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УФА
Уфа – столица Башкортостана
Город-миллионер, один из ведущих экономических, научных и культурных центров страны.
Находится в центральной части Башкортостана,
на высоких семи холмах, на берегу Белой при впадении в нее рек Уфы и Демы. Город вытянут почти
на 45 км.
Несомненно, Уфа – один из самых красивых и
ухоженных городов России. В нем чувствуется национальный колорит, своеобразие столицы региона,
находящегося на границе Европы и Азии.
ИЗ ИСТОРИИ
Уфа – город с древней и богатой историей. Он
основан в 1574 г. как крепость на месте бывшего
укрепленного поселения Туратау, но вскоре за крепостью утвердилось название Уфа. О происхождении названия имеется несколько версий: от тюркского уба – холм, курган, уфак – малый, небольшой;
угорского фойо – река (тюрк. хува – водный поток),
от названия башкирского племени упей и др.
Крепость Уфа выполняла важную стратегическую роль для Русского государства. Она защищала
его восточные границы и местное население от набегов степных племен, служила опорой российской
политики на Востоке, центром сбора в царскую казну налога с башкир (ясака) медом и пушниной.
Крепость располагалась у подножия холма
(ныне там установлен Монумент Дружбы). Крепость
неоднократно подвергалась набегам и осаде, но ни
разу не была взята.
В 1586 г. Уфа получила статус города и центра
Уфимского уезда, с 1719 г. – Уфимской провинции,
с 1781 г. – Уфимского наместничества, с 1865 г. –
Уфимской губернии. С 1922 г. столица республики.
За XVI–XIX вв. город «переместился» на запад –
его центром становится более высокий берег Белой.
Административный центр сформировался вокруг
Соборной площади (ныне район улиц Заки Валиди,
К. Маркса, Тукаева), деловой – вокруг Гостиного
двора.
Именно в этот период появляются прекрасные
каменные здания – соборы, административные
учреждения, частные особняки. Практически все
светские здания уцелели, большая часть их объявлена памятниками истории и архитектуры и бережно
охраняется и реставрируется государством.
В Уфе активно развиваются культура, образование – открываются русскоязычные учебные заведения и мусульманские медресе. С кон. XVIII в. здесь
начинается театральная жизнь – сначала любительские театральные представления – в сер. XIX в. – в
Зимнем, а затем Летнем театрах. Появляются парки,
где отдыхали и прогуливались горожане. Город преображается.

Революция 1917 г. полностью изменила размеренную жизнь Уфы, сделав ее ареной драматичных
событий. Дважды – на семь месяцев в 1918 г. и на
три в 1919 г. – город находился под властью армии
Колчака. С 23 сентября по 9 октября 1918 г. в Уфе
пребывало созданное здесь Временное Всероссийское правительство (Уфимская Директория), то есть
можно считать, что Уфа являлась столицей России.
Затем город вновь был занят большевиками. В этой
боевой операции принимала участие 25-я Чапаевская дивизия.
В 1956 г. произошло объединение Уфы и промышленного города Черниковска. Всего в границы
Уфы вошло более сотни населенных пунктов.
В годы Великой Отечественный войны Уфа становится мощным промышленным центром, одной
из опор советского тыла.
Роль уфимских предприятий и уфимцев в годы
войны трудно переоценить: в городе производился
каждый второй авиационный мотор, каждый второй
танк заправлялся уфимским горючим.
В 1990 г. Верховным Советом БАССР была принята Декларация о суверенитете республики, и Уфа
стала столицей суверенного Башкортостана. С этого
времени город значительно изменился, появилось
много неповторимых зданий и сооружений, формирующих облик столичного города, расширились
и благоустроились улицы. Сегодня Уфа заслуженно
имеет репутацию красивого, ухоженного и просторного города, славится своим гостеприимством и
комфортом для жизни.
В Уфе работают Академия наук РБ и Уфимский научный центр РАН, другие научно-исследовательские
учреждения, 30 средних специальных и 28 высших
(включая филиалы и представительства) учебных
заведений, школы искусств, музыкальные, художественные, спортивные школы. В городе 7 театров,
филармония, цирк, планетарий, более 70 библиотек, 12 художественных галерей, 24 музея, 8 парков
культуры и отдыха. Уфа имеет большое количество
выдающихся памятников истории, архитектуры,
монументального изобразительного искусства. Ее
украшают минареты мечетей и купола церквей.
Именем города названа малая планета №8498,
открытая в 1990 г.
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Прогулка по Ленина

Улица Ленина – центральная улица исторического центра Уфы. Раньше называлась Лазаретной,
Базилевской, затем Центральной, Зенцова, с 1937
г. – Ленина.
К улице Ленина сходятся все улицы и улочки
исторического центра города. Это транспортная артерия южной части города, деловой центр. Несмотря
на дневную суету, улица и прилегающие к ней кварталы располагают к неспешным прогулкам. Многочисленные магазины, кафе и скверы – любимое
место встреч уфимцев и гостей города.
Начать прогулку можно от пересечения с улицей
Заки Валиди. Здесь расположены Национальная библиотека им. Заки Валиди и один из корпусов Башкирского медицинского университета. Пешеходная
зона соединена подземным переходом
с парком им. В.И. Ленина.
Начинается улица с «Дома специалистов» - построенного в 1937
году жилого дома для специалистов и
партийно-государственных деятелей.
Пятиэтажное С-образное здание построено в стиле постконструктивизма.
В доме жили многие деятели науки,
культуры и искусства.
Справа находится здание Национальной библиотеки им. Заки Валиди,
напротив – один из корпусов медицинского университета.
Заканчивается пешеходная зона зданием Министерства молодежной политики спорта и туризма.
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Когда-то здесь располагалась гостиница «Метрополь», построенная в 1899 г. по заказу уфимского
купца А.А. Ногарева – владельца чугунолитейных
заводов на Южном Урале.
На углу улиц Ленина и Пушкина находится одна
из ярких достопримечательностей города – Башкирский государственный театр оперы и балета. Здание
возводилось как Аксаковский народный дом на добровольные пожертвования, сбор которых проводился по всей Российской империи. В 1909 г. была
произведена закладка Народного дома в память об
уроженце Уфы писателе С.Т. Аксакове (1791–1859).
Он был задуман как центр просвещения и искусства.
Здание достраивалось в 1928–1935 гг. В здании
соединены два стиля: со стороны ул. Ленина главенствует русский классицизм, со стороны ул. Пушкина – восточно-азиатский,
близкий к мавританскому. Здание
двухэтажное, каменное, вход со стороны ул. Ленина.
В первоначальном проекте декор
здания был пышным, но затем упрощен.
В этом театре впервые на профессиональную сцену вышел выдающийся танцовщик второй пол. XX
в. Рудольф Нуреев. С 1993 г. в театре
ежегодно проводится фестиваль балетного искусства памяти Нуреева. В театре действует музей.
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Напротив театра находится Уфимская государственная академия искусств им. Загира Исмагилова.
Академия размещается в бывшем здании Дворянского собрания, построенного в 1856 г. для дворянского общества в стиле русского классицизма. Украшает фасад лепная куница
– герб г. Уфы, увенчанный короной. В
1970 г. к правому крылу здания по ул.
Пушкина был пристроен новый корпус.
До революции здесь располагались
Общество любителей пения, музыки и
драматического искусства.
В 1891 г. в здании Дворянского собрания состоялся дебют будущего великого баса Ф.И. Шаляпина. В честь этого
события установлена мемориальная
доска (1967) и, перед концертным залом, – фигура
Ф.И. Шаляпина.
В Театральном сквере между оперным театром и
Гостиным двором в 2008 г. открыт памятник З.И. Исмагилову (1917–2003), выдающемуся композитору,
педагогу, народному артисту СССР, автору многих
опер, вошедших в золотой фонд башкирской музыкальной классики.
«Сердце» исторического центра – Гостиный
двор, старое название – Карауансарай. Это современный торгово-деловой комплекс и культурный
центр. Первоначально это была Верхнеторговая площадь, где прямо с телег и открытых прилавков торговали хлебом, овощами, мясом, кожей и мехами.
Гостиный двор построен в 1820–1836 гг. по проекту
петербургского арх. А.И. Мельникова. Одноэтажное здание было выполнено в стиле классицизма,
имело наружные и внутренние места для лавок. В
центре размещались склады. В 1941–1943 гг. торговые ряды были перепроектированы под Уфимский
хлопчатобумажный комбинат. Затем долгое время
здание пустовало и медленно превращалось в руины. В 1995–2000 гг. комплекс был снесен и выстроен
заново.
Ныне Гостиный двор – одна из достопримечательностей Уфы (см. Торгово-развлекательные центры).
На Верхнеторговой площади находятся несколько особняков – одни из них ранее принадлежал
товариществу братьев Нобель, другие – уфимским
банкирам и купцам.
На пересечении с улицей Коммунистической расположен небольшой сквер. Ансамбль с был открыт в
1924 г. Это был один из первых в стране скульптурных памятников В. Ленину. После реконструкции в
1989–1999 гг. фигуру не установили, однако в 2011
г. скульптуру восстановили. Возможно, это самый
«молодой» памятник Ленину в России.
На этом же перекрестке справа находится Главпочтамт. Здание построено в сер. 30-х годов про-
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шлого века, в модном тогда стиле постконструктивизма. В 1941–1943 гг. здесь работала радиостанция
Коминтерна. Отсюда бесперебойно велись передачи
на 18 иностранных языках.
Перед входом в почтамт расположен символический знак «нулевой километр» – начальная точка
отсчета расстояния от Уфы до других
городов России и мира. На фасаде
здания почтамта указано: от Уфы до
Москвы – 1318 км, до С.-Петербурга
– 1934 км, до Владивостока – 7622
км, до Парижа – 4164 км, до Лондона
– 4268 км.
За главпочтамтом стоит кинотеатр «Родина», примечательное
типичной для середины 50-х годов прошлого века
архитектурой в стиле неоклассики. Долгие годы был
самым большим кинотеатром Уфы.
За кинотеатром видно современное здание банка «УралСиб». Типичная для Уфы картина мирного
соседства исторических и современных зданий.
На улице Ленина находится лучшая уфимская
гостиница. Ее здание – памятник архитектуры ХХ в.
Ранее гостиница называлась «Европейская», потом
«Башкирия».
Ныне – современная гостиница «Башкортостан»
категории «четыре звезды» (см. Гостиницы).
Напротив гостиницы находится дворец культуры
«Нефтяник». Ранее узкий ведомственный дворец
превратился в главную площадку для гастролей столичных и зарубежных театров.
На Ленина располагается Молодежный театр.
Современное кирпичное здание было построено
взамен ветхого здания Театра юного зрителя.
На пересечении с улицей Революционной находится Уфимский авиационный техникум. Здание
примечательно тем, что с октября 1941 по май 1943
года здесь находился эвакуированный из Москвы
аппарат Исполкома Коминтерна; работали члены его
Президиума.
Закончить прогулку хорошо около Центрального
рынка. Здесь находится самая современная арена
Уфы – «Уфа-Арена». В новом комплексе тренируется и выступает хоккейный клуб «Салават Юлаев»,
завоевавший на этом льду кубок России (2008) и
кубок Гагарина (2010).
Рядом находятся павильоны Центрального рынка, где можно купить отличный мед.
Напротив арены – центральный вход с парк им.
Якутова. В тенистых аллеях парка, в кафе на берегу
озера, можно закончить эту прогулку.

Прогулка вдоль Белой реки

Это длинная прогулка вдоль реки Белой будет
особенно приятной в хорошую погоду.
Начинается и заканчивается у памятника Салавату Юлаеву, здесь удобно оставить машину.
Ул. Заки Валиди. Ранее улица называлась Большой Ильинской, затем – Бухарина, Фрунзе, с 2008
г. – современное название. Живописная улица идет
вдоль Белой, на ней сосредоточены многие туристические и культурные достопримечательности города. Выходит к Монументу Дружбы.
Памятник Салавату Юлаеву – самая большая
конная скульптура в стране, высота ее – 9,8 м, вес
– 40 т, высота постамента – 10 м. Авторы памятника
– скульптор С.Д. Тавасиев, архитектор И.Г. Гайнутдинов. Открыт в 1967 г. Одна из самых главных достопримечательностей Уфы, которую принято показывать гостям в первую очередь. Памятник можно увидеть при въезде в город любым видом транспорта
– на машине, поездом или по реке. На крутом берегу
Белой осадил норовистого коня герой башкирского
народа Салават Юлаев (1754–1800). Он проявил военный и организаторский талант в Крестьянской войне 1773–1775 гг. В его
войске сражались башкиры, русские,
татары, чуваши, марийцы и др. народы
Башкортостана. Салават Юлаев был не
только воином, но и поэтом.
Перед памятником – большая прогулочная аллея со скамейками, фонтаном и клумбами, здесь всегда много
гуляющих, а в выходные вы непременно встретите несколько свадебных про-

цессий. В 2007 г., к 450-летию добровольного вхождения Башкирии в состав России, на месте бывшего
оврага между памятником и Конгрессхоллом сооружено большое поле для народных гуляний, которое
обрамляют пешеходные освещенные дорожки.
Здание Конгресс-Холла проектировали архитекторы Р.У. Муллагильдин и Киоказу Араи, Токио.
Кроме концертного и конференцзалов, музейно
выставочного комплекса, включает ресторан, развлекательный детский комплекс, прекрасный зимний сад и подземную автостоянку (см. Концертные
залы).
В состав Конгресс-холла входит и фонтанный
комплекс, находящийся на аллее им. Салавата Юлаева. Далее по улице расположено здание Башкирского государственного университета, построенного
в середине прошлого века, и несколько корпусов
более поздней и современной постройки.
На пересечении с улицей Гоголя вы увидите
деревянные особняки дореволюционной Уфы. В
одном из них почти год жил юный Шаляпин, по
просьбе уфимской общественности
оставшийся в Уфе и здесь начавший артистический взлет.
Чуть дальше по Гоголя находится художественный музей им.
Нестерова. Если у вас в планах нет
посещения музея, продолжим прогулку дальше.
На пересечении с улицей Карла
Маркса открывается вид на широкую площадь. Раньше здесь рас-
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полагался культурный и архитектурный центр Уфы.
Посреди площади возвышался храм, который закладывал император Александр. После революции храм
был разрушен. Окружающие его здания (дом губернатора, духовная семинария, различные присутственные места) остались, но поменяли владельцев.
Сейчас на месте бывшей площади разбит сквер,
находятся Башкирский государственный академический театр и стадион «Динамо», восточный стиль
архитектуры которого хорошо гармонирует с театром.
По другую сторону ул. Заки
Валиди – комплекс зданий Национального банка РБ. Он включает в
себя старинный особняк (построен
в 1870 г. для Уфимского отделения Государственного банка Российской империи) и современное
офисное здание.
Памятник классику башкирской
литературы М. Гафури (1880–1934)
открыт в 1978 г. перед зданием
башкирского театра драмы.
За театром начинается сквер им. Ленина. Дальше прогулка пойдет по его тенистым аллеям, летом
здесь работают фонтаны. Здесь находится памятник
Александру Матросову – юному уфимцу, который
вошел в историю как герой, своей грудью закрывший амбразуру и спасший жизни боевым товарищам.
Сквер выходит к Дому Республики – здесь работают Президент Башкортостана и правительство. С
гранитных парапетов открывается вид на реку Белую.
На улице Советской находится еще одно здание
монументальной советской постройки – Государственное Собрание – Курултай Башкортостана. Это
законодательный орган республики. Рядом с ним, на
пересечении с улицей Тукаева, расположился изящный особняк. Раньше в этом доме жил губернатор
Уфимской губернии, до постройки Народного дома
здесь собиралось благородное общество Уфы на
музыкальные и драматические вечера.
Пойдем вниз по аллее. По правой стороне проходим военный госпиталь, а за ним расположено Духовное управление мусульман России. В советский
период это была единственная действующая мечеть
в Уфе.
Еще ниже к реке находится дом-музей Аксакова
(см. Музеи). И внешне, и внутри этот особняк сохранил в себе дух дореволюционной Уфы.
Дальше прогулка идет по саду Салавата Юлаева
(см. Парки). Это любимое место для молодоженов.
Беседки с видом на Белую и висячий мост с «зам-
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ками любви» есть, пожалуй, в каждом свадебном
альбоме в Уфе.
Из сада можно спуститься на набережную Белой
и оттуда пройти к Монументу Дружбы.
Монумент был воздвигнут в честь 400-летия добровольного вхождения Башкирии в состав России.
Торжественная закладка состоялась в 1957 г. Памятник представляет собой гранитный обелиск высотой
35 м, символизирующий меч, вложенный в ножны.
Обелиск установлен на четырехгранном основании
с бронзовыми рельефами; справа и слева от него две бронзовые
женские фигуры, олицетворяющие
Башкирию и Россию. В руках у них
лавровые венки – символ мира и
согласия. На центральном рельефе
изображена историческая встреча
посланцев башкирских родов с русскими боярами.
Вернуться можно через сад Салавата, по Новомостовой улице выйти
к улице Пушкина. Здесь расположен
еще один сад – им. Аксакова. Пройдя
немного вверх по Пушкина мимо училища искусств,
вы попадете на Советскую площадь.
Архитектурный комплекс был построен в сер.
50-х годов прошлого века, в монументальном стиле,
символизировавшем мощь страны и победу в войне.
Построенное ранее здание министерство сельского
хозяйства (до 70-х годов здесь располагался Совет
Министров БАССР) удачно вписалось в комплекс.
Здесь проводились демонстрации, с гранитного
крыльца трудящихся приветствовали руководители
республики.
Бой часов, установленных в башне накануне
1967 г., разносится далеко вокруг, особенно в вечернее время, когда стихает городская суета.
Зимой, под Новый год, площадь, становится
царством детства и веселья. Здесь традиционно появляются высокая елка, сверкающая гирляндами
огней, ледовый городок с горками, ледяными фигурами, блинными.
На Советскую площадь выходит гимназия №3.
Здание было построено в 1890-е годы. Здесь вначале размещалось открытое в 1860 г. казенное
Оренбургское училище I разряда для девочек, получившее в 1865 г. название Мариинской гимназии.
Выпускницы имели право работать домашними учителями.
Продолжая прогулку по улице Пушкина, вы
пройдете мимо оперного театра (на пересечении с
улицей Ленина), мимо ряда старинных особняков и
вернетесь к Телецентру, откуда начинали прогулку.

ПАРКИ И САДЫ
парк
им. Ивана Якутова
ул. Ленина, 65/3, тел. (347) 292-38-40
Парк находится в исторической части города.
Современные аттракционы, большое озеро с прогулочной набережной и лодочной станцией, прекрасные парковые посадки, тенистые аллеи сделали
его любимым местом отдыха уфимцев. В парке развитая инфраструктура, работают кафе и рестораны,
боулингклуб.
Достопримечательность парка – детская железная дорога, огибающая всю его территорию. Все
обслуживание – и поезда, и вокзала, и переездов
– ведут школьники под наблюдением инструкторов.
Железнодорожный сезон – с 1 мая по 30 сентября,
работает 5 дней в неделю.
В выходные дни в парке проводятся различные
шоупрограммы для детей и взрослых. Это – и одна
из главных площадок проведения городских, республиканских и федеральных мероприятий.
Парк им. В.И. Ленина (А. Матросова)
ул. Заки Валиди, ул. Тукаева
Территория паркасквера примыкает к Башкирскому государственному драматическому театру.
Центральная аллея фактически является началом
ул. Ленина. Со стороны ул. Тукаева выходит на Дом
Республики и к берегу Белой.
Летом здесь работают фонтаны.
Сад им. Салавата Юлаева (Н. Крупской)
ул. Салавата Юлаева, ул. Благоева
Живописный и романтичный сад, плавно перетекающий в набережную Белой. Вход находится рядом
с Домом-музеем С.Т. Аксакова.
Сад расположен на крутом берегу, ландшафт
удачно использован в его архитектуре. На панорамных площадках установлены беседки. Отсюда
открывается хороший вид на Белую. По длинной
старинной лестнице из сада можно спуститься на
набережную, а можно и к ведущему в аэропорт автомобильному мосту.
Сад им. С.Т. Аксакова
ул. Заки Валиди, 60, тел. (347) 273-28-84
Небольшой уютный сад, спрятанный в старой
части города. Приятен для прогулок. В пруду летом
живут лебеди. В кафе «Аленький цветочек» летом
проводятся камерные кукольные спектакли.
Набережная у Монумента Дружбы
и городской пляж
Это не официальный парк, но одна из любимых
уфимцами зон отдыха. Здесь находится причал, откуда регулярно отчаливают прогулочные катера и
теплоходы, расположено множество летних кафе.
Территория благоустроена и ухожена. Напротив
причала, на другом берегу Белой, находится городской пляж (нужно перейти либо переехать автомобильный мост через Белую). Пляж засыпан мелким

песком, огорожен, установлены зонтики и волейбольные площадки,
дежурят спасатели.
Центральный
парк культуры и отдыха
им. Мажита Гафури
просп.
Октября,
77/1,
тел. (347) 235-95-11
Одна из главных
площадок для проведения городских и республиканских мероприятий. Создан в 1961 г.
Расположен в центре просп. Октября, напротив
Администрации города, рядом с Государственным
цирком и Русским драматическим театром. Территория парка не огорожена, естественно переходит в
коренной широколиственный лес. В парке находятся
городок с аттракционами, ресторан и кафе.
Здесь почти с самого рождения парка расположен планетарий (открыт в 1964 г.), один из ведущих
планетариев России и единственный в Башкортостане. Идут разнообразные программы для детей и
взрослых (тел. (347) 235-70-23).
Парк Победы
ул. Комарова, 7
Создан на базе Дежневского лесопарка.Здесь
расположен Музей боевой славы, 25-метровый
памятник А.Матросову и М. Губайдуллину. В мемориале парка установлены плиты с именами героев
Советского Союза, танк Т-34 и противотанковые
пушки. Рядом находится памятник уроженцам Башкортостана, погибшим в локальных войнах ХХ в.
Вместе с мечетью «Ляля-Тюльпан» и комплексом «Биатлон» на берегу реки Уфы формирует прекрасную зону отдыха в северной части столицы.
Лесопарк им. Лесоводов
республики башкортостан
Лесной проезд, 1
тел. (347) 232-90-78, тел./факс 232-91-95
На территории парка произрастает более 40 видов деревьев и кустарников, находятся Музей леса и
вольерное хозяйство.
В вольерном хозяйстве, открытом для посещения, содержатся бурые медведи, североамериканские и вьетнамские кабаны, дикая лошадь,
лось и верблюд.
Парк культуры и отдыха «Кашкадан»
ул. Маршала Жукова, 31
тел. (347) 274-58-35
В нем находится озеро Кашкадан. Здесь проводятся соревнования по пляжному волейболу. Зимой
озеро превращается в каток.
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ГОСТИНИЦЫ

«Башкортостан»
ул. Ленина, 25/29, тел. (347) 279-00-00,
факс 272-40-62
www. gkbashkortostan.ru
Гостиничный комплекс, крупнейший отель в
Уфе, соответствует категории «четыре звезды». Находится в историческом и деловом центре города.
130 номеров «стандарт», «люкс», «апартаменты».
«Президент-отель»
ул. Авроры, 2, тел. (347) 279-80-08,
факс 254-71-57
www.presidenthotel.ru
Гостиничный комплекс, построен в 1996 г. Находится в красивом экологически чистом районе Уфы
с видом на реку, окружен парковой зоной.
Располагает 144 номерами «стандарт» и «люкс»,
соответствует категории «четыре звезды».
«Агидель»
ул. Ленина, 16, тел. (347) 272-56-80,
факс 273-14-40
Гостиница открыта в 1962 г., реконструирована
в 2003 г. Находится в историческом центре города.
158 номеров, включая «люкс» и «апартаменты».
«Уфа-Астория»
ул. К. Маркса, 25, тел. (347) 272-7387
Бывшая гостиница «Астория». Реконструирована в 2007 г. Находится на
одной из центральных улиц города.
«Азимут Отель Уфа»
просп. Октября, 81; тел. (347) 23590-00,
факс 235-89-25
www.azimuthotels.ru
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Бывшая гостиница «Россия». Входит в сеть отелей «Азимут», ориентированных на бизнес-туризм.
Находится в центре просп. Октября, посередине
между южной и северной частью города. Располагает 185 номерами «комфорт», «бизнес» и «апартаменты».
«Актау»
ул. Российская, 102/1, тел. (347) 277-11-02, факс
277-11-28
Гостиница квартирного типа, располагает 31
номером – однокомнатные, двух- и трехкомнатные
апартаменты.
«АМАКС Турист отель»
ул. Зорге, 17
тел. (347) 282-46-30, факс 282-46-72
www.amaks-hotels.ru
Гостиница входит в сеть гостиниц «АМАКС Турист». 197 номеров «стандарт» и «апартаменты». В
гостинице работают ресторан, ночной клуб.
«Альфа»
ул. Победы, 43, тел. (347) 243-39-39
Практически единственная гостиница в северной
части города. Занимает 7-этажное здание, располагает 28 номерами.
«Иремель»
ул. Менделеева, 141/2
тел. (347) 279-87-31,
8-917-49-442-92
Гостиница эконом-класса, рассчитана на 98 номеров. Находится в
микрорайоне Зеленая Роща, рядом
с торговым комплексом «Иремель».

РЕСТОРАНЫ
В Уфе работают две местные сети кафе и ресторанов – «Лидо» (башкирская, русская, европейская
кухня) и «Сани» (русская, европейская и авторская кухня). Это хороший вариант недорогого, по-домашнему
вкусного питания в уютной обстановке.
Заведения «Лидо»:
Ашхана «Гузель»
ул. Коммунистическая, 47 тел. (347)
272-26-90
Ашхана «баба-яга»
ул. 50-летия Октября, 20 тел. (347) 22394-01
время работы: круглосуточно
Кафе «Лидо на Пушкина»
ул. Пушкина, 94 тел. (347) 273-49-82
«Lido-спорт»
ул. Менделеева, 201б
(территория «Олимпик-парка»)
тел. (347) 248-64-51
Заведения «Сани»:
«Сани» на проспекте»
просп. Октября, 25 тел. (347) 223-40-40
«Сани» в «Семье»
просп. Октября, 34 тел. (347) 293-62-18
«Сани» на Зорге»
ул. Зорге, 31 (347) 223-07-53
«Сани» в «Мире»
просп. Октября, 4
«Сани» в ЦУМе»
ул. К. Маркса, 23 тел. (347) 292-68-32
«Сани» в Сипайлово»
ул. Маршала Жукова, 8
тел. (347) 234-27-47
Башкирская кухня:
Ресторан «Айтон»
ул. Ленина, 25/29 тел.
(347) 279-00-25, 27900-08
(в здании гостиницы
«Башкортостан»
Дом Башкирской
кухни

ул. Революционная, 32
тел. (347) 250-67-99, 276-85-64

Русская кухня:
«Елки-Палки»
Верхнеторговая пл., 1 тел. (347) 279-61-99
ул. Ленина, 74, тел. (347) 272-60-41
Ресторан «морошка»
просп. Октября, 79/1, тел. (347) 244-66-99
Трактир «Черная кошка»
ул. Менделеева, 171/3 тел. (347) 252-87-10

Европейская кухня:
Ресторан «Тихая гавань»
Парк им. И. Якутова тел. (347) 29270-23
Ресторан «Тинькофф»
ул. Ленина, 100 тел. (347) 273-19-09
Ресторан «Портофино»
просп. Октября, 25 тел. (347) 28296-10
Ресторан «Шиколат»
ул. 50-летия Октября, 9 тел. (347)
273-98-23
Французская кухня:
Ресторан «La Ruche»
ул. К. Маркса, 20 тел. (347) 292-6535
Турецкая кухня:
Бистро «Мадо»
ул. Менделеева, 137 тел. (347) 22856-53
Бистро «эврен»
ул. Ст. Халтурина, 59 тел. (347) 22342-89
Японская кухня:
Ресторан «Gёdza»
ул. Свердлова, 90 тел. (347) 251-97-07
Ресторан «Японика»
Адрес: ул. Коммунистическая, 43
тел. (347) 298-40-00 (доставка)
Ресторан «Дзё-До»
ул. Менделеева, 137 тел.(347) 291-23-23
Пивные рестораны:
Ресторан немецкой кухни
«Пивнушка на мельнице»
ул. Коммунистическая, 47 тел. (347) 272-90-94
Пивной бар «Браухаус»
ул. 50 лет Октября, 19 тел. (347) 290-86-90
Украинская кухня:
Ресторан «Шинок Солоха»
ул. Коммунистическая, 47 тел. (347) 272-53-33
Корчма «Тарас Бульба»
ул. Кирова, 47 тел. (347) 292-72-75
Азербайджанская кухня
«Dиванная»
Гостиный Двор
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Уфимские сувениры

Кроме традиционных магнитиков и открыток,
есть особенные уфимские и башкирские сувениры.
Конечно, чаще всего на память о республике туристы покупают мед. Самый разный мед в различных
упаковках можно приобрести практически в любом
супермаркете. Ценители меда часто предпочитают

стеклянные упаковки всем остальным, так удобнее
выбрать мед по внешнему виду. Продегустировать
его перед покупкой можно на Центральном рынке и
медовых ярмарках.
Еще один популярный продукт – башкирский
бальзам. Настоянный на десятках целебных трав,
этот ароматный алкогольный напиток поможет побороть недуги, а чашка чая с ложкой бальзама наполнит зимний вечер летними воспоминаниями.
Продается в продуктовых магазинах.
Тюбетейки, искусно расшитые узорами, пользуются у гостей столицы большой популярностью.
Многие охотно приобретают островерхую башкирскую шапку с длинным лисьим хвостом.
Говорят, на курае сначала играет вольный ветер
башкирских степей, а затем уже джигит. Большинство гостей Уфы приобретают курай не в качестве
музыкального инструмента (играть на нем очень
сложно), а как сувенир. Другой популярный музыкальный инструмент – кубыз (башкирский варган).
Он очень компактный, игра на нем доставит много
удовольствия. Особой популярностью пользуется
у туристов маленькая копия скульптуры Салавата
Юлаева или же фотография на фоне его памятника.
Изображение великого героя встречается на самых
разнообразных предметах, предлагаемых в сувенирных магазинах города.

СУВЕНИРНЫЕ МАГАЗИНЫ
ТЦ «Башкортостан»
ул. Менделеева, 205а, тел. (347) 232-88-00 www.
tcbash.ru
Большой выбор сувениров, в том числе музыкальных башкирских инструментов и костюмов.
Торговый салон «Агидель»
ГУП «Башкирские художественные
промыслы «Агидель», просп. Октября, 60,
тел.: (347) 248-32-66, 237-72-00
www.tcbash.ru
Фирменный магазин фабрики башкирских сувениров. В ассортименте шкатулки, текстиль, шапки,
юрты и т. д.
ТДК «Гостиный двор»
Верхнеторговая площадь, 1
тел. (347) 279-60-60
Сувенирные лавки на 1-м
этаже (магниты, тюбетейки
и т. д.)
Магазин «Сармат» на 2-м
этаже (авторские сувениры,
национальные костюмы, куклы, коллекция «Сарматское
золото»)
ТРК «Мир»
просп. Октября, 4, тел. (347)
277-77-00
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«Семь девушек»
ул. Коммунистическая,
тел. (347)
Большой выбор национальный костюмов.
Также сувенирные лавки находятся в туристических местах города.

МУЗЕИ
Национальный музей Республики
Башкортостан
ул. Советская, 14, тел. (347) 272-12-50
режим работы: 11.00–18.00
вых. – воскресенье, понедельник
Один из старейших музеев в России. Основан
в 1864 г. при содействии губернатора Г.С. Аксакова. Ценные экспонаты присылали со всех уголков
России. Так, в 1874 г. Мензелинское полицейское
управление передало клад эпохи бронзы, а в 1890
г. в музей была направлена хорошо сохранившаяся
кольчуга.
В музее сосредоточено около 200 тыс. памятников естественной истории, материальной и духовной
культуры народов Башкортостана. В ряде районов и
городов действуют его филиалы.
Современная экспозиция музея разделена на
четыре раздела: природа, археология, история края,
этнография. Особую ценность в отделе природы
представляют черепа древних животных кайнозойской эры, каменный метеорит, упавший на территории республики в 1946 г., уникальный гербарий В.С.
Лосиевского, датируемый 1866 г., фенологический
календарь братьев Юрьевых и др. В одном из залов
воссоздан облик известных пещер. Отдел археологии включает в себя два зала – «Эпоха камня» и
«Эпоха бронзы». В залах отдела истории края воссозданы интерьеры, характерные для разных эпох,
в том числе интерьер малометражной «хрущевки»
или Башкирского военкомата в годы Великой Отечественной войны.
Музей до Октябрьской революции 1917 г. участвовал в Казанской научно-промышленной выставке и Всемирной выставке в Чикаго. И сейчас
он известен и популярен. В 2008 г. на Международной презентации Республики Башкортостан в
штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже музей представил
экспозицию «Материальная культура башкирского
народа».
Башкирский государственный
художественный музей им. М.В. Нестерова
ул. Гоголя, 27, тел. (347) 273-42-36
режим работы: 10.00–18.00, вых. – понедельник
Крупнейший музей Башкортостана. Организован
в 1919 г. Расположен
в старинном уютном
особняке. Основу коллекции музея составило собрание картин
знаменитого русского
художника М.В. Нестерова. Он подарил городу, в котором родился
и провел детство, свою
коллекцию –102 картины: 30 собственных ра-

бот и 72 – русских художников 2-й пол. ХIХ в. Всего
в собрании музея свыше 8,5 тыс. произведений русского, башкирского и западноевропейского искусства ХVI–ХХ вв. Наиболее ранние – кресты, образки,
панагии, созданные русскими мастерами литья и
чеканки. В фондах музея сосредоточена коллекция
из около 200 древнерусских икон, среди них – великолепные образцы московской, новгородской школ,
иконы северных писем. ХIХ век представлен работами В. Тропинина, О. Кипренского, А. Орловского, С.
Щедрина, великолепными большими полотнами И.
Айвазовского «Ночь в Венеции» и «Утро в Неаполитанском заливе». Рубеж ХIХ–ХХ вв. – произведениями М. Нестерова – «Видение отроку Варфоломею»,
«Ранняя весна», «Река Белая», В. Серова, Н. Рериха,
П. Кончаловского, П. Келина и Д. Бурлюка – «отца
русского футуризма», поэта и художника. Уфимское
собрание – 37 его полотен – самое обширное в России.
В музее имеются полотна западноевропейских
мастеров XVI–XIX вв. и художников Башкортостана,
составляющие более половины всей коллекции.
Музей археологии
и этнографии Института
этнологических исследований УНЦ РАН
ул. К. Маркса, 6, тел. (347) 272-29-79 e-mail:
cesmae-admin@anrb.ru
Первый специализированный академический
музей такого профиля на Урале и в Поволжье. Открыт в 1980 г. Музей расположен в одном из старинных зданий города (см. Прогулки по Уфе). Здесь
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МУЗЕИ
сосредоточены богатейшие собрания по эпохам
камня, бронзы, раннего железа, по культуре средневековых кочевников Южного Урала. Особый интерес представляет коллекция золотых и серебряных
предметов и украшений, выполненных в лучших
традициях «звериного стиля» персидскими мастерами эпохи Ахеменидов (персидских царей эпохи
VI–IV вв. до н. э.).
Во входном зале находится Стерлитамакский метеорит (вес – 315 кг), получивший название по месту
падения 20 мая 1990 г.
Мемориальный дом-музей С.Т. Аксакова
ул. Благоева, 4

тел. (347) 276-83-52
Памятник истории и культуры.
Открыт в 1991 г., к 200-летию со дня рождения выдающегося русского писателя С.Т. Аксакова
(1791–1825). В этом доме прошли детские годы
автора произведений «Записки ружейного охотника», «Детские годы Багрова-внука», «Аленький
цветочек» и др. Дом был построен в сер. XVIII в. из
уральской лиственницы, принадлежал деду будущего писателя Н.Ф. Зубову. До наших дней сохранилось анфиладное строение комнат. Музей состоит
из мемориальной и литературной частей, в которых
представлены портреты, документы, прижизненные
издания произведений писателя, предметы быта,
связанные с историей Уфы.
Музей стал живым и динамичным центром
православной культуры. Ежегодно в конце сентября
здесь организуются Международные Аксаковские
праздники.
Республиканский музей Боевой Славы
ул. Комарова, 7
тел. (347) 260-44-16
Открыт в 2000 г. В двух залах сосредоточена экспозиция «Башкирия в годы Второй мировой войны»,
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представляющая предприятия республики, жизнь
тружеников тыла; участие башкирских дивизий в
военных операциях, материалы о доблести воинов
– уроженцев Башкортостана и боевом пути соединений, сформированных на территории республики.
Имеются диорамы «Проводы на фронт», «Бой
у деревни Панчишино», «На страже московского
неба», «Стена рейхстага».
Дом-музей В.И. Ленина
ул. Достоевского, 78
тел. (347) 273-46-21
Единственный действующий на Урале музей Ленина.
Открыт в 1941 г. на месте усадьбы П.И. Чоглоковой, в доме с мезонином, в котором снимала квартиру жена В.И. Ленина – Н.К. Крупская, отбывавшая в
Уфе в 1900–1901 гг. политическую ссылку.
Музей 112-й (16-й гвардейской)
Башкирской кавалерийской дивизии
ул. Левитана, 27
тел. (347) 227-47-57
Филиал Республиканского музея боевой славы,
полностью посвященный легендарным башкирским
конникам. Находится в Демском районе Уфы, откуда
дивизия уходила на фронт. Здесь хранится боевое
знамя дивизии, бюст командира дивизии генерал
майора М.М. Шаймуратова, схема боевого пути.
Развернуты две диарамы, одна из них – «Форсирование реки Днепр», где воиныкавалеристы проявили
героизм и 54 из них были удостоены звания Героя
Советского Союза.
Мемориальный дом-музей А.Э. Тюлькина
ул. Волновая, 21, тел. (347) 250-77-12
Находится у начала ул. Цюрупы
Здесь можно окунуться в атмосферу насыщенной жизни и творчества известного живописца,
народного художника Башкирии А.Э. Тюлькина. Он
работал преимущественно в жанрах пейзажа и натюрморта. Его произведения вошли в собрания
крупнейших российских музеев: Русского музея,
Третьяковской галереи, Музея искусств народов
Востока.
Музей леса
Лесной проезд, 1, тел. (347) 232-89-31
Открыт в 1981 г. В пяти его отделах представлены история лесного хозяйства, лесные богатства и
достопримечательности Башкортостана. Окружен
парковой зоной.
ГАЛЕРЕИ
Центральная художественная галерея
Гостиный двор, Верхнеторговая пл., 1,
тел. (347)279-61-37
Художественная галерея «Мирас»
ул. Революционная, 55, тел. (347)273-17-71

ТЕАТРЫ
Башкирский
государственный театр
оперы и балета
ул. Ленина, 5/1, тел.: (347) 272-9110, 272-77-12 (касса)
Театр находится в историческом
здании Аксаковского народного дома.
В репертуаре – русская и западноевропейская оперная классика более
чем 50 наименований. Театр воплотил
на сцене около 30 оперных творений
башкирских композиторов и авторов.
Театр гастролирует по России и за рубежом.
В балетной афише представлен классический,
современный и национальный репертуар.
Башкирский государственный
академический театр драмы
им. Мажита Гафури
ул. Заки Валиди, 34, тел./факс 273-47-43, 27235-33 (касса)

Первый спектакль коллектива – «Салават-батыр»
Ф. Сулейманова - был сыгран в - 1919 г.
В репертуаре театра – спектакли башкирской, татарской, русской и зарубежной классики. Коллектив
много гастролирует по стране и за рубежом.
Спектакли идут на башкирском языке, кресла
оснащены наушниками, ведется синхронный перевод на русский язык.
Создан музей театра.
государственный академический
Ансамбль народного танца
Республики Башкортостан
им. Файзи Гаскарова
ул. Заки Валиди, 34
тел. (347) 250-57-86
Первый профессиональный танцевальный коллектив республики. Основан в 1938 г. при Башкирской филармонии. Сейчас находится в здании Башкирского драматического театра.
Ансамбль – один из самых популярных хореографических коллективов страны. В его репертуаре:
традиционные башкирские танцы и хореография на-

родов мира. Каждый номер насыщен образностью, театрализован.
Коллектив много гастролирует
по стране, побывал более чем в 60
странах мира, лауреат международных и всероссийских фестивалей.
Ансамбль – ведущий представитель культуры, своеобразная визитная карточка республики, его называют жемчужиной Башкортостана.
Государственный
академический русский драматический театр Республики Башкортостан
просп. Октября, 79, тел. (347) 235-95-88,
тел./факс: 233-09-29, 233-00-73 (касса)
Ведет свою историю с 1861 г. Становление театра поддержали многие уфимские меценаты.
В 1998 г. удостоен звания академического. Театр – участник и призер всероссийских и международных фестивалей. Гастролирует по России и за
рубежом.
Уфимский государственный
татарский театр «Нур»
ул. 50 лет СССР, 36
тел./факс: (347) 248-79-70, 248-95-33 (касса)
Впервые занавес театра «Нур» (в переводе с татарского – «Луч») открылся в 1925 г. В 1991 г. ему
присвоен статус государственного театра.
Имеет малый и большой залы.
Основу репертуара составили национальная
классическая и современная драматургия. Творчество театра известно не только в республике, но и
далеко за ее пределами.
Спектакли идут на татарском языке, кресла оснащены наушниками, ведется синхронный перевод на
русский язык.
В 1999 г. создан музей театра.
Национальный молодежный
театр Республики Башкортостан
им. Мустая Карима
ул. Ленина, 62
тел.: (347) 273-83-44, 272-13-52 (касса)
Основан в 1989 г. как ТЮЗ, с 1995 г. переименован в Национальный молодежный театр, в 2006 г.
удостоен имени Мустая Карима. В составе театра работают русская и башкирская труппы. Здесь ставятся спектакли жанрового и стилевого разнообразия.
В театре работает музей театра.
Радость юным зрителям приносит зимний сад
с водопадом, ручейком с мостками, по виду растительности и камней максимально приближенный к
природе Южного Урала.
Башкирский государственный
театр кукол
просп. Октября, 158
тел.: (347) 231-36-07, 231-36-03 (касса)
Театр основан в 1932 г. В его репертуаре – постановки народных сказок по произведениям Пушкина,
Лермонтова, Гоголя, Куприна, Чехова, Тукая, совре15
менных драматургов.

КОНЦЕРТНЫЕ ЗАЛЫ И КЛУБЫ

КОНЦЕРТНЫЕ ЗАЛЫ
Национальный симфонический
оркестр Республики Башкортостан
ул. Ленина, 5а
тел. (347) 272-66-43, тел./факс 272-81-10
Основан в 1992 г. Т.Т. Камаловым, главным дирижером оркестра. В репертуаре оркестра – мировая классика, современная академическая музыка,
джаз. Регулярно проводит фестивали и концерты.
Конгресс-холл
ул. Заки Валиди, 2, тел. (347) 276-55-00
Включает в себя концертный зал, два конференц
зала, музейновыставочный комплекс, ресторан национальной кухни на 120 мест, торговый центр, зимний сад и подземную автостоянку.
Башкирская государственная
филармония
им. Хусаина Ахметова
ул. Гоголя, 58
Здание построено в 1902 г. Филармония открыта в 1939 г. В 1987 г. установлен орган, действуют
два зала – Большой и Органный. На территории у
филармонии заложена «аллея звезд» из елочек, посаженных деятелями искусства.
Здесь выступает оркестр филармонии, устраиваются гастрольные концерты.
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Дворец культуры «Нефтяник»
Ул. Ленина,
Когда-то ведомственный дворец культуры превратился в одну из главных концертных площадок
для изысканной публики. Здесь гастролируют столичные российские и зарубежные театры и оркестры. Богатая внутренняя отделка и расположение
в самом центре города способствуют приему солидных трупп.
КЛУБЫ
Развлекательный комплекс «Огни Уфы»
ул. 50 лет Октября (ост. «Дом печати»)
тел. (347) 290-86-90 www. Ogni-ufa.ru
Основная концертная площадка для выступлений роки попзвезд.
Кроме дискотечно-концертного комплекса, здесь
находятся пивной бар «Браухаус», клуб «Pit-stop».
Уфимский джаз-клуб
ул. 50-летия СССР, 8 (ост. «Спортивная»)
тел. (347) 223-01-00 www.jazzclubufa.com
Молодое заведение успело завоевать заслуженную популярность у уфимской публики и гостей
столицы. Утром и днем здесь подаются завтраки и
бизнес-ланчи, а вечером – царство джаза, классического и современного, а также инструментальной и
вокальной музыки. Постоянные резиденты – уфимские музыканты, частые гастролеры – звезды мировой величины.
Развлекательный комплекс «А-кафе»
пр. Октября, 75 (ост. Госцирк)
тел. (347) 244-54-45
Ночной клуб, ресторан. Здесь выступают уфимские и гастролирующие диджеи. Рассчитан на обеспеченную публику.

КУЛЬТОВЫЕ СООРУЖЕНИЯ
Первая соборная мечеть
ул. Тукаева, 52, тел. (347) 250-80-74
Памятник культовой архитектуры XIX в.
Построена в 1830 г. Это – один из первых образцов исламского зодчества России.
Здесь располагалась резиденция муфтия. В
1960–1994 гг. это была единственная действующая
мечеть Уфы.
При мечети в 1887–1918 гг. действовало медресе
«Усмания», в 1990 г. открыто медресе.
Мечеть «Ляля-Тюльпан»
ул. Комарова, 5
Мечеть «Ляля-Тюльпан» построена в 1998 г. В основе проекта
– символ приходящей весны, минареты символизируют два бутона.
Третья по высоте минаретов мечеть
в России. Исламский культурнообразовательный центр – помимо
молитвенного зала, включает классы
и общежитие для шакирдов. Отсюда
ведутся трансляции праздничных
служб по всероссийским телеканалам.
Четвертая соборная мечеть (Хакимовская)
ул. М. Карима, 11
тел. (347) 272-38-58
Памятник культовой архитектуры нач. ХХ в.
Построена в 1908 г. на средства уфимского купца Абдуллатифа Хакимова, поэтому мечеть получила название «Хакимовская». В Уфе в тот период это
была единственная «именная» мечеть и единственная выстроенная почти в центре города.
Мечеть «Мунира»
Нижегородка, ул. Заозерная, 2, тел. (347) 26607-40
Построена в 2009 г. Расположена на берегу озера Долгое. Выделяется среди других строений своей
эстетикой.
Соборная мечеть «Гуфран»
ул. Алтайская, 19, тел. (347) 275-20-50
Каменная мечеть «Гуфран» (араб. «Прощение»)
воздвигнута в 1994 г. на мусульманском кладбище,
близ сгоревшей Пятой соборной мечети, в стиле
средневековых мечетей-мавзолеев Средней Азии.
Свято-Сергиевский кафедральный собор
(Сергиевская церковь)
ул. Бехтерева, 2, тел. (347) 272-17-83
Памятник культовой архитектуры 2-й пол. XIX в.
Храм Покрова Божией Матери, Покровский
ул. Мингажева, 4, тел. (347) 273-51-07
Памятник культовой архитектуры нач. ХIX в.,
каменный, в стиле русского классицизма. Самое
старое из уцелевших церковных зданий. Построен в
1817 г. на ул. Большой Сибирской (ныне ул. Мингажева) Иконостас выполнил мастер Ф.А. Королев и за

эту работу был удостоен серебряной медали Императорской академии художеств.
Крестовоздвиженский храм
Нижегородка, ул. Лесопильная, 2, тел. (347) 25059-31
Памятник культовой архитектуры кон. ХIX в.
Построенный в 1892 г., храм стал одним из красивейших в Уфе. Он деревянный, шестиглавый, с
восемью крестами, изготовленными из зеркального
стекла, вставленными в чугунные рамки.
Храм Рождества Богородицы
(Рождество-Богородицкий храм)
ул. Кирова, 101, тел. (347) 228-68-19
Памятник культовой архитектуры
нач. ХХ в.
В советское время в здании после
перепланировки размещался кинотеатр
«Йондоз», в 1991 г. храм возвращен верующим.
Реконструкция затянулась на долгие
годы, требовала больших финансовых
вложений и архитектурных решений.
По внешнему и внутреннему убранству
храм, несомненно, стал жемчужиной
культовой архитектуры республики. Действующий.
КазанскоБогородицкий храм
ул. Ферина, 15, тел. (347) 238-88-44
Построен в 1881 г. В росписи надвратных ангелов участвовал художник М.В. Нестеров.
Все объекты историко-архитектурного ансамбля
храма представляют собой стилизацию древнерусской архитектуры.
Симеоно-Верхотурский храм
(Симеоновская церковь)
ул. Белякова, 25, тел. (347) 251-13-63
Памятник культовой архитектуры нач. ХХ в.
Кирха евангелическолютеранская
ул. Белякова, 2
Памятник культовой архитектуры нач. ХХ в.
Одноэтажное кирпичное здание кирхи построено
в 1910 г. Внутри имелись иконы, фисгармония, скамейки для прихожан – обрусевших выходцев из Германии и Прибалтики. Богослужение велось до 1930
г. на немецком, латышском и эстонском языках. В
2000 г. здание возвращено верующим. Кирха стала
религиозно-культурным центром лютеран Уфы.
Национально-культурный
еврейский центр
ул. Блюхера, 1/1, тел. (347) 244-55-33
Один из крупнейших в Европе. Открыт в 2008 г.
Здание представляет собой Т-образную форму в три
и четыре этажа общей площадью более 6 тыс. м2. В
состав центра входит Уфимская еврейская религиозная община «Ор Авнер Хабад Любавич».
В здании размещены синагога на 250 человек
(включая балкон только для женщин), детский сад,
школа.

17

ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
Тдк
«Гостиный двор»
Верхнеторговая площадь, 1
тел. (347) 279-60-60
www.gostinka.com

Оживленный торговый комплекс в центре города. Построен на месте исторического Гостиного двора. Здесь расположены кафе и рестораны, галереи.
ТРК «Галерея АРТ»
ул. Чернышевского, 75, тел. (347) 293-68-34
Один из дорогих торговых комплексов в центре
города. Здесь размещены бутики, кафе и рестораны, элитный супермаркет, автостоянка.
ЦТиР «Мир»
просп. Октября, 4
тел.: (347) 223-85-55, 223-86-71
www.centermir.ru
Крупный торговый и развлекательный центр.
Трк «СемьЯ»
просп. Октября, 34, тел. (347) 293-62-02
Один из самых популярных и больших комплексов города, находится в центре проспекта Октября.
ТК «Центральный»
ул. Цюрупы, 97, тел.(347) 273-09-08
Очень демократичный торговый центр. Его продовольственный павильон – единственное место в
центре города, где у частников можно купить свежую местную продукцию, здесь всегда огромный
выбор меда.
КИНОКОМПЛЕКСЫ
Кинотеатр «Родина»
ул. Ленина, 42, тел. (347) 293-77-77
(автоответчик), 273-42-46 (администратор)
www.rodina-ufa.ru
ост. транспорта «Гостиница Башкортостан»
Двухзальный кинотеатр с баром,
звук Dolby Digital Surround EX.
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При кинотеатре действует киноклуб «Синематека» (показ и обсуждение редких фильмов).
Кинокомплекс «Искра»
просп. Октября, 94
тел. (347) 295-00-00 (автоинформатор)
www.kinoufa.ru
6 залов, зал IMAX, 3D, старт фильмов каждые 20
мин.
Кинокомплекс «Мир Кино» в ТРК «МИР»
просп. Октября, 4
тел. (347) 295-00-00 (автоинформатор)
4 зала, звуковая система Dolby Digital Surround
EX.
Кинотеатр «Синема Парк» в «Галерее Арт»
ул. Чернышевского, 75
тел. (347) 292-68-87
www.cinemapark.ru
ост. транспорта «Гостиница «Башкортостан»
9 залов, 3D, разной вместимости и разным звуком и экраном.
Кинотеатр «Синема Парк» в ТРК «СемьЯ»
пр. Октября, 34
тел. (347) 293-62-02
www.cinemapark.ru
7 кинозалов с разной вместимостью и техническими характеристиками.
Кинокомплекс «Победа»
ул. Первомайская, 41
тел.: (347) 295-00-00 (автоинформатор)
ост. транспорта «Кинотеатр «Победа»
Единственный кинотеатр с современным оборудованием в северной части города.
КРК«Мегаполис»
ул. Менделеева, 137
тел. (347) 291-23-23 www.mega02.ru
ост. автобуса и трамвая «ХБК»
Шестизальный кинотеатр, находится в ТРК «Иремель». Звук Crown, Dolby Digital Surround EX.
Кинокомплекс «Кинопростор»
ул. Жукова, 29
тел. (347) 295-11-11 (автоинформатор), 292-6797 www.kinoprostor.ru
как добраться: ост. транспорта «Ул. Жукова»
Пятизальный кинокомплекс, расположен на 3-м
уровне ЦТиО «Простор», в микрорайоне Сипайлово.
Звук Dolby Digital Surround EX.

ТРАНСПОРТ
Уфа – крупный транспортный центр с развитой
сетью железных и автомобильных дорог и речным
флотом. Функционирует международный аэропорт.
Международный
аэропорт Уфа
Уфимский район, с. Булгаково,
микрорайон Аэропорт, в 25 км
юго-западнее центра Уфы
тел. (347) 229-54-45, факс 273-06-09,
229-52-95 (справочная); www.airportufa.ru
как добраться: городскими автобусами №№ 101,
110, 110с; (расписание на сайте аэропорта)
Современный аэропорт, недавно проведена полная реконструкция. В аэропорту действуют магазины, сувенирные лавки, кафе, бар, столовая, на территории работает гостиница аэропорта на 192 места.
Действует международный терминал.
Железнодорожное сообщение
Уфа – крупная железнодорожная станция Башкирского отделения Куйбышевской железной дороги. Расписание поездов, стоимость и наличие билетов можно узнать на сайте ОАО «РЖД» www.rzd.ru.
Железнодорожный вокзал
тел. (347) 251-40-00 (справочная)
как добраться: ост. автобуса, трамвая
«Железнодорожный вокзал»
Вокзал реконструируется, расширена и облагорожена привокзальная площадь. Работают магазины, кафе, сувенирная лавка.
Автобусное сообщение
В республике отлично отлажено централизованное автобусное сообщение. Государственному
предприятию «Башавтотранс» подведомственны
все автовокзалы. Комфортабельные автобусы ежедневно отправляются из Уфы во все районные центры республики.
Расписание автобусов со стоимостью билетов,
наличием свободных мест и маркой автобуса в режиме реального времени можно узнать на сайте
bashauto.ru. Здесь же можно забронировать билет.
Автовокзал Южный
ул. Рихарда Зорге, 13,
тел.: справочная – (347) 223-06-08,
223-37-74, диспетчерская – 223-06-01
www.avufa.ru
как добраться: автобус, трамвай – остановка
«Южный автовокзал»
С Южного автовокзала уходят автобусы в большую часть районов республики, имеется сообщение
со многими областными центрами России.
Автовокзал Северный

ул. Кемеровская, 82
тел.: справочная – (347) 242-77-22,
касса – 242-95-95
www.avufa.ru
как добраться: автобус, троллейбус,
остановка «Северный автовокзал»
С Северного автовокзала уходят маршруты
преимущественно в северные районы республики,
имеется межобластное сообщение.
Речное сообщение
Река Белая – судоходная, через Каму впадает в
Волгу. В Уфе работает Уфимский филиал Московской государственной академии водного транспорта
(бывшее речное училище), готовящее кадры для
Бельского речного пароходства и пароходства «Волготанкер».
Теплоходы совершают прогулочные рейсы в
окрестностях Уфы (с причала «Монумент Дружбы»),
в Уфе берут начало многодневные туристические
маршруты. Основные направления – Казань, Елабуга, Нижний Новгород, Саратов, Ярославль, Череповец, Астрахань. Продолжительность – от 3 до
17 дней. Основной организатор – Бельское речное
пароходство.
Причал «Монумент Дружбы»
Как добраться: остановка транспорта «Монумент
Дружбы»
ОАО «Бельское речное пароходство», ул. Ленина,
128
тел. (347) 282-65-56, 273-58-99.
www.brp-ufa.ru
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