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I. Введение 

Мы с родителями часто путешествуем. Как и всем туристам, приезжая в 

новое место, нам хочется увидеть, как можно больше прекрасных 

достопримечательностей и узнать массу интересных фактов об истории, 

культуре и архитектуре. Во многих крупных городах, которые мы посетили, 

есть  фиксированные экскурсионные маршруты на автобусах или трамваях. 

Туристы в любое время могут купить билет на такой трамвай или автобус  и 

обзорно познакомиться с городом, а именно с его достопримечательностями. 

Во время таких поездок обычно можно воспользоваться аудиогидом. Проезд на 

таком экскурсионном транспорте платный. Фиксированный регулярный 

маршрут очень удобен для всех туристов. Экскурсионные автобусы – отличное 

средство для того, чтобы понять, какие достопримечательности тебя 

заинтересовали настолько, что ты хотел бы узнать о них дополнительно, 

сфотографировать, провести больше времени там. Еще одна причина, по 

которой мы часто выбираем самостоятельный осмотр города на таких 

автобусах, заключается в том, что, если вы посещаете интересные места не 

самостоятельно, а с туристическими группами, то у вас не остается времени 

задержаться в определенном месте, которое больше всего заинтересовало.  

 Если такого регулярного экскурсионного транспорта нет, или мы хотим 

сэкономить на экскурсионных билетах, то наша семья, как и остальные 

туристы, использует для знакомства с городом, схожий по маршруту с 

экскурсионный, общественным транспорт. Такой способ осмотра города 

значительно дешевле. 

Самара имеет выгодное географическое положение, положительно 

сказывающееся на росте числа туристов. Серьезным толчком к увеличению 

туристической привлекательности региона стал проведение в Самаре 

Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России. 

      Наша мама работает в туристическом агентстве в исторической части 

города Самары, и к ней  практически каждый день обращаются в офис гости 

нашего города с желанием приобрести ознакомительную экскурсию по городу 

на ближайшее время и день. Но таких регулярных фиксированных экскурсий, к 

сожалению, в нашем городе нет. Наша мама и ее коллеги советуют туристам 

как пройти к достопримечательностям или на каком общественном транспорте 

им удобнее доехать до того или иного исторического объекта нашего города. 

  Мы задумались, какой один общественный  транспорт наиболее подходит 

для знакомства с Самарой. И решили провести исследование по данной теме. 

Актуальность работы: В Самару ежегодно приезжает большое 

количество туристов. Но нет регулярного экскурсионного транспорта. Все 

экскурсии необходимо бронировать заранее. Мы хотим предложить 

маршрут для самостоятельного знакомства с городом на общественном 

транспорте.  
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Цель исследования: выбор вида и маршрута одного общественного 

транспорта с целью самостоятельной ознакомительной 

экскурсии по городу Самара для гостей и жителей нашего города. 

Объект исследования: Маршруты общественного транспорта города Самара, 

достопримечательности города Самара. 

Задачи: 

1. Выбрать наиболее удобный транспорт для самостоятельного знакомства с 

городом Самара; 

2. Изучить расположения основных достопримечательностей  в Самаре; 

3. Ознакомительная самостоятельная экскурсия на трамвае №20 маршрута; 

4. Описать собственные впечатления от увиденного; 

5. Сделать выводы. 
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|II. Основная часть 

2.1 Сравнение различных видов транспорта для самостоятельной 

ознакомительной поездки по городу Самара. 

Транспорт Самары представлен всеми традиционными видами 

городского общественного наземного транспорта: трамвай, автобус, 

троллейбус,  популярные в последние годы маршрутные такси, обычные такси.  

У каждого вида транспорта есть свои недостатки и преимущества, 

которые влияют на выбор наиболее подходящей системы в каждом конкретном 

случае. 

• Троллейбус. В Самаре действует всего 15 троллейбусных 

маршрутов, и практически только 1 маршрут проходит по старой 

части города. Провозная способность троллейбуса ниже, чем у 

трамвая или автобуса. В Самаре у него нет своей выделенной 

полосы, что затрудняет движение в пиковые часы. 

• Автобус — самый популярный вид общественного транспорта в 

Самаре. Большое разнообразие маршрутов. Изучая данную тему, 

мы узнали, что маршрут 24 автобуса рекомендован туристам также 

для самостоятельно знакомства с городом Самара. Но на наш 

взгляд, он не в полном объёме охватывает достопримечательности 

Самары.  Так же в нашем городе стоит большая проблема пробок на 

дорогах, что не позволяет рассчитать время в пути. И спланировать 

время предполагаемой поездки.  Выделенной полосы для 

передвижения автобусов в центральной части города нет. 

 

Проанализировав все плюсы и минусы наземного общественного 

транспорта в Самаре, мы остановили свой выбор на трамвае. 

Сегодня трамвай - один и из самых удобных видов транспорта в Самаре. 

Трамвай гораздо меньше зависим от перегрузок автомобильных дорог и 

дорожных пробок. 

Так как основное отличие трамвая от остальных типов общественного 

транспорта заключается в том, что у него есть однозначное право проезда. В 

большинстве случаев у трамвая есть выделенная полоса движения, выезд на 

которую остального транспорта ограничен физическим барьером (столбики, 

поребрик и пр.).  В  нашем городе, следуя по улице Ново-Садовая и Проспект 

Ленина  (где наиболее  часто затруднено движение в час пик) у трамваев есть 

отельная выделенная полоса. 

В тех случаях, когда такого отделения нет, например, в тесном центре 

города, в игру вступают правила дорожного движения, которые запрещают, за 

некоторыми исключениями, выезд на трамвайные пути. 
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Все это дает трамваю очевидное преимущество в нашем городе: время в 

пути не зависит от пробок. Такая стабильность и есть основное конкурентное 

преимущество трамвая перед автобусами и даже такси.  

  Трамвай давно перестал быть просто транспортом. Все чаще в городах он 

становится аттракционом, он дополняется, городские пейзажи и часто 

становится основной изюминкой всей улицы. 

2.2 Краткая справка истории трамвая в Самаре 

Трамвай - самый «старый» транспорт Самары. Самарский трамвай-

 был запущен в эксплуатацию 12 февраля (25 февраля) 1915 года. Первый 

трамвай вёл инженер Павел Суткевич, который возглавлял группу инженеров 

проекта строительства Самарского трамвая (Свешников, Малкин, 

Джунковский, Ярв, Вознесенский, Шейндлин, Прохоров, Рохлин). На открытии 

присутствовали представители Городской Думы и духовенства — первый рейс 

освятил епископ Самарский и Ставропольский Михаил. Первый маршрут 

соединил трамвайное депо на Полевой улице с Алексеевской площадью 

(ныне — Площадь Революции). 

В Самаре действует 25 трамвайных маршрутов. Перевозки 

осуществляются 423 вагонами, большая часть из которых чешского 

производства: Tatra T3SU, Tatra T6B5 и Tatra T3RF. Помимо чешских также 

имеется три вагона 71-402 («СПЕКТР-1»), сорок три вагона 71-

405 производства ФГУП «Уралтрансмаш», двадцать один вагон модели 71-

623 и девять вагонов АКСМ-62103.  

В городе работают три депо: Городское, Кировское и Северное. Трамвай 

является основным видом общественного транспорта в городе. 

Стоимость проезда в трамваях с 1 января 2019 года составляет 28 рублей, 

имеется льготный тариф для школьников и студентов 14,6 рублей при оплате 

транспортной картой 

 

2.3 Достопримечательности Самары на карте города 

Самара – это крупный поволжский город, имеющий интересную историю 

и множество достопримечательностей. 

В ходе исследования мы использовали информацию туристических карт и 

путеводителей по городу Самара. Мы изучили расположение основных  

достопримечательностей  в черте нашего города.  

Так же весной 2019 года у нас была увлекательная обзорная экскурсия с 

классом по нашему городу, где на экскурсионном автобусе мы посетили все эти 

места. Информацию, полученную в ходе данной экскурсий, мы так же 

применили в нашем исследовании. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1915_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C_%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B8_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/71-402
https://ru.wikipedia.org/wiki/71-405
https://ru.wikipedia.org/wiki/71-405
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/71-623_(%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/71-623_(%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Stadler_62103
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Мы выделили наиболее значимые объекты Самары, которые 

рекомендуемы для обязательного посещения гостями нашего города. (см. 

приложение №1) 

 

2.4 Определение трамвайного маршрута 

После того, как мы получили полное представление о расположении 

значимых объектов на карте Самары, мы стали подбирать маршрут трамвая, 

который проходил бы  мимо или недалеко от основных 

достопримечательностей. Путем сравнения и наложения  трамвайных 

маршрутов  на карту  Самары. (см. приложение №2) 

Наш выбор сузился до 2х маршрутов  №5 и № 20   

 №5 маршрут очень протяженный и охватывает значительную часть 

города, пролегая в настоящее время от Барбошиной поляны и до перекрестка 

улиц Чапаевская и Фрунзе.  

Но мы остановили свой выбор на 20 маршруте трамвая. Так как сочли его 

конечную остановку более привлекательной для туристов. 

 Проезжая по 20 маршруту, можно увидите большое количество 

достопримечательностей Самары, даже не выходя из него. 

       Данный маршрут проходит  через весь исторический город, идет мимо 

 уникального музейного комплекса «Самара Космическая»,  Центрального 

парка  

культуры и отдыха им. М. Горького (Загородный парк), конечной остановкой 

является Северное трамвайное депо, рядом с данной остановкой расположены 

Самарская соборная мечеть и Парк культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина.  

 

У трамвая №20  31 остановка 

1 ул. Пионерская ул. Пионерская 

2 ул. Чапаевская ул. Чапаевская 

3 ул. Фрунзе-Венцека ул. Венцека 

4 ул. Ленинградская ул. Фрунзе 

5 Филармония (ул. Льва Толстого) ул. Фрунзе 

6 ул. Красноармейская ул. Фрунзе 

7 ул. Красноармейская (ул. Галактионовская) ул. Красноармейская 

8 ул. Вилоновская ул. Галактионовская 

9 Самарская площадь ул. Галактионовская 

10 Дворец Спорта и Цирк ул. Галактионовская 

11 ул. Полевая ул. Галактионовская 

12 пр. Ленина пр. Ленина 

13 ул. Первомайскаяпр. Ленина 
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14 Площадь Героев 21-й Армии пр. Ленина 

15 ул. Челюскинцев пр. Ленина 

16 КРЦ "Звезда" ул. Ново-Садовая 

17 ул. Николая Панова ул. Ново-Садовая 

18 Постников овраг ул. Ново-Садовая 

19 Университет (Глазная больница) ул. Ново-Садовая 

20 ЦПКиО ул. Ново-Садовая 

21 ул. Потапова ул. Ново-Садовая 

22 ул. Гастелло ул. Ново-Садовая 

23 ул. Советской Армии ул. Ново-Садовая 

24 ТЦ "Апельсин" ул. Ново-Садовая 

25 Завод им. Тарасова ул. Ново-Садовая 

26 Детская больница ул. Ново-Садовая 

27 Солнечная ул. Ново-Садовая 

28 Московское шоссе ул. Ново-Вокзальная 

29 ул. Фадеева ул. Фадеева 

30 10-й микрорайон ул. Фадеева 

31 Северное трамвайное депо ул. Фадеева 

Протяженность: 14 км. Время в пути: ≈ 51 мин. 

Первый рейс: 05:09 Последний рейс: 22:12 

Интервал движения: 8-17 мин. Стоимость проезда 28 руб. 

Подвижной состав: Т-3, Т-3М, 71-402, 71-405 

Обслуживающее предприятие: МП "Трамвайно-троллейбусное управление" 

(См. приложение №3)  

2.6 Самостоятельная экскурсия на трамвае маршрут №20 

Выбор мы, как уже говорилось выше, остановили на трамвае   20 

маршрута. Мы совершили большое трамвайное путешествие: проехали на 

трамвае №20 через Самару. От самой старой ее части остановки «ул. 

Чапаевская» до новой части нашего города – «Северное трамвайное депо».  

Начальной точкой самостоятельной экскурсии стал Речной Вокзал. 

Выбор был обусловлен тем, что  большая часть туристов, с мая по октябрь 

приплывает в Самару на теплоходах.  Конечно, люди могут просто остаться и 

прогуляться по красивой Самарской набережной. Но мы советуем больше 

узнать о нашем городе. 

Для туристов важно знать,  сколько по времени займет весь маршрут. 

Поэтому мы засекли время на всех отрезках нашего маршрута. 

Время нашего маршрута по кругу, не выходя из трамвая до конечной 

остановки составило 2 часа 12 минут. 

Теперь подробнее: 
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Дорога от Речного вокзала до третьей остановки 20 маршрута трамвая 

«ул. Венцека» заняла 15 минут неспешным шагом. 

Мы пересекли Пло́щадь Револю́ции (изначально — Рыночная площадь) 

— площадь в исторической части города Самары, на пересечении улиц Венцека 

и Куйбышева. На площади установлен памятник В. И. Ленину. 

Ожидали трамвай №20 примерно 2 минуты.  

Сразу на входе мы приобрели билеты на трамвай, стоимость на сентябрь 

2019г. составляла 28 рублей. (Билеты нужно покупать каждый раз, когда 

выходите и заходите в трамвай снова. Поэтому мы советуем заранее 

определить для себя на каких остановках вы хотите выйти, чтобы 

определить бюджет поездки) 

 В трамвае мы познакомились с кондуктором Валентиной Алексеевной,  и 

так как пассажиров было еще не много, она согласилась нам дать короткое 

интервью и ответить на интересующие нас вопросы. (См. приложение №4) 

Валентина Алексеевна работает контролером на данном маршруте уже не 

первый год. 

Валентина Алексеевна подтвердила, что мы не ошиблись в нашем 

предположении, и именно трамвай, следующий по 20 маршруту, охватывает 

наибольше количество достопримечательностей нашего города. 

Мы выбрали для воплощения идеи большого трамвайного путешествия 

выходной день: предполагая, что поездка будет комфортнее из-за меньшего 

количества пассажиров в трамвае. Но оказались не совсем правы. 

Валентина Алексеевна рассказала нам, что, так как это выходной день, на 

маршрут вышло 15 одиночных составов. В будние дни, когда спрос у горожан 

на проезд выше, обычно по маршруту 20 трамвая курсируют 19-20 составов по 

2 вагона каждый, что делает заполняемость вагонов примерно одинаковой в 

будни и выходные дни. (Если не брать в расчёт часы пик). Поэтому проезд на 

трамвае в Самаре всегда комфортный и удобный. 

 

Описание достопримечательностей рядом с остановками трамвая 

маршрут №20. 

   Как мы уже говорили мы сели в трамвай на остановке «ул. Чапаевская-

Венцека» именно с этой остановки мы рекомендуем, начать свое путешествие. 

Следующая остановка: 

 4 остановка ул. Ленинградская 

Выйдя на этой остановке, турист может ознакомиться с одной из 

старейших улиц в Самаре. Ленинградская улица - это самарский Арбат, часть 

улицы пешеходная. Улица украшена особняками XIX и начала XX века. 

Многие дома, расположенные на улице Ленинградской до сих пор 

сохраняют свое начальное предназначение, среди них — Главпочтамт на 
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пересечении с ул. Куйбышева, гостиница «Националь» (сейчас — «Азимут-

отель»), аптека на ул. Фрунзе и другие. 

В 2015 году на улице Ленинградской открыт новый памятник — 

скульптурная композиция Дядя Степа, посвященная литературному герою 

Сергея Михалкова. (См. приложение № 4) 

 

5 остановка Филармония (ул. Льва Толстого) 

Напротив данной остановки стоит красивое угловое здание Самарской 

Филармонии. 

Далее по ходу движения трамвая, на правой стороне бульвара, в доме 

№120 находится недавно открытый Музей Э.Рязанова. Этот небольшой, 

только начинающий свое развитие музей рассказывает о военных годах 

Самары, и о находящемся здесь в эвакуации 13-летнем Эльдаре. За зданием 

находится очень уютный Сквер Рязанова с Памятником известному 

кинорежиссеру, рядом с которым можно посидеть и вспомнить все хорошее, 

что он принес в нашу жизнь своими фильмами. 

Следуя дальше, трамвай проходит мимо историко-архитектурно-

литературному Музею–Усадьбе А.Н.Толстого (д.155). Музей очень интересен 

с различных точек зрения. Здесь показывается быт и интересы разночинской 

интеллигенции конца 19 века, рассказывается о неординарной судьбе матери 

известного советского писателя, о его литературном и жизненном пути. У ворот 

усадьбы можно сфотографироваться с замечательным веселым Буратино, 

персонажем самой известной сказки А.Н.Толстого. 

А сразу же за Музеем-Усадьбой туристическому взору открывается 

великолепное здание Католического костела – Храм Пресвятого сердца 

Иисуса  

6 остановка  ул. Красноармейская-Фрунзе 

По правой стороне. 

На данной остановке можно полюбоваться  и посетить Музей Модерна, 

расположенный в бывшем Особняке Курлиных, построенном в самом начале 

20 века. 

Или выйти на этой остановке и далее прогуляться ул. Фрунзе, мимо 

бывшего Штаба Приволжского округа - мы выходим на небольшую, но очень 

интересную в историческом плане Площадь Чапаева. Осматриваем памятник 

Василию Ивановичу, установленный здесь в 1932 году и давший название 

самой площади, и дореволюционное здание Драматического театра. 

Про каждый дом этой площади можно рассказать много интересного, но 

надо обратить внимание на пятиэтажное угловое здание бывшего обкома, а 

ныне Академию культуры (д.167). Именно под ним находится знаменитый 

Бункер Сталина  (вход со двора), построенный в первый год Великой 

Отечественной войны как запасная ставка на самый крайний случай.  

(См. приложение №5) 

 С другой стороны площади – вдоль улицы Шостаковича - интересны 

Особняк Альфредо фон Вакано, основателя Жигулевского пивоваренного 
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завода и Здание Общественного собрания, в котором сейчас расположен 

интересный Военно-исторический музей  

7 остановка  ул. Красноармейская (ул. Галактионовская) 

По левую сторону от трамвая- площадь Куйбышева. 

Самарская площадь Куйбышева является крупнейшей площадью 

Европы - она занимает 15 гектаров, из которых почти половина приходится на 

зеленые насаждения. Перед зданием театра установлен выполненный из бронзы 

11-метровый памятник революционеру и партийному деятелю Валериану 

Куйбышеву, чье имя Самара носила с 1935 по 1991 год. По углам площади 

располагаются четыре сквера. 

9 остановка  Самарская площадь 

Опять смотрим на левую сторону, и перед нами предстает площадь 

Славы. 

Главная достопримечательность площади Славы — монумент Славы. 

Это высокая обшитая сталью 40-метровая стела, на которой стоит фигура 

рабочего, поднимающего на руках крылья. Монумент Славы создан в честь 

самарских тружеников авиационной и космической промышленности, 

прославивших город. Он вместе с барельефом Родины-матери и Вечным 

огнем — часть архитектурного ансамбля и место памяти героев-Самарцев.  

В сквере Победы у площади Славы бьет красивый тридцати струйный 

фонтан в форме георгиевской ленты, построенный в честь 30-летия великой 

даты. 

Здесь же, рядом с площадью расположен храм в честь великомученика 

Георгия Победоносца. У храма расположена скульптурная композиция святым 

благоверным князю Петру и княгине Февронье Муромским 

Часть данной композиции можно увидеть не выходя из трамвая. 

10 остановка Дворец Спорта и Цирк 

«Осторожно, двери закрываются! Следующая остановка – Дворец 

Спорта и Цирк». Объявление в транспорте звучит буднично и привычно. Но 

многие дети с нетерпением ждут этого объявления, спеша на воскресные 

представления в  Самарский цирк. 

Название данной остановке говорит само за себя. Недалеко от данной 

остановки расположен Самарский цирк. 

11 остановка ул. Полевая 

Пройдя вниз по ул. Полевая можно оказаться на настоящем украшении 

нашего города - набережной реки Волги в Самаре.  

Вы сразу увидите памятник основателю города князю и воеводе 

Григорию Засекину.  (См. приложение №6) 

 

Набережная   протянулась на пять километров от исторической части к 

современным районам. Летом здесь работают бесплатный городской пляж. 

Выше - пешеходные дорожки обустроены для романтических прогулок и 

спортивных пробежек, есть отдельные трассы для велосипедистов и роллеров. 
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Дальше трамвай следует по пр. Ленина — одна из центральных улиц 

Самары 

14 остановка Площадь Героев 21-й Армии 

Смотрим на левую сторону.   В окно видна Площадь Героев 21-й Армии. 

Совсем недавно были обнародованы закрытые данные о том, что в мае 

1941 года, за полтора месяца до объявления войны, секретным распоряжением 

маршала Георгия Жукова в Приволжском военном округе произошло 

объединение всех боевых частей, готовых принимать участие в сражениях. В 

числе прочих в него вошли 117 стрелковая дивизия, 7-й отдельный полк связи и 

другие части, дислоцированные в Самаре (в то время город носил имя 

Куйбышев). 

Мощное объединение получило называние «21-я общевойсковая армия» 

Этим самоотверженным людям посвящена скульптура – Родина-мать с 

мечом, поднятым над головой. Монумент стоит на пятачке на пересечении 

улицы Осипенко и проспекта Ленина 

 В 1996 году неподалеку появился скульптура детям – труженикам тыла 

от благодарной Самары. Эта работа скульптора Ивана Мельникова проста, но 

невероятно пронзительна – мальчик и девочка лет десяти сидят на скамейке, 

взявшись за руки 

15 остановка ул. Челюскинцев 

Время в пути от остановки ул.Венцека до остановки ул. Челюскинцев 

составило 28 минут. 

Музей «Самара космическая» открылся в Самаре в здании под 

памятником ракете Союз в  2001 году. Фасад здания украшает настоящая 

ракета-носитель Союз, которая, правда, никогда не бывала в космосе. Это 

единственная в мире вертикально-установленная настоящая ракета. Наш 

дедушка Кащеев Анатолий Сергеевич, принимал участи в проектирование 

всей несущей конструкции и креплений данной ракеты. (См. приложение № 6) 

 

Недавно там был открыт памятник выдающемуся конструктору ракетно-

космической техники, Дважды Герою Социалистического Труда Дмитрию 

Ильичу Козлову. 

Здесь можно закончить осмотр основных достопримечательностей 

Самары. Но, если вы располагаете еще временем, мы бы советовали проехать 

дальше посмотреть новые районы нашего города. И окончить экскурсию в 

одном из парков Самары. 

Трамвай поворачивает на ул. Но́во-Садо́вая - это одна из главных 

магистралей города Самары. 

Двигаясь дальше трамвай минует: Культурно-развлекательный центр 

«Звезда», Овраг Подпольщиков (ныне-Постников Овраг), Государственный 

Университет (Глазная больница). 

20 остановка ЦПКиО 

Время в пути от остановки ул. Венцека до остановки Загородный парк 

составило 38 минут 
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 Загородный парк — самый большой парк в городе Самара, 

государственный памятник природы местного значения. Парк площадью 42,4 

гектаров располагается между берегом реки Волги и Ново-Садовой улицей. 

31 конечная остановка Северное трамвайное депо ул. Фадеева 

Время в пути трамвая до конечно остановки составило 47 минут 

Здесь нас ждет Самарская соборная мечеть, которая является 

уникальным архитектурным комплексом, одним из крупнейших культовых 

сооружений не только в России, но и в Европе. Ее высота – 60 метров, общая 

площадь – 4800 квадратных метров, вместимость – около 5000 молящихся 

одновременно. В архитектурный комплекс самарской мечети входит медресе 

«Нур», рассчитанное на 60 учащихся. 

Парк имени первого космонавта Ю.А. Гагарина открыт в 1976 году. В 

настоящий момент это самый популярный и массовый по посещаемости парк. 

 

Для туристов важно знать, сколько по времени займет весь маршрут. 

Поэтому мы засекли время на всех отрезках нашего маршрута.  Время в пути 

трамвая до конечно остановки в одну сторону составило 47 минут. 

Мы подождали 5 минут следующий трамвай и отправились в обратный 

путь. 

Время, потраченное на осмотр достопримечательностей на трамвае 

следующему по 20 маршруту, составило  2 часа в обе стороны.  

 

Рекомендация: выбирая самостоятельную экскурсию на общественном 

транспорте нужно быть подготовленным, советуем уже что-то уже изучить о 

городе, так как аудиогида или экскурсовода тут не будет. Лучше заранее 

самостоятельно подготовиться к такой поездке и определить несколько 

интересующих вас объектов для более подробного знакомства с ними. 
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III. Заключение. 

 В последние годы в России отмечен рост внутреннего туризма.  

Достопримечательности Самары уникальны и неповторимы.   Мы 

надеемся, что и в нашем большом красивом и богатом на 

достопримечательности городе появится регулярный экскурсионный 

транспорт. Такие автобусы для туристов есть в Москве, Казани, Санкт-

Петербурге. Это бы сделало Самару еще привлекательнее для туристов. 

Сейчас мы советуем не только гостям, но и жителям нашего города, 

совершить увлекательную поездку на трамвае маршрут №20. Его маршрут 

проложен, будто специально для туристов — он проходит по самым красивым 

улицам нашего города с остановками у достопримечательностей.  Этот 

трамвайный маршрут идеально подойдет для знакомства с Самарой! 
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Путеводитель 

Боргест Диана /Путеводитель  "SAMARA"/ Самара: Изд-во Самбук, 
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Самарский трамвай 
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Режим доступа 

http://www.samaratrans.info/wiki/index.php/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%
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Приложение №1 

Карта с расположением основных туристических мест и 

достопримечательностей в Самары. 
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Приложение №2 

Схема трамвайных маршрутов в Самаре. 

Р
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Приложение №3 

Схема следования трамвая маршрут №20 
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Приложение №4 

Интервью с кондуктором трамвая Валентиной Алексеевной 

 

 

Скульптура Дядя Степа на улице Ленинградская 
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Приложение №5 

Самарский театр Драмы 

 

 

Бункер Сталина в Самаре 
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Приложение № 6 

Памятник главному основателю города и первому воеводе князю 

Григорию Засекину. 

 

Музей «Самара космическая» 

 


