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What to see
Museums, attractions, excursions in Togliatti
Togliatti is a young industrial city with a 60-year history. But this does not mean that there is nothing 
interesting to see for guests from other cities and countries. Despite its short history, our city can offer 
a whole set of attractions, museums and natural monuments to discover for the guests of Togliatti, that 
will give vivid impressions and memories.

[Что посмотреть]
[ Музеи, достопримечательности, экскурсии в Тольятти]
Тольятти -  молодой промышленный город с 60-летней историей. Во это совсем не означает, 
что тут нет ничего интересного для гостей из других городов и стран. Несмотря на молодость, 
наш город может предложить целый набор достопримечательностей, музеев и памятников приро
ды, знакомство с которыми подарит гостям Тольятти яркие впечатления и воспоминания.

1. AVTOVAZ MUSEUM
AVTOVAZ is considered to be the city-forming enterprise of Togliatti. Its 
construction in the 60s of the last century attracted thousands of young builders and 
workers to the city. The company itself has become the largest producer of passenger 
cars in the USSR and still remains the largest automobile plant in Russia.
The first car in AVTOVAZ was assembled on April 19. 1970, and six years later the 
Museum of the enterprise was opened, which carefully stores everything that was 
created in the workshops and engineering offices of the auto giant. These collections 
contain a variety of exhibits, from photographic negatives to the first car. You can 
get acquainted with the unique historical documents of AVTOVAZ, and also study 
in detail the rare and actual models of LADA cars. Among the exhibits -  prototypes, 
sports cars, cars-participants of the famous rally and expeditions.
Address: Togliatti, Yuzhnoe shosse st., 121, it is open from Monday to Thursday, from 
10.00 to 17.00. Break from 12.00 to 13.00. Phone for inquiries 8 (8482) 73-75-50.

3. TOGLIATTI MUSEUM OF LOCAL LORE
The Museum holds more than 63 thousand items-monuments of material and 
spiritual culture of Togliatti. Every year the Museum hosts more than 40 exhibitions: 
about the history of the city and the region from ancient times to the beginning 
of the XX century, about how modern Togliatti was created, about nature and 
ecology, about famous, outstanding personalities and interactive exhibitions. The 
audio guide services are available in English and French.
Address: Togliatti, Lenin Boulevard st., 22 | Phone: (8482) 48-55-63 
Opening hours: from 10:00 to 18:00.

3. ТОЛЬЯТТИНСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
Музей хранит более 63 тыс. предметов-памятников материальной и духовной 
культуры Тольятти. Ежегодно здесь проходит более 40 выставок: об истории 
города и края с древнейших времен до начала XX века, о том, как создавал
ся современный Тольятти, о природе и экологии, об известных, выдающихся 
личностях и интерактивные экспозиции. Предоставляются услуги аудиогида, 
в том числе на английском и французском языках.
Музей расположен по адресу: Тольятти, б-р Ленина, 22 
Телефон -  (8482) 48-55-63. Режим работы: с 10:00 до 18:00.

4. BIG CITY SIGHTSEEING TOUR
t h o  r i t v ' c  o t t r o n t i n n c  t n r l  n d  i n r t  t l i n c a  и т л Г л  n k n w n  ч ri oiFriz-l

6. EXCURSION TO THE NATIONAL PARK SAMARSKAYA LUKA
Togliatti is not only buildings and roads, but also the nature that surrounds it. Our 
city is a part of the ecosystem of the Samarskaya Luka national Park, the main 
beauty of which is concentrated in the Zhiguli mountains, framing the right Bank 
of the Volga river.
The tour will allow you to see the natural monuments of the national Park, and enjoy 
the beauty of the local nature. Ancient mountains hide many interesting secrets in 
their depths, and viewing platforms offer visitors stunning panoramas. At the end 
of the route, in the picturesque village of Shiryaevo, you will be offered to visit the 
mysterious quarries and the house-Museum of the famous Russian artist Ilya Repin. 
In addition, there are many interesting tourist routes in other directions: to 
Jagodinsky forest, to the villages Vasilevka, Uzyukovo, Tashla with a visit to the 
Holy springs, and excursions to the ostrich farm and to the husky kennel.
For more information on exciting country tours please call: +7 (8482) 950-504, 
950-520.
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10.00 to 17.00. Break from 12.00 to 13.00. Phone for inquiries 8 (8482) 73-75-50.

1. МУЗЕЙ ВАЗА
АВТОВАЗ считается градообразующим предприятием Тольятти. Именно его 
строительство в 60-х годах прош лого века привлекло в город тысячи молодых 
строителей и рабочих. Само предприятие стало крупнейш им производителем 
легковых автомобилей в С С С Р и до сих пор остается самым больш им автоза
водом России. .
Первый автомобиль на Волжском автозаводе собрали 19 апреля 1970 года, а 
через шесть лет открылся музей предприятия, который бережно хранит все, 
что создавалось в цехах и инженерных бюро автогиганта. В фондах собраны 
самые разные экспонаты -  от фотонегативов до первых автомобилей. Вы мо
жете ознакомиться с уникальными историческими документами Волжского 
автомобильного завода, а также подробно изучить раритетные и актуаль
ные модели автомобилей LADA. Средн экспонатов -  прототипы, спорткары. 
машины-участники знаменитых ралли и экспедиций.
М узей расположен по адресу: Тольятти, Ю жное ш оссе, 121, и работает с по
недельника по четверг, с 10.00 до 17.00. Перерыв с 12,00 до 13.00. Телефон 
для справок -  8 (8482) 73-75-50.

4. BIG CITY SIGHTSEEING TOUR
M ost of the  city 's attractions, including those tha t we w rote above, can be visited 
in one day as part of a large tour. The tou r route covers all d istricts of the city and 
even shows the place w here once the  old tow n of Stavropol-on-Volga was located. 
G uests will see all the  major m onum ents, including one to  the  founder of Stavropol 
-  V. N. Tatischev. The guide will tell you about the  main m ilestones of Togliatti 
history and w hat its residents are proud of.
For more information on city tours please call: +7 (8482) 26-45-04.

4. БОЛЬШАЯ ГОРОДСКАЯ ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ
Больш инство городских достопримечательностей, в том числе тех, о которых 
мы написали выше; можно посетить за один день в рамках большой сборной 
экскурсии. М аршрут экскурсии охватывает все районы города и даже демон
стрирует места, где когда-то располагался старый город -  Ставрополъ-на- 
Волге. Гости увидят все основные памятники, в том числе основателю Став
рополя -  В.Н. Татищеву. Экскурсовод расскажет об основных вехах истории 
Тольятти и о том, чем гордятся его жители.
Об этой и других увлекательных городских экскурсиях вы можете подроб
нее узнать по телефону +7 (8482) 26-45-04.

For more information on exciting country tours please call: +7 (8482) 950-504, 
950-520.

6. ЭКСКУРСИЯ ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ ПАРКУ САМАРСКАЯ ЛУКА
Тольятти -  эго не только строения и дороги, но и природа, которая его окру
жает. Наш город является частью экосистемы национального парка С амар
ская Лука, основные красоты которого сосредоточены в Ж игулевских горах, 
обрамляющ их правый берег реки Волги.
Э кскурсия позволит ознакомиться с природными памятниками национально
го парка, а также насладиться красотой местной природы. Древние горы таят в 
своих недрах множество интересных тайн, а смотровые площадки открывают 
посетителям потрясающие панорамы. В конце маршрута, в живописном селе 
Ш иряево, вам предложат посетить загадочные каменоломни и Дом-музей 
знаменитого русского художника Ильи Репина.
Кроме того, существует множество интересных туристических маршрутов в дру
гих направлениях: в Ягодинсюш лес, по селам Васильевка, Узюково, Ташла с посе
щением святых источников, экскурсии на страусиную ферму и в питомник хаски. 
Об этих и других интересных загородных экскурсиях вы можете подробнее 
узнать по телефонам: +7 (8482) 950-504, 950-520.

2. PARK COMPLEX OF EQUIPMENT HISTORY NAMED AFTER G.K. SAKHAROV
One of the most impressive sights o f TogliaUi is the Park complex of Equipment History 
Named After K.G. Sakharov. This complex is the largest technical Museum in Russia: 
more than 460 exhibits are located on an area o f 38 hectares.The Park Complex will be a 
real discovery for all fans o f technology. Here you can find cannons and rockets, planes 
and helicopters, tanks and arm oured carriers, cars and engineering machinery, 
locomotives and arm ored platforms.
The Models of weapons of the  First and Second W orld wars, the  m odern artillery 
and aircraft, and even a real diesel submarine, the  delivery process of w hich it took 
tw o years for the  M useum, will no t leave indifferent any visitor.
Address: Togliatti, Yuzhnoe shosse st., 137, the Museum works without days 
off and breaks. Phone 8 (8482) 94-00-59.

2. ПАРК-МУЗЕЙ ИСТОРИИ ТЕХНИКИ ИМ. Г.К. САХАРОВА
Одной из самых впечатляющих достопримечательностей Тольятти является 
Парковый комплекс истории и техники им. Г.К. Сахарова. Этот комплекс я в 
ляется самым крупным техническим музеем в России: более 460 экспонатов 
расположились на площ ади в 38 гектаров. Парк-музей станет настоящим от
крытием д ля всех любителей техники. Тут представлены пуш ки и  ракеты, са
молеты и вертолеты, танки и бронетранспортеры, автомобили и инженерные 
машины, паровозы и бронированные платформы.
Образны вооружения Первой и Второй мировых войн, современная артилле
рия и авиация и даже настоящая дизельная субмарина, процесс доставки ко
торой в музей занял два года, не оставят равнодушным ни одного посетителя. 
Парковый комплекс истории техники им' К.Г. Сахарова находится по адре
су: Тольятти, Ю жное ш оссе, 137, и работает без выходных и перерывов. 
Телефон для справок -  8 (8482) 94-00-59.

5. SPASO-PREOBRAZHENSKY CATHEDRAL
The largest temple of Togliatti is one of the most majestic monuments of modem Orthodox 
architecture. 62-meter high Cathedral rose in the most prominent place in the center of 
Avtozavodskv district. In the afternoon it shines with golden domes, at night it is lit by 
floodlights, and over the sleeping city the white bulk rises majestically. The construction area 
of the temple is 2.8 thousand square meters. The Cathedral includes the main altar in honor 
of the Transfiguration, the southern altar in honor of St. Nicholas the Wonderworker and the 
Northern altar in honor of 40 martyrs of Sebaste, choirs, the Western porch, the Northern 
and southern porch and basement. The height of the Central iconostasis is 15 meters. The 
multicolored mosaic floors of the Cathedral are made of 12 types of marble. There are 
Impressive carved oak doors with brass hardware and brass grilles. The cross crowning the 
dome, made of stainless steel with fining in gold.
Address: Togliatti, Revolutionnaya st., 19.

5. СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ СОБОР
Самый крупный храм Тольятти является и одним из самых величественных памят
ников современного православного зодчества. 62-метровый собор поднялся на самом 
видном месте в центре Автозаводского района. Днем он сверкает золотыми куполами, 
ночью его освещают прожекторы, и над спящим городом величественно возвышается 
белая громада. Площадь застройки храма составляет 2.8 тыс. квадратных метров. Собор 
включает в себя главный алтарь в честь Преображения Господня, южный алтарь в честь 
святителя Николая Чудотворца и северный алтарь в честь 40 мучеников Севастийских, 
хоры, западный притвор, северное и южное крыльцо и подклет. Высота центратьного 
иконостаса -  15 метров. Разноцветные мозаичные полы собора изготовлены из 12 раз
новидностей мрамора Впечатляют резные дубовые двери с латунной фурнитурой и 
латунными же решетками. Кресты, венчающие купола выполнены из нержавеющей 
стали с облицовкой под золото. ■
Собор расположен по адресу: Тольятти, ул. Революшгонная, дом 19.

7. TOGLIATTI ART MUSEUM
T he M useum >s co llec tion  inc ludes ab o u t 10 th o u san d  w orks of pa in ting , 
g raphics, scu lp tu re  and d eco ra tiv e  a rts . M ost of th em  w ere c rea ted  in th e  
second h a lf o f th e  XX -  th e  beg inn ing  of X X I c e n tu ry  by th e  Soviet and 
R ussian  a rtis ts .
In th e  halls of th e  M useum  you can see a v a rie ty  of a rt ex h ib itions and 
in s ta lla tio n s  p rov ided  by th e  lead ing  m useum s of R ussia and th e  p riv a te  
co llectors.
T he M useum  has an  a rt salon, w here  you can buy w'orks of m odern  and 
d eco ra tiv e  arts , as w ell as th e  souven irs  w ith  sym bols of T oglia tti.
A ddress: T ogliatti, Lenin B oulevard, 22
O pening hours: from 9:00 to 18:00.

7. ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
К оллекц и я  м узея насчиты вает около 10 тыс. прои зведени й  ж ивописи , 
граф и ки , скульп туры  и д екорати вно-при кладн ого  искусства. Б о л ьш и н 
ство из них бы ло создано во второй половин е XX -  в начале X X I века 
советским и и российским и  худож никам и.
В залах  м узея мож но увидеть самы е разны е худож ественны е вы ставки и 
и н сталляц и и , предоставленны е ведущ им и м узеям и  России  и частны ми 
коллекц ионерам и .
В музее работает худож ественны й салон, где м ож но приобрести п рои з
веден ия соврем енного и д екорати вно-при кладн ого  искусства, а такж е су 
венирную  продукцию  с сим воликой  Т ольятти.
М узей располож ен по адресу: Тольятти, бульвар Ленина, 22. Реж им  ра
боты: с 9:00 д о  18:00.

 

 

 

 

 


