
Курортный парк Железноводска –
жемчужина Кавказа, он основан почти
два века назад, в 1825 году. В нём мно-
гое достойно внимания, но есть и такое,
что надо обязательно посмотреть. Это –
Дворец Эмира Бухарского, Пушкинская
галерея и Каскадная лестница. Парк
Железноводска имеет очень большое
культурное и лечебное значение. Нес-
пешные прогулки по его дорожкам иг-
рают весомую роль в восстановлении
здоровья отдыхающих, что делает парк
особо востребованным и ценным отды-
хающими и гостями города-курорта
Железноводск

Главная аллея Курортного парка
Железноводска является излюбленным
местом для прогулок отдыхающих.
Ежедневно тысячи людей идут по ней к
минеральным источникам, наслаждаясь
тенью вековых деревьев и красотой ок-
ружающей природы. В тени деревьев
повсюду расположены лавочки, на ко-
торых можно отдохнуть, почитать, по-
пить минеральной воды, полюбоваться
на окружающую красоту. Парк естес-
твенный. Из парка начинаются дорож-
ки терренкура (терренкур от францу-
зского слова terrain — местность и не-
мецкого слова  Kur — лечение.  Это ме-
тод санаторно-курортного лечения,
предусматривающий дозированные
физические нагрузки в виде пешеход-
ных прогулок, восхождений в горис-
той местности по определённым, раз-
меченным маршрутам).

В сроки проведения Чемпионата и
Первенства России по спортивному
ориентированию (04 - 12 ноября 2014

года) на террен-
куре в курортном
парке Железново-
дска, на одном из
маршрутов, опо-
ясывающего гору
Железная,  была
установлена  не-
обычная скуль-
птура  «Ориенти-
рование – спорт
для всех».   На ней
в виде высечен-
ных силуэтов
изображены ори-
е н т и р о в щ и к и :
маленькая любо-
пытная девочка с
таксой и фотоап-
паратом, спор-
тсмен-профессионал в шипованной
обуви и дедушка-грибник, который то-
же не прочь побродить по лесу с кар-
той. Венчает композицию флюгер, ко-
торый служит полноценным ориенти-
ром для определения сторон света. 

Скульптура-ориентир была уста-
новлена по инициативе президента Фе-
дерации спортивного ориентирования
Ставропольского края Данила Харчен-
ко. 

Вот как сам Данил Харченко про-
комментировал данное событие: «Тер-
ренкур вокруг горы Железной излюб-
ленное место прогулок гостей и жите-
лей курорта, а также прекрасное место
для тренировок. Цель установки скуль-
птуры  -  привлечь внимание людей к
одному из самых здоровых и доступных

видов спорта и  сделать ориентирова-
ние еще более узнаваемым и популяр-
ным. Когда я начинал заниматься ори-
ентированием, об этом виде спорта ма-
ло кто знал. Он не был таким модным
как, например,  теннис или футбол. По-
этому я даже поначалу стеснялся рас-
сказывать о своем увлечении друзьям.
Но сегодня спортивное ориентирова-
ние это не просто часть моей жизни.
Наверное, это и есть моя жизнь.  

Место для установки выбрано  не
случайно – каждый день, прогуливаясь
вокруг горы, в этом месте останавлива-
ется  моя любимая бабушка Люся (Люд-
мила Вячеславовна Сниткина), чтобы
посадить каштаны или просто отдох-
нуть, полюбоваться природой».
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