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то один из трех маршрутов проекта, в котором условно  
объединены краевой центр Ставрополь и его относительно 

ближайшие окрестности – несколько станиц и сел,  
имеющих безусловную казачью историю. 

Ставрополь – в прошлом форпост, крепость Азово-Моздокской 
оборонительной линии, основанная хопёрскими казаками  
и драгунами Владимирского полка. Ближайший сосед  
Ставрополя - Михайловск – единственное на всем  
Северном Кавказе место, где хранятся мощи святого  
Варфоломея, апостола Христа и небесного  
покровителя терских казаков. Славное прошлое  
имеют станица Новомарьевская,  
села Сенгилеевское, Московское и Надежда. 

Населенные пункты, мудро заложенные  
в стратегически правильных местах,  
дороги и трассы, которыми пользуемся  
мы до сих пор – те самые шляхи и тракты,  
по которым люди перемещались со времен  
Шелкового пути, а затем осваивали  
гигантские степные просторы Предкавказья.

тавропольский край - регион исторически уникальный.  
Он относится к исконно «казачьим» территориям Юга 

России: из трех крупнейших рек, давших наименования трем самым 
известным и прославленным казачьим войскам - Дон, Кубань  
и Терек – две последние протекают по земле Ставрополья.  
В современные границы региона входят части дореволюционных 
Терской и Кубанской областей. Все это, конечно, определяет 
специфику края. 

Гид-путеводитель задуман как просветительский некоммерческий 
проект для всех, кто любит свою  
Малую Родину и хочет узнавать новое. Вы можете сами 
конструировать маршрут, выбирая для посещения  
одну или несколько локаций. 

В этой печатной версии при помощи qr-кодов можно наведением 
смартфона перейти на страницы сайта путеводителя, а также  
на видео локаций в Youtube в формате vr360°. 

Материалы сайта могут служить источником дополнительного 
краеведческого материала для всех интересующихся историей 
Ставрополья, а главное – идей для путешествий!

О путеводителе  
«Маршруты  
казачьего Ставрополья»

С
Э



Памятник Хопёрцам –  
казакам-основателям Ставрополя

Стела Героям-Доваторцам

Расположение: Ставрополь, площадь Фрунзе. Расположение: Ставрополь. 44.988735° 41.921704°
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Крепостная гора Собор Архистратига Михаила, 
г. Михайловск

Расположение: Ставрополь, ул. Суворова, 1 Расположение: Михайловск, ул. Гоголя, 72
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Гора Острая, село Надежда храм Святителя Николая 
Чудотворца, село Московское 

Расположение: Острый курган 44.998618° 42.171941° Расположение: Ставропольский край, Изобильненский округ, 
село Московское, ул. Ленина, 25
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этом маршруте объединены города Кавказских 
Минеральных Вод и их относительно ближайшие 

окрестности. Двигаться можно в любом направлении.  
Но если начать движение от железнодорожного вокзала 
в Минеральных Водах, где вы увидите мраморный 
барельеф императору Николаю II, то по пути до самого 
Кисловодска вполне можно посмотреть интересные 
объекты.

Прежде всего, это прекрасные казачьи подворья, каждое 
из которых имеет свою неповторимую изюминку.  
Здесь будут лошади, аутентичная кухня из русской печи, 
живой фольклор от настоящих казаков и казачек.  
Также вы увидите старинные храмы, музеи  
и памятники.  

Переходите на сайт путеводителя, выбирайте точку 
с кратким описанием на карте или откройте более 
подробное описание любой локации ниже –  
там вы сможете увидеть еще больше фото и видео  
в формате vr360°. 

Казачий культурно-исторический 
центр, г. Минеральные Воды

В

Расположение: г. Минеральные Воды, ул. Пушкина, 87
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Этнографический казачий  
комплекс «В гости к казакам»

Церковь святого  
Николая Чудотворца, г. Ессентуки 

Расположение: г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Луначарского, 69Г Расположение: г. Ессентуки, ул. Оборонная, 43
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Этнографическое подворье 
«Жар-птица», село Садовое

«Казачье подворье»  
в станице Боргустанской 

Расположение: Предгорный горокруг,  
село Садовое ул. Мира, 136

Расположение: Ставропольский край, Предгорный округ,  
ст. Боргустанская, ул. Гоголя, 25
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Станица Лысогорская 

се точки Большого ставропольского круга неразрывно связаны 
между собой исторически и с другими маршрутами проекта. 

Большой ставропольский круг включает города и поселения, 
находящие на удалении от двух центров региона – 
краевой столицы Ставрополя и Кавказских Минеральных Вод. 

От станиц Курской и Стодеревской, где несет свои 
древние воды легендарный Терек до памятника великому 
атаману Матвею Платову, стоящему там, 
где встречаются Ставрополье, Ростовская область 
и Краснодарский край, вы можете проехать немало 
интересных мест.

И везде насладиться невероятной красотой 
природы Ставрополья и Истории края, достойной 
большого романа-эпоса. Берите семью и друзей, 
садитесь в автомобиль – и айда в степной простор, 
прикоснуться к величию этой земли!

В

Расположение: Георгиевский округ,  
станица Лысогорская, Кооперативная ул., 52А 
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Терек Горыныч, 
станица Стодеревская 

Белая круча

Расположение: 43.722196, 44.835078, станица Стодеревская, 
Курский муниципальный округ Ставропольского края

Расположение: 44.144341102137, 42.540080864186  
между станицами Суворовской и Бекешевской
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Храм святого великомученика 
Димитрия Солунского

Этнохутор «Казачья воля», 
станица Новотроицкая

Расположение: Труновский муниципальный округ,  
село Безопасное, ул. Ленина, 114

Расположение: Изобильненский округ,  
станица Новотроицкая, улица Первомайская 2
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Станица Бекешевская Памятник атаману  
Матвею Ивановичу Платову 

Расположение: 44.115505, 42.423182 Ставропольский край, 
Предгорный округ, станица Бекешевская

Расположение: 45.88199200, 41.33537700,  
Ставропольский край, Красногвардейский округ
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от скажите, кто-нибудь пробовал кум-ягоду?  
А она по старинным поверьям растет в наших степях.  

Да вот беда — редко встречается. Но если ее найти  
и попробовать, то влюбленные сохранят лебединую  
верность и любовь на всю жизнь!

Оказывается, был тут у нас свой, ставропольский  
волшебный лес с летучими Змеями-Горынычами,  
Бабками Ёжками, русалками и другими персонажами.  
А может, и есть еще тот лес сегодня, только надо  
хорошо поискать?

Вдохновением команде проекта послужили книги  
писателя Владимира Крыласова «Истории и сказы Ставрополья». 
Путешествуйте, читая казачьи сказы, которые топонимически 
связаны с территорией региона.

В

Событийный 
туризм

Фестиваль казачьего  
виноделия  
«Чихирь Иваныч»

Детский православный  
фестиваль «Будущее  
России – это мы!»
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Событийный 
туризм

партнеры проекта

Фестиваль по рубке 
шашкой «Георгиевская 
казарла»

Широкая казачья 
масленица  
в Ставрополе

Информационное  
агентство  

«Казачье Единство»

Аппарат 
Правительства 

Ставропольского края

Министерство Туризма  
и оздоровительных  

курортов  
Ставропольского края

Комитет СК по делам 
национальностей  

и казачества

Ставропольская  
и Невинномысская 

епархия РПЦ

Гильдия  
межэтнической  
журналистики  

России

Ставропольское  
окружное  

казачье общество  
ТВКО
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Проект «Маршруты казачьего Ставрополья» 
 реализован некоммерческой организацией  

«Ассоциация «Казаки Терского казачьего войска»  
при поддержке фонда президентских грантов.

Instagram: @stav_ayda 
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