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Рекреационный потенциал Ставропольского края, в том числе самого города Став-
рополя и его окрестностей, является одной из главных предпосылок и предопределяет
одно из важнейших направлений специализации региона – развитие сферы отдыха, кото-
рая в настоящее время выросла в приоритетную отрасль хозяйства. Рассматриваемая на-
ми территория обладает уникальным разнообразием рекреационных ресурсов: культурно-
исторический потенциал и ∙ разнообразие природных ресурсов. В первую очередь стоит
отметить роль культурно-исторического потенциала г. Ставрополя, как основы развития
туризма (туры выходного дня, маршруты по программам «Краеведение»). Он базиру-
ется в первую очередь на памятниках культуры, архитектуры и истории, которых на-
считывается примерно 167. Сосредоточены эти объекты в основном в центральной части
современного города, которая является историческим центром Ставрополя. Начинается
она от Крепостной горы с сохранившимися остатками крепостной стены (1770-1780 г).
Рядом с Крепостной стеной воздвигнут памятник генералиссимусу Александру Василье-
вичу Суворову. Говорят, именно он нашёл на горе древний крест и даже дал имя на-
шему городу ведь в переводе с греческого Ставрополь означает "город креста". Также
среди памятников, входящих в культурно-исторический потенциал для развития туриз-
ма необходимо рассматривать композицию памятника Владимиру Ленину, памятники А.
Суворову, А. Пушкину, А. Горькому, а также многие другие монументы, воздвигнутые
историческим личностям города. Но культурно-исторический потенциал включает в себя
не только памятники, но и архитектурные достопримечательности, такие как городской
собор - Кафедральный собор св. Андрея Первозванного, который является в настоящее
время кафедральным собором Ставропольской и Невинномысской епархии. Кроме того,
в Ставрополе интересны здание бывшего Гостиного двора, комплекс военного госпиталя
(1840-е годы), мечеть и многие другие здания, хранящие дух истории становления и раз-
вития как города, так и края в целом. В окрестностях города в культурно-исторический
потенциал можно включить такое уникальное место как Татарское городище. Это ар-
хеологический и природный музей-заповедник. Учёными установлено, что на территории
данного городища люди проживали на протяжении двух тысячелетий (с 8 в до н.э. по 11
в н.э.). Также город Ставрополь, а особенно его окрестности богаты природными рекре-
ационными ресурсами. И «зеленой» жемчужиной г. Ставрополя из природных ресурсов
является парк "Центральный памятник природы, охраняемый государством. Парку более
150 лет. Он расположен в центре города и занимает площадь 12 гектаров. История парка
тесно связана с историей Ставрополя. Также к природным памятникам относится родник
«Корыта», который также сыграл в истории Ставрополя свою роль. В городе также есть
свой кусочек Африки – Травертиновый источник. Он начинается с болота, а вниз пада-
ет невысокий водопад. Но наибольшая концентрация природных рекреационных ресурсов
находится в окрестностях города. Это разнообразные поляны (Шалева, Новомарьевская)
и озёра (Вшивое, Грушевское, Сенгелеевское и Кравцово), которые местные жители ис-
пользуют для активного отдыха, как в выходные дни, так и в весенне-летний сезон. Таким
образом, город Ставрополь и его окрестности обладают достаточным количеством и раз-
нообразностью рекреационных ресурсов, и, следовательно, достаточной ресурсной базой
для дальнейшего развития туризма.
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