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Вырский филиал - Музей «Дом станционного смотрителя» 

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 Отечественной войны, ветераны боевых действий;

УТВЕРЖДАЮ 

.узейное агентство» 
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�2022г. 

-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 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 соnровождающих 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 соnровождающих 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 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.







Для детских и школьных групп музей предлагает: 

 
 Интерактивное занятие «Как звучит дорога» 

Как звучит дорога? Можно ли по звукам определить приближающегося гостя? И почему звон бубенцов – это важное сообщение? Все 

это ребята узнают на занятии, где главное – слушать. Программа помогает детям понять, как выглядело, а главное – как звучало это место, 

когда здесь находилась действующая почтовая станция. Во второй части занятия участникам занятия предстоит придумать и озвучить 

озвучивают собственную историю о почтовой станции, используя простые музыкальные инструменты, а также «шумелки», «тарахтелки», 

которые можно собрать из простых материалов. Звуковой сторителлинг позволяет творчески осмыслить полученную информацию. Обратите 

внимание: большая часть занятия проходит на открытом воздухе.  

Рекомендуемый возраст участников: 5-8 лет 

 

 

 Интерактивное занятие «Почтовые новости» 

Двести лет назад потребность в общении и обмене информацией у людей была ничуть не меньше, чем сегодня, а современных гаджетов 

не было. Как же люди обходились без интернета и мобильной связи? Поговорим о почте, как о связующем звене между людьми на дальних 

расстояниях, о письмах, открытках, почтовых депешах. Что нужно было для того, чтобы написать и отправить письмо, как долго оно могло 

идти и почему всё зависело от лошадей? Об этом и многом другом ребята узнают на экспозициях, посвященных русским путешествиям XIX 

века. 

Рекомендуемый возраст участников: 8-10 лет 

 

 

 Интерактивное занятие «Мчится тройка почтовая»  

Главный герой этого занятия – конь. Участники занятия исследуют элементы конской упряжи, услышат характерный звон почтовой 

кареты, запряженной тройкой лошадей, выяснят, почему в центре почтового двора стоит колодец и коновязь, чем фаэтон отличается от кареты. 

С профессиями ямщиков, конюхов, кузнецов ребята познакомятся, обсуждая классические тексты русской литературы и изучая экспозиции, 

посвященные русской дорожной цивилизации допаровозной эпохи. 

Рекомендуемый возраст участников: 8-10 лет. 

 

 

 

 

 

 



 Интерактивное занятие «Вперед, в дорогу» 

Все мы любим путешествовать. Автобусы, поезда, самолёты обеспечивают нам легкие и комфортные поездки на сотни километров. Но 

двести лет назад всё было иначе. Как спланировать дорогу, если нет навигатора? Где поесть и переночевать во время путешествия? А как 

выбрать транспортное средство? Экскурсия начнется с карты почтовых дорог России и макета почтовой станции, продолжится в каретном 

сарае и на экспозициях «Дорога в русской культуре» и «Путешествие по Динабургскому тракту», а завершится на смотровой площадке музея. 

Рекомендуемый возраст участников: 11-12 лет. 

 

 Интерактивное занятие «Вырин. Белкин. Пушкин. Читаем «Станционного смотрителя» 

Кто написал «Станционного смотрителя»? Зачем Пушкин придумал Белкина? Что означают имя и фамилия главного героя пушкинской 

повести? Литературные залы музейной экспозиции полностью интерактивны – здесь текст пушкинской повести  можно «потрогать» в 

буквальном смысле слова. Участники этого занятия будут читать, слушать, изучать «Станционного смотрителя» в первом российском музее, 

посвященном литературному герою. Им предстоит самостоятельно разобраться в том, есть ли в повести «хорошие» и «плохие» герои, можно 

ли назвать Дуню «бедной» – и почему именно эта повесть открыла дорогу русскому литературному реализму. Обратите внимание: занятие 

проводится только для групп, заранее прочитавших повесть «Станционный смотритель» А. С. Пушкина. 

Рекомендуемый возраст участников: 13-17 лет. 

 

Адрес: Ленинградская область, Выра, Большой пр., 32 А. 

Режим работы музея: вторник - воскресенье с 10.00 до 18.00 (касса закрывается на час раньше) понедельник - выходной день 

Телефон для записи на экскурсии: 8 (931) 287-54-66 
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