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САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ: цифры и факты 

Самарская область входит в десятку крупнейших промышленно 
развитых регионов страны. Здесь строят легендарные ракеты- 
носители и авиационные двигатели, знаменитые вазовские автомо-
били, востребованные сухогрузы, создают индустриальные парки 
и научно-образовательные центры, добывают и перерабатывают 
нефть, растят хлеб. Самарцы гордятся своей набережной — настоя-
щим украшением города — и любят принимать гостей.

Неповторимыми волжскими пейза-
жами хорошо любоваться с воды. 
Особенно хороша Самара на закате: 
она сияет огнями, которые отража-
ются в реке. 

Познакомьтесь с историей «запасной 
столицы» в «Бункере Сталина», узнай-
те о космонавтике в музее «Самара 
космическая», а о промышленности — 
на АВТОВАЗЕ, посетите Националь-
ный парк «Самарская Лука» —  
биосферный резерват ЮНЕСКО.

Ежегодно в регионе проводится 
больше сотни фестивалей! Пройди-
те под парусом, послушайте бардов, 
поучаствуйте в исторических рекон-
струкциях. Отведайте знаменитой 
волжской ухи, попробуйте фирмен-
ные жигулевские напитки и знамени-
тые конфеты местной «шоколадки».

Климат умеренно-континентальный, 
среднемесячная температура июля 
составляет плюс 20,7°С, января    —  
минус 13,8°С. Лучшее время для 
путешествий по региону: конец 
весны — начало лета. Солнечная не-
жаркая погода располагает к речным 
прогулкам и посещению фестивалей.

Время Средняя 
года температура

Зима  -8,2 до -20,5 °С

Весна  +0,2 до +22,6 °С

Лето +23,5 до +30,5 °С

Осень +17,2 до -1,2 °С

Через Самарскую область проходят 
международные транспортные ко-
ридоры «Север–Юг» и «Запад–Вос-
ток», поэтому приехать к нам можно 
самолетом, поездом, автомобилем 
или теплоходом. Международный 
аэропорт Курумоч входит в топ 
крупнейших в России и осуществля-
ет регулярные рейсы более чем по 
70 направлениям. Железнодорож-
ный вокзал, кстати, самый высокий 
в Европе — точка, где сходятся пути, 
ведущие из Европы на Урал,  
в Сибирь, Казахстан и Китай.

В регионе более 390 объектов раз-
мещения гостей: отели известных 
мировых сетей, уютные городские 
и загородные отели.

Общий фонд — более 12 000 номе-
ров (30 000 мест).

Знакомство с космической столи-
цей начинается в аэропорту имени 
Сергея Королева, где, поднимаясь 
по лестнице терминала, можно  
узнать интересные факты из 
истории освоения космоса. Кстати, 
каждая третья ракета в мире начала 
дорогу к звездам именно в Самаре.  
А на одном из самых широких 
проспектов города установлена  
настоящая 53-метровая ракета- 
носитель «Союз».

 5 отелей международных 
гостиничных сетей.

 Десятки трех- и четырехзвездочных 
отелей.

 Загородные комплексы.

 1 000 ‒ 1 500 номеров в центральной 
части Самары.

Выставочные и концертные площадки:
 Экспо-Волга  Лада Арена

 МТЛ Арена  Олимп

Нефте- 
химический 

кластер

Аэро- 
космический 

кластер

Металлургия Агропромыш- 
ленный 

комплекс

Самара гостям рада

ВЕДУЩИЕ ОТРАСЛИ

ПРИЕЗЖАЙТЕ ‒  
МЫ БЛИЗКО!

САМЫЕ ЯРКИЕ 
ВПЕЧАТЛЕНИЯ

У НАС  
КОМФОРТНО

КОСМИЧЕСКАЯ  
ВЕРФЬ СТРАНЫ

КОНГРЕССНО-
ВЫСТАВОЧНАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА

Электро- 
энергетика

Авто- 
мобильный  

кластер

 VOLGA INVESTMENT SUMMIT 
(ежегодно)

 Молодежный форум «iВолга» 
(ежегодно)

 Всероссийский 
инжиниринговый форум (2020)

 Международный правовой 
банковский форум (2020) 

 Международный экономический 
форум «Всемирный день 
халяль» (2019)

 Международный саммит VOLGA 
ANGELS (2018)

 Межрегиональный 
инвестиционно-финансовый 
форум ММВА (2018)

 Чемпионат мира по футболу 
FIFA™ (2018)
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 География 
 и природа

В Самарской области:

амарская область расположена в сред-
нем течении крупнейшей в Европе реки — 
Волги и занимает территорию, вполне 
сравнимую по площади с иными евро-
пейскими государствами, — 53,6 тыс. км².  

С

На севере она граничит с Татар-
станом, на юге — с Саратовской 
областью, на востоке — с Орен-
бургской, на северо-западе — 
с Ульяновской. С севера на юг по 
хорошим дорогам, не торопясь, 
ее можно проехать часа за четы-
ре, как и с запада на восток. 

Именно в наших краях тысячи 
лет назад остановился древний 
ледник, следы которого оста-
лись в рачейских лесах в виде 
громадных валунов, разбросан-
ных среди сосен. 

Если смотреть на карту области, 
то примерно по ее экватору про-
ходит граница лесной и степ-
ной зон. Поедешь из Самары на 
запад — попадешь в рачейские 
и шигонские сосновые леса, на 
север  — в  новобуянские и шен-
талинские смешанные леса, на 
восток — в малышевский лесной 
массив и сосновый бузулукский 
бор. А вниз по карте — степь да 
степь кругом: бескрайние поля, 
изрезанные лесополосами.

В регионе добывают нефть и по-
путный газ, горючий сланец, 
силикатную глину, самородную 
серу, минеральные и родоновые 
воды, поваренную соль, строи-
тельный камень.

Несмотря на ярко выраженный 
индустриальный характер обла-
сти, здесь бережно сохраняются 
уголки живой природы, дикой 
флоры и фауны. Ключевую роль 
в этом играют особо охраняемые 
природные территории, и в пер-
вую очередь Жигулевский  

государственный заповедник 
им.  И. И. Спрыгина, националь-
ные парки «Самарская Лука» 
и «Бузулукский бор».

Сегодня регион входит в чис-
ло крупнейших экономических, 
промышленных, энергетических, 
научно-образовательных и ло-
гистических центров страны.  
И несмотря на то, что темп его 
жизни выходит на третью косми-
ческую скорость, здесь удалось 
сохранить первозданную красоту 

лесов, родников, красавицы- 
Волги. 

Этому в немалой степени способ-
ствует сеть особо охраняемых 
природных территорий. Гордость 
губернии — Жигулевский госу-
дарственный природный запо-
ведник им. И.И. Спрыгина, распо-
ложенный в Жигулевских горах, 
на севере Самарской Луки, об-
разованной изгибом Волги. Ему 
уже перевалило за 90 лет, и все 
эти годы природный ландшафт 

здесь сохраняется в первоздан-
ном виде со всеми реликтами 
и эндемиками. Кстати, в россий-
ских заповедниках — практически 
единственных в мире — природа не 
только под защитой, но и под при-
стальным наблюдением ученых.

В заповеднике обитают лоси, 
кабаны и косули, гнездятся крас-
нокнижные соколы-сапсаны. 
А в самарских лесах водятся еще 
и олени, волки, зайцы, лисы, бар-
суки, сотни видов птиц.

211 особо охраняемых природных  
территорий регионального  

и 3 федерального значения,  
которые занимают 296,88 тыс. га  
(5,54% от площади региона).

Общая площадь лесов 765,8 тыс. га.

220 рек и малых водостоков,  

27 озер.

562 вида растений и животных,  
обитающих на территории региона,  
занесены в Красную книгу Самарской области.
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Жемчужина Жигулей

История излучины

Заповеднику дали название Жи-
гулевские горы — возвышенность 
тектонического происхождения. 
До недавнего времени самой вы-
сокой точкой считалась вершина 
горы  Стрельной  — 375 метров. 
Однако теперь наверняка извест-
но, что это гора Наблюдатель, 
которая имеет высоту 381 метр. 
Ну какие же это горы, скажут 
уральцы или жители Большого 
Кавказа, где величавый Эльбрус 
в 5 642 метра скребет снежной 
вершиной небо. А для Русской 
равнины — второй, кстати, по ве-
личине в мире — эта самые насто-
ящие горы с геологической исто-
рией в 7 миллионов лет! 

Когда-то в кристаллическом 
фундаменте возникла трещи-
на, которая пересекла течение 

Жигулевский государственный природ-
ный заповедник справедливо называют 
жемчужиной Жигулей. Он был основан 
в 1927 году для сохранения и изучения 
природного комплекса и вот уже около 
ста лет исправно оберегает и исследу-
ет уникальные природные объекты. 

Есть на Волге утес

Со стороны Волги северная 
часть Жигулей изрезана глубо-
кими оврагами, а скальные вы-
ступы — утесы — с воды кажутся 
неприступными. Жигулевские 
утесы овеяны легендами. И каж-
дый уважающий себя экскурсо-
вод расскажет вам немало исто-
рий, связанных с именем Степана 
Разина, жигулевской вольницей 
и ее разбойным промыслом. 

Утес горы Стрельной — самый 
высокий на Волге. Именно сюда 
стремятся попасть туристы, что-
бы увидеть волжские просторы 
и навсегда оставить свое серд-
це в Жигулях.

пра-Волги. Затем фундамент 
начал медленно подниматься, 
и плато Жигулей с отложениями 
юрского периода оказывалось 
окружено то водой, то сушей. 
Прочные известняки, вышедшие 
на поверхность, не давали воде 
изменять русло в месте пере-
сечения его с линией дисло-
кации. А вот южнее и севернее 
под действием вращения Земли 
вокруг своей оси происходило 
смещение русла вправо, зако-
номерное для всех рек север-
ного полушария. Результат этих 
процессов — излучина в течении 
Волги, где природа как бы закон-
сервировалась от внешних воз-
действий. Именно поэтому здесь 
сохранились формы жизни, ко-
торые существовали в глубоком 
прошлом, — реликты и эндемики. 
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Флора и фауна

Из 1  500 цветковых растений ре-
гиона в заповеднике растет око-
ло 1 000. Здесь удивительным 
образом соседствуют обитатели 
северных таежных лесов, пред-
ставители теплого средиземно-
морья и типичные пустынники. 
В золотой фонд входят жигулев-
ские эндемики, обитающие в ка-
менистых степях: качим Юзеп-
чука, молочай, ясколка, качим, 
солнцецвет и тимьян жигулев-
ские. Около 200 видов растений 
относятся к редким для Самар-
ской области.

Здесь отлично себя чувствуют 
лось, кабан и сибирская косу-
ля. Есть несколько особей рыси, 
много лисиц, азиатских барсуков 
и куниц. Изредка можно встре-
тить горностая и ласку.

Заповедный лес наполнен голо-
сами птиц. Их тут почти 230 ви-
дов, 30 из которых — большая 
редкость в регионе.

Туристскими тропами

Поддержанию экосистемы запо-
ведника служит и познаватель-
ный туризм. Ежегодно его по-
сещают более 50 000 человек. 
Особенно привлекают туристов 
два маршрута заповедника — на 
Стрельную гору и  к  родникам 
Каменной чаши. 

Стрельную гору венчает шихан — 
массивный камень. Вдоль узкого 
гребня горной гряды проложе-
на тропа с перилами, и туристы 

Биосферный резерват

Сертификат биосферного резер-
вата от ЮНЕСКО Жигулевский 
заповедник совместно с  наци-
ональным парком «Самарская 
Лука» получил в 2007 году. Этот 
статус — охранная грамота для 
обеспечения устойчивого рав-
новесия между сохранением 
биологического разнообразия и 
экономическим развитием тер-
ритории. 

Эталон постоянно изучается: 
в заповедник приезжают иссле-
дователи со всех концов све-

могут безопасно добраться до 
вершины. С нее заповедник как 
на ладони: Волга с множеством 
островков, горная гряда, плотина 
Жигулевской ГЭС.

Каменная чаша — урочище в Ши-
ряевской долине — образована 
слиянием двух оврагов. По лево-
му склону Каменного оврага бьет 
родник, вода которого вполне 
пригодной для питья, освещен 
он в честь Николая Угодника. 

та, чтобы окольцевать летучих 
мышей, например, обитающих в 
жигулевских штольнях, изучить 
барсуков или пересчитать ре-
ликтовые сосны. Кстати, среди 
отобранных для исследования 
была обнаружена сосна, воз-
раст которой уже перевалил за 
240  лет. А гербарий Жигулев-
ского заповедника, собранный 
за годы исследования, един-
ственный из российских вклю-
чен в международную систему 
Index Herbariorum.
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Города региона

Климат Время 
(часовой пояс)

Климат  
континентальный.

Средняя температура 
января −13,8 °C,  
средняя температура 
июля от +20,7 °C.

Количество осад-
ков — около 517 мм 
в год.

Самарская область входит в 
3-ю часовую зону и опережа-
ет московское время на час 
(МСК+1), а всемирное коорди-
нированное время ‒ на 4 часа. 

Часовой пояс UTC+4

В Самарской области про-
живают представители 
157 национальностей и 

14 входящих в них этнических 
групп.  Более 85% населения — 
русские. Многонациональный 
уклад, характерный для Повол-
жья, при высокой плотности 

населения научил мирно суще-
ствовать представителей раз-
ных этносов.  Именно поэтому 
здесь свободно развиваются, 
сохраняя традиции, представи-
тели разных народов, а на наци-
ональные праздники приглаша-
ют соседей. Ежегодно в регионе 

проходит более 200 этнокуль-
турных событий, в которых при-
нимает участие свыше 200 тыс. 
человек.

Сотни православных храмов 
региона ведут службы. В по-
следние десятилетия интерес   

к духовной культуре заметно 
возрос, прибавилось и культо-
вых сооружений: были постро-
ены новые, отреставрированы 
старые. Вознесенский и Покров-
ский соборы, собор равноапо-
стольных Кирилла и Мефодия, 
Софийский храм, храм во имя 

Значительная удаленность от Атлантики выводит на авансцену 
формирования климата Самарской области сушу. Именно поэто-
му западные воздушные массы доходят до региона иссушенны-
ми. Континентальный климат умеренных широт по законам жанра 
характеризуется антициклонами, большим количеством ветров и 
перепадами температур. Лето, как правило, засушливое и жар-
кое, зима холодная и снежная, весна короткая, а осень сухая и 
длинная. Солнечных дней  — более 140 в году.

Население, 
религия 

В  начале 2020 года чис-
ленность жителей регио-
на составляла 3,2 млн. Это 
11-е место в России и 4-е 
в Приволжском федераль-
ном округе. В столице ре-
гиона  — Самаре прожива-
ет около 1,2  млн человек. 
Почти 80% жителей тер-
ритории — горожане. 

Самара 1 156 659

Тольятти 699 429

Сызрань 167 160

Новокуйбышевск 100 455

Чапаевск 71 720

Жигулевск 51 641 

Отрадный 47 067

Кинель 35 753 

Похвистнево 27 895

Октябрьск 26 306 

Нефтегорск 17 920

апостолов Петра и Павла соби-
рают прихожан на богослужения.  
Работают армянская апостоль-
ская церковь Святого Креста 
«Сурб Хач», католический храм 
Пресвятого Сердца Иисуса, лю-
теранский храм Святого Георга, 
Самарская соборная мечеть  — 
образец мусульманской архи-
тектуры конца XX  века, кстати, 
одна из крупнейших в России. 
Идут реставрационные работы в 
Самарской хоральной синагоге, 
построенной более века назад 
и включенной в перечень объ-
ектов исторического и культур-
ного наследия регионального 
значения.

Регион объединяет
городских  
округов

муниципальных  
районов

городских и 
сельских поселения

10

27

12
292
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Экономика

46 процентов в структуре валового ре-
гионального продукта составляет про-
мышленное производство. Многополяр-
ная диверсифицированная экономика 
региона включает добывающие, обраба-
тывающие отрасли и энергетику. 

В области действуют примерно 700 круп-
ных и средних компаний, а также около 
900 малых предприятий промышлен-
ного комплекса. По ряду направлений 
промышленности Самарская область на-
ходится на лидирующих позициях в При-
волжском федеральном округе.

16 млн тонн — 

объем добычи нефти в год. 

1 860 ракет- 
носителей  
и 990 космических аппаратов
создано и запущено в космос. 

85,4 млрд руб.  —
объем валовой продукции  
сельского хозяйства в год.

800 тыс.  
автомобилей в год  —
производственная мощность  
автомобильного кластера.

Структура промышленного производства

Транспортные  
средства

Добывающая  
промышленность

Химия

Прочие транспортные  
cредства и оборудование

Электроэнергия,  
газ, вода

Электро- 
оборудование

Пищевые  
продукты

Резиновые  
и пластмассовые изделия

Металлургия

Прочие  
производства

23,8

3,4 2,4 2,5

18,1

22,3 10,7

7,4 5,9 3,5

Валовой 
региональный продукт 

1 596,1 млрд руб.

3-е место по объему 
промышленного производ-
ства на душу населения сре-
ди регионов ПФО со средне-
годовым темпом роста ВРП 
на душу населения в 16,26%.

10-е место 
в рейтинге инновационных 
регионов.
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Инвестиционные
Национальное рейтинговое 
агентство RAEX (РАЭКС-Анали-
тика):

 � Группа 2А Средний потенци-
ал — минимальный риск;

 � 13 место в России по инве-
стиционному потенциалу;

 � 13 место в России по уровню  
инвестиционного риска.

Национальное рейтинговое 
агентство:

 � Группа IC3 (высокая инве-
стиционная привлекатель-
ность — третий уровень).

Агентство Standard & Poor's:
 � BB+/Стабильный.

Агентство Moody's:
 � Ba2/Позитивный.

Кредитные 
Аналитическое кредитное рей-
тинговое агентство (АКРА):

 � АА(RU)/Стабильный.

Динамика развития региона
(2017–2018 годы в % к предыдущему году)

2017

101,1

98,9

Валовый региональ-
ный продукт в сопо-

ставимых ценах

Индекс инвестиций 
в основной капитал

Отгружено товаров 
собственного произ-
водства, выполнено 

работ, услуг

Внешнеторговый  
оборот

Индекс производства 
обрабатывающей  
промышленности

Индекс оборота  
розничной торговли

Индекс производства 
в электроэнергетике

Реальная заработная 
плата

2017

108,4

114,4

2017

104,9

99,5

2017

100,8

104,6

2018

101,1

101,5

2018

113,0

114,9

2018

102,7

102,9

2018

105,3

106,9

Индекс  
производства

Рейтинги Самарской области

Вклад региона  
в экономику России

Индекс промышленного производ-
ства в Самарской области составля-
ет 101,4% относительно 2018 года. 
Наращивание производства про-
изошло в отраслях, составляющих 
около 35,5% обрабатывающей про-
мышленности, в том числе в химии 
и нефтеперерабатывающей, ави-
ационно-космическом комплексе, 
металлургии, производстве строи-
тельных материалов.

Валовой региональный про-
дукт составляет около 2% 
от общего объема ВРП всех  
регионов России.

 � 25% легковых  
автомобилей

 � 23% аммиака

 � 10% топочного мазута 

 � 7–8% автомобильного 
бензина, дизельного то-
плива, первичной перера-
ботки нефти

 � 5–6% полимерных пленок, 
подшипников, пива

 � 4% пластмасс в первичных 
формах

 � 3% добытой нефти 
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Профиль региона

Автомобилестроение — это 
наше все! 50 лет назад, 
в апреле 1970 года первая 

вазовская модель сошла с кон-
вейера. И хотя регион так и не 
взял планку, заданную главой го-
сударства перестроечного пери-
ода, и не стал законодателем ав-
томобильной моды, эта отрасль, 
а точнее кластер автомобильной 
промышленности, продолжает 
развиваться и формировать ав-
топарк страны.  Ядро кластера — 
АО «АВТОВАЗ»  — крупнейший 
производитель легковых авто-
мобилей в России и Восточной 
Европе.  В автокомпонентный 
сектор входит более 100 пред-
приятий. Кластер производит 
более 15% ВРП региона, на его 
предприятиях занято более 
50 000 человек.

Продукция АВТОВАЗА в основ-
ном ориентирована на внутрен-
ний рынок, где является абсо-
лютным лидером по продажам, 
и на страны СНГ. Линейка авто-
мобилей постоянно пополня-
ется новыми концептами. Это 
бюджетные автомобили для рос-
сийских дорог с высоким кли-
ренсом и  хорошей проходимо-
стью. 

История завода вписана 
в историю области  
и страны. 24 сентября 
2020 года с конвейера  
АВТОВАЗА сошел  
уже 30-миллионный  
автомобиль.

В регионе сконцентриро-
ван полный цикл произ-
водства всего спектра 

аэрокосмической техники: кос-
мические летательные аппараты, 
авиационные и ракетные дви-
гатели, агрегаты и комплектую-
щие для авиационной техники.  
Совокупные ежегодные объемы 
производства предприятий–
участников кластера составляют 
порядка 1000 млн евро.  

Ракетно-космический центр 
«Прогресс» — признанный лидер 
в разработке и производстве ра-
кет-носителей среднего класса 
в мире. Начав в конце позапро-
шлого века с серийного выпуска 
велосипедов, московский завод 
«Дукс» взялся за выпуск первых 
самолетов и дирижаблей. Каж-
дый шестой самолет, воевавший 

на фронтах Великой Отечествен-
ной, был изготовлен в цехах ави-
ационного завода № 1, эвакуи-
рованного в Куйбышев (прежнее 
название Самары).  После войны 
предприятие освоило производ-
ство реактивных истребителей 
и бомбардировщиков, а затем 
получило заказ на создание кос-
мических кораблей. 

Первый в истории человечества 
пилотируемый полет в космос 
Юрий Гагарин совершил именно 
на самарской ракете-носителе. 

Сегодня РКЦ «Прогресс» за-
нимается разработкой эскиз-
ного проекта ракеты-носителя 
для многоразового комплекса 
«Амур» по заказу госкорпорации 
«Роскосмос». 

АВТОМОБИЛЬНЫЙ 
КЛАСТЕР

Самарская  
область — центр 
автомобилестроения 
страны:

Регион  
обеспечивает 

российских  
автокомпонентов 

пилотируемых 
пусков в космос

26% 
новых 
автомобилей

Ежегодный объем 
производства 
кластера 

1000 млн евро

Основа развития экономики — высокотехнологичные 
обрабатывающие производства с высокой добавлен-
ной стоимостью: автомобилестроение, производство 
авиационной и космической техники, на долю которых 
приходится около 27% всего объема промышленной 
продукции области, производства с высокой глубиной 
переработки (химия, металлургия).

Основу аэрокосмического кластера составляют пред-
приятия ракетно-космического машиностроения, авиа-
строения, двигателе- и агрегатостроения, научно-иссле-
довательские организации: АО «Ракетно-космический 
центр «Прогресс», ПАО «Кузнецов», ОАО  «Авиакор — 
авиационный завод», ОАО «Авиаагрегат», ОАО «Агре-
гат», ОАО «Металлист-Самара», научно-исследователь-
ский институт «Экран», ОАО «Салют». 

АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ 
КЛАСТЕР
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Выход  

к 5  
морям

8 место 
по протяженности-

железных 
дорог 

Более 

100  
направлений

Более 

16 000 км  
автомобильных 

дорог

Основные транспортные магистрали

Торговые партнеры 

Внешнеторговый  
оборот

Товарная структура 
экспорта

Товарная структура  
импорта

Самарскую область связывают стабиль-
ные торгово-экономические отношения 
более чем со 120 странами мира. Основ-
ные торговые партнеры — страны даль-
него зарубежья. Их доля в товарооборо-
те составляет более 76,5%, в том числе 
в экспорте — 69,7%, в импорте — 90,4%.

Регион отправляет свою продукцию 
в Монголию, на Украину, в Казахстан, Бе-
ларусь, Индию, Польшу, Турцию, Китай, 
Кыргызстан, Германию. И завозит товары 
из Германии, Китая, Румынии, Франции, 
Беларуси, Турции, Кореи, Италии, Япо-
нии, Польши. 

Внешнеторговый оборот 
в 2018 году составил около

$ 9 млрд. 
Доля внешнеторгового 
оборота Самарской области 
в Приволжском федеральном 
округе составляет 

12,9%.

В товарной структуре 
экспорта Самарской области 
за 2018 год преобладали: 

минеральные продукты — 

38,2% от общего  
объема экспорта;

продукция химической 
промышленности, каучук — 

35,3%;
машиностроительная  

продукция — 12,8%.

В товарной структуре им-
порта Самарской области за 
2018 год преобладали: 

машиностроительная  

продукция — 61,0%  
от общего объема импорта; 

продукция химической  
промышленности, каучук — 

15,6%; 

металлы и изделия из них — 

13,8%. 

Инвестиционные  
возможности

Это территории опережа-
ющего развития, особая 
экономическая зона, сеть 

индустриальных парков, техно-
парк в сфере высоких  техноло-
гий.

Иностранный капитал присут-
ствует практически во всех сфе-

рах экономики, концентрируясь 
в машиностроении, металлур-
гии, пищевой промышленности, 
энергетике, транспорте и связи, 
ритейле, торговле. 

На территории Самарской об-
ласти ведут бизнес PepsiCo, 
Coca-Cola, Alcoa, General Motors, 

Renault-Nissan, Danone, Nestle, 
Siemens, Tarkett , Schneider 
Electr ic , Metro Cash & Carry, 
Auchan, Leroy Merl in , IKEA , 
Carlsberg, BOSH и др. В сек-
торе финансовых услуг активно 
работают Райффайзенбанк, Си-
тибанк, группа «Сосьете Жене-
раль Восток».

Самарская область открыта для сотрудничества. В по-
следние годы значительно улучшился инвестицион-
ный климат региона.  Масштабная реформа инвести-
ционного законодательства позволила сформировать 
многоканальную систему государственной поддержки 
инвестиций, созданы механизмы, которые помогают 
привлекать инвесторов и развивать бизнес. 

 �ОЭЗ «Тольятти» входит  

в топ-3 лучших  
ОЭЗ промышленно- 
производственного 
типа страны

Самарская область была и остается многосторонне  
развивающимся  и процветающим регионом,  
благоприятным для реализации  инвестиционных 
проектов. 

Транспортная инфраструктура

Основной объем грузов пе-
ревозится по железной 
дороге и автотранспор-

том. Куйбышевская железная до-
рога занимает 8-е место в стране 
по протяженности,  а  область  — 
2-е по плотности железнодо-
рожных путей.

Фирменный груз Куйбышевской 
магистрали — нефть и нефте-
продукты. Дорога обслуживает 
автомобильный завод Тольятти, 
предприятия по производству 
химических удобрений, строи-
тельных материалов, угледобы-
чи, везет лес и зерно, продукцию 
агропромышленного комплекса.

По области проходит более 
16,6  тыс. км автомобильных до-
рог, в том числе трассы феде-
рального значения М-5 и М-32. 

Протяженность внутренних вод-
ных судоходных путей на глав-
ной водной магистрали страны — 
Волге — на территории Самарской 
области составляет 687 км. 
Они обеспечивают транспортные  

связи с Уралом, Сибирью, Сред-
ней Азией, центром и севером ев-
ропейской части России.  

Три речных порта дают выход 
к  5  морям: Каспийскому, Балтий-
скому, Белому, Черному и Азов-
скому. Грузы и пассажиров прини-
мают два речных порта в Самаре и 
Тольятти. Причал в Октябрьске по-

зволяет принимать суда типа «ре-
ка-море». По плотности судоход-
ных путей — 4-е место в России.

Через Самарскую область про-
ходят три крупнейших россий-
ских газопровода: Челябинск–
Петровск, Уренгой–Петровск, 
Уренгой–Новопсковск, а также 
нефте- и продуктопроводы.

Самарская область благодаря выгодному географическому положению — на пере-
сечении международных транспортных коридоров «Север–Юг» и «Запад–Восток» 
— стала одним из крупнейших в стране транспортных узлов. Через регион проходят 
международная транспортная магистраль «Транссиб», а также Евразийский сухо-
путный мост «Один пояс — один путь».
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Москва

Самара

Иваново

Ростов Йошкар-Ола

Чебоксары

Киров

Ижевск

Сыктывкар

Усинск

Сургут

Казань

Пермь

Екатеринбург

Тюмень

Курган

Оренбург

Алматы

Душанбе
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Магистральные маршруты 
аэропорта Курумоч 
Международный аэропорт 
Курумоч — крупнейший 
в Приволжском федеральном 
округе — входит в топ-15 
аэропортов России. Из 
него выполняют рейсы  
практически во все регионы 
страны. Из Самарской 
области налажено воздушное 
сообщение более чем в 100 
направлениях, из которых 
половина — международные 
рейсы. 



Туристические  
бренды 

Самарская земля обладает удивитель-
ной притягательной силой. То ли Волга 
здесь шире, то ли горы выше, то ли на-
род живет такой, что, раз побывав здесь,  
захочется вернуться.

Самарская Лука

Называя Самарский регион 
сердцем России, мы ничуть не 
кривим душой, потому что он 
действительно находится почти 
в географическом центре стра-

Жигулевская кругосветка

Таких красот, как в Самарской 
области, вы не встретите ни 
в верхнем, ни в нижнем течении 
Волги. Когда-то равнинная река, 
подчинившись воле небес, из-
менила древнее русло и  околь-
цевала 155 тыс. гектаров земли. 
Почти окольцевала: от начала 
до конца волжской петли 230 км 
по воде и всего 2 км — по суше. 
Горный массив, который, кста-
ти, подрастает за 100 лет на 
1  см, омывают воды двух рек 
и  двух водохранилищ. Красави-
ца Уса несет свои воды в Волгу, 
та — в Куйбышевское, а ниже по 

Космическая верфь

Самара, сложив полномочия «за-
пасной столицы» страны, кото-
рой она была в период Второй 
мировой войны, долгое время 
оставалась закрытым для по-
сещения иностранцами горо-
дом  — мощный промышленный 
комплекс региона выполнял 
оборонные заказы.

С первого полета Юрия Гагарина 
все запуски пилотируемых кос-
мических кораблей страны осу-
ществляются ракетами-носите-
лями самарского производства. 
Именно здесь рождаются зна-

менитые самые надежные в мире 
«Союзы» — базовые ракеты-но-
сители в российской системе 
средств выведения на космиче-
скую орбиту. РКЦ «Прогресс» — 
единственное в мире предприя-
тие, которое осуществляет пуски 
ракет-носителей с четырех кос-
модромов: Байконура, Плесецка, 
Восточного и Гвианского косми-
ческого центра.

На счету предприятия свыше 
1800 пусков ракет-носителей 
и более 1000 выведенных на ор-
биту космических аппаратов.

Центр речных круизов

В навигацию до десятка белоснежных лайнеров одновременно, при-
жавшись бортами, стоят у причала речного порта Самары в ожида-
нии пассажиров. Речные круизы очень популярны. Ежегодно 45 000 
туристов отправляются в путешествие по Волге из Самары, и еще 
200 000 гостей прибывают в город по реке. Среди них немало ино-
странцев, давно полюбивших отдых на одной из самых полноводных 
и живописных рек мира.

ны и его очертания на карте на-
поминают сердце. А вот сердцем 
региона можно считать нацио-
нальный парк «Самарская Лука».

Это удивительно, но рядом 
с третьей в России по величине 

агломерацией, в которой прожи-
вает более 2,7 млн человек, где 
расположено более 80% про-
мышленных предприятий реги-
она, удалось сохранить перво-
зданную природу.

Здесь проложено множество туристических маршрутов, отрываю-
щих неповторимую красоту волжского края, его историю и легенды.

течению — в Саратовское водо-
хранилище. В районе села Пе-
револоки, где в традиции было 
перетаскивать лодки волоком 
из Усы в Волгу, сегодня прохо-
дит маршрут знаменитой «Жи-
гулевской кругосветки». На ялах 
и байдарках туристы преодоле-
вают путь в 140 км за несколько 
дней и возвращаются к началу 
маршрута.
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Запасная столица

Статус «запасной столицы» Самара (тогда Куйбы-
шев) приобрела осенью 1941 года, когда немецкие 
войска стояли на подступах Москвы. Сюда было 
эвакуировано правительство, многие оборонные 
предприятия, иностранные посольства. Здесь был 
построен знаменитый «Бункер Сталина».

Большое переселение коснулось и творческой 
элиты страны: в  Куйбышев приехали известные 
московские артисты, писатели и композиторы. Ста-
тусом «запасной столицы» Куйбышев был наделен 
два года, которые стали яркими страницами в его 
истории. 

Именно здесь состоялось первое исполнение Сим-
фонии №  7 Дмитрия Шостаковича, ставшее собы-
тием не только для «запасной столицы» — для всей 
страны, слушавшей трансляцию по радио. 

Родина семейства LADA 

Волжский автозавод был построен в рекорд-
но короткие сроки — всего за три года. Стра-
на крайне нуждалась в автомобилях. Их тогда 
производилось меньше 150 тыс. , и на ВАЗе 
планировалось выпускать более 600 тыс. 
в год.

50 лет назад прародителем популярной нын-
че марки LADA стала знаменитая «копейка» — 
ВАЗ-2101, сошедшая с конвейера. Вазовская 
линейка автомобилей  разрабатывалась в тес-
ном сотрудничестве волжского автогиганта 
с итальянскими коллегами из концерна FIAT.

Развитие завода привело к появлению новых 
отраслей, связанных с автомобилестроени-
ем, — производства автокомпонентов, сервис-
ных служб, созданию компаний по выпуску 
мелкосерийных и специальных автомобилей, 
организации автосборочных предприятий 
в России и за рубежом. 

Купеческая Самара

Облик современной Самары во многом сфор-
мировался в эпоху грандиозных предприни-
мателей — купцов. С самого основания Самара 
была пунктом перевалочной торговли по вод-
ному волжскому пути и сухопутному средне-
азиатскому через степи.  Торговали в  ос-
новном сельскохозяйственной продукцией. 
В начале XX века Самару называли «Русским 
Чикаго» — именно здесь находилась крупней-
шая в стране хлебная биржа. 

Славу Самаре принесли купцы-меценаты Су-
рошниковы, Шихобаловы, Курлины, Аржановы, 
Соколовы, Субботины, Неклютины, которые 
вели торговлю хлебом напрямую с десятками 
стран мира. Известно, что булочки к столу ан-
глийской королевы в конце XIX века выпекали 
из самарской муки. От доходов промышлен-
ности и торговли рос и богател город. 

Центральные городские улицы в  конце XIX — 
начале XX века застраивались состоятельны-
ми людьми, поднявшимися на торговле. Имена 
купцов золотыми буквами вписаны в историю 
Самары. Им принадлежали лучшие в городе 
особняки, они построили водопровод и запу-
стили трамвай, открывали больницы и  мага-
зины, доходные дома и пристани, прослави-
лись как меценаты. Некоторые промышленные 
предприятия и культовые сооружения, постро-
енные на их капитал, работают до сих пор. 
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Символы региона

Легковые  
автомобили
Вот уже 50 лет колесят по 
свету автомобили этой попу-
лярной марки, постоянно со-
вершенствующей свои модели. 
Сегодня их выпускают более 
40. И до сих пор LADA остается 
одной их самых востребован-
ных на российском рынке, а ли-
дером продаж на сегодня оста-
ется Granta. 

«У Палыча» 
Торговую марку «У Палыча» давно и уверенно 
считают своей около 30 регионов страны. А ро-
дилась она в Самаре в пику изжившим себя сред-
него качества «кулинаркам» конца 90-х. Самая 
большая ценность бренда в том, что на протяже-
нии 30 лет качество продукции остается неиз-
менно высоким, а ассортимент растет. Начавшись 
с кафе в подвале бывшего купеческого дома, 
компания открыла производства полуфабрика-
тов, кондитерские цеха, магазины, рестораны и 
кафе в трех десятках регионов России. Сегодня 
она выпускает более 1300 видов продукции.

Космический  
извозчик
РКЦ «Прогресс» остается про-
изводителем самой надежной 
космической техники в мире. 
Все запуски отечественных пи-
лотируемых космических ко-
раблей осуществляются раке-
тами-носителями самарского 
производства. Ракеты-носители 
«Союз-ФГ» и «Союз-2»  — пер-
вая скрипка в российской си-
стеме средств выведения. 

В РКЦ «Прогресс» разработано 
и сдано в эксплуатацию более 
12 модификаций ракет-носите-
лей среднего класса и более 
30  типов космических аппара-
тов различного назначения. 

«Россия» — 
щедрая душа
Кондитерская фабрика «Нестле» в Самаре с ее знаме-
нитым слоганом — наследница фабрики «Россия», ос-
нованной в 1969 году. Когда в неурожайный для какао- 
бобов 1973 год местная «шоколадка» осталась без 
сырья, специалисты фабрики стали искать выход из 
положения. И он был найден! Директор «шоколад-
ки» Елена Шпакова привезла из Львова идею де-
лать конфеты в виде снопиков с мягкой пралиновой 
начинкой, обсыпанных вафельной крошкой. Рецепт 
разработали местные технологи. Конфеты — снача-
ла под маркой «Раздолье», потом «Золотая нива», 
а затем «Родные просторы» — вот уже почти полвека 
пользуются неизменным спросом. 

Знаменитое  
«Жигулевское»
Рождению легендарной марки пива Самара обя-
зана австрийскому дворянину Альфреду фон Ва-
кано, который всего за год построил и запустил 
Жигулевский пивоваренный завод почти 140 лет 
назад. Устав «Товарищества Жигулевскаго пиво-
вареннаго завода в г. Самаре» в августе 1881 года 
утвердил сам император Александр III. Изучив 
все тонкости пивоварения в Чехии и Германии, 
предприниматель выбрал для строительства за-
вода бурно развивающийся город на Волге, чем 
увековечил свое имя.

Посланцы Самарской области — известные бренды — достой-
но представляют регион в разных странах мира. Это симво-
лы производственной, научно‒технической мощи, изобиль-
ной земли, на которой одинаково хорошо умеют создавать 
автомобили, строить самолеты и ракеты, варить легендарное 
«Жигулевское пиво» и удивлять кондитерскими изысками. 
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Петр  
Алабин

Вошел в историю Самары как созидатель и про-
светитель, человек широких интересов и про-
грессивных взглядов. Это по его инициативе 
было изготовлено Самарское знамя как символ 
единства славян и вручено болгарским ополчен-
цам, сражавшимся с турками в 1876 году. 

Это он на посту городского головы иницииро-
вал создание противопожарного водопровода, 
театра, памятника императору Александру II. При 
нем были построены чугунолитейный, маслобой-
ный завод, типография, метеорологическая стан-
ция, паровая мукомольная мельница. Впервые в 
Самаре для освещения применили газ, начала 
действовать первая телефонная станция.

Дмитрий  
Шостакович

Величайший композитор закончил в «запасной 
столице» (тогда Куйбышев) свою знаменитую сим-
фонию, и 5 марта 1942 года прошла ее премьера. 
Исполнение Ленинградской симфонии стало на-
стоящим «культурным парадом», перевернувшим 
представление о нашей стране в мире. 

Именно из Самары Седьмая симфония начала ше-
ствие по всему миру, и лучшие дирижеры в оче-
редь стояли, чтобы ее исполнить. Инженеры с 
авиазаводов прошли пешком 15 км, чтобы побы-
вать на премьере — настолько она была важна 
для всех. Как вспоминали музыканты, Алексей 
Толстой не мог удержать слез, слушая музыку 
Шостаковича.

Григорий  
Засекин 

Точная дата его рождения неизвестна. Князь 
Григорий Осипович Засекин происходил из 
древнего рода князей Ярославских-Засекиных, 
служивших в середине XVI века при царском 
дворе. Военную службу он начинал с молодых 
лет и прославился как крупный воевода, воена-
чальник, фортификатор и градостроитель.

Для защиты восточных границ государства от 
набегов кочевников и охраны волжского тор-
гового пути московское правительство решило 
поставить в  Поволжье и Приуралье новые го-
рода-крепости.  И первой из них стала Самара. 
В  1586 году Григорий Засекин принимает уча-
стие в строительстве города-крепости Самары 
и становится его воеводой. 

Илья  
Репин

Автора картины «Бурлаки на Волге» знают все. Даже 
те, кто никогда не видел других работ Репина. Мог ли 
предположить студент Императорской Академии ху-
дожеств, которому по бедности оплатили поездку в 
эти края, что именно под Самарой найдет наконец тех 
самых бурлаков, которые сделают его знаменитым. 

Друзья-живописцы Фёдор Васильев, Евгений 
Макаров и  Илья Репин  остановились в селе Ши-
ряево в доме крестьян Алексеевых.

В один из дней Репин увидел «совершеннейший тип 
желанного бурлака» — человека по фамилии Канин. 
Было это летом 1870 года. Теперь в том доме музей 
великого Репина, а на самарской набережной сто-
ит 3D-вариант его знаменитой картины — бронзо-
вая скульптурная композиция «Бурлаки на Волге» 
в раме-мольберте. Она появилась в ознаменование 
170-летия со дня рождения Ильи Репина.

Константин  
Головкин

Самарцы помнят его не как купца, а прежде всего 
как художника, мецената и краеведа, оставившего 
городу знаменитый дом со слонами, который ви-
ден с Волги.

Получив от отца наследство, он умело занимался 
коммерцией и изрядно разбогател. В 1904 году этот 
щеголь одним из первых в городе лихо гонял на 
«Опеле», привезенном из Берлина. Но настоящей 
его страстью были техника и творчество: живопись, 
фотография, архитектура. На своей даче, той самой, 
где дом со слонами, кстати, теперь — культурное на-
следие Российской Федерации, он сам оборудовал 
громоотвод и провел электричество.

Самара обязана Головкину созданием художе-
ственного музея.

Сергей  
Королев

Создатель ракетно-космической техники и основа-
тель практической космонавтики Сергей Королев 
приезжал в Куйбышев как на работу. Под его техни-
ческим руководством на Куйбышевском авиацион-
ном заводе № 1 (РКЦ «Прогресс») создавались две 
первые ступени для ракеты «Восток». Той самой ра-
кеты-носителя, которая сделала СССР космической 
державой.

Почти все, с кем ему пришлось работать, испыты-
вали трепет, общаясь с ним. И в кабинет входили, 
сделав предварительно глубокий вдох, как перед 
погружением. Резкий и вспыльчивый, он был про-
фессионалом высочайшего класса и всецело пре-
данным делу.

Василий 
Татищев 

Появлением Тольятти Самарская губерния обя-
зана Василию Татищеву — основателю крепости 
Ставрополь.  «Птенец гнезда Петрова» отчаянно 
воевал и жадно учился, преданно служил царям 
и не раз оказывался в опале. Татищев строил 
государственные рудные заводы и города, от-
крывал школы, собирал книги, занимался наукой 
и защищал южные границы России. Он написал 
первый капитальный труд по истории русского 
государства, который увидел свет лишь спустя 
20 лет после его смерти. 

Сегодня памятник Татищеву стоит на набереж-
ной Тольятти напротив того места, где под во-
дами Куйбышевского водохранилища навсегда 
исчез основанный им Ставрополь.

Алексей 
Толстой

Благодаря Алексею Толстому у нас есть замеча-
тельная сказка «Золотой ключик», полное дра-
матизма переломного времени «Хождение по 
мукам», образчик советского соцреализма роман 
«Петр I», повесть о «материализации чувствен-
ных идей», основанная на реальных фактах, 
взятых из биографии авантюриста Джузеппе 
Бальзамо, «Граф Калиостро», фантастический 
роман «Гиперболоид инженера Гарина», который 
подорвал золотой стандарт США, но не уберег 
свой гиперболоид от революционеров…

Детство будущего писателя прошло в имении его 
отчима Бострома в селе Сосновка в 100 км от Са-
мары. Лет 50 назад студенты-филологи расспра-
шивали старожилов, помнит ли кто молодого ба-
рина. Оказалось, помнят: он не прочь был биться 
с местными на кулачки. Но и те не спускали.

Золотой  
фонд
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Рейтинги и премии

Национальная премия в области событийного 
туризма «RussianEventAwards» 2014 года:

Гран-при — фестиваль народных традиций 
«Жигулевская вишня», номинация «Лучший 
проект в области гастрономического туризма»;

1 место — туркомпания «Профцентр», 
номинация «Лучшая туристская организация, 
специализирующая на проведении туров 
с выездом на события»;

1 место — международный фестиваль «Классика 
над Волгой» (сейчас «Тремоло»), номинация 
«Лучший проект в области культуры»;

1 место — туристский информационный центр 
Самарской области, номинация «Лучший 
туристский информационный центр»;

2 место — международный фестиваль 
экстремального спорта и электронной музыки 
«ГЭС», номинация «Молодежные события»;

2 место — мобильный путеводитель TopTripTip 
«Путешествие по России», номинация «Лучший 
проект по популяризации событийного 
туризма».

2019 год

2017 год

2020 год

2016 год

2018 год

8 место в топ-10 рейтинга событийного потенциа-
ла за 2019 год.

20 место в «золотой двадцатке» Национального 
туристического рейтинга — 2019, по версии 
журнала «Отдых в России».

«Карта гостя Самарской области» SAMARA.
travel — победитель туристского конкурса 
в номинации «Лучший портал туристского 
информационного центра».

«Краеведческий экспресс» — один из крупнейших  
в России по количеству участников экскурсион-
но-образовательный железнодорожный проект 
путешествий для школьников. 

1 место в конкурсе «Лучший по профессии 
в индустрии туризма» — руководитель службы 
приема и размещения гостиницы «Меридиан» 
в Самаре Инесса Лапшева.

1 место — «Самое грандиозное событие зимы — 
SNOWKITERUSSIA 2017», номинация «Лучшая 
идея туристического события».

Национальный парк «Самарская Лука» стал 
победителем Всероссийского конкурса на 
создание туристско-рекреационных кластеров 
и развитие экотуризма. 

Топ-10 Национальной премии в области 
событийного туризма «RussianEventAwards» 
2016 года:

1 место — региональный форум «Линия успеха», 
номинация «Лучшее туристическое событие 
деловой направленности»;

3 место — VII Фестиваль с международным 
участием «Путешествие в прошлое» (искусство, 
ремесла, забавы), номинация «Лучшее 
туристическое событие исторической 
направленности»;

Специальный диплом — «Гастрономический 
фестиваль «Рыба моя», за креативный подход 
при реализации идеи проекта.

Технопарк «Жигулевская долина» (входит 
в группу с наивысшим уровнем эффективности 
функционирования) — 2 место в номинации 
«Площадка для проведения событий. Средства 
размещения» в финале Всероссийской 
профессиональной премии «События 
России  — 2018» и 3 место в региональном 
этапе Национальной премии «RussianEvent 
Awards — 2018».

1 место в Приволжском федеральном округе 
по количеству классифицированных объектов 
размещения на этапе подготовки к ЧМ-2018. 

Туристский информационный центр Самарской 
области — 4 место в рейтинге туристских 
информационных центров по Российской 
Федерации. 

«Вагон знаний» — один из лучших проектов 
России.

Компания «MICE Market» — почетная награда 
федерального значения RussianBusinesstravel& 
MICE Awards как «Лучший организатор 
конференций в России».

2014 год
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Главные события

Проходит ежегодно с 1968 года 
в первые выходные июля на 
Мастрюковских озерах под Са-
марой, на живописном берегу 
реки Волги. На фестивальной 
поляне собираются десятки 
тысяч любителей бардовской 
песни не только из России, но и 
из других стран мира.

Фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина

Этно-исторический 
фестиваль «Битва Тимура 
и Тохтамыша»
Там, где сливаются реки Сок и Кондурча, произо-
шло одно из крупнейших сражений средневеко-
вья — битва двух великих полководцев — Тимура 
и Тохтамыша. Эта битва сильно подорвала могу-
щество Золотой Орды и приблизила избавление 
Руси от ее ига. В память об этом событии там со-
бираются любители исторических реконструк-
ций и активностей на свежем воздухе.

Международный 
фестиваль набережных 
«ВолгаФест» 

Международный 
музыкальный фестиваль 
«Барабаны мира»
Этот завораживающий ритм относит нас к исто-
кам, к первым музыкальным инструментам, 
объединившим людей в танцевальный круг. 
Уникальные мастер-классы и групповые им-
провизации, общение с артистами и секре-
ты признанных мастеров привлекают в То-
льятти до 5000 участников.

Городской 
праздник 
«Сызранский 
помидор»
В этот суматошный день по 
главной улице города идут ор-
кестры из разных городов мира 
и разодетые по случаю празд-
ника в овощи и фрукты горожа-
не. А какое гастрономическое 
шоу устраивают сызранские хо-
зяйки ‒ все столы и за полдня 
не обойдешь!

Главное городское событие летнего сезона. Про-
водится с 2015 года одновременно более чем 
на 30 площадках набережной. Даже случайный 
прохожий окажется вовлеченным в праздник ме-
ста — социокультурное пространство, созданное 
творческими ресурсами горожан.
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Гастрономический 
фестиваль «Жигулевская 
вишня»
Вишневые пироги да из бещевской вишни здесь 
пекут такие, что ум отъешь. Вот какую вишню вы-
вел селекционер-любитель Виктор Бещев в 30-е 
годы прошлого века! И благодарные земляки 
в  память об этом знатном садоводе созывают 
гостей отведать плоды своих трудов.

Международный 
фестиваль  
«Рок над Волгой»
Рок-музыканты и их фанаты 
каждый год ждут встречи на 
фестивале, чтобы вспомнить 
лучшее из известного и услы-
шать новые композиции. Драйв 
и лирика, теплые встречи ста-
рых друзей и незабываемые 
впечатления.

Его одинаково любят и участ-
ники, и гости — что может быть 
прекраснее звучания классики, 
когда сцена — берег Волги, а де-
корации — закат, Жигулевские 
горы и сосновый лес. Свободно 
перемещаясь по пространству, 
каждый получает удовольствие 
от общения и встречи с искус-
ством в новом формате.

Фестиваль музыки и искусств «Тремоло»

Международный 
фестиваль 
уличного искусства 
«Пластилиновый дождь»
Дружелюбные мимы на ходулях заставят улыб-
нуться даже самого угрюмого. Но таких на этом 
фестивале не бывает. Замысловато, ярко и ве-
село. Уличный театр и перфомансы, музыканты 
и художники, танцоры и артисты оригинального 
жанра. Настоящий праздник для жителей и го-
стей города, который ждут. 

Международный марафон 
«Самарская Лука»
Он проводится уже почти 30 лет и собирает 
около тысячи спортсменов из семи стран. Лег-
коатлеты приезжают в Самарскую Луку, чтобы 
принять участие в марафоне, полумарафоне и 
десятикилометровом забеге. Так национальный 
парк «Самарская Лука» привлекает внимание к 
проблемам сохранения природного комплекса и 
пропагандирует здоровый образ жизни. В этот 
день за здоровьем бегут все от мала до велика.

Фестиваль «Том 
Сойер фест»
Пожалуй, это самый деятель-
ный фестиваль из всех, прово-
димых в регионе, потому что он 
придуман для того, чтобы пе-
рейти от слов к делу и сделать 
наши города лучше. Волонтеры, 
вооружившись кистями, вос-
станавливают историческую 
среду, возвращая деревянным 
кружевным узорам былую све-
жесть. С легкой руки самарцев 
фестиваль стал всероссийским 
и проходит уже в 11 городах.
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Отраcлевая 
специализация 
региона2 



Ведущие  
отрасли

Самарская область входит в топ-10 крупнейших субъ-
ектов Российской Федерации и уверенно сохраняет за 
собой статус опорного региона страны в развитии нау-
ки, образования и промышленности. Регион — признан-
ный центр уникальных компетенций в аэрокосмиче-
ском секторе и нефтехимии, крупнейший транспортный 
хаб. Здесь развиваются высокотехнологичные обраба-
тывающие производства, где создают транспортные 
средства и оборудование, включая космические суда, 
выпускают химические вещества и химические про-
дукты, производят металлургическую продукцию. 

24,2 % — доля в общем  
объеме отгруженной промышленной 
продукции.

15 % — доля автомобильного  
кластера в ВРП региона.

10 % — число занятых 
в автомобилестроении.

2,5 % — доля в общем объеме 
отгруженной промышленной продукции 
региона.

Автомобилестроение
Аэрокосмическая 
промышленность

Стратегическая цель региона  — стать центром 
космических исследований и инжиниринга ми-
рового уровня, образовательным центром в об-
ласти технических наук, ключевым транспорт-
ным узлом страны, соединяющим Европу с Азией, 
и уникальным центром рекреации и туризма.

 � Полный цикл производства ракет-носителей 
и ракетных двигателей

 � Создание новых космических аппаратов

 � Выпуск газотурбинных двигателей  
для самолетов стратегической авиации

 � АО «АВТОВАЗ» — крупнейший  
автопроизводитель России

 � Системообразующая отрасль  
экономики региона

 � Уникальные компетенции и кадровый  
потенциал

23,1 % — доля 
отрасли в общем 
объеме отгруженной 
промышленной продукции.

88 % — доля 
нефтехимической 
продукции в общем  
объеме экспорта.

 � Добыча более 16 млн тонн  
нефти ежегодно

 � Лидер России по объемам  
переработки нефти

 � Экспорт: аммиак, карбамид, 
метанол, углеводородные 
газы, парфюмерно-космети-
ческая продукция

Нефтехимия

Машиностроение 
и металлообработка 

6,2 % — доля 
металлургии 
в ВРП региона.

 �Один из ведущих центров 
российского машинострое-
ния

 �Металлургическое  
производство

 � Высокоточное оборудова-
ние, современные техноло-
гии, подготовленные кадры

2,6 % — доля 
производства электриче-
ского оборудования  
в объеме отгруженной про-
мышленной продукции ре-
гиона. 

2,5 % — доля 
производства готовых 
металлических изделий 
в объеме отгруженной 
промышленной продукции 
региона. 
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53 % от общего объема 
электроэнергии в регионе 
производит Жигулевская 
ГЭС.

9,4 % — доля произ-
водства и распределения 
энергоресурсов в промыш-
ленном производстве реги-
она.

0,8 % — доля отрасли 
в общем объеме отгружен-
ной промышленной продук-
ции региона.

 � Энергетическая система 
региона характеризуется 
профицитом мощности

 �Жигулевская ГЭС ‒ одна из 
крупнейших гидроэлектро-
станций в мире

 � В сфере теплоэнергетики 
работает 154 предприятия

 � В кластер IT-технологий 
входят промышленные, про-
ектные, образовательные 
организации и операторы 
связи

 � Инновационный территори-
альный кластер медицин-
ских и фармацевтических 
технологий базируется 
на четырех приоритетных 
в национальном масштабе 
комплексах — медицинской, 
фармацевтической промыш-
ленности, электроники и ин-
формационных технологий

Энергетика IT-технологии  
и медицина

Сельское хозяйство Транспорт и логистика � Агропромышленный ком-
плекс — многоотраслевая  
производственно- 
экономическая система

 � Ведущая отрасль —  
растениеводство

 � 4 млн га земель  
сельхозназначения

 � Через регион проходят меж-
дународная транспортная 
магистраль «Транссиб», меж-
дународный транспортный 
коридор «Север–Юг», а так-
же Евразийский сухопутный 
коридор «Один пояс — один 
путь»

 � Река Волга дает выход  
к Каспийскому, Черному, 
Балтийскому морям, функ-
ционируют речные порты 
в Самаре и Тольятти

 �Международный аэропорт 
Курумоч — лауреат нацио-
нальной премии — входит 
в топ-10 аэропортов страны

1,7 % — доля продукции 
сельского хозяйства 
региона в общероссийском 
производстве. 

16,8 тыс. км — 
протяженность 
автомобильных дорог 
в регионе.

64,5 % — доля 
растениеводства 
в структуре валовой 
сельхозпродукции региона.

1,4 тыс. км — 
эксплуатационная длина 
железнодорожных путей, 
проходящих по территории.

35,5 % — доля 
животноводства в составе 
валовой сельхозпродукции 
региона.

3 млн пассажиров 
в год принимает аэропорт 
Курумоч.
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 � Космическая верфь страны

 � Родина знаменитого семей-
ства вазовских автомобилей

 � Самарско-Тольяттинская 
агломерация — третья по 
величине в России —  
средоточие научно-техни-
ческого, производственно-
го, социально-культурного 
потенциала региона

 � Уникальный биосферный 
резерват и природные  
памятники

 � Памятники истории  
и культуры

538 объектов 
культурного  
наследия федерального 
и регионального значения.

Туризм

580 памятников 
природы  
и 3636 памятников 
истории.

35 музеев.

12 театров.

Ассоциации и отраслевые  
организации
Самарское региональное  
отделение ООО «Союз  
машиностроителей России» 

443110, Самара, ул. Лесная, 23,  
корпус 100, офис 208

Тел.: +7 (846) 277-92-04

E-mail: samarasmp1@mail.ru

Гильдия рестораторов  
Самарской области 
 

443077, Самара, ул. Свободы, 
180, кв. 7

Тел.: +7 (927) 001-83-83

E-mail: bobkov@ressam.ru

Приволжское региональное  
отделение РСТ «Российский 
союз туриндустрии»

445035, Тольятти, ул. Мира, 132

Тел.: +7 (8482) 48-73-74, 
 48-45-29, 40-35-30, 48-28-22

E-mail: info@tvolga.info

Научные институты  
и опорные вузы 

Самарский государственный 
технический университет 

Имеет статус опорного для  
экономики региона вуза. 

Самара, ул. Молодогвар- 
дейская, 244 

samgtu.ru 

Самарский государственный 
медицинский университет 

Самара, ул. Чапаевская, 89 

www.samsmu.ru

Тольяттинский государственный 
университет 

Имеет статус опорного для  
экономики региона вуза. 

Тольятти, ул. Белорусская, 14 

www.tltsu.ru

Самарский национальный  
исследовательский университет 
им. С.П. Королева 

Входит в авторитетнейшие ми-
ровые рейтинги университе-
тов. Впервые вошел в предмет-
ный рейтинг The World University 
Rankings 2019 by subject: 
Computer Science, где оценива-
ются лучшие вузы планеты в об-
ласти компьютерных наук. 

Самара, Московское ш. , 34

ssau.ru

Система высшего обра-
зования представлена 
одним национально-ис-
следовательским уни-
верситетом, двумя опор-
ными вузами, опорным 
вузом научно-образова-
тельного медицинского 
кластера, профильными 
учреждениями высшего 
образования.
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3 Ивент 
индустрия



Мы 
принимаем

Ивент индустрия в Самаре, ставшая площадкой 
для множества событий в различных отраслях, 
получила постоянную прописку. Здесь встреча-
ются бизнес-ангелы и авторы смелых иннова-
ционных проектов, строятся партнерские отно-
шения и планы на будущее, проходят выставки, 
многочисленные спортивные состязания, еже-
годные фестивали и другие культурные события. 

1. VOLGA INVESTMENT SUMMIT — платформа  
для взаимодействия инвесторов, экспертов, 
представителей власти и бизнеса  
(Самара)

2. Всероссийский инжиниринговый форум 
«Основные направления инновационного 
развития индустрии инжиниринга и 
промышленного дизайна в России» — 2020  
(Самара, Тольятти)

3. VOLGACTF 2020 — ежегодные международные 
открытые соревнования молодых специалистов в области 
информационной безопасности (Самара)

4. Международный инвестиционный форум 
«Халяль Дэй» — 2019 (Самара)

5. Международный саммит VOLGA ANGELS 
2018 – крупнейшая в России встреча 
бизнес-ангелов, посевных фондов, 
акселераторов и других участников рынка 
ранних стадий  
(Самара)

6. «Гонка чемпионов — 2020» на полигоне 
АВТОВАЗА (Самарская область, Ставропольский 
район, село Сосновка)

7. Международная гонка на собачьих 
упряжках «Волга квест» — российский этап 
первенства планеты по приключенческим гонкам 
на собачьих упряжках Мировой Арктической серии 
QRILLPetArcticWorldSeries (Самарская область, 
г. Жигулевск, село Ширяево)

8. IKA «SNOW KITE WORLD CUP» —  
этап кубка мира по кайтингу, зимний фестиваль активного 
отдыха «Жигулевское море» (Самарская область, Тольятти, 
набережная Автозаводского района (6-го квартала), 
акватория Куйбышевского водохранилища)

9. Фестиваль набережных  
«ВолгаФест. Самара»

10. «Рок над Волгой» — крупнейший в Европе 
однодневный международный рок-фестиваль  
(Самарская область, пгт Петра Дубрава)

11. Всероссийский фестиваль авторской 
песни имени Валерия Грушина  
(Самарская область, Мастрюковские озера)

12. Молодежный форум «iВолга» —  
(Самара)

13. Первенство России по парусному спорту 
(Самарская область, Тольятти)

14. «Тур Притяжение»  — ежегодный межрегиональный 
форум в сфере туризма и гостеприимства (Самара)

15. «Сызранский помидор» — ежегодный 
международный гастрономический фестиваль  
(Самарская область, Сызрань)

16. Чемпионат мира по гонкам на льду 
(Самарская область, Тольятти, ул. Родины, 40, СТК 
им. Анатолия Степанова)

17. Фестиваль активного отдыха 
«Жигулевское море» (Самарская область,  
Тольятти, акватория Куйбышевского водохранилища) 

18. Спартакиада боевых искусств 
«Непобедимая держава»  (Тольятти)

19. Самарский лыжный марафон  
«Сокольи горы»  (Самара)

20. Самарский марафон   (Самара)
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Конгресс-отели Конгрессно-выставочные площадки

IBIS Самара 7 Avenue Hotel and SPA

Holiday Inn Samara

Лотте отель Самара

Ренессанс Самара

Самара, ул. Ново-Садовая, 160д  
ibis-samara.ruhotel.su

Самара, ул. Ново-Садовая, 3 
7avenuehotel.ru

Самара, ул. Алексея Толстого, 99 
www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/en/samara/
kufsa/hoteldetail

Самара, ул. Самарская, 110 
www.lottehotelsamara.com

Самара, ул. Ново-Садовая, 162в 
renaissancesamarahotel.ruhotel.su

Самара,  
ул. Мичурина, 23а 
+7 (846) 207-11-22 
expo-volga.ru

Тольятти,  
ул. Ботаническая, 5 
+7 (8482) 52-68-40 
tlt-arena.ru

Самарская обл. , 
Шигонский р-н,  
пос. Волжский Утес 
+7 (800) 100-91-07 
volzhskiy-utes.
broniryem.ru

Тольятти,  
ул. Комзина, 6 
+7 (8482) 37-97-97 
www.park-otel.com

Тольятти, Южное ш. ,  
165 
+7 (8482) 93-00-93 
dolinatlt.ru

Самара, ул. Советской 
Армии, 253а 
+7 (846) 276-95-00 
www.mtl-fitness.ru/
mtl-arena

Самара, ул. Главная, 3  
+7 (846) 207-25-51  
sbi63.ru
Тольятти, б-р Королёва, 13  
+7 (8482) 31-00-06  
biznes-63.ru

Ярко заявить о себе, продемонстрировать до-
стижения на масштабных выставочных стен-
дах, провести мастер-класс, сесть за стол пе-
реговоров, посетить отраслевую конференцию 
или важный семинар и быстро преобразовать 
пространство. Всё это возможно на площадке  
«Экспо-Волги». Идеально для проведения про-
фильных выставок.

ВЫСТАВОЧНЫЙ  
КОМПЛЕКС 
«ЭКСПО-ВОЛГА»

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ  
КОМПЛЕКС 
«МТЛ АРЕНА»

Энергия этого комплекса полна динамики. Спор-
тивная атмосфера вдохновляет на прорывные 
решения, революционные проекты, стремитель-
ные преобразования.

БИЗНЕС- 
ИНКУБАТОР 

Удобное место для организации небольших об-
учающих программ, экспертных выступлений,  
тренингов и т. д.

Тольятти

Самара

ЛЕДОВЫЙ  
ДВОРЕЦ СПОРТА  
«ЛАДА-АРЕНА»

«ПАРК ОТЕЛЬ»

Рассчитанный более чем на 6 тысяч зрителей, 
дворец отлично подходит для зрелищных меро-
приятий.

Гостиничный комплекс на берегу Волги отвечает 
высоким стандартам современной четырехзвез-
дочной гостиницы для бизнеса и отдыха: четыре 
площадки для конференц-залов, летний шатер 
на 300 человек.

«ВОЛЖСКИЙ УТЕС» ТЕХНОПАРК  
«ЖИГУЛЕВСКАЯ  
ДОЛИНА»

Конгресс-центр мирового уровня в лесной зоне 
на берегу Жигулевского моря позволит совме-
стить деловую программу с оздоровительной — 
с  теннисом, спа-процедурами, горными лыжами 
и приятными прогулками.

Пожалуй, самая удобная и технически оснащен-
ная региональная конгресс-площадка. Большое 
количество разнообразных залов (от 12 до 500 
человек), удобные залы для пресс-центра, штаба 
организаторов, круглых столов, дебатов и т. д. 
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Концертные площадки 

Самара, ул. Фрунзе, 141  
+7 (846) 207-07-16 
filarm.ru

Самара, пл. Куйбышева, д. 1 
+7 (846) 332-25-09 
opera-samara.net

Самара, ул. Ново- 
Садовая, 106г 
+7 (846) 300-41-07 
www.zvezda-club.ru

Самара,  
пр. Металлургов, 75 
+7 (846) 997 39 99  
dkmsamara.ru

Самара,  
ул. Л. Толстого, 109  
+7 (846) 332-30-85 
samart.ru

Самарская филармония

Самарский академический 
театр оперы и балета

ДК «Металлург»

Одна из лучших в России.  
Концертный зал на 975 мест. 

Идеальное место для проведе-
ния церемоний, ассамблей, фо-
румов, крупных торжеств и дру-
гих знаковых мероприятий.

Хорошие возможности для 
проведения деловых встреч, 
конференций и выставок. 

КРЦ «Звезда»

ТЮЗ «СамАрт»

Концертная и танцевальная 
площадка. Специальные про-
екты и фестивали, корпоратив-
ные мероприятия.

Новая театральная площадка 
на 400 мест может принять 
конференцию, форум, саммит. 

54 55

Самарская областьИвент индустрия



Ведущие операторы ивент индустрии Туроператоры

Майс Маркет Самараинтур

Спутник-Гермес

Профцентр 

Сказка странствий  

Ура 

Пилигрим 

Румб
Джей Кей Ивент

Экспо-Волга

Андерсен

YellowRockets

micemarket.ru samaraintour.ru

www.sputnik-germes.ru

profcentre.ru

samara-skazka.ru

www.y-ra.ru

piligrim-tlt.ru

rumbtour.ru
jk-event.ru

www.expo-volga.ru

andersen.su

yellowrockets.com

Агентство бизнес-туризма и мероприятий проводит деловые со-
бытия в любой точке мира. Организует официальные церемонии и 
открытие объектов. Проводит экскурсии на промышленные пред-
приятия. Продвигает бренды, организует пресс-конференции. По-
могает организовать встречи на высоком уровне, организовать и 
провести деловые миссии, корпоративные мероприятия, подгото-
виться к выставке, умело оптимизирует командировочные бюдже-
ты предприятий, предоставляет персональных менеджеров.

Компания «Самараинтур» оказывает все виды туристических ус-
луг и имеет репутацию надежного партнера. Работает с крупней-
шими международными операторами и авиаперевозчиками, орга-
низует интересные туры по России и прием в Самарской области, 
обеспечивая любой комплекс услуг: бронирование отелей, сана-
ториев, пансионатов, организация трансферов, экскурсий, услуги 
переводчиков и гидов. 

Авторские проекты железнодорожных туров из Самары на ту-
ристических поездах. Туры выходного дня   «Мой край родной 
Самарский» на электропоезде «Волжский экспресс». Какой бы 
событийный тур вы ни выбрали — яркие впечатления гарантирова-
ны.  Маршруты этого туроператора признавались лучшими во все-
российских конкурсах. Одно из направлений компании — деловой 
туризм: организация конференций, семинаров, съездов, корпора-
тивных праздников.

Центр туристических программ «Пилигрим» уже четверть века 
специализируется на приеме гостей и формирует сборные туры.  
Он автор маршрута «Жигулевские выходные», который вобрал в 
себя основные культурные, гастрономические, промышленные 
и экологические бренды региона. Гастрономические фестивали 
«Жигулевская вишня», «Сызранский помидор», «Рыба моя» при-
влекают большое количество туристов. 

Компания «Спутник-Гермес» обслуживает в год до 35000 тури-
стов, отправляя их в экскурсионные, лечебные или экзотические 
туры, речные круизы, поездки по России и на зарубежные курор-
ты. Куда бы ни поехал турист, вместе с этой компанией он попадет 
в красивые и запоминающиеся на всю жизнь места. Огромный вы-
бор экскурсий для гостей и жителей Самары зимой и летом.

Экскурсионный центр «Ура» организует духовные и культур-
но-развлекательные туры по России, корпоративный отдых и 
incentive-туры, а также конференции, клиентские мероприятия, 
промоакции, активные пикники, тренинги по командообразова-
нию.

Этот туроператор стремится всегда сделать больше, чем ожидает 
клиент, — таков закон жанра сказки. Корпоративные и индивиду-
альные экскурсии по региону, групповые туры по городам России, 
выездные мероприятия для компаний. Специалисты компании ор-
ганизовали уже более 500 различных событий и завоевали дове-
рие сотен клиентов. Мастерство создателей сказочных путеше-
ствий оценено Национальной премией «Бизнес-Успех».

Агентство путешествий «Румб» — туристическая компания, кото-
рая создает турпродукт хорошего качества за разумные деньги 
для корпоративных групп, школьников и студентов, а также люби-
телей активного отдыха. Его маршрут «Волжский колорит» взял 
Гран-при в номинации «Лучший маршрут выходного дня» Всерос-
сийской туристской премии «Маршрут года». 

Креативное агентство полного цикла с акцентом на маркетинг, 
рекламу и события. Организатор фестиваля набережных «Вол-
гаФест», открытия логистического центра, тура глобального 
тест-драйва автомобилей Cadillac.

В активе команды проведение первой всероссийской битвы уче-
ных, саммита инвесторов ранних стадий VOLGA ANGELS, конкурса 
инновационных проектов Mirrico Startup Challenge, первой Вен-
чурной регаты. Помогают молодым талантам на старте и поддер-
живают в развитии.

Большой опыт проведения конгрессно-выставочных меропри-
ятий и уникальная материально-техническая база — основа для 
создания событий на высоком международном уровне: выставки, 
ярмарки, бизнес-встречи, симпозиумы, конгрессы на территории 
России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Полное сервисное 
сопровождение участников мероприятий, размещение в гостини-
цах и организация трансфера.

Создает тщательно спланированные корпоративные события: 
бизнес-завтраки и конференции, семинары, съезды и выставки, 
текст-драйвы и презентации. Говорит с клиентом на одном языке, 
погружаясь в корпоративную культуру.

Арт Пикник
www.artpiknik.ru

Комплексный подход к организации бизнес-встреч обеспечивает 
неизменно высокий результат. К созданию неповторимых концеп-
ций будущих событий клиентов компания привлекает лучших ре-
жиссеров, сценаристов и копирайтеров. Подыскивает идеальную 
площадку, подбирает артистов.
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4 Туристические 
возможности



Как добраться  
в Cамарскую область

Уникальные памятники природы, волжские просторы, 
богатое прошлое и яркое настоящее региона дают 
основу для развития экологического и речного, 
событийного и культурно-познавательного, 
промышленного и медицинского туризма.

В самом центре России. Всего в 1000 км и полутора часах от 
Москвы. Доехать в Самарскую область можно из любой точки 
страны быстро и с комфортом.

САМОЛЕТОМ

Расстояние от аэропорта им. С. Королева до 
Самары и Тольятти примерно одинаковое — 
менее 50 км, время в пути на автомобиле — 
около часа. 

НА ТЕПЛОХОДЕ

Река Волга входит в единую систему водных 
путей европейской части России и имеет выход 
к Каспийскому, Черному и Балтийскому морям.

НА ПОЕЗДЕ

В фирменных самарских поездах 
чувствуешь себя как дома с первой минуты. 
Железнодорожный вокзал находится в южной 
части Самары. 

НА АВТОМОБИЛЕ

По региону проходят две федеральные трассы: 
М-5 «Урал» и А-300. 

Ежегодно регион посещают  

более 1 млн 
туристов.

РАСПОЛОЖЕНИЕ:

Туристско-информационные центры

 � Аэропорт Курумоч —  
на выходе из зоны прилета, 
1 этаж. 
  
Телефон: + 7 (906) 346-71-78

 �Железнодорожный  
вокзал «Самара» —  
3 этаж. 
 
Телефон: +7 (906) 346-71-80

 � В историческом центре 
Самары — ул. Фрунзе, 140,  
1 этаж. 
 
Телефон: +7 (846) 207-07-38

Гостей Самарской области встречают в аэропор-
ту и на железнодорожном вокзале сотрудники 
Туристского информационного центра. Здесь 
можно получить информацию по всем интересу-
ющим вопросам: где остановиться, как добрать-
ся до отеля, какие достопримечательности по-
смотреть, какие экскурсии выбрать, куда сходить 

пообедать, что привезти домой из Самары. Вам 
помогут забронировать экскурсию, подобрать 
трансфер, отель и т. д.

Для корпоративных клиентов и туристских групп 
Туристский информационный центр — место 
встречи и начала программы. 
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Турпродукты региона

Промышленный  
туризм

Курс промышленных предприятий на от-
крытость дает туристам возможность не 
только прикоснуться к индустриальной 
истории края, но и узнать, над чем рабо-
тают флагманы ведущих отраслей сегодня.

Самарский Стройфарфор

Жигулевский  
пивоваренный завод

Компания «Балтика»
Завод по производству сантехнической кера-
мики и керамогранита — один из лидеров стро-
ительной отрасли. Его продукция под бренда-
ми Sanita, Sanita Luxe по сантехнике и Grasaro, 
Kerranova по керамограниту успешно конкуриру-
ет с известными торговыми марками не только 
на отечественном, но и на зарубежном рынке.

Легендарная марка «Жигулевское», вобравшая 
лучшее от чешских и немецких пивоваров, вер-
на традициям уже почти полтора века. За пол-
тора часа можно побывать в старинных и но-
вых корпусах завода, познакомиться с историей 
предприятия, узнать о современных технологиях 
производства пива.

Знаменитый датский производитель, разместив 
завод «Балтика» в Самарском регионе, не прога-
дал: предприятие быстро выросло, удвоив объемы 
производства, и продолжает выпускать широкую 
линейку продукции. Благодаря открытому произ-
водству экскурсанты смогут пройти всю техноло-
гическую цепочку, увидеть, как рождается напиток, 
и узнать пивной «язык» во время дегустации.

Coca-Cola Фирма «Нектар»

Самарский булочно-кондитерский  
комбинат

Более 3000 экскурсантов ежегодно посещают 
производство безалкогольных напитков. Две 
производственные линии, 40 видов продукции, 
140 млн л напитков в год. Есть что посмотреть!

Продукция фирмы «Нектар» есть в каждом доме, 
потому что все мы любим соки и нектары, фрукты 
и овощи. Как их выращивают в экологически чи-
стом районе Самарской Луки и чем эти соки так 
полезны, расскажут на экскурсии.

В Самаре его продукцию знает каждый. Какой 
путь проделывает тесто, чтобы стать румяной бу-
лочкой, почему сдоба и торты хлебозавода так 
популярны и сколько тонн пасхальных куличей 
ежегодно здесь выпекается — обо всем подробно 
можно узнать, побывав на производстве.
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Речной туризм

Туристический бренд Самары — речные круизы. 
Летом один за другим стартуют белоснежные 
лайнеры от причала под звуки «Славянки» по 
популярным маршрутам — в Москву и Санкт-Пе-
тербург, Нижний Новгород и Казань, Саратов, 
Волгоград и Астрахань. Безмятежность и ком-
форт, незабываемые впечатления, яркие встречи. 
Что ни говорите, а отдых на воде, дополненный 
интересными экскурсиями в местах стоянок, — 
прекрасное время. 

И ничего не может помешать проведению на те-
плоходе форума, конференции или корпоратив-
ного праздника с насыщенной деловой и раз-
влекательной программой.

Экологический 
туризм

Голубое озеро

Медицинский 
туризм

Побывать в нетронутых цивилизацией местах, 
услышать голоса птиц, увидеть росу на траве, 
туман над рекой, полюбоваться рассветом — что 
еще нужно человеку, уставшему от бесконечной 
городской суеты? В Самарской области проло-
жены десятки интересных экологических марш-
рутов: от коротких пешеходных, продолжитель-
ных велосипедных до глэмпингов в живописных 
местах со всеми атрибутами комфорта.

Самарская область входит в десятку ведущих регионов в экспорте 
медицинских услуг. Внутренний и въездной медицинский туризм 
успешно развивается в сфере стоматологии, эндопротезирования, 
офтальмологии, кардиологии, гепатологии, онкологии. Более 500 ты-
сяч пациентов ежегодно получают высококвалифицированные меди-
цинские услуги с применением инновационных методов и техноло-
гий, персональную помощь и поддержку.

Неподалеку от села Старое 
Якушкино есть необычное озе-
ро с изумрудно-голубой водой. 
Местные дайверы считают его 
даром небес. Диаметр озера 
невелик  — 42  метра, а  площадь 
водного зеркала чуть более 
1000 м². Оно образовано в кар-
стовых отложениях и пополня-
ется ключами с серной водой. 
Среднегодовая температура 
воды примерно 7 °C, причем она 
не замерзает даже в стужу. 
А прозрачность воды такая, что 
днем при хорошем освещении 

можно разглядеть стенки озера 
на глубине около 20 метров. 

Карстовая воронка с уклоном 
стен 70‒90° и глубиной око-
ло 30 метров постоянно меня-
ет рельеф. Несколько лет назад 
в результате обрушения дна во-
ронки открылся вход в тоннель. 
Самарские дайверы из клуба 
«Skuba-Mafia», которые обучают 
дайвингу и организуют погруже-
ния в регионе и за его предела-
ми, говорят, что его длина была 
более 70 метров, а глубина  — 

около 37 метров. Однако вход 
в тоннель завалила порода. Но 
кто знает, может быть, откроется 
другой…

Фотосессии в этом удивитель-
ном месте получаются одина-
ково хорошо и днем, и ночью 
благодаря мощной подсветке, 
устанавливаемой на поверх-
ности. Дайверская жемчужина 
региона гарантирует неизгла-
димые впечатления и фантасти-
ческие картинки. 
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Активный  
отдых

Волга летом дарит, кроме ощущения свежести, еще ско-
рость и ту самую порцию адреналина, без которой жизнь 
не так интересна. Освоить водные спортивные снаряды 
можно с помощью тренеров и инструкторов, которые по-
кажут, что к чему, сначала на суше, а потом подстрахуют 
на воде. 

Вейкборд  
Скользить по волжским волнам вслед за катером 
на вейкборде уже удовольствие. Но его можно 
приумножить, если добавить преодоление трам-
плинов.

Флайбординг —  
головокружительные полеты и кувырки над водой.

А еще классика —  
гребля, катание на гидроцикле, 
прогулка на катере и яхте.  
Каждый найдет то, что ему  
ближе. 

Зимой для любителей  
активного отдыха —  
горные лыжи, кайтинг, катание 
на собачьих упряжках, коньки.

И независимо от времени года — 
скандинавская ходьба.
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Спортивные объекты 

Лада Арена Тольятти 
Вместимость спортивного сооружения составляет 6200 мест. 
Тренировочная ледовая площадка с трибунами рассчитана на 
500  зрителей. Это домашняя площадка хоккейной команды 
«ЛАДА». «Лада-Арена» также приспособлена для проведения 
культурно-массовых и спортивных мероприятий.

Склон 
Центр спорта и отдыха располагает гостинич-
ными номерами, рестораном, уютным кафе, кон-
ференц-залом, большим плавательным бассей-
ном, саунами, тренажерным залом. Горнолыжный 
склон оборудован трассами для детей и взрослых 
с удобными подъемниками.

Сок 
Горнолыжный курорт «СОК 
Красная глинка» располагает 
10 трассами разной сложности. 
Здесь одинаково комфортно 

Локомотив
Спортивный комплекс «Локомотив» славится 
отличной тренировочной базой. Здесь лучший 
в городе лед, по мнению профессиональных фи-
гуристов, хорошая площадка открытого теннис-
ного корта, два плавательных бассейна и трена-
жерный зал. Комплекс стал местом проведения 
спартакиад и крупных культурно-массовых ме-
роприятий. 

Грация
Центр для занятий художественной и спортив-
ной гимнастикой «Грация» располагает двумя 
конференц-залами («Большим» и «Универсаль-
ным», на 165 и 65 мест), оснащенными современ-
ной техникой для проведения тренингов, семи-
наров, конференций.

Чайка
Лыжная база «Чайка», расположенная в лесной 
зоне, — одно из лучших мест в области для про-
ведения спортивных мероприятий по лыжным 
гонкам, ориентированию и подготовки спорт-
сменов высокого уровня. Она оснащена трасса-
ми различного уровня сложности и необходимой 
инфраструктурой для размещения 50 человек 
и проведения деловых мероприятий.

Самара Арена 
Комплекс построен к чемпионату мира по футболу 
в 2018 году. Занимает территорию в 27 га, вмещает 
почти 45 000 зрителей. Стадион оборудован си-
стемой вентиляции и отопления для круглосуточ-
ного проведения игр и чемпионатов. 

как начинающим, так и опыт-
ным лыжникам, сноуборди-
стам, здесь можно покататься 
на ватрушках и остановиться в 

гостинице. На вершины скло-
нов спортсменов доставляют 
7 подъемников.

4 гавани, более 200 мест для стоянки судов, 
круглосуточное видеонаблюдение, возможность 
зимнего хранения в эллингах, все условия для 
проведения конференц-мероприятий до 60 че-
ловек, ресторан с видом на Волгу и Жигулевские 
горы. Тольятти.

Яхт-клуб 
 «Дружба» 
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Знаковые места и достопримечательности

Вдоль по набережной Узнаваемый узор парапета на самарской набережной тянется более 
чем на 4 километра. Для волжских набережных это рекорд. По берегу 
в городской черте раскинулись золотые пески пляжей. Добавьте сюда 
параллельно идущую отлично обустроенную прогулочную зону со 
старыми липовыми и каштановыми аллеями, ландшафтным дизайном, 
малыми архитектурными формами, детскими и спортивными площад-
ками — и получится практически курортная зона в центре мегаполиса.

Католический костел

Театр  
драмы

Над одной из исторических улиц Самары почти 
на 50 метров возвышаются шпили неоготическо-
го католического краснокирпичного польского 
костела — храма Пресвятого Сердца Иисуса. Он 
стоит здесь с начала прошлого века и служит ви-
зитной карточкой города. 

Здание Самарского драматического театра 
в псевдорусском стиле, напоминающее сказоч-
ный терем, появилось в Самаре в XIX веке. Оно 
внесено в список памятников истории и куль-
туры федерального значения. Самарская драма 
знаменита не только роскошным зданием, но 
и репертуаром, и театральной труппой.

Настоящая ракета на проспекте
Настоящую ракету на одной из центральных 
улиц города вы больше не увидите нигде — всю-
ду ставят макеты. И это еще одна визитная кар-
точка, по которой Самару можно узнать из сотни 
городов.
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Площадь Куйбышева

Стадион «Самара Арена»

В разные годы эта площадь ста-
новилась центром притяжения. 
Именно здесь, в «запасной сто-
лице», в 1941 году, одновремен-
но с парадом в Москве, состо-
ялся военный парад, с которого 
защитники Отечества отправ-
лялись на фронт. Сегодня это 
стало местом проведения яр-
ких фестивалей и концертов.

Был построен на самой высо-
кой точке города специально 
к чемпионату мира по футболу 
в 2018 году и принял 6  мат-
чей. Космические мотивы в его 
архитектуре — дань уваже-
ния  одному из основных про-
мышленных профилей региона. 
Одновременно он может при-
нять до 45 000 зрителей.

Монумент славы

Бункер Сталина

На бровке склона Ярмарочного спуска 50 лет 
назад появился этот заметный издалека символ 
Самары — человек, несущий крылья. Монумент 
стал данью признания огромных заслуг труже-
ников авиапромышленности в годы войны.

Сами самарцы узнали о том, что 
в городе существует такой се-
кретный объект только в  90-х 
годах прошлого века . Это 
оборонительное сооружение 
создавалось для ставки  Вер-
ховного Главнокомандующего 
Сталина. Уму непостижимо, как 
строителям удалось незаметно 
вывезти из двора жилого дома 
25 тыс. кубометров породы при 
его строительстве. Сегодня на 
37-метровой глубине открыт 
музей. 
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Основные туристические маршруты 
Самарская  Лука

У каждого на земле есть место силы. Национальный парк «Самарская 
Лука» стал таким местом для сотен тысяч людей. Заповедная сторона 
манит своим простором, широтой разлива великой Волги, тишиной 
лесов, тайнами Жигулевских гор и открывается всякому наполненно-
му добротой сердцу.

Каменная чаша

Штольни

Винновский монастырь

Гора Стрельная

Попова гора
Куда ни ступи — всюду в нашем национальном 
парке памятники природы и уникальные места. 
Каменная чаша в этом ряду одна из первых. Уро-
чище расположено в самом сердце Жигулевских 
гор на границе национального парка и заповед-
ника. Здесь уникальный микроклимат и энерге-
тика, а вода из источника обладает целебными 
свойствами.

В жигулевских штольнях когда-то добывали из-
вестняк. Их входы видны в верхней части скло-
на Поповой горы, а на Монастырской горе они 
расположены в два этажа. Туристов привлекает 
их темная глубина и масса легенд, окутавших 
штольни за два столетия. Однако особый инте-
рес представляют обжившие их летучие мыши. 
В штольнях Поповой горы зафиксирована круп-
нейшая в Европе популяция летучих мышей — до 
30 тыс. этих рукокрылых 15 видов.

Село Ширяево в разное время посещали многие 
художники. Но только один из них удостоился 
открытия музея. И «обязан» он этим бывшей ши-
ряевской учительнице. Летом 1870 года Илья 
Репин делал зарисовки к своей знаменитой кар-
тине «Бурлаки на Волге». А через сто лет мест-
ная учительница начала работу по поиску избы 
крестьян Алексеевых, у которой останавливался 
художник с друзьями. И когда нашла, стала доби-
ваться открытия музея.

Свято-Богородичный Казанский мужской мона-
стырь в селе Винновка был открыт в 2006 году. 
А  в 2013 году с помощью сотрудников Самар-
ского Епархиального церковно-исторического 
музея в монастыре был создан музей, в кото-
ром собраны уникальные экспонаты: Часослов 

XVII века; рукописный Катехизис XIX века; много 
икон старинного письма, среди них — икона Бо-
жией Матери «Иверская», хранящая следы пуле-
вых отверстий, подлинная митра святого патри-
арха Тихона и другие экспонаты.

Чтобы понять, за что мы любим свой край, надо 
подняться на вершину горы Стрельной. Именно 
отсюда открывается безбрежный волжский про-
стор — наша гордость и место силы.

Визитная карточка села Ширяево — Попова гора, 
которая открывается взору с борта прогулочных 
судов, подходящих к пристани. На Поповой горе 
есть смотровая площадка, с которой открывает-
ся вид на село Ширяево и Монастырскую гору. 
Отсюда отлично видны Жигулевские ворота, об-
разуемые вершинами Серной горы, что на пра-
вом берегу Волги, и горой Тип-Тяв, относящейся 
к массиву Сокольих гор, на противоположном. 
Когда-то это было самым узким местом речной 
долины на всей Средней Волге.

Музей Репина
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Основные MICE-маршруты
Чтобы обычная рабочая командировка стала незабываемым 
путешествием, кроме содержательной деловой программы 
нужен настоящий драйв, способный встряхнуть офисных ра-
ботников, дать новые впечатления, яркие эмоции тем, кто 
управляет сложными производственными процессами.

А какие мастер-классы по приго-
товлению традиционных волж-
ских, и не только, блюд! 

ЛЕТОМ Деловой туризм по-самарски — это прежде всего прогул-
ки на быстроходных катерах, гонки на стремительных 
гидроциклах, яхтинг, виндсерфинг, флайбординг, вейк-

бординг, кайтинг, гребля и сап. Активный водный отдых отлич-
но проветривает голову, наполняет свежим речным воздухом 
легкие и дарит яркие эмоции. Любителям туристского экстрима 
подойдет «Жигулевская кругосветка» — многодневное путеше-
ствие на байдарках по Волге.

В Самарской области с ее огром-
ным техническим потенциалом 
с  особым интересом относятся 
к автомобилям.  Вместе с компа-
нией «Квадро-клуб» MICE-тури-
сты могут совершить увлекатель-
ные путешествия по региону.

Велопробеги и дог-треккинг, скажем прямо, для подготовленных 
туристов. Но впечатления феерические. А еще керлинг, скандина-
вская ходьба, веревочные парки, стрельба. Всего не перечислить.
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В Самарской области с ее ве-
ликолепными туристическими 
возможностями индивидуаль-
ные командировки, конферен-
ции, конгрессы, семинары, вы-
ставки, деловые встречи могут 
приобрести неповторимый ко-
лорит. 

Операторы MICE-индустрии 
учитывают потребности ком-
паний в мотивации сотрудни-
ков к получению нового опыта, 
личностному росту, в  командо-
образовании, налаживании про-
фессиональных коммуникаций. 

 ЗИМОЙ Для тех, кто дружит со спортом, любое время года прекрасно. 
Зима в Самарской области проходит ярко — и на лыжных ба-
зах и горнолыжной трассе, и на Жигулевском море, где на ле-

дяной глади поднимают снежную пыль разноцветные паруса сноу-
кайтов сотен профессиональных спортсменов, ловящих январский 
морозный ветер. 

Фестиваль SNOWKITERUSSIA 
с  каждым годом становится 
масштабнее, захватывая в плен 
новые города, где зимой на-
чинается охота за ветром. Бо-
лее 300 спортсменов и почти 
10  000 зрителей за пять лет 
посетили этот праздник зим-
него спорта. Тольятти всерьез 
претендует на статус парусной 
столицы России. А вы любите 
ловить свежий ветер?

Горнолыжный комплекс «СОК Красная Глинка» принимает всех 
желающих попробовать себя в зимних видах спорта. Здесь даже 
новичок сможет ощутить себя победителем, покорив одну из де-
сяти трасс или сноупарк. 

Незабываемое зрелище — гонки на собачьих 
упряжках, которые ежегодно проходят в Самаре. 
Для собак — маламутов и хаски — это азартная и 
озорная игра, в конце которой, на финише, хозя-
ин похвалит и обнимет каждую. Хаски и маламуты 
чрезвычайно эмоциональные собаки, нуждаю-
щиеся в ласке и любви. Именно поэтому погла-
дить их может даже незнакомец.
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Гостиничный  
фонд

В Самарской области есть гостиницы всех уровней,  
начиная от сетевых, предоставляющих набор элитных 
услуг, и заканчивая мини-отелями, специализирующи-
мися на размещении экономкласса.

За три последних года  
в регионе открылись  

27 новых отелей  
с общим номерным фондом более  

600 единиц, рассчитанных  
на проживание около  

1400 человек.

Среди них два крупных отеля  —  
LOTTE HOTEL SAMARA  
и 7 Avenue SPA Hotel  
категории «5 звезд». 

Общий номерной фонд — 
более 12 000.

ЛОТТЕ Отель Самара 

Самара, ул. Самарская, 110

 �www.lottehotelsamara.com

Ибис отель  

Самара, ул. Ново-Садовая, 160д

 � ibis-samara.ruhotel.su

Альянс отель Самарский  

Самара, Барбошина поляна, 
9-я просека, линия 5, 4

 � alyans-otel-samarskiy.ruhotel.su

7 Avenue Hotel & SPA  

Самара, ул. Ново-Садовая, 3

 � 7avenuehotel.ru/news/181/

Ренессанс 

Самара, ул. Ново-Садовая, 162а

 � renaissancesamarahotel.ruhotel.su

Холидей Инн  

Самара, ул. Алексея Толстого, 99

 �www.holidayinn.com/hotels/
ru/ru/samara/kufsa/hoteldetail

Это третий по счету отель в России и единственный в Поволжье, 
принадлежащий южнокорейской сети LOTTE Hotels & Resorts. 
197 номеров, оформленных в элегантном стиле, утонченный ре-
сторан La Terrazza, 10 современных конференц-залов общей пло-
щадью более 800 м2, уникальный фитнес-центр и панорамный 
бассейн.

Отель Ibis Samara с видом на Волгу стоит рядом с живописной 
набережной. 204 номера на 414 гостей. 3 конференц-зала с мак-
симальной вместимостью 70 человек при театральной рассадке, 
ресторан и круглосуточный бар.  

Расположен на берегу реки Волги.  154 номера на 350 гостей, 
3  конференц-зала с максимальной вместимостью 200 человек 
при театральной рассадке. Закрытый бассейн, спа-зона, 3 ресто-
рана европейской кухни.

Расположен в историческом центре в шаговой доступности от 
легендарной самарской набережной, 120 уютных номеров, осна-
щенных всем необходимым для комфортного пребывания. Галерея 
ресторанов, деловой центр, спа-комплекс, спортивный зал и бас-
сейн. Конференц-зал на 320 человек при театральной рассадке.   

Первый международный отель, открытый в Самаре.  196 номеров, 
максимальная вместимость 588 человек. 30 км от аэропорта, не-
подалеку от главных выставочных центров Самары — «Экспо Вол-
га» и «МТЛ Арена». 12 конференц-залов, максимальная вмести-
мость 320 человек при театральной рассадке.  4 ресторана.  

Расположен в историческом центре города недалеко от набереж-
ной, бизнес-центров, театров и филармонии. В отеле 4 ресторана 
европейской кухни на 150 посадочных мест, 10 конференц-залов 
максимальной вместимостью 350 человек, 177 номеров, где мож-
но разместить 257 человек.  

Городские отели

Расположен в историческом центре города, рядом с железнодо-
рожным вокзалом, в пешей доступности от набережной, вблизи от 
ресторанов и магазинов. 

Лада Резорт  

Тольятти, Лесопарковое ш. , 55

 � lada-resort.com/ru

Парк-отель 

Тольятти, ул. Комзина, 6

 �www.park-otel.com

Находится в лесном массиве Тольятти на берегу Волги. 132 номе-
ра на 300 гостей. Ресторан на 80 посадочных мест, караоке-бар, 
лобби-бар и летний, пляжный бар, велнес-зона, 4 конференц-зала 
на 150 человек при театральной рассадке. 

Гостиничный комплекс находится в живописном уголке города То-
льятти, на самом берегу Волги, всего в 10 минутах езды от делово-
го и культурного центра города. 4 конференц-зала на 300 чело-
век при театральной рассадке, 45 номеров различной категории, 
максимальная вместимость 145 гостей.  

Жигули Бристоль   

Самара, ул. Куйбышева, 111

 � bristol-zhiguly.ru

Green Line Hotel Samara   

Самара, ул. Советской Армии,  
д. 251, к. 3

 � greenline-hotel.ru

Одна из старейших гостиниц в городе. Расположена недалеко от 
речного вокзала, ресторанов и магазинов. В отеле 94 номера для 
130 человек, 4 конференц-зала на 200 человек, ресторан «Жигу-
ли» и лобби-бар.

44 уютных номера гостиницы, расположенной в экологически чи-
стой зоне города, имеют все необходимое для создания комфор-
та. Из окон открывается красивый вид на парковую зону, есть пар-
ковка и сервисные услуги. Для проведения деловых мероприятий 
оборудованы три зала общей вместимостью 370 человек.

Hampton by Hilton  

Самара, ул. Льва Толстого, 131

 �www.hilton.ru/hotels/hampton-by-hilton-samara

Бутик-отель  
«Русская охота»
Самара, ул. Некрасовская, 28а

 � restoran.rusohota63.ru/
novosti/245-v-tsentre-
goroda-raspakhnul-svoi-dveri-
klubnyj-otel-russkaya-okhota

Клубный отель «Русская охота» — уникальное сочетание изыскан-
ного европейского стиля и самарского гостеприимства. 7 номе-
ров. Ресторан для любителей охотничьей кухни на 50 гостей. Рас-
положен в историческом центре Самары в пешей доступности от 
театра оперы и балета, филармонии и театра драмы.
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Альпен‒парк
Тольятти, ул. Баныкина, 21б

 � alpen-park.ru

Вега Тольятти  

Тольятти, ул. Юбилейная, 40

 �www.vega-tlt.ru/hotel

«Альпен–Парк» — прекрасная возможность отдохнуть, не покидая 
города. Уютная атмосфера альпийского шале поддерживается ин-
терьером, хорошей кухней, бассейном с подогревом и спа-зоной. 
Одно из лучших мест для размещения участников деловых встреч, 
которым не придется долго добираться до отеля.

Гостиничный комплекс в центральной части Тольятти. 175 номеров 
для 343 гостей. Оздоровительный комплекс с финской и турецкой 
сауной, студия красоты, спа-салон , конференц-зал вместимостью 
до 100 человек, ресторан Hollywood европейской кухни на 80 по-
садочных мест и пиццерия Verona на 45 посадочных мест.

Русская охота
Самарская область, поселок 
Курумоч, ул. Садовая, 100а

 � rusohota63.ru

Sosnovoe Family Club
Самарская область,  
ул. Сосновогорская, 13,  
село Малая Царевщина

 � sosnovoe.ru

Панорама Парк
Самарская область, Ставро-
польский район, село Хрящев-
ка, ул. Школьная, 100

 � panorama-park63.ru

Парк-отель Форрест
Самарская область, Краснояр-
ский район, поселок Жареный 
Бугор 

 � forrest-samara.ru

Ладья 
Самара, остров Рождествен-
ский

 �www.ladya-smr.ru

Энергетик
Ставропольский район, Федо-
ровские луга, ЗК «Энергетик»

 � energetic-volga.ru

Олимп 
Самарская область, Шигонский 
район, Муранский бор

 � turbazaolimp.ru

Загородный комплекс в сосновом бору. Охота, рыбалка, катание 
на лошадях, увлекательные пешие прогулки, зоопарк, бильярд, 
теннис, волейбол, баскетбол, футбол, тир и многое другое.  4 кон-
ференц-зала на 400 человек при театральной рассадке.  

Расположен в поселке Малая Царевщина.  Варианты размещения — 
виллы, двухэтажные семейные и стандартные номера. Открытый 
бассейн, бильярдный зал, баскетбольные и теннисные площадки, 
тренажерный зал, в прокат можно взять мототехнику и спортин-
вентарь. Ресторан европейской и русской кухни на 72 посадоч-
ных места и спорт-бар на 65 посадочных мест. Конференц-зал на 
100 посадочных мест при театральной рассадке.  

Расположен на берегу реки Волги в 30 км от Тольятти и трех 
минутах от замка Гарибальди в селе Хрящевка. 4 аппартамента 
и 5 домов, максимальная вместимость 35 человек. Активные виды 
отдыха, баня, бассейны с подогревом.

На берегу реки Кондурча, недалеко от поселка Жареный Бугор, 
в часе езды от Самары и Тольятти в окружении соснового бора. 
30 номеров с двумя спальнями, оборудованные кухней и залом 
для отдыха.  Велопрокат, СПА, охота и рыбалка, катание на лыжах 
и коньках, разнообразные спортивные развлечения. Ресторан на 
180 мест и конференц-зал на 150 человек.

База отдыха «Лада» расположена недалеко от Тольятти на полуо-
строве Копылово. Лучший в окрестностях песчаный пляж на бере-
гу Волги, различные оздоровительные и спортивные программы. 
Велопрокат, весельные прогулочные лодки и одноместные каяки, 
рыбалка, баня с бассейном, конференц-зал на 120 человек. 

Находится на Фёдоровских лугах, в пятнадцати минутах езды от 
Тольятти, Самарская область. Для размещения отель предлагает 
24 комфортабельных коттеджа для 100 человек.  Универсальная 
площадка для мини-футбола, баскетбола, настольный теннис, тен-
нисный корт, прокат велосипедов, свой пляж, мангальная зона, 
русская баня и конференц-зал на 80 человек. Ресторан европей-
ской кухни на 120 человек.

База отдыха «Олимп» расположена в живописном Муранском 
бору, на берегу реки Уса. Одновременно может принять до 170 че-
ловек. Столовая, бар, банкетный зал, большой открытый бассейн 
с лежаками, 2 срубовые бани, батут, бильярдный зал, спортивные 
площадки, прокат велосипедов. 

Загородные комплексы

Парк-отель  
«Васильевский»
Самарская область,  
Безенчукский район

 � hotel-vasilevsky.ru

Загородный комплекс  
«Циолковский» 

Самарская область, Краснояр-
ский р-н, пос. Светлое поле

 � санаторий-циолковский.рф

Элитный загородный комплекс на 30 га вблизи Васильевских 
островов.  На территории — живописное озеро с благоустроен-
ным пляжем и зоной для рыбалки, лесопарковая зона для игры  
в пейнтбол и отдельным участком для охоты и прогулок. 3 спор-
тивные площадки, спа-центр, тренажерный зал и ресторанный 
комплекс на 150 посадочных мест в основном зале, 20 мест в вин-
ном погребе и 10 в каминном зале.

44 га соснового леса, детские площадки, конный двор, культур-
но-развлекательный центр, бар, спортивные сооружения, летняя 
эстрада. Загородный комплекс «Циолковский» расположен в жи-
вописной лесной зоне и может принять до 1000 гостей.

Эко-отель Маяк
Самарская область, Волжский 
район, поселок Курумоч

 �mayak-samara.ru

Санаторий  
«Волжский утес»
Самарская область, Шигонский 
район, поселок Волжский Утёс

 �www.volgacliff.ru

Расположен в живописном экологически чистом уголке Жигулев-
ских гор на берегу Мастрюковской протоки. Ресторан на 200 по-
садочных мест, летняя веранда на 300 посадочных мест, банкет-
ный зал на 60 посадочных мест. 

Расположен в большом лесном массиве на берегу Жигулевско-
го моря среди хвойного леса.  На территории санатория есть 
несколько специализированных маршрутов для скандинавской 
ходьбы, спа-зона, тренажерный зал, спортивные площадки, бас-
сейны, горнолыжный комплекс, баня и киноконцертный зал мак-
симальной вместимостью 320 человек.

Подснежник
Тольятти, Комсомольское ш. , 62

 �www.podsnegniktlt.ru

Отель в Тольятти расположен в сосновом бору на реке Волге. 
Спортивно-оздоровительный комплекс с великолепной аквазо-
ной: крытый бассейн с аттракционами, сауны, соляная комната 
и 2 конференц-зала вместимостью до 50 и 200 человек.  
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5.

Посмотреть матч на  
«Самаре Арене»9.

10причин побывать 
в Самарской 
области

Доехать  
легко и быстро

Разместиться комфортно  
и удобно

Пообедать  
разнообразно и вкусно

Прогуляться  
по набережной  
приятно  
и полезно

1.

2.

4.

3.

Искупаться в Волге в жаркий 
полдень или под вечер

Увидеть бункер Сталина 
и настоящую ракету

Попробовать свежего 
«Жигулевского»  
и вареных раков

Сходить 
под парусом

Понять, что побывал 
на курорте…

6.

7. 8.

10.

.
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5 Культура



Процесс формирования 
общности в нынешних 
границах Самарской об-

ласти начался в период осво-
ения окраинных земель Руси. 
Именно тогда, в 1586 году, была 
построена крепость Самара, 
а полтора века спустя — Ставро-
поль, ставшие теперь основой 
Самарско-Тольяттинской агло-
мерации.

Укрепленные крепости стано-
вились центром притяжения 
для многих народов, служи-
ли мотивацией для перехода 
от кочевой жизни к оседлой. 
И к концу XIX века этнический 
состав губернии был в основ-
ном определен.  Его основу со-
ставляли русские, мордва, чува-
ши, татары, украинцы, башкиры 
и казахи. 

Из дошедших до наших дней 
в русских семьях сохранилась 
традиция сватовства, которая 
предшествует свадьбе, когда к 
семье невесты приезжают ро-
дители жениха. Обряд рукоби-
тья и сговора хоть и изрядно 
трансформировался, сути своей 
не изменил: это когда родствен-
ники жениха и невесты догова-
риваются о приданном, а также 
о месте свадьбы. По-прежнему 
популярны в русских семьях 

Традиции и обычаи 

В Самарском крае этнографическую па-
литру определяют славянская, тюркская, 
финская, германская языковые группы. 
Отсюда и большое разнообразие кон-
фессий — православие, католицизм, 
протестантизм, ислам, иудаизм, и ува-
жение к людям других национально-
стей — дружелюбность, открытость.

Рождество, Крещение, Масле-
ница, Пасха. 

Большинство мордовских об-
рядов связано с временами 
года, семейными традициями 
и религиозными праздниками. 
Раньше на Покров наряженные 
в нелепые одежды женщины 
ходили по домам, пели песни, 
танцевали с метлой и веником, 
выгоняя «домашних вредите-
лей»  — сверчков и тараканов. 

За это хозяева угощали забот-
ливых соседок пирогами. 

В чувашских селах праздновали 
Манкун — чувашскую Пасху.  Хо-
зяева к нему тщательно готови-
лись: женщины прибирали дом, 
готовили еду, мужчины наводи-
ли порядок во дворе. Традици-
онное угощение — пиво, пироги, 
крашеные яйца, национальные 
блюда. 

Каргатуй — один из немногих 
сохранившихся до наших дней 
башкирских праздников. Его 
отмечают во время прилета гра-
чей как момент пробуждения 
природы. Считалось, что грачи 
имеют прямую связь с небом. 
Земледельцы в этот день про-
сят высшие силы о плодородии 
нивы.
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Музеи

Музей и его филиалы распола-
гаются в нескольких зданиях 
исторического центра города, 
где работают палеонтологиче-
ская, археологическая, этногра-
фическая, историческая экс-
позиции, которые впечатляют 
полнотой и глубиной собранных 
материалов.

Cекретный объект времен Второй мировой войны 
был сооружен под зданием Академии культуры и ис-
кусства, в котором ранее был Куйбышевский обком 
КПСС. Справа от парадной лестницы в холле обко-
ма — неприметная дверь, возле которой круглосуточ-
но дежурил сотрудник НКВД. Сразу за ней — желез-
ная створка, за которой и находился один из главных 
секретов «запасной столицы». Теперь это уникальный 
музей гражданской обороны.

А совсем недавно был открыт еще один бункер. 
Этот заглубленный командный пункт генераль-
ного штаба СССР в народе назвали бункером 
Жукова.

«Бункер Сталина»

Самарский областной 
историко-краеведческий 
музей им. П.В. Алабина

Самару — город ста фестивалей, уникаль-
ных архитектурных исторических памят-
ников, столицу речного туризма — невоз-
можно представить без музеев. Их около 
сотни. Кстати, первый из них — Самарский 
областной историко-краеведческий  — был 
основан еще в 1886 году по предложению 
гласного Петра Алабина, имя которого он 
носит сегодня.

Дом Александры Курлиной по-
стройки 1903 года служит об-
разчиком стиля модерн в архи-
тектуре Самары. Построил его 
купец I гильдии хлеботорговец 
Александр Курлин для своей 
супруги. Экспозиция музея вос-
создает целостную архитектур-
но-историческую среду, «куль-
турную модель» эпохи модерна 
конца XIX — начала XX века 
и  содержит материалы о роде 
Курлиных, оставивших большой 
след в истории Самары. 

Музей модерна

Самый приметный музей Сама-
ры, безусловно, именно этот. Пе-
ред его входом стоит подлинная 
ракета-носитель «Союз», кото-
рую установили в честь юбилея 
полета первого космонавта пла-
неты Юрия Гагарина в 2001 году. 
Эта ракета — чемпион по коли-
честву запусков в космос.

Постоянная экспозиция музея 
содержит ряд уникальных экс-
понатов. Здесь представлены 
настоящие артефакты, составля-
ющие ракетно-космической тех-
ники и модели ракет.

Музейно-выставочный центр  
«Самара космическая»

Музей АВТОВАЗа — своеобраз-
ная летопись завода, сделав-
шего Тольятти автомобиль-
ной столицей России. Здесь 
собраны все модели, начи-
ная с  легендарных «Жигулей» 
ВАЗ-2101, сошедших с конвейе-
ра в  1970  году, заканчивая со-
временными концептами.

Музей АВТОВАЗa
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Идея создания технического музея принадлежит вице-президенту АВТОВАЗа по 
техническому развитию Константину Сахарову — руководителю научно-техническо-
го центра предприятия. Музей был открыт к 15-летию НТЦ в 2001 году и собрал об-
разцы российской техники и промышленных технологий XX века. Сегодня в Тольятти 
на 40 гектарах под открытым небом расположилось более 450 экспонатов, которые 
привлекают тысячи посетителей. Самый большой музей военной техники в Европе 
рассказывает посетителям об истории развития авиации и космонавтики, железной 
дороги, показывает образцы ракетно-артиллерийского и морского вооружения.

Создатели музея с самого на-
чала планировали сделать его 
местом семейного отдыха, раз-
влекательным городским пар-
ком с  тренажерами и аттрак-
ционами, ухоженными аллеями 
и зелеными лужайками. И через 
три года Технический музей по-
лучил региональный приз «Се-
ребряная чайка» за высокие 
достижения в области туризма 
в номинации «Лучший объект 
экскурсионного показа».

Здесь представлены модели во-
енной техники времен Первой 
и Второй мировых войн. Это 
знаменитая «Катюша», совет-
ский и чешский танки, самоход-
ная артиллерийская установка, 
огромное количество грузовых 
и легковых автомобилей, приве-
зенных из многих стран, инже-
нерное оборудование, марсоход, 
бронетехника, сельскохозяй-
ственные машины, бомбардиров-
щики, истребители и вертолеты.

Парковый комплекс истории техники 
им. К.Г. Сахарова

Главная достопримечатель-
ность комплекса — подводная 
лодка Б-307. Ее громада вы-
сится над все территорией 
и  притягивает основное вни-
мание посетителей. Подлодка 
была спущена на воду осенью 
1980  года на горьковском су-
достроительном заводе «Крас-
ное Сормово» и приступила 
к  боевой службе. Тогда Б-307 
была самая большая дизельная 
подводная лодка в составе Во-
енно-морского флота России: 
длина 91  м, высота равна пя-
тиэтажному дому (14  м), вес  — 
2 000 т. В 2001 году срок служ-
бы вышел, и ее списали.

Из Кронштадта в Тольятти лод-
ка преодолела путь длиной 
2246  км за четыре года. Уни-
кальность этой транспортиров-
ки подлодки в том, что ее везли 
целиком. В основном по воде 
с помощью понтонов и букси-
ров. По суше субмарину тащи-

ли около 5 км по льду, но даже 
для этого понадобилось девять 
военных тягачей на гусеничной 
тяге.

Притягивавший до появления 
подводной лодки взгляды посе-
тителей бомбардировщик ТУ‒16 
рядом с гигантской субмариной 
сразу стал казаться маленьким.
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Старейшая и наиболее пре-
стижная выставочная площадка 
в Самарской области входит в 
число крупнейших музеев рос-
сийской провинции. Здание 
музея — памятник архитектуры 
федерального значения. Начи-
нался музей с художественного 
отдела Публичного музея в кон-
це XIX века, пополнялся произ-
ведениями из Государственно-

го музейного фонда, собраний 
Эрмитажа, Русского музея, Тре-
тьяковской галереи. Гордость 
музея — работы мэтров россий-
ского искусства — И.К. Айвазов-
ского, К.П. Брюллова, И.Е. Репи-
на, В.И. Сурикова, И.И. Шишкина, 
А.И. Куинджи, И.И. Левитана, 
В.А . Серова, К .А .  Коровина, 
К.С. Малевича, О.В. Розановой.

Автор будущих культовых лент 
«Карнавальная ночь», «Берегись 
автомобиля», «Ирония судьбы, 
или С легким паром!», «Служеб-
ный роман», «Гараж» появился 
на свет в Куйбышеве, куда его 
мама приехала рожать к своей 
сестре в 1927 году. Он вновь 
вернулся сюда во время войны, 

в эвакуацию. И хотя вся его со-
знательная жизнь прошла в Мо-
скве, он с теплотой относился 
к Самаре и принимал активное 
участие в работе самарского 
землячества, а слова режиссера 
«Самарцы всех стран, соединяй-
тесь!» стали девизом музея. 

Самарский областной художественный музей

Музей Эльдара Рязанова

В Самаре совсем недавно поя-
вился музей, где представлена 
коллекция мундиров Русской 
императорской армии, наград, 
икон, связанных с армией.

Все экспонаты в коллекции, за 
исключением некоторых кожа-
ных плечевых портупей, лент и 
колодок от наград, подлинные. 
Среди них есть уникальные. 

В этом доме, некогда принадле-
жавшем самарскому купцу Илье 
Рытикову, семья Ульяновых сни-
мала квартиру на втором этаже 
с мая 1890 по август 1893 года. 
В самарский период происходит 
формирование мировоззрения 
Ленина, он начинает работать 
помощником у самарского при-
сяжного поверенного, здесь при 
его активном участии создается 
марксистский кружок, пишутся 
первые теоретические работы.

Музей Русской 
императорской армии

Дом-музей В.И. Ленина

Исторический парк «Россия — моя история»

Самара вошла в число городов, 
где развернулся этот самый 
масштабный экспозиционный 
комплекс в России. Создатели 
парка сделали российскую исто-
рию живой и яркой, предоста-
вив посетителям увлекательное 
повествование и возможность 
почувствовать сопричастность 
к событиям тысячелетней исто-
рии своего Отечества. В исто-
рическом парке представлены 
все новейшие формы информа-
ционных носителей: сенсорные 
столы, кинотеатры, лайтбоксы, 
коллажи, проекторы и планшеты.

Визуальные решения мульти-
медийных экспозиций созданы 
с использованием видеоинфо-
графики, анимации, 3D-моде-
лирования, цифровых рекон-
струкций.

94 95

Самарская областьКультура



Театры

В регионе 17 профессиональных театров. И театральная 
жизнь пестрит афишами на улицах городов, радует премье-
рами, столичным гастролями и фестивалями. Кстати, теа-
тральные фестивали собирают творческие коллективы из 
разных регионов России и пользуются огромным интересом 
публики. Среди фестивалей есть настоящие старожилы, на-
пример «Поволжские сезоны Александра Васильева».

Самарский академический 
театр драмы 
им. М. Горького

 � Самара, пл. Чапаева, 1

www.dramtheatre.ru

Самарский академический 
театр оперы и балета

 � Самара, пл. Куйбышева, 1

www.opera-samara.net

Драматический театр 
«Колесо» им. Глеба 
Дроздова

 � Тольятти,  
ул. Ленинградская, 311

teatr-koleso.ru

Театр-студия «Грань»

 � Новокуйбышевск,  
пл. им. В.И. Ленина, 1

theatre-gran.ru

Театр «Русская опера»

 � Новокуйбышевск, ул. 2-я Фрезерная, 4а

Театр «Актерский дом» 
Самарского Союза 
театральных деятелей

 � Самара, ул. Вилоновская, 24

www.std-samara.ru/0077320322
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Самарский 
муниципальный театр 
драмы «Камерная сцена»

 � Самара, ул. Некрасовская, 27

www.ksc-samara.ru

Театр кукол «Пилигрим»

 � Тольятти, пл. Свободы, 2

tlteatrkukol.ru

Театр «Самарская 
площадь»

 � Самара, ул. Садовая, 231

theater-samara.ru

Самарский театр  
юного зрителя «СамАрт»

 � Самара, ул. Льва  
Толстого, 109

samart.ru

Театр юного зрителя 
«Дилижанс»

 � Тольятти, пр–т Степана  
Разина, 93

teatrdiligence.ru

Самарский театр кукол

 � Самара, ул. Льва Толстого, 82

samarapuppet.ru

Драматический театр  
им. А. Н. Толстого

 � Сызрань, ул. Советская, 92

www.syzran-drama.ru

Самарский театр «Город»

 � Самара,  
пр–т Ленина, 14а

www.gorodteatr.com
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6 Гастрономическая 
карта региона



Волжские города всегда сла-
вились рыбными блюдами. 
Сегодня севрюгу и осетра 

выращивают в специальных пи-
томниках, а вот судаки, сазаны, 
жерехи, язи, караси, сомы, окуни 
и щуки в Волге водятся по-преж-
нему. А каких прозрачных вяле-
ных и копченых лещей продают 
на местных рынках — от одного 
запаха голова закружится. 

Самое первое блюдо из реч-
ной рыбы — уха. Рецептов ее 
приготовления десятки, а на 
фестивале «Рыба моя» лучшие 
шеф-повара устраивают насто-
ящее шоу. Тут вам и тройная 

уха, сваренная на бульоне из 
ершей с запеченными овоща-
ми, и с добавлением уголька и 
рюмки водки. Хороша речная 
рыбка и на сковороде, и на гри-
ле: запеченная целиком в ре-
шетке, в  фольге, в соли или в 
виде шашлыка. В Самаре можно 
отведать и пельмени по-волж-
ски — со щукой.

Другой волжский делика-
тес  — раки. Свежесваренные, 
они  лучшее предложение 
к  «Жигулевскому». И нежная 
мякоть раковых шеек прекрас-
но подходит для салатов, заме-
няя в них мясо.

Традиционная кухня
На гастрономической карте России Самарская область представлена не только 
традиционной волжской кухней, но и адресами производств и гастрономических 
фестивалей. Здесь можно посетить пивоваренные заводы и кондитерскую фабрику, 
принять участие в мастер-классе по изготовлению конфет. А на знаменитых ярких 
фестивалях отведать волжской рыбы, блюда с помидорами и пироги с вишней.

Гастрономические  
фестивали

Тольяттинский фестиваль «Рыба 
моя» — раздолье для туристов, 
интересующихся местной волж-
ской кухней. Тут и презентации 
блюд, и мастер-классы шеф-по-
варов, и дегустации ухи, пиро-
гов, копченой и приготовленной 
на гриле рыбы. Даже коренные 
волжане увидят свою традици-
онную кухню по-новому.
«Помидорная» столица регио-
на — Сызрань. Здесь умеют не 
только их выращивать до неве-
роятных размеров, но и отлич-
но готовить. Фестиваль «Сыз-
ранский помидор» который год 
собирает жителей губернии, 
гостей из соседних регионов и 
даже из-за рубежа на щедрый 
праздник урожая, где хозяйки 
поражают овощными изысками, 

а танцоры и музыканты — весе-
лыми номерами. Заключитель-
ный аккорд фестиваля — празд-
ничное шествие. По главной 
улицы Сызрани идут духовые 
оркестры в парадных костюмах, 

дети и взрослые, разодетые 
в  костюмы овощей и фруктов, 
едут велосипедисты.

Село Ширяево знаменито не 
только своим культурно-исто-

рическим наследием — здесь 
для «Бурлаков на Волге» нашел 
своих натурщиков Илья Репин, 
жил русский поэт Александр 
Ширяевец, близкий друг Сергея 
Есенина. Вот уже который год 
это волжское село принимает 
гостей фестиваля «Жигулев-
ская вишня». По такому случаю 
пекут горы пирогов, разуме-
ется, с вишней. Да не простой. 
А местной, бещевской, полу-
чившей название по имени се-
лекционера-любителя Алексея 
Бещева. Апогей фестиваля — 
конкурс кулинарного искусства, 
где выигрывает публика, кото-
рой в итоге достается празд-
нично украшенная выпечка.
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Ресторанная инфраструктура 

 ● Самара, ул. Лесная, 23, корп. 2
 ● Тел.: +7 (846) 300-41-02 

 ● vk.com/utesov_rest

 ● Самара, Московское ш. , 2в
 ● Тел.: +7 (846) 211-06-02  ● triolenya.ru 

 ● milimon.ru 

 ● rusohota63.ru 

 ● samara.maximilians.ru

 ● hadson-club.ru/uncle

 ● pasternakrest.com

 ● Самара, ул. Куйбышева, 81
 ● Тел.: +7 (846) 973-72-27

 ● Самарская область,  
пос. Курумоч, ул. Садовая, 100а

 ● Тел.: +7 (927) 742-03-89

Здесь любят встречать большие и дружные компании: до 400 че-
ловек в формате банкета и 800 человек в формате фуршета. И уго-
щают блюдами, приготовленными из продуктов исключительно 
локальных фермерских хозяйств или собственного производства. 
Непринужденная обстановка и отличное место для прогулок по 
набережной Волги. 

Ресторан-пивоварня — это банкет-конференц-холл и специальные 
сезонные проекты. «Три оленя» признан самым крупным ресторан-
ным комплексом TRUE COST в России. Большой центральный зал 
позволяет проводить банкеты до 70 персон, семинары и конфе-
ренции — до 200 персон. Залы оборудованы всем необходимым для 
проведения делового мероприятия любого масштаба. 

Открытая кухня. Рай для мясоедов. Мастера своего дела бренд-
шеф и шеф-повар одинаково хорошо готовят в русской печи, на 
открытом гриле, вертеле, в коптильне, хоспере. Ваша задача толь-
ко выбрать — ЧТО. Расположен в исторической части Самары, мак-
симальная вместимость основного зала 120 человек. 

Блюда из дичи здесь готовят в настоящей русской печи. Только 
экологически чистые продукты, часть из которых производится 
и выращивается в лесных угодьях комплекса. Банкетные залы по-
зволяют разместить до 300 человек, а открытые площадки — ор-
ганизовать фуршет на 2000 человек.

Загородный комплекс расположен в сосновом бору. Увлекатель-
ные пешие прогулки, зоопарк, бильярд, теннис, волейбол, баскет-
бол, футбол, тир, а также охота, рыбалка, катание на лошадях, 
и многое другое. 

Утесов

Три оленя

Ваще огонь

Русская охота

Русская кухня

 ● Самара, Волжский пр-т, 6
 ● Тел.: +7 (846) 207-70-02

 ● Самара, ул. Максима  
Горького, 82

 ● Тел.: +7 (846) 201-40-20

 ● Самара, Московское ш. ,  
4, стр. 15, ТЦ «Скала»

 ● Тел.: +7 (846) 233-51-83

Ресторан предлагает своим гостям в основном блюда русской кух-
ни. Шеф-повар сам выбирает продукты на местных рынках и от-
дает предпочтение высоким технологиям в приготовлении блюд. 

Гранд-кафе расположено на двух этажах в историческом центре 
Самары, располагает панорамной террасой с открытым очагом на 
140 посадочных мест, а также основными залами с мягкими и ком-
фортными диванами на 260 посадочных мест. Одновременно ре-
сторан может принять до 400 гостей. 

Английский ресторан Mr. Hadson похож на строгого, собранно-
го джентльмена, успешного и уважаемого бизнесмена на работе 
и нежного заботливого отца в кругу семьи. Он расположен в исто-
рическом центре Самары, на старой набережной реки Волги.

Просторный зал на 250 персон с авторской кухней, сервисом 
премиум-класса, профессиональной сценой и уникальным техни-
ческим оснащением — уникальная площадка для больших самми-
тов и торжеств.

Настоящий баварский клубный ресторан с живой музыкой и соб-
ственной пивоварней.  Уютный интерьер и дружеская атмосфера. 
В «Максимилиансе» найдется место для самой большой компа-
нии: площадь каждого ресторана составляет не менее 2 000 м2, 
а вместимость — не менее 800 мест. 

Гранд-кафе «Пастернак» 

Стейк-хаус Mr. Hadson 

Максимилианс

Европейская кухня

 ● Самара, Волжский пр-т, 4
 ● Тел.: +7 (846) 995-18-81

Респектабельный и неспешный пивной ресторан расположен на 
территории Жигулевского пивзавода. 8 сортов местного пива и 
более 80 позиций бутылочного. Закуски от вяленого мяса до тра-
диционной солянки, колбасок, харчо и пельменей ручной лепки. А 
еще в меню много дичи. Одновременно ресторан может принять 
до 150 гостей. 

Фон Вакано 
 ● u-vakano.ru
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 ● Самара, ул. 22 Партсъезда, 45 
 ● Тел.: +7 (846) 200-00-01

 ● Тольятти, Портпоселок,  
Комсомольское ш. , 68, стр. 60

 ● Тел.: +7 (848) 293-00-00

В основе концепции ресторана лежит идея объединения несколь-
ких популярных трендов таких, как «Seafood Bar», «Стейк-хаус», 
«Крафтовый бар» и «Винный бар». Формат TRUE COST. 

Ресторанный комплекс «Амбар» оценят приверженцы европей-
ской и средиземноморской кухни. Он расположен в Тольятти на 
берегу Волги, с которого открывается живописный вид на Жигу-
левские горы. Вековые сосны, чистый воздух и уютная теплота 
зала с большими панорамными окнами. Здесь представлена евро-
пейская кухня, максимальная вместимость зала 650 человек.

Ресторан честных цен

АМБАР 

 ● Самара, Волжский пр–т, 4
 ● Тел.: +7 (846) 332-64-22

 ●  Самара, пр–т Ленина, 14
 ● Тел.: +7 (846) 979-85-25

 ● Самара, ул. Ново-Садовая, 
184а 

 ● Тел.: +7 (846) 979-85-30

Культовое место самарских любителей пенных напитков — бар 
«На дне» — к ЧМ-2018 было реконструировано, однако сохранило 
прежнее название, вкус пива и закусок к нему. Вместимость зала   
250 персон. 

Классический английский ресторан — стиль, солидность, изыск. 
Один из первых ресторанов высокой кухни в Самаре с неповтори-
мой атмосферой заслужил признание путешественников. В меню 
мясо, овощи, рыба, морепродукты, грибы.

Классический немецкий ресторан. В основе меню колбаски, руль-
ка, рибай, знаменитый яблочный штрудель. 19 сортов пива. Но 
главное — атмосфера, в которую хочется вернуться. 

На дне

Черчилль

Фрау Мюллер

 ● ресторанчестныхцен.рф

 ● fraumuller.perfecto-group.ru

 ● churchill.perfecto-group.ru

 ● nadnesambeer.ru

 ● volna-tlt.ru/category/
restoranniy_kompleks_ambar
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