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Город-герой Новороссийск, раскинувшийся 

побережьем Цемесской бухты Черного моря –

крупнейший южный морской порт России, 

узел шоссейных дорог и железнодорожных 

путей, ведущих с многих уголков страны. 

Несмотря на то, что у города —

единственного на Причерноморье, нет 

официального курортного статуса, он 

ежегодно принимает огромное число 

туристов.



После того как советские войска 

сорвали немецкий план проведения 

наступательных операций 

на кавказском направлении, 

гитлеровское командование начало 

атаки на Новороссийск, чтобы 

с его захватом начать поэтапно 

продвигаться вдоль южного побережья 

Чёрного моря.



Для защиты Новороссийска 

17 августа 1942 года был создан 

Новороссийский 

оборонительный район, 

в который входили 47-я армия, 

моряки Азовской военной 

флотилии и Черноморского 

флота. В городе активно 

создавались отряды народного 

ополчения, было построено 

свыше 200 огневых оборонных 

точек и командных пунктов, 

была оборудована полоса 

противотанковых 

и противопехотных препятствий 

длиной более 30 километров.



Легендарной страницей в истории 

сражений за освобождение 

Новороссийска стала высадка в ночь 

на 4 февраля 1943 года морского 

десанта, возглавляемого майором 

Цезарем Куниковым.



Сражение за Новороссийск длилось 225 дней и закончилось полным 

освобождением города 16 сентября 1943 года. За мужество и отвагу, 

проявленные в боях, 21 защитник Новороссийска и Малой 

Земли был удостоен звания Героя Советского Союза. Ещё сотни таких 

же героев из числа солдат и офицеров награждены орденами и медалями. 

А 14 сентября 1973 года, в честь 30-летия победы над силами вермахта 

при защите Северного Кавказа, Новороссийск получил звание города-героя.



Новороссийск – город промышленный и 

очень перспективный в 

градостроительном плане. Он растет на 

глазах и вширь, и ввысь. Появляются 

новые жилые микрорайоны, бульвары и 

скверы, парки и фонтаны. Уже сегодня о 

нем говорят как об одном из самых 

красивых, удобных и благоустроенных 

городов России, что делает его 

необыкновенно притягательным для 

жизни и отдыха.



А в последние годы мы уверенно заявляем о том, что 

Новороссийск – это и успешно развивающийся 

курортно-туристический кластер. Сегодня мы развиваем 

винный, гастрономический, военно-патриотический 

туризм. Стараемся использовать все, что нам дано 

судьбой, – природные, климатические, географические, 

экономические условия, в которых живет и развивается 

наш город. 



ГОСТИНИЦА 

«НОВОРОССИЙСК» 

комфортабельные 

номера, конференц-залы, 

кафе, ресторан, 

гостиничный сервис.



Гостиница расположена недалеко от делового центра города Новороссийск, 

на набережной у мыса Любви.Из окон открывается живописный вид на 

Кавказские горы и Черное море, а ночью - романтический пейзаж с лунной 

дорожкой и стоящими на рейде кораблями.



Гостей ждут уютные номера  

различных категорий, оборудованные 

всем необходимым для приятного 

отдыха и комфортной работы вне 

дома:телевидением, прямой 

междугородней и международной 

телефонной связью, кондиционером, 

холодильником, беспроводным 

доступом к сети Интернет по 

технологии Wi-Fi



КУЛЬТУРНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

И ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

• Мемориальный Комплекс Малая Земля в 

Новороссийске

• Крейсер Михаил Кутузов


