
Информационная справка про город Тольятти 
 

Толья́тти (до 1964 года Ста́врополь, от греч. Σταυρόπολη — букв. «город 
Креста»; встречается неофициальное название Ста́врополь-на-Во́лге или 
Ста́врополь Во́лжский) — город в Самарской области России, 
административный центр Ставропольского района. Расположен на левом 
берегу Волги, в живописном месте напротив Жигулей. Население 721,6 тыс 
человек (2010) — самый крупный город России, не являющийся столицей 
субъекта Федерации. 

Основан в 1737 году Василием Татищевым как город-
крепость Ставрополь для защиты русских земель от набегов 
кочевников. В XIX и начале XX века был известен в России 
как доступный климатический курорт и кумысолечебница. В 
1953—1955 годах перенесён на более высокое место, так 
как при создании Куйбышевского водохранилища прежний 
город был затоплен. С 1964 года носит имя итальянского 
коммуниста Пальмиро Тольятти. В 1970-е произошел резкий 
прирост населения в связи со строительством АвтоВАЗа, 
который и сегодня является градообразующим 
предприятием. Крупный центр автомобильной и химической 
промышленности, а также железнодорожного, речного и 
автомобильного транспорта (автодорога М5 пересекает 
Волгу по плотине Жигулёвской ГЭС и проходит через город 
на протяжении 2 км.). Ближайший аэропорт — Курумоч (в 50 
км). Город протянулся вдоль Волги примерно на 30 км и 
состоит из трех районов — Автозаводского, Центрального и 
Комсомольского. 

В Тольятти пять вузов, старейшим из них является 
Тольяттинский государственный университет. Работают несколько научно-исследовательских 
институтов. В окрестностях Тольятти ежегодно проходит Грушинский фестиваль, собирающий 
десятки тысяч участников. 

По численности населения Тольятти занимает 17-е место в России. Часовой пояс 
московский. 
 

Адрес пансионата «Звездный»: г. Тольятти, Лесопарковое шоссе, 85 

Адрес спортзала ФОК ИФКиС ТГУ: г. Тольятти, ул. Фрунзе /ул. Жукова/, 2г 

В случае необходимости самостоятельного проезда от ФОК ИФКиС ТГУ до пансионата можно 

заказать такси или воспользоваться общественным транспортом: 

пешком 850 м (по схеме) до ост. «Школа №51», далее маршрутное такси 102 до ост. 

«Пансионат Звездный».  
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Полезные телефоны: 
 

Экстренные службы: 
Пожарная служба 
Полиция 
Скорая помощь 
Служба спасения 
Автомобильная спас. служба  
Тех. помощь, эвакуатор  
Травмпункт  
Детская многопрофильная 
больница  
Ожоговый центр  
Дежурная аптека  

 
01 
02 
03 
(8482) 20-09-11 
(8482) 48-02-99 
(8482) 610-120 
(8482) 48-53-30 
 
(8482) 28-49-22 
(8482) 24-82-53 
(8482) 37-02-41 

Заказ такси: 
«Везет» rutaxi.ru 
Единая служба такси Тольятти  
 
 
ООО Городской таксопарк  
 
Доставка пиццы: 
Папа пекарь:  
Милано:  

 
(8482) 555-551 
(8482) 777-777 
(8482) 666-666 
(8482) 333-333 
(8482) 703-703 
 
 
(8482) 725-606 
(8482) 761-010 

 

 

Экскурсионная программа 
 
Предлагаем участникам соревнований посетить 
технический музей ОАО «АВТОВАЗ» имени 
Сахарова.К.Г. 
В экспозиции музея под открытым небом и в павильонах 
музея размещено около 500 крупных  и более 1 700 
мелких экспонатов техники военного, гражданского и 
бытового назначения: танки, самолеты, вертолеты, 
подводная лодка. 
 
 

Экскурсия проводиться на автобусе. 
Входной билет для студентов и школьников - 40 рублей. 
Использование фото, видеокамеры - 40 рублей. 
Заказ автобуса 20-25 чел. - 1000 рублей. 

 
 

                      
 


