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Ставрополь был основан 22 октября 1777 года как шестая 
крепость Азово-Моздокской военно-укрепленной линии. 
Изначально площадь крепости была около 10 гектаров, 
окруженных почти 2-мя километрами прочных крепостных 
стен. 

Выгодное положение крепости, господствовавшей над 
всей окружающей местностью и прикрывавшей пере-
кресток торговых путей, способствовало бурному росту 
и преобразованию стратегического оборонительного 
объекта в торговый, культурный и религиозный центр Север-
ного Кавказа.

Ставрополь и сегодня, по истечении 240 лет, смог сохра-
нить некоторые примечательные места. Большинство из них 
находится в центре города — это простые здания и целые 
комплексы. Город по-прежнему остается центром Кавказа, 
предлагающим жителям и многочисленным гостям города 
широкие возможности для отдыха и туризма.

Высокий уровень квалификации специалистов в 
различных отраслях жизни делает особо популярным 
деловой, гастрономический и культурный туризм. Развитая 
деловая инфраструктура и многочисленные предпри-
ятия города формируют устойчивый межрегиональный 
деловой поток. В Ставрополе, по подсчетам экспертов в 
области ресторанного дела — более 300 мест, представля-
ющих искусство кулинарии. Особо гости города отмечают 
местную кухню, гармонично сочетающую в себе русские и 
кавказские традиции.

Город Ставрополь примечателен своими историческими 
зданиями и памятниками в центральной части города, 
позволяющими на некоторое время погрузиться в «историю» 
города. Проспект имени Карла Маркса – для тех, кто любит 
гулять по старым улочкам. Он появился в середине 19 века 
и назывался Николаевским. Здесь сохранилось немало 
зданий, построенных в момент основания. На проспекте 
часто собираются уличные художники и музыканты.

Теплый южный климат делает особо привлекательными 
летние прогулки по зеленым пешеходным улицам, буль-
варам и скверам, позволяет насладиться прохладой много-
численных фонтанов, источников и родников, устраивать 
лесные пикники не покидая города. Для любителей актив-
ного отдыха в городе созданы площадки для наиболее 
распространенных экстремальных развлечений.

Активно развивается духовная и культурная сферы жизни 
города: работают театры, библиотеки, галереи, религи-
озные центры, дискуссионные и творческие площадки. 
Летом на улицах и в скверах города действуют открытые 
развлекательные площадки.

Город посещали величайшие умы русской литературы — 
Пушкин, Грибоедов, Лермонтов. Если раньше такая возмож-
ность была лишь у аристократов, сегодня это могут себе 
позволить все. Добро пожаловать в Ставрополь!

Stavropol was founded on October 22, 1777 as the 
sixth fortress built between Azov and Mozdok. Initially 
its area was about 10 hectares surrounded by the solid 
walls 2 kilometres long. 

The advantageous location of the fortress permitted 
its inhabitants to predominate over the surroundings 
and defend the crossing of the trade routes which 
contributed to the heavy growth and development of 
the military construction into commercial, cultural and 
religious centre of the North Caucasus. 

And nowadays, after 240 years, Stavropol still has 
some interesting and attractive places. The majority of 
them are located at the centre of the city; these are 
both common buildings and huge complexes. The city 
still remains the centre of the North Caucasus providing 
its citizens and numerous guests with ample opportunity 
for recreation and tourism.

High skill level of experts in all spheres makes business 
travel, culinary and cultural tourism especially popular 
is Stavropol. Developed business infrastructure and 
numerous enterprises form stable business flow from 
different regions. According to the experts of restaurant 
business, there are more than 300 locations representing 
the art of culinary. Local cuisine especially loved by 
the guests perfectly combines Russian and Caucasian 
cooking traditions.

Stavropol city attracts visitors by its historical sites and 
monuments in the city centre which give an opportunity 
to plunge into the history of the city for some time. Karl 
Marx Avenue is for those who like to walk around the 
old streets. It appeared in the middle of the 19th century 
and initially was called Nikolaevskiy. There are a lot of 
buildings at this avenue constructed at the time of its 
foundation. Street artists and musicians often gather 
there.

Warm southern climate makes summer walks through 
the green the pedestrian streets, boulevards and 
squares particularly attractive, it makes it possible to 
enjoy the coolness of numerous fountains and springs, to 
picnic without leaving the city. There are a lot of grounds 
for the most common kinds of extreme entertainment in 
Stavropol created for outdoor enthusiasts who love risks.

Cultural and spiritual spheres are also actively 
developing: there are theaters, libraries, galleries, 
religious centres, discussion and creative grounds. 
In summer, in the streets and squares of the city are 
opened playgrounds.

The greatest minds of Russian literature, Pushkin, 
Griboyedov and Lermontov have visited the city. And 
if before only aristocrats have had such possibility, 
today everyone can afford to visit our city. Welcome to 
Stavropol!

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СТАВРОПОЛЬ
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ПАМЯТНИКИ АРХЕОЛОГИИ

Доподлинно известно, что территория Ставрополя и его окрестностей начала заселяться 
с глубокой древности. Существуют легенды о некоем великом городе, существовавшем 
на месте Ставрополя и впоследствии исчезнувшем. И был он самым крупным городом той 
эпохи на всем Северном Кавказе. 

Возможно, это только легенды. Но очевиден тот факт, что город Ставрополь стоит на множе-
стве исторических пластов, насыщенных богатейшим скоплением артефактов – археоло-
гами найдены более 20 городищ и поселений от эпохи энеолита до средневековья.

It is well known that people have begun to settle in the territory of Stavropol and its environs since 
ancient times. There are legends about a certain great city which existed at the place of Stavropol 
and later completely disappeared. It was the largest city in the North Caucasus then.

Perhaps it is just a legend. But it is evident that the city of Stavropol is situated on multiple historical 
layers saturated with big amount of artifacts – archaeologists found more than 20 settlements from 
the the Copper Age till the Middle Ages.

АЛЕКСАНДР СУВОРОВ – «ОТЕЦ» ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
Согласно легенде, основание Ставрополя приписывалось гениальней-

шему полководцу, легендарному Александру Васильевичу Суворову. 
В 1777 году по ходатайству Потемкина Суворов был назначен команду-

ющим вновь созданного Кубанского корпуса. Вследствие того, что пору-
ченное строительство Кубано-Терской оборонительной линии проходило 
не так далеко от строительства Азово-Моздокской линии, и учитывая его 
славу, авторитет и мировое величие, именно А.В. Суворову приписывалось 
нахождение на горе древнего креста, давшего таким образом городу имя. 
«Основатель» Суворов в марте 1778 года посетил «свое детище» с инспек-
цией, произведя тщательную проверку и перепись первых поселенцев, «семь 
эскадрон Владимирского драгунского полку, Хоперского казачьего полку 
140 семейств». 1779 год прославленный полководец встречал в Ставрополе.

ALEXANDER SUVOROV – «FATHER» OF THE CITY OF STAVROPOL
According to legend, the foundation of Stavropol is ascribed to the commander 

of genius, the legendary Alexander Suvorov.
In 1777, upon a petition of Potemkin Suvorov was appointed commander of 

the newly established Kuban corps. Who were charged to build the Kuban-Terek 
fortification line. Its construction took place not far from the construction of the 
Azov-Mozdok line and given Suvorov’s fame, prestige and greatness, it was him 
whom was ascribed the finding of the ancient cross to which gave the name to 
the city. The «founder» Suvorov visited Stavropol with the inspection in March 1778, 
and did a thorough check and a census of the first settlers, «seven squadrons of 
Vladimir dragoon regiment, 140 families of Khopyor Cossack regiment.» The year 
of 1779 famous military leader met in Stavropol.

ГОРОДИЩЕ “БУЧИНКА” 
Северо-западная окраина г. Ставрополя

ГРУШЕВСКОЕ ГОРОДИЩЕ 
VII-III ВВ. ДО Н.Э.
 3 км юго-западнее г. Ставрополя

КОМПЛЕКС ПАМЯТНИКОВ, 
РАННИЙ ЖЕЛЕЗНЫЙ ВЕК, IV-IX ВВ. Н.Э. 
(ТАТАРСКИЕ ГОРОДИЩА) 
Восточная окраина села Татарка, на левом и правом 
берегу реки Татарка

ТАШЛЯНСКИЕ ГОРОДИЩА 
И СВЯТИЛИЩЕ, 
I ТЫС. ДО Н.Э. - I ТЫС. Н.Э. 
Лес “Таманская дача”

ГОРОДИЩЕ “ЛЫСАЯ ГОРА”, I ТЫС. ДО Н.Э. 
Северо-западная часть г. Лысой, 
лес “Таманская дача”

ВАРВАРИНСКОЕ ГОРОДИЩЕ 
I ТЫС. ДО Н.Э. 
Центральная часть города, площадь Маяковского

КУРГАН, III - I ТЫС. ДО Н.Э. 
1,1 км севернее г. Ставрополя ул. Чапаева

THE HILLFORD «BUCHINKA» 
northwestern outskirts of Stavropol

THE GRUSHEVSKOYE HILLFORD,
7TH-3RD CENTURIES BC. 
3 km southwest of Stavropol

THE TATAR HILLFORD, 
THE EARLY IRON AGE, 
4TH-9TH CENTURIES, BC 
Complex of monuments; eastern outskirts of the Tatarka 
village, on the left and the right bank of the Tatarka river

THE TASHLYANSKOE HILLFORD AND 
TASHLYANSKOE SANCTUARY, 1ST 
MILLENNIUM BC. - 1ST MILLENNIUM AD
Forest «Tamanskaya Dacha»

THE HILLFORD «LISAYA GORA» 
(“Bald Mountain”), 1st millennium BC. northwest of the 
Lisaya mountain, forest “Tamanskaya Dacha”

THE VARVARINSKOE HILLFORD, 1ST 
MILLENNIUM BC. 
Central part of the city, Mayakovskiy Square

THE KURGAN, 3RD-1ST MILLENNIUM BC. 
1.1 km to north of Stavropol, Chapaeva St.

Примечание:              - памятники регионального значения                    - памятники федерального значения
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ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ

Государственная историко-культурная 
заповедная территория
“КРЕПОСТНАЯ ГОРА”
1777 г ., включающая остатки крепости № 8 
(“Ставропольской”) Азово-Моздокской 
оборонительной линии, (Октябрьский район, 
в границах ул. Подгорная,
пер. Барриккадный,  пр. К. Маркса, 
ул. Советская, ул. К. Цеткин, обрез верхней 
террасы р. Ташла)

ЗДАНИЕ КРАЕВЕДЧЕСКОГО 
МУЗЕЯ – ПЕРВОГО НА 
СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ
1873 г., арх. П. Никифоров 
(ул. Дзержинского, 135)

ЗДАНИЕ ПЕРВОГО НА КАВКАЗЕ 
ВОЕННОГО ГОСПИТАЛЯ,
в котором в 1847 г. работал хирург 
Пирогов Николай Иванович (ул. Ленина, 320)

ДОМ 
ПОЛИЦМЕЙСТЕРА
в котором останавливался А.С. Пушкин, 
1-я половина XIX века (ул. Ставропольская, 16)

ДОМ ХУДОЖНИКА 
В.И. СМИРНОВА,
где жил осетинский поэт-демократ 
Хетагуров К.Л., 1893 г. (ул. Дзержинского, 105)

БУЛЬВАР ПО ПР. К. МАРКСА,
описанный в произведениях Л.Н. Толстого,
1839 г. (пр. К. Маркса)

ПЕРВЫЙ КАМЕННЫЙ ДОМ 
В Г. СТАВРОПОЛЕ
1799 г. (пр. К. Маркса, 71)

ПЕРВЫЙ НА КАВКАЗЕ
РУССКИЙ ТЕАТР
1844 г., арх. Гониловской 
(пр. Октябрьской революции, 11)

ПЕРВАЯ НА КАВКАЗЕ ЖЕНСКАЯ 
ГИМНАЗИЯ
1-я пол. ХIХ в. (ул. Советская, 1)

ЗДАНИЯ ГОСТИНЫХ И ТОРГОВЫХ 
ДВОРОВ
1-я половина Х1Х в. (нечетная сторона 
ул. Шаумяна: 3-27)

ГУБЕРНСКАЯ ПОЧТОВАЯ КОНТОРА
середина XIX века (ул. Кавалерийская, 99)

ДОМ СЕМЬИ ЛОПАТИНЫХ
2-я половина XIX века
(ул. Комсомольская, 113)

The state 
historical-cultural reserve
«KREPOSTNAYA GORA»
(1777) which includes the remains 
of the fortress of number 8 
of Azov-Mozdok fortification line 
(Oktyabrsky District, Podgornaya St., 
Barrikkadniy Ln., K. Marx Ave., 
Sovetskaya St., Clara Zetkin St., the upper 
terrace of Tashla river)

THE BUILDING OF THE LOCAL 
HISTORY MUSEUM, THE FIRST IN THE 
NORTH CAUCASUS. 
1873 architect P. Nikiforov 
(135 Dzerzhinsky St.)

THE BUILDING OF THE FIRST IN THE 
CAUCASUS MILITARY HOSPITAL
where in 1847worked a famous Russian 
surgeon Nikolai Pirogov (320 Lenina St.)

THE HOUSE OF THE CHIEF 
OF CITY POLICE 
where stopped Alexander Pushkin, 1st half of 
the 19th century (16 Stavropolskaya St.)

THE HOUSE OF AN ARTIST V. 
SMIRNOV 
where lived Ossetian poet Kosta Hetagurov, 
1893 (105 Dzerzhinskogo St.)

BOULEVARD AT THE K. MARX AVE. 
described in the works of Lev Tolstoy, 
1839 (Karl Marx Ave.)

THE FIRST STONE HOUSE IN 
STAVROPOL, 
1799 (71 Karl Marx Ave.)

THE FIRST RUSSIAN THEATRE IN THE 
CAUCASUS
1844  Arch. Gonilovskoy (pr. October 
Revolution, 11)

THE FIRST WOMEN’S GYMNASIUM 
IN THE CAUCASUS
1st half of 19th century. (1 Sovetskaya St.)

THE SHOPPING 
ARCADES
1st half of the 19th century. 
(Odd side of the Shaumyan St. 3-27)

THE PROVINCIAL POST OFFICE
the middle of the 19th century (99 Cavaleriyskaya St.)

THE LOPATIN FAMILY HOUSE
2nd half of the 19th 
century (113 Komsomolskaya St.)

Примечание:              - памятники регионального значения                  - памятники федерального значения
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ПАМЯТНИКИ АРХИТЕКТУРЫ

В самом центре города, на одной из старейших улиц – Комсомольской, стоит величе-
ственный замок. В какое бы время суток вы к нему ни пришли, солнце всегда будет сзади, 
а он – в тени. История этого особняка тоже довольно темная – жители города называют 
этот особняк не иначе, как «дом с привидениями». 

По одной из версий, на верхних этажах этого замка некоторое время жили монахи 
из Закавказья, которые своими странными ночными песнопениями ужасали местных 
жителей и давали повод для слухов о привидениях и оргиях. Затем в здании открылся 
госпиталь. В гражданскую войну горские воины известной «дикой дивизии» перерезали 
здесь несколько десятков «красных». В 60-х годах ХХ века в замке разместили общежитие 
студентов-медиков. Люди, которые там жили, утверждали, что духи убиенных солдат не 
могут найти покоя и блуждают по коридорам, что привело к опустошению таинственного 
дворца и постепенному его разрушению. 

История особняка 1914 года – капля в море легенд, которыми овеяны здания и соору-
жения города. Прикоснуться к истории просто – стоит только обратить внимание на окру-
жающие архитектурные творения. Здания умеют хранить свои тайны. Сможете ли их 
открыть вы?

In the heart of the city, in one of the oldest streets – Komsomolskaya, stands a 
majestic castle. Whatever time of the day you would come to it, the sun will always be 
behind the castle, and it will be in the shade. The history of this mansion is also quite 
dark, the citizens call it «haunted house.»

According to one version, for some time monks from the Caucasus lived on the 
upper floors of the castle and terrified locals by their strange nocturnal chants terrified 
locals giving cause to the rumors about ghosts and orgies. Then the hospital was 
opened in the building. During the Civil War the mountain warriors of the famous «wild 
division» killed there a few dozen of «red». In the sixties of the 20th century the castle 
became a hostel for medical students. People, who lived there, insisted that the spirits 
of the killed soldiers cannot find peace and wander around the corridors that led to 
the devastation of the mysterious palace and its gradual destruction.

The history of the mansion in 1914 is just a drop in the ocean of legends which cover 
the buildings and facilities of the city. To touch the history is easy – you just need to pay 
attention to the surrounding architectural creations. Buildings are able to keep their 
secrets. Can you reveal them?

АНСАМБЛЬ ПРИСУТСТВЕННЫХ МЕСТ 
1843 г. арх. Бернштейн А.И. (ул. Советская, 3-5)

ОСОБНЯК 
1897-1898 гг. ул. Дзержинского, 115  
(ул. Дзержинского, 115-117)

АПТЕКА
конец XIX в. (ул. Дзержинского, 123)

АПТЕКА БАЙГЕРА
1907 г. (пр. К. Маркса, 50)

ЖИЛОЙ ДОМ
середина Х1Х в. (пр. К. Маркса, 53, 67)

ДОХОДНЫЕ ДОМА
1-я половина XIX в. – начало XX века 
(пр. К. Маркса 15, 27, 37, 56, 58, 60, 76, 
78, 80, 82, 88, 90-92)

АЗОВО-ДОНСКОЙ БАНК
первая половина XIX в. (пр. К. Маркса, 68)

ГОСТИНЫЙ ДВОР
середина XIX в. (пр. К. Маркса, 79)

ГОРОДСКАЯ ДУМА И ПРИМЫКАЮЩЕЕ 
К НЕЙ СТРОЕНИЕ ПЕРВОЙ ГОРОДСКОЙ 
ЛЕЧЕБНИЦЫ
1847-1851 гг.,  арх. А. Славянский (пр. К. Маркса, 81)

БОЛЬНИЦА ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ
1905 г. арх. Г.П. Кусков (ул. Морозова, 17)

ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ
1880-1883 гг. арх. А. Прозоровский  (ул. Пушкина, 1)

ДОМ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРИЗРЕНИЯ
2-я половина XIX в. (ул. Дзержинского, 149)

THE ENSEMBLE OF PUBLIC PLACES
1843, architect A. Bernstein (3-5 Sovetskaya St.)

THE MANSION
1897-1898. (115-117 Dzerzhinsky St.)

THE PHARMACY
the end of the 19th century.
(123 Dzerzhinsky St.)

THE BAYGERA PHARMACY 
1907 (50 Karl Marx Ave.)

THE RESIDENTIAL HOUSE
the middle of 19th century. (53, 67 Karl Marx Ave.)

APARTMENT HOUSES
1st half of the 19th century.-the beginning of 20th century 
(15, 27, 37, 56, 58, 60, 76, 78, 80, 82, 88, 90-92 Karl Marx Ave.)

THE AZOVO-DONSKOY BANK
the first half of the 19th century.
(68 Karl Marx Ave.)

THE GOSTINY DVOR
the middle of the 19th century. (79 Karl Marx Ave.)

THE MUNICIPAL COUNCIL 
and the adjacent building of the first city hospital,
1847-1851 architect A. Slavyanskiy (81 Karl Marx Ave.)

THE HOSPITAL 
OF THE THEOLOGICAL SEMINARY
1905, architect G.Kuskov (17 Morozova St.)

THE THEOLOGICAL SEMINARY
1880-1883, architect A. Prozorovskiy (1 Pushkin St.)

THE PUBLIC POORHOUSE, 
2nd half of the 19th century. (149 Dzerzhinsky St.)

Примечание:              - памятники регионального значения                    - памятники федерального значения
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Ценителями искусства и меценатами братьями Вячеславом и Николаем Леонидовыми в 1878 году 
по проекту известного архитектора Ф.К. Прозоровского был построен одноэтажный каменный дом 
с антресольным этажом и мансардой из штучного камня для проведения музыкальных вечеров. 
Фасад здания в классическом стиле с элементами эклектики отличался изяществом. Лепной орна-
мент пилястр, изящный, словно воздушный карниз, полуколонны, венчавшиеся кровлей с кольчужными 
башенками из штампованных металлических пластин, – особые черты архитектурного решения и 
декора оригинального строения. В 1911 году особняк Леонидовых перешел во владение А.П. Меснян-
кина, одного из владельцев «Пассажа», известного мецената. В период временной оккупации города 
в особняке находилась районная военная комендатура. В настоящее время в здании памятника 
федерального значения «Особняк, 1878 г.» (ул. Дзержинского, 87) расположена Детская музыкальная 
школа № 1 города Ставрополя.

In 1878, art lovers and philanthropists, brothers Vyacheslav and Nicholay Leonidov built one-storey stone 
house with a mezzanine floor and attic of the dimension stone for musical evenings by the project of famous 
architect F. Prozorovskiy. The facade of the building in classical style with elements of eclecticism distinguishes 
by its elegance. Stucco ornament of the pilasters, elegant like air cornice, half-columns crowned by a roof 
with chainmail turrets made of stamped metal plates – particular features of the creative architectural 
solutions and building decoration. In 1911, the house became the property of A. Mesnyankin, one of the 
owners of «Passage», a famous philanthropist. During the time of occupation of the city there was the district 
military commander’s office in the mansion. Currently, there is a children’s music school № 1 in the building 
of this monument of federal importance «Mansion, 1878».

ОСОБНЯК
1878 г. (ул. Дзержинского, 87)

ОСОБНЯК
1910 г., арх. У. Лоханов 
(ул. Комсомольская, 120)

ОСОБНЯК 
КУПЦА ИВАНОВА
1910 г., арх. Прокопец 
(ул. Ленина, 274 (литеры «А», «Б», «б»)

ДОМ К.А. СОКОЛОВА
начало XX века. арх. А.И. Борисов 
(ул. Булкина, 19)

ЖИЛОЙ ДОМ
1890 г. (ул. Булкина, 15)

ЗДАНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ-
НОГО ВОКЗАЛА
1946-1948 гг. арх.Н.Д. Чекмотаев, 
ск. И.С.Беличенко (ул. Вокзальная, 11)

ОСОБНЯК (ОФИЦЕРСКОЕ 
СОБРАНИЕ САМУРСКОГО 
ПОЛКА)
начало XX века 
(ул. 8 Марта, 3)

ДОХОДНЫЙ ДОМ 
(АСМАЕВСКИЙ 
ТОРГОВЫЙ РЯД)
2-я половина XX века 
(ул. Голенева, 30 (литер А, В)

ГОСТИНИЦЫ У КАЗАНСКОЙ 
ПЛОЩАДИ
середина – вторая половина XIX 
века (ул. Горького, 43 (литеры «А», 
«а2», «Б», «б1», «Г», «Д», «Ж»)

ОСОБНЯК КУПЦА 
ОЗЕРОВА
конец XIX века
(ул. Дзержинского, 70)

КОНСИСТОРИЯ
2-я половина XIX века 
(ул. Дзержинского, 120)

УСАДЬБА ПАНОВА
начало XX века, арх. А.И.Борисов
(ул. Дзержинского, 127)

ГОСТИНИЦА «ЕВРОПА»
2-я половина XIX века 
(ул. Дзержинского, 133)

THE MANSION
1878 (87 Dzerzhinsky St.)

THE MANSION
1910, architect W. Lokhanov 
(120 Komsomolskaya St.)

THE MANSION OF MERCHANT 
IVANOV
1910, architect Prokopets
(274 Lenina St, (letter «A», «B», «b»))

THE HOUSE OF K. SOKOLOV
the beginning of the 20th century. 
Architect A. Borisov (19 Bulkin St.)

THE DWELLING HOUSE
1890, (15 Bulkin St.)

THE BUILDING OF THE RAILWAY 
STATION
1946-1948. Architect N. Chekmotaev, 
sculptor I. Belichenko (11Vokzalnaya St.)

THE MANSION 
(SAMUR REGIMENT 
OFFICERS ASSEMBLY)
the beginning of the 20th century
(3 March 8 St.)

THE APARTMENT HOUSE 
(ASMAEVSKY 
SHOPPING STREET)
2nd half of the 20th century 
(30 Goleneva St. (letters A, B))

HOTELS NEAR KAZAN SQUARE
the middle-the second 
half of the 19th century 
(43 Gorky St. (letter «A», «a2», «B», «B1», «G», 
«D», «F»)

THE MANSION OF MERCHANT 
OZEROV
the end of the 19th century
(70 Dzerzhinsky St.)

THE CONSISTORY
2nd half of the 19th century 
(120 Dzerzhinsky St.)

THE PANOV ESTATE
the beginning of the 20th century, 
architect A. Borisov (127 Dzerzhinsky St.)

THE HOTEL «EUROPE»
2nd half of the 19th century (133 
Dzerzhinsky St.)

Примечание:      - памятники регионального значения       - памятники федерального значения
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Памятник федерального значения «Мечеть, 1913-1915 гг., арх. Кусков Г.П.» был возведен на нынешней улице Морозова, имеет один минарет, представляющий трёхъярусную 
башню. Однако задумке архитектора не суждено было быть реализованной полностью. С началом Первой мировой войны строительство мечети пришлось прервать, и 
тексты из Корана, а также различные фрески и картины, которые планировалось нанести после окончания штукатурных работ, остались в проекте. Ставропольская мечеть 
открылась только в 1915 году, и в ней стали проходить службы. Однако по назначению мечеть использовалась лишь до 1930 года, когда в рамках работ по изъятию церковных 
ценностей была реквизирована советской властью.

Сегодня в здании-памятнике располагается картинная галерея пейзажей заслуженного художника России Павла Моисеевича Гречишкина. Галерея является одним из 
отделов Ставропольского государственного музея-заповедника. Уникальность экспозиции заключается в том, что она является дарственной. 167 картин - пейзажей передано 
художником П.М. Гречишкиным в дар городу Ставрополю

The monument of federal importance «Mosque, 1913-1915, architect G. Kulikov» was erected on the present Morozova street, it has one minaret representing three-level tower. 
However, the idea of the architect was not destined to be realized completely. With the outbreak of World War I the construction was interrupted, and the texts from the Koran, various 
frescoes and paintings which were planned to apply after the plastering work, remained in the design phase. Stavropol mosque was opened only in 1915. But it was used according to 
its intended purpose only until 1930, when it was confiscated by the Soviet rule.

Today, this architectural monument is an art gallery of the Honored Artist of the Russian Federation Pavel Grechishkin. The gallery is one of the departments of Stavropol State Museum. 
Its exposure is unique because it is a donation. 167 landscapes by Grechishkin were handed over to the city of Stavropol.

МЕЧЕТЬ
1913- 1915 гг., арх. Кусков Г.П (ул. Морозова, 12)

ЖЕНСКОЕ ЕПАРХИАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ
2-я половина XIX в. (пер. Зоотехнический, 10)

ОСОБНЯК
1906 г. (ул. Комсомольская, 99)

ОСОБНЯК
1914 г. (ул. Комсомольская, 100)

ДОМ АРХИТЕКТОРА Г.П. КУСКОВА
1912 г. (ул. Комсомольская, 125)

ОСОБНЯК А. БРАУНА
80-е гг. XIX века (ул. Ленина, 217)

ОСОБНЯК Т. ИВАНОВА
конец XIX века (ул. Ленина, 231)

АНСАМБЛЬ ГОРОДСКОГО ЦЕНТРА
(Ленинский район, ул. Дзержинского, 116/А, 133, 
135, 145, ул. Маршала Жукова, 7, 12, 14 
(восточный фасад здания краевой библиотеки 
им. М.Ю. Лермонтова), 16, ул. Морозова, 1, 2, 
ул. Пушкина, 6, пл. Ленина, 3)

Государственная природная историко-
культурная территория 
«БАБИНА РОЩА»
середина XIX век (Ленинский район, ЦПКиО)

Комплексная историко-культурная 
и природно-заповедная территория 
«ПАВЛОВА ДАЧА»
I тыс. до н.э. арх. Г.А. Прокопец (Ленинский район)

Историко-культурная заповедная территория
«СВЕЧНОЙ ЗАВОД»
2-я половина XIX века 
(Ленинский район,ул. Партизанская, 1)

THE MOSQUE
1913- 1915, architect G. Kulikov (12 Morozova St.)

THE DIOCESAN WOMEN’S COLLEGE
2nd half of the 19th century. (10 Zootechnical Ln.)

THE MANSION
1906 (99 Komsomolskaya St.)

THE MANSION
1914 (100 Komsomolskaya St.)

THE HOUSE OF ARCHITECT G. KUSKOV
1912 (125 Komsomolskaya St.)

THE MANSION OF A. BROWN
80th of the 19th century (217 Lenina St.)

THE MANSION OF T. IVANOV
the end of the 19th century (231 Lenina St.)

THE CITY CENTRE ENSEMBLE
(Leninsky district, 116 / A, 133, 135, 145 Dzerzhinsky 
St., 7, 12, 14 (east façade of Regoinal Lermontov 
Library), 16 Marshal Zhukov St., 1, 2, Morozova St., 
6 Pushkin St., 3 Lenin Sq.)

The state natural historical 
and cultural area
«BABINA ROSCHA»
the middle of 19th century (Leninskiy district, 
Central Park)

The complex historical and cultural and natural 
protected area
«PAVLOVA DACHA»
1st. millennium BC. Architect G. Prokopets (Leninsky district)

The historical and cultural protected area
«CANDLE FACTORY»
2nd half of the 19th century 
(Leninsky district, 1 Partizanskaya St.)

Примечание:              - памятники регионального значения                    - памятники федерального значения

ВОСКРЕСНО-ПРИХОДСКАЯ ШКОЛА
конец XIX века (л. Макарова, 1)

МЕЩАНСКАЯ УПРАВА
2-я половина XIX века (пр. К. Маркса, 73)

Историко-культурная 
и природно-заповедная территория 
“БИБЕРТОВА ДАЧА”
сер. ХIХ века (Октябрьский район)

Комплексная историко-культурная 
и природно-заповедная территория 
“РТИЩЕВА ДАЧА”
середина XIX века, IV тыс. до н.э. - I тыс. н.э. 
(Октябрьский район)

THE SUNDAY PAROCHIAL SCHOOL
the end of the 19th century (1 Makarov Ln.)

THE PHILISTINE COUNCIL
2nd half of the 19th century (73 Karl Marx Ave.)

The historical, cultural 
and natural protected area 
«BIBERTOVA DACHA»
the middle of the 19th century (Oktyabrskiy district)

The complex historical and cultural and natural 
protected area 
«RTISHCHEVA DACHA»
the middle of the 19th century, 4th millennium BC. – 
1st millennium BC. (Oktyabrskiy district)
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В 1910 году купцы первой гильдии братья Иван и Алексей Меснянкины построили первый в Ставрополе торгово-зрелищный центр «Пассаж» (проспект Карла Маркса, 59, 61).  
В своем прошении губернскому правлению Меснянкины указали, что намерены построить два зрительных зала «для биоскопа и других сценических целей». Под «биоскопом» 
они подразумевали, конечно, кинотеатр — по названию уже работавшего в городе кинотеатра Карла Новотни. Но славу Меснянкиным принес не кинотеатр, а театр 
«Пассаж». О бурной жизни театра и семье Меснянкиных написал в своей пьесе «Торговый дом» ставропольский писатель и драматург Илья Сургучев. Эта пьеса с успехом 
шла на сценах Москвы и Петербурга в 1913-14 годах, а потом и на сценах Парижа. 

Во время оккупации фасадная часть левого крыла была разрушена. Исторический облик здания было решено не восстанавливать, а просто сделать на его месте колон-
наду нового фасада. Теперь в отреставрированной части старого «Пассажа» находится филармония. Тыльная сторона старого здания сохранилась до наших дней и объе-
диняет два объекта — театр и торговую точку. 

In 1910, the merchants of the top guild brothers Ivan and Alexey Mesnyankiny built in Stavropol the first commercial-entertainment centre «Passage» (59, 61 Karl Marx Av.). In their 
petition to the provincial government Mesnyankiny indicated that they wanted to build two halls «for Bioscope and other scenic purposes.» By the «Bioscope» they meant, of course, 
a movie theatre – by the title of already opened in the city theatre of Karl Novotnya. But the brothers became famous not because of the movie theatre but thanks to the theatre 
«Passage». Stavropol writer and playwright Ilya Surguchev even wrote about the eventful life of the theater and the family Mesnyankin in his play «Trading house». The play was a great 
success on the stages of Moscow and St. Petersburg in 1913-1914, and then on the stages of Paris.

During the occupation left part of the facade was destroyed. The architects decided not to rebuild the historic look of the building, but simply to make in its place a new colonnade 
of the facade. Now, there is the Philharmonic Hall in a renovated part of the old «Passage». The back side of the old building has survived to the present day and brings together two 
objects – the theater and shops.

ТЕАТР БРАТЬЕВ МЕСНЯНКИНЫХ
1910 г.,  арх. Г.П. Кусков, А.Скворцов
(пр. К. Маркса, 59-61)

СИНАГОГА
конец XIX века (пр. Октябрьской революции,1)

ЗДАНИЕ СУДЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
80-е гг, XIX века (пр. Октябрьской революции, 4)

ДВОРЯНСКОЕ СОБРАНИЕ
1860 г. (пр. Октябрьской революции, 4)

ОСОБНЯК МОГИЛЬНИЦКОГО
2-я половина XIX века (пр. Октябрьской революции,14)

ДОМ КУПЦА В.И. АЛАФУЗОВА
1880 г. (пр. Октябрьской революции,21)

“ДОМ ПОД ШПИЛЕМ”
1950 г., арх. Жиров, ск. И.С. Беличенко 
(пр. Октябрьской революции, 30 (ул. Ленина, 282)

РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКИЙ КОСТЕЛ
1843 г., арх. Ткаченко (пр. Октябрьской революции, 34)

Историко-культурная заповедная территория 
“БОТАНИЧЕСКИЙ САД”
(Промышленный район)

ЖЕНСКАЯ ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА
конец XIX века (ул. Пушкина, 11)

ЖИЛОЙ ДОМ
середина XIX века. 
Архитектор А.И.Берштейн (ул. Советская, 6)

ВИНОКУРЕННЫЙ ЗАВОД КУПЦА 
В.И. АЛАФУЗОВА
1868- начало XX века 
(Ленинский район, пр. Черняховского, 2)

THE MESNYANKINY BROTHERS’ THEATRE
1910, architects G. Kuskov, A. Skvortsov 
(59-61K. Marx Ave.)

THE SYNAGOGUE
the end of the 19th century (1 October Revolution Ave.)

THE BUILDING OF JUDICIAL INSTITUTIONS
80th, 19th century (4 October Revolution Ave.)

THE NOBLE ASSEMBLY
1860 (4 October Revolution Ave.)

THE MOGILNITSKY MANSION
2nd half of the 19th century (14 October Revolution Ave.)

THE HOUSE OF MERCHANT V. ALAFUZOV
1880 (21 October Revolution Ave.)

THE «HOUSE UNDER SPIRE»
1950, architect Zhirov, sculptor. I. Belichenko (30 October 
Revolution Ave., 282 Lenin St.)

THE ROMAN CATHOLIC CHURCH
1843, architect Tkachenko (34 October Revolution Ave.)

The historical and cultural protected area
«BOTANICAL GARDEN»
(Promishlenniy District)

THE WOMEN’S SUNDAY SCHOOL
the end of the 19th century (11 Pushkin St.)

THE DWELLING HOUSE
the middle of the 19th century. 
Architect A. Bershteyn (6 Sovetskaya St.)

THE WINERY OF MERCHANT 
V. ALAFUZOV
1868, beginning of the 20th century 
(Leninsky district, 2 Chernyakhovsky Ave.)

Примечание:              - памятники регионального значения                    - памятники федерального значения
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Памятники и достопримечательности Ставрополя  пропитаны историей, каждое из строений имеет свою легенду. Ставрополь изначально возник как форпост, возвели его 
как крепость в 1777 году. Недалеко от остатков Ставропольской крепости к двухсотлетней годовщине основания Ставрополя в юго-восточной части Крепостной горы, непода-
леку от Соборной улицы, установили военно-исторический памятник «Хоперская палатка». Второе его название — «Символический ключ от города». По задумке архитектора 
М. Эпштейна и художника Ю. Воинова, авторов памятника, он выглядит как стилизованная походная палатка или 3 раскрытые книги, стоящие на многоугольном стилобате, 
на которых изображен план Ставропольской крепости, и мемориальные доски с надписями: «План Ставропольской крепости. 1811 год» и «Станица Ставрополь. 1877 год». 
Внутри железобетонного памятника на полковом постаменте-барабане лежит символический ключ от города Ставрополь. Для полного погружения в историю города Став-
рополя необходимо познакомиться с основными историческими личностями и событиями, сыгравшими важную роль в становлении города, а учитывая, что больше половины 
достопримечательностей Ставрополя находится в его центре, окружающая архитектурная обстановка позволяет проникнуться духом времени в полной мере.

Monuments and sights of Stavropol are impregnated with history, each of the buildings has its own legend. Stavropol originally emerged as an outpost and it was built as a fortress in 
1777. Near the remains of the Stavropol fortress to the bicentenary anniversary of the founding of Stavropol in the south-eastern part of Krepostnaya hill, not far away from Sobornaya 
Street, was established the military monument «Khoperskaya tent.» Its second name is «The symbolic key to the city.» As it was planned by the architect M. Epstein and artist Y. Voinov, 
the authors of monument, it looks like a stylized tent shaped as three opened books standing on polygonal podium and showing a plan of the Stavropol fortress and the commemorative 
plaques with the inscriptions: «The plan of the Stavropol fortress. 1811» and «Stavropol Cossack village. 1877». The symbolic key to Stavropol lies on a millitary drum inside the reinforced 
concrete monument. 

For the total immersion into the history of Stavropol it is necessary to get acquainted with the major historical figures and events that have played an important role in the development 
of the city. More than a half of Stavropol sights are located in its center and you can feel the spirit of different ages in full thanks to the surrounding architectural creations.

МЕМОРИАЛ УЧАСТНИКАМ ГРАЖДАН-
СКОЙ И ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ НА СТАВРОПОЛЬЕ
1967 г., ск. М.Е. Роберман, Л.Е. Роберман, 
арх. М.И. Щукин, Г.Д. Ломанов (г. Крепостная, 
у подножия)

ПАМЯТНИК А.С. ПУШКИНУ
1986 г., ск. Э.М. Ладыгин, арх. Ю.И. Тихонов 
(пр. К. Маркса)

РЕСТОРАН «ГОРКА»
1963 г. Архитекторы Цхвирашвили, Абашидзе 
(Крепостная гора, 1 А (ул. Суворова, 1)

THE CIVIL 
AND THE GREAT PATRIOTIC WAR 
MEMORIAL
1967. Sculptor M. Roberman, L. Roberman, 
architect M. Shchukin, G. Lomanov 
(at the foot of the Krepostnaya hill)

THE MONUMENT TO A. PUSHKIN
1986. Sculptor E. Ladigin, architect Y. Tikhonov 
(Karl Marx Ave.)

THE RESTAURANT «GORKA»
1963. Architects Tshvirashvili, Abashidze 
(Krepostnaya hill, 1 A (1 Suvorova St.)) 

Примечание:              - памятники регионального значения                    - памятники федерального значения
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«ХОПЕРСКАЯ ПАЛАТКА»
1976 г., арх. М.Л. Эпштейн, 
худ. Ю.П. Воинов (Комсомольская горка 
(Крепостная гора))

ПАМЯТНИК В ОЗНАМЕНОВАНИЕ 
50-ЛЕТИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЯ 
ОТ БЕЛОГВАРДЕЙЦЕВ
1976 г., арх. М.Л.Эпштейн, 
ск. П.И.Верховский, худ. С.Д.Солдатов 
(Комсомольская горка (Крепостная гора))

БЮСТ А.В. СУВОРОВУ
 1976 г., ск. П.И. Верховский (Комсомоль-
ская горка (Крепостная гора))

СКУЛЬПТУРА А.М. ГОРЬКОГО
1967 г. (пр. К. Маркса,11)

ПАМЯТНИК 
К.Л. ХЕТАГУРОВА
1959г. арх. Б.Ф. Будкевич, Ф.И. Перетятько 
(пр. К. Маркса)

ПАМЯТНИК ГЕРОЮ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Л. СЕВРЮКОВУ
1954 г. (ул. Комсомольская, 64)

СКУЛЬПТУРА КАЛИНИНА М.И.
1954 г. (ул. Комсомольская, 73)

СКУЛЬПТУРА А.М. ГОРЬКОГО
1954 г. (ул. Комсомольская, 73)

ПАМЯТНИК Г. ЛОПАТИНУ
1975 г., ск. Е.Н. Рукавишников, 
арх. М.Л. Эпштейн (сквер им. В.И. Ленина)

ПАМЯТНИК А. СКОКОВУ
Герою Советского Союза, 1967 г. 
(ул. Пономарева, 1)

ПАМЯТНИК В.И. ЛЕНИНУ
(копия), 1952 г. ск. С.Д. Меркуров 
(Парк культуры и отдыха Ленинского 
комсомола)

ПАМЯТНИК Я.М. СВЕРДЛОВУ
1923 г. Ск. Г.И. Лавров (Парк культуры и 
отдыха Ленинского комсомола)

ПАМЯТНИК А.М. ГОРЬКОМУ
1954 г. (Парк культуры 
и отдыха Ленинского комсомола)

ПАМЯТНИК ЛЕНИНУ В.И.
1962 г., ск. П.И. Бондаренко, А.А. Заварзин 
(пл. Ленина)

THE «KHOPERSKAYA TENT»
1976. Architect M. Epstein, artist Y. Voinov 
(Komsomolskaya gorka(Krepostnaya hill))

THE MONUMENT TO THE 50TH 
ANNIVERSARY OF THE LIBERATION 
OF STAVROPOL OF WHITES
1976. Architect M. Epshteyn, 
sculptor P. Verkhovskiy, artist  S. Soldatov 
(Komsomolskaya gorka (Krepostnaya hill))

THE BUST OF A. SUVOROV
1976. Sculptor P. Verkhovskiy 
(Komsomolskaya gorka (Krepostnaya hill))

THE SCULPTURE OF M. GORKY
1967. (11 Karl Marx Ave.)

THE MONUMENT TO
K. KHETAGUROV
1959. Architect B. Budkevich, F. Peretyatko 
(Karl Marx Ave.)

THE MONUMENT TO THE HERO 
OF THE SOVIET UNION LEONID 
SEVRYUKOV
1954 (64 Komsomolskaya St.)

THE SCULPTURE OF M. KALININ
1954 (73 Komsomolskaya St.)

THE SCULPTURE OF M. GORKY
1954 (73 Komsomolskaya St.)

THE MONUMENT TO G. LOPATIN
1975. Sculptor E. Rukavishnikov, 
architect M. Epstein (Lenin public garden)

THE MONUMENT TO THE HERO OF 
THE SOVIET UNION A. SKOKOV
1967 (1 Ponomareva St.)

THE MONUMENT TO V. LENIN
(copy), 1952. Sculptor S. Merkurov 
(amusement park of Lenin Komsomol)

THE MONUMENT TO Y. SVERDLOV
1923. Sculptor G. Lavrov (amusement park of 
Lenin Komsomol)

THE MONUMENT TO M. GORKY
1954 (amusement park of Lenin Komsomol)

THE MONUMENT TO V. LENIN
1962. Sculptor P. Bondarenko, A. Zavarzin 
(Lenin sq.)

Примечание:             - памятники регионального значения              - памятники федерального значения
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АРТ-ОБЪЕКТЫ 

В Ставрополе помимо памятников федерального и регионального значения есть произведения искусства, не 
вошедшие в реестры, но радующие глаз и поднимающие настроение. Украшением города занимаются все – от 
администрации города, до предприятий и жителей города.

Художник и дизайнер Василий Чуйков украсил Ставрополь смешными и необычными инсталляционными скульпту-
рами из металла, выполненными в жанре анепластики - композиции развлекательного характера, предназначенные 
для городской среды, что очень популярно в Европе. Где их можно увидеть?

Подержать табличку «Поехали!» вместе с радостным розовым слоном – символом турагентства с одноименным 
названием можно на остановке «Медуниверситет». Там же «пройти обследование» можно у профессора медицины, 
стоящим возле стула с пожеланием «Будьте здоровы».

Веселые скульптуры стоят возле еще одного учреждения образования – роботы-моряки встречают вас на остановке у 
Ставропольского института экономики и управления имени О. В. Казначеева (филиал ГОУ ВПО).

У Ставропольского государственного аграрного университета в большой зачетной книжке на лавочке студент вгрыза-
ется в гранит знаний. Забавный факт: на церемонии открытия «памятника зачетке» студенты придумали легенду, чтобы 
получить отлично или зачет. Необходимо прикоснуться к бронзовой зачетке и призвать студенческого бога удачи клас-
сическим заклинанием. Содействие со стороны высших сил в сессии не бывает лишним.

Отважный рыцарь на коне, выполненный из дерева и металла, охраняет фонд Ставропольского музея изобрази-
тельных искусств.

Железный робот-саксофонист встретится вам, если прогуляться по улице Васильева (возле здания № 51).

Вполне логично возле ювелирного магазина на пересечении улиц Ленина и Пушкина (ТЦ «Кейсария») на лавочке 
встретить ворону с рубином, почти также как и железную леди с лупой и пенсне у «Оптики» на улице Тухачевского.

У «Телемира» на площади 200-летия собралась компания: верблюд, девушка с компьютером и железный велосипе-
дист.

Железный труженик метлы наводит порядок у Комитета городского хозяйства администрации города Ставрополя.

В микрорайоне «Перспективный» можно найти зонт для компании из 6-7 человек и своеобразный ключ от всех дверей.

Подумать над бренностью бытия можно в бочке Диогена в Парке Победы: данная возможность – подарок городу от 
музея занимательных наук Эйнштейна.

Отдельной любовью у горожан пользуются творения Горзеленстроя – помимо великолепных клумб и зеленых компо-
зиций, «художники природы» создали ряд топиарных скульптур – любой житель города подскажет, где находятся жирафы, 
велосипедист и цветочное платье. Пушистый глобус «45-я Параллель» можно встретить на одноименной улице. 

В Ставрополе установлено множество знаков, рядом с которыми можно улыбаться, дарить подарки, фотографиро-
ваться и признаваться в любви друг другу, городу, району, учебному заведению.

Поцеловаться можно на скамейке влюбленных на Крепостной горе, а примириться – на скамьях на главной аллее 
парка Победы и у здания Мирового суда.

Кроме того, можно прогуляться под группой цветочных арок на проспекте Октябрьской Революции и пройти на удачу 
под подковой «1777» на площади 200-летия. 
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АРТ-ОБЪЕКТЫ 

In addition to the monuments of federal and regional importance there are artworks in Stavropol that are 
not included in the registers but can gladden the eye and put you in good spirits. TEveryone is engaged in the 
decoration of the city - from the local administration, to businesses and residents.

Artist and designer Vasiliy Chuikov decorated Stavropol with funny and unusual metal sculptures that are very 
popular in Europe and designed especially for the urban environment. Where you can see them?

You can hold the plate «Let’s go travelling!» with a happy pink elephant, the symbol of the travel agency with 
the same name, at the bus stop «Medical University». In the same place you can «make an appointment with 
doctor» standing near a chair and wishing everyone «Good luck!».

You can also find funny sculptures near another educational institution – robots-sailors meet you at the bus stop 
near the Stavropol Kaznacheev Institute of Economics and Management.

Near the Stavropol State Agrarian University a metal student grinds away at his books sitting on the bench made 
in shape of huge student’s record book. There is a funny fact about this sculpture: at the opening ceremony of 
the «Monument to student’s record book» the students have come up with an idea how to get excellent or pass a 
test. It is necessary to touch the bronze record book and encourage students’ god of luck with a traditional spell. 
The help of supreme forces is quite to the point during examinations.

The brave knight on a horse made of wood and metal protects the collection of Stavropol Museum of fine arts.

If you walk along the Vasilyeva street (near the building №51), you will meet a nice iron robot-saxophonist.

Near the jewelry store at the intersection of Lenin and Pushkin streets (TC «Caesarea») you can see a crow with 
a ruby sitting on the bench, as well as an iron lady with a loupe and a pince-nez at «Optics» on Tukhachevsky 
Street.

A funny company gathered in the 200th Stavropol anniversary square: a camel, a girl with a computer and an 
iron cyclist.

An iron street cleaner turns it out by the Committee of Municipal Services of Stavropol.

In the Perspectivniy district you can find an umbrella that can hide from rain a company of 6-7 people and 
so-called key to all doors.

To think about the frailty of existence it is better in the Diogenes’ barrel in the Victory Park: it is a gift to the city 
from Einstein’s entertaining science museum.

Gorzelenstroy creations are especially loved by the citizens. Besides the magnificent flowerbeds and green 
compositions, «the artists of nature» created a number of topiary sculptures: anyone you would ask will tell you 
where a cyclist, a floral dress and giraffes are. The bushy Globe «45th parallel» you can also find on the same 
street.

There are a lot of signs in Stavropol which encourage you to smile, to make presents, to take pictures, to make 
a declaration of love to your loved ones, to your city, district or educational institution.

You can kiss on the Bench of lovers on the Krepostnaya hill and make it up on the benches on the main avenue 
of the Victory Park and near the Magistrate’s Court building.

In addition, you can walk under the flower arches the October Revolution Avenue and under a horseshoe 
«1777» catching good luck on the 200th Stavropol anniversary square.
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МУЗЕИ

25 ТЫСЯЧ ПОДЛИННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУССТВА
БОЛЕЕ 300 ТЫСЯЧ МУЗЕЙНЫХ ПРЕДМЕТОВ

По мнению палеонтологов, отдельные кости древнего южного слона находили 
часто, но с сохранностью скелета на 60-70% и более - в мире только пять. Два из 
них находятся в Ставропольском государственном музее-заповеднике имени  
Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве. Ставрополье теперь называют родиной слонов. 

В целом археологическая коллекция музея-заповедника насчитывает 54,5 тыс. 
единиц хранения и включает в себя материалы памятников различных историче-
ских эпох от нижнего палеолита до позднего средневековья, находящихся на терри-
тории Северного Кавказа. Ставропольский государственный музей-заповедник — 
двукратный победитель конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире». 

According to paleontologists, the individual bones of the ancient southern elephant 
found often, but there are only five findings in the world where the preservation of the 
skeleton is by 60-70% or more. Two of them are kept in the Stavropol State Prozritelev and 
Prave Museum-Reserve. Now Stavropol region is called the homeland of elephants.

In general, the museum collection consists of 54.5 thousand units and includes the 
monuments of different eras from the Paleolithic Age to the late Middle Ages located in 
the North Caucasus. Stavropol State Museum-Reserve is twice winner of the competition 
«Changing Museum in a Changing World.»

СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ 
И ПРИРОДНО-ЛАНДШАФТНЫЙ 
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 
ИМ. Г.Н. ПРОЗРИТЕЛЕВА И Г.К. ПРАВЕ
Адрес: ул. Дзержинского, 135
Телефон: (8652) 26-42-23
Сайт: stavmuseum.ru

МУЗЕЙ-УСАДЬБА ХУДОЖНИКА-
АКАДЕМИСТА В.И.СМИРНОВА 
С МЕМОРИАЛОМ К.Л.ХЕТАГУРОВА
Адрес: ул. Дзержинского, 105
Телефон: (8652) 26-57-76
Сайт: stavmuseum.ru

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ ПЕЙЗАЖЕЙ 
П. М. ГРЕЧИШКИНА
Адрес: ул. Михаила Морозова, 12
Телефон: (8652) 75-33-89, (8652) 75-33-45
Сайт: stavmuseum.ru

МУЗЕЙ ПАМЯТЬ
Адрес: ул. Шаумяна, 45 
Телефон: (8652) 28-36-69
Сайт: museum-st.ucoz.ru

МУЗЕЙ ИСТОРИИ КАЗАЧЕСТВА
Адрес: ул. Вокзальная, 24 
Телефон: (8652) 28-36-69
Сайт: stavmuseum.ru

КРАЕВОЙ МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ 
ИСКУССТВ
Адрес: ул. Дзержинского, 117 
Телефон: (8652) 26-46-60
Сайт: artmuseum26.ru

МУЗЕЙ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ – 
КРАЕВОЙ ЗООЭКЗОТАРИУМ
Адрес: ул. Комсомольская, 113
Телефон: (8652) 26-33-64
Сайт: zoostav.ru

THE STAVROPOL STATE PROZRITELEV 
AND PRAVE MUSEUM-RESERVE 
Address: 135 Dzerzhinsky St.
Phone number: (8652) 26-42-23
Website: stavmuseum.ru

THE MUSEUM-ESTATE OF THE ARTIST-
ACADEMIST V. SMIRNOV WITH THE 
MEMORIAL TO K.HETAGUROV
Address: 105 Dzerzhinsky St.
Phone number: (8652) 26-57-76
Website: stavmuseum.ru

THE GRECHISHKIN ART GALLERY OF 
LANDSCAPES 
Address: 12 Mikhail Morozov St.
Phone number: (8652) 75-33-89, (8652) 75-33-45
Website: stavmuseum.ru

THE MEMORY MUSEUM
Address: 45 Shaumyan St.
Phone number: (8652) 28-36-69
Website: museum-st.ucoz.ru

THE COSSACKS HISTORY MUSEUM
Address: 24 Vokzalnaya, St.
Phone number: (8652) 28-36-69
Website: stavmuseum.ru

THE REGIONAL MUSEUM 
OF FINE ARTS
Address: 117 Dzerzhinsky St.
Phone number: (8652) 26-46-60
Website: artmuseum26.ru

THE MUSEUM OF WILDLIFE –
REGIONAL EXOTARIUM
Address: 113 Komsomolskaya St.
Phone number: (8652) 26-33-64
Website: zoostav.ru
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ГАЛЕРЕИ

Возможность проникнуться креативными проектами: мастер-классами худож-
ников, камерными спектаклями, принять участие в творческих мастерских, музы-
кальных встречах, творческих вечерах дает Арт-галерея «Паршин». Кроме того, на 
базе Арт-галереи «Паршин» действует студия театрального мастерства и художе-
ственная студия.

Активность характеризует Ставропольский Союз художников: за последние два-три 
года в Ставрополе прошли региональные выставки, монографически представля-
ющие развитие таких видов искусства на Юге России, как графика и скульптура.

В краевом центре с недавних пор работает частный музей «Мир шкатулок». Попол-
няется и содержится исключительно на средства семьи Шестаковых. Коллекция 
шкатулок, которая насчитывает 2040 экземпляров из 99 стран мира, зарегистриро-
вана в «Книге рекордов России» как самая большая частная коллекция шкатулок и 
претендует попасть в книгу рекордов Гиннеса.

An opportunity to merge into the creative and cultural life of Stavropol gives the Art 
Gallery «Parshin». There you can participate in the master classes of artists, listen to the 
chamber musical performances, take part in creative workshops, musical meetings, 
creative evenings. In addition, on the basis of Art Gallery «Parshin» there is a drama group 
and an art studio.

Stavropol Artists’ Union is also very active today: over the past two or three years a lot 
of regional exhibitions representing the development of the graphics and sculpture in the 
South of Russia have taken place in Stavropol.

The private museum «World of caskets» has opened in the regional centre recently. Its 
collection is enriched and maintained exclusively by Shestakov family. The collection of 
caskets which has 2040 units from 99 countries of the world is registered in the «Russian 
Book of Records» as the largest private collection of caskets and pretends to get into the 
“Guinness World Records”.

АРТ-ГАЛЕРЕЯ «ПАРШИН»
Адрес: бульвар генерала Ермолова, 1
Телефон: (8652) 45-07-17
Сайт: parshin.com

THE ART GALLERY «PARSHIN»
Address: 1 General Yermolov Blv.
Phone number: (8652) 07-17-45
Website: parshin.com

СКО ВТОО «СОЮЗ
ХУДОЖНИКОВ РОССИИ»
Адрес: ул. Маршала Жукова, 46
Телефон: (8652) 23-48-14
Сайт: shrsk.ru

THE STAVROPOL BRANCH
OF «RUSSIAN ARTISTS’ UNION»
Address: 46 Marshal Zhukov St.
Phone number: (8652) 23-48-14
Website: shrsk.ru

МУЗЕЙ «МИР ШКАТУЛОК»
Адрес: ул. Дзержинского, 205а
Телефон: (8652) 71-30-41
Сайт: mirshkatulok.ru

THE MUSEUM 
«WORLD OF CASKETS»
Address: 205a Dzerzhinsky St.
Phone number: (8652) 71-30-41
Website: mirshkatulok.ru
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ТЕАТРЫ, ФИЛАРМОНИЯ

Культурная жизнь Ставрополя от его основания до открытия театра была очень активной. В то время путь на Кавказ, который служил местом ссылки неугодных самодер-
жавию, проходил через Ставрополь. 

Присутствие в разное время людей прогрессивных взглядов влияло на развитие культуры. Ставропольский Театр Драмы – старейший русский театр на Кавказе. Он был 
основан в 1845 году. В своей книге воспоминаний «60 лет на сцене», изданной в 1935 году, Н.Н. Синельников, известный провинциальный режиссер и антрепренер, рабо-
тавший в Ставрополе с 1878-1881 годы, пишет: «… молодой актер южных театров, по обычаю того времени стремился хоть один сезон прослужить в Ставропольском Театре. 
Публика этого города с издавна имела репутацию понимающей, любящей театр и очень требовательной». 

На сегодняшний день Театр Драмы может похвастаться огромным количеством талантливых актеров и постановщиков, и, как следствие, Ставропольский Театр входит в 
двадцатку лучших среди тысячи театров России.

Государственная Ставропольская краевая филармония - один из старейших музыкальных коллективов страны. После утверждения Ставропольского Губернского отде-
ления русского императорского музыкального общества в марте 1902 года, началась концертная деятельность и история филармонии. Сейчас филармония – это куль-
турное пространство, где люди всегда могут услышать настоящую музыку. Для этих целей приглашаются самые известные артисты, дирижеры и вокалисты.

The cultural life of Stavropol from its foundation till the opening of the theatre was very active. At that time the road to the Caucasus which served as a place of exile for people 
disliked by authorities passed through Stavropol. 

The presence in the region of progressive people with different views influenced the development of culture. The Stavropol Drama Theatre is the oldest Russian theatre in the 
Caucasus. It was founded in 1845. In his memoirs, «60 years on stage,» published in 1935, N. Sinelnikov, a well-known provincial director and entrepreneur who has worked in Stavropol 
from 1878 till 1881, wrote: «... the young actor of the southern theatres, according to the custom of that time, tried to work at least one season in the Stavropol theatre. The audience of 
that city from of old had a reputation of understanding, loving dramatic arts and very fastidious».

Nowadays, the Drama Theatre can boast of a huge number of talented actors and directors, and, as a consequence, the Stavropol Drama Theater is included in the top-twenty best 
Russian theatres among thousands of others.

The musical group of the State Stavropol Regional Philharmonic Society is one of the oldest ones in the country. The concert activity and the history of the Philharmonic Society began 
after the approval of the Stavropol Provincial branch of the Russian Imperial Musical Society in March 1902. Now the State Stavropol Regional Philharmonic Society is a cultural space 
where people can always listen to the live music and enjoy the performances of the most famous artists, conductors and singers.

СТАВРОПОЛЬСКАЯ КРАЕВАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ
STAVROPOL REGIONAL 
PHILHARMONIC

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЁТА» 
ТЕАТР ДРАМЫ ИМ. М.Ю. ЛЕРМОНТОВА
THE STAVROPOL LERMONTOV DRAMA 
THEATRE OF THE ORDER OF THE BADGE OF 
HONOR

Адрес: просп. Карла Маркса, 61
Телефон: (8652) 26-52-26
Сайт: stavfilarmonia.ru

Address: 61 Karl Marx Ave.
Phone number: (8652) 26-52-26
Website: stavfilarmonia.ru

Адрес: пл. Ленина, 1
Телефон: (8652) 71-19-20
Сайт: stavteatr.ru

Address: 1 Lenin Sq.
Phone number: (8652) 71-19-20
Website: stavteatr.ru
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В детстве всегда интересно смотреть, как оживают куклы. Кукольный театр – это место волшебства, где кукольные человечки становятся живыми. Куклы перчаточные, 
тростевые, марионетки, такие трогательные, беззащитные и в тоже время с удивительно сильными характерами. Знаете, чтобы рассказать своему ребенку о том, что такое 
хорошо и что такое плохо, что такое дружба и что такое ложь, обязательно сводите его в ставропольские театры кукол.

Цирк в городе Ставрополь находится на бульваре Ермолова и является одним из самых интересных и развлекательных достопримечательностей города. Как и по всей 
России, цирковые представления давались в балаганах и пользовались большим успехом у зрителей. Несмотря на востребованность цирковых выступлений, постоян-
ного места их проведения не было, а решение о строительстве в Ставрополе постоянного стационарного цирка было принято лишь к 70-м годам 20 столетия. На момент 
постройки цирк был оборудован по последнему слову техники.Однако прогресс не стоит на месте и цирк регулярно ремонтируют, усовершенствуют и поэтому Ставро-
польский цирк до сих пор принимает как цирковых артистов, так и представителей эстрады России и зарубежья.

It is always interesting in childhood to watch how the dolls come to life. Puppet theatre is a magical place where the puppet men turn into real people. Glove-puppets, rod-puppets, 
marionettes are so touching and defenseless but at the same time have surprisingly strong characters. If you want to show your children what is good or what is bad, what is a true 
friendship and what is a lie, make sure to take them to the Stavropol Puppet Theatres.

The Stavropol Circus is located on the Yermolov Boulevard and is considered one of the most interesting and entertaining attractions. As well as throughout Russia, circus performances 
were given in the show booths and were in demand of the audience. Despite the popularity of circus performances, there wasn’t a permanent place for them. The decision to build in 
Stavropol stationary circus was made only in the 70th years of the 20th century. At the time of construction the circus has been equipped with up-to-date installations and nowadays 
it is still regularly repaired and improved that is why the circus still accepts both circus performers and musicians from Russia and other countries.

ТЕАТРЫ, ЦИРК

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ ТЕАТР КУКОЛ 
STAVROPOL REGIONAL PUPPET THEATRE

СЕМЕЙНЫЙ ТЕАТР КУКОЛ «ДОБРЫЙ ЖУК»
FAMILY PUPPET THEATRE «KIND BEETLE»

СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК
STAVROPOL STATE CIRCUS

Адрес: ул. Ленина, 251
Телефон: (8652) 94-09-81, (8652) 94-14-74
Сайт: stavtk.ru

Address: 251 Lenin St.
Phone number: (8652) 94-09-81, (8652) 94-14-74
Website: stavtk.ru

Адрес: ул. Васильева, 9
Телефон: (8652) 66-66-16
Сайт: dobryyzhuk.ucoz.ru

Address: 9 Vasilyeva St.
Phone: (8652) 66-66-16 
Website: dobryyzhuk.ucoz.ru

Адрес: Ермолова площадь, 2
Телефон: (8652) 28-06-55
Сайт: stavcircus.ru

Address: 2 Yermolov Sq.
Phone: (8652) 06-28-55
Website: stavcircus.ru
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КИНОТЕАТРЫ 

Если вашим любимым отдыхом является поход в кино, то в Ставрополе есть для 
этого все условия - большое количество кинотеатров, которые предлагают все новинки 
отечественного и зарубежного кинопроката. В ставропольских кинотеатрах можно 
теперь увидеть не только ставшие традиционными голливудские блокбастеры, но и 
шедевры утончённого авторского европейского кино, и загадочные, экзотические 
и становящиеся всё более популярными во всём мире ленты японских, китайских и 
корейских режиссёров.

Фильмы самых разных жанров – от классики мирового кинематографа до детских 
мультфильмов – в ставропольских кинотеатрах сегодня можно найти абсолютно 
всё. Современная система DOLBY Surround, самые передовые стерео-эффекты, 
комфортно оборудованные кинозалы со всеми удобствами, множество кафе и 
ресторанов рядом сделают просмотр ваших любимых фильмов незабываемым.

If your favorite pastime is going to the cinema, then Stavropol has all the conditions to 
make your pastime comfortable and interesting: a large number of movie theatres which 
show all the new Russian and foreign films. In Stavropol cinema theatres you can not only 
watch traditional Hollywood blockbusters but also masterpieces of refined European cinema 
and the mysterious, exotic and becoming more and more popular worldwide movies of 
Japanese, Chinese and Korean directors.

There you can also find movies of different genres, from the classics of world cinema to 
the children’s cartoons. Modern DOLBY Surround system, the most advanced stereo effects, 
comfortable cinemas equipped with all the amenities, plenty of cafes and restaurants will 
make watching your favorite films unforgettable.

КИНОТЕАТР  «КИНО MAX»
CINEMA «CINEMA MAX»

КИНОТЕАТР ATLANTIS 
CINEMA «ATLANTIS» IN THE 
MALL «GALLERY»

КИНОТЕАТР «ОКТЯБРЬ»
CINEMA «OCTYABR»

СИНЕМА ПАРК В ТРЦ 
КОSМОС (IMAX) 
«CINEMA PARK» IN THE MALL 
«KOSMOS» (IMAX)

КИНОТЕАТР «САЛЮТ»
CINEMA «SALUTE»

Адрес: пр-кт Карла Маркса, 53
Телефон: (8652)33-00-00 
Сайт: kinomax26.ru

Address: 53 Karl Marx Ave.
Phone number: (8652) 33-00-00
Website: kinomax26.ru

Адрес: ул. Маршала Жукова, 8, 
ТЦ «Галерея» 
Телефон: (8652) 29-60-10, 
(8652) 26-42-42 
Сайт: galleria-st.ru

Address: 8 Marshal 
Zhukov St.
Phone number: (8652) 29-60-10, 
(8652) 26-42-42
Website: galleria-st.ru

Адрес: пр-кт Карла Маркса, 62
Телефон: (8652) 29-64-18 
Сайт: october26.ru

Address: 62 Karl Marx Ave. 
Phone number: (8652) 29-64-18
Website: october26.ru

Адрес: ул. 50 лет ВЛКСМ,1 
Телефон: (8652) 74-01-19 
Сайт: salutstavropol.ru

Address: 1 50 let VLKSM St.
Phone number: (8652) 74-01-19
Website: salutstavropol.ru

Адрес: ул. Доваторцев, 75а, 
ТРЦ «Космос» 
Телефон: +7-800-700-01-11
Сайт: cinemapark.ru

Address: 75a Dovatortsev St.
Phone number: +7-800-700-01-11
Website: cinemapark.ru
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БОУЛИНГ ХОЛЛ «ТРЦ МОСКВА»
BOWLING HALL IN THE MALL 
«MOSCOW»

БОУЛИНГ-КЛУБ «КОНТИНЕНТ»
BOWLING CLUB «CONTINENT»

ЛЕДОВЫЙ КАТОК «ВИКТОРИЯ»
THE ICE RINK «VICTORIA»

БАТУТНЫЙ ПАРК «STAV JUMP PARK»
TRAMPOLINE PARK «STAV JUMP PARK»

Адрес: ул. Тухачевского, 14/2
Телефон: (8652) 94-77-56

Address: 14/2 Tukhachevsky St.
Phone number: (8652) 94-77-56

Адрес: ул. Дзержинского, 114
Телефон: (8652) 94-08-67, (8652) 94-75-75
Сайт: kontinent26.ru

Address: 114 Dzerzhinsky St.
Phone number: (8652) 94-08-67, (8652) 94-75-75
Website: kontinent26.ru

Адрес: ул. Серова, 535А
Телефон: (8652) 99-00-21
Сайт: icestar.su

Address: 535A Serov St.
Phone number: (8652) 99-00-21
Website: icestar.su

Адрес: пр. Кулакова, 35
Телефон: (8652) 93-50-78
Сайт: stavjumpark.ru

Location:  35 Kulakov Ave.
Phone number: (8652) 93-50-78
Website: stavjumpark.ru

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

Боулинг в Ставрополе – захватывающий отдых для активных людей. Недаром эта игра популярна не одну тысячу 
лет: она тренирует ловкость, сосредоточенность, уверенность в себе, позволяет отвлечься и расслабиться.

В Ставрополе поклонниками игры стало множество людей независимо от возраста и социального положения. 
Новичок, первый раз в жизни взявший шар в руку, с помощью инструктора уже через несколько бросков почувствует 
себя профессионалом.

Bowling in Stavropol is a fascinating pastime for active people. No wonder this game is popular for so many years: it trains 
your dexterity, concentration and self-confidence, helps you to escape from problems and relax.

There are a lot of fans of this game in Stavropol, regardless of age and social status. A beginner who took the ball for the 
first time in his life with the help of instructor in a few shots plays like a pro.

Хотите провести время с драйвом, пользой, 
смехом и весельем, незабываемо развлечься 
компанией, научиться невероятным акробати-
ческим трюкам или просто весело провести  
время вместе с детьми? Тогда добро  
пожаловать в новый мир развлечения и спорта – 
батутный парк!

Do you want to spend time with drive, benefit, laugh 
and enjoyment? Do you want to learn the incredible 
acrobatic tricks, or just have unforgettable fun with 
your children or friends? Then welcome to the new 
world of entertainment and sports - Trampoline Park!

Коньки – это одно из любимых зимних развле-
чений. На катке можно просто покататься на 
коньках или устроить дружеский хоккейный матч.  
К услугам посетителей пункт проката и мастер-
ская по ремонту и заточке коньков, а также опытные 
инструкторы, с которыми можно усовершенство-
вать навыки катания.

Skating is one of the most favorite winter activities. 
At the ice rink, you can simply go skating or arrange a 
friendly hockey match. It provides rental, sharpening 
skates and repair shop, as well as instructors who can 
help you to improve your skating skills.
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Для любителей битв интеллекта в Ставро-
поле есть места, где можно проверить свои 
дедуктивные способности и развить логику и 
заодно спасти человечество.

Устроить битву умов можно в клубе 
творческой и интеллектуальной импрови-
зации «Понедельник»: поиграть в «Что? Где? 
Когда?», «Кастрюльку», «Большой вопрос» 
другие творческие игры можно абсолютно 
бесплатно. Все встречи клуба традиционно 
проходят по понедельникам в 20:00 

For amateurs of intellectual 
battles there are places where 
you can test your ability for 
deduction, improve your logic 
skills and save the humanity at 
the same time.

You can arrange a battle 
of wits in the club of creative and intelligent 
improvisation «Ponedelnik». Such games as 
«What? Where? When? «,» Saucepan «,» The 
Big Question» and others creative games are 
available here for free. All club meetings are 
traditionally held on Mondays at 20:00.

Также испы-
тать свой интел-
лект можно и в 

International House 
Stavropol, где также 
проходят игры «Что? 

Где? Когда?» 

It is possible to test 
your intelligence in 

“International House 
Stavropol” where 

the series of a game 
«What? Where? 
When?” are also 

held. 

В Ставрополе также пред-
ставлена Международная 
сеть городских игр Encounter, 
благодаря которой можно не 
просто весело и интересно 
проводить время, но прежде 
всего развить свои физиче-
ские навыки и умственные 
способности. 

The International Network of 
urban games «Encounter» is also 
represented in Stavropol. This 
is a good way to spend time 
with fun and excitement and 
improve your physical skills and 
intelligence. 

Активно набирают популяр-
ность квеструмы – тематические 
локации, из которых необходимо 
выбраться за 60 минут, попутно 
разгадывая загадки и голово-
ломки, подбирая пароли и находя 
ключи. В городе они представ-
лены в ассортименте – от клас-
сического «Побега из тюрьмы» до 
«Алисы в стране чудес» и «Мумии».

Nowadays quest rooms are 
actively gaining popularity. Quest 
room is a themed location where 
you need to get out from the room 
in 60 minutes by solving riddles and 
puzzles, picking up passwords and 
finding clues. There is a big variety 
of quest rooms in the city:  from with 
the classic «Prison Break» to «Alice in 
Wonderland» and «The Mummy.»

Узнать или научиться чему-либо 
с комфортом, чаем и печеньками 
возможно в заведениях типа «анти-

кафе», где оплачивается только прове-
денное в заведении время. Ежедневно 

на их базе проходят игры, лекции, 
семинары, концерты, выставки. Там же 

можно спокойно провести время –
заняться своими делами, пора-

ботать, поиграть в x-box, настольные 
игры. Интернет, игры, книги, чай/кофе, 
фрукты, десерты, мероприятия и море 

позитива без ограничений!

The best way to learn something new 
in comfort atmosphere, with tea and 

cookies is to visit «anticafé» where you pay 
only for spending time. Lots of different 

games, lectures, seminars, concerts and 
exhibitions are arranged in «anticafés» 

every day. There you can quietly spend 
your time: to do some work, to play X-box 
and table games. Internet, games, books, 

tea and coffee, fruit, desserts, activities 
and ocean of positive without limitations!

КВЕСТЫ И ИГРЫ

АНТИКАФЕ «ЧИТАЙ ГОРОД»
ANTICAFE «CHITAI GOROD» КВЕСТВИЛЛЬ

QUEST CLUB “KVESTVILL”

КВЕСТРУМ «ILOCKED» 
QUEST ROOM «ILOCKED»

КВЕСТРУМ «ЗА ШКАФОМ»
QUEST ROOM «ZA SHKAFOM»

КВЕСТРУМ «ЭВРИКА» 
QUEST ROOM «EVRIKA»

АНТИКАФЕ «КВАРТИРА» 
ANTICAFE «KVARTIRA»

КЛУБ КВЕСТОВ «ГИПЕРКУБ»
QUEST CLUB «HYPERCUBE»

Адрес: ул. Мира, 280/6а
Телефон: (8652) 23-66-25
Сайт: chitai-gorod.ru

Address: 280/6a, Mira St.
Phone number: (8652) 23-66-25
Website: chitai-gorod.ru

Адрес: ул. Ленина, 301
Телефон: (8652) 67-60-57
Сайт: квествилль.рф

Address: 301 Lenina St.
Phone number: (8652) 67-60-57
Website: квествилль.рф

Адрес: ул. Розы Люксембург, 3
Телефон: (8652) 47-07-08

Сайт: stav.ilocked.ru

Address: 3 Rozy Luxemburg St.
Phone number: (8652) 47-07-08

Website: stav.ilocked.ru

Адрес: ул. Голенева, 26
Телефон: (8652) 60-66-33

Сайт: zashkaf.com

Address: 26 Goleneva St.
Phone number: (8652) 60-66-33

Website: zashkaf.com

Адрес: ул. Ленина, 251
Телефон: (8652) 21-41-33
Сайт: evrikagames.ru/
stavropol

Address: 251 Lenina St.
Phone number: (8652) 21-41-33
Website: evrikagames.ru/
stavropol

Адрес: ул. 50 лет ВЛКСМ, 8/3, 4 этаж
Телефон: (8652) 68-06-80
Сайт: tutkakdoma.com

Address: 8/3 50 let VLKSM St., 4th floor
Phone number: (8652) 68-06-80
Website: tutkakdoma.com 

Адрес:  ул. Розы Люксембург, 53
Телефон: (8652) 41-98-98
Сайт: hyper-kub.ru

Address: 53 Rosa Luxemburg St.
Phone number: (8652) 41-98-98
Website: hyper-kub.ru
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С каждым годом ночная жизнь Ставрополя становится все более яркой, интересной и насыщенной. Ставрополь отличается достойным выбором ночных клубов, здесь 
подходящее место для отдыха смогут выбрать люди самых разных возрастов. Петь любимые песни и танцевать в кругу друзей – что может быть веселее и интереснее? Пойте, 
наслаждайтесь вкусной едой и самыми яркими развлечениями!

The night life of Stavropol becomes more colorful, interesting and rich every year. The city is notable for a worthy choice of nightclubs. People of all ages can choose a right place to 
rest. What can be more fun and interesting than singing your favorite songs and dancing with your friends?  Sing, enjoy delicious food and the most vibrant entertainments!

НОЧНАЯ ЖИЗНЬ

КАРАОКЕ:
KARAOKE:

БАРЫ:
BARS:

КЛУБЫ:
CLUBS:

FIRST
УЛ. ПИРОГОВА, 

31А, 1 ЭТАЖ
«First» 

31-a 1st floor 
Pirogova St.

МОЦАРТ 
УЛ. 50 ЛЕТ ВЛКСМ, 

24 Б
«Mozart» 

24b 50 let VLKSM St.

ОПЕРА 
УЛ. 50 ЛЕТ ВЛКСМ, 

24 А
«Opera» 

24a 50 let VLKSM St.

МАРТОВСКИЙ КОТ 
УЛ. ТЕЛЬМАНА, 234, 

КОРП.1
«Martovski Kot» 

234 Telman St. first 
building

СИНАТРА
УЛ. ДЗЕРЖИН-

СКОГО, 114
«Sinatra» 

114 Dzerzhinsky St.

ESQUIRE BAR 
УЛ. МИРА, 319
«Esquire Bar» 
319 Mira St.

ХХХX 
УЛ. ГОЛЕНЕВА, 37

«XXXX» 
37 Goleneva St.

КРЫЖОПОЛЬ 
УЛ. СЕРОВА, 478 Б

«Kryzhopol» 
478b Serova St.

РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ 
УЛ. 50 ЛЕТ ВЛКСМ, 93

«Rialnye cabany» 
93 50 let VLKSM St.

ЗАВЕДЕНИЕ
УЛ. БУЛКИНА, 6

«Restaurant» 
6 Bulkina St.

СУХОЙ ЗАКОН 
УЛ. 50 ЛЕТ ВЛКСМ, 18 Б

«Suchoi Zakon» 
18b 50 let VLKSM St.

ВОДКА БАР 
УЛ. ДОВАТОРЦЕВ, 35 Б

«Vodka Bar» 
35b Dovatortsev St.

ETRA 
УЛ. ДОВАТОРЦЕВ, 38 Д

«ETRA» 
38d Dovatortsev St.

GOLDY 
УЛ. ПИРОГОВА, 11А

«Goldy» 
11a Pirogova St.

МАТЬ ЦАРИЦА
УЛ. ДОВАТОРЦЕВ, 

50А
«Mat Tsaritsa» 

50a Dovatortsev St.

DJ BAR OKO 
УЛ. ПИРОГОВА, 61

«DJ Bar OKO» 
61 Pirogova St.

СКВАЖИНА
УЛ. ДОВАТОРЦЕВ, 

49Б
«Skvajina» 

49b Dovatortsev St.

LILY 
УЛ. ДОВАТОРЦЕВ, 

40А
«LILY» 

40a Dovatortsev St.

SELFIE 
УЛ.МАРШАЛА 
ЖУКОВА, 22

«Selfie» 
22 Marshala 
Zhukova St.
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Выставочный центр «Прогресс» является профессиональным орга-
низатором специализированных выставок и конгрессов. Коллектив 
имеет семнадцатилетний опыт работы в выставочном бизнесе, обла-
дает прочными межрегиональными связями и авторитетом в деловых 
кругах.

В центре города расположился второй выставочный центр - «Ставрополье». 
Ежегодно на базе выставочных центров проходят выставки и ярмарки различной 
направленности регионального и межрегионального уровня:

специализированные выставки транспорта, спецтехники, сопутствующего обору-
дования и услуг;

конгресс стоматологического оборудования, материалов и лекарственных препа-
ратов;

специализированные выставки строительных материалов, оборудования, техно-
логий и услуг;

специализированные выставки профессиональной, специальной и корпора-
тивной одежды, спецобуви и средств защиты, охрана труда;

специализированные выставки жилищно-коммунального хозяйства 
и энергосберегающих технологий, спецтехники;

ярмарка школьных принадлежностей и детских товаров;
специализированные выставки, посвящённые салонному бизнесу, 

парфюмерии и косметике;
ежегодная специализированная медицинская выставка 

и конгрессы врачей различных специальностей;
выставки домашних животных и многие другие.
Широкий ассортимент затрагиваемых тем, разнонаправленность, а также 

масштабность организуемых выставок позволят быть в курсе последних трендов и 
направлений современного бизнеса, узнать что-то новое и приобрести товары высо-
кого качества по доступным ценам.

Говоря о товарах высокого качества по доступным ценам, нельзя не вспомнить 
традиционные для города ярмарки выходного дня «Покупай Ставропольское!», на 
которых можно приобрести продукцию производителей города и края по цене 
производителя.

ВЫСТАВКИ И ЯРМАРКИ

Exhibition Centre «Progress» is a specialized organizator of trade fairs and congresses. 
The staff of «Progress» has a seventeen-year experience in the exhibition business, strong 
regional relations and good reputation in the business community.

«Stavropolye» is the second exhibition centre located in the city centre.  There are lots of 
different exhibitions and fairs of regional and interregional level organized on the basis of 
the exhibition centres every year, such as:

Specialized transport, equipment and attendant services exhibition;
Dental equipment, materials and medicinal preparation congress;
Specialized exhibition of building materials, equipment, technologies and services;
Specialized exhibition of professional, special and corporate clothes, safety footwear, 

protection feature and labor protection;
Specialized exhibition of housing and communal services, energy-saving technologies 

and specialized equipment;
School supplies and children’s products’ fair;
Specialized exhibitions devoted to salon business, perfumery and cosmetics;
Annual specialized medical exhibition and congress of doctors of various specialties;
Domestic animals exhibitions and many others.
A wide range of topics, as well as the large scale of organized exhibitions allow to be 

up on the latest trends and directions of modern businesses, learn something new and buy 
high quality goods at reasonable prices.

Speaking of high-quality products at affordable prices it is necessary to mention city’s 
traditional weekend fairs «Pokupay Stavropolskoye!» where you can buy products of city’s 
and regional manufacturers at the price of the manufacturer.

Адрес: пр. Кулакова, 37А
Телефон: (8652) 39-39-57
Сайт: www.progrexpo.ru

Location: 37A Kulakov AVE.
Phone number: (8652) 39-39-57
Website: www.progrexpo.ru

Адрес: ул. Артема, 49
Телефон: (8652) 28-28-87
Сайт: профорганизатор.рф

Address: 49 Artema St.
Phone number: (8652) 28-28-87
Website: профорганизатор.рфВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР «ПРОГРЕСС» 

EXHIBITION CENTER «PROGRESS»

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР «СТАВРОПОЛЬЕ»
EXHIBITION CENTRE «STAVROPOL»
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КОНЦЕРТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Провести незабываемый вечер на концертах отечественных и зарубежных звезд дают возможность концертные залы.
Ежегодно во Дворце детского творчества проводится более 200 мероприятий — концертов, смотров художественного творчества, фестивалей, театральных постановок. 

Большой концертный зал, оборудованный свето-, звуко-, видеоаппаратурой, рассчитан на 700 мест.
Концертный зал «Ставрополь» на 1460 мест рассчитан на выступление любого творческого коллектива: помимо выступлений эстрадных знаменитостей разных направлений 

в музыке, в концертном зале выступают танцевальные коллективы, ставятся театральные и балетные постановки, проводятся тематические и благотворительные концерты.
Ежегодно проводится краевой фестиваль самодеятельного творчества «Студенческая весна». В 2015 году региональная программа на Всероссийском фестивале в 

Тольятти признана лучшей.
С 2013 года в городе проходят игры Лиги «Кавказ» Международного Союза КВН, которые объединяют команды КВН из 6 республик Северо-Кавказского федерального 

округа. В качестве членов жюри на играх присутствуют известные квнщики и телезвезды. Команда КВН «Сборная СКФУ» стала победителем Краснодарской Лиги КВН и 
продолжает свое выступление в Премьер-лиге Международного Союза КВН.

If you want to spend an unforgettable evening at the concerts of Russian and foreign stars you can do it in the concert halls.
Every year the Palace of children’s creativity organizes more than 200 events, such as concerts, art shows, amateur arts festivals. Big concert hall is equipped with the light, sound and 

video equipment. It’s designed for 700 seats.
Concert hall «Stavropol» has 1460 seats. It is designed for any on-stage performance group. Apart from the performances of pop celebrities in different music genres, dance groups 

perform in a concert hall as well. Also theatre and ballet performances, themed and benefit concerts are held here.
The annual regional festival of amateur creativity «Student Spring» is held in Stavropol. In 2015, on the All-Russian festival in Tolyatti the regional program was recognized as the best.
Since 2013, the city arranges the games of a league «Caucasus» of the International Union of KVN, which gathers the KVN teams of 6 republics of the North Caucasus Federal District. Famous 

KVN-actors and TV stars come to KVN games as judges. KVN team «Team SKFU» became the winner of the Krasnodar KVN League and continued to play in the KVN Premier League.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ ДВОРЕЦ 
ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
TSTAVROPOL PALACE OF 
CHILDREN’S CREATIVITY

СТАВРОПОЛЬСКИЙ ДВОРЕЦ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
STAVROPOL PALACE OF 
CULTURE AND SPORTS

Адрес: ул. Ленина, 292
Телефон: (8652) 24-19-26
Сайт: stavddt.ru

Address: 292 Lenina St.
Phone number: (8652) 24-19-26
Website: stavddt.ru

Адрес: ул. Ленина, 251
Телефон: (8652) 35-66-48
Сайт: сдкис.рф

Address: 251 Lenina St.
Phone number: (8652) 35-66-48
Website: sdkis.rf
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Уже несколько лет в Центральном парке города функционирует «Экстрим-парк» – 
площадка для роллер-спорта, скейтбординга, паркура, BMX. Регулярно здесь прово-
дятся различные молодежные мероприятия и фестивали (география участников – 
более 15 субъектов РФ).

Ежегодно в ноябре проходят круглые столы, лекции, семинары и мастер-классы от 
лучших экспертов хлебопечения. Все это – «Праздник хлеба на Юге России».

По четвергам в 18.30 жители и гости города могут прикоснуться к прекрасному: 
благодаря артистам Ставропольской городской капеллы «Кантабиле» в органном 
зале Ставрополя звучат классические произведения. На концерте вы сможете 
окунуться в атмосферу старины и ощутить себя в другой эпохе – послушать высту-
пление певцов, живого оркестра и даже орган. Место встречи: ул. Дзержинского, 87. 

Осень – открытие сезона у театров и филармонии. Тысячи поклонников высокой 
музыки готовятся к встрече в дни традиционного фестиваля «Музыкальная осень Став-
рополья» – главного культурного события года на Ставрополье, которое дает старт 
в Международный день музыки – 1 октября. В фестивальном репертуаре наряду с 
симфонической присутствуют народная и джазовая музыка, высококачественная 
эстрада. Неизменным остается принципиальный подход: приглашать к участию 
по-настоящему именитых музыкантов. 

Увидеть то, что скрыто от глаз посетителей, как работают учреждения искусства 
изнутри, параллельно встретиться с известными людьми, научиться новому… Один 
раз в году для посетителей музеев, библиотек и театров открыты все двери – раскрыть 
тайны поможет ночь: библионочь, ночь в музее и ночь в театре.

The platform «Extreme Park» exists in the Central Park of Stavropol for several years. This is 
a rink for roller-skating, skateboarding, free running and BMX. Different types of events and 
festivals for young people are regularly held here. (The geography of participants is more 
than 15 subjects of the RF).

Round tables, lectures, seminars and master classes of the best bakeries are held every 
year in November. These events are called the «Bread Festival in the South of Russia.»

On Thursdays at 18.30, citizens and visitors can touch the beauty thanks to the artists of 
the Stavropol City Chapel «Cantabile» who perform classical compositions in the organ 
hall. At the concert you will be able to experience the atmosphere of old times, to travel 
into another era, listen to the performance of singers, live orchestra and even the organ. 
Meeting point: 87 Dzerzhinsky St.

Autumn is the opening of the season for the theaters and Philharmonic Society. 
Thousands of fans of a classical music prepare to meet the traditional festival «Musical 
Autumn Stavropol» - the main cultural event of the year in the Stavropol region which 
opens on the International Music Day - October 1st. Along with the symphonic music there 
are folk, jazz music and even high-quality pop music. The basic and permanent rule of the 
festival is to invite really famous musicians.

Once a year for visitors of museums, libraries and theaters all the doors are opened. If 
you want to see what is hidden from the eyes of visitors, how the institutions of art run inside, 
learn something new and meet famous people the night can help you to do it. Libraries’, 
museums’ and theatres’ nights will help you to uncover the secrets.

ФЕСТИВАЛИ И ПРАЗДНИКИ 
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Ежегодным в Ставрополе стал Всероссийский театральный фестиваль «Феникс», в рамках 
которого любой желающий может прикоснуться к театральному миру других городов.

Ставрополь – город, в котором побывали и творили многие деятели искусств. 
Однако особое отношение сложилось к двум великим русским поэтам. Ежегодно  
14 октября в Ставрополе проходит литературный праздник, посвященный дню 
рождения М.Ю. Лермонтова, а 6 июня – посвященный Пушкинскому Дню России. 
Оба праздника проводятся в центре города прямо перед памятниками поэтов.

Конечно, в городе проводятся праздничные гуляния, носящие народный характер – 
это День России, День Государственного флага Российской Федерации, День 
народного единства, День семьи, любви и верности и любимые некрасные дни 
календаря – Татьянин день, Масленица и Рождество. Первомай для Ставрополя – это 
не только Праздник Весны и Труда, но и открытие сезона фонтанов в Ставрополе, на 
который предусмотрена отдельная праздничная программа.

Бесспорно, самое массовое гуляние на территории города проходит в третью 
субботу сентября – именно в этот день празднуется день города и края. Традиционно 
центр города в этот день становится пешеходным. Мероприятия, посвященные празд-
нику, проходят буквально в каждом дворе – что уж говорить про культурный размах и 
творческий полет мысли организаторов народных гуляний! 

Кроме того, на городских праздниках традиционными стали народные подворья 
и праздничные ярмарки народных промыслов и поделок, на которых можно приоб-
рести эксклюзивные вещи, сделанные руками мастеров Ставрополья.

Every year Stavropol organizes All-Russian drama festival «Phoenix» which gives anyone 
an opportunity to touch the theatrical world of other cities.

A lot of art workers visited Stavropol and worked here. However, the two great Russian 
poets have  a special relationship with the city. Every year on October 14 Stavropol arranges 
literary festival dedicated to the birthday of M.Lermontov, and on June 6 – dedicated to 
All-Russian day of Pushkin. Both of two festivals are held in the city centre, just in front of the 
monuments of poets.

Of course Stavropol arranges the national holiday festivities devoted to the «Russian 
Day», “The Day of the Flag of the Russian Federation» «The National Unity Day” «The Day 
of Family, Love and Fidelity» and favorite not-red letter days, such as «Tatiana’s Day», 
«the Pancake festival» and «Christmas». May-Day for Stavropol is not only a day of spring 
and labor, but the day of opening of the fountains in the city which has special holiday 
program.

Undoubtedly, the most mass celebrations in the city are held on the third Saturday of 
September. This is the day of the city and the region. Traditionally, the city centre becomes 
pedestrian that day. Events dedicated to the celebration are held almost in every yard 
showing cultural scope and creative flight of thoughts of the organizators of festival!

Also, national farmstead and crafts fairs where you can buy exclusive things made by 
craftsmen of Stavropol became traditional at the city’s festivals.

ФЕСТИВАЛИ И ПРАЗДНИКИ 
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САДЫ

СТАВРОПОЛЬ – ОДИН ИЗ САМЫХ ЗЕЛЕНЫХ ГОРОДОВ РОССИИ. НА 1 ЖИТЕЛЯ КРАЕВОЙ СТОЛИЦЫ ПРИХОДИТСЯ 
100 КВ.М. ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ. ЦВЕТНИКИ, КЛУМБЫ И ЖИВОПИСНЫЕ УГОЛКИ НРАВЯТСЯ НЕ ТОЛЬКО
ГОРОЖАНАМ, НО И ГОСТЯМ ГОРОДА. ЛЮБИТЕЛЯМ СЕЛФИ ЕСТЬ, ГДЕ СДЕЛАТЬ ЯРКИЕ НЕЗАБЫВАЕМЫЕ КАДРЫ.

Широколиственные леса Русский, Татарский, Мамайский, Грушевый обступают город с запада, севера и юга.  
В черте города сохранились Таманский (бывший Архиерейский), Круглый и Члинский. Всего 12441 гектар.

Самый крупный естественный лесной массив в центре Предкавказья – Русский лес (Русская Лесная Дача). Этот 
заказник создан для сохранения и восстановления численности редких и исчезающих видов растений и животных. 
Место произрастания эндемичных растений.

С коллекцией живых растений из разных уголков света можно познакомиться в Ботаническом саду – это не только 
научное учреждение, но и любимое место отдыха горожан. Ставропольский ботанический сад им. В.В. Скрипчин-
ского является крупнейшим учреждением такого типа на Юге России как по площади, так и по составу коллекци-
онных фондов и научных разработок. В саду выращиваются 14 коллекций численностью 5500 видов живых растений 
различных климатических зон мира. За свои научные достижения сад получил множество наград: 29 Дипломов  
I степени, 2 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых медалей. 

 Экскурсии по саду доступны для всех желающих.

Broad-leaved forests, such as «Russky», «Tatarsky», «Mamaysky», «Grushovy» surround the city from the west, north and 
south. Some forests, such as «Tamansky» (the former «Arshireyski»), «Krugly» and «Chlinsky» located in the city boundaries. 
Total covered area is 12441 hectares.

The largest natural forest area in the centre of Pre-Caucasus is «Russian forest» (Russian Forest Cottage). This reserve was 
created for the preservation and restoration of rare and endangered species of plants and animals. Endemic plants are 
also cultivated here.

The Botanical garden contains a collection of living plants from all over the world. This garden is not only a scientific 
institution, but also a favorite place of rest of the citizens. Stavropol Skripchinsky Botanical Garden is the largest facility of 
its type in the South of Russia both the area and the composition of the collection funds and scientific developments. 14 
collections of 5,500 species of living plants from different climatic zones of the world are cultivated here. For its scientific 
achievements garden has received numerous awards, such as 29 Diplomas of 1st degree, 2 gold, 5 silver and 6 bronze 
medals.

 Garden tours are available for everyone.

Адрес: ул. Ленина, 478
Телефон: (8652) 56-03-75

Address: 478 Lenina St.
Phone number: (8652) 56-03-75

СТАВРОПОЛЬСКИЙ 
БОТАНИЧЕСКИЙ САД 
ИМ. В.В. СКРИПЧИНСКОГО
STAVROPOL SKRIPCHINSKY 
BOTANICAL GARDEN SACRED TO 
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Адрес: Октябрьской Революции 
проспект, 22а

Телефон: (8652) 74-08-88
Сайт: www.stavparks.ru/park-tsentralnyj

Address: 22a October Revolution Ave.
Phone number: (8652) 74-08-88

Website: www.stavparks.ru/park-tsentralnyj

Адрес: ул. Шпаковская, 111а
Телефон: (8652) 74-08-88 
Сайт: www.stavparks.ru/park-pobedy

Address: 111a Shpakovskaya St.
Phone number: (8652) 74-08-88
Website: www.stavparks.ru/
park-pobedy

ПАРК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
CENTRAL PARK

ПАРК ПОБЕДЫ
VICTORY PARK

ПАРКИ

Кроме того, в городе есть парки, бульвары, лесные дачи, скверы. В общей слож-
ности площадь зеленых насаждений, которую жители города могут использовать 
для отдыха и которая обеспечивает горожан кислородом, составляет более 160 км2. 
Это Центральный парк, сад-парк на Крепостной горе, Бибердова и Ртищева дачи, 
Павлова дача, парк около Комсомольского озера, питомники, наиболее известен из 
них  «Декоративные культуры», коллективные сады. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК в центральной части Ставрополя основан более 150 лет 
назад. Кажется, что историю города никак нельзя представить без него. Аллеи парка 
уникальны - повсюду растут величественные каштаны, высаженные по особой техно-
логии - во время посадки в одну лунку высаживалось по два-три дерева, которые 
срастались воедино, образуя причудливые формы.

Центральный парк радует обилием и разнообразием развлечений для всей семьи. 
Различные аттракционы приведут в восторг маленьких посетителей. Зеленый театр 
вмещает более двух тысяч человек в дни проведения концертов, а на площадке со 
сценой в центральной части парка организуются различные мероприятия и танцы.

В парке можно посетить контактный зоопарк и террариум, в котором дети и 
взрослые могут покормить, погладить животных, а кого-то даже подержать за лапу.

Одним из любимых мест в парке у горожан является пруд с лебедями, это, 
наверное, самое популярное место встреч.

Но прежде всего, Центральный парк – это место где можно отдохнуть от городской 
суеты.

ПАРК ПОБЕДЫ расположен в юго-западном районе Ставрополя в Круглом лесу 
и является одним из крупнейших парков России. Он расположен в лесу и отлича-
ется своей удивительной атмосферой. Парк Победы – победитель европейского 
конкурса парков и обладатель награды «Золотой Пони» в номинации «Парк развле-
чений».

Парк Победы всегда готов предоставить всем жителям и гостям города развле-
чения. На центральной аллее расположено множество аттракционов, кафе и ресто-
ранов. Здесь же разместились: символ парка – настоящий пассажирский самолет, 
установленный со дня основания парка, сцена для праздничных мероприятий, 
колесо обозрения, открывающее панорамный вид на городской пейзаж, уникальный 
для Юга России анимированный аттракцион – Динопарк.

Для любителей спокойного отдыха, неподалеку имеется аллея, лишенная шумных 
развлечений, для пеших прогулок и любования природой.

Парк Победы – это еще и отличное место для спортивных мероприятий. Здесь 
есть спортивная площадка с антивандальными тренажерами, пейнтбольный клуб, 
ипподром, картодром, настольный теннис и другие спортивные развлечения. Второ-
степенные аллеи открыты для велосипедистов и катания на роликах,  а зимой в парке 
открывается каток, который радует и детей, и взрослых. В теплое же время года 
можно весело провести время в аквапарке.

Ну и конечно, в парке Победы есть зоопарк, где можно увидеть представителей 
дикой природы  – львов, тигров, волков, лис и других замечательных животных, а для 
самых маленьких имеется контактный зоопарк.

In addition, there are parks, boulevards, forest cottages and gardens in the city. 
The total area of green space, which city residents can use for recreation and which 
provides them with oxygen, is more than 160 sq. km. This is Central park, garden-park 
on the Krepostnaya hill,  Biberdova, Pavlova and Rtishcheva cottages, the park near 
Komsomol lake, nurseries, the most famous of them is «Decorative Culture», collective 
gardens.

CENTRAL PARK in the centre of Stavropol was founded over 150 years ago. It 
seems that the history of the city cannot be imagined without it. Lanes of the park 
are unique. Majestic chestnut trees are planted everywhere. They were grown using 
a special technology. During landing two or three trees were planted in one hole. 
Then they were fused together, forming unusual shapes.

Central Park pleases the visitors by the abundance and variety of entertainments 
for the whole family. Various attractions delight young visitors. Green house 
accommodates more than two thousand people in the days of the concerts, and 
open-air stage with the scene in the central part of the park organizes various events 
and dancing.

You can also visit the petting zoo and a terrarium. Here children and adults can 
feed, stroke animals, and even hold some of them for a paw.

One of the favorite places of citizens in the park is a pond with swans, this is 
probably the most popular meeting place.

But above all, Central Park is a place where you can escape from the city.

VICTORY PARK is located in the south-western region of Stavropol in the Krygliy 
forest. It is one of the largest parks in Russia. It is characterized by its wonderful 
atmosphere. Victory Park is the winner of the European competition of parks and the 
«Golden Pony» award winner in the category «Amusement Park».

Victory Park is always ready to provide entertainments for all residents and visitors. 
There are many attractions, cafes and restaurants on the central avenue. Also the 
symbol of the park is situated here. It represents a real passenger plane which was 
set here on the day of the park foundation. Such locations as stage for festive events, 
a Ferris wheel where you can admire the panoramic view of the cityscape and the 
unique for the South of Russian animated attraction «Dinopark» are situated in the 
park.

For those who like a quiet holiday, there is a nearby walkway without noisy 
entertainments on it. Here you can hike and admire the nature.

Victory Park is also a great place for sports events. There is a playground with 
vandal-proof trainers, paintball club, racecourse, go-kart track, table tennis and 
other sport activities. Secondary avenues are opened to cyclists and roller-skaters. 
Ice rink opens in the park in winter. It delights both children and adults. In the warm 
time of year, you can have fun in the water park.

And of course there is a zoo in Victory Park where you can see many representatives 
of wildlife, such as lions, tigers, wolves, foxes and other wonderful animals. For the 
youngest visitors there is a petting zoo.
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В городе было устроено около ста прудов. Лучшие пруды были на реке Ташле, в частности, Сипягин пруд. Известны пруды на Павловой даче, устроенные для разведения 
декоративных рыбок и организации отдыха горожан.

Самый большой пруд — Комсомольский, имеющий площадь 10,5 га, сегодня служит главным местом отдыха. К нему ведет пешеходная дорожка от улицы Дзержинского – 
по тенистой тропинке, проходящей в том числе  через реликтовый лес, за 20 минут можно попасть на главный водный рекреационный ресурс города.

Его длина 300 м, ширина 130 м, а в западной части 50 м. Это место является одним из самых излюбленных у горожан, особенно в летнее время. Здесь можно купаться, 
загорать, кататься на вейкборде, заниматься спортом и просто прогуливаться по дорожке, которая обрамляет пруд. Сегодня территория около водоема полностью обла-
горожена, оборудованы площадки для игры в волейбол, баскетбол, футбол, а также для занятий уличным фитнесом, имеется детская площадка. Любой желающий может 
взять напрокат катамаран. Территория тщательно убирается, во время купального сезона здесь дежурят спасатели и сотрудники полиции. 

In the city there are about one hundred ponds. The best of them were arranged on Tashla River, in particular, Sipiagin pond. There are ponds in Pavlova dacha which were arranged 
for the breeding of ornamental fish and organization of rest of the people.

The biggest pond is Komsomolskiy. With an area of 10.5 hectares today it serves as a major holiday destination. There is a walking path from the Dzerzhinsky Street to the pond. This 
shady path crosses a relic forest. It takes 20 minutes to get the main water resource of the city.

Its length is 300 m, the width is 130 m, and in the western part the width is 50 m. This place is one of the most popular among the citizens, especially in summer. Here you can swim, 
sunbathe, ride a wakeboard, do sports and just walk down the path that surrounds the pond. Today the area around the reservoir is ennobled. There are equipped playground for 
volleyball, basketball, football, and street fitness. Anyone can rent a catamaran. The area is cleaned thoroughly, during the bathing season lifeguard and police officers are on duty.
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ЖИВОПИСНЫЕ ОКРЕСТНОСТИ

СЕНГИЛЕЕВСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ - самый крупный водный объект в окрестностях города 
Ставрополя. Расположено в 18 км к юго-западу от города. Его длина 10, а ширина - 5 км. Водо-
хранилище находится в одноименной котловине, на которую с высоты Ставропольской горы 
открывается замечательный вид. Особенно величественная панорама открывается с высоты 
Волчьих ворот, узкого прохода между скалами у края Ставропольской горы. Отсюда перед 
обозревателями предстает захватывающий вид просторы Ставрополья: видны горы Стрижа-
мент и Недреманная, озеро Кравцово.

Местность Волчих ворот давно снискала любовь местных жителей, которые приезжают 
полюбоваться закатами и встретить рассвет. 

Растительность, покрывающая склоны Ставропольской горы, поистине уникальна. Она 
представлена реликтовыми и редкими исчезающими видами растений, которые находятся 
под охраной государства.

В окрестностях Ставрополя есть еще одно прекрасное место, – государственный природный 
заказник «Беспутская поляна», более известным как «Крест». Он расположен в 20 минутах езды 
от города и обязан неофициальным названием расположенному здесь деревянному кресту. 
С возвышенности Беспутских полян открывается красивый вид на просторы ставропольских 
степей.

В 10 км к северо-западу от г. Ставрополя, среди Русского леса находится огромная Ново-
марьевская поляна протяженностью около 3 км. В 13 км к северо-западу от г. Ставрополя, на 
вершине горы Бучинка находится одноименная поляна протяженностью около 5 км. Весной 
и летом поляны не раз меняют свой красочный наряд - первым появляется светло-сиреневый 
шафран сетчатый, затем синие, голубые и фиолетовые мышиные гиацинты, желтый горицвет и 
ярко-красный пион. Зверобой, душица и чабрец наполняют воздух своим ароматом. Осенью 
воздух наполняют ароматы плодов шиповника, боярышника, кизила, дикой груши и яблони.

В окрестностях города есть 2 уникальных памятника природы – небольшие бессточные 
реликтовые озера, превращающиеся в болота: Кравцово, находящееся в 15 км на северо-за-
падной окраине города, и Вшивое, на северо-востоке в 6 км от города.

THE SENGILEEVSKAYA RESERVOIR is the largest body of water near Stavropol which is located 18 
km south-west away from the city. The length is 10 km and width is 5 km. The reservoir is located in the 
basin of the same name. There is a great view of the reservoir from the height of the Stavropolskaya 
mountain . Especially magnificent panorama opens from the height of the Volchii Vorota. It is a narrow 
passage between the rocks at the edge of the Stavropolskaya mountain which opens spectacular 
views of open spaces of Stavropol. You can admire the Strizhament and Nedremannaya mountains 
and the Kravtsovo lake as well.

The area around the Volchii Vorota is popular among the locals who come there to admire the 
sunset and the sunrise.

The vegetation which covers the slopes of the Stavropolskaya mountain is absolutely unique. It is 
represented by relict and rare, disappearing plants which are under state protection.

There is another great place next to Stavropol. It is a state nature reserve «Besputskaya Polyana» 
better known as «Krest». It is situated in 20-minutes drive from the city. The unofficial name «Krest» 
appeared due to a wooden cross located there. From the Besputskie upland meadows open 
beautiful views of Stavropol.

10 km to the north-west away from Stavropol, in the Russky forest there is a great Novomarevskaya 
meadow. It has a length about 3 km. 13 km north-west away from Stavropol, on the top of the 
Buchinka mountain there is a 5 km length field. In spring and summer meadows change its colorful 
appearance. The plant which appears first is a light purple saffron mesh, then blue and purple 
muscari, yellow adonis varnalis and bright red peony appear. Hypericum, origanum and thyme fill 
the air with their fragrance. In autumn the air is filled with aromas of hips, hawthorn, dogwood, wild 
pear and apple trees.

In the vicinity of the town there are 2 unique natural monuments, two small stagnant relic lakes 
which are turning into swamps. Kravtsovo, the first one, is located 15 km to the north-western outskirts 
of the city, and the second one, Vshivoe is situated in the north-east, 6 km from the city.
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ХОЛОДНЫЕ РОДНИКИ – одно из самых известных мест в Ставрополе, благодаря удобному местоположению и привлекательности окружающей природы. Холодный родник 
находится в западной части города, в Таманском лесу.

На самом деле под этим названием объединяется целая группа источников, бьющих из пласта древних песков. Родники размывают дно балки и сливаются в ручей 
Холодный. В свою очередь он даёт начало реке Ташла.

Считается, что по Ставропольской горе, где размещается Ставрополь, проходит Главный Водораздел мира – между бассейнами Атлантического океана и Внутреннего 
бессточного бассейна Каспийского моря.

ТРАВЕРТИНОВЫЙ ИСТОЧНИК - место, которое до сих пор поражает отдыхающих и ученых не только живописной природой, но и загадочным свойством здешней воды. 
Источник находится в Русском лесу, в одноименной балке левого борта долина руч. Медведка, у западной окраины Ставрополя. Все, что попадает в него, обязательно превра-
щается в камень: листья и веточки деревьев облачаются в каменный панцирь-травертин. Ключ выбивает на левом склоне балки Бучинской Гремучки, в подножье обрыва.  
За тысячи лет по всему днищу балки длиной около 200 м отложился пласт травертинов мощностью до 8 м. Снаружи источник представляет собой небольшой каменный 
уступ, по которому текут маленькие струйки чистейшей родниковой воды. Родниковая вода чистая, холодная (+10º С) и приятная на вкус, но имеет высокую жесткость. В уступе 
есть 2 пещеры. Первую скрывает невысокий водопад, а за ним – настоящее подземное царство: скользкие стены покрывают темно-зеленые водоросли, на потолке распо-
ложились крошечные сталактиты, а на полу возвышаются сталагмиты.

МИХАЙЛОВСКИЙ РОДНИК расположен в северо-западном районе города, в Таманском лесу. За кадетской школой, внизу от дома № 25 по улице Васильева, к нему идет 
асфальтовая дорожка, вдоль которой установлено большое количество спортивных снарядов.

THE COLD SPRINGS are one of the most famous places in Stavropol thanks to its convenient location and attractiveness of the surrounding nature. The Cold springs are located in the 
western part of the town, in Tamansky forest.

Actually this name combines a group of sources beating from the formation of the ancient sands. The springs erode the bottom gully and join into the Holodny brook. It gives rise to 
the Tashla river.

It is believed that on the Stavropolskaya mountain where Stavropol is situated, passes the main watershed of the world between the basins of the Atlantic Ocean and the Caspian 
Sea.

THE TRAVERTINOVY SPRING is a place that still amazes vacationers and scientists not only with beautiful nature but with mysterious features of the local water. It is located in the 
Russky forest, in the left side of ravine of the Medvedka brook at the western outskirts of Stavropol. Anything that falls into it always turns into a stone: leaves and twigs of the trees array 
themselves in the armor of travertine stone. On the left side of the Buchinskaya Gremuchka gully at the foot of the cliff there is a spring itself. For thousands of years, all over the bottom 
of the gully which length is about 200 m the layer of travertine of 8 m is deposited. Outside the spring looks like a small rocky ledge where the small streams of the purest spring water 
flow. Spring water is clean, cold (+ 10º C) and tasty, but it has a high hardness. The ledge has 2 caves. The first one is hidden by a small waterfall. There is a real underworld behind it. The 
slippery walls covered with dark-green alga and there are some tiny stalactites on the ceiling and stalagmites rise above the floor. 

THE MICHAILOVKY SPRING is located in the north-west of the city, in the Tamansky forest behind the Cadet School. At the bottom of the house number 25 on Vasilyeva Street there is 
an asphalt path, which leads to the spring. Along the path there is a large number of sports equipment.
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РОДНИКИ КОРЫТА расположены возле военного гарнизонного госпиталя, купели - целые бассейны, где можно поплавать вволю, находятся сразу на входе в Мамайский 
лес. Урочище родника «Корыта» находится в южной части города г. Ставрополя, в 329 квартале, на опушке Мамайского леса на высоте 565 м от уровня моря. Вода в роднике 
бьет мощной струей из-под карабинского пласта среднесарматских известняков - ракушечников кремового цвета, она прозрачная, чистая, с постоянной температурой 
10 °С. В конце XVIII - начале XIX в. родник был главным источником водоснабжения Форштадта - пригорода Ставрополя. Тогда родник давал более 2700 ведер воды в сутки. 
Сегодня он отнесен к водным памятникам природы. Название - Корыта - произошло потому, что у родника были поставлены большие дубовые корыта.

Ныне здесь оборудованы два небольших бассейна. Окруженное лесом место, где можно отдыхать и загорать и в тени и на солнце, всегда привлекает множество людей. 
Есть турник, можно разводить костры, но нет питьевой воды, для этого нужно пройти к источнику вверх по течению реки около 100 метров, к роднику на Мамайке.

РОДНИКИ ЧАША в Мамайском лесу от «Корыт» в 20 минутах ходьбы. Родники располагаются один за другим вдоль реки Гремучка. Интересный рельеф местности, первоз-
данный лес принесут хорошее расположение духа и поднимут настроение. Искупавшись в чаше-бассейне, глубиной около 1,5 метров, получите незабываемый заряд 
бодрости.

THE KORITA SPRINGS are located near a military garrison hospital. The fonts represent the whole pool where you can swim in plenty. They are located at the entrance to the Mamaysky 
forest. The natural boundary of Korita spring is located in the southern part of Stavropol in the 329 block on the edge of Mamaysky forests at an altitude of 565 m above the sea level. 
The water in the spring has a powerful jet under the limestone which has a coquina cream color. The water is clear, with a constant temperature of 10 ° C. At the end of 18th - early 
19th century the spring was the main source of water-supply of the suburb of Stavropol – Forshtadt. At that time spring gave more than 2700 buckets of water a day. Today, it is related 
to water monuments of nature. These springs got a title «Korita» because of large oak troughs which were set here.

Now there are two small equipped pools. Surrounded by the forest, this place where you can relax in the shade and sunbathe under the sun always attracts many people. There is a 
chin-up bar, you can make fires, but there is no drinking water, to get it you needs to trace the source about 100 meters to the spring near Mamayka.

THE CHASHA SPRINGS in the Mamaysky forest are situated in the 20 minute walk from the Korita springs. The springs are arranged one after another along the Gremuchka river. 
Interesting relief and primordial forest bring a good humor and swimming in the bowl-poll which is about 1.5 meters deep will give you a powerful charge of energy.
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АКТИВНЫЙ СПОРТ
УНИКАЛЬНЫЙ РЕЛЬЕФ И СООРУЖЕНИЯ ГОРОДА СОЗДАЮТ ИДЕАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ВИДОВ СПОРТА.

Одна из самых популярных городских легенд связана с таинственными подземельями под Ставрополем. Действительно, под Ставрополем можно ходить. Часть секретов тайных 
подземных ходов хранят реки Мутнянка, Желобовка и туннель под железной дорогой. Подземное русло речки Мутнянки заключено в каменную трубу длиной около четырех километров. 
Подземное русло реки Желобовки протяженностью более двух с половиной километров имеет 100-метровый исторический участок из каменных блоков с многоуровневым сводом.

Водосточный туннель под железнодорожными путями также обладает интересной инфраструктурой, длина туннеля приблизительно метров 200-300. Эти места больше всего подходят 
под описания из «легенд». Кроме того, известно о подземном ходе под Крепостной горой. Он был открыт до середины ХХ века. Один из входов располагался под нынешним памятником 
красноармейцу, другой – в начале Николаевского проспекта, нынешний проспект Карла Маркса.

В Ставрополе, его окрестностях, сохранилось множество старых каменных мостов. Некоторые из них представляют собой внушительные сооружения, одиноко стоящие посреди леса 
или голой степи. Это остатки некогда существовавшей железной дороги Ставрополь – Армавир – Туапсе. Жители Ставрополья называли её Туапсинкой. 

Наиболее интересные и впечатляющие мосты – это Ташлинский, самый высокий балочный мост Восточной Туапсинки. По некоторым сведениям, мост строился силами турецких 
военнопленных. Немецкий мост получил такое название потому, что проектировали дорогу немецкие инженеры, а строили, по некоторым данным, австрийские и немецкие военно-
пленные. Мост стоит в лесу, высота его около 20 метров, выше крон деревьев. Он построен из ставропольского ракушечника, почти без применения бетона. Новокавказский мост по 
конструкции аналогичен Немецкому, но если с Немецкого ни один камень не упал, то этот развалился довольно сильно. Наверное, потому, что первый стоит в лесу, а второй открыт 
всем ветрам.

THE UNIQUE RELIEF OF THE CITY AND BUILDINGS CREATE IDEAL CONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT OF EXTREME SPORTS.
One of the most popular urban legends is associated with the mysterious underground tunnels under Stavropol. Indeed, under Stavropol you can walk. Mutnyanka and Zhelobovka Rivers and 

the tunnel under the railway keep part of the secrets of these tunnels. Underground channel of Mutnyanka River enclosed in a stone pipe about four kilometers long. Underground channel of 
Zhelobovka River has the length of more than two and a half kilometers and a 100-meter historic section of the stone blocks with multilevel vault.

Drainage tunnel under the railway also has an interesting infrastructure. Its length is approximately 200-300 meters. These places are the most suitable ones for the description from the «legends». 
In addition, they say about underground passage under the Krepostnaya hill. It was opened up to the middle of the 20th century. One of the entrances was located under the present monument 
to the Red Army soldier, and another one – in the beginning of Nicholaevskiy Avenue, the current Karl Marx Avenue.

In the surrounding area of Stavropol one can see many old stone bridges. Some of them are impressive constructions, standing alone in the middle of the forest or the uninhabited steppe. These 
are the remains of once existing railroad Stavropol-Armavir-Tuapse. Stavropol dwellers called it Tuapsinka.

The most interesting and spectacular bridge is Tashlinsky, the highest beam bridge of the Eastern Tuapsinka. According to some reports, the bridge was built by the Turkish army prisoners. German 
bridge received this name because German engineers had planned the road and Austrian and German prisoners of war had built it. The bridge is located in the forest, its height is about 20 meters, 
above the treetops. It was built of Stavropol shell limestone, almost without the concrete. The design of Novokavkazsky Bridge is similar to the German one. But if the German bride is still solid, then 
this one is quite collapsed. Maybe because the first one is in the forest, and the second one is opened to all winds.
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Во второй балке реки Мамайки сохранился высокий каменный мост бывшей туапсинской железной дороги, который имеет дугообразную форму и называется Немецким. Когда Вы 
находитесь на нем и смотрите вниз, кроны даже самых высоких деревьев можно рассматривать сверху. 

Неудивительно, что в Ставрополе активно развивается скалолазание. Кроме того, в Ставрополе есть закрытый скалодром высотой 6 метров и уличный скалодром высотой 4.5 метра и 
нависанием 40 градусов от вертикали. Уличный скалодром оборудован безопасными матами по всей площади, что позволяет лазить на скалодроме без страховки.

Роупджампинг — экстремальный вид спорта, заключающийся в прыжке с веревкой с высокого объекта при помощи сложной системы амортизации из альпинистских веревок и 
снаряжения, нашел своих последователей и в Ставрополе – благо подходящие объекты имеются. Однако ставропольские роупджамперы не ограничиваются стандартными местами – 
помимо мостов спортсмены совершили прыжки в торгово-развлекательном центре, пролетев между этажами 26 метров (девятиэтажный дом) – прецедентов в России по прыжкам в 
закрытых помещениях не было.

Ежегодно проводятся соревнования по квадрокроссу. Ставрополь дважды становился площадкой для сореваний Открытой внедорожной квадросерии Can-Am Trophy Russia.

В Ставрополе также активно развивается конный спорт – искусству верховой езды в Ставрополе обучают 5 конно-спортивных клубов. Регулярно проходят соревнования по конкуру. 
Таким образом, в Ставрополе много мест, где можно оседлать самый экологичный транспорт, «подтянуть» свои умения в конной езде или просто заняться иппотерапией.

Любителям небесных просторов в Ставрополе тоже есть чем заняться. Благодаря ставропольскому городскому авиационному спортивному клубу вы можете познакомиться с осно-
вами воздухоплавания и увидеть красоты Ставрополя с высоты «птичьего полёта», зарядиться необыкновенной энергией полёта: парить на тепловом аэростате в корзине воздушного 
шара, с компанией друзей совершить ознакомительный полёт на кукурузнике АН-2, ну и конечно прыгнуть с парашютом самостоятельно или в тандеме. 

In the second gully of Mamayka River remained high stone bridge of the Tuapse former railway which has an arched shape and is also called German. When you are standing on it, even the 
crowns of the tallest trees can be seen from above.

No wonder that climbing is actively developing in Stavropol. Stavropol has a climbing gym 6 m high and outdoor climbing wall 4.5 m high and overhanging of 40 degrees vertically. Street 
climbing wall is safe and equipped with mats all over the area, allowing you to climb it without safety equipment.

Rope jumping is an extreme sport which became popular in Stavropol and found its true followers. It consists in a jumping with the rope from high construction with the help of a complex system 
of depreciation rate including mountaineering equipment. Stavropol rope jumpers are not limited to the standard places: in addition to bridges sportsmen jumped in the mall, flying 26 meters 
between floors (nine-storey house height). It is the unique jump indoors in Russia for the time being.

Annually, Stavropol holds the competitions of quads’ lovers. Stavropol twice became a platform for Open road quads competitions “Can-Am Trophy Russia”.

The equestrian sport is also actively developing in Stavropol - there are 5 equestrian centres. Also, show jumping competitions are held regularly. Thus, Stavropol has many places where you can 
ride the most eco-friendly vehicles, pull up your skills in horse riding or just do hippotherapy.

Fans of heaven have something to do in Stavropol too. Thanks to Stavropol urban aviation sports club you can learn the basics of aeronautics get a bird’s-eye view of the beauty of Stavropol 
and charge with an extraordinary energy of flight. You can choose what you want: soar in a hot air balloon, to make a flight with your friends on the agricultural aeroplane AN-2 and, of course, 
bail out on your own or in tandem.

АКТИВНЫЙ СПОРТ 
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ТАТАРСКИЙ СВЯТОЙ ИСТОЧНИК (ИСТОЧНИК ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ)
Источник считается целебным, об этом его свойстве известно с девятнадцатого 

века. При архиепископе Кавказском и Ставропольском Агафодоре родник был 
признан чудотворным.

В начале 20 века около целебного источника были возведены купели и часовня. Вода 
с посеребренными медными трубами перетекала в бассейн из восьми граней, а из 
него – в купальни. При советских властях святой источник был засыпан землей и запу-
стел, но со временем он вновь пробился.

В 21 веке святой источник начали восстанавливать, и уже через несколько лет около 
него был построен комплекс монастыря с купелью и часовней.

Адрес: Россия, Стравропольский край, село Татарка.
Проезд: необходимо проехать «южный круг» и далее двигаться в сторону села 

Татарка, на развилке выехать на грунтовую дорогу, которая выведет к роднику. Через 
лес для пешеходов доступна «тропа здоровья», ведущая прямо к источнику.

TATAR HOLY SPRING (SPRING OF THE IBERIAN ICON OF THE MOTHER OF GOD)
The source is considered to be curative. Its healing power was discovered in the 19th century. 

Caucasus and Stavropol Archbishop Agafodor recognized the spring as miracle-working.
In the early 20th century, fonts and chapel were built near the spring. Water from the silver-

plated copper pipes flowed into the pool of the eight facets and from it – into the fonts. Soviet 
rule ordered to bury the holy spring with earth and it was devastated, but over time he again 
made his way through the ground.

In the 21st century people began to restore holy spring and a few years later near this spring 
was built a monastery complex with a font and a chapel.

Address: Tatarka village, Stravropol region, Russia. 
Directions: it is necessary to pass «the southern circle» and move further in the direction 

of Tatarka village, at the fork to go on a dirt road that will lead to the spring. There is also a 
“health path” for walkers in the forest that leads straight to the spring.

ИСТОЧНИК СВ. СЕРАФИМА САРОВСКОГО
Источник преподобного Серафима Саровского находится в северо-западном 

микрорайоне города. Его история началась в 1848 году, когда для закладки мона-
стырского храма первый ставропольский епископ Иеремия выбрал место рядом с 
бившим из-под земли ключом. В 20-е годы монастырь закрыли, а родник оказался 
засыпан мусором. Правда, спустя некоторое время источник все же пробил русло 
чуть ниже по склону балки.

Вода из него считается целебной. Сегодня здесь устроен каптаж источника, обору-
дован бассейн для совершения омовений и установлен большой крест. Несколько 
лет назад была возведена часовня.

Адрес и координаты для навигатора 
Долгота:41.946725235442635   Широта: 45.06743788389237
Если искать по адресу: улица Октябрьская дом 229 К1 или дом 227 – источник 

расположен напротив этих домов.

HOLY SPRING OF ST. SERAPHIM OF SAROV
The spring of St. Seraphim of Sarov is located in the north-western district of the city. Its 

history began in 1848, when the first Bishop of Stavropol Jeremiah chose the site for the 
monastery church near the spring. In twenties the monastery was closed and the spring 
was covered with litter. However, after some time, the spring appeared in another place 
down the slope of the gully.

Water from the spring is considered to be curative. Today there is arranged the capping, 
built a swimming pool for ablution and a large cross is placed. A few years ago the chapel 
was built.

 
How to get to the spring
Address and coordinates for the navigator:
Longitude: 41.946725235442635   Latitude: 45.06743788389237 
The spring is located in front of the houses 229 K1 and 227 at Oktyabrskaya Street. 



33

МОНАСТЫРИ

О том, что монастыри и монашество были распространены на Северном Кавказе 
в ранний период его христианской истории, свидетельствуют хотя и скудные, но 
достоверные данные. После нашествия Тимура в конце 14 века церковная жизнь в 
регионе в большой степени оказалась разрушенной. Коснулось это и монашества. 
С возрождением же церковной жизни, начавшимся в 19 столетии, здесь вновь стали 
возникать монастыри. За столетие, предшествовавшее 1917 году, их было создано 
чуть больше десяти. В двадцатые годы прошлого века все были закрыты, многие 
разрушены.

Сегодня в епархии действуют шесть монастырей. Старейший из них – Иоанно-Ма-
риинский в Ставрополе. К началу 20 века Иоанно-Мариинский монастырь вошел 
в число крупнейших на Юге России (около тысяч монахинь и послушниц). В мона-
стыре было пять храмов, школа для девочек, художественные мастерские. Был благо-
устроен пруд, разбит сад. В 1921 году монастырь был разогнан. В 2005 году, через 
84 года после насильственного закрытия, началось возрождение Иоанно-Мариин-
ского монастыря. Сестры организовали для окрестных ребятишек бесплатные курсы 
английского языка, оказывают помощь филиалу психиатрической клиники.

Как отметил епископ Ставропольский и Владикавказский Феофан в ходе цере-
монии подписания акта о возвращении сестринского корпуса возрожденному 
монастырю, «жизнь все больше начинает входить в нормальное русло».

TThe fact that monasteries and monkhood were common in the North Caucasus in the 
early period of its Christian history testify poor but reliable data. After Timur’s invasion in the 
late 14th century, the church life in the region to a large extent was destroyed. It affected 
monasticism too. With the revival of the Church’s life which began in the 19th century, 
monasteries began to emerge again. For a century before 1917, there were little more 
than ten monasteries built. In the twenties of the last century, all were closed, many were 
destroyed.

Today there are six monasteries in the diocese. The oldest of them is the monastery of 
St John and Mary in Stavropol. By the beginning of the 20th century this monastery was 
among one of the largest ones in Southern Russia (about thousand nuns and novices). The 
monastery had five churches, a school for girls, art workshops, pond and garden. In 1921 
the monastery was disbanded. In 2005, after 84 years after the forced closure, the revival 
of St John and Mary Convent has begun. The nuns arranged for local children free English 
language courses, they assist the branch of the mental hospital.

As the Bishop of Stavropol and Vladikavkaz Feofan said at the ceremony of signing 
of the act on the return of the nun’s body to the monastery, «life begins to go back to 
normal.»

С 2012 года в Ставрополе ежегодно проходит ставропольский форум Всемирного 
русского народного собора (ВРНС). Первый Ставропольский форум ВРНС состо-
ялся по благословению и под председательством Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла. В его работе приняли участие более полутора тысяч представителей 
органов государственной власти, местного самоуправления, духовенства, науки, 
образования, молодежных и иных общественных объединений из регионов Север-
ного Кавказа, других субъектов Российской Федерации и государств Закавказья.
СТАВРОПОЛЬСКИЙ ФОРУМ ВНЕС ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ВКЛАД В УКРЕПЛЕНИЕ ДРУЖБЫ МЕЖДУ 
НАРОДАМИ. ДУХОВНЫМИ ЛИДЕРАМИ СФОРМУЛИРОВАНЫ ОСНОВЫ ЕДИНСТВА:

Митрополит Феофан: «Стоять плечом к плечу – единственный ответ на любой вызов, 
особенно сила такого взаимодействия заметна на Северном Кавказе, с его много-
национальностью и многоконфессиональностью»

Муфтий Мухаммад-Хаджи Рахимов: «Мусульмане могут считать себя частью 
«русского мира», потому что современный человек вне зависимости от конфессии – 
это человек, любящий свою родину, богобоязненный и воспитанный сильной и высо-
конравственной личностью».

Since 2012, in Stavropol annually takes place Stavropol forum of the World Russian 
People’s Council. The first forum was held with the blessing of the Patriarch of Moscow 
and All Russia Kirill and was chaired by him. It was attended by more than 1,5 thousand 
representatives of public authorities, local governments, clergy, science, education, youth 
and other public organizations from the regions of the North Caucasus and other regions 
of the Russian Federation and the Transcaucasus.

STAVROPOL FORUM HAS MADE A SIGNIFICANT CONTRIBUTION TO THE STRENGTHENING 
OF FRIENDSHIP BETWEEN THE PEOPLES. SPIRITUAL LEADERS FORMULATED THE FOUNDATIONS 
OF UNITY:

Metropolitan Theophanous, «Stand shoulder to shoulder is the only answer to any 
challenge, and the power of such interaction especially observed in the North Caucasus, 
with its multinationality and different religions».

Mufti Muhammad-Haji Rakhimov: «Muslims can consider themselves part of the «Russian 
world», because modern man, regardless of his religion, is a man who loves his homeland, 
he is God-fearing and raised as strong and high-minded person.»

Адрес: Октябрьская, 233 к 6, к 10

Address: 233 Oktyabrskaya St. к 6, к 10

Адрес: с. Татарка, ул. Академическая, 13а

Address: Address: Tatarka village, 13a Academic St.

СВЯТО-ИОАННО-МАРИИНСКИЙ 
ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ 
ST JOHN AND MARY CONVENT

МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ ИКОНЫ ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ 

MONASTERY OF THE ICON OF THE BLESSED 
VIRGIN OF THE AFFLICTED



34

СОБОРЫ, ХРАМЫ, ЦЕРКВИ

На Ставрополье много святых мест, привлекающих туристов-паломников с разных уголков Земли. Здесь пролегает своеобразная граница, разделяющая христианство и 
ислам, причем эти, а также другие, менее представленные, религии мирно сосуществуют вместе многие сотни лет. Около 20 соборов и храмов Благочиния Ставрополь-
ской епархии являются памятниками культуры и архитектуры. «Храмовое ожерелье» Ставрополья насчитывает сотни сохранившихся восстановленных ныне церквей.

Stavropol region has many holy places that attract pilgrims from different corners of the Earth. Here lies the invisible border that separates Christianity and Islam, and these, as well as 
others, less represented religions coexist here peacefully for hundreds of years. About 20 churches and cathedrals of the Deanery of Stavropol diocese are considered monuments of 
culture and architecture. Stavropol’s ecclesiastical heritage numbers hundreds of restored churches.

АНДРЕЕВСКИЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ 
СОБОР 
Адрес: Дзержинского, 155

КАЗАНСКИЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ 
СОБОР 
Адрес: Суворова, 1а

КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКИЙ ХРАМ 
Г. СТАВРОПОЛЯ 
Адрес: Голенева, 67

ХРАМ ПРЕПОДОБНОГО 
СЕРАФИМА САРОВСКОГО 
ЧУДОТВОРЦА 
Адрес: Октябрьская, 231 к.1

ХРАМ СВЯТОГО ПРЕПОДОБНОГО 
СЕРГИЯ ИГУМЕНА РАДОНЕЖ-
СКОГО И СВЯТОГО ВЕЛИКОМУЧЕ-
НИКА ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА 
Адрес: Кулакова проспект, 2а

ХРАМ ПРЕОБРАЖЕНИЯ 
ГОСПОДНЯ 
Адрес: Партизанская, 1

ХРАМ УСПЕНИЯ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
Адрес: Фадеева переулок, 1а

ХРАМ 
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 
Адрес: Бурмистрова, 94

БОЛЬНИЧНЫЙ ХРАМ СВЯТОГО 
ВЕЛИКОМУЧЕНИКА И ЦЕЛИТЕЛЯ 
ПАНТЕЛЕЙМОНА 
Адрес: Тухачевского, 17 к. 4

ХРАМ ВСЕХ СВЯТЫХ, 
В ЗЕМЛЕ РОССИЙСКОЙ 
ПРОСИЯВШИХ 
Адрес: Октябрьская, 367

ST. ANDREW’S 
CATHEDRAL
Address: 155 Dzerzhinsky St.

KAZAN 
CATHEDRAL
Address: 1a Suvorova Ave.

STAVROPOL CHURCH OF THE 
EXALTATION OF THE HOLY CROSS
Address: 67 Goleneva St.

CATHEDRAL 
OF ST. SERAPHIM 
OF SAROV
Address: 231/1Oktyabrskaya St.

CATHEDRAL OF ST. SERGIUS 
OF RADONEZH AND 
ST. GEORGE 
THE CONQUEROR
Address: 2a Kulakov Ave.

TRANSFIGURATION 
CHURCH
Address: 1 Partizanskaya St. 

CHURCH OF THE 
DORMITION OF THE VIRGIN
Address: 1a Fadeeva Ln. 

ALEXANDER
NEVSKY CHURCH
Address: 94 Burmistrov St.

HOSPITAL CHURCH OF THE HOLY 
GREAT MARTYR AND HEALER 
PANTELEIMON
Address: 17/4 Tukhachevsky St. 

CHURCH OF ALL SAINTS 
RESPLENDENT 
IN THE RUSSIAN LAND
Address: 367 Oktyabrskaya St.
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CHURCH 
OF ST. XENIA OF PETERSBURG
Address: 28/4 Onega Ln. 

THE ARMENIAN
APOSTOLIC CHURCH 
OF ST. MARY MAGDALENE
Address: 33 Voytika St.

CHURCH OF ST. IGNATIUS 
BRYANCHANINOV
Address: 64 Kulakov Ave.

CHURCH 
OF ST. LUKE VOYNO-YASENETSKY
Address: 417g Lenin St.

CHURCH-CHAPEL OF THE HOLY 
GREAT MARTYR ST. BARBARA
Address: 69/1 Komsomolskaya St. 

CHURCH OF THE HOLY AND 
RIGHTEOUS ANCESTORS OF GOD 
JOACHIM AND ANNE, PARENTS OF 
THE BLESSED VIRGIN MARY
Address: 44a Lomonosova St. 

CHURCH-CHAPEL OF THE IBERIAN 
MOTHER OF GOD
Address: 5/1 Balakirev St.

MEMORIAL CHURCH OF ST. 
NICHOLAS 
THE WONDERWORKER
Address: 1a/1 Suvorova St.

ХРАМ БЛАЖЕННОЙ 
КСЕНИИ ПЕТЕРБУРЖСКОЙ 
Адрес: Онежский переулок, 28/4 

АРМЯНСКАЯ АПОСТОЛЬСКАЯ 
ЦЕРКОВЬ ИМ. СВЯТОЙ МАРИИ 
МАГДАЛЕНЫ 
Адрес: Войтика, 33 

ЦЕРКОВЬ СВЯТОГО 
ИГНАТИЯ БРЯНЧАНИНОВА 
Адрес: Кулакова проспект, 64

ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ 
ЛУКИ ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКОГО 
Адрес: Ленина, 417г

ХРАМ-ЧАСОВНЯ СВЯТОЙ 
ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ ВАРВАРЫ 
Адрес: Комсомольская, 69 к1

ХРАМ СВЯТЫХ И ПРАВЕДНЫХ 
БОГООТЕЦ ИОАКИМА И АННЫ 
РОДИТЕЛЕЙ ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ 
Адрес: Ломоносова, 44а

ХРАМ-ЧАСОВНЯ ИВЕРСКОЙ 
БОЖЬЕЙ МАТЕРИ 
Адрес: Балакирева, 5/1

ХРАМ-ПАМЯТНИК 
СВЯТИТЕЛЯ ЧУДОТВОРЦА 
НИКОЛАЯ 
Адрес: Суворова, 1а к1
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В ПОМОЩЬ ТУРИСТУ: ГОСТИНИЦЫ

ГОСТИНИЦЫ СТАВРОПОЛЯ ЕЖЕДНЕВНО ПРИНИМАЮТ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ПОСЕТИТЕЛЕЙ. ТАК КАК СТАВРОПОЛЬ — 
ЭТО ГОРОД, ЧАСТО ПОСЕЩАЕМЫЙ, СОВЕТУЕМ ЗАРАНЕЕ ЗАБРОНИРОВАТЬ НОМЕР В ГОСТИНИЦЕ.

STAVROPOL HOTELS RECEIVE A LARGE NUMBER OF DAILY VISITORS THAT IS WHY WE RECOMMEND 
YOU TO BOOK A HOTEL ROOM BEFOREHAND.

СТЕЛА ОТЕЛЬ 
ул. Доваторцев, 40А,
тел.: (8652) 52-11-11  

РЕСТОРАННО-ГОСТИНИЧНЫЙ 
КОМПЛЕКС ОНЕГИН 
Михайловское шоссе, 28, 
тел.: (8652) 33-44-43

ГОСТИНИЧНО-РЕСТОРАННЫЙ
КОМПЛЕКС «ВЕНА»
ул. Пирогова, 11а, 
тел.: (8652) 90-90-99

ЕВРООТЕЛЬ СТАВРОПОЛЬ 
ул. Маршала Жукова, 1 
тел.: (8652) 37-31-45 

ПАРК ОТЕЛЬ СТАВРОПОЛЬ 
ул. Доваторцев, 47Б, 
тел.: (8652) ) 55-29-59 

ГОСТИНИЦА КОНТИНЕНТ 
ул. Дзержинского, 114, 
тел.: (8652) 94-13-37 

ДИЗАЙН-ОТЕЛЬ ШАМПАНЬ 
ул. Заводская, 18, 
тел.: (8652) 40-01-10 

ГОСТИНИЧНО-РЕСТОРАННЫЙ 
КОМПЛЕКС «СТАВРОПОЛЬ» 
улица Ленина, 273, 
тел.: (8652) 95-99-59 

ИНТУРИСТ СТАВРОПОЛЬ
Проспект Карла Маркса, 42, 
тел.: (8652) 94-69-46

STELLA HOTEL 
40A Dovatortsev St.,
tel.: (8652) 52-11-11 

RESTAURANT AND HOTEL 
COMPLEX “ONEGIN”
28 Mikhailovskoye Hwy.
tel.: (8652) 33-44-43

HOTEL AND RESTAURANT 
COMPLEX «VENA»
11 Pirogov St.,
tel.: (8652) 90-90-99

EUROOTEL STAVROPOL 
1 Marshal Zhukov St.,
tel.: (8652) 37-31-45

PARK HOTEL STAVROPOL
47B Dovatortsev St. 
tel.: (8652) 55-29-59

HOTEL “CONTINENT” 
114 Dzerzhinsky St.,
tel.: (8652) 94-13-37

HOTEL “CHAMPAGNE”
18 Zavodskaya St.,
tel.: (8652) 40-01-10 

HOTEL AND RESTAURANT 
COMPLEX «STAVROPOL»
273 Lenin St.,
tel.: (8652) 95-99-59

INTOURIST HOTEL
42 Karl Marx Ave.,
tel.: (8652) 94-69-46
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ГОСТИНИЧНЫЙ 
КОМПЛЕКС 
ОКТЯБРЬСКИЙ 
Улица Октябрьская, 249/1,
тел.: (8652) 22-16-16

ГОСТИНИЦА КЕНТАВР 
2-ой Юго-Западный проезд, 3, 
тел.: (8652) 50-00-23

ГОСТИНИЦА
«ЭМПАЕР ХОЛЛ» 
Проспект Кулакова, 8 Б, 
тел.: (8652) 56-56-99

ГОСТИНИЦА ДИНАМО 
Улица Вавилова, 40-А, 
тел.: (8652) 36-42-15

ОТЕЛЬ ВИКТОРИЯ 
Улица Шпаковская, 115 б/4, 
тел.: (8652) 23-99-23

МИНИ-ГОСТИНИЦА
«СОФИ ДЕ ЛЮКС» 
ул. Доваторцев, 179, 
тел.: (8652) 57-38-13

ГОСТЕВОЙ ДОМ 
«ПАРТИЯ» 
улица Пригородная, 436, 
тел.: (8652) 52-95-29

ОТЕЛЬ «ЛЕСНАЯ ДАЧА» 
Кордон Столбик, 1, 
тел.: 8-962-401-26-92

ОТЕЛЬ ХОТСИ-ТОТСИ 
Улица Тухачевского, 12 Б 
тел.: 8-988-104-88-89

МИНИ-ОТЕЛЬ 
«СПОКОЙНЫЙ ОТДЫХ» 
Улица 45 Параллель, 5/3,
 тел.: (8652) 55-34-01

ХОСТЕЛ ДОСТОЕВСКИЙ 
Улица Розы Люксембург, 26, 
тел.: 8-962-407-13-37

ХОСТЕЛ
 «ЗЕЛЕНАЯ РОЩА» 
переулок Липецкий, 2, 
тел.: (8652) 76-15-15

ХОСТЕЛ 
ЛЯ ГРАНЖ ЦЕНТР 
Улица Голенева, 35, 
тел.: (8652) 68-68-18

THE HOTEL 
COMPLEX 
“OKTYABRSKY”
249/1 Oktyabrskaya St.
tel.: ( 8652) 22-16-16

CENTAUR HOTEL
3 2nd Yugo-Zapadniy Dr.,
tel.: ( 8652) 50-00-23

HOTEL
«EMPAER HALL»
8B Kulakov Ave.,
tel.: (8652) 56-56-99

DINAMO HOTEL
40-A Vavilova St.,
tel.: (8652) 36-42-15

VICTORIA HOTEL
115b/4 Shpakovskaya St. ,
tel.: (8652) 23-99-23

MINI-HOTEL
«SOPHIE DE LUX» 
179 Dovatortsev St.,
tel.: (8652) 57-38-13

GUESTHOUSE
«THE PARTY»
436 Prigorodnaya St.,
tel.: (8652) 52-95-29

HOTEL «LESNAYA DACHA»
1 Cordon Stolbik,
tel.: 8-962-401-26-92

HOTEL “KHOTSI-TOTSI”
12B Tukhachevsky St.,
tel.: (8652)22-16-16

MINI-HOTEL «REST AND 
RELAXATION» 
5/3  45 Parraleli St.,
tel.: (8652) 55-34-01

HOSTEL “DOSTOEVSKY”
26 Rosa Luxemburg St.,
tel.: 8-962-407-13-37

HOSTEL 
«GREEN GROVE» 
2 Lipetsk Ln.,
tel.: (8652) 76-15-15

HOSTEL 
“LA GRANGE CENTRE”
35 Goleneva St.,
tel.: (8652) 68-68-18
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РЕСТОРАНЫ, КАФЕ

622 ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ НА 33,7 ТЫС. ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ
На территории города действует широкая сеть предприятий общественного питания различной тематической направленности, представляющих разнообразие блюд 

кухонь мира. В городе также представлены кафе быстрого питания, в том числе мировых брендов.

622 CATERING BUSINESSES FOR 33.7 THOUSAND SEATS
The city has an extensive network of public catering enterprises of different thematic focus, representing a variety of international cuisines. The city also presents a fast-food cafes, 

including the global brands.

РЕСТОРАН «ОРЕГАНО» 
б-р Генерала Ермолова, 1

БАБКА ТАРАХТО 
ул. Пирогова, 42/1

ВЕРАНДА 
ул. Маршала Жукова, 1

ТИ-БОН 
ул. Советская, 16

LUBASHA 
ул. Дзержинского, 160

РЕСТОРАН БАЛКАНСКОЙ 
КУХНИ MARYSSЯ 

ул. Булкина, 11

ГАСТРОПАБ THE ROYCE 
ул. Маршала Жукова, 2

ПАТИО КОРЛЕОНЕ 
ул. Мира, 355

РЕСТОРАН ИЗБА 
микрорайон №18, 

ул. 3-я Промышленная, 1

САЦИВИ 
ул. Мира, 355

ЛАВАШ 
ул. Мира, 285

ПАРМЕЗАН 
ул. Шпаковская, 100

ВОСВОЯСИ 
ул. Доваторцев, 35 б

THE RESTAURANT «OREGANO» 
1 Yermolov Blv.

BABKA TARAHTO 
42/1 Pirogov St.

VERANDA 
1 Marshal Zhukov St.

T-BONE 
16 Sovetskaya St.

LUBASHA 
160 Dzerzhinsky St.

RESTAURANT OF BALKAN 
CUISINE MARYSSYA 

11 Bulkin St.

GASTROPUB THE ROYCE 
2 Marshal Zhukov St.

PATIO CORLEONE 
355 Mira St.

RESTAURANT “IZBA” 
1 3rd Promishlennaya St., 

district №18

SATSIVI 
355 Mira St.

LAVASH 
285 Mira St.

PARMESAN
100 Shpakovskaya St.

VOSVOYASI 
35b Dovatortsev St.

РЕСТОРАНЫ                               RESTAURANTS
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КАФЕ                                                       CAFE

Пиццерии, суши-бары, шашлычные в ассортименте
pizzerias, sushi bars, kebab

COOCOOROOZA 
ул. Ленина, 219

DINER’S 
ул.Ленина, 308

КАРАМЕЛЬ 
просп. К. Маркса, 82

YES OPTIMISTIC CAFE 
ул. Ленина 468 
(здание ТЦ «Телемир»)

БАТОН
ул. Краснофлотская, 42/117

EPIBAKERY 
ул. Советская, 10

COOCOOROOZA 
219 Lenina St.

DINER’S 
308 Lenin St.

CARAMEL 
82 Karl Marx Ave.

YES OPTIMISTIC CAFE 
468 Lenin St. (the building 

of the shopping center 
«Telemir»))

BATON
42/117 Krasnoflotskaya St.

EPIBAKERY
10 Sovetskaya St.
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ПИВОВАРНИ

Одним из крупнейших предприятий города является Ставропольский пивоваренный 
завод. Издревле в городе сложилось особое отношение к пиву. Погрузиться в атмос-
феру настоящего, живого пивоварения можно на бесплатной экскурсии по заводу.

Вас ждет увлекательное путешествие - старинные подвалы, созданные более  
125 лет назад основателем завода Антоном Груби, откроют тайны и вкус эксклю-
зивных сортов пива. Вы узнаете современные секреты и новые технологии профес-
сионального пивоварения. А дегустация разных сортов пива сделает Вас настоящим 
экспертом в области вкусов и предпочтений живого пива. 

Устроить же себе свой маленький «Октоберфест» можно в пивных заведениях 
города:

ПИВНОЙ БАР «СТАВГОРОД»
Адрес: ул. Спартака, 19
Телефон: (8652) 60-93-00

ПИВНОЙ РЕСТОРАН 
«ПИВОВАРНЯ КУПЦА АЛАФУЗОВА»

Адрес: ул. Серова, 281
Телефон: (8652) 58-50-50

ПИВНОЙ РЕСТОРАН «ПИВНАЯ № 1»
Адрес: 50 лет ВЛКСМ, 18в
Телефон: (8652) 42-08-08

ПИВНОЙ РЕСТОРАН «ГВОЗДЬ»
Адрес: проспект Кулакова, 29Д
Телефон: (8652) 33-33-11

ПИВНОЙ РЕСТОРАН «ЗОЛОТОЙ ХМЕЛЬ»
Адрес: ул. Маяковского, 15
Телефон: (8652) 27-11-44

ПИВНОЙ РЕСТОРАН «АЛЬТШТАДТ»
Адрес: ул. Тухачевского, 14/2
Телефон: (8652) 72-44-86

РЕСТОРАН-ПИВОВАРНЯ «ПЕТРОВИЧЪ»
Адрес: Михайловское ш., 10A
Телефон: (8652) 22-11-44

One of the largest enterprises in the city of Stavropol is a Stavropol brew-
house. Since ancient times, the city has a special relationship to beer. One 
can immerse in the atmosphere of a real, live beer brewing during a free 
guided tour of the brew-house.

It will be an exciting journey - the old cellars, created more than 125 years 
ago by the founder of plant Anton Hruby, will open the secrets and exclusive 
taste of beer varieties. You will learn the modern secrets and new technologies 
of professional brewing. A tasting of different varieties of beer will make you 
an expert in the field of flavors and fresh beer preferences. 

Arrange yourself a small «Oktoberfest» you can in city breweries:

BEER RESTAURANT «STAVGOROD»
Address: 19 Spartacus St.

Phone number: (8652) 60-93-00

BEER RESTAURANT «PIVOVARNYA 
KUPTSA ALAFUZOVA»

Address: 281 Serov St.
Phone number: (8652) 58-50-50

BEER RESTAURANT «PIVNAYA NOMER 1»
Address: 18b 50 let VLKSM St.

Phone number: (8652) 42-08-08

BEER RESTAURANT «GVOZD»
Address: 29D Kulakov Ave.

Phone number: (8652) 33-33-11

BEER RESTAURANT «ZOLOTOY KHMEL»
Address: 15 Mayakovsky St.

Phone number: (8652)  27-11-44

BEER RESTAURANT «ALTSTADT»
Address: 14/2Tukhachevsky St.

Phone number: (8652) 72-44-86

BREWERY-RESTAURANT «PETROVICH»
Address: 10A Mikhailovskoe Hwy.

Phone number: (8652) 22-11-44


