

На территории заповедника, общая площадь которого сегодня достигает 
280 335 гектаров, изучается и сохраняется уникальная экологическая 
система с её разнообразными природно-климатическими ландшафтами. 
Флора заповедника насчитывает около 3000 видов, фауна – 290 видов, 
большая часть из которых занесена в Красную книгу. 

В заповеднике обустроены 25 эколого-туристических маршрутов, 
охватывающих и Тисо-самшитовую рощу – территорию реликтовой 
растительности в Хостинском районе. Общая протяжённость маршрутов 
около 450 километров, они грамотно продуманы,  хорошо оборудованы и  
доступны для туристов разного уровня подготовки.

Разработанные маршруты позволяют полюбоваться нетронутой 
природой в любое время года. К примеру, в поход от Энгельмановых 
полян на кругозор Аишхо предлагается отправиться как летом, так и 
зимой: пешком, на снегоступах, на лыжах или на багги. По дороге на 
кругозор, откуда открывается самый красивый вид на горный массив 
и панорамы альпийских лугов,  можно понаблюдать за  сернами, 
оленями, кабанами.
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ВИЗАНТИЙСКАЯ
КРЕПОСТЬ
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ПЕЩЕРНЫЕ  
СТОЯНКИ

Первые люди появились на этой территории ещё в начальном 
периоде древнекаменного века – примерно сто тысяч лет назад. Самые 
ранние следы их пребывания зафиксированы в юго-восточной части 
района, прилегающей к территории Абхазии – там обнаружена стоянка 
первобытных людей, представляющая собой древнюю мастерскую. На 
стоянке были найдены грубые и примитивные каменные орудия труда. 
Сегодня эти древние предметы местного происхождения можно увидеть 
в Музее истории города-курорта Сочи.  

Яркие памятники каменного века на территории Сочи – пещерные 
стоянки Ахштырская, Ацинская, Малая Воронцовская, Навалишинская, 
Хостинская-I, Кепшинская.  

Популярным объектом турпоказа является Ахштырская пещера, которая 
расположена в 15 километрах к северо-востоку от Адлера, около села 
Казачий Брод, в отвесной известняковой скале правого берега реки 
Мзымты, на высоте 120 метров над уровнем реки. На пути к пещере с 
многочисленных смотровых площадок открываются живописные виды на 
реку, горы, каньон и скалы. 

Воронцовская 
пещера
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Главный вход  
в Воронцовскую 

пещеру

Статуя у входа 
в Воронцовскую 

пещеру

Общая протяжённость экскурсионного маршрута по Ахштырской 
пещере примерно 200 метров. Чтобы попасть во внутренние залы 
высотой около десяти метров, нужно пройти по узкому коридору. 
Переходы из одного зала в другой оборудованы ступеньками, в особо 
интересных местах есть специальная подсветка. Свидетельства 
материальной культуры здешних обитателей давно перемещены 
в музей, но её атмосфера живо рисует картины из первобытного 
прошлого человека. 

Другой известный памятник археологии – Воронцовская  пещера. 
Она интересна не только с точки зрения пребывания здесь людей 
в далёком прошлом, но и как удивительный памятник природы. 
Пещера находится в 25 километрах от курортного посёлка Хоста. 
Это настоящий подземный каменный дворец с десятью входами, 
расположенными вдоль реки Кудепсты на высоте от 418 до 720 метров 
выше уровня моря. Протяжённость изученных ходов пещеры – около 
12 километров, её глубина — 240 метров. Протяжённость подземного 
экскурсионного маршрута — 400 метров.  

Уникальная достопримечательность официально открыта для 
показа с 2000 года, в настоящее время в пещере сформирован 
интересный экскурсионный маршрут. Следуя по нему, туристы проходят 
многочисленные подземные залы и гроты.
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ЗДЕСЬ
ФОТО ПЕЩЕРЫ
НЕПОНЯТНОЕ
ЕСЛИ ДРУГОГО НЕТ
МОЖНО ОСТАВИТЬ

ВОРОНЦОВСКИЕ
ПЕЩЕРЫ
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К числу интереснейших объектов на территории Сочи относятся 
памятники бронзового века  – дольмены. Эти необычайно впечатляющие 
и интригующие постройки в немалом количестве известны в 
окрестностях посёлка Лазаревское, аулов Хаджико и Калеж, Солоники, 
Солохаул, в районе Красной Поляны и Медовеевки. 

В переводе с бретонского слово «дольмен» означает «каменный 
стол», хотя по своему строению эти сооружения больше напоминают 
дома, сложенные из тяжёлых каменных глыб с овальным или круглым 
входом в фасадной части. В легендах народов Кавказа говорится, будто 
дольмены были жилищами для карликов, которые строили великаны.

 Дольмены имеют различия в конструкции, и специалисты 
подразделяют их на плиточные, составные, корытообразные и 
монолитные. Эти внушительные сооружения на фоне первозданных 
горных  ландшафтов производят сильное впечатление, а их 
архитектурное разнообразие выделяется среди всех дольменных 
групп Прикубанья и Причерноморья. В настоящее время на территории 
Сочи  насчитывают около 400 таких памятников.

Плиточный дольмен 
урочища Халяпо, 
Лазаревский район 
г. Сочи

ДОЛЬМЕНЫ
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Уникален  дольмен-монолит, стоящий в долине реки Годлик у села 
Волконка. Длина скалы серого песчаника, в которой он высечен,  
более 17 метров, ширина и высота – 7 и 6 метров соответственно. 
Это единственный известный на Кавказе полноразмерный дольмен 
монолитного типа. 

Фасадная часть Волконского дольмена очень массивна. При взгляде 
на портал создаётся впечатление, будто за ним скрывается огромная 
по своей величине камера, однако её размеры не превышают полутора 
метров. Монолит располагается на высоте четырёх метров от земли, 
подняться к нему можно по выдолбленным в камне ступенькам.

К дольменной культуре предположительно относится и Черкесский 
камень – любопытный древний памятник, расположенный на 
территории древнего святилища, в окружении рощи некогда 
произраставших здесь исполинских деревьев. В середине ХХ века эта 
территория была засажена пробковыми дубами, секвойями и другими 
деревьями. Расположена эта уникальная лесопарковая зона недалеко 
от посёлка Кудепста.  

Корытообразный 
дольмен

в  Мамедовом 
ущелье,

Лазаревский 
район г. Сочи
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СРЕДНЕВЕКОВЫЕ КРЕПОСТИ 
И ХРАМЫ 

В период раннего Средневековья по землям Восточного 
Причерноморья  пролегало одно из ответвлений Великого шёлкового 
пути. В лесных чащах и на хребтах до сих пор сохранились участки 
древних караванных дорог и руины охранявших их крепостей 
и сторожевых башен. В настоящее время на территории Сочи 
насчитывается 18 крепостей, большая часть которых дошла до 
наших дней в виде руин. Все они являются  памятниками археологии 
эпохи Средневековья.

Самые известные и доступные для посещения – Хостинская и  
Ачипсинская крепости, построенные  в VII—X веках.

 
В той или иной степени сохранились крепости «Монашка-1», 

Аибгинская, «Котёл», Голицынская, Леснянская, Солохаульская, храм-
крепость у села Монастырь, сторожевые башни на хребте Ац и у 
села Каштаны, непосредственно у берега моря – крепости «Годлик» 
и Мамай-Кале. 

Укрепления, построенные вдоль торгового маршрута  от Красной 
Поляны до побережья, сегодня находятся на землях Сочинского 
национального парка и  Кавказского биосферного заповедника. 

Средневековая 
крепость 
Мамай-Кале
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Юго-восточная 
стена

Ачипсинская 
крепость

На территории Сочи отмечено также одиннадцать раннесредневековых 
христианских храмов. Часть из них была построена в приморской зоне 
от границ Абхазии до  посёлка Лоо. Некоторые храмы меняли свой 
облик ещё в эпоху Средневековья, когда на месте маленьких храмовых 
построек воздвигались более величественные. Все они дошли до нас 
в руинированном состоянии, о некоторых сооружениях можно судить 
только по фрагментам и культовым предметам, хранящимся в Музее 
истории города-курорта.  

 
Самым знаковым и лучше всего сохранившимся культовым 

христианским объектом в районе Сочи считается византийский храм 
в Лоо. Он был построен из плит песчаника и сланца, облицованных 
изумительными по белизне известняковыми блоками. В далёкие 
времена с моря он смотрелся белокаменной церковью с черепичным 
покрытием красноватого цвета. Несмотря на то, что в настоящее 
время южная, восточная и западная стены храма в значительной 
степени разрушены, памятник древнего зодчества сохраняет красоту 
и величие. Сегодня это один из популярных экскурсионных объектов, 
привлекающий тысячи туристов.

В горной части, на хребтах и склонах, в районе нынешних сёл 
Лесное, Галицыно и Монастырь также возникла полоса древней 
христианской колонизации – шесть храмов разных размеров со своими 
архитектурными особенностями. Ещё два храма были построены на 
склоне горы Малый Ахун и у слияния рек Агва и Сочи. 
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Время, природа и люди не пощадили древние церкви. Те из них, которые 
находились в приморской зоне, оказались почти полностью уничтожены 
в ходе строительных работ. Храмовые комплексы, возведённые далеко 
от моря, в горах, хотя и были защищены мощными стенами, но дошли до 
нас в виде руин, которые археологи уже в этом веке бережно освободили 
от наслоений земли и опавшей листвы. 

Несмотря ни на что, древние христианские базилики не затерялись 
в столетиях. В конце XIX века в сёлах Лесное, Галицыно и Высокое 
обосновались греческие переселенцы – потомки византийцев из 
исторической области Понт. Они связали многие древние церкви с 
именами христианских святых, и сейчас в дни их памяти на руинах 
храмов проводятся богослужения. Так, руины средневековой церкви 
на горе Сахарная Головка местные жители считают храмом святого 
пророка Ильи,  базилику у родника Крион Нерон связывают с именами 
святых Константина и Елены, а Леснянскую II базилику посещают в дни 
памяти святого Пантелеймона.

Местом паломничества жителей и гостей курорта стало село Лесное, 
где древняя византийская базилика соседствует с современным 
христианским храмом и монастырём. 

Ачипсинская 
крепость
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ВИЗАНТИЙСКАЯ
КРЕПОСТЬ
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ЗЕЛЁНЫЕ  
УГОЛКИ КУРОРТА

Ещё с дореволюционного времени в Сочи 
сохранились прекрасные парки – Хлудовский (ныне 
«Ривьера»), Верещагинский (территория парка в 
санатории имени Фрунзе), Приморский, Худекова 
(«Дендрарий»), Драчевского («Южные культуры»). 
Благодаря их устроителям ныне на курортном 
побережье цветут и зеленеют не только местные 
растения, но и экзотические: камелия и тюльпанное 
дерево, секвойя и бамбук,  пальмы, эвкалипты, 
олеандры и акации.
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КРАСИВЫЙ

ЦВЕТОК
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ПАРК  
«РИВЬЕРА»

Зелёное строительство в Сочи началось с благоустройства 
частных дач состоятельных владельцев. Известный московский 
купец Николай Николаевич Мамонтов в конце XIX века приобрёл в 
верхней части города большой участок, на котором был построен 
дом, посажен фруктовый сад  и разбит парк с питомником 
декоративных растений. Позже другая часть обширных земельных 
владений Мамонтова перешла в руки столичного коммерсанта –  
Василия Хлудова, а затем была выкуплена городской казной и стала 
городским общедоступным парком отдыха. Назывался он  Хлудовским –  
по имени бывшего владельца.  

 
В 1920 году  парк национализировали и отдали в ведение Сочинского 

курортного управления. В 1937 году парк получил название, под 
которым он известен и сейчас, – «Ривьера». 

Работы по благоустройству парка прервались с началом Великой 
Отечественной войны и возобновились только в 1947 году.  В середине 
XX века «Ривьера» пережила реконструкцию, были построены 
«Музэстрада», Зелёный театр, танцевальная площадка «Радуга», 

Центральная 
аллея в парке 
«Ривьера»



ВХОД В ПАРК
«ДЕНДРАРИЙ»



Аллея 
космонавтов

в парке
Ривьера.

Аттракцион
в паре

Ривьера.

шахматный павильон, городок аттракционов и спортивные объекты. 
«Ривьеру» украсили малые архитектурные формы, парковые скульптуры, 
фонтаны и пейзажные поляны. Особая достопримечательность парка –  
заложенная в 1960 году Поляна дружбы – Аллея космонавтов, где 
растут магнолии, посаженные видными политиками, общественными 
деятелями и космонавтами.

Ныне «Ривьера» занимает территорию 14,7 гектара,  здесь 
насчитывается 240 видов растений. Самый первый курортный 
парк города является объектом культурного наследия, природным 
историческим памятником и одним из самых популярных у жителей и 
гостей Сочи мест отдыха и развлечения.

Первый архитектурный парк Сочи с богатым собранием 
экзотических растений, ныне известный как «Дендрарий», 
был создан в конце XIX века при даче известного издателя 
Сергея Худекова. В 1889 году он купил в Сочи 50 десятин земли, 
18 из которых отвёл под парк с теплолюбивыми растениями 
двухсот видов. Саженцы приобретались в питомниках Крыма, 
Кавказа и стран Средиземноморья, на пополнение богатой 
и редкой древесной коллекции тратились большие деньги. 

Посадки в парке производились с большой любовью 
и знанием дела. Верхнюю террасу украшали редкие 
пальмы, ниже был устроен мексиканский уголок с большой 
коллекцией кактусов и агав. Главную лестницу обрамляли 
пирамидальные кипарисы и кусты цветущих олеандров. 
Бассейны наполняли  лотосы, рядом с ними росли бамбуки. 
Окраины верхнего парка были засажены хвойными из разных 
частей света: австралийскими, гималайскими и японскими 
горными соснами, болотными кипарисами из Северной 
Америки и атласскими кедрами из Северной Африки.

ПАРК  
«ДЕНДРАРИЙ»

Одновременно с закладкой парка велось строительство дачи, 

оранжереи, охотничьего домика. Основные архитектурные объекты были 

размещены между центральным зданием, рядом с которым установили  

прославляющую  балетное искусство скульптуру «Танцовщица», и 

приморской частью парка.

 Красивая белоснежная терраса с балюстрадой составляла 

единый архитектурный ансамбль со скульптурами «Рыбак с сетью» и 

«Мальчик со свирелью». Центральная лестница со скульптурами по 

обе стороны вела к фонтану «Амуры». Неподалёку стояла греческая 

беседка с Авророй на вершине и львом у подножия, напротив неё  

была сооружена «Пуэрариевая беседка». Обе беседки обрамляли 

большую пейзажную поляну, с которой открывался вид на море. В 

двух бассейнах с лотосами и кувшинками плавали золотые рыбки и 

зеркальные карпы.  

Парк великолепно вписался в ландшафт местности и стал 
замечательным произведением паркового искусства. 

В 1916 году работы в парке были приостановлены, затем он 
сменил владельца, и в последующие годы видовой состав парка 
сократился почти на треть. Восстанавливать бывший Худековский 
парк, уже национализированный и переименованный в парк имени 
Коммунистического  Интернационала  Молодёжи,  начали  только  в 



53

Вид парка 
«Дендрарий»

1925 году. Была  прекращена  сдача  участков  под  табак и кукурузу, 

выдворены самовольно заселившиеся на территорию парка 

табаководы. Силами городской молодежи была заложена новая 

аллея – «Комсомольская».     

В 1931 году парк получил название «Дендрарий». Вскоре он стал  

опытно-показательным парком, специалисты которого вели научно-

исследовательскую работу с экзотическими, декоративными и 

техническими породами.  В это время «Дендрарий» пополнился ценными 

видами южноамериканских растений, из которых была сооружена 

мексиканская горка.

В 1944 году на базе парка была организована Научно-исследовательская 

лесная опытная станция. Она стала центром исследовательской работы 

по лесному и парковому строительству на черноморском побережье.

В конце пятидесятых годов XX века были выделены средства на 

реконструкцию парка. Началось строительство его новой части  на 

горе Лысой, где были созданы отделы Средиземноморья, Восточной 

Азии, Северной Америки, Австралии и Новой Зеландии. Территория 

парка расширилась более чем вдвое: с 24 до 49 гектаров.

В 1960 году «Дендрарий» был взят под охрану как природно-

исторический памятник государственного значения.
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Скульптура 
Аталанты 
в парке 
«Дендрарий»

В 1973 году в парке появилась пальмовая аллея дружественных 
городов, где в торжественной обстановке сажают деревья иностранные 
мэры; пятью годами позже открылась канатная дорога, соединившая 
Курортный проспект с верхней частью парка. 

Ныне на территории парка насчитывается около 2 000 видов и форм 
растений мировой флоры. «Дендрарий», где бережно сохранено богатое 
наследие основателя прославленного парка, по-прежнему сказочно 
хорош и гостеприимно открыт для посетителей в любое время года.  
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ФОНТАН «СКАЗКА»  
В ПАРКЕ  «ДЕНДРАРИЙ»
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Один из красивейших пейзажных парков на Черноморском побережье 
Кавказа был создан в начале XX века в адлерском имении генерал-
майора Даниила Драчевского.    

При советской власти парк вошёл в состав совхоза «Случайное», 
вместе с ним в 1929 году сменил название и ныне известен как 
«Южные культуры». 

В предвоенные годы в парке были высажены интересные декоративные 
растения, завезённые из стран Востока. В результате в «Южных 
культурах» сосредоточилась самая крупная в России уникальная 
коллекция экзотических растений.

ПАРК  
«ЮЖНЫЕ КУЛЬТУРЫ»

Бюст  
Д. В. Драчевского 
в парке «Южные 
культуры»
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ОЗЕРО В ПАРКЕ
«ЮЖНЫЕ КУЛЬТУРЫ»
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Уникальная особенность города-курорта – многонациональный 
состав его жителей. В Сочи, население которого на конец 2020 года 
составляло около 600 тысяч человек, проживают представители более 
100 народностей и национальностей. 

Этническая карта территории, на которой расположен город, 
формировалась и постоянно менялась с древнейших времён до 
настоящего времени. Путешественники Античности и Средневековья 
поражались многообразию языков, на которых говорили жители Кавказа. 
Античный географ Страбон писал, что здесь живут 70 или даже 300 
племён, «из которых ни одно не понимает язык соседа». Древнеримский 
историк Плиний отмечал, что его соотечественникам приходится вести 
дело с местными племенами «при помощи ста тридцати переводчиков». 

В античный период район Сочи и близлежащие территории заселяли 
ахеи, зихи, гениохи, а в Средние века и Новое время  – их потомки, 
племена абхазо-адыгской языковой группы. Присоединение в 1829 
году восточной части Черноморского побережья Кавказа к России и 
последовавшая за этими событиями Кавказская война полностью 

СОЧИ 
МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ

Сочинские 
переселенцы.
Конец XIX-начало 
XX века



59

«Усадьба 
переселенцев». 

Российская империя, 
конец XIX - 

начало XX  века

изменили этнический и национальный состав региона. После переезда 
горцев в Турцию, страны Ближнего Востока и на равнинные земли 
Кубани территорию Сочи стали заселять русские, украинцы, белорусы, 
грузины, эстонцы, молдаване, чехи, поляки, немцы, греки, армяне.  Позже  
на побережье  вновь стали поселяться адыги.   

Уже к концу XIX века в Сочинском округе насчитывалось 29 селений, 
как моноэтнических, так и смешанных: Лоо, Хобза, Вардане, Эсто-Садок, 
Молдовка, Раздольное, Навагинское и другие.

Процесс формирования административных границ города, увеличения 
численности населения и многонационального состава набирал свои 
обороты и на протяжении всего XX века.

В настоящее время город Сочи – это яркая палитра 
самобытных национальных культур. В городской черте и 
на территориях сельских округов проживают люди разных 
национальностей и культур. Созданы и успешно действуют 18 
национально-культурных обществ и объединений: адыгское — 
«Адыгэ-Хасэ», армянское — «Севан», греческое — «Эноси», русское —  
«Собор», еврейское — «Меган», абхазское — «Апсны», грузинское —  
«Иверия», мусульманское — «Аль-Амин», осетинское — «Алания», 
белорусское — «Белая Русь», Общество кубанских казаков, а 
также общества украинцев, поляков, чувашей, татар, таджиков, 
сербов и ассирийцев. 
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КУРОРТНАЯ 
СТОЛИЦА СТРАНЫ

Сегодня город Сочи – единственный круглогодичный 
курорт России.   

В XIX веке, после присоединения Черноморского 
побережья Кавказа к России, была создана 
Черноморская береговая линия, состоявшая из 17 
укреплений (фортов). Четыре из них – форт Святого Духа 
(1837), форт Александрия (1838), Головинское укрепление 
(1839) и форт Лазарева (1839) – находились в границах 
современного Сочи и дали начало формированию 
будущих районов города.

Превращение небольшого окраинного селения в 
один из крупнейших бальнеологических курортов мира 
произошло менее чем за сто лет.  
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ФОРТ
АЛЕКСАНДРИЯ
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Авторитетные учёные дореволюционной России, специально изучавшие 
климат побережья, проводили параллели между Сочи и французской 
Ривьерой, отмечая местные особенности. Сочинское побережье сравнивали 
с Лазурным Берегом, называя более близким аналогом Сочи живописные и 
тёплые Тулузу, Биарриц и Бордо.

 
Известный русский географ и ботаник Андрей Николаевич Краснов, 

исследовав климат, почвы, растительность Сочинского района, выразил 
мысль о том, что Черноморское побережье Кавказа может быть названо 
«Русской Ривьерой» или «Русской Колхидой».

В то же время звучали и восторженные голоса специалистов, утверждавших,  
что отличительные свойства климата Сочи не имеют себе равных нигде в 
Европе, а часть побережья между реками Шахе и Бзыбью в климатическом 
и климатолечебном отношении не только не уступает Ницце и Сан-Ремо, 
но и во многом превосходит их. Высказывались авторитетные мнения, что 
благодаря положительным особенностям климата Русская Ривьера как 
климатический курорт может функционировать круглый год.

Примечательную природно-климатическую характеристику Сочи 
как курортного места дал доктор медицины, профессор, лейб-хирург 
Евгений Васильевич Павлов: «Сочи – лучший уголок не только России, но 
и всего мира; красота местности, редкие климатические условия ставят 
этот уголок черноморского побережья куда выше всех прославленных 
курортов Европы. Я не знаю, найдётся ли на берегу южной Франции 
местечко, которое могло бы соперничать с Сочи...»

ЗАРОЖДЕНИЕ  КУРОРТА

Мост через 
реку Сочи.
Начало ХХ века
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РУССКАЯ  РИВЬЕРА

Российское правительство обратило внимание на Сочи как на 
потенциальный курорт после 1894 года, когда здесь побывали 
министр земледелия и государственных имуществ Алексей Сергеевич 
Ермолов и член Государственного Совета Николай Саввич Абаза. 
Энергичной деятельности этих государственных деятелей Сочинский 
район обязан своим ростом и развитием. Именно  Ермолов положил 
начало Сочи как курорту.

В эти же годы была создана комиссия, направленная на 
Черноморское побережье Кавказа для изучения территории и выбора 
мест, наиболее подходящих для устройства курорта. В неё вошли 
известные учёные, специалисты в области метеорологии, географии, 
инженерного дела.  

Результаты работы комиссии были представлены в докладах на 
Первом Всероссийском съезде деятелей по климатологии, гидрологии 
и бальнеологии в Петербурге в 1898 году. Специалисты заключили, 
что Сочи в климатобальнеологическом отношении является одним из 
лучших пунктов на черноморском побережье.

Окончание строительства Новороссийско-Сухумского шоссе и 
широкое знакомство с опубликованными материалами о побережье 
способствовали привлечению капитала, дальнейшему развитию 
дачного и курортного строительства в районе Сочи. Огромную 
роль в развитии побережья сыграли представители дворянства и 

Курорт 
«Кавказская Ривьера».

Начало ХХ века

Дача С. Н. Худекова 
(ныне парк 

«Дендрарий»).
Начало ХХ века
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купечества, которые осваивали земельные участки, закладывали 
парки и сады, строили дачи и гостиницы.  

Небольшой посад  расположился на берегу моря в устье реки Сочи 
и условно делился на верхнюю и нижнюю части. К нему примыкали 
два пригорода: Хлудовская сторона и Верещагинские участки. 

Приток курортников вызвал быстрый рост числа гостиниц, 
пансионов, лечебниц и меблированных комнат. В начале XX века   
в летний сезон в Сочи работали более 20 врачей, действовали 
водолечебница доктора Скупенского, заведение морских ванн, 
лечебницы Подгурского и Гордона. 

У приезжих особенно популярны были гостиницы «Гранд-Отель», 
«Бель-Вю», «Россия», «Сан-Ремо», «Калифорния», публику попроще 
принимали более доступные по цене гостиницы «Марсель», «Эдем», 
«Лондон», «Одесса», «Европа» и «Москва», а также пансионы «Элит», 
«Эйрене», «Бельведер», «Светлана» и «Новинка».

Вблизи посада построили санаторий Общества женщин-врачей, на 
землях Опытной станции выделили место для санатория Пограничной 
стражи. Министерство земледелия возвело санаторий для страдающих 
грудными болезнями воспитанников сельскохозяйственных учебных 
заведений – это лечебно-оздоровительное учреждение было 
рассчитано на единовременный приём ста детей. В короткий срок 
Сочи приобрёл славу модного курорта. 

Путеводитель 1904 года описывал Сочи как «благоустроенный 
городок, который смело уже может назваться курортом: 

Новый базар 
в нижней 
части посада. 
Начало ХХ века
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имея прекрасный приморский бульвар, хорошо устроенную 
водолечебницу доктора Подгурского, 13 или 14 гостиниц, 7 
практикующих в городе врачей, два клуба, библиотеку, почту и 
телеграф, хорошие экипажи, оркестр военной музыки, играющий 
на бульваре два или три раза в неделю, – что же еще желать от 
зародившегося 4—5 лет назад курорта». 

Развитие курортной жизни на побережье приостановили русско-
японская война и первая русская революция, однако уже с 1907 года 
в Сочинском округе начался новый подъём дачного строительства. 
Теперь дачами застраивались не только сам посад, но и Дагомыс, 
Уч-Дере, Мацеста, Хоста, Адлер. 

В 1909 году вблизи посада Сочи, на Хлудовской стороне открылось 
комфортабельное курортное заведение «Кавказская Ривьера», 
построенное известным московским коммерсантом Антоном 
Витальевичем Тарнопольским. 

Курортный комплекс в стиле модерн был для своего времени 
грандиозным: две четырёхэтажные гостиницы, театр, кафе и ресторан, 
собственный водопровод, канализация и электрическое освещение. 

Спрос на комнаты оказался так велик, что вскоре  были  построены 
ещё два корпуса гостиниц, а также водосветоэлектролечебница. 
К 1913 году «Кавказская Ривьера» состояла из четырёх гостиниц с 
общим фондом более чем 250 номеров.

Гостям предлагалось не только проживание, но и лечение: в 
курортном комплексе были свои врачи по всем специальностям. 

Вид с моря на курорт  
«Кавказская Ривьера»

Начало ХХ века
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«Кавказская Ривьера» располагала прекрасным курортным парком, 
ваннами, купальнями, читальней, бильярдной. «Такого роскошного и 
гигиенического учреждения, – говорилось в одном из путеводителей 
того времени, – нет нигде более на берегах Чёрного моря».

 
В мае 1911 года был принят государственный закон «О взимании 

сезонного сбора с приезжающих в посад Сочи». Курортный сбор в 
размере не более трёх рублей с одного лица и не более пяти рублей 
с семей из трёх и более членов взимался с тех, кто приезжал на 
курорт с апреля по ноябрь включительно. От платежа освобождались 
приезжающие по делам службы, чернорабочие, дети в возрасте до 
десяти лет, моряки, остающиеся в посаде из-за простоя судна, и те, кто 
находился в Сочи меньше недели. Собранные средства допускалось 
расходовать исключительно на расширение и улучшение курорта, а 
также устройство удобств и развлечений приезжающих.

Летом 1911 года в Сочи было зарегистрировано 11 000 приезжих, а 
уже в 1913 году – 18 600 гостей.

В 1913 году открылось движение по Армавиро-Туапсинской 
железной дороге, и сообщение с Сочи стало более удобным. Однако 
главные надежды возлагались на строительство Черноморской 
железной дороги, которая должна была пройти вдоль побережья 
от Туапсе до Закавказья. Для своего времени это был грандиозный 
проект, осуществление которого требовало огромных материальных, 
людских и финансовых ресурсов. 

Парк  
Д. В. Драчевского

 (ныне «Южные 
культуры»)
Начало ХХ века 
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Гараж 
с автомобилями.
Начало ХХ века

Вилла «Вера»
Имение Мамонтовых-

Костаревых.
Начало ХХ века

Устав Общества обязывал полностью построить всю дорогу 
длиной 329 вёрст за три с половиной года. Производство изысканий 
было начато в 1913 году, к работам на головном участке Туапсе – 
Сочи строители приступили 15 июля 1914 года – накануне Первой 
мировой войны. Из-за особенностей рельефа местности проект был 
технически сложным: на маршруте предстояло соорудить 14 тоннелей 
и 8 железнодорожных мостов. Однако из-за скорого вступления 
России в войну едва начавшееся бурное строительство было сильно 
заторможено. Построить дорогу в срок не удалось. До Октябрьской 
революции временное движение поездов было открыто только там, 
где успели уложить рельсы, в том числе на участке от Туапсе до Сочи.

Первая мировая война, революционные события и Гражданская 
война приостановили развитие курорта, его дальнейшее становление 
продолжалось уже в советский период.
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Сердцем курорта была и остаётся Мацеста – месторождение 
целебных вод, главным лечебным фактором которых является 
сероводород. Сегодня в бальнеолечебницах Мацесты успешно лечат 
заболевания сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного 
аппарата, заболевания кожи и другие.  

Благодаря своим высоким лечебным свойствам мацестинские серные 
источники довольно рано обратили на себя внимание представителей 
медицинской науки. 

В 1898 году горный инженер-гидрогеолог Михаил Васильевич Сергеев 
в своём отчёте писал: «...Долина Мацесты, в общем, весьма удобна для 
устройства и расположения бальнеологических приспособлений и 
для пользования водой минерального источника, равно как и пресной 
водой реки; если к этому прибавить близость моря, удобство сообщения 
от источника к Сочи, то, без сомнения, здесь имеются в наличности все 
данные для устройства и развития лечебного места».

МАЦЕСТА — 
СЕРДЦЕ КУРОРТА 

Ванное здание 
на Мацесте.
Начало ХХ века



МАЦЕСТА



директором-распорядителем — Виктор Францевич Подгурский. 
Построенное акционерным обществом первое каменное ванное здание 
на Мацесте имело 12 ванн-кабин, здесь же помещались кабинеты для 
врача, массажная комната и комнаты для отдыха после ванн.                                                    

 Ежегодно в среднем на Мацесту приезжали около 4—6 тысяч человек. 
В 1913 году на курорте было отпущено 18 тысяч процедур.                 

 
Все работы по созданию курорта Мацеста проводились под 

непосредственным руководством Виктора Францевича Подгурского, 
который стал первым научным руководителем Мацестинского курорта.

 
Деятельность Подгурского сыграла большую роль в популяризации 

Мацесты ещё до революции. После установления советской власти 
в 1920 году Подгурский был назначен на должность консультанта-
бальнеолога Сочинского курортного района. В марте 1927 года он 
выступил с докладом «Лечение сердечных заболеваний серными 
ваннами» в Парижском бальнеологическом обществе. Его доклад был 
заслушан учёными с большим интересом. Так всему миру стало известно 
о лечебных свойствах Мацестинских серных источников.

В. Ф. Подгурский – 
основатель курорта 

Мацеста

Мацестинские источники были известны коренным жителям этих 
мест с незапамятных времён. Они пользовались минеральной водой 
простейшим способом: по ходу ручья рыли ямы, наполняли их водой, 
давали ей согреться на солнце, и это служило общей купелью.  

В 1901 году министр земледелия и государственных имуществ Ермолов 
предложил создать на месте мацестинских источников новый курорт. И 
уже 15 сентября 1902 года состоялось торжественное освящение ванного 
здания, построенного Обществом пособия бедным. В нём помещались 
всего две деревянные ванны, предназначенные для бесплатного 
пользования неимущими больными. Таким образом было положено начало 
организованному и целенаправленному использованию мацестинских 
серных источников.

Огромную роль в курортном освоении Мацесты сыграл  терапевт 
и бальнеолог Виктор Францевич Подгурский. Он впервые описал  
механизм действия мацестинских вод на организм человека и обобщил 
накопленный опыт в своих многочисленных научных работах.

В 1911 году было создано акционерное общество Мацестинских 
серных источников, председателем  правления которого стал известный 
предприниматель, промышленник Михал Михайлович Зензинов, а 
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МАЦЕСТИНСКИЙ
ИСТОЧНИК
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До революции развитие курорта в немалой степени сдерживал 
существовавший в русском обществе страх перед кавказской  лихорадкой. 

Одержанной в итоге победой над малярией курорт в немалой степени 
обязан врачу Сергею Юрьевичу Соколову, который в 1923 году возглавил 
Сочинскую противомалярийную станцию. 

Соколов развернул широкую кампанию по борьбе с очагами 
заболевания, противомалярийные станции были созданы на всём 
черноморском побережье.  Соколов разработал комплексные меры 
борьбы с малярией: осушение заболоченной местности, опыление 
и нефтевание водоёмов, высаживание эвкалиптов и платанов, 
способствующих осушению почв.

 Врач также применил для борьбы с малярийными комарами в Сочи 
североамериканскую рыбку гамбузию. Размножаясь в водоёмах, она с 
непревзойдённой эффективностью уничтожала разносчика болезни: 
каждая рыбка за сутки съедала до 145 личинок комаров.

Неуклонно применяемые комплексные меры к середине XX века 
позволили окончательно избавить курорт от малярийной лихорадки. 
В 1956 году в Сочи впервые не было зафиксировано ни одного случая 
заболевания малярией.  

БОРЬБА  
С МАЛЯРИЕЙ

Врач 
Сергей Юрьевич 
Соколов
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С установлением советской власти все курорты страны были 
национализированы. В 1921 году в Сочи на базе бывших частных дач, 
пансионов, гостиниц открылись первые советские санатории: «Красная 
Москва», «Кавказская Ривьера», санаторий № 1 (позже «Москва»), «Уч-
Дере», Дом отдыха РАБИС. 

Среди первых отдыхающих курорта были руководители страны, 
известные военачальники, деятели культуры – Иосиф Виссарионович 
Сталин, Михаил Иванович Калинин, Климент Ефремович Ворошилов, Семён 
Михайлович Будённый, Ян Фрицевич Фабрициус, Владимир Владимирович 
Маяковский, Николай Алексеевич Островский. 

26 мая 1925 года городу Сочи был присвоен статус курорта 
общегосударственного значения. В 1926 году курорты Сочи и Мацеста  
объединились и годом позже получили общее название «Сочи-
Мацестинский курорт». Это позволило укрепить ресурсы курорта и 
лучше организовать лечебную работу. К концу двадцатых годов на Сочи-
Мацестинском курорте функционировали 6 государственных санаториев, 
21 ведомственная здравница и центральная курортная поликлиника.

Большое внимание в этот период уделялось и курорту Мацеста. В 
1925 году на Старой Мацесте открылись первый санаторий и курортная 
поликлиника, было введено в строй ванное здание на Новой Мацесте,  
построен  современный серопровод.

ВСЕСОЮЗНАЯ 
ЗДРАВНИЦА

Санаторий 
«Наука».

1950-е гг.
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ДВОРЦЫ
ДЛЯ НАРОДА

В октябре 1933 года для руководства реконструкцией курорта 
было создано специальное управление, которое возглавил 
Уполномоченный Центрального Исполнительного Комитета (ЦИК) 
СССР в Сочинском районе по курортным вопросам Александр 
Денисович Метелёв. В январе 1934 года правительство СССР 
включило Сочи в число ударных строек страны. 

Это была самая масштабная курортная стройка в истории. На 
её объектах круглосуточно трудилось около 30 тысяч рабочих, 
горевших неподдельным энтузиазмом и подъёмом. Они строили 
город будущего, город-сказку! 

Новые дворцы здоровья, театры, мосты, виадуки создавались по 
проектам ведущих архитекторов. Поставленную перед ними задачу – 
отразить богатство и могущество социалистической страны, зримо 
продемонстрировать заботу советского государства о здоровье народа –  
они выполнили с большим успехом. 

Курорт и сегодня украшают построенные в тридцатые годы 
прошлого века здания Центрального военного санатория, 

Санаторий 
Рабоче-крестьянской 
Красной армии.  
1930-е гг.
(позже санаторий  
им. К. Е. Ворошилова,  
ныне санаторно-
курортный 
комплекс  
«Сочинский» 
министерства  
обороны РФ)
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Художественного музея, Зимнего театра, санаториев имени  
С. Орджоникидзе и «Горный воздух», мосты и виадуки через реки Сочи 
и Мацеста, Верещагинскую балку.

К 1936 году все центральные улицы города были реконструированы 
и собраны в единую автомагистраль — проспект имени Сталина, ныне 
Курортный проспект.

В этот период строились и основные объекты инфраструктуры города: 
хлебокомбинат, молокозавод, мясокомбинат. Проводились работы по 
благоустройству курорта, строительству транспортных коммуникаций, 
пешеходных маршрутов-терренкуров, закладке парков и скверов, 
устройству противооползневых сооружений и регулированию русел 
рек. 

К 1940 году в городе работало более 60 санаторно-курортных 
учреждений. Единовременная ёмкость курорта составляла около 9 
тысяч мест. За год на лечении и отдыхе в Сочи побывали более 100 тысяч 
человек. Мацеста ежегодно отпускала до 1 миллиона процедур. Сочи 
стал новым благоустроенным курортом всесоюзного значения.  

Санаторий «Новые 
Сочи», 1950-е гг.

 (ныне объединённый 
санаторий «Русь» 

Управления делами 
Президента РФ) 
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22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, и  санатории, 
дома отдыха, гостиницы опустели. Отдыхающие уехали, почти всех 
работавших в здравницах мужчин призвали в армию. Только за первые два 
дня войны в действующую армию из Сочи отправились около 180 врачей и 
более 200 человек среднего медицинского персонала. 

Всё население Сочи накануне войны не превышало 70 тысяч человек, 
в городе работало несколько небольших промышленных производств, 
и совсем не имелось предприятий особого значения. Сочи был одним 
из самых мирных городов страны и не мог бы оказать существенной 
помощи фронту, если бы не его санаторно-курортные возможности.

В начале июля 1941 года Совнарком СССР распорядился в кратчайшие 
сроки создать в Сочи госпитальную базу ёмкостью 20 360 коек – вдвое 
больше, чем у всех курортных учреждений города до войны. Горожане 
немедленно включились в работу по переоборудованию санаториев, 
домов отдыха, гостиниц и пансионатов в госпитали. Здравницы срочно 
ремонтировали, оснащали медицинским оборудованием, увеличивали 
число палат и коек в них. Сочинские домохозяйки шили постельное 
бельё, халаты и пижамы для раненых.

ГОРОД-
ГОСПИТАЛЬ

Приём пищи 
ранеными 
в госпитале 
№ 2142
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Чтение сводок с 
фронта для раненых в 

госпитале № 2117 

К концу июля 24 оборудованных госпиталя в Сочи были готовы принять 
12 600 пациентов. Первые из них прибыли 5 августа, затем эшелоны с 
ранеными начали приходить регулярно. Так началась военная жизнь  
города-госпиталя.

К началу 1942 года в Сочи было уже полсотни госпиталей, где 
одновременно могли разместиться 20 500 раненых. Их доставляли в 
город по железной дороге, на самолётах и пароходах, с передовой под 
Туапсе – на автомобилях, а с кавказских перевалов – на привычных к 
горным дорогам лошадях и ослах. 

Силами военных и местных жителей, преимущественно женщин, 
в Адлере был построен аэродром, где в годы войны базировались 
военно-воздушные соединения истребительной, бомбардировочной и 
военно-транспортной авиации.

Из медицинских сестёр, сандружинниц, членов Общества Красного 
Креста был полностью укомплектован санитарный пароход – 
плавучий госпиталь, курсировавший по линии Севастополь – Керчь –  
Новороссийск – Сочи.

В город-госпиталь доставляли преимущественно тяжелораненых, 
нуждавшихся в длительном и сложном лечении. Часть из них 
после первоначального лечения отправляли в госпитали других 
городов. Только в 1941 году в Сочи с фронта поступило почти  
50 000 раненых и больных.
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Шахматно-
шашечный турнир 
в госпитале № 2135

Во время битвы за Кавказ Сочи являлся главной госпитальной базой 
юга страны. Город не раз бомбили, велика была угроза его захвата 
врагом, и к лету 1942 года почти всех раненых из Сочи вывезли. 

Возвращение госпиталей из эвакуации началось в феврале 1943 
года. Это было очень трудное время: раненые поступали в огромном 
количестве и размещались всюду, где была свободная площадь. 
Сочинские медики работали, не считаясь со временем и не щадя 
себя, не поддаваясь слабостям и усталости. Они не только удаляли 
осколки и пули, но и поддерживали раненых, вселяли в них надежду на 
выздоровление и веру в победу над врагом. 

Летом 1943 года в Сочи дислоцировалось 28 госпиталей. Большинство 
из них стали специализированными.  

В сложнейших условиях врачи сочинских госпиталей 
разрабатывали уникальные методики лечения. Ведущий хирург 
размещённого в санатории «Золотой колос» военно-морского 
госпиталя № 40 Борис Александрович Петров впервые широко 
использовал метод лечения тяжёлых огнестрельных ранений и 
переломов конечностей с помощью глухой гипсовой повязки и 
обучал хирургов этой методике, благодаря которой удалось вернуть 
в строй тысячи раненых. 

Под руководством Николая Васильевича Раменского – начальника 
госпиталя № 3186, развёрнутого на базе санатория «Прогресс», 
группой врачей был создан фумигационный аппарат для лечения 
трудно заживающих инфекционных ран. Известный челюстно-
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лицевой хирург Николай Иванович Агапов в сочинском госпитале № 
2142 провёл тысячи уникальных операций по восстановлению лиц 
раненых, совершив настоящий прорыв в пластической хирургии. 
Развитию отечественной медицины способствовала работа 
ведущего хирурга госпиталя № 2124, базировавшегося в санатории 
«Москва», – Ивана Дмитриевича Чебрикова, именем которого 
названа улица в Центральном районе Сочи.  

В сочинских госпиталях лечили почти все виды ранений и 
заболеваний, и процент выписки был выше, чем в среднем по стране: 
73,4 % лечившихся. 

Медикам помогал весь город. Продукты в город доставлялись с 
перебоями, и специальные бригады собирали в горных лесах каштаны, 
орехи, черемшу, грибы, дикую черешню и груши – десятки тонн 
дикорастущих плодов и фруктов сдавались на госпитальные кухни.  

С 5 августа 1941 по 1 июля 1945 года через сочинские госпитали 
прошло около 400 000 раненых и больных воинов, многие из них 
полностью восстановили своё здоровье и были возвращены в армию.  
6 834 раненых спасти не удалось, они умерли в госпиталях и похоронены 
в Сочи. Ежегодно 9 мая жители города приходят к мемориалам, чтобы  
почтить память воинов, отдавших свои жизни за Победу.

За самоотверженный труд в военные годы сотни врачей, медсестёр, 
санитарок города-госпиталя были награждены орденами и медалями, 
а сам город Сочи удостоился высокой государственной награды – 
ордена Отечественной войны I степени. 

Фумигация ран 
в госпитале № 3186
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В послевоенные годы Сочи удивительно быстро стал одним 
из известнейших курортов. Сразу после войны, когда отпала 
необходимость в госпиталях, государство выделило средства  
для восстановления курорта. В Сочи была создана специальная 
строительная организация – «Сочиспецстрой», её основными 
задачами стали восстановление разрушенной в военные годы 
пляжной полосы и проведение берегоукрепительных работ. 

На пляжах строилась система бун и волноломов, пополнялась и 
наращивалась галечная полоса. Благоустраивалась набережная, 
на которой сооружались удобные спуски к морю, беседки и видовые 
площадки. Одновременно восстанавливались санатории, пансионаты, 
курортные поликлиники, благоустраивались улицы, парки и скверы. 
Реконструировалось бальнеологическое хозяйство Мацесты.

К 1947 году в Сочи работало 45 санаторно-курортных учреждений 
на 6 тысяч мест. До войны этот показатель был выше на треть, и его 
удалось вновь достичь в начале пятидесятых годов. Затем на курорте 
появились и новые санатории: имени Дзержинского, «Чайка», «Кудепста», 
«Мацестинская долина», «Металлург». 

Одновременно расширялась и улучшалась городская инфраструктура: 
прошла модернизация промышленных предприятий,   появились 
благоустроенные жилые кварталы. 

Были построены  новые «ворота в солнечный город» – так поэтично 
назвал своё детище автор проекта сочинского железнодорожного 

БОЛЬШОЙ СОЧИ

Начало 
строительства
стадиона, 1964 г.
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вокзала Алексей Николаевич Душкин. Новый вокзал открыли в 1952 году. 
Ныне это трёхэтажное здание в стиле ампир с 55-метровой башней с 
часами является памятником архитектуры.  

В 1954—1955 годах Сочи обрёл и здание морского вокзала, 
возведенного по проекту архитекторов Каро Семёновича Алабяна 
и Льва Борисовича Карлика. Сочинский морвокзал с его лёгкими 
галереями, открытыми пространствами и изящным декором удачно 
воплотил понятие стиля курортной архитектуры и стал одним из 
самых узнаваемых символов города.

 
В то же время Сочи уверенно становился научным центром 

курортологии и физиотерапии. Здесь исследовались возможности 
использования природных лечебных факторов для профилактики и 
лечения различных заболеваний. Рекомендации и методики Сочинского   
научно-исследовательского института курортологии и физиотерапии 
применялись сначала в базовом санатории имени Серго Орджоникидзе, 
а затем и в других здравницах города. 

Специалисты под руководством ведущего гидрогеолога курорта  
В. М. Куканова изучали ресурсы местных сульфидных вод и доказали, что 
на Мацесте они практически неисчерпаемы.   

Многие сочинские санатории стали специализированными.  
Старейший санаторий курорта «Кавказская Ривьера» 
сфокусировался на лечении ранений ветеранов войны, санаторий 
имени Кирова стал методическим центром по организации лечебного 
питания. В «Радуге» лечили заболевания кожи, в «Правде» –  
болезни нервной системы. 

Пансионаты курорта стали обзаводиться собственной лечебной базой, 
у отдыхающих появилась возможность проходить лечение в курортных 
поликлиниках, которые работали во всех районах. 

Строительство 
набережной  

в районе  
Турецкого оврага,

1960 г.
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В 1960 году число гостей курорта приблизилось к полумиллиону, 
и возникла необходимость увеличить возможности курортной базы. 
В Сочи были построены новые гостиницы: «Ленинград», «Кубань», 
«Сочи», «Хоста», «Магнолия», «Кавказ», «Горизонт», «Бирюза», 
«Прибой», а несколько позднее – «Камелия», «Чайка», «Жемчужина», 
«Москва», «Дагомыс».

В 1961 году решением правительства страны границы города были 
расширены. В состав Сочи вошли четыре района: Лазаревский, 
Центральный, Хостинский и Адлерский. Общая площадь города 
составила 3 505 квадратных километров, длина его береговой линии 
увеличилась до 145 километров. 

Большой Сочи стал уникальной административной единицей, 
превратившись в огромную городскую агломерацию с плавным 
переходом одного населённого пункта в другой. При этом далеко не вся 
территория была занята поселковой или городской застройкой: кроме 
населённых прибрежных зон Большой Сочи включил в себя огромные 
лесные массивы вплоть до Главного Кавказского хребта.   

В 1967 году был разработан второй генеральный план развития 
города-курорта. В соответствии с ним планировалось за двадцать пять 
лет сделать курорт круглогодичным, увеличить его единовременную 
ёмкость почти в пять раз – до 200 000 мест – и развить организацию 
в Сочи отдыха и лечения детей. Для этого предполагалось построить 
восемь курортных комплексов по побережью и горный курорт в 
Красной Поляне. 

Частью этого плана стало создание одного из крупнейших 
оздоровительных комплексов в стране – «Адлеркурорт». Он появился в 
результате объединения ряда действующих пансионатов. 

Ротонда 
в Сочинском морском 
порту
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Силами различных ведомств страны в конце семидесятых – 
начале восьмидесятых годов в Сочи были построены отдельные 
санатории, пансионаты, дома отдыха: «Светлана», «Нева», «Актёр», 
«Ставрополье», «Зори России», «Юность». 

В конце восьмидесятых годов в городе работало более 200 санаторно-
курортных учреждений на 90 тысяч мест. 

Сочи ежегодно принимал на отдых и лечение около 5 миллионов гостей, 
среди которых было свыше 200 000 иностранцев. 

О востребованности курортного лечения говорит уже тот факт, что 
бальнеофизиотерапевтическое объединение «Мацеста» отпускало 
свыше 18 000 процедур ежедневно. 

В начале девяностых годов политические и экономические 
преобразования в стране изменили ситуацию на курорте. Многие 
профсоюзные санатории стали акционерными обществами, сменили 
собственников старые ведомственные здравницы.

Возникла необходимость реконструировать санатории, повысить 
комфортность номеров, оснастить здравницы современным лечебным 
оборудованием.  

Приобрели большую популярность детские санаторно-
оздоровительные учреждения курорта. Несмотря на сложную 
экономическую ситуацию, на отдых и лечение в Сочи продолжали 
прибывать ветераны и инвалиды войны и труда, пожилые граждане.      

В двухтысячные годы число курортников, ежегодно приезжавших в 
Сочи на отдых и лечение, вплотную приблизилось к внушительной 
цифре 1,5 миллиона. 

Фрагмент верхней 
части центрального 

дворика 
железнодорожного 

вокзала
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САНАТОРИЙ
СОЧИ
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ
СОЧИ

К 2020 году количество отдыхающих на круглогодичном 
курорте приблизилось к 6 миллионам. При этом сегодня 
Сочи приглашает гостей не только на санаторное 
лечение и пляжный отдых: современные туристы ищут 
разнообразия, и городу есть что им предложить.

Масштабное развитие в Сочи получают все виды 
туризма: пляжный, экологический, фестивальный, 
агро- и гастротуризм, спортивный, событийный, 
развлекательный, деловой и оздоровительный. 
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КАНАТНАЯ ДОРОГА
В КРАСНОЙ ПОЛЯНЕ
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Очевидно, что один из самых зелёных городов страны – прекрасное 
место для экотуризма. Сочи, большая часть которого расположена 
в пределах особо охраняемого национального парка, биосферного 
заповедника и заказника, предоставляет путешественникам множество 
возможностей совершить увлекательное путешествие по практически 
нетронутым территориям, не оказывая на них разрушительного 
воздействия. Участники походов по Кавказскому заповеднику и Сочинскому 
национальному парку знакомятся с богатой местной флорой и фауной, 
наслаждаются жизнью в гармонии с природой, а заодно убирают мусор, 
расчищают и укрепляют туристские тропы.

Экотуризм в Сочи успешно развивается уже много лет. В здешних 
школах и специализированных центрах работают кружки, где детей 
учат совмещать пешеходный туризм и охрану природы. Просвещением 
взрослых путешественников занимается Сочинское отделение Русского 
географического общества.  

Рост популярности агро- и экотуризма способствовал появлению 
в Сочи новых необычных маршрутов и достопримечательностей. В 
окрестностях города можно посетить экофермы, где выращивают 
органические овощи и производят натуральные молочные продукты, 
принять участие в хозяйственной деятельности и продегустировать 
вкусную продукцию. 

ЭКОТУРИЗМ

Сыр собственного 
производства
сочинских 
сыроваров 
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Сочи 
Автодром

СОБЫТИЙНЫЙ  ТУРИЗМ

С середины прошлого века в Сочи проходили общегородские  
Праздники песни, позднее на курорте стали проводить Всероссийские 
конкурсы исполнителей советской песни и международный 
молодёжный фестиваль политической песни «Красная гвоздика». 
Эти мероприятия заложили прочный фундамент для проведения 
современных фестивалей  и праздников. 

С тех пор как в Сочи прошла Олимпиада и обновилась 
инфраструктура, сезон здесь длится круглый год. В городе-курорте 
не прекращаются фестивали, конкурсы, музыкально-театральные 
праздники всех жанров и уровней. Наиболее известные из 
них — IX Всемирные хоровые игры, ХIХ Всемирный фестиваль 
молодёжи и студентов, а также традиционно «прописанные» в 
Сочи Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета, 
Международный Sochi Jazz Festival Игоря Бутмана, «Новая волна» 
Игоря Крутого и «Крещендо» Дениса Мацуева. В Сочи проходят 
театральный фестиваль «Ангажемент» и Международный фестиваль 
циркового искусства, Сочинский Международный кинофестиваль, 
Международный фестиваль команд КВН, главный российский 
кинофестиваль «Кинотавр» и другие интересные, яркие, самобытные 
фестивали, концерты, разноформатные мероприятия культурной, 
музыкальной и спортивной жизни. 
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ГАСТРОТУРИЗМ

На курорте много интересных объектов набирающего популярность 
гастротуризма. 

В Лазаревском районе гостей принимает действующее хозяйство, 
где выращивают черноморских устриц – таких же вкусных, как 
средиземноморские, но более дешёвых. 

Вдоль побережья работают несколько предприятий по выращиванию 
форели. Самое крупное такое хозяйство находится в Адлере. Здесь 
можно понаблюдать за рыбами в бассейнах для выращивания, 
покормить их, заняться рыбалкой, попробовать свежеприготовленные 
вкусные блюда из форели и свежую икру. 

На многочисленных пасеках в окрестностях Сочи туристам предлагают 
угоститься натуральным мёдом разных видов, хмельным сбитнем и 
медовухой из кавказского нектара. Также на побережье работает 
множество винных погребов и дегустационных залов. 

Пасека.
Окрестности Сочи
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ФОРЕЛЕВОЕ
ХОЗЯЙСТВО
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Сочи – единственный в России район промышленного возделывания 
чая. Ещё в 1905 году крестьянин Иуда Антонович Кошман заложил 
в Солохауле первую чайную плантацию и вопреки скептическим 
прогнозам односельчан успешно вырастил первый урожай. Вскоре 
после революции опытные посевы чая были произведены в колхозах 
на Сочинском побережье. Эксперименты оказались удачными, и в 1936 
году в Адлерском и Лазаревском районах появились чайные плантации 
площадью 150 гектаров. Началось активное развитие чайного 
производства как отрасли: на Сочинской станции субтропических 
и южных плодовых культур был организован чайный отдел, научно-
исследовательская работа с чайными растениями в условиях северных 
субтропиков стала плановой.  

В середине XX века появились специализированные чайные 
совхозы: Дагомысский, Верхне-Хостинский, Верхне-Мацестинский, 
Солохаульский и Адлерский. В 1951 году в субтропиках Краснодарского 
края было собрано 400 тонн чайного листа, спустя двадцать лет эта 
цифра увеличилась почти в десять раз, а к 1985 году валовой сбор 
зелёного чайного листа в производственном объединении чайных 

САМЫЙ СЕВЕРНЫЙ  
В МИРЕ ЧАЙ

Цветение 
чайного куста
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совхозов составил 8 тысяч тонн. Для переработки продукции были 
построены четыре чайные фабрики.

Местный чай назывался сначала «Русским», а потом «Краснодарским», 
и стал поистине легендарным. Кошман ещё в 1923 году получил за него 
золотую медаль московской выставки. Качество «Краснодарского» 
по-прежнему остаётся на высоте, при этом особенно ценится именно 
солохаульский чай – его собирают только вручную и если купажируют, 
то исключительно экологически чистыми травами местного высокогорья. 

Сбор урожая самого северного в мире чая ведется с конца 
апреля по сентябрь, и у туристов есть возможность увидеть, как это 
делается, посетив хозяйство в Солохауле. Одна из главных здешних 
достопримечательностей – усадьба селекционера, там размещаются 
дегустационный зал и музей, экспозиция которого рассказывает 
о жизни и деятельности первого сочинского чаевода. На участке 
сохранились чайные кусты, посаженные ещё лично Кошманом. В 
беседках на плантации можно выпить чашку чёрного или зелёного 
солохаульского чая, любуясь аккуратными рядами чайных кустов на 
фоне заснеженных горных вершин.

Чайные плантации. 
Окрестности Сочи

Усадьба
И. А. Кошмана
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КРАСНАЯ
ПОЛЯНА
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Естественная часть курортной жизни – этнографический туризм: 
знакомясь с Сочи, нельзя не проникнуться гостеприимством 
народов Кавказа. Чтобы увидеть жизнь и быт настоящего горца и 
его семьи, гости города отправляются в сочинские высокогорные 
аулы Наджиго, Калеж и Тхагапш. Здесь можно увидеть старинные 
обряды адыгов и шапсугов, посетить мечеть и музей, принять 
участие в национальных торжествах с зажигательными танцами 
и игрой на самобытных музыкальных инструментах, попробовать 
традиционные блюда и напитки. 

Уникальная инфраструктура курорта создала базу для развития 
событийного и делового туризма. Сочи стал одной из самых перспективных 
площадок для проведения значимых мероприятий в области культуры, 
бизнес-форумов, научных конгрессов. Ежегодно сочинский календарь 
включает сотни разноплановых мероприятий. 

Контрастно оттенить размеренность комфортного отдыха на курорте 
позволяет активный и экстремальный туризм. Гости Сочи совершают 
восхождения на горные вершины, сплавы по горным рекам и полёты 
на параплане, поднимаются в небо на воздушном шаре, спускаются в 
глубины пещер и выходят в море под парусом.

ТУРИСТИЧЕСКИЙ 
БРЕНД СОЧИ

Рафтинг 
на горной реке



103

Сегодня у города-курорта есть собственный туристический 
бренд, идеология которого логична и понятна:  Сочи – это место, где 
соединились природа и замыслы лучших архитекторов, где помнят и 
хранят традиции, где можно отдохнуть душой и телом, восстановить 
здоровье и силы. Куда обязательно захочется вернуться вновь. Сочи —  
для тех, кто выбирает здоровье. Сочи – курорт, где каждый гость в 
любое время года найдёт возможности для качественного отдыха. 

Новый графический бренд Сочи объединил самые узнаваемые 
визуальные образы курорта: морские волны, горы, пальмы, парящие 
арки и стройные колонны знаменитой ротонды объединяет 
море и горы, символизируя, тем самым, единственный в России 
круглогодичный курорт.    

Администрация города, три горных курорта, Сочинский национальный 
парк и Кавказский биосферный заповедник подписали  соглашение 
о сотрудничестве и вместе работают над созданием единой сети 
туристических маршрутов и канатных дорог, объединяющих горную и 
прибрежную части курорта.

Яхта.
Чёрное море
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КУЛЬТУРНЫЕ  
ОБЪЕКТЫ 

Культурная жизнь Сочи строится на крепком 
фундаменте уникальных памятников археологии, 
истории и архитектуры.
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СОЧИНСКИЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
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Здесь работают более двух десятков музеев, старейший из которых – 
Музей истории города-курорта Сочи, перешагнувший вековой рубеж. 

Он был создан в 1920 году на основе коллекции Сочинского отделения 
Кавказского горного клуба, члены которого в дореволюционное время 
изучали флору и фауну Черноморского побережья Кавказа, археологию, 
быт коренного населения. В коллекцию входили образцы минералов, 
гербарии, предметы быта народов Кавказа. Сегодня музейная экспозиция 
занимает четырнадцать залов  и отражает историю Сочи с древнейших 
времён до современности.  В музее представлено более 4 тысяч 
уникальных экспонатов, среди которых археологические памятники, 
предметы этнографии, быта и культуры многонационального населения 
региона, документы и фотоматериалы. 

В 1937 году в Сочи был создан литературно-мемориальный музей 
Николая Островского. Он включает мемориальный дом писателя и 
характерное для архитектурного облика курорта тридцатых-пятидесятых 
годов прошлого века здание в стиле неоклассицизма, где представлена 
экспозиция «Литературный Сочи». Её экспонаты рассказывают о 
формировании культурной жизни города, связанной с именами известных 
поэтов и писателей.

В 1976 году открыл свои двери для посетителей городской Выставочный 
зал, ныне — Сочинский художественный музей имени Дмитрия 
Дмитриевича Жилинского, в коллекции которого более 5 тысяч предметов 
изобразительного искусства. К числу наиболее ценных экспонатов 
относятся античное серебро, холодное оружие начала нашей эры,  
древнерусские иконы и богатое собрание живописи, графики и 
произведений декоративно-прикладного искусства ХIХ—ХХI веков.  

МУЗЕИ

Выставочный зал 
в   Сочинском 
художественном 
музее им. Д. Д. 
Жилинского
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Литературно-
мемориальный музей

Н. Островского 
в городе Сочи

Музей 
«Дача певицы 

В. В. Барсовой»

музее представлены произведения Айвазовского, Шишкина, Поленова,  
Серова, Кустодиева и других выдающихся русских художников.  

Неизменной популярностью у туристов пользуется музей-дача  И. В. Сталина у 
подножия горы Большой Ахун. В сочинской резиденции вождя можно увидеть его 
спальню, рабочий кабинет, кинозал, бильярдную комнату, с сохранившимися 
предметами мебели и личными вещами хозяина дачи. 

С 1988 года принимает гостей музей-дача Валерии Барсовой –  
известной русской певицы, Народной артистки СССР, лауреата 
госпремии СССР. В здании, которое было построено на собственные 
средства Барсовой в 1947 году, имеются не только жилые помещения, но 
и зрительный зал со сценой. Здесь проходят литературно-музыкальные 
вечера, которые с удовольствием посещают жители и гости курорта. 

В селе Эсто-Садок открыт мемориальный дом-музей А. Х. Таммсааре –  
классика эстонской литературы, в далёком 1912 году лечившегося от 
туберкулёза в высокогорном селе. Экспозиция музея рассказывает о 
сочинском периоде творчества литератора и образе жизни эстонских 
переселенцев начала ХX века. 

Только в Сочи можно посетить уникальный сад-музей «Дерево Дружбы» с 
большой коллекцией субтропических плодовых, декоративных и цветочных 
культур. Её жемчужиной является необыкновенное  дерево, посаженное в 
тридцатые годы прошлого века учёным Фёдором Михайловичем Зориным, 
целью которого было вывести новый сорт мандарина. Первоначально в 
крону дерева были привиты итальянские лимоны, испанские апельсины, 
японские мандарины. На протяжении десятилетий «зелёный автограф» в саду-
музее оставляли главы государств, видные политические, общественные и 
религиозные деятели, космонавты, спортсмены, представители искусства из 
167 стран мира, и к настоящему моменту Дерево Дружбы собрало в своей 
кроне коллекцию цитрусовых культур из 45 видов и сортов.  

В
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Интересную и разнообразную культурную программу гостям и 
жителям города-курорта круглый год обеспечивают сочинские 
театры и концертные залы.  Культурным центром курорта является 
сочинский Зимний театр, построенный в 1937 году, – ныне он стал 
одной из визитных карточек города. Узнаваемое здание сочетает 
величественность и изящество: по его периметру установлены 
88 колонн. Широкий портик поддерживает громадный фронтон с 
монументальными фигурами Живописи, Скульптуры и Архитектуры, 
выполненными в мастерской Веры Мухиной. Двадцатиметровая 
парадная лестница ведёт в просторное фойе с выходами на 
галереи колоннады и вместительный зрительный зал с великолепной 
акустикой.

В Зимнем проходят масштабные музыкальные и театральные 
фестивали, культурные форумы и гастрольные выступления 
отечественных и зарубежных артистов.  

В том же 1937 году в Сочи появился и Летний театр, построенный в 
живописном парке имени Фрунзе. В 1959 году открылся Зелёный театр 
в парке «Ривьера».  

ТЕАТРЫ  
И КОНЦЕРТНЫЕ ЗАЛЫ

Концертный зал 
Зимнего театра
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Зелёный театр 
в парке «Ривьера»

Гастрольной сценой № 1 в Сочи признан концертный зал 
«Фестивальный», расположенный на Центральной набережной, 
рядом с отелями, пансионатами и гостиницами – в самой гуще 
курортной жизни. Этот зал был местом проведения знаковых песенных 
фестивалей «Красная гвоздика», «Сочи», «Мир планете», «Пять звёзд», 
Международного фестиваля сатиры и юмора «Юморина».

 
«Фестивальный» вмещает 2 500 зрителей и работает летом, когда 

живописная тропическая природа удивительно гармонично дополняет 
сценические декорации. 

В «Фестивальном» выступают и симфонические оркестры, и 
хореографические коллективы, и звёзды российской и зарубежной 
эстрады. За время работы концертного зала здесь прошло уже 
более 5 тысяч различных мероприятий, которые посетили более 9 
миллионов зрителей.

Особого упоминания заслуживает  Зал органной и камерной музыки 
имени Алисы Дебольской. Он входит в состав Сочинского концертно-
филармонического объединения. Установленный в зале орган имеет 
33 регистра и около 2500 тысяч труб. Прекрасная акустика позволяет 
проводить здесь концерты симфонической, органной, хоровой и 
вокальной музыки.  



110

Старейшим хранилищем книг для общественного пользования в Сочи 
является Городская библиотека имени Александра Сергеевича Пушкина. 
Её история началась ещё в 1899 году: тогда накануне празднования 
столетия со дня рождения великого русского поэта группа местных 
энтузиастов решила открыть в Сочи «Дворец книг». 

Поначалу библиотека располагалась в Народном доме Общества 
пособия бедным и пополнялась благодаря пожертвованиям 
представителей интеллигенции и предпринимателей Сочи. В 1912 году 
Библиотека имени Пушкина получила собственное здание, построенное 
в стиле модерн. Сейчас оно охраняется государством как памятник 
истории, культуры и архитектуры. 

В 1963 году в Сочи открылась для читателей Центральная городская 
библиотека, в фондах которой сегодня почти четверть миллиона книг и 
печатных изданий. Это самая крупная библиотека Сочи и региональный 
центр культуры. Здесь проходят яркие литературные акции, презентации 
новых книг, тематические уроки, конкурсы чтецов, работают киноклуб и 
литературно-краеведческий лекторий.  

БИБЛИОТЕКИ

Центральная 
городская 
библиотека
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ИММЕРИТИНСКАЯ
НИЗМЕННОСТЬ
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Огромное влияние на развитие города-курорта оказали XXII 
Олимпийские и XI Паралимпийские зимние игры. Решение об их 
проведении в Сочи было принято 4 июля 2007 года на 119-й сессии 
Международного Олимпийского Комитета в Гватемале.

Cочи добивался этой чести долго и упорно: прежде он уже дважды 
претендовал на проведение зимних Олимпийских игр, но в 1998 году 
уступил Нагано, а в 2002 – Солт-Лейк-Сити. Третья попытка Сочи стать 
столицей Белых игр увенчалась успехом.  

1 декабря 2009 года Оргкомитет «Сочи-2014» представил эмблему Игр-  
2014, а 26 февраля 2011 года были названы результаты всероссийского 
конкурса талисманов игр: символами Олимпийских игр в Сочи 
стали Белый мишка, Леопард и Зайка, а Паралимпийских –  Лучик и 
Снежинка. Ровно за 1000 дней до Олимпийских игр в Сочи во многих 
городах России были запущены часы с обратным отсчётом времени 

ОЛИМПИЙСКОЕ 
НАСЛЕДИЕ 

Салют 
над стадионом 
«Фишт»
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Дворец  
спорта  

«Большой» 

до начала события, а за 500 дней до старта Зимних игр — 2014 стал 
известен слоган предстоящих соревнований: «Жаркие. Зимние. Твои» – 
по-английски «Hot. Cool. Yours».

7 октября 2013 года в Москве началась Эстафета олимпийского 
огня, закончившаяся 7 февраля 2014 года в Сочи.  Это была самая 
продолжительная и протяжённая эстафета олимпийского огня –  
123 дня и более 40 тысяч километров. Олимпийский огонь был 
пронесён через столицы всех субъектов Российской Федерации 
и в ходе своего путешествия побывал в самом глубоком озере 
мира — Байкале, на Эльбрусе и на Северном полюсе. Кроме того, 
огонь отправляли в космос. В эстафете олимпийского огня приняли 
участие 14 тысяч факелоносцев.



116

На открытие Олимпиады в Сочи прибыли главы 44 государств. 
Церемония проходила на стадионе «Фишт» 7 февраля 2014 года. 
Благодаря телевизионной трансляции её посмотрели три миллиарда 
человек.

В программу зимних Олимпийских игр 2014 года вошли пятнадцать  
спортивных дисциплин, объединённых в семь олимпийских видов 
спорта.   Всего разыгрывалось 98 комплектов медалей – на 12 больше, 
чем на предыдущих зимних Играх в Ванкувере.

В XXII Олимпийских играх участвовали 2800 спортсменов из 88 
стран мира, в XI Паралимпийских – 575 спортсменов из 45 стран мира. 
Впервые в зимних Олимпийских играх, проходивших в Сочи, приняли 
участие семь новых стран: Доминика, Мальта, Парагвай, Восточный 
Тимор, Того, Тонга и Зимбабве.

Спустя год после игр президент МОК Томас Бах отметил: «Олимпийские 
зимние Игры — 2014 в Сочи имели большой успех. Русские обеспечили 
безупречную организацию Игр. Сочи обещал превосходные спортивные 
объекты, выдающиеся Олимпийские деревни и хорошую организацию. 

XXII ОЛИМПИЙСКИЕ  
И XI ПАРАЛИМПИЙСКИЕ
ЗИМНИЕ ИГРЫ В СОЧИ 

Паралимпийцы на 
XI Паралимпийских 
зимних играх в Сочи
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Всё обещанное было выполнено. Сами спортсмены подтвердили это. 
Спустя год после Игр ясно, что Сочи получил в наследство большие 
возможности для дальнейшего развития».

Для проведения зимних Игр в Сочи были построены грандиозные 
олимпийские объекты и новая инфраструктура. Спортивные сооружения 
появились в двух кластерах – Прибрежном и Горном, чаще называемых 
Олимпийский парк и Красная Поляна.

В Имеретинской низменности у моря были построены стадион «Фишт», 
ледовый дворец «Большой», ледовая арена «Шайба», кёрлинговый центр 
«Ледяной куб», ледовый дворец спорта «Айсберг», «Адлер-Арена», в горах – 
лыжно-биатлонный комплекс «Лаура», горнолыжный центр и экстрим-парк 
«Роза Хутор», трамплин «Русские горки», санно-бобслейная трасса «Санки».

Всего при подготовке XXII Олимпийских и XI Паралимпийских 
игр в Сочи было построено 450 объектов, преимущественно – 
инфраструктурных. Они обеспечили стремительное развитие первого 
в России круглогодичного курорта.

Появились новые энергообъекты: Адлерская теплоэлектространция, 
подстанции и линии электропередач, 550 километров высоковольтных 
линий, а также была увеличена мощность Сочинской ТЭС. Обеспечить 
работу электростанций и газифицировать населённые пункты позволил 
проведённый по дну Чёрного моря газопровод «Джубга – Сочи».

Ледовая  
арена  «Шайба»

Церемония открытия 
XXII Олимпийских 

зимних игр в Сочи
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КРАСНАЯ
ПОЛЯНА
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Огромные усилия были приложены для развития транспортной 
инфраструктуры курорта. Спортивные объекты в Имеретинской низменности 
и на Красной Поляне соединила совмещённая автомобильная и железная 
дорога. При её создании было построено более 200 километров 
железнодорожных путей, 54 моста и 22 тоннеля. Имеющуюся железную 
дорогу от Туапсе до Адлера реконструировали. Был построен морской 
порт Сочи «Имеретинский», позднее ставший яхтенной мариной. 

В Сочи построили новый Морской вокзал, расширили акваторию для 
захода и швартовки больших круизных лайнеров. В международном 
аэропорту Сочи увеличили взлётную полосу, достроили здание 
современного аэровокзала. 

Большие средства и силы были направлены на строительство и 
модернизацию телекоммуникационной структуры региона. Вдоль 
автомобильных дорог на участках Анапа – Джубга – Сочи и Джубга –  
Краснодар проложили 700 километров волоконно-оптических 
линий передачи, построили сеть подвижной радиосвязи, создали 
инфраструктуру цифрового телерадиовещания. 

Для участников и гостей XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних 
игр в Сочи возвели новые современные отели, и одномоментно курорт 
смог принимать уже до 200 тысяч туристов.

Из регионального летнего курорта Сочи превратился во всесезонный, 
стал спортивным, деловым, культурным и туристическим центром 
международного уровня.

Яхты в  сочинском 
морском порту
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Волонтеры 
в Сочи

Ценным нематериальным наследием Олимпийских и Паралимпийских 
игр 2014 года стали приобретённые сочинцами знания, навыки и 
опыт, чувство гордости, социальная и экологическая ответственность, 
толерантность. Сочи  первым из российским городов   успешно 
реализовал программу «безбарьерная среда». Помимо объектов, 
построенных к Олимпиаде, к соответствующим требованиям доступности 
были приведены около 1400 объектов, среди которых банки, музеи, аптеки, 
магазины, отели и спортивные сооружения. 

На курорте открылся уникальный Российский международный 
олимпийский университет, где  учатся студенты из 70 стран мира.

Международные эксперты высоко оценили гостеприимство 
сочинцев, а также просветительские и гуманитарные инициативы, 
заложенные в ходе подготовки к зимним Играм 2014 года. Сочинское 
олимпийское волонтерство послужило основой для распространения 
добровольческого движения на все регионы России. 
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Наследие Олимпийских и Паралимпийских игр позволило Сочи 
уверенно претендовать на звание одного из крупнейших в стране центров 
событийного туризма. После Зимних Игр — 2014 на курорте прошло 
около 1,5 тысяч событийных мероприятий, из них 300 – масштабные 
международные. Используя обновлённую инфраструктуру, Сочи успешно 
принял Всемирные зимние Военные игры, Всемирные хоровые игры, 
Всемирный фестиваль молодёжи и студентов, Кубок Конфедераций FIFA — 
2017, чемпионат мира по футболу FIFA 2018 года, саммит «Россия—Африка», 
ежегодное Гран-при России «Формула-1».  

Сегодня олимпийские объекты загружены спортивными 
соревнованиями, тренировочными мероприятиями сборных, культурно- 
массовыми мероприятиями, конгрессами и форумами. Стадион 
«Фишт» и ледовый дворец «Большой» стали домашними аренами для 
футбольного клуба и первого в субтропиках хоккейного клуба. Они 
носят название «Сочи», выступают в главных профессиональных лигах 
и имеют армию болельщиков. 

Благодаря созданной к Олимпиаде инфраструктуре, спорт на 
курорте стал нормой жизни, признаком благополучия человека. К 
регулярным занятиям спортом и физической культурой привлечена 
большая часть населения. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ В СОЧИ

Gastreet -  
International  
Restaurant Show



ПЛОЩАДЬ
ФАКЕЛА



В орбиту «Сириуса» вовлечены и взрослые: гостям и жителям доступны 
научные и творческие мастер-классы, экскурсии, лекториумы, 
концерты, выставки Парка науки и искусства, а также образовательные 
программы «умного туризма», позволяющие проводить отдых с пользой. 
Для учителей со всей России Образовательный центр проводит 
программы повышения квалификации, где преподают ведущие 
педагоги и эксперты страны.

Сегодня в системе «Сириуса» работают Научно-технологический 
университет, лицей, детский сад, Инновационный научно-
технологический комплекс.

Развитие продолжается уже в новом качестве. «Сириус» стал 
первой в России федеральной территорией. Соответствующий 
закон подписал Владимир Путин 24 декабря 2020 года. Президент 
поставил цель превратить Сириус в прогрессивный научный, 
спортивный, культурный кластер. Здесь будут открыты колледж 
высокотехнологичных профессий, медицинский центр, концертный 
комплекс. Новый статус обеспечит апробацию перспективных 
практик в подготовке кадров, а также создание ярких проектов и 
коллабораций для развития отечественной экономики.

СИРИУС – ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ

В декабре 2014 года на базе олимпийской инфраструктуры 
Имеретинской низменности был создан Образовательный 
центр для одарённых детей «Сириус». Инициатива его 
создания принадлежит Президенту Российской Федерации 
Владимиру Путину. 

«Сириус» объединяет самые сильные педагогические и 
профессиональные коллективы, развивает инфраструктуру, в 
которой каждый ребёнок сможет найти себя и реализоваться как 
молодой профессионал. Здесь расположены лаборатории для 
проектной и научно-исследовательской работы, мастерские, 
выставочные залы, спортивные арены, учебные аудитории и классы, 
в которых работают ученики Центра, проходят фестивали науки и 
творчества, художественные выставки и концерты классической 
музыки и балета.

Ежемесячно около 800 школьников со всей страны приезжают в 
Центр на профильные программы по трём направлениям: наука, 
искусство и спорт.

Мощный толчок к развитию получил с приходом в Сочи Олимпиады 
и Паралимпиады горный кластер в районе Красной Поляны. Сегодня 
это один из самых популярных горнолыжных комплексов мира. Здесь 
есть всё, что нужно для катания: благоустроенные трассы различной 
степени сложности, современные отели, развлекательные объекты, 
развитая дорожная инфраструктура и система безопасности. Все 
горнолыжные курорты – «Красная Поляна», «Роза Хутор» и Горно-
туристический центр ПАО «Газпром» – развиваются в единой 
концепции. Суммарная протяжённость горнолыжных трасс составляет 
уже свыше 160 километров. 

Благодаря олимпийскому наследию, количество туристов, которых 
привлекает в регион возможность отдохнуть на горнолыжных курортах, 
постоянно растёт. Только за три зимних месяца краснополянский 
кластер принимает в среднем 500 тысяч туристов, а в год – не менее двух 
миллионов человек. Это означает, что каждый третий гость, приехавший 
в Сочи, посещает курорты Красной Поляны. 

ГОРНОЛЫЖНЫЕ 
КУРОРТЫ КРАСНОЙ ПОЛЯНЫ

Зиплайн 
«Горки Город»
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Каким станет город-курорт в ближайшие годы?  Он продолжает 
меняться и развивается сразу в нескольких направлениях: 
инфраструктура при сохранении зелёного каркаса города, 
круглогодичный курорт и развитие туристического потенциала, 
строительство социальных объектов для жителей Сочи. 

В настоящее время в городе разрабатывают новый генеральный 
план. В результате его реализации градостроительная деятельность на 
курорте структурируется. Повысится качество архитектурных решений в 
новых проектах. Любое строительство в Сочи станет сбалансированным 
и будет осуществляться в рамках проектов комплексного развития 
территории, принятых после обсуждения с жителями.

Глава Сочи Алексей Сергеевич Копайгородский ориентирует свою 
команду на значительные улучшения в инфраструктуре города, увеличение 
количества социальных объектов, повышение качества городской среды, 
размещение новых зелёных зон. На территории всего Большого Сочи 
создаётся новая транспортная логистика. Реконструкция предстоит всей 
системе жилищно-коммунального и городского хозяйства.

ВЗГЛЯД 
В БУДУЩЕЕ 

Дизайн-проект
реконструкции
набережной 
г. Сочи
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По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина 
Кондратьева администрация Сочи формирует комплексный план 
социально-экономического развития до 2030 года под названием «Новый 
Сочи». В результате совместной работы с правительством Российской 
Федерации и профильными министерствами  составлен перечень из 206 
объектов и мероприятий, которые подлежат реконструкции и реновации. 
Запланированы строительство образовательных,  культурных, 
спортивных объектов и новых учреждений здравоохранения, газификация 
населенных пунктов, программа переселения граждан из ветхого и 
аварийного жилья, мероприятия по берегоукреплению, благоустройству и 
развитию зелёных общественных пространств, транспортной логистики, 
инженерных сетей. В ближайшие десять лет только школ и детских садов 
в городе будет построено свыше 60, чтобы  всем юным сочинцам было 
комфортно обучаться в образовательных учреждениях, находящихся в 
шаговой доступности.   

Для устойчивого экономического развития города и обеспечения 
высокого качества жизни горожан в Сочи продолжится работа по 
цифровизации отраслей городского хозяйства и туристической отрасли 
путём внедрения высоких технологий.  

Для гостей курорта в 2021 году уже введена новая туристическая 
платформа, позволяющая подбирать оптимальные предложения по 
трансферу, размещению, питанию, оздоровлению и досугу туриста. 
В будущем планируются новые цифровые решения для запуска умных 
парковок, систем управления имуществом и земельными ресурсами. 

Дизайн-проект
реконструкции

набережной 
г. Сочи

Дизайн-проект
реконструкции

набережной 
с пирсом для катеров

г. Сочи
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Сочи продолжит применять комплексный подход к развитию пляжных 
территорий и реконструкции морских и речных набережных. В городе 
будут применять инновационные градостроительные решения и 
создавать высококачественную сервисную среду мирового уровня. 

На курорте реализуется масштабная концепция «Две реки – одно 
море», предполагающая реконструкцию центральной Приморской 
набережной. По проекту, рассчитанному до 2025 года, уже полностью 
благоустроена набережная пляжа «Ривьера». Создана современная 
эстетичная прогулочная зона с амфитеатром, детскими и 
спортивными площадками, ландшафтным озеленением – это начало 
нового пешеходного маршрута длиной в 20 километров. Он пройдёт 
от «Ривьеры» по новому мосту «Волшебный лист» через реку Сочи 
к Морскому вокзалу, объединившись с Приморской набережной, до 
парка «Дендрарий». Здесь появится комфортабельная пешеходно-
прогулочная морская набережная с панорамным видом на Чёрное 
море, местами для отдыха, специально оборудованными зонами 
для занятий спортом, детскими площадками и безопасными 
велодорожками. Далее променад продлится по знаменитому 
терренкуру в Хостинском районе с выходом на благоустроенную 
набережную реки Мацесты, ведущую к  бальнеологическому 
комплексу «Мацеста». 

Уже сейчас практически каждый сочинский санаторий включает 
в программы восстановления и реабилитации бальнеологические 
процедуры с использованием местных минеральных вод. Дальнейший 

Дизайн-проект
моста через реку
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акцент будет сделан на  создание современных термальных комплексов 
и развитие сферы лечебного туризма не только в санаториях, но и на 
базе гостиниц и отелей.

В Сочи восстанавливается круизное судоходство, запущено морское такси. 
Город продолжает успешно участвовать в международной программе 

экологической сертификации пляжей «Голубой флаг», подтверждая 
высшее качество пляжного отдыха на курорте.

Продолжается реализация маркетинговой стратегии по привлечению 
иностранных туристов в Сочи. На курорт приезжают гости из Израиля, 
стран Ближнего Востока, Индии и Китая. 

Стратегия развития Сочи связана с обеспечением комфортного и 
безопасного проживания горожан и отдыха туристов. 

Нет сомнений, что Сочи – уже Большой – продолжит расти, не теряя 
своей магнетической притягательности для всех, кто ценит высокое 
качество жизни и отдыха. 

Ведь Сочи – больше, чем курорт. 
Сочи – необыкновенный и прекрасный город, где сотни тысяч 

жителей добросовестно трудятся, обеспечивая качественный отдых 
миллионов гостей. 

Город с историей, со своим характером, с особым лицом, узнаваемый, 
незабываемый и любимый.

Дизайн-проект
реконструкции

набережной 
г. Сочи

Дизайн-проект
реконструкции

набережной 
г. Сочи
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