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Кобринский филиал - Музей <(,Домик няни А.С. Пушкина» 

Прейскурант цен на предоставляемые услуги 

действует с 01.01.2023 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 Оrечественной войны, ветераны боевых действий;
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-инвалиды Великой Отечественной войны и приравненные к ним категории лиц, проживающие на территории Российской Федерации, бывшие несовершеннолетние
узники концлагерей, гетго, 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 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 достиппие восемнадцати лет (первый четверг месяца);
- лица, обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам (первый четверг 111есяца).
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 музеl!_=

Стоимость входных билетов, руб. 

№п/п Лица с правом Лица с правом Наименование услуг 
льготного (бесплатного) льготного 

1 Входной билет на посещение музея 

2 Входной билет на посещение временной выставки 

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

посещения посещения 

бесJUiатно 40 

бесШiатно 25 

Стоимость за человека, руб. 

Лица с правом Лица с правом №п/п Наименование услуг Продолжительность 
льготного (бесплатного) льготного 

посещения посещения 

1 
Экскурсия «В гостях у нянюшки» 

группа 5-20 чел. 
1 ак.ч. 160 200 

Стоимость за группу, руб. 

2 
Экскурсия «В гостях у нянюшки» 

группа 1-4 чел. 
1 ак.ч. 960 

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

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

1 Мастер-класс 0,3 ак.ч. 100 

2 
Инrерактивная программа в музее 

1,3 ак.ч. 250 
группа 10-15 чел. 

3 
Инrерактивная программа по территории музе.я 

1,3 ак.ч. 250 
группа 14-25 чел. 

4 
Квест-экскурсия 

1,3 ак.ч. 250 
группа 10-25 чел. 

5 
Музейное интерактивное занятие 

1,3 ак.ч. 250 
группа 10-15 чел. 

Лица без права 
льготного 
посещения 

80 

50 

Лица без права 
льготного 
посещения 

240 

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



Для детских и школьных групп музей предлагает:  
 

 Обзорную экскурсию «В гостях у нянюшки»  

«Подруга дней моих суровых, голубка дряхлая моя!». Без преувеличения каждый человек знает, кому Александр Сергеевич Пушкин 

посвятил эти строки: самой знаменитой в России няне – Арине Родионовне. Замечательный образец душевной красоты, мудрости и духовных 

свойств народа, Арина Родионовна являлась прекрасным вдохновителем и источником творческих замыслов Александра Сергеевича Пушкина. 

Но что мы знаем о ней? К сожалению, очень мало… Данная экскурсия поможет узнать подробные факты из её биографии, проследить за 

взаимоотношением поэта и Арины Родионовны, а также познакомит посетителей с бытом крепостных крестьян, народными традициями и 

обрядами. 

Рекомендуемый возраст участников: от 7 лет. 

 

 

 Интерактивное занятие «От узелка до сундука» 

Музейное занятие «От узелка до сундука» знакомит участников с историей «дорожных сумок» XIX столетия. Участники найдут в музее 

и рассмотрят старинные кузовки, короба, котомки, сундуки, в том числе, сумку-торбу, которая по преданию принадлежала няне А. С. Пушкина. 

Они обсудят, как и для чего могла использовать каждую из «дорожных сумок» Арина Родионовна, найдут им современные аналоги и попробуют 

собрать узелок в дорогу. Завершится программа мастер-классом по изготовлению куклы-подорожницы – хранительницы путешественников, 

которую каждый из участников сможет взять с собой в дорогу. Приятным бонусом к программе станет квест на территории музея (поляне 

скульптур пушкинских сказок), который участники смогут пройти самостоятельно с помощью путевого листа. 

Рекомендуемый возраст участников: 6-10 лет. 

 

 

 Игровое занятие «Кто не знает Пушкина?» 
 Каких только чудес ни встретишь в сказках Александра Сергеевича Пушкина! Здесь золотая рыбка говорит человеческим голосом и 

исполняет самые заветные желания. Солнце, месяц и ветер указывают путь-дорогу королевичу Елисею. Белочка развлекает гостей 

песенками. А в таинственном Лукоморье удивительным образом уживаются ученый кот, русалки, лешие, богатыри. Как все они попали в 

сказки великого поэта? Выдумал их Пушкин или, может быть, идеи сказок ему подсказала сама жизнь? Загляните в гости к няне поэта – 

Арине Родионовне, и вы сможете разрешить эти вопросы. А также узнаете, можно ли считать няню «соавтором» Александра Сергеевича и 

его проводницей в мир русской деревни.  

Рекомендуемый возраст участников: 8-11 лет. 

 

 

 



 Игровое занятие «Игры наших предков» 

Заскучали? Тогда приходите к нам в музей развлечься, а заодно и узнать о том, зачем человек играет в игры и как он это делает. Мы 

предлагаем вам окунуться в мир игр наших предков. Вас ждут «Верёвочка» и «Жмурки», «Картуз» и «Бег с крышками», «Фанты» и «Золотые 

ворота» и другие веселые забавы. Мы поводим хороводы, а также поиграем в загадки, которые позволят найти на территории музея героев 

пушкинских сказок. 

Рекомендуемый возраст участников: 7-12 лет.   

 

Адрес: Ленинградская область, Гатчинский район, д. Кобрино, д. 27. 

Режим работы музея в зимний период (1 октября - 30 апреля) Вт – Вс. 9:00 - 16:00 (кассы до 15:30) 

Пн – выходной 

Режим работы музея в летний период (1 мая - 30 сентября) Вт – Вс: 10:00 - 18:00 (кассы до 17:30) 

Пн - выходной 

Телефон для записи на экскурсии: +7 (931) 310-31-33 
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