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СИНБИРСК 

О ГОРОДЕ

СИМБИРСК

УЛЬЯНОВСК



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

Симбирск-Ульяновск, удивительный город с 
уникальной историей и богатой культурой, рас-
полагается на обоих берегах реки Волги (кстати, 
самой длинной в Европе) в 890 км к юго-восто-
ку от Москвы, в центре Среднего Поволжья. С 
1924 года город носит имя Владимира Ульянова 
(Ленина).

Центральная часть города находится в месте сбли-
жения русел двух крупных рек – Волги и Свияги, 
текущих в противоположных направлениях в соот-
ветствии с причудами законов природы: Волга – с 
севера на юг, а Свияга – с юга на север. До 1924 года 
город именовался Симбирск, а ещё раньше (до 1780 
года) – Синбирск. Дело было так: 10 февраля 1648 

в… 
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года русский царь Алексей Михайлович указал, а бо-
яре приговорили строить ещё одну крепость. Царь 
направил сюда своего любимца – воеводу Богдана 
Хитрово, человека образованного, знавшего языки и 
принимавшего участие в многочисленных баталиях. 
Именно он и считается основателем города. К осени 
на высоком берегу Волги был возведён четырёх-

угольный кремль, обрамлённый бревенчатой стеной 
с башнями и глубоким рвом. Такое расположение 
позволяло контролировать передвижения судов 
по реке и кочевников по суше. Это место до сего 
дня называется «Венец». В 1652 году деревянный 
город-крепость Синбирск сгорел, его отстроили 
заново. 
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Как по Волге реке, по широкой
Выплывала востроносая лодка…

Именно под стенами Синбирска был решён исход 
крестьянской войны 1670-1671 годов под пред-
водительством Степана Разина. Осенью 1670 года 
к городу подошли войска мятежников, и Разину 
удалось овладеть укреплённой частью синбир-
ского посада. К повстанцам стекались доброволь-
цы. Вскоре войско мятежников увеличилось до 20 
тысяч человек. Разин отправлял отряды на взятие 
Саранска, Пензы, Алатыря и прочих городов. Сам 
же вынужден был стоять под Синбирском, дере-
вянную крепость которого взять не мог. Осаждаю-
щие пытались поджечь город, бросая через стены 
горящие поленья и солому, однако осаждённые 
всякий раз успевали потушить огонь. В конце 
сентября в двух верстах от Синбирска, 
у реки Свияги, правительственные войска разби-
ли армию Разина. 120 пленных повстанцев тотчас 
повесили. Сам Разин был дважды ранен (ему 
оторвало икру левой ноги, из-за чего атаман на 
скаку упал с коня и разбил голову). В ночь на 4 (14) 
октября Стенька ещё раз попытался взять город 
приступом, однако крепость выстояла. Теснимые 
огнём мятежники бросились к судам. Раненого 
атамана на руках перенесли в лодку и ушли вниз 
по Волге. Поражение под Синбирском положило 
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конец успехам Разина. Здесь он потерял войско, 
а вскоре и сам был схвачен и в июне 1671 года 
четвертован в Москве. В декабре 1670 года госу-
дарь отправил в Синбирск стольника с царским 
милостивым словом и с похвалой за службу. 

В 1774 году Александр Суворов лично доставил 
пленного Емельяна Пугачёва в провинциальный 
городок, чтобы допросить разбойника. Позже, в 
1833 году, собирая материал для «Капитанской 
дочки», Симбирск посетил Александр Пушкин. 
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«В синем поле белый столб 
с золотою на нём короною»

В 1780 году Симбирск стал губернским городом 
вновь учреждённого наместничества (губернии) 
в составе 13 уездов. Незадолго до этого город 
посетила императрица Екатерина II. Именно ей 
Симбирск обязан буквой М в названии и пер-
вым генпланом. По этому документу Симбирск и 
развивался. Обветшавший деревянный кремль в 
1776 году по разрешению Симбирской провин-
циальной канцелярии разобрали. Позже, в 1804 
году, на Венце отстроили присутственное место. В 
этом здании сегодня располагается корпус сель-
скохозяйственной академии. 

Кроме того, Екатерина Великая пожаловала Сим-
бирску 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 однаж-
ды, с 1928 по 1943 годы, войдя в состав Средне-
волжского края, а затем – Куйбышевской области. 

В 1864 году в Симбирске случился грандиозный 
пожар, продолжавшийся девять дней. Огонь 
уничтожил почти две трети города. После пожа-
ра город представлял собой страшное зрелище 
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– обожжённые люди бродили по пепелищам, 
отовсюду слышались плач и стоны… С тех пор 
между деревянными домами стали строить кир-
пичные стены и класть кирпичный фундамент для 
защиты от огня. 

Ещё одним знаковым событием для Симбирска 
стало строительство железнодорожного моста 
через Волгу, которое началось в 1913-м и завер-
шилось в 1916 году. За три года мост пережил 
оползень и пожар. Несмотря на это, вот уже 100 
лет изящная конструкция не просто соединяет 
берега, но и украшает вид на Волгу. Мост назвали 
именем Императора Николая II, а через полгода 
переименовали в мост Свободы. 

Путеводитель по Ульяновску   |   Общая информация о городе 15



Советский и постсоветский периоды 

В 1941 году в Ульяновск эвакуировали часть цехов 
московского автозавода. Сборочное производ-
ство быстро отладили (Сталин лично контролиро-
вал процесс), и в мае 1942 года с конвейера сошли 
первые автомобили ЗИС-5. После окончания вой-
ны производство расширялось. В 1966-м УАЗ452-Д 
получил золотую медаль на международной 
выставке сельхозтехники на ВДНХ, в которой при-
нимали участие 20 стран. Благодаря предприятию 
появился новый район – Засвияжский. 

К 100-летию со дня рождения Ленина (1970 год) 
облик города кардинально изменился. Появи-
лись гостиница «Венец» и Ленинский мемориал, 
Дворец профсоюзов, Дворец пионеров и множе-
ство других объектов. Целые кварталы отстроили 
заново в стиле социалистического модернизма. 
В конце 70-х годов в Ульяновске началось строи-
тельство Ульяновского авиационно-промышлен-
ного комплекса имени Устинова. Одновременно 
с закладкой завода возводились жилые массивы. 
Сегодня в Новом городе проживает почти треть 
населения. 
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Ульяновск сегодня

В 2009 году было завершено строительство Пре-
зидентского моста через Волгу, длившееся почти 
30 лет. Длина моста составляет 5 825 метров, 
общая протяжённость мостового перехода с 
подъездными путями – 12 970 метров. 

В Симбирске-Ульяновске – богатые культурные 
традиции. Здесь жили и творили Иван Гончаров, 
Дмитрий Ознобишин, историк Николай Карамзин, 
поэты Николай Языков, Денис Давыдов, Скиталец, 
Дмитрий Садовников; сатирик Дмитрий Минаев, 
учёные, артисты, художники, архитекторы… 

Здесь был открыт один из первых в России теа-
тров и одна из первых в Поволжье общественных 
библиотек – Карамзинская. Сегодня сюда стекают-
ся инвестиции и «красные» туристы. Здесь строят 
самые большие самолёты и знаменитые на весь 
мир внедорожники. 
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Прекрасно сохранившаяся историческая за-
стройка конца XIX – начала ХХ веков создаёт 
неповторимую атмосферу уютного провинциаль-
ного городка. Большинство памятных мест давно 
вошли в путеводители для внутреннего и внешне-
го туризма. Каждый день для ульяновцев и гостей 
города распахивают двери десятки музеев, театры 
и государственная филармония. Поклонники 
классической музыки могут насладиться звучани-
ем Академического симфонического оркестра, а 
любителей развлечений ждут современные кино-
театры и развлекательные центры. Самые свежие 
новости расскажут десятки газет, журналов и 
интернет-изданий. Рестораны и уютные кофейни 
порадуют самых взыскательных гурманов. В 2015 
году была запущена программа «Красный туризм» 
для тех, кто хотел бы совершить погружение в 
коммунистическое прошлое. При этом Ульянов-
ская область славится как поволжская здравница. 
В регион каждый год приезжает около 300 тысяч 
человек. Сюда хочется возвращаться.
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12 ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ 
НУЖНО СДЕЛАТЬ 

В УЛЬЯНОВСКЕ

О ГОРОДЕ



Посетить хотя бы одну 
из площадок с видом на Волгу

Именно здесь она рекордно широка. Добавим, что город 
стоит «на семи ветрах» (имеет резко холмистый рельеф), 
и представим себе этот роскошный вид. Самое простое 
— посетить Венец, но в черте города есть и более редкие 
ракурсы.

Продвинутая версия — встретить здесь же рассвет. Солн-
це, отражающееся на огромной водной глади с прилич-
ной высоты холма, — это незабываемо.

Побывать в Музее истории гражданской авиации и 
увидеть первый в мире сверхзвуковой пассажирский 
самолет - ТУ-144

Из 16 произведённых в СССР самолётов осталось семь. 
Три — в Москве (Монино, Жуковский), по одному в Казани, 
Самаре и Германии (Зинсхайм). Ульяновская крылатая ма-
шина — самая комплектная. Среди экспонатов музея есть 
уникальные — АНТ-4, Ту-116.  Да и весь музейный комплекс, 
безусловно, стоит внимания: гарантируем — ваш инстаграм 
будет переполнен. Подробнее — на странице 44.
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Погулять под сводами Ленинского Мемориала 
(Владимир Ильич в городе повсюду)

Рассмотрите его снаружи, а потом зайдите в сам музей. 
Попросите смотрителей включить экспонат «Триумфаль-
ное шествие советской власти». Послушайте историю про 
рубиновое стекло — как на звёздах Кремля. Задавайте 
вопросы и под конец попросите включить подсветку 
витража «Родина-Мать». Подробнее - на странице 28.

Здесь же, в Торжественном зале, вступить в пионеры

До вас это делали целые поколения, а теперь ритуал 
копируют китайцы. Стены зала украшены смальтой из 60 
тысяч стекольных пластинок с прослойкой из тончайших 
листочков золота. 5-метровая скульптура вождя выпол-
нена из белого уральского мрамора.
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Вкрапления в основном уродливых новоделов из 90-х — 
2000-х годов погоды в городе пока не делают. Центр 
по-прежнему состоит из двух архитектурных слоёв: до-
революционного и советского. И здесь две обязательных 
прогулки:

К 100-летию В.И. Ленина вся страна в без преувеличения 
в едином порыве выстроила центр города почти заново. 
Единый комплекс архитектуры советского модернизма 
по масштабу аналогов не имеет. Оценить весь замысел 
лучше у Мемцентра. А если пройти от него по эспланаде 
и вернуться по Венцу, пойдёте «сквозь время»: XIX-XX 
век, на фоне беспрецедентно широкой Волги сольются 
в одно. Будете проездом на полчаса - прогуляйтесь. Это 
сердце города.

По Музею-заповеднику «Родина В.И. Ленина» 

Подвижник А.Н. Зубов сохранил целый квартал малоэ-
тажной застройки XIX века. На улочках Ленина и Льва 
Толстого в целом комплексе очень достойных музеев с 
любовью сохранена атмосфера позапрошлого века — 
аналогов вы не найдёте. Подробнее — на странице 34.
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Здесь же зайдите в Дом-музей В.И. Ленина на одно-
имённой улице. Посмотрите на кровать гимназиста 
Ульянова, расположенную практически на проходном 
месте дома, оцените скромный интеллигентский быт 
(например, бумажных солдатиков). Если проникнетесь 
личностью величайшего политика XX века, затем поси-
дите за его партой уже в музее Симбирская классическая 
гимназия». Подробнее — на странице 42.

Прокатитесь (лучше на велосипеде) по «новому» 
мосту 

Почти 13 километров искривлённого вверх-вниз марш-
рута. Гарантируем: у вас перехватит дух. Выезжать 
рекомендуем с правого берега — перепад высот подарит 
дополнительные ощущения. 

7
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Оттуда же — из 70-х. Более сезонное, но не менее 
обязательное. От Мемцентра спуститесь вниз — в Парк 
Дружбы народов. 15 республик когда-то создали в нём 
собственное пространство, высадив аутентичные расте-
ния (более 80 видов только деревьев и кустарников) и 
расставив комплекс скульптур. Работали целые инсти-
туты теперь уже суверенных государств. Многое разру-
шено и просто заросло. Но и сохранившееся подарит 
редкие впечатления. Особенно осенью. Подробнее — на 
странице 89.

Посидите на скамейке в сквере Гончарова

На этом месте когда-то штурмовал город Разин (уже 
в 30-х нашли массовое захоронение тех лет), а затем 
шли службы в самом красивом и снесённом тогда же 
городском храме. По диагонали напротив увидите дом, 
в котором родился Гончаров. Башня на нём — новодел 
70-х, но очарования это не отменит. При желании можно 
примерить ещё более новодельные «тапочки Обломова» 
и полежать на его диване. Подробнее — на странице 56.
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В окрестностях села Ундоры расположен настоящий 
парк Юрского периода. На огромной территории побере-
жья Волги расположился палеонтологический заказник, 
удивляющий находящимися в нём останками доистори-
ческих ящеров, ранее неизвестных науке.

Купите на память магнитик из симбирцита 

Камушек эксклюзивный, добывают только здесь. 
В городе ему даже установлен памятник. Купить их мож-
но в Мемцентре, гостинице «Венец» и ЦУМе.
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НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ
О ГОРОДЕ

С ГОРОДСКОГО/СОТОВОГО



ГЛАВНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ УЛЬЯНОВСКА 
(код города 8422) 

Органы власти 
Приёмная губернатора: 41-37-26 
Администрация г. Ульяновска: 41-47-38 
Законодательное собрание 
Ульяновской области: 41-20-74 
Председатель Городской думы: 41-38-00 
Мэрия г. Ульяновска тел: 41-45-08 

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: 52-44-67 
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: 003 

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ
с городского/сотового телефона

Единый телефон пожарных и спасателей 01/101
Полиция 02/102
Скорая помощь 03/103
Аварийная газовая служба 04/104
Единый телефон спасения 112
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Правоохранительные органы Ульяновска
Прокуратура Ульяновской области: 41-26-09 
Управление ФСБ (дежурный) : 41-23-30 
УВД Ульяновской области (справочная) : 35-15-00 
Телефон доверия УВД Ульяновской области: 35-11-12 
Госнаркоконтроль: 32-92-58
ГИБДД: 73-55-77

ЖКХ (коммунальные службы Ульяновска)
Аварийная Горгаза: 32-38-94 
Аварийная Горжилуправления: 63-83-63 
Горсвет: 32-77-43 
Водоканал: 31-49-94 
Теплосети: 36-58-35 
Лифторемонт: 31-72-63 
Электросети: 32-32-34
Газовая служба, экстренный вызов: 37-42-82 
Уличное освещение, диспетчерская: 32-33-54 

Справочные вокзалов Ульяновска
Железнодорожный вокзал: 78-48-48, 78-64-49 
Автовокзал: 48-58-83 
Речной вокзал: 42-98-54 
Аэропорт «Ульяновск-Центральный» 
(справочная) : 45-56-44 
Международный аэропорт 
«Ульяновск-Восточный»: 21-57-10 
Авиакассы: 42-02-56
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МУЗЕИ
ТУРИЗМ



Ленинский мемориал является центром градо-
строительной композиции центральной части 
города. Природа как бы специально создала есте-
ственный пьедестал для величественного здания 
на высоком берегу Волги. Здание поддерживают 
50 колонн, каждая 7,5 метра высотой. Во внутрен-
нем дворике располагаются отреставрированные 
дома, где родился и провёл первые годы жизни 
Владимир Ульянов (Ленин). 

МУЗЕЙ-МЕМОРИАЛ 
В.И. ЛЕНИНА

 пл. 100-летия со дня рождения В.И. Ленина, 1
 Тел. (8422) 44-19-41, 

Тел./факс (8422) 44-24-43
 Режим работы: 10:00 - 18:00, вт-вс
 leninmemorial.ru

1
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Первые проекты увековечения памяти вождя пролетариата 
появились ещё в январе-феврале 1924 года. Памятник должен 
был стать необычным, грандиозным, в духе «Великому – вели-
кое». При этом сооружение «должно было быть не пассивным 
хранилищем памяти, но активным рассадником культуры». 

Конкретное содержание идея обрела при подготовке к 100-ле-
тию со дня рождения В. И. Ленина. Грандиозная стройка была 
объявлена Всесоюзной, ударной, комсомольской. Бок о бок 
с ульяновцами трудились посланцы молодёжи из союзных 
республик, интернациональные отряды из Болгарии, Венгрии, 
Вьетнама, ГДР, Кубы, Монголии, Румынии, Польши, Чехослова-
кии. 

Поначалу музей был открыт 2 ноября 1941 года, в старинном 
особняке на улице Льва Толстого как Ульяновский филиал 
Центрального  музея В.И. Ленина. К 100-летию со дня рожде-
ния Ленина было построено здание Ленинского мемориала, 
куда и была перемещена экспозиция. Торжественное откры-
тие состоялось 16 апреля 1970 года В феноменальном памят-
нике архитектуры «советского модернизма» музей раскрывает 
жизнь нашего выдающегося земляка в контексте истории 
Российского государства конца XIX – начала ХХ веков. Почти 
70% экспонатов – подлинники. Видеотека музея насчитывает 
свыше 300 историко-документальных фильмов.
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Ульяновский областной краеведческий му-
зей имени Ивана Александровича Гончарова 
основан в 1895 году и располагается в красном 
здании с угловой башенкой в стиле модерн. 
Здание было задумано как памятник Гончарову 
к 100-летию со дня его рождения в 1912 году. 
Башенка изображает знаменитую беседку, где 
любил бывать Гончаров. 

Особняк построен на народные деньги, собран-
ные по всероссийской подписке — более 100 
тысяч рублей. Сегодня здание музея является 
своеобразной «визитной карточкой» города. Его 
коллекция составляет 144 тысяч музейных пред-
метов. Основу составляют частные пожертвова-
ния, самыми крупными из которых являются архе-
ологическая коллекция известного симбирского 
помещика, губернского предводителя дворянства 
Владимира Николаевича Поливанова, уникальная 
коллекция из 2590 монет симбирского дворяни-
на, любителя-археолога Александра Васильевича 
Толстого, а также коллекция орнитолога Сергея 
Александровича Бутурлина, насчитывающая 7,5 
тысяч предметов.

УЛЬЯНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА

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

2
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Бесспорную ценность представляют также собра-
ние оружия, образцы тканей конца XVIII-середины 
XX века, народные костюмы, предметы матери-
альной культуры XIX-XX веков. Особый интерес 
посетителей всегда вызывают фотодокументы.
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Коллекция Художественного музея начала 
формироваться с 1895 года как художественный 
раздел историко-археологического музея Сим-
бирской губернской учёной архивной комиссии. 

После революционных событий 1917 года в состав 
музея вошли национализированные собрания 
симбирских дворян, промышленников, купцов: По-
ливанова, Перси-Френч, Жиркевича, Мещеринова, 
Шатрова. В 1920 году музей стал самостоятельным. 
Первоначально он располагался в бывшем доме 
помещицы Перси-Френч (ныне ул. Ленина, 59). В 
1932 году переведён в Дом-памятник Гончарову, 
заняв второй этаж здания. В 1920-1930-е годы му-
зей активно пополнялся памятниками из Государ-
ственного музейного фонда, Пушкинского Дома 
Академии наук, Государственного Эрмитажа. 

Сегодня в фондах музея насчитывают более 
12000 единиц хранения: уникальные коллек-
ции русской и западноевропейской живописи, 
скульптуры, графики XVI-XX веков, произведе-
ния выдающихся мастеров Франции, Испании, 
Голландии XVI-XVII веков. 

УЛЬЯНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ

 бульвар Новый Венец, 3/4
 тел. (8422) 44-30-80
 10.00 - 18.00 (касса до 17.30), вт-вс
 ulmus-art.ru

3
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Гордостью музея являются полотна кисти Ле-
вицкого, Рокотова, Боровиковского, Брюллова, 
Иванова и уникальная коллекция усадебных 
портретов, созданных крепостными мастерами 
Симбирской губернии.
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Федеральное государственное бюджетное учреждение куль-
туры «Государственный историко-мемориальный музей-за-
поведник «Родина В.И. Ленина» является уникальным градо-
строительно-ландшафтным комплексом, занимающим 174 га в 
историческом центре современного города и объединяющим 
в своих границах исторические, архитектурные и мемориаль-
ные памятники Симбирска-Ульяновска.

В настоящее время в состав Музея-заповедника «Родина В.И. 
Ленина», представляющего собой музей под открытым небом, 
входят 17 музеев, Выставочный зал «На Покровской»,  Детский 
музейный центр и Научно-выставочный комплекс «На Москов-
ской». 

Музеи, входящие в состав Музея-заповедника «Родина В.И. 
Ленина», уникальны и неповторимы сами по себе, но увиден-
ные и осмысленные как единое целое, они дают возможность 
современному человеку погрузиться в атмосферу российско-
го провинциального города второй половины XIX - начала ХХ 
веков, ощутить ритм жизни и аромат прошлого, почувствовать 
себя не молчаливыми посетителями, а свидетелями и участни-
ками событий минувших лет.

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 
«РОДИНА В.И. ЛЕНИНА»

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

4
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Для горожан и гостей города в музеях Музея-за-
поведника «Родина В.И. Ленина» проводятся 
разнообразные культурно-просветительские и 
досуговые программы, творческие мастер-клас-
сы и музейные перформансы, свето-звуковые 
экскурсии и акции.
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История Музея Аркадия Александровича Пласто-
ва в Ульяновске началась с открытия картинной 
галереи его имени в 1986 году. Однако в сложный 
период 1990-х годов галерея прекратила своё су-
ществование. В 2008 году на её месте был создан 
музей Пластова как филиал Ульяновского худо-
жественного музея. Открытие музея состоялось в 
2010 году. 

В экспозиции представлено более 50 подлинных 
произведений известного живописца, в том числе 
«Дети», «Деревенский март», «Костёр в поле», 
«Мартовское утро», «Рим. Аппиева дорога». Посе-
тители 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.

МУЗЕЙ 
АРКАДИЯ ПЛАСТОВА

 ул. Гончарова, 16
 тел. (8422) 41-48-20
 Режим работы: 10:00-18:00, ежедневно, 

кроме пятницы
 ulmus-art.ru

5
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Филиал Ульяновского областного краеведческо-
го музея им. И.А. Гончарова. 

Историко-мемориальный центр-музей И. А. Гон-
чарова открылся в 200-й день рождения писате-
ля, 18 июня 2012 года. Центр-музей был создан 
в доме, где родился и жил Иван Александрович 
Гончаров. 

Новая экспозиция включает в себя мемориаль-
ную часть, которая разместилась в подлинных 
помещениях дома писателя, историко-мемо-
риальную часть, посвящённую петербургскому 
периоду его жизни, документальную экспозицию 
«Герои Гончарова в современном мире», музеи 
«История симбирских городских часов» и «Купе-
ческий подвал». 

ИСТОРИКО-МЕМОРИАЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР-МУЗЕЙ И.А. ГОНЧАРОВА

 Адрес: ул. Гончарова, 20 (вход со стороны 
Краснознамённого переулка)

 Телефон: (8422) 41-79-66, 41-14-60
 www.uokm.ru/goncharov.php
 Часы 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
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Основу экспозиции составляет уникальная 
коллекция подлинных вещей Гончарова, а также 
вещи его родных и окружения. В музее работают 
выставочный зал, научная библиотека, детский 
информационно-игровой центр. Инициативы 
работников музея положили начало новым 
традициям: юбилейным Международным науч-
ным гончаровским конференциям, ежегодным 
Всероссийским Гончаровским праздникам, Дням 
памяти Гончарова, «Обломовским фестивалям». 

На праздники к дню рождения писателя соби-
раются родственники Ивана Александровича, 
отечественные и зарубежные исследователи 
творчества известного романиста, литераторы, 
артисты, музыканты и почитатели таланта Гонча-
рова.
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Этот дом с мезонином на улице Московской (ныне улица 
Ленина) в 1878 году купил директор народных училищ Сим-
бирской губернии Илья Николаевич Ульянов. Здесь вырос 
Владимир Ульянов (Ленин) — основатель первого в мире 
социалистического государства. 

До приобретения дома семья Ульяновых снимала несколь-
ко частных квартир. Обстановка свидетельствует о высокой 
культуре семьи Ульяновых. Их быт был разумным, скромным и 
простым. Мебель покрыта чехлами, на полу расстелены тканые 
дорожки, на окнах - шторы из сурового полотна. Главными 
вещами считались книги и рояль. 

Часто вся семья собиралась в гостиной. Мария Александров-
на играла произведения Чайковского, Бетховена, Шопена, 
русские народные песни. К Ульяновым приходили друзья, 
знакомые, сослуживцы Ильи Николаевича, учителя. При 
советской власти дом был национализирован. В 1923 году в 
нём разместился первый в России историко-революционный 
музей имени В.И. Ленина. Внешний облик дома, планировка 
и интерьеры были восстановлены с большой исторической 
достоверностью. И 7 ноября 1929 года, после восстановления 
мемориальной обстановки, Дом-музей В.И. Ленина открыл 
свои двери для посетителей.

ДОМ-МУЗЕЙ В.И. ЛЕНИНА

 Адрес: г. Ульяновск, ул. Ленина, 70
 Телефон: (8422) 41-82-29
  www.leninmemorial.ru
 Часы 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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Головной отраслевой музей истории гражданской 
авиации более тридцати лет существует при Улья-
новском институте гражданской авиации имени 
Главного маршала авиации Б.П. Бугаева. 

На территории в 17.5 га собраны крылатые ле-
генды, отражающие славный путь отечественной 
авиации от советского пассажирского первенца 
АК-1 до сверхзвукового Ту-144. 

Среди экспонатов: 

АНТ-4 — первый в мире тяжелый цельно-метал-
лический бомбардировщик (моноплан). На само-
лёте такого типа был совершён первый перелёт 
из СССР в США в 1929 году, а в 1934-м — спасали 
«челюскинцев».

ТУ-104 — первый советский реактивный авиа-
лайнер. Выполнил первый полёт и провёл испы-
тания самолёта (1955) уроженец Симбирского 
края, лётчик-испытатель, Герой Советского Союза 
(посмертно) Юрий Алашеев. 

ГОЛОВНОЙ ОТРАСЛЕВОЙ МУЗЕЙ 
ИСТОРИИ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ

 Адрес: ул. Авиационная, 20а (в районе 
аэропорта «Ульяновск - Центральный»)

 Телефон: (8422) 39-84-81
  ulavia73@mail.ru
 Часы работы: ежедневно с 10.00 до 17.00, 

суббота и воскресенье – до 16.00
 www.uvauga.ru/museum
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Ту-116 — уникальный правительственный самолёт, 
перевозивший первых лиц государства, космонав-
тов, военачальников. 

ТУ-144 (бортовой номер 77110) — первый в мире 
сверхзвуковой авиалайнер. Осуществлял пассажир-
ские перевозки Москва-Алма-Ата (1977-1978 гг.). 
Экспонировался на международном авиасалоне 
Ле-Бурже (Франция).
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Музей современного изобразительного искус-
ства — филиал ГУК «Ульяновский областной 
художественный музей» — был открыт 1 мар-
та 1992 года (до 1996 года назывался галерея 
«Искусство ХХ века»). Здание — памятник 
архитектуры, построенное в 1905-1906 годах по 
проекту известного симбирского архитектора 
Августа Шодэ для барона Христофора Штемпеля, 
представляет собой образец аристократическо-
го особняка. 

В музее представлены экспозиции: искусство 
начала ХХ века; русский авангард 1910-1920 гг.; 
советское искусство (в том числе произведения 
ульяновских мастеров); современное искусство 
России; экспозиция народного художника СССР 
Аркадия Пластова (более 100 картин и рисун-
ков). Музей гордится значительными произ-
ведениями З. Серебряковой, К. Коровина, С. 
Жуковского, И. Грабаря, Н. Крымова, Н. Гончаро-
вой, М. Ларионова, И. Машкова, А. Лентулова, 
П. Кончаловского, О. Розановой. В экспозиции 
представлены почти все творческие направле-
ния искусства ХХ века. Проводятся ежегодные 
концерты, особенно популярны «Летние ассам-
блеи в музее», «Пластовские сезоны».

МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ИСКУССТВА XX-XXI ВВ

 Адрес: ул. Льва Толстого, 51а
 Телефон: (8422) 42-05-76, 42 05 49
  www.ulmus-art.ru
 Режим работы: ежедневно с 10.00 до 18.00, 

выходной день — вторник.
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ПАМЯТНИКИ
ТУРИЗМ



Основателем города Симбирска (ныне Ульяновска) является 
боярин и придворный царя Алексея Михайловича Богдан 
Матвеевич Хитрово. В 1648 году по его приказу была заложена 
крепость Синбирск. 

Идею установки памятника предложили ещё в 2000 году, 
открытие состоялось в 2008-м. Бронзовая скульптура пред-
ставляет собой сидящего верхом на коне Богдана Хитрово и 
стоящего рядом первого жителя города со знаменем в руках. 
На знамени изображён Спас Нерукотворный. 

В исторических документах не сохранилось портретов основа-
теля города, поэтому скульптор изобразил его согласно своим 
представлениям о том, как мог бы выглядеть воевода. Высота 
скульптуры составляет 3,8 метра, а общая высота монумента 
6,5 метра. Памятник стоит на живописнейшем месте, фоном 
ему служит вся ширь Волги.

ПАМЯТНИК БОГДАНУ ХИТРОВО

 Скульптор Олег Клюев, 
архитектор Владимир Сергиенко.

 Пл. 100-летия со дня рождения В. И. Ленина

10
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Памятник Ленину в Ульяновске является одной из наиболее 
известных работ скульптора Матвея Манизера. Монумент, 
открытый 22 апреля 1940 года, в день 70-летнего юбилея 
вождя, представляет собой произведение социалистического 
реализма. Статуя вождя выполнена из бронзы, а пьедестал — 
из серо-розового карельского гранита. 

Высота скульптуры — 6 метров, всего памятника — 14,5 метра. 
Самым сложным оказался выбор места установки памятника. 
После долгих споров память вождя было решено увековечить 
на площади 1-го Мая (ныне площадь Ленина). Однако, скуль-
птор опасался, что площадь слишком велика для монумента, 
и предложил возвести на площади ещё два больших здания 
и высадить зелёные насаждения. В этих условиях, по его 
мнению, памятник бы выглядел прекрасно. Так и произошло. 
За свой труд авторы памятника, скульптор Матвей Манизер 
и архитектор Владимир Витман, удостоены Государственной 
премии СССР. Вариант скульптуры на Брюссельской междуна-
родной выставке в 1958 году получил высшую награду.

ПАМЯТНИК В.И. ЛЕНИНУ11

 Скульптор Матвей Манизер, 
архитектор Владимир Витман.

 Площадь Ленина
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Историк, крупнейший русский литератор эпохи сентимента-
лизма, прозванный «русским Стерном», Николай Михайлович 
Карамзин, родился в селе Знаменское Симбирской губернии. 
Памятник Карамзину в стиле классицизма установлен в 1845 
году на площади в центре города. 

В пьедестале, в круглой нише, размещается бюст историка. 
Пьедестал украшен двумя горельефами. На одном Карамзин 
читает отрывок из своей «Истории» Александру I в присут-
ствии его сестры, Екатерины Павловны. На другом Николай 
Михайлович запечатлён на смертном одре в окружении 
семейства в момент, когда он узнал о пожаловании ему Нико-
лаем I щедрого пенсиона. Пьедестал венчает величественная 
и грациозная фигура музы истории Клио. Одной рукой она 
возлагает на жертвенник скрижали «Истории государства Рос-
сийского», а в другой держит трубу, чтобы возвещать потом-
кам о славных страницах жизни страны.  В 1866 году площадь 
вокруг памятника была окружена сквером. В сквере проходят 
творческие вечера, выступают музыканты.

ПАМЯТНИК КАРАМЗИНУ12

 Скульптор Самуил Гальберг, 
архитектор Александр Тон.

 ул. Спасская, сквер имени Карамзина

53Путеводитель по Ульяновску   |   Памятники



Идея создания необычной скульптуры возникла у краеведа 
Сергея Петрова в 1997 году, в канун 200-летнего юбилея буквы 
«Ё». Однако, как это часто бывает, воплотилась лишь через 
несколько лет. 

3 ноября 2005 года на бульваре Новый Венец возле входа во 
Дворец книги — Ульяновскую областную научную библиотеку 
— был установлен монумент из красного гранита высотой 2,05 
метра и массой более трёх тонн. Треугольная призма с вдавлен-
ной буквой изображает «Ё» в виде сильно увеличенной литеры. 
Открытие памятника было приурочено к 160-летию установки в 
Симбирске памятника Н. М. Карамзину.

Автор (и один из инициаторов проекта) Александр Зинин 
передал в граните написание буквы в том виде, какой она была 
впервые напечатана в альманахе «Аониды» под редакцией 
Николая Карамзина 17 августа 1797 года. Этот день и считается 
днём рождения буквы «Ё».

ПАМЯТНИК БУКВЕ «Ё»13

 Скульптор Александр Зинин
 Бульвар Новый венец
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31 января 2003 года в Улья-
новске был торжественно от-
крыт памятник Аркадию Пла-
стову. Советский живописец, 
педагог, профессор Аркадий 
Пластов родился в  крестьян-
ской семье в селе Прислониха 
Ульяновской области. 

Его дед был иконописцем. 
Проучившись три года в сель-
ской школе, Пластов посту-
пил в Симбирское духовное 
училище. Во время учёбы он 
начал учиться рисованию 
у самого Дмитрия Архан-
гельского.  После училища 
Пластов поступил в Симбир-
скую духовную семинарию. 
Окончив её, уехал в Москву и 
два года учился на отделении 
скульптуры Строгановского 
центрального художествен-
но-промышленного училища, 
потом ещё два года — на 
скульптурном отделении Мо-
сковского училища живописи, 
ваяния и зодчества.

 В 1917 году он вернулся в родное село и самозабвенно писал 
портреты односельчан и сцены сельской жизни. 

Пластова называли «певцом советского крестьянства». Памят-
ник Пластову, выполненный в стиле реализма, установлен на 
живописном зелёном бульваре в исторической части города.

ПАМЯТНИК ПЛАСТОВУ14

 Скульптор  Анатолий Бичуков
 Ул. Спасская, 19
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Народную артистку СССР Валентину Михайловну Леонтьеву, 
или «тётю Валю», хорошо помнят советские зрители как веду-
щую передач «Спокойной ночи, малыши», «В гостях у сказки», 
«От всей души» и «Голубого огонька». 

Скульптурная композиция, посвящённая артистке, располо-
жена в сквере напротив областного театра кукол, носящего 
имя В.М. Леонтьевой. Первоначально на бульваре появилась 
изящная кавалерка, которую изготовили и установили мастера 
Симбирского кузнечного двора «Корч». Кавалерка представ-
ляет собой два плетёных кресла, расположенных лицом друг к 
другу (для особенно доверительного общения) и скреплённых 
небольшим столиком с якобы забытыми «тётей Валей» очками. 
На ней выкована надпись: «Самое дорогое – общение с людьми. 
В. М. Леонтьева». 

Через год в сквере установили бронзовую двухметровую скуль-
птуру на гранитном постаменте. Автор изобразил Валентину 
Леонтьеву смотрящей вдаль в раздумье.

ПАМЯТНИК ТЕЛЕВЕДУЩЕЙ 
ВАЛЕНТИНЕ ЛЕОНТЬЕВОЙ

15

 Скульптор Николай Анциферов
 Ул. Гончарова, напротив театра кукол
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Памятник представляет собой замечательный образец мону-
ментальной скульптуры третьей четверти XX века. Он уста-
новлен в сквере напротив дома, где родился и провёл детство 
Иван Александрович Гончаров. 

Памятник открыт в мае 1965 года в ознаменование 153-й 
годовщины со дня рождения писателя. Гончаров изображён 
облачённым в расстегнутый длиннополый сюртук, сидящим в 
кресле с низкой спинкой и делающим записи в положенной на 
подлокотник тетради. 

Бронзовая скульптура высотой 2,29 метра установлена на 
прямоугольном постаменте из красного гранита. В верх-
ней части лицевой грани постамента вырезана надпись «И. 
Гончаров», представляющая собой увеличенное факсимиле 
подписи писателя. Скульптура отлита на Мытищинском заводе 
редким видом литья — итальянским методом по воску. Высота 
памятника 4,15 метра.

ПАМЯТНИК ГОНЧАРОВУ16

 Скульптор Лев Писаревский
 Ул. Гончарова, 10
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Рядом с памятником Гончарову установлена скульптура, изо-
бражающая даже не главного героя романа Ивана Гончарова 
«Обломов», а его диван. 

Дело в том, что Илья Ильич Обломов, который вместе со 
своим слугой Захаром якобы жил в Петербурге на Гороховой 
улице, практически не выходил из дома и даже не поднимался 
с дивана, а лишь предавался мечтам об уютной безмятежной 
жизни в родном имении Обломовка. 

Автором идеи необычного памятника является краевед Сер-
гей Петров. Философский диван Обломова установлен в 2005 
году. Надпись на нём гласит: «Здесь я понял поэзию лени и 
буду верен ей до гроба, если только нужда не заставит взяться 
за лом и лопату. Иван Гончаров. Симбирск. 1849 год». Через 
год, 12 июня 2006 года, в день рождения Гончарова рядом с 
диваном появились и тапочки Обломова, выкованные масте-
рами Симбирской кузнечной артели «Корч».

ДИВАН ОБЛОМОВА17

 Ул. Гончарова,10
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В 1918 году Совет Народ-
ных Комиссаров РСФСР 
принял декрет, предусма-
тривавший снятие памят-
ников царям и установку 
новых монументов. Одним 
из тех, чью память решено 
было увековечить, стал 
основоположник коммуни-
стического движения Карл 
Маркс. В 1918 году гипсо-
вую фигуру, раскрашенную 
под бронзу, установили на 
бывшем пьедестале неот-
крытого памятника Алек-
сандру II на улице Гончаро-
ва. Окончательный вариант 
сделал скульптор Сергей 
Меркуров по поручению 
председателя Симбирского 
губкома РКП(б) Варейкиса. 
Открытие памятника состо-
ялось 7 ноября 1921 года. 

ПАМЯТНИК КАРЛУ МАРКСУ18

 Скульптор Сергей Меркуров, 
архитектор Владимир Щуко.

 Пер. Карамзина

На четырёхгранном пьедестале из серого гранита установлена 
колонна, из которой выступает могучая фигура. Карл Маркс, 
подобно легендарному Атланту, поддерживающему свод все-
ленной, изображён держащим на своих плечах груз мировых 
проблем человечества. Фигура мыслителя выполнена из чёр-
ного гранита. Целого куска не нашлось и скульптуру выполни-
ли из отдельных блоков. Памятник несколько раз переносили. 
В апреле 1986 года его установили возле здания гимназии, где 
он и находится до настоящего времени.

59Путеводитель по Ульяновску   |   Памятники



Памятник симбирциту (этот минерал ещё называют волжским 
янтарём) был установлен в Ульяновске в 2005 году. Автор - 
коммерческое предприятие «Лита». Симбирцит - уникальный 
поделочный камень группы кальцитов. Это разновидность 
мраморного оникса. Ульяновский регион является единствен-
ным местом в мире, где добывают этот самоцвет. 

Окраска камня неповторима: она представляет собой сочета-
ние разнообразных оттенков — от жёлтого до тёмно-корич-
невого, а дополняют картину вкрапления перламутра и яркие 
блестящие прожилки. Каждый камень уникален, двух одина-
ковых симбирцитов не существует. Изделия из симбирцитa 
символизируют достаток, семейное благополучие, успех и 
счастье. Считается, что они способны восстановить душевное 
равновесие, а прикосновение к симбирциту приносит удачу.

ПАМЯТНИК СИМБИРЦИТУ19

 Скульптор Игорь Смиркин
 Ул. Спасская, 19
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СОБЫТИЯ
ТУРИЗМ



Вы увидите настоящий войсковой парад рыцарей, будете с 
волнением следить за поединками, конными состязаниями и 
турнирами. Состязания лучников, конкурсы средневекового 
костюма, средневековой кухни, мастер-классы от настоящих 
ремесленников, музыкальные концерты, показательные 
костюмированные выступления — всё это и есть ежегодный 
фестиваль живой истории «Волжский путь», который воссоз-
даёт историческую картину жизни народов Восточной Европы 
X-XIII веков, показывая их традиции и культуру. 

Любители вкусно покушать могут оценить кулинарные ше-
девры, приготовленные по рецептам прошлых веков. Ремес-
ленники из разных уголков России привозят изделия ручной 
работы из шерсти, глины, дерева и стекла на выставку-яр-
марку ремёсел и народно-художественных промыслов «На 
семи ветрах».  Глиняные горшки и игрушки, вязаные свитеры и 
рукавички, деревянные ложки, скалки, лопатки и ещё великое 
множество всякой всячины можно не только увидеть и приоб-
рести, но и попробовать изготовить своими руками. В любом 
случае событие запомнится надолго, и на следующий год вам 
захочется приехать на фестиваль снова.

ВОЛЖСКИЙ ПУТЬ

 Ульяновская область, село Новая Беденьга, 
ТРЗ «Центр Ремёсел»

 Время проведения - 
вторые выходные июля
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Ульяновский фестиваль занимает особое место в культурной 
жизни страны и мира. 

Кинофорум напоминает о важности нравственного воспита-
ния в обществе, поднимая на новый уровень значение семьи. 
Творчество народной артистки СССР, лауреата Государствен-
ной премии СССР, диктора и телеведущей Валентины Леон-
тьевой представляет собой настоящую эпоху добра в истории 
отечественного телевидения. Её «Голубые огоньки», передачи 
«Из ложи театра», «Спокойной ночи, малыши!», «В гостях у 
сказки», «Будильник» и многие другие стали национальным 
достоянием, символом добра, веры, надежды и любви. Ва-
лентина Михайловна рассказывала о том, что важно людям в 
любом уголке планеты. А программа «От всей души», ставшая 
пиком её творчества, дала имя фестивалю. В рамках кино-
фестиваля проходят кинопоказы конкурсных лент, круглые 
столы, творческие встречи и мастер-классы выдающихся дея-
телей российского и мирового кино. Доброй традицией стал 
вечер памяти народной артистки. А ежегодная программа для 
детей — это практически фестиваль в фестивале.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ КИНО- 
И ТЕЛЕПРОГРАММ ДЛЯ СЕМЕЙНОГО 
ПРОСМОТРА ИМЕНИ НАРОДНОЙ АРТИСТКИ СССР 
В.М. ЛЕОНТЬЕВОЙ «ОТ ВСЕЙ ДУШИ»

 Во всех кинозалах области.
 Время проведения: май.
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С наступлением первых весенних дней в Ульяновске стартует 
главное событие региона — ежегодный Международный му-
зыкальный фестиваль «Мир, Эпоха, Имена...» (ранее — Всесо-
юзный апрельский музыкальный фестиваль). 

Фестиваль является одним из наиболее крупных и значимых 
проектов музыкальной культуры Ульяновской области и Рос-
сии и самым долгожданным событием для любителей музыки 
и исполнителей. Каждый год слушателей ждут многочислен-
ные сюрпризы. 

За свою историю фестиваль завоевал уважение как среди 
любителей музыкального искусства региона, так и среди про-
фессиональных музыкантов. Вот уже более 50 лет фестиваль 
открывает слушателям имена лучших музыкантов российской 
и мировой исполнительской школы. В первые годы прове-
дения фестиваля были заложены художественные традиции 
и высочайший исполнительский уровень. Сегодня лучшие 
артисты современности и молодые талантливые предста-
вители музыкальной элиты продолжают традиции главного 
музыкального события каждой весны.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ «МИР. ЭПОХА. ИМЕНА»
 На главных музыкальных площадках города.
 Время проведения: март.
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Открытый межрегиональный фестиваль авторской песни 
«Ломы» давно зарекомендовал себя как вполне уютный «меж-
дусобойчик» в лучших традициях бардовского open-air. Это не 
мешает ему одновременно быть ярким культурным событием 
в жизни региона, собирающим на своей поляне до пяти тысяч 
участников. 

Ломы – это более 24 часов звучания, признанные авторы и 
новые имена, концерты «классики» жанра, выступления в 
формате «открытый микрофон», конкурс авторской песни для 
желающих показать себя и получить совет опытного мастера, 
нон-стоп концерты на эстраде, песни у костров, творческие 
мастерские и посещения мэтров жанра и признанных авторов 
бардовской песни. Немало неожиданностей и разнообразия 
в фестивальную жизнь вносит альтернативная «околожанро-
вая» площадка «Позитив». Творческий потенциал конкурсан-
тов растёт каждый год. Те, кто никогда не был на фестивале 
авторской песни, стремятся там побывать. Ну а кто хоть раз 
побывал, будет возвращаться снова и снова. У межрегиональ-
ного фестиваля сегодня есть все шансы в ближайшем будущем 
стать международным.

ОТКРЫТЫЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
АВТОРСКОЙ ПЕСНИ «ЛОМЫ»
 Поляна близ села Ломы Ульяновской области.
 Время проведения: лето.

 Концертные залы Ульяновска и Димитровграда.
 Время проведения: зима.

65Путеводитель по Ульяновску   |  События



Международный авиатранспортный форум 
(МАТФ) является деловой площадкой професси-
ональных коммуникаций авиационного сооб-
щества и одним из наиболее значимых деловых 
мероприятий страны. 

Лучшие зарубежные и российские эксперты 
обсуждают конкретные проблемы авиационной 
отрасли. Первый авиатранспортный форум состо-
ялся в апреле 2011 года. Уже тогда в мероприятии 
приняли участие около 500 делегатов из России 
и 12 иностранных государств. Ульяновск выбран 
площадкой для проведения форума не случайно. 
Годовой оборот участников Ульяновского авиаци-
онного кластера (УАК) составляет около 50 милли-
ардов рублей. В работу предприятий-участников 
кластера вовлечено в общей сложности около 26 
тысяч сотрудников. Ульяновский кластер имеет 
поддержку со стороны Министерства экономиче-
ского развития РФ, а также признан за рубежом: 
УАК состоит в Европейском партнёрстве авиа-
ционных кластеров и Евразийском партнёрстве 
аэрокосмических кластеров. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
АВИАТРАНСПОРТНЫЙ ФОРУМ (МАТФ)

 Адрес: Аэропорт «Восточный».
 Время проведения: один раз в два года.
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Деловая программа форума включает десятки 
конференций, семинаров и «круглых столов». 
Участники форума представляют свой потенци-
ал, обсуждают с экспертами самого высокого 
уровня новые методы и инструменты развития 
авиационной промышленности, делятся планами 
на будущее. В рамках МАТФ традиционно прово-
дится «Авиасалон» и авиашоу с участием ведущих 
пилотажных групп России.
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Илья Ильич Обломов, «вечный тип» всемирной литературы, 
родившийся во многом благодаря впечатлениям, полученным 
писателем Иваном Гончаровым у себя на родине, в Симбирске, 
стал героем множества театральных постановок, художествен-
ных фильмов и даже компьютерных игр. 

Как правило, официальное открытие Обломовского фести-
валя в Ульяновске проходит в сквере Гончарова. Известные 
горожане читают отрывки романа «Обломов», люди фотогра-
фируются на обломовском диване и делают селфи в обло-
мовском халате. Затем действие «выплёскивается» на улицы 
города: юные коробейники из деревни Обломовка одарива-
ют желающих бубликами и яблоками. Обломов в компании 
Штольца появляется в людных местах. На площадке у краевед-
ческого музея выступает государственный духовой оркестр 
«Держава». Здесь же неподалёку играют свадьбу. Дворец 
книги выставляет редкие издания романа Ивана Гончарова 
«Обломов». Информационные стенды рассказывают о великих 
людях, которые с удовольствием отдавали дань праздности, 
но при этом многого достигли: среди них Пушкин, Крылов и 
сам Гончаров.

ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ОБЛОМОВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

 Бульвар Новый Венец.
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ХРАМЫ
ТУРИЗМ



Храм, просматривающийся из многих точек города, является 
настоящей архитектурной жемчужиной современного Улья-
новска. Архитекторы — Александр и Ляйля Варюхины. 

Прототипом послужил Николо-Богоявленский морской собор 
Санкт-Петербурга, который тоже построен в стиле нарыш-
кинского барокко. Спасо-Вознесенский кафедральный собор 
привлекает православных верующих из Ульяновской области 
и из соседних регионов. Собор может вместить две тысячи 
прихожан. Здание окрашено в ярко-голубой цвет. История 
возведения Спасо-Вознесенского кафедрального собора в 
Ульяновске продолжалась более 20 лет. Собор построен на 
месте Покровского монастыря, снесённого в 30-е годы ХХ сто-
летия. Строительство собора началось в 1997 году и заверши-
лось в 2014-м. В конце года в соборе прошли первые богослу-
жения, но официальное открытие состоялось 21 мая 2015 года 
в присутствии патриарха Кирилла, во время его посещения 
Симбирской митрополии. Предполагается также возведение 
второй очереди храмового комплекса (крестильный храм, 
воскресная христианская школа и епархиальный музей).

СПАСО-ВОЗНЕСЕНСКИЙ 
КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР

 ул. Ульяновская, 2.
 тел. (8422) 32-30-90.

20
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Это один из нововозведённых православных храмов Ульянов-
ска. 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 кров-
лей, 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 Ивер-
ская икона Пресвятой Богородицы, датируемые XVII веком, а 
также одни из самых последних по времени появления — ико-
нописные изображения всех святых нашего края. В храме поёт 
один из лучших хоров епархии. Церковь считается духовным 
центром казачества Ульяновска.

ХРАМ ВСЕХ СВЯТЫХ

 пер.Ульяновский, 2.
 тел. (8422) 32-31-35.

21
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Это единственная церковь, не закрывавшаяся в Ульяновске 
и в советское время. Церковь Воскресения на кладбище 
построена в 1906-1911 годах по проекту архитектора Фёдора 
Ливчака в характерном для конца XIX-начала XX века эклек-
тическом духе подражания византийским и древнерусским 
постройкам. В августе 1910 года на купол водрузили крест, а 
осенью местный иконописец Бурев расписал стены, согласуя 
свою работу с общим замыслом. Объёмный орнамент пе-
рекликается с наружной лепкой. Дореволюционные росписи 
сохранились в первоначальном виде. В июне 1930 года с дере-
вянной звонницы вблизи храма сняли колокола общим весом 
88 пудов 22 фунта (около 1 420 кг). А ещё через несколько лет 
Воскресенская церковь осталась единственной действующей 
в городе. Осенью 1941 года в Ульяновск было эвакуировано 
руководство Московской Патриархии (митрополит Сергий и 
всё священноначалие Русской православной церкви). Своё 
первое соборное служение на ульяновской земле будущий 
патриарх провёл именно в Воскресенском храме. Является 
объектом культурного наследия федерального значения.

ЦЕРКОВЬ ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА, 
ИЛИ ВОСКРЕСЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ
 Ул. Карла Маркса, 54.
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Здание бывшей Воскресенской (Германовской) приходской 
церкви было построено в 20-х годах XVIII века и представляет 
собой памятник культового зодчества. 

Эта каменная трёхпрестольная пятиглавая церковь выстроена 
в русском стиле на месте часовни, посвящённой встрече иконы 
Святителя Германа. В годы гонений на церковь храм был закрыт, 
здание наполовину разрушено — снесена колокольня (глав-
ное украшение храма, на которой ранее размещался набор 
колоколов общим весом в 32 тонны и самый большой колокол 
в городе Симбирске весом почти 11 тонн). Были снесены купол 
и маковки на храме, вместо колокольни к оставшемуся зданию 
пристроено уродливое четырёхэтажное сооружение из сили-
катного кирпича. С 1931 года в получившемся комплексе раз-
мещался Государственный архив Ульяновской области. В 2003 
году здание официально передали в собственность епархии. 
Начались работы по реконструкции собора. 30 июня 2012 года 
с поднятием на воссозданную колокольню куполов и креста 
храм обрёл свой первоначальный облик. Главной святыней хра-
ма является частица мощей святителя Германа Казанского.

ВОСКРЕСЕНСКО-ГЕРМАНОВСКИЙ 
СОБОР
 Переулок Гоголя, 11.
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Свято-Богородице-Неопалимовский кафедральный собор 
представляет собой небольшую деревянную церковь. Это 
бывшая приходская церковь посёлка Куликовка, которая была 
построена в начале двадцатого века и освящена в 1912 году. 
Собор небольшой и уютный. Специально для этого храма на 
Афоне была написана икона Богородицы «Неопалимая Купи-
на». 

Храм был закрыт в 1937 году после ареста священнослужи-
телей. В начале Великой Отечественной войны вновь открыт 
и стал Кафедральным собором раскольников-обновлен-
цев — здесь с 13 октября 1941 служил сам обновленческий 
лжемитрополит Александр Введенский, также эвакуирован-
ный в Ульяновск. Именно в этом храме в конце октября 1941 
года Введенский присвоил себе сан «патриарха». И здесь же 
4 декабря 1941 года совершилась так называемая «патриар-
шая интронизация» Введенского. С 1989 по 2010 годы собор 
исполнял роль главного кафедрального собора восстановлен-
ной Ульяновской епархии. 

СВЯТО-БОГОРОДИЦЕ-НЕОПАЛИМОВСКИЙ 
КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР
 Ул. Верхняя Полевая, 26.
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Первая лютеранская кирха была построена в 1847 году по 
проекту петербургского архитектора Николая Ефимова. Кирха 
представляла собой простое каменное одноэтажное здание. К 
началу 1910-х годов церковное здание обветшало. Остро встал 
вопрос о необходимости его перестройки. Весной 1912 года 
строительный отдел Симбирского губернского правления ут-
вердил проект архитектора Августа Шодэ. Строительство кирхи 
длилось всего пять месяцев. 

В первые годы советской власти библиотека, орган, церковная 
утварь, мебель были изъяты, а колокол отправлен на переплав-
ку. В конце 1920 года прихожане привели всё в порядок, и бо-
гослужения возобновились. В январе 1930 года кирху закрыли 
окончательно, а пастора расстреляли. Здание отдали под клуб, 
затем здесь размещались склад, детская спортивная школа. 
В 1991 году здание церкви было возвращено лютеранской 
общине и отреставрировано. 3 апреля 1994 года состоялось 
открытие и освящение обновлённой кирхи. В 1996 году при-
хожане получили подарок из Германии – орган Марбургской 
капеллы. Сегодня здесь проходят службы и концерты органной 
и хоровой музыки.

ЕВАНГЕЛИЧЕСКО-ЛЮТЕРАНСКАЯ 
ЦЕРКОВЬ СВЯТОЙ МАРИИ
 Ул. Ленина, 100.
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В Ульяновске живут более пяти тысяч евреев. Еврейский об-
щинный центр располагается в старинном особняке в самом 
центре города. Здесь есть кошерное кафе, магазин, библиоте-
ка и молодёжный клуб. Здесь проходят шаббатоны и семина-
ры. На втором этаже располагается синагога. 

Первая синагога открылась в Симбирске в 1878 году. Потом 
их было ещё четыре. В начале 30-х годов ХХ столетия синагогу 
закрыли. В 2008 году она открылась снова. Здесь собираются 
члены общины для молитвы и решения важных вопросов. 

СИНАГОГА

 Ул. Ленина, 105.
 (8422) 41-62-86.
 evreiul@gmail.com 
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В 1853 году купец Курамша Акчурин построил на улице Лосе-
вой (ныне Федерации) каменный магометанский молитвен-
ный дом. В 1864 году дом сильно пострадал во время пожара. 
В 1865 году дом был перестроен в мечеть с высоким минаре-
том. В 30-е годы ХХ века культовое здание закрыли. Сегодня 
памятнику архитектуры вернули прежнюю функцию. 

Помимо прочего, здесь обучают основам исламских знаний, 
религиозной практике и чтению Корана. В здании мечети 
располагается офис Регионального духовного управления 
мусульман Ульяновской области. 

 Ул. Федерации, 37.
 (8422) 31-04-84.
 mahalla1.ru 
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ПАМЯТНИКИ 
АРХИТЕКТУРЫ

ТУРИЗМ



Удачливому купцу и крупному фабриканту Николаю Яковлеви-
чу Шатрову усадьба на Никольской улице (ныне улица Гимова, 
3) принадлежала с 1887 по 1917 годы. 

Дом купца Шатрова — одно из самых красивых зданий Сим-
бирска-Ульяновска. Он расположен в прекрасно сохранив-
шемся историческом уголке в центральной части города по 
соседству со зданием Городской управы и домом Языковых. 
Здание выполнено в стиле поздней эклектики. Если сравнить 
оформление фасадов и внутренней планировки здания с 
другими постройками, с большой долей вероятности можно 
утверждать, что автором проекта является архитектор Август 
Шодэ, один из наиболее востребованных в среде зажиточных 
симбирян архитекторов начала ХХ века. Хотя документальных 
подтверждений этому нет. Возможно, Шодэ дорабатывал или 
переделывал уже существующий проект. В 1901 году Шатров 
начал капитальную реконструкцию усадьбы, пристроив со 
стороны двора к дому двухэтажный корпус и надстроив над 
дворовой частью второй этаж с открытой верандой и эрке-
ром. Силуэт здания после перестройки приобрел затейливый 
и живописный характер. В настоящее время здесь находится 
Областной дворец бракосочетания.

ДОМ КУПЦА ШАТРОВА
 Адрес: ул. Гимова, 3.
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Здание Симбирской губернской земской управы стало одним 
из самых замечательных украшений Симбирска-Ульяновска. Его 
изображение часто печатали на открытках. 

В начале XX века в Симбирске возникла необходимость в 
строительстве здания для губернской земской управы. В 1902 
году Императорское общество архитекторов объявило конкурс 
на лучший проект. Его выиграл молодой гражданский инже-
нер — студент высшего художественного училища Академии 
художеств Александр Дмитриев. Новое здание возвели в 1903 
году. Представительность сооружения подчёркнута высокими 
окнами второго этажа. Угловая центральная часть здания выпол-
нена раскрытой с трёх сторон, а главный вход сделан в форме 
пятигранного выступа, чтобы добиться наилучшего освещения 
зала. Сам зал внутри имеет овальный свод и небольшой балкон 
на втором этаже. Прекрасно сохранились фигуры атлантов в 
вестибюле. Строительство было завершено в 1905 году. После 
революции в разные годы в здании размещались пролетарский 
университет, губернский отдел народного образования, ре-
дакция газеты «Пролетарский путь». С 1931 года — городское 
управление связи, с 1943 — областное управление связи. Ныне 
— главный почтамт. 

ЗДАНИЕ СИМБИРСКОЙ 
ГУБЕРНСКОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ
 Адрес: ул. Гончарова, 9.
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Дом Языковых построен на рубеже XVIII-XIX веков в стиле 
классицизма. Этот памятник истории и архитектуры принад-
лежал семье, подарившей России поэта Николая Михайловича 
Языкова, называвшего себя «поэтом радости и хмеля», а также 
«поэтом разгула и свободы», и его брата — учёного-геолога и 
фольклориста Петра Михайловича Языкова. 

Дом Языковых в разные годы посещали многие известные 
писатели и поэты: Павел Анненков, Михаил Погодин, Алексей 
Хомяков, Пётр Киреевский, Денис Давыдов. В 1833 году по пути 
в Оренбург здесь побывал Александр Пушкин. В Симбирске 
поэт задержался на пять дней. Ни в одном из губернских горо-
дов Поволжья и Оренбуржья он не останавливался на столь 
продолжительное время. От Языковых Пушкин получил немало 
сведений о пугачёвском восстании, которые нашли отражение 
в труде «История Пугачёвского бунта» и повести «Капитанская 
дочка». Пётр Языков показал Пушкину записи народных песен о 
Пугачёве, которые он сам делал во время поездок по губернии, 
и подарил рукопись Петра Рычкова об осаде Оренбурга. Её 
текст поэт поместил во втором томе «Истории Пугачёва». С 1986 
года в доме Языковых размещается Литературный музей.

ДОМ ЯЗЫКОВЫХ

 Адрес: ул. Спасская, 22.
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Почти сказочный дом-«теремок» был построен по проекту 
симбирского архитектора Фёдора Ливчака с использованием 
архитектурных форм и мотивов древнерусского зодчества в 
1916 году. Предназначался дом для молодого купца Сергея 
Бокоунина, одного из организаторов Симбирского яхт-клуба. 
Бокоунин занимался производством и продажей кожаной 
обуви, а также слыл крупным поставщиком дров для города. 
Кроме теремка, в состав усадьбы входил так называемый 
кучерский дом, выстроенный в стиле модерн и располагав-
шийся севернее теремка. 

В 60-е годы XX века кучерский дом снесли, затем снесли и 
хозяйственные здания усадьбы. Тем не менее за Бокоуниными 
дом числился до 30-х годов прошлого столетия, напоминая 
о яркой эпохе купеческого Симбирска. В настоящее время 
«Теремок» является памятником архитектуры и охраняется 
государством.

ДОМ-ТЕРЕМОК 
КУПЦА БОКОУНИНА

 Адрес: ул. Радищева, 4.

31

82 Путеводитель по Ульяновску   |   Памятники архитектуры



Построенное в 1847 году по проекту архитектора Ивана Бен-
земана здание Дворянского собрания отличалось великоле-
пием и изяществом. Ступенчатое крыльцо украшали большие 
фонари на чугунных тумбах. Здесь проводили деловые засе-
дания, встречи, балы. В здании работали канцелярия, присут-
ствие, архив и губернская земская управа. В 1848 году в левом 
крыле открылась первая публичная библиотека, получившая 
название «Карамзинской» в память о первом русском исто-
риографе. Библиотека предназначалась «для всех сословий 
и классов общества» и арендовала две небольшие комнаты. 
Сегодня в этих комнатах расположился музей Карамзинской 
библиотеки. 

Во время пожара 1864 года здание выгорело практически 
полностью — остались только каменные стены и перекрытия 
подвала. Однако три года спустя оно было восстановлено по 
проекту Михаила Купинского почти в исходном виде. Крыльцо 
заменили портиком с широким балконом с балюстрадой, опи-
рающимся на столбы. С 1925 года здесь размещается Дворец 
книги, одна из богатейших научных библиотек страны.

ЗДАНИЕ БЫВШЕГО 
ДВОРЯНСКОГО СОБРАНИЯ

 Адрес: пер. Карамзина, 3.
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Дом барона Штемпеля является образцом аристократическо-
го особняка. Он построен в 1906 году в стиле французского 
ренессанса. От проезжей части особняк отделяет высокая 
ограда с каменными столбами и металлической решёткой. 
Парадный фасад, украшенный высоким цоколем, прост и 
торжественен. Особняк построен на деньги жены барона — 
дворянки Половцевой. В 1903 году Надежда Александровна 
приобрела усадьбу на улице Московской. Участок, на котором 
был вскоре построен дом, с 1878 по 1887 год принадлежал 
семье Ульяновых. Проект заказали модному тогда архитек-
тору Августу Шодэ. Однако попользоваться домом супруги 
Штемпель не смогли — слишком дорого он им обошёлся. 
Сначала они сдавали часть особняка в аренду, а потом и 
вовсе продали. В 1907 году особняк купил помещик Алексей 
Наумов, в 1917 году — купец Сергей Пирогов... С 1941 по 1970 
годы здесь располагался филиал Центрального музея Ленина. 
С 1992 года в особняке поселился музей изобразительного 
искусства имени Аркадия Пластова.

ОСОБНЯК 
БАРОНА ШТЕМПЕЛЯ

 Адрес: ул. Льва Толстого, 51.
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Бывшее здание присутственных мест построено в начале XIX 
века. Один из старейших памятников каменного зодчества 
в Симбирске выполнен в стиле русского классицизма. Это 
первое из существующих на Венце зданий положило начало 
формированию «парадного фасада» города со стороны Волги. 
В целях экономии средств был использован разработанный 
для провинции типовой проект губернских присутственных 
мест известного русского зодчего Андреяна Захарова (автора 
Адмиралтейства в Санкт-Петербурге). Строительство здания, 
привязку к местности и доработку проекта, а также последую-
щие изменения планировки и восстановление строения после 
пожара 1828 года производил губернский архитектор Михаил 
Рушко.  Его можно считать соавтором проекта. Рушко разме-
стил здание рядом с главной площадью Симбирска, обратив 
его фасад к Волге. Здесь разместились губернское правление, 
казённая и судебная палата, врачебная управа, приказ обще-
ственного призрения, губернское и уездное казначейство, 
совестной и уездный суд, чертёжная мастерская. В 1944 году в 
здании Губернских присутственных мест обосновалась Улья-
новская сельскохозяйственная академия.

ЗДАНИЕ ПРИСУТСТВЕННЫХ МЕСТ 
(СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
АКАДЕМИЯ)
 Адрес: б-р Новый Венец, 1.
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Для проведения государственной политики в области част-
ного землевладения в России были учреждены Дворянский 
земельный и Крестьянский поземельные банки. Государствен-
ный Дворянский земельный банк имел целью «поддержание 
землевладения потомственных дворян» и выдавал денеж-
ные ссуды посредством закладных листов под залог земли. 
Кредиты Крестьянского банка предназначались только для 
покупки земли. Здание, построенное в 1911 году по проекту 
Фёдора Ливчака, представляет собой яркий образец нацио-
нально-романтической ветви модерна. Фасад и интерьеры 
сохранились практически в первоначальном виде. Автор 
изобразил Крестьянский банк в виде колоссальной русской 
избы с характерной двускатной коньковой крышей. Гладкость 
плоскостей, массивность деталей, отсутствие вычурных тяг, 
пилястр и прочие лёгкие фасадные украшения из бронзовых 
лепных вставок, майоликового фриза и мозаичного панно 
над входом по своему содержанию аллегорически дополняют 
общий мотив. Симбирский проект Фёдора Ливчака для банка 
— не единственный. По его проектам построены здания для 
филиалов этих банков в Тамбове, Нижнем Новгороде и Курске. 
Сегодня в здании расположен главный корпус УлГУ.

ДВОРЯНСКИЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ И 
КРЕСТЬЯНСКИЙ ПОЗЕМЕЛЬНЫЙ БАНК 
(УЛГУ)
 Адрес: ул. Л. Толстого, 42.
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Большую часть наследия Фёдора Ливчака составляют по-
стройки из пустотелых бетонных блоков. Он разработал 
собственную систему строительства и настойчиво внедрял её 
в жизнь, заботясь в первую очередь о простоте, прочности и 
дешевизне своих построек. Дом архитектора, построенный 
в 1914 году, является своеобразной рекламой изобретения 
и единственным образцом особняка для отдельной семьи из 
пустотелых бетонных блоков. Это один их лучших в городе 
примеров архитектуры стиля модерн. Ливчак создал в нём 
максимально комфортные условия для жизни и собственной 
профессиональной деятельности. Помимо совершенствова-
ния технических свойств Фёдор Осипович уделял большое 
вниманию эстетическим возможностям нового материала. 
Фасад дома-ателье насыщен цветом и фактурой. Вместе со 
стандартными гладкими блоками архитектор использует 
блоки, имитирующие естественный камень, и украшает стену 
великолепным майоликовым панно. 

В середине 1980-х годов отреставрированный особняк пере-
дан Союзу театральных деятелей России и работал как «Дом 
актёра». Сегодня здание передано в ведение Музея-заповед-
ника им. Ленина.

ДОМ АРХИТЕКТОРА 
ФЁДОРА ЛИВЧАКА

 Адрес: ул. Л. Толстого, 16.
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ПРИРОДНЫЕ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

ТУРИЗМ



Волга — центральная водная артерия России, одна из крупней-
ших рек на Земле и самая длинная в Европе. Византийский хро-
нист Феофан Исповедник, описывая географические названия 
Северного Причерноморья, несколько раз упоминает «вели-
чайшую реку, стекающую вниз от океана по земле сарматов». 
Однако, если вы думаете, что знаете Волгу — вы ошибаетесь! 
Самое крупное на реке Куйбышевское водохранилище — по 
площади третье в мире.  Ширина Волги в районе села Ундоры 
составляет более 30 км, противоположного берега просто не 
видно. Река делит Ульяновск на возвышенное Правобережье 
и низменное Левобережье. Они отличаются друг от друга по 
высоте, степени изрезанности речными долинами и оврагами, а 
также по происхождению и геологическому строению. Именно 
у нас находится самый длинный на сегодняшний день мост 
через Волгу, он же самый протяжённый в России — Президент-
ский (длина 5825 метров). На пляжи по берегам Волги приходят, 
чтобы отдохнуть, развлечься, посидеть в тишине или полюбо-
ваться закатом. А летом можно отправиться в увлекательное 
путешествие на теплоходе по великой реке.

РЕКА ВОЛГА
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Свияга — довольно полноводная и местами коварная река со 
множеством водоворотов. Она протекает через Ульяновскую 
область, Татарстан, Чувашию с юга на север параллельно Волге 
по асимметричной возвышенной волнистой равнине, сильно 
пересечённой многочисленными глубокими (иногда в десятки 
метров) оврагами и балками. В Ульяновске русла рек Волги и 
Свияги сближаются до двух км, притом что реки текут навстре-
чу друг другу. Это уникальное природное явление. 

Свияга берёт начало на восточном склоне Приволжской 
возвышенности в Кузоватовском районе и имеет три истока. 
Основным считается расположенный на возвышенности в пяти 
км к юго-западу от села Кузоватово. Второй исток берёт начало 
возле села Красная Поляна, а третий — западнее села Баевка. 
Река впадает в Свияжский залив Куйбышевского водохранили-
ща. Любители водного туризма используют географию рек для 
совершения так называемых «свияжских кругосветок»: старто-
вав из Ульяновска по Свияге, они проходят до места впадения 
реки в Волгу и, замкнув кольцо, заканчивают путешествие, при-
чалив к берегу Волги в черте города. Этим маршрутом «ходил» 
по реке еще Володя Ульянов.

РЕКА СВИЯГА
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Парк Дружбы народов — дар советских республик родине 
Ленина к 100-летию со дня рождения вождя. Проект парка раз-
работал архитектор А. Бросман. Он был утверждён в 1966 году. 
С того времени над созданием этого уникального ландшафта 
трудились архитекторы, скульпторы и садовники из всех 15 
союзных республик. 

В 1969 году состоялось открытие парка, а к 1977 году он был 
полностью обустроен. Парк Дружбы народов был разделён на 
две зоны: верхнюю часть с прямоугольными участками, на кото-
рых республики были представлены скульптурами и клумбами, 
и нижнюю часть с площадками садов всех 15 союзных респу-
блик. Также на береговом склоне появились фонтаны, скульпту-
ры, беседки, были высажены редкие виды деревьев. 

В постсоветское время практически все объекты были пол-
ностью или частично разрушены. За восстановление парка в 
разное время принимались Азербайджан и Армении, Украина 
и Беларусь, и даже Китай и Иран. Сегодня в парке проводят-
ся субботники и экскурсии. В его нижней части энтузиасты 
установили щиты с фотографиями и описанием того, что здесь 
находилось.

ПАРК ДРУЖБЫ НАРОДОВ
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Парк Победы был открыт в 1962 году в лесном массиве в 
северной части города. Своё название получил в честь победы 
Советской армии в Великой Отечественной войне.

В парке имеются различные аттракционы, тир, летняя эстрада, 
колесо обозрения. На одной из площадок к великой радости 
детворы действует круглогодичная выставка боевой техники 
времён Великой Отечественной войны. В 1985 году открыта ал-
лея Героев, где с живописных портретов на гуляющих печально 
и строго взирают ульяновцы — Герои Советского Союза. Не так 
давно руководство парка осуществило закладку на территории 
ещё одной аллеи — Молодожёнов, где новобрачные могут 
высадить молоденькие деревца в честь создания новой ячейки 
общества. В парке проходят сабантуи, состязания по спортив-
ному ориентированию и лыжные гонки. Здесь можно покатать 
ребёнка на пони или совершить конную прогулку по лесу, а 
потом перекусить в одном из кафе, расположенных у входа в 
зону отдыха.

ПАРК ПОБЕДЫ
 Адрес: ул. Юности, 2.
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Парк имени семьи Ульяновых появился в Засвияжском районе 
в конце 1960-х годов в ходе подготовки к празднованию 100-ле-
тия вождя. По воле партии на восьми гектарах земли образова-
лась зона отдыха. Горожане, как водится, вышли на субботники 
и высадили около 100 различных видов деревьев, кустарников 
и лиан из самых разных уголков мира. В постсоветское время 
парк переименовали в «Семья», убрав из названия вызыва-
ющую неоднозначные ассоциации фамилию. Сегодня здесь 
располагается, пожалуй, один из самых масштабных развлека-
тельных комплексов с детскими площадками, автоматами-симу-
ляторами, тирами, комнатами страха и смеха, столь любимым 
аэрохоккеем и весёлыми аниматорами. Посетителей постарше 
ждут экстремальные развлечения. Для более уравновешенных 
работает семейная площадка. Несколько раз в месяц в «Семье» 
проводят дискотеки для пенсионеров. На территории парка 
работают несколько кафе. За безопасностью следит собствен-
ная охрана.

ПАРК «СЕМЬЯ»
 Адрес: проспект 50 лет ВЛКСМ, 15.
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Винновская роща представляет собой чудом сохранившийся 
фрагмент реликтовой дубравы, где растёт более 280 видов 
растений и обитает множество животных. В конце XVIII-начале 
XIX веков роща принадлежала помещикам Киндяковым. Она 
упоминается в романе известного писателя Ивана Гончарова 
«Обрыв». Здесь в 1912 году в честь 100-летия писателя установ-
лена белокаменная беседка-ротонда, выполненная по проекту 
Августа Шодэ. Одно из таинственных мест — расположенное в 
роще подземелье. Сооружение странной архитектуры служило 
то ли последним приютом членам барского семейства Киндяко-
вых, то ли масонским храмом... 

В 1961 году Винновская роща была объявлена особо охраняе-
мой природной территорией, получив статус первого в области 
памятника природы регионального значения. Здесь ещё 
сохранились вековые дубы, под сводами которых забываешь, 
что буквально в нескольких шагах — большой город. В глубо-
ких оврагах журчат родники с ключевой водой. В верхней части 
рощи — парк с кафе и аттракционами. Зимой здесь празднуют 
Масленицу, летом проходят Гончаровские чтения и День желез-
нодорожника, осенью — Обломовский фестиваль.

ВИННОВСКАЯ РОЩА
 Адрес: проспект Гая, 32.
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Один из многих истоков заключённой в трубу реки Симбир-
ки Маришкин родник в 1996 году был объявлен природным 
памятником. 

Родник Маришка получил своё название не случайно. Ещё в 
начале прошлого века где-то поблизости существовало озеро 
с таким же названием, о котором существует легенда. Неда-
леко от него проживала Маришка — красивая вдова, полю-
бившая молодого юношу Ивана Кудрявого. Из-за насмешек 
девушек женщина утопилась в озерце, которое и назвали её 
именем. По другой версии, вдовушка была весела и привет-
лива с мужчинами, отбивая их у законных жён, за что была 
утоплена соперницами.

По геологическому строению у родника много меловых 
отложений. По химическому составу вода жёсткая, с большим 
количеством кальция. Здесь водится довольно редкий для 
региона вид рыб - колюшка девятииглая.

РОДНИК МАРИШКА
 Географическое положение: 

г. Ульяновск, ул. Федерации,101.
 Путь следования: 1.5 км до центра города.
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Уникальный заповедник находится практически в центре 
Ульяновска. Само озеро, скорее всего, когда-то было стари-
цей Свияги. Теперь это настоящая природная жемчужина в 
пределах высокой поймы левого берега реки. И дело даже не 
в том, что в парке на берегах Чёрного озера растёт целый ряд 
редких краснокнижных растений и обитает приличное число 
животных. Здесь растут дикие орхидеи — венерин башмачок 
обыкновенный, дремлик широколистный и другие. Главное, 
что в самом центре города есть островок вполне дикой при- 
роды. Сюда можно прийти послушать птиц и понаблюдать за 
жизнью насекомых. Просто удивительно, как быстро восста-
навливает себя природа, если ей хотя бы не мешать. Здесь 
можно встретить ушастую сову и иволгу, голубого зимородка, 
синичку-ремеза, вертишейку, дятлов и других пернатых. В 
траве шуршат ежи и лесные мыши. В воде плещется ондатра. 
Иногда в парк может забежать кабан. В ближайших планах 
городского развития — проложить в парке экологические 
тропы и организовать конные и веломаршруты, а пока парк 
нуждается в заботе, охране и очень бережном отношении.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК «ЧЁРНОЕ ОЗЕРО»

 Географическое положение: 
Ульяновск, Засвияжский район, ул. Октябрьская
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ТЕАТРЫ
КУЛЬТУРА



Ульяновский областной театр кукол был основан ещё во вре-
мя войны — 1 апреля 1944 года. 

Репертуарная политика театра сосредоточена на классиче-
ской драматургии мира и ориентирована на различные воз-
растные группы, в том числе и на взрослого зрителя. В афише 
театра есть спектакли по русским народным сказкам, а также 
по классическим произведениям современных и зарубежных 
авторов. Сегодня в репертуаре театра более 30 постановок, 
различных по тематике, жанру и художественной выразитель-
ности. В августе 2007 года Ульяновскому областному театру 
кукол было присвоено имя народной артистки СССР Валенти-
ны Михайловны Леонтьевой. 

Ульяновский театр кукол является участником всероссийских 
и международных фестивалей. Вместимость — 179 мест. Ху-
дожественный руководитель театра — Заслуженный деятель 
искусств РФ Владимир Бирюков.

ТЕАТР КУКОЛ ИМ. В.М. ЛЕОНТЬЕВОЙ
 Адрес: ул. Гончарова, 10.
 Телефон: (8422) 42-09-68.
 www.teatrkukol-73.ru 
 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.

37
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Другое название — «NEBOLSHOY ТЕАТР». Ульяновский Театр 
юного зрителя является одним из самых молодых государ-
ственный театров России. Он был создан 13 ноября 2001 года 
и скоро стал известен не только у себя в регионе, но и далеко 
за его пределами. Театр имеет свой оригинальный, яркий и 
неповторимый стиль. Репертуар: спектакли для детей с роди-
телями, для подростков, и для взрослой аудитории. Многие 
постановки — обладатели наград всероссийских и междуна-
родных фестивалей от Крыма до Якутска. Особое место в де-
ятельности уделено реализации социокультурных проектов, 
направленных на патриотическое и духовно-нравственное 
воспитание детей и молодёжи. Состав труппы — выпускники 
театральных школ страны — Ульяновска, Самары, Москвы, 
Иркутска, Нижнего Новгорода. Художественный руководитель 
театра - Заслуженный артист РФ Эдуард Терехов. Главный ре-
жиссёр - Марина Корнева. Вместимость зала — 180 мест.

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
 Адрес: ул. Пушкинская, дом 1/11.

Дирекция: ул. Спасская, 10, каб. 201, 202, 203.
 Телефон: (8422) 32-22-18.
 www.nebolshoy.ru 
 Часы работы кассы: вт-сб с 12.00 до 18.00, 

вс с 9.00 до 15.00, выходной день - понедельник.
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Ульяновский драматический театр имени И.А.Гончарова — 
театр с богатой историей. Первое общедоступное театральное 
представление в Симбирске состоялось в особняке владельца 
одной из лучших крепостных трупп России Николая Дурасова. 
Помещик передал здание в дар симбирскому дворянству, и в 
1879 году на его подмостках началась история симбирского-
ульяновского театра. Нынешнее здание драматического 
театра на улице Спасская было построено в 1877 году энту-
зиастом и любителем театра — отставным штабс-капитаном 
Митрофаном Прянишниковым. 

В дореволюционные годы симбирский театр располагал 
одной из сильнейших театральных трупп провинциальной 
России. Здесь начинали свой творческий путь режиссёр А. Я. 
Таиров, актёры П. А. Стрепетова и В.Н.Андреев-Бурлак, дра-
матург В. Н.Билль-Белоцерковский, в основу пьесы «Шторм» 
которого были положены исторические события Симбирска 
1920-х годов.

В репертуарной афише театра — классика мировой и русской 
драматургии: У. Шекспир, Ж.-Б. Мольер, К. Гольдони, Г. Гаупт-
ман, А. П. Чехов, Л. Пиранделло, К. Гоцци, Лопе де Вега, А. Н. 

УЛЬЯНОВСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА

 Адрес: ул. Спасская, 12а.
 Телефон: (8422) 41-79-70, 41-79-61.
 www.uldramteatr.ru
 Часы работы: ежедневно, 10:00-19:00.

39
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Островский, А. К. Толстой, И. А. Гончаров, И. С. Тургенев, Ж. 
Ануй, Ж.-П. Сартр, Дж. Голдмен и другие.

Спектакли ульяновцев украшают работы таких выдающих-
ся мастеров сцены, как народная артистка РСФСР, лауреат 
Государственной премии России, обладатель Национальной 
театральной премии «Золотая маска» Клара Шадько, народ-
ная артистка России Зоя Самсонова, народный артист Рос-
сии Алексей Дуров, заслуженные артисты России Владимир 
Кустарников, Евгений Редюк, Михаил Петров, Ирина Янко, 
Виктор Чукин, Елена Шубенкина, молодые артисты Алексей 
Вольный, Оксана Романова, Максим Копылов, Юлия Ильина и 
другие.

Среди знаковых проектов театра последнего времени — еже-
годный Фестиваль театров Ульяновской области «Лицедей», 
Международный фестиваль «Герои Гончарова на современной 
сцене» и совсем новый фестиваль (с 2013 года) — Междуна-
родный театральный фестиваль «История Государства Россий-
ского. Отечество и судьбы», посвящённый Н.М.Карамзину.
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КОНЦЕРТНЫЕ ЗАЛЫ

КУЛЬТУРА



УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ

 Адрес: пл. Ленина, 6.
 Телефон: (8422) 27-33-91, 27-35-06.
 www.ulconcert.ru

40

Ульяновская областная филармония создана ещё 
в годы Великой Отечественной войны и является 
одним из старейших учреждений культуры реги-
она. В разные годы здесь выступали известные 
звёзды советской и российской эстрады. Сегодня 
концертный зал филармонии на 435 мест посто-
янно принимает у себя знаменитых зарубежных 
и российских музыкантов. Здесь проводятся ка-
мерные и органные концерты, а также концерты 
симфонического, духового, народного оркестров. 
В филармонии действует система абонементов: 
можно приобрести билет на посещение сразу 3-5 
концертов по выгодной цене. Более 50 лет уч-
реждение проводит Международный музыкаль-
ный фестиваль «Мир. Эпоха. Имена» с участием 
приглашённых мировых звёзд. В разные годы это 
были пианист Денис Мацуев, оперная дива Елена 
Образцова, дирижёр Михаил Плетнёв и многие 
другие.
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ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«ГУБЕРНАТОРСКИЙ»
 Адрес: ул. Карла Маркса, 2/13.
 Телефон: (8422) 44-11-56.
 www.cultura-cnk.ru

41

Дворец культуры «Губернаторский» является 
одним из крупнейших учреждений культуры не 
только Ульяновска, но всего и Поволжья. Данное 
название Дворец получил в 2010 году. Переиме-
нование связано с историческим фактом. В 1804 
году князь Хованский, бывший в то время Сим-
бирским губернатором, приобрёл особняк, кото-
рый находился недалеко от современного распо-
ложения Дворца. Со временем он стал не только 
политическим и экономическим центром — в нём 
проводились светские рауты, балы, театральные 
постановки. Дом губернатора того времени был 
настоящим культурным центром Симбирска. В 
качестве преемника именно таковым в данный 
момент и является ДК «Губернаторский».
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КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕНТРЫ

КУЛЬТУРА



ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 
МОЛОДЁЖИ

 Адрес: ул. Минаева, 50 
 Телефон: (8422) 41-79-25
 www.dvorec73.ru

42

Дворец творчества детей и молодежи – это учреждение 
инновационного типа. Он объединяет в себе комплексы 
социально-научного творчества, художественного творчества, 
спортивно-технического и раннего развития. В объединениях 
Дворца занимаются 3900 воспитанников в возрасте с 5 лет до 
21 года. Дворец — это место проведения уникальных детских 
праздников, конкурсов, фестивалей, таких как: 
«Слёт отличников» — праздник для школьников области с 
приглашением почётных гостей — известных людей России; 
«Ученик года» — открытый Межрегиональный конкурс, в 
котором принимают участие  победители из нескольких реги-
онов России в надежде победить и получить право называться 
лучшим учеником года;
«Новое поколение» — областной открытый конкурс  иннова-
ционных проектов детей и юношества;
Открытый фестиваль семейного творчества «Хобби-парк».
Фестиваль представляет собой уникальную выставку-ярмарку 
работ, созданных детьми и их родителями в сотворчестве.
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БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ДЕТЕЙ 
И ЮНОШЕСТВА ИМЕНИ С.Т. АКСАКОВА

 Адрес: ул. Минаева, 48. 
 Телефон: (8422) 41-81-93.
 www.aksakovka.ru 

43

Сегодня библиотека имени С. Т. Аксакова — крупнейшая 
региональная детская библиотека, информационный, интел-
лектуально-просветительский, досуговый центр для детей 
и юношества Ульяновской области. Общая площадь здания 
— 4000 кв. м. Фонд библиотеки составляет более 216 тысяч 
единиц хранения, в том числе 206388 печатных документов, 
846 электронных изданий, 8845 аудиовизуальных материалов. 

Ежегодно в библиотеку записывается более 18 тысяч чело-
век, которым выдаётся более 345 тысяч экземпляров книг, 
журналов, газет и других материалов, число посещений в год 
– около 150 тысяч. Объём собственных баз данных — около 67 
тысяч записей, в том числе объём электронного каталога — 
31,5 тысячи. В библиотеке — 50 персональных компьютеров, 
из них 42 подключены к Интернету.
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ДОМ ОФИЦЕРОВ УЛЬЯНОВСКОГО 
ГАРНИЗОНА МИНОБОРОНЫ РОССИИ
 Адрес:  ул. Спасская, 17.
 Телефон: (8422) 44-08-22.
 Часы работы: пн-пт 9:00–18:00.
 www.gdo73.ru

44

Живописное здание, состоящее из двух разностилевых 
сооружений, расположено буквально в сердце Ульяновска. 
Историческая часть построена в 1888-89 годах по проекту ин-
женера путей сообщения М. Алякринского. Здесь 10 декабря 
1917 года была провозглашена советская власть в Симбирске. 
С 1888 по 1917 годы в здании располагалось Симбирское 
уездное собрание. Здесь же работал земским врачом брат 
Владимира Ильича Ленина, видный революционный деятель 
— Дмитрий Ильич Ульянов. С 1917 по 1946 годы в здании 
находился Совет народных депутатов. Пристрой в стиле мо-
дерн появился уже в 70-е годы прошлого века. Автор — один 
из главных застройщиков Ульяновска в версии «советский 
модерн» Валентин Филимонов. Сегодня — в ведении Ульянов-
ского гарнизона Министерства обороны. Здесь проводятся 
торжественные мероприятия и праздники для военных и их 
семей.
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ГОСТИНИЦЫ
ИНФРАСТРУКТУРА



Отель международной сети Hilton. 176 номеров различных 
категорий. Каждый номер оборудован всем необходимым для 
комфортного проживания. В шаговой доступности находятся: 
драматический театр, фитнес-центр, рестораны.

HILTON GARDEN INN ULYANOVSK

 Адрес: Гончарова 25.
 Телефон: (8422) 25-00-55.
 www.hilton.ru

46

Гостиница расположена в Александровском парке, на бере-
гу рукотворного озера. На территории гостиницы работает  
современный СПА салон «Эдельвейс».

ПАРК-ОТЕЛЬ ИМПЕРИАЛ КЛАБ ДЕЛЮКС

 Адрес: ул. Александровская, 60.
 Телефон: (8422) 24-02-40.
 E-mail: info@imperial-hotel.org
 www. imperial-hotel.org

45
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Отель с рестораном и традиционной сауной. Расположен в 
центре Ульяновска. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и пар-
ковка.

БАРСЕЛОНА

47

 Адрес: ул. Бебеля, 45.
 Телефон: (8422) 24-19-00, 24-19-85.
 E-mail: reception@barcelona-ul.ru
 www.barcelona-ul.ru

Гостиница расположена в центре города Ульяновск, возле 
парка Дружбы народов. К услугам гостей охраняемая платная 
автомобильная парковка и бесплатный Wi-Fi.

СИМБИРСК

48

 Адрес: ул. Красноармейская 2.
 Телефон: (8422) 79-55-55.
 E-mail: info@hotelsimbirsk.ru
 www.hotelsimbirsk.ru
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Гостиничный комплекс, рас-
положенный в центральной 
части Ульяновска. В шаго-
вой доступности находятся 
основные объекты деловой, 
развлекательной и культур-
ной жизни города. Имеется 
сертификат China friendly.

ВЕНЕЦ
 Адрес: ул. Спасская, 19/9.
 Телефон: (8422) 44-18-70,  

(8422) 44-17-00.
 E-mail: venets-hotel@mail.ru
 www.venets-hotel.ru

49

В гостинице оборудованы 20 номеров. Есть бильярд и конфе-
ренц-зал. Новобрачным предоставляются скидки. 

ГОНЧАРОВЪ

 Адрес: ул. Федерации, д. 112.
 Телефон: (8422) 72-76-40.
 E-mail: hotel.goncharov@gmail.com
 hotel-goncharov.ru

50
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Гостиница «Европа» расположена в Засвияжском районе 
Ульяновска, рядом с торговыми центрами «Аквамолл» и «Пуш-
карёвское кольцо».  В гостинице оборудованы  9 номеров. 

ЕВРОПА

52

 Адрес: Московское Шоссе, д.100а.
 Телефон: (8422) 67-50-42.
 E-mail: evr-azia@mail.ru
 www.evr-azia.com

Гостиница «Волга» – классиче-
ский отель, один из первых, 
построенных в советские годы 
в Ульяновске. Имеется серти-
фикат China friendly.

ВОЛГА

 Адрес: ул. Гончарова, 3/38.
 Телефон: (8422) 42-11-83.
 E-mail: volga73hot@mail.ru
 www.otelvolga.ru

51
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ОКТЯБРЬСКАЯ

 Адрес: ул. Плеханова, д.1.
 Телефон: 

8 (800) 234-73-73 
(8422) 42-12-65,  
(8422) 41-70-95.

 E-mail: hotel.mv@mail.ru
 www.ho73.ru

53

Отель находится в центре 
города, рядом с парком 
«Владимирский сад» и 
Администрациями города 
и области. Долгое время 
относился к категории 
«номенклатурных».

Гостиница находится в Железнодорожном районе Ульяновска. 
У некоторых номеров живописный вид на Волгу.

ГОСТИНИЦА РАКУРС

 Адрес: ул. Кирова, 79.
 Телефон: (8422) 27-04-50.
 Сайт: rakurs-hotel.ru

54
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Гостиница расположена в Заволжском районе. Номерной 
фонд состоит из 30 комнат различных категорий.

ЛЕВЫЙ БЕРЕГ

56

 Адрес: ул. Металлистов, 2/3.
 Телефон: (8422) 53-56-19.
 www. levber.ru

ГОСТИНИЦА АРТ УЛЬЯНОВСК

55

Гостиничный комплекс «Арт-Ульяновск» находится в Заволж-
ском районе (Верхняя Терраса)  Ульяновска. Гостиница распо-
ложена в 10 минутах ходьбы от берега реки Волга.

 Адрес: ул. Брестская, 78, корп.6.
 Телефон: (8422) 75-65-11.
 Сайт: art-ulyanovsk.ru
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ХОСТЕЛ АПРЕЛЬ

57

Хостел «Апрель» находится в шаговой доступности от же-
лезнодорожной станции «Верхняя «Терраса». Гости могут 
за дополнительную плату воспользоваться услугами сауны, 
бассейна, прачечной, ксерокса.

 Адрес: ул. Ак. Павлова, 64.
 Телефон: (8422) 72-76-40.
 E-mail: hostelapelsin@mail.ru
 www.aprel-ulyanovsk.otelic.ru

Лайк Хостел - это мини-отель, расположенный в центре го-
рода. Здесь можно снять койко-место, находящееся в общей 
комнате, или отдельный номер эконом-класса.

ЛАЙК ХОСТЕЛ

 Адрес: ул. Федерации, 8.
 Телефон: (8422) 226-066.
 www.hotelsimbirsk.ru

58
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Гостиница представляет собой трёхэтажный особняк, распо-
ложенный в 1,6 км от центра города. Номерной фонд состав-
ляют стандартные, улучшенные, полу-люкс и люкс номера. 

АУРА

 Адрес: г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 12.
 Телефон: (8422) 73-50-03, +7  (9510) 94-00-22. 
 E-mail: aura.zuro@mail.ru 
 www.ulhotels.ru/aura

59

BEST

60

Гостиничный комплекс находится в Заволжском районе, в 6,1 
км от центра города. Номера разной ценовой категории. 

 Адрес: ул. Димитровградское шоссе, 27.
 Телефон: (8422) 58-40-58,  939-888.
 E-mail: hotelbest@mail.ru
 www.ulhotels.ru/best
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Комплекс, расположенный в 100 метрах от железнодорожного 
вокзала «Ульяновск-Центральный». Номерной фонд гостини-
цы состоит из 29 номеров разной ценовой категории. 

АСТЕР

 Адрес: ул. Локомотивная, 99.
 Телефон: (8422) 358-853, +7 (9510) 95-00-90.
 E-mail: aster-hotel@mail.ru 
 www.ulhotels.ru/aster

61

АБАЖУР

 Адрес: ул. Юности, 37. 
 Телефон: (8422) 43-62-52, +7 (9510) 96-49-35. 
 E-mail: abazhur-hotel@mail.ru  
 www.ulhotels.ru/abazhur

62

Находится в северной части города вблизи парковой зоны, в 
10 минутах езды до центра города. Номерной фонд состоит 
из 25 номеров категорий: стандарт, полу-люкс, VIP, ЛЮКС (для 
молодожёнов). 
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ТУРБАЗЫ
ИНФРАСТРУКТУРА



Расположена в 10 км от города Ульяновска, на берегу реки 
Волга. Территорию базы окружает сосновый бор и водная 
гладь реки Волга.

АРХАНГЕЛЬСКАЯ СЛОБОДА

 Адрес: Ульяновская обл., Чердаклинский р-н, 
с. Архангельское, ул. Лесная, 1.

 Телефон: +7 (937) 275-70-20, +7 (9372) 75-70-40.
 E-mail: arsloboda@yandex.ru
 www.arhsloboda.ru

Расположена в 20 км от города Ульяновска, на берегу реки 
Волга. Территорию базы отдыха с одной стороны окружает 
сосновый лес, а с другой - река Волга. 

ЛЕСНАЯ БЫЛЬ

 Адрес: Ульяновская область, 
Чердаклинский район, п. Лесная Быль.

 Телефон: (8422) 72-11-20, 79-46-19.
 E-mail: lesnaya_bil@mail.ru
 www.ulhotel.ru
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Агротуристический комплекс «Русский Берег» расположен 
в 70 км от г.Ульяновска. Территория комплекса находится на 
берегу Волжского залива.

РУССКИЙ БЕРЕГ

 Адрес: Ульяновская обл., Старомайнский р-н, Старая 
Майна, ул. Сидорова, 58.

 Телефон:  +7 (9272) 70-59-81; +7 (9272) 70-30-65.
 E-mail: usbreg@mail.ru
 www.rusbreg.ru

Гостиничный комплекс «Венеды» располагается в Ундоров-
ской курортной зоне, в 20 км от Ульяновска. Он является 
одной из составляющих «Археопарка» в составе туристско-ре-
креационной зоны «Центр Ремёсел».

ВЕНЕДЫ

 Адрес: Ульяновская область, с. Новая Беденьга, ул. Мира.
 Телефон: 8917-639-40-61, (8422) 44-65-13.
 E-mail: lita1993@mail.ru
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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. 

НАЛИТОВО

База активного отдыха. Расположена на полуострове, в 34 км 
от Ульяновска.

СЛАВЯНСКОЕ ПОДВОРЬЕ

 Адрес: Ульяновская область, 
Инзенский район, пос. Налитово.

 Телефон: +7 (987) 012-99-99.
 E-mail: bazanalitovo@gmail.com
 www.nalitovo.ru

 Адрес: Ульяновская обл., 
Старомайнский р-н, с. Кременки.

 Телефон: 8 (9372) 75-48-17.
 E-mail: info@slavic-podvorye.ru
 www.slavic-podvorye.ru
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База семейного отдыха «Берёзовая роща» расположена в 
северной части города в лесном массиве, на берегу пруда.

БЕРЁЗОВАЯ РОЩА

 Адрес: г. Ульяновск, Ленинский район, 
северная часть города.

 Телефон: (8422) 70 46 04.
 Е-mail: korvet.73@yandex.ru
 www.br73.ru

Санаторно-курортный комплекс находится на берегу Волги. В 
составе комплекса есть открытый бассейн и асфальтирован-
ный терренкур. 

СОЛНЕЧНАЯ ПОЛЯНА

 Чердаклинский район, 20 км от Нового города, 
в сторону п. Лесная быль.

 Телефон: +7-937-275-83-98, (8422) 79-46-24.
 spolyana73.ru
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САНАТОРИИ
ИНФРАСТРУКТУРА



Санаторий «Дубки» находится в курортной зоне близ села 
Ундоры на Приволжской возвышенности, частью которой 
являются Ундоровские горы, покрытые смешанными лесами. 

Природно-лечебные факторы: минеральная вода, рассолы 
(бальнеотерапия), грязелечение, аэрофитотерапия, климато-
лечение. Показания к лечению: заболевания органов пищева-
рения, печени, желчевыводящих путей, панкреатиты, моче-
половой системы, гинекологические заболевания. Лечение в 
санатории предоставляется и взрослым, и детям.

САНАТОРИЙ «ДУБКИ»

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

 Фактический адрес: Ульяновская область, Ульяновский район, 
с. Ундоры, санаторий «Дубки».

 Телефон/факс: 8 (84254) 6-12-03, 6-11-28.

 Путь следования:
Ближайший аэропорт: г. Ульяновск в 50 км.
Ближайший ж/д вокзал: Ульяновск-Центральный в 40 км.
Ближайший автовокзал: Ульяновск-Центральный в 40 км.

 E-mail: info@ulkurort.ru
 Сайт: www.ulkurort.ru 
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Санаторий имени Ленина находится недалеко от Ульяновска. 
Он расположен на высоком берегу Волги, ширина акватории 
которой в этом месте достигает 40 км, и окружён прекрасным 
лесопарком. Санаторий специализирован на лечении боль-
ных гастроэнтерологического и урологического профиля. Это 
уникальная здравница, не имеющая аналогов в России. Мине-
ральные воды используются для питьевого лечения, ингаляций, 
орошения, минеральные рассолы — для ванн, бассейна. Здесь 
также можно получить множество других медицинских услуг: 
мануальная терапия, все виды лечебного массажа, ЛФК, игло-
рефлексотерапия, эндоскопия, УЗИ, консультация и лечение 
психотерапевта.

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

 Фактический адрес: Ульяновская область, Ульяновский 
район, с. Ундоры, санаторий им. В. И. Ленина.

 Телефон: 8 (84254) 6-17-64.

 Путь следования:
Ближайший аэропорт: г. Ульяновск в 50 км.
Ближайший ж/д вокзал: Ульяновск-Центральный в 40 км.
Ближайший автовокзал: Ульяновск-Центральный в 40 км.

 E-mail: info@ulkurort.ru 
 Сайт: www.ulkurort.ru 
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Бальнеотерапевтический климатический равнинный курорт 
лесостепной зоны расположен на высоком живописном бере-
гу Волги, рядом с хвойным лесом и песчаным пляжем. 

Для лечения используются уникальные природные факторы: 
сероводородная минеральная вода (аналогичная по составу 
минеральной воде «Мацеста»), питьевая лечебно-минераль-
ная вода (типа «Ижевская»), грязелечение кимериджской го-
лубой глиной Ундоровского происхождения, кумысолечение, 
климатолечение.

Показания к лечению: заболевания сердечно-сосудистой 
системы, опорно-двигательного аппарата, центральной и пе-
риферийной нервной системы, желудочно-кишечного тракта, 
печени, желчевыводящих путей, поджелудочной железы, бо-
лезни обмена веществ, мочеполовой системы, болезни кожи.

САНАТОРИЙ «БЕЛЫЙ ЯР»
 Юридический адрес: г. Ульяновск, ул. К. Маркса, д. 5.
 Телефон: (8422) 41-04-13, 41-05-00.

 Фактический адрес: Ульяновская область, Чердаклинский 
район, село Старый Белый Яр.

 Телефон: 8 (84231) 57-3-15, 57-4-21.

 Путь следования:
Ближайший аэропорт: г. Ульяновск в 85  км.
Ближайший ж/д вокзал: Ульяновск-Центральный в 85 км.
Ближайший автовокзал: Ульяновск-Центральный в 85 км.

 E-mail: info@ulkurort.ru.
 Сайт: www.ulkurort.ru
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Санаторий «Итиль» расположен в лесопарковой зоне рядом с 
рекой Волгой.

Профиль санатория — общетерапевтический – лечение 
заболеваний периферической нервной системы, опорно-дви-
гательного аппарата, органов дыхания, пищеварения, мочепо-
ловой системы, гинекологических болезней, бесплодия. 

Лечебная база: питьевая минеральная вода, лечебные орга-
нические грязи, теплолечебница, кабинеты ЛФК и массажа, 
ингаляторий, фитотерапия, спелеотерапия, кислородотера-
пия, стоматологический, эндоскопический и процедурный ка-
бинеты, лечение бишофитом, кабинет иглорефлексотерапии, 
кабинет магнитотерапии, УЗИ-диагностика.

САНАТОРИЙ «ИТИЛЬ»
 Юридический адрес: 432010, г. Ульяновск, 

ул. Оренбургская, д. 1, санаторий «Итиль».
 Телефон: (8422) 55-15-31. Факс: (8422) 52-05-50.

 Путь следования:
От центра города — автобус № 14, маршрутное такси 
№№ 2, 102, 105 до остановки санаторий «Итиль».
От ж/д станции «Верхняя терраса» и автовокзала 
«Заволжский» – троллейбус №№ 2, 2а.
От ж/д вокзала «Ульяновск-Центральный» – 
маршрутное такси № 2.

 E-mail: itil@vens.ru.
 Сайт: www.itilsanatorium.ru
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РЕСТОРАНЫ, КАФЕ

ИНФРАСТРУКТУРА



 Адрес: ул. Спасская, д.19/9.
 Телефон: 8 (8422) 30-40-10, 30-40-80.
 www. oblomov-restoran.ru
 Время работы: 

пн-пт с 12.00 до 24.00, сб-вс с 12.00 до 24.00.

 Адрес: ул. Федерации, д.11, 
пр-т Ульяновский, д.19.

 Телефон: +7 (9510) 94-51-15, 
+7 (9510) 97-14- 41.

 Время работы: пн-вс с 12.00 до 24.00.

Зал вмещает в себя до 80 персон. Аристократическая атмосфе-
ра, европейская и русская кухня.  

Пивной ресторан. За кухню отвечает шеф-повар из Чехии. 
Подаётся настоящее чешское разливное пиво.

ОБЛОМОВЪ

ВЕПРЕВО КОЛЕНО

63

64
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Здание ресторана было построено в середине XIX века сим-
бирским купцом Соколовым на одной из главных улиц города, 
сейчас оно находится рядом с известнейшими музеями.

 Адрес: г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 69
 Телефон: 8 (8422) 95-25-45, 8 (8422) 94-17-20.
 www.usadba-ul.ru
 Время работы: с 12:00 до 23:00.

ДВОРЯНСКАЯ УСАДЬБА

ДУБИНИН

65

66

Ресторан, который сам производит несколько сортов пива. 
Желающие могут записаться на экскурсию по цеху и наблю-
дать все процессы производства пива.

 Адрес: ул. Красноармейская, д. 41
 Телефон: (8422) 42-15-55.
 www.pivodubinin.ru
 Время работы: 

пн-чт 12:00–0:00; пт, сб 12:00–2:00; вс 12:00–0:00.
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Первый паназиатский ресторан в Ульяновске.

ХАРУКИ

 Адрес:  ул. Гончарова, 7, пр. Ульяновский
 Телефон: (8422) 413-330, (8422) 543-542.
 www.restoran-feniks.ru
 Время работы: пн - чт 12:00–0:00; 

пт - сб 12:00–2:00; вс 12:00 – 0:00.

67

Итальянский ресторанчик с простой домашней атмосферой. 
Находится в центре города, в пешей доступности от основных 
городских достопримечательностей.

ПАПА ДЖОВАННИ

 Адрес:  ул. Гончарова, 15.
 Телефон: +7 (9510) 95-08-90.
 www. http://vk.com/papa_giovanni73
 Время работы: пн - вс: 11:00 - 00:00.

68
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Просторная планировка зала, европейская кухня

 Адрес:  ул.Кирова, д.79.
 Телефон: (8422) 58-53-41.
 www.restoran-feniks.ru
 Время работы: c 7:00 до 00:00.

ШПИНАТ

69

PREGO

70

Кафе с итальянской кухней в центре города. 

 Адрес:  ул. Гончарова, 18.
 Телефон: 8 (9510) 95-94-94.
 vk.com/kafeprego
 Время работы: 10:00-23:00.
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Крафтовое пиво, авторские блюда.

P&B KITCHEN

 Адрес:  ул. Карла Маркса, 4а.
 Телефон: (8422) 67-77-70.
 vk.com/drugierestorany
 Время работы: пн-чт, вс: 18:00 - 00:00, пт, сб: 18:00 - 02:00.

71

КОРЧМА ГОПАК

 Адрес: г. Ульяновск, ул. Федерации, д.9, 
пр-т Ульяновский, д.19.

 Телефон: (8422) 94-95-96, 97-22-11.
 Время работы: пн-вс с 11.00 до 01.00.

72

Заведение с атмосферой деревенского уюта. Каждую пятницу 
— выступление ансамбля «Казачья душа».
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 Адрес:  ул. Карла Маркса, 4а/1.
 Телефон: (8422) 67-84-67.
 vk.com/drugierestorany
 Время работы: пн-чт, вс: 12:00 - 01:00, пт, сб: 18:00 - 02:00.

Располагается в самом центре города, на первом этаже ТЦ 
«Версаль». 

ЧАЙХОНА ШАФРАН

73

ТЁТЯ МОТЯ

74

Ресторан домашней кухни. В интерьере - старинный антиква-
риат и картины кисти местных художников. 

 Адрес:  ул. Карла Маркса, 13/2.
 Телефон: +7 (9510) 96-05-85, (8422) 58-95-77.
 vk.com/tetyamotya73
 Время работы: пн-вс: 10:00-24:00.
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Грузинская кухня, грузинские вина, традиционные закуски, 
домашние настойки.

АНТРЕСОЛЬ. ХИНКАЛЬНАЯ

 Адрес:  ул. Гончарова, 13.
 Телефон: (8422) 98 97-98.
 vk.com/antresolfamily
 Время работы: пн-вс: 12:00-00:00.

75

Стилизованное под советские годы заведение в центре города.

ПИТЕЙНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ ШИПР

 Адрес: ул. Карла Маркса, 13а.
 Телефон: (8422) 677-707.
 http://shipr73.ru
 Время работы: пн-вт: 12:00 - 02:00, ср: 12:00 - 03:00, 

чт-пт: 12:00 -17:00, сб: 15:00 - 05:00, вс:15:00 - 02:00.

76
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 Адрес:  ул.Гончарова, 48.
 Телефон: (8422) 44-44-22.
 vk.com/drugierestorany
 Режим работы: Вс-чт: 12:00-01:00, Пт-сб.: 12:00-02:00.

Каждые выходные в заведении проходят  концерты живой 
современной музыки.

GONZO BAR

77

RECORDS PUB

78

 Адрес:  ул. Гончарова, 48.
 Телефон: (8422) 441-442.
 www. recordspub.ru
 Время работы: Вс-чт: 12:00-01:00, Пт-сб: 12:00-03:00.

Европейская, итальянская, американская кухня, качественная 
рок-музыка, Live-караоке.
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Бар на мансарде со стеклянной крышей. 

POLDENЬ

 Адрес:  ул. Карла Маркса, 6а.
 Телефон: (8422) 94-23-33.
 www. barpolden.ru
 Время работы: Вс-чт: 12:00-01:00, Пт-сб: 12:00-03:00.

79

Французская кофейня в центре города.

ФРАНЦУЗСКАЯ КОФЕЙНЯ CAFELETTO

 Адрес:  ул. Карла Маркса, 6а.
 Телефон: (8422) 44-13-44.
 www.cafeletto.ru
 Время работы: пн-пт: 09:00-24:00, сб-вс: 10:00-24:00.

80
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Сетевая кофейня.

 Адрес:  ул. Минаева, 15; Карла Маркса, 6; Московское ш., 108.
 Телефон: (8422) 44-13-44.
 www. coffeebean.ru
 Время работы: пн-сб: 8:00 - 23:00, вс: 9:00 - 23:00.

COFFEE BEAN

81

Кафе с акцентом на франзускую кухню в центре Ульяновска, 
рядом с ТЦ «Версаль». 

КАФЕ МИШЕЛЬ

 Адрес: г. Ульяновск, ул. К. Маркса, д. 6.
 Телефон: (8422) 41-65-95.
 Время работы: с 10:00 до 00:00.

82
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Ресторан китайской кухни. В интерьере использованы мебель 
из резного красного дерева, картины на шёлке, маски из ки-
тайской оперы, китайские ростовые вазы и каменные статуи.

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

РЕСТОРАН ФЕНИКС

83

Помещение бара делится на несколько зон: ресторанную 
посадку, барную стойку, барные столики с высокими стульями 
и столики с мягкими креслами.

БАР BEFORE

 Адрес: ул. Карла Маркса, 12 к. 2.
 Телефон:  (8422) 70-10-55.
 instagram.com/bar_before
 Время работы: с 12.00 до 24.00.

84
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Сеть ресторанов быстрого питания.

 Адрес: Московское ш., 91а, 
Московское ш., 108, 
Ульяновский пр-т, 1а.

МАКДОНАЛДС

85

Одна из крупнейших сетей ресторанов быстрого питания, 
специализирующаяся на гамбургерах.

БУРГЕР КИНГ

 Адрес: ул. Гончарова, 23/11,  
Московское ш., 108

86
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Ресторан современной русской кухни. 

 Адрес: ул. Карла Маркса, 12.
 Телефон: (8422) 67-82-82.
 Время  работы: Пн-Чт: c 12:00 до 0:00, 

Пт-Сб: c 12:00 до 4:00, Вс: c 12:00 до 0:00.

 Адрес: ул. Московское шосее, 100б.
 Телефон: (8422) 99 -22-92.
 www.daynight73.ru
 Время  работы: Пн-Чт: c 12:00 до 0:00, Пт-Сб: c 12:00 до 4:00, 

Вс: c 12:00 до 0:00.

РЕСТОРАН MATRËSHKI

87

РЕСТОРАН «DAY&NIGHT»

88
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АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

ИНФРАСТРУКТУРА



ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ ВОЛГА-СПОРТ-АРЕНА

 Адрес: ул. Октябрьская, 26.
 Телефон: (8422) 58-83-33.
 vsa73.ru

89

Крупнейший в Поволжье многоцелевой культурно-спортивный 
крытый стадион с искусственным льдом для круглогодичного 
использования. Официальная тренировочная база Ульяновской 
команды «Волга» по хоккею с мячом, команд детско-юношеских 
школ и место проведения всероссийских и международных 
турниров.

КАРТОДРОМ «КАРТХОЛЛ»

 Адрес: проспект Олимпийский, 6А.
 Телефон: +7 (9510) 99-02-22.
 karthall.ru
 Режим работы: ежедневно с 12:00 до 23:00.

90

Крупнейший крытый картодром в России. Широкая трасса 
длиной 540 м позволяет одновременно 10-12 гонщикам уча-
ствовать в заезде и соревноваться друг с другом в скорости и 
мастерстве.
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ПАРК ПРИКЛЮЧЕНИЙ «АДРЕНАЛИН»

 Адрес: ул. Юности, 2, парк Победы; парк 40-летия ВЛКСМ.
 Телефон: (8422) 75 76-99.
 parkadrenalin.ru
 Режим работы: ежедневно, 10:00–20:00.

91

Культурно-оздоровительный спортивный верёвочный комплекс 
европейского уровня.

АКВАПАРК «УЛЁТ»

 Адрес: ул. Александровская, 60в.
 Телефон: (8422) 24-07-00.
 aquaulet.ru
 Режим работы: пн 12:00–21:00; 

вт-пт 10:00–21:00; сб, вс 9:00–21:00.

92

Многофункциональный парк развлечений и отдыха на воде. 
Общая площадь — 12,5 тыс. квадратных метров. Пропускная 
способность — 800 человек в сутки в водной зоне и 600 в 
игровой. На территории аквапарка имеется 10 аттракционов.
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ТУРОПЕРАТОРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О ГОРОДЕ



Областное государственное автономное учреждение 
культуры «Ленинский мемориал»

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
культуры «Государственный историко-мемориальный 
музей-заповедник «Родина В.И. Ленина»

Областное государственное бюджетное учреждение 
культуры «Ульяновский областной краеведческий музей 
имени И.А. Гончарова»

 Почтовый адрес: 432011, г. Ульяновск, пл. 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина, д. 1.

 Телефон: (8422) 44-19-41.
Факс: (8422) 44-19-05.

 E-mail: ikc@leninmemorial.ru
 www.leninmemorial.ru

 Директор: Ларина Лидия Геннадьевна.
 Год основания: 1970.

 Почтовый адрес: 432000, г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 98.
 Телефон: (8422) 32-63-62.
 E-mail: info@ulzapovednik.ru
 www.ulzapovednik.ru

 Директор: Котова Ирина Геннадьевна.
 Год основания: 1984.

 Почтовый адрес: 432017, г. Ульяновск, бульвар Новый 
Венец, 3/4.

 Телефон: (8422) 44-30-53; (8422) 44-30-64;
Факс: (8422) 44-30-92.

 E-mail: uokm@mail.ru
 www.uokm.ru

 Директор: Володина Юлия Константиновна.
 Год основания: 1895.
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Общество с ограниченной ответственностью «Дэйли»

Открытое акционерное общество «Пассажирское 
автотранспортное предприятие № 1»

Общество с ограниченной ответственностью 
«Туристическое агентство «Голубка»

 Почтовый адрес:
432063, г. Ульяновск, пер. Мира 2-й, д. 26.

 Телефон: (8422) 95-14-62.
 E-mail: dailyltd@mail.ru
 dailytour73.ru

 Иванченко Вячеслав Вадимович.
 Год основания: 2002.

 Почтовый адрес: 432049, г. Ульяновск, ул. Азовская, 55.
 Телефон / факс: (8422) 40-36-36; 89372755402.
 turist.patp-ul.ru
 ulpatptour@rambler.ru

 Директор: Рожков Михаил Юрьевич.
 Год основания: 2008.

 Почтовый адрес: 432063, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 32А, 
офис 102.

 Телефон: (8422) 79-41-94;
Телефон / факс: 8 (8422) 410189.

 golubkatour@mail.ru 
 www.golubkatour.ru

 Директор: Ялунина Елена Васильевна.
 Год основания: 2007.
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Путеводитель по Ульяновску. 

ООО «Симбирск-Паблисити». 
Адрес: 432017, Россия, ул. Спасская, 19. 

По заказу 

Управления по развитию 
предпринимательства, инвестициям и 
потребительского рынка Администрации 
г. Ульяновска. 
Начальник управления: 
Антонов Павел Анатольевич. 
Тел: (8422) 27-40-41. 

При участии: 

ОГКУ  «Агентство по туризму 
Ульяновской области». 
Директор: Скоромолова Юлия Владимировна. 
Тел./ф.: (8422) 24-18-04. 
Официальный сайт: visit-ulyanovsk.ru 

Управления стратегического планирования 
Администрации г. Ульяновска. 
Начальник управления: 
Фёдоров Андрей Викторович. 
Тел: (8422) 42-57-69. 
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