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Краткая историческая справка 

Здание кинотеатра Россия было построено в 1970 году в  

центре города на проспекте Победы. Он стал частью комплек-  

са зданий, составляющих культурно-общественное ядро горо-  

да-курорта Кисловодска. 

Зрительный зал рассчитан на 1200 мест. Интерьеры фойе  

кинотеатры декорированы мозаичными панно и дизайнерски-  

ми композициями. В советские годы был лучшим кинотеатром  

Кисловодска и одним из лучших кинотеатров на юге России. 

Проект удостоился премии Госстроя СССР, а 1 октября 1981  

года решением крайисполкома №702 здание было признано па-  

мятником архитектуры и градостроительства. 

Долгое время был единственным в Кисловодске кинотеа-  

тром, в котором была установлена широкоформатная проек-  

ционная аппаратура. В последствии также в кинотеатре было  

установлено оборудование для демонстрации фильмов в фор-  

мате 3D и звуковая система Dolby Surround. 

Значок с изобра- 

жением кинотеа-  

тра «Россия» 

Фото кинотеатра 80-х годов 
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В последние годы здание пустует и находится в аварийном  

состоянии, постепенно разрушаясь. 

Текущее состояние объекта 

В 2005 году в помещении кинотеатра долгое время работал  

ночной клуб, также из этого здания вещала радиостанция «Фа-  

нат». 

Фасад из системы  

пластиковых колец 
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Визуализация 
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Визуализация 
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Визуализация 
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Визуализация 
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Визуализация. Ночной вид 
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Генплан 
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Визуализация 
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Визуализация 
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Площадь участка 1,4 га  

Итоговая стоимость 2 832 000 тыс. руб. 

Площадь застройки 10 400 кв. м 

Общая площадь здания (в том числе): 20 100 кв. м 

площадь подземной части 10 600 кв. м 

площадь надземной части 9 500 кв. м 

Площадь террас 600 кв. м 

Количество этажей 4 этажа 

Общая местимость залов 3 300 чел. 

Количество машиномест 300 м/м 

Стоимость строительства 2 412 000 тыс. руб. 

Стоимость благоустройства 420 000 тыс. руб. 

Технико-экономические показатели 
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