


 

Низовья Дона и территория Юго-Восточного 
Приазовья издавна привлекали внимание кочевых 

народов – киммерийцев, скифов, меотов, 
сармат, савромат, алан, хазар, булгар, 

печенегов, половцев, татар и правителей разных 
стран.  

В  XIII-XIV веках эти места находились под 
властью татар Золотой Орды. Через Азак 
проходил Великий торговый шелковый путь. 

Приазовье стало полем столкновения интересов 
Венеции и Генуи, а с 1745 года по Кучук-

Кайнарджийскому мирному договору с Турцией 
Россия присоединила Азов и юго-восточное 

побережье Азовского моря до реки Еи. В конце 
XVII века земля азовская прославилась военными 

походами Петра Великого и рождением 
Российского флота. 



Начинается заселение и освоение 
присоединенной территории русскими, 

украинцами, греками, армянами, донскими 
казаками. В 1780-1830 годы возникает 

большинство существующих ныне сел и 
хуторов района. До 1888 года эта территория 
входила в состав Екатеринославской губернии, 

после – в Ростовский округ Области Войска 
Донского.  

Во второй четверти 19-го века Приазовье 
становится поставщиком пшеницы на 

внутренний рынок и на экспорт. Население 
было занято ловлей и переработкой рыбы, 

продажей сельхозпродукции. Развитие 
Азовского торгового порта и строительство 
железной дороги в 1911 году способствовало 

увеличению экспорта сельхозпродуктов из 
Приазовья. 

 



Карта Ростовского уезда 1840 года 



 

• Азовский район образован в 1924 
году. Расположен на юго-западе 

области и занимает Южное 
побережье Таганрогского залива и 

дельту реки Дон.  

• Расстояние от 
административного центра 

района города Азова до Ростова-
на-Дону составляет 35 км. 

Общая площадь территории 
района — 2861,93 км². 

• В Азовском районе имеется 18 
сельских поселений, включающих 

99 населенных пунктов. 

• По состоянию на 2021 год 
численность населения составила 
98 тыс. человек. Азовский район 

по численности населения 
является третьим среди 

муниципалитетов Ростовской 
области, в нем проживают 

представители более 20 
национальностей. 

 



 
 

Возникающее солнце - символ творящего первоначала, являясь 

источником тепла, мира и согласия, изливает на землю поток 

жизнетворческих сил, а на людей - свою благодать.  

Золото в геральдике - символ высшей ценности, богатства, 

величия, прочности, силы, великодушия. 

Зеленый цвет поля символизирует, плодородие и природные 

богатства донской земли, а также здоровье и жизнь. 

Лазоревая оконечность также показывает географическое 

расположение Азовского района на берегах реки Дон и 

Азовского моря. 

В геральдике лазурь символизирует честь, преданность, 

истину, чистое небо. 

Серебро в геральдике - символ простоты, совершенства, 

мудрости, благородства, мира, взаимосотрудничества. 

 
 



Достопримечательности района 
Александровский лес 

 

Александровский лес был основан в 1884 году, нынче занимает 

площадь 5525 гектар. Лес расположен на заповедном участке в 

азовских степях и представляет собой редкую экологическую зону в 

Ростовской области. 

 
. 

Казачий дозор 
 

Комплекс представляет собой донскую станицу в миниатюре, 

этнографический музей в котором представлены предметы донского 

казачьего быта. 

 
 



Картодром «Лемар» 
 

Картодром «Лемар» — уникальный комплекс, открытый в 2011 

году, расположился в Азовском районе, в пос. Овощной. Картинг — 

активный вид развлечений, который идеально подходит для 

семейного времяпрепровождения, корпоративных мероприятий или 

весёлого отдыха в компании ваших друзей 

Памятник летчикам 
 

Памятник летчикам в с. Кулешовка На холме за селом Кулешовка, 

у трассы Ростов-Азов, расположен памятник летчикам 

истребительного полка, защищавших небо Ростова. Он выполнен 

в форме крыла самолета с барельефами экипажа. 



Павло-Очаковская коса 
 

Павло-Очаковская коса — природная и курортная 

достопримечательность Азовского района Ростовской области. 

Дугообразная намывная песчано-ракушечниковая коса известна также 

как «Очаковская», «Павлоочаковская». Она является продолжением 

естественного мыса, далеко вдающегося в Таганрогский залив. 

Old House Resort & Spa 
 

Единственный пятизвездочный отель в Ростовской области Old 

House Resort & Spa расположен на живописном берегу реки Дон, 

буквально в 30-ти минутах езды от центра города Ростов-на Дону. 

По версии журнала Forbes комплекс Old House Resort & Spa 

включен в список лучших загородных отелей России. 



Спорткомплекс «Медведь» 
 

Комплекс располагается на 4-х гектарах и содержит: 

современную ледовую арену, фитнесс-клуб, спортивный зал и 

многое другое. В нем походят тренировки по хоккею и 

фигурному катанию! 

Эльбузд 
 

Донское винодельческое хозяйство «Эльбузд» приглашает 

ценителей вина, интересующихся процессом его изготовления, 

и желающих продегустировать высококачественное вино, 

изготовленное из разных сортов винограда, выращенного на 

донской земле. 



Ветропарк 
 

Азовская ВЭС - наземная ветряная электростанция 

расположеная в районе села Порт-Катон. В июне 2021 года 

был дан старт работе ветроэлектростанции. 

 

 

Мемориал 
 

Во время ВОВ 661-я береговая артиллерийская батарея 

оказывала сопротивление, не позволяя противнику высадить 

десант в тыл отступающим частям. За пять дней обороны 

уничтожили 75 единиц техники и около полка немецкой и 

румынской пехоты. Из 130 человек личного состава в живых 

остались 58. На Павло-Очаковской установлен памятный знак в 

честь героев 661-й береговой артиллерийской батареи. 



В Кулешовке отметили день 
Азовского района! 




