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О направлении информации
по культурно-познавательному маршруту
«По лермонтовским местам»
Уважаемые коллеги!
Ставропольский край традиционно принимает активное участие
в Национальной программе развития детского туризма «Моя Россия».
В рамках Национальной программы разработан культурно
познавательный маршрут «По лермонтовским местам», программа которого
включает посещение достопримечательностей, связанных с жизнью
и творчеством великого русского поэта М.Ю.Лермонтова, предусматривает
знакомство с историей освоения земель Северного Кавказа, зарождения
курортов Кавказских Минеральных Вод и пребыванием на них великих
деятелей культуры и искусства России (А.С. Пушкина, Ф.И. Шаляпина,
JI.H. Толстого, Н.А. Ярошенко, А.С. Солженицына и других).
Экскурсионная программа рассчитана на 3 дня, что позволяет посетить
три города-курорта Ставропольского края: Кисловодск, Пятигорск
и Железноводск, а также способствует повышению уровня интерактивности
при изучении школьной программы по литературе.
Предлагаем рассмотреть возможность отправки организованных
детских туристских групп в Ставропольский край в периоды школьных
каникул, а также в праздничные дни.
Контактные лица по вопросам взаимодействия при организации
детских экскурсионных туров по маршруту Ставропольского края
«По Лермонтовским местам»:
Плугарева Наталья Александровна, начальник отдела развития
туристско-рекреационного комплекса и курортов министерства туризма
и оздоровительных курортов Ставропольского края, тел.: 8 (87934) 9-91-63,
электронная почта: plugareva@stavregion.ru;

Болотов Игорь Владимирович, заместитель начальника отдела
развития туристско-рекреационного комплекса и курортов министерства
туризма
и
оздоровительных
курортов
Ставропольского
края,
тел.: 8 (87934) 9-91-63, электронная почта: bolotov@stavregion.ru.
Дополнительно сообщаем о том, что на официальном сайте
туристского
информационного
центра
Ставропольского
края
(http://stavtourism.ru/kalendar-meropriyatiy) размещен календарь значимых
событийных мероприятий на 2019 год.
Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Министр

Бурухина Анастасия Александровна
8(87934) 9-91-63

А.В.Трухачёв

КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «ПО ЛЕРМОНТОВСКИМ МЕСТАМ»
(Минеральные Воды - Пятигорск - Кисловодск - Железноводск - Минеральные Воды)
3 дня/2 ночи
Программа пребывания
07:00-08:00 - Встреча группы в городе Минеральные Воды на ж/д вокзале или в
аэропорту. Посадка в автобус, переезд г. Пятигорск, заселение в гостиницу. Завтрак.
10:30-17:00 - Экскурсия по городу-курорту Пятигорску.
10:30-11:00 - Посещение озера «Провал».
«Провал» - естественная пещера на южном склоне горы Машук, свод которой обвалился,
результате чего образовалась воронка глубиной 41 м., на дне которой находится карстовое
озеро минеральной воды бирюзового цвета. Вход в пещеру к подземному озеру проложен по
специальному обустроенному тоннелю.
11:00-11:15 - Посещение беседки «Эолова Арфа».
Беседка «Эолова Арфа» - одна из наиболее популярных достопримечательностей и символов
города Пятигорска, объект музея-заповедника им. М.Ю.Лермонтова, появилась на открытом
всем ветрам месте в 1831 г. благодаря талантливым итальянским архитекторам братьям
Бернардацци. Излюбленное место пятигорчан и гостей курорта, откуда открывается
восхитительный вид на горы Северного Кавказа. М.Ю.Лермонтов, бывая в Пятигорске, часто
приходил к беседке, любовался открывающимися видами. Сюда он приводит и героев повести
«Княжна Мэри», которая является своеобразным путеводителем по г. Пятигорску 30-х годов
XIX века.
11:15-11:30 - Пешеходная прогулка к «гроту Лермонтова», «Академической галерее»,
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горе
«Горячая».
день
«Грот Лермонтова» - естественная пещера в скалах ниже «Эоловой Арфы», обустроенная
зодчими Бернардацци в 1831 г., стала одним из ярких элементов Эммануэлевского парка,
созданного в модном английском стиле.
11:30-11:45 - Посещение «Академической галереи».
Академическая галерея является памятником истории и культуры федерального значения,
находится на территории охранной зоны музея-заповедника им. М.Ю.Лермонтова. Именно у
Елизаветинского источника у Академической галереи происходит завязка повести «Княжна
Мэри».
11:45-12:15 - Прогулка по историческому парку «Цветник».
Парк «Цветник» - первый парк города, возникший на месте болот из сероводородной воды.
На территории парка находятся такие достопримечательности Пятигорска как:
Лермонтовские (Николаевские ванны), в которых принимал процедуры поэт: «...Ятеперь на
водах, пью и принимаю ванны, в общем, живу совсем как утка...». Посещение Лермонтовской
галереи и грота Дианы - объекты музея-заповедника им. М.Ю.Лермонтова, памятники
федерального значения.
12:15-12:30 - Ресторация - первая казенная каменная постройка г. Пятигорска, 1826 г.
Гостиница, в которой останавливались А.С.Пушкин, критик Белинский, Л.Н.Толстой,
император Николай I, М.Ю.Лермонтов и др.

Упоминается поэтом в повести «Княжна Мэри»: «Зала ресторации превратилась в залу
Благородного собрания. В девять часов все съехались...». Ресторация является объектом
государственного музея-заповедника им. М.Ю. Лермонтова, памятником архитектуры
федерального значения.
12:30-14:00 - Квест-интерактив «По следам лермонтовских историй».
Спортивно-интеллектуальная соревновательная игра, в которой участникам предстоит,
используя знания о достопримечательностях и истории, пройти приключение. Сюжет
сталкивает игроков с временной аномалией и показывает насколько важно иметь
представление о прошлом глазами великих русских деятелей, таких как М.Ю.Лермонтов.
Игра построена на загадках, которые приведут команды к местам и объектам, связанным с
именем поэта.
14:00-14:45 - Обед в кафе.
14:45-15:00 - Переезд.
15:00-16:30 - Экскурсия по государственному музею-заповеднику им. М.Ю.Лермонтова.
«Домик Лермонтова» скромный, чисто выбеленный домик под камышовой кровлей
располагался когда-то на окраинной Нагорной улице г. Пятигорска, ведущей к самому
подножию горы Машук. В таком же месте подыскал себе жилище и герой повести
М.Ю.Лермонтова «Княжна Мэри» Печорин: «Вчера я приехал в Пятигорск, нанял квартиру
на краю города, на самом высоком месте, у подошвы Машука...».
16:30-16:45 - Переезд к месту дуэли М.Ю.Лермонтова.
16:45-17:00 - Обелиск на месте дуэли М.Ю. Лермонтова - объект государственного музеязаповедника им. М.Ю.Лермонтова. Памятник сооружен по проекту известного скульптора
Б.М.Микешина в 1915 г. Обелиск имеет классическую пирамидальную форму. Изготовлен из
кисловодского доломита. В центре обелиска, в круглой нише, установлен бронзовый бюст
М.Ю.Лермонтова в униформе офицера Тенгинского пехотного полка.
17:00-17:15 - Переезд в гостиницу.
18:00-19:00 - Ужин в гостинице.
08:00-09:00 - Завтрак в гостинице. Посадка в автобус.
09:00-10:00 - Переезд в город-курорт Кисловодск с экскурсией по пути следования.
10:00-13:00 - Экскурсия «Лермонтовские места города-курорта Кисловодска».
10.00-10.40 - Прогулка по территории Кисловодского краеведческого музея «Крепость».
Кисловодская крепость - памятник истории и архитектуры федерального значения. Одно из
немногих военных укреплений, сохранившихся в полном объём на Северном Кавказе с
середины XIX века: круглая башня, крепостная стена с бойницами. В 1820 году в крепости
останавливался А.С.Пушкин. М.Ю. Лермонтов упоминает крепость в своей повести «Княжна
Мэри»: «Я ехал через слободку. Огни начинали угасать в окнах; часовые на валу крепости и
казаки на окрестных пикетах протяжно перекликались...».
10.40-11.00 - Прогулка по Лермонтовской набережной Национального парка
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день «Кисловодский».
Национальный парк «Кисловодский» - один из крупнейших парков в Европе и первый парк
курорта Кавказские Минеральные Воды, по которому когда-то прогуливалось знаменитое
«водяное общество».
11.00-11.20 - Лермонтовская площадка.
Возведена на месте здания ресторации - первой казенной гостиницы Кавказских
Минеральных Вод, включена в Лермонтовский заповедный квартал города Кисловодска.
11.20-11:40 - Посещение главной Нарзанной галереи города Кисловодска.
Памятник архитектуры федерального значения середины XIX в. Здесь находится источник
нарзана, существовавший еще во время пребывания в г. Кисловодске М.Ю.Лермонтова. В
районе этого источника стоял небольшой дом родственников Е. А. Арсеньевой, бабушки поэта,
которая с внуком останавливалась у них во время поездки на курорты в 1825 г.

11.40-13.30 - Посещение литературно-музыкального музея «Дача Шаляпина»,
выполненной в стиле эклектики и модерна начала XX века. Интерактивное
представление.
В 1917 г. знаменитый бас России - величайший артист мирового оперного театра Фёдор
Иванович Шаляпин жил со своей семьей в роскошном особняке, из раскрытых окон которого
часто был слышен красивый мощный голос певца.
13.30-13:40 - Переезд в кафе.
13:40-14:30-О бед.
14:30-17:00 - Экскурсия по окрестностям города-курорта Кисловодска, связанным с
именем М.ЮЛермонтова.
Посещение памятников природы федерального и регионального значения, которые являются
объектами государственного музея-заповедника им. М.Ю.Лермонтова: Лермонтовский
водопад, Лермонтовская скала, гора «Кольцо».
Лермонтовский водопад высотою около 3 м., упоминается поэтом в романе «Герой нашего
времени» как место, где Печорин поил своего коня: «У водопада я напоил коня, жадно вдохнул
в себя раза два свежий воздух южной ночи и пустшся в обратный путь...».
Лермонтовская скала - памятник природы регионального значения, образован в результате
выветривания песчаника. Скала общепризнана как место дуэли Печорина и Грушницкого
двух героев романа М.Ю.Лермонтова: «Узкая тропинка вела между кустами на крутизну;
обломки скал составляли шаткие ступени этой природной лестницы; цепляясь за кусты, мы
стали карабкаться. Грушницкий шел впереди, за ним его секунданты...».
Гора «Кольцо» - памятник природы и объект музея-заповедника им. М.Ю.Лермонтова также
упоминается в повести «Княжна Мэри»: «Верстах в трех от Кисловодска, в ущелье, где
протекает Подкумок, есть скала, называемая Кольцом; это ворота, образованные
природой; они подымаются на высоком холме, и заходящее солнце сквозь них бросает на мир
свой последний пламенный взгляд».
17:00-17:40 - Переезд в г. Пятигорск с экскурсией по пути следования.
17:40-17:50 - Переезд в гостиницу.
18:00-19:00 - Ужин.
08:00-09:00 - Завтрак в гостинице проживания. Освобождение номеров.
09:15-09:30 - Переезд к месту проведения мастер-класса.
09:45-11:45 - Мастер-класс по изготовлению сувенирной продукции «По лермонтовским
местам». В процессе проведения Мастер-класса будет создана декоративная дощечкаключница в технике «де купаж», с применением текстурных паст, красок и декупажных карт
с изображением лермонтовских мест. В результате получится прекрасный сувенир,
созданный руками детей.
11:45-12:30 - Переезд в город-курорт Железноводск с экскурсией по пути следования.
12:30-13:00 - Обед в ресторане.
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13:15-14:45 - Посещение Культурного центра имени Л.Н.Толстого. Участие в
день интерактивной игре по сказкам Л.Н.Толстого.
Музей расположен в здании бывшей станции почтовых дилижансов, построенной в 1875 г.
Здесь бывали Л.Н.Толстой, К.Л.Хетагуров, М.А.Балакирев, Н.А.Ярошенко, А.В.Пастухов и
другие деятели литературы и искусства. Это единственная из сохранившихся в городахкурортах Кавказских Минеральных Вод станция почтовых дилижансов. Охраняется
государством как редкий историко-архитектурный памятник.
14:50-16:30 - Экскурсия по городу-курорту Железноводску.
Пушкинская галерея - названа в честь великого поэта А.С.Пушкина после его пребывания
в г. Железноводске. В 1937 году в одном из парадных павильонов галереи установлена
скульптура «Пушкин у моря».

Краеведческий музей - одно из главных учреждений культуры г. Железноводска. Фонд
Краеведческого музея содержит предметы и экспонаты, нераздельно связанные с историей
развития края, насчитывающей более 2 веков. Среди вещей выделяются личные архивные
фото, книги и научно-исследовательские труды доктора Смирнова, Гааза, Нелюбина,
Незлобинского, а также всех тех, кто был непосредственно причастен к становлению города
как лечебно-оздоровительного курорта.
Подворье И.Карпова - Самая старая, сохранившаяся до наших дней постройка города
Железноводска, которую М.Ю.Лермонтов посещал несколько раз. Останавливался он в доме
отставного солдата Ионы Карпова, а сопровождал его А.А.Столыпин, друг и родственник. В
настоящее время дом Карпова - является объектом музея-заповедника им. М.Ю.Лермонтова
и охраняется государством. На доме установлена мемориальная доска с надписью: «В этом
доме летом 1841 года снимал квартиру и провел последний день своей жизни великий русский
поэт М.Ю.Лермонтов».
Лермонтовский источник - первый источник, открытый московским доктором Ф.Гаазом и
князем Исмаилом Атажуковым в память о пребывании М.Ю.Лермонтова на железных водах.
В 1967 г. над источником появился барельеф с портретом поэта и надписью:
«В 1837 г. и 1841 г. водой этого источника пользовался лечившийся в Железноводске великий
русский поэт М.Ю.Лермонтов».
Сквер Лермонтова - расположен на месте первой гостиницы города-курорта
Железноводска, построенной в самом начале XIX века, в 1988 г. сквер был обустроен и назван
сквером им. Лермонтова.
16:30-17:00 - Переезд в город Минеральные Воды с экскурсией по пути следования.
17:00-18:00 - Ужин в ресторане.
18:00-18:10 - Трансфер к железнодорожному вокзалу/аэропорту г. Минеральные Воды.

