
 
 

 

В Рыбинск из Ярославля 

Рыбинск – столица  бурлаков и родина непобедимого  адмирала Ф.Ф. Ушакова 

Продолжительность экскурсионной программы - 8-9 часов 

Программа экскурсии 

10.00 – 11:30- выезд группы из Ярославля, путевая экскурсия Ярославль – Рыбинск 

11.30 – 13.30 – Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Рыбинску 

13.30 –15:30  - Обзорная экскурсия  по экспозициям  бывшей хлебной биржы - крупнейшего музея Верхней Волги, 

расположенного  самом красивом здании  города  

15:30 –16:30 -  экскурсия в  Музее  адмирала  Ушакова  

16:30 - 18:00 - возращение  в Ярославль  

Вы увидите в экспозиции: 

• Зал природы и  древнейшего  прошлого Рыбинского края + Рыбной Слободы в XVIII веке 

• Зал бурлачества,  пароходства и  крючничества + "Купечество в истории края XIX - нач. ХХ вв" 

• Зал "Род дворян Михалковых в истории края + Художественную  галерею 

  

"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 

 

В Музее Ф.Ф.Ушакова  

Гостям  расскажут о семье Ушаковых, детстве будущего адмирала, юности «от гардемарина до непобедимого 

адмирала» , его первом боевом опыте и последних годах жизни прославленного флотоводца. Здесь   представлено 

даже 12-фунтовое каменное турецкое ядро. 

  

В экспозицию «Память и канонизация» включены  награды Фёдора Фёдоровича, информация о памятниках, 

кораблях, которые носят имя адмирала и многое другое. 

Выставки «Матрос, гардемарин, офицер флота XVII века» и «На Флагманском мостике» помогут посетителям 

погрузиться в атмосферу того времени. 

  

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

памятники. 

Обзорная авто -пешеходная экскурсия по Рыбинску включает 

• Пешеходную экскурсию  по историческому центру с осмотром  памятников архитектуры конца 18 

начала 19 веков 

• Посещение  Спасо-Преображенского собора , Красной площади с  памятником   Ленину 



• Прогулку по Крестовой улице с посещением памятника нашему земляку  адмиралу  Ф.Ушакову 

• Прогулку по Бульварной улице  с выходом на набережную Волги, где гости увидят Никольскую 

часовню, памятники поэту Льву  Ошанину,  и волжскому Бурлаку . 

  

• Гости познакомятся с хлебными биржами, торговыми рядами и,  если позволяет время , посетят  

единственный  в стране памятник  Людвигу  Нобелю 

• Затем группа садится  в автобус и едет  смотреть улицы Рыбинска: 

• гости полюбуются Волжской  набережной 

• увидят Польский костёл "Сердце Иисуса", который расположен на улице Пушкина 

• Вокзал , который занял  первое место в стране  по реставрации , 

• Пассажирский самолёт Ту-104А на Скомороховой горе , созданный и отреставрированный  на 

предприятии «Сатурн» в Рыбинске 

  

Затем автобус проедет  через центр на шлюзы,  узнают  историю рыбинского гидроузла и затопления города Мологи. 

Проедут мимо Рыбинской  электростанции  на  реку Шексну побывают  на смотровой  площадке противоположного  

берега  Волги , сфотографируют  панораму Рыбинска    увидят  скульптуру  матери-Волги, которая встречает  и 

провожает путешествующих на теплоходах  по реке. 

Экскурсия заканчивается проездом через Рыбинский мост , и возвращением  вновь к Спасо-Преображенскому собору 

По желанию , за дополнительную оплату (250 руб./чел) можно посетить Музей Мологского края - единственный в 

мире музей затопленных территорий был открыт в августе 1995 года. Расположен в здании часовни бывшего 

подворья Мологского Афанасьевского 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. 

Стоимость  экскурсии  (на 1 человека)  в составе  организованной  группы    

Обслуживание  на иностранном языке  +  40 % 
 

Количество человек в 

группе 

41-50 31-40 21-30 16-20 10-15 1-9 чел 

(индивидуально) 

Цена (автобус заказчика) 900 1000 1100 1200 1300 13000 (группа.) 

Цена (автобус центра ) 1400 1600 1700 2000 2200 22000 (группа.) 

  

В стоимость входит:  

Экскурсионное обслуживание 

Входные билеты 

Транспортное обслуживание 
Вы можете заказать обед. Стоимость обеда 380 руб./чел. Стоимость аренды транспорта  для обеда-1700 руб./группа 

 

 
 

 

 


