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Мышкин – маленький, тихий уездный город, в котором есть много крошечных 

музеев. Мышкин - город романтиков. Здесь вы с удовольствием проведете день, и, мы 
уверены, вам захочется приехать еще! Волга у нас широкая-преширокая, а город 
маленький-премаленький, за день вы обойдете его маленькие улочки, полюбуетесь на 
купеческие особняки, заглянете в старинные дворики и поднимитесь на колокольню 
нашего Успенского собора – это 72 метра над землей. Для каждого прибывшего к нам у 
нас есть свое предложение и широкая игровая программа для детей (со своей 
туристической базой «Мышиная норка»). 

Если вы собрались посетить Мышкин, не сомневайтесь – это прекрасная мысль! Не 
откладывайте сборы. Возьмите самое необходимое - и в путь! Мы ждем Вас! Пешком Вы 
или по турпутевке, а может быть, и на своем транспорте. Мы подберем Вам 
экскурсовода, который неспешно и с любовью расскажет о нашем музейном 
государстве и нашем знаменитом городе. 

 
Описание наших предложений. 

 
Музей уникальной техники 
Обилие экспонатов, от автомобилей и мотоциклов до сельхозмашин и речных судов 

прошлого века. В музее техники можно посидеть за рулем легендарной «Полуторки» ГАЗ-АА, 
сфотографироваться возле фронтового «Виллиса» или «Эмки», почувствовать себя 
красноармейцами у пулемета «Максим». 

 
Историко-этнографический музей под открытым небом 
(музей малых форм крестьянской архитектуры) 
Продемонстрирует свои амбары, часовни, житницы, баньки и настоящие действующие 

кузницы, с инструментом XIX века и молодыми кузнецами, которые при Вас же лихо изготовят 
штопор, оберег или другую надобную вам вещицу. 

 
На территории музея: 
- Настоящая кузница, в которой из современности только электрическая лампочка, у 

кузнецов свой древесный уголь, кожаные меха, звонкая наковальня, инструмент XIX века и свое 
душевное радушие. Полная аутентичность. 

- Уличное фотоателье "У купца Махаева", где вы сможете запечатлеть себя в купеческих 
костюмах XIX века. 
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Музей великого русского водочника Петра Смирнова 
Великий русский водочник - наш земляк, и кому, как не нам, рассказать Вам об истории 

«Смирновской»! А Вам, вероятно, будет приятно ощутить неповторимый вкус знаменитого 
напитка. 

 
Музей «Столицы Лоцманов» 
(историко-бытовой, ранее - музей краеведения) 
Это уникальное по численности собрание экспонатов расскажет вам о «золотом веке» 

Мышкина, о его легендарных лоцманах, о городских миллионерах и знаменитостях, о его 
достойных гражданах и настоящих героях. 

 
Единственный в мире музей Мыши 
Приглашает Вас в свои маленькие уютные залы. Мыши из разных уголков земного шара 

смотрят на вас своими пытливыми глазками. Мыши – подарки знаменитостей и самых разных 
людей – откроют вам тайну великой любви горожан к Мыши. 5000 мышей из стекла, пластика, 
дерева, хлеба и шоколада каждый день ждут именно Вас, а если Вы окажетесь еще и дарителем, 
то вход в наш музей будет для Вас пожизненно – БЕСПЛАТНЫЙ. 

 
Путешествие по городу (обзорная экскурсия) 
Длинное и увлекательное (более 2 часов) путешествие с посещением городского собора 

(начала XIX в.) и подъемом на смотровую площадку - колокольню собора (72 метра над землей). 
Мы покажем Вам город Мышкин с высоты птичьего полета. Если вы не располагаете большим 
временем, мы предлагаем Вам малое кольцо, короткое, но насыщенное (около 40 минут). 
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