Туризм

Курортная перспектива

Закрытие границ вынужденно повысило спрос на внутренний туризм.
Самыми популярными направлениями отдыха среди россиян этим
летом стали Краснодарский край и Крым. На Кубани традиционно
в топе самых востребованных курортов — Сочи, Анапа и Геленджик.
Однако Новороссийску, расположенному между двумя признанными
региональными курортами, тоже есть, что предложить туристу. Наталья Решетняк
Вливаясь в турпоток

мики в курортно-туристическом комплексе Краснодарского края Новороссийск занял в этом году
первое место (143% к 2019 году). От курортной отрасли муниципального образования в консолидированный бюджет региона в 2020 году поступило
54,7 млн руб. с темпом роста к 2019 году 147,4%.
По мнению Игоря Куликова, несмотря на то, что
санаторно-курортная отрасль не является базовой
отраслью Новороссийска и не оказывает существенное влияние на развитие экономики города
в целом, она имеет достаточный потенциал.

Место под солнцем Принято считать,

что туристический интерес к Новороссийску, как к
городу-герою, ограничен посещением памятников
военной истории. Однако в последние годы в городе начали активно развивать пляжный отдых. На
сегодняшний день в Новороссийске насчитывается
19 пляжей: девять общего пользования и десять,
расположенных на территориях баз отдыха. Общая
площадь пляжей составляет более 77,7 тыс. кв. м.
Однако, по словам Игоря Куликова, сегодня ощущается их нехватка.

Власти города уже приступили к решению этого вопроса. Так, в этом году после реконструкции
заработал городской пляж, который отсыпали
мелкой белореченской галькой. В июне 2020 года
строители приступили к берегоукреплению четвертой очереди набережной и обустройству галечного
пляжа. Проект реализуют в рамках соглашения,
заключенного между министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского
края и администрацией Новороссийска. Речь идет
об участке протяженностью 715 м от улицы Снайпера Рубахо до яхт-клуба водноспортивного центра
ПАО «Новошип» (входит в ГК «Сомкофлот»). Стоимость проекта оценивается в 91 млн руб., финансирование предусмотрено из федеральных, краевых
и муниципальных средств.
По оценке Дениса Румянцева, представителя
арендатора одного из самых популярных городских
пляжей «Алексино», уже сегодня Новороссийску
есть, что предложить туристу и чем его заинтересовать. «На сегодняшний момент пляжный отдых
в Новороссийске очень востребован, мы отмечаем
устойчивый рост количества туристов. И это по-

нятно: местные пляжи на сегодняшний день составляют достойную конкуренцию пляжам других
территорий, они выглядят более чем достойно. Нам
повезло географически, у нас хороший галечный
берег. Думаю, туристы уже это прочувствовали
и оценили, а потому мы ожидаем дальнейший рост
турпотока»,— отметил господин Румянцев.
Он также подчеркнул, что хорошие пляжи и доступное жилье — на данный момент основные
преимущества Новороссийска перед курортами
Краснодарского края. В 2019 году три новороссийских пляжа — «Дюрсо», «Русское море» и Abrau
Beach — получили «Первую категорию», или «Голубой флаг» (международную награду, которую
вручают пляжам, отвечающим высоким стандартам
качества), а пляж «Суджукская коса», по опросу
Росстата, вошел в четверку лучших пляжей России.
К 2021 году категорию планируют получить пляжи
«Суджукская коса», «Алексино», «Южная Озереевка», «Мысхако», «Нептун».
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За три года
Новороссийск нарастил количество туристов в два
раза: с 598,4 тыс. отдыхающих до 1,2 млн. В этом
году из-за пандемии коронавируса курортный
сезон на Кубани начался на месяц позже обычного,
что, соответственно, привело к снижению показателей, в том числе и в Новороссийске.
По данным мэрии города, численность отдыхающих в январе — июле 2020 года составила
221 652 человека (в 2019 году — 975 400 человек) и снизилась по равнению с январем — июлем 2019 года на 279 839 человек, или в 2,3 раза.
Объем услуг курортно-туристического комплекса
в январе — июле 2020 года составил 134 млн руб.
(за весь 2019 год — 480,3 млн руб.), в том числе
86,7 млн руб. от предоставления мест для временного проживания (в 2,4 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года), 47,2 млн руб.
получено от деятельности туристических агентств
(на 10,8 млн руб. меньше, чем в 2019 году).
Как сообщил начальник отдела по курортам
и туризму администрации Новороссийска Игорь
Куликов, в рейтинге городов по темпу роста эконо-
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