п. Новомихайловкий

Новомихайловский – крупнейший курортный поселок Туапсинского района,
расположенный в 40-ка км от Туапсе, 135-ти км от Краснодара. Местные жители, а
вслед за ними и туристы, часто называют поселок "Новомихайловка", поэтому советуем
Вам не удивляться, если услышите это название. Новомихайловский известен
практически всем поколениям наших соотечественников, ведь здесь расположен
Всероссийский Детский Центр "Орленок", - лучшее место для детского отдыха. Местом
размещения столь важного объекта Новомихайловский выбран совсем не зря, ведь
именно в этом районе Черноморского побережья России климатические характеристики
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близки к идеальным: умеренно жаркое лето, теплое море 6 месяцев в году, мягкая зима
с положительными температурами.

Отдых в Новомихайловском. Курортная жизнь поселка, конечно, одним "Орлёнком"
отнюдь не исчерпывается. С июня по конец сентября веселье и отдых в
Новомихайловском просто бьют ключом. Поселок любят за удобные пляжи большой
протяженности, открытое чистое море, большой выбор жилья разных ценовых
категорий. Пляж в Новомихайловском галечный, местами песчано-галечный.
Большое количество местного и приезжего населения обусловило неплохое развитие
индустрии развлечений в Новомихайловском. Для молодежного и семейного отдыха
поселок весьма подходящий! Здесь есть дискотеки, ночные клубы, уютные кафе с
традиционной кавказской и черноморской кухней. Активный отдых: гидроциклы,
квадроциклы, дайвинг, морские прогулки. Экскурсионные бюро предлагают десятки
экскурсий. Благодаря расположению в «золотой середине» Черноморья из
Новомихайловки можно относительно быстро попасть в любой район побережья.
Желаем Вам приятного отдыха в Новомихайловском!

Центральный пляж Новомихайловского имеет длину 800 метров, в ширину же он
протянулся почти на 35 - 40 метров. Пляж находится в месте впадения реки в море, в
долине. Дно моря здесь очень ровно. Поначалу море мелкое, что привлекает семьи с
маленькими детьми, которые будут здесь в полной безопасности. Дно моря постепенно
понижается. Побережье покрыто галькой и песком, поэтому пляж одинаково
привлекателен и для тех, кто любит песок, и для тех, кто предпочитает гальку. Пляж
полностью оборудован и на нем есть все для полноценного отдыха – прокат катеров,
скутеров, катамаранов, катания на бананах и иных приспособлениях. Вдоль пляжа
тянется красивая набережная, на которой находятся сувенирные лавки, кафе, ночные
дискотеки, развлекательные центры, площадки аттракционов.

Пляж "Торнадо"
Собственный пляж, защищенный со стороны моря искусственным молом. Здесь же, у
подножия горы, расположился благоустроенный бассейн. В распоряжении отдыхающих
лежаки, зонты от солнца, прочий пляжный инвентарь, а позагорать можно не только на
лежаках, но и в барах, уютно разместившихся по обе стороны бассейна. На пляже
работает прокат морских велосипедов. Для любителей острых ощущений: катание на
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водных лыжах, парашютах, прогулки на катерах и катамаранах, дайвинг и яхтинг,
поездки на джипах в горы и экскурсии в Аквапарк и Дельфинарий. Любители морских
прогулок могут взять в яхт-клубе напрокат яхту или катер.

Б/О "Торнадо" - фотографии, описание.
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