
Тутаев+Рыбинск 
Приглашаем Вас на экскурсию по прекрасным, древним городам Ярославской 

земли. 
 
Музей «Советская эпоха» 
Всё в этом месте пропитано советским временем: поселок энергетиков, сам музей в 

Доме культуры постройки 1940-х гг, скульптуры рядом. Внутри на каждом этаже 
тематические экспозиции. Много редких интересных экспонатов, а так же типовых, 
обыденных для того времени. Для людей старшего возраста это ностальгия! Также это 
будет интересно и для детей. 

Рыбинск — важный город в северной части Ярославской области, расположенный 
на живописных берегах Рыбинского водохранилища и красавицы-Волги. Рыбинск 
приятно удивит вас красотой архитектуры (Рыбинск называют маленьким Петербургом), 
памятниками (для любителей фото), природой. 

Вы сможете самостоятельно прогуляться по Крестовой улице — визитная карточка 
и центральная улица Рыбинска. Многие исследователи считают, что архитектурный 
ансамбль Крестовой и прилегающих улиц уникален, потому что сохранился до наших 
дней практически полностью. Вы сможете сделать множество фотографий. 

Новый макет Мологи 
Макет затопленного города Мологи. Уменьшенный в 100 раз макет является 

частью проекта «Неизвестная Молога — русская Атлантида». 
Он создавался по сохранившимся фотографиям, чертежам, а также по воспоминаниям 
жителей города. 

На макете, передающем особенности рельефа местности, представлены детально 
проработанные жилые дома, здания, храмы и памятники архитектуры. Макет создан 
командой архитекторов во главе с Александром Ждановым. 

В работе над макетом участвовали проектировщики и художники-декораторы. 
Размеры макета 13 м в длину и 3,5 м в ширину. 

Экскурсия в музей на экспозицию «Царская овца» 
Экспозиция "Царская овца" расположена в Экспокомплексе "Борисоглебская 

сторона" в городе Тутаеве. Экспозиция музея посвящена знаменитой породе романовских 
овец, являющихся брендом края. Именно музей "Царская овца" положил начало 
экспокомплексу  "Борисоглебская сторона", в котором сейчас уже 5 разных экспозиций. 

 
В стоимость поездки входит: 

- транспортное обслуживание 
- услуги сопровождающего от фирмы 
- входные билеты по объектам экскурсии 
- страховка во время движения автобуса 

Стоимость нашего тура составляет: взрослый - 1800 рублей, льготный – 1800 
рублей. 

Примечание: 
Проезд на большом автобусе туристического класса либо на микроавтобусе (зависит от 
количества туристов в группе). 
Этот и любой другой тур мы можем организовать специально для вас, с учетом ваших 
пожеланий по программе, времени и месту отправления! Расчет стоимости тура можно 
узнать по телефону +7 (977)542-04-32. 

 

г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д.31А 
         тел.: 8-977-542-04-32; 

         «Студент Тур» 
 


