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ПРОЕКТИРУЕМАЯ ТЕРРИТОРИЯ 

В СТРУКТУРЕ ГОРОДА И КРАЯ

Расположение городского округа Кисловодска, г.Кисловодск в структуре 
Ставропольского края

– проектируемая территория

Развитие данного туристического маршрута даст возможность создать 
в полном смысле слова настоящее «Золотое кольцо Кисловодска». 
Это масштабный проект, не имеющий аналогов как на Северном 
Кавказе, так и в стране в целом.
Предполагается, что «Путь пяти ущелий – дорога нарзана» охватит 
важнейшие туристические зоны Кисловодска: Комсомольский парк – 
Старое озеро – долину реки Аликоновки – Замок Коварства и Любви – 
Красивый Курган – Березовское ущелье – «Этнодеревню» - 
Лермонтовскую скалу – питомник Национального парка.
По местным поверьям, если его пройти, то каждому осилившему путь 
гарантировано здоровье на ближайший год, но в каждом ущелье надо 
посетить знаковые места. Помимо этого, известен исторический факт, 
что по этому маршруту любил гулять русский полководец и 
основатель Кавказских Минеральных Вод еще тогда, когда не были 
построены терренкуры.
Создаваемый туристический маршрут предполагается для пеших, 
велосипедных прогулок с возможностью пользоваться электро-
скутерами, что позволит совершать оздоровительные и туристические 
прогулки практически любой протяженности и сложности. В ключевых 
точках маршрута будет работать прокат велосипедов и электро-
скутеров, а также будет обеспечена транспортная доступность, 
включая общественный транспорт.
Новый туристический маршрут позволит существенно повысить 
туристический потенциал города – расчетные показатели говорят о 
повышении потока туристов, в случае запуска проекта, минимум на 
65-70%, а финансовые показатели выручки с туристов вырастут 
более, чем в 2 раза.
Также реализация проекта «Путь пяти ущелий – дорога нарзана» 
несет важную социальную функцию – повышение транспортной 
доступности для жителей окраин и пригородов Кисловодска, тогда как 
сейчас им чтобы попасть на противоположную сторону любого ущелья 
требуется ехать через центр города.



ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

– благоустройство Старого озера (I очередь)

– благоустройство Комсомольского парка

– благоустройство набережной реки Аликоновки

– проектируемый микрорайон

– благоустройство туристического маршрута 
«Пять ущелий – путь Нарзана» (I очередь)

– тропа «Пять ущелий – путь Нарзана»                  (II 
очередь)

– траектория существующей канатной дороги

– траектория перспективного  развития  
канатной дороги

– зона перспективного развития 

– благоустройство улицы Озерная
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ТУРИСТИЧЕСКАЯ ТРОПА «ПЯТЬ УЩЕЛИЙ – ПУТЬ НАРЗАНА»
ТРАЕКТОРИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ТРОПЫ



ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ТРОПЫ



ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ТРОПЫ
1-Я ОЧЕРЕДЬ

Прогулочная 
зона

Зона чувственного восприятия и 
истории места

Зона семейного отдыха



ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ЗОНЫ СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА

Прогулочная зона Зона чувственного восприятия и истории места Зона семейного отдыха

Зона пикников

Детская площадка

Кафе, С/У

Зона семейного 
отдыха

Амфитеатр

оз. Старое

Комсомольский 
парк

– пешеходная дорожка

– велодоржка, совмещенная с дорогой 
сервисного автотранспорта



ТИПОВЫЕ ПРОФИЛИ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ТРОПЫ
ЗОНА ОТДЫХА/СЕРВИСНЫЙ БЛОК

Пергола/ Сервисный блок/ Кафе

Разъездная площадка сервисного 
автотранспорта

Размещение зон отдыха и сервисных 
блоков в буферах между велодорожкой и 
променадом предполагает их активное 
использование всеми группами 
пользователей без создания визуальных 
помех на обзорных точках 



ТУРИСТИЧЕСКАЯ ТРОПА
ЗОНА СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА

КАФЕ МАФ

ЗОНА СЕМЕЙНОГО ОТДЫХАКАФЕ



Прогулочная зона Зона чувственного восприятия и истории места Зона семейного отдыха

Сад местных растений
МАФы об истории города

Зона 
отдыха

Смотровая 
площадка

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ЗОНЫ ЧУВСТВЕННОГО ВОСПРИЯТИЯ

С/УМост

– пешеходная дорожка

– велодоржка, совмещенная с дорогой 
сервисного автотранспорта

лагерь “Горное эхо”
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ТИПОВЫЕ ПРОФИЛИ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ТРОПЫ
ЗОНА СМОТРОВОЙ ПЛОЩАДКИ (ТИП 1)



ТУРИСТИЧЕСКАЯ ТРОПА
ЗОНА ЧУВСТВЕННОГО ВОСПРИЯТИЯ

САД МЕСТНЫХ РАСТЕНИЙ МАФЫ



ТУРИСТИЧЕСКАЯ ТРОПА
ЗОНА ЧУВСТВЕННОГО ВОСПРИЯТИЯ

МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ АЛИКОНОВКУ

ДЕКОРАТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ МАФЫ



Прогулочная зона Зона чувственного восприятия и истории места Зона семейного отдыха

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ПРОГУЛОЧНОЙ ЗОНЫ

Станция канатной 
дороги

Смотровая 
площадка

Зона отдыха

Бювет Воркаут

– пешеходная дорожка

– велодоржка, совмещенная с дорогой 
сервисного автотранспорта

– траектория перспективного развития 
канатной дороги

Замок Коварства и 
Любви

р. Аликоновка



ТИПОВЫЕ ПРОФИЛИ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ТРОПЫ
ТРАНЗИТНАЯ ЗОНА

Разъездная площадка сервисного 
автотранспорта



СМОТРОВАЯ ПЛОЩАДКА 

Спиралевидная смотровая площадка 
позволяет увидеть окружающие горы с 
разных ракурсов. Яркий цвет делает ее 
визуальной и смысловой доминантой 
местности. 



СТАНЦИЯ КАНАТНОЙ ДОРОГИ 
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ



БЛАГОУСТРОЙСТВО ТУРИСТИЧЕСКОЙ ТРОПЫ «ПЯТЬ УЩЕЛИЙ – ПУТЬ НАРЗАНА»
ТИПОВЫЕ МАФЫ И ОСВЕЩЕНИЕ

СКАМЬЯ

ШЕЗЛОНГНАВИГАЦИЯ

ПЕРГОЛА СВЕТИЛЬНИК 
ТИП 1

СВЕТИЛЬНИК 
ТИП 2

СВЕТИЛЬНИК 
ТИП 3
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