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1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
 
 

 
Саратовская область расположена на юго-востоке Восточно-

Европейской равнины в Нижнем Поволжье.  
На севере граничит с Самарской, Ульяновской и Пензенской 

областями, на западе - с Воронежской и Тамбовской областями, на юге -  
с Волгоградской областью и на востоке - с Республикой Казахстан            
и Оренбургской областью. 

Протяженность Саратовской области с запада на восток составляет 

575 км, с севера на юг - 240 км. Ее площадь в административных 

границах - 101,2 тыс. км2. Административным центром является город 
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Саратов. Расстояние от Саратова до Москвы - 858 км. 
Климат в Саратовской области - умеренно-континентальный.  
Саратов основан как сторожевая крепость в 1590 году. Во второй 

половине XVIII века-крупный перевалочный пункт и центр торговли 

рыбой и солью, а с XIX века - зерном. Губернский город с 1780 года.        
В начале XX века - крупнейший и наиболее благоустроенный город 

Поволжья. Во время индустриализации 1930-х годов были построены 

крупные машиностроительные заводы, а после войны - 
приборостроительные и радиоэлектронные предприятия оборонного 

профиля. Город стал важным научным и производственным центром. 
Саратовский регион известен как один из крупнейших научных 

центров России. Область представлена комплексом крупных научно-
исследовательских и проектных институтов, в том числе Российской 

академии наук, научно-производственных предприятий и объединений. 
В системе высшего профессионального образования области 

работают 35 вузов.  
При этом в области находятся 3 университетских комплекса          

на базе: 
 Саратовского государственного университета имени 

Н.Г.Чернышевского; 
 Саратовского государственного технического университета 

имени Ю.А.Гагарина; 
 Саратовского аграрного университета имени Н.И.Вавилова, 

представляющие собой крупнейшие научные центры, активно ведущие 

исследования в естественных, гуманитарных, общественных                       

и прикладных науках. 
В истории отечественной культуры Саратовская губерния с давних 

пор выступает в качестве региона, обладающего высоким культурным 

потенциалом.  
 

ТЕАТРЫ  
Саратов - старый театральный город. Театры Саратова играют 

огромную роль в просвещении саратовцев, их приобщении к мировой                            
и отечественной драматургии. 

 

Саратовский академический театр оперы и балета 
Адрес: 410012, г. Саратов, Театральная пл., 1  
Телефон: (8452) 26-31-64  
http://www.operabalet.ru/ 
 

 

Саратовский академический театр оперы и балета - один                                      

из старейших в Поволжье и в России. Он возник в начале XIX века,                              

а в начале XX века Саратов уже становится музыкальным центром 

Поволжья. Здесь открывается первая в российской провинции 

консерватория, музыкальное училище, организуется Саратовский союз 

оркестровых музыкантов. Сегодня Саратовский академический театр 

оперы и балета по праву является хранителем и продолжателем 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1590_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1780_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%8B_%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://www.operabalet.ru/
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музыкальных традиций мирового искусства. Его всегда отличал богатый 

классический и самобытный репертуар - «Хованщина» М.Мусоргского, 

«Тангейзер» Р.Вагнера, «Вильгельм Телль» Дж.Россини, «Леди Макбет 

Мценского уезда» Д.Шостаковича, «Повесть о настоящем человеке»             
С.Прокофьева, «Риголетто» Дж.Верди и т.д.  

 

Саратовский академический театр юного зрителя 

имени Ю.П.Киселева 
Адрес: 410012, г. Саратов, ул. Киселева, 1 
Телефон: (8452) 24-23-63 
 http://www.tuz-saratov.ru/ 
 

 

Саратовский академический театр юного зрителя имени                            
Ю.П.Киселева - уникальное явление российской культуры.  

В настоящее время в афише театра более 30 спектаклей, а каждый 

год зрители видят не менее 5 премьер. Спектакли по произведениям 

А.П.Чехова и А.М.Горького, А.С.Пушкина и Д.И.Фонвизина, 

Ф.М.Достоевского и Н.В.Гоголя, В.Шекспира и В.Гауфа, М.Метерлинка 

и Р.Уильямса вызывают огромный интерес у зрителей.  
 

Саратовский государственный академический 

театр драмы имени И.А.Слонова 
Адрес: 410078, г. Саратов,  ул. Рабочая, 116  
Телефон: (8452) 39-28-77 
http://www.saratovdrama.com/ 
  

Саратовский государственный академический театр драмы имени              

И.А.Слонова – один из старейших театров в России. В 20-х гг. XIX века 

проезжие труппы, гастролеры и местные любители ставили в Саратове 

русские комические оперы, позднее оперетты и драматические спектакли. 

Станиславский охарактеризовал его как «рассадник национальной 

культуры».  
 

Саратовский театр кукол «Теремок» 
Адрес: 410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, 16  
Телефон: (8452) 23-19-66  
http://www.teremok-saratov.ru/ 
  

В Саратове на одной из старинных улочек, спускающихся к Волге 

(Бабушкин взвоз), стоит уютное здание, где живет «Сказка».                                   
Это Саратовский театр кукол «Теремок». 

В репертуаре театра спектакли разные по тематике и жанру.                      

Театр работает в стиле «Open face» (англ. - открытое лицо), что означает 

присутствие на сцене актера вместе с куклой, а иногда и без нее. Актеры 

в большинстве спектаклей не прячутся за ширмой, а играют на сцене 

в «живом плане». 

http://www.tuz-saratov.ru/
http://www.saratovdrama.com/
http://www.teremok-saratov.ru/
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Саратовский театр оперетты 
Адрес: 413100, Саратовская область, г. Энгельс, 
 ул. Театральная, 2  
Телефон: (8453) 55-59-11  
http://www.operetta-saratov.ru/ 
 

 

Оперетта сегодня - один из немногих жанров, который дарит 

зрителям радость. Великолепная классическая музыка всех времен         

и народов, любимые образы героев классических оперетт всегда 

впечатляют зрителей.  
 

Саратовская областная филармония  
имени А.Шнитке 
Адрес: 410028, г. Саратов, Соборная пл., 9  
Телефон: (8452) 26-24-38, 27-94-73 
http://www.sarphil.com/ 
 

 

Областная филармония - одна из ведущих концертных организаций 

России. В 2001 году ей было присвоено имя композитора Альфреда 

Шнитке, классика музыки ХХ столетия, родившегося на саратовской 

земле. 
Саратовская  филармония ежедневно проводит симфонические, 

оркестровые, камерные концерты, тематические и монографические 

музыкально-литературные программы.  
 

Саратовская государственная консерватория 

имени Л.В.Собинова 
Адрес: 410012, г. Саратов, пр. Кирова, 1  
Телефон: (8452) 23-05-03, 23-06-52 
http://www.sarcons.ru/ 
 

 

Первая в русской провинции и третья в России – Саратовская 

консерватория - была открыта в октябре 1912 года по инициативе 

городской Думы, Губернатора и Саратовского отделения Императорского 

Русского Музыкального Общества, которое возглавлял выдающийся 

музыкант Станислав Каспарович Экснер, ставший первым директором 

ВУЗа.  
В консерватории работают 18 кафедр, осуществляющих подготовку 

композиторов, музыковедов, пианистов, исполнителей на струнных, 

духовых, народных, ударных инструментах, дирижеров академических     
и народных хоров.  

В консерватории созданы многочисленные творческие коллективы 

(симфонический и камерный оркестры, академический, хор, оркестр 

народных инструментов, учебный театр, фольклорные ансамбли и др.), 

имеющие богатый репертуар, выступающие с концертными программами              

в нашей стране и за рубежом, удостоенные наград многих конкурсов                          

и фестивалей. 

http://www.operetta-saratov.ru/
http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&text=%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%20%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%82%D1%8B%20%D0%B3.%20%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&p=43&img_url=afisha.websaratov.ru/img/places/835/835_big.jpg&rpt=simage
http://www.sarphil.com/
http://www.sarcons.ru/
http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&text=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2&p=11&img_url=img-2007-04.photosight.ru/22/2047261.jpg&rpt=simage
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Саратовская консерватория как один из старейших творческих, 

научных, образовательных и просветительских центров России со 

времени своего основания была и остается базовым ВУЗом для развития 

культуры Поволжья и Северного Кавказа: с ее помощью создано более                                    

60 музыкальных учебных заведений во многих городах России, в том 

числе в Самаре, Волгограде, Ульяновске, Тамбове, Ставрополе, 

Нальчике, Пензе и других городах. Сотни воспитанников ВУЗа работают 

в разных странах мира, в прославленных учебных и творческих 

заведениях России, в том числе в Большом и Мариинском театрах,            
в Московской и Петербургской консерваториях, в оркестре «Виртуозы 

Москвы», являются победителями национальных и международных 

конкурсов, отмечены высокими наградами, званиями, учеными 

степенями. Среди них - народные артисты СССР Г.А.Ковалева, 

Л.А.Сметанников, Ю.Л.Попов, доктор искусствоведения, профессор 

Ленинградской консерватории М.К.Михайлов. В Саратове начинал свое 
музыкальное образование прославленный скрипач, народный артист 

СССР, профессор Московской консерватории Д.М.Цыганов - первый 
исполнитель многих произведений Д.Д.Шостаковича. Здесь учился                           

и преподавал известный фольклорист, создатель Уральского русского 

народного хора профессор Л.Л.Христиансен, в течение ряда лет 

возглавлявший консерваторию, и многие другие. Всего в Саратовской 

консерватории подготовлено около семи тысяч специалистов.  
На протяжении своей без малого вековой истории Саратовской 

государственной консерватории удалось главное - сохранить                      
и преумножить традиции русского академического художественного 

образования. 
 

Губернский театр хоровой музыки 
Адрес: 410002, г. Саратов, ул. Соборная, 18  
Телефон: (8452) 23-30-77, 23-13-28 
http://www.chorus.su/about/ 
  

Рождение коллектива было востребовано жизнью нашего города, 

имеющего богатые традиции хорового искусства. За короткий срок театр 

хоровой музыки завоевал известность и признание не только в области,                  

но и во всей России. 
 В репертуаре коллектива свыше 300 сочинений различных эпох, 

стилей, жанров. Особое предпочтение отдается русской музыке. Это 

шедевры духовной музыки (хоровые концерты Д.Бортнянского, 

С.Дегтярева; «Всенощное бдение» С.Рахманинова, литургии 

П.Чайковского, П.Чеснокова), хоровые опусы Н.Римского-Корсакова, 

С.Танеева, В.Калинникова. Значительную часть репертуара составляет 

музыка современных отечественных композиторов: Г.Свиридова, 
В.Салманова, Р.Щедрина, А.Шнитке, Э.Денисова, Ю.Фалика, Р.Леденев, 

Н.Сидельникова. 
 

http://www.chorus.su/about/
http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&text=%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%20%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8%20%D0%B3.%20%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&p=3&img_url=mkrf.ru/upload/iblock/049/0499f27d8b3793bcf70ba325cf9b1121.jpg&rpt=simage
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Саратовский театр русской комедии 
Адрес: 410041, г. Саратов, ул. Ломоносова, 20 
Телефон: (8452) 59-27-77 
http://www.saratovdrama.com/comedy/ 
 

 

Это единственный специализированный театр русской комедии                       

в России, не имеющий аналогов во всей стране. Основная идея создания 

театра своеобразна, русская комедия здесь трактуется гораздо шире, чем 

просто пьесы русских авторов. Это, прежде всего, русская культура,                   

как общая, так и театральная, выраженная в разнообразии существующих 

пьес, из которых театром выбираются наиболее актуальные и близкие. 
Опираясь на традиции русского классического театра, используя 

современные и даже авангардные формы, театр находит свою нишу, ставя 

непростую задачу - увлекая зрителя, познакомить его с самим принципом 

театральности, заговорить с ним хорошей русской литературной речью. 
 

Театр магии и фокусов «Самокат» 
Адрес: 410002, г. Саратов, ул. Соборная, 18,  
Дом офицеров 
Телефон: (8452) 23-86-23 
http://www.teatrsamokat.ru/ 
 

 

Саратовский муниципальный театр магии и фокусов «Самокат» - 
это всегда тайна и праздник. Созданный в 1987 году, он сумел 

рассмешить и удивить тысячи детей и взрослых не только города 

Саратова, но и других городов нашей страны. Влюбленные в искусство 

фокуса, артисты драматического театра Сергей и Маргарита Щукины 

создали уникальный театр, в котором ведут поиски создания 

иллюзионного спектакля с элементами театрализации и игры                   

со зрителями. 
Шоу Щукиных - это удивительный калейдоскоп комических 

фокусов и трюков, юмора, веселых розыгрышей. И неудивительно, ведь 

это театр Чудес, а на сцене - мастера иллюзий. 
 

Саратовский государственный цирк имени 

братьев Никитиных  
Адрес: 410000, г. Саратов,  ул. Чапаева, 61  
Телефон: (8452) 26-09-70 
http://www.sarcircus.ru/ 
 

 

Саратов - родина российского цирка. История цирка неразрывно 

связана с деятельностью братьев Акима, Дмитрия и Петра Никитиных, 

основателей первого стационарного цирка в России. В августе 1873 года              
еще молодые, но уже известные в России цирковые артисты братья 

Никитины, уроженцы и жители Саратовской губернии, выкупили                                 

у владельца цирка австрийского подданного Эмануэля Беранека 

принадлежащее ему «заведение цирка, состоящее из лошадей, фургонов, 

http://www.saratovdrama.com/comedy/
http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&text=%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B8%20%D0%B3.%20%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&p=0&img_url=img.ngs.ru/relax/upload_files/30985/d1cd0c16de55678a2b19bba615268d90.jpg&rpt=simage
http://www.teatrsamokat.ru/
http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&text=%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%84%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%20%C2%AB%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%C2%BB%D0%B3.%20%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&p=5&img_url=forpost.tv/img/catalog/1025_2.jpg&rpt=simage
http://www.sarcircus.ru/
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шапитона, костюмов и прочих принадлежностей». Была составлена 

купчая, в которой компаньоны обозначили условия передачи циркового 

имущества и расчета через Саратовский общественный банк. Сделка 

состоялось 5 декабря 1873 года. Эту дату принято считать днем рождения 

российского национального цирка. 
 

МУЗЕИ 
 

Саратовский государственный художественный 

музей имени А.Н.Радищева  
Адрес: 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 75   
Телефон: (8452) 26-12-09, 26-16-06, 28-32-71 
Время работы: ежедневно с 10:00 до 18:00, четверг  
с 12:00 до 20:00, выходной день – понедельник 
http://radmuseumart.ru/ 

 

  

Саратовский государственный художественный музей имени                           
А.Н.Радищева принадлежит к числу старейших музеев России. Он был 

создан стараниями внука А.Н.Радищева, художника-мариниста 

А.П.Боголюбова, передавшего в дар городу свою коллекцию 

произведений искусства.  
В музее выставляются картины многих знаменитых художников,               

таких как Левицкий, Репин и др. Всего в собрании музея около                                   

300 произведений живописи, имеются скульптуры, выполненные              
из дерева, мрамора, металла. В коллекции редких книг в музее около            
5 тысяч уникальных книг, демонстрируются временные выставки, 

работает музейная библиотека, проводятся концерты классической, 

фольклорной и современной музыки с участием известных исполнителей 

и ведущих музыкальных коллективов России и зарубежья. 
  Для разных категорий посетителей сотрудниками музея 

разработаны разнообразные циклы экскурсий и лекций. Вниманию 

зрительской аудитории предлагаются также музыкально-художественные 

программы, серии музейных абонементов, тематические вечера, 

посвященные творчеству местных художников. 
Саратовский государственный художественный музей имени 

А.Н.Радищева занимает одно из ведущих мест на культурной карте 

России. Обладая прекрасным собранием произведений живописи, 

скульптуры, графики и прикладного искусства, он выступает как 

связующее звено между искусством прошлого и будущего. Несмотря     
на свой «почтенный» возраст, он всегда открыт навстречу новым 

исканиям. Музей всегда рад встрече со зрителями. 
 

Саратовский областной музей краеведения 
Адрес: 410031, г. Саратов, ул. Лермонтова, 34 
Телефон: (8452) 28-24-96  
Время работы: ежедневно с 10:00 до 18:00, четверг  

с 10:00 до 20:00, суббота с 10:00 до 19:00,                                
выходной день – понедельник 

 

http://radmuseumart.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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http://www.museum.ru/M879 
 
 

В фондах Саратовского областного музея краеведения, 
насчитывающих около 400 тысяч предметов, собраны богатейшие 

археологические, этнографические, палеонтологические, 

энтомологические, гербарные коллекции, представлены фотографические 

материалы, образцы рукописной и старопечатной книги, нумизматики, 

предметов религиозного культа, плакатной графики, живописи, 
материалы по истории политической, экономической, социальной            
и культурной жизни города. Особый интерес посетителей вызывают 

коллекции, рассказывающие о космонавте Ю.А.Гагарине, 

авиаконструкторе О.К.Антонове, выдающемся ученомгенетике 

Н.И.Вавилове, композиторе А.Г.Шнитке, писателе Л.А.Кассиле, актерах 

Б.А.Бабочкине, О.П.Табакове, О.И.Янковском, Е.В.Миронове. Музей 

обладает единственной в стране коллекцией, раскрывающей жизнь                           

и деятельность крупного российского реформатора и политика Петра 

Аркадьевича Столыпина. В 1903 году П.А.Столыпин назначен  

саратовским Губернатором. При нем Саратов становится одним                
из  крупнейших центров промышленности и торговли России. Столыпин 

реорганизовал систему управления Саратовской губернии. Вникая   в 

каждую мелочь, со свойственным ему огромным трудолюбием издавал 
один за другим законодательные акты регионального уровня. Наиболее 

интересными из них были постановления в области сельского хозяйства. 

Именно в Саратовской губернии закладывались основы знаменитой 

столыпинской реформы.   
В 1906 году Петр Столыпин был назначен министром внутренних 

дел. Последний раз он побывал в Саратове в должности премьер-
министра в сентябре 1910 года. По заказу городской думы Илья Репин 

написал  в этом же году портрет Петра Столыпина, который находится 

сейчас в экспозиции Саратовского художественного музея имени 

Радищева.  
В Саратовском областном музее краеведения можно увидеть 

мундир реформатора России, семейный альбом с уникальными 

фотографиями. 
 

Литературный музей К.А.Федина 
Адрес: 410002, г. Саратов, ул. Чернышевского, 154  
Телефон: (8452) 23-07-32, 23-06-05 
Время работы: ежедневно с 10:00 до 18:00, четверг  

с 10:00 до 21:00, выходной день – понедельник 
http://fedinmuseum.ru/main.html 
 

 

Литературный музей К.А.Федина был открыт в Саратове                                     

27 июня 1981 года. Основу фондовых коллекций составляет архив 

К.А.Федина, который содержит уникальные документы, связанные           

http://www.museum.ru/M879
http://fedinmuseum.ru/main.html
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с именами выдающихся деятелей литературы, культуры и искусства                           

XIX-XX веков.  
Музей К.А.Федина по объему и составу музейных фондов               

не уступает крупнейшим литературным музеям России. Рукописи 

(Н.Некрасова, А.Блока, В.Хлебникова, К.Федина, Б.Пастернака, 

Н.Тихонова), письма (И.Тургенева, Ф.Достоевкого, А.Чехова, Р.Роллана, 

С.Цвейга, А.Франса, Е.Замятина, М.Зощенко), редкие книжные издания 

XIX-XX веков, книги с дарственными надписями (А.Блока, А.Ахматовой, 

К.Чуковского, О.Форш, В.Шишкова, Вс.Иванова, Н.Тихонова), 

фотографии, редкие изобразительные материалы (прижизненные 

графические портреты Л.Толстого, М.Волошина, Н.Гумилева, виды 

Петербурга работы М.Добужинского, Е.Лансере, А.Остроумовой-
Лебедевой) представляют интерес не только для русских и зарубежных 

исследователей в области литературы и культуры XX века, студентов       
и учащихся, но и для широких слоев населения.  

 
 

Саратовский государственный 

музей боевой славы 
Адрес: 410038, г. Саратов, 

Соколовая гора, парк Победы  
Телефон: (8452) 75-11-50, 75- 25-03, 
75-22-35 
Время работы: ежедневно  
с 09:00 до 17:30 
http://www.sargmbs.ru/ 
 

 

 

6 мая 1999 года на Соколовой горе в парке Победы                          
по распоряжению Правительства области был создан Саратовский 

государственный музей боевой славы. Площадь музея более 4 га,             

на которых размещается 181 экспонат, из них 132 единицы боевой 

техники и вооружения. Орудия и боевые машины доставляются в музей 

из разных регионов России. За время существования музей посетило 

около четырех миллионов саратовцев и гостей города, проведены тысячи 

экскурсий и лекций. 
Музей стал символом боевого и трудового подвига наших 

земляков, воевавших в годы Великой Отечественной войны                        

и самоотверженно работавших в тылу. Музей посвящен и всем воинам    

ХХ столетия, выполнявшим свой интернациональный долг в ходе 

локальных войн и конфликтов. Пришедшие в музей возлагают цветы у 

Вечного огня, зажженного 9 мая 1999 года. 
По традиции социально значимые областные мероприятия 

проходят на территории парка Победы и музея боевой славы. Посещение 

музея является неотъемлемой частью официальной культурной 

программы всех правительственных мероприятий. 

http://www.sargmbs.ru/
http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&text=%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%20%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&p=0&img_url=www.museum.ru/imgB.asp?42774&rpt=simage
http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&text=%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%20%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&p=0&img_url=www.museum.ru/imgB.asp?42774&rpt=simage
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Для различных категорий посетителей разработаны тематические 

лекционно - экскурсионные программы.  
 
 

Саратовский дом-музей П.В.Кузнецова 
Адрес: 410031, г. Саратов, ул. Октябрьская, 56 
Телефон: (8452) 23-75-96 
Время работы: ежедневно с 10:00 до 16:30,  
выходной день – понедельник 
http://www.museum.ru/m1381 
 

 

 

Саратовский дом-музей Павла Варфоломеевича Кузнецова 
официально был открыт в январе 2001 года. П.В.Кузнецов родился            
в Саратове в 1878 году. Воспитанник рисовальной школы «Общества 

любителей изящных искусств». Заволжские степи – мир, знакомый 

художнику с детства, в его картинах предстает как идеальный мир, где     
в гармонии слились природа, животные, люди. Изысканные цвета 

живописи, индивидуальная манера рисунка, фресковая монументальность 

образов сделали манеру Кузнецова узнаваемой. После революции 

художник обращался к новым, актуальным для эпохи образам, не изменяя 

своей манере. Кузнецов входил в объединения Союз русских художников 

и «Четыре искусства». 
 
 

Саратовский музей-усадьба Н.Г.Чернышевского 
Адрес: 410002, г. Саратов, ул. Чернышевского, 142 
Телефон: (8452) 23-06-66, 23-13-07, 23-35-83 
Время работы: ежедневно с 10:00 до 17:00, четверг с 

10.00 до 20.00. 
выходной день – понедельник 
http://www.museum.ru/m1960 
 

 

 

Саратовский музей-усадьба Николая Гавриловича Чернышевского - 
это комплекс, включающий мемориальные сооружения (дом семьи 

Чернышевских, флигель О.С.Чернышевской, дом Пыпиных, в котором 

родилась мать Н.Г.Чернышевского, флигель Пыпиных) и здание,               
в котором развернута монографическая историко-литературная 

экспозиция «Отечества достойный сын». Расположение музейного 

комплекса на территории городской провинциальной усадьбы первой 

половины XIX века, хранящей культуру разночинного сословия, 

определяет его уникальность. Мемориально-бытовая экспозиция дома 

Чернышевских раскрывает в музейном повествовании жизнь семьи 
провинциального священника, в которой рос одаренный мальчик. 

Живописная усадьба с постройками XIX века, простой, уютный, строгий 

дом, вещи, хранящие память о его обитателях, уникальные мемориальные 

экспонаты, высокий уровень экскурсионного обслуживания - все это 

делает музей привлекательным для широких слоев посетителей.  
          

http://www.museum.ru/m1381
http://www.museum.ru/m1960
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Саратовский музей-усадьба В.Э.Борисова-
Мусатова  
Адрес: 410056, г. Саратов, ул. Вольская, 33 
Телефон: (8452) 22-27-52 
Время работы: ежедневно с 10:00 до 18:00,                                                          
выходной день – понедельник 
http://www.museum.ru/m1398 
 
 

 

Саратовский музей-усадьба В.Э.Борисова-Мусатова - филиал 

Саратовского государственного художественного музея имени                   
А.Н.Радищева. 

Борисов-Мусатов Виктор Эльпидифорович, родился 2 (14) апреля                  

1870 года в г. Саратове. Один из самых значительных мастеров 

символизма в русской живописи. Выходец из семьи железнодорожника, 

учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества (1890–91 гг. 

и 1893–95 гг.), в Петербургской Академии художеств у П.П.Чистякова 

(1891–93 гг.), а также в студии Ф.Кормона (1895–98 гг.) в Париже. 

Испытав влияние П.Пюви де Шаванна и отчасти мастеров 

импрессионизма, соединил тончайшее чувство природной 

световоздушной среды с поэтической фантазией, преображающей эту 

среду в поле миражей и ностальгических грез.  
 

Саратовский музей Ю.А.Гагарина  
Адрес: 410056, г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, 

15 
Телефон: (8452) 23-76-66 
Время работы: ежедневно с 09:00 до 16:00,  
суббота с 09:00 до 13:00 (с сентября по май), 
выходной день – воскресенье. 
http://www.ppk.sstu.ru/museum 
 

 

Саратовский музей Юрия Алексеевича Гагарина - первый музей, 

открытый еще при жизни первого космонавта планеты. Музей был 

открыт 5 января 1965 года. На открытии присутствовал и сам 

Ю.А.Гагарин. Сегодня музей располагает уникальными документами, 

фотографиями, книгами, кино- и видеокадрами, рассказывающими            
о саратовском периоде жизни Ю.А.Гагарина. В экспозиции 

рассказывается об учебе будущего космонавта в индустриальном 

техникуме и аэроклубе, парашютной подготовке в г. Энгельсе в составе 

первого отряда космонавтов, его приземлении 12 апреля 1961 года          
на саратовской земле и приезде Юрия Алексеевича в Саратов в январе 

1965 года.  
Совершив первый в истории человечества космический полет        

на корабле-спутнике «Восток» Ю.А.Гагарин приземлился в заданном 

районе, в 26 километрах юго-западнее г. Энгельса Саратовской области, 

http://www.museum.ru/m1398
http://j-art.ladimir.kiev.ua/pq/dic/a--UTCHILISCHE_ZHIVOPISI
http://www.ppk.sstu.ru/museum
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вблизи деревни Смеловка Терновского района. Саратов по праву 

гордится этим знаковым событием в мировой истории.  
  

Саратовский этнографический музей  
Адрес: 410600, г. Саратов, ул. Ульяновская, 26 
Телефон: (8452) 24-29-22 
Время работы: вторник, среда с 10:00 до 16:00; 
четверг, пятница, суббота, воскресенье с 10:00     

до 17:00; выходной день – понедельник, последний 

вторник каждого месяца - санитарный день. 
http://www.museum.ru/M901 
 
 

 

Саратовский этнографический музей - филиал Саратовского 

областного музея краеведения. Выставка «Народы Саратовского 

Поволжья конца XIX - начала XX веков» знакомит с национальной 

одеждой, орудиями труда, предметами декоративно-прикладного 

искусства, занятиями, культурой и бытом русских, украинцев, немцев, 

мордвы, татар, чувашей, башкир, калмыков. Часть экспозиции музея 

посвящена жизни и быту саратовской интеллигенции. Представлены 

интерьеры столовой, гостиной, кабинета, спальни. Выставка 

«Христианские праздники» рассказывает о главных праздниках христиан 

трех конфессий: православной, католической, лютеранской - Пасхе, 

Рождестве. 
 

Этнографический комплекс «Национальная 

деревня народов Саратовской области» 
Адрес: г. Саратов, Соколовая гора 
Офис:410042, г. Саратов, ул. Рабочая, 29/35,  
Телефон: (8452) 23-13-02 
Время работы: ежедневно с 10:00 до 22:00 

 

 

Весной 2003 года родилась инициатива строительства 

«Национальной деревни народов Саратовской области» на Соколовой 

горе, рядом с уникальным мемориальным комплексом – Саратовским 

государственным музеем боевой славы.   
Деревня была задумана как этнографический комплекс 

национальных культур народов, проживающих на территории региона.    
В настоящее время этнографический комплекс включает 15 подворий, 

расположенных на 3 улицах.   
Русское подворье. Здесь установлены деревенский дом и баня, 

перевезенные из Воскресенского района области.   
Установлены башкирская и казахская юрты.   
На мордовском подворье представлена традиционная мордовская 

усадьба «Кудо» с самобытным внутренним убранством и надворными 

постройками.   

http://www.museum.ru/M901
http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&text=%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F%20%D0%B3.%20%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&p=3&img_url=findmapplaces.com/bphoto/39/natsionalnie-derevni_399462.jpg&rpt=simage
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В грузинском дворе практически завершено строительство самого 

большого двухэтажного дома «Ода», где представлены экспонаты 

традиционного убранства грузинского дома.  
На армянском подворье «Хрчит» построен традиционный 

армянский средневековый крестьянский дом, заложен сад.   
Украинский хутор стал наиболее посещаемым местом в деревне. 

Здесь наряду с надворными постройками, хорошо обустроенным домом 

создан настоящий уголок украинской культуры в ее лучших традициях.  
На корейском подворье построена пагода, планируется разбивка 

парка камней с сухим ручьем.  
В азербайджанском дворе возвышается шестнадцатиметровая 

«Девичья башня», копия подобной башни находится в Баку. 
Большой интерес вызывает дагестанский «замок», который, как                              

и «Девичья башня», виден с другого берега р. Волги. При строительстве 

замка был использован настоящий отделочный камень, привезенный из 

Дагестана. 
На татарском подворье представлены деревянный дом и баня, 

ведется строительство хозяйственных построек.  
В узбекской чайхане имеются надворные постройки, беседки, 

украшения минаретов и ворот мозаикой в восточном стиле. 
На белорусском подворье построена хата, в которой показан быт 

белорусского народа.   
Внутреннее убранство дома поволжских немцев включает 

экспонаты, доставленные из мест компактного проживания немцев 

Поволжья. 
За время существования этнографического комплекса сложились 

определенные традиции. Здесь отмечают национальные                              
и государственные праздники, юбилеи, играют свадьбы, проводят 

деловые встречи, принимают делегации из других регионов, ближнего     
и дальнего зарубежья.  

Национальную деревню можно рассматривать как своеобразную 

модель решения межнациональных вопросов. Это место, объединяющее 

людей разных национальностей, настоящий Дом дружбы народов.  
 

Галерея искусств «Эстетика» 
Адрес: 410028, г. Саратов, ул. Рабочая, 29/39  
Телефон: (8452) 22-28-89, 20-23-14. 
http://www.estetika-art.com/gallery/ 
 

 
 

Галерея искусств «Эстетика» - первая частная художественная 

галерея Саратова, входит в десятку ведущих галерей Поволжья. 

Деятельность галереи направлена на сохранение и продолжение лучших 

традиций отечественного изобразительного искусства.  
 
 

БИБЛИОТЕКИ  
 

http://www.estetika-art.com/gallery/
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F%20%D1%8D%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2&p=0&img_url=www.sarrest.ru/cultura/gal/01a.jpg&rpt=simage
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Саратовская областная универсальная научная 

библиотека 
Адрес: 410012, г. Саратов, ул. М.Горького, 40  
Телефон: (8452) 26-15-28, 27-10-64 
 http://www.sounb.ru/ 
 

 
 

Саратовская областная универсальная научная библиотека 
относится к числу старейших библиотек Российской Федерации. Она 

была открыта 4 марта 1831 года по инициативе президента 

Императорского Вольно-экономического общества адмирала 

Н.С.Мордвинова.  
В фондах библиотеки хранятся 20 тыс. экземпляров редкого фонда, 

коллекции книг XVIII – начала ХХ вв., около 80 тыс. номеров журналов 

XVIII – XX вв. Фонды библиотеки пополнялись за счет пожертвований 

Московского публичного и Румянцевского музеев, Русского 

географического общества, академии наук, географического комитета. 
Среди частных пожертвований: книги сына Д.М.Вакурова – 
В.Д.Вакурова, сына Н.Г.Чернышевского – М.Н.Чернышевского, 

академика А.А.Шахматова, ученого-химика Д.И.Менделеева и др. 

Библиотека располагает одним из самых полных в области фондов 

краеведческих документов (более 200 тыс. единиц хранения). 

Уникальный дореволюционный фонд содержит местные периодические 

издания XIX века, редкие издания первой половины XX века, 

современную литературу. 
В настоящее время Областная универсальная научная библиотека 

является одним из главных книжных хранилищ области, краеведческим 

депозитарием; информационным, образовательным и культурным 

центром. Библиотека обслуживает около 40 тыс. читателей, книговыдача 

составляет более 1 млн. экземпляров в год. Ее фонд составляет около       
3 млн. единиц хранения, в том числе издания на электронных носителях. 

 
 

Саратовская областная библиотека 

для детей и юношества                     
имени А.С.Пушкина 
Адрес: 410012, г. Саратов,  
ул. Яблочкова, 2. 
Телефон: (8452) 26-10-60 

 

http://lib.fannet.ru/ 
 

Саратовская областная библиотека для детей и юношества                           
имени А.С.Пушкина была основана 29 марта 1919 года. Располагается       
в центральной части города в уютном светлом двухэтажном особняке 

постройки конца ХIХ века. Книжный фонд библиотеки отличается 

богатством и разнообразием, постоянно пополняется новыми изданиями. 
 

http://www.sounb.ru/
http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&text=%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%B3.%20%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0&p=0&img_url=sarvest.ru/images/stories/saratowcounb_1.jpg&rpt=simage
http://lib.fannet.ru/
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Большие возможности для туризма и отдыха в Саратовской 

области заложены самой природой. Это единственная в России область, 
расположенная в трех природных зонах: лесостепи, степи, полупустыне. 

Соприкосновение флоры и фауны Европы и Азии придают региону 

своеобразие и особый колорит. На территории области произрастает 

1 700 видов растений, 400 из которых занесено в Красную книгу, обитает 

70 видов млекопитающих, 250 видов птиц. 
 

ДРОФА – ЖИВОЙ СИМВОЛ СТЕПЕЙ САРАТОВА 
 

 
 

Дрофа́, или дудак (лат. Otis tarda) - птица семейства дрофиных,      
по внешнему виду напоминает небольшого страуса. У нее длинные, очень 

мощные ноги, длинная шея, голова с коротким клювом. Она неплохо 

бегает и летает. Дрофа - степная птица, населяет степи и полупустыни. 

Встречается в лесостепной зоне Европы. 
Дрофа – одна из самых крупных летающих птиц мира, ранее 

широко населявшая степи Евразии. В настоящее время положение 

данного вида катастрофично и его сохранение – важная международная 

задача. Дрофа занесена в Международную Красную книгу со статусом 

«исчезающий вид». Наличие всего лишь 30 особей на одном участке 

достаточно для придания этой территории статуса всемирного значения.  
Уникальность Саратовской области состоит в том, что здесь 

гнездится 80-85% российской популяции дрофы (вторая по численности 

популяция в мире).  
На территории Саратовского края – 124 памятника природы, среди 

них – Государственный национальный природный парк «Хвалынский», 
зоологические заказники по акклиматизации бобров, ондатр, 

благородного оленя; около 300 памятников культуры; свыше 3 тыс. 

архитектурных достопримечательностей.  
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ПРИРОДНЫЙ ПАРК «ХВАЛЫНСКИЙ» 
http://nphvalynskiy.narod.ru 
 

 
 

Один из самых богатых и живописных уголков Саратовской 

области, неофициальное название района «Саратовская Швейцария».  
Национальный парк «Хвалынский» расположен в Хвалынском 

районе в северо-восточной части Саратовского Правобережья и в юго-
восточной части Приволжской возвышенности. Образован 

постановлением Правительства Российской Федерации 19 августа       
1994 года. Первоначальная площадь составляла 25 514 га, в нее входили 

http://open.az/uploads/posts/2010-02/1265029776_195086.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://nphvalynskiy.narod.ru/gpzsar/2013/0501/index.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1994_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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леса государственного лесного фонда. Постановлением Правительства 

Саратовской области от 23 апреля 2004 года образована охранная зона 

национального парка, она составила 114 924 га без изъятия земель            
у землесобственников. Общая площадь территории составляет 140 438 га: 

 заповедная (площадь 1 359 га),  
 рекреационная (3 551 га),  
 зона хозяйственного назначения (20 604 га).  
Территория парка включает природные комплексы и объекты, 

имеющие особую экологическую, историческую и эстетическую 

ценность. 
Задачи создания парка - сохранение объектов растительного, 

животного мира, неживой природы и памятников культуры; создание 

условий для туризма; разработка и внедрение научных методов 

сохранения природных комплексов в условиях их интенсивного 

использования человеком. 
Территория парка характеризуется разнообразием географических, 

гидрологических, ботанических, исторических достопримечательностей. 
Территория парка размещается на самых высоких на Приволжской 

возвышенности Хвалынских горах. Наибольшая абсолютная высота - 
369 м. Общий характер рельефа возвышенный, волнисто-холмистый. 

Многочисленные овраги, балки, долы (урочище Богданиха, гора Долгая, 

Огурцово, балка Тюрин Дол, Федоровский Дол, Рукав и др.) делят 

территорию на ряд водоразделов более низкого порядка с вершинами: 

гора Калка (285 м), гора Беленькая (345 м), гора Таши (309 м), гора 

Богданиха (237 м), гора Барминская (340 м), Мордовская шишка (267 м,  
у горы село Ульянино). Вершины и склоны гор покрыты лесом. 

Почвенный покров очень разнообразен.  
Флора национального парка «Хвалынский» насчитывает в своем 

составе (вместе с заносными) более 800 видов сосудистых растений. 

Более 100 видов являются редкими и охраняемыми. 
Разнообразен и богат животный мир парка. Достоверно обнаружено 

53 вида млекопитающих, зарегистрировано пребывание 168 видов птиц, 

15 видов амфибий и рептилий, насекомые представлены 339 видами. 

Многие виды животных являются редкими и охраняемыми как                
на территории Саратовской области, так и на территории России. 

На территории насчитывается около 300 родников с пресной водой 

хорошего качества. Вода отличается прозрачностью, отсутствием 

неприятного запаха и вкуса, имеет незначительную минерализацию, 

преимущественно вода мягкая гидрокарбонатно-кальциевая. 
На территории Хвалынского  района находятся: 
- краеведческий музей,  
- картинная галерея,  
- художественно-мемориальный музей К.С.Петрова-Водкина, 
- горнолыжный курорт «Хвалынский», 
- национальный парк «Хвалынский» (экологические тропы, вольерное 

хозяйство, «Святой источник»), 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
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- памятники архитектуры - многочисленные каменные здания XIX века,           
в числе которых: Кресто-Воздвиженская церковь, дома купцов Кощеева, 

Черткова, Солдаткина, церковь на Сенной площади, дача купца 

Михайлова-Кузьмина, Мусульманская соборная мечеть, усадьба 

Воронцовых-Дашковых. 
 

Саратовская область богата своими охотничьими угодьями, 

которые занимают площадь в 3 899,9 га.  
 
Саратовский край является уникальной территорией – 

«перекрестком» цивилизаций, этносов и народов с уникальным 

культурно-историческим наследием.  
Туристов-паломников привлекут расположенные в Саратове Свято-

Троицкий  собор, Духосошественский кафедральный собор, храм в честь 

иконы Божьей Матери «Утоли моя печали», церковь во имя 

преподобного Серафима Саровского, старообрядческая церковь во имя 

Космы и Дамиана, церковь-часовня Девы Марии Фатимской 

(католическая), исламская мечеть, синагога. В настоящее время                 
в Саратове действуют Свято-Никольский мужской монастырь и Свято-
Алексеевский женский монастырь. 
 
 

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ  
 

ТЦ «Happy Молл» Саратов, тракт Вольский, 2 
happytc.ru 
тел.: +7 (845) 249-50-00 
08:00-23:00 
 

ТЦ « Мой новый» Саратов, ул. Верхняя, 17 
www.mn64.ru 
тел.: +7 (8452) 72-07-70 
10:00-22:00 
 

ТЦ «Лазурный» Саратовская обл., Энгельсский р-н, Энгельс г., пл. 

Ленина, 4 
10:00-21:00 
 

ТД «Фортуна» Саратов, ул. Кутякова, 103 
td-fortuna.webnode.ru 
тел.: +7 (8452) 52-50-58 
09:00-18:00 
 

ТЦ «Поволжье» Саратов, просп. 50 лет Октября, 116г 
www.tcentr.ru 
тел.: +7 (8452) 30-20-55 
09:00-21:00 
 

ТЦ «Оранжевый» Саратов, пл. Орджоникидзе, 1 
orangeviy.ru  
тел.: +7 (8452) 30-95-85 

http://maps.yandex.ru/sprav/1148435570/
http://happytc.ru/
http://maps.yandex.ru/sprav/1123725573/
http://www.mn64.ru/
http://maps.yandex.ru/sprav/1215946877/
http://td-fortuna.webnode.ru/
http://maps.yandex.ru/sprav/1077416395/
http://www.tcentr.ru/
http://maps.yandex.ru/sprav/1155310439/
http://orangeviy.ru/
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08:00-23:00 
 

ТЦ «Город» Саратов, ул. Большая Садовая, 153/163 
gorod-tc.ru 
тел.: +7 (8452) 47-02-02 
10:00-21:00 
 

ТЦ «Пентагон» Саратов, ул. Соколовая, 18/40 
08:00-23:00 
 

ТЦ «Бульвар Роз» Саратовская обл., Энгельсский р-н, Энгельс, ул. 

Тельмана, 150/1 
бульварроз.рф 
тел.: +7 (8452) 32-30-07 
10:00-21:00 
 

ТЦ «Сиеста» Саратов, Торговый пр-д, 1 
siestalook.ru 
тел.: +7 (8452) 30-23-02 
10:00-21:00 
  

ТЦ «Лента»  Саратов, ул. Блинова, 50 
 www.lenta.com  
 тел.: 8 (800) 700-41-11 

круглосуточно 
  

 
 
КАФЕ, БАРЫ, РЕСТОРАНЫ  
 

Bon Voyage 
(бизнес-ланч кухня: европейская, кавказская, 

русская, авторская, домашняя, международная, 

мясная, рыбная, смешанная) 

Саратов, ул. Аткарская, 31 
bvcafe.ru 
тел.: +7 (8452) 50-04-09 
 
 

Кафе Миндаль 
(бизнес-ланч кухня: турецкая, уйгурская, 

японская, узбекская, русская, корейская, 

китайская, кавказская, европейская, восточная, 

азиатская, рыбная, мясная, морская) 
 

Саратов, ул. Чапаева, 32/36 
www.cafemindal.ru 
тел.: +7 (8452) 47-57-47 
 

Баскин Роббинс  
(Кафе, Мороженое) 

Саратов, ул. Радищева, 24 
www.baskinrobbins.ru 
тел.: +7 (8452) 23-85-90 
 

Central perk cafe 
(кухня: итальянская, европейская) 

Саратов, ул. Максима Горького, 28 
cafe-cp.ru 
тел.: +7 (8452) 93-85-80 
 

Кафе Акватория Саратов, наб. Космонавтов, 7а 
тел.: +7 (8452) 28-09-79 
 

http://maps.yandex.ru/sprav/1055197498/
http://gorod-tc.ru/
http://maps.yandex.ru/?ol=biz&oid=1123740811
http://maps.yandex.ru/sprav/1151669666/
http://maps.yandex.ru/sprav/1025345837/
http://siestalook.ru/
http://www.lenta.com/
http://maps.yandex.ru/?ol=biz&oid=1102006263
http://bvcafe.ru/
http://maps.yandex.ru/sprav/1073130010/
http://www.cafemindal.ru/
http://maps.yandex.ru/sprav/1037475904/
http://www.baskinrobbins.ru/
http://maps.yandex.ru/sprav/1068181786/
http://cafe-cp.ru/
http://maps.yandex.ru/sprav/1016054242/
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Факультатив 
(кухня: японская, европейская, итальянская, 

восточная) 

Саратов, ул. Радищева, 64 
cafe-fakultativ.ru 
тел.: +7 (8452) 33-31-86 
 

Престиж 
(Кафе, Сауны, Банкетные залы) 

Саратов, ул. Танкистов, 51 
kafe-prestig.ru 
тел.: +7 (8452) 64-18-42 
 

Жульен  
(кухня: смешанная) 

Саратов, Мирный пер., 17 
тел.: +7 (8452) 27-85-09 
 

Кафе Антракт  
(кухня: европейская) 

Саратов, ул. Советская, 31а 
тел.: +7 (8452) 27-20-68 
 

Pasta bar  
(кухня: итальянская) 

Саратов, ул. Чапаева, 47 
saratov.navse360.ru/pasta-bar 
+7 (8452) 73-62-26 
 

Spinky 
(кухня: паназиатская, азиатская) 

Саратов, ул. Максима Горького, 8 
spinkybar.ru 
тел.: +7 (8452) 22-73-14 
 

Конёк Саратов, улица Максима Горького, 16/20 
тел.: +7 (8452) 23-82-32, 26-07-52 
 

Местечко Саратов, ул. Чапаева, 62 
mestechko64.ru 
тел.: +7 (8452) 27-97-55 
 

Мандарин  
(кухня: японская, китайская, европейская, 

восточная) 

Саратов, ул. Яблочкова, 1/35 
тел.: +7 (8452) 73-47-60 

N & B  
(кухня: европейская) 

Саратов, ул. Вольская, 73/75 
тел.: +7 (8452) 73-56-70 

  
Нельсон  
(кухня: авторская, еврейская) 

Саратов, ул. Вольская, 73/75 
тел.: +7 (8452) 73-43-59 
 

Али-Баба 
(кухня: узбекская, европейская, японская) 

Саратов, ул. Горького, 33 
alibaba-saratov.ru 
тел.: +7 (8452) 27-86-06 
 

Soho Саратов, Октябрьская 5,  
тел.: 71-71-71 
 

Черчилль, стейк-хаус Саратов, ул. Вавилова, 14 
тел.: 73-46-46 
 

Royal парк Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 1 
тел.: 79-59-59 
 

Тары Бары Саратов, ул. Чапаева, 64 
тел.: 26-49-29 

http://maps.yandex.ru/sprav/1099937162/
http://cafe-fakultativ.ru/
http://maps.yandex.ru/sprav/1045665060/
http://kafe-prestig.ru/
http://maps.yandex.ru/sprav/1125637639/
http://maps.yandex.ru/sprav/1057957746/
http://maps.yandex.ru/sprav/1196114510/
http://saratov.navse360.ru/pasta-bar
http://maps.yandex.ru/sprav/1138729360/
http://spinkybar.ru/
http://maps.yandex.ru/sprav/1128438940/
http://mestechko64.ru/
http://maps.yandex.ru/sprav/1224091078/
http://maps.yandex.ru/sprav/1095527705/
http://maps.yandex.ru/sprav/1181901838/
http://maps.yandex.ru/sprav/1053085654/
http://alibaba-saratov.ru/
http://saratov.revizor.com/restaurants/churchill.html
http://saratov.revizor.com/restaurants/taryi-baryi.html
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Джентльмены удачи Саратов, ул. Радищева, д. 35 

тел.: 23-09-00 
 

Dolce Vita Саартов, Набережная Космонавтов, д. 6. 
тел.: 23-54-31 
 

Панорама Саратов, ул. Аэропорт, д. 5а 
тел.: 72-69-79 
 

PaLermo Саратов, Железнодорожная улица, 72 
тел.: 51-18-65 
 

Ереван Саратов, ул. Первомайская, д.33/35 
тел.: 23-87-47 
 

LEGIO Саратов, ул. Волжская д.28 
 

Жемчужина Саратов, Соборная пл., д. 2 
тел.:  53-44-69 
 

Старый город Саратов, ул. Набережная Космонавтов, 7 
тел.: 28-10-82 
 

Словакия Саратов, ул. Лермонтова, 30 
тел.: 28-95-16 
 

Азиатский стиль Саратов, Набережная Космонавтов, д. 6 
тел.: 23-05-00 
 

Лира Саратов, проспект Кирова, 2/4 
тел.: 26-05-04, 23-73-97, 28-61-20 
 

Усталая лошадь Саратов, ул. Кутякова, 9 
тел.: 27-99-39 
 

Жигули Саратов, пр. Кирова, д. 12 
тел.: 27-87-21, 27-50-73 
 

Иллюминатор Саратов, ул. Волжская, д.28 
тел.: 68-56-95 
 

Старый Мельник Саратов, ул. 2-я Садовая, 104д 
тел.: 52-54-37, 560-540 
 

Red bar Саратов, ул. Соборная, 42 
тел.: 323-000 
 

SOVA Gallery bar Саратов, Мирный переулок, 16а 
тел.: 26-00-38 
 

 

 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН  

http://saratov.revizor.com/restaurants/dzhentlmenyi-udachi.html
http://saratov.revizor.com/restaurants/dolce-vita.html
http://saratov.revizor.com/restaurants/erevan.html
http://saratov.revizor.com/restaurants/legio-rest.html
http://saratov.revizor.com/restaurants/restoran-zhemchuzhina.html
http://saratov.revizor.com/restaurants/staryiy-gorod.html
http://saratov.revizor.com/restaurants/slovakiya.html
http://saratov.revizor.com/restaurants/aziatskiy-stil.html
http://saratov.revizor.com/restaurants/lira.html
http://saratov.revizor.com/bars/ustalaya-loshad.html
http://saratov.revizor.com/bars/zhiguli.html
http://saratov.revizor.com/bars/illyuminator.html
http://saratov.revizor.com/bars/staryiy-melnik.html
http://saratov.revizor.com/bars/red-bar.html
http://saratov.revizor.com/bars/sova.html
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При въезде на территорию Саратовской области Российской 

Федерации  необходимо иметь национальный паспорт страны 

(республики) Вашего постоянного проживания. 
Если с Вами едет ребенок (дети), не достигший совершеннолетия    

и не имеющий паспорта, Вы обязаны иметь при себе документы, 

удостоверяющие личность ребенка (свидетельство о рождении).  
Каждый иностранный гражданин обязан заполнить миграционную 

карту, которая вместе с паспортом предъявляется должностным лицам 

органа пограничного контроля в пунктах пропуска через 

Государственную границу Российской Федерации  для проставления 

отметки о въезде.  
Вы обязаны встать на миграционный учет на территории 

Российской Федерации по месту своего пребывания                                  
в территориальном подразделении УФМС России по Саратовской 

области в течение 3 рабочих дней. Для этого принимающей стороне 

необходимо предъявить непосредственно в территориальное 

подразделение УФМС или через почтовое отделение въездные 

документы (паспорт) и миграционную карту иностранного 

гражданина с отметкой органа пограничного контроля о въезде           
в Российскую Федерацию.  

Срок Вашего временного пребывания в Российской Федерации      
не должен превышать срока действия выданной Вам визы или 90 суток   
(3 месяца) для иностранных граждан, прибывших в безвизовом порядке. 

По истечении этого срока Вы должны выехать из Российской Федерации 

или получить разрешение на продление срока пребывания, либо получить 

разрешение на временное проживание.  
Гражданам Кыргызской Республики, прибывшим в Российскую 

Федерацию на срок более 3-х месяцев, рекомендуется в течение 3-х 

дней зарегистрироваться в дипломатическом представительстве  

или консульском учреждении Кыргызской Республики в Российской 

Федерации. 
Вы имеете право осуществлять трудовую деятельность                   

на территории Саратовской области Российской Федерации с 18-летнего 

возраста только при наличии разрешения на работу или патента для 

работы у физических лиц.  
Если Вы планируете работать по найму в Российской Федерации, 

Ваш наниматель (работодатель) должен заключить с Вами письменный 

договор, а также оформить для Вас разрешение на работу и передать    
его Вам до того, как Вы приступите к работе.  

Иностранным гражданам запрещается осуществлять 

трудовую деятельность в розничной торговле алкогольными 

напитками (включая пиво), розничной торговле фармацевтическими 

товарами, розничной торговле в палатках и на рынках, прочей 

розничной торговле вне магазинов. 
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Нарушение режима пребывания (проживания) в Российской 

Федерации, правил осуществления трудовой деятельности может 

повлечь за собой административную ответственность иностранного 

гражданина в виде штрафа в размере от 2 000 до 5 000 рублей               
с административным выдворением за пределы Российской Федерации 

или без такового. При этом иностранному гражданину, 

подвергнутому административному выдворению, на пятилетний 

срок с момента исполнения решения суда об административном 

выдворении закрывается въезд в Российскую Федерацию.  
Иностранному гражданину, получившему разрешение на работу 

сроком действия более 90 дней с даты въезда на территорию Саратовской 

области, необходимо трудоустроиться до истечения 90 дней с даты въезда 

в Российскую Федерацию, иначе ему придется выехать из Российской 

Федерации, несмотря на имеющееся разрешение на работу сроком свыше 

90 дней.  
Иностранные граждане имеют право на свободу передвижения         

в личных или деловых целях в пределах Российской Федерации              
на основании документов, выданных или оформленных им                         
в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, за исключением посещения территорий, организаций             
и объектов, для въезда на которые в соответствии с федеральными 

законами требуется специальное разрешение. 
Разрешение на временное проживание может быть выдано 

иностранному гражданину в пределах квоты, утвержденной 

Правительством Российской Федерации, если иное не установлено 

действующим законодательством Российской Федерации. Срок действия 

разрешения на временное проживание составляет три года. 
  Иностранные  граждане  в  Российской  Федерации  равны  перед  

законом независимо от каких бы то ни было условий. Использование ими 

прав и свобод не  должно наносить ущерба интересам Российской   

Федерации, законным интересам граждан Российской Федерации             
и других лиц.  Иностранные  граждане обязаны соблюдать Конституцию 

Российской Федерации и ее законодательство. 
Иностранные граждане, постоянно проживающие (имеющие вид на 

жительство) в Российской Федерации, могут работать в качестве 

рабочих и служащих или заниматься  иной  трудовой  деятельностью      
на общих основаниях с гражданами Российской Федерации. Они имеют 

право на отдых, охрану здоровья, на пособия, пенсии и другие формы  

социального  обеспечения,  на  пользование  жилым   помещением,   на 

собственность жилого дома и иного имущества, на образование,  

пользование достижениями культуры. 
Иностранные граждане, постоянно проживающие  в  Российской  

Федерации, могут вступать в профсоюзы,  кооперативные,   акционерные, 

научные, культурные, спортивные и другие общественные объединения. 

Им гарантируется свобода совести, неприкосновенность личности             
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и жилища. Они  могут  заключать  и  расторгать  браки  с  гражданами  

Российской Федерации и другими лицами. 
 

3. ПОГРАНИЧНЫЙ И ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ 
 

Прохождение пограничного контроля 
При прохождении пограничного контроля сотрудниками 

пограничной службы проверяются документы, подтверждающие право 

иностранного гражданина на пребывание (проживание) на территории 

Российской Федерации.  
Вопросами, связанными с прохождением пограничного контроля, 

занимается Пограничное управление Федеральной службы 

безопасности РФ по Саратовской и Самарской областям, 
расположенное по адресу: 410065, г. Саратов, Лунная., 27. Телефон (8452) 
39-14-44. 

 

Прохождение таможенных процедур  
Без уплаты таможенных пошлин, налогов ввозятся алкогольные 

напитки (кроме этилового спирта) и пиво – не более 3 литров в расчете на 

одно физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста. В случае 

превышения (от 3 до 5 литров включительно) таможенные пошлины 

взимаются по единой ставке 10 евро за 1 литр в части превышения 

количественной нормы 3 литра (при этом реальная стоимость напитка 

роли не играет). 
Этиловый спирт – разрешен ввоз в количестве не более 5 литров       

на одно физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста, применяются 

ставки таможенных пошлин по единой ставке 22 евро за 1 литр. 
Табак и табачные изделия – разрешен ввоз не более 200 сигарет или 

50 сигар (сигарилл) или 250 граммов табака, либо указанные изделия       
в ассортименте общим весом не более 250 граммов в расчете на одно 

физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста. 
При вывозе к товарам для личного пользования не относятся: рыба, 

морепродукты в количестве более 5 кг, икра осетровых видов рыб весом 

более 250 граммов. 
Освобождаются от уплаты таможенных платежей вывозимые 

драгоценные металлы и драгоценные камни таможенной стоимостью не 

более 25000 долларов США. 
Определенные сложности могут возникнуть с вывозом произведений 

искусства, предметов старины и прочих предметов, которые могут 

относиться к культурным ценностям: 
исторические ценности, в том числе связанные с историческими 

событиями в жизни народов, развитием общества и государства, историей 

науки и техники, а также относящиеся к жизни и деятельности 

выдающихся личностей (государственных, политических, общественных 

деятелей, мыслителей, деятелей науки, литературы, искусства); 
предметы и их фрагменты, полученные в результате археологических 

раскопок; 
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художественные ценности, в том числе: 
картины и рисунки целиком ручной работы на любой основе и из 

любых материалов; 
оригинальные скульптурные произведения из любых материалов,       

в том числе рельефы; 
оригинальные художественные композиции и монтажи из любых 

материалов; 
художественно оформленные предметы культового назначения,         

в частности иконы; 
гравюры, эстампы, литографии и их оригинальные печатные формы; 
произведения декоративно-прикладного искусства, в том числе 

художественные изделия из стекла, керамики, дерева, металла, кости, 

ткани и других материалов; 
изделия традиционных народных художественных промыслов; 
составные части и фрагменты архитектурных, исторических, 

художественных памятников и памятников монументального искусства; 
старинные книги, издания, представляющие особый интерес 

(исторический, художественный, научный и литературный), отдельно или 

в коллекциях; 
редкие рукописи и документальные памятники; 
архивы, включая фото-, фоно-, кино-, видеоархивы; 
уникальные и редкие музыкальные инструменты; 
почтовые марки, иные филателистические материалы, отдельно или 

в коллекциях; 
старинные монеты, ордена, медали, печати и другие предметы 

коллекционирования; 
редкие коллекции и образцы флоры и фауны, предметы, 

представляющие интерес для таких отраслей науки, как минералогия, 

анатомия и палеонтология; 
другие движимые предметы, в том числе копии, имеющие 

историческое, художественное, научное или иное культурное значение,    
а также взятые государством под охрану как памятники истории                 
и культуры. 

Более детальный перечень культурных ценностей, подпадающих под 

действие Закона о вывозе и ввозе культурных ценностей утвержден 

приказом Россвязьохранкультуры от 14 марта 2008 N 117.  
Вывоз предметов, подпадающих под действие Закона о вывозе           

и ввозе культурных ценностей, с территории Российской Федерации 

осуществляется на основании свидетельств на право вывоза культурных 

ценностей с территории Российской Федерации. Данные свидетельства 

выдаются Федеральной службой по надзору за соблюдением 

законодательства в области охраны культурного наследия 

(Росохранкультурой) на основании соответствующего экспертного 

заключения.  
По всем возникающим в ходе Вашего пребывания на территории 

Саратовской области вопросам, связанным с перемещением через 
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Государственную границу Российской Федерации культурных ценностей, 

обращайтесь за разъяснениями в Управление Министерства Культуры 
Российской Федерации по Приволжскому федеральному округу, 
которое находится по адресу: 603600, ГСП-91, г. Нижний Новгород, ул. 
Варварская, 32. Телефоны приемной: (831) 419-22-66, 419-23-34, факс: 
(831) 428-94-81; телефон отдела сохранения культурных ценностей: 

(831) 428-03-74.  
По вопросам, связанным с прохождением таможенных процедур, 

рекомендуется обращаться в правовой  отдел Саратовской таможни, 
расположенной по адресу: 410010, г. Саратов, ул. Артиллерийская, 7. 
Телефоны правового отдела: (8452) 30-84-28, 64-83-40(факс). 
 

4. ПРАВИЛА ПОСТАНОВКИ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА 

НА МИГРАЦИОННЫЙ УЧЕТ 
 
С января 2007 года Федеральным законом «О миграционном учете 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»      
и постановлением Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении Правил осуществления миграционного учета иностранных 

граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» отменена 

регистрация иностранных граждан и лиц без гражданства по месту 

пребывания и введен миграционный учет иностранных граждан по месту 

пребывания в Российской Федерации.  
Принимающая сторона может заявить о прибытии на 

территорию РФ иностранного гражданина несколькими способами: 
- в течение 3-х рабочих дней с момента прибытия в место 

пребывания в Российской Федерации лично прийти в орган 

миграционного учета; 
- отправить уведомление о постановке на учет по почте (взять 

бланк можно и на почте и в подразделении федеральной 

миграционной службы). 
Бланк миграционной карты заполняется на русском языке. В случае 

если Вы не владеете русским языком, допускается заполнение сведений  
о себе буквами латинского алфавита в соответствии с данными, 

указанными в документе, удостоверяющем личность.  
Текст бланка миграционной карты дублируется на английском 

языке. 
Если Вы находитесь в Саратовской области по туристической 

визе: 
При проживании в рамках туристического визита в гостинице, 

принимающей стороной является администрация гостиницы, которая       
в течение одних суток уведомляет территориальный орган Федеральной 

миграционной службы о прибытии иностранного гражданина, а также 

выполняет все необходимые действия, связанные с учетом иностранных 

граждан и несет ответственность за соблюдением установленных правил 
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пребывания. В Вашу миграционную карточку проставляется отметка       
о  регистрации по месту временного проживания.  

 

Если Вы находитесь в Саратовской области по частному 

приглашению: 
В случае проживания у родственников/знакомых/по частному 

адресу в съемной квартире, Вам необходимо будет встать на 

миграционный учет по месту временного проживания. 
В течение 3 дней хозяин квартиры обязан предоставить в УФМС  

по Саратовской области оригинал и ксерокопию Вашего паспорта, 

миграционную карточку, и с этим бланком хозяин квартиры идет либо     
в подразделение миграционной службы, либо в почтовое отделение связи. 

Бланк уведомления имеет отрывную часть. Приняв уведомление, 

почтовый работник либо работник миграционной службы на оборотной 

стороне отрывной части ставит штамп. Отрывная часть является 

документом, подтверждающим Ваше официальное пребывание в области. 
Получив уведомление либо почтовым отправлением, либо лично, 

сотрудник миграционной службы занесет данные об иностранном 

гражданине в центральный банк данных по учету иностранных граждан.  
Если Вы в период своего пребывания в Саратовской области 

решите посетить другой город России (временно, с экскурсией не более   
3 дней), то никакой повторной постановки на миграционный учет           
по месту пребывания не нужно.  

Срок, на который Вы имеете право приехать в гости в Российскую 

Федерацию: 
Это зависит от страны, из которой Вы приехали. В безвизовом 

порядке - на три месяца. 
А с визой - как правило, до трех месяцев. Есть несколько 

исключений. Например, граждане Литвы могут находиться в России      
по частным визам до года. 

Максимальный срок пребывания в России для иностранцев, 

прибывших по визе - 90 дней в течение полугода. После этого они 

обязательно должны покинуть страну. Если за три месяца человек нашел 

работу, заключил трудовой контракт, то он может продлить этот срок уже 

на время работы.  
После убытия иностранного гражданина из места пребывания 

принимающая сторона обязана в течение 2-х рабочих дней сдать 

отрывную часть уведомления в территориальное подразделение 

УФМС России по Саратовской области (лично или по почте). 
 

Контактная информация: 
Управление Федеральной Миграционной Службы России                  
по Саратовской области: 410040, г. Саратов, пр. 50-Летия Октября,       
д. 108 «У»  

Телефон: (8452) 39-17-00. 
Телефон доверия: (8452) 39-17-77 
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Отдел оформления виз, разрешений, приглашений и регистрации 

иностранных граждан: 410040, г. Саратов, пр. 50-летия Октября,              
д. 108 «У». Телефон: (8452) 39-17-23.  
Отдел по вопросам трудовой миграции: 410040, г. Саратов,                     
ул. Ленинградская, д. 16. Телефон: (8452) 97-50-01, (8452) 97-50-02. 
 

Территориальные подразделения УФМС России по Саратовской 

области: 
 

Наименование 
 

Адрес Телефон 

Отделение УФМС России  по 

Саратовской области в Волжском 

районе г. Саратов 

410031, г. Саратов,          
ул. Октябрьская, 46 

(8452) 23-83-78 

Отделение УФМС России по 

Саратовской области в Заводском 

районе г. Саратов 

410039, г. Саратов, 

проспект Энтузиастов, 58а 
(8452) 92-88-16  

Отделение УФМС России по 

Саратовской области в Кировском 

районе г. Саратов 

410005, г. Саратов,  
ул. Радищева, 16 

(8452) 26-58-09  

Отделение УФМС России по 

Саратовской области в Ленинском 

районе г. Саратов 

410069, г. Саратов,  
ул. Ипподромная, 1 

(8452) 34-20-76 

Отделение УФМС России по 

Саратовской области в 

Октябрьском районе г. Саратов 

410017, г. Саратов,  
ул. Чапаева, 17/30 

(8452) 20-02-00 

Отделение УФМС России  по 

Саратовской области в 

Фрунзенском районе г. Саратов 

410600, г. Саратов, 

Мирный переулок, 11 
(8452) 73-48-02 

Территориальный пункт УФМС 

России  по Саратовской области      
в Александрово-Гайском районе 

413370, Саратовская 

область, с. Александров 

Гай, ул. Советская, 11 

(84578) 2-22-48 

Территориальный пункт УФМС 

России  по Саратовской области      
в Аркадакском районе 

412210, Саратовская 

область, г. Аркадак,  
ул. Каплунова, 57 

(84542) 4-11-62 

Отделение УФМС России  по 

Саратовской области в г. Аткарск 
412400, Саратовская 

область, г. Аткарск,  
ул. Гагарина, 45 

(84552) 3-26-08 

Отделение УФМС России  по 

Саратовской области в Базарно-
Карабулакском районе 

412600, Саратовская 

область, р.п. Базарный 

Карабулак,  
ул. Помяловского, 25 

(84591) 7-19-84 

Отдел УФМС России по 

Саратовской области в г. Балаково 
413800, Саратовская 

область, г. Балаково,  
ул. Академика Жука, д. 50 

(8453) 36-70-30 

Отдел УФМС России по 

Саратовской области в г. Балашов 
412340, Саратовская 

область, г. Балашов,  
ул. Карла Маркса, 21 

(84545) 4-81-01 

Территориальный пункт УФМС 

России  по Саратовской области      
в Балтайском районе 

412630, Саратовская 

область, с. Балтай, , ул. 

Ленина, д. 65 

(84592) 2-25-96 

Отделение УФМС России  по 

Саратовской области в г. Вольск 
412900, Саратовская 

область, г. Вольск,  
(84593) 5-53-73 
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ул. Комсомольская, 181 
Территориальный пункт УФМС 

России  по Саратовской области      
в Воскресенском районе 

413030, Саратовская 

область, с. Воскресенское, 

ул. 40 лет Октября, 41 

(84568) 2-24-02 

Территориальный пункт УФМС 

России  по Саратовской области      
в Дергачевском районе 

413440, Саратовская 

область, р.п. Дергачи,  
ул. Октябрьская, 153 

(84563) 2-19-59 

Территориальный пункт УФМС 

России  по Саратовской области      
в Духовницком районе 

413900, Саратовская 

область, р.п. Духовницкое, 

ул. Ленина, 6 

(84573) 2-13-31 

Территориальный пункт УФМС 

России  по Саратовской области      
в Екатериновском районе 

412120, Саратовская 

область, р.п. Екатериновка,  
ул. Кооперативная, 9 

(84554) 2-26-52 

Отделение УФМС России  по 

Саратовской области в г. Ершов 
413500, Саратовская 

область, г. Ершов,  
ул. Мелиоративная, д. 41 

"А" 

(84564) 5-80-00 

Территориальный пункт УФМС 

России  по Саратовской области      
в Ивантеевском районе 

413950, Саратовская 

область, с. Ивантеевка,  
ул. Зеленая, 17 

(84579) 5-25-02 

Территориальный пункт УФМС 

России  по Саратовской области  
в г.Калининск 

412480, Саратовская 

область, г. Калининск,  
ул. Советская, 24 

(84549) 2-14-11 

Территориальный пункт УФМС 

России  по Саратовской области      
в Красноармейском районе 

412800, Саратовская 

область, г. Красноармейск, 

ул. Телефонная, 5 

(84550) 2-30-68 

Отделение УФМС России  по 

Саратовской области в 

Краснокутском районе 

413240, Саратовская 

область, п.г.т. Красный 

Кут, ул. Маяковского, 61 

(84560) 5-43-78 

Территориальный пункт УФМС 

России  по Саратовской области      
в Краснопартизанском районе 

413540, Саратовская 

область, п. Горный,  
ул. Горная, 16 

(84577) 2-14-84 

Территориальный пункт УФМС 

России  по Саратовской области      
в Лысогорском районе 

412860, Саратовская 

область, р.п. Лысые горы, 

ул. Советская, 10 

(84551) 2-11-36 

Отделение УФМС России  по 

Саратовской области в г. Маркс 
413090, Саратовская 

область, г. Маркс, 

проспект Ленина, 102 

(84567) 5-15-44 

Территориальный пункт УФМС 

России  по Саратовской области      
в Новобурасском районе 

412580, Саратовская 

область, р.п. Новые 

Бурасы, ул. Баумана, 61 

(84557) 2-18-63 

Отделение УФМС России  по 

Саратовской области  
в г.Новоузенск 

413360, Саратовская 

область, г. Новоузенск,  
ул. Московская, 37 

(84562) 2-18-73 

Отделение УФМС России  по 

Саратовской области в Озинском 

районе 

413620, Саратовская 

область, р.п. Озинки,  
ул. Пушкинская, 38 

(84576) 4-14-78 

Отделение УФМС России  по 

Саратовской области в 

Перелюбском районе 

413750, Саратовская 

область, с. Перелюб,  
ул. Советская, 78 

(84575) 2-12-58 

Отделение УФМС России  по 

Саратовской области в г. Петровск 
412520, Саратовская 

область, г. Петровск,  
ул. Московская, 66 

(84555) 2-71-28 
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Территориальный пункт УФМС 

России  по Саратовской области в 

Питерском районе 

413320, Саратовская 

область, р.п. Питерка,  
ул. Советская, 69 

(845-61) 2-16-64 

Отделение УФМС России  по 

Саратовской области в г. Пугачев 
413700, Саратовская 

область, г. Пугачев,  
ул. Карла Маркса, 227 

(84574) 2-26-64 

Отделение УФМС России  по 

Саратовской области в Ровенском 

районе 

413270, Саратовская 

область, п.г.т. Ровное,  
ул. Ленина, 22А 

(84596) 2-19-67 

Территориальный пункт УФМС 

России  по Саратовской области      
в Романовском районе 

412270, Саратовская 

область, р.п. Романовка, 

ул. Народная, 3 

(84544) 4-06-80 

Отделение УФМС России  по 

Саратовской области в г. Ртищево 
412030, Саратовская 

область, г. Ртищево,  
ул. Советская, 20 

(84540) 4-55-83 

Территориальный пункт УФМС 

России  по Саратовской области      
в Самойловском районе 

412370, Саратовская 

область, р.п. Самойловка, 

Школьный переулок, 1 

(84548) 2-18-99 

Территориальный пункт УФМС 

России  по Саратовской области      
в Саратовском районе 

410009, г. Саратов,  
ул. Большая Садовая, 239а 

(8452) 64-74-30 

Отделение УФМС России  по 

Саратовской области в Советском 

районе 

413210, Саратовская 

область, р.п. Степное,  
ул. Октябрьская, 27 

(84566) 5-18-20 

Отделение УФМС России  по 

Саратовской области в 

Татищевском районе 

412170, Саратовская 

область, р.п. Татищево,  
ул. Чапаева, 30 

(84558) 4-13-43 

Территориальный пункт УФМС 

России  по Саратовской области      
в Турковском районе 

412070, Саратовская 

область, р.п. Турки,  
ул. Ленина, 2а 

(84543) 2-10-12 

Территориальный пункт УФМС 

России  по Саратовской области      
в Федоровском районе 

413410, Саратовская 

область, р.п. Мокроус,  
ул. Центральная, 54 

(84565) 5-01-54 

Территориальный пункт УФМС 

России  по Саратовской области      
в г. Хвалынск 

412780, Саратовская 

область, г. Хвалынск,  
ул. Карла Маркса, 31 

(84595) 2-16-01 

Отдел УФМС России по 

Саратовской области в г. Энгельс 
413100, Саратовская 

область, г. Энгельс,  
ул. Пушкина д. 17 

(8453) 56-94-45 

 
5. ПОРЯДОК ВЪЕЗДА НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН  
 

Въезд ребенка совместно с родителями 
Несовершеннолетний гражданин, следующий совместно хотя бы    

с одним из родителей, въезжает в Российскую Федерацию по своему 

заграничному паспорту. По приезду в Российскую Федерацию 

несовершеннолетнему также необходимо встать на миграционный учет. 
Если у несовершеннолетнего ребенка и въезжающего совместно с ним 

родителя разные фамилии или если ребенок пересекает границу                
с опекунами, рекомендовано взять с собой апостилированное  
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(заверенное специальным знаком, проставляющимся на официальных 

документах некоммерческого характера, удостоверяющим подписи, 
качество, в котором выступало лицо, подписавшее документ, а также,      
в отдельных случаях, подлинность штампа или печати, скрепляющих 

документ) свидетельство о рождении ребенка, а также документ, 

подтверждающий родство (с указанием имени матери и отца, выдаваемое 

в префектуре города/мэрии по месту постоянного проживания).  

Въезд ребенка без сопровождения родителей  
Несовершеннолетний гражданин, въезжающий в Российскую 

Федерацию без сопровождения родителей, должен иметь при себе кроме 

заграничного паспорта оформленное согласие родителей на его въезд       
в Российскую Федерацию с указанием срока въезда и иного государства 

(государств), которое (которые) он намерен посетить. При этом 

достаточно апостилированного согласия одного из родителей, если         
от второго родителя не поступало заявления о его несогласии на выезд 

своих детей за рубеж.  

Дополнительные советы 
Чтобы избежать неприятных сюрпризов на границе в случае выезда 

в Российскую Федерацию несовершеннолетнего ребенка, родителям 

следует помнить о том, что пограничные правила Российской Федерации 

могут иметь отличия, а поэтому лучше выполнить следующие 

рекомендации:  
- оформить письменное согласие от обоих родителей (если ребенок 

едет без них) или от второго родителя (если ребенок выезжает только       
с одним родителем); подготовить заверенный перевод этих документов на 

русский язык. 
- перевести на русский язык документ, подтверждающий степень 

родства с ребенком (обычно выдается в префектуре/мэрии города). 
- перевести на русский язык свидетельство о смерти родителя (если 

второй родитель умер).  
 

6. ПРАВИЛА ОБМЕНА ВАЛЮТЫ 
 

Продажа или покупка наличной иностранной валюты за наличную 

валюту Российской Федерации осуществляется соответствующими 

внутренними структурными подразделениями расположенных                 
на территории Саратовской области банков или их филиалов. 

Внимание: покупать или продавать наличную иностранную валюту 

надлежит исключительно в банках; прибегать к услугам частных лиц     
по обмену иностранной валюты категорически не рекомендуется, даже 

если они предлагают обмен по выгодному курсу.  
Условия осуществления операций с иностранной валютой 

размещаются в доступном для обозрения месте (как правило,                   
на информационном стенде). Для всеобщего ознакомления Центральный 

Банк РФ предписывает, в частности, размещать следующую 

информацию: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C
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- курсы иностранных валют к валюте Российской Федерации; 
- перечень осуществляемых операций с наличной иностранной 

валютой; 
- информация о размерах комиссионного вознаграждения, 

взимаемого уполномоченным банком (филиалом) за осуществление 

операций с наличной иностранной валютой; 
- иная информация, способствующая более полному осведомлению 

физических лиц об условиях осуществления операций с наличной 

иностранной валютой.  
При осуществлении покупки или продажи наличной иностранной 

валюты за наличную валюту Российской Федерации необходимо 

предъявить кассовому сотруднику документ, удостоверяющий личность. 
Помимо этого, получить наличную российскую валюту можно при 

помощи банкомата. Большинство банкоматов Саратовской области 

поддерживают работу с основными международными платежными 

системами, такими как Master Card, Visa, AmericanExpress, Diner’s Club, 
China UnionPay и GSB International.  

Перед въездом в Россию при намерении использовать для 

осуществления безналичных платежей или получения наличных 

платежные карты рекомендуется проконсультироваться со 

специалистами выдавшего карту банка относительно размера 

комиссионных, взимаемых другими банками при использовании их 

банкоматов. При осуществлении безналичных платежей при помощи 

платежной карты на территории Российской Федерации комиссия           
не взимается. 

Информация об обменных курсах валют в банках Саратова 

размещается в справочной системе «Банки Саратова» и доступна            
по ссылке http://banki.saratova.ru/currency/. 

Контактные данные основных банков Саратова и Саратовской 

области и информацию об условиях предоставляемых ими услуг можно 

получить на Интернет-сайте той же справочной системы по ссылке 

http://banki.saratova.ru/. 
 

 

Телефоны крупных банков: 
 

Сбербанк России (8452) 73-49-00  
Экспресс-Волга         (8452) 30-40-40  
ВТБ 24 (8452) 26-42-24  
Экономбанк (8452) 44-45-45  
 
7. АРЕНДА АВТОТРАНСПОРТА 
 
  

На территории Саратовской области действует ряд организаций, 

предоставляющих в аренду автомобили. Для получения в аренду средство 

автомобильного транспорта необходимо иметь при себе документ, 

удостоверяющий личность иностранного гражданина и водительское 

удостоверение. Правилами организации, предоставляющей транспортное 

http://banki.saratova.ru/currency/
http://banki.saratova.ru/
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средство в аренду, может быть предусмотрено требование о привлечении 

к заключению договора аренды в качестве поручителя гражданина 

Российской Федерации.   
Предоставлением в аренду автомобиля без водителя занимаются      

на территории г. Саратов следующие организации: 
- фирма «АВК АвтоПрокат», расположенная по адресу: г. Саратов, 

ул. Астраханская, 88, 2 этаж, офис 205; телефон (8452) 50-50-03;53-67-07 
- фирма СарАренда расположенная по адресу: г.Энгельс 

148-ой Черниговской див. 4"а", телефон (845-2) 48-00-89; 
 (для заключения договора об аренде транспортного средства без 

водителя необходимо поручительство гражданина РФ, обладающего 

разрешением на управление транспортным средством). 
Помимо этого ряд компаний предоставляют услуги по аренде 

транспортного средства с водителем либо услуги такси.  
Такси: (8452) 44-00-00, 90-00-00, 57-57-57, 99-99-99. 
 

Пассажирские перевозки между городами области осуществляются 

также пассажирскими автобусами, отбывающими с автовокзала                
г. Саратова. Подробная информация о графике и маршрутах их движения, 

а также стоимости перевозок предоставляется справочной службой 

Саратовского автовокзала, телефон которой указан в прилагаемом 

справочнике. 
  

8. АРЕНДА ЖИЛЬЯ 
 

 

При выборе квартиры для временного или длительного проживания 

будьте бдительны. Необходимо обращаться в хорошо зарекомендовавшие 

себя на этом рынке услуг риэлторские агентства, которые имеют в своем 

расположении постоянно обновляющиеся базы данных. Когда Вы 

обращаетесь к ним, они связываются с владельцами квартир. Узнают, 

какие квартиры свободны в данный момент. После этого вместе с Вами 

на квартиру выезжает агент. И только в том случае, если квартира Вам 

подходит, и хозяин квартиры готов предоставить в УФМС России по 

Саратовской области пакет документов, необходимых для постановки 

Вас на миграционный учет, Вы платите деньги. 
Обязательно заключите договор аренды, где Вы сможете письменно 

зафиксировать свои требования и права. Договор аренды – это тот 

документ, который послужит Вашим защитником в спорных ситуациях   
с арендодателем. В обязательном порядке перед подписанием договора 

об аренде квартиры ознакомьтесь и с документами, которые указывают 

на то, что Вы имеете дело именно с хозяином жилья. К их числу 

относятся правоустанавливающие документы или нотариально 

заверенная доверенность, если Вы договариваетесь не с хозяином, а с его 

представителем.  
В договоре обязательно должны быть указаны: 
- сумма и сроки аренды, 
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- сумма коммунальных услуг, 
- паспортные данные хозяина и арендатора, 
- дата внесения платежа, 
- адрес квартиры, 
- дата въезда и выезда из квартиры, 
- за какой срок хозяин должен предупредить арендатора о выезде  

из квартиры. 
 

9. МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  
 

Иностранным гражданам, находящимся на территории Саратовской 

области Российской Федерации, гарантируется право на охрану здоровья. 
Скорая медицинская помощь оказывается иностранным гражданам 

бесплатно и безотлагательно. Скорая медицинская помощь оказывается   
в случае возникновения состояний, представляющих непосредственную 

угрозу жизни или требующих срочного медицинского вмешательства при 

несчастных случаях, травмах, отравлениях, родах.  
Плановая медицинская помощь иностранным гражданам 

оказывается на платной основе. Иностранные граждане, временно 

пребывающие на территории РФ, должны иметь страховой полис            
на случай оказания бесплатной медицинской помощи. Оформить такой 

полис можно в любой страховой организации, имеющей лицензию. Если 

страхового полиса нет, риск расходов по оплате медицинских услуг несет 

сам иностранный гражданин.  
Медицинское страхование иностранных граждан, работающих        

на территории Российской Федерации по трудовым договорам, 

осуществляется наравне с российскими работниками организаций,        
т.е. медицинское страхование осуществляется по месту работы 

работодателем, и они имеют право на бесплатную медицинскую помощь, 

перечисленную выше. Срок действия медицинского полиса 

обязательного страхования равен сроку действия трудового договора. 
Медицинское страхование иностранных граждан осуществляет 

страховая компания ОАО СК «Альянс». Адрес: г. Саратов, ул. М. 

Горького, 13; тел.: +7 8452 22 31 11; +7 8452 72 13 76. Время работы: пн.-
чт.: 09.00-18.00, пт.: 09.00-17.00, сб.-вс.: выходной 
10. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ  
 

 
Пожар в помещении (квартире) 
Если у Вас случился пожар, необходимо сразу же вызвать 

пожарную охрану по телефону 01, 010, 112. Если загорелся бытовой 

электроприбор, постарайтесь его обесточить, если телевизор - прежде 

всего, выдерните вилку из розетки или обесточьте (помещение) квартиру 

через электрощит. Если горят другие электрические приборы или 

проводка, то надо выключить рубильник, выключатель или 

электрические пробки, и после этого вызвать пожарных. 
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Если вы видите, что ликвидировать возгорание своими силами                         

не удается, немедленно уходите. Возьмите документы, деньги и покиньте 

помещение (квартиру) через входную дверь. Если путь к входной двери 

отрезан огнем и дымом - спасайтесь через балкон или через окно.  
Пожар в лифте 
При первых признаках возгорания или при появлении легкого 

дымка в кабине или шахте лифта немедленно сообщите об этом 

диспетчеру, нажав кнопку «вызов».  
Пожар во дворе 
При возгорании немедленно позвоните в пожарную охрану.                  

Вместе с соседями постарайтесь локализовать очаг пожара, не дать огню 

перекинуться на деревянные постройки и автомобили. При отсутствии 

владельцев автомобилей переместите машины, если возможно,                
на безопасное расстояние и поливайте их для охлаждения водой, чтобы 

избежать взрыва баков с горючим. 
Используйте для тушения поливочные шланги, ведра с водой, песок                      

и огнетушители. Уведите от огня детей, не забывайте о своей 

безопасности. Освободите дороги внутри двора для проезда пожарных 

машин.  
Если горит автомобиль 
Пожар в машине можно распознать практически сразу. Запах 

бензина или горелой резины в кабине, появление дыма из-под капота - 
все это факторы, предшествующие загоранию   и пожару. 

При тушении пролитого под машиной топлива воспользуйтесь 

огнетушителем, подавая пену или порошок в направлении от края             
к центру очага. При невозможности быстро ликвидировать возгорание 

отойдите от машины на безопасное расстояние, так как может взорваться 

топливный бак. Ни в коем случае не садитесь в горящий автомобиль, и не 

пытайтесь его завести. В радиусе опасной зоны (не менее 10 метров)         
не должно быть людей. 

В ожидании пожарных поливайте водой стоящие рядом 

автомобили, чтобы огонь не перекинулся на них или откатите их                
в сторону с помощью прохожих и водителей. Если в кабине горящего 

автомобиля находится человек, а двери заклинило, то взломайте двери 

или выбейте стекло (монтировкой, камнем или ногами). Вытащите 

пострадавшего из машины, вызовите «скорую» и окажите ему первую 

медицинскую помощь или отправьте его в ближайший медпункт             
на первой же остановленной вами машине, запомнив или записав ее 

номер. 
После ликвидации возгорания сообщите о случившемся                             

по телефонам 01, 010, 112. 
Утечка газа 
 

Почувствовав в помещении запах газа, немедленно перекройте                     

его подачу к плите и срочно вызовите аварийную газовую службу                         
по телефону 04, 040, работающую круглосуточно. При этом не курите,                             
не зажигайте спичек, не включайте свет и электроприборы (лучше     
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всего обесточить всю квартиру, отключив электропитание                                  
на распределительном щитке), чтобы искра не смогла воспламенить 

накопившийся в квартире газ и вызвать взрыв. 
Основательно проветрите всю квартиру, а не только загазованную 

комнату, открыв все двери и окна. Покиньте помещение и не заходите     
в него до исчезновения запаха газа. 

Авария на коммунальных системах жизнеобеспечения 
 

Необходимо сообщить об аварии по телефону 05. 
При скачках или отключении напряжения в электрической сети 

немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки 

из розеток, чтобы во время Вашего отсутствия при внезапном включении 

электричества не произошел пожар.  
При нахождении на улице не приближайтесь ближе 5-8 метров                         

к оборванным или провисшим проводам и не касайтесь их. Организуйте 

охрану места повреждения, предупредите окружающих об опасности       
и немедленно сообщите по телефону 068. Если провод, оборвавшись, 

упал вблизи от Вас – выходите из зоны поражения током мелкими 

шажками или прыжками (держа ступни ног вместе), чтобы избежать 

поражения шаговым напряжением. 
При исчезновении в водопроводной системе воды закройте все 

открытые до этого краны. Для приготовления пищи используйте 

имеющуюся в продаже питьевую воду, воздержитесь от употребления 

воды из родников и других открытых водоемов. 
В случае отключения центрального парового отопления, для 

обогрева помещения используйте электрообогреватели. В противном 

случае высока вероятность пожара или выхода из строя системы 

электроснабжения. Помните, что отопление помещения с помощью 

газовой или электрической плиты может привести к трагедии.   
Как действовать при получении травмы 
 

Обратитесь в травматологический пункт или пункт неотложной 

медицинской помощи.  
Травматологические пункты г. Саратова:  
Волжский район (8452) 28 88 93: 28 88 

68 
Заводской район (ул. Авиастроителей, 3) (8452) 94 42 51 
Октябрьский район, Фрунзенский район (ул. 

Чернышевского, 141) 
(8452) 39 28 53 

Ленинский район ( ул. Гвардейская, 15) (8452) 39 09 34 
Кировский район (8452) 51 05 09 

 

Полезные телефоны: 
Противопожарная служба 01, 010 
Скорая медицинская помощь 03, 030  
Полиция 02, 020 
Аварийная газовая служба 04, 040 
Главное управление Министерства по чрезвычайным 

ситуациям России по Саратовской области 
(8452) 43-75-21,  
(при ЧС - 01 или112) 

Областная служба спасения Саратовской области (8452) 72 08 64 
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  Служба спасения города Саратова 068, (8452) 56-26-33 
720864 

Центр медицины катастроф Саратовской области ( ул. 

рабочая 145/155) 
(8452) 52-41-44 

«Дежурная часть» полиции на транспорте (ул. Астраханская 

41 В) 
(8452) 52-04-23 

Речной вокзал г. Саратова «Дежурная часть» (8452) 23-32-35, 
23-36-10 

Государственная инспекция безопасности дорожного 

движения Саратовской области (ул. весенняя, 1) ( 

Соколовогорский проезд) 
 

(8452) 75-22-41 
(приемная), 
75-22-43 (дежурный) 
24 41 21 (управление 

ГИПДД) 
Аварийная служба г. Саратова: ремонт водопроводов, 

отопления, канализационной системы, электроснабжения 
05 

Аварийно-диспетчерская служба электрических сетей  
г. Саратова (ул. Белоглинская, 40) 

(8452) 26-01-40 

 

11. ВЕТЕРИНАРНЫЕ И КАРАНТИННЫЕ ПРАВИЛА  
 

Все ввозимые на территорию Российской Федерацию товары 

животного происхождения проходят карантинный надзор - это комплекс 

санитарно-охранных мероприятий, направленных на предупреждение      
и недопущение занесения из-за границы в страну инфекционных 

заболеваний, болезней и вредителей.  
При въезде в Российскую Федерацию во время пересечения 

Государственной границы на паспортном контроле Вы предъявляете 

вместе со своим паспортом международный паспорт питомца, 

оформленный государственными ветеринарными органами страны 

вывоза животного или его международный ветеринарный сертификат.      
В этих документах должны быть проставлены отметки о том, что 

животное клинически здорово и вакцинировано против бешенства. 

Вакцинация должна быть проведена не ранее чем за 30 дней и не позднее 

12 месяцев до выезда. Международные документы обмениваются           
на ветеринарное свидетельство Российской Федерации.  

В Россию разрешается  ввозить тропические фрукты, но не более    
5 кг. Категорически запрещено ввозить семена и землю. При покупке 

растений в горшках (кактусы, карликовые деревья - бонсай) требуется 

получить фитосанитарный сертификат, гарантирующий, что растение 

здорово. Кроме того, в фирменных магазинах такие растения продаются 

не в почве, а в специальном субстрате - переработанном торфе                   
с соответствующими добавками. Провоз срезанных цветов не запрещен, 

но на них не должно быть корней.  
 

12. ПРАВИЛА ТОРГОВЛИ  
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    Права потребителя при обнаружении в товаре недостатков 
(статья 18 Закона РФ «О защите прав потребителей» от 7 февраля       
1992 года № 2300-1). 

Потребитель в случае обнаружения в товаре недостатков вправе: 
потребовать замены на товар этой же марки (этих же модели           

и (или) артикула); 
потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, 

артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены; 
потребовать соразмерного уменьшения покупной цены; 
потребовать незамедлительного безвозмездного устранения 

недостатков товара или возмещения расходов на их исправление 

потребителем или третьим лицом; 
отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать 

возврата уплаченной за товар суммы. По требованию продавца и за его 

счет потребитель должен возвратить товар с недостатками. 
При этом потребитель вправе потребовать также полного 

возмещения убытков, причиненных ему вследствие продажи товара 

ненадлежащего качества.  
На территории Саратовской области по вопросам защиты прав 

потребителей (покупателей) необходимо обращаться в Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей                       

и благополучия человека по Саратовской области: г. Саратов,           
ул. Вольская, 7,  телефон: (8452) 22-89-71, 22-84-72, факс: 20-18-58. 
 
13. ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ 
  

I. Экстренные службы 
 

Пожарная служба 01 
Полиция 02 
Скорая медицинская помощь 03 
Аварийная  газовая  служба  04 
Городская аварийно-ремонтная служба  05 
Служба спасения г. Саратова 068 
Платная скорая медицинская помощь (8452) 51-51-51 
 

II. Справочные службы 
 

Городская телефонная станция 09 
Аэропорт  006 
Железнодорожный вокзал 005 
Автовокзал 004 
Справочная аптек (8452) 79-80-03 
Служба такси (8452) 44-44-44, 777777 
 
Телекоммуникации, средства  связи 
Главпочтамт (8452) 26-38-75 
Почта DHL (ул. Усть-курдюмская, 1) (8452) 72-48-55  
Междугородная телефонная станция 007 
Оператор интернет-связи - Ростелеком 9( пр. (8452) 73-55-55 
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кирова, 19) 
Оператор интернет-связи - Билайн (8452) 53-53-53 
Оператор интернет-связи – МТС (Астраханская 

ул/Большая Горная ул. Сенной р-к) 
(8452) 47-08-90 

Оператор интернет-связи – Мегафон (ул. 

Большая Горная, 310а) 
(8452) 77-99-10 

 
Медицинские учреждения 
Травмпункт Волжского района (8452) 28-88-93 28 88 68  
Травмпункт Заводского района (8452) 94-42-51  
Травмпункт Кировского района (8452) 51-05-09  
Травмпункт Ленинского района (8452) 39-09-34 
Травмпункт Октябрьского района (8452) 38-28-53 
Травмпункт Фрунзенского района (8452) 38-28-53 
Родильный дом № 1 ул. Пугачевская/ 

Шелковичная) 
(8452) 20-12-47 

Родильный дом № 2 (8452) 92-05-02 
Родильный дом № 3 (ул. Рабочаяя, 144) (8452) 39-36-52 
Родильный дом № 4 (ул Одесская, 46А) (8452) 63-17-52 
1-я Городская клиническая больница (ул. 

Хользунова, 19) 
(8452) 20-16-80, 51-51-27, 20-02-63  

2-я Городская клиническая больница  
им. Разумовского ( Ул. Чернышевского, 141) 

(8452) 20-15-75  

3-я Клиническая больница СГМУ (ул. Б. 

Садовая, 137_ 
(8452) 52-51-23 

5-я Городская больница (ул. Б. Садовая 147) (8452) 52-52-54  
6-я Городская клиническая больница  
им. Кошелева ( ул. Гвардейская, 15) 

(8452) 63-34-70  

7-я Городская больница ( ул. Соколовая, 306) (8452) 64-74-72, 64-68-65  
8-я Городская клиническая больница ( ул. 

Одесская, 46а) 
(8452) 39-31-10  

9-я Городская клиническая больница(  ул. Б. 

Горная, 43) 
(8452) 28-71-56, 23-78-63, 28-88-87  

10-я Городская больница ( ул. Заречня, 2) (8452) 39-20-02 
1-я Детская инфекционная клиническая 

больница ( ул. Огородная, 33а) 
(8452) 95-23-69, 95-19-25  

2-я Детская городская больница (ул. Сакко 

Ванцетти, 41) 
(8452) 39-24-35, 39-24-36 

4-я Детская городская больница (ул. 

Шелковичная, 58) 
(8452) 50-54-20, 49-53-45 

5-я Детская инфекционная клиническая 

больница (4й рабочий проезд, 3) 
(8452) 49-37-63  

6-я Детская инфекционная больница ( 
комсомольская 28/30) 

4(8452) 23-19-72,  

7-я Детская городская больница ( пр. 

Строителей, 28/1) 
(8452) 49-58-80, 49-58-81 

 
Банки 
Сбербанк России( ул вавилова 1/7) (8452) 73-49-00  
Экспресс-Волга        ( ул. Мичурина 166/167) (8452) 30-40-40  
ВТБ 24 ( ул. Некрасова 50в) (8452) 26-42-24  
Экономбанк ( ул. радищева, 28) (8452) 44-45-45  
Международная система денежных переводов  
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«Вестерн Юнион» (Western Union) 8-800-200-22-32 
 
Гостиницы 
Гостиница «Словакия»  (набережная) (8452) 28-95-01  
Гостиница «Жемчужина» (пл. Соборная, 2) (8452) 339-777  
Гостиница «Волга», Гостиничный комплекс 

«Астория» ( пр. Кирова 34) 
 
(8452) 26-36-45  

Бизнес-Отель «Богемия», сеть отелей 

«Богемия» ( ул. Железнодорожная, 72) 
 
(8452) 27-80-74  

Гостиница «Олимпия»  (ул. Чернышевского, 

61)  
(8452) 29-51-26  

Гостиница «Звездный»( ул.  б. Затонская 3в) (8452) 28-44-43  
 Отель  «X&O» (ул.Астраханская 85/144) (8452) 72-46-38 
 
III. Федеральные, региональные, муниципальные органы власти 
 

Управление федеральной миграционной 

службы по Саратовской области (пр. 50 лет 

Октября, 108 "У") 

 
(8452) 39-17-77 

Главное управление внутренних дел по 

Саратовской области ( ул. Соколовая, 339) 
 
(8452)74-12-55; 74-13-33 

Государственная инспекция безопасности 

дорожного движения   г. Саратова ( ул. 

Весеняя, 1) 

 
(8452) 64-33-03  

Государственная инспекция безопасности 

дорожного движения области (ул. Весенняя 

д.1) 

 
(8452) 75-11-36 

Саратовская таможня ( ул. Артеллирийская, 7) (8452) 64-83-40, 30-85-35 
Пограничное управление Федеральной службы 

безопасности РФ по Саратовской и Самарской 

областям (Г. Саратов. Ул. Лунная, 27) 

 
 
(8452)39-14-44 

Саратовское отделение представительства 

Министерства иностранных дел России             
в г. Самаре 

 
 
(8452) 39-03-50 

Министерство инвестиционной политики 

области 
 
(8452) 21-02-10 

Управление внешнеэкономической 

деятельности министерства инвестиционной 

политики области( Московская 72) 

 
 
(8452) 26-04-22 

Министерство  по делам территориальных 

образований области(Московская 72) 
 
(8452) 21-00-45  

Министерство культуры области (Московская 

72,строение 3) 
(8452) 26-40-13 

Министерство  промышленности и энергетики 

области ( Московская 72,корпус 2) 
 
(8452) 210-190  

Министерство сельского хозяйства области (ул. 

Университетская 45/51) 
(8452) 51-77-12 

Министерство занятости, труда и миграции 

области(ул. Слонова 13) 
 
(8452) 25-98-30 

Министерство образования области (Соляная 

32) 
(8452) 23-06-10 

Министерство здравоохранения области ( 
Железнодорожная 72) 

(8452) 51-55-52 
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Министерство  транспорта и дорожного 

хозяйства области (1я Садовая 104) 
 
(8452) 24-61-00 

Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства области (ул. 

Челюскинцев 114) 

 
(8452) 26-30-61 

 
Администрации муниципальных районов области 
Александрово-Гайский район (ул. Красного 

бойца 60) 
8(84578) 2-21-11, 2-21-34 

Аркадакский район( г.Аркадак, ул. Ленина 25) 8(84542) 4-14-93 
Аткарский район (г. Аткарск, ул. Советская 64) 8(84552) 3-32-22 
Базарно-Карабулакский район  (412600, , п. 

Базарный Карабулак, ул. Ленина, 126в) 
8(84591) 2-15-81 

Балаковский район (г. Балаково, ул. Трнавская 

12) 
(8453) 62-49-49, 62-13-84 

Балашовский район (г. Балашов, ул. Советская 

178) 
(84545) 4-28-23, 4-64-94 

Балтайский район (ул.Ленина 78) 8(84592) 2-22-58  
Вольский район (г. Вольск, ул. Октябрьская 

114) 
8(84593) 7-20-17, 7-14-68 

Воскресенский район (с. Воскресенское, ул. 

Шейна 34) 
8(84568) 2-24-64 

Дергачевский район (413440, п. Дергачи, ул. 

Максима Горького, д. 4) 
8(84563) 2-91-33; 2-91-30 

Духовницкий район (413900, п. Духовницкое, 

ул. Ленина, 21) 
8(84573) 2-24-85, 2-11-15 

Екатериновский район( 412120, р.п. 

Екатериновка, ул. 50лет Октября 90) 
8(84554) 2-13-90 

Ершовский район (г. Ершов, ул. 

Интернациональная 7) 
8(84564) 5-26-26, 5-14-14 

Ивантеевский район (с. Ивантеевка, ул. 

Советская 14) 
8(84579) 5-16-33  

Калининский район(г. Калининск, ул. 

Коллективная 61) 
8(84549) 2-15-00 

Красноармейский район( г. Красноармейск, ул. 

Ленина 62) 
8(84550) 2-21-25, 2-13-09 

Краснокутский район (413230 Красный кут, пр. 

Победы 1) 
8(84560) 5-12-33, 5-11-87 

Краснопартизанский район (п. Горный,ул. 

Чапаевская 30)  
8(84577) 2-14-32; 2-14-95 

Лысогорский район (раб.п. Лысые горы, пл. 

50лет октября 3) 
8(84551) 2-16-00; 210-34 

Марксовский район (г. Маркс, проспект 

Ленина 18) 
8(84567) 5-10-67;555-55 

Новобурасский район (412580,  р. п. Новые 

Бурасы, ул. Советская, д. 3) 
8(84557) 2-16-70 

Новоузенский район( г. Новоузенск, ул. 

Советская 24) 
8(84562) 2-15-82,  

Озинский район (р.п. Озинки, ул. Ленина 14) 8(84576) 4-10-64 
Перелюбский район(с. Перелюб, ул. Ленина 96) 8(84575) 2-13-84 
Петровский район( г. Петровск,ул. Панфилова 

55) 
8(84555) 2-75-07;2-60-84 

Питерский район(с. Питерка, ул. Ленина 101) 8(84561) 2-14-44, 2-13-69 
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Пугачевский район(г.Пугачев, ул. Пушкинская 

280) 
8(84574) 2-28-01 

Ровенский район (13270, п. Ровное, ул. 

Советская, 28) 
8(84596) 2-11-43 

Романовский район (12270, р.п. Романовка, ул. 

Народная, д. 10) 
8(84544) 4-01-54 

Ртищевский район г. Ртищев, ул. Краская 6) 8(84540) 4-22-22;4-20-10 
Самойловский район (412370, п. Самойловка, 

ул. Красная площадь, д. 10)  
8(84548) 2-13-48;2-13-49 

Саратовский район (Тракторная ул., 43) 8(8452) 55-03-99, 55-06-16 
Советский район(п. Степное, ул. 50лет Победы 

3) 
8(84566) 5-00-50, 5-00-71 

Татищевский район( р.п. Татищева, ул. 

Советская 13) 
(84558) 4-22-36;4-00-44 

Турковский район(р.п. Турки, ул Советская 26) (84543) 2-18-83, 2-11-00 
Федоровский район (413410, п. Мокроус, ул. 

Центральная, 55) 
(84565) 5-00-76 

Хвалынский район(г. Хвалынск,ул. 

Революционная 110А) 
(84595) 2-10-30, 2-19-34 

Энгельсский район(г. Энгельс, пл. Ленина30) (8453) 55-76-23, 55-76-12 
Муниципальное образование «Город 

Саратов»(ул. Первомайская 78) 
(8452) 74-86-11 

 
IV. Торгово-промышленная палата Саратовской области  
 

«Торгово-промышленная палата 

Саратовской области»  
Отдел внешнеэкономического 
сотрудничества(Шелковичная 186)  

(8452) 39-03-50, 39-04-23 

 
V. Саратовская областная нотариальная палата 
 

Саратовская областная нотариальная палата (8452) 21-44-04, 21-44-64 
 
VI. Центр языка и культуры «Слово» 
 

Центр языка и культуры «Слово»(ул. Большая 

Казачья 103) 
(8452) 51-14-37, 50-92-59 

 
VII. Дипломатические представительства иностранных государств     

в Российской Федерации 
 
 

Республика Абхазия 
Канцелярия Посольства (495) 637-38-68, 637-37-56 
Австрийская Республика 
Консульский отдел Посольства 

 
(495) 956-16-60, 956-16-60 

Королевство Бельгия  
Канцелярия Посольства 

 
(495) 780-03-31 

Соединенное Королевство  
Великобритании и Северной Ирландии  
Канцелярия Посольства 
Консульский отдел 

 
 
 
(495) 956-72-00, 956-73-01/02 

Венгерская Республика  
Консульский отдел Посольства 

 
(495) 641-75-11 
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Федеративная Республика Германия  
Консульско-правовой отдел  Посольства 

 
(495) 933-43-11 

Греческая Республика  
Канцелярия Посольства 

 
(495) 539-29-40,539-29-41 

Королевство Дания  
Канцелярия  Посольства 

 
(495) 642-68-00 

Республика Исландия  
Канцелярия Посольства 

 
(495) 956-76-04 

Королевство Испания  
Канцелярия Посольства 
Генеральное консульство  

 
(495) 916-54-00, 690-29-93, 690-30-54, 

Республика Индия  
Канцелярия Посольства 
Консульский отдел 

 
(495) 783-75-35 (495) 917-22-85, 916-
36-32 
 

Итальянская Республика  
Консульский отдел Посольства 

 
(495) 796-96-91, 916-54-51 

Китайская Народная Республика  
Канцелярия Посольства 

 
(499) 783-08-67 

Республика Корея  
Канцелярия Посольства 

 
(495)  783-27-27 

Латвийская Республика  
Консульский отдел Посольства 

 
(495) 232-97-60, 232-97-43 

Литовская Республика  
Консульский отдел Посольства 

 
(495) 785-86-05, 

Великое Герцогство Люксембург  
Канцелярия  Посольства 

 
(495) 786-66-63 

Мальта  
Канцелярия Посольства 
Консульский отдел 

 
 
(499) 237-19-39, 230-25-24,, 785-99-20 

Королевство Нидерландов  
Канцелярия  Посольства 
Консульский отдел 

 
 
(495) 797-29-00, 797-29-79 

Королевство Норвегия  
Канцелярия 

 
(495) 933-14-10 

Республика Польша  
Канцелярия Посольства 

 
(495) 231-15-00 

Португальская Республика  
Канцелярия Посольства 
Консульский отдел  

 
 
(495) 981-34-10, 981-34-14 

Словацкая Республика  
Консульский отдел  

 
(499) 250-46-17 

Республика Словения  
Консульский отдел 

 
(495) 730-95-04/95-06/737-33-98 

Соединенные Штаты Америки  
Канцелярия  Посольства 

 
(495) 728-50-00 

Финляндская Республика  
Канцелярия  
 

 
 
(495) 787-41-74 

Французская Республика  
Канцелярия  Визовой отдел 

 
(495) 937-15-00, 937-15-98 

Чешская Республика  
Консульский отдел Посольства 

 
(499) 276-07-15 
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Швейцарская Конфедерация  
Визовой отдел 

 
(495) 258-38-30 

Королевство Швеция  
Канцелярия  
 

 
(495) 937-92-00 

Эстонская Республика  
Консульский отдел Посольства 

 
(495) 737-36-48 

Республика Южная Осетия 
Канцелярия Посольства (495) 644-27-57 
Япония  
Канцелярия  Посольства 
 

 
(495) 229-25-50, 229-25-51 

 
Страны Содружества Независимых Государств (СНГ) 
 
Азербайджанская Республика  
Канцелярия Посольства 
Консульский отдел 

 
 
(495) 629-16-49, 629-55-46 

Республика Армения  
Канцелярия Посольства 
Консульский отдел 

 
 
(495) 624-12-69 ; 624-32-43 

Республика Белоруссия  
Канцелярия Посольства  

 
(495) 777-66-44, 924-70-31 

Республика Казахстан  
Канцелярия Посольства 
Консульский отдел  

 
 
(495) 927 627-18-09, 627-18-12, 627-
17-54, 627-18-16 

Киргизская Республика  
Канцелярия Посольства  
Консульский отдел  

 
(495) 237-48-82, 237-46-01, 237-43-91 

Республика Молдова  
Канцелярия Посольства 
Консульский отдел 

 
(495) 624-53-53 628-10-50, 624-96-78 

Республика Таджикистан  
Канцелярия Посольства 
Консульский отдел 

 
(495) 290-38-46, 290-41-86,  690-57-
36, 690-02-70, 690-06-09 

Туркменистан 
Канцелярия Посольства. 

 
(495) 691-65-93, 691-13-56 

Республика Узбекистан  
Канцелярия Посольства 

 
(495) 499) 230-00-76, 230-00-78 

Украина  
Канцелярия Посольства:  
Консульский отдел 

 
 
(495) 629-35-42, 629-97-42, 629-19-88 

 
VIII.. Редакции газет Саратовской области 

 

Наименование Адрес  Телефон 
«АиФ-Саратов» 410601, г. Саратов,                         

ул. Волжская, 28,11 этаж 
(8452) 28-51-30 

«Известия-Саратов» 410031, г. Саратов,                         
ул. Октябрьская, 41, офис 8а 

(8452) 23-88-74, 
23-88-75 

«КП-Саратов» 410031, г. Саратов, ул. Волжская, (8452) 28-31-13 
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28, 10-й этаж 
«МК-Саратов» 410002, г. Саратов,                         

ул. Чернышевского, 203, ком. 311 
(8452) 23-44-66 

«Российская газета» 
(Саратовское 

представительство) 

410012, г. Саратов, ул. Вольская, 

81, офис 20 
(8452) 27-15-37, 
26-13-63 

«Саратовская областная 

газета» 
410031, г. Саратов, ул. Волжская, 

28, ком. 602 
(8452) 23-05-91 

«Саратовская панорама» 410031, г. Саратов, ул. Соколовая, 

44/62, ком. 302 
(8452) 26-15-68 

«Саратовские вести» 410017, г. Саратов, 1-й 

Телевизионный проезд, 3 
(8452) 20-76-98, 
20-93-94 

 

IX. Областные электронные СМИ 
 

Наименование Адрес  Телефон 
Государственная 

телерадиокомпания «Саратов»  
410004, г. Саратов, ул. 2-я 

Садовая, 7 
(8452) 27-96-65 

Телекомпания «НСТ» 410038, г. Саратов, 1-й 

Соколовогорский пр., 13а 
(8452) 75-22-33 

Телекомпания «NCN» (ТВЦ) 410038, г. Саратов, 1-й 

Соколовогорский пр., 13а 
(8452) 75-22-47 

Телекомпания «ТНТ» 410009, г. Саратов,  
ул. Техническая, 35/45 

(8452) 55-37-37 

Радиостанция «Эхо Москвы в 

Саратове» 
410038, г. Саратов,                         
ул. Симбирская 154а,оф 

502   

(8452), 57-27-74 

Радиостанция «Серебряный 

дождь» 
410019, г. Саратов,  
1я Соколовогорская 13А 

(8452) 90-07-12 

Радиокомпания «Европа плюс - 
Саратов» «Навигатор – 
Дорожное радио Саратов» 

410031, г. Саратов,  
ул. Московская, 35,       
офис 424 

(8452) 28-68-68, 
27-85-02 

Радиостанция «Ретро FM» 410038, г. Саратов, 1-й 

Соколовогорский пр., 13а 
(8452) 54-30-20 

Радиостанция «Шансон» Радио 

«На семи холмах» 
410004, г. Саратов, ул. 
Некрасова 43 А, офис н7 

(8452) 20-88-99 
 

 
X. Лечебно-оздоровительные комплексы, места семейного отдыха, 

парки 
 
Лечебно-оздоровительные комплексы 
 

Наименование Адрес Телефон 
Санаторий «Октябрьское 

ущелье» 
410071, г. Саратов, Октябрьское 

ущелье 
(8452) 52-97-81, 
52-97-76 

Санаторий «Светлана» 412958, Саратовская область, 

Вольский район, поселок 

Тополевый  ул. Санаторная, 5 

(84593) 5-32-55, 
6-24-46, (8452) 
98-75-82 

Санаторий «Черемшаны-1» 412784, Саратовская область,  
Хвалынский район п. 

Черемшаны -1 ЗАО «Санаторий 

Черемшаны 1» 

(84595) 24-144, 
24-146, 24-117 

http://saratov.gov.ru/region/turism/turris/sanatorii/r_s_oktush_vac.html
http://saratov.gov.ru/region/turism/turris/sanatorii/r_s_oktush_vac.html
http://saratov.gov.ru/region/turism/turris/sanatorii/r_s_oktush_vac.html
http://saratov.gov.ru/region/turism/turris/sanatorii/r_s_svetlana_vac.html


 46 

Санаторий «Родник» 412780, Саратовская область,    
г. Хвалынск, ул.  санаторий 

«Родник» 

(84595) 2-41-25, 
2-41-47(факс) 

Санаторий «Пугачевский» 413709, Саратовская область, 

Пугачевский район,                
пос. Заречный ул. заречная, 1 

(84574)  3-17-
26, 3-17-28, 3-17-
32 

Лечебно-оздоровительный 

комплекс «Волжские дали» 
410505, г. Саратов, п/о 

Пристанное, ЛОК «Волжские 
Дали» 

(8452) 411-980, 
411-864, 411-711 

 

Места семейного отдыха 
Государственный 

национальный природный 

парк «Хвалынский» 

412780, Саратовская область,  
г. Хвалынск, ул. Октябрьская,  

2б 

(84595) 2-17-98, 
2-16-70, 2-16-42 

Горнолыжный курорт 
«Хвалынский» 

412780, Саратовская область,    
г. Хвалынск  

(927) 124–18–77; 
(84595) 2–26–67 

«Гора Вишневая»  
горнолыжный комплекс 

410009, г. Саратов, ул. 1ая 

дачная,2-ой аптечный проезд,д 

11 

(8452) 60-45-50 

Государственная заводская 

конюшня «Саратовская» с 

ипподромом 

410069, г. Саратов,                       
ул. Ипподромная, 12а 

(8452) 38-02-43, 
38-02-42 

 

Парки 
«Липки», городской парк г. Саратов, ул. Радищева (8452) 23-23-10 
«Лукоморье, городок 

аттракционов», городской 

парк 

г. Саратов, Чернышевского, 83/89 (8452) 41-75-41, 
41-75-40 

 

XI. Спортивные клубы 
 

Наименование Адрес Телефон 

«Волга Спорт»,  
фитнес-центр 

410028, г. Саратов,  
Вольский переулок, 15 

(8452) 22-23-08, 22-23-
18 

«Гладиатор»,  
спорт-клуб 

410052, г. Саратов, 
ул.Школьная, 17 

(8452) 71-33-19 

«Городской шахматный 
клуб» 

410056, г. Саратов,  
ул. Рахова, 91/101 

(8452) 52-46-20, 50-83-
80 

Государственная 
заводская конюшня 
«Саратовская»                    
с ипподромом 

410069, г. Саратов,  
ул. Ипподромная, 12а 

(8452) 38-02-43, 38-02-
42 

«Дворец Спорта»,  
физкультурно-спортивный 
комплекс 

410004, г. Саратов,  
ул. Чернышевского, 63 

(8452) 29-40-74, 29-40-
94 

«Динамо»,  
водноспортивная база  

410004, г. Саратов,  
3-й Дегтярный проезд, 2 

(8452) 20-04-56 

«Динамо»,  
Стадион 
 

410028, г. Саратов,  
ул. Радищева, 22 

(8452) 23-12-27 

«Звездный», 410030, г. Саратов,  (8452) 28-44-43, 28-44-
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физкультурно-
оздоровительный комплекс 

ул. Б. Затонская, 3б 36 

«Катран», 
дайвинг-центр 

410004, г. Саратов,  
ул. Чернышевского, 63 

(8452) 46-79-42 

обучение подводному 
плаванию 
«Китобой»,  
центр подводной охоты      
и дайвинга 

410012, г. Саратов,  
ул. Б.Садовая, 153/163, офис 
705 

(8452) 47-02-71 

«Локомотив», 
стадион 

410012, г. Саратов,  
ул. Аткарская, 29 

(8452) 41-85-85 

ёСаратовский аэроклуб 
имени Ю.А. Гагарина 
вертолетные услуги; 
обучение прыжкам               
с парашютом 

Офис - 410012, г. Саратов,  
ул. Емлютина, 39/45  
Аэродром – Саратовская 
облсть, Дубки 

офис - (8452) 50-84-99 
аэродром – (8452) 21-
91-17 

Региональная 
автомобильная федерация 
«Спортавто» 

410019, г. Саратов,  
ул. Танкистов, 26а 

(8452) 64-25-81 

«Саратов», 
плавательный бассейн 

410004, г. Саратов,  
ул. Чернышевского, 63 

(8452) 29-40-74, 29-40-
94 

«Word-клуб»,  
фитнес-клуб 

410009, г. Саратов,  
ул. Б. Садовая, 239 

(8452) 45-95-96 

«Бодрая корова»,  
фитнес-клуб 

410012, г. Саратов,  
ул. Челюскинцев, 112/57 

(8452) 27-23-50 

«Лидер»,  
фитнес-клуб 

410600, г. Саратов, ул. Сакко 
и Ванцетти, 49а 

(8452) 26-16-89 

«Спорт-класс», 
фитнес-клуб   

410056, г. Саратов,  
ул. Мичурина, 14 

(8452) 51-08-78, 52-39-
09 

Стрелковый клуб 
«Медведь» 

410012 г.Саратов ул. 2ая 
Земляная,7 

(8452)504-666,  505-424 

«Юность», 
культурно-спортивный 
комплекс 

410056, г. Саратов,  
ул. Рабочая, 106а 

(8452) 51-17-96, 51-54-
94 

 
XII. Туристические фирмы (агентства)  

 

Наименование 
 

Адрес Телефон 

«Натали-Тур»  
 

410002, г. Саратов,  
ул. Комсомольская, 29 

(8452) 23-00-07, 58-51-64 
E-mail: rouban19@san.ru  
www.natalie-travel.ru  

«TUI», 
сеть туристических 

агентств 

410012, г. Саратов,  
ул. Яблочкова 26/28 

(8452) 53-00-08;26-20-88 

ВТР «Формула Отдыха», 
туристическая фирма  

410031, г. Саратов,  
ул. Большая Казачья, 

49/65, ТК «Арена», 410 

офис 

(8452) 26-31-26 

«Волга-Наследие тур», 
речные круизы  

410031, г. Саратов,            
ул. Набережная 

Космонавтов, 7а  

(8452) 28-08-74, 23-32-35 

«Волжские дали-XXI 
век», туристическое 

агентство 

410028, г. Саратов,  
ул. Соборная, 15, офис 2  

(8452) 23-34-39, 23-34-62 
E-mail: volgadali@san.ru  

http://www.sarbc.ru/all-saratov/natalie-travel.html
http://www.natalie-travel.ru/
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«Поволжский 

туристический центр» 
410012, г. Саратов,  
Ул. Кузнечная 28/42 

(8452) 26-49-05  
E-mail: ptcenter@forpost.ru  

«Путешествуй!», 
туристическое агентство 

410012, г. Саратов,          
ул. М.Горького, 21  

(8452) 72-24-88, 72-24-89 

«Саратов-Тур сервис» 410012, г. Саратов, ул. 

Держинского, 6  
(8452) 60-35-65 
E-mail: 
saratov_tur_serv@bk.ru  

«Саратовское бюро 

путешествий» 
410002, г. Саратов,  
ул. Мичурина, 166/168  

(8452) 26-24-45, 23-20-52 
E-mail: volgakurort@mail.ru  

«Телеком-Тур», 
туристическое агентство 

410031, г. Саратов,  
ул. Московская, 35  

(8452) 23-63-41, 27-95-69 
E-mail: tour@telekom-
media.ru  

«Ювента-Тур», 
туристическая фирма 

410002, г. Саратов,  
ул. Волжская, 1  

(8452) 23-90-90 
E-mail: mail@juventa.ru  

 
XIII. Ночные клубы  

Наименование 
 

Адрес  Телефон 

«Amon-Ra», 
ночной клуб 

г. Саратов, 
ул. Железнодорожная, 90 

(8452) 53-63-36 

«Проспект», 
ночной клуб, караоке-клуб, 

караоке-бар, спорт-бар, 

ресторан, кальянная, шоу-
балет, ресторан 

г. Саратов, 
Проспект Кирова, 29 

(8452) 27-74-15, 44-06-45 

«Гранд Мишель», 
ресторан; боулинг, 

бильярд  

г. Саратов,  
пр. Кирова, 22  

(8452) 26-36-40, 27-98-41 

«Джельсомино», 
караоке-клуб 

г. Саратов, 
ул. Набережная 

космонавтов, 7а 

(8452) 28-93-55, 28-94-22 

«Классика», 
бильядный клуб 

г. Саратов,  
пр. 50 лет Октября, 104  

(8452) 44-62-90  

«Ми piano», 
караоке-бар 

г. Саратов, 
ул. Волжская, 19 

(8452) 23-54-37 

«РК-Бульвар», 
ночной клуб 

г. Саратов,  
проспект 50 Лет Октября, 

1-я Дачная 

(8452) 53-88-53, 53-88-
53;98-03-41 

«Oscar», 
ночной клуб 

г. Саратов, 
ул. Астраханская, 103 

(8452) 46-37-00 

«Red bar», 
ночной клуб 

г. Саратов, 
ул. Соборная, 42 

(8452) 32-30-00 

«Страйк», 
боулинг 

г. Саратов,  
ул. Танкистов, 37 

(8452) 64-75-35 

«Celentano», 
караоке-клуб 

г. Саратов, 
ул. Набережная 

космонавтов, 5а 

(8452) 22-44-77, 34-88-88 

 


	Первая в русской провинции и третья в России – Саратовская консерватория - была открыта в октябре 1912 года по инициативе городской Думы, Губернатора и Саратовского отделения Императорского Русского Музыкального Общества, которое возглавлял выдающийся...
	В консерватории работают 18 кафедр, осуществляющих подготовку композиторов, музыковедов, пианистов, исполнителей на струнных, духовых, народных, ударных инструментах, дирижеров академических     и народных хоров.
	В консерватории созданы многочисленные творческие коллективы (симфонический и камерный оркестры, академический, хор, оркестр народных инструментов, учебный театр, фольклорные ансамбли и др.), имеющие богатый репертуар, выступающие с концертными програ...
	Саратовская консерватория как один из старейших творческих, научных, образовательных и просветительских центров России со времени своего основания была и остается базовым ВУЗом для развития культуры Поволжья и Северного Кавказа: с ее помощью создано б...
	На протяжении своей без малого вековой истории Саратовской государственной консерватории удалось главное - сохранить                      и преумножить традиции русского академического художественного образования.
	В фондах Саратовского областного музея краеведения, насчитывающих около 400 тысяч предметов, собраны богатейшие археологические, этнографические, палеонтологические, энтомологические, гербарные коллекции, представлены фотографические материалы, образц...

	Саратовский дом-музей Павла Варфоломеевича Кузнецова официально был открыт в январе 2001 года. П.В.Кузнецов родился            в Саратове в 1878 году. Воспитанник рисовальной школы «Общества любителей изящных искусств». Заволжские степи – мир, знакомы...
	Саратовский музей-усадьба Николая Гавриловича Чернышевского - это комплекс, включающий мемориальные сооружения (дом семьи Чернышевских, флигель О.С.Чернышевской, дом Пыпиных, в котором родилась мать Н.Г.Чернышевского, флигель Пыпиных) и здание,       ...
	Саратовский этнографический музей - филиал Саратовского областного музея краеведения. Выставка «Народы Саратовского Поволжья конца XIX - начала XX веков» знакомит с национальной одеждой, орудиями труда, предметами декоративно-прикладного искусства, за...
	При прохождении пограничного контроля сотрудниками пограничной службы проверяются документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (проживание) на территории Российской Федерации.
	Без уплаты таможенных пошлин, налогов ввозятся алкогольные напитки (кроме этилового спирта) и пиво – не более 3 литров в расчете на одно физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста. В случае превышения (от 3 до 5 литров включительно) таможенные пош...
	Этиловый спирт – разрешен ввоз в количестве не более 5 литров       на одно физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста, применяются ставки таможенных пошлин по единой ставке 22 евро за 1 литр.
	Табак и табачные изделия – разрешен ввоз не более 200 сигарет или 50 сигар (сигарилл) или 250 граммов табака, либо указанные изделия       в ассортименте общим весом не более 250 граммов в расчете на одно физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста.
	При вывозе к товарам для личного пользования не относятся: рыба, морепродукты в количестве более 5 кг, икра осетровых видов рыб весом более 250 граммов.
	Освобождаются от уплаты таможенных платежей вывозимые драгоценные металлы и драгоценные камни таможенной стоимостью не более 25000 долларов США.
	Определенные сложности могут возникнуть с вывозом произведений искусства, предметов старины и прочих предметов, которые могут относиться к культурным ценностям:

	исторические ценности, в том числе связанные с историческими событиями в жизни народов, развитием общества и государства, историей науки и техники, а также относящиеся к жизни и деятельности выдающихся личностей (государственных, политических, обществ...
	предметы и их фрагменты, полученные в результате археологических раскопок;
	художественные ценности, в том числе:
	картины и рисунки целиком ручной работы на любой основе и из любых материалов;
	оригинальные скульптурные произведения из любых материалов,       в том числе рельефы;
	оригинальные художественные композиции и монтажи из любых материалов;
	художественно оформленные предметы культового назначения,         в частности иконы;
	гравюры, эстампы, литографии и их оригинальные печатные формы;
	произведения декоративно-прикладного искусства, в том числе художественные изделия из стекла, керамики, дерева, металла, кости, ткани и других материалов;
	изделия традиционных народных художественных промыслов;
	составные части и фрагменты архитектурных, исторических, художественных памятников и памятников монументального искусства;
	старинные книги, издания, представляющие особый интерес (исторический, художественный, научный и литературный), отдельно или в коллекциях;
	редкие рукописи и документальные памятники;
	архивы, включая фото-, фоно-, кино-, видеоархивы;
	уникальные и редкие музыкальные инструменты;
	почтовые марки, иные филателистические материалы, отдельно или в коллекциях;
	старинные монеты, ордена, медали, печати и другие предметы коллекционирования;
	редкие коллекции и образцы флоры и фауны, предметы, представляющие интерес для таких отраслей науки, как минералогия, анатомия и палеонтология;
	другие движимые предметы, в том числе копии, имеющие историческое, художественное, научное или иное культурное значение,    а также взятые государством под охрану как памятники истории                 и культуры.
	Более детальный перечень культурных ценностей, подпадающих под действие Закона о вывозе и ввозе культурных ценностей утвержден приказом Россвязьохранкультуры от 14 марта 2008 N 117.
	Вывоз предметов, подпадающих под действие Закона о вывозе           и ввозе культурных ценностей, с территории Российской Федерации осуществляется на основании свидетельств на право вывоза культурных ценностей с территории Российской Федерации. Данные...

	По всем возникающим в ходе Вашего пребывания на территории Саратовской области вопросам, связанным с перемещением через Государственную границу Российской Федерации культурных ценностей, обращайтесь за разъяснениями в Управление Министерства Культуры ...
	По вопросам, связанным с прохождением таможенных процедур, рекомендуется обращаться в правовой  отдел Саратовской таможни, расположенной по адресу: 410010, г. Саратов, ул. Артиллерийская, 7. Телефоны правового отдела: (8452) 30-84-28, 64-83-40(факс).
	Принимающая сторона может заявить о прибытии на территорию РФ иностранного гражданина несколькими способами:
	Срок, на который Вы имеете право приехать в гости в Российскую Федерацию:

	- курсы иностранных валют к валюте Российской Федерации;
	- перечень осуществляемых операций с наличной иностранной валютой;
	- информация о размерах комиссионного вознаграждения, взимаемого уполномоченным банком (филиалом) за осуществление операций с наличной иностранной валютой;
	- иная информация, способствующая более полному осведомлению физических лиц об условиях осуществления операций с наличной иностранной валютой.
	Права потребителя при обнаружении в товаре недостатков (статья 18 Закона РФ «О защите прав потребителей» от 7 февраля       1992 года № 2300-1).
	Потребитель в случае обнаружения в товаре недостатков вправе:
	потребовать замены на товар этой же марки (этих же модели           и (или) артикула);
	потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
	потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
	потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
	отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. По требованию продавца и за его счет потребитель должен возвратить товар с недостатками.
	При этом потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие продажи товара ненадлежащего качества.
	XII. Туристические фирмы (агентства)
	XIII. Ночные клубы


