Телефоны экстренной связи
МОСКВА: +7 (926) 685-19-53
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: +7 (921) 586-90-13
РОСТОВ-НА-ДОНУ: +7 (989) 716-23-82
СЕВАСТОПОЛЬ: +7 (978) 730-23-56
МИНСК: +375 (29) 609-20-29
КИЕВ: +38 (050) 344-53-80
МОСКВА, тел.: +7 (495) 988-50-53 (многоканальный)
e-mail: moscow@kandagar.com

Памятка отдыхающим

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, тел.: +7 (812) 643-55-53 (многоканальный)
e-mail: spb@kandagar.com

«Туапсе»

РОСТОВ-НА-ДОНУ, тел.: +7 (863) 299-04-94
e-mail: rostov@kandagar.com
Краснодар

СЕВАСТОПОЛЬ, тел.: +7 (8692) 53-50-50
e-mail: zakaz@kandagar.com
КИЕВ, тел.: +38 (044) 484-48-04
e-mail: zakazkiev@kandagar.com
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МИНСК, тел.: +375 (17) 380-17-24/25
e-mail: kandagar@souz-tour.by

Таблица расстояний
Анапа
89
Геленджик
161 184 Краснодар
52
40 146 Новороссийск
54 138 144 99 Темрюк
Туапсе
214 129 175 165 262
330 246 298 282 380 119 Сочи
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Красная Поляна

Служба спасения
+7 (86167) 3-14-01, 3-14-02 (в роуминге)

1. Рекомендуется отправиться в город на поезде или на автобусе.
Их маршруты пролегают по очень живописным местам, железная
дорога проложена через очаровательные предгорные районы и
включает несколько довольно крупных туннелей.

УВД г. Туапсе и Туапсинского района
+7 (861) 673-03-02 (в роуминге)

2. Тем, кто планирует пользоваться услугами такси, лучше всего
заказывать машину по телефону, в этом случае можно
существенно сэкономить.

Скорая медицинская помощь
+7 (861) 672-32-44 (в роуминге)

При наборе с мобильного телефона необходимо ввести:
+7 - (код города) - номер телефона

Туапсе
Железнодорожные кассы
Автовокзал
Авиакассы
Аптека
Поликлиника
Детская поликлиника
Больница
Городская поликлиника
Главпочтамт
Служба такси
Кафе «Троица»
Боулинг клуб «Три кита»
Кино-развлекательный центр
«Шоу-Тайм»
Аквапарк «Дельфин»
Туапсинский дом музей
им. Киселева А.А.
Ночной клуб Малибу
Студия красоты Opera
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+7 86167
7-25-08
2-28-46
2-35-40
2-26-38
2-31-46
2-56-61
2-26-30
2-12-13
2-44-80
2-22-22
6-06-28
2-07-06
2-42-83
0-28-06
2-18-41
(918) 45-55-355
2-42-41

3. На территории города участок железной дороги проходит в
непосредственной близости от побережья, а потому
перемещаться между популярными пляжами очень удобно на
электропоездах. Всего за 15 – 30 минут можно добраться от
центрального вокзала до роскошных пляжей самых популярных
поселков Туапсинского района.
4. Местные пляжи преимущественно галечные и каменистые, без
резких перепадов глубины. Тем, кто привык к комфортному
отдыху, не лишним будет приобрести специальную пляжную обувь
и шезлонги.
5. «Бархатным» сезоном в Туапсе считается начало осени, на
некоторых пляжах можно купаться и в конце октября. Не самым
лучшим временем для отдыха будет август, в это время часто
бывает шторм, после которого побережье еще несколько дней
остается грязным.
6. В Туапсе и ближайших окрестностях города располагается
несколько отличных курортно-оздоровительных комплексов.
Путешественникам, которые пожелают провести отдых с пользой
для здоровья, наличие мест в санаториях необходимо уточнять
заранее, даты заезда и выезда клиентов здесь четко
фиксированы.
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Отдых и развлечения
Туапсе - красивейший курортный уголок не только
Краснодарского края, но и всей России. Это один из самых
зеленых и экологически чистых участков Черноморского
побережья. Год основания: 1838 г.
Туапсе - «золотая середина» между Геленджиком и Большим
Сочи. Главный Кавказский хребет защищает побережье
Туапсинского района (курортные поселки Джубга, Ольгинка,
Новомихайловский, Небуг, Агой, Агрия, Шепси, Дедеркой и город
Туапсе) от холодных северных ветров, поэтому климат здесь
мягкий, плавно переходящий от субтропического к умеренно
влажному средиземноморскому. Средняя температуры воздуха
в июле составляет + 25°С, зимой столбик термометра падает до
+5°С. Курортный сезон длится с мая по октябрь, морская вода
прогревается в среднем до +24°С.
Благоприятные условия для незабываемого отдыха в Туапсе
создают горные ландшафты, утопающие в эталонных лесах,
широкие песчаные и мелко-галечные пляжи, каньоны рек,
водопады, минеральные источники, многочисленные пещеры и
потрясающие воображение природные памятники. Кроме того,
удачное местоположение курорта позволяет посетить
достопримечательности близлежащих курортных зон: Сочи и
Геленджика.
В Туапсе хорошо развита индустрия услуг и развлечений. Гостей
ждут кафе, рестораны, ночные клубы, боулинг, магазины,
супермаркеты, городской парк, театр, кинотеатры, музеи,
несколько концертных залов, дельфинарий, аквапарки, яхтклубы и дайвинг-центры.
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Аквапарк «Джубга»
Аквапарк «Джубга» - это комплекс водных развлечений,
включающий в себя бассейны, горки, аттракционы,
водопады и массу всего, что сделает отдых неповторимым!
Телефон: 8 (928) 263-55-55
Адрес: п.Джубга, Новороссийское шоссе, 10а.
Аквапарк «Лето»
Аквапарк «Лето» в Ольгинке находится у самого моря,
это средний по размерам аквапарк, который
открылся в 2009 году.
Телефон: 8 (86167) 99-1-91
Адрес: п. Ольгинка, ул. Набережная, 2.
Аквапарк «Черномор»
Аквапарк «Черномор» расположен в самом центре посёлка
Лермонтово в ста метрах от Черного моря. Аквапарк рассчитан
на семейный отдых, отсутствуют экстремальные аттракционы.
Телефон: 8 (86167) 9-50-03
Адрес: п. Лермонтово, ул. Ленина, 18.

Дельфинарий «Аквамир»
Дельфинарий открытого типа построен в 400 м от
пляжа Небуга. Бассейн, в котором устраиваются
представления, имеет круглую форму, по периметру
установлены трибуны в десять ярусов, которые сверху
накрываются навесом.
Телефон: 8 (918) 414-40-11
Адрес: п. Небуг, Новороссийское шоссе, 3.
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1. Экскурсия «Истории и тайны Туапсе». Четырехчасовая
автомобильно-пешеходная экскурсия по Туапсе и окрестностям.
Первая часть - обзорная автомобильная экскурсия.
Вторая часть - экскурсионная пешеходная прогулка по комплексу
памятников археологии II-IV тысячелетий до н.э. - Дольменов - с
тематической программой «Дорога к счастью».
2. Экскурсия «Прогулка на вулкан Индышхо». Однодневная
прогулка-восхождение по границе Азии с Европой на скальную
вершину главного Кавказского хребта - гору Индюк. Изумительные
панорамы, незабываемые ощущения, «запах» высокого Кавказа,
древнейшие легенды индо-европейцев — индо-ариев-славян.
Обеспечивается туристский инвентарь, содействие в организации
питания.
3. Экскурсия «По следам легенды к Скале Слез». Четырехчасовая
автомобильно-пешеходная экскурсия в дом-музей А.А.Киселева и к
месту бывшей дачи художника на мысе Кадош вблизи скалы
Киселева — где снимались кадры рыбалки к фильму
«Бриллиантовая рука» (история, легенды, прогулка). Знакомство с
«визитной карточкой» Туапсинского курорта.
4. Экскурсия «Нити, ведущие к поэтам». Четырехчасовая
авомобильно-пешеходная экскурсия по Туапсинскому взморью, в
окрестностях селений Лермонтово и Тенгинка, по местам, косвенно
связанным с А.С.Пушкиным и М.Ю.Лермонтовым.
В завершение программы, тематическая экскурсионная прогулка к
местному водопаду.
5. Экскурсия «По голубым водопадам Туапсинского района».
Однодневное экскурсионное путешествие в верховье реки Небуг.
Более десятка водопадов, ванны, каньоны, дольмены, девственная
природа. Подвоз до первого водопада организован по руслу горной
речки на вездеходе. Предусмотрены организация питания и
обеспечение туристской группы необходимым инвентарем.
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Ольгинка
Ольгинка имеет прекрасный галечный пляж, чистое прозрачное море
и находится в 25 км от Туапсе. Ольгинка идеально подходит для
семейного отдыха с детьми.
Небуг
Поселок Небуг расположен в 15 километрах от Туапсе у места
впадения в море реки с таким же названием. Перспектива
вместимости - 17 тыс. мест. Численность населения - 24 тыс.
человек. Это наиболее развитый курорт с очень высоким уровнем
комфорта с благоустроенными пляжами, развитой
инфраструктурой, сильной лечебной базой, современными
спортивными сооружениями.
Лермонтово
Лермонтово – курортный поселок в Туапсинском районе,
расположенный недалеко от Джубги в красивейшей горной долине.
Лермонтово – излюбленное место отдыха для автотуристов и
родителей с детьми.
Новомихайловский
В комплексе прекрасная ухоженная территория, многочисленные
рестораны и бары, большой выбор развлечений для активного
отдыха взрослых и детей. Пляж собственный песчаный, оборудован
шезлонгами и зонтами. Ежедневно для всех гостей комплекса по
расписанию курсирует комфортабельный микроавтобус по
маршруту "Отель - Пляж - Отель".
Туапсе
Отдыхая в Туапсе, вы прочувствуете, насколько этот морской курорт
богат на природные достопримечательности. Это и пещеры, которых
в окрестностях Туапсе насчитывается более сорока, Белые скалы и
живописный каштановый лес, горные ущелья и окутанные
легендами скалы. В Туапсе немало и исторических
достопримечательностей, которые стоит непременно посетить. Одни
из самых древних – дольмены, насчитывающие более 4 тысяч лет.
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