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Экскурсия в Анатомический музей СамГМУ 

 
Музей при кафедре анатомии в Самарском медицинском университете - второй в 
России по качеству и количеству препаратов после Санкт-Петербургского музея 
при Военно-медицинской академии. 
 
Демонстрационные препараты на кафедре стали появляться с момента ее 
создания – еще в 1919 году. На сегодняшний день изготовлено и поддерживается 
более 1250 препаратов.  
 
Анатомический музей представлен четырьмя тематическими залами: 
- зал остеологии и артросиндесмологии; 
- зал спланхнологии; 
- зал детского возраста; 
- зал ангионеврологии. 
 
Анатомический музей играет важную роль в учебном процессе и воспитательной 
деятельности кафедры "Анатомии человека" СамГМУ. 
Также на экскурсии вы познакомитесь с легендарной разработкой СамГМУ - 
интерактивный анатомический стол "Пирогов". Это сенсорный стол, с помощью 
которого можно изучать устроение человека, увидеть органы в норме и при 
патологии. 
 

После прохождения экскурсии по ЗАПРОСУ выдается СЕРТИФИКАТ для 
портфолио! 
 
Возраст: 1-11 класс и взрослые (группы желательно формировать по возрасту) 
Группы детей и взрослых: от 15 до 30 чел. (с соблюдением всех санитарных норм, на 
экскурсии все делятся на малые группы) 
Длительность: 1 час 

Место: ул. Чапаевская, 227 
Дата и время: по согласованию 
Экскурсоводы: сотрудники кафедры анатомии человека 
Про университет: проведение по запросу мини-лекции про СамГМУ и о поступлении 
в вуз  
 
Стоимость: 
от 15 до 30 человек - 250 рублей с человека 
 
С СОБОЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО МАСКА! 
 
ПРЕДОПЛАТА (БРОНЬ): для того, чтобы забронировать за вами дату и время 
мероприятия, вносится предоплата 1000 рублей.  
ВОЗВРАТ: если вы предупреждаете минимум за сутки о том, что не сможете 
приехать на мероприятие, предоплата возвращается. Если нет, то предоплата не 
возвращается.  
 
Для школьных групп: 
Свыше 15 человек 2 сопровождающих бесплатно  
 



 
  



 
Экскурсия Самарские «Кресты» 

 
Построенное в 1898 году четырехэтажное крестообразное здание совсем не 
напоминало тюрьму. По решению архитектора для еще большего 
облагораживания пейзажа весь комплекс тюремных сооружений был обнесен 
каменной оградой. 
 
Для въезда во двор в ограде были устроены аккуратные латунные ворота. А внутри: 
электричество, водопровод, вентиляция, паровое отопление и даже канализация. 
 
Во времена трех русских революций в одиночных камерах Самарской губернской 
тюрьмы побывало немало известных революционеров: Инесса Арманд, А.И. Рыков, 
Н.М. Шверник, Л.Б. Красин, а также В.В. Куйбышев и его гражданская жена П.М. 
Стяжкина. 
 
В 1916 на тюрьму даже был совершен налет «революционной бандой» 
численностью в 150 человек. Угрожая пулеметами, анархисты овладели зданием и 
выпустили из камер 470 матерых уголовников.  
 
При советской власти здание распределили между вузами и вузами Самары. 
Сегодня здание полностью занимает СамГМУ.  
 
На данной экскурсии участники осмотрят внешний и внутренний облик здания (1 
этаж, 2 этаж, камера Куйбышева) (без подвалов). 
 
 

Возраст: 1-11 класс и взрослые (группы желательно формировать по возрасту) 
Группы детей и взрослых: от 15 до 20 чел. (с соблюдением всех санитарных норм) 
Длительность: 40 минут 
Место: ул. Арцыбушевская, 171 
Дата и время: по согласованию 
Экскурсовод: сотрудники кафедры истории 
 
Стоимость: 
от 15 до 20 человек - 200 рублей с человека 
 

С СОБОЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО МАСКА! 
 
ПРЕДОПЛАТА (БРОНЬ): для того, чтобы забронировать за вами дату и время 
мероприятия, вносится предоплата 1000 рублей.  
ВОЗВРАТ: если вы предупреждаете минимум за сутки о том, что не сможете 
приехать на мероприятие, предоплата возвращается. Если нет, то предоплата не 
возвращается.  
 
Для школьных групп: 
До 15 человек 1 сопровождающий бесплатно 
Свыше 15 человек 2 сопровождающих бесплатно  
 



  



 

Экскурсия Университетский квартал 
 
Пешеходная экскурсия с остановками. 
Маршрут: Студенческий переулок, корпус СамГМУ, ул. Чапаевская 
227  — Ульяновская — Молодогвардейская — Студенческий переулок 3 А, Дом 
науки. 
 
 
Возраст: 1-11 класс и взрослые (группы желательно формировать по возрасту) 
Группы детей и взрослых: от 15 до 20 чел. (с соблюдением всех санитарных норм) 
Длительность: 40 минут 
Дата и время: по согласованию 
Экскурсовод: сотрудники кафедры культурологии 
 
 
Стоимость: 
от 15 до 20 человек - 200 рублей с человека 
 
 
ПРЕДОПЛАТА (БРОНЬ): для того, чтобы забронировать за вами дату и время 
мероприятия, вносится предоплата 1000 рублей.  
ВОЗВРАТ: если вы предупреждаете минимум за сутки о том, что не сможете 
приехать на мероприятие, предоплата возвращается. Если нет, то предоплата не 
возвращается.  
 
Для школьных групп: 
Свыше 15 человек 2 сопровождающих бесплатно  
  



 

Контактная информация: 

Заведующая отделом довузовской подготовки СамГМУ: 

Бугаева Оксана Григорьевна 

 

Процедура оформления взаимоотношений: 

- заключаем договор 

- оплата по безналу на расчетный счет, на основании выставленного счета 

- своевременное подписание закрывающих документов 

 

Задать уточняющие вопросы Вы можете: 

- по телефону 8 (846) 215 08 98 

- по телефону 8 927 784 57 54 

- или написать нам на почту e-mail: preuniversity@samsmu.ru 

 

группа в ВК (где можно посмотреть всю информацию): 

https://vk.com/it.medicine63 
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