Информация для участия
Ульяновской области в проекте

Географическое расположение
Ульяновская область:
• расположение – в центре Среднего Поволжья, по обе стороны
реки Волги, в центральной части европейской России
• привлекательный центр логистических и транспортных
маршрутов федерального и международного уровней
• граничит с Пензенской, Самарской, Саратовской областями,
республиками Мордовия, Чувашия, Татарстан
• площадь территории - 37, 2 тыс. кв. км (0, 22% от площади РФ)
• крупные города: г. Ульяновск (625 тыс. жителей),
г. Димитровград (128 тыс. жителей)
• Ульяновск входит в 20 крупнейших городов России

Близкое расположение к городам претендентам на проведение
Чемпионата мира по футболу 2018 года
делает Ульяновск наиболее
удобным городом для размещения
тренировочных баз сборных команд.

Транспортная инфраструктура

Ульяновская область - крупный транспортный узел. Через регион проходят авиационные, железнодорожные
и автомобильные коммуникации всех направлений России. Международные воздушные линии соединяют Поволжье с Европой, Средней Азией, Ближним Востоком и Китаем.

Транспортная инфраструктура

Транспортная инфраструктура на плане г. Ульяновска

Транспортная инфраструктура
Воздушный транспорт
Ульяновск - единственный город в Приволжском федеральном округе, на территории которого расположены два аэропорта класса «А»: аэропорт «Ульяновск» и международный аэропорт «УльяновскВосточный». Оба аэропорта способны принимать воздушные суда всех типов без ограничений взлетной массы.

Ежедневные авиаперевозки из аэропорта «Аэропорт Ульяновск» в аэропорт «Внуково» осуществляют:
• ОАО «Авиакомпания Ютэйр», время следования в пути 2 часа;
• ООО Авиапредприятие «Газпромавиа», время следования в пути 1 час 30 минут.
Авиаперевозки из аэропорта «Международный аэропорт «Ульяновск Восточный»:
• в аэропорт «Шереметьево» - ООО «Авианова», время следования в пути 1 час 40 минут;
• в аэропорт «Домодедово» - ЗАО «Авиакомпания «Полёт», время следования в пути 1 час 55 минут.

Транспортная инфраструктура
Воздушный транспорт

Аэропорт «Ульяновск»
Расположен в черте г.Ульяновска:
• аэровокзальный комплекс (аэровокзал пропускной способностью 400 пассажиров в час, гостиничный комплекс на 120 мест).
• взлётно-посадочная полоса с искусственным покрытием размером 3826x60 м.
К 2013 году аэропорт будет функционировать как современный транспортный узел, осуществляющий авиарейсы в города Приволжского, Центрального, Южного, Уральского, Северо-Западного Федеральных округов.
В непосредственной близости от аэропорта расположен федеральный
автомагистральный узел (по направлениям Саранск, Казань, Самара, Нижний Новгород), железнодорожные и речные пути в направлении Запад- Восток и Север-Юг.

Транспортная инфраструктура
Воздушный транспорт

Аэропорт
«Ульяновск-Восточный»

имеет статус международного, обладает уникальной взлетнопосадочной полосой длиной 5100 м и шириной 105 м.
В настоящее время эксплуатантами международного аэропорта
«Ульяновск-Восточный» являются авиакомпании:
• «Авианова» (регулярные рейсы в Москву (аэропорт «Шереметьево»)
• «Полет» (регулярные рейсы в Москву (аэропорт «Домодедово»).

Транспортная инфраструктура
Автомобильный транспорт
Ульяновская область обладает развитой сетью автомобильных дорог, связывающих регион с крупнейшими городами Поволжья, в том числе Самарой, Нижним Новгородом, Казанью и Саранском.
С 2009 года действуют два автомобильных моста через реку Волгу, один из которых является крупнейшим
мостом в Европе.

В настоящее время в транспортную инфраструктуру Ульяновской области входят 3 автовокзала: г. Ульяновск, г. Димитровград и г. Барыш и 19 автостанций, из них 2 в г. Ульяновске – АС «Парк Победы» и АС «Верхняя Терраса» и 17 в муниципальных образованиях Ульяновской области.
Для перемещения болельщиков в период проведения ЧМ по футболу 2018 году от Ульяновска до городов проведения
матчей будут курсировать автобусные спецрейсы.

Транспортная инфраструктура
Автомобильный транспорт
Районы расположения автовокзалов и автостанций характеризуются наличием интенсивного движения
различных маршрутов городского транспорта и центральных магистральных дорог.

По направлению Ульяновск – Самара выполняется ежедневно 35 рейсов. Расстояние пути составляет 253,6 км. Время в
пути составляет 5 часов для автобусов большой вместимости, 4 часа 40 минут для автобусов малой вместимости.
По направлению Ульяновск – Казань выполняется ежедневно 15 рейсов. Расстояние пути составляет 250,9 км. Время в
пути составляет 4 часа 30 минут для автобусов большой вместимости, 4 часа для автобусов малой вместимости.
По направлению Ульяновск – Саранск выполняется ежедневно 4 рейса. Расстояние пути составляет 241 км. Время в пути
составляет 4 часа 20 минут.
По направлению Ульяновск – Нижний Новгород выполняется ежедневно 1 рейс. Расстояние пути составляет 465,5 км.
Время в пути составляет 9 часа 45 минут.

Транспортная инфраструктура
Автомобильный транспорт
Ульяновский автовокзал
Расположен в Засвияжском районе города Ульяновска на развилке ул. Октябрьской и ул. Полбина.

Расчетное суточное отправление пассажиров с Ульяновского автовокзала – 9500 человек, существующее - 5800 человек, вместимость здания
вокзала – 500 человек, ежедневно с вокзала отправляются автобусы по 146
автобусным маршрутам. Автовокзал имеет 25 постов отправления и 19 постов
прибытия, 70 парковочных мест.

В здании и на территории автовокзала расположены: гостиница, билетные кассы, камеры хранения ручной клади и багажа, кассовый зал, зал ожидания, кафе.

Транспортная инфраструктура
Железнодорожный транспорт
По территории области проходят три линии железных дорог (Куйбышевская, Горьковская и Поволжская).

Расстояние по железной дороге
от Ульяновска до:
Самары – 286 км (8 часов)
Казани – 246 км (от 6 до 8 часов)
Нижнего Новгорода – 623 км (15 часов)
Саранска – 298 км (7 часов)
Москвы – 873 км (от 15 до 18 часов)

В рамках подготовки проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года в ОАО «Российские железные дороги» разрабатывается концепция прохождения высокоскоростной магистрали через г.Ульяновск, которую планируется вынести на рассмотрение Правительства Российской Федерации в мае-июне 2011 года. В предстоящем проекте предполагается 2 варианта:
1. Казань-Ульяновск – по существующей железнодорожной ветке, Ульяновск-Самара – новое строительство;
2. Казань-Ульяновск-Сызрань-Самара – реконструкция существующей железной дороги.
В обоих вариантах рассматривается строительство высокоскоростной магистрали через г. Ульяновск. Время следования
в пути до городов Самара и Казани ориентировочно от 1,5 до 2 часов.

Транспортная инфраструктура
Железнодорожный транспорт
Единовременная вместимость пассажирского вокзала города Ульяновска - 2300 пассажиров. При вокзале работают ресторан, гостиница, почта, телеграф, комната матери и ребёнка,
сервис-центр.

Согласно концепции эффективного использования и развития железнодорожных вокзалов Дирекцией железнодорожных вокзалов - филиалом ОАО «РЖД» до 2015 года, запланировано проведение реконструкции
и модернизации 4 вокзалов Куйбышевской РДЖВ: ст. Пенза-1, ст. Самара,
ст. Уфа, ст.Ульяновск-Центр.

На период проведения Универсиады-2013 и ЧМ-2018 Министерством промышленности и транспорта
Ульяновской области совместно с Министерством транспорта и дорожного
хозяйства Республики Татарстана
будут рассмотрены вопросы об организации дополнительных маршрутов
для перевозки гостей и участников
Универсиады и ЧМ-2018.

Транспортная инфраструктура
Водный транспорт
Речной порт связывает регион с Самарой, Нижним Новгородом, Казанью.
В рамках реализации проекта «Симбирская гавань» планируется восстановление межрегиональных пассажирских речных перевозок в пяти регионах Приволжского округа: Нижегородской, Самарской и Ульяновской
областях, республиках Чувашия и Татарстан.

Расстояние водным транспортом от Ульяновска до: Самары – 240 км • Казани – 340 км • Нижнего Новгорода – 560 км.

Развитая транспортная инфраструктура создает комфортные условия для болельщиков по перемещению между
городами, в которых будут проводиться матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Речные круизы и прогулки
по реке Волге
Ульяновская область для болельщиков
ЧМ-2018 года может предложить речные прогулки по реке Волге, а также круизы до других
городов-участников чемпионата на комфортабельных четырехпалубных теплоходах «Георгий
Жуков», «Михаил Фрунзе», «Александр Пушкин»,
«Фёдор Шаляпин», «Семён Будённый». Кроме того,
данные теплоходы могут использоваться как «плавучие»
гостиницы для проживания болельщиков. На борту теплоходов имеются конференц-залы, рестораны, бары, солярии, читальные салоны, для проживания - каюты класса «люкс», «полулюкс», одноместные, двухместные и трехместные каюты.

«Георгий Жуков»
Комфортабельный четырехпалубный теплоход-пансионат проекта 92-016, построен в 1982 году в Чехословакии, оснащен современным навигационным оборудованием. На борту теплохода: конференц-зал, два ресторана и бара, солярий,
читальный салон. К услугам отдыхающих на теплоходе имеются 2 каюты класса
«Люкс», 5 кают класса «Полулюкс», 15 одноместных кают, 38 двухместных кают,
49 двухместных ярусных кают, 31 трехместная каюта.

Речные круизы и прогулки
по реке Волге

«Михаил Фрунзе»
Комфортабельный четырехпалубный теплоход-санаторий проекта
92-016, построен в 1980 году в Чехословакии, оснащен современным
навигационным оборудованием. На борту теплохода: два ресторана
и бара, читальный и музыкальный салон, солярий. К услугам отдыхающих на теплоходе 2 каюты класса «Люкс», 6 кают «Полулюкс»,
18 одноместных кают, 48 двухместных кают, 51 двухместная ярусная
каюта, 30 трехместных кают.

«Александр Пушкин»
Комфортабельный четырехпалубный теплоход проекта Q-040 построен
в Австрии. Количество посадочных мест – 198. Представляет собой высококлассный образец речного транспорта, главные параметры которого
соответствуют основным требованиям мирового бизнеса. К услугам отдыхающих на борту теплохода имеются 2 каюты класса «Люкс», 2 каюты
класса «Полулюкс», двухместные и трехместные каюты. Каждая каюта
оборудована кондиционером и отдельным санблоком, в котором установлены туалет и душ с холодной и горячей водой, шкафом для одежды, розетками, радио. Дополнительно каюты класса «Люкс» и «Полулюкс» оснащены телевизорами и холодильниками. Ресторан на 160 мест, ночной
бар, пивной паб, бар-караоке, конференц-зал на 120 мест, музыкальный
салон, кинозал, солярий, гладильная комната, медицинский пункт.

Речные круизы и прогулки
по реке Волге
«Фёдор Шаляпин»
Комфортабельный четырехпалубный теплоход проекта 92-016, построен на верфях Чехословакии. Количество посадочных мест - 300.
К услугам отдыхающих на борту теплохода: одно-, двух- и трехместные
каюты со всеми удобствами, а также 11 кают класса «Люкс» и 8 кают повышенной комфортности. В каждой каюте душ, санузел, кондиционер, радио,
большое обзорное окно. В каютах имеются розетки. На борту теплохода 2 ресторана, диско-бар, ночной бар, конференц-зал, музыкальный салон, читальный салон, сауна, солярий, гладильная комната, медицинский
пункт.

«Семён Будённый»
Динамичный комфортабельный четырехпалубный теплоход проекта 92-016 построен на верфях Чехословакии. Количество посадочных
мест - 300. К услугам отдыхающих на борту теплохода 13 кают класса
«Люкс», одно-, двух- и трехместные каюты. В каждой каюте - кондиционер, душ, туалет, радио, большое обзорное окно.

Стадионы
Практически все стадионы расположены в центральной части города, удобное расположение делает
их идеальным местом для проведения тренировок сборных команд.
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Стадионы
Стадион «Труд»
Расположен в самом центре города. Время пути от гостиниц «Венец», «Октябрьская»,
«Волга», «Барселона» до стадиона составляет не более 10 минут, аэропорта «Ульяновск»
не более 30 минут езды на машине.

Стадионы
Стадион «Старт»
Стадион расположен в новом микрорайоне города Ульяновска в «Новом городе» в двадцати
минутах езды на машине от международного аэропорта «Ульяновск-Восточный» и гостиничного комплекса «Лесная быль».

Стадионы
Стадион «Симбирск»
Расположен в 10 минутах езды от центра города, гостиниц «Венец», «Октябрьская», «Волга»,
«Барселона» и 30 минутах езды от аэропорта «Ульяновск» и железнодорожного вокзала.

Стадионы
Стадион «УлГТУ»
Стадион расположен в 20 минутах езды от центра города, гостиниц «Венец», «Октябрьская»,
«Волга», «Барселона» и 40 минутах езды от аэропорта «Ульяновск» и железнодорожного вокзала.

Стадионы
Стадион «ФОК УлГУ»
Стадион имеет очень выгодное расположение для проведения тренировок сборных команд.
Стадион расположен в 10 минутах езды от центра города, гостиниц «Венец», «Октябрьская»,
«Волга», «Барселона» и 30 минутах езды от аэропорта «Ульяновск» и железнодорожного вокзала.

Гостиницы
Для размещения болельщиков и команд участников Чемпионата мира по футболу 2018 года
Ульяновск располагает следующими гостиницами:

парк-отель «Империал Клаб Делюкс»
Расположен на территории «Александровского парка», на берегу рукотворного озера в
окружении дивных парковых аллей
Официальная категория отеля: пять звезд
Номерной фонд: 16 номеров, из них один номер «Президентский», один номер
«Гранд Съют», 4 номера «Люкс», 10 номеров «Студия». К 2013 году номерной фонд
парк-отеля увеличится на 22 номера и составит 38 номеров. Все номера оборудованы
холодильниками, цветными телевизорами, спутниковым ТВ и телефоном.
Наличие дополнительных услуг: ресторан, кафе-бар, три конференц-зала, бассейн.

Номер «Президентский»

Гостиницы
Номер «Гранд сюит»

Номер «Красный люкс»

Конференц-зал «Лондонский» (100 гостей)

Конференц-зал «Берлинский» (75 гостей)

Конференц-зал «Парижский» (10 гостей)

Номер «Синий люкс»

кафе-бар «Штольц»

Ресторан «Романовский»

Гостиницы
Гостиница «Венец»
Расположена в самом центре Ульяновска, в 30 минутах езды от аэропорта «Ульяновск» и
железнодорожного вокзала. Из окон здания открывается прекрасный вид на Волгу. Рядом
центральная площадь города, музей-мемориал В. И. Ленина, центральная набережная реки
Волги. Гостиница осуществляет паспортно-визовое обслуживание при оформлении въезда
иностранных граждан в Российскую Федерацию с деловыми целями.
Официальная категория отеля: три звезды
Номерной фонд: 302 места, 282 номера, из них 4 номера «апартаменты», 27 номеров «люкс»,
12 номеров «студия», 239 номеров «Первая категория». Все номера оборудованы холодильниками, цветными телевизорами, спутниковым ТВ и телефоном. На каждом этаже стоят диспенсеры с экологически чистой питьевой водой.
Наличие дополнительных услуг: ресторан, бар, охраняемая парковка.
Номер «Апартаменты»

Номер «Апартаменты»

Гостиницы
Гостиница «Венец»
Номер «Люкс»

Конференц-зал

Первая категория повышенной комфортности

Ресторан

Первая категория повышенной комфортности

Комната для переговоров

Бар Олимп

Гостиницы
Гостиница «Волга»
Гостиница расположена на центральной улице города,
в 30 минутах езды от аэропорта «Ульяновск» и железнодорожного вокзала. Рядом - площадь 30-летия Победы, основные достопримечательности центральной части города, а также крупные
торгово-развлекательные комплексы.
Официальная категория отеля: нет
Номерной фонд: 150 мест, 7 номеров высшей категории,
74 номера первой категории, 24 номера второй категории,
2 трёхместных номера.
Наличие дополнительных услуг: ресторан
Первая категория одноместный

Номер «Люкс»

Номер «Полулюкс»

Первая категория двухместный

Первая категория трехместный

Вторая категория двухместный

Конференц-зал

Гостиницы
Гостиница «Волга»

Гостиницы
Гостиница «Октябрьская»
Уютная гостиница расположена в центре Ульяновска, рядом
с парком культуры и отдыха, в 30 минутах езды от аэропорта
«Ульяновск» и железнодорожного вокзала. Из окон здания открывается прекрасный вид на р. Волгу. Рядом - центральная
площадь города, драматический театр, художественный и краеведческий музеи, филармония, центральная набережная Волги.
Официальная категория отеля: нет
Номерной фонд: 90 мест, 54 номера, 4 номера «люкс»,
3 - трехместных, 17 – одноместных и 30- двухместных номеров.
Наличие дополнительных услуг: ресторан, бар, бильярд,
конференц-зал, тренажёрный зал

Номер «Люкс»

Номер «Полулюкс»

Номера двухместные

Гостиницы
Гостиница «Барселона»
Новая
гостиница
расположена
на
центральной
улице
города,
в 30 минутах езды от аэропорта «Ульяновск» и железнодорожного вокзала.
Недалеко расположены достопримечательности центральной части города,
крупный торгово-развлекательный комплекс.
Официальная категория отеля: нет
Номерной фонд: 25 мест, 23 номера, 2 двухместных, 21 одноместный.
Наличие дополнительных услуг: кафе, конференц-зал, спорт-бар, сауна,
бассейн, завтрак, сервис на уровне «4 звезды».

Номер «Люкс»

Номер «Стандарт»

Номер «Полулюкс»

Гостиницы
Гостиница «Барселона»
Номера двухместные

Бар

Конференц-зал

Ресторан

Кинозал

Гостиницы
Гостиничный комплекс «Лесная быль»
Комплекс расположен в 25 км от Ульяновска на живописном берегу Волги в сосновом бору, 15 минутах езды от
аэропорта «Ульяновск-Восточный». Великолепная природа,
комфортные условия проживания (2-этажные кирпичные
коттеджи), высокий уровень обслуживания.
Официальная категория отеля: нет.
Номерной фонд: 108 мест, 82 номера, 65 одноместных,
8 двухместных, 9 трехместных, 3 номера люкс, 19 полулюкс.
Наличие дополнительных услуг: кафе.

Гостиницы
Гостиница «Hilton Garden Inn Ulyanovsk»
Гостиница будет введена в эксплуатацию в 2012 году. Расположение - в самом центре города,
в 30 минутах езды от аэропорта «Ульяновск» и железнодорожного вокзала. Это будет гостиница международного класса с 175 номерами. На территории будут расположены: бизнес-центр
с 7 конференц-залами площадью от 20 до 200 кв. метров, ресторанный комплекс, тренажерный зал, паркинг.

Туристические ресурсы. Музеи
Музей-мемориал В. И. Ленина
Ленинский мемориал – уникальное архитектурное сооружение. Возведен к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина
в 1970 году. В этом здании расположен Музей-мемориал Ленина, концертный зал на 1200 мест, конференц-залы. Экспозиция музея раскрывает жизнь и деятельность В. И. Ленина как
теоретика, политика, человека на фоне отечественной и мировой
истории, его современников, оппонентов.

Дом-музей В. И. Ленина
Открыт в Симбирске 10 декабря 1923 г. В этом доме семья Ульяновых жила
с 1879 по 1887 годы. Здесь прошли детство и юность В. И. Ленина. За время
существования музея его посетило свыше 17 миллионов человек из более
чем 100 стран мира. В их числе известные российские и зарубежные государственные, политические деятели: Л. И. Брежнев, В. В. Путин, Ф. Миттеран,
У. Кекконен, Э. Хоннекер, Г. Гусак, Т. Живков и другие.

Туристические ресурсы. Музеи

Ульяновский областной краеведческий
музей им. И. А. Гончарова
Музей знакомит посетителей с историей Симбирского края с древнейших времен. Здесь представлены национальные костюмы народов,
проживающих в крае (русские, татарские, чувашские, мордовские), документы, фотографии, подлинные предметы быта, богатая коллекция
оружия.

Ульяновский областной художественный музей
Коллекция одного из старейших музеев России начала формироваться в 1895
году. Сегодня собрание музея насчитывает более 10 тысяч экспонатов, представляющих искусство Античного мира и России, западноевропейское искусство XVI-XIX
вв. (Италия, Испания, Германия, Франция, Голландия, Фландрия).

Туристические ресурсы. Музеи

Музей И. А. Гончарова
Музей И. А. Гончарова открыт 17 июня 1982 г. в Доме Гончарова к
170-летию со дня рождения писателя. В экспозиции музея собраны
подлинные предметы быта великого писателя, его рукописи.

Музей современного изобразительного
искусства им. А. А. Пластова
В музее представлены: искусство начала XX века, русский авангард 1910-1920 годов, советское искусство, современное искусство,
экспозиция народного художника СССР А. А. Пластова (более 100
картин и рисунков).

Туристические ресурсы. Музеи
Музей гражданской авиации
Уникальный музей был открыт в г. Ульяновске в 1983 году, расположен вблизи аэропорта
«Ульяновск». Насчитывает более 9 тысяч экспонатов, включая сотни подлинников. Документальная экспозиция повествует о развитии отечественного гражданского воздушного флота.
На площади в 17, 5 га размещено более 30 отечественных воздушных судов разных лет.
Среди экспонатов музея такие редкие образцы, как вертолет МИ-1, самолет ЯК-112, легендарный ПО-2, первый отечественный пассажирский самолет АК-1, первый в мире цельнометаллический двухмоторный самолет АНТ-4, самолеты ТУ-114, ТУ-104 и др.

Туристические ресурсы. Музеи
Государственный историко-мемориальный музей-заповедник
«Родина В.И. Ленина»
На протяжении 20 лет в городе существует не имеющий аналогов в России историко-мемориальный заповедник
«Родина В.И. Ленина», воссоздающий неповторимый облик старого Симбирска, провинциального города XIX века.

Музей «Градостроительство
и архитектура Симбирска-Ульяновска»
Экспозиция музея раскрывает историю застройки СимбирскаУльяновска с момента его возникновения (1648 г.) до 70-х гг. XX в. В музее
представлены подлинные градостроительные планы, чертежи, фотографии и рисунки сохранившихся и утраченных зданий, макеты симбирского
кремля XVII в.

Музей «Метеорологическая
станция Симбирска»
Музей размещается в бывшем доме дворян Языковых, где в 1876 г.
врач П. М. Козакевич открыл первую в Симбирске метеорологическую
станцию. Основой музейного собрания является уникальная коллекция
метеорологических приборов XIX в. Во дворе музея действует воссозданная метеорологическая площадка.

Туристические ресурсы. Музеи
Государственный историко-мемориальный музей-заповедник
«Родина В.И. Ленина»

Музей-усадьба городского быта
«Симбирск конца XIX-начала XX веков»
Экспозиция музея размещена в одном из флигелей бывшей усадьбы
священника Симбирского Троицкого собора и воспроизводит традиционный жилой дом горожанина среднего достатка. Вся обстановка в доме
состоит из подлинников. Восстановлен комплекс хозяйственных построек
(каретный сарай, кухня, баня), являющихся типичными для Симбирской
городской усадьбы.

Музей «Симбирская фотография»
В музее воссоздана обстановка фотопавильона конца XIX – начала XX веков. В экспозиции представлены старинные фотографии, альбомы, фотоаппараты. Посетитель может представить себя в роли клиента фотосалона и
сфотографироваться на фоне декораций.

Туристические ресурсы. Музеи
Государственный историко-мемориальный музей-заповедник
«Родина В.И. Ленина»
Музей «Симбирское купечество»
Экспозиция музея рассказывает о выдающихся представителях купеческого
сословия, чьими талантами и трудами повышался не только уровень благосостояния, но и культурный уровень края и всей России. В экспозиции музея выделены разделы: история формирования купеческого сословия России; ярмарочная торговля; промышленность Симбирской губернии; банки, кредитные учреждения, страховые
общества; городское управление и роль в нём купеческого сословия; участие купечества
в культурной жизни Симбирска и губернии; благотворительность симбирского купечества.
В мультимедийной экспозиции и выставочном зале представлены документы и фотографии, личные вещи симбирских купцов, а также предметы мебели и одежды конца XIX начала XX вв.

Музей «Мелочная лавка»
Рассказывает об особенностях Симбирской торговли. В лавке продавали сахар, соль, муку, грифельные доски, пуговицы, открытки, другие
товары.

Киноцентры

Киноцентр «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
Динамично обновляемый репертуар новейших мировых премьер,
удачное сочетание оригинального дизайна интерьера с самой современной технической оснащенностью. К услугам посетителей:
кинозал на 250 мест с 7-метровым экраном, 2 уютных бара, кафе,
игровые автоматы, бильярд, спорт-бар.

Мультиплекс «КИНОПАРК»
Единственный трехзальный кинотеатр Ульяновска, расположен в
центре города.
3 кинозала, общее количество мест - 400. Все залы «Кинопарка»
оснащены современным кинопроекционным и звуковым оборудованием Dolby Digital Surround, соответствующим мировым стандартам.

Киноцентры

Киноцентр «ЛУНА»
Самый современный развлекательный центр Ульяновска. К услугам
посетителей: Большой зал на 400 мест с 14-метровым экраном «Spec
Super Mat», звуком Dolby Digital Surround, кинозал «Звездный» на 164
места, кинокафе на 50 мест с экраном диагональю 4 метра и цифровым
звуком Dolby Digital Surround, а также 2 бара, бильярд, летнее кафе.

Киноцентр «КРЫЛЬЯ»
Динамично обновляемый репертуар, модный современный дизайн. К
услугам посетителей: кинозал на 600 мест с большим экраном «Spec
Super Mat», со звуком Dolby Digital Surround, кафе, детский бар.

Места для организации фестивалей
болельщиков (фанзоны)
Для организации фанзон при проведении
Чемпионата мира по футболу г. Ульяновск
может предоставить три площади города:
две из них расположены в самом центре
Ульяновска, третья - в одном из самых населенных районов города - Новом городе. Все
предложенные площади отвечают требованиям, предъявляемым FIFA к фанзонам, вместимость каждой - свыше 35 тысяч человек.
На данных площадках проходят крупные городские культурно-массовые мероприятия.

Площадь 100-летия со дня рождения В. И. Ленина
Размеры 300x200 м

Площадь В. И. Ленина
Размеры 150x100 м

Центральная площадь в Новом городе
Размеры 150x100 метров

Веб-Портал
К Чемпионату планируется разработка интернационального портала
Welcometoulyanovsk.ru
- это сайт о городе Ульяновске, обо
всем, что будет полезно и интересно каждому туристу и жителю региона. На нем
будет собрана актуальная информация по
Чемпионату, обзоры и расписание матчей,
форумы болельщиков. Портал предполагается оснастить множеством интерактивных
сервисов для болельщиков (оплата гостиниц, заказ автомобилей, покупка билетов
на матчи и других услуг онлайн).

Куратор проекта:

Асмус Олег Владимирович
министр экономики Ульяновской области, д.э.н.
тел.: +7 (8422) 44-05-61
тел./факс: +7 (8422) 41-24-26
моб.: +7 908 491 12 28
e-mail: econom@ulgov.ru

