
Санаторий «Лесная поляна» (г. Пятигорск) 

Досуг в санатории 

В «Лесной поляне» мы позаботелись о том, чтобы свободное от лечебных процедур время вы 

проводили интересно и с пользой. Хорошее настроение, размеренный отдых и окружающая природа 

положительно влияют на оздоровление. 

Посещение бассейна и тренажерного зала — это важная часть лечебной программы, гости 

санатория много времени уделяют спорту. 

Санаторий расположен у подножия Машука. Вы полюбите прогулки по его многочисленным 

терренкурам, здесь удивительно красиво в любое время года. Все маршруты снабжены указателями 

номеров станций через каждые 100 метров. 

На территории санатория имеются блоки с настольными играми, собственный кинозал, библиотека, 

бильярд (бесплатно для гостей санатория). Вокруг учреждения развитая инфраструктура: много 

магазнов, кафе и скверов. До центральной части города быстро и легко вы доберетесь на любом 

транспорте всего за 15 минут. 
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Досуг в Пятигорске и на КМВ 

Пятигорск и его окрестности — настоящая находка для туристов. Его история полна 
событий и тесно связана с именем русского поэта М.Ю. Лермонтова. Начните знакомство 
с Места дуэли поэта, оно в 5-10 минутах ходьбы от санатория. Отсюда вы быстро 
доберетесь до Ворот солнца. Здесь открывается удивительный вид на город и соседнюю 
гору — пятиглавый Бештау. 

В центре Пятигорска вы найдете любимый парк курорта — Цветник. На входе вас встретит 
бронзовый Киса Воробьянинов, оставьте ему монетку на удачу, он не ел шесть дней. 
По аллеям парка вы доберетесь до его достопримечательностей — Грота Дианы, Китайской 



беседки, символа Кавминвод — Орла, который терзает змею. Поднявшись по каскадной 
лестнице вверх, вы увидите Академическую галерею, грот Лермонтова и Эолову арфу. 

По пути вы полюбуетесь историческими зданиями, они здесь с тех пор, как курорт начал 
развиваться. Одно из красивейших — театр Оперетты. В конце этого маршрута 
вы доберетесь до озера Провал. Его сторожит бронзовый Остап Бендер и предлагает 
туристам купить у него билетик. 

В Пятигорске есть канатная дорога. Она каждый день возит туристов на вершину Машука. 
Отсюда весь город как на ладони, видны окрестности, а в хорошую погоду — Кавказский 
хребет и Эльбрус. 

Обязательно побывайте на Бештау, его природа покорит вас с первого взгляда, здесь же 
расположен Успенский Второафонский монастырь. Он был основан монахами, которые 
прибыли на Кавказ со Святой горы Афон. 

 


