предложениями: от кемпингов и баз отдыха до отелей различной звездности, в том числе 4*. Однако
представители гостиничного бизнеса Новороссийска, отмечают, что, несмотря на увеличивающийся
поток туристов, их деятельность по-прежнему
не приносит высокой прибыли, так как загрузка
даже в летний период не превышает 75%. По их
мнению, городу необходимо обратить внимание
на развитие делового туризма, ведь для этого
в городе есть все условия, в том числе удобное расположение с точки зрения транспортной логистики:
порт, близость двух аэропортов, железнодорожный
вокзал.
«Новороссийск не курортный город, гостиничный бизнес не приносит здесь сверхприбыли. Загрузка даже в пиковые месяцы — июль и август —
не превышает 70–75%, в остальные месяцы и вовсе
может быть 30–40%. Основные постояльцы — командировочные»,— рассказал директор гостиницы «Новороссийск» Сергей Удот. По его словам,
городу-герою далеко до Анапы и Геленджика,
куда люди приезжают отдыхать на две-три недели,
в Новороссийске же отдыхающие останавливаются
в основном проездом — на два-три дня.
Тем не менее в последнее время в Новороссийске растет количество отелей, а также число
брендированных гостиничных комплексов. Так,
в 2018 году в Новороссийске открылся Hilton
Garden Inn на 130 номеров. В 2023 году в Новороссийске планируют открыть пятизвездочный отель
международной сети Marriott на не менее чем 220
номеров. «Я уверен, что Hilton Garden Inn городу
более чем достаточно. У нас нет такого количества
обеспеченных клиентов, которые проявляют интерес к четырех- и пятизвездочным отелям»,— уверен Сергей Удот.
Вместе с тем, по данным отдела по курортам
и туризму, в Новороссийске планируют завершить
еще ряд инвестпроектов по строительству гостиниц в рамках муниципально-частного партнерства
в туристической отрасли и участия в ФЦП «Развитие внутреннего туризма в РФ на период 2019–
2023 годы». Речь идет о строительстве гостиницы
«Владос» в районе Суджукской косы на 24 номера
и объемом инвестиций в 100 млн руб.; гостиницы
для спорткомплекса в районе бывшего аэропорта
на 26 номеров стоимостью 150 млн руб.; гостиницы
в Алексино на 10 номеров и инвестициями в размере 100 млн руб.; гостиницы класса 4 звезды «Абрау
лайт» в п. Абрау-Дюрсо на 145 номеров и вложениями инвестора порядка 811 млн руб. Также в планах
строительство ресторана и корпуса для размещения отдыхающих «Бахрома» в поселке Южная Озереевка стоимостью 150 млн руб.
На данный момент в Новороссийске работают
89 средств размещения, из них: 32 пансионата
и баз отдыха, 57 гостиниц и малых средств размещения на 8659 койко-мест, а также два кемпинга.

И летом, и зимой

У Новороссийска
есть существенное преимущество перед курортными городами, которые впадают в «спячку»
в не сезононное время. Речь о богатой военной
истории, которая дает повод туристам посещать
город круглый год. Так, в этом году, по данным
российского сервиса бронирования жилья для
отдыха Tvil.ru, Новороссийск вошел в топ городовгероев и городов воинской славы для посещения
туристами в осенний период.
Наряду с Санкт-Петербургом, Москвой, Петрозаводском, Феодосией, Севастополем, Керчью,
Сочи, Анапой и Туапсе, Новороссийск сформировал
десятку городов, популярных для патриотического
туризма осенью 2020 года. Впрочем, туристы едут
в Новороссийск и зимой. К примеру, в ежегодной
Всероссийской патриотической акции «Бескозырка», которая проходит в Новороссийске в феврале,
принимают участие более 50 тыс. жителей города,
края и других регионов России.
В этом году был подготовлен и представлен
новый туристический маршрут «75 лет Великой Победы» для детских групп с посещением памятных
мест города.
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Детям

подарили

«Глобус»

1 июля в Краснодарском крае начали свою работу
детские оздоровительные лагеря. Принимать
разрешено только детей, проживающих в нашем
регионе, а работать необходимо в строгом соответствии с «антиковидными» рекомендациями
Роспотребнадзора. На сегодняшний день на Кубани
расположены 124 детских лагеря и санатории.
Четыре из них находятся на территории Новороссийска.
Летом 2019 года в поселке Южная Озереевка
был открыт муниципальный детский оздоровительный лагерь «Глобус». Одновременно в лагере
могут отдыхать более 450 человек, возраст детей — от 7 до 17 лет. Также оздоровлением организованных групп детей на территории Новороссийска
занимаются ДСОЛ «Искра», КПЦ «Горный родник»
и ДОЛ «Академия лидерства». Всего, по подсчетам
городских властей, в этом году планируют оздоровить порядка 2 500 детей из Новороссийска и других муниципалитетов Краснодарского края.

Кластерный

подход Хороший
эффект для развития туристического потенциала
в Новороссийске дает выгодное географическое
положение и наличие большого количества
исторических достопримечательностей. Одной
из лучших практик Новороссийска признан проект
по развитию туристского кластера «Абрау-Утриш»,
который протянется от набережной Новороссийска
до Анапского района.
Размер федеральных субсидий на создание инфраструктуры кластера составляет на 2020 год порядка 150 млн руб., на 2021 год предусмотрено еще
442,6 млн руб. В рамках проекта предполагается
строительство линий электропередачи и газопровода высокого давления. В этом году уже приступили
к реализации одного из объектов кластера — это
берегоукрепление набережной им. Адмирала Серебрякова. Отдельно предлагается благоустройство
набережной озера Абрау, строительство пляжей,
четырех- и пятизвездочных отелей, ресторанов
и кафе за счет инвесторов.

Тропами

амазонок

Еще один
глобальный туристический проект, который подарил Новороссийску новых туристов,— «Золотое
кольцо Боспорского царства». Инициатором проекта стало Краснодарское региональное отделение
Русского географического общества. Организаторы

проложили маршрут, который проходит по территории 12 городов Краснодарского края, включая
Новороссийск, а также Республики Крым, города
Севастополя и Ростовской области. Маршрут включает в себя 35 площадок, тематически связанных
с историей Боспора.
В июне этого года власти Новороссийска заявили, что намерены развивать конный туризм на базе
культурно-туристического комплекса «Россия»,
расположенного в хуторе Камчатка.
Как рассказал Игорь Куликов, уже разработан
и зарегистрирован в Министерстве по курортам
и туризму Краснодарского края первый десятикилометровый маршрут «Тропами амазонок Боспорского царства». Туристам предлагают проехать
на лошади лесными тропами к морю, полюбоваться
озером Абрау и виноградниками. Пока на конное
направление туризма решено выделить десять лошадей.

От сапсерфинга до агротуриз
ма Пользуется популярностью среди туристов

в Новороссийске сапсерфинг, который развивает
школа «Бери весла». В этом году было подготовлено новое предложение для отдыхающих — маршрут
«Остров Суджук» на сап-досках.
Среди предприятий агротуризма лидерами
рынка являются Центр винного туризма «АбрауДюрсо», винодельня «Шато Пино», агрофирма
«Мысхако» и усадьба «Семигорье». Последние два предприятия в этом году стали одними
из лучших объектов агротуризма Краснодарского
края. Агротуристический комплекс «Шато Пино»
в преддверии нового учебного года открыл новый
тематический маршрут для детей «Прогулка с эльфом по лесному королевству», который включает
в себя посещение знаменитой улиточной фермы,
перепелиного хозяйства, питомника птиц и пасеки. А в Центре винного туризма «Абрау-Дюрсо»
в этом году в честь 150-летия винного дома была
представлена обновленная галерея света с первым
на Кубани мультимедийным шоу «Я есмь лоза».

Гости приедут снова

По мнению
Игоря Куликова, показателем востребованности
рекреационного потенциала в целом, как и любого
предприятия санаторно-курортного комплекса
в частности, является коэффициент возврата гостя.
«Именно поэтому нам просто необходимо обратить
особое внимание и сделать акцент на качестве

Вид на Новороссийск и Новороссийский
морской торговый порт со смотровой
площадки «Семь Ветров»

оказываемых услуг. В этом нам серьезным образом помогает реализация Федерального закона
от 5 февраля 2018 года № 16-ФЗ, обязывающего
владельцев всех средств размещения Краснодарского края провести их классификацию»,— отметил господин Куликов.

Вернуть круизы Отдел по курортам и ту-

ризму администрации Новороссийска начал работу
по возобновлению в 2021 году заходов в порт Новороссийска международных круизных лайнеров.
Подготовка к обслуживанию иностранных туристов
уже ведется. Ранее заместитель министра курортов,
туризма и олимпийского наследия Краснодарского
края Святослав Удинцев провел совещание в Новороссийске, на котором обсуждалась возможность
возобновления круизного сообщения, а также
технических возможностей приема иностранных
круизных лайнеров в порту Новороссийска.
По мнению господина Удинцева, круизный туризм имеет серьезный потенциал, и на сегодняшний день это один из наиболее востребованных
видов туризма. В 2020 году шесть иностранных
компаний планировали возобновить круизное сообщение с курортами Краснодарского края, но в связи с пандемией COVID-19 запланированные рейсы
были отменены или перенесены на 2021 год.

Очистить море

Параллельно с совершенствованием сервиса и разработкой новых туристических маршрутов власти Новороссийска ведут
работу по реконструкции системы водоотведения,
которая сильно износилась с момента постройки,
в результате чего происходит загрязнение моря.
В нескольких местах бухты отчетливо видно, как
во время дождей неочищенные стоки с городских
улиц попадают в море. Много лет жители Южной
Озереевки жалуются, что канализационные стоки
поселка Абрау попадают в море у берега их поселка.
По данным городского отдела по курортам
и туризму, в этом году необходимо завершить
работы по проектированию первых трех ливневых водовыпусков береговой полосы стоимостью
17,6 млн руб., а также предусмотреть финансирование на проектирование остальных объектов водоотведения в 2021 году, на которые потребуется
порядка 83 млн руб. n

Туризм
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