Семь мест,
где будет интересно
Люди испокон веков надеялись на высшие силы и просили у них здоровья,
любви, удачи и везения. Придумывали различные легенды и предания, чтобы в них
поверить и обрести счастье.
Хотя со временем люди и стали менее суеверны, не боятся молний и грома, да
и солнечное затмение не вселяет в сердца ужас, но надежда в чудо до сих пор живет в
современном человеке.
По всему миру разбросаны загадочные места, куда люди идут со своими
надеждами, просят сокровенное. Есть такая своеобразная карта желаний и в нашем
городе.
«Арка»
Место расположения: центр города
Маршрут: по ул. Кирова, до центральной
городской площади
Справка: Увидеть вживую городской герб
можно, дойдя до арки, на которой гордо восседает
орёл, являющийся символом Кавказа. Сама же
арка – это своеобразные ворота на пути к нему.
Символическое значение герба говорит о
сравнительной близости гор и напоминает о
походах Петра Великого в сторону Азовского
моря. Установлена в 2003 году.
Скульптурная композиция «Ромео и
Джульетта»
Место расположения: центр города,
Маршрут: по ул. Кирова, до центральной
городской площади
Справка: В 2008 году перед Дворцом
культуры был установлен памятник работы известного местного скульптора Анатолия
Скнарина (автора знаменитой ростовской "Тачанки"). Композиция бронзовой скульптуры
представляет словно застывшую сцену из спектакля, этому впечатлению способствуют и
позы персонажей, и часть театрального занавеса рядом с фигурой Ромео, возможно, он
образно перекликается с занавесом, за которым, скрывшись от шумной толпы,
встретились на балу Ромео и Джульетта в фильме Дзеффирелли. Оригинальной деталью
батайского памятника является роза, которую Ромео протягивает прекрасной девушке.
Памятник символизирует любовь, юность и красоту.

«Пятак»
Место
расположения:
Центр, на пересечении улиц
Кирова и Энгельса, со стороны
пешеходной аллеи
по улице
Кирова
Маршрут:
от
привокзальной
площади
до
универмага
Справка:
«Пятак»
установлен в мае 2007 г., это
скульптурная композиция в виде
огромного диска вмонтирована в
тротуар,
увековечив,
таким
образом,
место,
которое
батайчане, договаривавшись о встрече, называли пятаком. Это крупнейший в мире пятак
диаметром два метра и весом две тонны. На оформление

лицевой стороны пятака – решки с лавровыми листиками, цифрой «5» и надписью,
гласящей, что «Город Батайск будет лучшим», ушло 200 кг латуни. Говорят, что если
встать на пятак и загадать желание, то оно обязательно сбудется. Насколько эта примета
верна, может проверить каждый.

Скульптурная композиция «Девушка-осень»
Место расположения: Центр, у входа
на пешеходную аллею по улице Кирова
Маршрут:
от привокзальной площади до универмага
Справка: парковую композицию, в народе
названную «Батайчанка» установили в 2007
году к 238-летию Дню города. Скульптурная
композиция – это собирательный образ
батайчанки. Тема человека на скамейке в
нашем
городе
реализована
впервые.
девушка, сидящая на лавочке с букетом
кленовых листьев. Задумчивый взгляд,
переброшенный шарфик через плечо – чем
не осеннее настроение… Кстати, на эту
лавочку рядом с девушкой можно присесть
отдохнуть.
Скульптура, отлитая из бронзы известным скульптором Скнариным в ростовской
мастерской братьев Костевых, символизирует красоту, верность и преданность женщины,
которая умеет ждать и обязательно будет счастлива.
По существующей легенде, тот, кто сфотографируется рядом с батайчанкой, в
скором времени встретит свое счастье.

«Батыев колодец»
Место расположения: центр города
Маршрут: по ул. Кирова, до
центральной площади
Справка: установлен в сентябре
2006 года.
По одному из преданий, во времена
Золотой Орды на месте, где расположен
Батайск, находилась ставка хана Батыя.
Это одна из версий происхождения
названия нашего города. Считается, что
хан Батый и его воины пили воду из
стоявшего здесь колодца, которая давала
силы для великих свершений. В городе
считают,
что
прикоснувшись
к
символичному Батыеву колодцу, вы
получите жизненные силы, укрепите веру в
истину и удачу, а еще можно загадать
желание - кинуть монету – и желание исполнится.
«Беседка верности»
Место расположения: центр города
Маршрут: по ул. Кирова, до центральной площади
Справка: установлена в 2006 году. У беседки верности тоже есть своя легенда. В 18
веке молодая девушка Серафима из Койсуга влюбилась в Павла из Батайска. Но
зажиточные родители девушки, чтобы помешать свадьбе, добились того, что парня
забрали в армию на 25 лет. Девушка ушла в монастырь, и в течение 20 лет каждый день
ждала в беседке возвращения своего любимого. Беседка, это место для романтических
свиданий в Батайске.

Скульптура «Вечная любовь»
Место расположения: центр города, ул. Энгельса, возле ЗАГСа
Маршрут: Энгельса, 211 (район пересечения с ул. Кирова)
Справка: автор скульптуры – Владимир Потенев. Легенда об этом памятнике очень
красивая и романтичная. Но мало кто знает эту историю. Хотя сделать здесь семейной
фото – уже добрая свадебная примета.
Давным-давно жили на свете существа - Андрогинны, в них соединилось все
лучшее, что есть в мужчинах и женщинах - сила, ум, терпение и доброта. Они были
намного совершеннее олимпийских богов, и тогда Зевс приказал разрубить Андрогиннов
на две половины и разбросать подальше друг от друга.

С тех пор бродят по свету
мужчины и женщины, ищут свою
половинку и, лишь найдя ее,
становятся сильны и совершенны.
Так что, приобщиться к «Вечной
любви» может каждый батайчанин.

Скульптурная композиция «Женский бюст»
Место расположения: центр города, центральный парк им. Ленина
Маршрут:
по центральной
аллее парка, за
кинотеатром
«БатайскСинема»
Справка:
установлена
в
июле 2008 года.
По
замыслу
автора, памятник
должен помогать
сильной половине
батайцев беречь
семейное счастье и
сохранять
мужские силы на
долгие лета. На
памятнике весит
табличка
«Ты
прикоснись
ладонью к ней —
нет способа сейчас
верней мужскую
силу
укрепить,
навечно юность
сохранить».
Памятник
изготовлен
батайским скульптором Анатолием Скнариным. Существует поверье, что мужчина,
который дотронется до этого монумента, обретет счастье в семейной жизни. Возле
памятника установили «Лавочку влюбленных» и «Скамью примирения».

Камень желаний
Место расположения: Центр города, парк им. Ленина
Маршрут: по центральной аллее, в сторону ул. Рабочей
Справка: Установлен в 2007 году. Говорят, что, если дотронутся до отпечатка
рукой и загадать желание, то оно обязательно исполнится.

Камень влюбленных
Место расположения: Центр города, сквер Авиаторов,
Маршрут: по улице Луначарского, р-н магазина «Заря»
Справка: Памятный камень-сердечко, установленный на Аллее влюбленных в 2009
году, также популярен как ориентир для встреч, а прогулка по тенистым аллеям сквера
благоприятна для пылких объяснений.

