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Лицензия № ФС-26-01-001866 от 09 ноября 2015 г.



ОАЗИС КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

Кисловодск – ведущая кардиологическая здравница России. Таким он 
стал благодаря знаменитому нарзану и уникальным географическим усло-
виям. Высота над уровнем моря, близость белоснежных хребтов Кавказа, 
красивый ландшафт, чистый, прозрачный, ионизированный воздух, обилие 
солнечной радиации, умеренные ветры, почти полное отсутствие туманов, 
теплая зима, а также наличие целебных минеральных вод – все это способ-
ствует  всероссийской известности курорта.

Знаменитый национальный парк «Кисловодский» – один из красивейших 
не только в стране, но и в Европе. Здесь сотни видов разнообразных местных 
и экзотических видов деревьев и кустарников. Естественные луга представлены 
красивоцветущими травами и злаковыми. Отдыхающих очаровывают не только 
живописные пейзажи, но и свежесть, ароматы слегка разреженного воздуха. И 
это не удивительно, ведь нижняя часть парка находится на высоте  830 метров 
над уровнем моря, а верхняя достигает 1409 метров.

Парк именуется лечебным не случайно. С начала прошлого века  в Кисло-
водске стал применяться метод лечения сердечных и сосудистых заболеваний 
дозированными (во времени и темпе) прогулками в горах, маршруты были на-
званы терренкурами. Общая протяженность – более 90 км. Во время дозиро-
ванной ходьбы проводится гелиотерапия в виде световых, солнечных и воздуш-
ных ванн, а также ароматерапия, которая при помощи чистых экстрактов из 
ароматических растений, цветов и  смол положительно воздействует на обоня-
ние и осязание, восстанавливает гармонию всех жизненных сил.

А. Н. Елизаров, 
главный врач санатория «Заря»,
доктор медицинских наук, 
Заслуженный врач России
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Мировую славу прекрасного питьевого ку-
рорта Кисловодску принес углекислый источ-
ник Нарзан – «богатырская вода». В сказаниях 
народов Кавказа – «Нартском эпосе» – так 
сообщается о нарзане: «Тот, кто отведает бо-
гатырской воды Нарт-сано, приобретет неимо-
верную силу тела и стойкость духа, а если то 
женщина, то она сохранит на долгие годы свою 
молодость и красоту». Нарзан был единствен-
ным минеральным источником Кисловодска до 
1928 года. В течение последующего времени 
курорт обогатился новыми, схожими по соста-
ву источниками, обнаруженными в самом го-
роде и его окрестностях. 

Кисловодские нарзаны относятся к угле-

«БОГАТЫРЬ-ВОДА»

кислому типу вод, различаясь только уровнем 
минерализации и соотношением ионов. Самый 
известный среди них – старейший источник 
нарзана, расположенный в самом центре го-
рода, рядом с входом в Курортный парк. Иден-
тичны с ним нарзаны Березовского и Подкум-
ского месторождений. Эти воды используются 
в бальнеологии и разливаются в бутылки. Дру-
гую группу составляют минеральные источники 
типа Доломитного нарзана, имеющие большее 
содержание минеральных веществ и очень 
ценные для питьевого лечения. К третьему виду 
относится еще более минерализованный Суль-
фатный нарзан. В неразведенном виде он ис-
пользуется для питья.



ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО – НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК!

Дмитрий Науменко –
директор ФГБУ 
«Национальный парк 
«Кисловодский»

Важнейшим лечебным фактором 
Кисловодска является известный всей 
стране курортный парк и его знамени-
тые терренкуры, общая протяженность 
которых около 90 км. Он простирает-
ся вдоль южного склона Джинальского 
хребта, долины реки Ольховки и по го-
рам Крестовой, Сосновой, а также Се-
рых, Красных и Синих камней, Большо-
го и Малого Седла. Высота над уровнем 
моря – от 800 до 1350 метров. Общая 
площадь территории Парка, находяща-
яся в федеральной собственности, со-
ставляет почти 1000 гектаров.
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 Основанная и созданная казаками на заре 
XIX века небольшая слобода превратилась со 
временем в «драгоценную жемчужину русской 
короны». «Раем Кавказа» называл Кисловодск 
великий композитор Милий Балакирев. А пер-
выми создателями этого «рая» стали солдаты 
местной крепости. Именно они в 1823 году 
посадили каштаны, тополя, акации, липы и 
другие деревья вдоль говорливой, звенящей на 
доломитных скалах Ольховки. Прогуливаться 
вдоль неё любили А. С. Пушкин, М. Ю. Лер-
монтов, Л. Н. Толстой, Н. А. Римский-Корсаков,  

М. И. Глинка, А. А. Алябьев, В. И. Сафонов,  
С. В. Рахманинов, Ф. И. Шаляпин, Н. А. Яро-
шенко, И. Е. Репин, А. П. Чехов, великие дири-
жеры, поэты, деятели искусства.

Еще в конце XIX столетия, в 1885 году, 
немецкий врач М. Эртель предложил метод 
тренирующего лечения сердечных и сосуди-
стых заболеваний дозированными (во вре-
мени и темпе) прогулками в горах и назвал 
его терренкуром. Впервые в России это нов-
шество получило признание в Кисловодске 
в 1901 году.
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Лечебный парк обладает особенно бла-
гоприятными условиями для ландшафтоте-
рапии, аэрофитотерапии и климатотерапии.

Уникальный парк – зона образования 
знаменитой минеральной воды – нарзана, а 
также прекрасный образец сотворчества че-
ловека с природой, являющийся искусствен-
но созданной ландшафтной архитектурой с 
дендрологическим подбором древесно-ку-
старниковой и альпийской растительности 
с максимальным использованием фитонцид-
ных свойств растений. Он закладывался из-
начально как лечебный. 

 В Нижнем парке постепенно высажи-
вали деревья и кустарники, украшали цве-
тами. Саженцы и семена доставлялись из 
Никитского и Тифлисского садов. Появи-
лась Площадка роз с Царской беседкой. 
Производились посадки сосны и елей на 
Сосновой горке, шло строительство Нар-
занной галереи, Зеркального пруда, Сте-
клянной струи и набережной с мостиками 
через Ольховку.
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На сегодняшний день в парке со-
брано около 300 видов разнообраз-
ных местных и экзотических видов де-
ревьев и кустарников. 

Постановлением Правительства 
Российской Федерации № 493 от  
2 июня 2016 года в Кисловодске соз-
дан Национальный парк «Кисло-
водский» в структуре Министерства 
природных ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации.

...Добро пожаловать на террито-
рию оздоровления, положительных 
эмоций. И помните: гостеприимство 
солнечного Кисловодска без посе-
щения оазиса красоты, уникального 
парка, без прогулок в нашем «зеленом 
музее», представить нельзя.
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Санаторно-курортное лечение и оздоровление населения всегда 
являлись одним из приоритетных направлений деятельности профсою-
зов. Курорты профсоюзов – это значимая часть санаторно-курортного 
комплекса Кавказских Минеральных Вод, это 22 санаторно-курортных 
учреждения, расположенных в четырех городах-курортах региона. Фак-
тически этот комплекс, включающий в себя не только сами санатории, но 
и другие обслуживающие отдыхающих предприятия, является «становым 
хребтом» всей санаторно-курортной системы региона Кавказских Мине-
ральных Вод – главной здравницы страны. Эта система складывалась де-
сятилетиями, позволяет решать вопросы массового оздоровления граж-
дан Российской Федерации. 

Ежегодно в профсоюзных здравницах отдыхают и поправляют здоровье 
более 160 тысяч человек, приезжающих на курорты практически из всех 
регионов страны.

Важный приоритет работы «Курортного управления» – это доступность 
отдыха и лечения на Кавминводах для широких слоев населения. По сана-
торно-курортным путевкам и другим медицинским услугам профсоюзные 
здравницы работают в наиболее доступном ценовом сегменте. Кроме это-
го, для членов профсоюзов и членов их семей действует программа ФНПР 
«Профсоюзная путевка», предусматривающая 20%-ную скидку от стоимо-
сти санаторно-курортного лечения и отдыха в профсоюзных санаторно-ку-
рортных учреждениях. Значительное число граждан с невысоким уровнем 
дохода или социально слабо защищенных, получающих государственную 
поддержку, проходит санаторно-курортное лечение именно в профсоюз-
ных санаториях. 

«Курортное управление» участвует в популяризации Кавминвод не 
только как лечебно-оздоровительного курорта, но и в направлении со-
бытийного туризма. Ежегодно в окрестностях Кисловодска «Курортное 
управление» организует международные соревнования по трофи-спринту 
на «Кубок ФНПР», собирающие множество любителей активного отдыха 
из самых разных регионов России и ближнего зарубежья. На IV Всероссий-
ском конкурсе в области событийного туризма, который проходил осенью 
2016 года в городе Ханты-Мансийске, трофи-спринт на «Кубок ФНПР»,  
стал призером в номинации «Спортивные мероприятия и экстрим».

ООО «КУРОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» (холдинг) 
г. КИСЛОВОДСК»

Н. А. Мурашко, 
Генеральный директор ООО «Курортное 
управление»  (холдинг) г. Кисловодск», 
депутат Думы Ставропольского края
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ООО «Курортное управление» (холдинг) г. Кисловодск» является 
одним из крупнейших территориальных объединений здравниц профсо-
юзов как Кавказских Минеральных Вод, так и Российской Федерации.
Здравницы располагают лечебно-диагностической базой, отвечающей 
современным требованиям медицинской науки, что позволяет в крат-
чайшие сроки поправить здоровье отдыхающих.

Лечение на курорте носит комплексный характер и включает баль-
неотерапию, грязевые процедуры, диетическую терапию, массаж, тер-
ренкур и многое другое. Кроме традиционных методов оздоровления 
в здравницах применяются новые методики диагностических исследо-
ваний и лечения с применением современного, высокотехнологичного 
медицинского оборудования.

 Санаторно-курортный комплекс профсоюзов в городе-курор-
те Кисловодске представлен пятью санаториями: «Нарзан», имени Г. 
Димитрова, «Москва», имени С.М. Кирова, «Пикет» и Кисловодской  
Бальнеогрязелечебницей, а также общекурортными бюветами, в кото-
рых получают питьевое лечение все желающие. Уделяется значительное 
внимание социально значимым объектам, расположенным в Кисловод-
ске – Курортной библиотеке и Дому культуры курорта.

г. Кисловодск, бульвар Курортный, 9

Телефон: +7 (87937) 2 01 42
Факс: +7 (87937) 2 78 45

Е-mail: kurort@kmvholding.ru

Отдел маркетинга:
Телефон/факс: +7 (87937) 2 08 47

Е-mail: market@kmvholding.ru
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САНАТОРИЙ «НАРЗАН»

г. Кисловодск, 
Курортный бульвар, 19
Тел.: (87937) 9-80-64
E-mail: sannarzan@profkurort.ru
www.sannarzan.ru

Лицензия № ЛО-26-01-001776 
от 25 матра 2013 г.

Санаторий «Нарзан» находится в историческом центре города-курорта, на 
знаменитом «Пятачке», в непосредственной близости от Национального парка 
«Кисловодский» с терренкурами, железнодорожного вокзала, Государствен-
ной филармонии на Кавказских Минеральных Водах, Нарзанной галереи.

В главном корпусе – старинном здании, бывшем «Гранд-Отеле», в свое время 
отдыхали Ф. Шаляпин, Л. Собинов, А. Дункан, В. Маяковский. Сегодня это 
современный диагностический, оздоровительный комплекс, оснащенный не-
обходимым медицинским оборудованием, в котором предметы старины со-
седствуют с роскошью и комфортом современных холлов и номеров. 

Основной медицинский профиль – заболевания органов дыхания, сер-
дечно-сосудистой системы, сосудов головного мозга, функциональных 
расстройств нервной системы. Также лечат нарушения обмена веществ, 
сопутствующие заболевания желудочно-кишечного тракта (прием мине-
ральных ванн, в которые подается нарзан непосредственно из подземного 
источника, усиливает биологическую активность лечения). Дополнитель-
ный профиль – сопутствующие недуги желудочно-кишечного тракта, опор-
но-двигательного аппарата, гинекологические, урологические заболева-
ния, оздоровительно-профилактические процедуры.

Использование традиционных, испытанных многолетней практикой методов 
успешно сочетается с новыми эффективными разработками ведущих науч-
ных центров нашей страны и зарубежья. Помимо основных вариантов ле-
чения санаторий предлагает оздоровительно-диагностические программы.
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Основной профиль санатория «Москва»: бо-
лезни кровообращения, функциональные рас-
стройства нервной системы, органов дыхания 
нетуберкулезного характера, сопутствующие 
заболевания.

Cанаторий «Москва» предлагает обширный 
спектр медицинских услуг. В комплексном 
санаторно-курортном лечении используются 
не только природные факторы Кисловодска, 
но и традиционные и современные методы 
оздоровления. Активно применяется бальне-
олечение, пелоидотерапия, климатотерапия, 
массаж и др. В санатории «Москва» есть соб-
ственный бассейн. Размер: 13,9 Х 7,8 м; глу-
бина: 190-70 см.

Архитектурный ансамбль здравницы – это еди-
ный комплекс из разноэтажных зданий: трех 
спальных и лечебного корпусов, соединенных 
теплыми переходами, что создает максимум 
удобств для гостей.  

Комфортабельные корпуса «Москвы» с высо-
кой репутацией, насчитывающей более чем 
50-летнюю историю, уютно расположились в 
центре города, на утопающей в изумрудной 
зелени благоустроенной территории собствен-
ного парка с дорожками терренкура протяжен-
ностью 1500 м.

Инфраструктура: спортивная площадка, тре-
нажерный зал, зал ЛФК, кинозал, танцеваль-
ный клуб, сауна, бильярд, библиотека, отде-
ление связи, прод. и пром. магазины, киоск 
Роспечати, парикмахерская, косметологиче-
ский кабинет, бар.

Пребывание в санатории «Москва» – хоро-
шая возможность провести отпуск или просто 
свободные дни, а заодно привести в порядок 
чувства и состояние здоровья, восстановить ду-
шевное и физическое равновесие, почувство-
вать себя окрепшим,  а значит – работоспособ-
ным и энергичным.

САНАТОРИЙ «МОСКВА»

г. Кисловодск, 
пр. Дзержинского, 50 
Тел.: 
8 (87937) 6-71-74
Email: 
sanmoscow@
profkurort.ru
http://sanmoscow.ru/

Лицензия 
№ ЛО-26-01-003389 
от 18 января 2016 г. 
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САНАТОРИЙ ИМ. С. М. КИРОВА

г. Кисловодск, 
пр-кт Ленина, 23.
Тел.: 8 (87937) 6-70-41
Факс: 
8 (87937) 6-70-12, 
8 (87937) 6-70-41
E-mail: 
kirova_srp@profkurort.ru
http://www.kirova.ru/

Лицензия 
№ ЛО-26-01-002839 
от 25 декабря 2014 г.

Санаторий имени Кирова – один из старин-
нейших и известнейших в Кисловодске. Сана-
торий располагает комфортными спальными 
номерами, современной лечебной базой, 
квалифицированным обслуживающим персо-
налом, а также опытом предоставления сана-
торно-курортных услуг с 1936 года.

Основные профили: заболевания органов кро-
вообращения; заболевания органов дыхания 
нетуберкулезного характера; болезни нерв-
ной системы.

Здания санатория имени Кирова (корпуса № 
2 и № 3) – красивейшие особняки Кисловод-
ска, построенные по индивидуальным архитек-
турным проектам, являются памятниками зод-
чества, охраняемыми государством.

Одним из достоинств санатория является не-
большая коечная емкость – 145 мест, что рас-

полагает к спокойному уединенному отдыху. 
К услугам отдыхающих следующие номера: 
2-местные 2-комнатные люксы, одноместные 
однокомнатные; 2-местные однокомнатные. 
Во всех номерах есть телевизоры и холодиль-
ники. Из окон открывается прекрасный вид на 
Национальный парк «Кисловодский».

Питание 4-разовое диетическое по систе- 
ме – «меню-заказ». Для проведения часов до-
суга – культурно-развлекательная и экскурси-
онная программы. Имеется бесплатная охра-
няемая автостоянка.

Расположение санатория возле старинного 
парка, обилие солнца, чистый воздух, напоен-
ный ароматами хвои и южных трав, целебная 
вода нарзан и квалифицированное внима-
тельное обслуживание работников санатория 
принесут нашим гостям здоровье и отличное 
настроение.
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САНАТОРИЙ ИМ. ГЕОРГИЯ ДИМИТРОВА

г. Кисловодск, 
пр-кт Ленина, 30
Тел.: 8-800-500-82-19 
(звонок бесплатный)
E-mail: 
dimitrova_marketing@profkurort.ru
http://www.dimitrowa.ru/

Лицензия № ЛО-26-01-003881 
от 14.12.2016 г.

Санаторий удобно расположен рядом с парком, обладает современной 
лечебной базой, необходимыми условиями проживания. Здравница прини-
мает на отдых и лечение взрослых и детей с родителями. Десятилетия пло-
дотворной работы по восстановлению здоровья тысяч людей, надежность и 
профессионализм в сфере оказания санаторно-курортных услуг отмечены 
многочисленными наградами и дипломами.

Главный корпус представляет собой двенадцатиэтажный спальный кор-
пус с медицинской базой и столовой. Все номера с удобствами, теле-
визором, холодильником и балконом. К услугам отдыхающих одно- и 
двухместные номера. Диагностическая база, оснащенная самым совре-
менным оборудованием, позволяет оказывать широкий спектр медицин-
ских и SPA услуг. Здесь работают специалисты высокой квалификации, 
заслуженные врачи Российской Федерации, кандидаты медицинских 
наук, владеющие уникальными методиками по использованию кисло-
водских минеральных вод и целебных грязей Тамбуканского озера, 
аналогов которым нет нигде в мире. 

Профиль санатория включает болезни сердечно-сосудистой системы, ор-
ганов дыхания, костно-мышечной и соединительных тканей и нервной си-
стемы. Лечебное отделение главного корпуса располагает собственным 
бюветом целительных минеральных вод «Славяновская» и «Ессентуки-4».
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САНАТОРИЙ «ПИКЕТ»

г. Кисловодск, 
гора Пикет
Тел.: 
8 (87937) 9-80-62
E-mail: 
piket_marketing@
profkurort.ru
http://www.piket-kmv.ru/

Лицензия 
№ ЛО-26-01-001491 
от 03 августа 2012 г.

Санаторий «Пикет» находится в одном из са-
мых живописных мест Кисловодска. Здесь вы 
сможете сполна прочувствовать доброжела-
тельную атмосферу региона Кавминвод, на-
сладиться великолепным отдыхом и, конечно 
же, получить качественное лечение.

Основные лечебные профили санатория:
- заболевания сердечно-сосудистой системы;
- органов дыхания;
- нервной системы;
- органов зрения. 

На протяжении пятидесяти лет в «Пикете» дей-
ствует единственное в стране и на территории 
СНГ специализированное глазное отделение, 
где успешно лечатся заболевания глаз.

Один из корпусов функционирует как кругло-

годичный санаторно-оздоровительный лагерь 
для детей, работающий с 1995 года. Дети в 
лагере находятся на лечении и отдыхе без ро-
дителей.

Санаторий располагает современными ше-
стиэтажными корпусами  с лифтами. Име-
ются люксы (двухкомнатные), одноместные, 
двухместные номера. В каждом номере холо-
дильник, телевизор, душ, туалет,  балкон.

Выбирая в качестве санаторно-курортного уч-
реждения именно «Пикет», вы можете смело 
рассчитывать на то, что эта многопрофильная 
здравница не только избавит вас от беспоко-
ящих недугов, но и еще и порадует отменным 
качеством оказанных услуг, а также увлека-
тельной культурно-массовой программой, ко-
торая не даст вам скучать.
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«КИСЛОВОДСКАЯ БАЛЬНЕОГРЯЗЕЛЕЧЕБНИЦА»

г. Кисловодск, 
ул. Вокзальная, 2, 
Тел./факс: 8 (87937) 2-68-16 

ЛПУ «Кисловодская Бальнеогрязелечебница» расположено в курортной 
зоне, вблизи бювета минеральной воды «Нарзан» и по праву считается об-
щекурортным лечебно-диагностическим центром. Бальнеогрязелечебница 
обслуживает отдыхающих Курортной поликлиники, санаториев, а также 
граждан, приезжающих самостоятельно, без путевок. Санаториям курор-
та оказывается диагностическая, консультативная и лечебная помощь, ор-
ганизуются лечение по курсовкам и платные медицинские услуги.
 
На лечение приглашаются взрослые и дети от пяти лет. Консультативные и 
лечебные медицинские услуги при недугах сердечно-сосудистой, нервной 
системы, органов дыхания. Возможна профилактика сопутствующих забо-
леваний: желудочно-кишечного тракта, печени, почек, ЛОР-органов, глаз, 
эндокринных, гинекологических и сексуальных нарушений.

Процедуры: нарзанные ванны, грязелечение, прием нарзана внутрь, инга-
ляции, электро-светолечение, нарзанные орошения, различные виды мас-
сажа; фитобар, лазеро- и баротерапия; специальные процедуры в ЛОР, 
глазном, гинекологическом, урологическом и хирургическом кабинетах, в 
центре пульмонологии и гастроэнтерологии; иглорефлексо- и мануальная 
терапия, тренажерный зал, сауна с нарзанной купелью.
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САНАТОРИЙ «ДОЛИНА НАРЗАНОВ»
Санаторий «Долина Нарзанов» – лауреат 

Премии Правительства Российской Федера-
ции в области качества, имеет статус 4* и в 
настоящее время является современной ком-
фортабельной здравницей, соответствующей 
всем европейским стандартам. Санаторий 
расположен в центральной части города вбли-
зи лечебного парка с терренкурами и непода-
леку от целебного источника с минеральной 
водой. «Долина Нарзанов» – это шесть спаль-

ных корпусов, VIP-дача, лечебно-оздорови-
тельный корпус, два диетических ресторана, 
спортивно-оздоровительный и культурно-раз-
влекательный центры, аквапарк. 

Профиль санатория соответствует забо-
леваниям, показанным для лечения на Кисло-
водском курорте – это недуги органов крово-
обращения, дыхания, пищеварения, нервной 
и эндокринной систем, костно-мышечной си-
стемы и соединительной ткани. 

Лицензия № ЛО-26-01-003113 
от 23 июля 2015 г.
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Широкий спектр медицинских услуг предлагается в совре-
менном лечебно-диагностическом центре, оснащенном самым 
передовым оборудованием ведущих фирм мира. Комплексное 
оздоровление включает бальнеотерапию, все виды аппарат-
ной физиотерапии, рефлексотерапию, ингаляции, озокерито-
парафинолечение, грязелечение, подводный душ-массаж, все 
виды гидропатии, массаж. Работают кабинеты биорезонанс-
ной компьютерной терапии, компьютерной коррекции зрения, 
гало- и спелеокомплекс, стоматологии, мониторной очистки 
кишечника. С успехом используются релаксационные капсу-
лы, кабинеты коррекции фигуры и SPA-центр. 

Гости размещаются в комфортабельных сюитах, апар-
таментах, люксах, 1- и 2-местных номерах. Они оснащены 
современной мебелью, телевизором, холодильником, теле-
фоном, сейфом, системами климат-контроля. Все основные 
корпуса соединены между собой теплыми переходами.  

Снять напряжение, стать стройнее можно в спортив-
но-оздоровительном комплексе, где есть плавательный 
бассейн с гидромассажными установками и тренажерами, 
залом лечебной физкультуры, сауной, русской баней, соля-
рием, теннисные корты (крытый и открытый), бильярд. Летом 
в «Долине Нарзанов» сияет всеми цветами радуги первый 
на Кавминводах аквапарк. К услугам отдыхающих спут-
никовое телевидение, междугородная и международная 
телефонная связь, открытый доступ WI-FI, банкомат и тер-
минал для оплаты сотовой связи, аптека, магазин товаров 
первой необходимости, пункт проката, парикмахерская, 
прачечная, швейная мастерская, охраняемая автостоянка, 
детская комната и площадка, библиотека, конференц-зал 
и зрительный зал.

Лечение будет высокоэффективным, еда невероятно вкус-
ной и разнообразной, а персонал – внимательным и приветли-
вым. Важной и ответственной задачей для санатория является 
создание репутации оздоровительного учреждения с высоким 
качеством обслуживания. 

Наталья Ряхина, 
директор санатория «Долина Нарзанов».
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Здравница находится в центре На-
ционального парка «Кисловодский», 
вблизи от основных маршрутов тер-
ренкура, на высоте 940-950 м над 
уровнем моря.

Предлагаем гостям широкий 
спектр процедур бальнеологического 
и рекреационного типа, эффективное 
климатолечение в уникальной при-
родной среде. В собственном бювете 
отпускаются минеральные воды «Сла-
вяновская», «Ессентуки-4» и «Общий 
нарзан».

У нас проводится лечение и про-
филактика заболеваний:

- сердечно-сосудистой системы;

САНАТОРИЙ ИМ. Г. К. ОРДЖОНИКИДЗЕ
филиал ФГБУ «Федеральный медицинский центр» Росимущества

- органов дыхания, пищеварения;
- нервной системы;
- обмена веществ;
- гинекологических;
- урологических;
- опорно-двигательного аппарата. 
Организовано питание по системе 

«меню-заказ» с возможностью разра-
ботки индивидуального меню по пред-
варительной заявке.

В свободное от процедур время го-
стей ждут: бильярд, сауна, настольный 
теннис, тренажерный зал, бассейн, 
теннисный корт, мини-футбольное 
поле, спортивная площадка. Также есть 
конференц-зал. Бесплатный WI-FI.

г. Кисловодск, 
пр. Ленина, 25.
Отдел маркетинга:
(87937) 6-57-20
market@sergos.ru

Лицензия № ФС-26-01-001833 
от 07августа 2014 г.
Услуги санатория сертифициро-
ваны на соответствие системы ме-
неджмента качества требованиям 
Международного Стандарта ISO 
9001:2008 и Национального стан-
дарта ГОСТ ISO 9001-2011.
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Большая территория с фонтанами, зелеными наса-
ждениями, красивыми клумбами, малыми архитектурны-
ми формами, спортплощадками. Чистый воздух, богатый 
кислородом и фитонцидами. С территории здравницы 
видна самая высокая вершина Европы – двуглавый Эль-
брус. Просторные номера с высокими потолками. 

Система доклинической диагностики позволяет опре-
делить состояние здоровья пациента на основе измере-
ний электро-интерстициального 3D сканера. 

Виктор Мазуров,
главный врач санатория им. Г. К. Орджоникидзе.
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САНАТОРИЙ «РОДНИК»

г. Кисловодск, 
ул. Профинтерна, 50 
Бронирование: 
тел. (87937) 3-10-55
contact@rodnik-cmw.ru
http://rodnik-cmw.ru/

• Мы находимся в живописном уголке Национального парка «Кисловодский».
• Санаторный комплекс представляет собой единую композицию, в которой семиэтаж-
ный спальный корпус соединен теплыми переходами с лечебным корпусом, рестораном 
и культурно-развлекательным центром.
• У нас много медицинских программ для взрослых и детей.
• Наш ресторан и «шведский стол» – один из лучших на Кавказских Минеральных Водах.
• У нас уютные и комфортные номера.
• У нас лучший в городе бассейн и бильярдный зал. К услугам гостей тренажерный зал, 
сауна и комплекс СПА процедур.
• В детском клубе ваши дети будут заниматься с опытными воспитателями.
• У нас ежедневно проводятся разнообразные культурно-массовые мероприятия.
• У нас работают опытные специалисты курортного дела.
• По отзывам наших гостей «Родник» – это отличное соотношение цены и качества!

10 ПРИЧИН ПОСЕТИТЬ САНАТОРИЙ «РОДНИК»:

Лицензия 
№ ЛО-26-01-002167 
от 15 октября 2013 г.
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Санаторий «Родник» предлагает отдыхающим допол-
нительные платные услуги: косметический кабинет, парик-
махерская, сауна, бильярд, магазины и киоски. Имеется 
конференц-зал на 314 мест с аудио-, видеосистемой и 
мультимедиапроектором. В «Роднике» вы можете пре-
красно провести время. Квалифицированные сотрудники 
экскурсионного бюро «Горный клуб» всегда рады предло-
жить поездки на выбор (Домбай, Теберда, Приэльбрусе, 
Эльбрус, Архыз). Вы сможете ощутить величие природы 
Северного Кавказа, насладиться прекрасными видами, 
окунуться в атмосферу кавказского гостеприимства.

Ф. Г. Баранцев,
Генеральный директор – главный врач санатория «Родник», 

доктор медицинских наук, Заслуженный врач России 
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САНАТОРИЙ «ЦЕЛЕБНЫЙ НАРЗАН»
Здоровье, отдых, позитив!

г. Кисловодск, 
ул. Желябова, 5 
Тел.: 
8-800-100-44-74 
(звонок бесплатный), 
intournarzan@bk.гu
www.cnarzan.ru

Санаторий «Целебный Нарзан» по пра-
ву считается престижным и высококлас- 
сным местом отдыха в «городе Солнца и 
Нарзана».

«Целебный Нарзан» – современная меди-
цинская база, приветливый персонал, удач-
ное расположение и только приятные воспо-
минания!

Если вы хотите по-настоящему достойно 
отдохнуть, ваш выбор – «Целебный Нарзан»! 
Вы сможете быстро поправить здоровье, тем 

более, что 90% процедур, отпускаемых в сана-
тории, входит в стоимость путевки.

«Целебный Нарзан» дает отличную воз-
можность снять стресс и накопившуюся уста-
лость, забыть о проблемах и повседневных за-
ботах, улучшить физическое и эмоциональное 
состояние.

Мы поможем вам каждый прожитый день 
воспринимать как подарок жизни, чувствуя 
удовлетворение, что этим презентом вы вла-
деете.

Лицензия 
№ ЛО-26-01-003882 
от 14 декабря 2016 г.
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Санаторий является многопрофильным лечебно-оздоровительным 
комплексом.

Инфраструктура здравницы: бальнеология, отоларингология, гря-
зелечебница, гинекология лаборатория, урология, ингаляторий, озо-
нотерапия, кабинеты узких специалистов, массажное отделение, ап-
паратная физиотерапия, гирудотерапия, стоматология, психотерапия, 
спелеокамера, кишечные процедуры, функциональная диагностика, 
бассейн, эндоскопические исследования, процедурный кабинет, оф-
тальмология, фито-бар, зал ЛФК, теннисный корт.

Разработаны и уже завоевали признательность отдыхающих специ-
ализированные программы: «Искусство быть счастливым», «Жизнь в 
движении», «Худейте отдыхая», «Детокс».

А. М. Дохов, Генеральный директор санатория «Целебный Нарзан»,
кандидат экономических наук.

Подводный душ-массаж

Номер категории «Стандарт-Комфорт»

Мы не просто создаем условия для отдыха, 
станьте нашим постоянным гостем – 
и мы будем поддерживать Ваше здоровье 
каждый год!

Массажное отделение

Душ Шарко

Номер категории «Серебряный люкс»
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«БЕЛАЯ ДАЧА»: ОТДЫХАЮЩИЕ БУДУТ ДОВОЛЬНЫ!
Наш собеседник – директор санатория 

«Белая дача» Ахмат Алимович Текеев.

– В ранге руководителя Вы возглави-
ли строительство здравницы. Не тяжело ли 
было? 

– По-разному. Но помощь, советы, реко-
мендации многоопытного профессионала та-
кого уровня, как мой отец, конечно, помогли 
во многом.  Мы уже завершили все отделочные 
работы на «Белой даче», привели в образцо-
вый, надлежащий порядок всю территорию, 
благоустроили каждый ее уголок. 

Хочу поблагодарить автора проекта Викто-
ра Захаровича Калько за отличный архитек-
турный дизайн, то комфортное размещение, 
которое мы предоставим отдыхающим. В от-
дельном корпусе – кабинеты лечебно-диагно-
стической базы санатория.

– Пожалуйста, о ней подробнее.
– Весной наша здравница примет первых 

гостей. Для двадцати кабинетов приобретено 
самое современное лечебно-диагностическое 
оборудование. Говорю о кабинетах УЗИ, ЭКГ, 
физиотерапии,  косметологии, стоматологии. 
Отдыхающие смогут принять массаж,  нарзан-
ные ванны, подводный душ-массаж. Консульта-
ции и лечение у невролога, гинеколога, реф-
лексотерапевта.

Директор санатория 
«Белая дача» А. А. Текеев

Мы уже запланировали строительство соб-
ственного бассейна. Но до его открытия за-
ключили договор с одной из лучших здравниц. 
Наши гости станут посещать ее просторный 
бассейн и «аква-парк». 

По просьбе тех, кто приедет в «Белую 
дачу», при необходимости и назначении леча-

г. Кисловодск, 
пр. Ленина, д. 12-14
 
Тел.: 
8 (87937) 5-32-08
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щего врача, пригласим для консультаций, диа-
гностики  узкого специалиста любого профиля 
(уролога, гастроэнтеролога, дерматолога,  хи-
рурга и т.д.).

– Если говорить о комфортности разме-
щения, удобствах, сервисных услугах, то что 
бы Вам хотелось отметить? 

– «Белая дача» сможет принять одновре-
менно более восьмидесяти человек, в том 
числе и с детьми. У нас 18 «люксов». Есть од-
номестные, двухместные номера. В каждом 
из них – цветные телевизоры, холодильни-
ки, телефоны. Будут подключены интернет,  

36 каналов кабельного телевидения, Wi-fi. Из 
своего номера отдыхающие смогут позвонить 
в любой город мира, заказать такси, узнать 
об оказании тех или иных сервисных услуг в 
Кисловодске и в регионе.

 Гостей мы  встретим в аэропорту, а от же-
лезнодорожного вокзала до санатория – всего 
лишь сотня метров. 

– Очень многие отдыхающие захотят 
приехать на личном автотранспорте. 

– Добро пожаловать! Никаких проблем не 
возникнет. «Белая дача» располагает собствен-
ной, круглосуточно охраняемой автостоянкой.
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– Что в культурной программе? Как ду-
маете знакомить гостей с достопримеча-
тельностями СКФО?

– Знаете, решили это делать на самом 
современном уровне. Ехать за 150-200 ки-
лометров в огромных автобусах, где сидят 
сорок-пятьдесят человек, – такое не всем 
нравится. При «Белой даче» создадим  фир-
менное туристское агентство. Оно пред-
ложит поездки по достопримечательным 
местам Северного Кавказа. Но осущест-
вляться они будут хоть вдвоем, хоть вчетве-
ром, хоть впятером. Остановились там, где 
захотели, сфотографировались в любой 
«точке», где привлек пейзаж. Пообедали в 
том кафе, которое особенно понравилось. 

Будем организовывать и тематические по-
ездки «Горское застолье», «Свидание с об-
лаками», «Тебердинские легенды», «Страна 
гор – страна гостеприимства» и др. 

…В самое ближайшее время заключим 
договоры о деловом партнерстве, о посто-
янном сотрудничестве с такими известными 
и популярными для посещений учреждения-
ми культуры, как театр-музей «Благодать», 
историко-краеведческий музей «Крепость», 
музей великого художника-передвижника 
Н. А. Ярошенко, пятигорский музей «Домик 
Лермонтова», Кисловодский Госцирк. При-
обретем там абонементы, а гости «Белой 
дачи» станут посещать названные учрежде-
ния культуры бесплатно.
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САНАТОРИЙ «КАВКАЗ»

Рядом с лечебным парком, в уникальном 
климато-бальнеологическом городе-курорте 
Кисловодске с его мягким среднеальпийским 
климатом, целебными природными источни-
ками, чистым воздухом предгорья, напоенным 
ароматом степных трав и запахом хвои рас-
положился Санаторий «Кавказ» – НКФ ФГБУ 
«РНЦ МРиК» Минздрава России. Три корпуса 
здравницы, соединенные теплыми переходами, 
способны принять одновременно 230 человек, 

в том числе с детьми от четырех лет. Основной 
профиль – лечение взрослых с сердечно-со-
судистыми заболеваниями, хроническими не-
специфическими заболеваниями легких; до-
полнительный: санаторно-курортное лечение 
функциональных недугов нервной системы, 
опорно-двигательного аппарата, эндокринных 
заболеваний. Лечебно-диагностическая база 
оснащена современным медицинским обору-
дованием. 

В «Кавказе» имеются: отделение нарзанных 
ванн, кабинеты лечебного душа, электросвето-
лечения, парафино-озокеритолечения; грязеле-
чения; соляная комната; массажные кабинеты; 
ингаляторий; массажно-механический комплекс 
(кушетка); лазерная терапия; зал лечебной физ-
культуры с тренажерами; плавательный бас-
сейн; кабинет десневого орошения; кабинет ги-
некологического орошения нарзаном, кабинет 
психологической разгрузки и другие.

Ю. Б. Хуцистов, Заслуженный врач России,
директор санатория «Кавказ», депутат Думы 

города Кисловодска.

г. Кисловодск, 
ул. Ярошенко д.11
Тел.: (87937) 3-07-28
E-mail: 
marketkavkaz@
yandex.ru
www.kavcaz.ru

Лицензия 
№ ФС-26-01-001893 
от 15 августа 2016 г.

29



г. Кисловодск, 
пр. Мира, 9
Бронирование путевок: 
8 (87937) 2-46-47
Е-mail: 
24647@ kmvfort.ru
mail@kmvfort.ru
Сайт: www.kmvfort.ru

Лиц. № ЛО-26-01-003259 
от 27 октября 2015 г.

Город-курорт Кисловодск считается одним 
из самых популярных мест оздоровления и от-
дыха россиян. Десятки тысяч людей ежегодно 
приезжают сюда за теплым солнышком, чи-
стым горным воздухом и целебными водами, 
которые дарят молодость, здоровье и красоту. 
Санаторий «Крепость» расположен в самом 
сердце курорта, недалеко от входа в знамени-
тую Нарзанную галерею – исторический центр 
Кисловодска: отсюда начинаются все террен-
куры национального парка «Кисловодский».

В здравнице есть все необходимое для 
профилактики и реабилитации заболеваний 
опорно-двигательного аппарата, сердечно-со-
судистой, дыхательной, пищеварительной и 
нервной систем. Лечебный корпус оснащен 
современным оборудованием, все процедуры 
выполняются по назначению и под контролем 
опытных специалистов. Их квалифицирован-
ная помощь поможет сделать уверенные шаги 
к здоровью, подарит хорошее настроение и 
заряд бодрости на целый год. При составлении 
курса лечения используются как проверенные 

временем методы, так и новейшие технологии. 
Кроме того, в санатории можно пройти попу-
лярные косметические процедуры.

Комфорт и уют номеров дополняют ве-
ликолепные виды из окон на курортный Кис-
ловодск,  парк и живописные предгорья Кав-
каза. Цены на отдых в «Крепости» приятно 
удивят вас. Действуют сезонные скидки и бо-
нусы для постоянных гостей. Мы предложим 
вам обширный выбор экскурсий, концерты, 
танцы на дискотеке, развлекательные вече-
ра, посещение бара – выбрать занятие по 
душе несложно. К вашим услугам великолеп-
ный бильярдный зал. Прекрасный кинокон-
цертный зал с новинками кино в формате 3D 
– все это разнообразит ваш вечерний отдых. 
Мы сделаем все, чтобы вы, как и другие наши 
гости, смогли укрепить здоровье и приехали в 
«Крепость» еще много раз.

Александр Тырнов, директор 
санатория «Крепость», 

депутат Думы города-курорта Кисловодска,
заслуженный специалист РКК «Энергия».
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Многопрофильная здравница высшей категории в центре курортной 
зоны Кисловодска, недалеко от крупнейшего в Европе парка «Кисловод-
ский», располагает современным лечебно-диагностическим комплексом, 
уютными номерами различного уровня комфортности, имеет развитую 
инфраструктуру и славится первоклассным сервисом. Созданы отличные 
условия для эффективного лечения и комфортного отдыха. На террито-
рии здравницы создана собственная парковая зона отдыха. 

Профили лечения: сердечно-сосудистые заболевания, болезни орга-
нов дыхания, нервной системы, опорно-двигательного аппарата и сопут-
ствующие недуги.

Специализированные оздоровительные программы: «Школа здоро-
вья», «Красота и здоровье», «Мужское здоровье», «Афродита», «Осте-
охондроз» и др. Сервисно-культурные услуги: танцевальный, кинокон-
цертный, читальный, тренажерный залы, библиотека, бильярд, летний 
открытый бассейн (солярий), теннисный корт, волейбольная/баскет-
больная площадка,сауна, два бара, фитобар, детская площадка, вечера 
отдыха, экскурсии.

В. Л. Харин, Генеральный директор санатория «Кругозор», 
почетный гражданин Кисловодска, депутат городской Думы.

САНАТОРИЙ 
«КРУГОЗОР»
г. Кисловодск, ул. Клары 
Цеткин, д. 2
Отдел маркетинга: 
8 (87937) 6-78-17,
8 (87937) 6-78-19
Бесплатная горячая линия 
8 (800) 700-75-95
www.krugozor.su, 
info@krugozor.su

Лицензия ЛО-26-01-003556 
от 17 мая 2016 г.
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ЦЕНТР ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
От душевного здоровья – к возрождению России

В популярной пословице «Все болезни 
– от нервов» кроется глубокая  и объектив-
ная истина. Болезнь одного человека, кроме 
страданий самого больного, ведет к невро-
тизации всех членов семьи (головные боли, 
бессонница, раздражительность, депрессия, 
ожирение; у детей – энурез, тики, заикание; 
провоцирует обострение язвенной болезни 
желудка, бронхиальной астмы, гипертониче-
ской болезни, ишемической болезни, остео-
хондроза и др.)

Центр ориентирован на психотерапию всей 
семьи – это улучшает качество жизни и преду-
преждает срыв. Доверьте свое здоровье про-
фессионалам, чтобы разрешить сложные супру-
жеские проблемы. Вы забудете о сексуальной 
дисгармонии, часто сопровождающей пост-
стрессовые невротические состояния, ослож-
ненные алкоголем, никотином, наркотиками.

Профессиональная психологическая кор-
рекция страдающих избыточным весом позво-
ляет выйти из душевного кризиса, избавиться 
от комплексов, излишних килограммов и от 
груза проблем, с этим связанных. 

Мы раскроем перед вами скрытые воз-
можности человека, вернем эмоциональность, 
уверенность в себе и полное ощущение всех 
радостей жизни.

Сотрудниками центра научно разработаны 
и защищены методики лечения: постстрессо-
вых невротических расстройств; химических 
зависимостей: никотиновой, алкогольной, нар-
котической, лекарственной и др.  

Накоплен огромный опыт по оказанию по-
мощи при острых и хронических стрессовых 
ситуациях; хроническом переутомлении; по-
следствиях травматических и экологических 
поражений нервной системы.

г. Кисловодск, 
пер. Хасановский, 4
Центр психического 
здоровья
Тел./факс: 
(87937) 6-47-48
(87937) 6-42-65

Лицензия 
№ ЛО-26-01-003652 
от 14.07.2016 г.

Главный врач 
Кисловодского центра 

психического здоровья,
кандидат 

медицинских наук 
Вадим Игоревич Былим

ВАМ ПОМОГУТ:

- снять чувство тревоги, страха, пода-
вленности, повышенной раздражительно-
сти, напряжения, неуверенности;

- выйти из оков «маскированной» (скры-
той) депрессии;

- восстановить «вкус» ко всем радостям 
жизни.

Вам важно сделать первый шаг, обратиться 
за консультацией. Промедление – верный путь 
к тяжелым последствиям, хроническим недугам.

Здоров не тот, у кого нет проблем, а тот, 
кто знает, как правильно справляться с возни-
кающими проблемами.
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Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края 

«КИСЛОВОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА»
В диагностической базе Центральной го-

родской больницы Кисловодска есть все для 
успешной постановки диагноза в кратчайшие 
сроки. Наши врачи, имеющие ученые степени 
и огромный клинический опыт, окажут консуль-
тативную помощь гостям и жителям Кисловод-
ска, а при необходимости, проведут лечение в 
стационаре.

Для пациентов, особо требовательных к 
комфорту, свои услуги предоставит платное 
отделение, где в уютной обстановке специали-
сты больницы проведут диагностику и лечение 
различных заболеваний.

Рекомендации высококвалифицированно-
го пульмонолога в комплексе с уникальным 
климатом лечебного парка сделают макси-
мально эффективным пребывание на нашем 
курорте пациентов с бронхо-легочными забо-
леваниями.

Гости и жители Кисловодска, заботящиеся 
о сохранении здоровья и привлекательности, 
имеют возможность пройти курсы озонотера-
пии, грязелечения, плазмолифтинга, лазерного 
облучения крови, сеансы барокамеры… Реко-
мендации эндокринолога, диетолога, гастроэн-
теролога помогут обрести «красоту изнутри».

г. Кисловодск, 
ул. Кутузова, 127

ПРИЕМНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ
8 (87937) 6-86-93

E-mail: kcgb@inbox.ru
cgb-kislovodsk.ru

Лицензия 
№ ЛО-26-01-003602 
от 07 июня 2016 г.

В условиях сложной экономической ситу-
ации многие гости нашего курорта предпочи-
тают отдых вне санаторно-оздоровительных 
комплексов, что влечет определенный риск 
для их состояния здоровья. Наши специали-
сты в рамках предложения «Обследование 
одного дня» помогут подобрать индивидуаль-
ную схему терапии.

Сергей Георгиевич 
Егоров, главный врач 
Центральной городской 
больницы Кисловодска, 
«Отличник 
здравоохранения РФ», 
депутат Думы 
города Кисловодска
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Клиника «ЭЛектроники ОРганических МАтериалов»
Медико-хирургический центр «ЭЛОРМА» 

создан около двадцати лет назад. Под руковод-
ством бессменного руководителя – кандидата 
медицинских наук И. П. Джангирова коллектив 
клиники постоянно повышает профессиональ-
ный уровень, совершенствует оснащение лечеб-
но-диагностической базы. 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
• Косметология и пластическая хирургия.
• Офтальмология. 
• Лечение бесплодия, включая лабораторию 
ЭКО «Ребенок из пробирки».
• Малоинвазивная хирургия, урология.
• Эндокринология.
• Психореабилитация наркотической, алкоголь-
ной и пищевой зависимостей, борьба с депрес-
сиями и стрессами.
• Кардиология.
• Тракционная терапия.
• Функциональная диагностика.
• Стоматология-ортодонтия.
• Эфферентная терапия.
• ГалоСпелеотерапия.
• СПА-салон – нарзанные ванны, сифонные 
промывания кишечника минеральной водой, 
термальный комплекс (турецкая, финская 
бани) кедровая бочка. LPG-systems – антицел-
люлитный комплекс.

г. Кисловодск, 
ул. Красноармейская, 4
Тел.: 8 (87937) 3-36-36
8-800-200-83-83
E-mail:klinik@elorma.ru
www.elorma.ru

Лицензия 
№ ЛО-26-01-003367 
от 24 декабря 2015 г.

Высокий профессионализм врачей, работа-
ющих на первоклассной медицинской технике в 
условиях курорта, сохранение исконных и при-
менение новейших диагностических и лечебных 
методик – это и есть ключ к успеху «Элормы».

Вы прибыли на Воды, чтобы заняться своим 
здоровьем? Не упустите уникальную возмож-
ность совместить санаторно-курортное лече-
ние и отдых в Кисловодске с решением любых, 
самых сложных проблем Вашего здоровья!
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Детский оздоровительный лагерь 
«СОСНОВЫЙ БОР»

Лагерь расположен в одном из лучших 
мест России, на территории Кавказских Ми-
неральных Вод, в городе-курорте Кисловод-
ске. Природные климатические условия Кис-
ловодска обладают особыми свойствами, 
повышающими эффективность лечения при 
активном отдыхе. 

Лагерь принимает детей из всех регионов, 
одновременно в лагере могут отдыхать 230 
ребят – летом, 160 ребят – в не летнее время. 
Отдых и оздоровление проводится для детей в 
возрасте от 7 до 17 лет. Лагерь «Сосновый бор» 
успешно реализует одну из своих главных це-
лей – оздоровление детей, используя для этого 
уникальный природно-климатический потенци-
ал и лечебные процедуры. Наряду с традици-
онными методами лечения (нарзанные ванны, 

ингаляции нарзаном) в лагере используются и 
современные здоровьесберегающие техноло-
гии: подвижные и спортивные игры, релаксация, 
ритмопластика, игротерапия, арттерапия. Осо-
бое внимание уделяется новым направлениям: 
иппотерапия (использование лошади в целях 
терапии) и канистерапия (использование соба-
ки в терапии) при работе с детьми, имеющими 
проблемы в сфере общения.

«Сосновый бор» открывает огромные воз-
можности и для творческого развития детей. 
Здесь разрабатываются и реализуются раз-
вивающие программы, ежегодно проводятся 
детские фестивали художественного и техниче-
ского творчества, военно-спортивные сборы, 
смены игровых программ, юных журналистов, 
экологов, краеведов.

г. Кисловодск, 
ул. Гагарина/
Пчелиная, 98/1
Тел./факс:
8 (87937) 3-03-21    
E-mail: 
sosnovijbor1@
rambler.ru

Лицензия 
№ ЛО-26-01-001515 
от 30 августа 2012 г.
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Отдыхающие в Кисловодске имеют возможность вер-
нуть молодость и красоту без болезненных пластических 
операций. Опытные специалисты Клиники Елены Дятчиной 
применяют передовые научные разработки в области кос-
метологии.

В клинике функционирует Аюрведический кабинет, где 
Вам предложат огромный спектр омолаживающих и оздо-
ровительных процедур, проверенных в течение тысячелетий.

Косметологические кабинеты Клиники Красоты оснаще-
ны самым современным медицинским оборудованием: ап-
парат фракционного радиолифтинга и фракционный СО

2
 

лазер позволяют разгладить морщины и подтянуть кожу 
лица, аппараты микротоковой и криотерапии дают мгно-
венный эффект лифтинга. 

КРАСОТА 
БОЛЬШЕ НЕ ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ

КЛИНИКА КРАСОТЫ
ЕЛЕНЫ ДЯТЧИНОЙ

г. Кисловодск, 
проспект Мира, 9,
санаторий «Крепость»,
корпус 2.
Тел.: 8 (928) 355-50-95
Е-mail: 
z-skin@yandex.ru
www.dr-skin.ru

Лицензия 
№ ЛО-26-01-002233 
от 10.12.2013 г.
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ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС «ГРАНД-ОТЕЛЬ»
Комфортабельный гостиничный комплекс 

«Гранд-Отель» расположен на высоте  800 м 
над уровнем моря в самом центре курортной 
зоны Кисловодска, на берегу реки Ольховка, 
в тридцати метрах от Нарзанной Галереи и На-
ционального парка «Кисловодский». 

«Гранд-Отель» представляет собой респек-
табельное, современное, уютное трехэтажное 
здание и предлагает номера первой катего-
рии. В стоимость входит:  проживание,  завтрак 
континентальный. Дополнительно: трансфер, 
медицинские услуги. Принимаются к оплате 
кредитные карты.

«Гранд-Отель» гостеприимен в любое вре-
мя года и является исключительным местом  для 
индивидуального, семейного (принимаются 
дети любого возраста), группового, VIP-отды-
ха, проведения выходных, праздников.

Большой опыт проведения деловых встреч, 
совещаний, семинаров, конференций, в том 
числе и правительственных.  

Приглашаем отдохнуть  в  ресторане  клас-
са люкс «Весна». Атмосфера роскоши и уюта, 
приветливое и внимательное обслуживание 
создают хорошее настроение и дают заряд по-
ложительных эмоций.

ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ:

• Самые оригинальные, праздничные ку-
линарные «хиты» и напитки всех континен-
тов (европейская, русская, японская, кав-
казская кухни).

• Концертная программа «СУПЕРШОУ» 
– современная и ретро-музыка, популярные 
песни, танцевальные мелодии, театр-шоу «Фи-
обальди-Гранд».

• Для Вас работает бар, ресторан, банкет-
ный зал, а в теплое время года – две веранды с 
видом на Курортный парк.

г. Кисловодск, 
Курортный 
бульвар,  14
Тел. (87937) 3-31-22 
admin@grandhotel-kmv.ru
www.grandhotel-kmv.ru
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«СОФИЯ» – КОМФОРТНО И УЮТНО!
Это здание – одно из самых красивых 

на Курортном бульваре. И несомненная 
заслуга зодчего и строителей, состоит в 
том, что при реконструкции, полном об-
новлении этого сервисного объекта был 
бережно сохранен исторический колорит, 
все архитектурно-художественные досто-
инства памятника истории и культуры. Он 
появился на знаменитой Тополевой аллее 
в конце XIX века. Воссоздан и фасад со 
всеми архитектурно-декоративными эле-
ментами. В интерьерах ценным элементом, 
имеющим историко-культурную ценность, 
является двухмаршевая металлическая 
лестница, ведущая на второй этаж. 

В новом отеле «София» 12 номеров. Все 
они повышенной комфортности, с удобной 
современной мебелью. 

Гостям этой уютной гостиницы предоста-
вят широкий спектр услуг, начиная от вкус-
ного питания, до лечения в одной из лучших 
здравниц Кисловодска. По желанию гостей 
они могут отправиться в путешествие по до-
стопримечательностям Кавминвод, Северно-
го Кавказа.

Отель «София» ждет вас! 
Добро пожаловать!
г. Кисловодск, Курортный бульвар, 7
Тел. 8 (87937) 2-41-41,
8 (962) 421-60-00
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ГОСТИНИЦА «ПАРК-ОТЕЛЬ»

«Парк-Отель» – современная гостиница, 
расположена в самом центре города-курор-
та Кисловодска, вблизи Нарзанной галереи и 
Колоннады (вход в знаменитый Национальный 
парк). На базе отеля открыт современный ме-
дицинский центр, в котором можно принять не-
обходимые процедуры, в том числе СПА услуги 
и нарзанные ванны.

«Парк-Отель» окружит вас заботой и внима-
нием, и вы почувствуете, что такое кавказское 

г. Кисловодск, 
пр. Первомайский, 2
Телефоны: 
8 (800) 301-07-04
8 (87937) 3-33-14
hotel-parc@yandex.ru
www.parc-hotel.ru

гостеприимство, европейское качество обслу-
живания. Комфорт и радушие начинаются с 
вестибюля, где гостей встречают приветливой 
улыбкой портье службы приема и размещения. 

Если вы хотите по-настоящему хорошо и 
полноценно отдохнуть, сделать свое пребы-
вание в Кисловодске незабываемым, то пер-
сонал отеля и медицинского центра приложит 
максимум стараний и усилий, чтобы помочь 
вам в этом.

• Ресторан «Чайка», 
бизнес-обеды 

• Room-service 
• Сауна 
с бассейном 

• Проведение 
экскурсий

• Организация 
банкетов, фуршетов, 
совещаний, 
конференций
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ГОСТИНИЧНЫЙ 
КОМПЛЕКС

ПАН интер****

Здесь комфортный отдых на знаменитом Кисловодском курорте! Гости-
ничный комплекс «ПАН интер»**** расположился в историческом центре 
города, на Курортном бульваре. 

В непосредственной близости от него находится Национальный парк 
«Кисловодский», Главные нарзанные ванны, Колоннада, Нарзанная галерея. 
Гостиница сразу стала излюбленным местом отдыха артистов, политиков, 
бизнесменов! В отеле «ПАН интер» классический интерьер гармонично со-
четается с современным сервисом и гостеприимством в европейских тради-
циях. Гости могут воспользоваться оздоровительными и специализированны-
ми медицинскими программами, курортным лечением на базе санаториев, 
а также отправиться в незабываемые туристические поездки в жемчужные 
уголки Северного Кавказа.

г. Кисловодск, 
Курортный бульвар, 2В, 
Тел.: 8 (87937) 2-88-77, 
8 (928) 653-85-93
e-mail: kislovodsk@hotel-paninter.ru
www.hotel-paninter.ru

Найдите наши странички 
в социальных сетях:

Великолепное отражение ваших желаний!
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ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «ПАССАЖ»

Кисловодск, 
Курортный 
бульвар, д. 13-б

Широкий ассортимент товаров высокого качества, 
сувениры, антиквариат, ювелирные изделия
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КОЛОННАДА: ЗДЕСЬ БЫВАЮТ ВСЕ!

Начиналось сервисное, коммерческое об-
служивание в Колоннаде с кофейни Р. Д. Вос-
трякова «Парк». Освящение ее состоялось  
7 сентября 1913 года. Из монографии «Архи-
тектура старого Кисловодска» мы узнаем, что 
«при кофейне был устроен «америкен-бар» 
и особое помещение для карточной игры, а 

также проходной магазин с кондитерскими 
и бакалейными товарами… При НЭПе в вос-
точной части здания действовал шикарный 
ресторан «Колоннада», а позднее открылась 
казенная диетическая столовая с таким же на-
званием…» И лишь в 1948 году «Колоннада» 
превращена в помпезный центральный вход в 
Курортный парк со стороны города».

…С уважением и признательностью на-
зовем имя хорошо известного и на Ставро-
полье, и за его пределами, кисловодского 
предпринимателя Геннадия Михайловича Из-
майлова. Именно благодаря его инициативе, 
стараниям, была полностью восстановлена 
готовая рухнуть от ветхости Колоннада. 

Под крышей Колоннады открыто неболь-
шое «Бистро» со свежей выпечкой, соками, 
кофе, чаем, безалкогольными напитками. 

А в соседнем «крыле» радует детей и 
взрослых целый комплекс современных ат-
тракционов. 
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«ГЛОБУС» – ЕВРОПЕЙСКИЙ УРОВЕНЬ

Впечатляет цифра – в витринах более  
40 000 видов различных товаров – от пирож-
ных до самого элитного ассортимента.

Без сомнения, «Глобус» – один из крупней-
ших торговых комплексов Ставрополья. Мно-
гочисленные покупатели положительно, восхи-
щенно, многократно оценивали «Глобус»: «Всё, 
что выставлено для реализации – удобно, до-
ступно покупателям», «Хорошо продуман ди-
зайн витрин, стеллажей», «Любой товар можно 

По телефонам 
8 (87937) 2-92-42,
2-51-79 и 2-51-07 
всегда можно узнать 
о том, есть ли 
в продаже 
необходимый 
вам товар.

взять в руки», узнать о его производителе. Сре-
ди предприятий, изделия которых мы видим в 
витринах и «Рот-Фронт», и сочинский мясоком-
бинат, и всем знакомый «Байсад». Пожалуй, в 
«Глобусе», на проспекте Победы, 6, вы не ус-
лышите слова «нет». Здесь есть всё, что душа 
пожелает. Для дома, для семьи, для дружеского 
застолья и юбилеев, для самых маленьких, для 
тех, кому рекомендовано диетпитание. И даже 
корм для собак и кошек.
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Хотите отведать щупальца осьминога? Нра-
вится лобстер? Любите лесные ягоды? Всегда, 
пожалуйста! В широком ассортименте 70 наи-
менований хлебобулочных и кондитерских из-
делий. Для завтрака, обеда, ужина. Абсолютно 
всё приготовлено по французской технологии. 
В фирменных витринах «Глобуса» вы видите и 
готовую продукцию, и полуфабрикаты. О ка-
ком бы товаре, вкусном изделии в «Глобусе» не 
спросили, в ответ обязательно услышите: «Есть!» 

Подчеркнем еще раз – несмотря на любые 
«кризисы», по чрезвычайно доступным ценам. 
Ежемесячно, постоянно в «Глобусе» проводятся 
акции по снижению цен на очень многие группы 
товаров, в том числе и на социально значимые.

Следует с уважением назвать имя челове-
ка, благодаря которому «Глобус» украшает 
коммерческую карту не только Кисловодска, 
но и Ставрополья, всего Северного Кавказа. 
Это Геннадий Михайлович Измайлов. Он еще 
раз убедительно доказал и показал, что умеет 
быть энергичным, инициативным, масштабным 
и перспективно мыслящим человеком. «Глобус» 
– яркое тому подтверждение.
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ДОБРОЕ ИМЯ – «НАШ»
Можно с признательностью и уважением назвать имя со-

здателя и руководителя кисловодской сети магазинов «Наш» 
Олега Гамлетовича Айрияна.

Достойная деловая репутация, активная общественная 
жизнь, высокий профессионализм в трудовой деятельности – 
именно это отличает Олега Гамлетовича Айрияна. Он дваж-
ды избирался в Думу нашего города-курорта. Возглавляет в 
Кисловодске Армянскую культурную автономию «Крунк».

Примечателен факт. Магазин «НАШ» на улице Седо- 
ва, 22 был построен по просьбе жителей густонаселенного 
микрорайона. Так депутат Думы Кисловодска О. Г. Айриян 
выполнил наказ избирателей. Внимательное, культурное об-

служивание, широкий ассортимент бакалейных, гастрономи-
ческих товаров привлекают сюда покупателей. Заведующая 
этим филиалом сети «НАШ» Ирина Мезенцева рассказала:

– Убедились в том, что создание продовольственного 
магазина «НАШ» в данном микрорайоне стало очень вос-
требованным и необходимым. К нам приходят покупатели 
с проспекта Победы, улиц Чехова, Чапаева, Пороховой, 
Окопной, Артиллерийской, Долгорукова и других.

Дизайн всего торгового зала, витрин, организация про-
дажи товаров в магазине на улице Седова, 22 очень хорошо 
продуманы. Можно сказать – с заботой о покупателях, со 
вниманием к ним.

г. Кисловодск, ул. Седова, 22
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Во всей сети магазинов «НАШ» ежедневно тщательно ана-
лизируются покупательский спрос, проводятся мониторинг цен, 
работа с поставщиками. Особое внимание уделяется товарам 
местных производителей. Как положительный пример — посто-
янным спросом пользуется высококачественная продукция кис-
ловодского «Курортмясторга».

У всех тринадцати магазинов сети «НАШ» – доброе имя. По-
купатели ежедневно убеждаются в том, что в этой сети реали-
зуются товары только высокого качества. Как и в завоевавшем 
популярность магазине «НАШ» на улице Фоменко (на снимках).

47



В ЦЕНТРЕ КУРОРТА  – «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»

Десятки лет  этот магазин на знаменитом «Пятачке» привлекает 
внимание покупателей, пользуется доброй деловой репутаци-
ей местных жителей и многочисленных отдыхающих. Гастроно-
мические, бакалейные товары, специализированный отдел для 
диабетиков, популярнейшее кафе, очень широкий выбор хле-
бо-булочных, кондитерских, молочных изделий, высокая куль-
тура обслуживания – всё это сделало «Центральный» одним из 
самых лучших сервисных объектов кисловодского курорта.
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ГЛАВНЫЙ ТОРГОВЫЙ ЗАЛ

В широком ассортименте бакалейные товары – 
чай, кофе, пряности, крупы, перец

В широком ассортименте бакалейные товары – 
чай, кофе, пряности, крупы, перец
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В ВИТРИНАХ – ТО, ЧТО НУЖНО 
В ЛЮБОМ ДОМЕ, В КАЖДОЙ СЕМЬЕ

Всегда самые свежие гастрономические продук-
ты – колбасы, копчености, кондитерские изделия, 
молочные продукты, сыры, творог и многие другие.

В ВИТРИНАХ – ТО, ЧТО НУЖНО 
В ЛЮБОМ ДОМЕ, В КАЖДОЙ СЕМЬЕ
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СВЕЖАЙШАЯ ВЫПЕЧКА – 
РАДОСТЬ ГУРМАНОВ! 

В специализированном магазине и в кафе от «Центрального» 
ежедневно – «парад» вкуснейшей выпечки, мучных, кондитер-
ских изделий. Сладкая пищевая продукция, образно говоря, 
«улетает», едва появляясь из расположенного рядом цеха.

СВЕЖАЙШАЯ ВЫПЕЧКА – 
РАДОСТЬ ГУРМАНОВ! 
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ВСЕГДА 
ОТМЕННОЕ КАЧЕСТВО!

В кафетерии «Центрального», где более сорока мест, посети-
тели появляются в первые минуты открытия. Молочные, фрукто-
вые коктейли, соки с мороженым, чай, кофе, чебуреки с мясом, 
хачапури, осетинские пироги, кутабы, котлеты по-киевски, го-
рячий шоколад, яичница с ветчиной, с помидорами. Радость 
сладкоежек – десятки вкуснейших пирожных, пломбиры с оре-
хом, кокосовой стружкой, клубникой, тертым шоколадом и т.д. 
Очень многие родители охотно приходят сюда с детьми.

ВСЕГДА
ОТМЕННОЕ КАЧЕСТВО!
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АО «Кисловодский Фарфор – ФЕНИКС» является рос-
сийским производителем декоративного фарфора ручной 
работы и основателем марки «Кисловодский фарфор». Ху-
дожественный промысел «Кисловодский фарфор» основан в 
1930 г., в основе его деятельности лежит продолжение тра-
диций русского фарфора, сохранение и развитие наследия 
местной художественной культуры. Безошибочно узнавае-
мый стиль Кисловодского фарфора проявляется, в первую 
очередь, в следовании традиции ручного индивидуального 
изготовления каждого изделия. 

Широкий диапазон моделей (более 500 на сегодняш-
ний день) и разнообразие декоров позволяют создавать 

Ставропольский край, г. Кисловодск, 
ул. Станичная, 2 (производство)

Адреса магазинов: пр. Победы, 29, 
тел. 8 (87937) 2-92-23; 

Курортный бульвар, 6, 17,
тел. 8 (928) 3479066. 

множество различных изделий каждой из них,  удовлетворяя 
вкус практически любого покупателя. Подлинный фарфор 
от ФЕНИКСА имеет обязательную фирменную упаковку. 
Маркировка торгового знака и знака сертификации на до-
нышке каждого изделия наносятся несмываемым способом. 
Корпоративные и представительские подарки, исполненные 
вручную, производятся ФЕНИКСОМ для проведения пре-
зентаций, юбилеев и других торжественных мероприятий. 
Это могут быть вазы, настенные панно, чайные или кофей-
ные наборы, подсвечники, офисные кружки разнообразного 
дизайна. Более подробно с ассортиментом наших изделий 
можно ознакомиться на нашем сайте.

www.fenix-kislovodsk.ru
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МАГАЗИН «ИТАЛМОДА»

Магазин «Италмода» за двадцать лет своей 
работы успел стать одним из ведущих бутиков 
премиум-класса в Ставропольском крае. У нас 
представлены актуальные модные тенденции 
последних сезонов. Визитной карточкой мага-
зина являются ведущие марки трех европей-
ских стран: Италии, Германии, Франции. Мы 
работаем с такими брендами как Blumarine, 
Armani, Brioni, Escada, Sonia Rykiel и другими.

В продаже мужская, женская, детская оде-
жда, обувь и аксессуары, а также нижнее и по-
стельное белье.

Консультанты магазина помогут подобрать 
то, что вам нужно и расскажут все, что вы хоте-
ли бы знать о моде.

г. Кисловодск, 
ул. Красноармейская, 
д. 2, 
район Колоннады. 
Тел.: (87937) 3-95-43
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ЗАХОДИТЕ В «ЦИНАНДАЛИ»
Популярное кафе «Цинандали» располо-

жено в одном из красивейших уголков курорт-
ного Кисловодска, в исторически знаменитой 
Ребровой балке, ныне проспект Ленина. Бук-
вально несколько шагов, и вы окажетесь в уни-
кальном по красоте «зеленом музее» – Курорт-
ном парке. Кстати, очень многие гости города, 
да и местные жители, после прогулок в этом 
«оазисе очарования», охотно заглядывают в 
«Цинандали». Здесь могут радушно принять и 
взрослых, и детей.

Для самых маленьких, впервые в Кисловод-
ске, было открыто специализированное дет-
ское кафе «Рinocchio».  

Если вы любите изысканные по вкусу слад-
кие десерты, приготовленные по домашним 
рецептам, ароматный чай, кофе, коктейли – 
все это предложат в специализированном ка-
фе-кондитерской «Изюминка». 

Открытие кафе «Цинандали» стало пре-
красным подарком гостям и жителям Кисловод-
ска. Оно специализируется на приготовлении 
блюд самобытной и своеобразной грузинской 
кухни. Их большая популярность давно стала 
интернациональной. Например, в Лондоне 
есть «линейка» из восьми кафе «Хачапури». 

Сегодня в кафе «Цинандали» широко и 
разнообразно представлены популярные в 
Грузии кушанья – пхали из свеклы, шпината, 
стручковой фасоли, сациви из баклажан и ку-
рицы, теплый фирменный салат «Цинандали», 
аджапсандал, лобио по-грузински с мчади (ку-
курузной лепешкой), чанахи в горшочке, куч-
мачи, чахохбили, каурма (тушеная баранина 
с луком), чашушули (мякоть телятины с овоща-
ми), долма, хинкали, хачапури (имеретинские, 
мингрельские, аджарские) и другие. Украше-
нием любого стола станут и около пятнадцати 
мангальных изделий, приготовленных по жела-
нию гостей «на решетке» или шампурах.

Посетив «Цинандали», можно отведать и 

одну из тех рыб (стерлядь, форель, зеркальный 
карп), что плавают в аквариуме. Достаточно 
сказать об этом официанту и заказ будет ма-
стерски приготовлен.

Следует уважительно, самыми добрыми 
словами отметить огромный труд, старания 
генерального директора этой торговой фирмы 
Гиви Сардионовича Натрошвили. Сервисный 
комплекс, который он возглавляет, был удо-
стоен многих престижных наград, в том числе и 
«Золотого кубка» Правительства края. 

Посетители специали-
зированного кафе 
«Цинандали» должны 
знать – в этом 
популярном кафе 
глубоко чтят 
древнюю грузинскую 
пословицу – 
«ГОСТЬ ОТ БОГА». 
Многовековому 
народному 
изречению здесь 
всегда верны.
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ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЕРНЕМСЯ В «МИМИНО»!
Эти слова очень часто, практически еже-

дневно произносят посетители популярного 
кафе «Мимино» на Курортном бульваре. Так 
уж случилось, что предприятие, открытое в 
самом центре курорта, заслужило добрую ре-
путацию не зазывной, набивающей оскомину 
рекламой, а высококачественным приготов-
лением всех блюд, внимательным, культурным 
обслуживанием, профессиональным сохране-
нием исконно народной, грузинской кулина-
рии. С соблюдением национальных традиций. 
Популярностью у гостей пользуются кучмачи в 
кеце (куриные потрошки со специями на глиня-
ной сковороде), чакапули (тушеная баранина 
с зеленью и алычой), чахохбили из курицы, 
хинкали, солянка по грузински, каурма (туше-
ная баранина с луком и специями), абхазур 
(печень баранины или свинины в сетке), фир-
менный салат «Мимино», лобио, баклажаны с 
орехами, сациви, чихиртма, чанахи в горшоч-
ке, знаменитое харчо по-грузински и многое 
другое. Всё то, без чего не бывает празднично-
го застолья в грузинском доме, на свадебных и 
других торжествах.

Широко представлены в «Мимино» и ман-
гальные изделия, их около пятнадцати, и не-
сколько видов хачапури, и мчади (кукурузные 
лепешки) – такие вкусные с мацони.

Следует отметить добросовестный труд тех, 
кто руководит популярным кафе, кто мастер-
ски готовит известные грузинские яства. Это 
Леван Цинцадзе и его профессиональная «ко-
манда». Культура, приветливость, внимание к 
гостям характерны для всего персонала, рабо-
тающего в зале. Здесь создан очень гостепри-
имный «уголок» Грузии. Загляните в «Мимино», 
где вас встретят знаменитой песней «Сулико» и 
порадуют блюдами, которые любят на берегах 
Арагви, Куры, Риони, в легендарной Сванетии, 
в Кахетии, Имеретии.

...Мы верим, что вы тоже скажете: 
«Обязательно вернемся в «Мимино»!
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САНАТОРИЙ ИМ. Г. К. ОРДЖОНИКИДЗЕ
филиал ФГБУ «Федеральный медицинский центр» Росимущества
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ГРУЗИНСКИЕ ТРАДИЦИИ – В КУРОРТНОМ ПАРКЕ
Исстари известно, что грузинские кулинары 

славятся высоким мастерством, тем достойным 
уровнем радушия и хлебосольства, который 
позволяет им занимать одно из лидирующих 
мест в мире. В городах и сельских районах, 
в любом уголке этой страны бережно хранят, 
уважительно чтят самобытные традиции, унас-
ледованные от предыдущих поколений...

Зураб Гавашели вместе со своим деловым 
партнером Васо Гогричиани решили коренным 
образом улучшить работу паркового кафе «Ве-
терок». Здесь появилась летняя площадка, уют-
нее стал зимний зал. Но случилась нежданно 
беда. Во время пожара часть предприятия, по-
любившегося отдыхающим, сгорела. Но Васо 
Гогричиани и Зураб Гавашели, как говорится, 
не пали духом. Было решено возродить кафе. 

К чести энергичных, инициативных пред-
принимателей им это вполне удалось. Словно 
Феникс из пепла, кафе не просто восстанов-
лено, но и коренным образом обновилось. 
Оформление зала располагает к хорошему 
отдыху. А камин в центре, искорки и живой 
огонь создают такую добрую атмосферу, что 
уходить отсюда никак не хочется. В теплое вре-
мя года посетителям нравится отдыхать под со-
снами на очень просторной летней площадке.

Шеф-повар «Ветерка» Гоча Лобжанидзе и 
его коллега Гия Чихрадзе с большим мастер-
ством готовят такие популярные в Грузии блю-
да, как хинкали, хачапури, чанахи, лобио с 
луком, несколько видов высококачественной 
мангальной продукции. Украшением меню 
стали полюбившиеся посетителям хачапури 
по-аджарски, так называемые «лодочки» с яй-
цом и сливочным маслом.

Гоча Лобжанидзе, 
шеф-повар «Ветерка» 
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РАДУЕТ «СОСНОВАЯ ГОРКА»

В нескольких шагах от санатория «Красные 
камни», у Первомайской поляны, под Нижней 
станцией Канатной дороги, у терренкура, ве-
дущего к Храму воздуха, находится открыв-
шееся десятки лет назад кафе. Пронизанный 
хвойными ароматами воздух, приятные мело-
дии, высокого уровня сервис привлекают сюда 
не только гостей курорта, но и очень многих 
местных жителей. По-особому замаринован-
ные, золотистого цвета, отлично поджаренные 
цыплята, шашлык из свинины, котлеты по-киев-
ски, люля-кебаб – всё перечисленное с при-
ятными вкусовыми качествами. Ни в электрон-
ных, ни в печатных СМИ о «Сосновой горке» 

нет рекламной информации, но добрая люд-
ская молва, или, как говорят в народе, «сара-
фанное радио», ежедневно разносят об этом 
парковом кафе самые теплые слова.

В кафе «Сосновая горка» пошло коренное 
обновление, эстетическая реконструкция всего 
предприятия. Великолепный дизайн, комфорт-
ность отдыха, без сомнения,  порадуют  посети-
телей. Одно осталось неизменным, радующим  
гостей – отличное, безупречное  качество, 
вкусное приготовление всех блюд, уважитель-
ное отношение к посетителям. Они обязатель-
но слышат теплые слова от сотрудников кафе: 
«Возвращайтесь! Будем вам очень рады!»
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СОГРЕВАЕТ РАДУШИЕМ «КРАСНОЕ СОЛНЫШКО»
Дорожка терренкура проложена по живо-

писному, «утопающему» в изумрудной зелени 
сосен склону. С раннего утра здесь довольно 
оживленно. Причем, в любое время года. От-
дыхающие кисловодских здравниц традицион-
но стремятся вверх. Туда, где находится одно 
из самых популярных, самых известных мест 
в «столице здоровья» – знаменитое «Красное  
Солнышко». Указатель станции маршрута тер-
ренкура четко информирует – высота 1073 
метра над уровнем моря. Под нами – Турист-
ская тропа, причудливые скалы, напоминаю-
щие своими формами то сказочных персона-
жей, то обитателей земли времен динозавров.

На нежно-бирюзовом фоне рассветного 
неба розово-белый красавец Эльбрус – гор-
ный аксакал всея Кавказа, «серебряное седло 
кочующих облаков». Если строго по полету пти-
цы, то до этой легендарной гробницы Прометея 
ровно 60 километров.

На небольшой площадке то и дело «щелка-
ют» фотоаппараты. Многие стремятся запечат-
леть такую несказанную красоту. Панорама 
города-курорта с «каскадом» дворцов здоро-
вья. Целебный хвойный воздух. Вид на ущелья, 
где  любил бывать М. Ю. Лермонтов. Все это и 
привлекает гостей города на Красное Солныш-
ко. Ему посвящены стихи, песни, новеллы. Ни 
одно фотоиздание о Кисловодске не обходится 
без  знаменитой достопримечательности.

Сервисным украшением стало и очень го-
степриимное кафе «Красное Солнышко».

Ароматные и весьма аппетитные чанахи, 
свиная и баранья корейки, семга на углях, 
люля-кебабы пользуются у гостей предприя-
тия повышенным спросом. В этом заслуга ис-
кусного, опытного кулинара Тимура Лобжа-
нидзе. Он же и специалист по приготовлению 
истинно грузинских хачапури. Вся вкусная 

продукция, как говорится, «с пылу, с жару» 
подается на столы посетителей. Они могут 
сесть и в помещении. Но большинство из го-
стей предпочитает летнюю веранду или столи-
ки у сосен. Под горными, солнечными лучами 
тепло круглый год. Фирменная «фишка» кафе 
– мастерски приготовленный сбитень, чаи на 
альпийских травах.

Можно заказать чай с душицей, чабрецом, 
мятой. Кстати, это единственное место в Кисло-
водске, где вам  предложат выпить старинный 
русский сбитень. Да еще с видом на Эльбрус.

…Так что обязательно совершите прогулку  
под облака, к самому «Красному Солнышку». 
Именно в данном месте так гармонично соче-
таются мир красоты, мир вкуса, мир подлинно 
кавказского гостеприимства. Ну, где в стране 
вы сможете выпить душистый сбитень, да еще с 
видом на Эльбрус?!

Только здесь!
Национальный парк «Кисловодский».

Опытный кулинар 
Тимур Лобжанидзе
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«ЭРМИТАЖ»

У местных жителей и отдыхающих очень популярно кафе «Эрмитаж»
(Национальный парк «Кисловодский»)
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КУРОРТНЫЙ КОМПЛЕКС У СОСНОВОЙ ГОРКИ

на правом берегу Ольховки

Комфортный отдых. Всегда вкусно и качественно!
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«МАЛОЕ СЕДЛО» «ЧАЙНЫЙ ДОМИК»

Курортный парк,
у Верхней станции 
Канатной дороги. 
Кавказкая кухня 
под облаками.

Шашлыки – с видом 
на Эльбрус!

Кафе-кондитерская «Чайный домик»:
Курортный парк, Сосновая горка.
Филиал: ул. К. Маркса, 1, у Курзала 

ЗНАКОМЬТЕСЬ:
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ПРИВЛЕКАЕТ «ДОЛИНА РОЗ»

Это кафе очень хорошо известно отды-
хающим на кисловодском курорте и мест-
ным жителям. Расположенное у популярного 
маршрута терренкура №3, рядом с входом 
в санаторий имени Г. К. Орджоникидзе, пред-
приятие привлекает и родителей с детьми, и 
гостей города из различных здравниц, и сту-
денческую молодежь, и тех, кто после прогу-
лок решил просто отведать фирменного чая. 
Шиповник, душистые, экологически чистые 
горные травы и цветы для такого напитка со-
бирают между Большим и Малым седлами, у 
отрогов Джинальского хребта. Очень часто 
случается, что гости Кисловодска говорят так: 
«А я к вам опять на вкусный чаёк. Целый год 
его помнил. Решил повторить», «В Челябинске 
всем друзьям и знакомым о вашем чудо-чае в 
«Долине роз» рассказывал».

Но не только удивительно ароматным на-
питком с приятным запахом душистых трав 
славится кафе. Всегда в меню разнообраз-
ная мангальная продукция – рыба, цыплята 
на вертеле, шашлыки из баранины и свинины, 
люля-кебаб, куриные крылышки, семга («на 
решетке»), говяжья печень в сетке, хоровац 
(овощи на углях). А чанахи (баранину в гор-
шочках) готовят так отменно, что подобное 
блюдо может победить в номинации «пальчи-
ки оближешь». С ароматом кавказских специй 
чанахи просто «улетают». 

В «Долине роз» можно заказать и «золоти-
стые» хачапури, и «живое» пиво с удивительно 
нежной малосоленой семгой, и различные хо-
лодные закуски. А мастерски приготовленный 
кофе является напитком, как говорится, повы-
шенного и постоянного спроса. 

Здесь очень приятно отдыхать. Летняя пло-

щадка с ограждением напоминает палубу 
круизного лайнера. Только находясь на ней, 
мы видим не бирюзовые волны, а изумрудное 
«море» парка. Осенью оно украшается золо-
тистым сиянием листвы. Весной – белоснежной 
кипенью цветущих деревьев. Именно отсюда в 
ясную погоду можно полюбоваться красавцем 
Эльбрусом. Посетителей примет и красиво 
оформленный, уютный банкетный зал.

Умело и рачительно, со знанием дела, 
по-хозяйски руководит предприятием Павел 
Ваганович Мануков. Вместе с коллективом он 
старается держать деловую, сервисную репу-
тацию «Долины роз» на достойной высоте. И 
это успешно получается. Десятки благодарно-
стей ежедневно слышат в свой адрес сотруд-
ники кафе.
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«КАК ЖЕ У ВАС  ХОРОШО!»

Добрая, деловая репутация кисловодской 
здравницы «Целебный нарзан» (генеральный 
директор А. М. Дохов) давно перешагнула 
границы СКФО. Гостей привлекает не только 
современная лечебно-диагностическая база, 
но и замечательно организованная система ле-
чебного питания. В меню ресторана «Горный», 
расположенного в «Целебном нарзане», – раз-
нообразные первые блюда. Среди них – уха из 
трех видов рыб, борщ с пампушками, щи зеле-
ные с яйцом, шурпа из баранины, рассольник, 

солянка сборная мясная и другие. Несомненно, 
самой высокой, положительной оценки заслу-
живает богатейший, удовлетворяющий вкусы 
любых гостей обширный ассортимент горячих 
блюд. Но каких! Специалисты в сфере питания, 
асы кулинарного искусства, конечно, понима-
ют, что приготовить качественно такие сложные 
в технологии блюда – для этого надо обладать 
не только поварским мастерством, но и вклады-
вать в работу всю душу, знания, умение. Имен-
но так и трудятся кулинары, кондитеры под ру-
ководством Сергея Мелькомовича Мелькомова.

Знакомимся лишь с некоторыми вторыми 
блюдами из меню «Горного». Это филе рыбы, 
припущенное с овощами, кролик в сметан-
но-луковом соусе, гуляш по-мадьярски, голуб-
цы, птица, запеченная с овощами под сыром, 
тефтели по-гречески, морской «коктейль» в 
сливочном соусе, котлеты «пожарские», фри-
касе из филе индейки, рыба под маринадом, 
зразы куриные, фаршированные омлетом, ку-
паты «имеретинские», долма, свинина по-гре-
чески, грибы в сметанном соусе, бефстрога-
нов, баранина отварная с соусом «тузлук», 
запеканка картофельная с мясом, шашлычки 
из рыбы, куриного филе.

...А слова одного из отзывов мы вынесли в 
заголовок: «Сердечно благодарю сотрудников 
санатория «Целебный нарзан» за великолеп-
ный отдых! Как же у Вас хорошо! Прекрасная 
территория, фонтан, музыка, уютные номера! 
С уважением, народная артистка России, дик-
тор телевидения Анна Шатилова». 

Уж кто-кто, а она побывала и в разных стра-
нах, и на многих курортах. И, конечно же, ей 
было с чем сравнивать «Целебный Нарзан». Уве-
рены, что под словами народной артистки Рос-
сии Анны Шатиловой могут подписаться многие 
сотни гостей популярного, известного не только в 
СКФО, но и в стране «Целебного Нарзана».

Директор 
ресторана «Горный» 

в санатории 
«Целебный нарзан»

Сергей Мелькомович 
Мелькомов 

с народной артисткой 
России, диктором ТВ, 

Анной Шатиловой

65



ОТЛИЧНО КОРМЯТ «ПОД САМОЛЁТОМ»

сделать предварительный заказ. Соскучились 
по домашним пельменям, вареникам, сле-
пленным вручную? Любите хашламу, долму, 
форель, кюфту? Стоит только позвонить зара-
нее. И вы почувствуете себя на берегу леген-
дарного Севана.

По желанию гостей приготовят любое блю-
до, какое им нравится. Допустим, хозяйка не 
хочет, как говорят, стоять «возиться» у плиты, 
тратить время в свой праздник. Пожалуйста, 
закажите то, что вы пожелаете для своих дру-
зей, родственников. Надо лишь приехать и за-
брать заказ. Данная услуга может оказываться 
и для гостей санаториев.

Так что, уважаемые земляки, отдыхающие, 
любители отменной кулинарии, советуем по-
бывать «Под самолётом», которым умело и 
очень профессионально руководят Марина 
Лёгенькая и Владимир Мхитарян. Без сомне-
ния, останетесь довольны!

В гостеприимном 
зале кафе 

«Под самолётом»

Коренное обновление этого известного с 
советских времен кафе привлекает все больше 
и больше посетителей. Просторный торговый 
зал, уютные «кабинки», приятная музыка мно-
гих стран и континентов. Чудесное, комфортное 
место для проведения свадеб, юбилеев, дней 
рождения, корпоративов, приятных семейных 
событий. Почему бы не отметить здесь день 
совершеннолетия любимого сына или дочери, 
внука или внучки, день знакомства с супругой, 
годовщину свадьбы, получение диплома и т.д.

Кулинары кафе, как говорится, готовы к лю-
бому развитию событий. Вкусно и качественно 
специалисты поварского искусства приготовят 
отменные блюда и для банкета на восемьдесят 
человек, и для дружеской вечеринки в уютной 
«кабинке», где отдохнут 8-10 однокашников, 
и для тех, кто хочет провести время в формате 
«тет-а-тет», то есть, вдвоем, без других.

Разнообразное меню предлагает блюда 
европейской, кавказской и закавказской ку-
хонь. Только на мангале готовится около пят-
надцати наименований вкуснейших кушаний, 
с дымком. В этом предприятии работают по 
принципу – никаких «заморозок»! Мясо, пти-
ца, рыба, овощи – все наисвежайшее, только 
с рынка. На любом застолье – хлеб, лаваши 
домашней выпечки. Тоже по принципу – «с 
пылу, с жару». От пекарни до кафе – счи-
танные минуты. Есть и очень приятная госте-
приимная «фишка» в кафе «Под самолётом». 
Допустим, вам захотелось посидеть с друзья-
ми в этом предприятии и отведать настоящей 
костровой ухи. А, возможно, вам нравятся 
костровой плов, ягненок, поросёнок, осетр, 
стерлядь, запеченные в духовке или на углях – 
достаточно по телефону +7 (87937) 3-47-77 
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СЕМЕЙНЫЕ ТОРЖЕСТВА, ЮБИЛЕИ, БАНКЕТЫ...

Не только это, но и профессиональные 
праздники, корпоративы, деловые встречи 
партнеров по бизнесу, свадьбы многие кис-
ловодчане проводят и отмечают в известном 
кафе «Геби» (у нового озера). Журчащий ми-
ни-водопад, красивые люстры, приятный ди-
зайн интерьеров создают в «Геби» хорошее, 
располагающее к отдыху настроение. Одно-
временно это кафе может принять до трехсот 
человек. Здесь есть и уютный банкетный зал на 
тридцать посетителей. Директор «Геби» Васо 
Гогричиани рассказывает: 

– Внимательно и уважительно, с соблюде-
нием национальных традиций и вековых обы-
чаев, мы относимся к приготовлению тех или 
иных кулинарных изделий. Каждое застолье, те 
или иные угощенья обязательно согласовыва-
ются с гостями. В тандыре можем запечь ягнен-
ка или поросенка. В духовке – рыбу. Горячими 
подаем и лаваши...

Музыкальное сопровождение тех или иных 
мероприятий создает прекрасную атмосферу 
комфортного, запоминающегося отдыха.

Ветераны кулинарного искусства – заве-
дующий производством Нугзар Гогричиани и 
опытный, с многолетним стажем повар Мераб 
Лобжанидзе десятки раз получали благодар-
ности за умение готовить качественно и вкусно.

Расположенное вдали от шумных городских 
улиц, от транспортных артерий, гостеприимное 
кафе «Геби» всегда готово к достойному прие-
му посетителей.

Кафе «Геби» 
готово к приему 
гостей

В интерьер кафе 
«вписан» 
и журчащий 
мини-водопад

Директор кафе «Геби» Васо Гогричиани

Кулинары-профессионалы 
Нугзар Гогричиани и Мераб Лобжанидзе
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НЕПОВТОРИМЫЙ «СТАРЫЙ БАКУ»!

Создатель и директор «Старого Баку» 
Мехман Джафаров

Согласитесь, не такое это простое дело – 
оказаться вдали от родной земли, без друзей 
и близких, но суметь найти свое место в жизни, 
заниматься делом, которое нравится. Многим 
азербайджанцам это удалось в Кисловодске.

Известный курорт – город интернацио-

нальный. Культурные автономии, общины, 
представляющие те или иные народы быв-
шего СССР, различные субъекты Российской 
Федерации живут дружно, общаясь, сотруд-
ничая в деловом партнерстве, поддерживая 
и добрые человеческие отношения. Свое 
достойное место занимает в Кисловодске и 
азербайджанская община «Араз» (предсе-
датель Асиф Мусаев). В самом центре Кис-
ловодска, на проспекте К. Маркса, успешно 
работает кафе азербайджанской националь-
ной кухни «Старый Баку».

– Мы стремились включить в меню такие 
блюда, кушанья, которые хорошо знают в 
любой азербайджанской семье. Без них не 
обходится ни свадьба, ни юбилей, ни празд-
ничное, торжественное застолье в Азербайд-
жане, – говорит создатель и директор «Ста-
рого Баку» Мехман Джафаров.
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ведений, исполняемых в «Старом Баку», могут 
прозвучать и современные эстрадные песни, и 
народные «мугамы».

– А в меню – всегда приготовленные  
«с пылу с жару» пити, кюфта-бозбаш, дюшба-
ра, довга, овдух, кутабы, тава-кебаб, долма, 
различные пловы, и, конечно, люля-кебаб, 
шашлыки, другая мангальная продукция, – рас-
сказывает шеф-повар этого очень популярного 
кафе, опытный кулинар Намик Бабаев.

Традиции кулинарии – часть культуры любо-
го народа. В «Старом Баку» стремятся сберечь 
то, что унаследовано от предшествующих поко-
лений, то, что сохранилось от старины и сегодня 
живет и бытует в азербайджанских семьях.

Соблюдая технологию и традиции наци-
ональной кулинарии, широко используем 
специальную посуду – «питишницы», казан, 
шпажки, чашки (каса), небольшие кастрюльки 
(тас) и др. Различные специи, пряности, зе-
лень, привезенные из Азербайджана, прида-
ют всем блюдам неповторимый вкус и аромат. 
Нам искренне приятно, что в «Старый Баку» 
приходят не только местные жители, но и отды-
хающие из многих кисловодских санаториев, 
гости из других городов-курортов Кавказских 
Минеральных Вод. Конечно, очень рады мы 
и посетителям из Азербайджана. Стараемся 
создать атмосферу достойного отдыха, хоро-
шего настроения. Среди музыкальных произ-

Шеф-повар 
«Старого Баку» –
опытнейший кулинар 
Намик Бабаев

Вот так подается плов Это очень вкусно!

Ильхам Асланов – 
талантливый певец 

кафе «Старый Баку». 
В репертуаре 

популярные песни 
на 13 языках 
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ГОСТЕПРИИМНЫЙ «ГРАФ»

Изысканное меню кавказской, европей-
ской кухонь оправдает самые смелые гастро-
номические ожидания. Радушная атмосфера 
располагает к дружеским встречам, идеально 
подходит для делового общения. Радуют кра-
сивые мелодии от наших музыкантов, прово-
дятся концерты. 

Главный зал  вместимостью до двухсот 
человек, привлекает торжественностью, 
изысканным интерьером. Удобен для прове-
дения корпоративных мероприятий самого 
высокого уровня. Каминный зал, без сомне-
ния, привлечет любителей камерного отды-
ха, тех, кто проводит небольшие закрытые 
мероприятия. Малый зал приглашает отве-
дать блюда армянской кухни.  

Гурманы, ценители настоящей кавказской 
кухни, знают высокий профессиональный 
уровень руководителя кафе «Граф» Эдуарда 
Аракелова. Ему слово: «Чтобы блюдо полу-
чилось вкусным и аппетитным, нужно вложить 
в него душу». 

У него опытный коллектив, все – мастера, 
умеющие делать свою работу быстро и, са-
мое главное, качественно. Народная мудрость 
гласит: «Не место красит человека, а человек 
место». Это сказано про Эдуарда Аракелова и 
его опытных коллег. 

г. Кисловодск, 
ул. Кирова, 35. 
Тел. 8 (87937) 2-41-48
8 (928) 819-25-00
www.Kafegraf.ru
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Именно так работают в этом скромном, но 
ставшем популярным, кафе на улице Жуков-
ского. Здесь не более 25 мест. Но сюда при-
ходят и гости из соседних здравниц, и местные 
жители. Взрослые и дети. Очень вкусно кули-
нары готовят первые блюда — лапшу куриную, 
окрошку, уху из семги, чанахи. В номинации 
«пальчики оближешь» можете порадовать себя 
уткой, запеченной с яблоками (по предвари-
тельному заказу), кроликом, тушеным с овоща-
ми, пловом (с бараниной), цыпленком тапака, 
жареными грибами с картошечкой, свиной 
корейкой, форелью, стейком из семги. Люби-
те манты, баранью корейку, нравятся грибы в 
ореховом соусе — эти блюда всегда в меню.

Весь Кисловодск уже знает, что в «Алан-
Нouse» великолепные по качеству свежайшие, 
как говорится, «из печки» пироги с нескольки-
ми начинками. С вишней и клубникой, с сыром, 
картошкой, капустой и грецкими орехами, с 
зеленью и сыром, с мясом, луком, с фасолью. 
Все кулинарные изделия этого кафе, выпечка, 
восточные сладости могут быть доставлены и в 
санаторные номера, и по месту вашего житель-
ства, на дачу, где вы семейно отдыхаете. 

Директор сети кафе «Пирогов-групп»  
А. Л. Абрамян рассказывает:

– Ежедневно внимательно изучаем потре-

ВСЁ – ПО-ДОМАШНЕМУ, ВСЁ – ОТ ДУШИ!

бительский спрос. Особое внимание уделяем 
качеству приготовления кулинарных, конди-
терских изделий. Вкусно, качественно, по-до-
машнему, по вполне приемлемым ценам — эти 
принципы главные в работе.

К чести Армена Леонардовича Абрамяна у 
предприятий сети «Пирогов-групп», ее специа-
листов, в Кисловодске, да и у гостей курорта 
сложилась добрая деловая репутация. Одно 
пожелание — так готовить, так держать!
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УГОЩАЮТ ДОСТОЙНО!

У создателей и руководителей кафе «Шаш-
лык-машлык» была сложная, профессионально 
трудная задача – достойно вписаться в «ли-
нейку» популярных объектов массового пи-
тания. Кстати, идея проекта, все творческие, 
архитектурные решения принадлежат руково-
дителю предприятия А. Л. Тер-Абрамяну. Он 
сумел оригинально и так симпатично «вписать» 
«Шашлык-машлык» в улицу Володарского, что 
не только отдыхающим, но и местным жителям 
кажется, что оно так и было здесь издавна.

 У кафе – уютный зимний зал, две про-
сторные, украшенные яркими, живыми цве-
тами летние площадки. С момента открытия 
предприятие, где более ста посадочных мест, 
охотно посещают отдыхающие из соседних 
здравниц – санаториев «Красные камни», име-
ни Горького, «Центросоюза», «Луч», Военного, 
пансионата «Империал». Что же привлекает 
гостей? Более двадцати блюд качественно при-
готовленной мангальной продукции, популяр-
нейшие осетинские пироги с разнообразными 

начинками – свежей вишней, картофелем, сы-
ром, зеленью. Фирменные кулинарные изыски 
«от шефа» – стерлядь по-царски, ассорти рыб-
ное с креветками на углях, «шашлык-машлык» в 
лаваше, корейка свиная, фаршированная гри-
бами, осетрина по-кисловодски, хачапури на 
мангале. Праздник вкуса дарят и первые блю-
да – крем-суп грибной, суп-пюре с креветками, 
которые подаются в специально выпеченной 
буханочке хлеба, уха из семги. Здесь предло-
жат отменный десерт – «слойку с яблоками и 
корицей», «лимонник», «пахлаву». Особо при-
ятна вкуснейшая «фишка» – ароматные лава-
ши, выпеченные в присутствии гостей.

Кстати, по предложению А. Л. Тер-Абрамяна 
ассортимент кафе заметно обновился блюда-
ми, которых нет в других «точках» кисловод-
ского общепита. Особой оригинальностью 
отличаются грузинские мхали (овощи, зелень 
в ореховом соусе), ассорти сырное, нацио-
нальное, где используется свежая мята, тво-
рог, укроп, грецкий орех. А привлекательно 
предприятие потому, что здесь умеют радо-
вать людей. Высоким качеством всех блюд, 
отличным обслуживанием. 
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«Кисловодский экспресс» уже неодно-
кратно писал о доброй, деловой репутации 
известной торгово-кулинарной сети «Пиро-
говъ-групп» (руководитель А. Л. Тер-Абрамян). 
И вот еще один приятный повод: на «сервисной 
карте» города-курорта появилось специализи-
рованное кафе «Хинкальная №1». Оно откры-
то в нескольких метрах от Каскадной лестницы.

Едва переступив порог торгового зала, вы 
понимаете, что оказались в заведении, где вам 
предложат популярные блюда Северного Кавка-
за и Закавказья. Оригинальный, в «восточном» 
стиле дизайн интерьеров, рельефная лепнина 
на кавказские темы, соответствующая, тихо лью-
щаяся музыка с первых минут создают гостям 
хорошее настроение. Усиливает его и преду-
предительное, очень культурное обслуживание. 
Официантка Ольга Иванова может подробно 
рассказать о технологии приготовления тех или 
иных блюд, которые ежедневно в меню сравни-
тельно недавно открытой «Хинкальной №1», на 
улице Володарского. Рядом с хорошо известным 
популярным кафе «Шашлык-машлык».

 «ХИНКАЛЬНАЯ №1» – ВСЕГДА КАЧЕСТВЕННО!

«Командой» профессиональных кулина-
ров умело руководит шеф-повар Аркадий 
Бабаян. Его коллеги Владислав Рябикин и 
Гевор Симонян – специалисты-универса-
лы. Они мастерски готовят и первые блюда 
(хаш, харчо, чихиртма), и томленого ягненка 
с зеленью, и закуски. А фирменные хинка-
ли в «исполнении» Гевора Симоняна очень 
нравятся местным жителям и отдыхающим 
соседних санаториев имени Горького, «Крас-
ные камни», «Центросоюза», Министерства 
обороны, пансионата «Империал». Когда мы 
готовили данную публикацию, то встретили в 
«Хинкальной №1» и руководителей извест-
ных кисловодских предприятий обществен-
ного питания. «Молодцы, коллеги!» – такова 
была их профессиональная оценка молодеж-
ному коллективу нового кафе. А хорошо зна-
комое «сарафанное радио» уже сообщило 
о «Хинкальной №1» всему Кисловодску. Вот 
почему на улицу Володарского приезжают из 
многих микрорайонов города.

Приятного вам аппетита!
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ПАВЕЛ СТРОГАНОВ – ВОЛШЕБНИК ВКУСА!

Высокосервисная, хорошо известная сеть 
«Пирогов групп» («Шашлык-машлык», «Алан-
House», «Хинкальная №1» и др) дополнилась 
великолепным предприятием «Кофе @ эклер». 
Кафе, открытое на Курортном бульваре, 5, 
(рядом с гостиницей «Корона»), с первых часов 
работы стало привлекать внимание местных 
жителей и отдыхающих. Мнения посетителей 
однозначны: «Самые вкусные пирожные в Кис-
ловодске!», «Лучшие сладкие десерты!», «Это 
европейский класс!», «Качество, как на Ели-
сейских полях!». «Технология приготовления 
отвечает мировому уровню!». 

Восторженно-восхищенные отзывы появи-
лись потому, что этим кафе высокопрофесси-
онально и очень умело руководит бронзовый 
призер чемпионата мира по кондитерскому 
искусству в Люксембурге Павел Строганов. 
В меню много его авторских изделий, вкусо-
вая гамма которых доставит наслаждение и 
детям, и взрослым. Тыквенный, сливочный, 
малиновый чизкейки, десерты «Кукурузный 

пирог», «Три шоколада», пирожные «Мохи-
то», «Сердечная пара», торты «Трюфельный», 
«Спартак», блины с кремом «Маскарпоне», 
более двадцати наименований кофе, коктей-
ли – «Лимонный бриз», «Прохладные грёзы», 
«Фруктовая фантазия», круассаны – всё это 
«улетает», пользуется повышенным спросом, 
вызывая восхищение, благодарственные, те-
плые отзывы гостей кафе.

Любители знаменитой, прославленной в 
стихах и прозе гордости французской кули-
нарии – лукового супа могут отведать и его. 
Охотно заказывают гости и суп из лесных гри-
бов с гренками. 

Всё перечисленное – необыкновенно вкус-
но. Одним словом – объеденье! Очень совету-
ем – загляните в «Кофе @ эклер» на Курортном 
бульваре, 5. Здесь опытную команду профес-
сионалов возглавляет подлинный ас в конди-
терской профессии, волшебник вкуса, талант 
которого признан на мировом конкурсе. И вы в 
этом обязательно убедитесь.
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ВАС ЖДЕТ «ЗОЛОТОЙ ШАМПУР»!
Мнение отдыхающих: «Возвращались в Кис-

ловодск после дальней, утомившей нас экскур-
сии. Поговорили о том, что на санаторный ужин 
мы уже опоздали и хорошо бы где-то переку-
сить. Водитель посоветовал: «Рекомендую кафе 
«Золотой шампур» на проспекте Победы, 76.  
У нас очень многие местные его посещают». 

Подъехали. Зашли. Все чистенько, уютно. В 
охлаждаемой витрине почти двадцать шампу-
ров с тем, что предлагается в кафе. Баранья, 
свиная корейка, люля-кебаб, грибочки, овощи, 
куриные крылышки и многое другое. Очень 
удобно. Гости сами решают, какие из шампу-
ров ставить на мангал. Здесь же жарят очень 
вкусные лепешки. Всё готовится на глазах по-
сетителей. Выбрали кавказское фирменное 
ассорти «Золотой шампур». Через несколько 
минут благодарили водителя, который пока-
зал нам такой объект общепита, который мы 
назвали «радость гурманов». Вся мангальная 
продукция была приготовлена очень вкусно, 
качественно. Дружно отметили: «Кулинария в 
«Золотом шампуре» – на высоте! Пять с плю-

Телефон для заказа 
столиков и блюд 
для адресной доставки:

8-928-748-44-44

сом. Обязательно расскажем об этом и в сво-
ем санатории».

...Братья Юрий и Георгий Аслановы сумели 
создать на проспекте Победы, 76, очень госте-
приимный «Золотой шампур»!
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ДОСТОЙНО УГОСТИТ «ИВЕРИЯ»  

Популярность самобытной грузинской 
кухни давно стала интернациональной. Кому 
не знакомы такие знаменитые блюда, как 
харчо и сациви, хачапури и лобио с орехом, 
купаты и чанахи, хинкали и цыплята табака... 
Среди соусов, приправ, пряностей украшени-
ем застолья являются ткемали, аджика, хме-
ли-сунели.

Приходилось бывать во многих районах 
Грузии – в заоблачной Сванетии, в курортном 
Цхалтубо, в приморских городах, в Менгре-
лии, в красавце Тбилиси. Но везде главная 
особенность любого застолья – истинное, ра-
душное гостеприимство, желание порадовать 
посетителей отменными вкусовыми качествами 
специфических, любимых в Грузии блюд.

Все эти исконно народные традиции забот-
ливо берегут в известном кисловодском кафе 
«Иверия» (директор З.М. Гавашели). Здесь 
и просторный летний зал, и «живой» огонь в 

камине, и «Рачинский двор» с небольшими 
кабинками на 5-10 человек. А пока взрослые 
отдыхают, дети могут поиграть, порезвиться 
на специальной площадке для малышей. Го-
стям подается горячий и очень вкусный лаваш 
«шоти», который выпекается в специальной 
печи «торнэ». В другой печи могут приготовить 
и ягненка, и поросенка, и осетра, и цыпленка 
на вертеле, и все, что вы пожелаете. Возглав-
ляет производство опытный кулинар Важа Лоб-
жанидзе. Ему слово:

– В нашем меню – традиционно популяр-
нейшие грузинские блюда: хинкали, сациви, 
харчо, чанахи, джигари, кучмачи, чахохбили, 
хачапури и многое другое. Три зала, «Рачин-
ский двор» могут одновременно принять около 
двухсот человек. 

В «Иверии» можно отдохнуть и в большом, 
с художественным вкусом оформленном зале 
«Мцхета» на сорок мест. Цветные витражи, 
журчащий «водопад», оригинальные светиль-
ники. Все радует. Гости словно попадают в оча-
рование старого доброго времени, в знамени-
тый тбилисский «духан».

В «Иверии» свято чтят 
народные традиции

Зураб Гавашели – создатель и руководитель 
кафе «Иверия», лауреат наград Губернатора, 

Правительства  Ставрополья
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«РЕВИЗОРРО»  ХВАЛИТ  «СОЮЗ»!
В одном из сюжетов телеканала «Пятни-

ца» мы увидели улицу Коминтерна, скромную 
столовую «Союз» на тридцать мест, которую 
охотно посещают и местные жители, и отдыха-
ющие. О трехчасовом пребывании съемочной 
группы «Ревизорро» в «Союзе» рассказывают 
сотрудники столовой:

– Можете себе представить ситуацию. В 
«Союз» вошли ведущая Ольга Романовская, 
три телеоператора, охрана. Проверялось са-
нитарное состояние кухни, зала. Всё было 
корректно, культурно, – говорит  руководитель 
«Союза» Вазген Матевосян. – Никаких блюд 
специально для «Ревизорро» мы не готовили. 
Тележурналисты рассчитались по предъявлен-
ному им счету. Отметили доступность цен.

Добавляет повар Абдул Хачлаев:
– Для «Ревизорро» я приготовил котлеты 

по-киевски, люля из курицы, то есть те блюда, 
которые всегда есть в нашем меню. Скажу без 
ложной скромности, было приятно, что гости 
похвалили качество приготовления пищи.

Руководитель столовой «Союз» Вазген 
Матевосян заметил:

– Хочу подчеркнуть корректное и про-
фессиональное поведение тележурналистов. 
А рядом с логотипом «Ревизорро», который 
рекомендует «Союз» для посещений, теперь 
делают «селфи» многие посетители. К нам 
ходят гости из санаториев «Луч», «Нарзан», 
пансионата «Факел», отдыхающие, живущие 
на квартирах. 

...Знакомство с меню «Союза» убедило в 
том, что программа «Ревизорро» вполне за-
служенно похвалила эту столовую. При очень 
доступных ценах – широкий выбор вкусно и 
качественно приготовленных блюд. В ассор-
тименте – различные салаты, лапша кури-

ная, рассольник, суп с грибами, борщ, уха. 
Посетителям «Союза» очень нравится, как 
здесь готовят долму, куриную и свиную отбив-
ные, котлеты говяжьи, форель и семгу, ман-
гальные изделия. Как положительное в про-
фессиональной репутации «Союза» следует 
отметить и то, что с 9 часов утра в столовой 
можно вкусно позавтракать. Вам предложат 
и запеканку творожную, и яичницу-глазунью, 
и блинчики с джемом, и омлеты, и пирожки, и 
даже манную кашу. Благодарные посетители 
это ценят. В «Книге отзывов» столовой «Союз» 
десятки теплых отзывов. И пусть «селфи» ря-
дом с логотипом «Ревизорро» становится как 
можно больше.
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«ТРИУМФ» ДАРИТ ПРАЗДНИКИ

НРАВИТСЯ ЛЮДЯМ «СТОЛОВАЯ №1»

Великолепие интерьеров, сочетание богат-
ства штор с роскошными люстрами, яркие цветы 
делают зал «Триумф» на улице Промышлен-
ной, 32 весьма привлекательным. Свадьбы, дни 
рождения, корпоративы, юбилеи, любые семей-
ные торжества можно проводить в «Триумфе» 
торжественно и достойно. К этому всегда готов 
высокопрофессиональный коллектив ООО 
«Ресторатор» под руководством авторитетного 
специалиста в сфере массового питания Ана-
толия Борисовича Ли. Он – кавалер федераль-

У изветного предпринимателя Анатолия Борисовича Ли родилась меч-
та. Простая и сермяжная – создать в Кисловодске самую обычную столо-
вую. Какие были в добрые советские времена. С борщами, супами, рагу и 
гуляшами, варениками и голубцами, отменной, разнообразной выпечкой. 
На Промышленной улице, 32, по инициативе ООО «Ресторатор», появи-
лась очень уютная, гостеприимная столовая. Объект питания, получивший 
название «Столовая №1», доступен для всех с восьми часов утра. 

В ежедневном меню – более 60 наименований вкусно, по-домаш-
нему приготовленных блюд. Посетителям предлагается множество 
закусок, витаминных салатов, винегрет, сельдь «под шубой», кабачки 
жареные, фасоль по-грузински, «грибная поляна», чанахи, уха, кюф-
та-бозбаш, щи, гороховый суп, харчо, баранина тушеная с овощами, 
тефтели, печень по-строгановски, пирожки с различной начинкой, 
около 10 видов свежайшей, очень вкусной выпечки и т.д. 

ного «Знака достоинства» Межрегиональной 
ассоциации кулинаров, почетных наград Губер-
натора и Правительства Ставрополья.

– В зале торжеств «Триумф», где можно 
принять более трехсот гостей, мы соблюда-
ем и с уважением относимся к национальным 
традициям в кулинарии народов Северного 
Кавказа и Закавказья. «Триумф» – это подлин-
ное гостеприимство, отменное качество всех 
приготовленных блюд, – говорит Анатолий Бо-
рисович Ли.
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ОБНОВЛЕНИЕ «ЭЛИТЫ»
Культура и уровень розничной торговли 

Кисловодска имеют особое значение. Ведь по-
купателями, потребителями, посетителями ста-
новятся не только местные жители, но и тысячи 
гостей курорта. В магазине «Элита» (руково-
дитель Рафаэль Алиев) бывают и те, и другие. 
Данная торговая точка находится на улице 
Жуковского, рядом с санаторием «Москва» в 
густонаселенном жилом микрорайоне. 

В «Элите» значительно улучшили культу-
ру обслуживания покупателей, полностью 
обновили дизайн витрин торгового зала. 
Установлены новые полки для товаров, хо-
лодильные камеры, охлаждающие витрины. 
Продавцы-консультанты «Элиты» дадут про-
фессионально грамотные советы по поводу тех 
или иных товаров. Улучшение дизайна, плани-
рование торгового зала помогло значительно 

расширить ассортимент бакалейных и гастро-
номических товаров. На прилавках – молочная 
продукция, колбасы, сосиски, копчености, ба-
калея. Совершенно отдельно, в стороне от пи-
щевых изделий установлены и полки для очень 
нужных товаров бытовой химии, средств для 
посудомоечных и стиральных машин. 

Магазин работает только с теми постав-
щиками и производителями, которые хоро-
шо себя зарекомендовали. А горячие лаваши 
сюда привозят из кафе «Иверия», где установ-
лена специальная печь (торнэ). «Элита» рабо-
тает круглосуточно.
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ФРУКТЫ   И  ОВОЩИ  –  КРУГЛЫЙ  ГОД
В этих торговых «точках» всегда есть  

покупатели. Ассортимент очень широкий 
и качественный. Товарный вид — загляде-
нье. Сюда охотно обращаются отдыхающие 
кисловодских здравниц для того, чтобы до-
полнить своё диетпитание фруктами, цитру-
совыми, зеленью, соками. В каждой семье, 
в любом доме  нужно ежедневно то, что 
реализуется в сети ООО «Минеральный» 
(директор Ф. А. Гашимов). Это картофель, 
морковь, лук, баклажаны, кабачки, капуста 
разных видов, болгарский перец, огурцы, 
помидоры, разнообразная зелень, листовые 
салаты, яблоки, груши, бананы, гранаты, 
апельсины, лимоны, виноград, различные су-
хофрукты, орехи  и др.

Всё названное можно приобрести в мага-
зине «Овощи-фрукты» на улице К. Цеткин,28 
в специально оформленных палатках у пере-
крестка на улице Кирова и Желябова, на ули-
це Широкой (напротив 3-го почтового отделе-
ния), на улице Шаляпина.

Директор ООО «Минеральный» Фазиль 

Айдынович Гашимов, который более тридцати 
лет успешно руководит этой фруктово-овощ-
ной сетью, рассказывает:

– Стараемся, как говорится, поддержи-
вать местного производителя. У наших по-
ставщиков – добрая деловая репутация. И 
они  хорошо понимают, что вкусовые каче-
ства фруктов, овощей, которые нам пред-
лагаются, будут оценивать не только кисло-
водчане, но и гости со всех регионов России. 
Контроль за качеством, товарным видом того, 
что мы реализуем, специалисты, товароведы 
ООО «Минеральный» проводят практически 
ежедневно.

Аккуратная выкладка овощей, фруктов, 
удобная фасовка того, что продается, культур-
ное обслуживание весьма привлекательны для 
покупателей. Продавцы всегда могут расска-
зать и о том, где выращены яблоки, картофель, 
цитрусовые, виноград и т.д.

– Реализовывать только качественный то-
вар – это наш главный принцип, – говорит ди-
ректор ООО «Минеральный» Ф. А. Гашимов.
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Продукция этой хорошо известной пекарни 
завоевала заслуженное признание покупате-
лей, как местных жителей, так и отдыхающих. 
За теплым, добрым названием – высокопрофес-
сиональный труд пекарей, кондитеров, кулина-
ров. В ассортименте «Пышечки», которой умело 
руководит ее создатель Александр Юрьевич 
Урюпин, около сорока наименований изделий. 
Они могут украсить любое застолье, стать вкус-
ной радостью для детей и взрослых. 

В сети торговых павильонов предприятия 
«Пышечка» можно приобрести изделия, ко-
торые описаны в книгах о русской кулинарии 
и кондитерском искусстве, в произведениях 
отечественной классики. Кулебяки, пироги с 
различными начинками, караваи, ватрушки, 
булочки.

Заместитель руководителя «Пышечки» по 
маркетингу Наталья Урюпина рассказывает:

– Ежедневно внимательно изучаем потре-
бительский спрос, обязательно учитываем 
пожелания покупателей. Они всегда могут 
обратиться к нам для заказа тортов, пирогов 
с различными начинками, фирменных кара-
ваев и т.д.

Продукцию пекарни «Пышечка» можно 
приобрести  в ее сети, в павильонах на улицах 
Фоменко, 25,  Дзержинского, 50 (у  санатория 
«Москва»), Горького, 29 (напротив Централь-
ного рынка). Особой популярностью у покупа-
телей пользуется магазин «Пышечка» на улице 
Губина, 37. Вся вкусная, свежайшая выпечка 
поступает сюда прямо из цеха, расположенно-
го в том же здании. 

ЗАСЛУЖИЛА ПРИЗНАНИЕ «ПЫШЕЧКА»

Узнать о наличии 
в реализации тех 
или иных изделий 
пекарни «Пышечка» 
можно по телефону 
8 (928) 308-34-10 

По просьбе 
покупателей выпечка 
«Пышечки» может 
быть доставлена по 
адресам заказчиков.
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Этот магазин очень быстро завоевал попу-
лярность у покупателей. Сюда стали приезжать 
из всех микрорайонов Кисловодска. Людей 
привлекает высококачественная, вкусная про-
дукция мясокомбинатов Белоруссии – сыро-
вяленые и сырокопченые, варенокопченые 
колбасные изделия, «линейка» деликатесов. 
Отметим тот факт, что ассортимент мясопере-
рабатывающих предприятий Республики Бела-
русь хорошо известен не только в России, но и 
в ряде стран СНГ. Изделия белорусских пище-
виков отличаются оригинальным нежным вку-
сом, ароматом, аппетитным внешним видом. 
Получив постоянную «прописку» на кисловод-
ской улице Андрея Губина, 40, белорусские 
продукты постоянно обновляются. Их ассор-
тимент расширяется еженедельно. При этом 
очень тщательно  анализируется, ежедневно 
изучается покупательский спрос. В этом мага-
зине вам всегда предложат свыше 200 наиме-
нований таких продуктов, которые ежедневно 
нужны в каждой семье, предприятиях массо-
вого питания. Ветчина «домашняя», карбона-
ты, свиные грудинки, сало (в ассортименте), 
вкуснейшие «колбаски» для гриля, замарино-
ванные шашлыки из свинины и курицы, рулеты 
свиные, языки в желе. Всё это поступает (без 
посредников!) из Брестского, Калиновичского,  
Гродненского, Жлобинского мясокомбинатов. 

При изготовлении всех продуктов исполь-
зуются только высококачественное сырье, на-
туральные специи, ароматические обсыпки. 
На мясокомбинатах Белоруссии трудятся под 
девизом: «БЕЗОПАСНЫЙ ПРОДУКТ – ЗДО-
РОВАЯ НАЦИЯ!».

За успешную работу, умело организован-
ную реализацию вкусных изделий, брестское 
предприятие «Инко-фуд» наградило кисло-

водский магазин почетным дипломом. Кстати, 
в этой, известной во всех микрорайонах го-
рода торговой точке, можно приобрести икру 
красную, сельдь, слабосоленые семгу, форель 
и отменную молочную, кондитерскую продук-
цию, сыры,  полуфабрикаты для приготовления 
пиццы,  хинкалей,  лаваши, различные напитки.

Особо отметим, что он, с таким ассорти-
ментом белорусской продукции – единствен-
ный в Кисловодске и пока не имеет филиалов. 
Так что, если вам по душе качественная, отмен-
но вкусная продукция, то добро пожаловать на 
улицу Андрея Губина, 40.

Уверены – останетесь очень довольны.
О наличии тех или иных товаров вам всег-

да сообщат по телефонам: 8 (87937) 2-72-59,  
8 (928) 346-83-15.

ВКУСНЫЕ И НУЖНЫЕ ПРОДУКТЫ
можно приобрести на улице Губина, д. 40

«СДЕЛАНО В БЕЛАРУСИ!» Этот бренд стал 
надежным свидетельством, гарантией того, 
что в магазине на улице Губина, 40 вы всег-
да можете приобрести продукцию, которая 
нужна в каждом доме, на семейных празд-
никах, всегда порадует самых взыскатель-
ных гурманов.
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ПРИГЛАШАЕТ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «ВОКЗАЛЬНЫЙ»

В Торговом центре «Вокзальный» – кафе «Виола», специализи-
рующееся на кавказской кухне, магазин с широким ассортиментом 
бакалейных и гастрономических товаров, отдел «Мир кулинарии». 
Отметим, что в нем представлено свыше сорока свежайших изделий 
в номинации «для дома, для семьи». Всё приготовлено, как говорят про-
фессионалы, «с ножа», отменного качества и вкуса. Котлеты по-киев-
ски, куриный шницель, шаурма, золотистая картошечка «фри» и мно-
гое другое. 

В кафе «Виола» можно отведать мангальную продукцию – шашлыки 
из баранины, свинины, куриные крылышки, печень говяжью на углях. 
Всё хорошо замариновано и готовится очень качественно. Про такой 
шашлык в народе говорят «тает во рту». 

Руководство Торгового центра «Вокзальный» внимательно изучает 
потребительский спрос, интересуется мнением покупателей. В охлаж-
даемых витринах – разнообразные молочные продукты, сыры, брын-
за, колбасы, копчености, сосиски, консервы, деликатесы. Широко 
представлены разнообразные кондитерские изделия. 

Торговый центр «Вокзальный», расположенный рядом с Привок-
зальной площадью, ждет вас, уважаемые земляки и гости курорта.
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КИСЛОВОДСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК

Уж чего только здесь нет, поэтому с выбором продуктов на любой 
вкус проблем не возникнет. Прежде всего, это фрукты и овощи, а также 
огромный выбор разных специй и трав, от простой петрушки и укропа до 
лаванды и кинзы. Рядом расположены традиционные ряды с кавказскими 
дикорастущими травами, из которых готовят прекрасный тонизирующий и 
целебный чай. А какой тут выбор сухофруктов, чего только нет, от урюка и 
чернослива до кураги, инжира, «райских» яблок.

Очень рекомендуем павильон, в котором продают копченые мясные 
продукты, домашние колбасы, сырокопченые и сыровяленые деликатесы 
(суджук, бастурма), а также кавказские сыры на любой вкус. Особен-
но свежие и вкусные сулугуни, чечил (плетенки) и сырный балык, просто 
нежнейший, тающий во рту. В специальном ряду – павильон Кисловод-
ского «Курортмясторга», чья вкусная, качественная продукция завоева-
ла большую популярность. Для тех, кто привык готовить самостоятельно, 
например, снимая квартиру на курорте, стоит взглянуть и на прилавки с 
мясом, рыбой и птицей. Всё тоже очень свежее и качественное. Большой 
выбор различных сладостей,  конфет, пряников, пахлавы и многого дру-
гого. Прежде всего, это продовольственный рынок, но здесь можно купить 
и одежду, обувь, бытовые и хозяйственные товары.

Центральный рынок в Кисловодске надо посетить обязательно, хотя бы 
один раз, – чтобы почувствовать ритм жизни кавказского курортного горо-
да, поторговаться, купить что-нибудь по-настоящему вкусное и реализуе-
мое только здесь.

Никакие фотографии не могут передать 
разнообразие продуктов 
на прилавках Кисловодского 
Центрального рынка (ул. Горького, 24). 
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Комфортно и удобно в автобусах «ГАЗЕЛЬ-NEXT»
Пассажиры, пользующиеся транспортны-

ми услугами автопредприятия ООО «Георгий» 
(директор Ш. Г. Гогричиани) знают: в автобу-
сах «Газель-Next» всегда удобно и комфор-
тно. Пользуясь маршрутами 11, 12, 13, 15, 
18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, и местные жители, 
и гости Кисловодска всегда могут из любо-
го микрорайона города-курорта доехать ко 
всем здравницам, к популярным учреждениям 
культуры – в театр-музей «Благодать», Госфи-
лармонию, историко-краеведческий музей 
«Крепость», в «Мемориальный музей-усадьбу 
художника Н. А. Ярошенко» и другие. 

Очень многие отдыхающие традиционно 
посещают, делают покупки на Центральном 
рынке, в крупнейшем супер-магазине «Гло-
бус», в широко известной сети магазинов 
«Наш», в здании универмага «Эльбрус». Ко 
всем этим торгово-сервисным объектам можно 
доехать на автобусах транспортного предпри-
ятия «Георгий». Их легко узнать по логотипу у 
ветрового стекла – «Георгий Победоносец по-
беждает змея». Около двадцати лет этой авто-
фирмой профессионально и умело руководит 
Шмаги Георгиевич Гогричиани. Ему слово:

– Хорошо понимаем, что о гостеприим-
стве города, о внимании к отдыхающим и 
местным жителям много говорят и качествен-
ные транспортные услуги. Особо подчеркну, 
что мы полностью обновили весь парк ма-
шин. А это 60 автобусов «Газель-Next», вы-
пускаемых хорошо известным Горьковским 
автозаводом.

Бесплатный проезд предусмотрен для 
участников Великой Отечественной войны. На 
всех наших маршрутах ожидание автобуса со-
ставляет максимум 5-8 минут. Будем стараться 
поддерживать добрую репутацию автофирмы 
ООО «Георгий». Наши транспортные услуги 
для вас, уважаемые пассажиры! 

Руководитель ООО «Георгий» 
Шмаги Георгиевич Гогричиани
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КАНАТНАЯ ДОРОГА 
СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА 
ФИЛИАЛА ФГУП «ЮГ СПОРТ»

Незабываемое воздушное путешествие 
гости курорта могут совершить 

на Канатной дороге, которая начала 
работу в 1973 году. Более 26 лет 

коллектив ее специалистов умело 
возглавляет Роман Миранович Геворков. 

За 44 года четкой безаварийной работы 
«канатка» перевезла свыше одного 

миллиона 200 тысяч пассажиров. 
Советуем и вам совершить увлекательнейшую 

прогулку над Курортным парком.





ДЕЛЬФИНАРИЙ

С 2000 года в Ессентуках, а с 2008г. в г. 
Кисловодске работает единственный на Кав-
минводах дельфинарий.

В течение часа посетители дельфинария 
становятся зрителями захватывающего пред-
ставления с участием морских млекопитающих 
животных. По команде опытных тренеров мор-
ские котики, белые полярные киты — белухи, 
черноморские дельфины демонстрируют за-
хватывающие дух, уникальные номера.

В восторг от увиденного приходят не 
только дети, но и взрослые, и поэтому 
вновь и вновь возвращаются в дельфина-
рий за очередной порцией положительных 
эмоций, получить которые могут все же-
лающие, посетив дельфинарий по адресу: 
Кисловодск, ул. Промышленная, 5А; по 
будням в 15:00, по субботам и воскресе-
ньям в 11:00 и 15:00, понедельник, втор-
ник – выходные.

Телефон 
для справок: 
8 (87937) 5-61-61
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ЭТО НЕЗАБЫВАЕМО!
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г. Кисловодск, ул. Шаляпина 17, 2 этаж,
офис 1 (автобусная остановка: «Железнодорожный вокзал»). 
Тел.: 8 (928) 267-23-52, 8 (87937) 6-17-53.
E-mail: taneks@yandex.ru;  www.tanex.ru

НАШИ МАРШРУТЫ:

• Медовые водопады – гора Кольцо 
• Суворовские источники
• Пятигорск – Железноводск – Ессентуки
• Терский конезавод
• Казачье подворье
• Второ-Афонский мужской монастырь
• Домбай – Архыз – Приэльбрусье
• Кабардино-Балкария   
• Кисловодск обзорная 
• К мощам Феодосия Кавказского
• Грозный 
• Северная Осетия
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Основные направления деятельности ЗАО 
«Сельскохозяйственный племенной завод 
«Форелевый»: племенная работа с форелью 
«камлоопс», содержание радужной форели, 
товарное выращивание форели, осетровых и 
карповых видов рыб, услуги для туристов.

ЗАО СПЗ «Форелевый» занимается мно-
гоплановой деятельностью в области аквакуль-
туры, выполняя производственные, селекцион-
но-племенные и научные функции и выращивая 
кроме форели восемь видов осетровых и де-
сять видов карповых рыб. Племзавод, одно из 
крупнейших рыбохозяйственных предприятий 
юга России, сохранил в чистоте уникальную 
породу радужной форели «камлоопс». Завод 
обеспечивает рыбохозяйственные предприятия 
России племенным рыбопосадочным материа-
лом и оплодотворенной икрой. Предприятие 
располагает 35 вырастными, маточными, на-
гульными и карантинными бассейнами, кар-
повыми прудами, цехами для инкубации икры 
форели и личинок форели. 

В прудах собрана коллекция рыб карпа 
зеркального и чешуйчатого, толстолоба бело-
го и пёстрого, амура белого и черного, сомов, 

ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД «ФОРЕЛЕВЫЙ»

карасей золотых и серебряных, цветных кар-
пов кои. За 80 лет реализовано по Северному 
Кавказу более пять тысяч тонн форели, свыше  
четырех тысяч тонн карповых видов рыб.
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Впервые в мировой практике в искус-
ственных условиях сформировано стадо 
белорыбицы – наиболее ценного предста-
вителя сиговых рыб, занесенных в Красную 
книгу, что открывает широкие перспективы, 
как для ее товарного выращивания, так и ор-
ганизации искусственного воспроизводства. 
В 2014 году впервые получена опытная пар-
тия икры кижуча от производителей, выра-
щенных в пресной воде.

Экскурсии по хозяйству проводятся еже-
дневно, в 15-00 и 16-00. На них побывало свы-
ше 200 тысяч отдыхающих и местных жителей. 
Квалифицированный специалист рассказыва-
ет о деятельности предприятия, особенностях 
разведения форели и других видов рыб. По-
сетители смогут покормить форель и осетров, 
сделать эксклюзивные фотографии.

На закрытой, охраняемой территории хо-
зяйства работает кафе «Дом рыбака», в ко-
тором желающие продегустируют различные 
блюда из форели и других видов рыб. Можно 

также взять в аренду  беседку с мангалом и об-
служиванием. Сдается в аренду банкетный зал, 
летняя веранда, два шатра, восемь беседок. 
Имеется автостоянка. На территории хозяй-
ства с 8-00 до 19-00 ежедневно открыт мага-
зин «Живая рыба», где всегда в продаже живая 
форель, стерлядь и карповые рыбы.

ЗАО СПЗ «Форелевый» становится цен-
тром экологического просвещения для учащихся 
школ и других городов Ставропольского края. 
В настоящее время на предприятии проводится 
реконструкция и завершается строительство го-
стиницы. Это позволит увеличить количество лю-
бителей-рыбаков, туристов и отдыхающих.  

Племзавод «Форелевый» принимает актив-
ное участие в международных, всероссийских 
и краевых выставках. Имеет медаль участника 
международной выставки «Зелёная неделя» в 
Берлине, золотые медали и дипломы агропро-
мышленной выставки «Золотая осень». 

Юрий Мамонтов, 
Председатель Совета директоров, Доктор 
сельскохозяйственных наук, Заслуженный 

работник рыбного хозяйства России.
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КИНОТЕАТР «СОЮЗ»

Большой популярностью отдыхающих всех здравниц, жителей Кисловодска и других курортов 
Кавминвод пользуется Дом культуры курорта с единственным в городе кинотеатром «Союз», ос-
нащенным современным кинооборудованием. Оно обеспечивает кинопоказ в формате «цифро-
вой 3D» по самым высоким стандартам качества изображения.

г. Кисловодск 
ул. Желябова, 10

Бронирование
билетов:
8 (87937) 6-75-20 
8 (928) 323-2-000
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УМЕЮТ «ПИСАТЬ СВЕТОМ»!

Сегодня, пожалуй, трудно представить 
себе отдыхающего, который прогуливается по 
курорту, по Национальному парку «Кисловод-
ский» без, как говорят в народе, «мыльницы», 
то есть, любительской цифровой камеры или 
«мобильника» с функцией съемки. Но очень 
многие гости города, да и местные жители 
охотно обращаются к фотографам-професси-
оналам, которые умеют сделать чёткий и ясный 
портрет, безупречный не только технически, но 
и с художественной точки зрения. Им удаётся 
нажать кнопку затвора аппарата именно в ту 
секунду, когда сделанный снимок может стать 
памятной семейной реликвией, а спустя годы и 
очень дорогим фото-воспоминанием. 

Ким Крменов трудится на верхней площад-
ке, у Каскадной лестницы. Валерия Матевосо-
ва желающие сделать хороший снимок могут 
найти у Колоннады. Альберт Арутюнов, опыт-
нейший фотомастер с многолетним стажем, с 
утра и до вечера не расстается со своим аппа-
ратом на проспекте Ленина, рядом с «Дачей 
Матильды Кшесинской». А вблизи санатория 

имени Семашко (верхняя площадка) рабочее 
место Ашота Оганесяна. К нему охотно обра-
щаются не только отдыхающие здравниц, но и 
местные жители. 

У входа в Курортный парк, со стороны ули-
цы Профинтерна прекрасные снимки делает 
Арташес Оганесян. Более 30 лет посвятил он 
любимой работе. Уверены, что в десятках, а 
то и в сотнях семей в разных городах России 
хранят его отличного качества фотографии. 
Сюжет – дети на «кавказском мерседесе», 
как шутливо говорил Арташес Оганесян, то 
есть, на симпатичном ослике – есть почти и в 
каждой семье в Кисловодске, у гостей города. 
Такой же стаж у Шагена Оганесяна (пр. им. 
Ленина). Каких только встреч не подарила 
ему его трудовая жизнь. Артисты, космонавты, 
ученые, депутаты Госдумы РФ. 

Говоря о мастерах фотосервиса, с уваже-
нием назовем и династию семьи Добаховых. 
Их павильон у ступенек Колоннады, а салон 
«Pro-foto» – на улице Горького, у «Детского 
мира».

Наш земляк, 
фотограф Шаген 
Оганесян, который 
работает у санатория 
имени Г. Димитрова, 
рассказывал:
– Не один раз, и не 
два подходили ко 
мне гости курорта, 
говорили и вспомина-
ли о том, что вот мол, 
когда был ребенком, 
с папой и мамой 
фотографировались 
у Вас. А теперь я 
со своей доченькой 
пришел. Хочу, чтобы 
именно Вы сделали 
нам памятный снимок.
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ЦВЕТЫ – ДЛЯ ВСЕХ!
Эту миловидную, обаятельную девушку 

знают очень многие жители Кисловодска, ча-
сто обращаются к ней и отдыхающие. Наталья 
Старчук, хозяйка киоска «Цветы» на улице 
Дзержинского, 24, всегда неизменно привет-
лива, внимательна, очень доброжелательна 
к покупателям.  А они не только приобретают 
цветы, но и узнают о том, как и где можно их 
подольше сохранить, как сберечь дивную, неж-
ную красоту.

– В нашем киоске круглогодично реализу-
ются тюльпаны, хризантемы, синие орхидеи, с 
их душистыми цветками разнообразной формы 
и окраски, кустовые розы, яркие, нежно-фиоле-
товые ирисы, алые, рубиновые гвоздики, более 
двадцати сортов роз. В зависимости от события 
и повода, обязательно посоветуем, предложим 
покупателям композиции из цветов, букеты в 
«коробках», ставшие популярными «евробуке-
ты», – рассказывает Наталья Старчук.

О ее профессии в советские времена была 
популярной песня (музыка М. Табачникова, 
текст Г. Строганова). Кстати, ее исполняли 
Светлана Розанова и известная югославская 
певица Лиляна Петрович, которая гастролиро-
вала в Кисловодске:

…Сероглазый танкист,
 И матрос, и артист,
Все приходят ко мне 
За цветами.
Потому, что цветы,
И любовь, и мечты, –
Это счастье, взращенное нами!

…Это счастье душевно и тепло, почти двад-
цать лет, дарит людям полная обаяния и добро-
ты Наталья Старчук.

Тел.: 8 (928) 364-51-81
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ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ САЛОН «ОРТОМЕД»
• Ортопедическая обувь, 
 стельки, подушки
• Термобелье мужское, 
 женское, детское
• Противоварикозные изделия
• Бандажи и корсеты 
 для взрослых и детей
• Ходунки, инвалидные 
 коляски и т.д.
• Изготовление ортопедических 
 стелек по индивидуальному 
 заказу.

Ставропольский край, г. Кисловодск,
ул. Горького, 16 (напротив Детского мира, 
рядом с «Горэлектросетью»);
ул. Кутузова, 127 (ЦГБ, центральный вход);
Курортный бульвар, 15а (за Курортной 
поликлиникой);
ул. Желябова, 5 (санаторий «Целебный 
нарзан»).
Тел.: 8 (928) 812-1000, 
8 (928) 3000-228, 8 (87937) 2-30-96.
Вся продукция сертифицирована

Директор салонов 
«Ортомед» 
Диана Аванесова
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    ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ:
• Целебная косметика с Тамбуканской грязью
• Косметика местных производителей
• Монастырские мази и растирки
• Травы Кавказа 
• Пятигорский фиточай
• Медовые бальзамы и варенье
• Кисловодский фарфор
• Бусы из натуральных камней

«ЛАВКА ЧУДЕС»
г. Кисловодск, ул. Коминтерна, 3
(напротив Нарзанной галереи, 
рядом со столовой «Союз»);
Курортный Бульвар, 15 А
(в сквере, за памятником Ксении Ге).
www.tambukan.ucoz.ru
E-mail: lavka-chudes.steklo@yandex.ru
Тел. 8 (918) 874-74-14
Отправка продукции в любую точку России.
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УМЕЕТ «ЛЕЧИТЬ» МОБИЛЬНИКИ
На нашей планете более 3 млрд. человек владеют мо-

бильными телефонами. Количество пользователей этим ви-
дом связи увеличивается не по дням, а по часам. 

– К сожалению, многие владельцы сотовых телефонов, не 
прочитав внимательно инструкцию, начинают «эксперимен-
тировать» с телефоном, – рассказывает мастер Максимович 
Алексей. – Ремонтных ситуаций по вине владельцев «мобиль-
ников» возникает очень много…

Этот знающий, опытный мастер всегда готов помочь 
клиентам в самой трудной ситуации. Вот почему в Дом быта 
на Первомайском проспекте, 25 часто обращаются и гости 
курорта, и местные жители. Девиз А. Максимовича – рабо-
тать качественно, надежно, быстро. Десятки людей выходят 
из мастерской Алексея со словами: «Спасибо! Очень Вам 
признательны. Вы нас здорово выручили!» А один отдыхаю-
щий после довольно сложного ремонта его телефона, креп-
ко пожал Алексею руку: «Вы молодец! Настоящий Айболит 
для «мобильников»!»

Отметим, что к Максимовичу Алексею можно обра-
щаться и по поводу ремонта «крутых» смартфонов, и план-
шетов, и ноутбуков. В реализации – зарядные устройства, 
аксессуары и многое другое.

Понравилось какое-то изделие в зарубежном или оте-
чественном каталоге, пожелали преподнести молодоженам, 
юбилярам достойный презент, захотелось носить браслет 
не заводского, а оригинального, художественного дизайна 
– опытные мастера вам обязательно помогут. Сколько раз 
приходилось слышать такие тексты: «Гуляли по терренкуру. 
Где-то выпал камень из кольца», «Покорял» Малое седло. 
Лопнул браслет», «Хочу заказать перстень, но чтобы такого 
дизайна ни у кого больше не было!», «А можете изготовить 
серьги – единственные и неповторимые?» Ко всем таким и 
любым другим просьбам – отношение неизменно внима-
тельное, уважительное. И высокопрофессиональное.

Тел.: 8 (87937) 6-18-93 

Кисловодск, пр. Первомайский, 25, Дом Быта, 2 этаж 
моб.: 8 (928) 340-91-72, 8 (909) 767-77-76
тел.: 8 (87937) 2-73-72. 
E-mail: kmvremont@rambler.ru 

ДОМ БЫТА

Трудятся они в Доме быта на Первомай-
ском проспекте, 25. Хотите сделать пре-
стижный подарок для любимого человека? 
Восстановить антикварное изделие, достав-
шееся по наследству? Поломался замочек 
у серьги или утерян из нее драгоценный ка-
мень – в этой ювелирной мастерской придут 
вам на помощь. Здесь трудятся профессио-
налы высокого класса, опытнейшие масте-
ра по ремонту, изготовлению, реставрации 
ювелирных изделий. 

ЗОЛОТЫХ ДЕЛ 
МАСТЕРА...
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Слова заголовка — не преувеличение. В скромную ма-
стерскую на улице Главной, 20, у входа на ярмарку «Ми-
нутка», приезжают из всех районов нашего города-курорта. 
Здесь трудится опытнейший специалист в своей профессии 
Норайр Григорьян. 

Надо изготовить ключи, чипы для автозапуска, иммоби-
лайзеры, ключи для иномарок – обращаются к заведующему 
мастерской Норайру Григорьяну. 

Какой бы сложности ни была работа, Норайр Григорьян 
справится с ней без проблем. Всем этим хозяин мастерской 
занимается более 16 лет. Обращаются к нему и с другими 
просьбами: заточить, сделать более острыми ножи, ножницы, 
топоры, какие-то режущие инструменты. Да, еще и даст со-
веты, ножами каких фирм следует пользоваться, чтобы они 
служили дольше.

Ярмарка «Минутка» была открыта по инициативе об-
щественной организации «Терский казак» (председатель  
Е.Ф. Мезенцев). Жизнь показала, что такой сервисный 
объект, который находится на улице Главной, 20, очень 
необходим для этого густонаселенного микрорайона. До-
ступные цены, широкий ассортимент продовольственных 
и промышленных товаров привлекают сюда покупателей. 
Круглый год в реализации – овощи, фрукты, молочная про-
дукция, свинина, говядина, свежая рыба, копчености, мед, 
зелень, грибы, товары в номинации «бытовая химия».

Строгий контроль специалистов ветеринарной, санитар-
ной служб. Качественные продукты, полуфабрикаты, как го-
ворится, дары полей, садов, огородов, фермерских хозяйств, 
сюда привозят из КБР, КЧР, Александровского, Предгорного 
районов Ставрополья, городов и поселков Кавминвод.

ЯРМАРКА

ЕГО ЗНАЕТ ВЕСЬ КИСЛОВОДСК

В специальной витрине – аксессуа-
ры, сувениры, оригинальные брелоки. 
Норайр Григорьян всегда приветливо, 
уважительно, очень внимательно отно-
сится к заказчикам. Телефон мастер-
ской – 8 (928) 341-20-02 – звонит 
очень часто.
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На снимке – закройщик-модельер Арсен 
Иванович Арустамян. В портняжную профес-
сию пришел 40 лет назад. Указом Президента 
страны ему присвоено почетное звание «За-
служенный работник бытового обслуживания 
населения Российской Федерации». Между-
народная Академия общественного признания 
наградила Арсена Ивановича орденом «Золо-
тая игла».

Губернатор Ставропольского края отме-
тил добросовестную работу кисловодчанина 
почетным дипломом и «Рубиновым крестом». 
Среди престижных общественных наград – ор-
ден Екатерины Великой и знак профессиональ-
ного достоинства «За отличие в коммерции».

«АРИВАР» – МОДНО И КАЧЕСТВЕННО

В настоящее время Арсен Иванович  
Арустамян – директор швейного ателье «АРИ-
ВАР» (Арсен Иванович Арустамян).

Высокая деловая репутация А.И. Ару-
стамяна и всей его профессиональной 
«команды» хорошо известна не только 
в СКФО, но и за его пределами. Пошив 
модной, качественной женской и мужской 
одежды сочетается  с высокопрофессио-
нальным шитьем мундиров, шинелей, фу-
ражек, курток для представителей всех 
силовых структур – армейских, прокурор-
ских, полицейских, следственных, судеб-
ных, налоговых и представителей всех дру-
гих органов, кому положено носить форму.    

г. Кисловодск, 
ул. Чапаева, 19
Тел. (87937) 5-35-85
(928) 742-11-11
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Адвокат «Коллегии адвокатов Ставропольского края 
на Кавказских Минеральных Водах» 

АНТОНОВ ИГОРЬ ИВАНОВИЧ 

Более 25 лет 
юридической практики 
способствовали 
приобретению им 
большого опыта, 
полученного в ходе 
рассмотрения в судах 
уголовных и граждан-
ских дел. В настоящее 
время адвокатом 
И. И. Антоновым 
приоритет отдается  
ведению любых уголов-
ных дел, как районной, 
так и краевой подсудно-
сти, гражданским делам, 
в том числе в сфере 
нарушений авторских 
прав, трудового, 
жилищного 
законодательства.  

Регистрационный номер 
в реестре адвокатов СК: 
26/2844

ПОЛНЫЙ СПЕКТР ПРАВОВЫХ УСЛУГ
ЗАЩИТА ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
• Защита подозреваемых, обвиняемых в совершении особо тяжких, тяжких преступлений, 
как на этапе досудебного производства, так и в ходе судебного следствия, в том числе и в 
судах с участием присяжных заседателей.

• Защита по уголовным делам о совершении преступлений против личности, престу-
плений против собственности, преступлений в сфере экономики, преступлений против 
интересов службы в коммерческих организациях, должностных преступлений, налого-
вых преступлений, преступлений против общественной безопасности, преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков, оружия, других.

• Участие при рассмотрении уголовных дел в апелляционной инстанции, подготовка жа-
лоб, юридически значимых документов и доказательств.

• Представление интересов в суде по гражданским делам.

• Квалифицированная юридическая помощь физическим и юридическим лицам.

• Участие в судебных процессах по гражданским делам об имущественных спорах, трудо-
вых спорах, по делам в сфере жилищного законодательства. Подготовка юридических доку-
ментов, исковых заявлений, представительство доверителей в государственных органах.

г. Минеральные Воды, ул. Свободы, 27 
Тел.: 8 (928) 362-15-29, 8 (962) 007-82-37 
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