
 

УГЛИЧ – РЫБИНСК – ТУТАЕВ 
2дня 

   Экскурсионная программа: 
1 ДЕНЬ 

- Отъезд из Москвы. Путевая информация.  

  
-  Обзорная экскурсия по Угличу – очаровательному старинному городу, раскинувшемуся вдоль правого 

берега Волги. Здесь погиб последний Рюрикович – сын Ивана Грозного царевич Дмитрий, что положило 
начало Смутному времени на Руси, здесь родилась и выросла Ксения Шестова – мать первого царя династии 
Романовых Михаила.  

- Обед. 
- Посещение Угличского Кремля: осмотр архитектурного комплекса XVII века, на территории которого 

располагается храм, возведенный на предполагаемом месте гибели последнего сына Ивана Грозного, 
малолетнего Дмитрия. 

- Переезд в Рыбинск. Размещение в гостинице.  
2 ДЕНЬ 
- Завтрак. Освобождение номеров.  
- Обзорная экскурсия по Рыбинску (бывшая Рыбная слобода). «Столица бурлаков и грузчиков», 

«всероссийская ярмарка», «город-купец» – так называли Рыбинск в XIX веке. В ходе экскурсии Вы увидите 
Волжскую набережную, величественный Спасо-Преображенский собор, здание Волжско-Камского банка, 
хлебной Биржи, Пожарную каланчу, Католический костёл, Торговые ряды, дом купцов Быковых, 
хлеботорговца Седова, памятник бурлаку.  
Экскурсия в музей  «Русская Атлантида. Музей мологского края». Единственный в мире музей 
затопленных территорий был открыт в августе 1995 года. 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.  

  
- Обед. 

  -   Экскурсия по г.Тутаев . Старинный русский город (до 1918 г. Романов-Борисоглебск) разделяется Волгой 
на 2 части. На левом берегу, крутом и высоком, – бывший г. Романов, на правом, более пологом, – бывший 
Борисоглебск. Обзорная экскурсия по правобережной волжской части города,  панорамная экскурсия со 
смотровой площадки - потрясающий вид на левый, романовский берег. Знакомство с символом города – 
«Романовской овечкой» (в 1716 году Петр I издал указ о разведении в четырех вотчинах Романовского 
уезда столь примечательной породы овец. Без малого 300 лет романовка восхищает своими качествами не 
только ученых, но и всех, кто носит меховые изделия из романовской овчины).  

 Посещение Воскресенского собора, одного из замечательных памятников архитектуры XVII века. Собор 



 

славится богатством своего интерьера, обилием резных скульптур, а также удивительными библейскими 
фресками. Главная святыня Воскресенского собора - огромная, около трех метров чудотворная икона 
"Нерукотворный Образ Всемилостивого Спаса". 

Отправление в Москву. 
 
 
В стоимость программы входит:  
автобус туристического класса, сопровождающий гид из Москвы, входные билеты и экскурсионное 
обслуживание по программе, размещение в гостинице 3* (2-х местное размещение с удобствами в номере), 
питание 1 завтрак, 2 обеда. 
 
За дополнительную плату к программе Вы можете заказать: 
Питание:  ужин. 
Интерактивно-познавательные программы в музеях города. 
Мастер-класс в музеях города. 
 

За более подробной информацией обращайтесь к нашим сотрудникам  по телефону: т. 8-495-508-18-10 
 


