
Cтаница Голубицкая - Жемчужина Азовского моря 

Краснодарский край славится своими великолепными 

курортами, среди которых каждый турист сможет найти 

уголок который ему понравится, будь то шумный мегаполис с 

вечно кипящей в нем жизнью или небольшое, тихое местечко 

идеально подходящее для наших  детей. Школьники 

среднего звена с классным руководителем отдохнули на 

пляжах Голубицкой и выбрали этот курорт для отдыха по 

многим причинам . 

Станица Голубицкая - особенности жизни и история 

Идеальным местом для отдыха вдали от шумных мегаполисов является станица Голубицкая, которая 

расположена на небольшой полоске земли отделяющей Ахтанизовский лиман от Азовского моря, 

неподалеку от города Темрюк. Именно в честь этого города был назван Темрюкский залив, на берегу 

которого и раскинулся этот курорт. Из-за особенностей рельефа станица Голубицкая самой природой 

разделена на две части верхнюю и нижнюю, соответственно верх станицы расположен на 

возвышенности, а ее нижняя часть спускается к морю. Особенное расположение станицы и великолепные 

пейзажи привлекают фотографов и художников в станицу Голубицкая, фото которой можно найти в 

интернете, в большом количестве. 

Впервые поселок на этой территории образовался в 1879 году, 

тогда здесь был основан небольшой хутор, сотником казачьего 

отряда Голубицким, в честь которого и был назван этот 

курортный городок. Кроме курортного места, которым является 

станица, этот регион сыграл одно из важнейших ролей во время 

Второй Мировой войны, десант советских солдат высадился на 

побережье станицы Голубицкая, Краснодарский край после 

ожесточенных боев в этом регионе, удалось освободить от 

немецко-фашистских захватчиков. 

В настоящее время умеренный климат, а также практически не остывающее Азовское море сделали из 

этого места великолепный курорт. Станица Голубицкая, Краснодарский край которой может по-

настоящему гордиться, несмотря на свое небольшое население до 5000 человек, радушно принимает 

тысячи туристов, которые ежегодно съезжаются сюда отдохнуть и поправить свое здоровье, благодаря 

уникальному морскому воздуху и лечебным грязям лимана. Как и в других курортных городках большая 

часть населения живет за счет туристического бизнеса, а также за счет того что сдает жилье приезжим 

семьям. Многие семьи стремятся приехать в станицу Голубицкая, Азовское море возле которой особо 

мелкое и пересеченное косами и отмелями, купаясь среди которых, можно не бояться, что дети попадут 

на большую глубину. Также, людей с детьми привлекает сюда и теплая вода, в районе станицы 

Голубицкая. Азовское море, омывающее станицу неглубоко, и поэтому быстро прогревается. Кроме 

туристического бизнеса для ст. Голубицкая, 2013 год сулит бурным развитием виноделия, которым 

занимаются в данном регионе не первый год. По средним оценкам вокруг городка расположено более 

1600 гектаров виноградников, дающих прекрасный урожай, эти данные очень важны для ст. Голубицкая, 

2013 год в которой намечено строительство новых перерабатывающих предприятий. Несмотря на 

небольшую площадь станица Голубицкая, Краснодарский край которую может ставить в пример многим 

другим городкам, славится своими базарами и магазинами, которые работают практически круглый год. 

Интересный факт, цены в торговых точках, на любую вещь могут зависеть не только от качества товара, 

но и от близости торговой точки к побережью, причем такие особенности маркетинга актуальны не только 

в районе, где расположена станица Голубицкая, Краснодарский край практически весь ведет торговлю по 

этим правилам. 



Азовское море, станица Голубицкая использует вовсю, не только 

для привлечения туризма, но и в качестве неисчерпаемого 

запаса рыбы. Еще совсем недавно весь этот регион занимался 

рыбопромысловыми видами деятельности, как основным 

способом заработка. Практически вдоль всего побережья, из 

ракушечника, которое выделило азовское море, станица 

Голубицкая была увешена сетями рыболовов, а на причалах 

качались не туристические прогулочные катера, а рыболовецкие 

шхуны. 

Отдых в Голубицкой - отдых со вкусом 

Сейчас отдых в Голубицкой станице, может удовлетворить 

любого,  для туристов и детей на побережье построены все 

современные виды развлечений, а также организуются 

увлекательные экскурсии.  

 

 

 

 

 

Кроме того для тех кто решил посетить станицу Голубицкая, отдых 2013 года может разнообразиться 

поездкой в великолепную и мистическую «долину лотосов» расположенную неподалеку. Как и в 

предыдущие года, кроме теплого моря, отдых в Голубицкой, 2013 года подарит вам уникальную 

возможность принять грязевые ванны на особом грязевом озере. Это озеро образовалось много сотен 

лет назад и с тех пор ни разу не замерзало и не высыхало, несмотря на засушливые года, которые не 

редкость в данном регионе. Наверняка на отдых в Голубицкой, 2013 год соберет немало любителей 

экстремального спорта, которые съезжаются сюда покататься на виндсерфинге, а также заняться 

парапланеризмом, для которых обустроена специальная площадка недалеко от станичного маяка. 

Для любителей активного, но более спокойного время провождения отдых в станице Голубицкой подарит 

всем желающим возможность посетить уникальные выставки, дельфинарий и крокодилью ферму одну из 

самых крупных в Краснодарском крае. Теплое море и ласковые лучи солнца непременно оставят 

неизгладимое впечатление у туристов. Кроме великолепных природных условий, отдых в станице 

Голубицкой можно разнообразить, посетив современный аквапарк, который признан самым большим на 

Азовском море. Кроме аквапарка не территории города расположено огромное число всевозможных 

ресторанчиков и кафе, действует парусная школа, пейнтбольный 

клуб, профессиональный тир и множество других развлечений 

которые точно не дадут скучать. 

Несмотря на то, что пляжи в этом регионе преимущественно 

состоят из ракушечника, а не из песка, это не может испортить 

отдых на Азовском море в Голубицкой, ведь давно измельченные 

и отполированный водой ракушечник практически не ранит, зато 

вы получаете бесплатный точечный массаж, греясь в теплых 

лучах южного солнца.  

Наши школьники отдохнули на славу! Спасли тонущую чайку . 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 На пляже были проведены  спортивные эстафеты , игры на воде , 

соревнования , кто дольше продержится на матрасе, по  волейболу и 

настольным играм. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы немного зарядились полезной солнечной энергией. 

Благодаря ультрафиолету вырабатывается витамин D, стимулируется размножение клеток-

санитаров (фагоцитов), которые способствуют укреплению иммунитета, активизируется 

большинство процессов, происходящих в организме, улучшается внешний вид кожи (особенно 

жирной). Полежать под солнышком так приятно...часик, другой...а поиграть с друзьями на 

волнах , это масса позитивных эмоций и море радости!  

Дарите детям счастье, взрослые! 


