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"Вверх по Волге от Ярославля до Рыбинска" 
Рыбинск – Тутаев – Балобаново – Толга 

Продолжительность: 2дн./1н. 
Путешествие по обоим берегам Волги, до сих пор из-за отсутствия моста разделяющей на две 

автономные части Тутаев (бывший уездный Романов-Борисоглебск). Город знаменит Воскресенским 

собором – первоклассным и отлично сохранившим свои интерьеры памятником «золотого» для 

ярославских земель XVII в. Романовская сторона Тутаева интересна старинными храмами с фресками 

и уцелевшими зданиями уездной застройки. Подробное знакомство с богатым наследием Рыбинска – 

одного из крупнейших центров волжской купеческой торговли, сохранившего колоритный облик 

периода своего расцвета в XIX в. Рыбинск знаменит выдающимся по значению музеем, где собраны 

шедевры русского искусства и целостные усадебные коллекции. В городе немало отличных образцов 

архитектуры классицизма, эклектики и модерна. 

Гостиница Гостевой дом (отель) 

Стоимость от 9300 руб. на человека 

Программа тура: 

Рекомендуемый проезд из Москвы: 

скоростной поезд Москва – Ярославль № 102Я (сидячие места). 

Отправление в 07:35. Прибытие в 10:57. 

Билеты на поезд приобретаются туристами самостоятельно. 

 

28 марта, суббота 

11:05 – Встреча с гидом (сбор группы) в Ярославле на привокзальной площади у памятника С.И. 

Мамонтову. 

– Посадка в автобус. Отправление на экскурсионную программу. 

Г. ТУТАЕВ (БОРИСОГЛЕБСКАЯ СТОРОНА). 40 км (12:00-13:30) 

Нас. 40,4 тыс. чел. Назван в 1918 в честь погибшего красноармейца Ильи Тутаева, до этого назывался 

Романов-Борисоглебск и был образован в 1822 из двух ранее самостоятельных городов, стоящих на 

противоположных берегах р. Волги. Борисоглебская слобода (на правом берегу) известна как рыбацкое 

поселение с XV в., с XVI в. в ведении Дворцового приказа, разорялась в Смуту, в XVI-XVIII вв. поставляла 

рыбу к государеву двору. В 1777 преобразована в уездный город Борисоглебск. В отличие от Романова 

Борисоглебск сохранил единичные памятники архитектуры, но в их числе шедевр ярославского зодчества 

– Воскресенский собор (1652-1678, построен на месте старого монастырского храма ярославскими 

мастерами, присланными митрополитом Ионой Сысоевичем) с отдельно стоящей 

шатровой колокольней (перестроена в XVIII в.) и оградой со святыми воротами (руб. XVII-XVIII вв.). 

Собор не закрывался, в интерьере сохранились замечательные фрески (1679-1680, ярославская артель 

Ивана и Федора Карповых), восьмиярусный иконостас (кон. XVII – нач. XVIII в.), древние иконы (в т.ч. 

знаменитая почитаемая чудотворной трехметровая икона Спаса Всемилостивого (XV в., приписывается 

Дионисию Глушицкому, в 1749-1793 находилась в Ростове, затем возвращена в собор, риза 1850), 

резное Распятие (XV-XVI вв., иконы предстоящих XVII в.), царские места со львами в основании 

столбов, деревянная скульптура Николы Можайского (1554) и др. 

– Экскурсия по Воскресенскому собору. 
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– Переезд в Рыбинск (50 км). 

14:30 – Обед в кафе города. 

– Г. РЫБИНСК. (с 15:30) 

Нас. 186 тыс. чел (2019; в 1797 – 2,4 тыс. чел., в 1991 – 253 тыс. чел), второй по величине город 

Ярославской области. Поселение Усть-Шексна при впадении Шексны в Волгу впервые упоминается в 

1071. Рыбная слобода известна с 1504, её жители поставляли рыбу к царскому двору. В XVII в. слобода 

стала важным торговым пунктом на Волге, строятся первые каменные здания, в XVIII в. она стала 

крупным перевалочным пунктом Вышневолоцкой водной системы (а с 1810 – Мариинской водной 

системы), здесь осуществлялась перегрузка товаров с больших судов на малые. В 1767 слободу посетила 

Екатерина II (её кресло хранится в музее), преобразовавшая ее в 1777 в уездный город Рыбинск, в 1784 

утвержден регулярный генеральный план. В 1870 проложена железная дорога от Бологого, в 1898 

продленная до Ярославля. До нач. ХХ в. Рыбинск оставался почти исключительно торговым купеческим 

городом (крупнейший центр торговли зерном), без промышленности. До 1870-х город называли «столицей 

бурлаков». Купечество развивало город (особенно продуктивна была деятельность Константина 

Ивановича Расторгуева на посту городского головы с 1898 по 1917), создав в нем скорее губернскую, чем 

уездную инфраструктуру – публичная библиотека, театр, благоустроенные набережные, храмы разных 

конфессий, хлебная биржа была третьей по значению в России. В 1921-1923 Рыбинск был центром 

Рыбинской губернии, затем до 1930 – Рыбинского округа. В 1935-1947 к западу от города создано 

Рыбинское водохранилище (в черте города плотина Рыбинской ГЭС) – крупнейшее искусственное озеро в 

мире. В 1946-1957 город назывался Щербаков, в 1984-1989 – Андропов. В советское время утрачено 

несколько важных храмов: Никольский собор (1720); большая классицистическая Крестовоздвиженская 

церковь (1834-1846), эклектичные Покровская (1856-1859, арх. В.И. Озерецковский) и Спасская (1861-

1868, арх. П. А. Уткин) церкви, церковь Александра Невского в русском стиле (1900-1902), деревянная 

лютеранская церковь (1874). В 1921 сгорел и был разобран городской театр (1875-1879, арх. В. А. 

Шретер). С 1970-х шел стремительный процесс деградации исторической среды, ускорившийся в 2000-е. 

В настоящее время реализуется программа по восстановлению городского центра, уже достигнуты 

существенные успехи. Старый Рыбинск представляет собой цельный ансамбль представительной 

застройки уездного города XIX – нач. ХХ вв. 

Памятники архитектуры центра города 

– Размещение в отеле «Гостевой дом» г. Рыбинск. Свободное время. 

 

29 марта, воскресенье 

07:30 – Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. 

08:30 – Посадка в автобус. Отправление на экскурсионную программу. 

– С. БАЛОБАНОВО (северо-западная окраина современного Рыбинска). 15 км (09:00-09:30). 

Успенская церковь (1740-1752, второй этаж и колокольня – 1789-1807, крестьянин С. Максимов, 

освящена в 1828), построена на средства прихожан. Двухэтажный пятиглавый храм в стиле 

провинциального барокко. Сохранился аутентичный интерьер с иконостасами (главный – 1820, 

крестьянин И. Васильев, иконы 1825-1826, крестьянин Н. Антонов и ярославский иконописец П.А. Ушаков; 

в нижней церкви – 1844-1846, крестьяне Е.Я. Сырцов и В.П. Исполинов) и росписями верхнего храма в 

академической манере (1836-1837 г., артель ярославского живописца П. Сарафанникова и крестьянина из 
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С. Курба В. Грачева). Среди икон интересны Казанская Богоматерь (XVIII в.); «Царевич Димитрий», 

изображенный на фоне Углича (XVIII в.); почитаемая Богоматерь Югская. Росписи нижней церкви 1844-

1846 гг., 1989 г. (худ. Ю.И. Африн). 

10:00-12:00 – Экскурсия в Рыбинский историко-архитектурный и художественный музей-

заповедник: экспозиция по истории края и города, картинная галерея с коллекциями из бывших 

дворянских усадеб. 

– С. ХОПЫЛЕВО. 32 км (пешком 1,1 км в одну сторону, 12:30-13:30) 

Богоявленский Островной (Богоявления-на-Острову) монастырь основан в нач. XVI в. на острове 

посреди Волги, затем перенесен на берег. В 764 упразднен. Сохранился Богоявленский собор (1701) – 

двухстолпный пятиглавый храм с приделом, галереей и шатровой колокольней. В советское время был 

закрыт. В 2010-е начата реставрация, к настоящему моменту внешне законченная. В интерьере 

сохранились остатки росписей 1840-х гг. В 1745 г в соборе был крещен будущий адмирал Ф.Ф. Ушаков, 

родившийся в усадьбе Бурнаково (в 3 км от Хопылева). Рядом в 1901-1903 по проекту И.И. Окерблома 

была построена скромная церковь Александра Невского эклектичной архитектуры (в советское время 

обезглавлена, ныне реставрируется). 

– Переезд в Тутаев (24 км). 

– Г. ТУТАЕВ (РОМАНОВСКАЯ СТОРОНА). (14:00-15:30). 

До 1918 назывался Романов-Борисоглебск и был образован в 1822 из двух ранее самостоятельных 

городов. Население 41 тыс. чел. Романов (на левом берегу) основан в кон. XIII в. угличским князем 

Романом Владимировичем (канонизирован в 1486), затем отошел к Ярославскому княжеству, в 1345-1491 

– центр удельного Романовского княжества. В 1563 отдан Иваном Грозным во владение татарским 

мурзам, были построены мечети и развилось овцеводство («романовская овца»). С 1777 – центр уезда. 

Сохранились храмы (все действуют) и рядовая застройка: Крестовоздвиженский собор (1658) в валах 

древнего городища (в интерьере фрески костромских мастеров в плохом состоянии), Казанско-

Преображенская церковь (1758) на склоне волжского берега с отдельной шатровой колокольней – 

важнейшая доминанта городской панорамы, Спасо-Архангельская церковь (1746-1751) - двухэтажный 

пятиглавый храм с шатровой колокольней, церковь Вознесения (Леонтьевская) (1795, по другим 

данным — 1745) – двухэтажный пятиглавый храм, Покровская церковь (1654) – приземистый трапезный 

храм с шатровой колокольней (на фасадах изразцы), оставшийся от Новопокровского 

монастыря, Троицкая церковь (1783) – кладбищенский одноглавый храм с высокой шатровой 

колокольней, Тихоновская церковь (1912-1913, эклектика), торговые ряды (XIX в.), соляной амбар графов 

Строгановых (кон. XVII – нач. XVIII в.). На склоне волжского берега усадьба дворян Зацепиных – 

деревянный дом в стиле классицизма нач. XIX в. 

15:30 – Обед в кафе города. 

– ТОЛГА (в черте г. Ярославля). 35 км (17:00-17:45). 

Толгский Введенский монастырь, основан как мужской в 1314 на берегу р. Волги, на месте явления 

ростовскому епископу Прохору (Трифону) Толгской иконы Богоматери («явленный» список XIII-XIV вв. в 

2003 возвращен из художественного музея в монастырь). В 1553 от иконы произошло исцеление Ивана 

Грозного, что способствовало росту влияния монастыря. В 1609 разорен поляками, монахи убиты, в XVII 

в. возрожден и отстроен заново, пользовался покровительством монархов (монастырь посещали Анна 

Иоанновна, Екатерина II, Павел I и Николай II). Закрыт в 1918, храмы действовали до 1928, затем в 

постройках размещалась детская колония. Вновь действует с 1987 как женский. Ансамбль включает в 

себя: Введенский собор (1681-1683, построен по заказу ростовского митрополита Ионы 
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Сысоевича; фрески XVII в. частично записаны новыми в 2009 г., мощи Св. Игнатия 

Брянчанинова), соединенный с колокольней (1683-1685, надстроена в 1826 арх. Петр Яковлевич 

Паньковым), Крестовоздвиженскую церковь с трапезной (1620, 1735, XIX в., в палате 

находится «явленная» Толгская икона), церковь Спаса Нерукотворного с больничными палатами 

(1700-е гг.) – ярусный храм в нарышкинском стиле с 9-главым завершением, надвратную Никольскую 

церковь (1672, XVIII в.) с парными башнями по сторонам, часовню в память погибших в 1609 иноков 

(1893); стены с башнями (1690-е гг.) и др. постройки. На монастырском кладбище погребены Голицыны, 

Вяземские, Урусовы, первый ярославский губернатор Алексей Петрович Мельгунов (ум. 1788) и погибший 

в 1812 генерал Николай Алексеевич Тучков. За стенами монастыря сохранилась кедровая 

роща (недоступна посетителям), посаженная в XVI в. после приезда Ивана Грозного (около 30 деревьев). 

– Переезд в Ярославль (15 км). 

– Отъезд в Москву на поезде 105Я в 19:43 

– Прибытие в Москву на Ярославский вокзал в 22:58. 

 

В стоимость включено: 

- транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса; 

- проживание: 1 ночь в отеле «Гостевой дом» г. Рыбинск (номера стандарт); 

- питание: 1 завтрак, 2 обеда; 

- экскурсионная программа; - работа гидов. Фирма оставляет за собой право изменять 

последовательность посещения объектов, а также на замену музеев, не уменьшая общего объёма 

программы. 
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