Улица Стара-Загора
Улица Ста́ра
Заго́ра расположена
в Промышленном, Советском и
Кировском
районах Самары.
Проходит между улицами Советской Армии и АлмаАтинской,
пересекается
с
улицами 22
Партсъезда, НовоВокзальная,Воронежская, проспектом Кирова,
улицами Георгия Димитрова и Ташкентской. На участке
между улицами Советской Армиии 22 Партсъезда граничит
с парком имени Юрия Гагарина. В пешеходной зоне этой
улицы находится небольшая площадь Алексея Росовского. На значительном протяжении
улицы Стара Загоры пролегает широкий бульвар с деревьями, ухоженными клумбами и
газонами, пешеходными дорожками. Есть несколько фонтанов.

С 1920-х гг. до 1965 г. — Памирская улица;

С 1965 г. — улица Стара Загора, астиогодоним.
Современное название улица получила в честь болгарского города Стара Загора,
побратима Самары.
Поэтому
некоторые
сооружения
имеют
«болгарские»
названия: кинотеатр «Шипка», магазины «Младост», «Мартеница», «Сладкиши», «Загорка».
При проектировании и застройке микрорайонов вокруг новой магистрали была учтена
интернациональная тема, связанная с названием улицы.
На противоположных её концах были построены кинотеатры "Шипка" и "Самара".
За кинотеатром "Шипка" поднялся комплекс высотных домов. Торец одного из них
украшает мозаичное панно, посвящённое дружбе двух братских народов. В центре
композиции - две фигуры (русского и болгарина), символизирующие единство и дружбу
двух народов. Эскиз был выполнен самарским художником Рудольфом Барановым.
Под мозаикой расположились каменные беседки с мозаичными болгарскими розами.
От "Шипки" до пересечения с улицей Ново-Вокзальной раскинулся красивый бульвар с
клумбами болгарских роз, фонтанами и аллеями лип, елей, рябин и берез.
На улице много маленьких сквериков, кафе, магазинов. Некоторые из них имеют болгарские
названия: "Мартеница", "Младост", "Загорка".
Начинается Стара Загора от парка имени Ю.Гагарина. Сегодня это парк аттракционов.
Долгое время его достопримечательностью был детский кинотеатр «Антошка»,
расположенный в настоящем самолёте Ан-12.
Сегодня по дорожкам парка бегает сказочный экскурсионный паровозик.
Ещё одной достопримечательностью улицы можно считать парк "Воронежские озёра",
основанный вокруг уникального памятника природы: каскада естественных озёр и лугового
комплекса, живущего по законам дикой природы.
Известный памятник природы включает уникальный луговой комплекс с декоративными и
лекарственными растениями и 4 водоёма: три из них образованы путём перегораживания
некогда существовавшего здесь оврага земляными дамбами, а 4-й является искусственным
прудом и в настоящее время не имеет воды. В мае 2010 года здесь появилась рябиновая
аллея в честь 65 годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
А еще на нашей улице находится Самарская академия Государственного и муниципального
управления, готовящая специалистов для работы в администрации городского округа, на
муниципальных предприятиях, в органах местного самоуправления. Ректором академии
является Семенычев В.К.
Достопримечательностью улицы является Храм Трех Святителей, построенный полностью
из дерева.

