
Река и сердце
Река Волга — почти как Пушкин: наше всё. Это сегодня на неофициальный титул 

столицы Поволжья претендуют сразу несколько городов, а до революции разногласий 

в этом вопросе не было: наиболее населённым и развитым являлся Саратов. Он и по 

сей день остаётся одной из самых сильных точек притяжения на великой реке.

П а в е л  Ё л ш и н  ( т е к с т ) ,  М и х а и л  К а п р а л о в  ( ф о т о )
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В тихих переулках вокруг Проспекта и ближе к Вол-
ге то и дело встречаются маленькие купеческие особня-
ки и усадьбы, и эта часть города завораживает: сегодня 
мало где в России такая застройка сохранилась целыми 
кварталами (пусть тут она и не в очень достойном со-
стоянии). Когда Грибоедов писал «в деревню, к тетке, 
в глушь, в Саратов», он ехидно сгущал краски. В XIX веке 
успехи в коммерции привели к тому, что Саратов вплоть 
до революции удерживал титул третьего по величине го-
рода России после Санкт-Петербурга и Москвы.

Правда, этот лестный для Саратова статус требует 
одной оговорки: в расчет не берем Варшаву, Ригу, Киев 
и другие крупнейшие города Российской империи, се-
годня частью являющиеся столицами независимых го-
сударств. Но и «виртуальное» третье место Саратова 
говорит о многом. В купеческом Поволжье он был, без-
условно, главным городом.

Если держать этот факт в уме, сразу становится 
понятно, почему именно в Саратове появился первый 
в России общедоступный художественный музей. Ради-
щевский музей, созданный художником Боголюбовым, 
внуком писателя, открылся в 1885 году — на тринадцать 
лет раньше, чем Русский музей в Санкт-Петербурге. Сара-
товский цирк в те годы был единственным стационарным 
цирком в стране. В начале XX века открылся университет.

«Я не понимаю, вы на какой материальчик приеха-
ли — на позитивный или негативный?» — спрашивает у ге-
роя Ефремова саратовский коллега, когда выясняется, 
что от глаз столичного корреспондента не ускользнули 
финансовые и бюрократические проблемы, связанные 
с постройкой моста. В сегодняшних новостях экономики 
Саратов обычно упоминается в минорной тональности: 
в регионе гораздо меньше промышленности, чем в дру-
гих индустриальных центрах Поволжья, отсюда и де-
фицит средств на обновление дорожной сети, развитие 
общественного транспорта, благоустройство 

01 Двухместную подводную лодку «Тритон-1М» и другие редкие экземпляры военной техники можно увидеть и потрогать в Парке Победы.  
02 Саратовский академический театр оперы и балета ведет свою историю с 1803 года, когда в городе открылся первый публичный театр помещи-
ка Гладкова. 03 При строительстве моста посередине реки был намыт песчаный остров, ставший городским пляжем. 04 Остроконечные крыши 
и горгульи на стенах саратовской консерватории стали таким же символами города, как рубиновые звезды и зубчатые стены Московского Кремля. 
05 Золотые рыбки полуметровой длины водятся не в Волге, а в маленьких прудиках неподалеку от набережной — в сквере Троицкого собора, 
построенного в XVII веке.

Саратовский мост через Волгу так хорош собой, 
что киноленту про его строительство снял, представьте 
себе, Олег Ефремов. Начинается фильм так: в 60-е годы 
корреспондент из Москвы (его играет сам режиссер) при-
бывает в Саратов, чтобы сделать репортаж о строителях, 
возводящих мост через Волгу, самый длинный на тот 
момент в Европе. Сухое «производственное» название 
ленты — «Строится мост» — звучит не слишком много-
обещающе, если не знать одну важную деталь: в картине 
приняли участие добрых два десятка суперзвезд совет-
ского экрана.

Впервые слышите о таком фильме? Это неудиви-
тельно. Он никогда не выходил в широкий прокат по при-
чине «идеологических шероховатостей», оказавшихся 
чересчур даже для «оттепели», и потому остался мало-
известным.

В антураже саратовской набережной, волжских 
катеров и дебаркадеров, мостовых конструкций и купе-
ческих домишек длинной чередой идут герои в исполне-
нии Евгения Евстигнеева, Людмилы Гурченко, Михаила 
Козакова, Олега Даля, Галины Волчек, Олега Табакова. 
Вся тогдашняя труппа театра «Современник» в полном 
составе. 

По сюжету приезжий москвич проникается мест-
ным колоритом, красотой Волги, теплотой человеческих 
взаимоотношений и новым оптимизмом, непривычными 
в  то время для столичного газетчика, приехавшего де-
лать шаблонный репортаж. И хотя этот фильм был снят 
лишь потому, что подвернулся удачный повод — театр 
был на длительных гастролях в Саратове, да и мост в са-
мом деле строился, став подходящей декорацией, — есть 
ощущение, что город и Волга не случайно были выбраны 
в качестве места действия этой трогательной истории.

Когда летишь в Рим, рекомендуется пересмотреть 
«Римские каникулы», чтобы настроиться на нужный лад. 
По пути в Саратов нужно смотреть «Строится мост».

Вечером на Проспекте (только так саратовцы на-
зывают бывшую Немецкую улицу) в воздухе витает ощу-
щение отпуска и праздника. Это проспект Кирова — пе-
шеходная улица в самом центре города. Десятки кафе 
заполнены, гуляющие одеты по-праздничному, девушки 
прекрасны все без исключений. И это не какой-то наплыв 
туристов или участников внезапной корпоративной ве-
черинки — тут так всегда. Не самое обычное для сред-
ней полосы России явление, особенно для города, не 
являющегося миллионником: после рабочего дня сотни 
горожан выходят из своих квартир или вовсе туда не то-
ропятся, чтобы посидеть с друзьями за чашкой кофе или 
бокалом вина.

На Проспекте, на набережной и на прилегающих 
улицах жизнь кипит до глубокой ночи. Исторический 
центр города сравнительно невелик, но новые кафе 
и рестораны здесь появляются почти каждый месяц.

Когда летишь в Рим, 

рекомендуется пересмотреть 

«Римские каникулы», чтобы 

настроиться на нужный лад. 

По пути в Саратов нужно 

смотреть «Строится мост» 

Олега Ефремова.
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ратно каждую из гидроустановок. Для этих целей кры-
ша машинного зала сделана разборной. Эти же краны 
используются для того, чтобы поднимать и опускать за-
глушки, перекрывающие ток воды к каждой гидроуста-
новке. 

При мощности 1391 МВт Саратовская гидроэлек-
тростанция остается одной из крупнейших в Волжско-
Камском каскаде ГЭС, который на сегодняшний день 
включает 22 станции. Впрочем, к настоящему моменту 
мощь реки — это уже не главная составляющая энерге-
тики региона. Здесь же, в Балаково, с 1985 года рабо-
тает атомная электростанция, и вот с ней производство 
электроэнергии в Саратовской области достигло поис-
тине огромных величин. Дело в том, что Балаковская 
АЭС  — крупнейшая в России. Четыре ядерных реактора 
развивают мощность 4000 МВт, а планировалось увели-
чить отдачу еще в полтора раза. В конце 80-х стартовало 
строительство двух новых реакторов, но в 1992 году ра-
боты приостановили.

Необычное судно, которое местные жители назва-
ли «чертова расшива с печкой», впервые появилось близ 
Саратова в 1820 году. Расшива — это речной парусник, 
такой изображен на картине Репина «Бурлаки на Волге». 
Ну а расшиве с печкой паруса не требовались. Так нача-
лась история местного пароходства. Колесные суда, как 
в фильмах «Волга-Волга» и «Жестокий романс», можно 
было увидеть на Волге вплоть до 80-х годов XX века па-
раллельно с современными речными лайнерами и бы-
строходными «Метеорами» и «Ракетами» на подводных 
крыльях. 

В новом тысячелетии представления о водном 
транспорте изменились. Крупные корабли стали встре-
чаться реже (если не считать танкеры и сухогрузы), ско-
ростные суда на подводных крыльях исчезли вовсе, а вот 
для частных лодок и яхт настал звездный час.

Выше Саратова Волга разливается на 20  км в ши-
рину, и половина русла представляет собой лабиринт из 
протоков и мелких островков. Тому, у кого есть катер, тут 
никогда не будет скучно. А катер или, на худой конец, на-
дувная лодка тут есть едва ли не у половины взрослого 
населения.

Расположенный в пригороде Саратова яхт-клуб 
«Лодка Хаус» на 500 парковочных мест, один из круп-
нейших в России, под завязку забит лодками одна другой 
роскошнее. Есть и совсем уж экзотичные в наших краях 
суда — плавучие дома, или хаусботы. Причем произво-
дят их здесь же: на территории яхт-клуба возведен цех, 
в котором с  2012 года выпускают хаусботы самых разных 
размеров, вплоть до гигантских трехпалубных моделей. 
Саратовская компания «Лодка Хаус» стала первым и пока 
единственным в России предприятием, серийно выпу-
скающим такую технику.

01 Парковка для катеров на 500 мест уже не вмещает всех желающих, поэтому ее скоро расширят, и яхт-клуб «Лодка Хаус» станет крупнейшим в Рос-
сии. 02 Выпуск плавучих домов — это не «отверточная» сборка, а производство полного цикла: дерево прибывает на стапели «Лодка Хаус» в виде 
досок, а металл — в виде листов. Через четыре месяца после начала работ хаусбот способен выйти в свое первое плавание. 03 Хаусботу достаточно 
совсем маленького пирса, а в его отсутствии дом может причаливать носом почти к любому берегу. Осадка судна гораздо меньше, чем у сравнимого 
по величине катера. 04 Внутренняя отделка плавучего дома выполнена в духе больших яхт. 05 Из 14 выпущенных хаусботов лишь два постоянно 
базируются в Саратове. Остальные нашли владельцев по всей России от Хакасии до Астрахани.

общественных зон. Однако вот электроэнергии в Сара-
товской области столько, что самим много. Регион про-
изводит втрое больше электричества, чем потребляет.

Основа этому энергетическому изобилию была по-
ложена в 1956 году, когда Волгу в 170 км выше Сарато-
ва около небольшого райцентра Балаково решено было 
перегородить плотиной гидроэлектростанции.

В верховьях реки первые плотины (для создания во-
дохранилищ и поддержания судоходного уровня воды) 
начали строить еще в петровские времена. Первые не-
крупные гидроэлектростанции появились на Волге 
в 30-е годы XX века в рамках кампании по электрифика-
ции СССР. Но постройка столь масштабных сооружений, 
как Саратовская ГЭС, стала возможной лишь в послево-
енные годы.

Мы едем по шоссе, которое спускается с высокого 
правого берега и вместе с идущей рядом железной до-
рогой ныряет, кажется, прямо внутрь электростанции. 
Плотина служит автомобильным и железнодорожным 
мостом через Волгу, но машины едут не по верху соору-
жения, а по эстакаде под крышей, сбоку от машинного 
зала. Поездов снизу не видно — они мчатся над автомо-
билями.

По своей протяженности Саратовская ГЭС — круп-
нейшая в Европе. Длина машинного зала составляет без 
малого километр, поэтому для перемещения по нему со-
трудники используют велосипеды.

При возведении Саратовской ГЭС было найдено не-
обычное решение: на этапе строительства русло реки 
перекрывать не пришлось. Саму электростанцию раз-
местили на суше — на таком участке, который до завер-
шения работ представлял собой прибрежную зону. А по-
том уже перекрыли дамбой действующее русло, уровень 
воды поднялся, затопив прибрежные территории, и ГЭС 
заработала.

В плотину встроены 24 турбины. Два гигантских 
козловых крана над электростанцией позволяют при 
необходимости ремонта поднимать и устанавливать об-

Тому, у кого есть катер, 

тут никогда не будет скучно. 

А катер или, на худой конец, 

надувная лодка тут есть 

едва ли не у половины 

взрослого населения.
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«Наша вода по составу близка к плазме крови», — 
первым делом сообщает нам Анатолий Сизов, замести-
тель главного врача санатория, на территории которого 
в конце 80-х годов были разведаны запасы минераль-
ной воды. Поначалу непонятно, как относиться к такой 
характеристике местного источника, но Анатолий сразу 
добавляет, что это очень хорошо и такую качественную 
природную воду мало где встретишь.

Надо сказать, в Саратове во многих местах питье-
вая вода сама бьет из-под земли: на территории города 
десятки родников. И даже неблагоустроенные источни-
ки, представляющие собой обрезок трубы, торчащий 
из грунта, нередко больше востребованы, чем вода из 
магазина. А вот о том, что в области есть еще и высоко-
качественная минеральная вода, не знают даже многие 
местные жители. В торговых сетях такая — редкость. До-
бывают ее в санатории «Светлана» в 150 км от города 
с  глубины 185 м. Там же организована промышленная 
линия розлива.

Вода «Светлановская» обладает лечебными свой-
ствами, и это не только мнение местных врачей, но и за-
ключение профильного Пятигорского научно-иссле-
довательского института. Содержание ионов кальция, 
магния, фтора, йода и других элементов позволяет ис-
пользовать ее для лечения гастритов, язвенной болезни 
желудка, заболеваний печени и т. д. Наконец, она вкус-
ная, можно пить каждый день и здоровому человеку, ут-
верждают в санатории.

Может показаться, что проще и выгоднее бизнеса 
не придумаешь: качай его из земли и горя не знай. Даже 
с нефтью все не так очевидно. К сожалению, и с водой на 
самом деле все не так просто.

01 Автодорожный тоннель примыкает к электростанции со стороны нижнего бьефа. За глухой стенкой слева — гидроустановки, за секунду про-
пускающие 4—7 тысяч кубометров воды. 02 На левом берегу Волги в 14 км выше плотины расположена АЭС, производящая одну пятую часть всей 
атомной энергии в России. 03 Оценить масштабы сооружения можно, лишь поднявшись на высокий правый берег Волги. 04 В Саратовской области 
разведано несколько месторождений минеральной воды, но ее промышленная добыча и розлив пока организованы только в санатории «Светлана». 
05 В отделении для бальнеологических процедур используются бромные хлоридно-натриевые высокоминерализованные воды. Их добывают тут 
же с глубины 424 м.

Мы поднимаемся на борт самого свежего дома мо-
дели LH 115, который сошел со стапелей в этом году. 
Концы отданы, и дом начинает бесшумно разворачивать-
ся в сторону от пирса — это заработали подруливающие 
электромоторы. Далее включаются основные двигатели, 
и сооружение устремляется к волжскому фарватеру. По 
меркам катеров скорость невелика: два 90-сильных дви-
гателя могут разогнать дом примерно до 25 км/ч, а крей-
серская скорость — 15 км/ч. Но главное тут, конечно, не 
скорость.

Прелесть хаусбота в том, что его полезная площадь 
и пассажировместимость в несколько раз больше, чем 
у крупного катера, сравнимого по цене. Можно сказать, 
путешествуешь на собственной турбазе. Бросил якорь 
в красивом месте — и живи, ни в чем себе не отказывая. 
В плавучих домах размещают не только каюты, но и пол-
ноценную кухню, сауну, а также полный набор бытовой 
техники, включая, скажем, стиральную машину. Плани-
ровка дома может изменяться по требованию заказчика. 
Нужно меньше кают и больше открытых пространств — 
не проблема. Требуются помещения для команды, об-
служивающей дом, — добавляют служебные комнаты. 
Но самое любопытное, что нанимать капитана и команду 
совсем не обязательно.

Эти плавучие гиганты водоизмещением до 55 тонн 
с формальной точки зрения являются маломерными су-
дами, поскольку их длина не превышает 20 м, и управлять 
ими может любой, у кого есть обычные лодочные права. 
Впрочем, производитель рекомендует в обязательном 
порядке пройти обучение управлению хаусботом. Мини-
мальный курс составляет один день, но в случае с круп-
ными моделями, прежде чем начать эксплуатацию судна, 
команда учится несколько недель.

Хаусботы пришли к нам из Америки. Предпри-
ятие «Лодка Хаус» начало с выпуска моделей фирмы 
Thoroughbred Houseboats по лицензии, а впоследствии 
стало разрабатывать собственные суда на основе амери-
канских.

«Вместо водоизмещающей конструкции (с цель-
ным днищем. — Прим. автора) на некоторых моделях 
мы применили тримаран. Такой вариант делает хаусбот 
маневреннее и быстрее, но пришлось многое поменять 
в  надстройке, ведь трюма теперь нет, — рассказывает 
Константин Яковлев, директор производства хаусбо-
тов.  — Системы водоснабжения и кондиционирования 
спроектировали по-своему, добавили отопление, кото-
рого не было у американской модели».

За четыре года существования собственного произ-
водства компания успела спустить на воду 14 плавучих 
домов. На постройку самого крупного, трехпалубного, 
ушло два года, ну а более простые открытые модели соз-
даются за четыре месяца.

Электроэнергии 

в Саратовской области 

столько, что самим много. 

Регион производит втрое 

больше электричества, 

чем потребляет.
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Гигантских осетров в Саратове ловили еще меньше 
века назад. Информация о рыбинах, которые едва поме-
щаются на телегах, а их хвосты волочатся по земле, под-
тверждается не только рассказами старожилов, но и, что 
называется, средствами объективного контроля. На из-
вестной в городе архивной фотографии 1937 года запе-
чатлена шеренга саратовцев, перед которыми на перед-
нем плане лежит белуга длиной в полтора раза больше, 
чем Audi A8, и весом почти 800 кг.

На саратовском гербе изображены три стерляди, 
и  каждый неравнодушный к рыбным блюдам гость го-
рода рассчитывает, что от осетрового богатства прежних 
времен что-то перепадет и в его тарелку. К сожалению, 
сегодня ни белуги-переростки, ни привычные когда-то 
15-килограммовые стерляди в Саратовской области уже 
практически не ловятся. Стерлядь причислена к исчеза-
ющему виду рыб. Если она и есть в ресторанах, то это, как 
и везде, привозная рыба, выращенная на рыбзаводах.

Но в остальном с блюдами из местной рыбы в Сара-
тове — полный порядок. 

«Зимой у нас лучше всего заказывать налима, в дру-
гие сезоны — судака», — рассказывает Ольга Медведева, 
шеф-повар одного из модных гастрономических заве-
дений города. Несколько лет назад Ольга участвовала 
в  двух сезонах телепроекта «Адская кухня», дошла прак-
тически до финала, а в прошлом году на саратовском 
Проспекте открылся ее ресторан LOOK Restobar. Это один 
из тех случаев, когда создатели заведения взяли модный 
столичный формат гастропаба и обогатили его за счет 
местных продуктов. Даже в отсутствие каких-то редких 
специалитетов кухня здесь во многом чисто саратовская, 
если говорить о происхождении продуктов. Речь не толь-
ко о рыбе, но и о фермерской вырезке для стейков, ово-
щах и многом другом. Край в этом смысле богат.

«Например, у нас очень вкусные арбузы, я хочу на 
будущий сезон сделать отдельное полностью арбузное 
меню: коктейли, сорбеты, десерты», — говорит о потен-
циале местных продуктов питания Ольга.

Может показаться странным, что в ресторане устраи-
вают турниры по пинг-понгу, но для Проспекта это очень 
даже логично. В ирландском пабе неподалеку играют 
в интеллектуальные игры и проводят поэтические вечера. 
А в антикафе отчего-то организуют праздник корейской 
культуры. Эта улица в первую очередь является главным 
в городе местом общения, а не просто фудкортом.

«Вот вы строите этот мост, это грандиозное соору-
жение, — заключает в финале киноленты Ефремова кор-
респондент из Москвы. — Но самое грандиозное, что вы 
строите мосты между собой».

В этом плане город не изменяет себе и спустя пол-
века. //

01 Словом «рестобар» в Саратове придумали называть местную версию гастропабов. Это наиболее любопытные с точки зрения кухни заведения 
города. «Пять мест уже назвались «рестобарами». Но я тешу себя мыслью, что мы были первыми», — говорит Ольга Медведева, шеф-повар LOOK 
Restobar. 02 Сворачиваешь в неприметную арку на проспекте Кирова и будто попадаешь на ресторанную улочку старого европейского города. 
03 К самым красивым местам чаще всего ведут не самые лучшие дороги, но это единственный минус автомобильного путешествия по Саратов-
ской области. 04 Кое-где купеческая застройка внезапно обретает черты стиля модерн: в конце XIX века волжские торговцы не отставали от евро-
пейской архитектурной моды. 05 Монументальный Крытый рынок построили в годы Первой мировой войны в рекордные сроки: здание, занима-
ющее целый квартал, возвели всего за два года. Все пространство основного торгового зала накрыто прозрачной крышей, не имеющей колонн.

Производственная линия, хоть и компактная, состо-
ит не только из крана и автомата, подающего бутылки. 
Сначала вода в течение трех суток отстаивается в резер-
вуаре, чтобы избавиться от осадка железа, и фильтру-
ется через кварцевый песок. Дальше ее охлаждают до 
3-4 °С — такая температура оптимальна для насыщения 
воды диоксидом углерода. Изначально вода негазиро-
ванная, и в таком виде ее срок хранения не превышает 
месяца. Сатуратор растворяет в воде углекислый газ, 
который действует как консервант и позволяет хранить 
бутилированную воду до года.

Рассчитано, что при работе предприятия на полную 
мощность разведанных запасов воды хватит до 2042 
года. Но уже понятно, что хватит и на более долгий срок. 
Когда мы вошли в цех во второй половине дня, там сто-
яла тишина: склад готовой продукции заполнен, а вот со 
сбытом проблема. Чтобы попасть на полки сетевых су-
пермаркетов, нужно потеснить кого-то из игроков рынка. 
Может ли санаторий регионального значения тягаться, 
скажем, с концерном, выпускающим воду, которая про-
дается по всей России? Вопрос риторический. Впрочем, 
у санатория уже намечаются успехи в переговорах с не-
которыми торговыми сетями.

Кстати, питьевая вода — это только часть добывае-
мых в санатории полезных ископаемых. Поблизости на-
ходится скважина гораздо глубже той, из которой вода 
попадает в бутылки. С глубины 424 м добывают воду, от-
личающуюся гораздо более сильной минерализацией. 
Пить ее нельзя, а вот для бальнеологических процедур 
она подходит идеально. В ней пациенты санатория при-
нимают ванны. Список болезней, при лечении которых 
рекомендована эта процедура, занимает две страницы. 
Начиная от сердечно-сосудистых заболеваний и закан-
чивая болезнями кожи.

Может показаться 

странным, что в ресторане 

устраивают турниры 

по пинг-понгу, но для 

Проспекта это очень даже 

логично.
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Где остановиться

Жемчужина
Современный отель в историческом 
центре Саратова недалеко от всех главных 
достопримечательностей. Твердые четыре звезды.

Соборная пл., 2. +7 (800) 775-39-77 
www.pearlsaratov.ru

Словакия
Крупная гостиница на набережной. Красивый 
вид из окон. Три звезды. В старом корпусе — 
скромные номера, в новом — дорогие «люксы» 
и апартаменты.

Ул. Лермонтова, 30. +7 (8452) 28-95-01 
www.hotelslovakia.ru

Где поесть

LOOK Restobar
Гастрономический бар с авторской кухней, 
выступлениями диджеев и турнирами 
по пинг-понгу.

Пр-т Кирова, 54. +7 (8452) 27-71-71

Irish Papa’s Pub
Гремучая смесь классического паба 
и оригинальных мероприятий, которые в разные 
дни принимают формы поэтических выступлений, 
камерных рок-концертов, интеллектуальных игр 
и безудержных танцев.

Пр-т Кирова, 20. +7 (8452) 26-35-06 
Ул. Московская, 9. +7 (8452) 28-16-56 
www.irishpapaspub.ru

Стейк-бар «Мясо»
Компактное заведение с качественными стейками 
и бургерами. Цены заметно ниже столичных.

Ул. Кутякова, 9. +7 (8452) 71-70-71 
Ул. Большая Затонская, 123. +7 (8452) 71-78-71

Что посмотреть

Художественный музей имени Радищева
Старейший в России общедоступный 
художественный музей. В экспозиции — Репин, 
Суриков, Петров-Водкин, Боголюбов, Малевич.

Ул. Радищева, 39. +7 (8452) 26-16-06 
www.radmuseumart.ru

Краеведческий музей
В фондах насчитывается около 400 тыс. 
предметов: археологические, этнографические, 
палеонтологические коллекции, образцы 
рукописной и старопечатной книги.

Ул. Лермонтова, 34. +7 (8452) 28-24-91 
www.comk.ru

Парк Победы и Музей боевой славы
Под открытым небом большая экспозиция 
военной и гражданской техники времен Великой 
Отечественной войны и послевоенных лет. Всего 
183 единицы, включая танки, самолеты и даже 
подводную технику.

Саратов, территория Соколовая гора. 
+7 (8452) 75-00-89 
www.sargmbs.ru

Факты и цифры
Саратов основан в 1590 году, после того как поволжские тер-
ритории Казанского и Астраханского ханств перешли в  со-
став Русского царства. Почти 200 лет город располагался на 
противоположном берегу Волги и только в 1674 году был за-
ложен на нынешнем месте.
Не являясь миллионником (численность населения, по дан-
ным на 2016 год, — 844 тыс. человек), Саратов представляет 
собой центр более чем миллионной городской агломерации, 
включающей город-спутник Энгельс на левом берегу реки.
По площади территории Саратовская область немногим 
больше Южной Кореи и немногим меньше Исландии. Про-
живает в области 2,5 млн человек.
Автомобильное путешествие из Москвы в Саратов протяжен-
ностью 850 км занимает 10—12 часов. Качество федераль-
ных трасс, по которым проходит путь, среднее.

01 Исторический барельеф в виде автомобиля украшает здание, в котором в 1914 году открылся первый в городе автомобильный гараж — место 
«стоянки, продажи, полного ремонта и проката автомобилей». 02 В названии саратовской набережной любопытным образом отразилась эпоха: 
с 1962 года она называется набережная Космонавтов. 03 Для саратовского художественного музея имени А.Н. Радищева возвели одно из самых 
красивых зданий в городе, проект которого утверждал лично Александр III.

01

02

03
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Официальный дилер марки Audi в Саратове начал работу 
девять лет назад, а с 2015 года автоцентр расположился 
в  новом просторном здании, построенном в соответствии 
с  архитектурной концепцией «Терминал». Площадь его 
помещений превышает 4500 кв. м. В демонстрационной 
зоне выставлено 19 автомобилей, 7 моделей предостав-
ляются клиентам на тест-драйв. Сервисная зона состоит из 
15 постов в слесарном цехе и еще 7 в малярно-кузовном. 
Дилерский центр регулярно организует клиентские меро-
приятия как для владельцев моделей марки, так и тех, кто 
только готовится приобрести свой первый Audi. Например, 
в  рамках специальных мероприятий quattro организуются 
тест-драйвы по бездорожью. В дилерском центре оборудо-
вано несколько клиентских зон, включая детский уголок. 
Кафе дилерского центра предлагает клиентам не только чай 
и кофе, но и полноценные обеды.

Ауди Центр Саратов

Сергей Рогалёв.

Генеральный директор — Сергей Рогалёв. 
Руководитель отдела продаж — Павел Куприянов.
Руководитель отдела сервиса и запасных частей — Олег Блинов.

410540, г. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе 4 км, строение 2.
Тел.: +7 (8452) 74-44-47.
www.audi-saratov.ru
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