
ЭКОПАРК ЭКОПАРК 
«Самарская «Самарская 
  Венеция»  Венеция»

Наш сайт:
https://www.samaravenice.ru/

Последние новости в социальных сетях:
https://twitter.com/SamaraVenice

https://www.strava.com/clubs/SamaraVenice
https://vk.com/veneziasamara

https://www.instagram.com/ecoparksam_venice/
https://www.facebook.com/groups/veneziasamara/

Буклеты напечатаны в количестве 1000 шт. в 
типографии .... в рамках проекта «Экопарк 
«Самарская Венеция» - территория ЗОЖ», 

который осуществляется Поволжской 
Ассоциацией территориального и экологического 

развития «Мастер-План» с использованием 
гранта Фонда президентских грантов (проект № 

19-2-010471), направленного на охрану 
окружающей среды и защиту животных. 

ПоволжскаяАссоциация 
территориального и экологического 

развития «Мастер-План»
(ПАТЭР «Мастер-План») 

e-mail: kurandaoe@ mail.ru 

443016 г.Самара, ул.22 партсъезда, д.45, 
оф.410

Тел.:  +7 (927) 685-80-74

ОГРН 1106300005316 ИНН/КПП 
6311124761/631901001

"Экопарк "Самарская Венеция" находится в 
границах рек Самара,  Волга, г. 
Новокуйбышевск, г. Чапаевск и с. 
Екатериновка. «Самарская Венеция» - это 
уникальный природный комплекс, который 
занимает площадь 576 квадратных метров. В 
Советское время здесь размещались 
предприятия промышленного комплекса: 
Нефтемаш, Новокуйбышевский завод 
катализаторов, Самарский резервуарный 
завод, Нефтехимпроект и другие. В настоящее 
время здесь ведется активная застройка 
(микрорайон "Волгарь"), местные жители 
используют данную территорию для 
проведения досуга и для занятий спортом. 

Нам кажется важным поддержать спортивную, 
досуговую активность на территориии, но при 
этом сохранить ее природные богатства: 
аутентичный ландшафт, благоприятный для 
широкого разнообразия видов деятельности, 
видовое разнообразие растений и животных, 
населяющих данную территорию.

Присоединятйесь к проекту "экопарк 
"Самарская Венеция" - территория ЗОЖ", 
вместе мы найдем решения для сохранения 
природного и экологического потенциала 
нашего места обитания!

Наш сайт
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 в социальных сетях:
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