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Рекламно – информационный тур в г. Рыбинск
2 дня/1 ночь
С 29.01.2022 по 30.01.2022
Уважаемые коллеги!
ООО Туроператор Барон Мюнхгаузен приглашает вас в рекламно-информационный тур.
В ходе рабочей поездки вы откроете для себя все возможности второго по величине города Ярославской
области.
- Прием иностранных туристов
- Прием организованных детских и взрослых групп
- Прием детских спортивных групп
- Возможности индивидуального обслуживания (мини-группы)
- Календарь событий: фестивали
- Наши возможности в других регионах: Мурманск, Владивосток, Костромская и Ярославская область.
Мы расскажем вам о необычных музеях области, экскурсиях и развлекательных программах. Вы откроете для
себя не классический туризм.
Размещение предусмотрено в отеле
«На Введенской» и «На Казанской» (http://www.nakazanskoy.ru/). Основной отель для приема наших
сборных групп в городе Рыбинск
Условия участия в программе:
Стоимость тура
При двухместном размещении: 4 700 руб./чел.
Доплата за одноместное размещение: 900 руб.
50% от стоимости тура будет зачислено вам на депозит.
Данной суммой вы сможете внести оплату за последующие бронирования.
Для участия в программе необходимо направить данные:
ФИО, дата рождения, серия и номер паспорта
Указать должность и наименование компании Контактный телефон
(или приложите визитную карточку или письменное подтверждение о том, что вы являетесь сотрудником
компании)
Ограничения:
Для одного агентства мы предоставляем максимум 2 места в туре
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ДЕНЬ 1: 29 ЯНВАРЯ 2022
11:00-11:15 Сбор группы на железнодорожном вокзале Ярославль Главный, город Ярославль

*По желанию за дополнительную плату (для гостей, прибывающих к 08:00) возможна организация завтрака и
обзорная экскурсия по Ярославлю. Стоимость 450 руб/чел.

11:20 Отправление автобуса в Рыбинск. В пути: знакомство с предстоящей программой. Просмотр
кинофильмов о Рыбинске – летний сезон от телеканала Культура + Молога.
13:00 Осмотр гостиницы Юрла
13:30 Обед в ресторане отеля Юрла
14:30 «Русский Чикаго», «Уголок Петербурга», «Столица русского купечества», «Волжская
жемчужина Золотого Кольца» - это все о Рыбинске.
Добро пожаловать в пленяющий и невероятно красивый город на Волге!
В ходе пешеходной экскурсии, вы прогуляетесь по красной площади и увидите один из самых
необычных памятников Ленину, полюбуетесь красивейшей набережной и узнаете о развитии города,
посетите места, где располагались Бурлаки. Потрете ботинки «на удачу» уроженцу этого города, поэту
песеннику Льву Ошанину ("Солнечный круг", "Течет река Волга", "Гимн демократической молодежи", "А у
нас во дворе..." и многие другие.). Насладитесь его песнями, которые постоянно играют на набережной в
память о почетном и никогда не забывавшем свою родину гражданину Рыбинска. Самые внимательные
узнают в окружающей архитектуре тот самый Старгород из кинофильма «12 стульев» Леонида
Гайдая.
15:30 Вы посетите музей, который никого не оставил равнодушным! Один из старейших и
крупнейших музеев Верхней Волги.
Бывшая Хлебная биржа, построенная в 1912 году по проекту московского архитектора А. В. Иванова в
«псевдорусском стиле» и на данный момент хранит более 100 000 экспонатов. В ходе экскурсии вы
узнаете историю возникновения и развития города Рыбинска – крупнейшего транспортного узла на
Верхней Волге, узнаете, почему его называли «житницей страны», услышите рассказ о представителях
известных купеческих и дворянских династий, традициях, быте и досуге горожан. Для вас откроется
Археологическое прошлое Рыбинского края и природа, история Рыбной слободы в XVI-XVIII веках и до
чего дорос город Рыбинск в XIX – начале XX веках.
Жемчужина музея - великолепная картинная галерея Рыбинского музея заповедника, где вас ждет
знакомство с живописными произведениями XVIII-XX вв. Вы увидите портреты из картинных галерей
дворянских усадеб, располагавшихся в окрестностях Рыбинска, шедевры салонной живописи, полотна
художников эпохи классицизма и романтизма, серебряного века. В экспозиции представлены
произведения таких известных мастеров как И.Я.Вишняков, Ф.М.Матвеев, И.И.Шишкин,
И.К.Айвазовский, К.Е.Маковский, В.Е.Маковский, П.П.Кончаловский, З.Е.Серебрякова. В красивых,
старинных залах у вас есть возможность насладиться спокойствием и близостью с произведениями, так
как эти полотна вы можете рассмотреть максимально близко!
16:30 Единственный в России Музей фортепиано и клавишных инструментов . Организатор и
идейный вдохновитель музея в Рыбинске – коллекционер, мастер-реставратор Алексей Ставицкий.
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Коллекция насчитывает около ста редчайших клавишных инструментов. Самому старому инструменту
−180 лет. Рояль выпущен в 1840-х годах московской фабрикой «Эберг». В его коллекции собраны почти
все виды клавишных: рояли, пианино, тафельклавиры — четырёхугольные фортепиано, клавесины. В
двух залах разместились как концертные инструменты, так и «миньоны» — их уменьшенные версии, а
также детские пианино. Все инструменты действующие.

17:15 Музей Адмирала Ф. Ушакова.
Не менее интересен музей , посвященный великому земляку и адмиралу. В нем посетители смогут
увидеть картины морских сражений, макет капитанского мостика парусного корабля и настоящую
корабельный судовой колокол. В двух выставочных залах расположены пять экспозиций,
рассказывающих об истории флота с XVII века до наших дней, морской славе Рыбинска.
Гостям расскажут о непростой судьбе адмирала, его знаменитых победах в морских боях, дадут
попробовать завязать морской узел, продемонстрируют оружие и навигационные приборы той эпохи.
Посетители узнают, как нынешние потомки хранят и увековечивают память легендарного флотоводца.
Патриотизм неразрывно связан с историей родной страны, и наследие Ф. Ушакова – наглядное тому
подтверждение!
18:30 Музей Нобели и Нобелевское движение.
Имя Альфреда Нобеля знает весь мир, а получить Нобелевскую премию — заветная мечта почти любого
учёного, литератора или общественного деятеля. Альфред Нобель был одним из братьев в большой
шведской семье, которая стала основоположницей российского нефтяного бизнеса и во многом
повлияла на развитие отечественной экономики.
Подобных музеев всего два в мире, один расположен в Швеции, а второй у нас, в Рыбинске!
В музее имеется несколько экспозиций:
1. Нобели и Нобелевское движение
2. Рыбинск – кино – Голливуд (Рыбинск – родина создателей Голливуда)
3. Мировая голография
19:30 Осмотр гостиницы На Казанской
20:00 Размещение в гостинице На Введенской
Свободное время, отдых.
ДЕНЬ 2: 30 ЯНВАРЯ 2022
Завтрак в гостинице накрытие. Освобождение номеров.
09:00 Осмотр музея Макет Мологского края и презентация музея Рыбинские Рыбы и мастер классов.
09:40 Перед вами откроются масштабы, на первый взгляд небольшого городка, а ведь Рыбинск –
второй по величине город Ярославской области! Вы увидите Самолет, стоящий посреди города,
единственный на верхней Волге Польский Костел и дом Художников. Услышите невероятные истории и
познакомитесь с Советским периодом города и затопленными территориями.
10:20 Осмотр гостиницы Гостевой дом
11:30 Поселок ГЭС 14 – музей Советской эпохи.
Вы посетите Дом культуры и прогуляетесь по поселку. Строительство посёлка гидростроителей и самой
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станции вызывает массу споров и неоднозначных мнений. В музее вы не только узнаете исторические
сведения о микрорайоне и Доме культуры, но и услышите некоторые легенды и слухи об этих интересных
местах. Также вы увидите привычные атрибуты октябрёнка и пионера, окунётесь в мир
коллекционирования в СССР. В кабинете партийного работника любой желающий сможет посидеть за
столом руководителя, а столовая в советском стиле и коммунальная квартира отправят вас на несколько
десятилетий в прошлое.
12:30 Осмотр парк –отеля Бригантина
13:10 Осмотр гостиницы Волга
13:40 Обед с дегустацией Рыбинского кваса и пива
- заезд в фирменный магазин пивоваренного завода
14:30 Продолжение обзорной экскурсии. Заезд на самолет (Скоморохова гора)
15:00 Осмотр гостиницы Виконда 4*
15:30 Конференция:
- Тематика и комбинация маршрутов по Ярославской и Костромской области
- Знакомство с отелями: Рыбинск, Парк отель Спасское
- Презентация городских фестивалей и праздников
- Наши маршруты: Кольский и Владивосток
- Выдача информационных материалов
17:30 Отправление в Ярославль
19:00 Прибытие на железнодорожный вокзал Ярославль Главный
Внимание, возможно изменение расписания маршрута.

Мы уверены, вы влюбитесь в Рыбинск!
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