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Прейскурант цен на предоставляемые услуги 

действует с 01.01.2023 года 

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

УТВЕРЖДАЮ 
узейное агентство» 

�
есникова 

�2022г. 

-Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные кавалеры ордена Славы;
-ветераны Великой Оrечественной 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 Чернобьmьской 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 сопроtюждающее 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);
-одно сопровождающее лицо для группы школьников, дошкольников, С'I)'дентов от 5 до 15 человек и два сопровождающих лица для 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 призьmу;
-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 (последний четверг месяца);
-лица, обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам (последний четверг 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:
Стоимость за человека, оvб. 

Лица с правом 
Лица с правом Лица без права 

№п/п Наименование услуг льготного 
(бесплатного) 

льготного льготного 

посещения 
посещения посещения 

1 Входной билет на посещение экспозиции бесплатно 50 100 

2 
Входной билет на посещение экспозиции с предоставлением аудиоrида 50 100 150 (rovnna 1-10 чел.) 

2. Стоимость экскурсионных услуг (входной билет дополнительно не приобретается):

Стоимость за человека, оvб. 
Лица с правом Лица с правом Лица без права №п/п Наименование услуг Продолжительность льготного 

льrотноrо льготного 
(бесплатного) 

посещения посещения 
посещения 

1 Обзорная экскурсия по экспозиции* 1 ак.ч. 
гоvппа от 6 чел. 

100 150 200 

2 Обзорная экскурсия по мемориалу «АстРача, 1941 » * 
rnvnna от 6 чел. 

1 ак.ч. 140 

Стоимость за rоvппу. nvб. 

3 Обзорная экскурсия по экспозиции* 
гоуппа 1-5 чел. 

1 ак.ч. 1 ООО 

4 Обзорная экскурсия по мемориалу «АстРача, 1941 » * 1 ак.ч. 700 
гоvппа 1-5 чел. 

3. Стоимость прочих l'!)'Зейных услуг (входной билет дополнительно не приобретается):
№п/п Наименование услуг Продолжительность Стоимость за человека, руб. 

1 Интерактивная экскурсия для школьников и дошкольников* (группа 1-20 чел.) 1 ак.ч. 200 

* оказание услуг производится только по предварительной записи

Предоставление услуг осуществляется с соблюдением требований постановления Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года 
№573 (<0 мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и 

признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской областю► (с последующими изменениями и 

дополнениями) 



1. Стоимость посещения музея: 

Наименование 
услуг 

Стоимость, руб. 
Лица с 
правом 

льготного 
(бесплатного) 

посещения 

Лица от 16 до 18 лет, 
пенсионеры, 

инвалиды III группы 

Лица от 18 
лет и старше 

Входной билет на 
посещение 
экспозиции  

0 50 100 

Входной билет на 
посещение 
экспозиции с 
предоставлением 
аудиогида 
(группа 1-10 чел.) 

50 100 150 

 
2. Стоимость экскурсионных услуг (входной билет дополнительно не 

приобретается): 

Наименование 
услуг Продолж. 

Стоимость за человека, руб. 
Лица с 
правом 

льготного 
(бесплатного) 

посещения 

Лица от 16 
до 18 лет, 

пенсионеры, 
инвалиды 
III группы 

Лица от 
18 лет и 
старше 

Обзорная 
экскурсия по 
экспозиции* 1 ак.ч. 100 150 200 

группа от 6 чел. 
Обзорная 
экскурсия по 
мемориалу 
«Астрача, 1941»* 

1 ак.ч. 140 

группа от 6 чел. 
  Стоимость за группу, руб. 
Обзорная 
экскурсия по 
экспозиции* 1 ак.ч. 1 000 

группа 1-5 чел. 
Обзорная 
экскурсия по 
мемориалу 
«Астрача, 1941»* 

1 ак.ч. 700 



группа 1-5 чел. 
 

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

Наименование услуг Продолжительность Стоимость за 
человека, руб. 

Интерактивная экскурсия для 
школьников и 
дошкольников* (группа 1-20 
чел.) 

 
1 ак.ч. 200 

 
* оказание услуг производится только по предварительной записи 

 
 

Предложения для турфирм и индивидуальных посетителей 
 

Музей «Астрача, 1941» 
 

Единственный в восточной части Ленинградской области музей, 
посвящённый Великой Отечественной войне, рассказывает о событиях, 
которые происходили под Тихвином в ноябре – декабре 1941 года, делая 
акцент на реальных историях двух мальчиков, которые стали символами всех 
детей, чьи судьбы перевернула война. 
 
Индивидуальным посетителям и группам музей предлагает: 
 
Обзорную экскурсию по экспозиции «Война глазами Павлика и Пауля» 

 
Экспозиция показывает войну глазами двух мальчиков – русского и 

немецкого – чьи жизненные пути, не пересекаясь, пролегли через деревню 
Астрача в 1941 – 1947 годах. 

Особенность музея – возможность взаимодействовать с подлинными 
предметами 1940-1950-х годов. Например, сесть за довоенную школьную 
парту. Потрогать старые игрушки, подержать в руках фотографии, поднять 
советскую винтовку, прикоснуться к патефону. Одним словом, ощутить 
атмосферу мирного и военного времени. 

Экспозиция интерактивна: на четырёх экранах непрерывно 
демонстрируется хроника времён войны. 

Связующей нитью экспозиции является аудиоспектакль по мотивам 
воспоминаний главных героев. 

 
 
Обзорную экскурсию по мемориалу «Астрачинский рубеж» 



Астрачинский мемориал находится напротив музея «Астрача, 1941». Во 
время экскурсии вы узнаете историю боёв на Астрачинском рубеже, историю 
создания мемориального комплекса, автором проекта которого стал 
ленинградский архитектор Николай Розанов.  

 
 

Для групп школьников музей предлагает: 
 
Интерактивную программу «Война глазами детей» 

Программа включает в себя знакомство с постоянной экспозицией, 
обзорную уличную экскурсию по мемориалу и музейное занятие, проводимое 
в выставочном зале. Школьники узнают о событиях Великой Отечественной 
войне, развернувшихся на территории Тихвинского и Бокситогорского 
районов, через судьбы двух мальчиков – русского Павлика и немецкого Пауля, 
и попробуют понять, как война изменила их жизнь. Слушая рассказы 
очевидцев тех событий, исследуя подлинные вещи 40-50-х гг. XX в, 
анализируя документы прошлого, учащиеся задумаются над тем, что такое 
«память о войне», нужно ли ее сохранять сегодня, кто и как это может делать. 
Данная музейная программа носит воспитательный характер и позволяет 
сформировать у школьников личностное отношение к военному прошлому 
страны.  

 
_________________ 
 
Бокситогорский район, деревня Астрача, 33. 
Работает ежедневно с 10.00 до 17.00 часов, выходные – воскресенье и 
понедельник. 
Телефон – 8 (921) 326-61-15. 
_________________ 
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