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1.Введение 

Созидательным трудом многих поколений город Самара превратился в 

мощный инвестиционно1
 - привлекательный научный, промышленный, тор-

говый и культурный центр Поволжья.  Продукция самарских предприятий 

высокотехнологична2, широка и разнообразна: от  миниатюрных  подшипни-

ков  до самолетов  и ракет-носителей. Во всех уголках страны, а так же за ру-

бежом знают наши авиадвигатели, лазерные и нанотехнологии3, шоколад и 

пиво. Мы можем гордиться своими достижениями в области науки и техни-

ки, строительства, медицины и педагогики, своим историческим прошлым. В 

Самаре в разные времена жили и творили  известные государственные и пар-

тийные деятели, работники науки и культуры. Будучи долгое время закры-

тым городом, сегодня Самара открыта для тесного и плодотворного сотруд-

ничества4
 и рада новым друзьям и деловым партнерам. Поэтому я решил вы-

брать тему «Туристический маршрут по Самаре», по своему родному городу, 

так как нам есть что показать, и кроме того это направление очень перспек-

тивно. 

Цель моей работы – разработать маршрут, рассчитать затраты и инте-

ресно рассказать о достопримечательностях Самары.   

Задачи:  1.Изучить литературу по теме. 

         2.Разработать маршрут обзорной экскурсии, с осмотром  

 достопримечательностей и посещением музеев города.  

            3.Доступно и интересно рассказать о достопримечательностях  

 Самары.  

 4.Рассчитать затраты на проведение экскурсий.  

             5.Оформить результаты расчётов.  

                                                 
1
 См. в Словаре на стр. 28 

2
 См. в Словаре на стр. 28 

3
 См. в Словаре на стр. 28 

4
 См. в Словаре на стр. 28 
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Актуальность моей работы в том, что краеведению и развитию местного 

туризма, к сожалению, в России уделяется не столь большое внимание, 

нежели на Западе, где эта индустрия приносит  существенные доходы в 

местные бюджеты. А я как патриот хочу сказать, что у нас тоже есть, что по-

смотреть и показать  людям, при этом недостаток средств на развитие крае-

ведения и туризма можно пополнить привлечением инвестиций.  Предпри-

ниматели, бизнесмены, меценаты должны активнее подключаться к этому 

процессу.  Инициатива должна исходить не только от властей города, но и от 

граждан. Главное, чтобы у руля этого важного дела стояли инициативные и 

заинтересованные люди. Может, прочитав мою работу, найдутся люди, кото-

рые захотят инвестировать свои средства в развитие туризма в Самаре.  

Моя работа иллюстрирована картами, фотографиями, таблицами, диа-

граммами.  

При написании работы я использовал сведения из научной литературы, 

интернета и собственные разработки и расчеты. 
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2.Обзорная экскурсия по Самаре 

2.1Географическое положение Самары 

Сама́ра — один из крупных городов России, расположен на левом воз-

вышенном берегу Волги, в излучине1 Самарской Луки, между устьями2
 рек 

Самара и Сок. В советский период с 27 января 1935 по 25 января 1991 город 

носил имя Куйбышев, в честь партийного и государственного деятеля 

В. В. Куйбышева. Протяженность города с севера на юг составляет 50 км. 

Город имеет выгодное географическое положение: железнодорожное, авто-

мобильное, авиационное и речное сообщения связывают Самару с Европей-

ской частью России, Уралом, Сибирью, Дальним Востоком и Средней Азией.   

 Население города в границах муниципального образования — 

1,135 млн. человек (по состоянию на 1 января 2009 года). Самара занимает  6-

е место в РФ — после Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатерин-

бурга и Нижнего Новгорода[6]. 

 

2.2 Описание маршрута экскурсии по Самаре 

Наша обзорная экскурсия3
 ориентирована на туристов, прибывающих в 

Самару летом на теплоходах и на всех желающих посмотреть достопримеча-

тельности, приобщиться к культуре моего города[2].   

Экскурсия начинается с площади Революции, расположенной вблизи 

речного вокзала и вместе с посещением музеев рассчитана на шесть часов. 

В сопровождении экскурсовода группа осматривает достопримеча-

тельности одной из самых старейших и красивых в городе площадей и авто-

бусом направляется по улице им. Куйбышева, делая остановку у здания Ху-

дожественного музея, до площади Чапаева.  

 

 

                                                 
1
 См. в Словаре на стр. 28 

2
 См. в Словаре на стр. 28 

3
 См. в Словаре на стр. 28 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1935
http://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1991
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B9%D0%B1%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
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Площадь Революции (Прил.1,А) 
Первоначальное название площади — Рыночная, затем её стали назы-

вать Панской, потом Алексеевской. Сейчас это площадь Революции.  Трудно 

представить, что когда-то в центре этой площади находился пруд. Геометри-

ческий план 1782 года предусматривал строительство на этом месте рыноч-

ной площади. Так она стала застраиваться деревянными лавками, образую-

щими гостиный двор. Но пожар 1851 года уничтожил все лавки. Торговлю 

перенесли на новое место, а площадь стали называть Панской. После того, 

как Самара становится губернией, грязную площадь расчистили и дали ей 

имя покровителя Самары митрополита Алексия[12]. Площадь стала центром, 

парадным подъездом города и приобрела общественный характер. На ней в 

1860 году была сооружена деревянная часовая башня из трех этажей. Она 

простояла до 1883 года и была разобрана по ветхости. В 1917 году площадь 

стала местом проведения рабочих митингов, на которых выступали Куйбы-

шев, Галактионов и другие. 7 ноября 1919 года на площади Революции вы-

ступал М. В. Фрунзе. 

В 1857 году в угловом здании на площади открылся трактир «Волжская 

Бавария». Рядом находилась аптека. В доме с аптекой жил весной 1919 г. во-

енный инженер, герой СССР Д. М. Карбышев. 

С 1905 по 1906 год здесь жил самарский губернатор И. Л. Блок, здесь же 

находилась и губернская канцелярия. Сейчас это дом № 81 по улице Куйбы-

шева. На площади Революции находится памятник ее вождю Ульянову-

Ленину, который был  воздвигнут на пьедестале вместо памятника  импера-

тору  Александру - II. Владимир Ильич Ленин до революции1
 жил и работал 

некоторое время в Самаре[8].    

Улица Куйбышева  

     Центральная улица города, где расположены исторически значимые зда-

ния, а так же администрация городского округа Самара. Она появилась на 

                                                 
1
 См. в Словаре на стр. 28 
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планах Самары в 18 веке и быстро стала парадным фасадом города. Некогда 

в районе нынешней ул. Ленинградской её пересекал огромный овраг. Но по-

том его засыпали, и улица получила имя Главной, а позже Дворянской.  И се-

годня улица Куйбышева по-прежнему считается  главной улицей Самары. 

Экскурсанты осматривают архитектуру зданий по ул. Куйбышева, а так же 

Художественный музей и Лютеранскую кирху[10].  

Художественный музей (Прил.1,Б) 
Адрес: г. Самара, ул. Куйбышева, 92.  

Режим работы: пн.10.00-17.30, ср.-вс. 10.00-17.30, выходной-вторник. 

Телефон: (846) 332-33-09  

artmus@transit.samara.ru  

Постоянная экспозиция: 

- Русское искусство XVIII - начала XX вв.  

- Отечественное искусство XX в.  

- Западноевропейское и восточное искусство.  

- Произведения местных художников (живопись, графика, скульптура, деко-

ративно-прикладное искусство).  

- Коллекция "Художественная культура края".   

Это один из крупнейших музеев Поволжья. Художественный отдел со-

здан местным художником Константином Головкиным при участии группы 

самарских живописцев. Основой коллекцией музея стали полотна самарских 

художников рубежа XIX—XX веков, а также работы мастеров русского ис-

кусства начала века. Сегодня музей имеет богатейшее собрание русского ис-

кусства XVIII—XIX веков, коллекцию русской живописи и графики конца 

XIX — начала XX веков. Особенно ценна коллекция русского авангарда 

начала XX века. Музейное собрание включает в себя и отечественное искус-

ство 1920—1970-х годов. 

 

mailto:artmus@transit.samara.ru
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Лютеранская кирха1
 (Прил.2,А) 

(г. Самара, ул. Куйбышева,115) 

Архитектурный ансамбль 1865 года, выполненный в стиле провинци-

альной неоготики2
 и относящейся к немецкому средневековью. Имеет бога-

тую историю, с 1992 года здесь возобновлено богослужение. 

Далее экскурсанты выходят на пл. Чапаева, где осматривают памятник 

героям гражданской войны, драмтеатр, бункер3
 Сталина,  а также площадь 

им. Куйбышева и расположенный на ней Самарский театр оперы и бале-

та[12]. 

Памятник Чапаеву (Прил.2,Б) 
Несмотря на то, что памятник был построен намного позже театра и не 

соответствует ни духу, ни стилю театра, он хорошо вписался в архитектур-

ный ансамбль площади. Памятник был установлен в 1932 году к пятнадцати-

летию Октябрьской революции. Над его созданием работал скульптор М.Ч. 

Манизер, который известен тем, что создал еще два хорошо знакомых жите-

лям города памятника: памятник В.И. Ленину, памятник В.В. Куйбышеву. 

Манизер впервые в истории советского искусства решился на создание кон-

ной многофигурной скульптуры. Среди фигур: комиссар, боец – башкир, 

крестьянин – партизан, грузчик – татарин в разорванной рубахе, женщина в 

косынке, матрос и Чапаев на вздыбленном коне с саблей. Образы для памят-

ника были взяты с конкретных участников гражданской войны. Позировал 

Манизеру и сын Чапаева, внешне похожий на отца. По своим размерам мо-

нумент был одним из крупных в стране. 

 Высота памятника 10м, основание 17м. х 22м. Вес бронзы, пошедшей на 

отливку – 12 тонн, размер фигур – в полтора раза превышает средний рост 

человека. Постамент памятника покрыт полированными плитами из черного 

лабрадорита. Памятник Чапаеву изготавливался в Ленинграде (Санкт – Пе-

                                                 
1
 См. в Словаре на стр. 28 

2
 См. в Словаре на стр. 28 

3
 См. в Словаре на стр. 28 
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тербурге). Перед отправкой в Самару его собрали для просмотра. Памятник 

произвёл впечатление на С.М. Кирова, и он предложил отлить точно такой 

же для Ленинграда. Таким образом, у памятника Чапаеву появился двойник, 

который был установлен на площади перед зданием Военной академии связи 

имени Будённого.   

Памятник и по сей день остаётся одним из самых любимых и интерес-

ных мест самарской детворы, оказавшись на площади, они в первую очередь 

бегут к памятнику. Не оставляют без внимания памятник и туристы. Они с 

удовольствием фотографируются на его фоне[9]. 

Самарский областной академический театр драмы (Прил.2,Б) 
Самарский театр драмы ведет свой отсчет с 1851 года, когда Самаре был 

присвоен статус губернского города. Тогда в Самаре появилась первая про-

фессиональная труппа - антреприза Е. Стрелкова. Она выступала в специаль-

но приспособленном доме купца Лебедева. В 1854 году особняк Лебедева 

сгорел. 

В 1855 году у театра появилось деревянное здание, а в 1888 году по про-

екту архитектора М. Н. Чичагова, было построено новое каменное здание те-

атра. Здание театра в псевдорусском стиле горожане стали называть «терем-

ком» или «пряничным домиком». 

Расцвет самарского театра в XIX веке связан с антрепризами П. М. Мед-

ведева (1860-80-е гг.), А. А. Рассказова в 1870-е гг., И. К. Немова, И. П. Но-

викова (1870-е, 1880-е гг.). В Самаре выступали и так называемые «смешан-

ные» труппы (драма, опера, оперетта). С 1907 года представления шли в те-

атре-цирке «Олимп». Ныне это здание полностью перестроено, однако его 

исторический фасад был сохранен, в нем располагается Самарская филармо-

ния. 

В 1930 году в Самаре была создана постоянная труппа драматического 

театра, которая заняла здание театра выстроенное в 1888 году. В начале 1930-

х годов в неё входили актёры Ю. В. Толубеев, В. В. Меркурьев, А. Ф. Кистов, 

В. П. Шарлахов, В. С. Нельский, возглавлял труппу Н. К. Симонов. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1851_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1854_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1855_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1888_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/1907_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1930_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1930-%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/1930-%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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В 1977 году Куйбышевский театр драмы получил звание академическо-

го. Долгое время театром руководил заслуженный деятель культуры, почет-

ный гражданин города Петр Монастырский[8].  

Бункер Сталина (Прил.3,А, Б) 

Адрес: г. Самара, ул. Фрунзе, 167.  

Режим работы: пн. – пятн.11.00-15.00. 

Телефон: (846) 333-35-71  

В 1991 году, когда Куйбышев переименовали в Самару, в центре города 

был открыт для посетителей объект, о котором на протяжении полувека зна-

ли только несколько человек. Сейчас бункер Сталина, который считается са-

мым глубоким сооружением времен, Второй Мировой войны, пользуется 

среди иностранных туристов, приезжающих в Самару, особой популярно-

стью. Подземные сталинские апартаменты свидетельствуют о том, что глав-

нокомандующий советскими войсками из-за угрозы захвата Москвы немцами 

не исключал возможности переезда в Самару. Строительство секретного 

бункера началось в конце февраля 1942 года. К этому времени Куйбышев, 

куда было эвакуировано из Москвы советское правительство, аппарат ЦК 

ВКП(б) и 22 иностранные миссии, официально являлся запасной столицей 

Советского Союза. Если бы Москва была взята врагом, руководство военны-

ми действиями осуществлялось бы с волжских берегов, возможно, из бунке-

ра.  

Бункер Сталина в Самаре - самый мощный из ныне рассекреченных 

бункеров. Его глубина - 37 метров, это высота 12-этажного дома. Для срав-

нения: глубина гитлеровского бункера в Берлине составляла 16 метров, у 

Черчилля в Лондоне убежище располагалось на глубине всего в два этажа, у 

Рузвельта - тоже в два. Аналогов такого строительства еще не было, особен-

но если брать во внимание сроки. Гигантская "нора" была выкопана менее, 

чем за 9 месяцев беспрерывного круглосуточного труда. В бункере была ав-

http://ru.wikipedia.org/wiki/1977_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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тономная1
 система регенерации воздуха и своя электростанция. Кстати, все 

это до сих пор находится в рабочем состоянии. Бункер и по сегодняшний 

день сохранил герметичность и рассчитан на полную автономность в течение 

пяти суток. Некогда секретное подземелье представляет собой многоэтажное 

сооружение, снабженное лифтами. На самом нижнем этаже находится зал за-

седаний для 115 человек. Рядом - комната отдыха, предназначенная для Ста-

лина. На верхних этажах - помещения для охраны, складов, служб техниче-

ского обеспечения. Бункер мог выдержать прямое попадание самой большой 

авиационной бомбы того времени - над всем этим сооружением монолитный 

бетон толщиной три метра, песчаная прослойка и еще один  

метровый бетонный "тюфяк". 

Главный вопрос, который волнует всех, кто попадает в бункер: был ли 

здесь сам товарищ Сталин? По официальным данным, во время войны его 

здесь не было. Возможно, это всего лишь часть легенды, которая гласит, что 

вождь никуда из Москвы не уезжал. Однако это утверждение в настоящее 

время многими историками подвергается сомнению. Сейчас уже не секрет, 

что в нескольких кварталах от бункера жила во время эвакуации дочь Стали-

на - Светлана. По некоторой информации, она во время бомбежек несколько 

раз пряталась в этом бункере. Отец любил свою дочь и вполне мог навестить 

ее в Куйбышеве и зайти в свой бункер. 

Площадь имени Куйбышева (Прил.4,А) 
Площадь В. В. Куйбышева — площадь в Самаре, образованная улица-

ми Чапаевской, Вилоновской, Галактионовской и Красноармейской, занима-

ет в сумме 17,4 га (вместе со скверами по бокам площади), и по этому пока-

зателю считается самой большой в Европе и пятой в мире. Первые упомина-

ния о площади видны на генеральном плане города от 1853 г. Площадь 

предусматривалась огромной с размерами 575м. на 325 м. Величина ее свя-

зывалась с престижностью города, и предназначалась для постановки на ней 

                                                 
1
 См. в Словаре на стр. 28 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B9%D0%B1%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1853
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соборного храма. 17 апреля 1866 года в день рождения Императора Алек-

сандра II состоялось освящение места сооружения храма. В мае 1869 года 

храм вместимостью 2500 человек, проект которого  разработан архитектором 

Э.Жибером был торжественно заложен. Только в 1892 году была завершена 

отделка нижнего храма в честь Святого Алексия. (автор интерьера Александр 

Щербачёв). В 1935 году Соборная площадь была переименована в площадь 

имени Куйбышева, а через три года не ней был воздвигнут памятник В. В. 

Куйбышеву. На месте разрушенного храма был воздвигнут дворец культуры 

по проекту ленинградского архитектора Н.Троцкого. 

С площади им. Куйбышева экскурсанты комфортабельным автобусом 

далее следуют согласно разработанному мною маршруту. 

Первой остановкой на этом пути будет мемориальный комплекс на 

Площади Славы, откуда с высоты птичьего полета экскурсанты могут полю-

боваться открытым волжским простором. 

Площадь Славы (Прил.4,Б) 
Площадь Славы находится в Ленинском районе города Самара. Проезд 

трамваями: № 5, 20, 22, и автобусами: № 24,25. 

 На этой площади расположены здание администрации и правительства 

Самарской области, мемориал воинам Отечественной войны с  живым огнем,  

а так же символ Самары — Монумент Славы. Монумент создан в честь рабо-

чих авиационной промышленности Самары, совершивших свой трудовой по-

двиг во время войны. 

На 40-метровом пьедестале — 13-метровая фигура рабочего,  держащего 

в поднятых руках воздушный пароплан. Памятник символизирует собой 

вклад самарцев в создание авиационной промышленности страны. Во время 

войны в нашем городе выпускался самолет — штурмовик Ил-2, «летающий 

танк». 

Рядом с памятником перед символическим барельефом Родины-матери, 

горит Вечный огонь. К Вечному огню приезжают молодожены, чтобы сфото-

графироваться на память. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1866
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_II
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_II
http://ru.wikipedia.org/wiki/1869
http://ru.wikipedia.org/wiki/1892
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/1935
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9E%D0%92
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB-2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C
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Площадь  Славы — одна из лучших смотровых площадок города, с нее 

открывается живописный вид на Волгу и правый берег. С площади Славы 

прекрасно виден фонтан в честь Победы. 

Далее по улице Маяковского автобус следует мимо здания Цирка на 

Волжский проспект, а по нему до ул. Осипенко. 

Самарский цирк им. Олега Попова (Прил.5,А) 
 Адрес: 443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 220.  

 Телефоны: (846-) 2423974 - приемная  

(846-) 2421118 - бухгалтерия  

(846-) 2421115 - касса  

(846-) 2423974 - директор  

(846-) 2421116 - касса  

 Режим работы: c 09.00 до 18.00. Обед c 13.00 до 14.00.  

 Проезд  автобусом №  24, до остановки "Дворец спорта".  

Здание, в котором сейчас находится цирк, было построено в начале 60-х 

годов и находится в одном из живописнейших мест на берегу реки Волги. 

Кстати, подобные цирки (по своему внешнему виду и плану) были по-

строены еще в 11 городах бывшего Советского Союза: Уфе, Новосибирске, 

Донецке, Кривом Роге, Перми, Воронеже, Ворошиловграде, Харькове, Брян-

ске, Череповце. 

В здании цирка действует музей. Посетители музея смогут увидеть цир-

ковые афиши, фотографии и автографы знаменитостей, а также портреты из-

вестных артистов и центральное полотно под названием «Клоуны идут». 

Олег Попов к открытию музея обещал прислать в Самару свои личные 

вещи, в частности – подарить свою знаменитую клетчатую кепку. В планах 

руководства цирка – воссоздать за кулисами гримерную Олега Попова, пол-

ностью восстановить интерьер и, если получится, изготовить большую кук-

лу: копию Олега Попова в натуральную величину. 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
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Самарская набережная (Прил.8,А) 
Самарская набережная одна из лучших на Волге. Она спускается тер-

расами к реке и имеет протяжённость около пяти километров.  

А начиналось все в 1853 г., когда Министерство финансов выделило 

1975 рублей на устройство в Самаре спуска к Волге для московского почто-

вого тракта. В августе 1854 г. было начато обустройство двух спусков к пла-

вучему мосту через реку Самару. Работы были завершены осенью 1855 г., а в 

начале 1856 г. в Самаре завершились работы по благоустройству спусков к 

реке Волге по Заводской улице (ныне Венцека) и к реке Самаре по Соборной 

улице (ныне Молодогвардейской). 

В июле 1890 г. под Воскресенским (ныне Пионерским) спуском было за-

вершено сооружение часовни во имя святителя Алексия, митрополита Мос-

ковского, считавшегося покровителем Самары.  

Впервые о строительстве набережной в Самаре в Советское время заго-

ворили в 30−х годах прошлого века. Прибрежная зона тогда представляла со-

бой сплошные склады, деревянные дома, конюшни. Одним из первых архи-

текторов набережной был Михаил Труфанов, который считал, что Самаре 

повезло с пологим берегом. Это замечательное место для создания пешеход-

ной зоны. В 1935 г. начались проектные работы. Проектировщики стреми-

лись расширить полосу набережной, укрепить берега, озеленить их, устроить 

пляжи.  Наиболее активно взялись за благоустройство прибрежной части го-

рода в послевоенное время, а к строительству приступили в начале 50−х го-

дов.  

С 29 июня по 15 сентября 2002 года самарская набережная являлась ме-

стом проведения выставки:«Земля: вид с небес» французского фотографа Яна 

Артюс-Бертрана. Самара стала первым российским городом, в котором был 

показан этот фотопроект. На четвёртой очереди набережной, возле «Ладьи», 

на 62 специальных стендах было размещено 120 работ Артюс-Бертрана 

снабжённых комментариями на двух языках. Также были представлены 

большая напольная карта мира и двенадцатиминутный фильм, рассказываю-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1853
http://ru.wikipedia.org/wiki/1854
http://ru.wikipedia.org/wiki/1855
http://ru.wikipedia.org/wiki/1856
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BA%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1890
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2002_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F:_%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D1%81_%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D1%8E%D1%81-%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD,_%D0%AF%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D1%8E%D1%81-%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD,_%D0%AF%D0%BD
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щий о работе фотографа. Вход на выставку был свободным, и за два с поло-

виной месяца её посетило около миллиона самарцев. 

С улицы Осипенко экскурсионный автобус поворачивает на проспект 

Ленина и следует до монумента отечественной космонавтики (ракета-

носитель Союз), где запланировано посещение музейно-выстовочного центра 

«Самара Космическая». 

 

Музейно-выставочный центр «Самара Космическая» – один из са-

мых юных музеев  Самары (Прил.5,Б). 
Адрес: г. Самара, пр. Ленина, 21.  

Телефон: (846) 263-39-35, 263-39-36 

Режим работы: вт. ср. чт. пт.: с 10.00 - 18.00 ч., суб.:  с 10.00 - 17.00 ч. 

Вс.: с 11.00-15.00 ч.,  пн.: выходной 

Проезд  трамваем № 5, 20, 22, 23, автобусом № 2, 23, 47,и  метро до станции 

«Российская». 

Официальное открытие музея «Самара Космическая» состоялось 12 ап-

реля 2007 года, в год 45-летия самарского космического машиностроения. И 

уже в первый год работы музей вошел в число победителей областного кон-

курса «Туристический бренд Самарской области», и стал неотъемлемой ча-

стью городских и областных экскурсионных маршрутов. 

Главная достопримечательность музея – легендарная ракета - носитель 

«Союз». 

Фасад здания музея украшает подлинный «Союз» – это единственная в 

Европе вертикально-установленная ракета - носитель в собранном виде! 

Монумент ракета - носитель «Союз» музейно-выставочного центра «Са-

мара Космическая» установлен в Самаре на проспекте Ленина около станции 

метро «Российская» в честь юбилея полета Юрия Гагарина. 

Комплекс монумента и музейного здания представляет собой единое ар-

хитектурное решение, ставшее одним из самых удачных в городе за послед-

ние годы. 
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Экскурсионный маршрут продолжается по ул. Ново-Садовой до про-

спекта им. Кирова, а далее по Московскому шоссе автобус возвращается к 

историческому центру города. 

 

Памятник-самолет ИЛ-2 (Прил.6,А) 
Этот памятник, стоящий на перекрестке дорог (проспект Кирова и Мос-

ковское шоссе), популярен у молодоженов. Новоиспеченные женихи и неве-

сты приезжают к самолету, чтобы сфотографироваться на память. 

Памятник – это настоящий самолет ИЛ-2 был установлен в 1975 году. 

Он был найден в карельских болотах, недалеко от озера Ориярви. Во время 

войны летчик К. Котляревский, несмотря на тяжелое ранение, сумел поса-

дить самолет в лесу и перейти линию фронта. После окончания Великой 

Отечественной войны ему было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Самолеты ИЛ-2 во время войны изготавливались на Куйбышевском 

авиационном заводе. Поэтому этот памятник стал одним из символов города 

[13]. 

Московское шоссе – это главная магистраль современной Самары, здесь 

расположены крупные торговые центры, учебные заведения и современные 

офисы. 

Автобус проезжает мимо здания городского автовокзала и гостиницы 

Октябрьская (слева),  Ботанического сада и Самарского государственного 

аэрокосмического университета (справа). Особое внимание необходимо об-

ратить на комплекс высотных зданий «Город Мира», строительство которого 

осуществляется в Самаре на средства ТПП РФ.  

 

Город Мира (Прил.6,Б) 
Как известно, Самара претендует на право называться «мировым горо-

дом». Это право обосновывается не только высоким уровнем экономического 

и социального развития одного из крупнейших мегаполисов Поволжья, но и 

тем, что Самара реализует грандиозный проект строительства жилого квар-
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тала, носящего звание «Город Мира». Жилой комплекс расположен в геогра-

фическом центре города на Московском шоссе, недалеко от центрального ав-

товокзала. Квартал состоит из нескольких крупных жилых и торгово-

офисных комплексов, самым известным и завершенным из них является жи-

лой комплекс «Москва». Величественный, как скала, он впечатляет своими 

размерами. В него входят 11 жилых и 6 офисных секций высотою от 16 до 26 

этажей. Многие из секций имеют свои названия: «Арбат», «Таганка», «Золо-

тые купола», «Покровские ворота».   Здесь будут располагаться крупный тор-

говый центр, торговая галерея «Охотный ряд» площадью более 30000 кв. 

метров. Важное место в «Городе Мира» занимает 8 этажное здание Регио-

нального делового центра, построенного с учетом самых современных требо-

ваний сегодняшнего дня. 

Самарский государственный аэрокосмический университет 

Самарский государственный аэрокосмический университет имени ака-

демика С.П. Королева (СГАУ) основан в 1942 г. как Куйбышевский авиаци-

онный институт (КуАИ) с целью подготовки инженеров для авиационной 

промышленности. В 1966 году КуАИ было присвоено имя академика 

С.П.Королева, а в 1992 году, в год своего 50-летия, институт был переимено-

ван в Самарский государственный аэрокосмический университет имени ака-

демика С.П.Королева. Институт динамично развивался на основе использо-

вания образовательных технологий, базирующихся на проводимых в вузе 

фундаментальных и прикладных научных исследованиях (Прил.7,А).  
В настоящее время университет является одним из ведущих вузов феде-

рального значения, центром компетенции в области аэрокосмических и гео-

информационных технологий, интегрированным в рамках законодательства с 

государственными и негосударственными образовательными, исследователь-

скими, инновационными и технико-внедренческими структурами. 

Далее автобус проезжает мимо клиник Самарского государственного 

медицинского университета (слева), который в 2009 году отметил свое 90-

летие. 
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Наш экскурсионный маршрут проходит мимо современного здания Са-

марского железнодорожного вокзала, Управления Куйбышевской железной 

дороги и поликлиники ОАО «РЖД», расположенных на Комсомольской 

площади.  

По улице Льва Толстого и Красноармейской автобус движется до Са-

марского краеведческого музея имени  Петра Алабина, ранее называвшегося 

Ленинским мемориалом. 

 

Краеведческий музей  Петра Алабина и музей им. Ленина (Прил.7,Б) 
История этого музея начинается в 1886 году, когда Петр Владимирович 

Алабин предложил Городской думе проект создания в Самаре музея в честь 

императора Александра II. (Мысль о создании музея зародилась во время 

подготовки к празднованию двадцатипятилетнего юбилея царствования им-

ператора Александра II). Таким  зданием, по мнению Самарской Городской 

Думы, явилось бы каждое учреждение, которое бы образовывалось «с целью 

умственного и нравственного развития отечественного общества».  

В проектируемом здании, предназначенном для библиотеки и музея,  

предполагалось устроить особый зал Императора Александра II, который, по 

замыслу, должен был служить «собственно ученым работам, а также для 

публичных актов, публичных лекций, литературных чтений, концертов и 

т.п.». Этот музей должен был иметь общеобразовательный характер и слу-

жить средством для изучения края. 

В 1993 году музею было присвоено имя Алабина. 

В настоящее время музей располагает несколькими зданиями. (Кстати 

перед одним из них находится памятник В.И. Ленину.) Основное здание – 

бывший музей им. В.И. Ленина построенный в 1989 году. В нём 3500 квад-

ратных метров выставочных площадей, кинолекционный зал  на 270 мест, 

библиотека с читальным залом. Здесь мы можем увидеть основные экспози-

ции музея, помещения для хранения коллекций ведь в фондах музея хранятся 

свыше 180 тысяч музейных предметов, художественную мастерскую, фото-
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салоны, так же в музее можно вкусно поесть, ведь там имеется небольшое 

кафе на 60 мест, которое при желании могут посетить экскурсанты[1].  

 

Музей им. П.В. Алабина ежегодно посещают около 200 тысяч человек. 

Далее по улице Самарская автобус следует до сквера им. В.Высоцкого. 

Откуда экскурсанты пешком по единственной в городе пешеходной улице 

Ленинградская  направляются до ул. Фрунзе, осматривая по пути местные 

достопримечательности. 

 

Сквер им. В.Высоцкого 

В Самаре была торжественно открыта стела Владимиру Высоцкому ра-

боты известного самарского скульптора Ивана Мельникова (старого прияте-

ля создателя надмогильного памятника Высоцкому на Ваганьковском клад-

бище Александра Рукавишникова) и главного художника города Александра 

Темникова. В торжественной церемонии принимали участие бывшие губер-

Местонахождение  г. Самара, Ленинская ул. 142 

Проезд Автобусом № 2, 23, 34, 44, 41, 47, 

трамвай №5, 20, 22 до остановки 

"Красноармейская"; трамваем №1, 3, 

16, 22 до остановки "Братьев Коросте-

левых". 

Режим работы Ежедневно с 10.00 до 18.00ч., кроме 

понедельника и второй среды каждого 

месяца. 

Телефон 333-64-23, (846) 332-28-89,(846) 333-

70-15, 333-35-16, 333-47-80. 

Директор Лисейчев Владимир Николаевич. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
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натор Самарской области Константин Титов и Глава города Самары Георгий 

Лиманский, а также прибывшие из Москвы популярные авторы и исполните-

ли авторской песни киноактер Никита Джигурда, композитор Григорий 

Гладков, и поэт Игорь Симановский.  

Самарский сквер, который в народе уже получил имя Владимира Вы-

соцкого, украсил скульптурный портрет-барельеф поэта, вырубленная из бе-

лого мрамора гитара барда и строчки его стихов - песен:  

Может кто-то когда-то 

поставит свечу  
Мне за голый мой нерв,  
а котором кричу,  
И веселый манер, на котором шучу... 
Инициаторами сооружения самарского памятника народному певцу всей 

России в канун 20-летия со дня его преждевременной смерти  стали члены 

Самарского центра Владимира Высоцкого. 

 

Улица Ленинградская (Прил.8,Б) 
Улица Ленингра́дская расположена в историческом центре города Са-

мары между улицей Максима Горького и железной дорогой в юго-западной 

части города. Участок между улицей Куйбышева и улицей Галактионов-

ской — пешеходная зона.  

Самарцы привыкли к тому, что улица Ленинградская – это самый центр 

города - местный «Арбат». И странным сегодня кажется, что каких-нибудь 

два века назад здесь была окраина Самары. 

За четырехвековую историю Самары ее улицы и площади часто меняли 

свои названия. Например, Ленинградская улица переименовывалась девять 

раз. Она была когда-то Проломной, потом Сенной, Казачьей, Хлебной, Мос-

кательной, Панской, Советской, Петроградской. В связи с переименованием 

Петрограда в Ленинград, изменилось и название улицы. И она стала назы-

ваться Ленинградской. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9A%D1%83%D0%B9%D0%B1%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0)
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После осмотра, пешеходной части улицы Ленинградская, экскурсанты 

автобусом, возвращаются на площадь Революции. На этом наша экскурсия 

завершается. 

 

2.3Временной расчёт 

Чтобы правильно организовать экскурсию мы сделали расчёт времени, 

которое понадобится нам на посещение музеев и осмотр достопримечатель-

ностей: 

 Бункер Сталина – 60 минут 

 На посещение музейно-выставочного центра «Самара Космиче-

ская» - 50 минут 

 На посещение Макдоналдса – 20 минут 

 Краеведческого музея им. Алабина – 50 минут 

 

На осмотр остальных достопримечательностей выделяется  - 3 часа (с 

учётом пробок). 

Итого: 60 минут + 50 минут + 20 минут + 50 минут = 180 минут или 3 

часа (посещение музеев и пункта питания) + 3 часа (осмотр достопримеча-

тельностей) = 6 часов. 

 Исходя из данного расчёта, на всю экскурсию потребовалось 6 часов. 

2.4Расчёты затраты на экскурсию 

В качестве экскурсионного автотранспорта мы будем использовать ав-

тобусы Autosan и Higer компании «63 Транспорт». Компания «63 Транспорт» 

обладает собственным автопарком, укомплектованным комфортабельными  и 

безопасными автобусами иностранного и отечественного производства. Каж-

дая арендуемая машина ежедневно проходит предрейсовый техосмотр и 

мойку. Их отличает маневренность и комфортность, что в условиях города 

весьма важно. 
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Автобус Higer  рассчитан на 42 посадочных места, оборудован конди-

ционером, телевизором, DVD, аудио, микрофоном. Стоимость аренды – 1500 

рублей в час. 

Автобус Autosan  рассчитан на 42 посадочных места, оборудован теле-

визором, DVD, микрофоном. Стоимость аренды – 1000 рублей в час.  

  Для постоянных клиентов автотранспортной компанией  предостав-

ляются скидки: от 5 до 10 процентов.  Телефон аренды автобусов  (846) 244-

33-78, 269-30-93. Адрес: г. Самара, ул. Партизанская,56-А, ТЦ «Каскад». 

Оплата за услуги экскурсовода – 1000 рублей. 

Оплата за посещение экскурсантом Краеведческого музея им. Петра 

Алабина – 100 рублей, 50 рублей для школьников. 

Оплата за посещение Бункера Сталина – от 40 до 80 рублей. 

Оплата за посещение Художественного музея – 80 рублей. 

Оплата за посещение Музейно-выстовочного центра «Самара Космиче-

ская» - 70 рублей, 50 рублей для школьников. 

Итого затраты составляют:  

а) Если ехать на автобусе Higer ( с кондиционером)  1500 р. х 6 часов = 

9000 рублей. С учетом 10% скидки это будет 8100 рублей. 

    На экскурсовода - 1000 рублей. 

    На посещение музеев – 140 рублей x 30человек = 4200 рублей. 

Итого: 8100р.+1000р.+4200р.=13300 рублей : 30 человек = 443 рубля на 

человека.   

б) Если ехать на автобусе Autosan (без кондиционера) 1000 р. х 6 часов 

= 6000 рублей. С учетом  5% скидки это будет 5700 рублей. 

Плюс все остальные затраты 1000 р. + 4200 р. = 5200 р. 

Итого: 5700р.+5200р.=10900 рублей : 30 человек = 363 рубля на чело-

века.  

Расчет произведен, с учетом количества экскурсантов, составляющем в 

среднем -  30 человек. 
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2.5 Анализ проведённой экскурсии 

Мы  с руководителем провели данную экскурсию с учениками 6«а» и 

6«б» классов школы №76, по разработанному нами маршруту, и провели ан-

кетирование по итогам экскурсии. Анкета выглядит так: 

Уважаемые экскурсанты просим вас ответить на эти вопросы, с целью 

узнать понравилась ли вам наша экскурсия по Самаре? 

Подчеркните выбранный вами вариант ответа. 

Анкета 

1.Понравилась ли в целом экскурсия по Самаре? 

Да 

Нет  

Не очень 

2.Понравилась ли экскурсия в художественном музее? 

Да 

Нет  

Не очень 

3.Понравилась ли экскурсия в бункер Сталина?  

Да 

Нет  

Не очень 

4.Понравилась ли экскурсия в краеведческом музеи имени П.Алабина? 

Да 

Нет  

Не очень 

5.Достаточно ли вы получили информации в автобусной экскурсии? 

Да 

Нет  

Не очень 

6.Достаточно ли объектов было включено в обзорную экскурсию по Самаре? 
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В опросе участвовали 30 человек. Результаты ответов пред-

ставлены в данной таблице: 

 

№ вопроса Да Нет Не очень 

чел. в % чел. в % чел. в % 

1 28 93 0 0 2 7 

2 15 50 3 10 12 40 

3 22 73 0 0 12 27 

4 16 53 5 17 9 30 

5 25 83 0 0 5 17 

6 30 100 0 0 0 0 

7 0 0 25 93 2 7 

8 25 83 0 0 5 17 

 
Результаты ответов нас порадовали. Из ответов экскурсантов видно, 

что в целом разработанная нами экскурсия понравилась. Особенно понрави-

лась экскурсия в бункер Сталина. Объектов для экскурсии было включено 

достаточно и для того, чтобы было интересно и для того, чтобы не произо-

шло переутомление. И очень приятно, что 83% экскурсантов порекомендуют 

своим знакомым посетить нашу экскурсию. 
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3. Заключение 

В нашем городе очень много памятных мест и достопримечательностей. 

Охватить все разом в шести часовой экскурсии не представляется возмож-

ным. Поэтому, согласно разработанной маршрутной схеме, я ограничился 

основными достопримечательностями на пути следования экскурсионного 

автобуса. Но и они дают обзорное и наглядное представление о высоком 

научно-техническом и культурном потенциале Самары, исторической ценно-

сти многих ее памятников и музеев, которые должны сохраняться и при-

умножаться.    

Расчет затрат на проведение экскурсии убеждает нас в доступности их 

по средствам для подавляющего большинства людей, включая пенсионеров. 

За шесть часов обзорной экскурсии с посещение музеев и достопримечатель-

ностей города люди могут узнать гораздо больше, нежели знали до этого.  

Они значительно расширят и углубят свое представление о нашем городе, о 

героическом труде горожан в период Великой Отечественной войны, о слав-

ной послевоенной истории развития космонавтики и дне сегодняшнем, сто-

лицы, одного из  самых мощных  российских регионов.  Разве это не должно 

вселять гордость в людей за свою малую родину и в целом за великую нашу 

державу? Любая познавательная экскурсия должна носить воспитательное, 

патриотическое значение, и наша не будет исключением. И я предлагаю со-

вершить экскурсию по разработанному мною маршруту, с уже рассчитанны-

ми затратами, где экскурсоводом буду выступать я. 

Материалы моей работы можно использовать в учебном процессе, в 

средней школе на уроках краеведения, в туристических компаниях, для про-

ведения экскурсий по Самаре, для россиян и иностранных граждан. И самое 

главное – это то, что используя мои разработки, экскурсию может провести и 

ученик средней школы. 
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Словарь 

 

Автономный -  рассчитанный на самостоятельную работу. 

Бункер - хорошо укреплённое оборонительное сооружение. 

Высокотехнологична – продукция, полученная с применением высоких 

технологий. 

Излучина -  участок извилистого речного русла (русла водотока). 

Инвестиции - (от лат. investre - облачать) - долгосрочные вложения государ-

ственного или частного капитала в собственной стране или за рубежом с це-

лью получения дохода в предприятия разных отраслей, предпринимательские 

проекты. 

Кирха - (от немец. Kirche - церковь), лютеранский храм. 

Нанотехноологии – методы производства продукции с заданными характе-

ристиками. 

Неоготика - («новая готика») — наиболее распространённое направление в 

архитектуре. 

Революция -  (от франц. переворот), внезапная перемена состоянья, порядка, 

отношений. 

Сотрудничество – совместное сотрудничество (участие). 

Устье – участок реки при её впадении в море, озеро, др. 

Экскурсия - (от лат. excursio - поездка, вылазка), поездка с образовательной 

целью. 
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Приложение 1 

 

А. Площадь Революции 

 

 

 

Б. Самарский художественный музей 
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Приложение 2 

 

А. Лютеранская кирха 

 

 

Б. Памятник Чапаеву на фоне Драматического театра 

 

 

http://www.tbg-brand.ru/files/gallerix/albums/15781/5152/frame/1217_10460.jpg
http://www.tbg-brand.ru/files/gallerix/albums/15781/5152/frame/1217_10460.jpg
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Приложение 3 

  

А. Бункер Сталина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б. Схема бункера и вид внутри 
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Приложение 4 

 

А. Площадь имени Куйбышева 

 

 
 

 

 

Б. Площадь Славы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gpclub.ru/UserFiles/Image/Photogallery/regioni/sam_venki.jpg
http://www.gpclub.ru/UserFiles/Image/Photogallery/regioni/sam_venki.jpg
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Приложение 5 

 

А. Цирк имени Олега Попова 

 

 

 

 

Б. Музей «Самара Космическая» в ракете 

 

 

http://www.businessmedia.su/assets/images/bestplaces/cirk.jpg
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Приложение 6 

 

А. Памятник самолёту ИЛ-2 

 

 

 

 

 

 

 

Б. Город Мира 
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Приложение 7 

 

А. Самарский государственный аэрокосмический университет 

 

 

 

 

Б. Музей имени Петра Алабина 

 

 
 

 

 

http://samaraoffline.ru/images/7/7f/SSamaraM.jpg
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Приложение 8 

 

А. Самарская набережная 

 

 
 

 

 

 

Б. Улица Ленинградская 

 

http://franz-ferdinand.clan.su/_fr/0/0218527.jpg
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Приложение 9 
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