
 

 

Стоимость   и программа    экскурсии для организованных групп   

   «Рыбинск – столица  бурлаков» 

Обслуживание  на иностранном языке  +  25 % 

Программа экскурсии 

  

10.00 – выезд группы из Ярославля, путевая экскурсия Ярославль – Рыбинск 

11.30 – 13.30 – Рыбинского   историко-архитектурного и художественного  музея - один из крупнейших музеев Верхней 

Волги. Основные экспозиции музея размещены в самом красивом здании города, бывшей хлебной бирже.  Обзорная экскурсия 

по музею , с посещением экспозиций: 

Зал истории музея 

Зал природы рыбинского края 

Зал "Древнейшее прошлое нашего края" 

Зал Рыбной Слободы в XVIII веке 

Зал бурлачества 

Зал пароходства 

Зал крючничества 

Зал "Купечество в истории края XIX - нач. ХХ вв" 

Зал "Род дворян Михалковых в истории края" 

13.30 – посещение Музея Мологи с обзорной экскурсией по историческому центру и прогулкой по набережной . 

15.30 –обзор Рыбинских шлюзов на Рыбинском водохранилище 

  

В     историко-архитектурного и художественного  музее  Рыбинска Вы увидите в экспозиции: 

 

 "Природа Рыбинского края" : где показано 50 видов позвоночных животных, в том числе звери: бурый медведь, рысь, 

лесная куница, барсук; лесные куриные птицы: глухарь, рябчик, тетерев; певчие птицы - дрозды, иволга; совы: филин, 

бородатая неясыть, ушастая сова, воробьиный сычик. Большую группу составляют птицы, жизнь которых связана с 

водоемами, среди них - аист, журавль, камышница, а также кулики - галстучник, турухтан, кулик-сорока, утки - кряква, чирки, 

гоголь, турпан черный. Редкими видами, занесенным в  Красную книгу Российской Федерации, являются орел-беркут и 

выхухоль. 

 В Зале бурлачества: 



 

  

С начала XIX века город Рыбинск, единственный город необъятной российской империи, стали называть Столицей бурлаков. 

В летнее время, в навигацию, через Рыбинск проходила четвертая часть всего российского бурлачества. Ни один российский 

город не видел такого большого количества бурлаков. 

В экспозиции широко представлены модели бурлацких судов, выполненные в масштабе 1:100. Обратите внимание, что почти 

на каждом судне есть парус. Когда ветер дул со стороны кормы, то бурлаки сидели на палубе, обедали, играли, одним словом, 

радовались жизни. Но, когда ветер стихал, или менял направление, то бурлаки спускались на берег, зацеплялись лямками за 

длинную бечеву, тянувшуюся к судну, и тащили судно за счет своей физической силы. Чтобы облегчить труд бурлаков, 

правительство установило нормы груза, который мог приходиться на одного бурлака: от 3 до 5 тонн на одного человека. 

Становится понятным, что это был нечеловечески тяжелый труд. 

 

В Зале  крючничества: 

 Появились пароходы, и бурлачества не стало. Но погрузка и разгрузка речных судов в нашем Отечестве производилась 

вручную еще до середины ХХ века. На Волге этим занимались крючники, то есть грузчики, поддерживавшие переносимые на 

спинах грузы стальными крюками. Этот крюк можно видеть на фотографии крючника на планшете. Еще одним 

приспособлением крючника для переноски мешков была седелка. 

          В экспозиции представлены две подлинные седелки. Обе они пропитаны потом человека. Настолько тяжела была работа 

крючника. Кроме того, в экспозиции зала представлен и новодел седелки, то есть ее копия, который, в отличие от подлинника, 

посетитель может потрогать руками и даже примерить. 

 

 В среднем за смену крючник переносил на своей спине 400 кулей. Вес куля мог достигать 150 килограммов и более. Поэтому 

крючниками работали молодые, физически сильные мужчины. Если человек работал на крючнических работах более семи лет 

подряд, то становился инвалидом. Среди крючников встречались настоящие богатыри. В экспозиции можно увидеть 

живописный портрет пожилого человека, который в молодости работал крючником на волжских пристанях. На картине ему 

навсегда осталось 82 года. В этом почтенном возрасте он показал великим князьям Владимиру Александровичу и Николаю 

Николаевичу Старшему силовые фокусы: согнул в ладони монету, разорвал пополам колоду карт и двумя пальцами, словно 

ножницами, раздавил пополам свежее яблоко. 

В  экспозиции Русское  изобразительное  искусство  представлены древнерусская пластика и живопись, творения Шишкина, 

Крамского, Репина, Айвазовского 



 

Музей Мологского края - единственный в мире музей затопленных территорий был открыт в августе 1995 года. Расположен 

в здании часовни бывшего подворья МологскогоАфанасьевского женского монастыря. Основная экспозиция посвящена 

природно-культурному и историческому наследию Молого-Шекснинского междуречья, которое в 30-е гг. XX в. оказалось 

затопленным в результате создания Рыбинского водохранилища. В экспозиции музея представлены уникальные предметы 

быта. В небольших уютных залах музея представлены подлинные вещи горожан Мологи, их фотографии, фотографии их 

города. 

 

А также Вы прогуляетесь по набережной г. Рыбинска, увидите шлюзы на Рыбинском водохранилище, и необычные 

памятники. 

 

 

Стоимость экскурсии для организованных групп 

На транспорте заказчика(ТЗ) или на транспорте центра(ТЦ) 

 

от 41 - 50 чел. 

  

от 31- 40 чел. 

  

от 21-  30 чел. 

  

от 10- 20 чел. 

  

от 1-9 чел. 
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