
 

  

  

  

  

 

Ивангородский филиал ГБУК ЛО «Музейное агентство» – Ивангородский музей 

Прейскурант цен на предоставляемые услуги  

действует с 01.01.2022 года 

Право на льготное (бесплатное) посещение без экскурсионного обслуживания, при предъявлении соответствующих документов, имеют: 

-Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные кавалеры ордена Славы; 

-ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий; 

-инвалиды Великой Отечественной войны и приравненные к ним категории лиц, проживающие на территории Российской Федерации, бывшие 

несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой 

войны; 

- участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС; 

- жители блокадного Ленинграда и лицам, награждённые медалями «За оборону Ленинграда», знаками «Житель блокадного Ленинграда»;  

- инвалиды I группы (право на бесплатное посещение распространяется на одно сопровождающее лицо) и II группы; 

- дети, находящиеся в домах и школах-интернатах, при наличии заключенного Соглашения с бюджетополучателями Ленинградской области (право на бесплатное 

посещение распространяется на одно сопровождающее лицо для группы от 5 до 15 человек и на два сопровождающих лица для группы от 16 и более человек); 

- лица, проживающие в домах-интернатах, при наличии заключенного Соглашения с бюджетополучателями Ленинградской области (право на бесплатное 

посещение распространяется на одно сопровождающее лицо для группы от 5 до 15 человек и на два сопровождающих лица для группы от 16 и более человек); 

- лица, сопровождающее группы школьников, дошкольников, студентов от 5 до 15 человек и два лица, сопровождающие группы от 16 и более человек; 

- сотрудники музеев Российской Федерации, сотрудники музеев, являющихся членами Союза музеев России, члены Творческого союза музейных работников 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области, члены Международного Совета музеев (ИКОМ); 

- военнослужащие, проходящие военную службу по призыву; 

- лица, не достигшие 16-летнего возраста (вне зависимости от гражданства) при индивидуальном посещении; 

- граждане, удостоенные звания «Почетный гражданин Ленинградской области», граждане, награжденные знаком отличия Ленинградской области «За вклад в 

развитие Ленинградской области»; 

- многодетные семьи; 

- пенсионеры, проживающие на территории Ленинградской области, из числа лиц в возрасте 65 лет и старше;  

- лица, не достигшие восемнадцати лет (первая среда месяца); 

- лица, обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам (первая среда месяца). 

Право на льготное посещение без экскурсионного обслуживания, при предъявлении соответствующих документов, имеют: 

- пенсионеры, не проживающие на территории Ленинградской области, либо проживающие на территории Ленинградской области, из числа лиц в возрасте до 65 

лет; 

- лица, не достигшие 16-летнего возраста (вне зависимости от гражданства) при организованном посещении; 

- лица от 16 до 18 лет; 

- инвалиды III группы. 

1. Стоимость посещения музея: 



№ п/п Наименование услуг 

Стоимость, руб. 

Лица с правом 

льготного 

(бесплатного) 

посещения 

Лица с правом 

льготного 

посещения 

Лица без права 

льготного 

посещения 

1 
Единый билет без экскурсионного обслуживания на посещение Ивангородской 

крепости и Малого порохового амбара 
бесплатно 150 300 

2 

Единый билет без экскурсионного обслуживания на посещение Ивангородской 

крепости, Малого порохового амбара, Художественного музея и Музея 
крепостей (в летнее время) 

бесплатно 200 400 

3 
Входной билет без экскурсионного обслуживания на посещение Ивангородской 

крепости (понедельник) 
бесплатно 100 200 

4 
Входной билет без экскурсионного обслуживания на посещение 

Художественного музея 
бесплатно 75 150 

5 Входной билет без экскурсионного обслуживания на посещение Музея крепостей бесплатно 25 50 

6 

Входной билет с экскурсионным обслуживанием на посещение Художественного 

музея (Комплексная обзорная экскурсия «И.Я. Билибин» и «А.В. Щекатихина-
Потоцкая», 1 ак.ч.) 

20 95 170 

Посещение музея по Единому билету осуществляется со вторника по воскресенье 

 

2. Стоимость экскурсионного обслуживания (входной билет приобретается дополнительно): 

№ п/п Наименование услуг Продолжительность Стоимость за группу, руб. 

1 
Ивангородская крепость. «Эволюционные этапы» 

1 ак.ч. 
 

группа от 1-30 чел. 1 200 

2 
Ивангородская крепость. «Хроника исторических событий» 

1 ак.ч. 
 

группа от 1-30 чел. 1200 

3 
Ивангородская крепость. Комплексная экскурсия 

2 ак.ч. 
 

группа от 1-30 чел. 2400 

4 

Ивангородская крепость (экскурсионное обслуживание на русском языке с 
последующим переводом) 2 ак.ч. 

 

группа от 1-30 чел. 4 000 

5 
Художественный музей, экскурсия «И.Я. Билибин» 

1 ак.ч. 
 

группа от 1-30 чел. 1200 

6 
Художественный музей, экскурсия «А.В. Щекатихина-Потоцкая» 

1 ак.ч. 
 

группа от 1-30 чел. 300 

7 

Художественный музей, комплексная экскурсия «И.Я. Билибин» и «А.В. 

Щекатихина-Потоцкая» 2 ак.ч. 
 

группа от 1-30 чел. 1 500 

8 Малый пороховой амбар 1 ак.ч.  



группа от 1-30 чел. 600 

9 
Музей крепостей 

1 ак.ч. 
 

группа от 1-30 чел. 600 

   Стоимость за человека, руб. 

10 
Ивангородская крепость. «Эволюционные этапы» 

1 ак.ч. 
 

группа от 30 чел. 40 

11 
Ивангородская крепость. «Хроника исторических событий» 

1 ак.ч. 
 

группа от 30 чел. 40 

12 
Ивангородская крепость. Комплексная экскурсия 

2 ак.ч. 
 

группа от 30 чел. 80 

13 
Художественный музей, экскурсия «И.Я. Билибин» 

1 ак.ч. 
 

группа от 30 чел. 40 

14 
Художественный музей, экскурсия «А.В. Щекатихина-Потоцкая» 

1 ак.ч. 
 

группа от 30 чел. 10 

15 

Художественный музей, комплексная экскурсия «И.Я. Билибин» и «А.В. 

Щекатихина-Потоцкая» 2 ак.ч. 
 

группа от 30 чел. 50 

16 
Малый пороховой амбар 

1 ак.ч. 
 

группа от 30 чел. 20 

17 
Музей крепостей 

1 ак.ч. 
 

группа от 30 чел. 20 

18 Прокат аудиогида (залог 500 руб.) 1 ак.ч. 250 

 

3. Стоимость экскурсионныхуслуг (входной билет дополнительно не приобретается): 

№ п/п Наименование услуг Продолжительность Стоимость за группу, руб. 

1 
Обзорная экскурсия по городу 

2 ак.ч. 
 

группа от 1 - 50 чел. 5 000 

 

4. Стоимость прочих музейных услуг (входной билет дополнительно не приобретается): 

№ п/п Наименование услуг Продолжительность Стоимость за человека, руб. 

1 
Лекционное музейное занятие 

1 ак.ч. 
 

группа от 5 - 25 чел. 50 

2 
Тематическое музейное занятие (мастер-класс) 

1 ак.ч. 
 

группа от 5 - 25 чел. 100 

3 Тематическое музейное занятие (мастер-класс) для дошкольников (школьников) 1 ак.ч.  



группа от 5 - 25 чел.  50 

4 
Тематическое музейное мероприятие 

1 ак.ч. 
 

группа от 5 - 25 чел. 50 

   Стоимость за услугу, руб. 

5 
Организационно-техническое обеспечение мероприятия 

1,3 ак.ч. 
 

группа от 1 - 25 чел. 5 000 

6 

Фотосессия на территории крепости для физических лиц в некоммерческих целях 

(по предварительной записи) 1 ак.ч. 

 

группа 1-10 чел.  1 000 

 

5. Стоимость рекламно-информационных и полиграфических услуг: 

№ 

п/п 
Наименование услуг Единица измерения Стоимость, руб. 

1 

Копирование 

1 страница 

 

черно-белое, формат А3 15 

черно-белое, формат А4 7,5 

цветное, формат А3 35 

цветное, формат А4 15 

2 

Печать  

1 страница 

 

черно-белое, формат А3 15 

черно-белое, формат А4 7,5 

цветное, формат А3 30 

цветное, формат А4 15 

3 Сканирование 1 страница 40 

4 

Ламинирование 

1 лист 

 

формат А3 70 

формат А4 50 

формат А5 40 

формат А7 30 

5 
Брошюрование (до 50 страниц) 

1 услуга 
 

формат А4 100 

 

Предоставление услуг осуществляется с соблюдением требований постановления Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года №573 

«О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании 

утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области» (с последующими изменениями и дополнениями) 


