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1. КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 
               Ессентуки - территория здоровья! 

 
Там, где отроги Кавказских гор плавно  

переходят в холмистую равнину 

предгорий, на берегу говорливого 

Подкумка привольно раскинул свои 

кварталы самый молодой город Кавказских 

Минеральных Вод- Ессентуки.      Богата 

событиями история, неповторимы и 

уникальны природные ландшафты, 

целебные воды, благодатный климат 

Кавказа. Немного найдётся мест на нашей 

Земле, которые могли бы поспорить с ним 

в красоте, своеобразии, 

привлекательности... 

Особое место в этом благословенном 

крае занимают Кавказские Минеральные 

Воды - старинная российская лечебная 

местность. С давних времён она  славилась 

разнообразными целебными водами. Здесь 

всегда умели принимать и лечить больных 

и раненых. 

 Сегодня Кавказские Минеральные 

Воды это не только известные города-

курорты Ессентуки, Железноводск, 

Кисловодск, Пятигорск. Так было только в 

начале становления здесь курортного дела. 

Сейчас это довольно большой, около 6000 

квадратных километров, особо охраняемый 

эколого-курортный регион России. Как 

живой узел, он объединяет соседние 

народы, их культуру, традиции, обычаи и 

территории, объединяет в стремлении 

вернуть людям здоровье и радость жизни. 

http://www.yuga.ru/media/essentooki.jpg
http://www.yuga.ru/media/essentooki.jpg
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Город Ессентуки, является 

административно - территориальной 

единицей Ставропольского края, курорт 

федерального значения – Постановление 

Правительства Российской Федерации от 

17 января 2006г. №14 «О признании 

курортов Ессентуки, Железноводск, 

Кисловодск и Пятигорск, расположенных 

в Ставропольском крае, курортами 

федерального значения и об утверждении 

положений об этих курортах». 

В прошлом территория города 

Ессентуки и его окрестностей, по данным 

археологических исследований, 

проводившихся в 60-70-е гг. ХХ века и в 

2003г., заселялась еще в эпоху ранней и 

средней бронзы (III-II тыс. до н.э.) 

земледельческими племенами. 

   Ессентуки – это крупный питьевой и 

бальнеологический курорт, который вырос 

из казачьей станицы. Ессентуки – это 

крупнейший  гастроэнтерологический 

курорт России.   Он наиболее популярный 

питьевой бальнеологический курорт.  Соляно-щелочные минеральные воды 

«Ессентуки-4» и «Ессентуки-17» снискали 

ему заслуженную мировую славу. Курорт 

по праву занимает ведущее в стране место 

по эффективности лечения болезней 

желудочно-кишечного тракта, печени и 

болезней, связанных с нарушением обмена 

веществ.  Ессентуки – единственный город 

из городов-курортов КМВ, находящийся в 

степи на ровном месте и, в то же время, он 

расположен на выходе реки Подкумок из 

гор Большого Кавказского хребта. 

Ессентуки – необычное для наших 

мест название – пришло к нам из глубины 

веков как память о расцвете в XIV  веке 

улуса Золотой орды. Ессен Туг был 

владельцем этой земли, которой по обычаю 

дали его имя. За столетия  оно закрепилось 

в названии холма, леса и двух речек, а  в 

впоследствии и за российским казачьим 

пограничным поселением.  

Существует несколько версий 

происхождения названия города Ессентуки. 

 Черкесское происхождение названия этого города – «привычное место» 

(«ессен» - привыкать, «туку» - угол, место).  Когда-то в этих местах были     
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хорошие пастбища для скота местного населения и скотоводы в ту пору 

«привыкли» сюда пригонять стада.     

 Карачаевская же легенда даёт другое изложение. Город Ессентуки получил 

своё название благодаря тем событиям, что произошли в далёкие времена. «В 

одной крепости жила девушка Стан. Она славилась необычной красотой. 

Крепость вместе с красавицей однажды захватил при помощи хитрости 

предводитель одного из племён Бург.  

Вскоре у них родился сын. Но мальчик был 

слаб, даже волосы не росли у него на 

голове. Никакие знахари не могли помочь 

этому горю. Однажды утром мать увидела, 

что сына нет, и бросилась на поиски. Она 

нашла его у источника, где мальчик 

умывался и пил прохладную вкусную 

водичку. Малыш повеселел, окреп, а через 

некоторое время на его голове стали расти 

густые, блестящие волосы. Отсюда и 

чудесный источник будто бы назван «ессентюк», а это в переводе на русский 

означает «живой волос».  Есть и другие 

версии происхождения наименования города 

Ессентуки.      

 В 1953 году между железнодорожными 

станциями Скачки и Золотушка археолог-

любитель А. П. Рунич обнаружил остатки 

монгольского мавзолея. В 1963 г. около 

станции Белый Уголь обнаружен второй 

мавзолей, а в начале 1970-х годов ещё 6 

мавзолеев. Сооружения сохранились плохо, 

т. к. были разрушены ещё в начале XIX века кладоискателями и казаками, 

которые использовали кирпичи из 

мавзолеев для хозяйственных построек. 

         При изучении второго мавзолея 

весной 1963 года предположили, что это 

захоронение монгольского военачальника, 

которого могли звать распространенным 

именем монгольской знати – Эссен.  

Название «Ессентуки» могло произойти от 

сложения имени «Эссен» и прозвища 

«туг», т. е. «дородный», «тучный», 

«сытый».       По другому преданию, 

шерсть у овец, которые пили воду из местных источников, становилась 

блестящей и шелковистой, поэтому чабаны назвали это место «Ессентуки», что в 

переводе с балкарского «живой волос», «хорошая шерсть». Ещё чабаны 

называют это место «тупой угол» («ессен» - тупой, «тук» - угол), который 

образовала здесь река Кислуша, ныне исчезнувшая.  

Эта небольшая речка пополнялась водой источников,  выходящих на 

поверхность у подножия Щелочной  горки и текла там,  где ныне проходит 

центральная аллея лечебного парка. 
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       Ещё один перевод названия 

города Ессентуки с калмыцкого – 

«девять знамён». По преданию, 

более семи веков назад в Пятигорье 

пришли девять полков татаро-

монгольского войска. У одного из 

притоков горной реки Подкумок 

произошло кровопролитное 

сражение с местными племенами. 

Ни тем, ни другим не удалось взять 

верх. И тогда на реке Ессентучок было заключено перемирие.  Восемь татаро-

монгольских полков ушли на запад 

покорять Русь, а девятый остался.  

  Дата рождения города Ессентуки 

- 1798 год. Тогда на берегу речушки 

Ессентучок было возведено военное 

поселение из 300 семей донских 

казаков, которое затем выросло в 

знаменитый курорт. Ессентуки 

расположены в 18 км от Кисловодска, 

и  в 17 км от Пятигорска. 

Современные Ессентуки делятся на 

три части. Первая – южная часть города, бывшая казачья станица, вторая – 

курортная часть, и третья – Заполотнянская.   Ессентуки  долго  были 

малоизвестными. И было это потому, 

что в тот период люди не знали 

важности питьевого лечения.  
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  В 

на

ча

ле 

XI

X 

ве

ка 

ку

ро

ртное лечение сводилось к наружному применению  минеральной  воды то есть 

принимались ванны. В то время Пятигорские воды уже привлекали к себе 

запахом, Кисловодские – наличием газовых пузырьков.   Только лишь в 1839 

году (после изучения ессентукских вод) здесь на средства полкового хозяйства 

была построена первая купальня с двумя деревянными ваннами для 

расположившегося  рядом небольшого военного гарнизона, но лишь в эпоху 

наместника М. С. Воронцова обустройству Щелочных вод стали уделять более 

пристальное внимание. Князь повелел казакам строиться вблизи источников - 

для удобства приезжих больных, и в результате станица вплотную приблизилась 

к минеральным ключам. По его же приказу на бывшей казачьей земле заложили 

«Казённый» парк, а над источниками соорудили деревянные бюветы в виде 

садовых беседок. 

Сейчас  город  Ессентуки  известен  далеко за пределами края.  Его 

источники, парки, воздух, санатории 

приносят радость тем, кто посещает 

этот город. Не зря его называют 

«Жемчужиной Кавказа».  

        Невдалеке 

на казачьих 

землях 

протекала 

речка 

Кислушка и 

тихо шелестело  осокой и камышом обширное болото 

с минеральными ключами. Их первыми 

исследователями стали доктор Ф. П. Гааз - в 1810 

году и 

профессор 

медицины А.П. 

Нелюбин.   

        В начале Х1Х века у речки 

Бугунта (старинное название 

Байкунда.) стоял Бугунтинский редут. 

Именно сюда в 1810 году специально 

приехал московский доктор Ф.П. 

Гааза для ознакомления с 

«байкундинскими водами». 
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 Оставив на редуте свой 

экипаж, на котором  приехал из 

Константиногорской крепости, он 

по тропам, натоптанным на пологом 

склоне Качельного кургана, дошёл 

до заболоченного русла речки 

Кислуша.  Там Гааз обнаружил на 

правом берегу речки небольшой 

колодец с солоноватой, пахнущей 

сероводородом, холодной водой.  А 

на левом берегу под сочащимся 

водой обрывом – два ключа, с похожей минеральной водой.   Честь 

открытия этой лечебной местности принадлежит московскому врачу 

Фёдору Петровичу Гаазу,  совершившему две поездки на Воды в 1809 и 

1810 годах. В своей книге «Моё путешествие на Александровские воды» 

Фёдор Петрович подробно описал интересовавшие его минеральные ключи.  

В то время как,  горячесерные источники у подножия Машука и углекислый 

нарзан в Кисловодской долине уже посещались курсовой публикой, об 

источнике на Гуч-тау (гора Железная) знали лишь по слухам, а 

ессентукские воды интересовали разве что казацких лошадей. 

 «Два маленьких ключа на высоком берегу, в нижней части которого 

находится Екатерининский источник, привлекли мое внимание своим 

соленым вкусом, — рассказывает Ф.П. Гааз, — Один из них расположен 

над, а другой под основным Екатерининским источником. Я набрал там две 

бутылки воды, дабы произвести опыт с реактивами. 

Немного ниже в долине, покрытой наносным песком, находится 

маленький колодец примерно 3 футов в диаметре и полфута глубиной. Он 

соединяется с еще меньшим, который, похоже, образовали лошади, 

приходящие сюда на водопой. Он всегда мутный, ибо кони ворошат ил, 

который скапливается в нем, как и в других холодных серных источниках. 

В трех или четырех местах 

источник пенится, но, будучи 

неглубоким, почти завален 

камнями и, таким образом, не дает 

много воды. Можно 

предположить, что такова природа 

и других источников, и, если их 

углубить, они станут более 

полноводными. После отстоя вода 

прозрачна, с кисло-соленым 

серным приятным привкусом. 

К несчастью, я потерял тетрадь с записями, сделанными у источника, и 

посему вынужден был удовольствоваться сообщением лишь о действии 

реактивов на воду, привезенную в Константиногорск. 

Тем не менее, этих данных вполне достаточно для того, чтобы привлечь 

внимание врачей, прибывающих на Александровские воды, к этому 

интересному источнику, который, несмотря на соседство горячих серных 

вод, имеет большое значение и будет полезен в практике. В некоторых 
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случаях эта холодная серная вода оказывается предпочтительнее, чем все 

другие источники Александровских вод. 

В первый мой приезд на Кавказ об 

источнике еще ничего не знали. Один казак, 

заметив мой интерес к водам Мечухи, счел 

полезным сообщить о том, что казачьи лошади 

нашли новый источник, который кажется ему 

лучше и предпочтительнее источника 

Нарзаны. Я собирался разыскать его, но все 

уже знали о его существовании. Лучше всех 

осведомлен о его свойствах господин 

полковник гарнизонного полка Иван 

Данилович Курнатовский, который готов 

рассказать обо всех известных способах его 

использования».     Судя по описанию, 

сделанному московским доктором, ему 

удалось открыть три серно-щелочных 

источника в долине Кислуши. Открытый им источник,  Гааз назвал 

Екатерининским; кроме того, он 

обследовал еще два находившиеся по 

соседству источника № 5 и № 6. Эти 

источники не вошли в употребление 

ввиду того, что они, будучи по составу 

своему серно-щелочными, близко 

подходили к воде машукских 

источников, а потому и не представили 

особого интереса. 

 

Во времена Гааза казачий пост еще 

оставался военной заставой, охранявшей дорогу  от  Горячих до Кислых 

вод. Никаких селений поблизости не было, место было безлюдным. Только 

изредка проезжали, нарушая тишину, экипажи в окружении конвоя. Дорога 

шла по высоким местам, огибая заболоченную котловину, образованную 

слиянием Бугунты с Подкумком. 

Спустившись в нее по лошадиным 

следам, Гааз обнаружил там довольно 

широкую, но короткую долину ручья 

Кислуши (нижняя аллея лечебного 

парка), образованную стоком 

минеральных вод. В долине ручья у 

подошвы довольно крутого ее 

северного склона он нашел 2 

небольших колодца, на дне которых 

пробивались ключи. Колодцы, 

родоначальники Ессентукских 

минеральных вод, находились на месте нынешнего Гаазо-Пономаревского 

павильона. Описав еще два других источника, Гааз из-за крайне малого их 
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дебита особого значения им не придал. Поэтому и дальше они оставались 

малоизвестными. 

  И только через 13 лет, в 1823 г., они были подробно описаны и 

должным образом оценены профессором 

Петербургской Медико-Хирургической 

академии Александром Петровичем 

Нелюбиным (1785-1858 г.г.).    Его   

«Описание» Ессентукских источников 

превратилось в один из лучших 

исторических памятников Кавминвод. Он 

первый обратил внимание на 

Ессентукские соляно-щелочные воды. 

Это стало его основной заслугой и 

принесло известность, которой он 

пользуется до настоящего времени. Попав к 

Бугунтинским источникам, Нелюбин нашел 

здесь сплошное травянистое болото, среди 

которого выделялись небольшие лужи с 

характерным налетом минеральных солей по 

краям. Начав детальное изучение долины с 

ее восточной части, Нелюбин, шаг за шагом 

продвигаясь вдоль подножья крутого 

северного склона и отмечая все сколько-

нибудь заметные выходы минеральной 

воды, насчитав 18 источников, присвоил им 

номера по порядку от №1 до №18. Все они 

по типу минерализации оказались 

щелочными, поэтому он и назвал склон 

Щелочной горою. Затем, повернув в 

обратном направлении, и обследуя дно 

долины с запада на восток, он нашел и описал еще  пять источников №№ 

19-23, которые отнес к группе серно-щелочных Весть об уникальных 

свойствах ессентукской воды быстро распространилась за пределы 

Кавказских Минеральных Вод 

В 1825 г. по Указу главнокомандующего на Кавказе и в Грузии    

А.П.Ермолова здесь была основана казачья станица «для прочного 

составления границ и для ограждения кавказских 

жителей». Казаки выбрали место на высокой террасе  

реки Подкумок, в полутора километрах выше устья его 

левого притока - речки Бугунта. А.П. Ермолова на 

берегах Подкумка казаки  Волгского казачьего полка 

основали 4 станицы для охраны курортных поселений. 

235 семей из станицы Александровской к 1827 г. 

окончательно обосновались близ слияния реки Бугунты с 

Подкумком. Там весной и летом 1825 года они рыли 

свои первые землянки строили  турлучные и саманные 

хаты под камышовыми кровлями, поставили на сваях 

рубленую деревянную церковь. В 1798 г. Кордонную 
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Линию порубежья укрепили 

Бугунтинским редутом, а с 

перенесением границы за 

Кисловодскую долину был учрежден 

казачий пост близ реки Ессентук. От 

Ессентукского поста название 

перешло станице. Вот как описано это 

событие в книге И. Попко «Терские 

казаки со стародавних времен. 

Гребенское войско»: «...из 

Александровской станицы  выведено 

было в 1825 г. 385 семейств, и из этого  

числа 100 семей поселились на Подкумке, у  крепости Кисловодской, где 

образовалась станица Кисловодская, 50 семей положили начало  ст. 

Бургустанской, ...и 235 семей основали на  р. Бугунте станицу 

Ессентукскую». 

Центр станицы Ессентукской расположился в полутора километрах от 

устья р. Бугунта на ее правом берегу, там, где сейчас находится старая 

станичная Николаевская церковь. 

Однако еще долгое время источники оставались как-то в тени. 

Жители станицы пользовались ими по-своему: пили воду из ключей, 

купались в ямах, вырытых рядом с источниками, кое-как огражденных от 

засорения.  

Центром Ессентукской станицы «.состоящей из многих чрезвычайно 

опрятных, уютных и покойных домов...» стала Никольская 

(Николаевская) церковь — старейшая постройка города (1827), 

выполненная архитекторами братьями Бернардацци. При церкви имелись 

церковноприходская школа, богадельня, библиотека, архив. Через год 

осенью, её освятил архимандрит Товия, во имя Святого Николая 

Чудотворца. И по сей день она - ровесница Ессентуков - служит Богу и 

людям. 

В станице разместилась штаб-квартира Волгского казачьего полка, и его 

правление считало все расположенные вокруг земли своей собственностью. 

Обжитому казаками месту суждено было приобрести известность 

российского курорта. 

   Первое упоминание ессентукской казачьей станицы в русской 

литературе принадлежит М.Ю. Лермонтову в повести «Княжна Мери». 

Как курорт в 30-е годы XIX столетия Ессентуки еще не упоминались. 
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В самом начале пользования 

«щелочными водами» больные принимали 

ванны в ямах, специально вырытых в земле 

рядом с источниками, или в тяжёлых 

деревянных бадьях. Их ставили во дворах 

станичных домов, где снимали комнаты 

приезжие больные. Минеральную воду для 

«домашних ванн» казаки набирали из 

источников и возили её бочками в станицу. 

В 1839 году здесь выстроили первую 

деревянную купальню для 

расположившегося рядом небольшого 

военного гарнизона, но лишь в эпоху 

наместника М. С. Воронцова обустройству 

Щелочных вод стали уделять более 

пристальное внимание. Князь повелел 

казакам строиться вблизи источников - для 

удобства приезжих больных, и в результате 

станица вплотную приблизилась к 

минеральным ключам. По его же приказу на 

бывшей казачьей земле заложили  

«Казённый» парк, а над источниками 

соорудили деревянные бюветы в виде 

садовых беседок. 

К 80-м годам XIX века Ессентуки 

разделились на станицу и собственно курорт - 

«Курс», который всё больше и больше влиял 

на жизнь казаков. С тех пор приезжающих на 

лечение минеральными водами стали 

называть «курсовыми». 

     Рубеж веков - время больших перемен в 

жизни ессентукского курорта. Решается 

проблема обеспечения минеральной, питьевой и технической водой, 

строятся комфортабельные лечебницы, удобные гостиницы, частные дачи и 

санатории, разрабатываются новые методики лечения, преображается 

«Казенный» парк. Вблизи него почти 

полностью изменили облик и станичные 

улицы: вместо саманных мазанок 

появляются первые комфортабельные 

дома, улицы освещаются 

электричеством. 

В это же время сложилась и 

своеобразная планировка города, 

сохранившаяся в основном до наших 

дней. Южная часть, бывшая станица, 

осталась маленьким 

сельскохозяйственным поселением со своим укладом жизни. Центральная 

часть с парком и прилегающими улицами приобрела облик южного 
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курортного городка. К северу, за полотном железной дороги, появился 

район «Новые Ессентуки» и «Английский» парк. 

Перед началом первой мировой войны Ессентуки стали самым 

популярным и посещаемым курортом на Кавказских Минеральных Водах. 

В советский период также,  как и другие города КМВ, Ессентуки бурно 

развиваются, появляются новые районы, строятся современные 

комфортабельные санатории. 

В 1846 году по Высочайшему повелению Николая I  Кавминводы были 

переданы в управление Наместника Кавказского князя М.С. Воронцова 

(1782- 1856 г.г.). Именно с этого времени начинается новый этап развития 

Ессентукского курорта. Закладывается  Нижний парк, принимает больных 

великолепная каменная питьевая галерея над источником № 17, 

появляются ванные здания  

   Наместник Кавказа уделял большое внимание благоустройству 

Кавказских Минеральных вод. В 1870-ые годы курортный парк становится 

местом основного время провождения приезжих. Здесь концентрируются 

учреждения, призванные обеспечить все необходимое для лечения, отдыха 

и развлечений.   Для постройки первой в Ессентуках капитальной 

гостиницы он образовал товарищество, которому отвели казённую землю 

за определенную плату. Во время производства постройки компания 

распалась, и Байков один достроил гостиницу. Тем не менее, он назвал её 

«Компанейская». Проект капитального двухэтажного сложной 

конфигурации и со всеми современными удобствами здания создал в 1872 

году известный Петербургский зодчий, академик архитектуры К. К. Рахау. 

В 1798 г., когда военно-пограничная линия продвинулась южнее 

Константиногорска, на правом берегу реки Ессентучок, в версте от 

впадения его в Подкумок, был заложен военно-пограничный редут. Но 

вскоре граница отодвинулась еще более к югу - к Кисловодску, где в 1803 

г. была основана Кисловодская крепость. Редут был упразднен, а на его 

месте оставлен казачий пост, называвшийся, как и редут - Ессентукским. 

Впоследствии за ненадобностью он был снят. В 1803 г. Кавказские 

Минеральные Воды официально признаются лечебной местностью 

государственного значения. Сюда стали приезжать из России первые 

больные; появились описания характера и свойств источников, 

эффективности их действия на организм больного. У мест выхода ключей 

сооружались примитивные ванные 

помещения, возникали поселения. 
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До 1837 г. употреблялись в основном только источники №23 и №2. 

Вскоре к ним присоединились №№ 24, 25, 26. В 1839 г. вода источников 

№№ 23, 24, 25, 26 была проведена в 

один общий бассейн, при котором на 

средства казачьего полкового 

управления была построена деревянная 

купальня, «о двух ваннах». Для нагрева 

воды был устроен самовар. В 1840 г. 

источник №2 «оскудел», но вошли в 

употребление источники №4 и №17, 

быстро ставшие знаменитыми. 

Ессентукская станица, 

находившаяся в полуверсте от 

источников, в результате прилива новых 

поселенцев быстро росла, а жители ее 

богатели за счет торговли, 

огородничества и обслуживания 

курсовых (так именовались отдыхающие 

на курорте). В 1846 г., по приказу 

Воронцова, 

станица была 

расширена к 

северо-

востоку и 

придвинула

сь вплотную 

к 

источникам.  

С  

1847 г. 

минеральны

е источники 

и 

окружающа

я их территория (в черте нынешнего 

ку

рортного парка) были изъяты из ведения 

казачьего Войска и переданы в 

распоряжение специально созданной 

Дирекции Вод в Пятигорске. 

Построенные перед этим казаками ванны 

и разведенный вокруг небольшой сад 

были выкуплены у Войска за 2791 руб. 

88 коп. 

     В начале 1870-х годов постоянная 

продажа воды была налажена почти во всех крупных городах России. 

Наместник Кавказа уделял большое внимание благоустройству Кавказских 

Минеральных вод. 5 июня 1848 г. Воронцов писал о Ессентуках 
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управляющему Водами Д. А. 

Всеволожскому: «надобно подумать, 

каким образом посадкою деревьев 

украсить это до сих пор совершенно 

голое и безобразное место, со всех 

сторон открытое ветрам». В 1849 году 

были произведены первые посадки 

деревьев на горе против галереи 

источника №17. Несмотря на 

принимаемые меры по благоустройству 

территории курорта, место, где сейчас 

проходит Нижняя аллея парка, еще 

«долгое время являло собой 

неприглядное зрелище». 

Врач при Ессентукских Водах штаб-

лекарь Орфанов в своей записке от 30 

ноября 1850 г. сообщал начальству, что 

«Ессентукские воды... окружены с 

восточной, южной и западной стороны 

непересыхаемым болотом, местом, где 

обыкновенно гнездятся гнилостные и удушливые испарения, заражающие 

окрестный воздух до степени и силы лихорадочной миазмы». Заболевания 

лихорадкой в связи с этим со второй половины июля приобретали «повальный 

характер». Для борьбы с болотом в 1851 г. были прорыты многочисленные 

канавы, что постепенно осушило почвы, однако болотистые места удалось 

окончательно уничтожить только к 1872 г., когда там были разбиты дорожки и 

цветники. 

Возле парка появляются первые дома, уже не станичного, а городского 

облика; для приезжей публики создавались более комфортные условия.  

31 марта 1847 г. наместником утвержден проект построения у источника 

№ 17 каменной, на английский манер в сочетании с мавританскими и 

византийскими мотивами, галереи с открытым к югу фасадом, в аркадах. Из-за 

случившегося 8 сентября 1852 г. на Кавминводах землетрясения, 

повредившего почти уже готовую галерею, ее 

открытие состоялось лишь в 1856 г. 

Ессентукам принадлежит первенство в 

промышленном розливе минеральной воды. По 

личному распоряжению  Наместника Кавказа, 

князя Михаила Семеновича Воронцова,  в 1848 

году было отправлено 300 бутылок воды в г. 

Николаев адмиралу М. П. Лазареву. В 1860-х 

годах бутылки с Ессентукской водой 

рассылались в Москву, Санкт-Петербург, 

Ростов, Владикавказ, Тифлис. Ессентукская 

минеральная вода получила всеобщее 

признание в России, и ее продажа давала казне 

значительные прибыли. Ессентукские воды 

высоко ценились и за границей. Фирма, 
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занимавшаяся их экспортом, имела свои 

склады в Париже, Лондоне, Праге и других городах Европы.  

В 1870-ые годы курортный парк становится местом основного время 

провождения приезжих. Здесь 

концентрируются учреждения, 

призванные обеспечить все 

необходимое для лечения, отдыха и 

развлечений. К этому времени парк 

разделяется на Верхний и Нижний.  

Последний уже имеет хорошие 

тенистые аллеи и служит любимым 

местом прогулок, он тянется от 

ворот парка до здания серно-

щелочных ванн и далее. Верхний 

парк расположен на возвышенности 

Щелочной горы, между Главной 

Курсовой улицей (ныне 

Интернациональной) и гостиницей 

«Компанейской».  Он был еще не так 

тенист, но очень хорош для вечерних 

прогулок. В утренние и вечерние 

часы на полукруглой площадке вблизи 

галереи источника №17  играла 

военная музыка, а больные 

собирались для питья воды к 

источнику  №17 и №18. 

В 1875 г. в восточной части парка введена в строй первая в 

Ессентуках крупная комфортабельная гостиница «Компанейская» на 64 

номера, которая позже перешла в казну. В связи с этим за ней, после 

постройки в 1903 г. «Новоказенной»гостиницы, утвердилось название- 

«Староказенная».   В «Компанейской» (или «Староказенной») гостинице 

ныне размещается санаторий «Целебный ключ», в «Новоказенной» - 

санаторий «Москва». 

К большому наплыву приезжих Кавминводы оказались совершенно 

неподготовленными, катастрофически не хватало минеральной воды. На 

разработку и обустройство минеральных источников, неотложный ремонт 

ванных зданий и строительство новых требовались крупные суммы. Стало 

ясно, что без государственных средств дальнейшее развитие курортов 
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невозможно, и правительственная комиссия, ознакомившись на месте с 

положением дел, высказалась против оставления курортов в частных руках. 

Был учрежден временный порядок заведования Водами с особым 

Правительственным Комиссаром, который в марте 1884 г. принял их у 

Байкова. Курорты вернулись в ведение государства и вошли в подчинение 

Министерства государственных имуществ. 

За 1885-88 годы в Ессентуках удалось добиться увеличения притока 

источников №№4, 17, 19, 20. Тогда же были начаты постоянные 

метеорологические наблюдения; парк со стороны Шоссе и Курсовой улицы 

обнесен железной решеткой. Появились рестораны с недорогим общим 

столом, шашлычные, кафе, булочные, частные  «домашние обеды». 

Открылись читальни, библиотека. 

В строительство медицинских учреждений вкладывались средства не 

только отдельных предпринимателей, но и различных акционерных и 

благотворительных обществ, которые с конца 1890-х г.г. стали появляться 

в Ессентуках одно за другим. 

1 января 1899 г. открылось Ессентукское Ссудо-Сберегательное 

Товарищество. Затем возникли: Товарищество врачей, практикующих на 

Кавминводах, Вспомогательное Общество «Санаторий»; общества: 

«Благоустройства Ессентуков», «Взаимного кредита», «Благотворительное», 

«Литературно-Музыкальное», «Сельскохозяйственное» и др. 

Ессентукское Вспомогательное Общество «Санаторий», которое 

поставило своей задачей «создать благоприятные условия жизненной 

обстановки во время лечения в Ессентуках за возможно недорогую плату 

для малосостоятельных лиц всяких профессий и положений» было 

образовано в 1900 г. по инициативе московского врача, талантливого 

организатора М. С. Зернова, работавшего в Ессентуках каждый сезон, 

начиная с 1886 г.. Общество строило санатории, бесплатно предоставляя в 

них «небогатым» помещения, беря плату лишь за питание и обслуживание. 

Пepвый санаторий Общества на 70 чел. (арх. В. Б. Ходжаев) был сдан в 

эксплуатацию 1 июня 1902 г. Второй санаторий Общества («Новая 

санатория» доктора Зернова) построен в 1912 г. В 1942 г. во время немецкой 

оккупации он сгорел, потом восстановлен со значительными переделками. 

Ныне это корпус №1 санатория « Шахтер». В 1914 г. Общество располагало 

244 комнатами, обширной 

столовой на 300 человек, 

библиотекой, читальней.  
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В 1892 г. по проекту инженера Конради вводится в действие 

водопровод, который снабжает курорт пресной водой капельных 

источников из бассейна ручья Капельный. Насаждается верхняя часть 

парка, где на возвышенном месте Качельного Кургана в 1888 г. была 

заложена и к 1895 г. возведена Пантелеймоновская церковь.В 1898 г. на 

курорте вводится электрическое освещение от тепловой электростанции, 

установленной на «Деловом дворе», находившемся напротив 

«Компанейской гостиницы». Район старых Ессентуков, примыкающий с 

запада и юго-запада к парку, к началу Первой мировой войны превращается 

в красивый, современный городок с широкими мощеными улицами, 

фонтанами, скверами и садами вокруг опрятных и чистых домов. 

Строительство на курорте 

всячески поощрялось Управлением 

Кавказских Минеральных Вод. 

Желающим строиться 

предоставлялись значительные 

льготы. Для увеличения земельного 

фонда в Ессентуках производится 

«отчуждение» казачьих земель. В 

1899 г. правительством было изъято 

1284 десятины земли, на части 

которой в 1903 г. был открыт Новый 

или Английский парк (ныне парк Победы); на остальной, к северу от 

старого парка, выделены участки для дачного строительства. С 

необычайной быстротой на отчужденных землях сооружаются 

многочисленные дачи удивительно красивой и оригинальной архитектуры, 

с балконами и террасами, с башенками и пирамидками на крышах; 

прокладываются улицы и бульвары, засаженные деревьями и цветами, 

проводится электричество. Во многих строениях открываются лечебницы, 

санатории, небольшие гостиницы с домашней кухней. К 1917 г., в 

нынешней Курортной зоне возникает прекрасный дачный поселок, где 
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большинство построек представляли маленькие архитектурные шедевры, 

которым мог бы позавидовать любой из самых фешенебельных курортов 

Западной  Европы. Большой известностью у приезжих и жителей курорта 

пользовались, например, дачи: «Желанная», принадлежавшая Е. М. 

Фигуровой (жене известного баритона П. П. Фигурова), где бывали  

Шаляпин, Рахманинов, Станиславский и многие другие деятели русского 

искусства, «Орлиное гнездо» казачьего есаула И. Г. Зимина, «Капри», 

«Эльдорадо», «Золотой курган», «Нагорье», «Елочка», «Цветник», 

«Красавчик», и др. Многие из них украшают город и сегодня. К числу 

Ессентукских новостроек 

предреволюционных лет 

относился и Заполотнянский 

район, где на казачьих дачных 

участках выросли «Новые 

Ессентуки». Продолжала расти 

станица и к востоку от парка, 

вдоль улиц Пантелеймоновской 

(ныне Анджиевского), 

Пятигорской и Базарной (ныне 

Октябрьской). 

Среди частных гостиниц и 

отелей, «Номеров» и 

«Меблированных комнат», которых в 

центре Ессентуков в 1910-ые годы 

было уже несколько десятков, 

наиболее крупными были 

первоклассные  

 

гостиницы «Метрополь» и «Донская». Гостиница «Метрополь» (позднее 

«Маяк»), выстроенная к сезону 1907 г. братьями Зипаловыми у главного 

входа в парк, насчитывала до сотни хорошо обставленных номеров. В ней 

имелись читальня, небольшая библиотека, телефон. 

Путеводители конца XIX века сообщали, что гостиница находится в 

парке, напротив почтовой станции. 

Выстроили её из кирпича и дерева за три года так, чтобы здесь никогда 

не было жарко: островерхая крыша, балконы, просторные галереи 

закрывали помещения от палящих лучей солнца. В гостинице находилось 64 

номера с небольшими передними и отдельными спальнями. При гостинице 

имелись первоклассный ресторан с общим залом, библиотека, читальня, зал 
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для танцев и концертов, ванны, 

экипажи, собственная молочная 

ферма и огороды. Площадь перед 

главным фасадом украшал цветник. 

После смерти Байкова у 

гостиницы неоднократно менялись 

владельцы, которые достроили 

третий этаж и дополнительные 

помещения, изменили её внешнее 

убранство и заново оформили 

главный вход.  В 1898 году её 

выкупила казна. Здесь провели 

ремонт, после чего переименовали в «Казённую», а затем в 

«Староказенную», так как в Ессентуках появилась в 1903 году новая 

казенная гостиница. В 1910 году «Староказенную» арендовал врач 

Н.К.Киселев, который разместил в ней «Казенный санаторий».  

      В 1875 г. было завершено строительство железной дороги от Ростова до 

станции Минеральные Воды и шоссейной от Минеральных Вод до 

Кисловодска, через Пятигорск и Ессентуки. Между курортами заведено 

срочное и дешевое сообщение посредством дилижансов. Все это привело к 

резкому увеличению числа приезжающих на лечение. В 1883 г. оно почти 

достигло 5 тыс. человек.  

 В мае 1894 г. вводится в эксплуатацию железнодорожная ветка, 

соединившая Пятигорск, Ессентуки и Кисловодск со станцией Минеральные 

Воды. Это способствовало значительному наплыву на Воды частных 

предпринимателей и коммерсантов, которые, предвидя большое будущее 

Кавминвод и возможность получения прибыли, развернули широкое 

строительство гостиниц, дач, частных лечебниц и санаториев. Резко возрос 

приезд больных. По посещаемости Ессентуки выходят на первое место, 

популярность их быстро растет, и курорт прочно завоевывает всероссийское и 

мировое признание 

         Железнодорожный вокзал  это въездные ворота каждого города-

курорта.  

     В отличие от эффектных зданий станций Железноводска и 

Кисловодска вокзал в Ессентуках более простой по своему облику. Засадив 

деревьями пустынное место вокруг него, концессионеры Владикавказской 

железной дороги создали для здания очень удачный зелёный фон. Перрон 

вокзала очень похож на 

первоначальный Пятигорский, 

который, увы, не сохранился. 
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  Так же, как и  станционные здания на Кисловодской ветке, 

Ессентукский вокзал имел всё, что нужно для удобств  приезжих: зал 

ожидания для пассажиров I и II класса, кассовый зал, почтовое и багажное 

отделения, а в просторном, красиво оформленном помещении - буфет со 

столиками. 

     Общество Владикавказской железной дороги уделяло внимание 

недорогому и качественному питанию, поэтому станционные буфеты 

составляли конкуренцию городским 

ресторанам. В одном из отчетов о работе 

Кисловодской ветки сообщалось, что 

приезжая публика охотно посещает 

буфеты на станциях. По отзывам многих 

посетителей, стол в железнодорожных 

буфетах  значительно лучше и дешевле, 

нежели в других местах, поэтому днём в 

курортный сезон скопление публики на 

станциях объяснялось желанием вкусно и 

дешево пообедать. 

Двадцать с лишним лет с 

момента постройки вокзала 

арендатором буфета здесь был 

Ф. С Имедадзе.  Он кормил 

обедами, завтраками и ужинами 

многих приезжих и горожан. 

Именно здесь в конце лета 1900 

года был начат сбор средств на 

постройку первого корпуса 

Вспомогательного общества 

«Санаторий» и записаны фамилии 

первых пайщиков М. С Зернова и Г. 

Мальцева - на оборотной стороне 

буфетного меню. 

   Главная  Курсовая улица в 

Ессентуках знакома каждому 

живущему или гостившему 

когда-либо в этом городе. Слово 

«Главная» в её названии 

появилось,  в 80-е годы  XIX 

века,  но в советскую эпоху  

улицу переименовали в 

«Интернациональную». Она 

пересекает Ессентуки с юга на 

север, соединяет кварталы 

первой половины XIX века с 

районами, появившимися  здесь в 

начале ХХ века.  Главная 

курсовая улица имеет одну особенность: она связывает  между собой три 

исторических места. 
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   Второе памятное место – это площадка перед центральным входом 

«Казенный» парк. Здесь с середины XIX века находился административный 

центр ессентукского курорта - Контора группы. Сюда подъезжали 

омнибусы, дилижансы, кареты с курортной публикой. С посещения 

Конторы группы начиналась «курсовая» жизнь прибывших на лечение. На 

рубеже XIX и XX веков площадка стала также центром северной части 

Ессентукской станицы, которая очень скоро приобрела вполне городской 

вид. 

 И наконец, в северном окончании  бывшей  Главной курсовой улицы 

находятся  «въездные ворота» города – железнодорожный вокзал. На 

Кисловодской ветке он построен управлением Владикавказской железной 

дороги в 1894 году. 

На Кавказских Минеральных Водах всегда уделялось внимание 

религиозным нуждам как жителей, так и посетителей курортов. В 

Ессентуках была только одна православная станичная церковь, тесная и 

неудобная. Узнав об этом, бывший контрагент КМВ А. М. Байков 

предложил соорудить новый храм в самом лучшем месте на Качельном 

кургане. Его проект составил архитектор из Ростова-на-Дону Н. А. 

Дорошенко. Храм предполагалось построить на добровольные 

пожертвования, а попечителем стал Байков. 

     27 июля 1888 года состоялась торжественная закладка храма во имя 

Святого Целителя Пантелеймона.  Епископ Владикавказский освятил 

место и благословил начало строительства. Внезапная смерть Байкова в 

1889 году практически остановила богоугодное дело. Из-за отсутствия 

средств возведение храма растянулось на восемь лет. Но, в конце концов, 

преодолев большие трудности, Строительный комитет завершил начатое 

дело. Это оказалось возможным благодаря многим жертвователям, 

дававшим деньги на отливку колоколов, на иконы и на покупку церковной 

утвари. Московский владелец фарфорового завода М С Кузнецов подарил 

церкви прекрасный фарфоровый иконостас. 

30 июня 1896 года архиепископ 

Казанский и Свияжский Владимир 

освятил храм. Через год рядом с 

ним выстроили двухэтажное здание церковноприходской школы с 

библиотекой, читальней и архивом. В честь 300-летия дома Романовых в 

ограде храма была выстроена часовня. 

     Как и многие подобные постройки, Пантелеймоновская церковь 

просуществовала недолго: в 1932 году её превратили в склад, через три года 
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разобрали на кирпич для постройки городской бани. Однако спустя 60 лет 

ессентучане собрали деньги для начала возрождения храма, который хотели 

выстроить в прежнем виде. В 1992 

году эта работа началась, 

продолжается и сегодня на 

добровольные пожертвования 

граждан. 

Украшением Лечебного парка 

стало здание Верхних (Николаевских) ванн. 

 Авторы проекта Н.Б.Дмитриев и В.К.Правздик 

выбрали удобное сухое место для новых терм над обрывом Щелочной горки 

в Верхнем парке. В августе 1896 г. состоялась торжественная закладка 

здания. В фундаменте сделали нишу, в которую положили золотые и 

серебряные монеты. Нишу закрыли металлической доской с датой закладки 

и со списком членов комиссии. Закончилось строительство через два года. 

Ванны строили к приезду царской семьи и, поэтому их назвали 

Николаевскими — в честь Николая II (здесь и по сей день сохранились в 

отличном состоянии и продолжают использоваться для процедур те ванны, 

которые были сделаны из итальянского мрамора специально для 

высочайших гостей). Курорт по праву занимает ведущее в стране место по 

эффективности лечения болезней желудочно-кишечного тракта, печени и 

болезней, связанных с нарушением обмена веществ. 

 Позднее ваннам дали название Верхние — по местоположению в 

верхней части парка. Прямоугольная постройка разделена тремя 

ризалитами. Все лечебное 

учреждение соразмерно и выглядит 

нарядно. Сочетание светлых 

декоративных деталей на фоне машукского золотистого кирпича придает 

этим термам местный колорит. До 

постройки грязелечебницы здесь 

отпускали грязевые процедуры. Здание 

выполнено в стиле неоклассицизма и 

хорошо дополнено построенными с 

1908 по 1912 гг. по проекту архитектора 

Н.Н.Семёнова летними питьевыми 

б

ю

в
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етами источника № 4 в Нижнем 

парке. Светлые и нарядные 

строения являются украшением 

парка и частью его истории. До 

наших дней сохранились бюветы 1, 

3 и 4, постройки того времени. 

Бювет 2 был выстроен с 

противоположной стороны аллеи в 

виде открытой галереи с 

колоннами. В 1967 г. на его месте, 

по проекту архитектора В. Н. Фуклева, соорудили питьевую галерею 

источника№ 4. 

Пристроенный в 1901 г. к питьевой галерее источника № 17 театр-парк, из 

сборных металлоконструкций и прослуживший более 80 лет, стал 

привлекать в Ессентуки многих 

деятелей искусства. Спектакли и 

концерты заметно оживили 

летние сезоны курсовых. 

В 1902 г. в Нижнем парке 

появилась фахверковая 

(каркасная) постройка 

Цандеровского института 

механотерапии. Место 

оказалось слишком болотистым, 

землю надо было осушать на 

глубину до 3 м. В подвальном помещении должны были располагаться 

электромоторы и трансмиссии, поэтому стены его делали метровой 

толщины. Вокруг будущего здания пришлось рыть дренажные канавы. Все 

это усложнило и затянуло строительство. Здание строили как лечебное 

учреждение курорта и предназначали для размещения в нем аппаратов, 

изобретенных шведским врачом Г. Цандером. Ессентуки не случайно 

шутливо называли ессентучным курортом: сюда приезжали избавиться от 

ожирения, вызванного нарушением обмена веществ. В 1925 году это 

заведение посещал с той же целью поэт Демьян Бедный. 

      Удобный подъездной путь способствовал застройке с северной 

стороны Верхнего парка дачного поселка. Здесь же появились первые 

частные санатории. В 1900 г. открылся санаторий «Вера», принадлежавший 

есаулу Терского казачьего войска А.Ф.Федюшкину. 25 мая 1902 г. 

появилась колония «Красного Креста». 1 июня 1902 г. Санатория доктора 

М.С.Зернова Ессентукского вспомогательного общества начала приём 

больных. В мае 1903 г. открылся первый на КМВ ведомственный санаторий 

для чиновников почтово-телеграфного ведомства Владикавказского округа. 

С восточной стороны Верхнего парка в этот сезон можно было устроиться в 

гостинице Н.Ф.Хохлачева «Донская» (корпус № 2 санатория «Россия»). С 

появлением гостиниц казакам пришлось снизить плату за свои хатенки. В 

начале XX века в Ессентуках заметно возросло количество приезжих. 

Одновременно стал ощущаться недостаток удобных и сравнительно 

недорогих помещений для курсовых. В это время в распоряжении 
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Управления Кавказских Минеральных Вод уже находились 

«Компанейская гостиница» и Казённые бараки с дешёвыми номерами. Но 

жилья катастрофически не хватало, поэтому Управление Вод приступило к 

сооружению ещё одной гостиницы. Автор её проекта - архитектор И. И. 

Зелинский. В мае 1902 года состоялась торжественная закладка, а через год 

гостиница была готова и получила название «Новоказённая». 

Ограниченные средства, укороченные сроки и потребность в недорогих 

номерах определили дешевый тип постройки – фахверховый,   то есть из 

деревянных конструкций,  пространство между которыми  заполнено 

кирпичом. В плане здание напоминало букву «Ж» Три двухэтажных 

длинных корпуса соединялись крытыми переходами в единый комплекс на 

200 номеров с многочисленными верандами  и балконами, электрическим 

освещением  и телефоном.   В гостинице работали парикмахерская, ванное 

отделение, прачечная библиотека  и читальня. Столовая и ресторан.  

  Вскоре окружающее пустынное пространство было превращено в 

громадный цветник с фонтанами, а многочисленные входы придавали 

зданию экзотический вид, так как от земли до крыши были увиты 

нарядными вьющимися растениями. 

В разные годы здесь 

останавливались писатель А. И. 

Куприн, певец Ф. И. Шаляпин, 

композитор С. В. Рахманинов. 

Сейчас в сохранившейся 

центральной части бывшей 

«Новоказённой» гостиницы 

размещён один из корпусов 

санатория «Москва». 

В 1901 году к галерее 

источника №17 был пристроен Театр-парк, который на многие годы стал 

главным культурным центром курорта – его сцена помнит знаменитый бас 

Федора Шаляпина, великолепную актерскую игру Комиссаржевской и 

Савиной, оригинальные 

танцевальные композиции 

Айседоры Дункан. В начале ХХ 

века Ессентуки испытывают подъем 

во всех сферах курортной жизни: 

появляется новое здание соляно-

щелочных ванн (1902 г.), 

открывается Цандеровский институт врачебной гимнастики (1902 г.).  с 
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уникальными аппаратами, которые были 

специально привезены из Швеции.  

Конструктивные особенности и 

качество материалов позволили 

сохранить аппараты. Вот уже более 

ста лет продолжают работать, 

помогая больным выздоравливать, а 

здоровым окрепнуть.  

 Вокруг зданий был разбит парк с 

газонами, цветниками и большим 

розариумом. По пятницам 

устраивались литературные и 

музыкально-вокальные вечера. Эти 

«пятницы» пользовались большой популярностью. В них участвовали как 

знаменитые артисты и писатели, так и скромные любители. Бесплатность ни 

к чему не обязывала артистов, 

они выходили на сцену запросто, в 

обычных 

летних 

костюмах 

и 

воодушевл

ялись 

горячим 

откликом 

слушателе

й. «Кого только не пришлось нам видеть и 

слышать в санаторской столовой: чуть ли не весь Художественный театр, со 

Станиславским во главе, Никулину, Варламова, Давыдова» - вспоминала 

Софья Александровна Зернова.  

В 1901 г. М.С. Зерновым было научно обосновано использование 

солнечных и воздушных ванн в качестве лечебного метода в местных 

условиях, после чего они получили широкое распространение на 

Кавминводах. В 1910 г. Зерновым открыт Электросветовой, 

диагностический и терапевтический институт (ул. Кисловодская, 3). 

             В 1902 году инженер-технолог С.М.Фридман разработал проект 

гидроэлектростанции на реке Подкумок. 19 декабря Управление КМВ 

подписало договор о выполнении работ силами АО Русских электротехнических 

заводов «Сименс и Гальске». Строительные работы выполнялись по проекту 

арх. И.И. Байкова. Расчет столбов для воздушных проводов высокого 

напряжения выполнен инженером путей сообщения Г.О.Графтио. Профессор 

М.А.Шателен принял участие в сооружении, испытании и приемке объектов. 

В путеводителе по КМВ 1903 года это событие упоминается так: «...отметим одно 

замечательное сооружение, находящееся недалеко от Ессентуков, на берегу 

Подкумка. Это — гидроэлектрическая станция, которая была заложена 11 мая 1903 

года, а в июле уже начала действовать. - первая в России государственная 

гидроэлектростанция «Белый уголь» мощностью 700 киловатт. Станцию построило 

акционерное общество «Сименс и Гальске». По тому времени это была самая 
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крупная гидроэлектростанция в России с самой протяженной линией 

электропередач. Все курорты Кавминвод получили электроэнергию. 

Сила падения воды, низвергающейся с высоты 15 метров, рассчитана на развитие 

необходимой электрической энергии для следующих целей: для приведения в 

действие двух электрических трамваев — в Пятигорске 

и в Кисловодске, для сообщения всех групп 

минеральных вод и для приведения в действие 

электрической энергией всех существующих на 

группах машин. ...напряжение токов рассчитано на 

8000 вольт. 

Расстояние, на котором передается энергия, 

превышает 18 верст; это — один из первых опытов 

передачи энергии с гидроэлектрической станции на 

такое большое расстояние. Стоимость всех 

электротехнических сооружений на группах 

минеральных вод определяется в сумме около 

полумиллиона рублей... 

Самый способ утилизации водяной силы является 

новостью не только на Кавказе, но и в России. В виду большого количества 

быстрых рек на Кавказе с большой силой падения, важно, чтобы этот пример 

утилизации энергии встретил сочувствие и подражание». 

 Среди частных гостиниц и отелей, «Номеров» и «Меблированных комнат», 

которых в центре Ессентуков в 1910-ые годы было уже несколько десятков, 

наиболее крупными были первоклассные гостиницы «Метрополь» и «Донская». 

Гостиница «Метрополь» (ныне «Маяк»), выстроенная к сезону 1907 г. братьями 

Зипаловыми у главного входа в парк, насчитывала до сотни хорошо обставленных 

номеров. В ней имелись читальня, небольшая 

библиотека, телефон. 

В гостинице «Донская», построенной в 

1903 г. домовладельцем Н. Ф. Хохлачевым на 

Пятигорской ул. рядом с парком, было 95 

номеров. В настоящее время в ней 

располагается корпус №2 санатория «Россия». 

«Донская», как и «Метрополь» относились к 

числу самых красивых зданий курорта. 

 «Донские номера» (40 номеров) занимали 2-

й и 3-й этажи в доме И. А. Косова по ул. 
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Главная Курсовая, южнее гостиницы «Метрополь». На первом этаже был 

знаменитый в Ессентуках 

Универсальный торговый Дом 

«Братья Косовы и К°».  Рядом с ним 

работал первый в Ессентуках 

местный ресторан. 

Скульптор Л. К. Шодкий в 

1903 г. вылепил фигуру орла 

терзающего змею, олицетворяющую 

человеческие болезни, эмблема всех 

городов курортов. Знаменита на всю 

Россию и его скульптура «Мужичок», 

растиражированная фотооткрытками 

в начале ХХ века, она стала 

своеобразным символом города. 

В конце ХIХ века активно развивается 

лечебная база курорта. Открывается 

знаменитая клиника доктора медицины 

Г. И. Лебедева, функционирует 

консультация врачей-специалистов,  

первая в Ессентуках «Ингалятория» принимает  

больных. 

 Гостиницу «Метрополь»  построил в 

1905- 1907 годах Н. Е. Зипалов, один из членов 

многочисленной династии богатых и 

удачливых предпринимателей, 

владельцев универсальных магазинов, крупных гостиниц и дач почти на всех 

группах Кавказских Минеральных Вод. 

Участок земли для будущей постройки рядом с входом в парк Зипалов 

купил у купца Тарасова, державшего там плохонькую гостиницу в конце XIX 

века. Сначала здесь возвели длинное одноэтажное здание на 26 номеров. Затем 

на его месте по проекту архитектора Э. Б. Ходжаева построили трёхэтажное 

здание в стиле «ранний русский модерн». 

Вместительная гостиница в центре Ессентукского курорта предлагала 

курсовым и практикующим приезжим врачам 100 номеров, библиотеку с 

читальным залом, телефон, ванны и прочие удобства. 

В разгар курортного сезона в «Метрополе» работали врачи различных 

специализаций из топа  городов Российской Империи  юга. 
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Гордостью Ессентуков является 

грязелечебница, заложенная в 1913 г. 

по проекту архитектора Е. Ф. 

Шреттера. Торжественно 

открытая летом 1915 года и 

названная в честь наследника 

престола Алексеевской (ныне им. Н. 

А. Семашко), грязелечебница до сих 

пор считается лучшей не только в 

России, но и в Европе. У 

центрального входа в здание, 

оформленного классическим 

порталом с ионическими 

колоннами, располагается 

заглубленный дворик, у торжественного спуска в который на массивных 

постаментах находятся скульптуры бога врачевания Эскулапа и богини 

здоровья Гигиеи, олицетвотворяющих чистоту и здоровье. Дворик окаймлен 

полукруглой формы подъездами, охраняемыми скульптурами мощных львов, 

фасады здания украшены изящными барельефами врачебной тематики. На 

первом этаже вестибюль, залы для отдыха, четыре корпуса для отпуска 

грязевых процедур. Центральный зал с его верхним светом, арочными 

перекрытиями и дорическими колоннами, украшенный мифическими 

скульптурами, напоминает древнеримский атрий.           

В 1915 году в самом конце Пантелеймоновской ул. были построены для борьбы 

с эпидемиями холеры корпуса инфекционной больницы, существующей до сих 

пор. 

В период первой мировой войны Ессентуки, как и другие курорты Кавминвод, 

превратились в госпитальную базу. Революция 1917 г. коренным образом 

изменили сложившийся уклад станичной и курортной жизни Ессентуков, а 

последовавшие затем годы Гражданской войны в значительной степени 

разрушили их курортное хозяйство. 

Лишь в начале 1920 г. начались восстановительные работы. Тогда же курортная 

зона была выделена из станицы Ессентукской и получила статус города. 

Национализированные частные дачи переоборудовались под лечебные 

учреждения. Стали действовать госпитали-лазареты на 200 коек для раненых 

красноармейцев.  

 Образованное в Пятигорске  единое Управление Кавминводами провело 

большие  paботы по расширению гидроминеральной базы курорта. За короткое 

время была создана обширная сеть санаторно-курортных учреждений. 

Появились централизованные диагностические лаборатории, лечебницы и 

службы, оснащенные совершенной медицинской аппаратурой и техникой. В 

1925 г. в Ессентуках действовало 6 санаториев. 

В бывшем санатории «Вера» расположилось и начало свою деятельность 

клиническое отделение открывшегося в Пятигорске первого в стране 

Бальнеологического института. Ученые и врачи клиники на основе изучения 

механизма воздействия ессентукских курортных факторов на организм 

человека разработали научно обоснованную методику лечения. 
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 С 1930 года Ессентукский курорт 

перешел на круглогодичную работу, почти 

вдвое увеличив свою пропускную 

способность. 

В 1933-34 г.г. в результате глубокого бурения 

в парке обнаружены крупные запасы сильно 

насыщенной углекислой воды, похожей на 

кисловодский нарзан, что дало возможность 

организовать широкое применение 

углекислых ванн. Масштабное увеличение 

гидроминеральных ресурсов позволило 

Ессентукам стать не только питьевым, но и разносторонним бальнеологическим 

курортом. Общий дебит источников достиг 

почти 1 млн. литров в сутки. 

         В 1936-1938 г.г. в парке построены 

ингаляторий и левое крыло Нижних 

Минеральных ванн. Посещаемость курорта к 

1941 г. составила 51 тыс. человек в год. 

Накануне Великой Отечественной Войны 

Ессентукский курорт занял первое место в 

смотре курортов и завоевал Красное Знамя 

Наркомздрава и ЦК профсоюза 

медработников. 

С началом Великой Отечественной войны на курорте развернулись работы 

по превращению его в мощную 

госпитальную базу, было открыто 9 

госпиталей на 6500 коек, было пролечено 86 

тысяч раненых, 2/3 из них вернулись в 

строй. 

            В первые дни войны более 3 тысяч 

ессентучан ушли на фронт. Двое из них 

стали Героями Советского Союза: П.С. 

Шеин и Ф.А. Зубалов (их именами названы 

улицы города), а в послевоенное время в городе проживало 9 Героев 

Советского Союза. В ходе войны более 2-х тысяч ессентучан были награждены 

орденами и медалями. 

После освобождения Ессентуков в январе 1943г. были созданы органы 

Управления курорта, госпиталей, и начался процесс восстановления 

разрушенного хозяйства. К концу января 1943г. работали мельницы, молзавод, 

мясокомбинат и предприятия бытового обслуживания. 3 средних и 13 

начальных школ, восстановлено здание Грязелечебницы, возобновило работу 

педучилище (1944), директор В.П. Шпаковский  (почетный гражданин г. 

Ессентуки). К концу 40-х гг. завершилось восстановление разрушенного, 

капитально отремонтированы санатории им. Калинина (ныне «Воронеж»), 

«Россия», корпуса санаториев им. Анджиевского и «Коммунист» (ныне 

«Кавказ»), им. Дзержинского (ныне корпус санатория «Шахтер»), им. 

Свердлова (ныне «Целебный ключ»). 
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В 1949 г. образована Ессентукская автотранспортная контора. 50-е годы ХХ в. 

в истории Ессентукского курорта характеризуются ростом его пропускной 

способности, открыт новый санаторий «Ессентуки» (1953г.), вошел в строй 

после ремонта санаторий «Советский шахтер» (ныне санаторий «Шахтер») 

(1955г.), 2 санатория «Смена» для учащихся трудовых резервов. 

Значительные работы выполнены по 

благоустройству в Лечебном парке, он 

украсился парадными входами архитектора 

П.П. Еськова. В эти годы реконструировали 

промышленные предприятия города: 

Гормолзавод, обувная фабрика, завод 

«Кавминрозлив», консервный завод и 

другие. Развивалась и  культурная 

инфраструктура: два Дома культуры,    

Летний театр, а в 1963г. в городе создан  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

народный краеведческий музей и искусственное озеро. В 60-80-х гг. ХХ в. 

санаторно-курортное строительство в Ессентуках продолжалось быстрыми 

темпами, были введены в строй санатории им. И.М. Сеченова (1961), 

Центросоюза (1964), им. М.И. Калинина (1966), им. 50-летия Октября (ныне 

санаторий «Жемчужина Кавказа») (1967), «Украина» (1973), «Зори» (1973), 

«Березы» (1974), «Казахстан» (1977), «Аврора» (1980).С целью обеспечения  

планомерного развития курортов, наиболее полного удовлетворения их 

лечебными факторами, рациональной эксплуатации и охраны в Ессентуках 

создается в 1973г. Гидрогеологическое режимно-эксплуатационное  управление 

Кавминвод с подчинением Центральному Совету курортов. 

 В январе 1980 г. был открыт 

Гастрольный театр, крупнейший на 

Северном Кавказе. Проектная 

вместимость большого зала 1500 мест. В 

малом зале установлен электронный 

орган «iohannes» производства 

Голландии.   

Особенностью театра является удачное 

акустическое решение залов. 

В 1986г. введен в строй новый санаторий 

«Химик» (ныне «Дон»), проведена реконструкция санатория им. Свердлова 
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(1988-1991гг., ныне 

«Целебный ключ»). В городе открыты новые 

учебные заведения: Педагогическое и 

Медицинское училища, выстроен больничный 

комплекс. В 1990 году приняла первых 

отдыхающих грандиозная питьевая галерея 

(район санатория «Виктория»), рассчитанная на 

5000 посещений в день. Приоритет разработки 

проекта был отдан авторскому коллективу, в 

состав которого вошли архитектор Безруков, 

конструктор  Канчели, технолог Позднякова, инженер Третьяков.  

Асимметричное в плане одноэтажное здание 

прекрасно смотрится на фоне Бештау. Еще 

больше поражает внутренняя часть галереи, 

особенно декоративное оформление. 

Город  Ессентуки в 2010 году отпраздновал 185-

летие со дня основания. Ессентучане, патриоты 

своего родного города, заботятся о его 

процветании, гордятся его прошлым и делают, 

для того, чтобы Ессентуки по праву заняли достойное место в созвездии 

российских курортов. 

В апреле 2008 года торжественно отмечено 

205-летие образования Кавказских 

Минеральных Вод – курортной местности 

государственного значения. 

17 января 2006 года Правительство 

Российской Федерации приняло 

Постановление № 14 «О признании 

курортов Ессентуки, Железноводск,  

 

Кисловодск и Пятигорск, 

расположенных в Ставропольском крае, курортами федерального значения и 

об утверждении положений об этих курортах». 

Город обладает большим культурным потенциалом и традициями, 

заложенными еще в   19-м веке русской интеллигенцией в период становления 

и развития лечебно- оздоровительного курорта. 

    Сегодня городу необходим новый импульс к росту, который позволит 

повысить благосостояние горожан, сделать город конкурентоспособным, 

политически стабильным и устойчиво развивающимся.  
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Наряду с минеральными источниками город-курорт Ессентуки обладает 

большими возможностями для экскурсий, путешествий и туристских походов. 

Богатейшая природа Кавказских гор 

привлекает огромное число отдыхающих и 

туристов. Ежегодно Ессентуки посещают 

более 100 тысяч человек. 

Большинство маршрутов в 

окрестностях города доступны каждому.    

На курорте зарегистрировано 176 

памятников истории, архитектуры и 

культуры. Основной удельный вес в 

туристических услугах в г. Ессентуки 

занимает лечебный туризм (услуги 

санаторно-курортного комплекса) и экскурсии по городам-курортам Кавказских 

Минеральных Вод, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии. 

2. ИЗВЕСТНЫЕ ЛЮДИ 
         В Ессентуках творили знаменитые архитекторы, благодаря которым курорт 

приобрел своеобразие и неповторимость. Братья Бернардацци – Джузеппе и 

Джиованни  в станице Ессентукской 

построили первое станичное  сооружение –   

Николаевскую церковь.  Уптон  Самуил  

Иванович,  Ходжаев  Эммануил 

 Багдасарович, Дмитриев Николай 

Всеволодович, Правдзик, Байков Иван 

Иванович, Семенов Николай Николаевич, 

Свирчевский Феофил Александрович, Андрей 

Андреевич Оль, Еськов Павел Павлович – эти 

зодчие  вписали свои имена в каменную 

летопись  города. о тех, кто обустраивал 

Кавказские Минеральные Воды, превращая 

полупустынные земли в благодатные курорты, 

о тех, кто строил лечебницы и санатории, 

лечил больных и заботился о них, о том, как 

сохранить красоту и уют улиц и парков, обилие 

и чистоту минеральных источников. Александр 

I, Банков, Зернов, Бернардацци, Гааз, 

Гюльденштедт, Ермолов, Конради, Нелюбин, 

Еськов, Ходзько - эти и многие другие имена 

навсегда останутся в памяти людей 

Абих Вильгельм Герман (Герман Вильгельмович), (1806-1886): Геолог, 

почетный член Императорской Академии Наук. В 1841-1876 годах работал в 

России, изучал ледники, геологическое строение и полезные ископаемые 

Кавказа. В 1849 году начались его исследования на КМВ. Абих назвал 

Пятигорье «архипелагом скалистых островов». Написал труд «К геологии 

Ессентуков», рекомендуя разведать глубоким бурением неизвестный 

«начальный источник 

Байков Андрей Матвеевич, (1831-1889): 
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Коллежский советник, контрагент КМВ в 

1870-1884 годах. Годы его контрагентства 

считаются наиболее благополучными в 

экономическом отношении. В Ессентуках 

построили беседки над источниками №17 и №18, 

разработали старый Пономаревский источник и 

новый №26, построили «Компанейскую 

гостиницу». В этот период начал исследования 

источников гидрогеолог И. В. Мушкетов и 

французские специалисты гидротехники Жюль Франсуа и Леон Дрю. Доктор М. 

К. Милютин выпустил «Путеводитель по КМВ». Под редакцией А. М. Байкова 

вышел «Сборник материалов для изучения Кавказских Минеральных Вод» в 

1873-1875 годах, в 2-х томах. Тогда же издана «Памятная книжка Кавказских 

Минеральных Вод на 1873 год».  

Байков Иван Иванович, (1868-1937): Инженер, 

архитектор Управления КМВ с 1895 года. С декабря 

1915 года по 1 марта 1916 года-Директор Кавказских 

Минеральных Вод, в 1919 году-заведующий 

кисловодским курортом. За тридцать три года 

деятельности непосредственно им или при его 

ближайшем участии на Кавказских Минеральных Водах 

построено свыше ста пятидесяти сооружений. 

Барятинский Александр Иванович, (1814-1879): 

Наместник Кавказа с 1856 по 1862 годы. В это время в 

Ессентуках на «коммерческом праве» построили 

каменную купальню с двумя ваннами. В курортный 

сезон общее число посетителей превышало 500 человек.  

Башкиров Вениамин Александрович, (Ш6-1900): 

Действительный статский советник, бывший правительственным 

комиссаром в 1895-1896 годах и директором КМВ в 1896-1900 годах. При нем 

была введена новая организация управления Водами, выработан и утвержден 

план их переустройства, усовершенствования бальнеологических средств на всех 

четырёх курортах. Наиболее крупные из этих работ: в Кисловодске - сооружение 

каменной набережной вдоль речки Ольховка, 

устройство водопровода и расширение его 

сети, устройство электроосвещения; на трех 

группах устройство деревянных гостиничных 

бараков; у Ессентукской станицы «отчужден 

участок земли в 128 десятин для устройства 

нового курортного поселения*, приобретена в 

казну с Компанейская гостиница» и многое 

другое. 

Бернардацци Иван Карлович (Джованни), 

(1782-1842) и Иосиф Карлович (Джузеппе), 

(1788-1840): 

Первые архитекторы КМВ, с 1822 года члены Строительной комиссии. Они 

первыми провели геологические исследования горных пород и почвы местности 

под строительство, составили генеральный план города Пятигорска, стали 
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применять местный камень для строительства 

зданий на КМВ. В старой части Пятигорска 

сохранилась первоначальная планировка улиц, 

размеченных Бернардацци. Постройки 

архитекторов в Пятигорске и Ессентуках 

являются памятниками истории. 

Воронцов Михаил Семенович, (1782-1856): 

Генерал-фельдмаршал, светлейший князь, 

Наместник Кавказа с 1844 по 1853 годы. В 1846 

году в его ведение были переданы КМВ. 

Упразднил Строительную комиссию и учредил Дирекцию КМВ во главе с 

полковником Д. А. Всеволожским, пригласил молодого архитектора С. И. 

Уптона. Воронцов уделял много внимания 

благоустройству КМВ, и особенно 

Кисловодска. По его предложению здесь 

посадили тополевую аллею и расширили парк, 

куда из ботанических садов, Никитского и 

Тифлисского, привезли лучшие сорта деревьев, 

декоративных кустарников и семена редких 

цветов. Для исследования гидроминеральных 

ресурсов региона был приглашен известный 

профессор геологии Г. В. Абих, а пятигорских серных вод - химик, академик Н. 

Н. Зинин, впервые назвавший эти воды углекислосероводородными. 

Воронцов-Дашков Илларион Иванович, (1837-1916): 

Граф, внучатый племянник светлейшего князя М. С. Воронцова. Наместник 

Кавказа и Главнокомандующий Кавказского военного округа с 1905 года, когда 

в связи с революционными событиями в России было вновь учреждено 

наместничество. В течение десяти лет сумел поддерживать спокойную 

обстановку в регионе. Воронцов-Дашков был вдохновителем организации 

Главного Комитета поощрения туризма на Кавказе, за что Кавказское Горное 

Общество в Пятигорске в 1902 году единогласно избрало И. И. Воронцова-

Дашкова своим почетным членом. Наместник пригласил на пост Директора 

Кавказских Минеральных Вод доктора медицины С. В. Тиличеева. В это время 

Курорту удалось не только рассчитаться с 

огромными долгами, но и построить серные 

ванны и грязелечебницы в Пятигорске и 

Ессентуках, Ессентукскую инфекционную 

больницу и за короткий срок преобразить 

Кавказские Минеральные Воды. 

Всеволожский Дмитрий Алексеевич: 

Полковник, Директор КМВ с 1846 по 1857 

годы, автор «Очерков теперешнего состояния 

Кавказских Минеральных Вод и улучшений, 

сделанных в устройстве с 1846 года», опубликованных в 1849 году. 

Гааз Федор Петрович, (1780-1853): 

Врач, с 1828 года - главный врач московских тюрем. В 1809 году совершил 

путешествие на Кавказские Минеральные Воды и исследовал источники близ 

Константиногорской крепости. Во второй свой приезд в 1810 году Гааз, 
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благодаря князю Измаил-Бею Атажукову, открыл источник на Железной горе. 

На Горячих Водах он обратил внимание на два источника - Мариинский и 

Кислосерный (Елизаветинский). Кислосерный предложил использовать как 

питьевой. Осмотрел также соляно-щелочные источники в долине речки Бугунта. 

В1812 году издал книгу «Мое посещение Александровских Вод в 1809-1810 гг.» 

на французском языке. 

Голицын Григорий Сергеевич, (1838-1907): 

Генерал от инфантерии, главноначальствующий  гражданской частью на 

Кавказе в 1896-1902 годах. 

 С 5 мая по 26 июля 1897 года был на КМВ и сделал следующие 

распоряжения: «отчуждение от Ессентукской казачьей станицы 128 десятин 

земли и передачи их в частные руки для строительства дач и гостиниц для 

посетителей Ессентукского курорта; реорганизовать административно-

полицейское управление  на всех  группах Вод; ввести  в  Кисловодске  и  

Железноводске упрощенное  городовое  положение»,  что  было  дано  в  то  

время,  когда  оба эти поселения ещё не  

получили статус городов. Распоряжения были одобрены Министром, 

государственных имуществ А. С. Ермоловым. 

Губин Андрей Тереньтьевич, (1927-1992): 

Ставропольский писатель, лауреат 

Всероссийской литературной премии имени М. 

Шолохова, автор многих произведений о нашем 

крае, казачестве: «Молоко волчицы», «Траншея», 

«Светское воспитание», «Афина Паллада» и 

другие. Его именем названа библиотека в поселке 

Горячеводском города Пятигорска. В Ессентуках 

на улице 9 января сохранился дом, 

принадлежавший отцу Андрея Губина, в этом доме он провёл первые годы 

жизни. На доме установлена мемориальная доска в память о писателе. 

Гурджиев Георгий Иванович, (1874-1949): 

В начале XX века занимался вопросами теософии, эзотерики и оккультизма. 

На КМВ открыл Институт гармонического развития человека. Свои труды он 

считал философскими и научными. Гурджиев оказывал колоссальное 

воздействие на едва знакомых людей. Во Франции он открыл школу «лесных 

философов», собрал вокруг себя замечательных людей и полностью изменил их 

жизнь. Именно они познакомили мир с идеями 

Гурджиева. Время показало, что его идеи 

повлияли на мир сильнее, чем тогда было 

принято считать. Дважды Гурджиев со своими 

учениками посещает Ессентуки, летом 1917 и 

1918 года. Самые известные труды философа: 

«Рассказы Вельзевула своему внуку», 

«Встречи с замечательными людьми», «Жизнь 

реальна только когда «Я есть». Одним из 

наиболее талантливых последователей 

Годжиева был журналист Пётр Успенский, 

который сумел доступно изложить идеи своего учителя в книге «Новая модель 

вселенной». 
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  Дрю Леон: 

Французский инженер-гидротехник, прибыл на 

Кавказские Минеральные Воды по 

приглашению Российского правительства в 

августе 1882 года «для осмотра на месте 

минеральных источников и состояния 

технического проекта их переустройства, 

сообразно существующим техническим 

европейским требованиям». Он указывал на 

необходимость образования особых заповедных 

периметров или округов охраны для всех групп 

КМВ, так как «при отсутствии таких округов 

бальнеологические станции рискуют остаться 

без пресной воды, если будет допущена вырубка 

окрестных лесов, неизбежным последствием 

коей будет иссякновение снабжающих их 

источников». По планам и указаниям Леона 

Дрю на всех четырех группах, и в особенности 

на Ессентукской, продолжались разведочные 

работы, начатые Жюлем Франсуа, благодаря чему стали возможны разработки, 

которые содержали рекомендации по устройству курортов. 

Ермолов Алексей Петрович, (1777-1861): 

Генерал от инфантерии, с 1816 по январь 1827 

года представлял военную и гражданскую власть 

на Кавказе. Понимая значение Кавказских 

Минеральных Вод для России, осуществил ряд 

существенных нововведений, изменивших не 

только внешний вид курортов, но и организацию 

их управления. На развитие Кавказских 

Минеральных Вод ему удалось добиться ассигнования в 500 тысяч рублей, на 

Горячих Водах началось строительство первых каменных зданий - Казенной 

гостиницы, ресторации и Николаевских ванн. Пригласил на КМВ талантливых 

архитекторов, братьев Джузеппе и Джованни Бернардацци. Ермоловым была 

создана особая Строительная комиссия, на которую было возложено и 

управление Кавказскими Минеральными Водами. 

Еськов Павел Павлович , (1883-1967): 

Архитектор. В своем творчестве стремился органично сочетать архитектуру с 

окружающим ландшафтом. Прибыл на Кавказские Минеральные Воды в начале 

20-х годов, в период становления советского курорта. В Кисловодске принимал 

участие в устройстве ряда бюветов, грязелечебницы, санатория имени Семашко, 

создал проект для санаториев имени Горького и «Россия».  В Ессентуках им 

оформлены все четыре входа в Курортный парк.  

Комиссаржевская Вера Федоровна, (1864-1910): 
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Выдающаяся русская актриса. В конце XIX века 

лечилась в Железноводске. В1901,1902,1903 годах 

играла в спектакле «Бал бабочек» на сцене 

Казённого театра (Лермонтовская галерея) в 

Пятигорске, в Пушкинской галерее в 

Железноводске и Казённом театре в Ессентуках. 

Кочубей Виктор Павлович, (1768-1834): 

Граф, Министр Внутренних дел в 1819-1825 

годах. Непосредственно занимался вопросами 

обустройства Кавказских Минеральных Вод. По 

просьбе генерала А. П. Ермолова направил из С. 

Петербурга на КМВ архитекторов, братьев 

Бернаррдацци. Командировал на Воды медиков и 

химиков для изучения состава вод и их лечебных 

свойств. Благодаря графу своевременно 

отпускались средства на благоустройство курортов. 

Мамушин Сергей Александрович, (1888-1967):    
В 1920 году прибыл на КМВ с наркомом 

здравоохранения РСФСР Н. А. Семашко, сначала как член комиссии, затем как 

Директор КМВ. Активно занимался организацией санаториев. По его 

инициативе в октябре 1922 года постановлением ВЦИК и СНК были 

установлены границы курорта на всех группах. В сезон 

1923 года    открыли первые курортные поликлиники. 

С1926 по 1928 годы он возглавлял курортное объединение 

«Кавказские Минеральные Воды» как самостоятельный 

«Трест». 

Милютин Матвей Карпович, (1832-1885): 

Доктор медицины, был группным врачом в 

Кисловодске и Железноводске, при контрагенте А. М. 

Байкове - главным врачом КМВ. Милютин в 1872 и в 1879 

годах выпустил «Путеводитель по Кавказским 

Минеральным Водам». Его перу принадлежат аналитически выверенные 

исторические очерки о развитии и устройстве КМВ. 

 Милютин Михаил Николаевич, (1832-

1909): 

Великий князь в 1863 году, 4-й сын 

Николая I. В 1862-1881 годах Наместник 

Кавказа. Утвердил Устав Русского 

Бальнеологического Общества в Пятигорске, 

основанного Директором КМВ, доктором С. 

А. Смирновым. Способствовал установлению 

телеграфной связи КМВ с Петербургом, 

передвижению пассажиров от станции Кумской во все группы КМВ. Он лично 

проехал в экипаже по частично построенному шоссе от станции Минеральные 

Воды (бывшая Кумская) до Пятигорска, хотя надзор КМВ был возложен 

Кавказской администрацией на начальника Терской области генерала А. П. 

Свистунова. По предложению Михаила Николаевича для ведения 
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гидротехнических работ на КМВ был приглашен французский инженер Жюль 

Франсуа, а затем Леон Дрю. 

Тиличеев Сергей Васильевич, (1851-1919): 

Доктор медицины. С 1907 по 1915 годы - Директор Управления Кавказских 

Минеральных Вод. С 21 января 1916 по 5 марта 1917 года - городской голова 

Пятигорска. Он наладил экспорт минеральных вод, что позволило ему спасти 

обанкротившийся курорт КМВ, кроме того, построить две грязелечебницы в 

Пятигорске и Ессентуках; выстроить два новых ванных здания, расширить 

нарзанное ванное здание, устроить ингаляторий в Кисловодске; произвести 

геологические изыскания на 350 тысяч рублей, в результате которых были 

открыты 7 новых источников. При его содействии сооружена тепловая 

электростанция в Пятигорске, приобретены три обильных источника питьевой 

воды, в Кисловодске сооружен водопровод из Финкейзеровского источника, в 

Ессентуках проложена сеть труб для снабжения ванных зданий технической 

водой, сооружена инфекционная больница. При Тиличееве ввели бесплатное 

лечение врачей на курорте, выделялись средства на научные исследования, 

содержание лабораторий, научной библиотеки, введены округа 

санаторной охраны источника, устроены инфекционные больницы на всех 

группах, введены правила для курортников, 

показания и противопоказания для лечения на 

КМВ. Он автор книг: «Недавнее прошлое и 

ближайшие задачи Кавказских Минеральных 

Вод», «Целебный Кавказ», изданных в 1916 

году. 

Шаляпин Федор Иванович, (1873-1938): 

Выдающийся русский певец, народный 

артист. Впервые побывал на КМВ летом 1898 

года. На сценах театральных залах в курортных городах выступал десять 

сезонов. Жил в Ессентуках и Кисловодске, где арендовал дом, в котором ныне 

размещён музей «Дача Шаляпина». Последние выступления певца в 

Кисловодске состоялось 27 августа 1917 года, перед отъездом за рубеж.  

Шодкий Людвиг Карлович, (1880-1930): 
Скульптор, в Пятигорске создал несколько скульптурных портретов 

Лермонтова. Автор фигуры «Орёл» в 

Пятигорске, который стал символом курортов 

КМВ и у скульптуры «Мужичок» в Ессентуках. 

Его скульптурная лепнина украшает здания 

ессентукской грязелечебницы, в Пятигорске 

бывшей гостиницы «Эрмитаж» (ныне здание 

курортного совета), Нижних радоновых ванн, 

Пушкинских ванн, фонтана «Гномы» и многих 

других сооружений на КМВ. 

Щепкин Николай Павлович: 

Первый правительственный комиссар КМВ в 

1884-1889 годах. При нем переоборудовали больницу при Елизаветинской 

галерее под хирургический приемный покой, начали внедрять разводные 

грязевые ванны и приступили «к устройству в Пятигорске и Ессентуках особых 

грязевых отделений со всеми приспособлениями».  По его распоряжению 
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благоустраивали парки и производили 

гидрогеологические работы, в том числе источник 

№17 в Ессентуках. 

Хвощинский Владимир Васильевич, (1853-1928): 

Директор КМВ с 1900 по 1905 годы. В 

период его директорства построены, в 

Ессентуках - Нижние ванны, Цандеровский 

институт. По типу фахверковых построек 

соорудили здания гостиниц в Ессентуках и 

Железноводске. С1903 по 1906 годы 

редактировал газету «Кавказские 

Минеральные Воды», где в 1904 году 

опубликовал статью «Кавказские 

Минеральные Воды за последние четыре 

года», а в журнале «Русского Общества охраны 

народного здравия» - статью «Новые сооружения и мероприятия по 

благоустройству Кавказских Минеральных Вод». 

Ходжаев Эммануил Багдасарович, (1861-1939): 

Архитектор, классный художник. По его 

проектам на Кавказских Минеральных Водах и 

на юге России было построено огромное 

количество зданий по государственным 

заказам, санаториев, лечебниц, гостиниц и 

частных дач. Он стал родоначальником нового 

направления в русском модерне - 

южнорусского модерна. 

Ходзько Осип (Иосиф) Иванович, (1800-

1881): 

Ученый геодезист. В1864 году генерал-лейтенант Ходзько по состоянию 

здоровья был направлен на лечение в Ессентуки, принимал ванны источника 

№17. Он проделал в районе Ессентуков и частично Пятигорска нивелирование и 

триангуляцию, приняв за «0» высоту источника № 17; составил профиль 

местности расположения минеральных источников Ессентуков; измерил дебит 

ессентукских источников и кисловодского нарзана; определил соотношение 

углекислого газа к общему количеству 

воды и впервые дал количественную 

оценку нарзану. В 1873 году Ходзько 

составил карту расположения источников 

Кавказских Минеральных Вод для 

Кавказского Медицинскому Общества. 

Уптон Самуил Иванович, (1812-1874): 

Архитектор КМВ в 40-50-е годы XIX 

века. В Пятигорске по проекту Уптона 

построены Елизаветинская 

(Академическая) галерея (1847-1851), Теплосерные ванны (1861), Дом для 

церковнослужителей римского католического костела, все они сохранились. Дом 

Уптона - современный санаторий «Горячий ключ». В Ессентуках - Каменная 

галерея при источнике №17. 
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Франсуа Жюль, (1811-...): 

Французский подданный, горный техник 

и гидролог. В 1837 году он опубликовал 

свою первую работу о минеральных 

источниках, и впоследствии на протяжении 

37 лет во Франции ни один вопрос о 

минеральных водах и устройства 

купаленных зданий не решался без его 

участия. К 1874 году, к моменту 

приглашения ученого в Россию, он принял 

участие в исследованиях и разработке минеральных источников во Франции, 

Италии, Испании, Швейцарии, Пруссии и Бельгии. Везде был отмечен высокий 

уровень его работ. В1874 году Жюль 

Франсуа прибыл в Пятигорск для 

обустройства Кавказских Минеральных Вод. 

Результатом работ французского инженера на 

КМВ была разработанная им программа, где 

был представлен перечень работ по 

улучшению каждой группы. Особое 

внимание было обращено на Ессентуки. 

   Цандер Густав, (1835-1920): 

Швед, физиотерапевт, основоположник 

механотерапии, разработал методы и 

аппараты для механотерапии. В 1902 году 

Управление Вод открыло и оборудовало 

Цандеровский институт в Ессентуках, 

который функционирует сейчас как 

отделение механотерапии. 

Царфис Петр Григорьевич, (1912): 

Доктор медицинских наук, профессор. 

Ввёл в практику сегментарный массаж при 

лечении облитерующего эндартериита и 

внедрил впервые на Ставрополье вместе с С. Г. Айрапетовым метод тканевой 

терапии. 

Цеэ Андрей Борисович,:  С 1816 по 1821 годы 

правительственный врач на КМВ, разработал 

рекомендации для лечащихся водой 

минеральных источников. Он одним из первых 

дал рекомендации посетителям КМВ о 

показаниях и противопоказаниях, о научно-

обоснованных правилах внутреннего и  

наружного применения минеральной воды на 

каждой из групп. В1817 году он издал в С.-

Петербурге книгу «Описание Кавказских 

целительных вод». 

Цицианов Павел Дмитриевич, (1754-1806): 

Князь, генерал от инфантерии. После присоединения Грузии к России в 

1801 году - Главноуправляющий Грузией и Астраханской губернией. Первым 
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обратил внимание 

Российского правительства на недоступность источника «целительных 

холодных минеральных вод» и «очевидную пользу» их. 4 января 1803 года 

он  представил Александру I проект устройства близ «Кислого колодца» 

земляной крепости или «укрепления, столь нужного для 

безопасности больных и прикрытия зданий, кои ради 

успокоения их возвести потребно». В результате 

Александр I издал Указ о признании района Кавказских 

Минеральных Вод местностью. 

  Чайковский Пётр Петрович: 

В 1835-1841 годах начальник Строительной 

Комиссии на КМВ, основанной А. П. Еромоловым. Он 

приходился дядей известному русскому композитору 

Петру Ильичу Чайковскому. 

 

 

 

 

3. ИЗВЕСТНЫЕ ЕССЕНТУЧАНЕ 

Борисов Николай Сергеевич (29 июля 1952) — 

российский историк, специализирующийся на 

древнерусском периоде.  

Головко Кира Николаевна (11 марта 1919) — 

советская и российская актриса театра и кино, 

лауреат Сталинской премии (1947), народная артистка РСФСР (1957).  

Губин (Тристан-Губин) Андрей Терентьевич (17 октября 1927 — 6 марта 

1992) — крупнейший ставропольский писатель XX века, певец терского 

казачества, автор романа «Молоко волчицы».  

Дебижев Сергей Геннадьевич (1 августа 1957) — советский и российский 

кинорежиссёр, сценарист, актёр.  

Зубков Иван Георгиевич (26 июля 1904 — 28 июня 1944) — советский 

инженер, выдающийся специалист в области транспортного строительства, 

Герой Социалистического Труда (1943), в годы Великой Отечественной 

войны — начальник (1941—1944) Управления военно-восстановительных 

работ Ленинградского фронта.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%94%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%97%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D0%B2
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Ильин Александр Анатольевич (28 мая 

1952) — российский материаловед, 

заведующий кафедрой, декан факультета 

МАТИ РГТУ им. Циолковского, доктор 

технических наук, профессор, академик 

РАН  

Козловская Валентина Яковлевна (18 

апреля 1938) — российская, ранее 

советская, шахматистка, гроссмейстер 

среди женщин (1976), участница 15 

чемпионатов СССР (1960—1982), чемпионка РСФСР (1976 и 1979), в составе 

сборной команды СССР победительница Олимпиады 1966 г., с конца 1960-х 

годов участница соревнований на первенство мира.  

Кюрдзидис Эвклид Кириакович (22 февраля 1968) — российский актёр 

театра и кино, заслуженный артист России.  

Петровский Борис Васильевич (14 (27) июня 1908 — 4 мая 2004) — 

выдающийся советский и российский хирург, организатор здравоохранения и 

общественный деятель, министр здравоохранения СССР, директор 

Всесоюзного научного центра хирургии АМН СССР, действительный член 

Академии наук СССР, Академии медицинских наук СССР, доктор 

медицинских наук, профессор.  

Пономарёва (Ромашкова) Нина 

Аполлоновна (27 апреля 1929) — 

выдающаяся советская легкоатлетка, 

метательница диска, восьмикратная 

чемпионка СССР, двукратная 

олимпийская чемпионка, первая 

олимпийская чемпионка СССР, 

рекордсменка мира.  

Пугиев Виктор Георгиевич (20 октября 1938) — советский и российский 

государственный деятель, председатель Центрального Совета по туризму и 

экскурсиям ВЦСПС, Почетный гражданин города.  

Рыбалко Сергей Николаевич (24 

января 1950) — российский поэт, автор 

более 20 книг, секретарь правления 

Ставропольского отделения Союза 

писателей России[.  

Сорокин Юрий Валерьевич (7 ноября 

1972) — российский военный, 

участник контртеррористической операции на Кавказе, Герой Российской 

Федерации.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8E%D1%80%D0%B4%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%81,_%D0%AD%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B4_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9D%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9D%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9F%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C5%F1%F1%E5%ED%F2%F3%EA%E8#cite_note-17
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD
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Шамшин Василий Александрович (12 сентября 1926 — 4 февраля 2009) — 

советский государственный деятель, член ЦК КПСС, министр связи СССР.  

Шубников Георгий Максимович (1 мая 1903 — 31 июля 1965) — Герой 

Социалистического Труда, генерал-майор инженерно-технической службы, 

начальник строительства космодрома Байконур.  

 

 

4. ГЕРБ И ФЛАГ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

 

Герб и флаг города Ессентуки утверждены решением Совета города 

Ессентуки от 27.12.2005 года № 11 «Об официальных 

символах городского округа города-курорта 

Ессентуки» (с изменениями от 28.11.2006 года № 131) 

и являются официальными символами города – 

курорта  как самостоятельного муниципального 

образования. 

 Герб может исполняться в многоцветном, 

одноцветном, с использованием условной штриховки 

для обозначения цветов, вариантах.  

При официальном применении герба 

допускается его перерисовка в разных стилях, а также 

на щитах разных форм и пропорций без нарушения эталона. 

Эталон точного геральдического описания (блазон) с прилагаемыми 

оригиналами рисунков в цветном и черно-белом изображении хранятся в 

Совете города Ессентуки, в Государственной герольдии при Президенте 

Российской Федерации, а так же в общем отделе администрации города – 

курорта Ессентуки. 

Герб представляет собой геральдический щит,  разделенный 

нитевидным серебряным диагональным крестом: верхняя и нижняя 

четверти – червленые, боковые четверти – лазоревые. Поверх всего внизу - 

золотая чаша с бьющими из нее вверх золотыми водяными струями, обвитая 

обращенной золотой змеей, сопровожденная сверху в червлении золотым 

летящим вправо орлом, держащим в лапах золотую булаву рукоятью влево. 

Орел, несущий булаву (власть, великодушие) является символикой терского 

казачества, основавшего свою станицу на месте нынешнего города. Чаша со 

змеей символизирует справедливость, милосердие, силу и богатство. 

Серебро (металл) – справедливость, невинность, чистоту. Финифти: 

лазоревый – величие, красоту, ясность. Червлень – храбрость. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D1%88%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 45 

Герб города – курорта в виде официального символа может 

находиться: 

- на фасаде здания администрации г. Ессентуки, а также предприятий, 

учреждений и организаций, находящихся в муниципальной собственности; 

- в залах заседаний органов местного самоуправления, рабочих кабинетах 

должностных лиц органов самоуправления, а также муниципальных 

предприятий, учреждений и организаций; 

- на указателях при въезде на территорию города – курорта Ессентуки; 

- на печатях, штампах, бланках органов 

местного самоуправления города. 

  Флаг города Ессентуки представляет собой 

прямоугольное полотнище с соотношением ширины 

к длине 2:3, пересеченное диагональным крестом 

белого цвета, ширина сторон которого составляет 

1/8 от ширины полотнища. Верхний и нижний углы 

–  красного цвета, боковые углы - синего цвета. В 

центре, поверх всего – фигура герба городского округа города-курорта 

Ессентуки: летящий к древку орел желтого цвета, держащий в лапах булаву 

желтого цвета. 

Эталонное изображение флага города – курорта Ессентуки хранится в 

Совете города – курорта Ессентуки. Эталон выполнен в цветном 

изображении. 

Флаг города – курорта Ессентуки вывешивается (либо поднимается на 

мачтах, флагштоках): 

- на зданиях администрации города; 

- на зданиях органов местного самоуправления, муниципальных 

предприятий и учреждений – в дни государственных праздников 

одновременно с Государственным флагом Российской Федерации, а также в 

дни памятных и торжественных событий и мероприятий; 

- на жилых зданиях, зданиях и сооружениях общественных объединений, 

предприятий, учреждений и организаций, независимо от форм 

собственности. 

Флаг города – курорта Ессентуки установлен постоянно: 

- в залах заседаний Совета города и администрации города – курорта 

Ессентуки; 

- в рабочем кабинете Главы города – курорта Ессентуки. 

Допускается изготовление флага города в различной технике 

исполнения и из различных материалов, в любых размерах при 

обязательном сохранении цветного, изобразительного и пропорционального 

соответствия описанию и эталонному изображению флага, установленных 

Положением о флаге муниципального образования города – курорта 

Ессентуки. 

Лица, виновные в искажении и осквернении флага города – курорта 

Ессентуки, а также использующие его в целях, противоречащих целям его 

учреждения, несут ответственность согласно действующему 

законодательству Российской Федерации и Ставропольского края. Целями 

учреждения и использование флага города – курорта Ессентуки являются: 

создание зримого символа целостности территории города, единства и 
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взаимодействия населяющих его граждан, территориальной и 

исторической преемственности; воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважение к исторической памяти, национальным, культурным 

и иным традициям жителей города.  

 

 

 

 

 

 

 

5. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. 

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ. 

 

      Город-курорт Ессентуки расположен в южной части Ставропольского 

края, у северных острогов Главного Кавказского хребта, на равнинном 

предгорье Скалистого хребта на высоте 600-640 метров над уровнем моря, в 

зоне формирования минеральных вод. Курорт находится на 4422 северной 

широты и 6031 восточной долготы.  

Рельеф местности представляет собой холмистую безлесную равнину, 

местами изрезанную небольшими балками по долинам рек. 

Почвы представлены черноземами с суглинками четвертичной системы. 

Административные границы города определены автомобильными 

дорогами: Кисловодск - Пятигорск на Севере, Кисловодск – Минеральные 

Воды на Западе, на Востоке граница проходит в районе путепровода через 

железную дорогу, южная граница – р. Подкумок. Граница города 

замаркирована соответствующими знаками. 
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Площадь в указанных 

границах составляет 5525 га. По 

ранее сложившемуся порядку 

пользования, к городу прилегает 

правобережный район   р. 

Подкумок, так называемый хутор 

Весёлый и пастбища в 

запредельном пользовании. На 

территории Предгорного района 

также находятся в запредельном 

пользовании земельные участки 

под садоводческими товариществами. 

С восточной и западной сторон на расстоянии 17-20 км расположены города-

курорты Пятигорск, Кисловодск. Курорты Кавказских Минеральных Вод 

связанны удобными путями сообщения со всеми крупными городами России. 

В 43 км к северо-востоку расположены город и аэропорт 

международного значения – Минеральные Воды. 

Курорт окружён обширными лечебными парками с 

терренкурами. 

Из Ессентуков открывается величественный вид на 

Главный Кавказский хребет с г. Эльбрус (5642 м) и 

отдельно стоящие горы-лакколиты (диапиры) Бештау (1401 

м), Шелудивая (875 м), Машук (993 м), Джуца (1190 м) и 

др. 

Территория города простирается широкой полосой 

(шириной до 3,5-4 км и длиной 7,5-8 км) вдоль реки 

Подкумок и имеет площадь 49,73 км2, в том числе: 

курортная зона – 0,71 км2, промышленная – 1,7 км2, земли 

сельхозиспользования – 1,79 км2, курортные парки – 1,99 км2; скверы, лесные 

массивы – 3,26 км2. В составе городских земель находятся земли, занятые 

городскими лесами 9216 га. Из них 211 га расположены на балке ручья 

Капельный вдоль автотрассы Кисловодск – Пятигорск и 5 га занимает лесной 

массив на Белом Угле. Курортная зона в своем 

составе имеет курортные парки, зеленую 

курортную зону. 

Климат умеренный, с жарким, 

влажным летом и мягкой зимой. 

Климат горностепной, умеренно-

континентальный. Лето жаркое и 

засушливое. В самые жаркие дни 

температура поднимается до 370 С. Осень 

обычно тёплая, солнечная, с прохладными 

ночами. По продолжительности солнечного 

сияния среди городов КМВ Ессентуки 

занимают второе место после Кисловодска. Зима неровная, оттепели могут 

сменяться морозами. Иногда температура снижается до -300 С. Часто город 

окутывают туманы, особенно в ноябре и декабре. Весна короткая, набирает силу 

в апреле. Осадков около 500 мм    в год, относительная влажность воздуха 78%. 
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В холодную половину года в городе Ессентуки, защищенном от восточных 

ветров, устанавливается солнечная тихая погода, отмечается слоистая 

облачность, туманы, моросящие осадки, 

гололед. 

Летом, при антициклонической 

атмосферной циркуляции над городом 

устанавливается преимущественно 

комфортная и теплая погода с суточными  

амплитудами температуры воздуха до 10-

15 градусов (от 10-15 градусов ночью до 20-

25 градусов днем), из-за среднегорья  и 

высокогорья в это время бывает жаркая и 

подчас суховейно -засушливая погода (днем 

до 25-35 градусов). 

  Благодаря своему географическому положению город имеет развитую 

автодорожную сеть. Восемь 

предприятий перевозчиков 

обслуживают 19 маршрутов 

движения городского 

пассажирского транспорта, по 

которым работает 241 единица 

подвижного состава транспорта.  

Коммунальная система 

централизованного хозяйственно-

питьевого водоснабжения города обеспечивает потребности населения, 

санаторно-курортного комплекса и местной промышленности. Общий охват 

централизованным водоснабжением населения составляет 97.75%, в том числе 

проживающего в капитальной застройке – 100%, в индивидуальной застройке – 

95.5%. 

Централизованной системой канализации охвачено около 90% населения 

города. 

 

 

6.НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 
 

На территории города проживают представители разных национальностей. 

Основное население составляют русские. В городе живут представители других 
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национальностей: армяне, украинцы, греки, белорусы,  татары, карачаевцы, 

грузины, осетины, чеченцы, немцы и др. 

 По данным Всероссийской переписи населения 2002 г. численность 

постоянного населения на 1.01.2003г. по городу Ессентуки составила 81,7 тыс. 

чел. 

 
 

 

 
По первым предварительным данным 

Всероссийской переписи населения 2010 года 

население города Ессентуки составляет 101,0 

тыс. человек. 

В городе функционируют:  

Железнодорожная станция, 

автовокзал, 5656- субъектов всех 

форм собственности, 

осуществляющих хозяйственную 

деятельность. 
 

7. АРХИТЕКТУРА И 

СТРОИТЕЛЬСТВО. 
 

Город-курорт  Ессентуки начиная с 

1968 года  планомерно  развивается в 

соответствии с генеральными планами, 

которые регулярно  корректируются и 

разрабатываются новые, из года в год,  

поддерживая   основную концепцию 

развития города, как  бальнеологического 

курорта. 

25 декабря 2007 года 

Представительным органом местного самоуправления города-курорта Ессентуки  

- Советом города, был принят новый Генеральный план развития города 

Ессентуки рассчитанный до 2026 года. Новый генеральный план разработан  

специализированной организацией ФГУП РосНИПИ Урбанистики город Санк-

Петербург.   

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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 Концепция нового 

Генерального плана города 

Ессенту

ки 

соответ

ствует 

основны

м 

тенденц

иям социально-экономического развития  

города,   направленным на  улучшение 

условий   комфортности проживания,  

формирования благоприятной среды 

обитания, экологической  безопасности, 

эстетической привлекательности,   

максимальное  сохранение  

исторического наследия, надежности и 

безопасности инженерной и 

транспортной инфраструктур, решения 

задач, направленных   на    развитие  

санаторно-курортного  и  туристического  

комплексов. 

 На сегодняшний день развитие города 

Ессентуки  полностью соответствует 

преемственности архитектурно-

композиционных методов, которые 

сложились на протяжении практически 

всего существования города Ессентуки, 

наряду с которыми  применяется 

методический подход,  соответствующий современным градостроительным 

тенденциям. 

Главенствующая роль в  совершенствовании 

архитектурного облика города играет формирование  

и   развитие архитектурно-пространственной среды 

Ессентуков – на основе историко-культурного, 

природного и урбанизированного каркасов, а также 

зонирование территории Ессентуков в соответствии с 

требованиями Градостроительного Кодекса РФ. 

   Одной из главных методических позиций 

градостроительного развития г. Ессентуки является 

ориентация на бальнеологические ресурсы курорта, 

комплексную оценку и охрану среды города, 

формирование проектных предложений на основе исторических, природных и 

архитектурно планировочных особенностей города. А также формирование 

«открытой» планировочной структуры, предоставляющей вариантные 

возможности развития основных функциональных зон города по главным 

планировочным осям (природным и транспортным). Ориентация на сохранение 

и активное включение в современную ткань города исключительно богатого 
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историко-культурного 

наследия и статуса бальнеологического курорта города Ессентуки – как 

градоформирующий фактор, как основная часть его социально-экономического 

развития. 

          В городе также имеется немало памятников архитектурного и 

градостроительного наследия, которые создают особый неповторимый облик 

курорту. За время своего исторического развития город сформировал богатый 

культурный потенциал. Подтверждением тому служат многочисленные 

сохранившиеся объекты историко-культурного наследия, удачно вписанные в 

городской ландшафт. Основная масса памятников истории, архитектуры, 

градостроительства и  

 

искусства сосредоточена в курортном парке и на 

территории лечебно-оздоровительной местности 

в исторической ее части.  Самым ярким 

примером органичного вписывания  

архитектурных традиций города  на сегодняшний 

день является  реконструкция центральной 

площади города. Концептуальный подход  к 

решению архитектурного облика Театральной 

площади представляет собой  соединение исторической застройки, и  новых 

сооружений,  в архитектуре которых   применяются элементы  классической 

школы, но уже  выполняются они   с  использованием современных 

строительных материалов.  Центральным элементом  Театральной площади стал 

новый фонтан, выполненный  по самым  современным технологиям, методом 

заглубления инженерных коммуникаций, что  позволяет без ограничения  

использовать   территорию площади. Новый фонтан стал  завершающим звеном 

в водной феерии центральной части города  плавно переходящей к   главному 

входу в курортный лечебный парк.   

В прогнозировании перспектив развития  

г. Ессентуки заложены идеи перехода к устойчивому функционированию города, 

исходя из приоритетов значимости города-курорта для всего юга России и всей 

страны в целом. 

 

Общая полезная площадь жилья, 

возведенная всеми способами строительства: 

 

 (тыс. кв. м) 

2005 2006 2007 2008 2009  2010 

28,24 35,216 48 52,57 62,0   68,1 
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Общее количество квартир, сданных в эксплуатацию: 

 

(шт.) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

264 299 428 508 605 559 

 

 
 

 
 

 

8. ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ  

ГОРОДА 
 

Отдых в санаториях Ессентуки можно 

разнообразить  прогулками по курорту. 

Большой интерес вызывает архитектура 

города.  

Один из самых старинных памятников архитектуры города Ессентуки - 

деревянная Никольская церковь, построенная в середине 1820-х гг. Среди 

достопримечательностей города Ессентуки – парк Победы и курортный 

(Главный) парк. Курортный парк славится источниками минеральных вод и 

многочисленными постройками: здания питьевой галереи, Николаевские 

ванны, Торговая галерея, деревянная обзорная беседка-колоннада Ореанда, 

павильоны над питьевыми бюветами и другие.  

Более 100 лет прошло с тех пор, как 

здесь были посажены первые деревья. 

Многие из них сохранились до наших 

дней. Благоустройству парка уделяется 

большое внимание. Здесь создаются 

неповторимые парковые ансамбли из 

различных пород деревьев, кустарников 

и цветов. Особую красоту и нарядность 

парковому ансамблю придают летние 

легкие беседки, фонтаны, гроты, 

каскадные лестницы, прекрасные 

цветники. Ухоженные цветники, тенистые аллеи, декоративные беседки, 

фонтаны и другие формы малой архитектуры приглашают к отдыху.  
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Среди самых 

красивых зданий - Верхние минеральные 

ванны, выполненные в классических формах 

русского ампира. 

  Грязелечебница, построенная из местного 

камня и кисловодского доломита, соответствует 

высоким образцам римской классики. (Эти 

"древнеримские термы" были построены 

специально для наследника русского престола). 

Грязелечебница сооружена в 1912-1915 годах по 

проекту архитектора Шреттера в виде 

древнеримских терм, украшена скульптурами 

львов, Эскулапа и Гигиеи.  

 

Дача-музей известного хирурга Разумовского.  

Существенно дополняет архитектурный облик и 

реабилитационные возможности курорта 

Цандеровский институт врачебной 

гимнастики для лечения больных с 

заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата на специальных устройствах и 

тренажерах.  

В курортном парке расположена 

питьевая галерея, которая является 

историческим и архитектурным 

памятником. На центральной аллее 

находится главный павильон источника № 

4.  Нижняя аллея центрального парка - 

дорога здоровья. Три раза в день она  

оживает: тысячи отдыхающих идут к источникам. Раньше на центральной 

аллее функционировали отдельные бюветы, от которых в настоящее время 

сохранились, только беседки.  

В Ессентуках можно посетить старейшее строение на курорте – Питьевую 

галерею Источника 17, заложенную в 1848 году. Известняк и песчаник, из 

которого оно выстроено, привозили на волах из Аликоновского ущелья, а 

белый травертин – из карьеров у подножия горы Машук. В наше время 

галерею изнутри облицевали серым и палевым мрамором, пол покрыли 

цветным бетоном.  
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Большой зал краеведческого музея в Ессентуках отведен для экспозиции 

о подвигах земляков на фронтах, о героизме 

медиков, трудившихся дни и ночи в госпиталях 

города по спасению жизни и здоровья раненых 

бойцов. Здания госпиталей отмечены 

мемориальными досками. Вечный огонь (парк 

Победы). Пройти к памятнику удобнее всего по  

 

улице Семашко, через тоннель. Этот 

мемориал (автор И. И. Медников) был открыт 6 

мая 1972 году в память о земляках, погибших в 

годы Великой Отечественной войны.  

В центральной части города-курорта 

раскинулся курортный парк, занимающий более 

60 гектаров зеленых насаждений. Курортный 

парк делится на Верхний и Нижний. В 

Верхнем парке расположены 

физиотерапевтическая лечебница, Верхние 

ванны, санаторий «Целебный ключ», бювет минерального источника № 1, 

музыкальная эстрада летнего типа, 

библиотека. В Нижнем - летние бюветы 

Ессентукских источников, питьевая 

галерея, в ней сосредоточены 

источники Ессентукского курорта 

№17, №20, буровая №1, Нижние 

ванны.  
Бывшая дача И. Г. Зимина,  

построенная в стиле модерн, имеет три 

этажа. К южному ее фасаду примыкают 

две башенки в два и четыре этажа. Более высокая имеет навершие в виде 

парапета, и отдаленно напоминает собой сванскую башню. Обилие окон с 

различными проемами, кирпичные фигурные  

детали, светло-желтый цвет кирпича придают массивному строению 

приветливый вид.  

Интересен западный фасад - парадный, с главным входом. На уровне 

третьего этажа расположена лоджия с арочным потолочным перекрытием, 

такого же вида и проем двери, ведущей в лоджию, а над ними в треугольном 

фронтоне - мезонин с тремя 

крохотными окошками. По углам 

основного куба здания в парапет 

крыши встроены круглые башенки. 

Когда на фронтоне мезонина 

установили скульптуры трех орлов, 

дача стала именоваться „Орлиное 

гнездо". В 1923 году здесь 

разместился санаторий имени 

академика Павлова.  
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Как идет процесс 

образования источников, 

скрытый от людских глаз в недрах земли, можно увидеть на примере 

Плачущих гротов. Один расположен за Ореандой, если идти в нижнюю часть 

парка по главной аллее, мимо санатория «Целебный ключ». Спустившись по 

ступенькам, справа видишь металлическую решетку с  

изображением капли. А за нею живые капли воды, падающие с земляного 

свода грота. Прозрачные и звонкие, они привлекают внимание: грот плачет - 

точнее не скажешь.  

   Беседка"Ореанда" построена в античном стиле в 1903 году архитектором 

Н.Семеновым и скульптором Шодским.  

Никольский храм построен в 1823 году волгскими казаками при основании 

станицы Ессентукской.  

                                        

9. ТУРИЗМ 

 

Туризм является одной из ведущих и наиболее 

динамичных отраслей     экономики и за быстрые 

темпы он признан экономическим феноменом 

столетия. Он выступает  своеобразным  

стабилизатором социально-экономического 

развития.  

Туризм - это одна из важнейших сфер деятельности современной 

экономики, нацеленная на удовлетворение потребностей людей и повышение 

качества жизни населения. При этом в отличие от многих других отраслей 

экономики туризм не приводит к истощению природных ресурсов. 

Будучи экспортоориентированной сферой, туризм проявляет бóльшую 

стабильность по сравнению с другими отраслями 

в условиях неустойчивой ситуации на мировых 

рынках.  

Туризм - одна из самых захватывающих и 

прогрессивных отраслей промышленности во 

всем мире. Современный туризм - одна из 

наибольших отраслей в любой высокоразвитой 

стране. Широкомасштабное развитие туризма 

способствует утверждению мирных отношений 

между государствами, укреплению дружбы и 

взаимопониманию между народами. Туризм 

содействует культурному сотрудничеству, 
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улучшает социально-экономические 

отношения между народами разных культур. 

Исследования в области  туризма  

показывают,  что  он  стал  не  только 

общественным,   но   и   экономическим  

явлением. Функциональные признаки видов 

и форм туризма - это массовость, 

экономический фактор, решение социальных 

проблем.  

Стратегия туризма определяет приоритетные направления развития 

отдельных регионов, а также  является главным показателем уровня развития 

экономики в целом.  

В настоящее время туризм один  из 

вида отдыха превратился в целую 

индустрию, включающую в себя многие 

виды туристской деятельности. В 

современных условиях туризм оказывает 

большое влияние на многие стороны жизни 

общества, охватывает многие процессы. 

Для  эффективности туристской 

деятельности туризме надо развивать 

производство специальной техники и 

строительство различных сооружений и объектов.  

 Развитие туризма зависит от уровня развития экономики и научно-

технического потенциала.  

Современные курорты и объекты 

туризма своей красотой и 

разнообразием покоряют широкий 

диапазон международных и 

национальных посетителей или 

туристов.  

В силу уникального 

географического и геополитического 

расположения, климатических 

условий, своей интересной истории, 

динамичной экономики, наличия большого 

количества исторических, культурных и природных 

достопримечательностей, рекреационных ресурсов, 

город имеет огромный туристический потенциал, 

полностью который еще предстоит раскрыть. 

Этот туристский потенциал и имеющиеся 

туристские ресурсы позволяют развивать  

большинство существующих видов туризма, и в 

частности, наиболее перспективные из них:  

санаторно-оздоровительный, деловой, 

развлекательный, событийный, культурно-

исторический, паломнический,  туризм выходного 

дня, экстремальный и прочие.  
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ТУРИЗМ ВЫХОДНОГО ДНЯ 
 

 В последнее время требования 

современного туриста значительно 

изменились. Путешествия становятся 

короче, сокращается время пребывания, 

но количество поездок увеличивается до 

3-4 в год. Повышается интерес к 

организации отдыха в выходные дни.  

  Город обладает всеми ресурсами 

и потенциалом для развития данного направления туризма.  Большое  

количество природных объектов, достопримечательных мест позволяют 

спланировать свой отдых на небольшой период времени. Наиболее известными и 

посещаемыми местами является  парки города   

(курортный и Победы).  

Жители края и соседних республик стремятся 

посетить город  в выходные дни.  

Излюбленными местами жителей и гостей края 

являются  источники минеральных вод. Можно 

организовать маршруты по городским паркам, 

архитектурным достопримечательностям и культурно-историческим объектам. 

Маршрут и программу пребывания можно формировать самостоятельно или 

обратиться в турфирму, где учтут пожелания клиентов и помогут рационально 

распределить время.  

 

10. САНАТОРНО- ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ  ТУРИЗМ 

 

Санаторно-курортное обслуживание, является  одной  из  особо  важных 

отраслей  туризма. В свою очередь, стабилизация 

санаторно-курортной отрасли в  городе и  регионе, 

оживляет и деятельность в сфере туризма, поэтому  

в  работе  рассматриваются вопросы  санаторно-

курортного  обслуживания  в   связи  с  развитием   

рынка туристических  услуг   в  целом.   

Перспективы   развития   КМВ,   согласно 

Правительственным  целевым  программам,  также  строятся  с  учетом  развития 

туризма, при сохранении приоритета санаторно-курортного обслуживания,  как 

традиционного.  

В современное время одной из актуальных проблем стала проблема здоровья 

человека.    В процессе своей трудовой жизнедеятельности человек приобретает  

массу профессиональных заболеваний. Причиной тому служат масса факторов, - 

это и условия труда, и несовершенство технологий производства. В результате 

современное общество столкнулось с серьезной проблемой сохранения здоровья. 

В целом экономическая ситуация способствует развитию проблемы.  
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В тоже время задача рекреации состоит  

в восстановлении жизненных сил  человека, 

восстановлении его здоровья и его укреплении.  

Самый мощный курортно-

туристический комплекс Ставропольского края, 

один из самых известных в России - это, 

конечно же, Кавказские Минеральные Воды.  

Курорт Федерального значения 

Ессентуки один из курортов, расположенных   

на территории особо охраняемого эколого-

курортного региона Российской Федерации – 

Кавказские Минеральные Воды. Границы 

региона обусловлены задачей охраны запасов 

минеральных вод, которые используются на 

курортах. В городе 29 здравниц. В настоящее 

время функционирует 25 здравниц, общей 

коечной емкостью 7976 мест. Коечная емкость в 

работе в 2010 году составила 7092 коек или 88,9 

% от общей коечной емкости курорта. Приостановлена деятельность санаториев 

«Геолог» и «Ставрополье», выведен из эксплуатации в связи с капитальным 

ремонтом санатории «Русь», «Казахстан». 

Ессентуки - курорт круглогодичный, это его отличие от курортов других 

российских регионов. 

Среди санаторно-курортных учреждений, 

наиболее крупными являются санатории 

«Москва», «Россия», им. Калинина, «Металлург», 

а ЛПУ «Санаторий «Виктория» действует, как 

базовый по внедрению в бальнеологическую 

практику новых разработок по лечению и 

оздоровлению больных.  

С целью привлечения отдыхающих 

постоянно проводятся конференции, семинары, 

ведется рекламная компания курортного 

комплекса в средствах массовой информации. 

Наличие туристских ресурсов — важная, но не единственная 

составляющая индустрии туризма. Второй необходимой составляющей является 

развитая инфраструктура. Складывается она из имеющихся в городе средств 

размещения и обслуживания туристов — санаториев, гостиниц, пансионатов, а 

также специализированных туристских фирм, 

обеспечивающих информационное и справочное 

сопровождение и обслуживание туристов. 

Благодаря формирующейся инфраструктуре 

происходит освоение туристских ресурсов, 

повышаются их привлекательность, доступность 

для туристов, увеличивается туристская емкость 

территории (без ущерба для окружающей среды).  
В Ессентуках очень много санаториев, 

которые различаются между собой по лечебному профилю, комфорту и по цене. 
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В Санатории Ессентуков абсолютно каждый может позволить себе поправить 

свое здоровье и найти подходящий, именно для него, вариант и лечебную 

программу . Санатории Ессентуков принимают отдыхающих уже более 200 лет и 

всегда у гостей после посещения этого курорта остаются незабываемые 

впечатления. Ессентуки были всегда самым любимым курортом российских 

жителей. Жители Ессентуков очень приветливы и доброжелательны 

Санаторно-курортные учреждения 

 

Наименование 

санатория 

Руководитель 

Ф.И.О. 

Юридический  

адрес 

e-mail ; телефон 

ООО «Профкурорт. 

Санаторий 

«Надежда» 

Генеральный 

директор 

Захарчук 

Елена Владимировна 

ул. Баталинская, 11-

а 

nadezhda-kmv@yandex.ru  

(8-879-34)  6-54-51 

(8-879-34)  6-39-40 ф 

(8-879-34)  6-54-51 

ЛПУ «Санаторий им. 

Анджиевского» 

Директор -главный 

врач 

Шаклеин 

Герман  Сергеевич 

ул. Разумовского, 5 

65085@mail.ru  

(8-879-34)  6-34-46 

(8-879-34)  4-13-44 

(8-879-34)  6-50-83ф 

ЛПУ «Санаторий 

«Березы» 

Директор 

Швырев 

Николай Николаевич 

ул. Анджиевского, 

20 

breezy@kmv.ru  

(8-879-34)  6-34-65 

(8-879-34)  6-56-99ф 

(8-879-34)  6-38-30 

(8-879-34)  6-62-94 

ГУП ВО «Санаторий 

«Воронеж» 

Главный врач 

Лещенко 

Михаил Васильевич 

ул. Семашко, 10 

ess_svoroneg@mail.ru (8-

879-34)  6-54-71 т/ф 

(8-879-34)  6-31-14 

ФГУ «Ессентукский 

Центральный 

военный санаторий» 

МО РФ 

Начальник 

Антонов 

Павел Федорович 

ул. Анджиевского, 

3 

essentuki@fromru.com (8-

879-34)  6-00-12 т/ф 

(8-879-34)  6-11-67 

ЛПУ «Базовый 

санаторий 

«Виктория» 

(СКРЦ)» 

Директор -главный 

врач 

Хинчагов 

Борис Петрович 

ул. Пушкина, 22 

carat@kmv.ru  

(8-879-34)  6-31-06 т/ф 

(8-879-34)  6-40-63, 

(8-879-34)  6-66-14 

ОАО «Санаторий 

«Жемчужина  

Кавказа» 

Генеральный 

директор – главный  

врач 

Никитин 

Евгений  Николаевич 

ул. Пушкина, 26 

perl_kmv@yandex.ru  

(8-879-34)  6-34-11т/ф 

(8-879-34)  6-56-08 

(8-879-34)  6-56-08 

mailto:breezy@kmv.ru
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Санаторий 

«Казахстан» 

Директор - Главный 

врач 

 Пшеничный  

Станислав Иванович 

ул. Пятигорская, 44 

kaz@esstel.ru  

(8-879-34)  6-35-00, 

(8-879-34)  6-32-77 ф 

(8-879-34)  6-44-09 

ФГУ «Санаторий  

им. М.И. Калинина» 

Росздрава 

Главный врач 

Петрова 

Валентина  

Алексеевна 

ул. Разумовского, 

16 

triada@sankalinin.org (8-879-

34)  6-20-45т/ф 

(8-879-34)  6-40-92 

ООО «Санаторий 

«Металлург» 

Директор 

Коваленко 

Алексей  Юрьевич 

ул. Ленина, 30 

metallurg@esstel.ru  

(8-879-34)  6-12-50, 

(8-879-34)  6-36-56 т/ф 

(8-879-34)  6-12-56 

ФГУ «Санаторий 

«Москва» 

Управления делами 

Президента РФ 

Главный врач 

Демченко 

Валентина Павловна 

ул. Анджиевского, 

8 

san_moskva@inbox.ru (8-

879-34)  6-32-21, 

(8-879-34)  6-54-00 ф 

(8-879-34)  6-66-70 

Некоммерческое 

партнерство 

санаторий «Нива» 

Директор 

Гринько 

Владимир Егорович 

ул. Пятигорская, 8 

niva@esstel.ru  

(8-879-34)  6-39-15, 

(8-879-34)  6-51-29, 

(8-879-34)  5-49-07 

Филиал 

Ессентукская 

клиника ФГУ 

«Пятигорский 

ГНИИК ФМБА 

России»  

Главный врач 

Просольченко 

Александр 

Васильевич 

ул. Ленина, 5 

essentukskaya@kmv-

niikurort.ru  

(8-879-34)  4-12-85 т/ф, 

(8-879-34)  6-24-07 

(8-879-34)  6-31-44 

ЛПУ «Санаторий им. 

И.П.Павлова» 

Директор -Главный 

врач Пернацкая 

Тамара Ивановна 

ул. Ленина, 3 

pavlova@esstel.ru  

6-26-77 т/ф 

6-19-83 

ФГУ «Санаторий 

«Россия» Росздрава 

 главный врач 

            Копылов  

Эдуард Андреевич  

ул. Разумовского, 7 

rossja-jnfo@spa.ru  

6-22-11, 

(8-879-34)  6-44-43ф 

(8-879-34)  6-45-19 

ФГУ санаторий им. 

И.М. Сеченова 

Росздрава 

Директор 

Архангельский 

Владимир 

Алексеевич 

ул. Ленина, 25 

 sechenov@esstel.ru  

(8-879-34)  6-44-78, 

(8-879-34)  6-62-09т/ф 

 

Санаторий 

«Украина» Филиал 

ГЛПУ «Санаторий 

имени Н.А. 

Семашко» 

Директор 

Тахунов 

Эдуард  Казбекович 

ул. Пятигорская, 46 

ukraina@kmv.ru  

(8-879-34)  6-37-08 т/ф 

(8-879-34)  6-24-48 

ЛПУ «Санаторий 

Целебный ключ» 

Директор - Главный 

врач 

Попов 

Алексей Алексеевич 

ул. Семашко, 14 

lpuck@mail.ru  

(8-879-34)  6-21-23 т/ф 

(8-879-34)  6-60-21 

МУ «Санаторий 

«Центросоюза РФ» в  

г. Ессентуки 

Генеральный  

директор 

Кюльбяков Одисей 

Андреевич 

ул. Гааза, 18 

s-centrosoyuz@yandex.ru  (8-

879-34)  6-53-12 т/ф 

(8-879-34)  6-27-14 

ОАО Ордена «Знак 

Почета» Санаторий 

«Шахтер» 

Управляющий 

Князьков 

Игорь  Аркадьевич 

ул. Баталинская, 9 

shaxter@esstel.ru  

(8-879-34)  6-30-49 

(8-879-34)  6-44-47ф 

 

ФГУ Санаторий Директор ул. Советская, 24 Yunost3@rambler.ru 

mailto:Yunost3@rambler.ru
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«Юность» Тер-Акопов 

Гукас  Николаевич 

rododen@esstel.ru 

(8-879-34)  6-31-50т/ф 

(8-879-34)  6-65-44, 

(8-879-34)  6-74-36 

ГУСОН «Краевой 

социально-

оздоровительный 

центр «Кавказ» 

Директор – главный 

врач 

Датаяшева 

Ума Карамовна 

ул. Гааза, 1 
cavcaz@esstel.ru  

(8-879-34)  6-01-56т/ф 

Санаторий ВВ МВД 

России «Дон» 

Начальник 

Борисенко 

Владимир 

Алексеевич 

ул. Вокзальная, 

5-а 

don@kmv.ru 

(8-879-34)  6-45-71, 

(8-879-34)  6-63-89ф, 

(8-879-34)  6-63-98 

НУЗ «Санаторий 

«Долина Нарзанов» 

ОАО «РЖД» 

Директор 

Ткаченко 

Виктор Петрович 

ул. Привокзальная 

площадь, 1-а 

dolnare@list.ru  

(8-879-34)  6-01-12 т/ф 

(8-879-34)  6-01-14 

ООО «Санаторий 

«Истокъ» 

Директор 

Кюрджиева 

Елена Михайловна 

ул. Анджиевского, 

23 

spring@kmv.ru  

(8-879-34)  5-11-00, 

(8-879-34)  6-30-27т/ф 

(8-879-34)  5-11-52 

ФГУ «Санаторий 

«Ессентуки»  ФСБ 

России 

Директор 

Бучко 

Андрей  Анатольевич 

ул. Фрунзе,7 

essvoen@esstel.ru 

(8-879-34)  6-63-83т/ф 

(8-879-34)  6-20-41 

(8-879-34)  6-64-94 

(8-879-34)  6-41-22 

 

 

 

Загрузка санаторно-курортного комплекса 

 

mailto:don@kmv.ru
mailto:essvoen@esstel.ru
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  Важным положительным фактором 

является существующая база – 

санаторно-курортных  учреждений, 

кадры и технологии. Брэнд Кавказских Минеральных Вод сохраняет свою 

известность и имеет значительный резерв для усиления. Важно перейти к более 

современным форматам оздоровления – улучшить сервис, разработать более 

краткосрочные лечебные программы, внедрить новые технологии, обновить 

значительную часть оборудования  в соответствии с международными 

стандартами. 

 

11. Культурно-исторический туризм 

Город  имеет богатейший историко-культурный потенциал. Памятников  

истории, культуры, архитектуры и градостроительства – 176  

Памятники истории, культуры, архитектуры и 

градостроительства (стоящих на учете):  
176 

  В т. ч.  

                     Скульптурных 7 

                     Архитектурных  149 

                     Заповедно-парковых  1 

                     Археологических  19 
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Город  хранит память об известных 

деятелях российской культуры, которые не только 

поправляли свое здоровье на курортах, но и 

оставили о пребывании здесь свои воспоминания. 

Богатое литературное и историческое наследие 

края является основой для развития 

познавательного туризма. Здесь черпали 

творческое вдохновение гении российской культуры: Александр Пушкин, 

Михаил Лермонтов, Лев Толстой. Для Федора Шаляпина, Антонины 

Неждановой, Леонида Собинова курорт был не только сценической площадкой - 

здесь золотые голоса России крепчали и совершенствовались под воздействием 

целебной силы минеральных источников и эталонной чистоты воздуха.  В городе 

бережно хранятся материалы о памятных событиях и людях, творивших 

историю. Это такие выдающиеся деятели  как М.В.Суворов, А.П.Ермолов, 

император Николай I.  

12.Памятники истории, культуры, архитектуры и 

градостроительства 

Список памятников Федерального значения, расположенных на территории 

города   
№ п\п Название памятника Адрес Принадлежно

сть 

Основание 

постановки 

на госучет 

(наименова

ние 

документа) 

1 2 3 4 5 

 Исторические памятники 

1 Один из первых 

минеральных 

Г. Ессентуки,      

Лечебный парк, 

Федеральная 

собственност

Постановл

ение 
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источников, открытый в 

1823 г. Нелюбиным А.П. 

 

Гааза-

пономаревский 

источник 

ь ОАО 

«Кавмикурор

тресурсы», 

ул. 

Пятигорская, 

133, тел. 2-

20-59 

 

Совета 

Министро

в РСФСР 

№ 624 от   

4 декабря  

1974 г. 

2 Первая в России 

гидроэлектростанция 

«Белый уголь», 

сооруженная в 1903 году. 

  

Г. Ессентуки,      

Река Подкумок 

Федеральная 

собственност

ь   ОАО 

«Ставрополь

энерго» 

ЦЭС,            

г. Пятигорск, 

п. 

Энергетиков,         

ул.Подстанц

ионная, 1 

Постановл

ение 

Совета 

Министро

в РСФСР 

№ 624 от   

4 декабря 

1974 г. 

 Памятники архитектуры 

 

3 Галерея над источником 

№ 17. 

  

Г. Ессентуки,      

Лечебный парк 

Федеральная 
собственност
ь, санаторий 

им. Г.К. 
Орджоникид
зе – филиал 

ФГУ 
«Федеральны

й 
медицинский 

центр» 
Росимуществ

а, г. 
Кисловодск, 

проспект 
Ленина, 25 

 

Постановл

ение 

Совета 

Министро

в РСФСР 

№ 624 от      

4 декабря 

1974 г. 

 

 

4 Грязелечебница им. Н.А. 

Семашко: 

главное здание, 

скульптура Эскулапа, 

скульптура Цеферы, 

скульптура льва, 

скульптура льва. 

  

Г. Ессентуки,      

ул. Семашко10 

Федеральная 
собственност
ь, санаторий 

им. Г.К. 
Орджоникид
зе – филиал 

ФГУ 
«Федеральны

й 
медицинский 

центр» 
Росимуществ

а, г. 
Кисловодск, 

проспект 
Ленина, 25, 

 

Постановл

ение 

Совета 

Министро

в РСФСР 

№ 624 от      

4 декабря 

1974 г. 

 

5 Комплекс Верхних Г. Ессентуки,      Федеральная 
собственност

Указ 



 65 

минеральных ванн.  

  

Лечебный парк ь, санаторий 
им. Г.К. 

Орджоникид
зе – филиал 

ФГУ 
«Федеральны

й 
медицинский 

центр» 
Росимуществ

а, г. 
Кисловодск, 

проспект 
Ленина, 25, 

 

Президент

а РФ  

от 20 

февраля 

1995 г. № 

176 

      Список памятников регионального значения, утвержденный решением 

исполнительного комитета ставропольского краевого Совета народных 

депутатов № 702 от 01.10.1981 г. с изменениями, внесенными 

постановлением правительства Ставропольского края за № 144-п от 

22.12.2004 г. 

 

№ 

п/п 

Наименование памятника Адрес Примечания 

1 2 3 4 

  

Памятники истории 

 

1 Братская могила воинов, 

погибших в 1918 году 

Вокзальная площадь  

2 Дом В.И. Разумовского - 

заслуженного деятеля науки 

Ул. Ленина, 1  

  

Памятники архитектуры 

 

3 Здание санатория «Советский 

шахтер» 

Ул. Баталинская, 9, литер 

А 

 

4 Дворец культуры 

медработников «Современник» 

Ул. Баталинская, 19   

5 Особняк Ул. Баталинская, 20  

6 Особняк отель «Источник» Ул. Вокзальная, 3  

7 Санаторий «Центросоюз» Ул. Газа, 18 / 

 Баталинская, 23 

 

8 Здание диетической столовой Ул. Интернациональная, 2  

9 Доходный дом («Метрополь», 

гостиница «Маяк») 

Ул. Интернациональная, 1  

10 Особняк (Краеведческий музей) Ул. Кисловодская, 5   

11 Здание курортной поликлиники Ул. Кисловодская, 16   

12 Бювет источника № 

17(питьевая галерея) 

Лечебный парк Федеральный 

памятник 

13 Нижние минеральные ванны Лечебный парк    

14 Верхние минеральные ванны Лечебный парк Федеральный 
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памятник 

15 Бювет источника №4 (питьевая 

галерея ист. № 4, бювет 2) 

Лечебный парк  

16 Беседка «Капитанский мостик» Лечебный парк   

17 Здание «Механотерапии» Лечебный парк  

18 Источник № 4, бювет № 1 

(буровая) 

Лечебный парк  

19 Беседка «Ореадна» Лечебный парк   

20 Жилой дом (Дача «Орлиное 

гнездо»)  

Ул. Пономарева, 7, литер 

Е 

  

21 Бювет источника № 4 (питьевая 

галерея) 

Ул. Ленина/Разумовского  

22 Санаторий им. М.И. Калинина Ул. Разумовского, 18  

23 Санаторий «Москва» (новый 

корпус, 1964 г.)  

Ул. Анджиевского, 8, 

 литер В 

  

24 Гимназия Ул. Титова, 20   

 

 

Памятники искусства 

25 Памятник М.Ю. Лермонтову 

(1954 г.) 

Ул. К.Маркса, 2   

26 Памятник Ф.Э. Дзержинскому 

(1948 г.) 

Ул. Гагарина, 34  

27 Памятник воинам, погибшим в 

боях  

1941-1945 гг. (1957г.) 

Городское кладбище (в 

северной части города) 

 

 

28 

Памятник воинам, погибшим в 

годы Гражданской и Великой 

Отечественной войн  (1973 г.) 

 

«Парк Победы» 

 

34 Памятник И.П. Павлову (1968 г.) Ул. Ленина, 3  

29 Скульптура «Орел» Лечебный парк   

30 Скульптура «Крестьянин» Лечебный парк   

 

 Список памятников регионального значения,  

утвержденный постановлением главы администрации Ставропольского 

края № 600 от 01.11.1995 г. с изменениями, внесенными постановлением 

правительства  
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Ставропольского края  № 144-п от 22.12.2004 г. 

 

 

№ 

п/п 

№ 

поста

новл

ения 

Наименование памятника Адрес Примечания 

1  2 3 4 

  Памятники  истории 

1 301 Дом, в котором в 1943-1967 

гг. жил и работал писатель и 

поэт А.Т. Губин  

(1927-1992 гг.) 

Ул. Фрунзе, 45, литер А   

2 302 Особняк Губиных, в 

котором родился в 1927 г. 

писатель и поэт А.Т. Губин 

Ул. 9 января, 89   

  Памятники архитектуры и градостроительства 

3 303 Дача «Золотой курган» Л.К. 

Менякова 

Ул. Анджиевского, 3   

4 305 Церковно-приходская и 
воскресная школа, архив 

библиотеки при 
Пантелеймоновской церкви 

ул. Анджиевского, 2  

5 306 "Ново-Казенная" гостиница ул. Анджиевского, 8, 

литер А 

 

 6 307 Дача М.И. Пушнова Ул. Ленина, 9  

7 308 Дача  "Елочка"  Ул. Анджиевского, 15  

8 309 Дача – пансион Е.В. 

Кавериной 

Ул. Островского, 5  

9 310 Лаборатория общества 
врачей практикующих на 

КМВ 

Ул. Анджиевского, 17  

10 311 Санаторий "В память 17 
апреля 1905 года" (Старо-

обрядческий санаторий Н.А. 
Бугрова и О.М. и 
П.М.Мальцевых) 

Ул. Анджиевского, 23  

11 312 Дача "Находка" М.М. 

Коваленкова 

Ул. Анджиевского, 25, 

литер К 

 

12 313 Дача "Елионка" И.С. 

Евдокименко 

Ул. Анджиевского, 25-а  

13 314 Инфекционная больница Ул. Анджиевского, 33 

(литер А, В, Г) 

 

14 314.1 Административный  корпус Ул. Анджиевского, 33, 

литер А 

 

15 314.2 Корпус детского отделения Ул. Анджиевского, 33, 

литер В 

 

16 314.2 Корпус взрослого отделения Ул. Анджиевского, 33, 

литер Г 

 

17 315 Здание  Нижнего рынка Пер. Базарный, 2, литер  
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А 

18 316 Станичное правление Пер. Базарный, 4  

19 317 Дача генерала Д.Д. 

Макарова 

Ул. Баталинская, 9, 

литер О 

 

20 318 Дача. Ул. Баталинская, 11/ ул. 

Семашко, 7 

 

21 319 Дача   Ул. Баталинская, 17  

22 320 Особняк Ул. Вокзальная, 5  

23 321 Дача "Качельный курган" 
чиновника Министерства 

земледелия А.А. Кирша, где 
в 1909, 1912, 1917-18 г.г. 

жил и работал композитор 
С.С. Прокофьев 

Ул. Вокзальная, 11  

24 322 Особняк Г.А. Горюнова Ул. Володарского, 15,  

литер Б 

 

25 323 Дом Г.А. Горюнова Ул. Володарского, 13, 

литер А 

 

26 324 Дача "Капри" инженера Г.А. 

Свирчевского 

Ул. Гааза, 1, литер А  

27 325 Дача  "Английский парк" Ул. Гааза, 1, литер Д  

28 327 Дом Курмояровых Ул. 
Интернациональная, 3, 

литер А 

 

29 328 Дом магистра  фармации, 
председателя  общества 

благоустройства Ессентуков 
И.С. Ткешелашвили 

Ул. 
Интернациональная, 5, 

литер А 

 

 

30 329 Дом  И.А.Косова с 

магазином Универсального 

торгового дома "Братья 

Косовы и К0" и гостиницей 

"Донские номера". 

Ул. 
Интернациональная, 11 

 

31 330 Дом  Ф.С. Золотарева Ул Интернациональная, 
12 

 

32 331 Дом  И.А. Звягина Ул. Итернациональная, 
14 

 

33 332 Дом И.А. Звягина Ул. 
Интернациональная,16, 

литер В 

 

34 333 Ресторан "Кавказ" Ул. 
Интернациональная, 28 

 

35 334 Дом С.З. Горбаченко Ул. 
Интернациональная, 
58/ул. Гагарина, 26 

 

36 335 Электро-световой 
диагностичес-кий, 

терапевтический институт 
доктора  М.С. Зернова 

Ул. Кисловодская, 3  

37 336 Особняк  М.Д. Лихацкого Ул. Кисловодская, 7,  

 литер А и а3 

 

38 337 Аптека А.И.Винтковской 
первая аптека в г.Ессентуки. 

Ул. Кисловодская, 9  
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39 338 Дом К.Г. Скляровой (первая 
на курорте консультация 

врачей) 

Ул. Кисловодская, 13  

40 339 Дача "Киркили" А.Н. 

Нефедовой 

Ул. Кисловодская, 18, 

литер А 

 

41 340 Усадьба предпринимателя 

А.И. Калинина 

Ул. Кисловодская, 90  

42 341 Казачья хата Ул. Кольцевая, 103/ул. 

Первомайская, 97 

 

43 342 Дом Курмояровых Ул. Красноармейская, 

11 

 

 

44 

343  
Женская лечебница доктора 
медицины профессора Г.И. 

Лебедева 
 

ул. Ленина, 3, литер В  

45 343.1 Административный корпус Ул. Анджиевского, 7-а, 

литер К 

 

46 343.2 Корпус № 1 Ул. Анджиевского, 11, 

литер А 

 

47 343.3 Корпус № 2 Ул. Анджиевского, 9,  

литер Б 

 

48 344 Дача Я.С. Ялового 

 

Ул. Пономарева, 5, 

литер Г 

 

49 345 Санаторий врача В.А. 

Соколова 

Ул. Ленина, 3, литер А  

50 346 Дача врача Н.Д. Карагачева Ул. Ленина, 3, литер Г  

51 347 Вилла "Цветник" Д.Н. 

Мирского 

Ул. Ленина, 3, литер В1  

52 348 Аптека Общества врачей, 

практикующих на КМВ 

Ул. Ленина, 6  

53 349 Филиал № 1 Объединения 

диетстоловых 

Ул. Ленина, 8  

54 350 Дача  Ул. Ленина, 8, литер А  

55 351 Дача Ул. Ленина, 11, литер В  

56 352 Дача В.В. Кейзера Ул. Ленина, 30, литер К  

57 353 Дача Ул. Ленина, 30, литер 

Ж 

 

58 354 Дача Ул. Ленина, 30, литер З  

59 355 Дача Ул. Ленина, 30, литер И  

60 356 "Торговые ряды" Интернациональная, 1А  

61 357 "Компанейская" или Старо-
Казенная" гостиница, первая 

крупная гостиница на 
курорте. 

ул. Семашко, 14, литер 

А 

 

62 358 "Театр-парк" Лечебный парк  

63 359 Государственная историко-

культурная заповедная 

территория "Курортный 

лечебный парк" 

Лечебный парк  
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64 359.1 Вход в парк с 

Привокзальной площади 

Лечебный парк   

65 359.2 Вход в парк с Театральной 

площади 

Лечебный парк  

66 359.3 Вход в парк с ул. 

Островского. 

Лечебный парк  

67 359.4 Вход в парк с ул. 

Разумовского. 

Лечебный парк  

68 359.5 Вход в парк с ул. Семашко Лечебный парк  

69 359.6 Павильон бювета 3 мин. 

источника № 4 

Лечебный парк  

70 359.7 Павильон бювета 4 мин. 

источника № 4 

Лечебный парк  

71 359.8 Павильон бювета  мин. 

источника № 17 

Лечебный парк  

72 359.9 Бювет  мин. источника 18 с 

музыкальной беседкой 

 

Лечебный парк  

73 359.1

0 

Ротонда – колоннада  над 
бюветом  мин. источника 17 

"Коренная струя" 

Лечебный парк  

74 359.1

1 

Чугунная колонна со 
скульптурой голубя (место 

заложения буровой 
скважины) 

Лечебный парк   

75 359.1

3 

Беседка "Случайные 

встречи" 

Лечебный парк  

76 359.1

4 

Беседка "Рококо" Лечебный парк  

77 359.1

5 

Грот у источника № 4 

"Мужские слезы" 

Лечебный парк  

78 359.1

6 

Грот "Дамские слезы" с 

лестницей 

Лечебный парк   

79 359.1

8 

Входной фонтан со 
скульптурой "Сидящий 

мальчик" 

Лечебный парк   

80 359.2

0 

Скульптура "Геракл" Лечебный парк  

81 359.2

1 

Скульптура "Дориффор" Лечебный парк  

82 359.2

2 

Скульптура "Мальчик, 

вынимающий занозу"  

Лечебный парк  

83 359.2

3 

Скульптура "Раненая 

амазонка" 

Лечебный парк  

84 359.2

4 

Скульптура "Борющиеся 

купидоны" 

Лечебный парк  

85 359.2

5 

Скульптура "Мальчик с 

голубем" 

Лечебный парк  

86 359.2 Скульптура "Олень" Лечебный парк  
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6 

87 360 Дача. Менделеева, 22, литер 

Д 

 

89 361 Старообрядческая церковь Ул. Оборонная, 15-а/ 

Фурманова, 22 

 

90 362 Николаевская церковь Ул. Оборонная, 43  

91 363 "Санаторий доктора 
Зернова", первый санаторий 

"Вспомогательного 
общества" в Ессентуках 

Ленина, 5/ 

Ул. Островского, 2 

 

92 364 Здание железнодорожного 

вокзала 

Привокзальная 
площадь 

  

93 366 Дача К.Д. Николаева (корп. 

№ 5) 

ул. Разумовского, 5/ 

Анджиевского, 25,  

литер Ж 

 

94 367 Дача (корп. № 6) ул. Разумовского, 5/ 

Анджиевского, 25, 

литер Е 

 

95 368 Дача Н.Л. Решетина (корп. 

№ 7) 

ул. Разумовского, 5/ 

Анджиевского, 25,  

литер Д 

  

96 370 Дача "Лужки" К.С. 

Кузнецова (корп. № 11) 

Ул. Разумовского, 5/ 

Анджиевского, 

25,литер Д1 

 

97 371 Дача (корп. № 18) 

 

Ул.  Баталинская, 18  

98 372 Гостиница "Донская" Ул. Разумовского, 7, 

литер А 

 

99 373 Водолечебница доктора А.В. 

Десницкого 

Ул. Садовая, 1   

100 374 Дача жандармского 

полковника М.Р. 

Челомбиева 

Ул. Садовая, 5, литер А  

101 375 Дом станичного атамана 

Симонова 

Ул. Садовая, 19  

102 376 Дача полковника И.К. 

Дударова "Ася" 

ул. Свердлова, 5, литер 

А 

 

103 377 Дача А.А. Беляевского 

"Лессор" 

  

Ул. Семашко, 9/ул. 

Баталинская, 14  

( литерА) 

  

104 379 "Жандармский санаторий" Ул. Баталинская, 11а,  

(литер Д) 

 

105 380 Дача (корп. 4) Ул. Семашко, 9/ 

Баталинская, 14 (литер 

Ж) 

 

106 381 Санаторий "Азау" с домом 

врача А.М. Безбедовича 

Ул. Семашко, 10, литер 

А 

 

107 382 Отель "Версаль", О.В. Ул. Советская, 4  



 72 

Николаевой 

108 383 Женское учебное заведение 

Н.Ф. Шидловской 

Ул. Советская, 5 

 

 

109 384 Дом станичного атамана 

Н.В.Лисичкина 

Ул. Советская, 8  

 

110 

385 Дача П.К. Токарева и М.А. 

Войновой 

Ул. Советская, 7-9  

111 386 Дом М.И. Шеховцова Ул. Советская, 18  

112 387 Дом А.Е. Щербакова Ул. Советская, 20   
 

 

13.ФОНТАН НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ     ПЛОЩАДИ 

Центральную площадь Ессентуков перед гастрольным театром украшает 

самый крупный на юге России фонтан. Его площадь составляет более 400 

квадратных метров. Каждую минуту он взметает в небо около 10 тонн воды, 

играющей после заката Солнца всеми цветами радуги благодаря светодиодной 

подсветке. Это одно из самых популярных мест города-курорта. 

Все трубы подачи воды спрятаны в брусчатке самой площади, поэтому при 

отключении фонтана он становится незаметен. Уникальность фонтана в том, что 

он без чаши! Как вы видите, площадь осталась совершенно целой, и её можно 

использовать просто как площадь — по её прямому назначению. В подземном 

центре управления фонтаном установлена компьютерная система, автоматически 

меняющая его цвет и конфигурацию. 

 

14. ЭКСТРИМАЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ  

ТУРИЗМ 

 
В городе  экстремальный туризм представлен  

воздушными видами. Пересеченный рельеф 

региона дает великолепную возможность для 

занятия полетов на учебных и спортивных 

самолётах, прыжки с парашютом. 

 В полете, опытный инструктор прокатит вас по 

небу и объяснит принципы управления 

парапланом. 

Покорить заоблачные высоты можно и на 

воздушном шаре. Изобретенный двести лет назад 

братьями Монгольфье, этот летательный аппарат 

пользуется большой популярностью у людей, которые хотят испытать 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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фантастические ощущения полета. Не даром 

фестиваль воздушных шаров на  КМВ  с каждым 

годом привлекает новых и новых зрителей и 

участников. 

 

                  АЭРОКЛУБ 
 

Ессентукский Аэроклуб - экстремальное 

место отдыха в Ессентуках. Аэроклуб, 

являющийся одним известнейших в России (со 

времён СССР). В клубе происходят полёты на 

учебных и спортивных самолётах, прыжки с парашютом. В хорошую погоду 

фигуры высшего пилотажа можно наблюдать 

практически из любой точки города к радости 

отдыхающих и жителей города. 

В клубе проходят прыжки с парашютом, 

полёты на учебных и спортивных самолётах. 

При аэроклубе действуют Клуб ветеранов 

авиации "Добролет" и Музей истории 

ессентукской авиации. 

За время существования клуб не только 

подготовил более 5 тысяч лётчиков и более 20 

тысяч парашютистов, но и чемпионов мирового 

класса, а также лётчиков-космонавтов. 

Строительством космодрома Байконур 

руководил также выпускник Ессентукского 

аэроклуба Г. Шубников. На этом летном поле 

на окраине города-курорта      готовились 

космонавты С. Савицкая, С.Крикалев, 

чемпионы мира по высшему пилотажу В. 

Мартемьянов, В. Лецко, И. Егоров, В. Смолин. 

Здесь многие годы тренировался многократный 

рекордсмен мира по парашютному спорту, 

обладатель Кубка мира М. Балаев.    

В начале 90-х он вместе с инструкторами клуба Е. Клеповым, В. 

Мисником, С. Шевченко, а также А. 

Клеповым и И.Гелуевым совершил 

уникальный прыжок на вершину Эльбруса. 

Место расположения : г. Ессентуки, 

Суворовское шоссе. 

    

15. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 

ВОЗДУШНЫХ ШАРОВ 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%91%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%88%D1%8E%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%81


 74 

Воздушное пространство эколого- курортного региона выбрано местом 

проведения фестиваля из-за уникального ландшафта Кавминвод. Зрелищные 

полеты воздушных шаров над городами – курортами и в горных ущельях 

каждую осень привлекают на  Кавминводы массу зрителей.  Этот фестиваль 

впервые на Кавминводах прошел в 1998 году.  Тогда в нем принимали участие 

всего несколько пилотов. С тех пор, ежегодно, свой спортивный сезон в России и 

странах ближнего зарубежья, пилоты тепловых аэростатов завершают на 

международном фестивале «Кавказские 

Минеральные Воды – Жемчужина России» 

на Кавказе.  На церемонию открытия 

фестиваля – на центральную площадь 

Ессентуков, откуда массово- стартовали 

аэростаты, приходят тысячи  жителей и 

гостей региона Кавказских Минеральных 

Вод. Уникальность старта из Ессентуков в 

том, что аэростаты легко достигают любого 

города Кавминвод. Полеты проходят в 

живописных предгорьях Большого Кавказского хребта. Этот фестиваль один из 

самых крупных и авторитетных фестивалей 

в СНГ. В нем принимают участие 25 

пилотов  (воздухоплаватели из Москвы, 

Новосибирска, Рязанской, Ростовской, 

Астраханской областей, Краснодарского и 

Ставропольского краев, а также из ближнего 

зарубежья – Беларуси и Казахстана). 

Программа фестиваля традиционно 

включает в себя  спортивную борьбу, 

которая разворачивается в небе Ессентуков, Пятигорска, Кисловодска, 

Лермонтова и Железноводска. Ряд упражнений проводится в горных ущельях 

близ Кисловодска и в районе гор Бештау, 

Железная, Развалка, Медовая, Шелудивая. 

Фестиваль проходит при поддержке 

Правительства Ставропольского края, 

Министерства экономического развития 

Ставропольского края, Администраций 

городов - курортов. Победитель получает 

переходящий Кубок и золотой 

«воздухоплавательный» перстень с 

бриллиантом.  В день закрытия фестиваля,  

аэронавты показывают зрелище, не 

оставляющее равнодушным никого: красочное шоу- ночное свечение воздушных 

шаров в музыкальном сопровождении. 

16. КОНЦЕРТНЫЙ  ЗАЛ  ИМЕНИ     ШАЛЯПИНА 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BB%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82
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Концертный зал имени Шаляпина в Ессентуках (бывший 

Гастрольный театр) является самой большой концертной площадкой в регионе,  

открыт в 1980 году. В концертном комплексе имеются два зала.  

   Большой зрительный зал  – на 

1500 мест. Сцена Большого зала оснащена 

по последнему слову техники.  

     В Малом зале установлен 

орган, регулярно проходят концерты 

классической и органной музыки. Зал 

органной музыки – на 80 мест. 

 В концертном зале регулярно 

выступают известные артисты.  
 Здесь проводятся концерты 

академического и эстрадного направления, 

часто гастролируют театральные труппы, 

звезды зарубежной и отечественной эстрады. 

Посещение концертного зала имени 

Шаляпина сделает  культурный отдых,  

насыщенным и интересным.  

Адрес: г. Ессентуки, ул. Кисловодская 2. 

 

17.   ЕССЕНТУКСКИЙ  

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

 

Ессентукский краеведческий музей расположен,  в центре ессентукского 

курорта и носит имя своего создателя - педагога Владимира Павловича  

Шпаковского. 

Музей расположен в двухэтажном особняке, построенном в конце ХIХ 

века священником Николаевской церкви 

Дмитрием Яковлевичем Карагачевым для своей 

дочери, в экономичном кирпичном стиле южно-

русского модерна.  

     Он основан в 1963 году как народный музей.   

В 1978 г. музей получил статус 

государственного, вошел в состав  

Ставропольского государственного 

объединенного краеведческого музея. В 1998 году 

музей становится муниципальным, а с 2005 года 

государственным учреждением культуры. 
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   Переступив порог старинного особняка, 

принадлежавшего когда-то настоятелю Свято-

Никольской церкви Д. Я. Карагачёву, Вы, 

несомненно заинтересуетесь такими 

подлинниками, как первая курортная газета  

«Листок для посетителей Кавказских 

Минеральных Вод», предметами казачьего 

быта, редкими фотографиями, документами и 

экспонатами, посвященными известным 

ессентучанам. 

В двух выставочных залах постоянно 

демонстрируются различные выставки. В 

художественном салоне ваше внимание 

обязательно привлекут работы художников 

Кавказских Минеральных Вод и изделия 

народных художественных промыслов. 

Экспозиция музея знакомит с историей 

возникновения станицы, становления и 

развития курорта Ессентуки, отражает особенности флоры и фауны Пятигорья. 

Коллекции музея формировались во многом благодаря дарам. Академик Массон, 

дочери профессора Разумовского, ессентучане принимали горячее участие в 

создании музея. Сегодня музейное собрание насчитывает более 30 тысяч единиц 

хранения. Сотрудниками музея собраны уникальный документальный фонд, 

этнографическая, археологическая, палеонтологическая коллекции. Творческие 

работы художников Юга России представлены на вернисаже.  

Адрес музея: 357600, г. Ессентуки, ул. Кисловодская, 5. Телефоны: (87934) 

6-64-41, 6-15-31.  

 

18. КАТАЛОГ ГОСТИНИЧНОГО  

КОМПЛЕКСА 

       

 

 Все гостиницы в  Ессентуках 

удовлетворяют  даже самого взыскательного 

туриста, расположением в непосредственной 

близости от многих санаториев и минеральных 

источников. Одним из  главных достоинств 

является их расположение, для своих гостей 
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могут предложить номера самой разнообразной 

категории. 

        Гостиницы  находятся всего в нескольких 

минутах от Курортного парка и совсем недалеко от 

железнодорожного  вокзала. 

          Преимущество гостиниц г. Ессентуки 

 

     -   Высокий уровень комфортности 

- Независимость от санаторного режима  

- Весь спектр сопутствующих услуг  

 

          Где остановиться в Ессентуках 

 

Целительная сила минеральных вод в 

совокупности с изумительной природой делают  

город Ессентуки одним из самых посещаемых 

курортов России. Мягкий климат позволяет 

принимать отдыхающих и желающих поправить 

свое здоровье практически круглогодично.  

Некоторые едут заблаговременно приобретая 

путевку в один из многочисленных санаториев. Но 

большинство приезжает в этот чудесный город, 

который входит в экономическую зону курортно-

рекреационного типа, самостоятельно без 

предварительной подготовки.  

Всех встречает чудесный воздух, красивая природа и целебные воды 

Кавказа, но прежде, чем всем этим насладиться, необходимо решить жилищный 

вопрос. Многих отдыхающих беспокоит вопрос, какой вид жилья выбрать. 

Многие выбирают проживание в комфортабельных гостиницах города 

Ессентуки. 
Наименование Руководитель Адрес e-mail ; телефон  

ООО «Каскад» 

Твердохлебов 

Юрий  

Анатольевич 

Ул. Чкалова,6 8-(879 - 34) 6-54-98 

ЕСОТЦ  

«Спартак» 

Овчаров 

Анатолий 

Григорьевич 

Ул. Энгельса, 2 8-(879 - 34)6-52-94 

ООО «Водолей» 

Шацкий 

Сергей  

Анатольевич 

Ул.Энгельса,34-а 8-(879 - 34)6-15-59 

Гостиница 

«Красотель» 

Журов 

Дмитрий 

Валентинович 

ул.Анджиевского,25/ 

Разумовского,5 

Krasotel-kmv@mail.ru  

8-(879 - 34)2-11-60 

8-(879 - 34)6-27-58 

ООО  «Дача  

«Генерала  

Николаева» 

Кябишева 

Елена  

Юрьевна 

Ул. Разумовского,5/ 

Анджиевского,25 

dacha@vreal.ru  

8-(879 - 34)6-13-44 

8-(879 - 34)6-13-55 

Гостиница 

«Астра» 

Терсенова 

Наталья  

Владимировна 

Ул. Пятигорская,129 8-(879 - 34)2-08-80 

Гостиница  Афанасова   Ул. Пятигорская,151 reservation@hoteleuropa.ru 8-
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«Европа» Светлана  

Петровна 

(879 - 34)2-01-65 

8-(879 - 34)2-23-33 

Гостиница 

«Любимый 

город» 

Попов   

Эдуард  

Анатольевич 

Ул. Вокзальная,77 8-(879 - 34)5-15-17 

Гостиница 

«SUNOTEL» 

Козьмова   

Татиана  

Кириаковна 

Ул. Гагарина,23 8-(879 - 34)5-70-80 

Гостиница  

«Театральная» 

Кюльбяков   

Леонид  

Георгиевич 

Ул. Гоголя,8 8-(879 - 34)6-36-46 

Минигостиница 

«Космос» 

 Козьмова   

Тоня  

Фотинична 

Ул. Володарского,20 
Kosmos-kmv@yandex.ru 8-

(879 - 34)6-77-94 

Пансионат 

«Родина» 

 Кюльбякова   

Наира  

Георгиевна 

Ул. 

Анджиевского,11 

Rodina_essen@mail.ru 

8-(879 - 34)  

5-47-07 

8-(879 - 34)5-44-11 

Гостиница 

«Русь» 

Лалаян  

Давид 

Александрович 

Ул. Гагарина, 2-в 8-(879 - 34)5-64-44 

Гостиница 

«Атлантида» 

Кесов  

Владимир 

Петрович 

Ул. Кисловодская,12 
info@atlantidakmv.ru 

 8-(879 - 34)6-58-35 

Гостиница 

«Жемчужина» 

Прокопова 

Анжелика 

Викторовна 

Ул. Боргустанская, 

92-а 

Mari6264@yandex.ru 

8-(879 - 34)7-09-74 

Гостиница 

«Монарх» 

Аврамов  

Христофор 

Пантилеевич 

Ул. Кисловодская, 

73 
8-(879 - 34)7-77-80 

Гостиница 

«Новый эдем» 

Циркова 

Любовь 

Анатольевна 

Пер.Тбилисский,3 
8-(879 - 34)5-20-22 

8-(879 - 34)6-13-56 

Гостиница 

«Авантаж» 

Савиди 

Варвара 

Кирьяковна 

Ул. Чкалова,12 
Avantazh-tur@mail.ru 

8-(879 - 34)7-29-01 

Гостиничный 

комплекс 

«Старый двор», 

Гостиница 

«Орхидея» 

Циркунов 

Михаил 

Викторович 

Ул.Шоссейная,24 

zamok@narzan.com 

8-(879 - 34)5-15-26 

8-(879 - 34)7-94-53 

Гостиница 

«Алва» 

Островский 

Александр 

Львович 

Ул.Ленина,3 8-(879 - 34)6-39-70 

Гостиница 

«Крокус- 

апартамент» 

Клешня Юрий 

Владимирович 

Ул. Разумовского,2/ 

Анджиевского,25 

8-(879 - 34)6-19-97 

8-(879 - 34)6-26-04 

Гостиница «У 

источника» 

Сараджанц 

Елена 

Валерьевна 

Ул. Ленина,14-а 8-(928 – 374-47-50) 

Гостиница 

«Шашлычный 

дворик» 

Политова Нона 

Михайловна 
Ул. Гагарина, 33 8-(928-367-46-67) 

Гостиница 

«Солнечная» 

Рустамов 

Валерий 

Ул.Академика 

Королева,3 
8-(879 - 34)2-20-23 

mailto:Rodina_essen@mail.ru
mailto:info@atlantidakmv.ru
mailto:Mari6264@yandex.ru
mailto:Avantazh-tur@mail.ru
mailto:zamok@narzan.com
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Витальевич 
 

 

 

 

 

 2007 2008 2009 2010 

Количество 

проживающих (чел.) 
15674 18958 18784 25438 

 
 

  

 

 

19.ФИНАНСОВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 
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 Банковскую систему города представляют 9 финансово- кредитных  

учреждений, в том числе: 

  
Полное наименование Юридический адрес и телефон Ф.И.О. руководителя 

Ессентукский дополнительный 

офис Пятигорского ОСБ №30 

г. Ессентуки,  

ул. Никольская, 3,  

тел. 8-(879 - 34)2-18-68 

заведующий 

Калинченко 

Михаил Николаевич 

Филиал акционерного 

инвестиционно - коммерческого 

промышленно – строительного 

банка «Ставрополье» - ОАО в    

г. Ессентуки 

г. Ессентуки, 

 ул. Чкалова, 2, тел./факс. 8-(879 - 

34)7-28-00 

директор 

Касьянов  

Владимир Иванович 

Расчетно-кассовый центр в г. 

Ессентуки ЦБ РФ 

г. Ессентуки,  

ул. Нагорная, 35, 

тел. 8-(879 - 34) 6-55-80 

начальник 

Моисеев 

Андрей  Николаевич 

ООО «Русский Банк 

Сбережений» г. Ессентуки,  

ул. Гагарина, 13, 

тел. 8-(879 - 34)6-42-18 

руководитель 

дополнительного  

офиса № 1 

Эйсмонт Владимир 

Владимирович 

Ставропольский филиал Банка 

«Возрожденье», ОАО г. Ессентуки, Железнодорожный 

вокзал, 1, 

тел. 8-(879 - 34) 6-45-02 

начальник 

дополнительного  

офиса № 3 

Рыжкина Людмила 

Александровна 

Дополнительный офис СРФ 

ОАО «Россельхозбанк» в 

г.Ессентуки 

г. Ессентуки,  

ул. Анджиевского, 25а,  

тел. 8-(879 - 34)2-16-91 

Аллакаев 

Аламат 

Хаммитович 

ОАО КБ «Евросити Банк» 
г. Ессентуки 

Железнодорожный вокзал, кассы 

аэрофлота 

тел. 8-(879 - 34)6-17-61 

генеральнй  

директор 

Коргов 

Алексей  

Александрович 

Ессентукский филиал НОКПКГ 

«Кредитный союз «Содействие» 
г. Ессентуки 

Железнодорожная, 1, пав.7 

тел. 8-(879 - 34)6-17-61 

директор 

Потапова  

Оксана 

Михайловна 

Дополнительный офис филиала 

№4 ОАО КБ «Центр-Инвст» в г. 

Ессентуки 

г. Ессентуки 

ул. Луначарского, 24 

тел. 8-(879 - 34)6-37-54 

директор 

Макуха 

Сергей  

Павлович 
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20. ТУРПРОГРАММЫ И ЭКСКУРСИИ 

 

   Кто не хочет ограничить свой отдых 

только процедурами и лечением. Можно 

воспользоваться возможностями 

экскурсионных и туристических фирм 

Кавказских Минеральных Вод. Абсолютно 

все наши гости, независимо от возраста, 

образования и состояния здоровья, найдут 

здесь что-то для себя интересное, важное 

или полезное. А туристические и 

экскурсионные фирмы помогут в выборе оптимального маршрута, которых 

сейчас на КМВ около пятидесяти. 

На территории России нет 

больше такого региона, где так удачно 

сочетались бы природные факторы: 

рельеф, климат, растительный и 

животный мир - культурно-историческое 

наследие: музеи, памятники, 

архитектурные и парковые ансамбли. 

Навсегда останутся в памяти 

великолепная грязелечебница имени  

Н.А.Семашко, уютные виллы и 

особнячки русского модерна в старой 

курортной зоне, тенистые аллеи Курортного и Английского парков праздничный 

неоклассицизм Верхних ванн и вкус знаменитой воды «Ессентуки № 4» и  

«Ессентуки №  17»  , главное  желание увидеть всё своими глазами.  

Невозможно уехать с Кавказских 

Минеральных Вод, не побывав во всех четырех 

городах-курортах. Причём, каждый из них 

неповторим. 
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В  Ессентуках находятся исторические памятники различных эпох, и 

они, безусловно, интересны туристам, в том 

числе зарубежным.  

     Эффективность и развитие: наличие 

значительного числа памятников истории и 

культуры создают хорошие возможности для 

развития данного направления.  

        Стандартная турпрограмма, предлагаемая 

туроператорами, поможет отдыхающим 

скорректировать и составить эти планы. 

Турпрограммы предусмотрены как для групп, 

так и для индивидуалов.     Экскурсии на любой вкус, и автобусные и 

пешеходные. 

 

   Основные экскурсии в городе Ессентуки: 

 

    История возникновения станицы 

    История возникновения курорта 

    Ессентуки в период оккупации 

    Ессентучане - Герои Советского Союза 

    Молодежь города на защите Родины 

    Ессентуки - крупнейшая госпитальная база 

    Прогулка по курортному парку 

 

 

 

Обзорная экскурсия по городу -  

Продолжительность – 3 часа. 

  Маршрут автобусно-пешеходной 

обзорной экскурсии по городу Ессентуки. 

1. Пешеходная - экскурсия на 

Театральной площади (историческая 

справка, современные характеристики 

города, как столицы Кавказских 

Минеральных вод и крупнейшего 

гастроэнтерологического курорта России). 

Объекты показа: Концертный зал им. 

Ф.Шаляпина, универмаг, Краеведческий 

музей, санаторий «Дон», безчашечный  

фонтан. 

2. Пешеходная - экскурсия у «Театра - 

парка». Объекты показа: Каскадная 

лестница, Металлическая беседка, 

деферирующий бассейн, Театр-парк, 

галерея источника № 17.  

3. Пешеходная - экскурсия посещение 

«Отделения Механотерапии».  Объекты 

показа: скульптура «Мужичок», комплект аппаратов Густава Цандера. 

http://www.museum.ru/E1492
http://www.museum.ru/E1493
http://www.museum.ru/E1494
http://www.museum.ru/E1495
http://www.museum.ru/E1496
http://www.museum.ru/E1497
http://www.museum.ru/E6106
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4. Остановка у Гаазо-Пономаревского источника (рассказ об истории 

открытия минеральных источников и их современном состоянии, 

характеристика лечебных факторов ессентукского курорта). 

5. Посещение Питьевой галереи источника № 4. Тема: правила применения 

минеральной воды, их воздействие на человеческий организм. 

6. Остановка у Верхних (Николаевских) ванн. Тема: история строительства 

памятника архитектуры федерального значения и эффективность наружного 

применения минеральной воды. 

7. Посещение Грязелечебницы имени Н.А.Семашко. Тема: история 

строительства самого выдающегося памятника архитектуры города Ессентуки и 

применение лечебной грязи. 

8. Проездом: курортная зона, микрорайон 

Золотушка, улица Октябрьская. 

9. Остановка  на Казачьей площади; 

посещение Никольской церкви. Тема: история 

основания города и история казачества в 

Ессентуках. 

10. Проездом: ул. Володарского, 

Советская, Интернациональная, Привокзальная 

площадь, ул. Пушкина. 

11. Остановка на территории санатория 

«Виктория», осмотр фитозоны, японского 

дворика, сада камней и др. Тема: перспективы развития Ессентукского курорта. 

12. Посещения питьевой галереи «Пятитысячник» (возможность 

попробовать все типы лечебной минеральной воды- № 4,№ 17, Новая). 

В зависимости от времени года, погоды и времени работы источников,  

последовательность осмотра объектов в экскурсии может меняться. 

Учитываются пожелания экскурсантов, возрастной состав  и время, которым 

располагают участники. 

     Гостям наших курортов можно предложить массу интереснейших 

туристических маршрутов в горы Центрального и Западного Кавказа. В горах 

каждый найдет себе что-нибудь по душе. Стремительные водопады, снежные 

горные вершины, отвесные скалы, девственные леса, кристально-чистая вода 

горных рек, оживляющий горный воздух и многое другое не оставят Вас 

равнодушным. А экзотическая кавказская кухня удовлетворит любого гурмана. 

Для горнолыжников есть 

головокружительные трассы, прокат и 

обучение катанию на горных лыжах и 

сноуборде. Если Вы приехали на отдых и 

лечение на Кавказские Минеральные Воды - 

посетить высокогорные районы Северного 

Кавказа нужно непременно. 



 84 

Турист

ы 

познакомятся 

с самыми 

красивыми 

местами 

Западного 

Кавказа: 

Медовыми 

водопадами, снежными вершинами 

Домбая и Архыза, уникальным Тебердинским заповедником, красивейшими 

ущельями горных рек, туристскими пешими, автобусными и конными 

маршрутами, где все это можно увидеть своими глазами. 

 Для туристов издана карта-путеводитель. В путеводителе содержится 

информация обо всех здравницах и действующих минеральных источниках, а 

также самые свежие сведения о городской инфраструктуре. Особое внимание 

уделено истории и достопримечательностям, с красочными иллюстрациями. 

Картографическая часть путеводителей отличается детальной проработкой.  

Карту-путеводитель можно приобрести во всех киосках союзпечати. 

  Посетив  - Ессентукский краеведческий музей им. В.П. Шпаковского. 

Продолжительность  экскурсий –1,5 - 2 часа. 

Автор и разработчик - Краеведческий музей им. В.П. Шпаковского. 

Содержание экскурсий, в том числе образовательные программы для 

школьников:  

  - Седая древность Ессентуков. 

Демонстрация фильма "Аланы"    

 - Ессентуки в годы Великой Отечественной 

войны. Демонстрация фильма   

 - Горы - лакколиты Пятигорья. Лекция   

   - Наскальная живопись (посвящается Е.А. 

Керсновской). Демонстрация фильма   

  - Кавказские корни (посвящается писателю 

А.И. Солженицыну). Демонстрация фильма 

- М.Ю. Лермонтов на Кавказе. Лекция, демонстрация фильма    

 - А.С. Пушкин на Кавказе. Лекция    

 - Л.Н. Толстой на Кавказе. Лекция    

 - Кавказская война в творчестве русских писателей. Лекция  

       Не только учащимся школ  в двух выставочных залах музея интересно 

увидеть представленные в экспозиции 

подлинные экспонаты, печатные издания 

(газеты и открытки XIX- начало XX вв.), 

предметы из истории курортов, истории 

первой в России гидроэлектростанции "Белый 

уголь" и др. 

 Адрес музея: 357600, г. Ессентуки, ул. 

Кисловодская, 5. Телефоны: (87934) 6-64-41, 

6-15-31.  
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  21. ФЕСТИВАЛЬ «ПОЮЩИЙ ИСТОЧНИК» 

   

 Всероссийский отраслевой фестиваль авторской песни и поэзии 

«Поющий источник». Проводится 

ежегодно с 2001 года на базе санатория 

«Жемчужина Кавказа» в конце ноября — 

начале декабря. Фестиваль призван 

способствовать дальнейшему развитию 

художественно-музыкального творчества 

самодеятельных авторов, представляющих 

организации атомной отрасли, 

укреплению творческих контактов между 

коллективами предприятий, пропаганде 

федерального курортного региона Кавказские Минеральные Воды.  

Организаторы — Российский профсоюз работников атомной энергетики и 

промышленности, ОАО «Концерн 

Энергоатом», Администрация региона 

Кавказские Минеральные Воды, 

Админи

страция 

федерал

ьного 

города-

курорта Ессентуки, ОАО "Санаторий 

«Жемчужина Кавказа». Участвуют  200 

самодеятельных авторов и коллективов 

из различных краев и областей 

России — от Крайнего Севера до 

Дальнего Востока, а также из ближнего 

зарубежья. 

 Адрес: г. Ессентуки , ул. Пушкина, 26 E-mail: perl_kmv@yandex.ru,(8-879-

34)  6-34-11т/ф;(8-879-34)  6-56-08; (8-

879-34)  6-56-08. 

 

 

 

 

22. ПРЕДПРИЯТИЯ ДЕЛОВОГО 

ТУРИЗМА 

 

     Бизнес-туризм в настоящее время 

является одним из перспективных видов 

туризма. Он позволяет свести к минимуму сезонные колебания туристических 

потоков и обеспечить круглогодичную загрузку здравниц, средств размещения и 

развлечения, предполагая проведение на их базе семинаров конгрессов, 

симпозиумов, выставок а также прием деловых партнеров и инвесторов. 

  Туризм является одной из ведущих и наиболее динамичных отраслей 

экономики. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BD_%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BD_%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%92%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%92%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
mailto:


 86 

Деловой туризм, ориентированный на обслуживание специалистов, 

бизнесменов, является одним из приоритетных, активно развивающихся и 

наиболее выгодных видов туризма. 

Основное направление делового туризма в г.Ессентуки – конгрессный 

туризм – проведение конгрессов, конференций, симпозиумов, выставок.  

Базой для проведения мероприятий 

делового туризма являются санатории, на 

базе которых туристы могут проживать и 

питаться. По желанию туристов могут быть 

организованы обзорные экскурсии по 

городу.  

 

КОНФЕРЕНЦ - ЗАЛЫ 

        

   К услугам  гостей туристов предлагают 

санатории конференц- залы, специально оборудованное помещение, 

предназначенное для проведения презентаций, конференций, семинаров, 

обучения, тренингов персонала. Вместимость конференц-залов в санаториях 

от 50 до 300 человек. 

1. ОАО «Санаторий «Жемчужина 

Кавказа» 

2. ЛПУ «Санаторий «Целебный ключ» 

3. ФГУ санаторий имени И.М. Сеченова 

Росздрава 

4. ЛПУ  «Санаторий имени 

Анджиевского» 

5.  ОАО Ордена «Знак Почета» 

Санаторий «Шахтер» 

6. ФГУ санаторий «Россия» Росздрава 

7. ФГУ санаторий имени М.И. Калинина 

Росздрава 

8. ЛПУ «Базовый санаторий «Виктория» 

(СКРЦ)» 

 

                             23. ЭКСКУРСИОННЫЕ УСЛУГИ 

 

  Если Вы отдыхаете в городе-курорте Ессентуки и у Вас появилось 

желание увидеть что-то больше чем ваш 

санаторий и наш прекрасный лечебный парк и 

достопримечательности города. То  вы, можете 

воспользоваться услугами фирм, которые  

предложат  увлекательные ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 

экскурсии по окрестностям города Ессентуки, 

красивейшим местам Кавказских Минеральных 

Увлекательные экскурсии. 

Гостям нашего курорта  будет предложена масса 

интереснейших туристических маршрутов в горы 

Центрального и Западного Кавказа. В горах каждый найдет себе что-нибудь по 
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душе. Стремительные водопады, снежные горные вершины, отвесные скалы, 

девственные леса, кристально-чистая вода 

горных рек, оживляющий горный воздух и 

многое другое. Экзотическая кавказская 

кухня удовлетворит любого гурмана. Для 

горнолыжников есть головокружительные 

трассы, прокат и обучение катанию на 

горных лыжах и сноуборде. 

     Вы познакомитесь с самыми красивыми 

местами Западного Кавказа: Медовыми 

водопадами, снежными вершинами Домбая и Архыза, уникальным 

Тебердинским заповедником, красивейшими ущельями горных рек, туристскими 

пешими, автобусными и конными маршрутами, где все это можно увидеть 

своими глазами. 

Высококвалифицированные экскурсоводы, имеющие отличную 

профессиональную подготовку, предоставят Вам полную  информацию по 

любому, интересующему Вас объекту и ответят на все ваши вопросы. 

Вам будет предложено экскурсии: 

 - обзорная экскурсия по достопримечательностям и окрестностям 

Ессентуки;  

 - обзорная экскурсия по городам КМВ (Кисловодск, Ессентуки, 

Пятигорск, Железноводск) или по каждому городу отдельно;  

 - экскурсия в Приэльбрусье;  

 - экскурсия в Теберду и Домбай;  

 - экскурсия на Медовые водопады;  

 - экскурсия в Архыз;  

 - экскурсия в Кабардино-Балкарию на Чегемские Водопады и Голубые    

озера;  

Любую экскурсию можно изменить, совместить, добавить новые маршруты. Вы 

сами выбираете места остановки, время отправления экскурсии из указанного 

места, время пребывания в экскурсионных местах и соответственно время 

окончания экскурсии. 

24.КАТАЛОГ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

ЭКСКУРСИОННЫЕ УСЛУГИ 
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                           Туристические фирмы  

№

п

/

п 

Наименование 

предприятия 

Ф.И.О. 

руководителя 
Адрес, Телефон, e-mail 

1.  

ООО «Вертикаль» 
Виленская  

Ольга Семеновна 

Адрес: г. Ессентуки, ул. 

Разумовского, 7а 

Телефон: (87934)63222 

e-mail: Vertikal-

essentuki@yandex.ru 

2.  

ООО «Скала» 
Ягодкина 

Софья Сергеевна 

Адрес: г. Ессентуки, ул. Долина 

Роз, 10, корп.1 

Телефон: (87934)24050, 

89097616134 

 

3.  

ООО Туристическая 

фирма «Кавказ» 

Апарин 

Виталий Владимирович 

Адрес: г. Ессентуки, ул. Долина 

Роз, 6а; факт. ад. г.Ессентуки, ул. 

Володарского,12 

Телефон: 892830799907 

e-mail:vitaparin@yandex.ru 

4.  

Индивидуальный 

предприниматель 

экскурсионные услуги 

Москвина 

Ирина Михайловна 

Адрес: г. Ессентуки, ул. 

Баталинская,9 

Телефон: (87934)66337, 

89289363568 

e-mail: 26kmv2009@yandex.ru 

5.  

«Новый тур» 
Бикбулатов  

Салават Садыкович 

Адрес: г. Ессентуки, ул. 

Хвойная,6 

Телефон: (87934)60255 

e-mail: Karr2000@mail.ru 

6.  

Турфирма «Надежда» 
Донцова 

Надежда Петровна 

Адрес: г. Ессентуки, ул. 

Железноводская, 110а 

Телефон: 89283220466 

 

7.  

Турфирма «Альманах» 
Азарова  

Галина Эдуардовна 

Адрес: г. Ессентуки, ул. 

Советская,13 

Телефон: (87934) 63142, 

89283067276 

e-mail: Gal-azarova@yandex.ru 

     

8.   Индивидуальный 

предприниматель 

Мезиров Руслан 

Александрович  

Адрес: г. Ессентуки, ул. 

Анджиевского,1  

Телефон: 89283715120 

 

     

9.  Городской 

краеведческий музей 

им. В. П. Шпаковского 

Корчевная Алла 

Владиславовна 

Адрес , г. Ессентуки, ул. 

Кисловодская, 5. 

Телефоны: (87934) 6-64-41, 6-15-

31. 

E-mail: esmuzeum@esstel.ru 
 

 

 

 

 

mailto:%20esmuzeum@esstel.ru
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25. Паломнический туризм 

 
На Ставрополье много святых мест, привлекающих паломников с разных 

уголков Земли. Здесь пролегает своеобразная граница, разделяющая 

христианство и ислам, причем эти, а также другие, 

менее представленные, религии мирно 

сосуществуют. В Ессентуках имеются места 

паломничества, но и памятниками культуры и 

архитектуры можно совершить путешествие по 

святым местам. Это уникальная возможность 

прикоснуться к прославленным святыням и принять 

участие в церковной службе. В ходе этого 

паломничества посещаются  Никольский храм, 

построенный в 1823 году волжскими казаками при 

основании станицы Ессентукской поселок. Свято-

Никольская церковь находится не в курортной зоне, а в историческом центре 

Ессентукской станицы. Рассказывают, что поселившись в 1825 году казаки, как 

люди верующие, не представляя жизни без церковных обрядов, привезли в 

станицу церковь в разобранном виде, которую они 

приобрели в каком-то захолустном приходе. Собрать 

ее попросили братьев Бернандацци, работавших в то 

время на благоустройстве курортов. Церковь 

деревянная, довольно симпатичная. Внутри храма 

сохранились мраморные доски с именами казаков 

нижних чинов, награжденных георгиевскими 

крестами отличившихся в русско-турецкую войну. 

Смогла устоять церковь и в 30-е годы, никогда не 

закрывалась. В храме имеется св. частица мощей 

преподобного Сергия Радонежского. Имеется 

старинного письма храмовая икона в честь 

Святителя Николая Чудотворца, размером 130см.х 

85см, а также старинного письма икона Иверской 

Божией Матери 130см.х 90см и икона Божией 

Матери «Всех скорбящих Радосте», тоже такого же 

размера.  

Рядом с церковью раньше находилось 

небольшое кладбище, где хоронили именитых казаков, в том числе Е.Ф. 

Семенкина, генерал - майора Ф.Ф. Федюшкина и др.  В Свято - Никольской 

церкви хранятся памятные доски, на которых 

высечены имена казаков, удостоенных высоких 

боевых наград "За отличие в делах с турками" в 

Русско - Турецкой войне 1877-1878 гг., 

 отличившихся в Русско - Японской войне 1904-1905 

гг., а также,  погибших  в «горячих точках» конца 20 

века.  

Значительная часть населения станицы 

исповедовала старообрядчество, поэтому уже в 
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середине XIX  строится Покровская церковь, а в 

годы Первой мировой войны -  Кафедральный собор 

Петра и Павла. Он разделил судьбу многих 

российских церквей и монастырей, разрушенных в 

годы атеистической компании 30 - х годов. 

 Известен своими святыми местами 

посещения паломниками считается и 

Пантелеймоновский храм, строившийся специально 

для курсовой курортной публики, был взорван в 

1935 году. Возведен он был по проекту архитектора Н. Дорошенко. В результате 

того, что в 30-е годы ХХ века храм был взорван, после изменения социально-

политической ситуации в стране он начал восстанавливаться. Не мог бесследно 

исчезнуть храм, имеющий оригинальную архитектуру и выгодно 

располагающийся. При этом он был как доминантой улицы, так и украшением 

всего курорта. 

По проекту архитектора А.В. Травенко в 

1992 году началось строительство основного 

здания храма. За счет пожертвований 

осуществлялось основное финансирование 

строительства. На объекте работали десятки 

добровольцев. 

В настоящее время уже завершается 

строительство храма, Святыней которого стала 

частичка Мощи Преподобного Серафима Саровского Чудотворца.  

          Неподалеку от  Ессентуков на Святой горе Дубровка расположился новый  

Свято-Георгиевский женский монастырь.  Немало святынь находится под сенью 

монастыря. Это чудотворная икона Пресвятой Богородицы «Всецарица», икона 

Пресвятой Богородицы «Феодоровская», частицы святых мощей 

Великомученика Георгия Победоносца, Преподобного Серафима Саровского, 

Преподобного Ионы Киевского, Святого Луки 

(Симферопольского), всех Преподобных жен 

Дивеевских. 

 Идея строительства храма на горе Дубровка в 

честь Святого Великомученика Георгия 

принадлежит жителям г. Ессентуки и двоюродным 

братьям - Павлу Владимировичу Музенитову и 

Константину Максимовичу Асланову. Место для 

строительства храма выбрано удивительное - с горы 

открывается, как на ладони, неповторимая по красоте панорама Кавказских 

Минеральных Вод. 

16 ноября 1998 года, в день св. Георгия, было получено благословение 

митрополита Ставропольской и Владикавказской епархии Гедеона на 

строительство храма и братья с помощью родственников, друзей и добровольцев 

заложили и за несколько лет построили здесь храм в честь Георгия Победоносца. 

В 2003 году владыка Феофан (архиепископ Ставропольский и 

Владикавказский)благословил строительство женского монастыря с приютом 

для девочек – сирот. Так на Северном Кавказе началось созидание новой 

православной обители. Вслед за возведенным храмом были построены часовня, 
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иконная лавка и современный жилой корпус для 

монахинь, послушниц, паломников и воспитанниц 

детского приюта. 

11 апреля 2006 года Священным Синодом 

Русской Православной Церкви на Кавказских 

Минеральных Водах (на КМВ) был официально 

открыт Свято-Георгиевский женский монастырь с 

назначением монахини Варвары (Шурыгиной) 

настоятельницей монастыря. Особенностью 

Георгиевского монастыря стало создание при нем приюта для девочек, 

лишенных родительского попечения. Приют получил свое рождение в декабре 

2009 года, когда в обитель прибыли трое детей с трудной судьбой. 

Роспись храма монастыря начата в 2009 году и все еще продолжается. 

Обитель уже живет полной жизнью на этой освященной земле – возделывается 

сад и огород, доятся коровы, делаются сыры, пишутся иконы, воспитываются 

девочки. Дети нашли здесь ласку и самые лучшие условия для жизни и учебы. 

Но главное - это молитва. Монахини молятся за весь мир, за Церковь, за страну, 

за народ, за всех, кто просит их молиться, и исполняют это послушание 

тщательно, с любовью к Богу и людям. 

Церковь Святой Рипсиме 

20-го июня, 2011 года Глава 

Армянской Апостольской церкви Юга 

России, Епископ Мовсес Мовсесян осветил 

новую церковь Св. Рипсиме в Ессентуках.  

С первых лет основания города сюда 

стали переселяться армянские купцы и 

ремесленники, благодаря которым и было 

положено начало создания армянской диаспоры в Ессентуках. Армяне заняли 

одну из главных мест в сфере культуры, экономики и политики города, став 

третьими в числе местных национальных общин. В Ессентуках, которые 

являются центром Административного Округа, сегодня, проживает более 5700 

армян. Стараниями армянской общины, в 2004 году, в Ессентуках было 

приобретено 3500 кв.м. земли под строительство Армянской Апостольской 

церкви. Строительство церкви в городе было важным шагом для Ессентуков и 

близлежащих территорий, где проживает более 9000 армян, для их объединения 

и развития духовной и культурной жизни. 

19-го июня 2006 года, в день праздника Св. Рипсиме, Глава Армянской 

Апостольской церкви, Его Преосвященство 

Епископ Мовсес Мовсесян, освятил 16 камней, 

которые должны были быть положены в 

основание будущей церкви Св. Грипсимэ. 

Несмотря на то, что для церкви уже было 

отведено место, по причине отсутствия 

душеприказчика строительство затягивалось. 

Наконец, по Высочайшему Посланию Его 

Святейшества Католикоса.  Всех Армян Гарегина 

II и назначению Главы Армянской Апостолической церкви Юга России 

Епископа Мовсеса Мовсесяна, 2-го декабря 2006 г. служителем Армянской 
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Апостольской церкви в Ессентуках стал священник, отец Гют Гахраманян. 

Почтенный священник с новым размахом взялся за дело строительства церкви, 

стал объединять общину. На отведённой для церкви территории, стараниями 

мецената, господина Сурена Хореновича Шушарджана рядом с фундаментом 

церкви была построена и освящена Часовня. В состав нового Приходского 

Совета церкви вошли уважаемые бизнесмены, учёные, врачи и другие известные 

личности региона. Благодаря инвестициям постоянных меценатов строительство 

церкви Св. Рипсиме почти завершено. Ряды благотворителей и меценатов 

пополнялись не только армянами города Ессентуки, но и Кисловодска, 

Пятигорска и других регионов Ставропольского края.  

Церковь Св. Рипсиме была построена по чертежам архитекторов 

Александра Горохова и Эрнеста Погосова. 

На сегодняшний день паломнический туризм  приобретает все более 

широкий размах для развития и становления как одного из основных видов 

туризма. Уже сейчас  организовываются  однодневные экскурсии или маршруты 

по святым местам.  

 

 

26.КАТАЛОГ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ  

 В ГОРОДЕ ЕССЕНТУКИ 

  Туризм - это отрасль экономики непроизводственной сферы, предприятия 

и организации которой удовлетворяют потребности туристов в материальных и 

нематериальных услугах, основная функция которого - обеспечить человека 

полноценным и рациональным отдыхом. 

Услуга питания всегда предшествует развлекательно-познавательным 

мероприятиям и является немаловажной. В процессе развития человеческого 

общества на протяжении многих веков складывались гастрономические 

привычки, пристрастия и антипатии у разных народов мира. Создавались 

национальные кухни, являющиеся неотъемлемой частью отдыха гостей 

курортов. Сегодня у каждого курорта есть своя национальная кухня, которая 

характерна месторасположению, отличные от других национальных кухонь. 

 
№ 

пп 

Наименование 

предприятия 

Собственник 

предприятия, 

арендатор 

местонахож

дение 

Телефо

н 

Ф.И.О. 

руководител

я 

кол-

во 

посад

. 

мест 

1 2 3 4 5 6 7 

Центральный район  города 

1.  Ресторан «Русский ООО Анджиевского, 6-40-88 Чагов 120+
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двор» «Дворянский 

двор» 

1-а (бух) 

6-55-10 

факс. 

Хаджимурат 

Газандарович 
 

70 

(сез.) 

2.  Кафе «Дружба» ООО «Эвла» Анджиевского, 

1 

6-55-15 

6-75-28 

6-53-12 

Кюльбяков 

Одиссей 

Андреевич 

50 

3.  Ресторан при  

пансионате 

«Родина» 

ООО «РиМ» Анджиевского,

11 

5-47-07 Эльбяков 

Пантелей 

Дмитриевич 

36 

4.  Кафе-бар ООО «РК 

Атлант» 

Вокзальная,23 6-22-88 

 

Балобанов 

Дмитрий 

Анатольевич 

40 

5.  Бар-кофейня 

«Паваротти» 

 

ООО «Согдиана» Театральная 

площадь 

Интернациона

льная,18 

 Акимов 

Андрей 

Викторович 

 

64 

6.  Кафе «Трактир 

Шаляпин» 

ООО «Согдиана» Театральная 

площадь 

Интернациона

льная,18 

 Акимов 

Андрей 

Викторович 

 

74 

7.  Кафе «Карнавал» 

(сезонное) 

ООО «Согдиана» Театральная 

площадь 

Интернациона

льная,18 

 Акимов 

Андрей 

Викторович 

 

120/ 

(сез.) 

8.  Кафе «Шатер» 

(сезонное) 

ООО 

«Театральное» 

Интернациона

льная,1-б 

6-04-71 Филин 

Александр 

Иванович 

80 

(сез.) 

9.  Кафе быстрого 

обслуживания 

«Есс!» 

предприниматель Интернациона

льная,5 

 Орлов 

Сергей 

Викторович 

64/24 

(сез.) 

 

10.  Кафе «Кинто» ООО «Люсинэ» Интернациона

льная, 29 

6-34-49 Зороглян 

Роза 

Мамиконовна 

 

20 

11.  Пиццерия «Да-

Марио» 

Предприниматель Интернацио

нальная,29 

 Зороглян 

Амбарцум 

Михакович 

16 

12.  Кафе-бар 

«Престиж» 

ЗАО  «МИР» Интернацио

нальная, 13 

6-52-08 

6-53-19- 

 

Зубалов 

Тимурий  

Самсонович 

40 

13.  Кафе 

«Шоколадница» 

ООО «Машук» Интернацио

нальная, 14 

5-49-67 Леонова 

Нелли 

Шотовна 

16 

14.  Кафе "Бархат" ООО «Машук» Интернацио

нальная, 14 

6-57-78 Леонова 

Нелли 

Шотовна 

 

15.  Кафе "Экспресс" 

 

ООО «Экспресс» Интернацио

нальная, 16 

6-65-79 

2-82-41(д) 

6-74-83-

бухг. 

Соболева 

Елена 

Михайловна 

24/24 

сезон

ная 

 

16.  Развлекательный 

центр 

«Артур С» 

ООО «Артур С» Интернацио

нальная, 28 

5-20-90 
дир. 5-20-77 

6-52-01факс 

2-71-70 

Стороженко 

Сергей 

Александрович 

220 

17.  Кафе-кондитерская  ООО «РиМ» Интернацио 6-18-18 Эльбяков 16 
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«Нефертити» нальная, 3 Пантелей 

Дмитриевич 

18.  ПБО «Свежесть» ООО «Меркаба» Кисловодская, 

1 

 

6-55-12 Анцупова 

Нина  

Ивановна 

28 

19.  Кафетерий при  

универмаге 

предприниматель Кисловодская,

1 

6-10-95 Отрешко 

Ирина 

Викторовна 

8 

20.  Кафе "У камина" 

 

ООО «Люсине» Кисловодская, 

12 

6-56-01 Зороглян 

Амбарцум 

Исхакович 

38 

21.  Кафе-бар ООО «ОКЕЙ» Кисловодская,

12 

 Суржанский 

Алексей 

Викторович 

24 

22.  Бар  «Винный 

погребок» 

 ООО «Лидер» Кисловодская, 

14 

8-905-

4631533 

Пысина 

Нинель 

Петровна 

16 

23.  Кафе «Фло» ООО «Люсинэ» Кисловодская, 

14 

 Зороглян 

Амбарцум 

Исхакович 

24 

24.  Кафе «Русская 

изба» 

ООО 

 «Ассорти» 

Кисловодская, 

18 

6-74-99 

5-59-59 

Ермакова 

Алла 

Александровна 

36 

25.  Кафе  «Персона» ООО «Персона» Кисловодская,

22 

6-65-80 Леонова 

Зинаида 

Федоровна 

16 

26.  Развлекательный 

центр «Акрополь» 

бар 

ООО «ЛЕОН» Кисловодская,

3 

 Попов 

Николай 

Георгиевич 

146 

27.  Пиццерия «РиМ» ООО «Рим» Гоголя, 8 6-18-18 

5-65-65 

5-47-07 

Эльбяков 

Пантелей 

Дмитриевич 

70 

28.  Закусочная  «Гиро» Предприниматель Гоголя/Воло

дарского 

 Васильев 

Илья  

Николаевич 

20 

29.  Закусочная   

«Гиро» 

Предприниматель Чапаева,51-

а/Крупская 

 Агабекян 

Маряна 

Михайловна 

16 

30.  Кафе «Каприз» 

 

ООО «Арнел 

КМВ» 

 

Володарского, 

10 

6-69-88 Авойкян 

Нелли 

Александровна 

20 

31.  Кафе «Эгоист» ООО «Эгоист» Володарского, 

в районе ост. 

«Советская» 

6-70-80 Зубалов 

Александр 

Георгиевич 

 

80 

32.  Бар «Космос» ООО «К-Мария» Володарского,

20 

6-77-94 Козьмова 

Мария  

Георгиевна 

12 

33.  Ресторан 

«Олимпия» 

бар 

ООО «Эвла» Вокзальная, 

16 

6-66-24 

6-09-02 

Кюльбяков 

Одиссей 

Андреевич 

144 

34.  Бар "2000" ООО «Е и К» Вокзальная, 

16 

6-45-48 Карпова 

Елена 

Ивановна 

64 
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35.  Кафе «Любимый 

город» 

ООО «Любимый 

город» 

Вокзальная,77 5-15-17 

 

Попов 

Эдуард 

Анатольевич 

60 

36.  Кафе «Астория» ООО «Альфа» Вокзальная,75 7-09-31 

 

Икономов 

Павел 

Владимирович 

40 

37.  Кафе-пиццерия «Да 

Маркос» 

ООО «Метелица» Садовая/Окт

ябрьская 

5-55-70 Маркосян 

Хачатур 

Михайлович 

32 

38.  Кафе «Русь» ООО «Триумф» Гагарина,2-г 5-64-44 

5-71-71 

Лалаян 

Давид 

Александрович 

40 

 

39.  Кафе «Баскин 

Роббинс» 

Торговый комплекс 

Предприниматель Гагарина,2-б 5-57-77 Морозова 

Наталья 

Александровна 

24 

40.  Ресторан 

«Крепость» 

ООО «Волна» Гагарина.2-а 6-54-06 Полякова 

Любовь 

Владимировна 

50 

41.  Ресторан 

«Банкиръ» 

ООО Финансово-

промышленный 

концерн «МиГ-

Инвест» 

Гагарина,13 6-15-77 

 

Кайшев 

Вячеслав 

Саввович 

директор  

50 

42.  Кафе «Терем» ООО ТД «Слевс» Гагарина, 34 6-08-88 Спасибов 

Сергей 

Иванович 

36 

43.  Кафетерий  Предприниматель Гагарина,45 6-11-31 Петренко 

Лариса 

Васильевна 

8 

44.  Закусочная  ООО 

«Маргарита» 

Гагарина, 93 6-48-52 

6-82-77д 

Зинченко 

Любовь 

Георгиевна 

12 

45.  Кафе «Гиро» предприниматель Титова,14  Асланов 

Демис 

Иосифович 

12 

46.  Кафе "Колос" ООО «Колос» пер. 

Базарный, 2 

6-57-85 Курдус 

Наталья 

Николаевна 

 

47.  Кафе "Федор" 

 

Предприниматель пер. 

Базарный, 2 

6-31-13 Кайшева 

Нина 

Николаевна 

22 

48.  Бар Ночной  клуб 

«Лилия» 

ООО «Центр 

развития 

культуры и 

искусства на 

КМВ» 

пер. 

Базарный, 3 

5-20-67 Федорюк 

Сергей 

Викторович 

 

90 

49.  Бар «Экстрим» 

 

ООО 

 «Айсберг- спорт» 

пер. 

Базарный, 3 

5-44-77 

 

Седьмов 

Геннадий 

Александрович 

25 

50.  Ресторан 

«Парадизъ» 

 

ООО «Альта и Р» Чапаева 70 5-45-06 

5-48-

62(д) 

 

Острожная 

Галина 

Владимировна. 

90 

51.  Кафе «Оджах» ООО «Оджах» Чапаева 

/Крупская,31 

5-17-61 

7-53-30 

(д) 

Гукасов  

Рафик 

Рубенович 

50 
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52.  Кафе «Машук» ООО «Машук» Чапаева,79 5-49-67 Леонова 

Нелли 

Шотовна 

30 

53.  Кафе «Ракушка» предприниматель Чапаева,86  Кириченко 

Игорь 

Васильевич 

35 

54.  Кафе "Казачий 

Стан» 

ЕОКО СО ТКВ пл. 

Возрождения 

6-56-

85бухг. 

6-69-03 

Борисенко 

Виктор 

Алексеевич 

32 

 

55.  Бар при сауне предприниматель пер. Лазо,29 2-13-02 Литвиненко 

Олег 

Викторович 

8 

Курортная зона  

1.  Кафе «Курортный 

роман" 

ООО «Надежда и 

К» 

Красноарме

йская, 1 

6-02-54 

6-93-53 

Быстрова 

Надежда  

Васильевна 

36 

2.  Кафе «Раутъ» 

 

 

ООО «Арес» 
 

ООО 

«Театральное» 

 

Лечебный 

парк, 

6-57-

36маг 

6-36-46 

кафе 

Кюльбяков 

Леонид 

Георгиевич 

30 

60 

3.  Ресторан "Легенда" 

 

ООО «Акрополь» Фрунзе, 2-а 6-75-44 

6-50-90 

2-21-47 

Михайлов 

Дмитрий 

Николаевич 

80 

4.  Ресторан "Не 

горюй" 

ООО Ресторан  

«Не горюй» 

Анджиевско

го, 15 

5-20-64 

 

Амшикашвили 

Мамука 

Мошаевич 

60 

 

5.  Кафе «Танго» ООО 

«Техномонтаж» 

Анджиевско

го,5/Разумов

ского 

6-27-58 Журов 

Дмитрий  

Валентинович 

40 

6.  Кафе "Эвла" 

 

ООО «Эвла» Ленина, 1 6-55-15 Кюльбяков 

Одиссей 

Андреевич 

44 

7.  Кафе "Жемчужина" 

 

ООО 

«Жемчужина» 

Ленина, 18 6-21-03 Леонова 

Элеонора 

Алексеевна 

48 

8.  Бар ООО «Дача 

Генерала 

Николаева» 

Разумовского,

5 

6-13-44 

 

Кябишева 

Елена  

Юрьевна 

18 

9.  Кафе-магазин  

"Мария" 

 

ООО «М и С» Разумовского, 

7 

6-67-17 Демидова 

Ольга 

Алексеевна 

16 

10.  Кафе "Отдых" 

 

ООО «Эвла» Гааза, 18 6-24-39 Кюльбяков 

Одиссей 

Андреевич 

32 

 

11.  Кафе "Настальжи" 

 

ООО «Истокс» Баталинская, 

19 

6-59-26 Брылева 

Елена 

Яковлевна 

28 

12.  Кафе «Честь имею» Военный 

санаторий 

Анджиевского

,3 

6-03-92 Антонов 

Павел  

Федорович 

28 

13.  Бар санаторий 

«Москва» 

Анджиевского

, 8 

6-32-21 Демченко 

Валентина 

25 
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Петровна 

14.  Бар санаторий 

«Металлург» 

Ленина, 30 6-40-47 Коваленко 

Алексей 

Юрьевич 

24 

15.  Бар 

 

санаторий 

«Виктория» 

Пушкина, 22 6-08-19 

6-31-06 

Хинчагов 

Борис 

Петрович 

24 

16.  Бар Санаторий 

«Долина 

нарзанов» 

Привокзальн

ая пл., 1а 

6-00-35 Ткаченко 

Виктор 

Петрович 

30 

17.  Бар санаторий 

«Жемчужина 

Кавказа» 

Пушкина, 26 6-34-11 Никитин 

Евгений 

Николаевич 

28 

18.  Бар ООО санаторий 

«Истокъ» 

Анджиевско

го, 23 

5-11-00 Кюрджиева 

Елена 

Михайловна 

24 

Микрорайон   3 

1.  Закусочная ООО «Снаг» Кисловодс

кая, 24 

6-45-78 Сланов 

Георгий 

Гаврилович 

8 

2.  Пиццерия ООО «Кристалл» Кисловодс

кая,24-а 

7-99-26 Головко 

Елена 

Викторовна 

30 

3.  Кафе «Орхидея» ООО «Аспект» Кисловодс

кая, 30-а, 

кор.6 

7-14-19 Пегушин 

Петр 

Андреевич 

12 

4.  Закусочная 

"Карусель" 

 

предприниматель Кисловодс

кая, 36-а 

 Макарова 

Светлана 

Анатольевна 

20 

5.  Кафе «Малина» ООО «Малина» Первомайс

кая/Кислов

одская 

7-33-03 Асланиди 

Константин 

Дионисович 

79 

 

6.  Кафе "Старая 

мельница» 

 

ООО «К.Армен» Гаевского, 

124 

7-92-25 Куюмчан 

Давид  

Мамиконович 

44 

7.  Кафе «Кактус» 

 

ООО «Элита-А" Гаевского, 

121 

7-31-83 

8(961)49-

44-912 

Афанасова 

Ольга 

Федоровна 

Эдик  

32 

 

8.  Ресторан «Триумф» ООО  «Триумф» Гаевского,

125 

4-11-55 

4-11-

00(ф) 

Лалаян 

Тамара  

Николаевна 

60 

Заполотнянский  район 

1.  Кафе «Гномики» ООО «Эвла» К. Маркса, 1 6-55-15 Кюльбяков 

Одиссей 

Андреевич 

24 

2.  Кафе «Кебаб-Хаус» ООО «СВ-Люкс» К. Маркса, 1 6-58-10 Полупанов 

Станислав 

Викторович 

40 

 

3.  Кафе  «Фаворит» 

 

Кафе «Эдельвейс» 

ООО «Каскад» 

 

Чкалова, 6 6-54-98 Твердохлебов 

Юрий 

Анатольевич 

16 

24 
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4.  Бар «Ночной 

полет» 

ООО «Согдиана» Пушкина, 44 6-21-83 

6-04-36 

Акимов 

Андрей 

Викторович 

50 

5.  Закусочная «Ланч 

тайм» 

Предприниматель Энгельса, 1 5-42-22 Трещова 

Нэля 

Александровна 

12 

 

6.  Кафе «Рио» ООО «Рассвет» Энгельса, 2 8-928-

82-

00733 

Пивоварова 

Татьяна 

Петровна 

16 

7.  Ресторан 

«Спартак» 

ООО «СКВ» Энгельса, 2 а 5-40-40 

 

Делибалтов 

Георгий 

Александрович 

200 

8.  Кафетерий при 

магазине 

ООО «Арго» Энгельса, 15 6-46-50 Андреянова 

Нина 

Семеновна 

12 

9.  Кафетерий при 

магазине 

«Славянка» 

Предприниматель Энгельса/Ба

ррикадная 

6-97-00 Гришко 

Анна 

Александровна 

16 

10.  Кафе «Мария» Предприниматель Энгельса,53  Чармадова 

Мария 

Феодоровна 

32 

11.  Кафе ООО «Золотая 

нива» 

Энгельса/ 

Маркова 

6-61-12 Пиляева 

Ольга 

Александровна 

16 

12.  Закусочная ООО «ПАГ» Маркова, 65а 5-20-15 

6-77-66 

Петросян 

Генрих 

Беникович 

16 

13.  Кафе «Берендей» ООО «Солнышко-

М» 

Маркова, 76 5-35-33 Саркисян 

Маргарита 

Робертовна 

16 

14.  Кафе «Красный 

кирпич» 

ООО «Азиель» Буачидзе 

Район РЭо 

ГАИ 

 Дикая 

Татьяна 

Николаевна 

30 

. 

15.  Кафе «Санта» ООО «Санта-

КВС» 

Буачидзе,1-5 2-20-12 Ашитова 

Людмила 

Владимировн

а 

30 

16.  Бар в бильярдной ООО «Санта-

КВС» 

Буачидзе, 1-5  Ашитова 

Людмила 

Владимировна 

10 

17.  Пивной бар ООО «КАРС» Свердлова, 

31-а 

 Иванов 

Янис  

Полихронович 

12 

18.  Кафе-бар ООО 

ЗИМаЛЕТТО» 

Свободы,8 6-48-39 

7-00-01 

Березина 

Людмила 

Васильевна 

20 

19.  Столовая «У 

Марины» 

предприниматель Пушкина/Чк

алова 

6-32-38 Лебедева 

Марина 

Владимировна 

24 

 

Микрорайон 1, 2 

1.  Кафе «Александра» ООО «Космос» Октябрьская 

Торговый  

комплекс 

2-10-41 Колпакиди 

Николай  

Иванович 

44 
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2.  Закусочная  

«Метелица» 

ООО «Метелица» Октябрьская, 

432 

7-46-56 Бокоева 

Людмила 

Алексеевна 

20 

3.  Закусочная «Гиро» Предприниматель Октябрьская,

341/24,25 

 Туршидис 

Артур 

Анатольевич 

20 

4.  Закусочная «Гиро» Предприниматель Октябрьская,

432/корп.5 

2-17-16 Афисова 

Виктория 

Павловна 

16 

5.  Закусочная «Гиро» Предприниматель Октябрьская,

442-а 

2-18-24 Карибов 

Николай 

Дмитриевич 

20 

6.  Бар при  

кинотеатре 

«Искра» 

ООО «Искра» Октябрьская, 

439 

2-28-24 

2-28-23-

бухг. 

Попов 

Автандил 

Дмитриевич 

16 

7.  Закусочная 

«Кебаб city» 

предприниматель Октябрьская, 

471 

 Аванесян 

Самвел 

Львович 

32 

8.  Кафе «Dj» ООО «СКВ» Октябрьская, 

424-а 

2-28-00 Делибалтов 

Георгий 

Александрович 

70 

9.  Пиццерия «Оскар-

пицца» 

предприниматель Октябрьская, 

439 

2-28-23 Попова 

Ира 

Никитична 

52 

10.  Кафе «Санамер» Предприниматель Октябрьская,

449 

2-10-25 Политов 

Сергей 

Георгиевич 

66 

11.  Кафе «У Дарьи» Предприниматель Пятигорская/

Пузырева 

 Гурованова 

Татьяна 

Яковлевна 

40 

 

 

12.  Кафе «Трактир» ООО «Месско» Пятигорская,

129 

2-88-95 Рыбалко 

Тамара 

Григорьевна 

48 

13.  Кафе «Олимп» ООО «Олимп 

«КВС» 

Пятигорская,

139 

 Цупикова 

Елена 

Валерьевна 

120 

14.  Бар ООО 

«Спортивный 

клуб «Ессентуки» 

Пятигорская, 

124 

8-928-

013-

4461 

Ларченко 

Ольга 

Владимировна 

18 

15.  Кафе «Вог» ООО «Вог» Пятигорская, 

141 

2-21-55 

2-21-88 

Бабенко 

Ольга 

Игоревна 

40 

16.  Кафе «Коржик» ООО «Коржик» Пятигорская, 

145 

2-43-46 Бабаян 

Асмик 

Андреевна 

40 

17.  Кафетерий при 

магазине 

 

ООО «Нино» Пятигорская, 

150 

2-50-98 Садыков 

Валерий 

Шарипович 

12 

18.  Кафе «Магия 

пицца» 

Фаст-фут 

предприниматель Долина роз, 6 2-03-19 

 

Гулаксизов 

Павел 

Михайлович 

70 

19.  Кафетерий 

"Натали» 

ООО «Прогресс» Капельная, 4 2-17-56 

 

Черных 

Лариса 

Алексеевна 

20 
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20.  Спорт-бар «Лига» предприниматель 60 лет 

Октября 

«Зеленый 

рынок» 

 Солонинкин 

Виталий 

Александрович 

28 

21.  Кафе «Камелот» ООО «Альфа 

Сервис» 

60 лет 

Октября,9-а 

 Быба 

Евгений   

Николаевич 

28 

22.  Кафе «Елки-

Палки» 

ООО 

«ЗИМаЛЕТТО» 

Ермолова, 2 5-45-87 Березина 

Людмила 

Васильевна 

 

32 

20.  Закусочная 

"Казачок" 

 

ООО «Казачок» Ермолова, 4 2-31-65 Капаев 

Юрий 

Кириллович 

20 

21.  Кафе-бар «Сфера» ООО «Сфера» Ермолова, 

98-а 

2-50-10 Стратий 

Елена 

Роальдовна 

20 

22.  Кафе "У Сережи" ООО «У Сережи» ст. 

Золотушка 

2-41-14 Афанасов 

Сергей 

Федорович 

80 

23.  Торгово-

развлекательный 

центр «Европа» 

ресторан  с баром 

 

Бар-боулинг 

 

Бар при автомойке 

(без спиртного) 

ООО «Европа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ст. Золотушка 

Пятигорская, 

151 

 

 

 

 

2-22-22 

2-01-65 

2-01-66 

(ф) 

 

2-01-65 

(б) 

 

 

Крюкова 

Галина 

Николаевна 

 

 

 

 

66 

 

 

 

20 

 

16 

 

24.  Кафе «Рандеву» 

 

 

Бар (при 

автомойке) 

ООО «Карина» ст. 

Золотушка 

2-71-70 

 

 

2-53-74 

Стороженко 

Сергей 

Александрович 

30 

 

12 

25.  Кафе «Юникон» 

 

ООО «Юникон» ст. 

Золотушка 

2-05-49 

2-16-45 

 

Симонов 

Иван 

Сардионович 

30 

Район озера,   Белый Уголь,  Южный 

1.  Ресторан-клуб 

"Родос" 

 

ООО «Родос» Городское 

озеро 

7-70-73 

7-92-

45бух. 

Иоанниди 

Ирина 

Павловна 

50 

2.  Бар ООО «Лотос» Озерная,4-б  Старшикова 

Елена 

Владимировна 

25 

3.  Кафе «Разгуляй» ООО 

«Интертурсервис» 

Шоссейная, 

24 

7-38-00 

7-94-53 

Каплаухов 

Владимир 

Александр. 

80 

4.  Кафе «Айвенго» ООО 

«Интертурсервис» 

Шоссейная, 

24 

7-38-00 

7-94-53 

Каплаухов 

Владимир 

Александр. 

24 

5.  Кафе «У тещи на 

блинах 

ООО «У тещи на  

блинах» 

Шоссейная, 

45 

 Роева 

Анжела 

Васильевна 

30 
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6.  Куры-гриль Предприниматель Ул.Энгельса,

57 

 Чегодаева 

Лариса 

Николаевна 

 

7.  Куры-гриль Предприниматель Маркова,63  Воронин 

Всеволод 

Михайлович 

 

8.  Куры-гриль Предприниматель Д.Роз,14  Воронин 

Всеволод 

Михайлович 

 

9.  Куры-гриль Предприниматель Д.Роз,14  Чегодаева 

Лариса 

Николаевна 

 

10.  Куры-

гриль(стационарно

е) 

Предприниматель Кисловодска

я,24 

 Элаев  

Исмаил 

Рамазанович 

 

11.  Куры-гриль Предприниматель ж/д сквер  Элаев 

Шамиль 

Рамазанович 

 

12.  Куры-гриль Предприниматель ж/д сквер  Элаев Исмаил 

Рамазанович 

 

13.  Куры-гриль 

(стационарное) 

Предприниматель Кисловодска

я,30-а 

 Загуменнов 

Александр 

Николаевич 

. 

14.  Куры-гриль Предприниматель Первомайск

ая,70 

 Загуменнов 

Александр 

Николаевич 

. 

Район ж/д  вокзала 

1.  Закусочная ООО «Стома» Привокзаль

ная площадь 

 Симонова 

Ирина   

Олеговна 

8 

2.  Кафе "На двоих" ООО «Космос» Привокзаль

ная площадь 

6-54-29 Колпакиди 

Николай 

Иванович 

32 

3.  Закусочная ООО «Космос» Здание ж/д 

вокзала 

6-54-29 Колпакиди 

Николай 

Иванович 

8 

4.  Кафе "Гномики» ООО «Эвла» Сквер ж/д 

вокзала 

6-55-15 Кюльбяков 

Одиссей 

Андреевич 

48 

5.  Закусочная  ООО «Альфа-1» Здание ж/ д 

вокзала 

7-85-50 Лютый 

Виктор  

Иванович 

8 

6.  Кафе «Шторм» предприниматель ж/д сквер  Журба 

Евгений 

Юрьевич 

25 

7.  Кафе «Домина» предприниматель ж/д сквер  Сафонов 

Сергей 

Петрович 

20 

8.  Закусочная «Гиро» Предприниматель Привокзаль

ный 

торговый 

центр, 

павильон 

№1 

 Шарадян 

Степан 

Аршалуисович 

8 
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27. ЗДРАВОХРАНЕНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ  

КУЛЬТУРА И СПОРТ. 

 

 
Город курорт Ессентуки обладает развитой социальной инфраструктурой. 

Профессиональную медицинскую помощь городскому населению оказывают 10 

Лечебно-профилактических учреждений. 

Образовательные услуги в городе Ессентуки предоставляются различными 

образовательными учреждениями. Все образовательные учреждения имеют 

статус юридических лиц. 

  В системе образования города функционируют:  

3 учреждения высшего профессионального образования; 

4          учреждения среднего профессионального образования; 

    26         учреждений дошкольного образования; 

    14         муниципальных общеобразовательных учреждения. 
 

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 

 
Наименование Год 

созда-

ния 

Директор 

(ФИО) 

Адрес, телефон 

Управление 

культуры 
1989 

Попова Марина 

Борисовна  

ул. Кисловодская, 11, 

 тел. 6-50-39 

Краеведческий музей 

им. В.П. 

Шпаковского 

1963 
Корчевная Алла 

Владиславовна 

ул. Кисловодская, 5, 

 тел. 6-47-02 

Центральная 

библиотечная 

система 

1957 

Румянцева 

Людмила 

Георгиевна 

ул. 

Интернациональная,44

, тел. 6-24-12 

Центральная детская 

библиотека 
1943 

Шитова Людмила 

Григорьевна 

ул. 60 лет Октября, 14,  

тел. 2-44-94 

Филиал № 1 1968 

Сутурина 

Светлана 

Геннадьевна 

ул. Пятигорская, 128,    

тел. 2-58-50 

Филиал № 2 1969 
Чернышева 

Галина 

ул. Первомайская, 67-

б,  тел. 7-62-95 

http://images.yandex.ru/yandsearch?rpt=simage&img_url=alean-kiev.com/uploads/ale_object_forms/44/gallery/29576.jpg&ed=1&text=%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%95%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%85&p=17
http://images.yandex.ru/yandsearch?rpt=simage&img_url=alean-kiev.com/uploads/ale_object_forms/44/gallery/29576.jpg&ed=1&text=%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%95%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%85&p=17
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Владимировна 

Филиал № 3 1977 
Малова Татьяна 

Александровна 

ул. Октябрьская, 424,    

тел. 2-03-58 

Филиал № 5 1969 
Белова Светлана  

Викторовна 

ул. Первомайская, 67-б,  

тел. 7-62-95 

Филиал № 7 1953 
Козлова Оксана 

Павловна 

ул. Белоугольная, 8,       

тел. 6-47-89 

Филиал № 8 1988 
Лунева Галина 

Николаевна 

ул. Свободы, 43,             

тел. 7-60-38 

МУК «Городской 

дом культуры» 
1978 

Феодориди 

Лариса 

Степановна 

ул. Оборонная, 45, 

 тел. 6-66-93 

Концертный зал им. 

Ф.И. Шаляпина 
1981 

Кодочигов Олег 

Николаевич 

ул. Кисловодская, 2, 

 тел. 6-46-20 

Негосударственное 

учреждение культуры 

Дворец культуры и 

техники 

«Современник» 

1970 
Слепкан Татьяна 

Валерьевна 

ул. Баталинская, 19, 

 тел. 6-16-59 

МОУ ДОД «ДШИ» 2004 
Ли Ирина 

Степановна 

ул. Кисловодская,11 

тел. 6-26-16 
 

 

Туристская деятельность во всех ее формах способствует всестороннему 

развитию личности, направлена на совершенствование его интеллектуального, 

духовного и физического развития, способствует приобретению навыков 

самостоятельной деятельности.  

В Ессентуках проблеме физического воспитания детей и молодежи уделяется 

пристальное внимание. Работа по улучшению здоровья и физического состояния 

детей и молодежи основывается на комплексном программно-целевом подходе. 

Последовательно реализуются городские целевые программы по развитию 

физической культуры и спорта.  
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В  Ессентуках постоянно 

проводятся всевозможные 

спортивные мероприятия. 

   Здесь можно провести  

спортивный или 

профессиональный 

праздник. 

 В физкультурно – 

спортивных 

учреждениях есть все условия для того, 

чтобы отдых запомнился надолго. 

     К услугам жителей и отдыхающих - спортивные площадки, спортивные 

клубы. 

  В городе имеются  физкультурно – спортивные учреждения,  которые 

предложат свои услуги не только жителям города но и гостям. 

 

Основные физкультурно-спортивные учреждения города 

 

Наименование Директор 

(Ф.И.О.) 

Адрес, телефон 

Ессентукский Спортивный 

Оздоровительно-Туристический 

Центр  

Овчаров Анатолий 

Григорьевич 

ул. Энгельса, 2, 

тел. 6-52-94 

МОУ дополнительного 

образования детей 

специализированная детско-

юношеская школа олимпийского 

резерва «Спартак» 

Вангулов 

Алексей 

Михайлович 

ул. Энгельса, 2, 

тел. 6-22-38 

МОУ учреждение 

дополнительного образования 

детей специализированная 

детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва по 

тхэквондо им. Федулова  

Ли Климент  

Максович 

ул. 60 лет Октября, 

14, тел. 2-46-11 

МОУ дополнительного 

образования детей 

специализированная детско-

юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва по 

шахматам «Вертикаль» 

Ильяшенко 

Татьяна 

Степановна 

ул. Кисловодская, 11, 

тел. 6-33-04 

МОУ дополнительного 

образования детей детско-

юношеская спортивная школа  

Богданова 

Марина 

Юрьевна 

ул. Октябрьская, 

 419, тел. 2-02-26 
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Спортивные 

площадки 

 

Спортивная площадка 14х12 ул. Вокзальная, 23-27 

Спортивная площадка 14х9 ул. М.Горького, 82 

Футбольное поле 60х40 Боргустанское шоссе 

Футбольное поле 100х60 Район Золотушка 

Футбольное поле 60х40 Район Кирпичный 

Спортивная площадка 14х12 

Спортивная площадка 18х9 
ул. Энгельса, 12 

Спортивная площадка 20х12 ул. Правды, 12 

Спортивная площадка 14х10 ул. Белоугольная, 12 

Спортивная площадка 30х20 ул. Энгельса, 2 

Футбольное поле 60х40 ул. Энгельса, 2 

Спортивная площадка 24х12 ул. Долина Роз, 1 

Футбольное поле 60х40 ул. Энгельса, 12 

Спортивная площадка 18х9 ул. Маркова, 9а 

Спортивная площадка 18х9 

Спортивная площадка 15х10 
ул. Маркова/ул. Буачидзе 

 

 

 

 

 
 

 

     Спортивные клубы по месту жительства 

 

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%95%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%85&p=3&img_url=bridgetv.ru/upload/s4y_blogs/1361/gallery/x_63eec771.jpg&rpt=simage
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Спортивные клубы 
Старший 

тренер 
Адрес, телефон 

Количество 

человек 

Всестилевой Центр развития 

таэквондо 

Ким Владислав 

Викторович 

ул. Энгельса, 2  

тел. 2-14-29 

тел. 89289119386 

70 

Танцевально-спортивный клуб 

«Мечта» 

Хлебникова Ирина 

Владимировна 

ДК «Современник» 

ул. Гааза,1 

тел. 6-71-96 

60 

Детский спортивный клуб 

«Дзюдо и Самбо» 

Звенков Виктор 

Тихонович 

ул. Энгельса, 2 

тел. 6-64-99 

тел.8-918-803-06-87 

80 

Танцевально-спортивный клуб 

«Жемчужина Кавказа» 

Тутаева Тамара 

Амерхановна 

г. Ессентуки, сан 

«Металлург» 

тел. 7-60-81 

тел.8-905-411-14-76 

60 

Спортивный клуб «Лидер»  
Карапетов Григорий  

Иванович 

Педагогический 

колледж ул. Долина Роз 

7  

тел. 2-46-25 

150 

Спортивный клуб «ЗОЖ»  
Басурин Виктор 

Тимофеевич 

ул. Октябрьская, 419 

тел. 2-02-26 
60 

ЧП Щербаков Н.В. 
Щербаков Николай 

Васильевич 

ул. Энгельса, 2  

тел. 8-928-354-21-90 
110 

Федерация боевого самбо, 

филиал г. Ессентуки 

Гринченко Максим 

Александрович 
ул. Энгельса, 2  80 

Кавминводский региональный 

клуб любителей бега 

Сухоручкин Игорь 

Владимирович 

ул. Энгельса, 23  

тел.6-23-65 
15 

Тхэквондо ИТФ 

Сирицин 

Константин 

Николаевич 

ул. Семашко, 14  

тел. 8-928-904-41-48 
120 

Ферзь Б 
Евдокимов 

Игорь Витальевич 

ул. Октябрьская, 333а 

тел. 2-04-79 

тел. 8-918-746-68-92 

150 

Паризан 

Бондаренко 

Дмитрий 

Викторович 

ул. Первомайская  

(5 школа),  

тел. 8-905-415-95-89 

50 

Айкидо и дзюдо 

Бондарчук 

Александр 

Владимирович 

ул. Октябрьская, 419 

тел. 8-905-442-50-84 
75 

Клуб ветеранов спорта 
Шаныгин Владимир 

Васильевич 

ул. Энгельса, 2  

тел. 6-71-02 

тел. 8-905-462-32-69 

25 

ЧП Узденов И.М. Вольная 

борьба 

Узденов Ибрагим 

Магомедович 

ул. Привокзальная, 45-

А  

тел. 8-928-390-16-52 

70 

Клуб ветеранов футбола 
Носов Александр 

Семенович 

ул. Энгельса, 2  

тел. 8-928-239-16-32 
25 

Клуб любителей футбола 

«Сотовик» 

Шанурыгин Евгений 

Евгеньевич 

ул. Энгельса, 2  

тел. 8-928-637-94-94 
50 

 

8.«НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР ЛЮБВИ» 
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26 августа 2011 года накануне дня города в Ессентуках состоялось 

торжественное открытие "Памятника любви", который  называется «Нулевой 

километр любви» . Скульптура установлена на Театральной площади у входа в 

Курортный парк и представляет собой небольшую стелу с золотым амуром на 

верху, а у основания находятся два металлических сердца. На стеле красуется 

надпись, в которой объявляется, что здесь начинается своеобразный "нулевой 

километр любви" для новых семейных пар и одиноких сердец. Отныне в 

Ессентуках возникла новая традиция - новобрачные будут приходить сюда, 

чтобы выполнить ритуал, который поможет навеки соединить сердца 

влюбленных. А для 7 влюбленных пар день города стал еще и днем рождения 

семьи. К тому же они смогли совершить особый ритуал - обойти 3 раза вокруг 

только, что построенного памятника, увенчанного фигурой Купидона. Отныне в 

Ессентуках возникла новая традиция - 

новобрачные будут приходить сюда, чтобы 

выполнить ритуал, который поможет навеки 

соединить сердца влюбленных. 

Это место в самом центре города, у входа в 

парк, станет самым романтичным и 

любимым, и не только у молодежи. Старшее 

поколение  наверняка вспомнит те далекие  

времена, когда на стене гостиницы «Маяк» 

висели часы, под которыми не одно 

поколение ессентучан назначало свидания, 

где звучали признания в любви, 

взволнованные юноши жаждали услышать 

долгожданное «да». И вот  наступил момент, 

когда в наш город эта традиция вернулась, да еще в 

таком красивом и современном виде. 

        В самом оживленном и популярном месте появилась композиция, 

состоящая из двух сердец и Купидона – традиционных символов любви. Авторы 

надеются, что она будет «нулевым километром», то есть началом длинной и  

счастливой истории любви. Сами организаторы проекта считают, что в 

Ессентуках появилось свое давно и остро необходимое место для назначения 

свиданий. В первый же день, несмотря на дождь, к новой 

достопримечательности приехали молодые пары, множество горожан и гостей 

курорта. 

 "Интересно, что сама собой появилась здесь и другая традиция – прощать у 

памятника любви даже самые горькие обиды". 
 

29.     КАК ДОБРАТЬСЯ ДО ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

Как добрать до региона Кавказских Минеральных Вод,  в том числе до 

города курорта Ессентуки можно почти всем видами транспорта 

На самолете до города Минеральные Воды, 

- поездом до  города – курорта Ессентуки, на автобусе до автовокзала города- 

курорта Ессентуки 
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Самолеты приземляются в 

аэропорту Минеральные воды. Далее 

самый дешевый вариант - доехать на 

городском автобусе до ж/д вокзала 

Мин-Воды, далее - на электричке до 

города - курорта.  

От Мин-Вод до городов 

курортов - можно добраться и на 

рейсовых автобусах. Оптимальный 

вариант - заказать трансфер (встречу в 

аэропорту и проезд) при бронировании 

путевки. Трансфер осуществляется на 

транспорте и стоит примерно столько же, 

сколько и поездка на такси. Имеется в 

виду обычное радиотакси, которых сейчас 

очень много в городе. 

  От 

вокзала 

до 

санато

рия 

уже 

совсе

м 

близк

о, 

можн

о 

польз

оватьс

я городским транспортом, такси или заказать 

трансфер,  при бронировании путевки. Обычное 

городское такси обойдется в 50-100 рублей. 

Из Мин-Вод до городов -  курортов проще всего 

ехать на электричке. Электропоезда Мин-Воды -  

Кисловодск отправляются примерно каждые 40 минут, очень быстро и недорого 

можно добраться до  Ессентуков. Все города соединены железнодорожным и 

автомобильным сообщением. Электропоезд из Мин-вод в Кисловодск идет 1 час 

30 мин. На такси можно добраться за 30 минут.  В аэропорт города Минеральные 

Воды, ж/д вокзал или автовокзал: 

машина с водителем (такси) ожидает туристов на автостоянке санатория или 

перед входом в указанное Вами время. 

 
 

 

 

30. ИНВЕСТИЦИИ 
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По мере формирования рынка земли все больший интерес у 

инвесторов вызывают проекты, 

связанные с санаторно-курортной  

деятельностью. 

Г

л

авой города-курорта Ессентуки 

К.Б. Скоморохиным был 

подписан протокол о намерениях с директором ООО «Санаторий «Русь»  

Р.М. Галеевым по созданию на территории города-курорта Ессентуки 

новейшего высокоэффективного санаторно-курортного комплекса на 800 

койко-мест для лечения заболеваний по профилю федерального курорта 

Ессентуки и уровнем по российским стандартам классификации 4 звезды, 

включающим гостиничный и ресторанный комплексы, лечебно-

диагностический комплекс с бюветом минеральной воды, спортивно-

оздоровительный и СПА комплексы, конференц-зал, культурно-

развлекательную и сервисную инфраструктуру,  важным для города  

является  возможность создания до 1000 новых рабочих мест.   

Под строительство новых объектов отведена территория 55 га земли в 

северной части города в районе «Капельной балки». Этот район будет 

развиваться как туристско-рекреационная зона. На данный момент ведутся 

работы по проектированию комплекса. 

Развитие туристской инфраструктуры должно идти за счет нового 

строительства. Победа в 2006 году в конкурсе по созданию особой 

экономической зоны туристско-рекреационного типа «Кавказские 

Минеральные Воды» даст развитие инвестиционной площадки «Капельная 

балка» с земельным участком площадью 55 га. Транспортная доступность 

от всех городов КМВ, интересный рельеф местности, хорошее озеленение, 

возможности, имеющиеся по всем видам инфраструктуры, предполагают 

формирование первого в Ставропольском крае туристского центра «Отдых 

бизнес класса» с существенной деловой составляющей, а также с 

использованием природных условий для формирования развлекательной 

компоненты. Центр предназначен для активных и динамичных людей с 

уровнем доходов от среднего и выше и включает в себя конгресс-отель, 

выставочный центр международного класса, концертную площадку, 

рестораны, комплекс мини-гольфа, комплекс VIP-рыбалки, спортивный 
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центр, автостоянку, административную зону. Планируется  создание  900-

1000 новых рабочих мест.  

Главой города-курорта Ессентуки К.Б. Скоморохиным был  подписан 

протоколы о намерениях с генеральным директором ЗАО «Горная чаша» 

Г.И. Мишиевым о реализации инвестиционного проекта по созданию на 

территории города-курорта Ессентуки многофункционального комплекса с 

Аквапарком, включающего: 

зимний и летний аквапарки; торгово-пешеходный молл с театрализованным 

и технологически насыщенным атриумом, большим количеством 

прогулочно-развлекательных зон, торговых точек, ресторанов и точек 

питания; игровые и киноконцертные залы с возможностью проведения 

встреч и форумов любого уровня;  зона VIP, отель 4 звезды, ресторанный 

комплекс на воде, SPA и дендрарий; автомобильно-автобусный паркинг; 

энергонезависимая, высокотехнологичная, насыщенная инфраструктура и 

продуманная, целостная система обслуживания клиентов, создание до 1000 

рабочих мест. Данный объект позволит провести по 200 метров. 

инженерных сетей: газа, водоснабжения и водоотведения, 

электроснабжения, установить опоры наружного освещения и произвести 

большой объем благоустроительных работ (посадка деревьев, устройство 

газонов, клумб, установка малых архитектурных форм, фонтанов, скамеек, 

тротуарной плитки), реконструкцию и ремонт 20000 кв.м. 

асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. Пушкина. 

  Ни один другой город КМВ не имеет возможности разместить такой 

объект в зоне, уже обеспеченной инженерными коммуникациями. Аквапарк 

сможет одновременно вместить до 7 тысяч человек, он обещает стать одним 

самых больших и современных сооружений подобного рода в Европе. 

Проект уникален в силу того, что предусматривает достаточно много 

сложных технологий, сложных конструкций. Предусмотрено всё, чтобы 

жители и гости Ставрополья могли хорошо отдохнуть даже в самую 

холодную зиму! 

В отраслевой структуре инвестиций в основной капитал наибольший 

объем вложений приходится на строительство и реконструкцию санаториев, 

гостиниц, и торговый сектор. Основными источниками инвестиций 

являются собственные средства предприятий и организаций всех форм 

собственности. 

млн. руб. 

 2007 2008 2009 2010 

Инвестиции в 

основной капитал 
297 380 1573 1728 

 

Курорт и туризм - инвестиционно-привлекательная сфера экономики 

города.  

В ней заложена одна из точек роста экономики. В ближние годы в городе 

будет усилена не только ключевая  роль города и Кавминвод с 

предложениями в сфере санаторно-курортного и оздоровительного туризма. 

Администрация города  всячески поддерживает все инвестиционные 

проекты, направленные на реконструкцию и новое строительство, объятое 
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санаторно-курортной индустрией  в городе, что создает  возможности для 

роста турпотока.  В городе есть предпосылки для развития экологического и 

культурно- познавательного туризма, и развивать туристско – реакционное 

направление хозяйственной  деятельности планируется в городе.   

 

31.ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ  

ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ТУРИСТОВ 

                                                                   

Инвестиционная деятельность имеет огромное значение, поскольку создает 

основы не только для стабильного развития экономики в целом,  но и отдельных 

ее отраслей и хозяйствующих субъектов с использованием местных ресурсов 

(трудовых производственных и т.д.).  

 Курорт Федерального значения Ессентуки один из курортов, 

расположенных   на территории особо охраняемого эколого-курортного 

региона Российской Федерации – Кавказские Минеральные Воды. 

 выгодное географическое положение;  

 Ессентуки обладает уникальными по своим целебным свойствам 

минеральными водами - «Ессентуки-4»; «Ессентуки-17»; «Ессентуки - 

Новая»и другие; 

 лечебные факторы; 

 уникальные и комфортабельные условия для отдыха, туризма; 

  развитые транспортные коммуникации, производственная 

инфраструктура, надежная связь;  

 наличие законодательства, предусматривающего для инвесторов 

гарантирование их имущественных прав и льготный налоговый режим;  

 организационная и финансовая поддержка инвестиционных проектов, 

гарантии безопасности бизнеса со стороны органов исполнительной 

власти;  

 высококвалифицированные трудовые ресурсы. 

  ресурсный потенциал и энергоносители, обеспечивающие прибыльный и 

эффективный обеспечивающие прибыльный и эффективный бизнес в 

сфере производства товаров ежедневного и регулярного спроса. 
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ОТРАСЛИ, НАИБОЛЕЕ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ 

ИНВЕСТОРОВ 

        Администрацией города- курорта 

Ессентуки созданы благоприятные условия 

для привлечения инвестиций в экономику 

города. В годы реформ сложились 

определенные предпочтения у инвесторов, 

вкладывающих капитал в экономику города. 

Приоритетными стали такие, как 

строительство и реконструкция санаториев, 

гостиниц, транспорт. 

Сегодня Ессентуки имеют несколько 

налаженных отраслевых направлений, 

включая работу предприятий торговли и 

бытового обслуживания, строительные, 

транспортные организации. Но на первый план бесспорно выходит деятельность, 

направленная на обеспечение превосходных 

условий для полноценного лечения и отдыха 

гостей и жителей курорта.  
 

 

32.ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ПРИРОДЫ. 

 

В гидрографическом отношении город 

расположен на левобережной пойменной и 

первой надпойменной террасах р. Подкумок и 

Бугунта. Река Подкумок является основной 

водной артерией, протекающей в описываемом районе в субширотном 

направлении. Подкумок является правобережным притоком р. Кумы, которая в 
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свою очередь относится к бассейну 

Каспийского моря. Река берет начало 

из родников на северном склоне 

Передового хребта у г. Тахтамыш-Тау 

на высоте 2000 м над уровнем моря.     

Наиболее развита речная сеть в 

верхнем течении, где коэффициент 

густоты речной сети составляет 0,6-0,7 

км/км2.  Ниже впадения р. Эшкакон 

число притоков сокращается, а после 

впадения р. Юца нет ни одного 

притока с постоянным течением воды. 

Длина реки от ее истока до места 

впадения в р. Куму составляет 155 км, 

а площадь водосбора – 2220 км2, в том 

числе протяженность от истока до 

города Ессентуки составляет ~ 66,5 км. 

По городу река имеет протяженность 

14,55 км (по данным материалов 

Государственного Водного Кадастра участок начинается на 95,59 км от устья и 

заканчивается на 81,04 км), а также два левобережных притока: р. р. Бугунта и 

Большой Ессентучок, протяженность которых в границах города 6,9 км и 1,46 км 

соответственно. Кроме того, в границах 

города расположены еще два притока 

руч. Каменушка –0,83 км и руч. 

Капельный по – 3,1км., в том числе 0,8 

км – русло выполнено каналом 

(городской ливневой коллектор). Здесь 

надо отметить, что руч. Капельный по 

гидрологическим данным имеет общую 

длину – 4 км, но фактически на основе 

его русла создана искусственная 

гидрографическая сеть.   

Сброс ливневых вод с территории 

города осуществляется без очистки в 

реку Бугунта по 5 выпускам, в руч. 

Капельный по 5 выпускам, в реку 

Подкумок по 1 выпуску. Среднегодовой 

объем сброса составляет  480 тыс. м3. 

Источниками питьевого 

водоснабжения города являются: 

централизованная система водоснабжения ДГУП «Кавминводоканал», 

водозаборы пресных подземных вод на р. Подкумок, р. М. Ессентучок.  

Водоотведение сточных вод производится по междугороднему 

канализационному коллектору на очистные сооружения ДГУП 

«Кавминводоканал». 
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Потребность города Ессентуки в минеральной воде обеспечивается 

запасами Ессентукского месторождения, состоящего из трех участков – 

Центрального, Новоблагодарненского, участка скважины 1-КМВ-бис, а также 

Бештаугорского месторождения. Общее состояние эксплуатируемых скважин 

удовлетворительное. На Бугунтинском участке проведено геологическое 

изучение с утверждением запасов. В бальнеолечении используется лечебная 

грязь 

Тамб

уканс

кого 

озера

.  

Территория города занимает 5525 га, из 

них площадь зеленых насаждений (парки, 

скверы, сады, бульвары и др.)  - 942 га, что 

составляет 17%. Для городов – курортов 

степень озеленения согласно СНИП 

должна составлять 40%. 

На территории города, в пределах 

земель особо охраняемых в соответствии 

со статусом ООЭКР КМВ, имеются зоны 

первой горно – санитарной  охраны. Всего 

на территории города таких зон 9, одна из 

которых занимает площадь Лечебного 

парка. 

Администрация города финансирует 

работы по ведению мониторинга земель города Ессентуки.  

 

 

м их выходу в водную и воздушную среды и является системой 

наблюдения, анализа, оценки и прогноза состояния почвенного покрова 

городских земель, а также определения причинно- следственных связей 

ухудшения или улучшения  
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 загрязнения отдельных территориальных зон.   

В современный период в связи с усилением 

антропогенного пресса на природу, особенно 

усиление ореолов загрязнений, приобретает 

большое значение для эколого-геохимической 

оценки состояние территории – это использование 

ландшафтных индикаторов, к которым относятся 

рельеф,  почвы, снег, воды, донные отложения, 

атмосфера, растительный и животный мир. 

 

 33. КОНТАКТНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ  

ОРГАНА   МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Заместитель главы администрации – 

Воронина  Галина Николаевна 

Тел. (8-879-34)  6-13-75; эл. адрес 

Uepit@rambler.ru 

Управление экономического развития и 

торговли  

Тел. (8-879-34)  6-03-72; эл. адрес 

Uepit@rambler.ru 

Управление архитектуры и 

градостроительства Тел. (8-879-34)  6-46-99;  

эл. адрес  BYNCH0712@ yandex.ru 
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