
«Отдых-1» - теплоход-памятник. 

И не только берега крутые,

И не только тучи-облака,

В Волге, словно в зеркале России,

Отразились судьбы и века.



История

В городе Горьком был огромный спрос на отдых на воде и
поэтому было принято решение построить для экскурсионного
обслуживания и удобства отдыхающих такое судно, которое
бы отличалось, прежде всего, безопасностью для 1000
пассажиров, находящихся на борту. Сравнительно малая
осадка судна давала возможность почти в любом месте
подходить к берегу и делать «зеленые стоянки», не снижая
скорости, легко проходить мелководные участки.

Автором проекта по созданию этого теплохода был ученый
М.Я Алферьев, основатель совершенно нового типа судов -
катамаранов. Проект этого судна является действительно
революционным для того времени, а М.Я. Алферьев признан
основателем катамараностроения во всем мире. Проект Р80
был разработан в ЦКБ МРФ, теплоход был построен в 1973
году на заводе 40 лет Октября Горьковской области. Для
отдыхающих на теплоходе были созданы все условия: три
салона, буфет, широкие палубы, верхняя палуба служила
прогулочной террасой, установлены мягкие диванчики и
банкетки. Прогулки на теплоходе остались у горьковчан в
памяти как праздник.



• Установить на постаменте пассажирский

двухкорпусный теплоход-катамаран «Отдых-1» как

памятник отечественного судостроения, как место

притяжения к Волге-матушке-реке.

• Использовать внутренние пространства теплохода-

памятника как творческую городскую площадку, место

для досуга и отдыха нижегородцев в дни празднования

800-летия города, а также как открытую площадку с

перспективами развития.

Идея





Пространство теплохода-памятника можно использовать для проведения 
конференций, симпозиумов,  и других общественных мероприятий, тем самым 
привлекая инвестиции.

В целях популяризации истории города и судостроения на Волге на борту 
катамарана можно расположить музейную экспозицию, которая раскроет историю 
Нижнего Новгорода как родину  кораблестроения:

• корабль «Фредерик», 1636 год постройки; 

• первый русский военный корабль «Орел», 1669г., на котором был установлен 
первый русский государственный флаг - триколор. экспозиция, посвященная 
истории теплохода-катамарана «Отдых-1». 

• проведение  выставок;

• как экскурсионный объект –
знакомство с управлением 

теплохода,  ходовой рубкой,
машинным  отделением;

• места для досуга и отдыха 
нижегородцев, 
рестораны и бары.

Наследие



«Отдых-1» - белоснежный 
четырехпалубный теплоход-катамаран, 
стоящий на фоне голубой волжской 
дали,  займет достойное место на 
Нижневолжской набережной, закрепит  
статус города как  столицы  Поволжья, 
привлечет внимание своим красивым 
внешним видом.  Организованная 
площадка  на борту судна, 
оформленная в современном дизайне,  
привлечет широкие массы населения и 
туристов.

Вовлеченность 

горожан



Аналоги идеи

Сормовские экраноплан «Орленок» и подводная лодка Б-396. 

г.Москва.



Аналоги идеи

Ледокол «Красин» г. Санкт-Петербург



Аналоги идеи

Атомный ледокол «Ленин» г. Мурманск



Аналоги идеи

Ледокол «Красин» г. Санкт-ПетербургКрейсер «Аврора» г. Санкт-Петербург



Теплоход-ресторан 
в Санкт-Петербурге







1. Сохранение  теплохода-катамарана «Отдых-1» как 
памятника отечественного судостроения и истории 
техники.  

2. Теплоход-памятник «Отдых-1»  - это культурно-
просветительский объект  для привлечения 
жителей, гостей, туристов. 

3. Создание ресторана  с использованием  речной 
символики: интерьер, посуда, меню и т.д. 

4. Раскрытие потенциала  Нижнего Новгорода  как  
города волжского, речного, флотского, как центра 
судостроения в России.

Результаты реализации



Теплоход «Отдых-1» действительно сыграл
огромную роль в жизни жителей и гостей города.
К 800-летию города нижегородцы вновь могут
увидеть «Отдых-1» и встретиться со своей
юностью, что вызовет прекрасные чувства и
воспоминания. Это будет замечательным
подарком для нас, жителей Нижнего Новгорода.


