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Приютинский филиал ГБУК ЛО «Музейное агентство►► - Литературно-художественный муз 

Прейскурант цен на предоставляемые у(Л}'rи 

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 
СТВО>► 
кова 
022r. 

-инвалиды Великой Отечественной войны и приравненные к ним категории лиц, проживающие на территории Российской Федерации, бьmшие несовершеннолетние
узники концлагерей, гетrо, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;
- участники ликвидации аварии на Чернобьmьской АЭС;
- жители блокадного Ленинграда и лица, награждённые медалями «За оборону Ленинграда>►, знаками «Житель блокадного Ленинграда»;
- инвалиды I группы (право на бесплатное посещение распространяется на одно сопровождающее лицо) и П группы;
- дети, находящиеся в домах и школах-интернатах, при наличии заключенного Соглашения с бюджегополучателями 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 достиnпие 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 достиnпие 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 достиnпие 16-летнего возраста (вне зависимости от гражданства) при организованном посещении;
- лица от 16 до 18 лет;
- инвалиды IП группы.





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

Nоп/п Наименование услуг Продолжительность Стоимость за человека, руб. 

1 Интерактивная программа в музее 1 ак.ч. 200 

2 Интерактивная программа в музее 2 ак.ч. 350 

3 Интерактивная программа в парке 1 ак.ч. 200 

4 Интерактивная экскурсия (ДIIЯ организованных групп) 1 ак.ч. 250 

Стоимость за услугу, руб. 

Фотосессия в залах музея ( 1-ый этаж) ДJIЯ физических лиц в некоммерческих 

5 целях ( по предварительной записи) 1 ак.ч. 3 ООО 
группа 1-5 чел. 

Предоставление услуг осуществляется с соблюдением требований постановлении 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 Ленинградс�ой области» (с последующими изменениями и 

дополнениями) 



Для детских и школьных групп музей предлагает: 

 
 Обзорную экскурсию по музею-усадьбе  
«Приютино» – это уникальная усадьба первой половины XIX века, принадлежавшая директору Императорской Публичной библиотеки, 

президенту Императорской Академии Художеств Алексею Николаевичу Оленину. В ходе экскурсии вы не только узнаете историю усадьбы и 

познакомитесь с ее хозяевами, но и выясните, почему она стала местом притяжения всего литературного, музыкального и художественного 

мира России своего времени. 

Рекомендуемый возраст участников: от 9 лет. 

 

 

 Интерактивное занятие «Путешествие по старинной усадьбе» 
Совершив короткую экскурсию по господскому дому, узнав его историю, участники программы соберутся в галерее, чтобы отправиться 

в виртуальное путешествие по усадьбе Приютино первой четверти XIX столетия. «Проходя» по предложенному маршруту, используя карту-

схему, они выполнят несложные задания: расшифруют таинственное послание с помощью телеграфной азбуки П. Л. Шиллинга, который 

бывал в усадьбе; подберут костюм барышне для верховой прогулки; совершат «прогулку по грибы»; выяснят, каким приспособлением 

пользовалась прачка Олениных, чтобы разгладить бельё после стирки; «найдут» перо павлина, подаренное Оленину Сардинским королём… 

Все это поможет участникам программы понять, как протекала жизнь в усадьбе, какими были ее хозяева и зачем сюда приезжали 

многочисленные гости.  

Рекомендуемый возраст участников: 9-11 лет. 
 

 Интерактивное занятие «Приют для добрых душ» 
Участники программы совершат прогулку по залам музея, познакомятся с семьей Олениных, узнают об истории усадьбы «Приютино», 

а также об особенностях русской усадебной культуры. В галерее господского дома обменяются светскими новостями весны 1828 года, составят 

и разгадают шарады, логогрифы, разложат пузеля с видами Петербурга первой половины ХIХ века, примут участие в инсценировке басен 

Ивана Андреевича Крылова, который в летний период подолгу гостил в усадьбе.  

Рекомендуемый возраст участников: 9-11 лет. 
 

 

 

 

 

 



 Парковый квест «Басни дедушки Крылова» 
Игровой познавательный квест по парку музея-усадьбы «Приютино». В ходе программы участникам предстоит читать басни, разгадывать 

ребусы, определять время по солнечным часам, рассматривать парковые объекты. Вы познакомитесь с бытом дворянской усадьбы, где 

бывал весь цвет пушкинских времен, с ее гостеприимным хозяином – директором Императорской публичной библиотеки Алексеем 

Николаевичем Олениным и самым знаменитым библиотекарем России – Иваном Андреевичем Крыловым. Возможны изменения в 

расписании при неблагоприятных погодных условиях. 

Рекомендуемый возраст участников: 6-10 лет. 

 

Адрес: Ленинградская область, Всеволожск, Приютино, 1. 

Режим работы музея: Вт – Вс.  10:00 - 18:00 (касса до 17:30) 

Пн - выходной 

Телефон для записи на экскурсии: 8(813-70) 29-500; +7 (921) 630-50-86. 
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