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Уважаемые жители
и гости
Ульяновской области!
Рад пригласить Вас в путешествие по ульяновскому краю –
удивительной земле, на которой я родился, живу и которую
очень люблю!

Губернатор Ульяновской
области С.И. Морозов

Ульяновск по праву считается
городом-музеем под открытым небом. Ведь именно у
нас находятся уникальные музейные объекты, не имеющие
аналогов в мире: заповедник
«Родина В.И. Ленина» – расположенный в центре города Ульяновска удивительный
музей под открытым небом,
Головной отраслевой музей
истории гражданской авиации – комплекс, не имеющий
аналогов в других регионах
России и многих странах зарубежья, Ленинский мемориал – уникальное сооружение,
рассказывающее об истории
нашей страны в XX веке, и
многие другие.
Для нашего региона сфера туризма является одним из долгосрочных векторов социально-экономического развития.
Ежегодно Ульяновскую область
посещает большое количество
гостей из других регионов
страны и из-за рубежа.
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Ульяновская область знаменита в России и
за её пределами как родина известных людей, талантов, прославивших свою «Малую
Родину». С Симбирском связаны имена лидеров Февральской и Октябрьской Революции 1917 года – Александра Керенского и
Владимира Ленина, выдающихся педагогов
– Александра Яковлева и Ильи Ульянова,
художников – Аркадия Пластова и Василия
Зуева, знаменитых писателей и поэтов –
Александра Гончарова, Николая Карамзина,
Дмитрия Минаева, Николая Языкова. Путешествуя по России, Симбирск неоднократно
посещал классик русской литературы Александр Пушкин.
Мы гордимся тем, что наш край обладает богатым природным и культурно-историческим
наследием. Уникальные памятники, сохраняющееся на его территории, служат основой
для развития культурно-познавательного
туризма. На территории региона появляются
новые музейные комплексы, объекты гастрономии, культурные площадки, гостиницы.
Уверен, что сотрудники объектов индустрии
туризма и гостеприимства приложат все
усилия, чтобы Ваше пребывание на ульяновской земле было комфортным и оставило в памяти только приятные впечатления.
Ежедневно с этой целью в регионе трудится
свыше 18 тысяч человек.
Ульяновская земля открыта для всех гостей
региона, желающих посетить его с целями
делового или культурного времяпрепровождения.
Добро пожаловать в Ульяновскую область!
3

Путеводитель по Ульяновску | Содержание

Ленину - 150

СОДЕРЖАНИЕ
СОБЫТИЯ

О ГОРОДЕ
Синбирск – Симбирск – Ульяновск
11 вещей, которые нужно сделать в Ульяновске
Номера телефонов

Военно-исторический фестиваль
«Бессмертный подвиг»
Международный музыкальный фестиваль
«Мир, Эпоха, Имена…»
Авторская гонка «Русский берег 2020»
Международный туристский экспо-форум
«Отдых на Волге»
Форум-выставка производителей товаров и услуг
«Сделано в Ульяновской области»
Выставочный проект «В.И. Ленин. От первого лица»
Неделя моды «ULYANOVSK FASHION WEEK»
Всероссийский форум региональных
кинопроизводителей «РЕГИОНКИНО»
Фестиваль еды и музыки «Бульвар Fest»
Фестиваль живой истории «Волжский путь»
Кубок России по мотокроссу
Фестиваль ретротехники «Ретроспектива»
Фестиваль воздухоплавания
Международный культурный форум
Чемпионат по автокроссу «Арское»
Праздник на Московской

9
19
26

ТУРИЗМ
Музеи
1
2

3
4
5
6

7
8

9

Музей-мемориал В.И. Ленина
Ульяновский областной краеведческий музей
им. И.А. Гончарова
Ульяновский областной художественный музей
Музей-заповедник «Родина В.И. Ленина»
Музей Аркадия Пластова
Историко-мемориальный центрмузей И.А. Гончарова
Дом-музей В.И. Ленина
Головной отраслевой музей
истории гражданской авиации
Музей изобразительного искусства XX-XXI вв

30
32
34
36
40
42
44
46
48

Памятники
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

4

Памятник Богдану Хитрово
Памятник Ленину
Памятник Карамзину
Памятник букве «Ё»
Памятник Пластову
Памятник телеведущей Валентине Леонтьевой
Памятник Гончарову
Диван Обломова
Памятник Карлу Марксу
Памятник симбирциту

62
62
62
63
63
63
64
64
65
65
66
66
67
67
68
68

Храмы
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

20
21
22

23
24

25
26
27

Спасо-Вознесенский кафедральный собор
Храм всех святых
Церковь воскресения Христова,
или Воскресенская церковь
Воскресенско-Германовский собор
Надвратная церковь новомучеников
и исповедников симбирских
Евангелическо-лютеранская церковь Святой Марии
Синагога
Мечеть «Махалля № 1»

70
71
72
73
74
75
76
77
5
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Культурные центры

Памятники архитектуры
28
29

30
31
32
33
34
35

36

Дом купца Шатрова
Здание Симбирской губернской
земской управы
Дом Языковых
Дом-теремок купца Бокоунина
Здание бывшего Дворянского собрания
Особняк барона Штемпеля
Здание присутственных мест
Дворянский земельный
и крестьянский поземельный банк
Дом архитектора Фёдора Ливчака

79

43
44

80
81
82
83
84
85
86
87

45

ИНФРАСТРУКТУРА
Гостиницы
46
47
48

ПРИРОДНЫЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Река Волга
Река Свияга
Парк Дружбы народов
Парк Победа
Парк «Прибрежный»
Винновская роща
Родник Маришка
Экологический парк «Чёрное озеро»

49

89
90
91
92
93
94
95
96

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

КУЛЬТУРА

60
61

Театры

62
63

37
38
39

40

Театр кукол им. В.М. Леонтьевой
Театр юного зрителя
Ульяновский драматический театр
им. И.А. Гончарова
Молодежный театр

98
99
100
101

Концертные залы
41
42

6

Большой зал Ленинского мемориала
Дворец культуры «Губернаторский»

103
104

Дворец творчества детей и молодежи
106
Библиотека для детей и юношества им. С.Т. Аксакова 107
Дом офицеров Ульяновского
гарнизона Минобороны России
108

Парк-Отель Империал Клаб Делюкс
RADISSON
Барселона
Симбирск
Венец
ГончаровЪ
Волга
Гостиница «Авиатор»
Октябрьская
Гостиница Арт-Ульяновск
Гостиница Ракурс
Бутик-отель 1881
Отель «Виктория»
Гостиница «Гранат»
Гостиница «Царская усадьба»
Авторский отель Regatta
Астер
Гостиница «Аэропорт»

110
110
111
111
112
112
113
113
114
114
115
115
116
116
117
117
118
118

Турбазы
Парк-отель «Архангельская слобода»
Лесная быль
Эко-парк «Русский берег»
База отдыха «Иволга»
Налитово
Славянское подворье
База отдыха «Раздолье»
База семейного отдыха «Берёзовая роща»

120
120
121
121
122
122
123
123
7
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Санатории
Санаторий «Дубки»
Санаторий им. В. И. Ленина
Санаторий «Белый Яр»
Санаторий «Радон»

125
126
127
128

Рестораны, кафе
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

ОбломовЪ
Вепрево колено
Дворянская усадьба
Дубинин
Харуки
NiNO
Day&Night
Шпинат
Вольсов
Корчма Гопак
Madame Mary Wong
Квартира 18/81
Антресоль. Хинкальная
Питейное заведение «Шипр»
Gonzo Bar
Records Pub
POLDENЬ
Французская кофейня Cafeletto
Steak&pro
Винный бар «Правда»
Ресторан «Феникс»
Кафе «Хинкальная лавка»
Ресторан 2Avenue
Noblesse
Ресторан MATRËSHKI
Miruku

130
130
131
131
132
132
133
133
134
134
135
135
136
136
137
137
138
138
139
139
140
140
141
141
142
142

Активный отдых
90
91
92
93
94

Ледовый дворец «Волга-Спорт-Арена»
Картодром «КартХолл»
Аквапарк «Улёт»
Парк приключений «Адреналин»
Горнолыжный комплекс «Ундоры»

Туроператоры Ульяновской области
8

144
144
144
145
145
146

О ГОРОДЕ

СИНБИРСК
СИМБИРСК
УЛЬЯНОВСК
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Величавая Волга, царица-река,
И Свияга лазурная, чистая
Близ него проложили свои берега,
И зеркальна их гладь серебристая…
Здесь языковских песен не замер призыв…
Карамзинская статуя медная…
Гончаровым прославленный в роще обрыв…
И могила Минаева бедная…
Пётр Александров, 1898 год
Ульяновск – город в европейской части
России, расположен на Приволжской возвышенности, на берегах двух рек – Волги
и Свияги. Находится в 890 км к юго-востоку от Москвы. По данным на конец 2019
года население Ульяновска составило 627
879 человек (22 место в России). Доля русских – 77,6%, татар – 10,6, чуваш – 7%.

Хитрово для строения новых городов и засечных крепостей от реки Барыша до реки
Волги. Именно он считается основателем
Синбирска, сейчас памятник воеводе установлен на площади Ленина.

До 1780 года носил название Синбирск,
после город переименовали в Симбирск,
нынешнее название Ульяновск получил
в 1924 году в память об уроженце города
Владимире Ульянове (Ленине).

Он предпринял все, чтобы сжечь Синбирск:
20-тысячное войско стреляло из пушек, бросало зажженные бревна и солому, одновременно с этим совершая приступы на город.
Армию Разина разбили правительственные
войска у Свияги, предводителя восстания
дважды ранили. Стенька совершил еще
одну попытку взять крепость, но теснимые
огнём мятежники бросились к судам.

Закладка города-крепости Синбирск началась в 1648 году. Тогда царь Алексей Михайлович отправил окольничего Богдана
10

Важный факт в истории – под стенами города решился исход крестьянской войны
под предводительством Степана Разина.

11
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КАК ПО ВОЛГЕ РЕКЕ, ПО ШИРОКОЙ
ВЫПЛЫВАЛА ВОСТРОНОСАЯ ЛОДКА…
Через год после нападения войска Разина
воевода Иван Милославский отразил нападение на огород есаула разинской шайки
Федьки Шелудяк. За «двукратную храбрую
оборону» в 1672 году царь Алексей Михайлович пожаловал Синбирску первый герб.

Ленину - 150

все дома, кроме того, в котором я стою (дом
купца И. С. Мясникова), в конфискации за
недоимки», – писала она.
В 1774 году в Синбирск в железной клетке Александр Суворов доставил на допрос
пленного Емельяна Пугачёва. Узник содержался в подвале здания, на месте которого
выстроен нынешний Драмтеатр.

В 1708 году вышел Указ Петра I о разделении
Русского царства на 8 губерний, Синбирск с
уездом вошел в состав Казанской губернии.
В 1717 году Синбирский уезд передали в
состав вновь образованной Астраханской
губернии.
Синбирскую провинцию образовали в 1719
году в составе Астраханской губернии. В 1722
году проездом по Волге в Астрахань в Синбирске из-за шторма остановился император
Пётр I и подарил городу икону «Богоматерь
умягчение злых сердец», которая хранилась
в Троицком соборе. В 1728 году Симбирскую
провинцию вернули в состав Казансой.
В 1767 году Синбирск посетила императрица Екатерина II. «Город самый скадерный, – и
12

В ноябре 1775 года деление губерний на
провинции было отменено. По итогам реформы Екатерины II 27 декабря 1780 года
Синбирск переименован в Симбирск, а из
Симбирской провинции было образовано
Симбирское наместничество.
13
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«В СИНЕМ ПОЛЕ БЕЛЫЙ СТОЛБ
С ЗОЛОТОЮ НА НЁМ КОРОНОЮ»
Именно Екатерине II город обязан первым
генпланом, по которому Симбирск и развивался. В 1776 году деревянный кремль разобрали и в 1804 году, на Венце, отстроили
присутственное место. В этом здании сегодня
располагается корпус Ульяновского аграрного университета.
Также Екатерина Великая пожаловала Симбирску герб: «В синем поле белый столб с
золотою на нём короною». С тех пор Симбирск-Ульяновск является самостоятельным
административным центром. Город утратил
этот статус лишь однажды, с 1928 по 1943
годы, войдя в состав Средневолжского края,
а затем – Куйбышевской области.
В 1864 году в Симбирске случился самый
крупный за всю историю пожар, который
начался на сеновале и перекинулся на деревянные строения и каменные дома. Огонь
полыхал девять дней и уничтожил почти две
трети города. 15 тысяч человек лишились жилищ. Поджигателей так и не нашли. С тех пор
между деревянными домами стали строить
кирпичные стены и класть кирпичный фунда14

мент для защиты от огня. Город восстанавливался от пожаров много лет, часть улиц была
восстановлена, другие перепланированы
полностью.
Ещё одним знаковым событием для Симбирска стало строительство железнодорожного
моста через Волгу, которое началось в 1913м и завершилось в 1916 году. За три года мост
пережил оползень и пожар. Мост назвали
именем Императора Николая II, а через полгода переименовали в мост Свободы. Сейчас
мост именуется «Императорский».
15
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СОВЕТСКИЙ
И ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОДЫ
В годы Великой Отечественной войны в
Ульяновск эвакуировали 15 крупнейших
промышленных предприятий из Москвы,
Белоруссии, Украины. На базе вывезенных
из столицы мощностей автомобильного завода ЗИС в 1943 году построили автозавод,
ныне УАЗ. Патронный завод поставлял на
фронт боеприпасы для стрелкового оружия
– всего более 5 млрд патронов. Ульяновск
также стал местом эвакуации 25 правительственных учреждений и руководства Русской
Православной Церкви. За бесперебойное
производство военной техники и гражданской продукции во время ВОв в 2020 году
ульяновская власть решила побороться за
статус «Город трудовой доблести».
В 1970 году, к 100-летию со дня рождения
Ленина, в Ульяновске построили гостиницу «Венец», Ленинский мемориал, Дворец
профсоюзов, Дворец пионеров. В конце
70-х началось развитие левобережной
части города: параллельно с закладкой
Ульяновского авиационно-промышленного комплекса имени Устинова возводились жилые районы. Сейчас в Заволжском
районе проживает почти треть населения.
16
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УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ.
НАШИ ДНИ
В ноябре 2009 года в Ульяновске через
Куйбышевское водохранилище открыли
Президентский мост, который строили 23
года. Общая длина переправы составляет
12 970 метров, несколько лет мост считался самым длинным в России и Европе.
Сейчас Ульяновск славится своими самолетами: на крупнейшем предприятии
России по выпуску авиационной техники
«Авиастар-СП» собирают транспортные
самолеты Ил-76МД-90А, пассажирские
и грузовые самолеты семейства Ту-204,
проводят сервисное обслуживание «Русланов».
В Ульяновске открыты два международных аэропорта – им.Карамзина в Баратаевке и аэродром «Восточный».
Ульяновск становится площадкой крупных спортивных состязаний и культурных
мероприятий: в 2016 году город принял
Чемпионат мира по хоккею с мячом, в
2019 – I Всемирный фестиваль боевых
искусств ТАФИСА. Ежегодно в Ульяновске
проводятся международный музыкаль17
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ный фестиваль «Мир, Эпоха, Имена…»,
международная ассамблея художников
«Пластовская осень», международный кинофестиваль «От всей души» им. Валентины Леонтьевой.
В 2015 году Ульяновск получил статус города литературы ЮНЕСКО.
Самый известный уроженец Симбирского края – это Владимир Ильич Ульянов
(Ленин). Здесь родился и сидел за той же
партой, что и Ленин, самый молодой ненаследный правитель России в XX веке
Александр Керенский. Симбирск является
родиной многих известных писателей и
художников: Николая Карамзина, Ивана
Гончарова, Дмитрия Минаева, Николая
Языкова, Дениса Давыдова, Аркадия Пластова и др.
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1

Посетить видовую
площадку на Волгу

Вид на самую широкую часть реки открывается из бара на последнем, 24-ом, этаже гостиницы «Венец». Летняя терраса работает в теплое время года, но и панорамный вид на город из
окон совсем не разочарует. Бескрайняя река, заводские трубы, два параллельных моста – посмотреть есть на что.

2

Осмотреть музей истории
гражданской авиации

Расположен в шаговой доступности от аэропорта. Здесь хранится более 4000 экспонатов, 730 из которых – подлинные образцы. Под открытым небом – уникальная выставка отечественных
самолетов и вертолетов: здесь и единственный в мире первый
советский реактивный авиалайнер ТУ-104, первые в мире тяжелый цельно-металлический бомбардировщик (моноплан) АНТ-4
и сверхзвуковой авиалайнер Ту-144. Подробнее – на странице 46.
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3

Прогулка по эспланаде от Ленинского
мемориала к Соборной площади

Сердце города, основная площадка для городских праздников. До конца 1960-х годов здесь была одна из старейших
улиц Симбирска – Стрелецкая. Сейчас это единый комплекс
советской архитектуры, отстроенный к 100-летию Владимира
Ленина. Зимой на эспланаде заливают круговой каток, летом
работает прокат велосипедов.

4

Дом-музей Ленина
на одноименной улице

Это первый в России ленинский музей. Здесь прошли гимназические годы будущего революционера. Оцените скромный интеллигентский быт: например, бумажных солдатиков и кровать Ленина,
которая стоит практически в проходе. Экспозиция откликнется ностальгирующим по пионерскому движению. Если проникнитесь
личностью политика, посидите за его партой в музее «Симбирская
классическая гимназия». Подробнее – на странице 44.

21

Путеводитель по Ульяновску | Общая информация о городе

5

Прогуляться по музею-заповеднику
«Родина В.И. Ленина»

Расположен в историческом центре современного города – это
целый квартал малоэтажной
застройки
второй половины XIX
– начала ХХ вв и комплекс музеев: «Градостроительство и архитектура Симбирска»,
«Метеорологическая
станция», «Архитектура эпохи модерна», Симбирская типография, купечество, фотография, классическая гимназия, пожарное депо. На любой
вкус и возраст. Подробнее – на странице 36.

6

Прокатитесь по
Президентскому мосту

Лучше на велосипеде: откроется вид на
Пальцинский остров, а
если выезжать с правого берега, то дополнительные ощущения
подарит перепад высот. Но учтите протяженность моста и рассчитайте силы: длина
только одной переправы без подъездных путей – около 13 км.
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7

Парк Дружбы народов

Подарок советских республик родине Ленина к 100-летию со дня
рождения вождя (1977
год). Каждая из 15 республик на своих участках установила скульптурные композиции и
разбила сады (было высажено более 80 видов аутентичных деревьев и кустарников), но
в постсоветское время пространство разрушили. Капитальным
восстановлением парка с тех пор не занимались: сейчас он заброшен и зарос, но у некоторых республик сохранились остатки
скульптур. Ярусы парка объединены асфальтовой дорожкой, поэтому советуем найти время на осмотр остатков дружбы народов.
Подробнее – на странице 91.

8

Поленитесь на диване Обломова
в сквере Гончарова

Сквер разбили на месте, где раньше располагался Спасо-Вознесенский собор (снесли
в 1935 году). Именно в
этой церкви крестили
Ивана Гончарова. Дом,
в котором он родился,
– через дорогу по диагонали. Башня на нем
новодельная, но часы
(местный Биг-Бен) – с
колокольни вышеупомянутого храма. В 2005 году в сквере
установили «Философский диван», через год рядом с ним –
бронзовые тапочки – символы обломовского отдыха. Подробнее – на странице 58.
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Село Ундоры и местный
палеонтологический музей

Ленину - 150

11

Половить ракурсы ульяновских «ветряков»

В 2018 году в селе Красный Яр построили первый в России
промышленный ветропарк, на следующий год открыли вторую очередь, и сегодня в безоблачную погоду с бульвара Новый Венец можно рассмотреть 28 ветряных установок.

Настоящая родина настоящих динозавров. Если верить историкам, то 140 миллионов лет назад на этом месте было море,
в котором жили ихтиозавры, плезиозавры и ихтиостег. Сейчас
здесь расположен палеонтологический заказник. Прогуляйтесь по берегу Волги и будьте внимательны – под ногами вполне может попасться аммонит.

10

Навигатор не доведет, поэтому рассказываем, как доехать: в
Заволжском районе после подъема на Майскую гору нужно
повернуть направо, после железнодорожного переезда ехать
мимо «Арсенала» по главной дороге на Красный Яр. Доезжаем
до стелы с названием Красносельского поселения, примерно
через 3-5 км дороги от стелы будет съезд на проселочную дорогу налево, прямо к ветропарку.
Территория охраняется, но и близко подходить нет необходимости: высота опор – 85 метров.

Купите сувенир из симбирцита

Камень с 10 минералами в составе добывается только в
Ульяновской области.
В центре города ему
даже установили памятник. Купить изделия из Симбирцита
можно в гостинице
«Венец» и ЦУМе.

24
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ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ
с городского/сотового телефона

Единый телефон пожарных и спасателей
Полиция
Скорая помощь
Аварийная газовая служба
Единый телефон спасения

01/101
02/102
03/103
04/104
112

ГЛАВНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ УЛЬЯНОВСКА
(код города 8422)

НОМЕРА
ТЕЛЕФОНОВ

ОРГАНЫ ВЛАСТИ
Приёмная губернатора
Администрация г. Ульяновска
Законодательное собрание
Ульяновской области
Председатель Городской думы

58-93-58
73-75-80
41-20-74
41-38-00

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Телефон доверия по СПИД
46-42-39
Роддом
42-45-51
Экстренная психологическая помощь
(телефон доверия)
42-00-25
Ульяновская областная станция
переливания крови
32-42-15
Городская больница скорой
медицинской помощи
44-23-62
Областная клиническая больница №1
32-29-40
Центральная городская клиническая больница
44-23-54
Реанимационное отделение ЦГКБ
55-96-17
Детская поликлиника ЦГКБ (ул. Тельмана, 44а)
52-42-44
Городская детская поликлиника № 1
20-45-64
Справочная служба аптек
+7 (937) 009-30-03
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ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ УЛЬЯНОВСКА
Прокуратура Ульяновской области
33-10-00
Управление ФСБ (дежурный)
41‒36‒65
УВД Ульяновской области (справочная)
67-88-00
Телефон доверия УВД Ульяновской области
67-88-88
Госнаркоконтроль
67-68-21
ГИБДД
73-55-77
ЖКХ (КОММУНАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ УЛЬЯНОВСКА)
Аварийная Горгаза
46-43-24
Аварийная Горжилуправления
27-44-99
Горсвет
46-46-51
Водоканал
27-13-65
Теплосети
42-18-34
Лифторемонт
31-72-63
Электросети
32-32-34
Уличное освещение, диспетчерская
46-46-52
СПРАВОЧНЫЕ ВОКЗАЛОВ УЛЬЯНОВСКА
Железнодорожный вокзал
8 800 775 00 00
Автовокзал
48-58-83
Речной вокзал
42-98-54
Аэропорт «Ульяновск-Центральный»
(справочная)
27-57-10
Международный аэропорт
«Ульяновск-Восточный»
20-15-04
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МУЗЕЙ-МЕМОРИАЛ
В.И. ЛЕНИНА

 Пл. Ленина, 1
 (8422) 44-19-41,
т./факс:
(8422) 44-24-43
 Режим работы:
10:00 – 18:00,
вт-вс
 leninmemorial.ru

Три года ударной, всенародной
стройки и в 1970 году состоялось торжественное открытие Ленинского
мемориала. Воздвигли его в ознаменование 100-летия со дня рождения
Владимира Ленина. Место выбрано
неслучайно – здание сооружено на
месте бывшей Стрелецкой улицы,
где в одном из домов родился Ульянов-Ленин.
Мемцентр спроектирован Центральным научно-исследовательским институтом экспериментального проектирования зрелищных зданий и
спортивных сооружений под руководством доктора архитектуры Бориса Мезенцева. Мемцентр имеет форму квадрата со стороной 110 метров
и высотой 34 метра. В составе Ленин-
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ского мемориала размещается музей В.И. Ленина, универсальный киноконцертный зал и учебные аудитории. В Ленинском
торжественном зале принимали в пионеры. Его высота – 17
метров, мраморные стены украшены разноцветной смальтой.
В центре зала установлена пятиметровая мраморная скульптура Владимира Ленина.
Сегодня это единственный в мире музей, имеющий экспозицию, отражающую весь жизненный путь В.И. Ленина как
политического деятеля и ученого. Фонд насчитывает около
4 тыс. экспонатов, почти 70% из них – подлинники. Видеотека музея состоит из более 300 историко-документальных
фильмов.
С 2019 года Ленинский мемориал находится на реставрации.
На фасадах полностью обновляют мраморные плиты, усиливают металлокаркас, а малый зал Мемцентра приспособят под
камерную и органную музыку. Сам орган переместят из здания
ульяновской филармонии. Работы обещают завершить в 2021
году.
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УЛЬЯНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА

 Б-р Новый
Венец, 3/4
 (8422) 44-30-92,
44-30-53
 Режим работы:
10:00 – 18:00,
вт-вс
 uokm.ru

Ульяновский областной краеведческий музей имени Ивана Гончарова ведёт свою историю с 1895 года,
когда был создан историко-археологический музей Симбирской учёной
архивной комиссии. Само здание музея построено в 1912-1915 годах по
проекту местного архитектора Августа
Шодэ на средства, собранные по всероссийской подписке.
Основу коллекции заложили частные
пожертвования, самыми крупными из
которых были археологическая коллекция симбирского помещика Владимира Поливанова и нумизматическая
симбирского дворянина Александра
Толстого. Сейчас фонды музея насчитывают около 142 тысяч единиц хранения.
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В коллекцию предметов естественно-научной истории входят
материалы по геологии, палеонтологии, зоологии и ботанике.
Материалы коллекции археологии представлены образцами
археологических предметов, обнаруженных на территории
края в течение XX века. Музей располагает образцами национальных костюмов конца XVIII – середины XX веков. В нумизматическом фонде – монеты и медали России, значки 2050-х гг. ХХ века.
Одной из ценнейших коллекций, хранящихся в музее, является
собрание холодного, оборонительного и огнестрельного оружия, представленное образцами XVII-XX вв. Также есть коллекция личных вещей Ивана Гончарова и его родственников,
коллекция материалов ученого-орнитолога, охотоведа и исследователя Севера Сергея Бутурлина (1872-1938); дважды Героя
Советского Союза Ивана Полбина и многие другие материалы.
Если нет времени на посещение музея, на официальном сайте
(http://www.uokm.ru) можно пройти виртуальную экскурсию.
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УЛЬЯНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ

 Б-р Новый
Венец, 3/4
 (8422) 44-30-80
 Режим работы:
10.00 – 18.00
(касса до 17.30),
вт-вс
 ulmus-art.ru

Один из старейших музеев в Поволжье. Коллекция музея начала формироваться с 1895 года. После революционных событий 1917 года в состав
музея вошли национализированные
собрания симбирских дворян, промышленников, купцов: Поливанова,
Перси-Френч, Жиркевича, Мещеринова, Шатрова. В 1920-1930-е годы
музей пополнялся памятниками, поступившими из Государственного музейного фонда, Пушкинского Дома
Академии наук, Государственного
Эрмитажа.
Сейчас в фондах хранится более 11
тысяч экспонатов. Основные экспо-
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зиции расположены в архитектурных памятниках начала ХХ
века: доме-памятнике Ивану Гончарову и особняке барона
фон Штемпеля, построенных по проекту Августа Шодэ.
Гордостью музея являются полотна кисти Левицкого, Рокотова, Боровиковского, Брюллова, Иванова. Уникальна коллекция усадебных портретов, созданных крепостными мастерами Симбирской губернии.
В отделе декоративно-прикладного искусства представлены
античная керамика IV-III веков до н. э., фарфор России, Германии и Франции, художественная мебель, русское и западноевропейское стекло.
К числу шедевров западноевропейского искусства относятся
произведения мастеров Франции, Испании, Голландии XVI-XVII
веков: Ларжильера, Скореля, Вальдеса Леаля, Кейнинка, Тенирса.
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МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«РОДИНА В.И. ЛЕНИНА»

 Ул. Ленина, 98
 (8422) 32-63-62,
32-45-32
 Режим работы:
9:00 – 17:00, вт-вс
 ulzapovednik.ru

Музей под открытым небом площадью 174 га в центре Ульяновска. В
заповеднике сохранена историческая планировка центральной части
и значительные в архитектурном
отношении памятники гражданской
архитектуры XVIII-XX веков. Всего в
Ульяновске находятся 175 памятников истории и культуры и около 100
выявленных объектов культурного
наследия, из них 143 располагаются
непосредственно на территории музея-заповедника.
Сейчас здесь размещены 17 музеев,
выставочный зал «На Покровской»,
детский музейный центр и научно-выставочный комплекс «На Московской». При этом весомая часть
объектов исторической застройки до
сих пор используется под жилье.
Фонд музея-заповедника насчитывает 40 767 единиц хранения, из них
29 267 предметов основного фонда.
Здесь можно ознакомиться с пожарной охраной Симбирска-Ульяновска,
почтовым делом, симбирской фотографией, купечеством.
Отдельно советуем посетить историко-архитектурный комплекс «Симбирская засечная черта» ( ул. Л. Толстого, 43а). Здесь сохранена часть
древней оборонительной линии Московского государства.
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Музей «Симбирская классическая
гимназия» (ул.Спасская,18) единственный в России полностью воспроизводит обстановку русской
классической гимназии второй половины ХIХ века. Здесь представлены подлинные пособия: глобус
звездного неба, карта полушарий
1841 года, учебные приборы.
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В музее «Градостроительство и архитектура СимбирскаУльяновска» (ул. Л. Толстого, 24) представлены подлинные
градостроительные планы, чертежи, фотографии сохранившихся и утраченных зданий, почтовые открытки начала ХХ
века, макеты Симбирского кремля и Гостиного двора.
На территории музея-заповедника открыто креативное
пространство «Квартал» (ул.Ленина,78). Здесь работают
предприниматели творческой индустрии, проводятся образовательные программы, выставки и концерты.
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МУЗЕЙ
АРКАДИЯ ПЛАСТОВА

 Ул. Гончарова, 16
 (8422) 41-48-20
 Режим работы:
10:00-18:00,
ежедневно,
кроме пятницы
 ulmus-art.ru
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История музея Аркадия Александровича Пластова в Ульяновске
началась с открытия картинной галереи его имени в 1986 году. Однако в сложный период 1990-х годов
галерея прекратила своё существование. В 2008 году на её месте был
создан музей Пластова как филиал
Ульяновского художественного музея.

В экспозиции представлено более 50 подлинных произведений известного живописца, в том числе «Дети», «Деревенский март», «Костёр в поле», «Мартовское утро», «Рим.
Аппиева дорога». Посетители также могут увидеть личные
вещи Аркадия Александровича, его ранние рисунки, старинные фотографии односельчан художника и предметы
народного быта. В музее проходят вернисажи и творческие
встречи.
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ИСТОРИКО-МЕМОРИАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР-МУЗЕЙ И.А. ГОНЧАРОВА

 Ул. Гончарова, 20
(вход со стороны
Краснознамённого
переулка)
 (8422) 41-79-66,
41-14-60
 Режим работы:
10.00-18.00,
2-й и 4-й
четверги месяца
– 12:00-20:00.
Выходной –
понедельник,
первый вторник
месяца –
санитарный день
 uokm.ru/
goncharov.php

Филиал Ульяновского областного
краеведческого музея имени И.А.
Гончарова открылся 18 июня 2012
года в день 200-летия со дня рождения писателя.
В этом доме Иван Гончаров родился
и провел свое детство (1812-1922).
Позже несколько раз приезжал на
родину.
Мемориальная экспозиция центра-музея размещена в подлинных
помещениях дома писателя. На втором этаже отражен его петербургский период жизни (1840-90-е гг.).
Основу выставок составляют личные вещи Гончарова, его родных и
окружения.
Здесь же открыты документальная
экспозиция «Герои И. А. Гончарова
в современном мире» и два музея:
«Купеческий подвал» и «История
симбирских городских часов».
Отдельно расскажем про башенные
часы, которые являются уникальной
реликвией города. Часы изготовила
английская фирма «T COOK&SONS,
YORK&LONDON» в 1868 году, Симбирску их подарил губернский
предводитель дворянства граф В. П.
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Орлов-Давыдов. В июле 1869 года часы установили на колокольне Спасо-Вознесенского собора. При разрушении собора в 1930-х годах их демонтировали и до 1973 года хранили
в подвале здания горкомхоза. Торжественно запустили механизм 12 сентября 1974 года. Часы расположились в специально построенной башне на Доме Гончарова.
В июне 1948 года на ул. Гончарова открыли памятник И.А.
Гончарову. Сквер расположен через дорогу по диагонали от
центра-музея. В 2005 году здесь установили памятник дивану
героя Обломова, который сконструировали по мотивам одноименной повести. Через год возле дивана на постаменте появились вылитые из металла тапочки всё того же литературного
героя.
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ДОМ-МУЗЕЙ
В.И. ЛЕНИНА

 Ул. Ленина, 70
 (8422) 41-82-29
 Режим работы:
ежедневно с 9:30
до 17:30;
касса работает
до 17:15. Каждый
третий четверг
месяца –
санитарный день
 leninmemorial.ru
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Ульяновы приобрели этот дом 2 августа 1878 года у вдовы титулярного
советника Е.П. Молчановой. Юридически он был оформлен на имя
Марии Александровны – жены Ильи
Ульянова, матери Владимира Ильича Ленина. В этом доме дети Ульяновых постигали премудрости наук.
По вечерам в столовой проводили
досуг за шахматами, обсуждали литературных героев, занимались рукоделием. Сюда пришло известие о
награждении Александра Ульянова,
студента Петербургского университета, золотой медалью за научную
работу по зоологии. Именно здесь
прошли гимназические годы Владимира Ильича Ульянова-Ленина.

В июне 1887 года, продав дом полицмейстеру Минину, Ульяновы
покинули Симбирск. В 1923 году в
этом доме открыли историко-революционный музей им. В.И. Ленина.
В 1929 году музей позиционировался как мемориально-бытовой.
В 1930-годах реконструировали
усадебные пристройки. В следующем десятилетии законсервировали деревянные конструкции, в южной части усадьбы открыли филиал
центрального музея В. И. Ленина с
документальной экспозицией. Повторно музей распахнул двери в
1947 году – в этом состоянии мы
его видим и сейчас.
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ГОЛОВНОЙ ОТРАСЛЕВОЙ МУЗЕЙ
ИСТОРИИ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ

 Ул. Авиационная,
20а (в районе
аэропорта
«Ульяновск –
Центральный»)
 (8422) 39-84-81
 ulavia73@mail.ru
 Режим работы:
ежедневно
с 10.00 до 17.00,
суббота
и воскресенье –
до 16.00
 uvauga.ru/museum

Создан в 1983 году и принадлежит
Ульяновскому институту гражданской авиации.
Музею присвоено звание «Народный». Общее количество экспонатов
составляет более 4000 единиц хранения. Из этого числа 730 экспонатов
− подлинные образцы, отражающие
историю гражданской авиации со
времен зарождения до наших дней.
Практически все экспонаты летательных аппаратов прибыли своим ходом. Вся техника передана музею после завершения ее летного ресурса,
часть найдена поисковыми группами
и энтузиастами по всей стране.
Основная часть музея − выставка отечественных самолетов и вертолетов
гражданской авиации − размещена
под открытым небом на территории
площадью около 18 га. Здесь экспо-
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нируется около 50 единиц техники от маленького По-2 до современных реактивных гигантов.
Некоторые из них являются единственными в мире:
ТУ-104 − первый советский реактивный авиалайнер. Выполнил первый полет и провел испытания самолета (1955) уроженец Симбирского края, летчик-испытатель, Герой Советского
Союза (посмертно) Юрий Алашеев.
АНТ-4 − первый в мире тяжелый цельно-металлический бомбардировщик (моноплан). На самолете такого типа был совершен первый перелет из СССР в США в 1929 году, в 1934-м –
спасали «челюскинцев».
ТУ-144 (бортовой номер 77110) − первый в мире сверхзвуковой авиалайнер. Осуществлял пассажирские перевозки Москва-Алма-Ата (1977-1978 гг.). Экспонировался на международном авиасалоне Ле-Бурже (Франция).
В состав музея также входит фотодокументальная экспозиция,
которая отражает основные этапы развития истории гражданской авиации.
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МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО
ИСКУССТВА XX-XXI ВВ

 Ул. Льва Толстого,
51а
 (8422) 42-05-76,
42-05-49
 Режим работы:
ежедневно
с 10.00 до 18.00,
выходной день –
вторник
 ulmus-art.ru
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Филиал Ульяновского областного художественного музея. Расположен в
аристократическом особняке барона
Христофора Штемпеля, который построен по проекту известного симбирского архитектора Августа Шодэ
в 1905-1906 годах.
После революции в здании особняка размещались различные учебные
заведения, включая общеобразовательную школу. С военных лет и до
1969 года в доме располагался один
из филиалов музея имени В. И. Ленина. В 1970 году здесь открылась
картинная галерея «В. И. Ленин в
изобразительном искусстве». Непо-

средственно музей современного изобразительного искусства
открылся в 1992 году.
В постоянной экспозиции представлено искусство начала ХХ
века, русский авангард, советское искусство 1930-1980 годов,
произведения Аркадия Пластова. Ежегодно музей проводит не
менее 10 выставок. Среди шедевров музея, который носит имя
Пластова (помимо картин самого мастера), 16 керамических
предметов, изготовленных Пабло Пикассо; довольно обширная
для провинциального музея коллекция работ русских авангардистов: Гончаровой, Ларионова, Кончаловского, Серебряковой,
Розанова; пейзажи кисти Коровина, Тарханова, Виноградова,
Туржанского.
В июне 2015 года в результате более чем десятилетнего сотрудничества в музее открылось представительство Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.
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10 ПАМЯТНИК
БОГДАНУ ХИТРОВО
 Скульптор Олег Клюев,
архитектор Владимир
Сергиенко
 Пл. Ленина

ТУРИЗМ

ПАМЯТНИКИ

Памятник основателю Синбирска боярину Богдану Матвеевичу Хитрово (1615-1680) установили в 2008 году к 360-летию
образования города. Находится на площади им.Ленина между
педагогическим университетом и Ленинским мемориалом.
Автор − скульптор из Тольятти Виктор Фомин. Памятник выполнен из бронзы, представляет собой композицию из двух
фигур: на коне − смотрящий вдаль Богдан Хитрово, рядом
стоит будущий житель города со знаменем в руках, на хоругви − лик Спаса Нерукотворного. На двухметровом гранитном
постаменте табличка: «Основателю города Симбирска Богдану
Хитрово».
Исторически достоверных изображений Хитрово не сохранилось, поэтому его лицо скульптор слепил произвольно.
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11 ПАМЯТНИК
В.И. ЛЕНИНУ
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12 ПАМЯТНИК
КАРАМЗИНУ

 Скульптор Матвей
Манизер, архитектор
Владимир Витман
 Соборная площадь

 Скульптор Самуил
Гальберг, архитектор
Александр Тонн
 Ул. Спасская,
сквер имени Карамзина

Установлен на Соборной площади, напротив здания правительства Ульяновской области. Высота скульптуры – 6 метров, всего
памятника – 14,5 метра. Монумент открыли 22 апреля 1940 года,
в день 70-летнего юбилея Ленина. Автором скульптуры является народный художник СССР, профессор Матвей Манизер.

Установлен в Симбирске в 1845 году в честь уроженца Симбирской губернии историографа и литератора Николая Карамзина.

В конце 1920-х гг. при обсуждении проекта памятника было
решено выполнить его из бронзы и на гранитном пьедестале.
Примерную стоимость сооружения оценили в 30 тыс. рублей.
Одновременно объявили конкурс на эскиз и сбор добровольных пожертвований с населения. Однако возведение памятника отложили почти на 10 лет. В мае 1937 года правительство
выделило на скульптуру 350 тыс.рублей. Фигуру из металла
выполнял Ленинградский скульптурный трест, одновременно
велись переговоры с челябинскими организациями на заготовку камня под постамент. По договору работы должны были
завершиться к 1 ноября 1937 года под наблюдением Манизера. Открытие памятника намечалось на 1 мая 1938-го. Однако
в срок отлить скульптуру не успели, и торжественный момент
перенесли на два года.
За свой труд авторы памятника − скульптор Манизер и архитектор Владимир Витман − удостоены Государственной премии СССР.
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Памятник высотой 8,4 метра представляет собой двухъярусную скульптурную композицию. Монумент венчает бронзовое изображение музы истории Клио, в левой руке у нее −
труба-фанфара, правая придерживает скрижаль. Постамент
выполнен из тёмно-красного гранита. В круглой нише по центру размещен бюст Николая Карамзина в римской тоге, под
бюстом надпись: «Н.М. Карамзину, историку Российского государства повелением императора Николая I-го 1844 года».
Пьедестал украшен двумя горельефами. На северном Карамзин изображен читающим отрывок из своей «Истории» Александру I в присутствии его сестры Екатерины Павловны во
время пребывания императора в Твери в 1811 году. На второй
литератор Николай запечатлен на смертном одре в окружении
своего семейства в тот момент, когда узнал о пожаловании
ему Николаем I щедрого пенсиона. В соответствии с канонами классического стиля все фигуры памятника изображены в
античных одеждах.
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13 ПАМЯТНИК
БУКВЕ «Ё»
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14 ПАМЯТНИК
ПЛАСТОВУ

 Скульптор
Александр Зинин
 Б-р Новый венец

 Скульптор
Анатолий Бичуков
 Ул. Спасская, 19

Впервые буква Ё появилась в слове «слёзы» в книге альманаха
«Аониды» уроженца Симбирска, историка Николая Карамзина.

Монумент, изготовленный в Санкт-Петербурге, установили в
2003 году. Памятник представляет собой бронзовую скульптуру художника, который держит в руках кисть и палитру. Кисть
несколько раз воровали, взамен ей в руку вкладывали деревянную, то тщетно− художника чаще всего можно увидеть без
инструмента.

Идея установить памятник букве ё возникла в 1997 году у
местного краеведа Сергея Петрова. В 2001 году мэрия провела
конкурс на лучший проект, чтобы возвести монумент к 205-летию применения буквы. Победитель отбора – художник Александр Зинин – изобразил её вдавленной в гранитную стелу как
типографский оттиск.
Открыли памятник 4 сентября 2005 года, событие приурочили
к 160-летию установки памятника Николаю Карамзину. Однако
Зинин не получил к нужной дате красный гранит и выполнил
памятник из чёрного. Через два месяца монумент изготовили
и установили в соответствии с первоначальным замыслом. Он
представляет собой призму в форме треугольника. Его высота
− два метра, весит «буква» около трех тонн.

Аркадий Пластов родился в небогатой крестьянской семье в
ульяновском селе Прислониха (Карсунский район). Отец – книгочей, дед – иконописец. Пластов три года проучился в сельской школе и поступил в Симбирское духовное училище. Во
время учёбы начал учиться рисованию у Дмитрия Архангельского. После училища поступил в Симбирскую духовную семинарию. В 19 лет юноша уехал в Москву за художественным
образованием. Два года проучился в Строгановском художественно-промышленном училище, потом ещё два года – на
скульптурном отделении Московского училища живописи, ваяния и зодчества. В 1917 году Пластов вернулся в родные края,
где и начинает практиковаться как живописец.
Еще при жизни стал членом Академии Художеств, был признан
народным художником СССР. Умер и похоронен в Прислонихе.
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15 ПАМЯТНИК
ТЕЛЕВЕДУЩЕЙ
ВАЛЕНТИНЕ
ЛЕОНТЬЕВОЙ
 Скульптор
Николай Анциферон
 Ул. Гончарова,
напротив театра кукол

После смерти народной артистки СССР Валентины Леонтьевой
в 2017 году напротив Ульяновского театра кукол установили
сооружение в виде двух скамеек, расположенных лицом друг
к другу и скрепленных столиком, на котором лежат якобы забытые «тётей Валей» очки. На одной из лавочек надпись: «Самое дорогое – общение с людьми. В. М. Леонтьева».
Через год, к 85-летию артистки, рядом установили памятник
из бронзы. Автор – скульптор из Санкт-Петербурга Николай
Анциферов – земляк Леонтьевой. Он изобразил ее как стройную, элегантную женщину, сидящую в раздумье и смотрящую
вдаль. «Она такая и была, грациозно ходила между рядами и
сидела тоже красиво, такая породистость в ней была», – сказал на открытии памятника Анциферов.
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16 ПАМЯТНИК
ГОНЧАРОВУ
 Скульптор
Лев Писаревский
 Ул. Гончарова, 10

Памятник писателю расположен на месте разрушенного в середине 1930-х годов Спасо-Вознесенского собора, в котором
Ивана Александровича крестили, и напротив дома, в котором родился писатель.
Бронзовую скульптуру открыли в мае 1965 года. На ней писатель, одетый в расстегнутый длиннополый сюртук, сидит в
кресле и делает записи в тетради. В верхней части постамента
вырезана надпись «И. Гончаров», представляющая увеличенное факсимиле подписи писателя.
Памятник отлили из чугуна на Мытищинском заводе художественного литья итальянским методом по воску. Установлен
на пьедестале из красного гранита.

Возле скульптуры заложили именную аллею звезд. Их удостаиваются обладатели приза «Честь и достоинство», который
вручают в Ульяновске на международном фестивале кино– и
телепрограмм для семейного просмотра им. Леонтьевой.
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17 ДИВАН
ОБЛОМОВА
 Скульптор
Николай
Анциферон
 Ул. Гончарова, 10

Установлен в 2015 году рядом со скульптурой Ивану Гончарову — создателю героя Обломова.
Автором идеи памятника «философского дивана» является ульяновский краевед Сергей Петров (он же инициировал
создание памятника букве Ё). Диван длиной чуть более двух
метров изготовлен рекламным агентством из металлопластика по проекту главного художника Ульяновской области Игоря
Смиркина. На памятнике выбита надпись: «Здесь я окончательно постиг поэзию лени и это единственная поэзия, которой буду верен до гроба…» (И.А. Гончаров. Симбирск. 1849 г.)».
Образ дивана его создателям подсказали в художественном
музее, где хранится диван первой четверти 19 века, эпохи,
когда родился Гончаров. Через год после открытия памятника
возле дивана, на постаменте, установили вылитые из металла
тапочки всё того же Обломова. Выковал их городской кузнец.

58

Ленину - 150

18 ПАМЯТНИК
КАРЛУ
МАРКСУ
 Скульптор Сергей
Меркуров,
архитектор
Владимир Щуко
 Пер. Карамзина

Инициатором установки полноценного памятника Карлу
Марксу в Симбирске выступил председатель Симбирского
губкома РКП(б) Иосиф Варейкис. Проект монумента выполнил
известный в то время скульптор Сергей Меркуров. Для работы над архитектурным оформлением пригласили академика
архитектуры Владимира Щуко. Изначально предполагалось
установить памятник к концу 1920 года, но фигуру доставили в
Симбирск только в мае 1921 года.
На четырёхгранном пьедестале из серого гранита расположена чёрная колонна, из которой выступает фигура Маркса.
Полагают, что скульптор использовал миф о могучем Атланте,
который поддерживает свод над вселенной. На лицевой стороне памятника надпись: «Карлу Марксу 1920 г.», на тыльной
стороне − слова Маркса: «Идеи, овладев массами, становятся
величайшей движущей победоносной силой».
Высота памятника со скульптурой составляет 8,5 метров. Фигура выполнена из чёрного гранита. Целого куска мрамора не
нашлось и скульптуру выполнили из отдельных блоков.
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19 ПАМЯТНИК
СИМБИРЦИТУ
 Скульптор
Игорь Смиркин
 Ул. Спасская, 19

Установлен в 2005 году коммерческим предприятием «Лита».
Ульяновская область − единственное место в мире, где добывается симбирцит, или волжский янтарь. Название «симбирцит» было дано в 1985 году в честь старого названия Ульяновска – Симбирск.
Симбирцит – это горная порода, состоящая из кальцита, арагонита, пирита, мергеля, ископаемого перламутра и мелких
включений еще более 10 минералов. Все эти минералы по
отдельности достаточно широко распространены в мире. Уникальность же симбирцита состоит в том, что в таком сочетании
эти минералы не встречаются нигде.
Симбирцит имеет непосредственное отношение к обитателям
древних меловых и юрских морей. Его образование проходило в раковинах моллюсков-аммонитов. Кристаллы мраморного оникса в течение 60-80 млн. лет заполняли полости раковин, создавая неповторимый рисунок и цветовую гамму.
Местные жители издавна делали из симбирцита обереги,
амулеты, подвески и другие украшения. Наиболее известным
местом обработки было село Ундоры.
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ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОДВИГ»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРИСТСКИЙ ЭКСПО-ФОРУМ
«ОТДЫХ НА ВОЛГЕ»

 Ульяновский
район,
с. Ивановка
 29 февраля

 ОГАУК «Ленинский
мемориал»
 18-19 апреля

Фестиваль исторической реконструкции посвящен памяти
подвига Александра Матросова, закрывшего своим телом
амбразуру вражеского дзота во время боя в феврале 1943
года. Здесь же представят выставку боевых машин времен
ВОв. Работает полевая кухня.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
«МИР, ЭПОХА, ИМЕНА…»
 ОГАУК «Ленинский
мемориал»
 1 марта –
22 апреля

1 марта фестиваль откроется постановкой театра песни и танца «Байкал» (г.
Улан-Удэ) с программой «Блеск Азии».
Фестиваль 2020 года посвящен 150-летию со дня рождения В.И.Ленина и
50-летию Ленинского мемориала.

АВТОРСКАЯ ГОНКА «РУССКИЙ БЕРЕГ 2020»
 Старомайнский
район, эко-парк
«Русский берег»
 14-15 марта
62

Четвёртая ежегодная спринт-гонка
на ездовых собаках. Ожидается более 900 участников из 45 городов
России, около 3000 зрителей, свыше
2000 собак.

Посетители познакомятся с предложениями туроператоров и турагентств Ульяновской области и регионов Приволжского Федерального
округа по отдыху, смогут приобрести
путёвки в летние лагеря, туристические базы, санатории.

ФОРУМ-ВЫСТАВКА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ТОВАРОВ
И УСЛУГ «СДЕЛАНО В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
 Ул. Октябрьская 26
 Апрель

Форум презентует продукцию местных предприятий потребителям. Любой желающий сможет приобрести
товары по ценам от изготовителя.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ПРОЕКТ
«В.И. ЛЕНИН. ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА»
 ОГАУК «Ленинский
мемориал»
 Апрель – май

Выставка пройдет в три этапа: начиная от Симбирского периода жизни
Ленина, до пути во власть великого
революционера. Представят редкие документы, фотографии, личные
вещи Владимира Ильича.

63

Путеводитель по Ульяновску | события

НЕДЕЛЯ МОДЫ
«ULYANOVSK
FASHION WEEK»

ФЕСТИВАЛЬ ЕДЫ И МУЗЫКИ
«БУЛЬВАР FEST»
 Парк Дружбы
народов
 7 июня

 Площадки Ульяновска
 Апрель

Гостями мероприятия станут более чем 10 экспертов федерального и международного уровня. UFW – это мастер-классы и ворк-шопы от ведущих профессионалов творческой индустрии, а также уникальная обучающая площадка Ulyanovsk
Fashion Forum. Финальным мероприятием является гранд-показ. В 2019 году хедлайнером стал итальянский кутюрье Федерико Сангалли.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ РЕГИОНАЛЬНЫХ
КИНОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ «РЕГИОНКИНО»
 Май
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Ульяновск станет одной из крупнейших площадок профессионального
общения для российских кинопроизводителей, режиссёров, продюсеров,
известных российских и зарубежных
актёров, директоров и менеджеров
кинофестивалей и дистрибьюторов.
На «круглых столах» и дискуссионных площадках обсудят вопросы кинопризводства в регионах: от поиска
локаций, кадров и кастингов до возмещения затрат на производство.

Более 20 концепций различной уличной еды, 8 часов живого
звука, зоны для детей, ярмарка продуктов местных производителей, мастер-классы.

ФЕСТИВАЛЬ ЖИВОЙ ИСТОРИИ
«ВОЛЖСКИЙ ПУТЬ»
 Старомайнский
район, с.
Ивановка,
комплекс
«Булгарская
застава»
 Июль

Реконструкция образа жизни, воинских традиций и ремесел
народов, обитавших на берегах Волги тысячу лет назад. В
программе – массовое сражение с участием пеших и конных
рыцарей, мастер-классы по изготовлению предметов быта,
выступление одной из знаменитых фолк-групп страны.
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КУБОК РОССИИ ПО МОТОКРОССУ

ФЕСТИВАЛЬ ВОЗДУХОПЛАВАНИЯ

 Ульяновск,
конструктор-парк
«МЕХАНИКА»
 24-26 июля

 Ульяновск, конструктор-парк «МЕХАНИКА»
 13-15 августа

Более 100 участников со всей России,
сложная трасса протяжённостью 1,8
км с 13 трамплинами, полевая кухня
и выступления музыкальных групп.
Старт гонкам даст детский заезд в
возрастной группе от 7 лет.

ФЕСТИВАЛЬ
РЕТРОТЕХНИКИ «РЕТРОСПЕКТИВА»
 Площадь Ленина
 25 июля

В программе фестиваля запланированы утренние и вечерние
полёты на аэростатах, ночное шоу, пролёт парапланеристов
и малой авиации, запуск воздушных змеев. Самым масштабным мероприятием станет общий старт аэростатов: размер
одного – с пятиэтажный дом. Также у участников будет возможность полетать на воздушном шаре.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ ФОРУМ
 Площадки Ульяновска
 Сентябрь
На фестивале запланировано более 40 мероприятий: готовятся публичные лекции, выставки, встречи с известными
деятелями культуры России. В рамках форума пройдет Международная ассамблея художников «Пластовская осень» –
уникальный проект в художественной жизни России.

ЧЕМПИОНАТ ПО АВТОКРОССУ "АРСКОЕ"
 Ульяновск, с.Арское
 Ноябрь

Представят эксклюзивные модели отечественных и зарубежных легендарных автомобилей, советские вещи из быта.
Отдельную площадку «Кремлевский гараж» приурочат к
150-летию со дня рождения Владимира Ленина.
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Закрытие сезона по автокроссу класса Т-1 -2500 УАЗ и за
большой приз ОАО «УАЗ». Первые соревнования прошли в
1972 году, тогда они носили статус чемпионата Советского
Союза. Трасса Арского - самая сложная в России по рулежности и перепадам высот. За всю историю соревнований было
два трагических случая с гибелью пилотов - в 1980 и 2001 годах. Ежегодно на гонку съезжаются до десяти тысяч зрителей.
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ПРАЗДНИК НА МОСКОВСКОЙ
 Музейзаповедник
«Родина
В.И.Ленина»
 Сентябрь

Масштабная историческая реконструкция «Бой за Симбирск
12 сентября 1918 года» при участии военно-исторических
клубов Поволжья. Шоу барабанщиц, танцы на ходулях, выступления цирковой студии и местной кавер-группы. Дегустационная, ремесленная и ярмарочная площадки.

ИСТОРИЧЕСКАЯ НОЧЬ В МУЗЕЕ
 Музеи
г.Ульяновска
 12 декабря

В 2020 году «Историческая ночь» посвящена дню рождения
Николая Карамзина. Запланировано более 100 мероприятий,
которые отразят историю Симбирска-Ульяновска, людей и
события эпохи историографа и литератора.
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20 СПАСОВОЗНЕСЕНСКИЙ
КАФЕДРАЛЬНЫЙ
СОБОР
 Ул. Ульяновская, 2
 (8422) 32-30-90

В 1989 году возродили самостоятельную Симбирскую епархию, тогда же возник вопрос постройки в Ульяновске кафедрального собора.
История возведения длилась более 20 лет. Собор начали строить в 1997 году, но с дефолтом 1998 года все работы прекратились. Строительство возобновили лишь в 2006 году и завершили в 2014-ом. Официальное открытие собора состоялось 21
мая 2015 года в присутствии патриарха Кирилла.
Здание построено в стиле барокко и окрашено в ярко-голубой цвет. Архитекторы – Александр и Ляйля Варюхины. Для
постройки собора в качестве прототипа избрали один из старейших соборов Симбирска – Спасо-Вознесенский, который
стоял на углу нынешних улиц Гончарова и Ленина, там, где
сейчас Гончаровский сквер. Это был монументальный храм в
стиле нарышкинского барокко. Нынешний собор – его версия.
Храм способен вместить две тысячи человек. Одно из торжественных украшений – тронное место. Изготовили его в мастерской Свято-Троицкого Братства в городе Щигры.
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21 ХРАМ ВСЕХ
СВЯТЫХ
 Пер. Ульяновский, 2
 (8422) 32-31-35

Это один из нововозведённых православных храмов Ульяновска. Его строительство было начато в день Рождества Иоанна
Крестителя – 7 июля 1995 года, а освящение состоялось в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы – 7 апреля 1996 года.
Всесвятский храм – первый в комплексе Спасо-Вознесенского
кафедрального собора. Архитектурное решение храма уходит
корнями в северное российское храмовое зодчество. Церковь
в плане крестообразная, с высокой крестово-купольной кровлей, увенчанной маковкой с восьмиконечным крестом. Авторы
проекта – супруги Александр и Ляйля Варюхины.
В храме хранятся мощи святого блаженного Андрея Симбирского и две старейшие иконы области – «Спас Нерукотворный»
и Иверская икона Пресвятой Богородицы, датируемые XVII веком, а также одни из самых последних по времени появления
– иконописные изображения всех святых нашего края. В храме
поёт один из лучших хоров епархии. Церковь считается духовным центром казачества Ульяновска.
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22 ЦЕРКОВЬ
ВОСКРЕСЕНИЯ
ХРИСТОВА
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23 ВОСКРЕСЕНСКОГЕРМАНОВСКИЙ
СОБОР

 Ул. Карла Маркса, 54

 Пер. Гоголя, 11

Строительство храма на «Новом городском» кладбище началось в 1906 – 1911 гг. Архитектор – городской зодчий Федор
Ливчак. Церковь построена в характерном для конца XIX – начала XX века эклектическом духе подражания византийским и
древне-русским постройкам.

Изначально на месте встречи иконы святителя Германа с его
мощами построили часовню. Нельзя точно указать, в каком
году это произошло, так как не сохранилось ни храмоздательного креста, ни благословенной грамоты. Скорее всего, часовня была обращена в церковь в конце первой четверти XVIII
столетия. Полное обновление часовни дало повод посвятить
главный престол в память обновления храма Воскресения
Христова.

22 августа 1910 года на купол водрузили крест, осенью местный иконописец Бурев расписал стены. В июне 1930 года с деревянной звонницы вблизи храма сняли колокола, ещё через
несколько лет Воскресенская церковь осталась единственной
действующей в городе. 2 августа 1941 года храм закрыли. От
осквернения церкви спасла эвакуация в Ульяновск осенью
1941 года руководства Московской Патриархии.
Местоблюститель патриаршего престола митрополит Сергий
назначил настоятелем Анатолия Мартынова. Свое первое соборное служение будущий патриарх провел именно в Воскресенском храме 26 октября 1941 года.
Кладбищенский храм – единственный в Ульяновске сохранил
дореволюционные росписи в первоначальном облике.
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В годы гонений на церковь храм закрыли, многоярусную колокольню разобрали в 30-е годы XX века, с 1931 года в здании
размещался областной государственный архив. В 1966 году
на месте колокольни построили четырехэтажный кирпичный
пристрой. Только в 2003 году после семнадцатилетней тяжбы
здание Германовской церкви вернули Симбирской и Мелекесской епархии. После того, как архив окончательно освободил
здание, начались реставрационные работы и демонтаж пристроя. В 2012 году, с поднятием на воссозданную колокольню
куполов и креста, храм приобрел свой первоначальный облик.
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24 НАДВРАТНАЯ
ЦЕРКОВЬ
НОВОМУЧЕНИКОВ
И ИСПОВЕДНИКОВ
СИМБИРСКИХ

Ленину - 150

25 ЕВАНГЕЛИЧЕСКОЛЮТЕРАНСКАЯ
ЦЕРКОВЬ
СВЯТОЙ МАРИИ
 Ул. Ленина, 100

 Ул. Дворцовая, д. 4

В центре Ульяновска идет восстановление храма в честь Спаса
Нерукотворного, разрушенного в годы советской власти. Возрождение монастыря началось в 2017 году на средства меценатов. Удалось восстановить корпус монашеских келий и трапезной с созданием в нём домового храма в честь Иверской
иконы Божией Матери. В 2019 году завершили строительство
колокольни с надвратным храмом в честь Симбирских новомученников. Освящение Спасского женского монастыря запланировано на 2020 год.
Сейчас обсуждается восстановление самого храма, который
станет точной копией разрушенного. Сведений о некогда
большом и знаменитом монастыре, существовавшем в старом
Симбирске, почти не сохранилось. Есть упоминание об иконостасе Спасского женского монастыря, который был написан неизвестным дьяконом Вознесенского собора Симбирска
еще в 1801 году. Неожиданным образом монастырь оказался
связанным с именем писателя Александра Пушкина. Во время
своего приезда в Симбирск, когда он собирал в Поволжье материалы для своей истории Пугачевского бунта, поэт посещал
эту обитель.
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Первую лютеранскую кирху – простое каменное одноэтажное
здание – построили в 1847 году по проекту петербургского архитектора Николая Ефимова. Число прихожан росло, здание
ветшало и встал вопрос о необходимости его перестройки.
Строительство длилось всего пять месяцев, с некоторыми доработками использовался проект архитектора Августа Шодэ. В
кирхе было два органа: стационарный из Риги и передвижной
орган-позитив. Штатным органистом был Людвиг Лист, называвший себя племянником знаменитого композитора Ференца Листа.
В первые годы советской власти провалились хоры, библиотеку, орган, церковную утварь, мебель изъяли, колокол переплавили. В конце 1920 года прихожане своими силами привели ее
в порядок, богослужения возобновились. В январе 1930 года
кирху закрыли окончательно. Здание отдали под клуб, затем
здесь размещались склад, детская спортивная школа. В годы
Великой Отечественной войны здесь хранились вывезенные
из Ленинградского Центрального Военно-морского музея экспонаты, в том числе ботик Петра Великого. В 1991 году здание
церкви возвратили лютеранской общине Св. Марии. В 1996
году прихожане получили подарок из Германии – орган Марбургской капеллы.
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26 СИНАГОГА

Ленину - 150

27 МЕЧЕТЬ
«МАХАЛЛЯ № 1»

 Ул. Ленина, 105
 (8422) 41-62-86
 evreiul@gmail.com

 Ул. Федерации, 37
 (8422) 31-04-84

В 1878 году мещане Мордка Лейбович Абрамович и муж его
сестры Янкель Шмуль Гершович Кравец обратились в Симбирскую городскую управу с заявлением разрешить построить на принадлежащем им месте деревянный флигель. В этом
доме Симбирская еврейская община, состоявшая из 35 семей,
устроила молельный дом – синагогу. В 1887 году Кравец получил разрешение на строительство каменной прачечной в глубине двора, которая служила миквой – купальней для ритуального омовения женщин. Только она из всех построек усадьбы
уцелела в городском пожаре 1888 года.

В 2006 году Региональному духовному управлению мусульман
передали в пользование здание по ул. Федерации,37, которое
до 1917 года использовалось как религиозное.

В 1889 году Кравец получил разрешение на строительство
каменного двухэтажного дома, тамбура и одноэтажного каменного крыльца. В 1894 году синагогу закрыли, через год
еврейская община продала здание симбирскому мещанину
Фарафонтову. Через два года мещанка Александра Азовцева
приобрела участок и надстроила второй деревянный этаж.
В целом внешний облик здания соответствует историческому.
Синагога является образцом городского доходного дома второй половины XIX столетия.
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Каменный магометанский молитвенный дом в 1853 году построил купец Курамша Акчурин. В 1864 году дом сильно пострадал во время пожара, через год его перестроили в мечеть
с высоким минаретом. В 30-е годы ХХ века культовое здание
закрыли.
Сегодня мечеть – полнофункциональная, здесь проводятся занятия по обучению основам исламских знаний, религиозной
практике и чтению Священного Корана.
Буквально через два дома, на ул.Федерации, 33, располагалась
первая в Симбирске мечеть, вокруг которой начал образовываться своеобразный татарский духовный центр. Сейчас об
этом напоминает только мемориальная доска на фасаде, которую установили в 2019 году. Последние годы здание занимает
частная клиника.
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Ленину - 150

28 ДОМ КУПЦА
ШАТРОВА
 Ул. Гимова, 3

ТУРИЗМ

ПАМЯТНИКИ
АРХИТЕКТУРЫ

Первые документальные сведения об усадьбе относятся к началу 1860-х годов, данные о времени ее покупки купцом Николаем Шатровым сильно разнятся: от 1881 до 1887 года. Владелец капитально реконструировал дом: надстроил второй
этаж с открытой верандой, пристроил одноэтажный флигель с
подвалом, полностью изменил внутреннюю планировку. Первый этаж стал парадным – с мраморной лестницей, зеркальной
гостиной с будуаром, столовой, кабинетом и помещением зимнего сада; на втором этаже были жилые комнаты. Автор проекта
(по распространенному мнению им был Август Шодэ) широко
использовал приемы эклектики; в интерьерах сочетаются стили рококо, модерн, изобилие лепнины. Реконструкция усадьбы
продолжилась в 1909 году по проекту Федора Ливчака.
После гражданской войны в усадьбе размещались партийные
органы, отделы губисполкома и исполком Ульяновского горсовета. В 1969 году, во время реконструкции города к 100-летию
В.И.Ленина, особняк отреставрировали. При создании эспланады сломали каменную ограду, чугунную решетку установили на низком кирпичном цоколе. Ныне от усадьбы кроме самого дома остались чугунное ограждение с воротами и часть
территории бывшего сада. С 1986 года и по настоящее время
здесь работает областной Дворец бракосочетания.
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29 ЗДАНИЕ СИМБИРСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ

Ленину - 150

30 ДОМ
ЯЗЫКОВЫХ

 Ул. Гончарова, 9

 Ул. Спасская, 22

В начале XX века возникла необходимость в здании для губернской земской управы. Конкурс на лучший проект выиграл
студент высшего художественного училища Академии художеств Александр Дмитриев. Девизом для своего проекта он
избрал слово «МЫШЬ», буквы которого разделили гербовым
щитом. На гербе, увенчанном короной, изобразили мышь со
стороны хвоста. Строительство завершили за два года, в 1905.
Барельефы на фасадах и фигуры атлантов в вестибюле выполнили по эскизам художника М. Ф. Квятковского.

Здание построено на рубеже XVIII–XIX вв., представляет собой
дворянский особняк городского типа, выполненный в пропорциях классицизма. Это одно из пяти подобных сооружений
двухсотлетней давности, сохранившихся в Ульяновске.

В здании размещались дорожно-строительный, санитарный и
сельскохозяйственный отделы, выставка, библиотека и зал для
земских собраний. После Октябрьской Революции 1917 года
здесь работали пролетарский университет, редакции газет;
в 1931 году в переехало городское, а позднее областное
управление связи. Ныне здесь располагается Главпочтамт. Рядом со входом установлена символическая «Симбирская нулевая верста».
Это единственное старинное здание с образами двух симбирских гербов – маской льва и увенчанной короной колонной
– главным элементом симбирского герба XVIII века.
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На протяжении всего XIX столетия дом принадлежал роду симбирских дворян Языковых. В разные годы усадьбу посещали выдающиеся деятели российской культуры первой половины XIX
века: Павел Анненков, Михаил Погодин, Алексей Хомяков, Пётр
Киреевский, Денис Давыдов. В сентябре 1833 года у Языковых
гостил Александр Пушкин, который следовал через Симбирск в
Оренбург для сбора материалов для написания «Истории Пугачева». В 1853 году особняк сдавали в аренду под «нумера». В
1919 году здание занял отряд чрезвычайной следственной комиссии. С 1926 года дом передали в распоряжение губернского исполнительного комитета. В 1930-х гг. здесь размещалась
школа глухонемых, позже – детский дом. В последующие годы
бывший особняк занимали различные государственные учреждения. В 1986 году дом Языковых передали областному управлению культуры. В середине 80-х годов начались работы по созданию литературного музея «Дом Языковых».
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31 ДОМ-ТЕРЕМОК
КУПЦА БОКОУНИНА

Ленину - 150

32 ЗДАНИЕ БЫВШЕГО
ДВОРЯНСКОГО СОБРАНИЯ

 Ул. Радищева, 4

 Пер. Карамзина, 3

Построен в 1916 году по проекту Федора Ливчака. В конструкции использованы элементы старинного деревянного зодчества: под кровлей в форме шатра находится окошко светелки
с резными наличниками, есть башенная пристройка и столбчатое крыльцо. Купец Сергей Бокоунин занимался поставкой
дров в город, имел собственные обувные мастерские, являлся
соучредителем симбирского яхт-клуба, активно участвовал в
общественной жизни города – возглавлял крупные общественные организации и заседал в Думе. Во владении купца
дом-теремок находился до 1930 года, затем перешел в государственную собственность.

Во время своего приезда в Симбирск в 1836 году император Николай I распорядился возвести «дворянский дом».
Строительство началось спустя 7 лет и завершилось в 1847.
Архитектор – Иван Бенземан. Здесь работали канцелярия,
присутствие, архив и губернская земская управа; здесь же находились квартиры предводителя дворянства, его секретаря,
письмоводителя.

На территории усадьбы располагался еще один «кучерской
дом», стилистически выполненный в модернистском стиле, а
также множество дополнительных хозпостроек, которые по
решению властей снесли в 60-х гг. XX в. Реставрация началась
только в 2004 году. Несколько лет часть территории дома занимал ресторан «Теремок». Сейчас здесь открыт музей первого
губернатора Ульяновской области Юрия Горячева.
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В 1848 году сюда переехала Карамзинская общественная библиотека. В пожаре 1864 года здание Дворянского собрания
выгорело – остались только каменные стены и перекрытия
подвала. Сгорел и весь книжный фонд – более 11 тысяч изданий. Через три года сооружение восстановили почти в исходном виде.
В 1906 году рядом со входом в Дворянское собрание произошел террористический акт – в губернатора Старынкевича
эсеры бросили бомбу, он скончался от ранений два дня спустя. С 1925 года в здании разместился Дворец книги имени
Ленина. Во времена ВОв здесь кроме библиотеки работала
часть конструкторского бюро автозавода «ЗИС», действовал
военный трибунал.
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33

ОСОБНЯК
9 БАРОНА ШТЕМПЕЛЯ

Ленину - 150

34 ЗДАНИЕ
ПРИСУТСТВЕННЫХ МЕСТ

 Ул. Льва Толстого, 51

 Б-р Новый Венец, 1

Построен в 1906 году по проекту архитектора Августа Шодэ на
участке, который с 1878 по 1887 год принадлежал семье Ульяновых. Дом представляет собой образец аристократического
особняка, построен в стиле французского ренессанса. Здание
имеет Г-образную форму. Комнаты расположены анфиладой
по периметру здания, разделенного продольной капитальной
стеной. Основное украшение здания – угловой арочный аттик.
На столбах парапета установлены скульптурные вазы, на штукатурке фасада стен второго этажа прорисованы цепочки.

Образец гражданской архитектуры начала XIX века в формах
классицизма.

Дом принято называть именем барона Штемпеля, который построил его на деньги жены-дворянки, но прожил в нем всего
один год. Содержание особняка оказалось семье не по карману, часть усадьбы пришлось сдавать в аренду, позже дом
и вовсе продали. После 1918 года в особняке размещались
учебные заведения, в частности школа. В 1941-1969 гг. дом
занимал ульяновский филиал Центрального музея Владимира
Ленина. С 1970 года – галерея «В.И. Ленин в изобразительном
искусстве», с 1992 – музей современного изобразительного
искусства им. А.А. Пластова.
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Здание Присутственных мест построено в 1804–1807 годах по
образцовому проекту зодчего Андреяна Захарова. Последовавшая после общегородского пожара 1864 года перестройка
сильно исказила архитектурный облик здания. В 1865-1868 гг.
его высоту увеличили на полметра, появились новые наличники и карнизы, выразительную рустовку стен сменила псевдорустовка по штукатурке, колонны портика после утолщения
приобрели мощный энтазис.
В советский период, в 1918-1926 годах в здании Присутственных мест размещался Симбирский губисполком, с 40-х годов
XX века – Ульяновский сельскохозяйственный институт. Сейчас
это один из корпусов Ульяновского государственного аграрного университета. В 1990 году после капремонта частично утрачена рустовка боковых фасадов, цоколь обложили плитами из
полированного природного камня.
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35 ДВОРЯНСКИЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ
И КРЕСТЬЯНСКИЙ ПОЗЕМЕЛЬНЫЙ БАНК

Ленину - 150

36 ДОМ-АТЕЛЬЕ АРХИТЕКТОРА
ФЕДОРА ЛИВЧАКАА

 Ул. Л. Толстого, 42

 Ул. Л. Толстого, 16

Построен в 1910 – 1911 гг. по проекту гражданского инженера Федора Ливчака. Является образцом неорусского стиля с
включением отдельных элементов модерна.

Памятник русского модерна начала ХХ века восстановили
в 2014 году. Построил его в 1914 году знаменитый симбирский архитектор Федор Ливчак для своей семьи и в качестве
«рекламы» собственного изобретения – огнеупорных пустотелых бетонных блоков. В свободном объемно-планировочном решении дома Ливчака разделены две функции – дома
и ателье. Парадный вход ведет в коридор, разделяющий просторную, освещенную огромным окном мастерскую и жилую
часть дома.

П–образное в плане трехэтажное здание представляет собой
композицию разновеликих объемов, нарастающих к центру,
образуя вид большой и нарядной избы с характерной двускатной коньковой крышей. Фасад здания украшают майоликовый
фриз и бронзовые лепные вставки. В простенках центрального
окна зодчий нарисовал двух гигантских сов – символ мудрости. В отделке фасада фигурировали русские мотивы: гамаюн
птица вещая, райская птица, гриб-мухомор, бочонки, блюда.
Государственный Дворянский земельный банк создавался
для «поддержания землевладения потомственных дворян» и
выдавал денежные ссуды посредством закладных листов под
залог земли. Кредиты Крестьянского банка предназначались
только для покупки земли. В этом здании располагался первый
корпус филиала МГУ имени Ломоносова в Ульяновске, сейчас
здесь размещается административный корпус Ульяновского
государственного университета.
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В середине 80-х здание передали Союзу театральных деятелей
России, здесь открыли «Дом актера». После развала Союза
из-за отсутствия средств сооружение долгое время не ремонтировали, дом сильно обветшал. Позже особняк перешел в
ведение мемориального музея-заповедника «Родина В.И. Ленина». На восстановление памятника потребовалось четыре
года: в здании заменили все инженерные системы, кровлю,
сгнившие окна и деревянные полы, восстановили утраченные
элементы лепнины, интерьеров и фасадов. Удалось восстановить и плафоны в трех парадных помещениях – гостиной, малой гостиной и столовой. При их создании Ливчак использовал 19 цветов и пять видов золота.
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РЕКА ВОЛГА

ТУРИЗМ

ПРИРОДНЫЕ
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

Крупнейшая (3530 км) река Восточно-Европейской равнины,
протекающая по региону своим средним течением. По Ульяновской области длина Волги составляет около 150 километров. Левый берег – песчаный, невысокий, всего 30 – 40 метров, правый берег – 150 метров.
Основные населённые пункты Ульяновской области располагаются вдоль берегов Волги. Средняя продолжительность навигации по реке в регионе составляет примерно 195-200 суток
в год. В Ульяновской области есть шесть оборудованных причалов, которые могут принимать 3-х и 4-х палубные речные
пассажирские суда. Уникальной особенностью территории
является и то, что глубина фарватера Волги здесь позволяет
принять суда класса «Река-Море». Это дает возможность осуществлять транзитные перевозки к Чёрному, Балтийскому и
Каспийскому морям.
Сейчас власти поставили задачу до 2024 года провести масштабную реконструкцию очистных сооружений канализации
и снизить объем отводимых в Волгу загрязненных вод в три
раза.
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РЕКА СВИЯГА

ПАРК ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Длина реки составляет 375 километров, у Свияги 79 притоков.
Река начинает свой путь на возвышенности Кутузовского района
и имеет три истока: первый – около села Красная Поляна, второй
– западнее села Баевка, главным считается исток неподалеку от
ульяновского села Кузоватово. Реки Свияга и Волга в Ульяновске
текут параллельно, но в противоположных направлениях. В пределах города их русла сближаются до двух километров.

Парк Дружбы Народов является частью Ленинского мемориального комплекса. Проект разработал архитектор Александр Бросман. Для сада дружбы советских республик было выделено 36
гектаров земли, которую поделили «по-братски» на 15 частей.

В 1551 году Свияга сыграла важную роль в истории Российского
государства. По указу Ивана Грозного в ее устье заложили город
Свияжск (Республика Татарстан), ставший базой для русского
войска, осаждавшего Казань.

Открытие первого участка состоялось в 1974 году, лидерство
принадлежало Узбекистану. Республика установила беседку
высотой 9,5 м, сделанную из орехового дерева и украшенную
бронзой, медью, гранитом и мрамором. Туркмены привезли
песок из пустыни Кара-Кум и черный камень. Украинцы установили трехглавые деревянные беседки и навесы для сена, сделали альпинарий. Армения преподнесла розу из красного гранита
на мраморном постаменте. На территории Казахстана выделялась юрта, собранная из огромных железобетонных лепестков,
от нее к Волге спускалась широкая гранитная лестница.

По Свияге прошел в юности Владимир Ленин, в 1935 году здесь
существовал один из первых плановых маршрутов на разборных байдарках. В 1991 году совместная экспедиция УлГПИ и
Самарского госуниверситета раскопала на правом берегу реки
средневековую баню XI – XII вв.

После развала СССР парк стал бесхозным. В начале 90-х годов
руководство области писало письма в бывшие республики с
просьбой помочь в восстановлении, но получило отказы. Сейчас многие архитектурные постройки и скульптуры исчезли,
разрушились; территории республик постепенно заросли.

Зоологи насчитывают в пойме Свияги более двух тысяч видов
животных, более полутора тысяч из них – насекомые.
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ПАРК ПОБЕДА

ПАРК «ПРИБРЕЖНЫЙ»

 Ул. Юности, 2

 Пр. Генерала Тюленева, 44Б
 Время работы аттракционов с 10.00 до 20.00

Парк культуры и отдыха «Победа» заложен в 1962 году в лесном
массиве. На одной из площадок выставлена боевая техника
времен Великой Отечественной войны, заложена аллея Героев-ульяновцев.

Начал свою историю в 1991 году. Сейчас в парке работают
более 35 аттракционов, кафе, торговая площадка, зооуголок
и культурно-развлекательные площадки (веревочный город,
аквагрим, детская рыбалка, прокат велосипедов и самокатов,
5D-кинотеатр, лазертаг). Парк работает круглый год.

Аттракционы в парке есть для всех возрастных категорий, среди
популярных – 40-метровое колесо обозрения с панорамными
и открытыми кабинами; работает круглогодично. На территории открыт парк «Затерянный мир» с 15 подвижными фигурами
динозавров в натуральную величину. Есть большая песочница,
где дети могут откопать скелеты древних рептилий, и контактный зоопарк. Рядом с динопарком работает веревочный парк
«Адреналин» с пятью трассами.
В парке Победы находится центр реабилитации диких животных, где содержатся особи, пострадавшие от рук человека, и
которые не способны обитать в природной среде. Среди них
еноты-полоскуны, орланы, совы, косуля, енотовидная собака,
волк. В 2020 году учреждение получает статус зоопарка.
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ВИННОВСКАЯ РОЩА

МАРИШКИН РОДНИК

 Пр-т Гая, 32

 Ул. Федерации, 101

Роща занимает 122 га и представляет собой последний в Ульяновске сохранившийся фрагмент реликтового липово-дубравного урочища, в котором насчитывается 280 видов растений. С
конца XVIII и до 1954 года роща именовалась «Киндяковской»
по имени владельцев имения – богатых помещиков Киндяковых.

Родник Маришка — один из истоков реки Симбирки, которая в процессе застройки города прекратила существование как поверхностный водоток и забрана в подземный
трубопровод.

Во время Великой Отечественной войны в роще действовали
учебные лагеря по подготовке бойцов и стояла зенитная батарея для охраны УМЗ и моста через Волгу.
В Винновской роще находится мемориальная беседка Гончарова, установленная в 1912 году в честь 100-летия писателя.
Беседку построили по проекту Августа Шодэ. В 1967 году памятник перенесли на место, где находился сгоревший в 1918
году барский дом. В 2008 году беседку выполнили заново
из белого мрамора. Также в роще находятся два родника –
«Сахарный» и «Лоточек» (последний пострадал от загрязнения нефтепродуктами) и два полуразрушенных склепа, в
одном из которых покоилась любимая гувернантка Кетлин
Перси-Френч, умершая в 1893 году. В роще растет дуб, которому около 400 лет.
94

По основному преданию родник назван в честь Маришки, которая любила юношу Ивана Кудрявого. Из-за насмешек девушек
женщина утопилась в озере, которое и назвали ее именем, а потом утопленница сманила в глубь и возлюбленного. По другой
версии, вдова была весела и приветлива с мужчинами, отбивая
их у законных жен, за что и была ими утоплена.
В 1996 году Маришкин родник объявили природным памятником. Вдоль ручья — природные насаждения ивы, искусственно
посажены липы, вязы, ясени. Здесь обитает редкий для Ульяновской области вид рыбы – колюшка девятииглая.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК «ЧЁРНОЕ ОЗЕРО»
 Ул. Октябрьская

КУЛЬТУРА
Экологический парк создан в 1993 году. На сегодняшний день
официально занимает площадь в 88 га, около 60 га из которых
– рекреационная зона. Площадь озера составляет 6,8 га, открытого водного зеркала – 1,8 га, максимальная глубина – 2,42
м. Располагается в пределах высокой поймы левого берега
реки Свияги. За год водная масса озера заменяется целиком
почти 25 раз.
На территории парка отмечено 420 видов сосудистых растений – это более 40 % современной флоры Ульяновска и его
окрестностей. Из редких и исчезающих растений здесь произрастают орхидеи – венерин башмачок обыкновенный, дремлик широколистный, тайник яйцевидный, пальчатокоренник
Фукса.
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37 ТЕАТР КУКОЛ
ИМ. В.М. ЛЕОНТЬЕВОЙ
 Ул. Гончарова, 10
 (8422) 42-09-68
 Часы работы кассы:
пн 9.00-16.00,
пер. 11.00-11.30;
вт-сб 8.30-19.00,
пер. с 11.00-11.30,
16.00-16.30;
вс с 9.30 до 15.00,
пер. с 11.00 до 11.30
 teatrkukol-73.ru

Основан 1 апреля 1944 года под руководством артистов московской
оперетты Николая и Марии Мисюра.
За 75 лет театром создано более 500
спектаклей, сегодня в репертуаре –
более 40 различных по тематике и
жанру постановок.
В театральном музее располагается
многофигурная композиция мастера-умельца А.А.Морозова, изготовленная им в 1905 году. Каждая из 60
миниатюрных кукол выполняет свою
роль и представляет крестьянский
быт того времени. Здесь же создан
уголок памяти Валентины Леонтьевой, в котором хранится диск с ее
голосом и копии кукол из передачи
«Спокойной ночи, малыши!».
Театр кукол является участником всероссийских и международных фестивалей. Вместимость – 179 мест. Художественный руководитель театра
– заслуженный деятель искусств РФ
Владимир Бирюков.
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38 ТЕАТР
ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
 Ул. Пушкинская,
дом 1/11.
Дирекция: ул.
Спасская, 10,
каб. 201, 202, 203
 (8422) 32-22-18
 Часы работы кассы:
вт-сб с 12.00
до 18.00,
вс с 9.00 до 15.00,
выходной день –
понедельник
 nebolshoy.ru

«NEBOLSHOY ТЕАТР» открылся 13 ноября 2001 года. Тогда у него не было
своего помещения, базовой площадки, производственных помещений
и транспорта. С 2004 года занимает
здание бывшего кинотеатра «Родина».
С 1 сентября 2004 года главным режиссёром «Небольшого театра» назначен Заслуженный артист России
Эдуард Терехов. В 2007 году он стал
директором театра.
В 2019 году в NEBOLSHOM прошел
I Международный театральный фестиваль спектаклей для всей семьи
«ВМЕСТЕ», труппа театра привезла
сразу три награды со всероссийского
фестиваля в Севастополе, представила регион на гастролях в Германии и
Чехии. Текущий репертуар насчитывает 24 спектакля. В составе труппы
– выпускники театральных школ страны – Ульяновска, Самары, Москвы,
Иркутска, Нижнего Новгорода.
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39 УЛЬЯНОВСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ
ТЕАТР ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
 Ул. Спасская, 12а
 (8422) 41-79-70,
41-79-61
 Часы работы:
ежедневно,
10:00-19:00
 uldramteatr.ru

40 МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР
 Остановка «Дом
техники»
(ул. Железной
Дивизии, 6,
1 этаж)
 +7 (927) 630-79-82

Основан в 1879 году, построил здание
отставной гвардии штабс-капитан и энтузиаст театра Митрофан Прянишников.
В 1899 году с разрешения Чехова симбирский театр в числе первых провинциальных трупп показал «Дядю
Ваню». В 1910 года из-за взрыва (подвело электричество) в театре возник
пожар, сохранилась лишь костюмерная. Восстановили драмтеатр за два
года. В 1918 году актеры объединились
в «Товарищество профессионального союза тружеников сцены». В это
время на симбирской сцене блистает
актриса Софья Голлидэй, которой позже Марина Цветаева посвятит цикл
«Сонечке». В 1980 году открывается
малая сцена театра – место смелых театральных экспериментов. В 2009-ом
театр удостоен премии Правительства
РФ имени Федора Волкова «За вклад в
развитие театрального искусства России». В 2017 году спектакль «Капитанская дочка» вошел в лонг-лист фестиваля-конкурса «Золотая маска».
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Театр создан в августе 2016 года. Основатель – выпускник одного из первых
актерских курсов УлГУ. Первые постановки – «Хозяйка гостиницы» Гальдони,
«Юбилей» по пьесе Чехова, «Свадьба»
по Зощенко, «Не все коту Масленица»
Островского. В 2017 году молодежный
театр имел в репертуаре 10 спектаклей. На некоторые постановки было
сложно найти билет. Тогда артисты задумались о присвоении их театру статуса государственного, в оперативное
управление «Молодежному» отошел
кинотеатр «Художественный», который
сейчас находится в аварийном состоянии, поэтому труппе пришлось снова
переехать. В январе 2020-го режиссер
Александр Лебедев поставил пьесу
«Солнечная линия» в одной из кофеен
города. В феврале состоялась премьера спектакля «Город «У». Родина талантов» – первой постановки в технике
«вербатим» режиссера Александра Лебедева, которая основана на интервью
с жителями Ульяновска, и теми, кто когда-то жил в городе, но уехал.
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41 БОЛЬШОЙ ЗАЛ
ЛЕНИНСКОГО МЕМОРИАЛА
 Пл. Ленина, 1

КУЛЬТУРА

КОНЦЕРТНЫЕ
ЗАЛЫ

Большой зал Ленинского мемориала вмещает до 1300 человек. Здесь проводят конференции, торжественные вечера,
концерты.
Осенью 2016 года здание ульяновской филармонии поставили
на капремонт, администрацию и все творческие коллективы
перевели в состав ОГАУК «Ленинский мемориал». Органные
концерты временно проходят в Евангелической лютеранской
церкви Св. Марии, где имеется небольшой 11-регистровый
орган фирмы Walcker.
Концертная деятельность культурного комплекса организована по системе абонементных концертов и разовых
концертных мероприятий. Действует несколько типов абонементов: на международный фестиваль «Мир, Эпоха, Имена...», концерты Ульяновского государственного симфонического оркестра, камерную, органную музыку, концерты
государственного губернаторского оркестра русских народных инструментов, концерты духового оркестра «Держава»,
джаз, дневные концерты для всей семьи и выступления художественных коллективов.
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42 ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
«ГУБЕРНАТОРСКИЙ»
 Ул. Карла Маркса,
2/13
 (8422) 44-11-56
 cultura-cnk.ru

ОГБУК «Центр народной культуры Ульяновской области» начал работу с 11 января 2009 года. Объект переименовывали
восемь раз – последний в 2010 году в ДК «Губернаторский».
Директор дома культуры объясняла, что в 19 веке Симбирский губернатор князь Хованский жил в особняке, построенном на этом самом месте, где собирались на балах все
местные «сливки общества» того времени, поэтому и решили переименовать. Свою современную историю Дворец
культуры «Губернаторский» начинает с 1972 года с открытия
построенного на средства членов профсоюзов и Фонда социального страхования СССР Межсоюзного Дворца культуры
профсоюзов.
Еще одним из последних решений власти было разместить на
площадях ДК национально-культурные автономии. Сейчас в
«Губернаторском» работают 138 клубных формирований, в
которых занимаются более 4 тысяч человек от 3 до 70 лет, из
них 48 коллективов носят звание «народный».
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Путеводитель по Ульяновску | культурные центры

43 ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА
ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ
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44 БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ДЕТЕЙ
И ЮНОШЕСТВА ИМЕНИ С.Т. АКСАКОВА

 Ул. Минаева, 50
 (8422) 41-79-25
 dvorec73.ru

 Ул. Минаева, 48
 (8422) 41-81-93
 aksakovka.ru

Открылся в 1970 году. Объединяет в себе спортивно-массовый,
естественно-научный комплексы, комплекс туризма и краеведения, комплекс технического творчества, комплекс гуманитарных наук и социальных технологий, региональный модельный
центр. В объединениях дворца занимаются 3900 воспитанников
в возрасте с 5 лет до 21 года.

История областной библиотеки для детей и юношества началась с Симбирской народной библиотеки им. И.А. Гончарова, в
которой в 1913 году открыли детскую читальню.

Коллективы дворца – ансамбль танца «Симбирцит», ансамбль
танца «Эксайт», театр-студия «У Лукоморья» имеют звание «Народный коллектив». Два коллектива – звание «Образцовый». В
сентябре 2010 года на международном салоне изобретений и
новых технологий «Новое время» в Севастополе Дворцу был
присужден «Приз прессы» за поддержку инновационной активности молодежи. Более 40 обучающихся дворца – лауреаты
Президентской и Губернаторской премий.
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В 1970 году на улице Минаева построили новое здание областной детской библиотеки. Четырёхэтажное сооружение сделано
из стекла и алюминия, дерева и пластика, мрамора и гранита.
Над входом в библиотеку — барельефное панно «Познание
мира».
Фонд библиотеки составляет более 216 тысяч единиц хранения,
в том числе 206388 печатных документов, 846 электронных изданий, 8845 аудиовизуальных материалов.
В 2017 году озвучивались планы по масштабной реконструкции
библиотеки им.Аксакова, которая получит статус Дворца детской книги.
107

Путеводитель по Ульяновску | театры

45 ДОМ ОФИЦЕРОВ УЛЬЯНОВСКОГО
ГАРНИЗОНА МИНОБОРОНЫ РОССИИ





Ул. Спасская, 17
(8422) 44-08-22
Часы работы: пн-пт 9:00–18:00
gdo73.ru

ИНФРАСТРУКТУРА

ГОСТИНИЦЫ
Построено в 1888-89 гг по проекту инженера путей сообщения М. Алякринского. Здесь 10 декабря 1917 провозгласили
советскую власть в Симбирске. С 1888 по 1917 гг в здании
располагалось Симбирское уездное собрание, здесь работал
земским врачом брат В.И. Ленина Дмитрий Ульянов. С 1917 по
1946 г. располагался Совет народных депутатов. В 1946 году
сооружение передали в ведение Министерства обороны для
создания Дома офицеров. Пристрой в стиле модерн появился
в 70-е годы прошлого века. Автор – один из главных застройщиков Ульяновска в версии «советский модерн» Валентин Филимонов.
При Доме офицеров существуют профессиональные и самодеятельные коллективы, народные ансамбли, клубы, кружки,
которые в основной массе посещают дети военнослужащих.
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46 ПАРК-ОТЕЛЬ
ИМПЕРИАЛ КЛАБ ДЕЛЮКС





Ул. Александровская, 60
(8422) 24-02-40
info@imperial-hotel.org
imperial-hotel.org

47 RADISSON

Ленину - 150



Номера в классическом стиле,
есть спа-центр и несколько ресторанов. На территории расположены аквапарк и искусственное озеро.


48 ОТЕЛЬ
«БАРСЕЛОНА»





Ул. Бебеля, 45
(8422) 24-19-00, 24-19-85
reception@barcelona-ul.ru
barcelona-ul.ru

49 ГОСТИНИЦА
«СИМБИРСК»



Отель в центре Ульяновска,
допускается размещение с
животными. Есть ресторан,
фитнес-центр, традиционная
сауна.


 Ул. Гончарова, 25
 (8422) 25-00-55

 Ул. Красноармейская,
2
 (8422) 79-55-55
 info@hotelsimbirsk.ru
 hotelsimbirsk.ru

Расположен в центре Ульяновска, в 1,5 км от набережной
Волги. Есть бесплатный фитнес-центр, подземная парковка и
ресторан Garden Grille & Bar. Можно с питомцами.

Расположена в здании областного Центробанка. Есть бесплатная парковка, ресторан, фитнес-центр.
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50 ГОСТИНИЦА
«ВЕНЕЦ»

Ленину - 150



 Ул. Спасская, 19/9
 (8422) 44-18-70,
44-17-00.
 venets-hotel@mail.ru
 venets-hotel.ru






Построена в составе
комплекса Ленинского мемориала. В отеле работают два бара,
кафе, ресторан, есть
бизнес-центр. Имеется сертификат China
friendly.

51 ГОСТИНИЦА
«ГОНЧАРОВЪ»

52 ГОСТИНИЦА
«ВОЛГА»



Ул. Гончарова, 3/38
(8422) 42-11-83
volga73hot@mail.ru
otelvolga.ru

Одна из первых, построенных в советские годы в Ульяновске.
Имеется сертификат China friendly. Есть сауна и бесплатная
парковка. Из некоторых номеров открывается вид на Волгу.



53 ГОСТИНИЦА
«АВИАТОР»



 Ул. Федерации, 112
 (8422) 72-76-40
 hotel.goncharov@
gmail.com
 hotel-goncharov.ru

 Пр-т Ленинского
комсомола, 27А

Расположена в 15 минутах ходьбы от Волги. Есть бесплатная
парковка, семейные номера и номера для некурящих, можно
с питомцами.

Расположена в Заволжском районе. В отеле работают ресторан европейской кухни, лобби-бар, бизнес-центр и камера
хранения багажа.
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54 ГОСТИНИЦА
«ОКТЯБРЬСКАЯ»

Ленину - 150



56 ГОСТИНИЦА
«РАКУРС»



 Ул. Плеханова, 1
 8 (800) 234-73-73
(8422) 42-12-65,
41-70-95
 hotel.mv@mail.ru
 ho73.ru

 Ул. Кирова, 79
 (8422) 27-04-50
 rakurs-hotel.ru

Расположена рядом с «Владимирским садом» и в 5 минутах
ходьбы от Соборной площади. Есть парковка, номера для некурящих, можно с питомцами.

В пяти минутах езды от центра Ульяновска. Есть ресторан, номера для некурящих, парковка. По запросу завтрак подают в
номер.

55 ГОСТИНИЦА
«АРТ УЛЬЯНОВСК»



57 БУТИК-ОТЕЛЬ 1881



 Ул. Брестская, 78,
корп. 6
 (8422) 75-65-11
 art-ulyanovsk.ru

 Ул. Карла Маркса
13/2

Гостиница работает в Заволжском и Засвияжском районах.
Есть спа-центр «Акварель» с плавательным бассейном с подогревом и 6 саунами, в том числе хаммамом.

Находится в центре Ульяновска. Есть услуга доставки еды и напитков в номер, для гостей открыта терраса.
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58 ОТЕЛЬ
«ВИКТОРИЯ»

Ленину - 150



60 ГОСТИНИЦА
«ЦАРСКАЯ УСАДЬБА»

 Московское шоссе,
36А

 Пер. Охотничий, 15;
ул. Мира, 47/2А

Есть финская сауна с прохладным бассейном. Ресторан расписан в греческом стиле.

Есть шесть видов бань и саун: японская, финская, русская,
скандинавская, турецкая и деревенская. Работает ресторан с
европейской, восточной и русской кухнями.

59 ГОСТИНИЦА
«ГРАНАТ»



 Пр-т Генерала
Тюленева, 3А

61 АВТОРСКИЙ ОТЕЛЬ
REGATTA



 П-т Нариманова, 16
К услугам гостей – бар, ресторан, бесплатная парковка.
Можно с питомцами.

Расположен в Заволжском районе. Работает ресторан, можно забронировать семейные номера. Есть бесплатная парковка, сервируют континентальный завтрак или завтрак с выбором блюд
из меню.
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62 ГОСТИНИЦА
«АСТЕР»
 Ул. Локомотивная,
99
 (8422) 358-853,
+7 (9510) 95-00-90
 aster-hotel@
mail.ru
 ulhotels.ru/aster

Расположена в 500 метрах от железнодорожного вокзала
«Ульяновск-Центральный». 29 номеров разной ценовой категории.

63 ГОСТИНИЦА
«АЭРОПОРТ»
 Московское ш., 1
 (8422) 58-73-23

Расположена в 2 минутах ходьбы от аэропорта Баратеевка и
музея гражданской авиации.
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ТУРБАЗЫ
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Ленину - 150

ПАРК-ОТЕЛЬ «АРХАНГЕЛЬСКАЯ СЛОБОДА»

ЭКО-ПАРК «РУССКИЙ БЕРЕГ»

 Ульяновская обл.,
Чердаклинский р-н,
с. Архангельское,
ул. Лесная, 1
 +7 (9372) 75-70-20,
+7 (9372) 75-70-40
 arsloboda@yandex.ru
 arhsloboda.ru

 Старомайнский
район, 40 км.
от г. Ульяновска
 Отдел бронирования
+ 7 927 270 5 81
Эко-парк
+7 927 270 30 65
 Офис: г. Ульяновск,
улица Дворцовая,
д 2/13
(ДК «Губернаторский»)
 +7937 275 51 56,
44-24-84
 Часы работы:
пн-пт с 10.00 до 19.00
 rusbreg@mail.ru

Расположен на берегу Волги. Номерной фонд состоит из отдельно стоящих домов. Работают баня, сауна, хамам, крытый
бассейн, есть сибирский чан. Из развлечений – детский клуб,
бильярд, катания на лыжах, зоопарк.

Находится в 70 км от Ульяновска
на берегу Волжского залива. Номерной фонд состоит из отдельно
стоящих домиков. Есть зоосад на
основе крестьянского подворья,
питомник собак, домовая церковь,
детские развлечения.

ЛЕСНАЯ БЫЛЬ

БАЗА ОТДЫХА «ИВОЛГА»

 Ульяновская область,
Чердаклинский р-н,
п. Лесная Быль
 (8422) 72-11-20,
79-46-19
 lesnaya_bil@mail.ru
 ulhotel.ru

 Оренбургская, 42а
 +7 (9372) 75‒35‒15

Расположена в 20 км от Ульяновска на берегу Волги в сосновом лесу. Размещение в гостинице и коттеджах. Есть банный
комплекс, открытый бассейн, прокат спортивного инвентаря.

Находится в окружении соснового бора на берегу Волги.
Размещение в деревянных домиках. Есть детская площадка,
баня, прокат спортивного инвентаря, сауна, крытый бассейн.
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Ленину - 150

НАЛИТОВО

БАЗА ОТДЫХА «РАЗДОЛЬЕ»

 Ульяновская область,
Инзенский район,
пос. Налитово
 +7 (9870) 12-99-99
 bazanalitovo@
gmail.com
 nalitovo.ru

 Ленинский район,
Сельдинское ш., 4
 +7 (917) 620-82-71
7 (9510) 98-77-55.

Турбаза расположена в 40 км от города Инза и в 180 км от
Ульяновска. Территория комплекса находится рядом с прудом, в непосредственной близости от леса.

Расположена на берегу озера. Размещение в домиках, есть
беседки со столом и мангалом. Оборудованы пляж, пруд с
чистой водой для рыбалки, баня и сауна.

СЛАВЯНСКОЕ ПОДВОРЬЕ

БАЗА СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА»

 Ульяновская обл.,
Старомайнский р-н,
с. Кременки
 +7 (9372) 75-48-17
 info@slavic-podvorye.ru
 slavic-podvorye.ru

 Г. Ульяновск,
Ленинский район,
северная часть
города
 (8422) 70-46-04
 korvet.73@yandex.ru
 br73.ru

Расположена на полуострове в 34 км от Ульяновска. Есть гостиничные номера, дома и палаточный кемпинг. К услугам
гостей – липовая и осиновая бани, экскурсии, пункт проката.

Расположена в черте Ульяновска в лесном массиве на берегу
пруда. Есть шесть гостевых домов и три номера в гостинице,
беседки, летние веранды, кабинки с видом на озеро, детская
игровая зона с бассейном.
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Ленину - 150

САНАТОРИЙ «ДУБКИ»
 Юридический адрес:
432011, г. Ульяновск,
ул. К. Маркса, д. 5
 8 (800) 707-41-05,
(8422) 44-30-91,
41-24-36, 41-05-00

ИНФРАСТРУКТУРА

САНАТОРИИ

 Фактический адрес:
Ульяновская область,
Ульяновский район,
с. Ундоры,
санаторий «Дубки»
 факс: (84254) 6-12-03,
6-11-28
 Путь следования:
Ближайший аэропорт:
г. Ульяновск в 50 км.
Ближайший ж/д
вокзал: УльяновскЦентральный в 40 км.
Ближайший
автовокзал: УльяновскЦентральный в 40 км.
 info@ulkurort.ru
 ulkurort.ru

Расположен в 30 км от Ульяновска в
селе Ундоры, которое славится своей минеральной водой. В «Дубках»
предлагаются 14 программ лечения
и две программы оздоровления. Лечение проводится на основе современной медицинской базы и природных лечебных факторов курорта
Ундоры. Методы работы и лечения
санатория Дубки отмечены многими
наградами Академии наук Российской федерации и Национальной курортной ассоциации. Только в 2019
году получено две таких награды. В
санатории проводят лечение гастроэнтерологических, гинекологических
и урологических заболеваний, а также органов дыхания, опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы. Особое внимание
уделяется лечению заболеваний
эндокринной системы и нарушения
обмена веществ. Врачи имеют опыт
в лечении бесплодия у семейных пар
и энуреза у детей.
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Ленину - 150

САНАТОРИЙ ИМ. В. И. ЛЕНИНА

САНАТОРИЙ «БЕЛЫЙ ЯР»

 Юридический адрес:
432011, г. Ульяновск,
ул. К. Маркса, д. 5
 8 (800) 707-41-05,
(8422) 44-30-91,
41-24-36, 41-05-00

 Юридический адрес:
г. Ульяновск,
ул. К. Маркса, д. 5
 (8422) 41-04-13,
41-05-00

 Фактический адрес:
Ульяновская область,
Ульяновский район,
с. Ундоры, санаторий
им. В. И. Ленина.
 (84254) 6-17-64
 Путь следования:
Ближайший аэропорт:
г. Ульяновск в 50 км.
Ближайший ж/д
вокзал: УльяновскЦентральный в 40 км.
Ближайший
автовокзал: УльяновскЦентральный в 40 км
 info@ulkurort.ru
 ulkurort.ru
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Санаторий расположен в селе Ундоры в лесопарковой зоне. Курорт
им. Ленина включен в 18 лучших
санаториев России. Лечебная база
основана на 30 видах деятельности,
врачами составлено 14 программ.
В зависимости от типа и скорости
развития болезни высококвалифицированные врачи назначат методики исцеления по выбранной из
14 программ. Мужчин и женщин
ждут программы по лечению мочеполовой сферы, при сахарном диабете. Программа «Три-О» включает
в себя комплексную очистку всего
организма. Есть реабилитационный
курс после химио-лучевой терапии
и хирургических вмешательств. Оздоровительное лечение в санатории подразумевает также наличие
правильного питания: на основе
консультации врача каждому отдыхающему назначают диетический
стол. Из развлечений для отдыхающих – танцполы, дискотеки, караоке, ресторанная живая музыка.

 Фактический адрес:
Ульяновская область,
Чердаклинский район,
село Старый Белый Яр
 (84231) 57-3-15,
57-4-21
 Путь следования:
Ближайший аэропорт:
г. Ульяновск в 85 км.
Ближайший ж/д
вокзал: УльяновскЦентральный в 85 км.
Ближайший
автовокзал: УльяновскЦентральный в 85 км
 info@ulkurort.ru
 ulkurort.ru

Недорогой санаторий, который работает с сентября по май. Расположен на берегу Волги в хвойном
лесу. Здравница рассчитана на проживание 180 человек.
Главные лечебные факторы – сероводородная минеральная вода
типа Мацесты и лечебно-минеральная вода типа Ижевской. Обе
воды используются для питьевого
лечения, в виде ванн и рассолов. В
санатории используются собственные иловые грязи и кимериджская
голубая глина с Ундоровского месторождения. В лечении также широко используются гелиотерапия,
лазеротерапия, фитотерапия, климатотерапия, ароматерапия, спелеотерапия, разные виды массажа.
Курорт специализируется на лечении пищеварительной, мочеполовой, сердечно– сосудистой систем,
опорно-двигательного аппарата и
кожных заболеваний.
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САНАТОРИЙ «РАДОН»
 Ульяновск, ул.
Оренбургская, 5А
 +7(8422) 52-02-02
+7(8422) 26-30-04
 radon-nt.com

Санаторий
предоставляет
16
программ оздоровления, услуги
косметологии, проводит лабораторные исследования, есть центр
радонотерапии, детский лагерь и
предложения для спортсменов. В
основе лечения используется благородный газ радон, образующийся непосредственно при распаде
радия. Под радонотерапией понимают методы физиобальнеолечения, при которых лечебный эффект
в основном достигается за счет
воздействия на организм излучений радона и его дочерних продуктов. Для проведения процедур
используют радоновые воды- природные или искусственно приготовленные. Также отдыхающие
могут пройти физиотерапию, курс
лечебного массажа, программу
очищения организма. В санатории
есть сауна и кедровая бочка. Дети
принимаются с 3-х лет.
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64 ОБЛОМОВЪ

Ленину - 150

66 ДВОРЯНСКАЯ УСАДЬБА

 Ул. Спасская, д.19/9
 (8422) 30-40-10,
30-40-80
 oblomov-restoran.ru
 Часы работы:
пн-чт с 12.00 до 24.00
пт-сб с 12.00 до 2.00






Европейская кухня, фишкой меню считаются баранина, запеченная в тесте, и колбаски «Обломовъ». Зал на 80 мест. Курят
в «мягких» зонах. В пятницу и субботу – мужской вокал.

Здание кафе построено в середине XIX века симбирским купцом Соколовым. Кухня – дворянства и купечества, воссозданная по рецептам из старых поваренных книг, изданных в
Симбирске в конце XIX века.

65 ВЕПРЕВО КОЛЕНО

Ул. Ленина, д. 69
+ 7 (9510) 95-25-45
usadba-ul.ru
Часы работы:
пн-вс с 12:00 до 23:00

67 ДУБИНИН

 Ул. Федерации, д.11,
пр-т Ульяновский, д.19
 +7 (9510) 94-51-15,
+7 (9510) 97-14– 41
 Часы работы:
пн-вс с 12.00 до 1.00

 Ул. Красноармейская,
д. 41
 (8422) 42-15-55,
+7 (9372) 757727
 pivodubinin.ru
 Часы работы:
вс-чт с 12:00 до 0:00;
пт, сб с 12:00 до 1:00

Чешская пивница. Повара обучались у шеф-повара одного из
лучших ресторанов Праги «Олимпия». Есть основное, сезонное меню, морепродукты.

Ресторан работает более 11 лет. Крафтовое пиво, европейская кухня. Организуют прямые трансляции спортивных мероприятий.
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68 ХАРУКИ
 Ул. Гончарова, 7,
пр. Ульяновский, 11
 +7 (8422) 777-007
 haruki.ru
 Время работы:
пн-чт, вс с 12:00
до 0:00;
пт-сб с 12:00 до 2:00
Паназиатский ресторан. Есть доставка суши и роллов.

69 NINO





Ул. Гончарова, 18
8 (9510) 95-94-94
instagram.com/nino_ulsk
Время работы:
с 9:00 до 23:00

Ресторан кавказской кухни. Мясные блюда на углях.
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70 DAY&NIGHT
 Московское шоссе, 100б
 (8422) 99 -22-92
 instagram.com/day_
night_restaurant
 Время работы:
Режим работы:
пн-чт с 12.00 до 2.00
пт с 12.00 до 6.00
сб с 18.00 до 6.00
вс с 18.00 до 2.00
Вечеринки по системе TRUE COST. Бар и кухня по себестоимости. Караоке, Dj, живая музыка.

71





ШПИНАТ

Eл.Кирова, д.79
(8422) 58-53-41
shpinat.com
Время работы:
c 7:00 до 0:00.

Просторная планировка зала, европейская кухня.
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72 ВОЛЬСОВ / VOLSOV





Ул. Гончарова, 13
(8422) 33-53-53
vk.com/volsovcafe
Время работы:
пн-пт с 8:00 до 22:00,
сб-вс с 9:00 до 22:00

Авторские кофейные
напитки, вина по бокалам, завтраки.

73 КОРЧМА ГОПАК

Ленину - 150

74 MADAME MARY WONG
 Ул. Гончарова, 13
 (8422) 30-71-99
 vk.com/madame.mary.
wong
 Время работы:
с 10:00 до 22:45

Китайская кухня. Формат с очень быстрой едой, но с элементами ресторанного сервиса. Есть доставка.

75 ГОРОДСКОЕ КАФЕ
КВАРТИРА 18/81

 Ул. Федерации, д.9,
пр-т Ульяновский, д.19
 (8422) 94-95-96,
97-22-11
 Время работы:
пн-вс с 11.00 до 1.00






Украинское заведение с атмосферой деревенского уюта. Помимо основного и сезонного меню есть кухня Симбирска.

Ресторан с летней террасой и дровяной печью.
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Ул. Карла Маркса, 13/2
(8422) 79-50-08
vk.com/kvartira1881
Время работы:
с 12:00 до 00:00

135

Путеводитель по Ульяновску | Рестораны, кафе

76 АНТРЕСОЛЬ. ХИНКАЛЬНАЯ





Ул. Гончарова, 13
(8422) 98 97-98
vk.com/antresolfamily
Время работы:
пн-вс с 12:00 до 0:00

Ленину - 150

78 GONZO BAR





Грузинская кухня, вина
и домашние настойки.
Средний чек – 800 рублей.

Ул.Гончарова, 48
(8422) 44-44-22
vk.com/drugierestorany
Режим работы:
вс-чт с 12:00 до 1:00,
пт-сб с 12:00 до 2:00

Мясной ресторан. Стейки из местного фермерского и мраморного мяса, большой выбор вина и крепкого алкоголя.
Средний чек – 800 рублей.

77 ПИТЕЙНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ ШИПР





Ул. Карла Маркса, 13а
(8422) 677-707
shipr73.ru
Время работы:
пн-вт с 12:00 до 2:00,
ср с 12:00 до 3:00,
чт-пт с 12:00 до 17:00,
сб с 15:00 до 5:00,
вс с 15:00 до 2:00

Ресторан, клуб и питейное заведение. Советско-европейская
кухня. С пятницы по воскресенье – выступления музыкальных
групп. Член программы China Friendly. Для гостей старше 21
года.
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79 RECORDS PUB





Ул. Гончарова, 48
(8422) 441-442
recordspub.ru
Время работы:
вс-чт с 12:00 до 1:00,
пт-сб с 12:00 до 3:00

Европейская и американская кухни, коктейли на основе пива.
С четверга по воскресенье – выступление музыкальных команд и отдельных исполнителей местного и федерального
уровня.
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80 POLDENЬ





Ул. Карла Маркса, 6а
(8422) 94-23-33
barpolden.ru
Время работы:
вс-чт с 12:00 до 1:00,
пт-сб с 12:00 до 3:00

Бар на мансарде со стеклянной крышей.

81 ФРАНЦУЗСКАЯ КОФЕЙНЯ CAFELETTO





Ул. Карла Маркса, 6а
(8422) 44-13-44
cafeletto.ru
Время работы:
пн-пт с 09:00 до 24:00,
сб-вс с 10:00 до 24:00

Французская кофейня,
мастерская сладостей.
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82 STEAK&PRO
 Ул. Минаева, 15
 (8422) 42-20-04
 Время работы:
пн-вс с 12.00 до 00.00

Открытая кухня, единственная в Ульяновской области камера
для сухого вызревания мяса (от 21 до 400 дней). В пятницу и
субботу играет живая музыка.

83 ВИННЫЙ БАР «ПРАВДА»
 Ул.Карла Маркса, 228
 Время работы:
пн-вс с 12.00

Небольшое, качественное меню. Большой
выбор вин. Завтраки с
игристым.
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84 РЕСТОРАН ФЕНИКС





Ул. Радищева, 39
(8422) 44-47-54
restoran-feniks.ru
Время работы:
с 12.00 до 23.00

Китайская и европейская кухни, зал на 150 человек, VIP зал с
караоке на 12 человек.

85 КАФЕ «ХИНКАЛЬНАЯ ЛАВКА»

Ленину - 150

86 РЕСТОРАН 2AVENUE
 Ул. Гончарова, 30,
стр. 1
 97-36-36
 Время работы:
вс-чт с 12.00 до 1.00
пт-сб с 12.00 до 3.00

Мясо, шоу, танцы, кальян.

87 NOBLESSE

 Ул. Гончарова, 52
 79-50-04
 Время работы:
пн-вс с 12.00 до 00.00

 Ул. Дворцовая, 6А
 44-14-14
 Время работы:
пн-вс с 12.00 до 00.00

Грузинская кухня, мастер-классы по приготовлению блюд.

Ресторан арт-гастрономии. Придется по вкусу знатокам кухни
стран средиземноморья. Единственное место в Ульяновске,
где готовят виноградных улиток на французский манер.
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88 MATRËSHKI
 Ул. Карла Маркса, 12
 (8422) 67-82-82
 Время работы:
вс-пн с 12.00 до 00.00
пт-сб с 12.00 до 5.00

Ресторан-клуб. Платный вход, блюда и напитки по себестоимости.

89 MIRUKU





Ул. Минаева, 15
(8422) 305-177
miruku73.ru
Время работы:
вс-чт с 12:00 до 0:00,
пт-сб с 12:00 до 2:00

Суши и роллы.
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90 ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ
ВОЛГА-СПОРТ-АРЕНА





Ул. Октябрьская, 26
(8422) 58-83-33
vsa73.ru
Режим работы:
сб-вс с 14.00 до 21.00

Крытая ледовая арена на 5000 мест.
Здесь тренируется ульяновская хоккейная команда «Волга», проводятся
домашние игры и матчи чемпионата
России по хоккею с мячом. По выходным лед открывают для массовых
катаний. Ледовый дворец является
крупной концертной площадкой.

91 КАРТОДРОМ
«КАРТХОЛЛ»
 Пр-т Олимпийский,
6А.
 +7 (9510) 99-02-22
 karthall.ru
 Режим работы:
с 12:00 до 23:00

Крупнейший крытый картодром в
России по площади гоночной зоны
– 5000 кв.метров. Есть трасса под открытым небом. Работает школа картинга для детей ростом от 140 см.

92 АКВАПАРК «УЛЁТ»
 Ул. Александровская,
60в
 (8422) 24-07-00
 aquaulet.ru
 Режим работы:
пн – выходной
вт-чт с 12.00 до 19.00
пт с 12.00 до 20.00
сб-вс с 10.00 до 20.00
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Семь горок, римская баня, турецкая сауна, открытый, оздоровительный и волновой бассейны, гидромассаж и водные развлечения
для детей. На территории работают
кафе и два бара. Проводятся занятия аквааэробикой.

Ленину - 150

93 ПАРК ПРИКЛЮЧЕНИЙ
«АДРЕНАЛИН»
Московское шоссе, 9
752-888
Парк 40-лет ВЛКСМ
757 699
Парк Победы
757 699
Димитровград,
парк «Западный»
 8 927 81 99 666
 parkadrenalin.ru
 Режим работы:
с 10:00 до 20:00








Крытый семейный комплекс «Адреналин» – это батутная арена, детский лабиринт, четыре стилизованные комнаты под героев фильмов
и мультиков. Открытые комплексы
– это веревочные парки с трассами
разной сложности.

94 ГОРНОЛЫЖНЫЙ КОМПЛЕКС
«УНДОРЫ»
 Село Ундоры,
санаторий «Дубки»
 Режим работы:
пн с 17.00 до 21.00
вт-пт с 13.00 до 21.00
сб-вс с 10.00 до 21.00

Общая ширина склона составляет
180 метров, длина трасс – около
400 метров, перепад высот 57,13.
Бугельный подъемник пропускает
600 чел/час. Есть сноутюбинговая,
горнолыжная трассы и трасса с
элементами сноупарка – трамплин
(два кикера с разными пролетами
и 5 пять фигур), аэроподушка. Работает кафе, прокат снаряжения,
есть услуги инструкторов, в том
числе для обучения детей.
Общественный транспорт: маршрут 111 от парка Победы и в обратном направлении с 6.00 до
19.00 ежедневно, интервал 30
минут.
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ОГБУ «Ульяновский областной краеведческий музей
имени И.А. Гончарова»
 (8422) 44-30-53
 www.uokm.ru
«Дэйли-ЛТД»
 (8422) 41-83-83
 www.dailytour73.ru

О ГОРОДЕ

ТУРОПЕРАТОРЫ
УЛЬЯНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

ФГБУК «Государственный историко-мемориальный
музей-заповедник «Родина В.И. Ленина»
 (8422) 32-63-62
 www.ulzapovednik.ru
«Волга-Инфо-Тур»
 8 902 001 08 34
 www.dm173.ru
ЗАКАЗ ЭКСКУРСИЙ
Государственный историко-мемориальный музей –заповедник Родина В.И.Ленина.
 (8422) 32-63-62
 http://ulzapovednik.ru/uslugi/
Ульяновский областной краеведческий музей имени
И.А.Гончарова»
 (8422) 44-30-53
 http://www.uokm.ru/price.php
ОГАУК «Ленинский мемориал»
 (8422) 44-19-91
 http://leninmemorial.ru/muzeynyy-kompleks/events.php
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Головной отраслевой музей истории гражданской авиации
 (8422) 39-81-23
 http://www.uvauga.ru/museum
Туристский информационный центр Ульяновской области
Полная информация об экскурсиях по городу и области,
походах, квестах и событийных мероприятиях
 (8422) 44-46-61
 tic73.ru
СУВЕНИРЫ
Магазин «Сувениры» в Ленинском мемориале
 Пл. Ленина, 1
Магазин «Сувениры» в торговом центре «ЦУМ»
 Ул. Гончарова, 21
Магазин «Симбирский сувенир»
 Ул. Гончарова, 30
 (8422) 41-60-37
Музей-салон камня «Симбирцит»
 Ул. Марата, д.25
 (8422) 44-65-13
Магазин «Сувениры» в торгово-развлекательном центре
«Аквамолл»
 Московское шоссе, 108
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