
 
 

Рыбинск–родина непобедимого адмирала Ф.Ф.Ушакова 
Продолжительность программы 3 часа 

В  экскурсионную  программу  в Рыбинске входит: 

• обзорная  экскурсия по Рыбинску 

• посещение музея адмирала Ф.Ф.Ушакова 

Гости  города Рыбинска услышат рассказ : 

• о семье Ушаковых 

• о детстве будущего адмирала 

• о его юности и его жизненном пути «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. 

 
  

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 

 
ВНИМАНИЕ! СТОИМОСТЬ УКАЗАНА ПРИ   ПОДАЧЕ АВТОБУСА И  ВСТРЕЧЕ ГРУППЫ С 

ЭКСКУРСОВОДОМ   В РЫБИНСКЕ 

 

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) 600 700 750 800 8500 8500(группа.) 

Цена (автобус центра ) 800 900 1000 1050 1150 11500 (группа.) 

  

В стоимость входит:  

Экскурсионное обслуживание 

Входные билеты 

Транспортное обслуживание в Рыбинске 

Вы можете заказать обед. Стоимость обеда 380 руб./чел. 

Стоимость аренды транспорта для обеда 1700 руб./группа 

 

 

 

 


