
          Волжский не нуждается в особом представлении, так как название этого молодого города 

говорит само за себя. Волжский — город на Волге. Он как раскрытая человеческая ладонь, 

приглашает на свои просторы, подкупая гостеприимством и доброжелательностью. Волжский — это 

чистый, современный, молодой город, имеющий свою историю, которая только только перешагнула 

за рубеж золотого юбилея — 60-летия. 

          Волжский является городом-спутником Волгограда, одного из крупнейших городов на Волге. 

Его население не превышает 0,5 миллиона жителей, отчего он кажется еще уютнее и сплоченнее.                      

Город расположен на берегу Ахтубы в 20 км от Волгограда. По итогам всероссийского конкурса 

«Самый благоустроенный город России», прошедшего в 2004 году, город Волжский был удостоен 

звания самого зеленого города среди городов с населением до 500 000 жителей. 

          Волжский очень интересный город. У него несколько микрорайонов, разделяющих город. В 

Волжском есть одинаково названные улицы. Но несмотря на это, в этом городе невозможно 

заблудиться или потеряться: с одной стороны — город расположен очень компактно, с другой — 

здесь живут люди, которые никогда не откажут в помощи. 

          Волжский пока еще очень молод, и в нем практически нет памятников, переживших важные 

этапы в истории. Но несмотря на это, в городе есть что посмотреть. Интересным мемориалом 

является «стрела», которую воздвигли в честь 25-летия города. С виду она особо не примечательна. 

Его особенность заключается в заложенной в этом памятнике «капсуле-послании», которую  нужно 

вскрыть в 2029 году. 

          Говоря о Волжском, и о его важных особенностях, конечно же, нельзя не рассказать о его 

главном сооружении, которое уже давно стало его достопримечательностью. Речь идет о Волжской 

ГЭС. Эта плотина, сдерживающая величественную Волгу, и обеспечивающая город электроэнергией, 

строилась 11 лет. Это поистине величественное сооружение, которое 50 лет назад стало чуть ли не 

вершиной рукотворного творения человека в области производительной архитектуры. 

О Волжской ГЭС можно рассказать немало интересных фактов. Например, проезжая по мосту, 

расположенному на ней, нельзя останавливаться, а также вести видео и фотосъемку. Или, например, 

при строительстве ГЭС, на дне волги было утрамбовано 12 метров глины. 

Особенно красива плотина в свете луны. Водосброс — завораживающее и слегка пугающее зрелище. 

Каждый, кто видел это хоть раз, не важно на какой из плотин, непременно чувствовал, как бегут по 

телу мурашки. Невольно понимаешь всю мощь, всю силу стихии воды, и с ужасом представляешь, 

что никуда от нее не спрятаться, если вдруг она тебя настигнет. 

          Стоит отметить, что в городе, несмотря на его небольшой размер, все же присутствуют отели и 

гостиницы Волжского. Гостиница «Ахтуба» встала в один ряд с основными 

достопримечательностями города. Она готова принять более 400 гостей и разместить их в более чем 

240 номерах. Гостиница «Ахтуба» находится прямо на центральной площади, в сердце Волжского. 

           Нередко Волжскому присваивают не только звание самого благоустроенного города России, но 

и города химиков: такое прозвище было дано Волжскому по причине большого скопления заводов и 

промышленных предприятий в Волжском. Город является одним из крупнейших центров 

промышленности в Нижнем Поволжье, на сегодняшний день в городе насчитывается свыше 30 

промышленных предприятий различный направлений: химическая, пищевая, энергетическая и 

машиностроительная промышленность, а также производство черной металлургии. 

Благодаря масштабному озеленению городской среды, Волжский пять лет подряд был удостоен 

нескольких премий на конкурсе «Самый благоустроенный город России», на одном из которых 

Волжский был назван самым зеленым и чистым городом среди городов с населением до 

полумиллиона жителей. 

            Ценители православной архитектуры смогут осмотреть все многообразие храмов и церквей 

Волжского, которых в городе насчитывается около 10. 

            Для тех, кто предпочитает активный отдых на природе, существует масса способов отдохнуть 

в Волжском: здесь есть прекрасные возможности для рыбалки на Волге и Ахтубе. 

            Кроме того в городе Волжском функционируют два общественных пляжа, которые ежегодно 

принимают тысячи волжан и гостей города. Туристов привлекают многочисленные турбазы и базы 

отдыха, расположенные по берегам рек недалеко от города. 


