
Городской округ город Рыбинск

Объект инвестирования

Стационарный транспортно-пересадочный 

комплекс (речной вокзал) 

Администрация городского округа город Рыбинск | май  2019



Цель: Создание в историческом и 
туристическом центре Рыбинска 

нового стационарного транспортно-

пересадочного комплекса 

Адрес: г. Рыбинск, ул. Волжская наб.,
в районе д. 4 (правый берег)

Расположение: центр города

Земельный участок: 76:20:080403:5 - 324 м2

Собственник земельного участка: 
федеральная собственность, 

муниципальная собственность

Условия предоставления земельного 

участка: аренда под строительство.
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Туристские объекты в пределах 

пешеходной доступности: 
Лоцманский бульвар, 

скульптура Бурлак, бульвар Ушакова, 

памятник адмиралу Ф.Ф. Ушакову, 

Рыбинский государственный историко-

архитектурный и художественный музей 

– заповедник, Красная площадь, 

Спасо-Преображенский собор, 

набережная реки Волга, памятник 

поэту Л.И. Ошанину, Мытный рынок.
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Здание речного вокзала до 2011 года

Общая информация:
 С 1958 года речной вокзал (дебаркадер) считался Волжскими водными воротами 

Рыбинска. 

 В 2011 году здание речного вокзала было утрачено из-за пожара. 

 В 2018 году построен новый причал для приема круизных судов, длина вдоль 

береговой линии 86 м.

 70-100 судозаходов/судов в навигационный период, объем круизного потока –

13,5 тыс. пассажиров в сезон, время стоянки судов от 4 до 6 часов. 

Действующий причал, 

введен в эксплуатацию в 2018 году



Концепция проекта. Инвестиции. Инфраструктура
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Концепция проекта: Строительство  речного вокзала с  кафе, рестораном, 
сувенирными лавками и галереей

Стоимость проекта: около 80-100 млн.руб. (создание искусственного земельного 
участка; строительство здания речного вокзала)

Инженерная инфраструктура: имеется возможность подключения всех инженерных 
сетей. 

Дополнительная информация: согласно письму ФГБУ «Канал имени Москвы» 
проектирование и строительство стационарного транспортно-пересадочного 

комплекса у правого берега Горьковского водохранилища в створе 433,25 км 

судового хода в г. Рыбинск возможно.



Эскизное предложение по размещению речного вокзала
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Администрация 
городского округа 
город Рыбинск

Глава городского округа город Рыбинск

Добряков Денис Валерьевич

тел.: 8 (4855) 29-00-02, e-mail: office@rybadm.ru

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РЫБИНСК!
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