Филармония

Колоннада

Кисловодская крепость

Вход в курортный парк венчает

Основное

белоснежная колоннада — визитная

государственной филармонии имени

карточка Кисловодска, построенная

В. И. Сафонова было построено в 1895

на большом мосту через реку Ольхов-

году — это особое, историческое

ку. Колоннаду построили в 1914 году,

место, поражающее своей архитек-

приурочив это к столетию победы

турной роскошью. В те годы оно

русской армии над войсками Наполе-

называлось Курортным залом. На

она.

Изначально

на

здание

Кисловодской

сцене филармонии выступали Федор

крыше

первого ряда располагалась кофейня «Парк» с танцевальной площадкой на крыше, а

Шаляпин и Леонид Собинов, танцевали Айседора Дункан и Матильда Кшесинская,

в советское время здесь была летняя столовая. Современный вид колоннада

играл Сергей Рахманинов, оркестром управляли дирижеры Василий Сафонов,

приобрела в 1948 году, когда и стала входными воротами в курортный парк.

Александр Глазунов, Сергей Кусевицкий. В филармонии несколько залов — старин-

На нижнем ярусе вы можете разглядеть причудливые коринфские колонны, а

ный Большой, современный Малый, два камерных и музыкальный музей.

наверху — изящные арки и башенки. Кстати, площадь перед колоннадой — это

Сегодня филармония — один из центров культурной жизни на КМВ. И если вы

целый вернисаж под открытым небом, откуда вы вряд ли сможете уйти без нтересно-

приехали в Кисловодск, чтобы отдохнуть и оздоровиться, включите классическую

го сувенира.

музыку в план вашего лечения.

13 июня 1803 года был построен
первый российский редут на Кислых
Водах, ставший впоследствии курортным
городом
Кисловодском.
Изначально крепость была построена в форме звезды с пушками по
углам. Это единственное военное
укрепление, сохранившееся на
Северном Кавказе в таком объёме. Сегодня здесь практически в неизменном виде
осталась круглая башня, часть крепостных стен с бойницами, массивные ворота,
казармы, оружейные мастерские, арсенал. Перед крепостью расположена небольшая выставка военной техники, установлен памятный камень в честь основания
города.
На месте бывшей крепости создан музей с постоянно действующими экспозициями.

Отметьте место в котором побывали

Kurort26.ru — туристический портал
о Кавказских Минеральных Водах
На сайте Вы найдете много полезной информации
об отдыхе на Кавминводах.
исчерпывающую информацию о санаториях
и гостиницах;
описание всех достопримечательностей
и красивых мест региона;
афишу со всеми мероприятиями и концертами;
каталог экскурсий с описанием и рекомендациями;
рейтинг санаториев, основанный
на реальных отзывах отдыхающих.

Отдыхаете в санатории? —
Оставьте свой отзыв на сайте Kurort26.ru

Знаете ли вы, что...
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3
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Кисловодский парк является самым большим в Европе.
Парк занимает территорию более 1 350 гектар и предлагает гуляющим
более 100 километров терренкуров.
По старой традиции молодожены закрепляют замки на перилах
мостика «Дамский каприз», а потом бросают ключ в реку Ольховка.
Кстати, однажды из-за тяжести замков перила упали в воду, но мостик
быстро привели в порядок, а замки влюбленных не пострадали.
В «Долине роз» в Курортном парке раньше росло около 140 видов
дивных роз. Сегодня смотрители парка возрождают былое изобилие и,
ко всеобщему удовольствию гуляющих, долину украшают 116 видов роз.
Общее количество ступенек, которые ведут к вершине «Сосновой
горки», не 400, как утверждают многие экскурсоводы, а 584!
Непростое испытание, но зато вам откроется отличный вид.

Нарзанная галерея
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Самым сложным и длинным маршрутом среди кисловодских
терренкуров является маршрут № 2. Кстати, он также считается самый
интересным и живописным. Если вы любите пешие прогулки,
вы просто влюбитесь в этот маршрут!
Климат в Кисловодске умеренно континентальный. По количеству
солнечных дней Кисловодск не уступает лучшим курортам мира —
около 300 дней в году здесь светит солнце. Кисловодск еще называют
«Город солнца».
Около Замка Коварства и Любви, что под Кисловодском, находится
древнее поселение IV — начала III тысячелетия до н. э, которое
является памятником археологии. На территории поселения
обнаружены различные глиняные сосуды и их фрагменты, изделия
из вулканического стекла (обсидиана), части каменных браслетов,
женские фигурки и многое другое.
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В 20 километрах от Кисловодска расположены Медовые водопады,
о происхождении названия которых есть красивая легенда.
Согласно ей, сто лет назад в расщелинах скал над водопадами жили
дикие пчелы, которые собирали нектар в долине и постоянно
роились над рекой. Летом соты под натиском воды размывались
и по скалам стекали струи меда, делая воду сладкой.
Кисловодск является местом, где впервые начали применять
лечение терренкурами. Дословный перевод слова терренкур —
«лечение местностью». Терренкуры — это один из методов
санаторного лечения в виде совершения пеших прогулок по
пересеченной местности или восхождений в горы.
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Длина канатной дороги 1743 метра. Это расстояние вагончик
преодолевает за 7 минут.

По вопросам сотрудничества звоните
+7 (905) 410 55 25

Рекомендованная розничная цена 75 рублей

Замок Коварства и Любви

Долина Роз

Высокий

напоминающий

Долина роз создана более 100 лет

источника возведено в 1823 году и

мужскую фигуру, возвышается над

назад, занимает три гектара, на

просуществовало 30 лет. Затем по

бурным горным потоком, на берегах

которых высажено свыше 100 лучших

инициативе князя Воронцова англий-

которого стоит замок Коварства и

сортов роз, завезённых со всех

ский архитектор С. И. Уптон начал

любви. Это один из самых популярный

регионов. Роскошная долина заполне-

строительство капитального здания,

ресторанов в Кисловодске. Здание

на цветущими розами, источающими

завершившееся только через 10 лет.

сливается со скальным пейзажем,

Здание нарзанной галереи

повторяя в деталях рисунок ущелья,

Первое строение вокруг нарзанного

Его прочитают тысячи отдыхающих,
которые скажут вам спасибо!

утёс,

тонкий, головокружительный аромат.
Прекрасный, яркий ковёр начинает цвести уже в начале лета, а новые бутоны

выполнено в форме замочной скважины, в центре которой находится ключ —

во внутреннем оформлении использованы мотивы старинной легенды. Говорят,

распускаются вплоть до глубокой осени. Сеть пешеходных дорожек, выложенных

источник нарзана. Это настоящий средневековый замок, украшенный арочными

однажды красавица-княжна полюбила молодого пастуха и призналась в своих

каменными плитками, позволяет гулять в самом сердце долины, не нанося вреда

входами и башенками. Целебный источник окружён каменным колодцем, сужаю-

чувствах отцу, но разгневался он и поклялся выдать её замуж за знатного соседа.

цветам. Клумбы расположены в шахматном порядке, тщательно подстриженный,

щимся книзу, как воронка. Михаил Лермонтов, будучи в ссылке на Северном

Тогда решили влюблённые броситься с утёса, сохранив любовь, пастух прыгнул, а

ухоженный газон, подчёркивает красоту изысканных красавиц, а каменный

Кавказе, часто посещал галерею, называя источник «кипящим колодцем». Сегодня

княжна не смогла, вернулась к отцу, исполнив его волю. Однако спустя год девушка

крокодил, притаившийся в кустах, круглосуточно следит за порядком. Стилизован-

колодец закрыт стеклянным куполом, позволяющим гостям увидеть бурлящий

умерла от тоски, отец окаменел от горя и стал утёсом, его скорбный лик и сегодня

ные под старину фонари, белоснежная арка с балюстрадой в классическом стиле,

нарзан, ни на секунду не прерывающий своё движение. Галерея работает ежеднев-

можно рассмотреть на склоне. Ресторан «Замок» построен в начале XX века, однако

лестница, украшенная белыми вазами, подчёркивают уникальную атмосферу этого

но, отдыхающие всегда могут выпить здесь стаканчик нарзана, тёплого или

землетрясение 1921 года его полностью разрушило. Восстановлено заведение в

места. Тщательно продуманный дизайн представляет единую композицию,

холодного, доломитного или сульфатного, всё зависит от рекомендации лечащего

1939 году по проекту архитектора П. Еськова.

полностью открывающуюся со смотровой площадки.

врача и насладиться красивейшей архитектурой, сохранившейся в безупречном
состоянии.

Каскадная лестница

Лермонтовская скала

Каскадная лестница — визитная

В

карточка Кисловодска, место, где

Кисловодска,

должен сфотографироваться всякий,

Ольховка стоит скала из известняка и

кто приезжает в город. До лестницы

песчаника, ставшая местом дуэли

можно дойти через Кисловодский

героев повести М. Ю. Лермонтова

курортный парк, минуя Нарзанную

«Княжна Мэри». На узком скальном

галерею, а за одно и посмотреть на

уступе высотой около 20 метров

знаменитые Красные камни.

нескольких
по

километрах
ущелью

от
реки

12+
СОЛНЕЧНЫЙ

КИСЛОВОДСК
туристическая карта

#напитьсянарзана
#прогулятьсяпопарку
#надышатьсявоздухом
#посмотретьнаэльбрус
#побытьпечориным
#сорватьрозувдолине
#побыватьнамедовых
#увидетькольцо

сошлись в смертельной схватке

Каскадную лестницу построили в 1935 году. Лестница в античном стиле представ-

Печорин и Грушницкий. В честь знаменитого поэта скала получила своё название

ляет собой комплекс площадок, бассейнов, фонтанов, ступеней, которые и образу-

— Лермонтовская. С её вершины открывается величественная панорама на

ют своеобразный каскад. На самом верху вы найдете смотровую площадку и

Ольховское ущелье и Чёртовы гроты. Зелёные холмы с каменистыми выступами

сможете полюбоваться оттуда Кавказскими горами. После реконструкции,

чрезвычайно живописны, около водопада в скалах сохранились пещеры, высечен-

проведённой несколько лет назад, добавлена разноцветная подсветка фонтанов и

ные древними людьми. Природная красота и историческое прошлое превратили

вечером лестница становится совсем другой, яркой и современной.

это место в одну из самых популярных местных достопримечательностей.

Рекомендованная розничная цена 75 рублей

1200 м

г. Малое Седло
1325 м

Джинальский хребет

КИСЛОВОДСК

Нарзанные источники

карта ваших впечатлений

Примечательные объекты
Достопримечательности

2

Место для фото

2

12

Санатории
1 Санаторий МЧС

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20 Плаза

Солнечный
Виктория
Целебный Нарзан
Долина Нарзанов
Радуга
Кругозор
Электроника
Нарзан
им. Семашко
Москва
Джинал
Россия
Смена
Военный
Кисловодск
им. Кирова
им. Орджоникидзе
им. Димитрова

21 Шаляпин, пансионат
22 Красные камни
23 им. Горького

24 Сосновая роща
25 Центросоюз
26 Луч

27 Факел

28 Жемчужина кавказа
29 Крепость
30 Колос

31 Узбекистан

32 НИИ Курортологии
33 Кавказ

34 Эльбрус
35 Родник
36 Пикет
37 Заря

38 Вилла Арнест

Гостиницы, отели

11

13

39 Гранд-отель

1

Ж/д станция
«Минутка»

18
4

Green Resort, СПА отель
Кавказ

41

40 Парк Отель

42

Кафе / Рестораны
Тип кухни

Средний чек

Заказ столика

1 Кафе «Огонёк».......................... Курортный бульвар, 13а

1

Кавказская, Итальянская

17
19

1

Французская булочная, кофейня 250 р.
Французская булочная, кофейня 250 р

14
7

42

Кавказская, Европейская

38

250 р.

Кавказская, Европейская

900 р.

8

www.kartingkmv.ru
8 (938) 34-35-000
При предъявлении карты +2 круга в подарок

22

Кинотеатр
«Союз»

2 Картинг «Закрытая трасса»........... ул. Седлогорская, 155

37

Храм
Пантелеймона
Целителя

www.kartingkmv.ru
8 (938) 34-35-000
При предъявлении карты +2 круга в подарок

21

3 КЗ им. Ф. Шаляпина...................... пр-т Карла Маркса, 3а

10
Администрация

www.kursal.ru

Дача
Шаляпина

5

Музей
Солженицына

www.circus-kislovodsk.ru
дельфин-кмв.рф

26

Детский парк
Ж/д вокзал

Шахматный
домик

Филармония

1

2
6

г. Сосновая

Шопинг / Сувениры

36
34

6 «Золотая подкова»................... Курортный бульвар, 13а

35

www.zolpodkova.ru

Курортная
поликлиника

www.eobuv.ru

Памятник
Пушкину

27

9

Цветочный
календарь

29

Гл. Нарзанные
ванны

www.eobuv.ru

31

Стеклянная
струя

Мостик
«Дамский каприз»

р. Ольховк

От кошелька до чемодана, ремни, клатчи

а

Торты, лукумы и конфеты ручной работы

Чай, кофе, пирожные, мол. коктейли

Краеведческий
музей

Лермонтовская
скала

32

41
Памятник
«Журавли»

Фарфор, керамика, задымленная глина

Прокат авто

Предъявителю скидка 15%

Предъявителю скидка 15%

97х62 мм

97х62 мм

8 (928) 968-29-97
8 (928) 193-45-51

Недвижимость
Стоимость проезда

1 Дом на Коллективной .................... ул. Коллективная, 11

Такси — от 50 рублей

2 ЖК «Парковый»................. ул. Декабристов/ул. Войкова

Маршрутка — 16 рублей

Ювелирный
магазин

8 (928) 005-55-00

13 «Принцесса специй»....................... Курортный Бульвар

33
30

8 (928) 344-43-34

12 «Сувениры кавказа».............................. ул. Горького, 9

Приправы, травы, сухофрукты, орехи

Армянская
церковь

8 (928) 638-87-52

11 «Три слона»............................................ ул. Кирова, 6

Бальнеогрязелечебница
40

8 (800) 1000-324

10 «Кондитерское ателье»........................ ул. Горького, 24

39

9

8 (800) 1000-324

9 «Сумки-центр»........................... пр-т Первомайский, 25

28

12

3

8 (928) 911-63-43

8 «Евро-Обувь»......... пр-т Первомайский, 27, Универмаг, 1 эт.
Николаевский
родник

Нарзанная
галерея

8

8 (87937) 5-61-61

7 «Евро-Обувь».............................. Курортный бульвар, 2

7

10

Смотровая
площадка

30

5
1

8 (87937) 2-96-58

5 Дельфинарий.............................. ул. Промышленная, 5а

23

11

8 (7937) 2-04-22

4 Кисловодский Государственный Цирк .. пр-т Победы, 12

Каскадная
лестница

Аквапарк

13

8 (879) 372-41-37

1 Картинг «Открытая трасса»................. ул. Шаляпина, 7

Цирк

Замок
коварства
и любви

8 (928) 343-39-10

Развлечения

4
2

8 (938) 304-34-34

5 El Comandante»................................. ул. Вокзальная, 14

Красные
грибы

20

15

6

3

8 (938) 342-55-533

4 Кафе «Has Hus»......................... Курортный бульвар, 2б
Бассейн

4

8 (800) 700-34-54

3 «Provance».............................. пр-кт Первомайский, 25а

16
Дельфинарий
озеро Новое

700 р.

2 «Provance»................................ Курортный бульвар, 13а

СК «Стройжилсервис»

8 (928) 26-500-50

