«Рыбинск – Мышкин» - 2дня/1ночь
В Зимнее время (когда не работает переправа) маршрут Рыбинск-Мышкин проходит через Углич и гости
увидят Углическую ГЭС, Шлюзы, панораму Углича и услышат рассказ экскурсовода об истории Углича
ПРОГРАММА

1 - й день – Встреча группы с экскурсоводом. Обзорная экскурсия по Рыбинску. Посещение Музея
Адмирала Ушакова. Обед. Ужин. Размещение в гостинице.
2 - й день. Завтрак. Сдача номеров. Отправление в г. Мышкин . Обзорная экскурсия в Мышкине +
Посещение Дворца мыши + посещение купеческой мельницы + музей Валенка + музей Льна +
кузница с гончарной мастерской. Обед.
Стоимость программы на 1 человека :
Тип Гостиницы/ тип номера

Хостел (2-3-4-8 местные номера с удобствами на
этаже)
Эконом класса ( 2 - 3 местные удобства на этаже)
Гостиница - 2-х местные номера
Гостиница 2-х местные номера повышенной
комфортности
Доплата за автотранспортное обслуживание +
встреча на вокзале (руб./чел)

Количество человек в группе
50+3

40+2 30+2

20+2

15 +1

10 +1

4300

4500

4700

5400

5600

5900

5000
5800
6600

5200
6000
6700

5300
6100
6900

5800
6600
7300

6000
7000
7400

6600
7300
7600

700

900

1100

1600

1800

2400

В стоимость входит (все услуги «под ключ»):
- экскурсионное обслуживание;
- входные билеты в музеи;
- проживание.
-питание (обед, ужин ,завтрак ,обед)
•
•

При группе от 20-40 чел. – для 2-х чел. все услуги(питание, проживание, экскурсии)-бесплатны.
При группе от 50 чел. – для 3 -х чел. все услуги (питание, проживание, экскурсии)-бесплатны.
1-Й ДЕНЬ - «РЫБИНСК»

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 (при желании туристов) 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 материВолги, которая встречает и провожает путешествующих на теплоходах по реке.
Экскурсия заканчивается проездом через Рыбинский мост , и возвращением вновь к СпасоПреображенскому собору.
2-Й ДЕНЬ - МЫШКИН

1.
2.
3.
4.
5.
6.

В экскурсионную программу входит :
Обзорная экскурсия по Мышкину
Интерактивная экскурсионная программа во Дворце Мыши
Интерактивная экскурсионная программа на купеческой мельнице
Интерактивная экскурсионная программа в музее Валенка
Интерактивная экскурсионая программа в музее Льна
Показательный мастер-класс в Кузнице

7. Показательный мастер- класс в гончарной мастерской
8. Пешеходная обзорная экскурсия по уютному древнему городку Мышкину с посещением Волжской
набережной и памятнику Алеше

При входе во Дворец Мыши Вас встретят грозные стражники , а дворовые девки научат Вас кланяться и
выболтают Вам все дворцовые тайны , вместе с ними Вы
по мышиным тропам попадете к царскому
зверинцу в зоопарк живых мышей .

А затем в Царских палатах Мышиный Царь с Царицей расскажут о всех тяготах и опасностях
королевской жизни ,
о мышиных хитростях и поведают, как уберечься от кошачьих козней! И стар и млад будут чувствовать
себя здесь , словно в сказке!
В музее Льна гости узнают о том , как из маленького льняного семечка вырастает лен, из стебелька
делают нити, ткут льняное полотно и шьют одежу. Какими куклами играли наши прабабушки, как куколок
мастерили и для чего они служили.
В музее Валенка гости узнают , как их делали в старину и как талантливые умельцы превращали девушек
из обычных «Золушек» в «сказочных принцесс»

В кузнице и гончарной мастерской для гостей будет проведен мастер- класс и предложены необычные
сувениры. Здесь гости увидят кольчуги и мечи . Гостей Встречает «мышь кассир» , он не требует
оплаты за вход, но , наверняка Вам захочется с ним познакомится. Поэтому приготовьте монетки- мимо
точно не пройдете!
В Кузнечной мастерской расположен горн, меха для раздувания огня . Мастер использует различные
виды наковален и инструмента. Вниманию гостей представлено большое количество кованых изделий ,
которые можно купить.
В Гончарной мастерской стоит действующий ножной гончарный круг. Для проверки качества
изготовленных гончарных изделий мастер использует старинный метод, которым он поделится с гостями .
Вниманию гостей представлено большое количество глиняных , обожженных на огне изделий: чашки,
крынки, чайники , которые можно купить.

