Достопримечательности Нальчика
Город Нальчик, столица Кабардино-Балкарской республики и ее
культурный центр, заложен в 1724-м. С трех сторон его полукругом
обступают Кавказские горы, что отразилось в названии: слово «нал»
буквально

означает

обеспечивает
благоприятному

ему

«подкова».
важное

климату.

Географическое

курортное

Лучшие

положение

значение

и

города

способствует

достопримечательности

Нальчика

включают удивительные природные объекты, музеи и выдающиеся
архитектурные памятники.
1. Площадь Согласия

Главная площадь Нальчика и центр его общественной жизни находится
перед зданием правительства КБР. Обширную и ухоженную территорию с
клумбами

и

газонами

окружает

пышный

сквер.

Площадь

имеет

трапециевидную форму и служит местом проведения городских мероприятий
и концертов. На против Дома Правительства установлен памятник Ленину.
Главное

украшение

площади

Согласия

–

музыкальный

фонтан.

Достопримечательность сравнительно новая, но уже завоевала любовь
нальчан и туристов. Фонтан управляется с помощью современных
компьютерных

технологий.

Когда

спускаются

сумерки,

начинается

удивительное шоу, танец музыки, воды и света. Струи принимают
причудливые формы, а музыкальное сопровождение включает произведения
мировых классиков.
2. Атажукинский Сад

Название парк получил по имени князя Атажукина, кабардинского
общественного деятеля. Основан он был в середине XIX в., а в следующем
столетии его благоустроили, посадив цветы и проложив дорожки. Сейчас
здесь на территории 2 км2 произрастает более 150 видов растений. В
основном это липы и каштаны, но встречаются и более экзотические
разновидности: платановидный клен, иглистый дуб, гингко и японские айвы.
Прогуляться можно по центральной аллее, засаженной кленами, по тенистой
и уютной Комсомольской тропе, ведущей к Курортному залу, или по
Липовой аллее. Также встречаются открытые полянки с аккуратно
подстриженной травой. Для посетителей создано немало развлечений. На
территории находится озеро, над которым проложена канатная дорога.

Действует аренда лодок и водных мотоциклов. Также работает зоопарк, а со
смотровой башни можно полюбоваться окружающими красотами. Наконец,
есть несколько кафе и ресторанов, игровая зона для детей и книжный
стеллаж.
3. Зеленый театр

Еще одна достопримечательность Атажукинского сада – летний театр. В
начале прошлого века здесь действовал курортный зал с бассейнами и
целебными минеральными источниками. Первый театр построили в середине
XX столетия, но позже он был разрушен. Новое здание появилось в 2007-м.
Красивое трехъярусное строение выполнено в классическом стиле и
замечательно

сочетается

с

окружающим

ландшафтом.

Вместе

с

расположенным рядом дворцом торжеств «Эльбрус» оно составляет
ансамбль античных колонн, балюстрад и арок. Красивее всего Зеленый театр
выглядит в весенние месяцы, окруженный цветущими южными деревьями.
Интересно расположены зрительские места: они как бы спускаются к сцене
по склону горы. Такая же расстановка была во времена царской России,

когда скамейки образовывали полукруг над рекой Терек. Театр вмещает 2,5
тыс. зрителей и отлично оснащен. Внутри действует кафе и банкетный зал.

4. Курортное озеро

Другое название этого искусственного водоема в Долинском районе –
Четвертое озеро: оно стало четвертым по счету из созданных в середине XX
столетия. Расположен водоем у горы Большая Кизиловка на высоте 577 м.
Вода поступает из реки Нальчик. Глубина озера непостоянная: в среднем
составляя 3 м, она в летний сезон достигает 7 м. А в зимние месяцы водоем
осушается для очищения. Курортное озеро – единственное из четырех, в
котором разрешено купаться. С северной и восточной стороны созданы
детские пляжи. Также по нему можно прокатиться на лодке или катамаране.
Водоем находится в окружении красивой природы: берега засажены
плакучими ивами, за ними виднеются покрытые лесами горы. В озерном
парке обитают белки, весьма расположенные к туристам, и птицы.
Неподалеку находится высокая башня. Несмотря на средневековый облик,

построили ее при советской власти. Также на территории работают кафе, и
можно отведать местный шашлык.

5. Район Долинск

Четверть Нальчика занимает курортный район Долинск. Вырос он из
земледельческой общины, принадлежавшей Екатерине Долинской. Позже
здесь начали появляться дачи, а территория приобрела курортное значение.
Приезжали сюда в оздоровительных целях многие известные личности из
Петербурга и Москвы. При советской власти открыли 15 санаториев, что
увеличило

популярность

микроклимат,

курорта.

обеспечиваемый

Местность
окружающими

имеет

собственный

горами.

Густая

субтропическая флора, приятная погода и чистый кавказский воздух создают
отличные условия для целебного отдыха. Есть прекрасно оборудованные
минеральные

бассейны.

Сюда

приезжают

для

лечения

заболеваний

пищеварительной, дыхательной и нервной системы, а также кожных недугов,
аллергий. На территории Долинска произрастают хвойные деревья и

каштаны. По искусственным озерам приятно прокатиться на лодке.
Санатории организуют экскурсии по местным достопримечательностям и
прогулки в горы.

6. Ресторан «Сосруко»

Оригинальный ресторан получил название в честь героя национального
эпоса. Предание о нем имеет общие черты с древнегреческим мифом о
Прометее. Рассказывают, что Сосруко украл огонь у богов, чтобы подарить
его людям. Однако разгневанные боги наказали героя, заточив его в горах. На
поверхности осталась лишь голова витязя да правая рука, в которой он
держит божественный огонь. Уникальный облик ресторана перекликается с
местным преданием. Здание выполнено в виде огромной головы Сосруко в
шлеме и его вытянутой руки с факелом. Расположена достопримечательность
на горе Малая Кизиловка на высоте 640 м. Сооружение окружено красивыми
горами и зеленью кипарисов и смотрится действительно необычно и

самобытно. В «голове» витязя оборудована обзорная площадка, откуда еще
удобнее любоваться живописной местностью.

7. Национальный музей Кабардино-Балкарской республики

Музей, посвященный истории и культуре Кабардино-Балкарии, начал работу
в 1921-м. Об открытии музея написали в местных газетах, и неравнодушные
жители активно стали участвовать в составлении коллекции. Всего за первый
год число собранных ими экспонатов перевалило за тысячу. После войны
непомерно

разросшуюся

коллекцию

разделили

между

несколькими

зданиями.
Экспозиция тематически поделена на несколько разделов:
1. Археологические находки времен каменного и бронзового века.
2. Этнографическое наследие, костюмы, ювелирные изделия разных эпох.
3. Крупное собрание оружия.
4. Коллекция фото, писем и документов.
5. Предметы быта и обихода и другие артефакты.

Также часть экспозиции посвящена природным достояниям КБР, ее
геологии, флоре и фаун

9. Соборная Мечеть

Что

еще

посмотреть
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Внушительное сооружение выдержано в нетипичном для духовных
памятников стиле хай-тек. Высота здания – 21 м, оно прекрасно
просматривается из разных частей города. Дополняют ансамбль 30-метровые
минареты. Открыта мечеть в 2004-м. Здание состоит из двух ярусов,
увенчанных куполом. Вопреки исламской традиции, фасад здания не
ориентирован относительно Мекки. Однако помолиться в правильном
направлении можно в молельном зале на втором этаже. Мечеть отделана
минералами, натуральным камнем и его имитацией. Витражные стены

создают красивую игру солнечного света. Общая площадь Соборной мечети
– 1700 м2, посетить ее могут одновременно до тысячи прихожан.

10. Кафедральный собор Марии Магдалины

Большинство жителей Нальчика исповедует ислам, но около одной пятой
горожан – православные. Их главная святыня – храм, построенный на
добровольные пожертвования в 2016-м. Кабарда вошла в состав России в
середине XVI в., когда Иван Грозный заключил брак с Марией Темрюковой,
кабардинской княжной. Поэтому храм был освящен в честь Марии
Магдалины. Сооружение выполнено в византийском стиле зодчими
Татариновыми. Венчают здание шлемовидные купола, ансамбль дополняет
четырехъярусная звонница с восемью колоколами. Внутреннее пространство
покрыто росписями в стилистике Андрея Рублева. Площадь собора – 800 м2,
а вместимость – тысяча человек. Чудотворные образа и частицы мощей
составляют святыни храма.

Также в нашей республике есть много мест для посещения которых
придется выехать из города и потратить целый день:

Голубые озера

Национальный парк «Приэльбрусье»

Долина Нарзанов

Чегемское ущелье

Верхняя Балкария

И многое другое!!!

