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1. Стоимость посещения:

Копорский филиал - Музей «Копорская крепость» 
Прейскурант цен на предоставляемые услуги 

действует с 01.01.2023 года 

кова 
022г. 

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

Посещение территории крепости с мультимедиагидом на базе мобильного 
1 приложения «Копорская крепость)) * 1 ак.ч. 

rруппа 1-30 чел. 

2. Стоимость экскурсионного обслуживания (входной билет дополнительно не приобретается):
№п/п Наименование vслvг Продолжительность 

1 Экскурсионное обслуживание по крепости для семьи: 2 взрослых и один, два или три ребенка до 18 лет * 1 ак.ч. 

2 
Обзорная ЭКСКVDСИЯ ПО ХDеПОСТИ * 

1 ак.ч. 
rруппа 1-5 чел. 

3 
Обзорная индивидуальная экскvосия по кnепости * * 

1 ак.ч. 
rруппа 1-5 чел. 

4 
Обзорная экскурсия по коепости * 

1 ак.ч. 
mvппа 6-30 чел. 

5 
Обзорная индивидуальная экскурсия по коепости ** 

1 ак.ч. 
mvппа 6-30 чел. 

* посещение территории крепости осуществляется только сеансами в составе организованных групп
** по предварительной записи по телефону не позднее, чем за 2 дня до даты оказания услуг 

3. Стоимость прочих музейных услу_г (входной билет дополнительно не приобретается):
№п/п 

1 

2 

Наименование услуг 

Мастер-класс (по предварительной записи) 
mvппа 10-25 чел. 

Фотосессия на территории Копорской крепости для физических лиц в некоммерческих целях 
rруппа 1-5 чел. 

4. Прочие услуги:
N!n/n Наименование услуr 

1 Пользование туалетом* 

Продолжительность 

1,5 ак.ч. 

1 ак.ч. 

Единица измерения 

1 посещение 

• плата за пользование туалетом не взимается с посетителей при наличии документа, подтверждающего оплату оказываемой музеем услуги

200 

Стоимость за гоvппv. nvб. 

850 

1 250 

2 500 

Стоимость за человека, руб. 

250 

500 

Стоимость за человека, руб. 

300 

Стоимость за услугу, оvб. 

1 ООО 

Стоимость за человека, руб. 

30 

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 Ленинrрадской области и признании утратившими силу отдельных 
постановлений Правительства Ленинградской области►> (с последующими изменениями и дополнениями) 



Для детских и школьных групп музей предлагает: 

 

 Обзорную экскурсию по крепости 

Крепость Копорье – выдающийся памятник древнерусского военно-оборонительного зодчества. Первые летописные 

упоминания относятся к 1240 г., а возведение каменных стен связано с именем сына Александра Невского – князя Дмитрия. 

Эта крепость знала победы и поражения, героизм и предательство. В ходе экскурсии вы узнаете об истории крепости, ее 

фортификационных особенностях, о легендах и тайнах, которые она хранит. 

Рекомендуемый возраст участников: старше 6 лет 

 

 

 Мастер-класс по изготовлению Иван-чая 

«Копорский чай»… Его рецепт придумали жители села Копорья, находившегося близ крепости. Изготавливаемый 

из листьев кипрея (иван-чая), этот полезный напиток был очень популярен среди наших предков и даже продавался за 

границу в европейские страны. Побывав на мастер-классе, вы узнаете о секретах сбора и заготовки легендарного чая. Под 

старинную русскую песню попробуете скрутить листья кипрея, подготовив их для дальнейшей ферментации. А в 

завершение угоститесь чашечкой горячего копорского чая с сушками. Мастер-класс проводится только с середины июня 

по начало августа. Мастер-класс также рекомендован семейной аудитории с детьми. 

Рекомендуемый возраст участников: старше 6 лет. 

 

Адрес: Ленинградская область, Ломоносовский район, с. Копорье, музей «Копорская крепость». 

Режим работы музея:  

В зимний период (1 октября - 30 апреля). Вт - Вс: 10:00 - 17:00. Пн – выходной день.  (если не выпадает на праздничный). 

В летний период (1 мая - 30 сентября) Вс - Ср: 10:00 - 18:00. чт - сб: 10:00 - 19:00. 

Телефон для записи на экскурсии: 8(921) 420-99-35. 
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