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Город Димитровград: историческая справка
Годом основания города считается 1698, эта дата внесена в Устав
Димитровграда. Дата условна и связана с появлением первого поселения на
территории современного Димитровграда. Этим первым поселением была
деревня ясашных чувашей в низовьях реки Мелекесски, основанная в конце 90х годов 17 века. В 20-ые годы XX столетия территория бывшей удельной
деревни Чувашский Мелекесс вошла в состав города Мелекесса и прекратила
самостоятельное существование.
Основную роль в истории города сыграло строительство в начале 30-х годов
XVIII века купеческих винокуренных заводов на реке Мелекесске, в 60-е годы
XVIII века объединенных в казенный Мелекесский винокуренный завод
(Казанской, а впоследствии Симбирской губернии), просуществовавший до его
закрытия в 1847 году.
Поселение, сформировавшееся вокруг заводов, состоящее из заводского
персонала, мастеровых и торговых людей, в конечном итоге превратилось в
развитый торгово-промышленный центр Заволжья (ныне Центральный
район города).
Важнейшим событием в истории поселения стало Высочайшее повеление
императора Александра II от 15(2) июля 1877 года о переименовании села
Мелекесский завод Ставропольского уезда Самарской губернии в посад
Мелекесс с введением в нем городского самоуправления.
В 1919 году посад Мелекесс стал центром уезда и получил статус города,
который юридически подтвержден в 1926 году. В 1939 году город Мелекесс
выделен в административный центр областного подчинения. В 1943 году (19
января) была образована Ульяновская область, г.Мелекесс вошел в ее состав. В
1956 году на основании Постановления Совмина СССР от 15 марта в
Мелекессе началось строительство комплекса объектов Научноисследовательского института атомных реакторов (НИИАР) и Западного
жилого района (соцгорода) для его работников на 50 тыс. жителей. С 1967 года
берет начало история Димитровградского автоагрегатного завода (ДААЗ спутник АвтоВАЗа) и Первомайского жилого района. Последние два события
сыграли решающую роль в дальнейшем бурном экономическом, социальном,
культурном развитии города, получившего впоследствии мировую
известность.

Город Димитровград
Димитровград – второй по величине город Ульяновской области.
• Культурная столица Поволжья с 2004 года
• Культурная столица Ассоциации малых городов России
• Научный центр атомной промышленности.
Транспортная связь между городами регулярно осуществляется с помощью
автобусов и железнодорожного транспорта. При необходимости Вы можете
заказать такси.

Железнодорожный
вокзал

Тел.: +7 (84-235) 9-82-53

Автовокзал

Тел.: +7 (84-235) 2-72-98

Единая служба такси

Тел.: +7 (84-235)2- 22-22

Гостиницы
ЧЕРЕМШАН
Гостиница расположена в центре Автозаводского района. Имеет в своем
распоряжении 69 комфортабельных номеров различной категории.
Тип: Эконом категория
Адреса и телефоны:
Россия, Димитровград, пр-т. Автостроителей, 47
Тел.: +7(84235) 54-602, 29-803
Факс.: +7(84235) 29-938
РАДУГА
Гостиница расположена в центре Западного района. Имеет в своем
распоряжении 56 комфортабельных номеров различной категории
Тип: Эконом категория
Адреса и телефоны:
Россия, Димитровград, ул. Гончарова, 13
Тел.: +7(84235) 32-732
Факс.: +7(84235) 41-015
Парк-Отель Д-град
Гостиница находится на берегу реки Черемшан в чистом уютном уголке
природы. Гостиничный комплекс состоит из гостиницы на 17 номеров,
различного уровня комфортности, бара-кафе, сауны, летних беседок,
парковой зоны, автопарковки. Расстояние до центра: 4км
Тип: Бизнес класс - 3 звезды
Адреса и телефоны:
Россия, Димитровград, Курортное, 1
Тел.: +7(84235) 95956, +7(84235) 95646
ТОРПЕДО
Гостиница расположена в зеленой зоне Автозаводского района на побережье
реки Черемшан. Номерной фонд – 20 комфортабельных номеров различной
категории, а также кафе, сауна, охраняемая автопарковка.
Тип: Бизнес класс - 4 звезды
Адреса и телефоны:
Россия, Димитровград, пр-т. Автостроителей, 47
Тел.: +7(84235) 52-162, 53-763
Факс.: +7(84235) 29-938

Гостиницы
СОСНОВЫЙ БОР
Гостиница санатория расположена в зеленой зоне Центрального района.
Профиль санатория-профилактория –общетерапевтический.
Адреса и телефоны
Россия, Димитровград, ул. Куйбышева, 335
Тел.: +7(84235) 48-008
Факс.: +7(84235) 48-148

БЕРЕЗКА
Гостиница санатория расположена в зеленой зоне Западного района.
Имеет в своем распоряжении 24 комфортабельных номера различной
категории. Профиль санатория –общетерапевтический.
Адреса и телефоны:
Россия, Димитровград, пр. Ленина, 1.
Тел.: +7(84235) 37-110, 38-524, 33-923
Факс.: +7(84235) 37-394
Кафе-отель Встреча
Гостиница расположена В Западном районе. К услугам гостей 10
комфортабельных номеров различной категории. На территории
имеется кафе с летней площадкой, где можно отведать лучшие блюда
русской, и кавказской кухни. Стоянка автомобилей охраняется.
Тип: Эконом категория
Адреса и телефоны:
Россия, Димитровград, Мулловское шоссе, 63
Тел.: +7(84235) 32-677
Отель Уют
Гостиница расположен в Первомайском районе. Имеет в своем
распоряжении 8 комфортабельных номеров различной категории,
автопарковку.
Тип: Эконом категория
Адреса и телефоны:
Россия, Димитровград, ул. Свирская, 25, а
Тел.: +7(84235) 49-805
Факс.: +7(84235) 49-805

Туристические ресурсы. Музеи.
Музей под открытым небом «Романтика старой
улицы» - улица Гагарина ( бывшая Конная).
Центральная улица города. Здесь воплощается проект
«Музей под открытым небом»: все фасады зданий
стилизованы под старину, улица вымощена
брусчаткой, установлены декоративные фонари и
вазоны, в учреждениях открыты мини-музеи – всё это
призвано воссоздать атмосферу Мелекесса 19 века.
Драматический театр им. Островского.
Памятник архитектуры, культуры, истории города. Здание
построено в конце 19 – начале 20 веков. Предназначалось для
Народного собрания. После революции 1917 года здесь располагались
органы советской власти. С 1943 год – драмтеатр, созданный на базе
эвакуированного из Житомира театра музыкальной комедии.
Бюст Марии Мусоровой
Установлен в сквере на пересечении улиц Гагарина и III
Интернационала. Памятник установлен в 1959 году,
отреставрирован в 1995 году. Мария Фёдоровна Мусорова – военврач
III ранга, погибла 14 октября 1944 в концлагере Ортельсбург.
Бывший Торговый дом Жирновых
В этом здании в 19 веке находились телефонная и электрическая
центральные станции. В советское время здесь располагалась
школа, в годы Второй мировой войны – госпиталь. Ныне в здании
размещается Самарская гуманитарная академия.
Памятник купцу Маркову
Установлен в 2003 году. Возведён на пожертвования
горожан. Константин Григорьевич Марков – первый
посадский голова, 40 лет управлявший Мелекессом,
очень много сделал для развития и процветания
посада. Был меценатом и благотворителем.

Памятник рублю в Димитровграде — первый в мире
памятник российской денежной единице. Установлен в
2004 году — к 300-летию регулярной чеканки рубля,
налаженной Петром Первым.

Туристические ресурсы. Музеи.
Верстовой столб (набережная Верхнего пруда)
Установлен в память о том, что в сентябре 1833 года через Мелекесс проезжал великий
русский поэт Александр Сергеевич Пушкин, следовавший из Москвы в Оренбург для сбора
материала о крестьянском восстании под предводительством Пугачёва.
Памятник «Самолёт», посвящённый лётчикамучастникам Курской битвы
Установлен в 2003 году. Архитекторы Т.Тарасова,
Е.Суслин. В сражении под Курском участвовали 317
мелекессцев, 55 из них похоронены на Курской дуге.
Братское кладбище. Мемориальный комплекс
Скульптура «Трубач революции» и скульптурные портреты Героя Советского
Союза Аркадия Барышева и делегата VIII Чрезвычайного съезда Советов
учительницы Марии Прониной, погибшей от рук бандитов в 1936 году.
Мемориальная плита на месте могилы Н.П.Желтова, председателя исполкома
военной поры. Скульптор В.Щелонов. Комплекс открыт 5 ноября 1981 года.
Памятник первой мельнице
В 17 веке на речке Мелекесске, впадающей в Черемшан, было 8 прудов с
действующими мельницами.
Краеведческий музей.
Построено в 1904 году на средства семьи Марковых для сиротского приюта.
Позднее здесь располагался детский дом (в начале 30-х годов 20 века в нём жил
будущий Герой Советского союза Александр Матросов), ещё позже - детская
больница. В настоящее время насчитывает около 15 000 ед. экспонатов.
«Сквер Актуальной словесности» с зелеными скульптурами животных, букв
и героями из русских сказок.

Памятник димитровградцам, служившим во флоте в военное и мирное время
Установлен в 2003 году.

Туристические ресурсы. Музеи.
Международный Центр Духовной Культуры: "Радуга" Живопись разных
жанров, от портрета и пейзажа до фресок Эпохи Возрождения,
доступна всем желающим.
Аллея журналистов
В 2003 году в Димитровграде была открыта Аллея журналистов, на которой
ежегодно проводятся мероприятия городского отделения Союза журналистов
России.
Монумент «За Родину»
Установлен у административного здания ДААЗа. Памятник павшим в
Великой Отечественной войне. Открыт 9 мая 1979 года.
Построен на средства, заработанные коллективом ДААЗа на субботниках.
Памятник Петру 1.
Установлен благодарными жителями города.

Памятник героям Свирской операции
Установлен в 2003 году.
Монумент Вечной славы. Родина-Мать. Алея славы.
Памятник воинам, погибшим в Великой Отечественной войне.
Вечный огонь. Открыт 9 мая 1975 года. Аллея Славы.

Единственный в мире вернисаж Никаса Сафронова под открытым небом
Галерея под открытым небом «Блистательная провинция России» - огромные
репродукции картин известного художника Никаса Сафронова выполнены
прямо на стенах двухэтажных домов.
Музей семьи
Расположен во Дворце бракососчетаний .
Первый в России Музей семьи открыт в 2006 году. Создан по инициативе
городского женсовета при содействии администрации города.

Туристические ресурсы. Музеи.
Памятник Георгию Димитрову
Установлен в июне 1982 года – к 20-летию переименования Мелекесса в
Димитровград в честь видного деятеля международного коммунистического и
рабочего движения болгарского коммуниста-антифашиста Георгия Димитрова.

Научно-культурный центр им. Е. П. Славского
Зал «Эрмитаж» . Экспозиция местных художников, репродукции мирового
изобразительного искусства
Театр «Подиум»
Народный театр «Подиум» основан в 1957 году. Действовал в ДК
«Строитель». В 2004 году театр получил новое здание.
Памятник Ивану Александровичу Гончарову
Скульптура передана Димитровграду Ульяновским краеведческим музеем.
И.А.Гончаров – известный русский писатель, симбирянин. Наиболее
знамениты три его романа – «Обрыв», «Обломов, «Обыкновенная история».

Мастерская-галерея живописного рельефа Ольги Юдинских
Художник возрождает традиции шестнадцатого века иконописи
русских и французских художников.
Ракета «Союз»
Установлена перед кинотеатром

Памятник посвящённый 25-летию НИИРА
Научно–исследовательский институт атомных реакторов создан в 1956 г.

Кафе. Рестораны. Клубы. Кинотеатр.
«Мажор»
Тип: Ресторан
Адрес: ул. Дрогобычская, 32 Б
Тел.: + 7(84235) 5-98-98

«Водолей»
Тип: Ресторан
Адрес: Гвардейская, д.23
Тел.: +7(84235) 4-23-23

«Монарх»
Тип: Кафе
Адрес: Свирская, д.2Б
Тел.: +7(84235) 9-55-72

"Мацури"
Тип: Ресторан
Адрес: ул. Славского, 16 а
Телефон: +7(84235) 4-23-23

«25 кадр»
Тип: Спорт-бар
Адрес: пр. Ленина, 5
Телефон: +7(84235) 3-35-86

Терем»
Тип: Кафе
Адрес: ул. Юнг Сев. Флота
Тел.: +7(84235) 7-77-72

«BLACK TIE»
"Галерея"
Тип: Рестораны/Лаунж-бар/Клуб
Тип: Кафе
Адрес: ул. Ленина, д.23
Адрес: ул. Гвардейская, 21
Тел.: +7(84235) 4-20-30
Телефон:: 6-01-98
«GALAXY»
«Bellagio»
Тип: Night Club:
Тип: Ресторан
Боулинг, Бильярд, 3 бара, ChillOut.
Адрес: ул. Юнг Сев. Флота, 1б Адрес: пр-т Димитрова, 16
Тел.: ++7(84235) 9-58-49
Телефон: +7(84235) 4-84-21

"VEGA-ФИЛЬМ«
Тип: Кинотеатр
Адрес: пр. Ленина, 5
Телефон: +7(84235) 3-35-86

.«Капитель»
Тип: Ресторан
Адрес: ул. Гончарова, 6 а
Телефон: +7(84235) 6-70-73,
9-55-72

Духовные святыни.
Свято-Никольский кафедральный собор.
Главная святыня Свято-Никольского храма - мощи
святого архимандрита Гавриила.
Построен в 1988 году.
Архимандрид Гавриил –
небесный покровитель города
Спасо-Преображенский храм.
Построен на месте Белой церкви (СвятоНикольской), разрушенной в 30-е годы 20 века.
Открыт в 2007 году.
Возведен на пожертвования горожан и городских
предприятий.
Церковь святого великомученика Георгия Победоносца
16 мая 2010 года Архиепископ Симбирский и
Мелекесский Прокл совершил чин великого
освящения Храма во имя Великомученика Георгия
Победоносца.

Мечеть.
Открыта в 1896 году. В отличие от православных
храмов в советское время не была разрушена, снесли
только минарет. В 1992 году минарет был
восстановлен, и мечеть стала действующей.
В 2006 году капитально отремонтирована.

Туристический маршрут

Полезные телефоны
Код города Димитровграда: 8-84-235 (номер)
Справочная служба: 5-22-22, 09
Приемная Администрации города Димитровграда: 2-65-13

