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«ЭкоГрад «Волгарь» — это новый жилой район с современной 

инфраструктурой в Куйбышевском районе города Самары.  
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Наличие многочисленных озер и лугов, близость к береговой 

линии рек Волги и Самары предоставляет возможность жителям 

района отдыхать на природе в условиях городской среды.  
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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА –  

создание благоприятной среды  

для жителей «ЭкоГрада «Волгарь»: 

 
«ЭКОГРАД «ВОЛГАРЬ» - ЭТО: 

 экологически чистое природное 

пространство для ведения здорового 

образа жизни; 

 объекты социального, культурного, 

спортивно-оздоровительного назначения;  

 образовательные культурно-

экологические программы в учебных 

заведениях района. 
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В «ЭкоГраде 
«ВОЛГАРЬ» 

очищена 
дубовая роща, 

озеленена 
территория, 
высажены 

аллеи, идут 
работы по 

благоустройству 
набережной 

реки Дубовый 
Ерик.  

 



В «ЭкоГраде «ВОЛГАРЬ» Группой компаний «Амонд» строится 
этнокультурный комплекс «Парк дружбы народов». Данный проект 
поддержан Губернатором Самарской области Н.И.Меркушкиным.  



В Парке дружбы народов в первую очередь будет представлен вклад 

каждого народа в становление и развитие Российского государства.  

В национальных домах и подворьях будут выставлены предметы 

быта, национальные костюмы, представлены этнокультурные и 

этноэкологические традиции народов. 
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В 2015 году «ЭкоГрад «ВОЛГАРЬ»  

дважды посетил председатель Правления Международного 

экологического движения «Живая Планета», академик РАЕН, 

доктор биологических наук, профессор Н.Н.Дроздов.  
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12 сентября  

2015 года 

в рамках 

мероприятия, 

посвященного  

Дню народов и 

национальных культур 

Самарского края  

в «Экограде «Волгарь»  

высажено 70 лип  

на Аллее Героев  

в честь  

70-летия  

Великой Победы.  
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Мероприятие состоялось 

при личном участии и  

поддержке Губернатора 

Самарской области 

Н.И.Меркушкина. 
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НАШИ ЗАДАЧИ: 

 

• очистка и охрана водных объектов района (рек, 

озер, протоков), строительство набережной; 

• строительство орнитологической станции с 

цаплями и лебедями; 

• создание в «ЭкоГраде «ВОЛГАРЬ» 

«специализированных» микрорайонов 

(кварталов) по типу зелёных насаждений – 

«Берёзовый», «Ивовый», «Еловый» и др.; 

• увеличение площадей зеленых насаждений 

(цветники, сады, скверы, парковая зона на 60 га). 

 



 

СПАСИБО  

ЗА ВНИМАНИЕ! 
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