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Самый маленький и уютный город Кавминвод. Он расположен между горами Бештау и 
Железная
в 
Железноводской долине
, поросшей    густым широколиственным лесом, напоминающим темно-зеленую
поверхность моря с    куполообразными и обрывистыми островами. Железноводский -
единственный на Кавказских    Минеральных водах парк естественного происхождения.
О чудо-воде горы Железной    еще в 1793 году упоминает в своих работах известный
ученый П. С. Паллас.

      

Железноводск - самый маленький и уютный город Кавминвод. Он    расположен между
горами Бештау и Железная в Железноводской долине, поросшей    густым
широколиственным лесом, напоминающим темно-зеленую поверхность моря с   
куполообразными и обрывистыми островами. Железноводский парк - единственный    на
Кавказских Минеральных водах парк естественного происхождения.

  

  

Горячие и теплые природные источники Железноводского месторождения издавна   
привлекали людей. О чудо-воде горы Железной еще в 1793 году упоминает в своих   
работах известный ученый П.С. Паллас. 
 Современный Железноводск - это около 30 исторических, архитектурных и природных   
памятников.
 Железноводский курорт имеет два профиля: болезни органов пищеварения, болезни   
почек и мочевыводящих путей.

  

Железноводск - бальнеологический и грязевой курорт, самый живописный из 4 курортов
   Кавказских Минеральных Вод, находится в 19 км к северу от г. Пятигорска, в 21    км
от ст. Минеральные Воды и в 6 км от ст. Бештау. Курорт расположен у подножия    горы
Железная, по ее южному и юго-восточному склонам, на высоте 570-650 м над    уровнем
моря, в узкой долине двух небольших речек - Джеймук и Кучук, между горами    Бештау
и Железной.
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Территория курорта и окружающие его склоны гор Бештау и Железной от подошв    до
вершин одеты густыми дубово-грабовыми и буковыми лесами. На склонах горы   
Железной виднеются полускрытые кудрявой зеленью белые здания санаториев,
Пушкинская    галерея, дома жителей города. К юго-западу выступают небольшие
скалистые горы:    Острая, Тупая, Медовая, сложенные,    как Бештау и Железная, из
изверженных пород - трахитов.

  

  

Железноводский лесопарк - единственный на Кавказских Минеральных Водах парк   
естественного происхождения. Это часть лесных богатств Бештаугорского лесничества. 
  Основные древесные породы парка: ясень, дуб, граб, каштан, липа, тополь, бук,   
бересклет, кизил. Среди кустарников несколько видов шиповника, боярышника, терн,   
барбарис, малина. Травянистый покров составляют растения степного, лесного и   
субальпийского поясов. Каталог учтенных растений этого района включает 1350   
видов, среди них 125 лекарственных растений, 25 - витаминсодержащих, 150 видов,   
употребляемых в медицине.

  

В Бештаугорских лесах можно встретить изредка лису, зайца, чаще - ежа, хомяка.    Из
пресмыкающихся встречаются ящерицы, ужи, иногда змея-медянка на горе Железной,   
а на склонах Бештау - серая и черная гадюки. Более богато представлено пернатое   
царство местных лесов. В районе Бештау встречаются орлы и коршуны. Леса и парки   
населяет множество скворцов, соек, ласточек, дроздов и масса других мелких птиц.

  

Климат здесь горно-лесной. Умеренно жаркое лето с прохладными ночами, большое   
число солнечных дней при слабых освежающих ветрах, чистота и прозрачность
высокоионизированного    воздуха - все это позволяет считать Железноводск не только
бальнеологическим    и питьевым курортом, но и прекрасной горно-лесной зоной. Самый
теплый месяц    - июль (средняя температура около +21 °С, возможно повышение
температуры до    +37 °С).
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Однако небольшая влажность воздуха и обилие зелени способствуют тому, что    жара
переносится легко. Зима не холодная, средняя температура в декабре -2 °С,    в январе
около -3 °С, в феврале около -4 °С, однако в отдельные дни температура    может
снижаться до -20 °С и даже до -25 °С. Весна часто холоднее осени, с заморозками,   
продолжающимися до середины апреля. В начале осени наблюдаются солнечные и
сухие    дни. В середине октября наступают заморозки, учащаются туманы и
увеличивается    облачность. Осадков выпадает за год около 600 мм, наибольшее число
их бывает    в конце весны и начале лета. Относительная влажность в зимние месяцы -
70-80    %, в летние - 50-60 %. Общая продолжительность солнечного сияния за год -
свыше    1700 часов. Ветры бывают в основном весной, чаще восточного направления.

  

  

Основные лечебные средства курорта - минеральные источники, их свыше 20.
Большинство    источников расположено на территории парка и используется не только
для питья,    но и для отпуска минеральных ванн. В лечебных целях используется также
иловая    грязь из Тамбуканского озера. На курорте широко используется дозированная
ходьба,    для этого в парке и в окрестностях города-курорта оборудованы терренкуры.
Парк    курорта представляет собой часть огромного лесопарка и занимает территорию
57    га. Парк был основан в 1825 г. В его восточной части находится искусственный   
пруд.

  

Железноводск – это, пожалуй, наиболее живописный из городов - курортов Кавказских  
 Минеральных Вод. Раскинувшийся на склонах горы «Железная» городок покрыт
зеленью.    Лиственные леса, произрастающие на склонах горы, плавно и гармонично
перетекают    в многочисленные парки Железноводска. Тем не менее, буйная
растительность парков    удивительно ухоженная и окультуренная, что, несомненно,
делает отдых в Железноводске    более приятным. Неспешным прогулкам вдоль
тенистых алей и извилистых улочек    способствует и климат. Тёплое сухое лето со
средней температурой двадцать один    градус выше ноля. Рядом с городом находятся
горы Бештау, Медовая, Развалка,    Острая и Железная. Чистый горный воздух
участвует в процессе оздоровления не    меньше чем квалифицированные специалисты
санаториев Железноводска. Как и в остальных    городах КМВ, санатории
Железноводска основывают своё лечение на полезных свойствах    минеральных вод и
лечебных грязей. Минеральные воды из железноводских источников    не отличаются
большим разнообразием. В основном это углекислые маломинерализованные   
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сульфатно-гидрокарбонатные кальциево-натриевые воды. Но зато только здесь бьют   
горячие источники, что само по себе является полезным. Высокотермальные и
термальные    воды применяются как для питья, так и для наружного лечения. Лечебную
грязь    берут из озера Тамбукан – этот источник обеспечивает сырьём все близлежащие
   города. В иловых грязях этого озера содержатся высокоминерализованные
сильносульфидные    иловые грязи материкового происхождения.

  

Лечение в Железноводске особенно эффективно при урологических заболеваниях,   
болезнях органов пищеварения (желудка, желудочно-кишечного тракта, поджелудочной
   железы), заболеваниях печени и желчевыводящих путей, а так же при нарушения   
обмена веществ.

  

В свободное от процедур время вы сможете совершить прогулку по великолепным   
паркам Железноводска, посетить архитектурные достопримечательности города. Город
   Железноводск известен своими Славянскими и Островскими    банями, дачей эмира
бухарского Пу
шкинской
и 
Лермонтовской    галереями
и чудесной каскадной лестницей, что связывает верхние и нижние    террасы парка.
Лестница украшена фонтанами, что как нельзя лучше подчёркивает    лёгкую
непринуждённую атмосферу, царящую на курорте.

  

  

См. Ессентуки , Кисловодск , Пятигорск
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