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 Дольмен в лесу, поблизости от реки Догуаб, в окрестностях Пшады 

 На территории Геленджика имеются следы поселений каменного века. Около3 тыс. до н. э. в этом 

районе древними племенами воздвигались мегалитические сооружения — дольмены. 

• C IV в. до н. э. на побережье Геленджикской бухты существовал греческий торговый 

порт Торик (греч. Τορικος), затем византийские города Пагры,Ептала[источник не указан 139 дней]. 

• Поселение адыгов (шапсугов и натухайцев). Современное название города происходит 

от адыгейского «хылъэжъый» — «маленькая бухта» [2]. Также существуют версии мегрельского 

"галенджиха"-"северная крепость", арабского «хеленж» — тополь, или тюркского «геленд-жик» — 

«белая невеста», но они менее обоснованы. 

• С XV века поселение в составе Османской империи. 

• 1829 — побережье отходит к России по Адрианопольскому мирному договору. 

• 1831[3] — генералом Е. А. Берхманом было основано Геленджикское укрепление в 

составе Черноморской укреплённой береговой линии. 

• 1837 (22-23 сентября) — в Геленджике побывал император Николай I с наследником цесаревичем 

и свитой. Смотр во́йска. В том же месяце в город прибывает Лермонтов, переведённый в 

действующую армию (см. ниже). 

• 1854[3] — во время Крымской войны русские вынуждены взорвать и покинуть укрепление. 

• 1857 — в разрушенную крепость вновь вступили русские войска. 

• 1864[3] — основана станица Геленджикская в составе Шапсугского берегового батальона (полка). 

• 1870[3] — после ликвидации Шапсугского батальона станица преобразована в 

селениеГеленджикское в составе Новороссийского отдела Черноморского округа. 

 Памятный знак на месте погрузки войск для высадки десанта на Малую землю 

• 1896 — село Геленджик. Население — русские, армяне, украинцы, греки. 

• 1900 — открывается первый частный санаторий. 

• 1907 — побережье Геленджикской бухты официально стало курортным. 

• 1913 — открыт санаторий для детей, больных костным туберкулёзом. В настоящее время он 

называется ГБУЗ "детский санаторий им. О.революции для детей с болезнью опорно 

двигательного аппарата".Старое название ДКТС(детский косно-туберкулезный санаторий). 

• 1915— Геленджик получил статус города. 

• В 1923-1963 годах Геленджик был центром Геленджикского района. 

• Во время Великой Отечественной войны Геленджик служил тыловым госпитальным центром. 

Отсюда же отряд Куникова отправился на Малую землю. Город сильно пострадал от налётов 

вражеской авиации. 

• После войны город был восстановлен. Постоянно развивается курортная база. 
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    Естественные условия курорта 
Горожане кормят хлебом водоплавающих птиц, пережидающих зиму в Геленджикской бухте, (также см. на закате) 

Климат Геленджика — субтропический. 

 Пальмы в Геленджике 

 Зима мягкая. Средняя температура января — +3 °C. Благодаря мягкой зиме Геленджик время от времени служит местом зимовки нескольких видов              
водоплавающихптиц, в том числе лебедей. Ежегодно, чаще всего с ноября по март, в районе от Новороссийска до Геленджика дует шквальный ветер,  
который называют норд-ост или бора (ветер). Он возникает при вторжении на Черноморское побережье холодного воздуха с северокавказского плато. 
При этом массы холодного воздуха, переваливающиеся через горы, со стороны города выглядят гигантской бородой. Скорость ветра более 15 м/сек. 
наблюдаются зимой в среднем 3-5 раз, дует он чаще всего дня три подряд, иногда (не каждый год) скорость их возрастает до 24 м/сек. но не достигает 
такой силы, как в соседнем Новороссийске, где скорость ветра иногда — 30-70 м/сек. Ветер такой силы случается в среднем один раз в 5 лет.Например в 
Геленджике 7 и 8 февраля скорость ветра достигла 40м/с.Ветер обламывал деревья срывал крыши которые падали на машины,и температура 
понизилась до -15 градусов. 

Лето тёплое. Средняя температура августа — +24 °C. Среднегодовая температура — +13,5 °C[14]. Благоприятный для отдыха сезон длится с июня по 
сентябрь (минимум осадков). Купальный сезон — с мая по октябрь (температура морской воды +18…+24 °C). 

Среднегодовое количество осадков составляет 700—1000 мм. Преобладающая масса осадков выпадает в виде затяжных дождей в осенне-зимний период 
и летом, в виде ливней. В отдельные, наиболее холодные годы, часть зимних осадков выпадает в виде снега. 

Береговая полоса курорта Геленджик включает 114 пляжных зон галечного типа, общая протяженность пляжей составляет 20 423 м. В центре 
Геленджикской бухты создан искусственный песчаный пляж длиною в 1000 м и площадью 5,5 га. 

В настоящее время в Геленджике и его окрестностях зарегистрировано 18 месторождений минеральных вод и 5 самоизливающихся минеральных 
источников. Здравницами курорта используются гидрокарбонатные хлоридные натриевые воды (минерализация до 2 г/л) с малыми концентрациями 
брома, йода и бора; йодистые воды Солнцедарского месторождения (минерализация 2—5 г/л) с содержанием йода 10—15 мг/л и брома 7—10 мг/л; 
йодобромистые (минерализация 15—35 г/л)[15]. Налажен промышленный розлив минеральной лечебно-столовой воды «Геленджикская» 
(гидрокарбонатно-натриевая с высоким содержанием фтора). Столовая минеральная вода «Геленджикская» поступает в розничную продажу. Лечебные 
грязи привозятся с Таманского полуострова. В санаториях Геленджика проводится лечение больных с заболеваниями сердечно-сосудистой, нервной и 
эндокринной систем, органов дыхания, опорно-двигательного аппарата. 

 

 Климат Геленджика 

 Показатель Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг
 Сен Окт Ноя Дек Год 

 Средний максимум, °C 7,7 7,8 10,9 15,1 20,1 24,0 27,4
 28,0 24,0 19,5 14,6 10,7 17,5 

 Средний минимум, °C 0,5 0,1 2,6 6,5 11,2 15,4 18,5
 18,9 14,8 10,3 5,6 2,3 8,9 

 Норма осадков, мм 80 66 56 46 44 50 53
 53 49 51 71 97 716 

 Температура воды, °C 7,9 7,3 8,1 11,3 16,2 20,8 23,8
 24,3 21,6 17,3 13,6 10,1 15,2 

 



                 ТРАНСПОРТ  
            Канатные дороги 
В Геленджике работают две канатные дороги, — 
«Сафари-парк» и парк отдыха «Олимп». Для 
доставки туристов, желающих побывать на 
вершине Маркотхского хребта, организована 
доставка туристов бесплатными маршрутными 
такси, которые следуют без остановок 
(Бесплатность обеспечивается доходами, 
которые приносит сама канатная дорога). 
Высота смотровой площадки над уровнем моря 
в «Сафари-парке» — 630 м, на «Олимпе» 600 м. 
Протяженность подъёма по канатной дороге 
«Сафари-парка» составляет 1600 м, на «Олимпе» 
1140 м. 



           Морской транспорт 
 Геленджикская бухта служит местом 

стоянки научно-исследовательских, 
рыболовецких и пассажирских судов. 
Последние используются для доставки 
туристов по морю к природным 
достопримечательностям и населённым 
пунктам, расположенным неподалёку от 
города на побережье, а также для 
развлекательных морских прогулок (в том 
числе в открытое море). Здание морского 
вокзала подвергнуто перестройке. И 
преобразовано в торговый центр 
Геленджик. Также действует грузовой 
порт, расположен в районе Тонкий мыс, в 
основном специализируется на транзите 
продуктов сельского хозяйства из Турции. 
Грузовой порт является одним из 
крупнейших предприятий города. 



      Воздушный транспорт 
 29 мая 2010 после коренной реконструкции вновь 

открылся для регулярного воздушного сообщения 
аэропорт Геленджик. В ходе реконструкции построена 
новая взлётно-посадочная полоса длиной 3100 метров и 
новый аэровокзальный комплекс. Обновлённый 
аэропорт может принимать самолёты Ту-154, Як-42, Ту-
204, Airbus A320, Boeing 757, Boeing 737 и аналогичные. 
Пропускная способность временного аэровокзала 
составляет 140 пассажиров в час, после строительства 
постоянного аэровокзала (планируется через 3-4 года) 
она должна увеличиться до 500 пассажиров в час на 
внутренних и 100 пассажиров в час на международных 
направлениях. 



                 Памятники 
 памятник Героям-Победителям Великой 

Отечественной войны 
 памятный знак к двухсотлетию со дня рождения 

Александра Сергеевича Пушкина 
 памятник М. Ю. Лермонтову у входа в 

одноимённый бульвар 
 памятник Владимиру Ильичу Ленину, сквер 

около мэрии города, ул. Первомайская 
 памятник "Якорь" на набережной Геленджика 
 памятник Героям Необъявленных войн 
 Памятник Героям Необъявленных Войн 
 В окрестностях гор́ода располагаются 

вышеупомянутые дольмены, многочисленные 
археологические памятники. 


