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«ПО БОЛЬШОЙ ИЛЬИНСКОЙ»

Территория: один из крупнейших городов Российской Феде-
рации, столица Республики Башкортостан, административный 
центр городского округа город Уфа и Уфимского муниципального 
района. Уфа — один из крупнейших экономических, культурных, 
спортивных, научных и религиозных центров России, важный 
транспортный узел.   

 

Основан: в 1574 году
Население: 1105667 
человек
Площадь: 708 км²
 

Организатор экскурсии: МБОУ ДОД Детский оздоровительно-
образовательный центр туризма, краеведения и экскурсий Киров-
ского района ГО г. Уфа.
Контактные телефоны: +73472549784.
Период проведения: круглогодично.
Вид экскурсии: тематическая.
Целевая аудитория: учащиеся 5-11 классов, студенты.
Продолжительность: 3 часа. 
Способ передвижения: пешеходный.
Нитка маршрута: Монумент Дружбы – ул. А.З. Валиди – пересе-
чение ул. А.З. Валиди и ул. Гафури.  

Объекты показа 

1. Монумент Дружбы – памятник, посвящённый 400-летию доб-
ровольного вхождения Башкирии в состав России. Установ-
лен на месте основания города Уфа.

2. Здание Государственного Собрания – Курултая Республики 
Башкортостан – высшего представительного, законодатель-
ного органа, избираемого на 4 года.

3. Здание Уфимской земской управы - каменное двухэтажное 
здание, построенное в 1880-х гг. для губернского земства.  
Памятник истории и архитектуры. Сегодня в здании размеща-
ется ОАО «Уфимкабель».

4. Особняк Россинских – уникальный образец здания с лепниной 
XIX в. ставший частью гостиничного комплекса «Sheraton», 
построенного к саммитам ШОС и БРИКС

5. Дом Государственного Собрания-Курултая Республики  
Башкортостан, где проходят наиболее важные собрания по 
вопросам экономики, политики, общественной жизни.

6. Парк им В.И. Ленина, где установлен памятник герою 
Советского Союза А.Матросову.

7. Комплекс зданий мужской гимназии, построенный в 1847-
1852 гг. (ныне корпуса БГМУ).

8. Башкирский государственный академический театр драмы 
имени М. Гафури. Спектакли театра - постоянные участники 
Республиканских, Российских и Международных театральных 
фестивалей, их лауреаты и дипломанты.

9. Памятник М. Гафури - основоположнику башкирской советс-
кой литературы, открытый в 1978 г.

10. Спорткомплекс «Динамо» - первый в Уфе стадион с трибу-
нами, сооруженный в 1934 г. В комплексе расположены зал 
международного уровня, административные помещения, сау-
ны, 25-метровый бассейн с шестью дорожками, детский аква-
парк, зал фехтования, зал сухого плавания, пневматический 
тир. В самом сердце «Динамо» расположено спортивное ядро 
- футбольное поле с крытыми трибунами, легкоатлетические 
дорожки, сектор для прыжков в длину, сектор тенниса.

11. Здание Министерства промышленности и инновационной 
политики, построенное в 1828 г. для Духовной семинарии.  
Памятник архитектуры XIX в.
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12. Башкирский государственный университет, образованный в 
1957 г. на базе Башкирского государственного педагогичес-
кого института им. К.А. Тимирязева. На дневном отделении 
БашГУ студенты обучаются по 74 специальностям 

13. Конгресс-холл - одна из новых архитектурных достопримеча-
тельностей города, ставшая главной официальной площад-
кой международных саммитов ШОС и БРИКС.

14. Телецентр - трехэтажное здание с взметнувшейся ввысь  
192-метровой вышкой.

15. Памятник национальному герою Салавату Юлаеву – одна из 
величественных конных скульптур России и Европы. 
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