
Санаторий "Минеральные Воды-2" 

Экскурсии 

Санаторий "Минеральные Воды" предлагает отдыхающим посетить все самые 
живописные места Северного Кавказа с Туристической Фирмой "Виктория" 
 
"Пятигорск - Лермонтовские места" - Одна из самых удивительных и поэтичных 
экскурсий. Пятигорск неразрывно связан с именем знаменитого поэта М.Ю. 
Лермонтова. Тысячи людей приезжают сюда полюбоваться аллеями в предгорье 
Машука и посетить место дуэли М.Ю. Лермонтова, отдать ему дань любви и 
поклонения. А вниманию самых любознательных туристов предстает дом-музей 
им. М.Ю. Лермонтова, в котором представлены предметы быта писателя, его 
художественные произведения. Большую известность Пятигорску принесли и 
природные особенности этого курортного города. Особенности ландшафта и 
разнообразие растительности. Провал - это природный феномен, который всегда 
интересовал людей. Этот уникальный памятник природы стал местом, рядом с 
которым располагается курортный район. 
 
"Медовые водопады". В скальном массиве правого берега Аликоновки не 
далеко от города Кисловодска вас ожидают сказочные, вернее легендарные 
Медовые водопады. Легенда утверждает, что в давние-давние времена там 
обитали дикие пчелы, а мед, который скапливался в скалах, попадал прямо в 
воды реки Аликоновки, и вода становилась сладкой. Позднее река поменяла свое 
русло и пчелы покинули это живописное место, осталось только сладкое название 
и восхитительные водопады. Созерцание Медовых водопадов доставляет даже 
самому взыскательному зрителю немало приятных минут. Возвращаясь с этой 
удивительной прогулки, вы побываете еще в одном удивительном месте. Это 
долина реки Подкумок, где из массива Боргустанского хребта выступает острый 
мыс, заканчивающийся идеально круглым отверстием, которое зовется гора 
Кольцо. 
 

"Монастыри". В поездке по монастырям мы предлагаем посетить Бештаугорский 
Второ-Афонский Свято-Успенский мужской монастырь и Свято-Георгиевский 
женский монастырь. 
Второ-Афонский мужской монастырь был основан в 1904 году, на том месте, где 
по преданию во времена Алании (IX - X вв.) у подножия горы Бештау существовал 
греческий христианский монастырь, руины которого сохранились до начала XX 
века. Выходцы со святой горы Афон 100 лет назад построили здесь новую 
обитель. Это самая высокая вершина Каваказских Минеральных Вод, 
напоминающая Святую гору Афон - одно из самых святых мест на земле. 
Сегодня Второ-Афонский Успенский монастырь издалека виден паломникам 
благодаря своему зеленому куполу. При нем существует Святой источник, 
возрождается заброшенный сад, а монастырское озеро украшают кувшинки. 
В 2003 году по благославлению Епископа Ставропольского и Владикавказского 
Феофана началось создание новой православной обители на Северном Кавказе. 
Вслед за возведением храма в честь святого великомученика и Победоносца 
Георгия был построен жилой корпус, где сейчас размещаются монахини и 
воспитанницы организованного при монастыре детского приюта. Обитель 
получила название Свято-Георгиевский женский монастырь, находится он в 
Предгорном районе Ставропольского края (близ станицы Ессентукской). 



Хотя Свято-Георгиевский монастырь еще молод, здесь уже сложились свои 
молитвенные традиции. Ежедневно сестры совершают крестный ход и молятся 
обо всех, живущих на Кавказе. 
 

"Святые места" всем православным христианам предлагаем паломничество по 
Святым местам Кавказских Минеральных Вод. Поездка включает в себя 
посещение Храмов в городе Минеральные Воды - Храм Покрова пресвятой 
Богородицы, п. Ленинский храм Михаила Архангела и часовня Феодосия 
Исцелителя, п. Иноземцево - Храм Иоана Крестителя. 
 

"Кисловодск". Что может быть прекраснее пешей прогулки по городу 
Кисловодску? Маршрут пролегает по знаменитому лечебному парку, сначала вас 
встретит знаменитая Нарзанная галерея, затем прогулка вдоль речки Ольховки, 
но противоположном берегу речки виднеется Зеркальный пруд со знаменитой 
Стеклянной струей. После этого подъем на первые остроги Джинала и здесь вас 
ожидает новый парк. Незабываемое зрелище представляет собой находящаяся в 
парке Долина роз и его природные уголки, носящие поэтические названия: 
Красное солнышко, Храм воздуха, Красные камни. Далее вы увидите перед собой 
Малое Седло. Если не удастся оседлать гору, то, несомненно вы получите заряд 
бодрости и хорошее настроение. А спустившись по канатной дороге, ощутите всю 
прелесть отдыха на Кавказе. И, напоследок, вы ощутите очарование от легенды, 
которая окутывает Замок коварства и любви. 
 

"Эльбрус". Много легенд сложено о двуглавом Эльбрусе. Нигде не найдешь 
лучшего места для философских размышлений на сущностью бытия. Хрустально-
прозрачный воздух скрадывает расстояние, делая незаметными почти две сотни 
километров разделяющих Кавказские Минеральные Воды и Эльбрус. А подъем по 
канатной дороге оставит самые неизгладимые впечатления. 
 

"Домбай" - это оддин из красивейших уголков Западного Кавказа. Горные 
вершины Домбайской поляны живописны и монументальны. Трудно описать те 
чувства, которые испытывает человек, впервые побывавший здесь. Никого не 
оставит равнодушным посещение неповторимых уголков Тебердинского 
заповедника. Чарующие водопады, чистейшие горные озера, извилистые ущелья, 
бурные реки, панорамные перевалы, снежные пики и вершины - все это можно 
увидеть в Домбае! 
 

"Чегемское ущелье". Экзотическая прогулка через каньон представляет собой 
узкий карниз на головокружительной высоте. Чегемское ущелье интересно не 
только величественными высокогорными ландшафтами, но и памятниками 
прошлого, которые встречаются на каждом шагу. На обратном пути вы 
обязательно попадете в поселок  Аушигер, где находится великолепный горячий 
йодо - бромный источник. 
 

 

"Племенной Терский конный завод". Еще задолго до появления нашего 
санатория поселок привлекал внимание людей во многих странах мира, заставлял 
их приезжать сюда за тысячи километров. Что же привлекло их? Лошади. Далекие 
потомки тех диких коней, что в незапамятные времена носились по вольным 
просторам северокавказских степей и предгорий. С той поры в здешний краях 
лошадь была рядом с человеком. 
В 1889 году известный знаток и любитель лошадей граф С.А. Строганов основал у 
подножия горы Змейка конный завод - уж очень приглянулись ему здешние места: 



раздолье степей. чистый воздух, сладкая вода родников и душистое разнотравье 
как нельзя лучше подходили для четвероногих питомцев. Горячий поклонник 
арабской породы лошадей, он закупил в Аравии четырех жеребцов и девять 
кобыл. Через десять лет в табунах Строганова насчитывались сотни лошадей. 
За годы Империалистической и Гражданских войн они были полностью 
истреблены, но уже с 1921 года началась работа по восстановлению арабского 
коневодства в стране. На конезавод у подножия Змейки, названным Терским, 
были собраны все уцелевшие в стране "арабы". Производителей и кобыл 
закупали за рубежом. По одной, две лошади отбирали во Франции и Турции, 
Англии и Венгрии, Польше, Германии. Огромных трудов стоило сберечь их в годы 
Великой Отечественной войны, когда Северный Кавказ подвергся временной 
оккупации. Все поголовье Терконзавода было вывезено за Урал и в 1944 году 
возвращено обратно. Работа продолжалась. 
Неоценимую роль в селекции "русских арабов" сыграл жеребец Асуан, 
подаренный нашей стране президентом Египта Г.А. Насером. 
С 1955 года питомцы завода регулярно продаются за границу, где с успехом 
используются в племенной работе и высоко оцениваются на выставках. На 
Международной выставке 1967 года в Англии, где экспонировались почти триста 
лошадей арабской породы, звание чемпиона получила кобыла Напраслина, 
рожденная у подножия Змейки. Выращенный здесь жеребец Марсианин стал 
национальным чемпионом Соединенных Штатов Америки. На смотрах и выводках 
в ФРГ, Швеции, Голландии званий чемпионов  удостоены Салон, Прима, Крушина, 
Наивный и другие питомцы коллектива конезаводов Терского. 
На весь мир знаменита конюшня "Русские арабы", которою создал голландец ден 
Хартог. Он был постоянным участником международных аукционов лошадей, 
которые стали проводиться на заводе с начала 70-х годов. На них побывали 
известные конезаводчики и бизнесмены из многих стран мира: Говард Кейл и 
Арман Хаммер из США, Латторе из Италии, Абу-Даби из Обединенных Эмиратов 
и многие другие. Стоимость лошадей доходила до нескольких сот тысяч 
долларов. В 1981 году газеты всего мира писали о сенсационной сделке, которую 
совершил Арман Хаммер, приобретя жеребца по кличке Песняр за миллион 
долларов. Но эта цена оказалась не пределом - в 1985 году одна американская 
фирма заплатила за жеребца по кличке Пеленг 2 миллиона 350 тысяч долларов. 
Рядом с санаторием расположен знаменитый на весь мир Терский конезавод, с 
которым санаторий активно сотрудничает. Обо всем этом и многом другом можно 
узнать, побывав на терском конном заводе - в его музее, денниках, манеже. 
 

Ипотерапия (лечение с помощью лошадей) 
Прогулки по конным теренкурам на прекрасных, хорошо выезженных арабских 
скакунах это не только удовольствие, но и лечебная процедура. В первую очередь 
общение с лошадью снимает с человека стрессы и излишнее напряжение. Кроме 
того, прогулки верхом на лошади - это прекрасная тренировка и отличный способ 
согнать лишний вес. 


