Медовые водопады

ромное кольцо. Именно она дала название горе и стала ее главной «изюминкой». Сквозь
необычный проем можно обозреть весь город.
Ставропольский край – отличное место
для полезного отдыха. Теплый климат, целебные источники, головокружительные горные
вершины помогут укрепить здоровье и получить незабываемые впечатления на всю
жизнь.

Великолепные водопады украшают гору Медовая вблизи села Красный Курган (Карачаево-Черкесия). Сама вершина получила
сладкое название из-за медового цвета и диких пчел, населявших расселины в скалах. По
рассказам, свежий мед стекал в ручьи, поэтому вода в окрестностях достопримечательности приобретала сладковатый привкус.

Муниципальное казенное учреждение
города Лермонтова
«Централизованная библиотечная
система»
Библиотека № 1

16+

к Дню туризма

Гора Кольцо

Уникальная возвышенность украшает
окрестности Кисловодска. У самой вершины
Кольца-горы зияют гроты и фигурные каменные арки, которые веками вытачивались под
напором ветров и дождей. Самая впечатляющая – ровная 8-метровая арка, похожая на ог-
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Ставропольский край – уникальное место на туристской карте России. Несомненно,
«жемчужиной» всего региона являются Кавказские Минеральные Воды. Природные ресурсы Ставрополья являются прекрасной основой для предоставления услуг экологического туризма.
Ставропольский край – это целая россыпь блестящих курортов – Минеральные Воды, Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки, Железноводск… Своей популярностью курорты
обязаны богатой природе и ее бесценным дарам – восхитительным горным вершинам, минеральным источникам, загадочным пещерам
и уникальным водоемам.
Можно рассмотреть несколько достопримечательностей.
Минеральные источники в Ессентуках

Из многочисленных источников Ставрополья Ессентукские родники самые известные, благодаря бутилированной минеральной
воде «Ессентуки №4» и «Ессентуки №17».
Соленые источники обнаружили более
200 лет назад, первооткрывателями стали местные казаки, приводившие своих коней на
водопой.

Гора Машук

Пожалуй, самая знаменитая гора Пятигорска охраняет город с юго-западной стороны. С этой вершиной связаны известные на
всю страну истории. На одном из склонов горы в 1841 году состоялась последняя дуэль
М.Ю. Лермонтова. На месте гибели молодого
поэта установлен монумент. Местные жители
настолько гордятся связью с великим писателем, что назвали в его честь множество разнообразных природных объектов от источника
до пещеры.
Наверх ведет канатная дорога, однако
некоторые туристы предпочитают совершать
подъем пешком.
Пещера и озеро Провалъ

Знаменитая пещера в глубине горы
Машук была воспета И. Ильфом и Е. Петровым в книге «Двенадцать стульев». Именно

здесь, согласно сатирическому роману, Остап
Бендер водил экскурсии, в то время как Киса
Воробьянинов на ломаном французском просил милостыню на городских улицах.
Литературные герои увековечены в
бронзе, статуи народных любимцев установлены на горе и в городе: Великий комбинатор
встречает посетителей у входа в пещеру, а его
незадачливый спутник жалобно смотрит на
прохожих в парке «Цветник».
В просторной пещере скрыто озеро,
чьи бирюзовые воды обогащены сероводородом. Минеральная вода веками просачивалась
сквозь горные породы, расширяя пространство внутри и заполняя его. Сегодня ширина
озера достигает 15 метров, глубина – 11 метров.
Кисловодский национальный парк

Единственный национальный парк
Ставропольского края находится рядом с Кисловодском. Ранее месте этой достопримечательности располагался курортный парк, который в 2016 году был преобразован в заповедник площадью менее 1000 га. Парковый
комплекс прекрасно обустроен, здесь есть
уютные аллеи, удобные дорожки и даже проложен специальный оздоровительный маршрут – терренкур.

