
График работы городских зон отдыха 

на июль 2022 на городских площадках города-курорта Кисловодска 

 
Дата Место проведения. 

время 

Краткое описание 

01.07 Пр. Ленина  

(Локация: площадка возле санатория «Семашко») 

18-00 – 21-00 

Дискотека под открытым небом для гостей и жителей города 

Пр. Ленина  

(Локация: площадка выше «Ландо») 

20-00 – 22-00 

Выступление уличных артистов «Фаер шоу» 

02.07 Пр. Ленина 

(Локация: от сан. «Смена», пр. Дзержинского, 18) 

10-00 – 11-30 

Бесплатная экскурсия: «Знакомитесь – город-курорт Кисловодск» 

Пр. Ленина  
(Локация: площадка перед сан. Семашко) 

18-00 – 21-00 

Дискотека под открытым небом для гостей и жителей города 

Курортный бульвар 

(Локация: площадка у входа в нарзанную галерею) 
10-00 – 11-00 

Танцевальные  зарядки зумба-фитнес от Евгении и Валерии Глушак 

 

Курортный бульвар  

(Локация: возле Визит-Центра) 
11-00 

Леди на велосипеде – конкурсы, соревнования, загадки 

 

ФГБУ «Национальный парк «Кисловодский» 

(Локация: «Колоннада») 

11-00 – 12-30 
14-00 – 15-30 

Велоэкскурсия с компанией ВелоКМВ  

Легкий уровень: 

«Дореволюционный Кисловодск» 
Средний уровень: 

«Обзорная экскурсия по Кисловодску»  

«Велопрогулка по нац. парку «Кисловодский» 
По предварительной записи 

Курортный бульвар 

(Локация: площадка возле ресторана «Новый Баку») 

20-00 – 22-00 

Выступление уличных артистов «Фаер шоу» 

03.07 ФГБУ «Национальный парк «Кисловодский» 

(Локация: «Колоннада») 

11-00 – 12-30 

14-00 – 15-30 

Велоэкскурсия с компанией ВелоКМВ  

Легкий уровень: 

«Дореволюционный Кисловодск» 

Средний уровень: 
«Обзорная экскурсия по Кисловодску»  

«Велопрогулка по нац. парку «Кисловодский» 

По предварительной записи 
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Пр. Ленина 

(Локация: площадка на «Ландо») 

16-00 – 18-00 

Танцевальный мастер класс Кавказских танцев 

Курортный бульвар 

(Локация: площадка на фонтане «Лягушки») 

19-00 – 22-00 

Выступление уличных музыкантов  

Пр. Ленина 
(Локация: площадка выше «Ландо») 

20-00 – 22-00 

Выступление уличных артистов «Фаер шоу» 

Воркаут-площадка напротив санатория «Сосновая 
роща» 

(Локация: ул. Володарского , 14) 

11-00 – 14-00  

Фестиваль уличных видов спорта «Поколение Z» 

Курортный бульвар  
(Локация: Памятник «Медикам – героям ВОВ 1941-

1945 гг») 

12-00 – 13-00 

Кукольный театр «За каждой буквой – сказка» 

Курортный бульвар  
(Локация: от Памятник «Медикам – героям ВОВ 1941-

1945 гг» до Визит - центра) 

14-00 – 16-00 

Марафон «Танцующий бульвар» 
Танцевальные тематические зоны: «Любимое ретро 50-70-х», «Горячее латино», 

«Бурные 90-00-е», «Классика на все времена» 

 

Курортный бульвар  

(Локация: сквер Ксении Ге) 

14-00 - 16-00 

Летний пленер  

Курортный бульвар  
(Локация: цветомузыкальный фонтан ) 

15-00 - 17-00 

Анимационная программа для детей 

Курортный бульвар  

(Локация:  площадка у ресторана «Пеппо») 
15-00 - 18-00 

Тематические мастер-классы  

Курортный бульвар  

(Локация:  площадка у Визит-центра) 
15-00 - 18-00 

Выступление кавер-группы «Фокус бэнд» 

Курортный бульвар  

(Локация:  главная сцена у Визит-центра) 

19-00 - 21-00 

Интерактивная шоу-программа «Отметь молодость» 

Курортный бульвар  

(Локация:  главная сцена у Визит-центра) 

21-00 - 22-00 

Выступление кавер-группы ID band 
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04.07 Пр. Ленина 

(Локация: площадка выше Нарзанного бювета 

«Ротонда») 
15-00 – 16-00 

Развлекательная программа «Мега-твистер» 

Пр. Ленина 

(Локация: площадка выше «Ландо») 

16-00 – 20-00 

Выступление уличных музыкантов  

05.07 Пр. Ленина 

(Локация: площадка возле Нарзанного бювета 

«Ротонда») 
15-00 – 17-00 

Мастер-классы по рисованию 

Пр. Ленина 

(Локация: площадка ниже Нарзанного бювета 

«Ротонда») 
16-00 – 17-00 

Детская интерактивная программа «Лето, солнце, сто фантазий» 

06.07 Пр. Ленина 

(Локация: площадка возле Нарзанного бювета 

«Ротонда») 
15-00 – 17-00 

Мастер-классы по бумагопластике для детей 

Пр. Ленина 

(Локация: площадка выше «Ландо») 
16-00 – 20-00 

Выступление уличных музыкантов  

07.07 Пр. Ленина 

(Локация: возле детской площадки) 

15-00 – 17-00 
 

Дартс для жителей и гостей города  

Пр. Ленина 

(Локация: площадка выше «Ландо») 

16-00 – 20-00 
 

Выступление уличных музыкантов  

08.07 пр. Ленина 

(Локация: между санаториями «Димитрова» и 
«Кирова») 

09-30 – 10-15 

зарядки зумба-фитнес «Зарядись на лето!» от Евгении и Валерии Глушак 

Для всех категорий граждан 

Нижняя часть пр. Ленина, 

(Локация: между корпусами Военного санатория) 

11-00 – 11-30 

Танцевальные  зарядки зумба-фитнес «Зарядись на лето!» от Евгении и Валерии 

Глушак 

Для детей 
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ФГБУ «Национальный парк «Кисловодский» 

(Локация: «Колоннада») 

11-00 – 12-30 
14-00 – 15-30 

Велоэкскурсия с компанией ВелоКМВ  

Легкий уровень: 

«Дореволюционный Кисловодск» 
Средний уровень: 

«Обзорная экскурсия по Кисловодску»  

«Велопрогулка по нац. парку «Кисловодский» 
По предварительной записи 

ул. Азербайджанская, 17 

Локация: Выставочный зал  

10-00 – 17-00  

Выставка живописи «Краски жизни» 

Пр. Ленина 
(Локация: от сан. «Смена», пр. Дзержинского, 18) 

10-00 – 11-30 

Бесплатная семейная экскурсия: «Знакомитесь – город-курорт Кисловодск» 

Пр. Ленина 

(Локация: площадка возле Нарзанного бювета 
«Ротонда») 

12-00 – 13-00 

Историко-краеведческий квест «Кисловодск STORY» 

Пр. Ленина 

(Локация: площадка возле Нарзанного бювета 
«Ротонда») 

15-00 – 17-00 

Мастер-классы по бисероплению и бумагопластике: изготовление интерьерных 

ромашек из бумаги для детей 
  

09.07 Пр. Ленина 

(Локация: от сан. «Смена», пр. Дзержинского, 18) 
10-00 – 11-30 

Бесплатная экскурсия: «Знакомитесь – город-курорт Кисловодск» 

Курортный бульвар, площадка у входа в нарзанную 

галерею 
10-00 – 11-00 

Танцевальные  зарядки зумба-фитнес от Евгении и Валерии Глушак 

 

ФГБУ «Национальный парк «Кисловодский» 

10-00 

Акция «Велосемья»  посвященная Дню Семьи, Любви и Верности в рамках 

празднования Всемирного дня велосипедиста среди всех возрастных категорий 

ФГБУ «Национальный парк «Кисловодский» 
(Локация: «Колоннада») 

11-00 – 12-30 

14-00 – 15-30 

Велоэкскурсия с компанией ВелоКМВ  
Легкий уровень: 

«Дореволюционный Кисловодск» 

Средний уровень: 
«Обзорная экскурсия по Кисловодску»  

«Велопрогулка по нац. парку «Кисловодский» 

По предварительной записи 

Локация: проезжая часть вдоль «Малой 

Каскадной лестницы»  
«Нарзанная свадьба» - проход семейных пар с различным стажем семейной 

жизни и молодоженов по красной дорожке, проход через нарзанное облако, 
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14-00 – 16-00 получение сертификата «Обрученные нарзаном» 

Локация: «Малая Каскадная лестница» 

14-00 – 18-00 

 

анимационные программы для детей, семейные спортивные программы 

пр. Ленина  

(Локация: площадка напротив сан. Семашко) 

14-00 – 19-00 

Соревновательная программа «Мы – НеКислая семейка» с использованием надувных 

аттракционов «Рыцарские бои», пневмо труба «Акула», «Командные лыжи» 

пр. Ленина 
(Локация: сан. «Арника») 

15-00 – 16-00 

Работа национальных подворий: выставки-экскурсии культуры и семейного быта; 
мастер-классы национальных танцев и ремесел, приготовлению; выставки-продажи 

сувенирной продукции. 

пр. Ленина 
(Локация: пешеходная зона напротив сан. «Семашко») 

16-00 – 16-30 

Торжественное мероприятие закладки памятного камня скульптурной композиции 
«Семья – залог мира» с участием руководителей города Кисловодска, почетных гостей, 

молодоженов, семейных пар, отмечающих «серебряную» и «золотую» свадьбу; 

семейных династий. 

Пр. Дзержинского  
(Локация: вдоль Малой Каскадной лестницы) 

14-00 – 22-00 

Работа торговых площадок 

Пр. Дзержинского 

(Локация: Малая Каскадная лестница) 
14-00 – 18-00 

Анимационные программы для детей, семейные спортивные программы. 

пр. Ленина  

Главная городская сцена 
15-00 – 17-00 

Выступления национальных творческих коллективов: театрализованные 

интерактивные инсценировки национальных свадебных и семейных обрядов. 

пр. Ленина  

Главная городская сцена 

17-00 – 18-00 

Торжественная регистрация браков; чествование семейных пар, отмечающих 

«серебряную» и «золотую» свадьбу; семейных династий, вручение ценных призов от 

Главы города-курорта Кисловодска победителям мероприятий в номинации «Мы – 
НеКислая семейка». 

пр. Ленина  

Главная городская сцена 

18-00 – 19-30 

Большой праздничный концерт с участием творческих коллективов города и 

приглашенных гостей. 

Главная городская сцена 

19-30 – 21-55 

Дискотека на все времена 

Пр. Ленина 

22-00 

Большой праздничный фейерверк. 

10.07 ФГБУ «Национальный парк «Кисловодский» 

«Колоннада» 

11-00 – 12-30 
14-00 – 15-30 

Велоэкскурсия с компанией ВелоКМВ  

Легкий уровень: 

«Дореволюционный Кисловодск» 
Средний уровень: 



6 
 

«Обзорная экскурсия по Кисловодску»  

«Велопрогулка по нац. парку «Кисловодский» 

По предварительной записи 

Пр. Ленина 

(Локация: площадка на «Ландо») 

16-00 – 18-00 

Танцевальный мастер класс Кавказских танцев 

Курортный бульвар 
19-00 – 22-00 

Выступление уличных музыкантов  

11.07 Пр. Ленина 

(Локация: площадка возле Нарзанного бювета 
«Ротонда») 

15-00 – 17-00 

Мастер-классы по логической раскраске для детей 

Курортный бульвар 

19-00 – 22-00 

Выступление уличных музыкантов  

12.07 Пр. Ленина  

(Локация: площадка выше Нарзанного бювета 

«Ротонда») 

15-00 – 16-00 

Развлекательная программа «Мега-твистер» 

Пр. Ленина 

(Локация: площадка выше «Ландо») 

16-00 – 22-00 

Выступление уличных музыкантов  

13.07 Пр. Ленина 
 (Локация: площадка возле Нарзанного бювета 

«Ротонда») 

15-00 – 17-00 

Мастер-классы по пластинографике для детей 

Пр. Ленина 

(Локация: площадка выше «Ландо») 

16-00 – 22-00 

Выступление уличных музыкантов  

14.07 Пр. Ленина 
(Локация: возле детской площадки) 

15-00 – 17-00 

Дартс для жителей и гостей города 

Пр. Ленина 

(Локация: площадка возле Нарзанного бювета 
«Ротонда») 

16-00 – 17-00 

«Театральные вечера на Водах» (спектакль «КРОХОТНОГО театра») 

15.07 пр. Ленина 
(Локация: между санаториями «Димитрова» и 

«Кирова») 

09-30 – 10-15 

Танцевальные  зарядки зумба-фитнес «Зарядись на лето!» от Евгении и Валерии 
Глушак 

Для всех категорий граждан 
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Пр. Ленина 

10-00 

Квест «Почетный гражданин города-курорта Кисловодска» 

По предварительной записи 

Нижняя часть пр. Ленина, 
(Локация: между корпусами Военного санатория) 

11-00 – 11-30 

Танцевальные  зарядки зумба-фитнес «Зарядись на лето!» от Евгении и Валерии 
Глушак 

Для детей 

Пр. Ленина 

(Локация: напротив сан. Семашко) 
18-00 – 21-00 

Дискотека под открытым небом для гостей и жителей города 

16.07 Пр. Ленина 

(от сан. «Смена», пр. Дзержинского, 18) 
10-00 – 11-30 

Бесплатная экскурсия: «Знакомитесь – город-курорт Кисловодск» 

ФГБУ «Национальный парк «Кисловодский» 

«Колоннада» 

11-00 – 12-30 
14-00 – 15-30 

Велоэкскурсия с компанией ВелоКМВ  

Легкий уровень: 

«Дореволюционный Кисловодск» 
Средний уровень: 

«Обзорная экскурсия по Кисловодску»  

«Велопрогулка по нац. парку «Кисловодский» 

По предварительной записи 

Курортный бульвар, площадка у входа в нарзанную 

галерею 

10-00 – 11-00 

Танцевальные  зарядки зумба-фитнес от Евгении и Валерии Глушак 

 

Пр. Ленина  

(Локация: площадка напротив сан. Семашко) 

18-00 – 21-00 

Дискотека под открытым небом для гостей и жителей города 

17.07 ФГБУ «Национальный парк «Кисловодский» 
«Колоннада» 

11-00 – 12-30 

14-00 – 15-30 

Велоэкскурсия с компанией ВелоКМВ  
Легкий уровень: 

«Дореволюционный Кисловодск» 

Средний уровень: 

«Обзорная экскурсия по Кисловодску»  
«Велопрогулка по нац. парку «Кисловодский» 

По предварительной записи 

Пр. Ленина 
(Локация: площадка выше «Ландо») 

16-00 – 20-00 

Выступление уличных музыкантов  

Курортный бульвар 

19-00 – 22-00 

Выступление уличных музыкантов  

18.07 Пр. Ленина 

 (Локация: площадка возле Нарзанного бювета 

«Ротонда») 

Мастер-классы по логической раскраске для детей 
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15-00 – 17-00 

Курортный бульвар 

(Локация: площадка возле ресторана «Новый Баку») 
20-00 – 22-00 

Выступление уличных артистов «Фаер шоу» 

19.07 Пр. Ленина  

(Локация: площадка возле Нарзанного бювета 

«Ротонда») 
15-00 – 17-00 

Мастер-классы по пластинографике для детей и взрослых 

Пр. Ленина 

(Локация: площадка выше «Ландо») 

20-00 – 22-00 

Выступление уличных артистов «Фаер шоу» 

20.07 Место проведения определяется 

14-00-16-00 

Блицтурниры по шахматам среди юношей и девушек в городе-курорте Кисловодске 

посвященным памяти тренера Климанова И.М. и Международному дню шахмат 

Пр. Ленина 

(Локация: площадка выше Нарзанного бювета 
«Ротонда») 

15-00 – 16-00 

Развлекательная программа «Мега-твистер» 

Курортный бульвар 
(Локация: площадка возле ресторана «Новый Баку») 

20-00 – 22-00 

Выступление уличных артистов «Фаер шоу» 

21.07 Пр. Ленина 

(Локация: площадка возле детской площадки) 
15-00 – 17-00 

 

Дартс для жителей и гостей города 

Пр. Ленина 

(Локация: площадка возле Нарзанного бювета 
«Ротонда») 

16-00 – 17-00 

 

«Театральные вечера на Водах» (спектакль «КРОХОТНОГО театра») 

Пр. Ленина 

(Локация: площадка выше «Ландо») 

20-00 – 22-00 

 

Выступление уличных артистов «Фаер шоу» 

22.07 пр. Ленина 

(Локация: между санаториями «Димитрова» и 

«Кирова») 
09-30 – 10-15 

Танцевальные  зарядки зумба-фитнес «Зарядись на лето!» от Евгении и Валерии 

Глушак 

Для всех категорий граждан 

Нижняя часть пр. Ленина, Танцевальные  зарядки зумба-фитнес «Зарядись на лето!» от Евгении и Валерии 
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(Локация: между корпусами Военного санатория) 

11-00 – 11-30 

Глушак 

Для детей 

Пр. Ленина 
(Локация: площадка напротив сан. Семашко) 

18-00 – 21-00 

Дискотека под открытым небом, для жителей и гостей города 

Курортный бульвар  

(Локация: площадка возле ресторана «Новый Баку») 
20-00 – 22-00 

Выступление уличных артистов «Фаер шоу» 

23.07 Курортный бульвар, площадка у входа в нарзанную 

галерею 
10-00 – 11-00 

Танцевальные  зарядки зумба-фитнес от Евгении и Валерии Глушак 

 

Пр. Ленина 

(Локация: от сан. «Смена», пр. Дзержинского, 18) 

10-00 – 11-30 

Бесплатная экскурсия: «Знакомитесь – город-курорт Кисловодск» 

ФГБУ «Национальный парк «Кисловодский» 

«Колоннада» 

11-00 – 12-30 

14-00 – 15-30 

Велоэкскурсия с компанией ВелоКМВ  

Легкий уровень: 

«Дореволюционный Кисловодск» 

Средний уровень: 
«Обзорная экскурсия по Кисловодску»  

«Велопрогулка по нац. парку «Кисловодский» 

По предварительной записи 

Пр. Ленина  

 (Локация: площадка ниже Нарзанного бювета 

«Ротонда») 

19-30 – 20-45 
 

Театрализованная представление «Смех да и только» 

Пр. Ленина 

(Локация: площадка напротив сан. Семашко) 

18-00 – 21-00 
 

Дискотека под открытым небом для жителей и гостей города 

Пр. Ленина 

(Локация: площадка выше «Ландо») 
20-00 – 22-00 

 

Выступление уличных артистов «Фаер шоу» 

24.07 ФГБУ «Национальный парк «Кисловодский» 

«Колоннада» 
11-00 – 12-30 

14-00 – 15-30 

Велоэкскурсия с компанией ВелоКМВ  

Легкий уровень: 
«Дореволюционный Кисловодск» 

Средний уровень: 

«Обзорная экскурсия по Кисловодску»  



10 
 

«Велопрогулка по нац. парку «Кисловодский» 

По предварительной записи 

Пр. Ленина  
(Локация: площадка на «Ландо») 

16-00 – 18-00 

Танцевальный мастер класс Кавказских танцев 

Курортный бульвар 

(Локация: площадка возле ресторана «Новый Баку») 
20-00 – 22-00 

Выступление уличных артистов «Фаер шоу» 

25.07 Пр. Ленина  

(Локация: возле детской площадки) 
17-00 – 19-00 

Дартс для жителей и гостей города 

Пр. Ленина 

(Локация: площадка выше Нарзанного бювета 

«Ротонда») 
15-00 – 16-00 

Развлекательная программа «Мега-твистер» 

Пр. Ленина 

(Локация: площадка выше «Ландо») 

20-00 – 22-00 

Выступление уличных артистов «Фаер шоу» 

26.07 Пр. Ленина  

(Локация: площадка на «Ландо») 

15-00 – 17-00 

Танцевальный мастер класс Кавказских танцев 

Курортный бульвар 
(Локация: площадка возле ресторана «Новый Баку») 

20-00 – 22-00 

Выступление уличных артистов «Фаер шоу» 

27.07 Пр. Ленина 
 (Локация: площадка возле Нарзанного бювета 

«Ротонда») 

15-00 – 17-00 

Мастер-классы по пластинографике для детей и взрослых 

Пр. Ленина 
(Локация: площадка выше «Ландо») 

20-00 – 22-00 

Выступление уличных артистов «Фаер шоу» 

28.07 Пр. Ленина 

(Локация: возле детской площадки) 
15-00 – 17-00 

Дартс для жителей и гостей города  

Пр. Ленина 

(Локация: площадка ниже Нарзанного бювета 
«Ротонда») 

16-00 – 17-00 

Детская игровая программа «Что на градуснике? Лето!» 

29.07 пр. Ленина Танцевальные  зарядки зумба-фитнес «Зарядись на лето!» от Евгении и Валерии 
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(Локация: между санаториями «Димитрова» и 

«Кирова») 

09-30 – 10-15 

Глушак 

Для всех категорий граждан 

Пр. Ленина 

10-00 

Квест «Почетный гражданин города-курорта Кисловодска» 

По предварительной записи 

Нижняя часть пр. Ленина, 

(Локация: между корпусами Военного санатория) 
11-00 – 11-30 

Танцевальные  зарядки зумба-фитнес «Зарядись на лето!» от Евгении и Валерии 

Глушак 
Для детей 

Пр. Ленина 

(Локация: площадка напротив сан. Семашко) 
18-00 – 21-00 

Дискотека под открытым небом для жителей и гостей города 

Курортный бульвар 

(Локация: площадка возле ресторана «Новый Баку») 

20-00 – 22-00 

Выступление уличных артистов «Фаер шоу» 

30.07 Пр. Ленина 

(Локация: от сан. «Смена», пр. Дзержинского, 18) 

10-00 – 11-30 

Бесплатная экскурсия: «Знакомитесь – город-курорт Кисловодск» 

Курортный бульвар, площадка у входа в нарзанную 
галерею 

10-00 – 11-00 

Танцевальные  зарядки зумба-фитнес от Евгении и Валерии Глушак 
 

ФГБУ «Национальный парк «Кисловодский» 

«Колоннада» 
11-00 – 12-30 

14-00 – 15-30 

Велоэкскурсия с компанией ВелоКМВ  

Легкий уровень: 
«Дореволюционный Кисловодск» 

Средний уровень: 

«Обзорная экскурсия по Кисловодску»  
«Велопрогулка по нац. парку «Кисловодский» 

По предварительной записи 

Пр. Ленина  

(Локация: площадка напротив сан. Семашко) 
18-00 – 21-00 

Дискотека под открытым небом для жителей и гостей города 

Пр. Ленина 

(Локация: площадка выше «Ландо») 
20-00 – 22-00 

Выступление уличных артистов «Фаер шоу» 

31.07 ФГБУ «Национальный парк «Кисловодский» 

«Колоннада» 

11-00 – 12-30 
14-00 – 15-30 

Велоэкскурсия с компанией ВелоКМВ  

Легкий уровень: 

«Дореволюционный Кисловодск» 
Средний уровень: 

«Обзорная экскурсия по Кисловодску»  

«Велопрогулка по нац. парку «Кисловодский» 
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По предварительной записи 

Пр. Ленина 

(Локация: площадка выше «Ландо») 
16-00 – 20-00 

Выступление уличных музыкантов  

Курортный бульвар 

(Локация: площадка возле ресторана «Новый Баку») 

20-00 – 22-00 

Выступление уличных артистов «Фаер шоу» 

 


