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Стратегия

Геополитическая ситуация стала дополнительным толчком следом 
за пандемией для развития в России внутреннего туризма. Самарская 
область — в числе регионов, которые могут стать центрами притяжения 
путешественников со всей страны. 

Текст: Матвей Мишин
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Туриндустрия оказалась одной из наиболее пострадавших 
от распространения COVID-19 и связанных с этим ограничитель-

ных мер. По оценкам Всемирной туристской организации ООН (UNWTO), 
в 2020 году убытки отрасли составили около $1 трлн при общем вкладе 
от туризма в мировой ВВП $1,6 трлн. В прошлом году ситуация несколько 
улучшилась — доля отрасли в глобальной экономике составила $1,9 трлн, 
а количество туристических поездок (хотя бы с одной ночевкой) по всему 
миру выросло на 4% год к году, до $415 млн. Однако по сравнению с допан-
демийным периодом 2019 года число международных туристических при-
бытий в 2021-м упало на 72%.

В России во время пандемии, а затем и на фоне изменившейся геополити-
ческой ситуации отрасль живет в основном за счет перераспределения 
от внешнего туризма к внутреннему. Наша страна, по данным UNWTO, в про-
шлом году вошла в пятерку стран с самыми быстрыми темпами восстанов-
ления внутреннего туризма. По итогам 2021 года, по данным Ростуризма, ко-
личество людей, совершивших туристические поездки, превысило 56,5 млн. 
По словам руководителя ведомства Зарины Догузовой, это на 500 тыс. боль-
ше прогнозируемых значений и лишь на 10% меньше, чем в 2019 году. То есть 
можно сказать, что внутренний туризм восстановился на 90%. 

При этом в некоторых регионах прошлогодние показатели оказались даже 
выше допандемийных. В частности, по данным департамента туризма ми-
нистерства культуры Самарской области, туристский поток по итогам про-
шлого года превысил 1,7 млн человек, что на 30,2% больше, чем в 2020-м, 
и на 37,6% превышает цифры 2019-го. Туристы, путешествуя по данному ре-
гиону, в прошлом году потратили 9,69 млрд руб., что на 41,5% выше показа-
телей 2020 года и на 68,9% — 2019-го. 

По прогнозам экспертов, в текущем году восстановление внутреннего ту-
ризма в РФ будет продолжаться. За первый квартал 2022 года туристиче-
ские поездки внутри страны совершили 11,65 млн россиян. Как считает За-
рина Догузова, по итогам года показатели могут быть выше, чем в 2019-м. 
Только за пять теплых месяцев в этом году — с мая по сентябрь — количе-
ство туристов может превысить 31 млн человек. Глава Ростуризма в апреле 
в ходе встречи с представителями отечественного турбизнеса также озву-
чила данные исследований аналитического центра Национального агент-
ства финансовой информации, согласно которым 57% российских туристов 
предпочитают отдых на море. Вторая по популярности цель отдыха — куль-
турно-познавательные поездки, в которые готов отправиться каждый пятый 
путешественник.

На люБой вКуС

Чтобы привлекать большие потоки туристов, региону не обязательно иметь 
выход к теплому морю, считает исполнительный директор Ассоциации ту-
роператоров России (АТОР) Майя Ломидзе: «Конечно, «большая вода» — 
это очень значимый фактор для наших сограждан во время отдыха, но аль-
тернативой морю может быть любой мощный живой водоем, особенно если 
речь идет о крупнейшей реке Европы — Волге». 

Наличие «большой воды» — одна из главных доминант туристического по-
тенциала Самарской области. Тем более что именно здесь можно погру-
зиться в уникальную природную атмосферу российской средней полосы. 
«С возвышенности Жигулевских гор открываются потрясающие пано-
рамные виды на Волгу, захватывающие дух, создающие особую энерге-
тику простора, такого больше нет нигде», — констатирует Майя Ломидзе. 
Уже одно это, по ее словам, может быть ответом на вопрос, зачем нужно 
ехать в Самарскую область. В частности, в Жигулевский государственный 
природный биосферный заповедник им. И.И. Спрыгина, где организова-
ны специальные авто- и пешие маршруты по самым красивым местам этой 
уникальной природной территории. Еще одна природная жемчужина ре-
гиона — национальный парк «Самарская лука», находящийся под охраной 
ЮНЕСКО, говорит глава департамента туризма министерства культуры Са-
марской области Артур Абдрашитов: «Почти каждый турист, приезжающий 
в Самарскую область, посещает этот парк, в 2021 году было более 1,4 млн 
гостей». 

Природные красоты — далеко не единственный фактор привлекательно-
сти Самарского региона для путешественников. Они сочетаются с массой 
иных возможностей для экологического, культурно-познавательного, га-
строномического, активного и других видов отдыха, отмечает директор Со-
юза организаций и экспертов туризма и гостеприимства Ирина Фан-Юнг. 
«В Самарскую область можно совершить незабываемую поездку как мини-
мум на выходные: в Самаре, Сызрани, Жигулевске и других городах есть 
масса, говоря профессиональным языком, объектов показа, можно устро-
ить отдых в одном из многочисленных загородных комплексов, в том чис-
ле на Волге». Майя Ломидзе выделяет формат «мужского туризма» — с ры-
балкой, ловлей раков и, конечно же, свежим пивом «Жигулевское» — одним 
из главных брендов области. 

В регионе также хорошо развит ресторанный бизнес. Здесь представле-
ны разные кухни России и мира, что позволяет составить для туристов га-
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строномическую программу на несколько дней, 
рассказывает член координационного совета 
по туризму Самарской области Михаил Мальцев: 
«Дегустационные программы могут включать 
элементы волжской кухни и продукты местного 
производства».

Майя Ломидзе напоминает, что Самара является 
городом-памятником русского архитектурного 
модерна периода 1880–1910-х годов. А в Тольят-
ти можно отправиться на экскурсию по объектам 
в стиле советского модернизма. Артур Абдраши-
тов отмечает, что активное участие в процессе 
сохранения исторического и архитектурного на-
следия принимают общественные организации. 
В частности, в 2015 году в Самаре зародился во-
лонтерский фестиваль «Том Сойер Фест», в рам-
ках которого добровольцы на средства мецена-
тов ремонтируют фасады и детали исторических 
зданий, создают арт-объекты в старых самар-
ских двориках. «С одной стороны, за счет ре-
монта в процессе художественной деятельности 
создаются новые точки туристского притяжения 
в историческом центре. С другой — для того что-
бы перенять наш опыт и поучаствовать в работах, 
в Самару приезжают тысячи волонтеров из раз-
ных городов России и из-за рубежа», — говорит 
основатель «Том Сойер Феста» Андрей Кочетков. 

Таким образом, для туризма Самарская область 
сегодня абсолютно идеальный набор пазлов, по-
тому что там есть продукт буквально для всех ка-
тегорий путешественников и отдыхающих, дела-
ет вывод Майя Ломидзе.

Сила БРеНда

Одной из главных проблем для развития туризма 
в Самарской области является то, что до недав-
него времени в широком общественно-инфор-
мационном пространстве регион практически 
не позиционировался в качестве туристического. 
«Самарская область долгое время была своео-
бразной terra incognita для массовых российских 
туристов. У Самары не было своего узнаваемого 
образа, многие люди ее даже путали с Саратовом 
или Саранском», — говорит руководитель При-
волжского регионального отделения Российско-
го союза туриндустрии Анна Тукмачева.

«Новый этап в жизни Самары начался после ЧМ-
2018 по футболу, к которому в городе была созда-
на полноценная туристическая инфраструктура, 
современная навигация, появились соответству-
ющие международным стандартам гостиницы. Го-
род, который раньше вызывал весьма грустные 
впечатления даже у многих участников рынка, 
преобразился, превратился в картинку с прогу-

лочными зонами, благоустроенными набережными, уютными ресторан-
чиками, современными музеями», — говорит Майя Ломидзе. Сейчас, по ее 
словам, сюда хочется возвращаться снова и снова, выстраивать новые 
маршруты, осматривать новые места, пробовать разные виды отдыха. Се-
годня это один из лучших городов на Волге для туризма с точки зрения сба-
лансированности впечатлений, комфорта, соотношения цены и качество, 
резюмирует представитель АТОР. 

«Инфраструктура сферы туризма и гостеприимства в Самарской области 
на сегодня очень хорошо подготовлена и сможет принять большее количе-
ство туристов, — говорит Михаил Мальцев. — Более 470 отелей с гостинич-
ным фондом свыше 18 тыс. номеров работают со среднегодовой загрузкой 
50–60%. И это говорит о возможности увеличить турпоток почти в два раза, 
если целенаправленно рекламировать регион».

Изменилось многое, подтверждает Артур Абдрашитов: «Если раньше в об-
ласть приезжали в основном туристы из соседних регионов, преодолевая 
расстояния до 500 км, то в пандемийные годы географический охват рас-
ширился до радиуса 1000 км и более». Туристы стали значительно дольше 
задерживаться в Самарской области, также отмечает он. Наконец, изме-
нилась модель поведения туриста при планировании своего путешествия 
в область. Если раньше, к примеру, на новогодние каникулы люди брониро-
вали туры с осени, а на майские праздники — зимой, то сегодня многие де-
лают это спонтанно — за пару недель.

«Одним из драйверов в части брендирования Самарской области стало 
создание национального туристического маршрута «Жигулевские выход-
ные», — говорит Майя Ломидзе. — Этот проект вывел Самару на новый уро-
вень, позволил привлечь тысячи новых туристов; рестораны, отельеры, 
музеи стали смотреть на туризм как на источник хорошего дохода». Он по-
зволил «упаковать» в успешный турпродукт основные бренды, образы ре-
гиона и знаковые локации, создать работающие кейсы гастрономическо-
го, промышленного, экологического и культурно-познавательного туризма, 
добавляет Анна Тукмачева. 

россиян совершили 
туристические поездки 
внутри страны за I квартал 
2022 года, по данным 
Ростуризма

11,65 млн
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РаССКажем и поддеРжим

О важности усиления информационного и имиджевого посыла, характе-
ризующего Самарскую область как туристический центр, говорят и ре-
гиональные власти. В 2021 году департаментом туризма министерства 
культуры Самарской области реализован целый ряд рекламных кампа-
ний в различных СМИ, на интернет-ресурсах авиакомпаний, на транс-
порте в разных регионах РФ, с размещением билбордов; на телевидении 
и в интернете регулярно выпускались тематические передачи, сообщили 
в пресс-службе ведомства. Эффективно работает и продвигается сервис 
samara.travel, который позволяет туристам получать информацию о меро-
приятиях и туристических объектах. 

С лета 2020 года реализуется проект для журналистов и блогеров «Поеха-
ли!», направленный на продвижение внутреннего туризма среди жителей 
Самарской области и гостей из других регионов России. В прошлом году 
возможности Самарской области были представлены на шести междуна-
родных выставках. «Существенное влияние на повышение узнаваемости 
нашего региона оказывает, собственно, и рост туристического потока», — 
отмечает Артур Абдрашитов. 

Помимо информационного сопровождения туристическая отрасль регио-
на получает и другие комплексные меры поддержки. Основные мероприя-
тия реализуются в рамках региональной госпрограммы «Развитие турист-
ско-рекреационного кластера в Самарской области на 2015–2025 годы». 
Этот же документ помогает области активно участвовать в программах нац-
проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В текущем году, например, 
в рамках нацпроекта и реализации социального заказа более 7 тыс. школь-
ников Самарской области смогут отправиться в путешествие по региону. 

По линии нацпроекта осуществляется поддержка общественных инициатив 
по созданию туристической инфраструктуры, модульных некапитальных 
средств размещения, туристических маршрутов и обустройству рекреа-
ционных зон отдыха для туристов на конкурсной основе. На финансовую 
помощь с этого года также могут рассчитывать и организаторы туристи-
ческих мероприятий. Так, в апреле были утверждены правила предостав-
ления и распределения субсидий из федерального бюджета на поддерж-
ку и продвижение событийных мероприятий: для организации площадки, 
на продвижение и анонсирование мероприятия в СМИ, приглашение арти-
стов и ведущих.

Региональная госпрограмма, в свою очередь, предусматривает субсиди-
рование процентной ставки по банковским кредитам, полученным на реа-
лизацию инвестпроектов в сфере туризма и гостиничной инфраструктуры 
Самарской области. Для проектов строительства и реконструкции отелей 
с номерным фондом от 120 номеров или площадью от 5 тыс. кв. м действует 
льготная кредитная ставка до 5%. 

Тринадцать проектов, которые были реализованы в Самарской области 
в прошлом году, вошли в число победителей конкурса на федеральную 
грантовую поддержку общественных и предпринимательских инициатив 
по развитию внутреннего и въездного туризма: строительство новых и ос-
нащение существующих кемпингов и глэмпингов, развитие веломаршрутов 
и маршрутов катания на собачьих упряжках в экопарках, а также создание 
новых сервисов для туристов.

В областном департаменте туризма рассчитывают на продолжение боль-
шинства позитивных трендов. «В текущем году областные власти планиру-

ют привлечь дополнительный поток туристов в Самарскую область за счет 
проведения крупных мероприятий», — говорит Артур Абдрашитов. В част-
ности, в мае прошли «Всероссийская студенческая весна» и форум сана-
торно-курортной отрасли «Здравница». В июне запланирован музыкальный 
фестиваль всероссийского масштаба «Сам.Фест», где выступят Вячеслав 
Бутусов, Slava Marlow, The Hatters, Олег Митяев и другие артисты. В первые 
выходные июля этого года состоится Всероссийский фестиваль авторской 
песни имени Валерия Грушина, в августе — Межрегиональный фестиваль на-
бережных «ВолгаФест». В планах на ноябрь — одно из крупнейших меропри-
ятий в сфере делового туризма Russian Business Travel & MICE Award.

Реализация туристического потенциала Самарской области зависит 
от многих факторов. Это комплексная работа как правительства Самарской 
области, так и каждого участника туристического рынка, резю-
мирует Артур Абдрашитов.
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 «Ограничения, вызванные пандемией, 
превратились в наши возможности»

Как потенциал Среднего Поволжья помогает наращивать 
туристический поток, РБК+ рассказал заместитель министра — 
руководитель департамента туризма министерства культуры 
Самарской области Артур Абдрашитов.

Что поменялось в стратегии развития туризма 
Самарской области за последние два года? 

С марта 2020 года региональная отрасль туриз-
ма была вынуждена трансформироваться с учетом 
значительных ограничений, вызванных COVID-19. 
На 80% изменилась госпрограмма развития тури-
стско-рекреационного кластера Самарской обла-
сти, которая рассчитана до 2025 года. Два года на-
зад мы ее фактически переписали. Была изменена 
и стратегия продвижения региона.

Ограничения, вызванные пандемией, преврати-
лись в наши возможности. Поскольку люди не мог-
ли перемещаться за рубеж, первичной задачей 
стало подчеркнуть туристические достоинства 
региона, сделать так, чтобы люди со всей страны 
планировали путешествие именно к нам. Обрати-
ли внимание на ряд областей Урала и Сибири, по-

скольку для них Самарская область — настоящий 
курорт на Волге, который может привлечь жителей 
мест, где летний сезон изначально более короткий, 
а также нет тех рекреационных ресурсов, кото-
рыми мы здесь располагаем. Сегодня они прочно 
в десятке субъектов РФ — доноров туристического 
потока Самарской области.

С коллегами из Минтранса значительно расшири-
ли число субсидируемых авиарейсов в Самарскую 
область. Сейчас их 19, два года назад было мень-
ше десяти. Участие в данной программе позволи-
ло в обход столицы направлять к нам рейсы из рос-
сийских городов, предлагая совершать перелет 
по цене в среднем на 50% ниже, чем стандартный 
коммерческий тариф.

Снижение числа авиаперелетов и подорожание 
авиабилетов отразилось на этой программе?

Мы продолжаем расширять географию маршру-
тов. В нынешнем году вместе с авиакомпанией Red 
Wings сформировали хаб в международном аэро-
порту Курумоч имени С.П. Королева. Более 80% 
парка перевозчика составляют самолеты Sukhoi 
Superjet, на эксплуатацию которых нынешние санк-
ции не распространяются. Поэтому сейчас без 
особых потерь обеспечиваем с коллегами из дру-
гих регионов рейсы в Самару и из Самары.

Насколько сегодня реализован туристический 
потенциал региона?

В первый год пандемии главной задачей департа-
мента туризма было увеличение загрузки объек-
тов индустрии. В 2020-м она составляла 42%. Сей-
час в среднем по году — 64%. Пик загрузки обычно 
приходится на период с 1 мая по 30 сентября. Наи-
больший спад турпотока фиксируется в феврале 
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От первого лица

и ноябре, при этом ноябрь частично компенсиру-
ется за счет крупных деловых мероприятий, орга-
низаторов которых мы также привлекаем в Самар-
скую область. Осень — традиционный период такой 
активности. Повышение загрузки объектов также 
зависит от числа не только классических туристов, 
но и тех, кто прибывает с самыми различными целя-
ми — деловыми, медицинскими, образовательными. 

Как туризм обеспечивает занятость в регионе 
и как способствует развитию малого и средне-
го бизнеса?

Туристическая отрасль аккумулирует сразу несколь-
ко десятков отраслей народного хозяйства. Здесь 
и транспорт, и общественное питание, и здравоох-
ранение, и культура, и дорожное хозяйство, и лес-
ное хозяйство. Сегодня организацией туризма у нас 
занято более 16 тыс. специалистов. Цифра ежегод-
но растет. Появляются новые инфраструктурные 
объекты. В 2018 году Самара принимала матчи чем-
пионата мира по футболу, к этому событию в обла-
сти возводились новые объекты коллективного раз-
мещения. Сегодня их 473, три года назад было 455. 
Функционируют 54 туроператора, свыше 90% из ко-
торых работают в сфере внутреннего и въездного 
туризма. Это тоже новые рабочие места. 

С точки зрения вклада в региональную экономику 
главные показатели — число приезжающих туристов 
и объем денежных средств, которые они здесь остав-
ляют. По итогам 2021 года регион посетило 1,71 млн 
человек, финансовый объем составил 9,7 млрд руб. 
Причем данная цифра растет быстрее показателя 
турпотока. Это связано не только с инфляцией и по-
дорожанием стоимости отдельных услуг, но и на-
шей борьбой за увеличение времени пребывания 
туриста в регионе. Еще недавно этот период состав-
лял три дня и две ночи. В 2021 году он составил пять 
дней и четыре ночи. По программе туристического 
кешбэка, в которой мы также активно участвовали, 
это было уже восемь дней и семь ночей.

Что в текущем году позволит нарастить турпо-
ток в регионе?

На данный момент сняты ограничения на проведе-
ние крупных массовых мероприятий. Например, 
уже в мае мы приняли большой фестиваль «Всерос-
сийская студенческая весна», а это 5 тыс. гостей, 
включая участников и группы поддержки. Сразу 
за ним в Самаре состоялся Всероссийский форум 
«Здравница», на который со всей страны собра-
лись медики и представители санаторно-курорт-
ных учреждений. В июне на стадионе «Солидар-
ность Арена», принимавшем матчи футбольного 
чемпионата мира, проводим крупный музыкальный 
фестиваль «Сам.Фест». В августе у нас будет «Вол-
гаФест». Также планируются многие другие фести-
вали, которые за последние два года либо отменя-
лись, либо проводились в гибридном формате. 

На какие категории россиян рассчитан отдых 
в Самарской области?

По нашей статистике, турист, приезжающий в по-
следние годы к нам в гости, — человек в возрас-
те 38 лет с ежемесячным доходом 64 тыс. руб., пу-
тешествующий с семьей на личном автомобиле. 
Это и экономично, и удобно с точки зрения свобо-
ды перемещения по региону. Причем, если еще три 
года назад такие гости преодолевали в среднем 
400 км, сейчас автомобилисты нередко путеше-
ствуют и на 1000 км. На втором месте по объемам 
турперевозок в абсолютных цифрах железнодо-
рожный транспорт, на третьем — авиаперевозки.

В топ-10 регионов, наиболее часто посещающих Са-
марскую область, входят наши соседи из Приволж-
ского федерального округа, а также Москва и Подмо-
сковье, Санкт-Петербург и Ленинградская область. 
В десятку доноров турпотока также входят Челябин-
ская, Свердловская и Тюменская области. Это более 
отдаленные регионы, на которые мы делали особую 
ставку с точки зрения позиционирования.

Какие стороны жизни региона власти продви-
гают в первую очередь?

Во-первых, это главный природный ресурс, извест-
ный далеко за пределами России, — река Волга. 
Именно в Самарской области ее течение особен-
ное, здесь Волга делает поворот на 180 градусов, 
огибает территорию главной жемчужины — Самар-
ской луки, что создает очень протяженную бере-
говую полосу. Отдых на первой береговой линии 
Волги сегодня для многих гостей является безус-
ловным приоритетом. 

Второй ключевой фактор: в Самарской области 
расположены более двухсот особо охраняемых 
природных территорий. Три из них федерально-
го значения: Бузулукский бор, Жигулевский го-
сударственный природный заповедник им. И.И. 
Спрыгина и национальный парк «Самарская 
лука». В целом в 2021 году Самарскую луку посе-
тило более 1,4 млн туристов. Третий приоритет-
ный фактор — культурно-познавательный. Нельзя 
не упомянуть Самару, где сохранилось боль-
шое количество объектов культурного насле-
дия, архитектурных стилей, исторических про-
мышленных объектов. Это купеческая Сызрань. 
Это настоящая поволжская техническая столица 
Тольятти. 

Еще одно важное направление — медицинский 
и оздоровительный туризм, который сегодня раз-
вивается благодаря нашим здравницам. К нам 
едут желающие пройти комплексные обследо-
вания, программы реабилитации, получить каче-
ственное лечение. Вместе с такими туристами 
приезжают родные и близкие, и наши компании 
предоставляют им весь необходимый перечень 
услуг и сервисов для нахождения в Самарской об-
ласти. Санатории очень часто находятся на при-
родных территориях, что также немаловажно для 
тех, кто стремится получить качественные рекре-
ационные ресурсы.

Турист, приезжающий в последние годы к нам в гости, – 
человек в возрасте 38 лет с ежемесячным доходом 64 тыс. руб., 

путешествующий с семьей на личном автомобиле. 
Это и экономично, и удобно с точки зрения свободы 

перемещения по региону
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Жигулевские 
выходные

Старинное судостроение и скоростные «Валдаи» на подводных крыльях, 
легендарная «Жигулевская кругосветка», завод гоночных машин, деловой 
и экотуризм — все это готова предложить своим гостям Самарская область.

Текст: 
Ксения Татарник

В ежегодном национальном рейтинге 
привлекательности российских регио-
нов в 2019 году Самарская область зани-

мала лишь 20-е место, но в 2021 году вошла в топ-
10. Тройка лидеров, с которыми сражается за гостей 
Самара, — Краснодарский край, Москва и Крым.

Туристическая привлекательность региона выросла 
прежде всего благодаря инфраструктуре, создан-
ной к чемпионату мира по футболу, и мощной кам-
пании продвижения. Самарцы успешно внедрили 
брендовый четырехдневный маршрут «Жигулевские 
выходные» и собственные разработки по промыш-
ленному и событийному туризму.

Промышленный туризм открыл двери ведущих рос-
сийских предприятий: здесь можно увидеть, как со-
бираются модели гоночных авто, ремонтируются 
ж/д вагоны, делается пиво, йогурты, фарфор, пар-
фюмы. В событийном туризме помимо знамени-
тых самарских фестивалей («Грушинский», «Волга-
Фест» и других) родился необычный волонтерский 
«Том Сойер Фест» — способ хорошо провести время 
за ремонтом старинной деревянной архитектуры.

Лучшие практики Самарский край теперь передает 
другим регионам.

КаК В ШВейцарии

Есть место, где Волга поворачивает, делая огромную красивую дугу в 200 км — 
сначала на восток, а потом на юго-запад. Здесь вопреки всем законам русской 
равнинности вдруг вырастают Жигулевские горы — Могутова, Девья, Монастыр-
ская, Попова, Стрельная, Верблюд, Молодецкий курган. Самая высокая — На-
блюдатель (381,2 м).

Художник Илья Репин, приезжавший в Самару писать с натуры бурлаков, был 
сражен этим пейзажем. Со времен Репина дремучие реликтовые сосновые 
боры по склонам гор заметно поредели, но ими все еще можно любоваться, как 
и флорой, которую больше не встретишь нигде в мире: молочай жигулевский 
(Euphorbia zhiguliensis), тимьян жигулевский (Thymus cimicinus) и еще два десят-
ка растений, занесенных в Красную книгу.

Жигулевский государственный природный заповедник им. И.И. Спрыгина и на-
циональный парк «Самарская лука» — главные точки притяжения для экотури-
стов. Эта территория признана уникальной на международном уровне и внесе-
на в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь проложено 35 маршрутов 
и экотроп. Тем, кто уже побывал на Самарской луке, стоит открыть для себя на-
циональный парк «Бузулукский бор».

Волга и паруСа

Песчаные пляжи с чистым золотистым речным песком — настоящее украшение 
города. В Самаре девять бесплатных пляжных зон, где можно загорать, плавать 
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и играть в пляжный волейбол, футбол и теннис. Со-
всем близко — любимые самарцами пляжи Сок, Зе-
лененький и Красноглинный.

В яхт-клубах «Дружба» (Тольятти) и «Ласточка» (Са-
мара) гостей обучат мастерству яхтинга и помогут 
организовать парусную регату. В «Ласточке» сдают-
ся роскошные домики-бани на воде прямо на Вол-
ге, а в «Дружбе» действует детская парусная школа 
с сорокалетней историей.

Арендовав ял, байдарку, быстроходную лодку-каяк 
или катамаран, турист может пройти легендарную 
«Жигулевскую кругосветку» — от Самары до Самары 
за 3–12 дней через Самарскую луку, по Волге и Усе. 
По одну сторону — горные гряды, по другую — песча-
ные острова.

А можно освоить вейкбординг, кайтинг, виндсер-
финг, сапсерфинг, сапбординг или гидрофлайт. В Са-
маре и Тольятти действуют школы обучения всем 
этим видам спорта, курс занимает пару дней, гостей 
снабдят оборудованием и инструктором.

С июня из Самары в красивейшие места области 
(село Ширяево и село Винновку) начнут ходить ма-
ленькие скоростные «Валдаи» — речные пассажир-
ские судна на подводных крыльях. Например, в Ши-
ряево всего 35 минут вместо двух с половиной 
часов на теплоходе.

ДелоВой туризм В эпоху 
СанКций и КоВиДа

В Самарской области можно организовать меро-
приятие любого масштаба — от конференций, вы-
ставок, ИT-марафонов и спартакиад до концертов 
и фестивалей.

Здесь расположен лучший, по версии Russian 
Business Travel & MICE Award, региональный биз-
нес-отель 5* Lotte Hotel Samara (Самара), аль-
тернативная площадка для мероприятий — кон-
гресс-центр технопарка «Жигулевская долина» 
(Тольятти) и организатор конференций «Майс Мар-
кет» (Самара).

Большие конференц-возможности у роскошных 
Lotte Hotel Samara 5* и Holiday Inn Samara 4* в исто-
рическом центре Самары: больше десятка про-
сторных конференц-залов с современным обо-
рудованием и несколькими сотнями мест плюс 
спа-комплексы и рестораны с террасой на Волгу.

В области есть и необычные площадки для MICE-со-
бытий. Во-первых, футбольный стадион «Солидар-
ность Арена», построенный к чемпионату мира-
2018 в самой высокой точке города: 48 его VIP-лож 
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легко превращаются в конференц-комнаты с видом на футбольное поле, на та-
бло стадиона можно выводить презентации спикеров.

У ледового дворца спорта «Лада-Арена» на 6 тыс. зрителей в Тольятти без-
упречная акустика, новейшая световая и звуковая аппаратура для корпора-
тивных концертов и шоу-эффектов. В холлах можно устраивать выставки, кон-
ференц-зал — на 400 мест, под боком — хоккейный каток, залы для керлинга, 
баскетбола и волейбола, а также балета.

В живописной лесопарковой зоне Тольятти на берегу Волги расположены три 
гостиничных комплекса на любой корпоративный запрос. Lada Resort 4* (четы-
ре конференц-зала общей площадью более 400 кв. м), Парк-отель 4* с летним 
шатром на 300 человек, двумя банкетными залами на 240 и 120 гостей и конфе-
ренц-залом на 250 персон и маленький безмятежный курорт швейцарских шале 
Alpen Park 4* с банкетным залом на 100 человек.

Для деловых встреч, банкетов и корпоративов в Самаре идеально подойдут ре-
стораны на набережной с летними верандами. Аристократичный ресторан ан-
глийской кухни Mrs. Hadson (270–400 человек), танцевальный «Жизнь удалась», 
ресторан — пивной атлас «Beeroкратия» с главными мировыми хитами пива 
и мечта мясоедов ресторан «Ваще огонь» — здесь приятно собраться мужской 
компанией. Винтажная кухмистерская «фон Вакано» — восстановленное здание 
немецкого барокко начала ХХ века.

премиум-марШруты

Cрубовые коттеджи в лесу на побережье озера Белое, напоенный соснами 
воздух, русская баня на дровах, бассейн и йога — в загородном клубе Kislorod 
Boutique Club в 20 км от Самары можно быстро восстановить силы и забыть 
про бессонницу. Неподалеку в селе Царевщина частная сыроварня — фер-
ма Viva Speranza, где можно продегустировать несколько десятков видов сы-
ров по итальянским рецептам и увидеть, как рождается сыр высочайшего 
качества.

Идеальное место для девичника, свадьбы, юбилея — бело-сине-бирюзовые вил-
лы комплекса Sky-village в Сокольих горах на левом берегу Волги в Самаре. Это 
crème de la crème комфорта — четыре двухэтажных и две одноэтажные шести-
местные виллы. Плюс просторный зал с панорамными окнами на 82 человека, 
футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадки. Гости могут зака-
зать прогулку по Волге на теплоходе (с баней) и посетить живой уголок «Сказка» 
в Самаре — здесь живут пятнистые и северные олени, лама, дикобразы и еноты, 
сурки и лисы.

Семейный парк-отель Sosnovoe Family Club в Малой Царевщине, расположен-
ный в 30 км от Самары в сосновой роще в десяти минутах ходьбы от песчаного 
пляжа реки Сок, — место, где почувствуют себя дома и семья с маленькими деть-
ми, и компания любителей активного отдыха. Вездеходы и квадроциклы, футбол, 
волейбол и баскетбол, открытый бассейн на 40 кв. м, а также конференц-зал 
и ресторанный комплекс на 72 гостя. Замечательный маршрут на полдня — Ца-
рев курган рядом с парк-отелем. Это маленькая гора в месте, где река Сок впа-
дает в Волгу. У подножия — храм в честь Рождества Христова.

Гостям предлагают попробовать и модный сейчас sup-серфинг. Одно из лучших 
мест для этого вида серфинга в Самарской области — Васильевские острова 
в 100 км от Самары. Остановиться можно в парк-отеле «Васильевский», где есть 
конференц-зал на 100 человек, ресторан на 150 гостей и благоустро-
енный пляж с кафе, водным скалодромом, катамаранами, шезлонга-
ми и зоной для рыбалки.

дней займет туристический 
маршрут «Жигулевская кру-
госветка» на яле, байдарке, 
лодке-каяке или катамаране
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