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Глава 1  
Введение 

Каждый год на летние каникулы я приезжаю к родным в 
Ставропольский край в город Георгиевск.  

Ставропольский край расположен на Северном Кавказе около 
Кавказских гор. В южной части Ставропольского края расположен курортный 
район, который называется Кавказские Минеральные Воды. Городами-
курортами этого района являются Кисловодск, Пятигорск, Железноводск, 
Ессентуки. Красивые ландшафты, мягкий климат, обилие солнечных дней, 
уникальные минеральные источники – и всё это сосредоточено на 
относительно небольшой площади. Район Кавказских Минеральных Вод 
интересен не только с медицинской точки зрения. И в прошлом, и в наши 
дни здесь много туристов и экскурсантов, которые приезжают из разных 
уголков России и мира.  

Северный Кавказ и Кавказские Минеральные Воды прочно вошли в 
творчество М.Ю. Лермонтова  и многих знаменитых людей нашей страны. 
Большое Впечатление на меня производит город Кисловодск, который 
можно назвать горным городом. Он находится в живописной котловине 
между двумя хребтами Кавказских гор на абсолютных высотах от 800 до 1000 
метров.  

В 2010 году в Кисловодске проходила Всероссийская олимпиада по 
географии.  

Мне нравится Кисловодск, и я хотел побольше узнать об этом городе и 
рассказать о нём своим друзьям. 

. 
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Природные условия района Кавказских Минеральных Вод 

Тех, кто впервые приезжает на Кавказские Минеральные Воды, 
поражает необычность и разнообразие форм поверхности. Как-то 
неожиданно на равнине возникают причудливые громады «островных гор». 

Кругом, налево и направо, 
Как бы остатки пирамид, 
Подъемлясь к небу величаво,  
Гора из-за горы глядит; 
И дале царь их пятиглавый, 
Туманный, сизо-голубой, 
Пугает чудной вышиной. 

(М.Ю.Лермонтов) 

Рельеф 
Самая высокая гора Кавминвод – гора Бештау (1 401 м). Эта гора имеет 

действительно пять вершин, отсюда и её название (в переводе с тюркского 
«Беш»-пять, «тау»-гора). К северо-западу от неё в виде лохматой шапки 
поднимается Машук (993 м), к северу гора Железная (851 м), она имеет 
правильную коническую форму. 

 
Гора Бештау 

 

Вокруг есть ещё несколько гор, они имеют любопытные названия: 
Верблюд, Развалка (Спящий лев), Острая, Тупая, Бык, Лысая, Шелудивая, 
Кинжал (её срезали при строительстве аэропорта Минеральные Воды), 
Змейка, Юца, Джуца, Золотой Курган, Кокуртлы и Медовая.  

Эти горы напоминают своими очертаниями вулканы, их и можно 
назвать «несостоявшимися» вулканами. Поднимаясь из земных недр, 
раскалённая магма так и не смогла прорвать земную кору, а лишь выгнула её 
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в виде куполов. Такие полувулканы называют лакколитами. Некоторые из 
них, например горы Бештау и Развалка, были настоящими вулканами. 

 
 

Густая огнедышащая магма, прорвав земную кору, вышла на 
поверхность. Этот вулканический архипелаг, во главе с Эльбрусом – одним из 
самых грандиозных потухших вулканов земного шара – и создал условия, 
необходимые для возникновения многочисленных минеральных 
источников. А их здесь более 116 различных типов. 

В западной и южной частях Кавказских Минеральных Вод горы 
крутыми, отвесными уступами обрываются к югу и сливаются с предгорной 
равниной. Это хребты Пастбищный и Скалистый. Пастбищный хребет здесь 
разрезан Подкумком на две части: хребет Боргустанский и Джинальский. 
Скалы на отрогах хребтов украшены нишами, ажурными сводами, резными 
колоннами из песчаника. В районе Кисловодска в долине реки Аликоновки 
можно встретить самые древние породы района: кварцево-хлоритовые 
сланцы, кварциты, граниты (район скалы Замок). В разрушениях этих пород 
встречаются кристаллы кварца, полевого шпата, слюды. Также попадаются 
интересные камни: круглые с бугорчатой буроватой поверхностью. Это 
жеоды – «камни с секретом». Если его расколоть, то внутри можно увидеть 
белые кристаллы кальцита, натёки серого опала и полупрозрачного 
халцедона. 

Склон Джинальского хребта 
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.  

 

Климат 
Курортологи оценили климат Кисловодска как лечебный фактор. 

Основные достоинства его связаны с большим числом солнечных дней в году 
(только 40 дней бывают без солнца), здесь сравнительно сухо (влажные 
воздушные массы с Чёрного моря задерживаются Кавказским Главным 
хребтом). Кисловодск славится как зимний климатический курорт, так как он 
находится в замкнутой котловине и благодаря господствующим воздушным 
массам стоит сухая ясная погода. 

Средняя температура января в Кисловодске -3,9° а минимальная -29°. 
Средняя температура июля +19°, а максимальная +36°.  

Количество осадков в Кисловодске – 599 мм, 85% всех осадков 
выпадает в виде дождя, снег выпадает и быстро тает. Снежный покров в 
среднем лежит 10 дней, более половины зим проходит без снежного 
покрова. 

В Кисловодске благоприятный ветровой режим, здесь часто 
наблюдаются штили, средняя годовая скорость ветра – 2,4 метра в секунду, в 
то время как выше в горах она достигает 15 и более метров в секунду. 
Лучшее время года для отдыха в Кисловодске – осень, она солнечная, сухая, 
богатая плодами и яркими красками пейзажей. 

Гора  Машук 
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Реки и озёра 

По территории КМВ протекают реки Кума и Подкумок (с притоками 
Эшкакон, Аликоновка, Берёзовка, Большой Ессентучок, Бугунта, Юца и другие 
более мелкие). Обе реки берут своё начало со Скалистого хребта. Они 
мелководны, не обеспечивают район питьевой водой, мало используются 
для отдыха. А  в верховьях – это чистые горные ключи, которые туристы с 
удовольствием посещают. Журчание речек среди камней, небольшие 
водопады характерны для курортных городов Кавминвод.  

 

 

Воду на бытовые, курортные и хозяйственные нужды получают из 
Кубани по специальному водоводу. Мало здесь и естественных озёр. Это 
солёные Лысогорские озёра и озеро Каррас. Важное бальнеологическое 
значение имеет озеро Тамбукан, в нём добывается лечебная грязь, 
обладающая антисептическими свойствами. Этими целебными грязями 
пользуются все курорты Кавказских Минеральных Вод, а также Нальчика и 

Река Аликоновка 
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Георгиевска. Для отдыха местных жителей и курортников сооружены 
водохранилища и пруды в Кисловодске, Ессентуках, Пятигорске и 
Железноводске. 

Целебная вода Нарзан 

Нарзан «напиток Нартов» - Кисловодская природная лечебно-столовая 
минеральная вода. 

Нарзан зарождается у подножия Эльбруса, где тающие ледники 
стекают вниз множеством рек и ручейков с наичистейшей горной водой. 
Дальше по пути Нарзан проходит через много естественных фильтров, 
проникая затем в толщу земли. В почве он обогащается различными солями, 
микроэлементами и насыщается углекислотой. После очищения, 
насыщенный полезными минералами и углекислым газом, Нарзан 
скапливается в подземных озёрах и выходит на поверхность через 
множество минеральных источников. Путь великого Нарзана с ледников 
Эльбруса до источника составляет примерно 100 километров и занимает 
около 6 лет. 

Нарзан обычно делится на 3 группы: 

1) Общий Нарзан добывается обычно на глубине 15-20 метров, у 
него самое самая низкая минерализация и самое низкое 
содержание углекислоты. 

2) Доломитный Нарзан добывается на глубине 100-150 метров, у 
него среднее содержание углекислоты и минерализация. 

3) Сульфатный Нарзан добывают на глубине 350-400 метров, этот 
вид считается наиболее насыщенным и богатым по составу, и 
соответственно у него самый выраженный лечебный эффект .  

Растительность 

Кавказские Минеральные Воды находятся в зоне степей. Равнины 
здесь давно освоены: они распаханы, застроены и нетронутые участки с 
серебристым ковылём сохранились лишь кое-где вдоль обочин дорог, на 
окраинах посёлков и у лесополос. Кроме ковыля здесь растут типчак, 
тонконог, пырей, по весне синеет вероника, а летом появляются седые 
листочки дубровника, жёлтые корзинки девясила, колючие розетки зопника. 
У подножий гор на солонцеватых почвах встречаются: полынь крымская, 
кохия стелющаяся, кермек. 

Склоны Боргустанского хребта покрыты лугово-степной 
растительностью, где к степным видам примешиваются прострел албанский, 
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лютик горный, гвоздика душистая, катран сердцелистный (это растение 
большая редкость и занесено в Красную книгу). На Джинальском хребте – 
растения субальпийского луга:  костёр пёстрый, колоски полевицы, 
звёздочки горечавки, розовые листья эспарцета, а также пахнущий мёдом 
лабазник, клевер и ковыли. 

 На горах – высотный пояс лесостепи. Больше всего леса на горах 
Бештау, Железной, Развалке. Этот лесной массив объявлен заказником. В 
лесах Пятигорья произрастает 87 видов местных деревьев и кустарников: 
граб, бук, дуб известковый, ясень, клён полевой, ильм шершавый, а подлеске 
– лещина, боярышник. На Развалке, в местах «летней мерзлоты » растут 
берёза повислая, рябина обыкновенная, жимолость кавказская, крыжовник и 
малина. 

К числу редких растений КМВ относятся: лилия однобратственная, 
птицемлечник дугообразный, ясенец кавказский, бересклет карликовый, 
василёк белолистный. Все эти растения подлежат особой охране. 

 
Растительность в окрестностях Кисловодска 
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С целью охраны месторождений минеральных вод на КМВ проводятся 
посадки леса на больших площадях. В долине Подкумка много фруктовых 
садов, а на крутых склонах гор чаще высаживают сосну. На Машуке есть 
Перкальский дендрологический питомник, где на 42 га высажено более 800 
видов древесных и кустарниковых пород и около 200 видов трав. Прекрасны 
и курортные парки: Железноводский парк создан в природном лесу, а 
Кисловодский, Ессентукский и Пятигорский парки посажены на склонах гор и 
равнинах. Особую красоту курортным городам и паркам придают 
серебристые ели. Обилие цветов на клумбах и газонах, их меняющаяся по 
сезонам расцветка специально продумываются художниками-дизайнерами. 

Животный мир 

Животный мир значительно сокращён и изменён человеком на 
степных участках изредка можно видеть зайца-русака и тушканчика, серого 
хомячка и ежа. Обитают тут мыши-полёвки, слепыш обыкновенный. Из 
хищников в этих местах охотятся степной хорёк, ласка, лисица и изредка 
волк. В городских аллеях и курортных парках хорошо прижились белки, 
также специально выпущенные. Рыжие пушистые зверьки освоились здесь, 
не боятся людей, берут из рук орешки и семечки, прыгают на плечи. 
Доверчивость зверьков – результат дружелюбного к ним отношения 
отдыхающих и местных жителей. Многочисленно птичье население района. 
Над степными равнинами с ранней весны звенят песни жаворонков, кричат 
«подь-полоть» перепёлки. Каменки, чеканы, овсянки, сизоворонки, полевые 
и луговые луни, пустельги, орланы, коршуны также в числе местных 
пернатых. В речных поймах встречаются фазаны, камышовки, желтые 
трясогузки, кулики и утки. Из перелётных птиц летом гнездятся скворцы, 
голуби, удоды, сычи, ласточки, стрижи, золотистые щурки. Большими стаями 
кочуют вороны, грачи, галки. В кустарниковых зарослях обитают славки, 
зеленушки, чёрные дрозды, просянки, щеглы, пеночки, жуланы. В парках 
можно слышать прекрасные трели «флейты» иволги. 
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Охрана природы 

 

 

Природа Кавминвод уникальна и поэтому поставлена в особые условия 
пользования и охраны. Здесь охраняются не отдельные компоненты 
природы, а весь природный комплекс. Поэтому проводятся посадки леса на 
склонах хребтов, прекращаются разработки камня, рекультивируются старые 
карьеры, места свалок, закладывают новые парки, скверы, аллеи. Чтобы 
сохранить воздух чистым, ограничивают въезд автомашин, выводят за 
пределы городов промышленные предприятия. Строятся мощные очистные 
сооружения, а в Кисловодске создана лаборатория контроля за воздушной 
средой. Под охрану взяты лакколиты, минеральные источники и все 
достопримечательности. 

Уголок Кисловодского парка 
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История возникновения города Кисловодска 
 

 

 

 

Город Кисловодск является одним из курортов Кавказских 
Минеральных Вод. Миллионы лет назад образовалась эта территория, и 
древние люди начали заселять её. В каменном веке на территории КМВ 
жили северокавказские племена: скифы и аланы. В то время они занимались 
охотой, скотоводством и собирательством. Близ города Кисловодска 
найдены остатки их поселений. Позже они стали заниматься земледелием: 
выращивали зерновые культуры, овощи и фрукты. Содержали коров, 
лошадей и овец, занимались пчеловодством. Высокого развития у аланов 
достигли ремёсла. Аланы знали меднорудное дело, плавили железо, 
изготовляли глиняную посуду, деревянные, костяные, кожаные изделия, 
пряли и ткали. В Х веке они освоили стеклоделие и оружейное дело. Также в 
Алании была широко развита торговля. Хозяйственная деятельность аланов 
часто нарушалась набегами соседних племён. В начале XIII века 
Предкавказье было захвачено золотоордынцами, которые разрушали 
города, селения аланов, истребляли их население. Уцелевшие аланы ушли в 

Памятный знак у входа в крепость 
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горы Центрального Кавказа. После падения Золотой Орды на территории 
нынешних КМВ проживали горские народы. Когда земли Предкавказья 
вошли в состав России, началось освоение территории. В это время уже были 
известны источники воды, которые излечивали раны людей и лошадей. 
Затем здесь появились крепости, давшие начало известным городам КМВ. 
Кисловодск обязан своим возникновением целебному минеральному 
источнику. Это его главное богатство и слава. Место, где возник город, с 
давних пор славилась водой, восстанавливающей силы.  

 
 

С античных времён здесь пролегал большой торговый путь от 
черноморских портов в Среднюю Азию. Название города произошло от 
населявших эту территорию тюркских народов, которые называли водные 
ключи Аче-су – «кислая вода». Народная фантазия сложила множество 
легенд о происхождении воды. «Нарт-сано»-говорили о ней кабардинцы и 
черкесы, что значило «напиток нартов» - легендарного народа великанов из 
богатырского эпоса горцев. У адыгейцев вода нарт-сано почиталась 
священной. Ключ неподалёку от нынешнего Кисловодска называли Санох-
«священный колодец» - и возле него ежегодно устраивали ритуальные 
празднества. 

Источник нарзана 
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Первым исследователем целебной воды был врач-путешественник 
Яков Рейнеггс, в 1784 году он и посетил этот район. После него здесь был 
русский академик Пётр Паллас. С 1798 года на этой территории был открыт 
первый лечебный сезон. Этот курорт охраняли русские войска, которые 
разбили свой лагерь на горе, а под нею клокотал нарзанный источник. Но 
датой рождения считается 1803 год. Как и многие кавказские города, 
Кисловодск начинался с крепости. Её заложили на расстоянии пушечного 
выстрела для защиты источника от набегов горцев. Слава о нарзане быстро 
распространилась по всей Кавказской оборонительной линией. Тогда 
источник представлял собой небольшое озерцо, ледяная вода которого 
казалась кипящей от бурлившего в ней газа. Даже М.Ю.Лермонтов упомянул 
в своём произведении «Княжна Мэри»  «о холодном кипятке нарзана». 

Очень долго люди купались в обнесённой плетнём яме. Затем 
появилась купальня с тремя ваннами, а 1820 году архитектор Мясников 
выстроил деревянный колодец. Ледяную воду нагревали раскалёнными 
пушечными ядрами, а затем в деревянных «самоварах». В 1858 году 
выстроена нарзанная галерея, в ней поместились ванны, бассейн для 
купания, нарзанный колодец, а также зал для прогулок. В 1903 году на 
Всероссийском съезде бальнеологов (люди, которые лечат минеральными 
водами). Кисловодск признан курортом для лечения сердечнососудистых 
заболеваний. Через три года во Франции кисловодский нарзан был удостоен 
Большой золотой медали. 

Сейчас в Кисловодске находится много санаториев и пансионатов, где 
лечат не только больных кардиологического профиля, но и людей 
страдающих неврологическими заболеваниями, глаукомой, бронхиальной 
астмой и другие заболевания.  
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Кисловодский курортный лечебный парк 
 

 

 

Гордостью Кисловодска является его лечебный курортный парк, 
который занимает почти 1340 гектаров. Этот парк -  искусственно созданный 
зелёный массив, памятник садово-паркового искусства. Начинался он с 
рощицы из лип и акаций, посаженных солдатами крепости в 1823 году вдоль 
берегов реки Ольховки. В середине девятнадцатого века в кисловодский  
парк доставляли  саженцы и семена из Никитского и Тифлисского 
ботанических садов. Каменистое русло реки Ольховки обсажено  клёнами, 
ивами, ясенями и липами. Естественные водопады на реке придают старой 
части парка оживление. Старая часть парка имеет много различных 

Центральная аллея в парке 
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архитектурных достопримечательностей: Нарзанная галерея, Стеклянная 
струя и другие.  

 
 

Нарзанная галерея является главным питьевым центром Кисловодска. 
Она сооружена в 1848-1858 годах по проекту архитектора Самуила 
Ивановича Уптона. Галерея построена в центре курорта, над нарзанным 
источником Аче-Су (с тюркских языков означает «аче»-кислый, «су»- вода) из 
песчаника и местного доломитового камня. Галерея привлекает взор 
строгостью своих форм, готическими башенками с зубцами и 
четырёхгранными пирамидками, выступающими по стенам. Проёмы 
сделаны в виде стрельчатых арок. Эти элементы декоративного убранства 
характерны для готики. Внутри здание спроектировано в соответствии с 
потребностями курорта. В здании галереи установлены питьевые бюветы. 
Украшением зала является колодец нарзана, облицованный мраморными 
плитами. Источник нарзана в данной местности был известен людям с седой  
старины. В период строительства Нарзанной галереи вместо прежнего 
каптажа был сооружён новый колодец, оформленный по проекту С.И. 
Уптона. Колоннада оформляет главный вход в курортный парк. Первый этаж 

Нарзанная галерея 
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состоит из двух рядов колонн, расположенных по дуге. Центральная часть 
сооружения - двухэтажная. Второй этаж – это крытая площадка, 
образованная тонкими колоннами и башенками над лестницами. Выделяясь 
на фоне зелени парка своими сквозными проёмами белыми колоннами, 
колоннада является удачным образцом парковой архитектуры классического 
стиля. Она построена в 1911-1912 годах по проекту Н.Н. Семёнова. 

Недалеко от центрального входа в парк расположен санаторий 
«Крепость», где видны остатки кисловодской крепости – ворота, часть стены 
с бойцами, угловая башня. Первая крепость на этом же месте, возведённая в 
1803 году около источника нарзана, была довольно примитивным 
укреплением, окружённым валом и рвом. Позже внутри появились 
каменные строения: пороховой погреб, казармы, дома для приезжих. 
Остатки реконструированной крепости и сохранились к настоящему 
времени. 

 
 

 По мостику через речку Ольховку можно выйти к Зеркальному пруду и 
Стеклянной струе. Этот декоративный бассейн расположен в старой части 
парка на левом берегу Ольховки. И пруд, и павильон были сооружены в 1897 
году около пресного Семиградусного источника. Первоначально берега 
пруда были земляными, позже их облицевали травертином. Вода, 
заполняющая бассейн; поднимаясь до решётки, течёт по лотку под полом 
беседки и падает двумя прозрачными, как стекло каскадами с уступов, 

Зеркальный пруд и павильон Стеклянная струя 
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покрытых ровным металлическим прудом. Удивительно ровные потоки 
водопадов и получили название «стеклянная струя». Зеркальная гладь 
прозрачной родниковой воды в тихую погоду и определила название 
водоёма. Всюду видна бурная её работа: углубления в доломите, галечные 
наносы и крупные валуны.  После сильных ливней Ольховка разливается, 
нанося большие разрушения в парке. Средняя часть парка начинается от 
Площадки роз. Здесь высажены розы разных сортов, а также там высажены 
пионы и дельфиниумы. Площадку окружают великаны-ели с плотной, почти 
непроницаемой для солнечных лучей и дождя кроной. Интересна и плакучая 
ель со свисающими с горизонтальных ветвей мягкими длинными побегами. 
Сосны покрывают северный склон Сосновой горки. На неё можно подняться 
по ступенькам от мостика Дамский каприз или по тропинкам парка от 
Площадки роз. Высшая точка Сосновой горки имеет отметку 912 метров над 
уровнем моря. Обсаженная сосной в 1898-1091 годах, она превратилась в 
огромную природную лабораторию по обогащению воздуха кислородом. 
При окислении скипидара, который содержится в смоле сосны, ели, пихты, 
выделяется озон. Озон действует ободряюще, а эфирно-смолистые 
вещества-фитонциды, выделяемые хвоей, обеззараживают воздух, 
насыщают его приятным ароматом. 
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Центральная парковая аллея поднимается к группе скал красного 
песчаника с барельефом В.И. Ленина и скульптурой орла – эмблемой 
Кавказских Минеральных вод. 

В горной части парка интереснее всего такие достопримечательности, 
как Серые камни, Долина роз, Красное солнышко, туристская тропа. Осмотр 
этой, наиболее обширной из всех частей курортного парка обычно 
начинается с Серых камней. Это выступы серовато-жёлтого песчаника, 
которые эффектно выделяются на фоне голубого неба, если смотреть на них 
снизу. Сюда ведут пешеходные тропинки и дорожки парка. Серые камни – 
отличная видовая площадка, откуда хорошо видны: курортная зона 
Кисловодска, Берёзовское и Кабардинское ущелья. На востоке виден 
Джинальский хребет. На отвесной стене в обрыве скал австрийские 
коммунисты, отдыхавшие в Кисловодске в 1934 году, высекли пятиконечную 
звезду и антифашистскую надпись на немецком языке. На высоте 1062 

Красные камни со скульптурой орла 
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метров над уровнем моря находится павильон Красное солнышко. Он был 
построен в 1935 году на высоком уступе серого песчаника. Около него 
расположены обрывы камней. Чтобы подняться так высоко, можно 
воспользоваться услугами канатной дороги, нижняя станция которой 
расположена около павильона Храма воздуха, а верхняя – на плато 
Джинальского хребта, где сооружён спортивно-тренировочный комплекс. 
Курортный парк заметно улучшает климат и воздух города Кисловодска. 
Парк играет важную роль в очищении воздуха, который загрязняется 
различными производствами. Природные особенности парка успешно 
используются в курортной практике для лечения различных заболеваний. 
Кисловодский курортный лечебный парк – уникальное произведение 
ландшафтно-декоративного искусства, образец соединения творчества 
человека и природы.  

Достопримечательности Кисловодска и его окрестностей 

В Кисловодске свыше тридцати дворцов-санаториев, построенных на 
разных высотах. Они придают Кисловодску какой-то особый, объёмный, 
пространственный вид. В городе и его окрестностях много исторических 
памятников и красивых уголков природы. 

Крепость 
От центрального входа в парк можно пройти вдоль речки метров 200, а 

затем перейти небольшой мостик и подняться к входу в санаторий 
«Крепость», где видны остатки крепости, которая упоминается в повести 
«Княжна Мери». 
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Остатки Кисловодской крепости – ворота, часть стены с бойницами, 
угловая башня – относятся к середине XIX в. первая крепость на этом же 
месте, возведенная в 1803 году, была довольно примитивным укреплением, 
окруженным валом и рвом. Позже внутри появляются каменные строения: 
пороховой погреб, казармы, дома для приезжих. Сейчас сохранились те 
части реконструированной крепости, которые перестроили при 
наместничестве М.С.Воронцова в середине XIX века. 

С окончанием Кавказской войны в начале 60-х гг. прошлого века 
крепость у Кислого колодца потеряла своё значение и была упразднена. Все 
сохранившиеся её части были реконструированы и используются 
краеведческим музеем. 

Кисловодская крепость 
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Колоннада 

 

 

Это оригинально сооружение оформляет собой главный вход в 
курортный парк. Но до революции в колоннаде размещался летний 
ресторан, в советское время – диетстоловая, а с 1948 года это центральный 
вход в парк. 

Первый этаж состоит из двух рядов стройных коринфских колонн, 
расположенных по дуге. Центральная часть сооружения двухэтажная. Второй 
этаж – это крытая площадка, образованная тонкими колоннами и башенками 
над лестницами. 

Выделяясь на фоне зелени парка своими сквозными проемами и 
белыми колоннами, колоннада является удачным образцом парковой 
архитектуры классического стиля. 

Автор проекта архитектор Н.Н.Семёнов. Построена в 1911-1912 годах 
на мосту, под которым протекает Ольховка. 

Колоннада. Вход в курортный парк 
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Лермонтовская площадка 

 

 

Это сооружение из желтого песчаника с лестницами в три марша 
находится в парке напротив колоннады. Внизу у главной парковой аллеи – 
грот, где установлена Демона (скульптор Г.Курегян). Над гротом в круглой 
нище – бюст М.Ю.Лермонтова, под которым начертаны строки из 
стихотворения «Кавказ».  

Лермонтовская площадка возведена в 1948 году на месте старого 
здания ресторации. В ресторации останавливался А.С.Пушкин, её посещал 
М.Ю.Лермонтов. 

Место прежней ресторации (Лермонтовская площадка) включено в так 
называемый Лермонтовский заповедный квартал в Кисловодске и подлежит 
восстановлению. 

Лермонтовская площадка 
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Архитектурно-скульптурная композиция «Журавли» 

 
 

Это памятник в честь земляков, жителей Кисловодска, погибших в годы 
Великой Отечественной войны. Многие ушли на фронт из Кисловодска и 
района, а вернулись далеко на все. Поимённый список земляков, не 
вернувшихся с войны, можно увидеть в краеведческом музее города. 

Из Кольцовского сквера маршевые роты направлялись на вокзал, 
поэтому здесь и решено было соорудить памятник. Средства на его 
сооружение собрали жители города. Открытие памятника состоялось 6 
октября 1978 года. 

В центре композиции – изображение трех журавлей, а у подножия 
обелиска – фигура матери. 

Железобетонный обелиск облицован пластинами титанового сплава, а 
фигуры матери и журавлей выполнены из черненой меди. На постаменте 
выточена надпись: «Живущие перед вами в вечном долгу». Мелодия, 

Архитектурно-скульптурная композиция «Журавли» 
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звучащая здесь в начале каждого часа, написана композиторами С. 
Калианиди и В. Баснером. 

Музей Н.А. Ярошенко 

 

 

Музей открыли в марте 1962 года в бывшей усадьбе, где каждое лето с 
1885 года проживал прогрессивный художник-передвижник Н.А. Ярошенко с 
семьёй. 

Здесь бывали художники Н.Н. Дубовской, М.В. Нестеров, А.И. Куинджи, 
А.М. Васнецов, великий химик Д.И. Менделеев, писатель Глеб Успенский и 
другие известные деятели русской культуры. Дом Ярошенко в их среде 
именовали «Белой виллой». 

В музее собрано 60 подлинных работ Ярошенко (живопись и графика), 
среди них картина «Хор», портреты Салтыково-Щедрина, Н.Н. Обручева, 
пейзажи. На «ярошенковских субботах» выступали народные художники 
СССР Н.В. Томский, Д.А. Налбадян, Н.Н. Жуков, доктор филологических наук 
И.Л. Андроников. 

Дорога к музею Н.А. Ярошенко 
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Кольцо гора 

 

 

Экскурсионные автобусы к подножию горы. По тропинке, ведущей 
через субальпийский луг, нужно подняться к основанию Кольца, чтобы 
увидеть прекрасный город-курорт Кисловодск с садами и парками.  

Кольцо-гора не только памятник природы, но и место, связанное с 
именем М.Ю.Лермонтова. Поэт не раз бывал в Кисловодске, знал его 
окрестности, кольцо-гора описана им в «Горе нашего времени». 

К кольцу ездила на прогулку княжна Мери со своим окружением. Об 
этом сделана запись в дневнике Печорина: «Многочисленная кавалькада 
отправилась туда посмотреть на закат солнца сквозь каменное окошко…» 

Рядом с Кольцо-горой образовались галереи ниш, разделённых 
колоннами, обточенными ветрами. 

Кольцо-гора 
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