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Волховский филиал ГБУК ЛО <<Музейное агентство►► - Музей истории го
Прейскурант цен на предоставляемые услуги 

действует с 01.01.2023 года 
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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 Оrечественной войны, ветераны боевых действий;
-инвалиды Великой Оrечественной войны и приравненные к ним категории лиц, проживающие на территории Российской Федерации, бывшие несовершеннолетние
узники концлагерей, гепо, 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 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);
- одно сопровождающее лицо для группы школьников, дошкольников, студентов 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 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 Ш группы.



1. Стоимость посещения музея:
t'• 

No 

п/п 
Наименование услуг 

1 Входной билет на посещение музея 

2 
Входной билет с экскурсионным обслуживанием на посещение экспозиции музея (1 ак.ч.) 
(группа 1-20 чел.) 

3 
Входной билет с экскурсионным обслуживанием на посещение выставки музея (1 ак.ч.) 
(группа 1-20 чел.) 

2. Стоимость экскурсионных услуг (входной �)!_лет дополнительно не приобретается):

No 
Наименование услуг Продолжительность 

п/п 

Экскурсия по городу «Памятники и памятные места города 
1 Волхова» 2ак.ч. 

группа 11-30 чел. 
Экскурсия на смотровой площадке «Путешествие в мир воды и 

2 элеКТРичества» (без посещения Волховской ГЭС) 1 ак.ч. 
группа 11-30 чел. 

Экскурсия по городу «Памятники и памятные места города 
3 Волхова» 2ак.ч. 

группа 1-1 О чел. 
Экскурсия на смотровой площадке «Путешествие в мир воды и 

4 элеКТРичества» (без посещения Волховской ГЭС) 1 ак.ч. 
группа 1-1 О чел. 

3. Стоимость прочих музейных услуг (входной билет_ допош1ительно не приобрета�тся):
No 

Наименование услуг 
п/п 

Интерактивная црограмма (игра/занятие/лекция/мероприятие) 
1 

группа 11-30 чел. 

Интерактивная программа (игра/занятие/лекция/мероприятие) 
2 

группа 1-1 О чел. 

Стоимость, руб. 

Лица с правом 
Лица с правом Лица без права 

льготного 
(бесплатного) 

льготного льrотного 

посещения 
посещения посещения 

бесплаmо 50 100 

1 00 150 200 

50 80 100 

Стоимость за человека, руб. 

120 

10 0 

Стоимость за группу, руб. 

1 200 

1 ООО 

Продолжительность 
Стоимость за человека, 

оvб. 

1 ак.ч. 
50 

Стоимость за группу, руб. 

1 ак.ч. 
5 00 

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) 



Для детей музей предлагает:  

 
 Обзорную экскурсию по музею 

В ходе экскурсии участники программы познакомятся с историей дома, в котором 

сегодня располагается музей, и, рассмотрев музейные экспонаты, узнают о том, какую роль 

сыграла Волховская земля в жизни Ленинградской области и всей России.  

Рекомендуемый возраст участников: от 8 лет. 
 

 Игровое занятие «Жил-был дом» 

Занимательная экскурсия, которая в игровой форме знакомит детей с историей дома 

Г.О. Графтио – от его рождения до современности. В ходе путешествия по зданию ребята 

послушают, как скрипят ступени старой лестницы, заглянут в кабинет первого владельца 

дома, найдут потайную лестницу, доберутся до чердака, выяснят, какие городские 

панорамы открываются из окон дома. Они узнают, как менялось назначение здания в 

течение целого столетия, кто и зачем сюда приходил, и смогут понять, почему обычный с 

виду дом во все времена считался важным общественным и культурным центром города 

Волхова. 

Рекомендуемый возраст участников: 7-12 лет. 

 

 Игровое занятие «Как укротить 80 000 лошадей» 

Интересно, где можно собрать 80 000 лошадей одновременно? И как же их укротить? 

Возможно ли это? Инженер Генрих Осипович Графтио – бывший хозяин дома, в котором 

расположен наш музей, отвечал однозначно – да! И сделал это! Чтобы разобраться, как ему 

это удалось, вам предстоит собрать и расшифровать умные (научные) слова, составить 

«Словарик строителя Волховстроя», исследовать музейные экспонаты и даже провести 

физические опыты. А вашим проводником по музею станет книга, выпущенная в далеком 

1925 году.  

Рекомендуемый возраст участников: 8-11 лет. 

 

 Игровое занятие «Миссия: вспомнить все»», 8-11лет 

Представьте, что жители города потеряли… память! И только вы, участники 

музейной игры, можете помочь им обрести воспоминания. Вам предстоит выполнить 

особую миссию: найти следы прошлого и восстановить историю города. Как думаете, 

забвение – опасно? Или лучше стереть всё прошлое и начать всё заново? Давайте обсудим! 

Рекомендуемый возраст участников: 8-11лет. 
 

 Интерактивное занятие «Мир забытых вещей» 

Проводится на выставке «По следам ботинок Г.О. Графтио». Детям предстоит 

перенестись назад в прошлое более чем на столетие и увидеть, как жили люди … без 

электричества. Разобраться в этом нам помогут керосиновая лампа, коромысло, глиняный 

горшок, самовар, патефон и многие другие вещи, о которых мы сегодня почти забыли. Вам 

представиться возможность прикоснуться к раритетам прошлого, а некоторые из них мы 

даже попробуем в действии! Для чего? Чтобы понять, как строительство Волховской 

гидроэлектростанции изменило жизнь наших предков.  

Рекомендуемый возраст участников: 6-12 лет 

 

 

 

 

 

 



 Музейный квест «Символы города Волхова» 

Участники игры отправляются в путешествие по залам музея. Им предстоит 

рассмотреть выставленные здесь музейные экспонаты, дать ответы на загадки и собрать из 

элементов герб города Волхова. Вместе с музейным сотрудником вы поразмышляете о том, 

почему те или иные объекты появились в составе волховского герба и что они означают. В 

конце программы каждому участнику в подарок будет вручен значок с изображением 

официального символа города Волхова.  

Рекомендуемый возраст участников: 7-14 лет. 

 

 

 Праздничную программу «Страна детства» 

Праздник приурочен к началу летних школьных каникул и открытию летних детских 

площадок-лагерей для школьников. Включает в себя игры и игровые занятия, которые 

выполняют дети на экспозиции музея.  

Рекомендуемый возраст участников: 6-12 лет 
 

 

 Праздничную программу «Пришел Спас. Яблочко припас» 

Проводится в первой половине августа. Участников ждет веселая развлекательная 

программа, основанная на играх и загадках, так или иначе связанных с яблоками. Ребята 

вспомнят пословицы и поговорки о яблоках, выяснят, кто быстрее может собрать плоды в 

корзинку или откусить без помощи рук «наливное яблочко»... Но самое главное: они 

узнают, как возник праздник «Яблочный Спас», откуда он получил такое название и почему 

в его дни нельзя работать, а можно веселиться. Завершиться программа яблочным 

угощением! 

Рекомендуемый возраст участников: 6-12 лет 

 

 Городскую экскурсию «Знакомой улицей пройду» 

Как и когда возник город Волхов? Как здесь появились улицы и площади? Кто и 

почему их так назвал? Какие дома были свидетелями радостных и печальных событий? И 

зачем городу Волхову так много памятников и памятных досок? На эти и другие вопросы 

вы сможете ответить во время неспешной прогулки. Вы всмотритесь в лицо города, 

послушаете его звуки, сравните объекты с их изображениями на старинных фотоснимках и 

попробуете заново открыть для себя Волхов.   

Рекомендуемый возраст участников: 8-11 лет 
 

Адрес: Ленинградская область, г. Волхов, Октябрьская набережная, д. 27.  

Режим работы: Вт - Вс: 10:00 - 16:00. понедельник - выходной. 

Телефон для записи на экскурсию: 8(81363)724-42. 
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