
Добраться до места отдыха можно общественным транспортом: самолетом или поездом до 

города Анапы, далее мы предлагаем трансфер. Встречаем в аэропорту и на ж/д вокзале. Для 

детей у нас имеются автокресла. От Анапы один час пути на машине (60 км). 

 

Если вы добираетесь из Москвы поездом, то рекомендуем отдать предпочтение тому, который 

идет ровно 24 часа до Анапы. Это скорый поезд, у его очень мало остановок в населенных 

пунктах, и стоит он самое большее 20 минут (Рязань, Липецк, Воронеж, Ростов), зато и самое 

короткое время в пути, отправляется с Казанского вокзала, стоимость около 4000 рублей. Билеты 

очень удобно покупать на сайте РЖД. Можно выбрать место, вагон.. 

 

 

ОПИСАНИЕ ПУТИ ДО СТАНИЦЫ ГОЛУБИЦКОЙ ИЗ МОСКВЫ НА ЛИЧНОМ АВТО: 

 

Маршрут проходит по новомодной трассе М4-Дон. 

Если вбить в навигаторе маршрут Москва-Голубицкая, Вы получите несколько вариантов. Испытав 

большинство из них, мы остановили свой выбор на пути, который проходит через Кореновский 

район. Я предлагаю его Вам на рассмотрение. 

Преимущество в том, что у этого маршрута наибольшая (чем у других маршрутов) часть пути идет 

по трассе, а наименьшая часть через станицы. То есть по хорошей дороге мы едем до самой 

последней точки. 

Транзитом Вы проедете через города Липецк, Воронеж, заденете Ростов-на-Дону. 

Ехать Вы будете так:  

Примерно в течение 700 км от Москвы идет идеальная, большими участками платная дорога. 

Каждый платный участок стоит от 35 до 120 рублей. Общая стоимость около 500-600 рублей в 

зависимости от времени суток. Так что даже если вы на АЗС расплачиваетесь картой, необходимо 

приготовить наличные для оплаты пути. 

После Воронежа начинается дорога, откровенно говоря, не очень. Это 715-785 км. Однополосное 

движение в каждую сторону, фур много, обгонять невозможно, пробки. 

Где-то на 805 км в населенном пункте Осетровка встретится заправка Лукойл. Там и кафе и все 

удовольствия: туалет, магазин, детская площадка, помимо всего прочего мы там заметили 

планшеты, подсоединенные к интернету. Хотя АЗС Газпромы поприятнее, на наше усмотрение. 

 

Еще хочется сказать, что в течение всего пути будут попадаться стоянки для авто с туалетами, а вот 

в районе Воронежа сразу после указателя на аэропорт на стоянке мы даже видели платный душ; и 

туалет был ну очень цивильный. 

 

На указатели о километраже особого внимания обращать не надо, точнее не стоит им доверять 

полностью. Многие замечают тот факт, что, например, стоит указатель, что остается до 

населенного пункта 289 км, проезжаешь километров 30, встречаешь указатель, что до этого 

населенного пункта 281 км.  

 

А еще надо сказать, что с бензином на участке в районе Ельца надо быть побдительнее, там в 

течение долгого промежутка нет заправок. Но если бензин все-таки закончился и Вы на платном 

участке дороги, можно вызывать дорожного комиссара, который отвезет Вас к заправке 

абсолютно бесплатно. Заплатите только за бензин. Только не помню, есть ли у него своя канистра 

или надо иметь собственную. 

 



Дорога на машине, наверно, тяжеловата, особенно с детьми, но плюсы есть. И конечно, только 

двигаясь на машине можно наблюдать невероятные красоты нашей Родины, удивительные 

просторы, раскинутые на десятки и сотни километров. Сосновые леса Воронежской области, река 

Дон, которая не раз встречается на пути, живописный закат, а кому-то удастся наблюдать восход 

солнца или грозу, что тоже очень прекрасно! Ростов-на Дону с высоты холмов виден как на 

ладони, очень приятно смотреть на возделываемые поля или стада животных по тысячи голов - 

наше Великое Черноземье, меловые горы, плодовые сады, подсолнухи, пшеница и так далее… 

 

Чтобы миновать Ростов-на-Дону, не въезжая в город, необходимо после поворота на ИКЕА 

въехать на эстакаду по указателю на Краснодар. На кругу опять уйти на Краснодар.  

 

 

 

Итак, 1200 км, Ростов-на-Дону позади. В районе Павловской встретятся указатели на Сочи, 

Новороссийск. Проезжаем правее, дорога "прямо" уходит на Ставрополье. Двигаемся по 

трассе М4-Дон еще около 90 км и в Кореновском районе уходим направо на Тимашевск (45 км). 

 



 

 

Перед городом Тимашевск необходимо совершить следующие маневры: первое движение по 

кругу, двигаемся направо по указателю на Приморо-Ахтарск, второе движение по кругу:  

налево, объезжаем Тимашевск, не заезжая в центр города, проезжаем два ж/д переезда.  

 

 

 

 



Двигаясь по маршруту очень важно выехать на ту трассу, которая ведет к станице 

Старонижестеблиевская.  

 

 

После чего, двигаемся по указателям на Темрюк и Славянск-на-Кубани. 

Город Славянск-на-Кубани объезжаем по объездной дороге (для этого ориентируемся на Темрюк) 

и выезжаем на финишную прямую, которая ведет на город Темрюк.  

Проезжаем станицы Анастасиевскую, Светлый Путь, Курчанскую. 

 

 

 

  



В Темрюке проезжаем вдоль всего города по указателю на Порт Кавказ.  

 

 


