




4 
Обзорная экскvосия по гооолv Кингисеппу (пешеходная/на тоанспооте заказчика) 

2 ак.ч. 1 400 
группа 1-7 чел. 

Стоимость за человека, руб. 

5 
Экскурсия по вир,уальной крепости Ям 

группа 8-25 чел. 
1 ак.ч. 100 

6 
Экскурсия «Крепость Ям» по городищу крепости 

группа от 8 чел. 
1 ак.ч. 100 

7 
Тематическая экскурсия по исторической части города 

группа от 8 чел. 
1,3 ак.ч. 150 

8 
Обзорная экскурсия по городу Кингисеппу (пешеходная/на транспорте заказчика) 

группа от 8 чел. 
2ак.ч. 200 

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

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

1 
Тематическое музейное занятие для детей 

группа 1-7 чел. 
1 ак.ч. 500 

2 
Мастер -класс* 

группа 1-7 чел. 
1 ак.ч. 500 

3 Лекционное занятие в музее 1 ак.ч. 500 

4 Лекционное занятие вне музея 1 ак.ч. 800 

Стоимость за человека, руб. 

5 
Тематическое музейное занятие для детей 

группа от 8 чел. 
1 ак.ч. 70 

6 
Мастер-класс* 

группа 8-25 чел. 
1 ак.ч. 70 

7 Интерактивная программа 2ак.ч. 250 

• по предварительной записи, набор для мастер-класса приобретается дополнительно в кассе музея.

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 

призвании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградскоii области» (с последующими изменениями и 

дополнениями) 



 Для групп школьников музей предлагает: 

 
 Интерактивное занятие «Летучие издания» 

Как донести до широких масс важную информацию? В настоящее время СМИ и Интернет делают это практически мгновенно.  А в 

прошлом? Одним из способов, существовавшим с давних времен, были летучие издания – листовки. Их раздавали прохожим, клеили на стены 

домов, оставляли на тротуарах и возле дверей, разбрасывали с крыш, дирижаблей и самолетов. Небольшие листки бумаги с напечатанным 

текстом или карикатурными изображениями. Когда они появились и с какой целью использовались? Как изменились за сотни лет и что 

представляют собой сейчас? На эти вопросы вы сможете ответит на программе «Летучие издания». Вместе мы узнаем о силе печатного слова, 

«упакованного» в мини-формат, познакомимся с серьезными, забавными и даже курьезными примерами использования подобного варианта 

донесения информации и составим собственные летучие послания. 

Рекомендуемый возраст участников: 10-13 лет 

 

 

 Интерактивное занятие «Коллекция на миллион» 

Монеты, купюры, банковские карты, электронные деньги: каких только вариантов денежных знаков нет в современном мире! Но так 

было не всегда. Прежде чем принять современный вид, деньги прошли многовековой путь эволюции. Участники программы познакомятся с 

самой большой коллекцией нашего музея – коллекцией нумизматики. Узнают о том, что использовалось в качестве денег в далеком прошлом, 

когда появились первые монеты, где и когда возникли бумажные деньги. Вместе мы рассмотрим монеты, бывшие в употреблении сотни лет 

назад, увидим клады, найденные на территории Кингисеппского района. А еще вы сможете подержать в руках миллион! 

Рекомендуемый возраст участников: 10-16 лет. 

 

 

 Интерактивное занятие «От Аз до Ять» 

Гости музея познакомятся с богатой историей русского алфавита, названиями букв кириллицы. Участники будут работать с 

историческими документами: лицевым летописным сводом XVI века, с переписками А.Д. Меншикова, Б.П. Шереметева и др. Научатся читать 

и переводить тексты исторических источников на современный русский язык. Познакомятся с оформлением писем и правилам орфографии c 

X века до 1918 года. Попробуют поработать в прописях начала XX века. 

Рекомендуемый возраст участников: 13-16 лет. 

 

 

 

 

 



 Мастер-класс по салонным играм конца XIX – начала XX вв. 

Мастер-класс по салонным играм позволит погрузиться в атмосферу старого Ямбурга конца XIX–начала XX вв. Посетители музея 

станут гостями провинциального салона и получат возможность сыграть в некоторые популярные игры того времени: «Флирт цветов», 

«Банкир», «Бирюльки», «Волчки», «Ни-На-Ко», «Бильбоке», «Пузеля».  

Рекомендуемый возраст участников: 9-16 лет. 

 

 

 Городской квест «Тайны старой крепости Ям-Ямбург» 

Игра проходит на городище древней крепости Ям. Участникам программы предстоит исследовать территорию, на которой стояла 

крепость и найти места расположения Дозорной башни, храма Архистратига Михаила, входа в один из бастионов. Вы попробуете понять, как 

мог выглядеть крепостной двор, насколько большим он был. Выполняя поисковые и игровые задания, участники квеста соберут шифр, 

который поможет им открыть таинственный сундук. Квест «Тайны старой крепости Ям-Ямбург» – это развитие внимания, логики, 

сообразительности, умения работать в команде и прекрасная возможность лучше узнать историю Ленинградской земли. 

Рекомендуемый возраст участников: 10-16 лет. 

 

 

Адрес: Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 1.  

Режим работы музея: Вт - Вс: 10:00 - 18:00. 

Пн, праздничные дни, последний Чт месяца - выходной день. 

В настоящее время, в связи с ремонтными работами, временно, для посетителей работают только выставочный и мультимедийный залы. 

Телефон для записи на экскурсию: 8(813-75) 2-39-22 
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