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Таманский археологический музей 
Открыт в 1989 году. В его экспозициях уникальные 
археологические находки, которым более 2000 лет. Здесь 
вы узнаете историю древнегреческой колонии - городища 
Гермонасса, побываете в славянском княжестве 
Тмутаракань. 
Одним из достоинств музея является его архитектурное 
решение. В соответствии с античными традициями внутри 
музея устроен атриум, соединяющий два экспозиционных 
зала, дополнительно освещая их и создавая впечатление 
единого пространства. В имплювии (бассейне) в 
зависимости от времени суток отражаются то 
беломраморные колонны, то фрагменты древней 
расписной штукатурки. 





Дом-музей М.Ю. Лермонтова 
Открылся 24 октября 1976 года. Настоящий дом, где 
останавливался поэт, не сохранился, но благодарные 
таманцы с большой точностью восстановили хату на 
обрывистом берегу. Чуть поодаль, в специальном здании 
музея, разместилась литературная экспозиция. Материалы 
отдельных разделов рассказывают о Кавказской кордонной 
линии, которую поэт изъездил всю «от Кизляра до Тамани»; о 
встречах с декабристами в укреплении Прочный окоп и 
Фанагорийской крепости, об истории станицы Тамань. 
Здесь можно увидеть страницы рукописей и первых 
прижизненных изданий повести «Тамань» и романа «Герой 
нашего времени». 
Рядом с музеем, в тенистом скверике, в 1984 году в честь 170-
летия поэта был открыт памятник. М.Ю. Лермонтов стоит, 
опершись рукой на камень, на высоком обрывистом берегу и 
смотрит в сторону моря. 





Турецкий фонтан 
Представляет собой уникальное сооружение XVI века. По 
сути это конденсационный источник. Влага, проходя через 
толщу песка, за счёт разницы температур собирается на 
стенках колодца и по керамическим трубам стекает в фонтан. 
Колодец действует и поныне, утоляя жажду прохладной 
водой даже в самое засушливое лето. Фонтан расположен 
недалеко от главной улицы К. Маркса. Попасть к нему можно, 
проехав от Лермонтовского сквера по улице имени 
Лермонтова и далее через пустырь примерно 500 метров. 





«Дубовый рынок» 
Свое название получил из-за исторической и природной уникальности. 
Во времена Босфорского царства на этом плоскогорье высотой чуть 
более 70 метров располагался невольничий рынок. Во времена татаро-
монголов и турок-османов это место, ставшее уже горой среди степи, 
служило для рабского торжища. На холме со временем вырос дубовый 
лес. Отсюда и пошло его название. 
Здесь произрастают дубы двух видов - дуб кучерявый и дуб 
бородавчатый. Эти виды занесены в Красную книгу. Кроме дубов, 
растут здесь и дикие фруктовые деревья: алыча, яблоня. Из 
кустарников - шиповник и боярышник. Под деревьями и кустарниками 
произрастают лесные виды луковичных и травянистых растений. 
Зарегистрированы «краснокнижники» и лекарственные: ятрышник, 
эфера, колокольчики. 
Из животных здесь можно встретить кабанов, зайцев, лис, множество 
видов птиц и насекомых. 
Располагается «Дубовый рынок» на Тамани между Ахтанизовским и 
Старотитаровским лиманами. С восточной стороны омывается одним 
из рукавов дельты реки Кубани - Казачьим ериком. Урочище - самый 
северо-западный участок древних кавказских лесов. 



Гора потухшего вулкана «Миска» 
Памятник природы. 
Гора Миска находится на юго-восточной окраине г. Темрюк, рядом с 
автотрассой Темрюк-порт Кавказ. Кратер вулкана имеет значительные 
размеры - более 500 м в диаметре и 13 м глубины. На дне - небольшой 
остров, окруженный серповидным озером, берега поросли камышом. В 
целом гора напоминает гигантскую миску, поэтому так и прозвана. 
Последнее извержение было в 1924 году. Гора Миска в городе Темрюке 
широко известна тем, что на ее вершине в 1960 году установлен 
символ вечной славы, танк Т-34 - памятник освободителям Тамани, 
воинам 56-й армии Северо-Кавказского фронта, которые 9 октября 
1943 года полностью очистили Таманский полуостров от немецких 
оккупантов. 
По кольцевому валу и в самом кратере потухшего вулкана размещены 
экспонаты музея военной техники времён Великой Отечественной 
войны «Военная горка». На склоне - телецентр и водоканал, у 
подножия - церковь, спортивный комплекс, Кубанская устьевая 
станция и автовокзал. 
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