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ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПОДЕЛЕН НА 3 ЧАСТИ:
• Экспресс-гид: краткая информация о Самаре, советы на тему «Как лучше
провести три дня в Самаре» и 25 самых интересных мест города на одной
карте со ссылками на подробное описание в тексте.
• Самара по кусочкам: мы разбили город на 5 частей, в каждой из которых
порекомендовали лучшие достопримечательности, магазины, развлекательные заведения и рестораны.
• Нужно знать: чтобы поездка прошла как по маслу, возьмите на заметку
предложенную здесь информацию об общественном транспорте, погоде,
телефонных номерах экстренных служб и полезных сайтах.
Навигация

В части путеводителя каждый такой «кусочек» имеет свой цвет страниц,
таким же цветом этот район обозначен и на картах по всей книге.
Карты

Вклеенная в путеводитель карта – это полноценная карта Самары. Большая и маленькая карты внутри путеводителя — ваши помощники для прогулок по городу. Указатель улиц поможет сориентироваться и быстро найти нужное место на карте.
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Откройте Самару

ОТКРОЙТЕ САМАРУ

Самара – один из крупнейших городов Поволжья (1 миллион 170 тысяч жителей), составляющий вместе с Нижним Новгородом, Казанью
и Волгоградом своеобразный квартет волжских миллионников. Самара – большой и довольно разбросанный город, имеющий протяженность с севера на юг 50 километров, а с запада на восток – 20 километров. Как и Казань, Самара находится на левом, равнинном берегу Волги, однако в случае Самары есть существенное исключение – Волга
в этом месте делает большую излучину под названием Самарская Лука, на противоположном берегу которой находится самая высокая
часть Приволжской возвышенности под названием Жигулевские горы,
и они как бы продолжаются на левом берегу Сокольими горами. Именно Жигули вместе с волжскими островами составляют живописное
природное обрамление Самары.
Что является основой самобытности каждого города, помимо
природного обрамления и ландшафта? Безусловно, его история,
выраженная в архитектуре, расположении улиц и своеобразном
менталитете жителей. Так получилось, что Самара практически не
сохранила исторические православные храмы. Однако ценность
ее исторического наследия выражена в большом количестве особняков стиля модерн начала XX века, которые определяют облик ее

Стрелка рек Самара и Волга
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исторического центра. Центр Самары хранит облик старинного
волжского города с двухэтажными
кирпичными домами и имеет едва
уловимый отпечаток присутствия
немцев, которые прибыли в Россию во времена Екатерины для колонизации Поволжья. Это выражено в облике пивоваренного завода
«Жигулевский» и шпилях католической и лютеранской церквей
прямо в сердце старой Самары.
В Самаре вы найдете также много
мест, связанных с пребыванием

Коза – символ
Самары

СИМВОЛЫ
Гербом Самары является
щит лазурного цвета, на
котором
изображена
белая коза, стоящая на
зеленой траве.

следние годы. Прежде всего это
касается большого количества памятников, которые вы можете обнаружить в самых неожиданных
местах и которые посвящены самым неожиданным персонажам
(солдату Швейку, милиционеру
дяде Степе, персонажам стихотворения Чуковского «Телефон»,
красноармейцу Сухову и даже
кошке, лежащей на батарее).
В Самаре вы можете прогуляться по волжской набережной, которая разделена на две части
и прекрасно обустроена. Если вы
отъедете дальше от центра, то на
волжском берегу вас ждут живописные утесы, смотровая площадка с видом на Жигули и загородный парк. Летом вы можете перебраться на другой берег Волги
и окунуться в леса и горы Жигулей. Словом, Самара – отличное
место для непродолжительной
поездки и приятного времяпрепровождения.

ОТКРОЙТЕ САМАРУ

в городе в конце XIX века молодого Владимира Ульянова, чья деятельность определит российскую
историю на много лет вперед.
Чем знаменита советская Самара, переименованная в 1935 году
в Куйбышев и возвратившая себе
историческое название только
в 1991 году? Прежде всего – космосом. В городе и по сей день сосредоточены предприятия, которые производят авиационные
двигатели и ракеты. Именно здесь
ковалась техническая слава советской космонавтики, именно сюда
прилетел после приземления Гагарин на отдых, и сейчас эта космическая слава представлена в виде
ракеты, превращенной в музей
прямо посреди широкого самарского проспекта. Новый стадион,
построенный для чемпионата мира по футболу, тоже имеет космическо-ракетные формы.
Много достопримечательностей появилось в Самаре и за по-

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

•

Самара – один из 11 городов, которые примут чемпионат мира по футболу 2018 года в России.
Самара – девятый по численности
населения город России. В агломерации Самары проживает 2,7 миллиона
человек.

•

• Самара названа в честь реки, кото-

рая впадает в Волгу, и устье этой реки
долгое время было южной границей
города.
В Самаре самое высокое здание железнодорожного вокзала в Европе (101
метр).

•
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Чем заняться в Самаре
ТРИ ДНЯ В САМАРЕ

4,4
км

26
км

8
км

День 1. Знакомство с городом следует начать с его центра. Начинайте
с центральной площади Куйбышева ( 48), где находится театр оперы
и балета. Спуститесь к Волге, где на невысоком холме стоит «парадная открытка» Самары – драматический театр в виде русского теремка ( 40).
Перед ним – монументальный памятник герою Гражданской войны Василию Чапаеву ( 42), за ним – сквер Пушкина ( 64) с панорамой Волги
и Иверского монастыря, а внизу – старейший парк Самары под названием Струковский сад ( 49). Пройдите затем от театра по улице Фрунзе
и посетите музей модерна в старинном особняке Курлиных ( 50), зайдите по соседству в католический костел и новый музей Эльдара Рязанова ( 56). Во второй половине дня у вас найдется время, чтобы пройтись
по пешеходной Ленинградской улице ( 20) к Волге и выйти на старую
набережную ( 22).
День 2. С раннего утра можно отправиться на северную окраину города и посетить смотровую площадку ( 102), с которой открывается вид
на Жигулевские горы. На обратном пути в центр посетите ракету-музей
с экспозицией, посвященной космонавтике ( 82). Отсюда можно спуститься на новую набережную ( 80) и пройтись по ней до площади Славы ( 78), монумент которой стал символом Самары. День можно закончить прогулкой по центральной улице города – улице Куйбышева ( 18).
День 3. На улицах старой Самары скрывается масса интересного в плане архитектуры. Посвятите этот день неспешной прогулке по старым улочкам. На одной из них вы можете посетить дом-музей Ленина ( 58), где
будущий вождь пролетариата жил в 1890–1893 годах. Концептуальным
продолжением дня может стать посещение бункера Сталина ( 44). Если
вас совсем не прельщают советские вожди, поезжайте в загородный парк
( 85), спуститесь к Волге и предайтесь пляжному отдыху.

Вид со смотровой
площадки на Волгу
и Жигулевские горы
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СЕМЬ ДНЕЙ В САМАРЕ
День 1. Начиная знакомство с Самарой, идите на площадь Куйбышева
( 18), где стоит монументальный театр оперы и балета. Спуститесь потом к Волге, где на парадном холме стоит здание драматического театра
в виде русского теремка ( 40). Перед ним – монументальный памятник
герою Гражданской войны Василию Чапаеву ( 42), за ним – сквер Пушкина ( 64) с панорамой Волги и Иверского монастыря, а внизу – старейший парк Самары под названием Струковский сад ( 46). Пройдите затем от театра по улице Фрунзе и посетите музей модерна в старинном
особняке Курлиных ( 50), зайдите по соседству в католический костел
и новый для города музей Эльдара Рязанова ( 54). Можете также посетить и музей-усадьбу Алексея Толстого ( 52).
День 2. Пройдитесь не спеша по пешеходной Ленинградской улице
( 20), где стоит памятник милиционеру дяде Степе, и спуститесь на старую набережную Самары ( 80). Это еще одна прогулочная зона, которая приведет вас к Струковскому саду ( 46), а затем – к пивоваренному
заводу «Жигулевский» ( 60). Заблаговременно записавшись на экскурсию, вы можете воспользоваться возможностью побывать в производственных корпусах XIX века и попробовать «живое» самарское пиво. По
соседству с заводом – Иверский монастырь ( 62), куда тоже можно заглянуть.
День 3. С раннего утра можно отправиться на северную окраину города и посетить смотровую площадку ( 102), с которой открывается вид
на Жигулевские горы. На обратном пути в центр посетите ракету-музей
( 82) с экспозицией, посвященной космонавтике. Отсюда можно спуститься на новую набережную и пройтись по ней до площади Славы
( 78), монумент которой стал символом Самары. День можно закончить
прогулкой по центральной улице города – улице Куйбышева ( 18).

1,6
км

4
км

26
км

Иверский
монастырь
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Вид на Волгу

1,4
км

День 4. Казалось бы, вы уже узнали за три дня Самару хорошо. Но нет,
на улочках старой Самары скрывается масса интересного в плане архитектуры. Посвятите этот день прогулке по старым улочкам. На одной из
них вы можете посетить дом-музей Ленина ( 58), где будущий вождь
пролетариата жил в 1890–1893 годах. Концептуальным продолжением
дня может стать посещение бункера Сталина ( 44).

20
км

День 5. Активный отдых в Самаре можно осуществить, посетив аквапарк «Виктория» ( 107). Там вы сможете отвлечься от традиционной туристической программы посещения города с музеями и памятниками. Если аквапарки – не ваша тема, можно воспользоваться предложением совершить экскурсию в пещеру братьев Греве ( 106) на берегу Волги.

Музей «Самара космическая»
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День 6. В Самаре вас ждет еще культурный центр «Радуга» ( 94) с необычной экспозицией, посвященной древним мировым культурам. Не так
далеко от него скульптурная композиция «У слона» и ботанический сад
( 96), где можно отдохнуть от городского шума.

3,5
км

День 7. Самара – город волжский. Последний день пребывания
в нем можно посвятить прогулке по загородному парку ( 85). Это
можно сделать в любое время года, хотя лучшим, конечно, является
лето – ведь парк выходит к пляжу на берегу Волги. Если у вас есть
склонность к приключениям, можно проехать чуть дальше и попробовать проникнуть в таинственный Дом со слонами ( 104), хотя не факт,
что это вам удастся...

4,3
км

Памятник Чапаеву и драматический театр
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ТОП–25

Улица Куйбышева ( 18) –
центральная улица старой Самары, сохранившая почти полностью старинную застройку.

Ленинградская улица (
20) – пешеходная туристическая улица с множеством магазинов, кафе и памятником дяде
Степе.

Стадион «Самара-Арена»
( 105) – новый стадион
с космическими архитектурными мотивами, построенный
к чемпионату мира по футболу.

ТОП–25

Дом со слонами ( 104) –
экзотическая дача купца Головкина начала XX века, примечательная двумя скульптурами
слонов.

Смотровая площадка
(«Вертолетка») ( 102) –
место, откуда можно увидеть
волжские острова, Жигулевские горы и панораму Самары.

Старая набережная Волги
( 22) – центральная прогулочная зона в городе на Волге.

Жигулевский
пивзавод
Иверский
монастырь
Сквер Пушкина
Драмтеатр
Памятник Чапаеву
Бункер Сталина

Струковский
сад

Площадь
Куйбышева
Музей модерна
Дом-музей
Эльдара
Рязанова

Католический костел
Музей-усадьба А.Н. Толстого

Культурно-выставочный
центр «Радуга» ( 94) –
бесплатный музей древней
и средневековой культуры мира.

Новая Набережная

Площадь Славы

Скульптурная группа
«У слона» ( 92) – оригинальная композиция, посвященная персонажам стихотворения Чуковского «Телефон».

Дом-музей Ленина
Музей «Самара космическая» ( 85) – космическая
ракета посреди города, внутри
которой расположена экспозиция на тему космоса.

Старая
набережная
Волги
улица
Куйбышева

Лютеранская кирха
Ленинградская
улица

Новая набережная Волги
( 80) – продолжение волжской набережной в новых районах Самары, отмеченное стелой-символом «Ладья».

Площадь Славы ( 78) –
ансамбль монумента Славы,
посвященный авиаторам,
и храма Георгия Победоносца,
а также спуск к Волге.
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Сквер Пушкина ( 64) –
прекрасная смотровая площадка на Волгу, старый пивоваренный завод и Иверский монастырь.

Иверский монастырь (
62) – восстановленная православная женская обитель,
ставшая украшением центра
Самары.

Здесь мы предлагаем вам краткую информацию о 25 лучших местах Самары с указанием номеров страниц с более подробным описанием. Достопримечательности отмечены разными цветами согласно цвету района
на карте и разделу внутри книги.
Лютеранская кирха (
24) – храм готической архитектуры на центральной улице
российского города.

Драматический театр (
40) – является «парадной открыткой» Самары благодаря
своей архитектуре в виде русского теремка.

Памятник Чапаеву ( 42) –
один из символов Самары,
скульптурная композиция, посвященная герою гражданской
войны и его сподвижникам.

111 км
Дом со слонами

Бункер Сталина ( 44) –
сохранившееся в первозданном виде убежище, построенное для советского вождя
в трудные годы войны.

Струковский сад ( 46) –
старейший парк Самары на
крутом берегу Волги.

Музей
«Самара космическая»

Культурно-выставочный
центр «Радуга»

Площадь Куйбышева
( 48) – центральная площадь
Самары, где находится театр
оперы и балета и стоит памятник Валериану Куйбышеву.

ТОП–25

Скульптурная композиция
«У слона»

Музей модерна ( 50) –
восстановленные интерьеры
купеческого дома начала XX
века.

Смотровая площадка
(Вертолетка)
Музей-усадьба Алексея
Толстого ( 52) – восстановленная квартира, где провел
молодые годы писатель Алексей Толстой.

ð. Âîëãà

Стадион
«Самара-Арена»

Жигулевский пивзавод
( 60) – сохранившийся ансамбль производственных зданий XIX века, в котором варят
знаменитое самарское пиво.

Дом-музей Ленина
( 58) – квартира с аутентичной обстановкой, в которой
Владимир Ульянов проживал
с семьей в конце XIX века.

Католический костел
( 54) – католический храм
начала XX века, сохранивший
свой интерьер.

Музей Эльдара Рязанова
( 56) – новейший музей Самары, который должен открыться в начале 2018 года.
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Самара по кусочкам
Что посмотреть
Увидеть больше
Прогулка
Шопинг
Развлечения и ночная жизнь
Кафе и рестораны

18
26
31
32
33
33

СТАРАЯ САМАРА
(ОТ ХЛЕБНОЙ
ПЛОЩАДИ ДО УЛИЦЫ
ЛЬВА ТОЛСТОГО)

Что посмотреть
Увидеть больше
Прогулка
Шопинг
Развлечения и ночная жизнь
Кафе и рестораны

40
65
70
71
72
73

СТАРАЯ САМАРА
(ОТ УЛИЦЫ ЛЬВА
ТОЛСТОГО ДО
УЛЬЯНОВСКОЙ)

Что посмотреть
Увидеть больше
Прогулка
Развлечения и ночная жизнь
Кафе и рестораны

78
84
86
87
88

НОВАЯ САМАРА
(ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ
НАБЕРЕЖНОЙ
И ПЛОЩАДЬ СЛАВЫ)

Что посмотреть
Увидеть больше
Шопинг
Развлечения и ночная жизнь
Кафе и рестораны

92
95
96
97
98

НОВАЯ САМАРА
(ОКТЯБРЬСКИЙ
РАЙОН)

Что посмотреть
Увидеть больше
Шопинг
Развлечения и ночная жизнь
Кафе и рестораны

102
106
107
107
108

СЕВЕРНЫЕ
ОКРАИНЫ
САМАРЫ

