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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 Огечественной войны, ветераны боевых действий;
-инвалиды Великой Огечественной войны и приравненные к ним категории лиц, проживающие на территории Российской Федерации, бьmшие несовершеннолетние
узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;
- участники ликвидации аварии на Чернобьшьской 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 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 посещ:нии;
- лица от 16 до 18 лет;
- инвалиды III группы.



1. Стоимость посещения музея:

Стоимость, руб. 

№ п/п Наименование услуг 
Лица с правом 

Лица с правом Лица без права 
льготного 

(бесплатного) 
льготного льготного 

посещения 
посещения посещения 

1 Входной билет на посещение мvзея бесплатно 75 150 

2. Стоимость экскурсионного обслуживания (входной билет приобрета_!тся дополнительно):

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

1 Обзорная экскурсия по мvзею 1 ак.ч. 100 

3. Стоимость экскурсионного обслуживания (входной билет дополнительно не приобре-rается):

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

1 Пешеходная тематическая экскурсия по городу 1 ак.ч. 150 

2 Обзорная экскурсия по городу на транспорте заказчика (автобусная с остановками) 1,5 ак.ч. 150 

3 Обзорная экскурсия по городу по индивидуальной программе 1 ак.ч. 250 

4 
Обзорная экскурсия по городу и музею 

группа от 11 чел. 
3 ак.ч. 300 

Стоимость за группу, оvб. 

5 
Обзорная экскvuсия по гооопv и мvзею 

3 ак.ч. 3 ООО 
гоvппа от 1-1 О чел. 

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

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

1 Музейное занятие для дошкольников в мvзее 1 ак.ч. 40 

2 Мvзейное занятие для дошкольников вне мvзея 1 ак.ч. 50 

3 Музейное занятие для школьников в мvзее 1 ак.ч. 50 

4 Музейное занятие для школьников вне мvзея 1 ак.ч. 60 
5 Музейное занятие по поогоамме 1,5 ак.ч. 150 

6 Музейная лекция 1 ак.ч. 50 

7 Научное консультиоование 0,4 ак.ч. 40 

8 Мастер-класс (группа от 3-15 чел.) (по записи) 1,3 ак.ч. 100 

5. Стоимость п_1>_очих музейных услуг (входной билет приобретается дополнительно при посещении музея):

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

1 Аудиоэкскурсия на базе мобильного поиложения по мvзею и по гооопv 1,6 ак.ч. 100 
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 и�менениями и цополнениями) 



Для детских и школьных групп музей предлагает: 

 Интерактивное занятие «О чем рассказывают фантики»

Что важнее для коллекционера фантиков – конфета или обёртка? Есть ли у этого хобби свое название? Можно ли с

коллекцией играть? Или коллекция – это серьезно, и у обычных фантиков бывают «паспорта»? Приглашаем ребят 

присмотреться к фантикам, удивиться и сделать свои открытия, предложить идеи для конфетной выставки, заглянуть в 

историю, мысленно совершить путешествие в другие города и заодно выяснить, любил ли конфеты полководец Александр 

Васильевич Суворов. 

Рекомендуемый возраст участников: 7-9 лет. 

 Интерактивное занятие «Все свое ношу с собой»

Суворов был не только великим полководцем, но и строгим учителем. Только учил он не детей, а взрослых – своих

солдат. Что же за «науку» преподавал Суворов подчиненным, и как он это делал? Зачем солдатам уроки «убранства и 

чистоты»? И почему Александр Васильевич так строго следил за внешним видом солдат и содержимым их походных 

ранцев? На все эти вопросы ответят участники интерактивной программы «Все свое ношу с собой: собираем ранец 

суворовского солдата». Они будут «зачислены» в Суздальский полк, который когда-то размещался в Новой Ладоге, и, 

пользуясь, суворовскими наставлениями, соберут походный ранец. 

Рекомендуемый возраст участников: 9-12 лет. 

 Интерактивное занятие «10 крылатых фраз Суворова»

Имя Александра Васильевича Суворова известно каждому. Талантливый полководец, не проигравший ни одного

сражения, заботливый отец и строгий учитель для своих солдат. Суворов старался говорить с ними просто и ясно. К его 

словам прислушивались, его мысли понимали и разделяли. Суворовские правила жизни и в наши дни остаются любимыми 

афоризмами (так еще называют краткие изречения) у солдат и офицеров. В Новой Ладоге, где знаменитый командующий 

находился со своим полком, очень кстати будет вспомнить многие его крылатые выражения. И узнать, как они родились, 

что означают, и почему их часто вспоминают российские военные. 

Рекомендуемый возраст участников: 8-11 лет. 



 Игровое занятие «На троне вечный был работник»

Программа знакомит участников с жизнью и деятельность последнего царя и первого императора России Петра I.

Мероприятие проходит в формате интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» в пространстве музея. Позволяет 

участникам оценить многогранность личности Петра I, узнать об его интересах и увлечениях, о великих деяниях, которые 

изменили коренным образом жизнь страны.  

Рекомендуемый возраст участников: 9-12 лет. 

 Музейный квест «От Петра до Суворова»

Музейный квест позволит участникам создать представление о том, какой была русская армия в XVIII веке. С

помощью маршрутного листа участники отправляются в путешествие по музею. Кроссворды, ребусы, задания на 

внимание – все это помогает гостям узнать о предназначении и истории некоторых экспонатов и познакомиться с 

экспозицией. Игра может быть как командной/семейной (3-4 чел.), так и индивидуальной. 

Рекомендуемый возраст участников: 10-14 лет. 

 Игровую программу «Городки»

Игра «Городки» сегодня известна не каждому. А вот Александр Васильевич Суворов часто играл в нее со своими

солдатами на привалах. Он был уверен, что «городки» развивают у человека «глазомер», «быстроту» и «натиск». 

Проверить это может каждый желающий. Приглашаем вас сразиться в «Городки»! Игра проходит на уличной площадке 

рядом с музеем.  

Рекомендуемый возраст участников: 6-15 лет. 



 Городской квест «По бечевнику идем, о канале узнаем»

Городской квест знакомит участников с удивительным памятником инженерного искусства – Ладожским каналом,

носящим сегодня имя Петра Великого. Участникам программы предстоит пройти по бывшему бечевнику – дорожке, 

проложенной вдоль берега, рассмотреть канал с разных ракурсов и городских точек, изучить старинные документы и 

изображения. Выполняя поисковые и игровые задания, вы сможете заглянуть в прошлое и увидеть, как был создан 

Ладожский канал, и каким образом по нему осуществлялось движение.  

Рекомендуемый возраст участников: 8-14 лет. 

 Городской квест «По Николаевскому»

Наш пешеходный квест полностью проходит на улице. Участники передвигаются по городу и совершают

путешествие через несколько веков истории города Новая Ладога. Маршрут пролегает от места, которое можно назвать 

предтечей Новой Ладоги – территории бывшего Николо-Медведского монастыря, до Мемориала морякам Ладожской 

военной флотилии, и, таким образом, захватывает половину бывшего Николаевского проспекта. Отгадывая загадки, 

ребусы и шарады, дети определяют направление движения или объект, к которому нужно двигаться, у объекта выполняют 

различные задания, открывая для себя Новую Ладогу и ее достопримечательности.  

Рекомендуемый возраст участников: 9-12 лет. 

Адрес: Ленинградская область, г. Новая Ладога, ул. Суворова, д. 12-А. 

Режим работы музея: Вт - Вс. 9:30 - 18:00 (касса до 17:00). Пн - выходной. Последняя пятница месяца - 
санитарный день. 

Телефон для записи на экскурсии: 8 (813-63) 61-030 
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