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Тихвинский мемориальный филиал - Государственный дом-музей Н.А. Римского Корсако 

Прейскурант цен на предоставляемые уСЛ}'ги 

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;

ЕРЖДАЮ 

-инвалиды Великой Отечественной 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 бюджетопDлучателями 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 дв� 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 детей и школьников музей предлагает: 

 

 Интерактивное занятие «Давно Вы мне не писали» 

В семье Римских-Корсаковых было принято писать друг другу очень нежные и тёплые письма. На музейном занятии вам представится 

возможность заглянуть в эти послания и почитать их, проходя по комнатам дворянского дома. Вы узнаете, как члены одной семьи называли 

друг друга, что считали нужным сообщить в письмах и на какие вопросы сами ждали ответы. Читая отрывки из семейной переписки Римских-

Корсаковых, вам наверняка захочется написать письмо родным или друзьям. Поэтому музей приготовил для вас гусиные перья, перьевые 

ручки, чернила. Вы сложите свое послание в конверт и по всем правилам XIX века скрепите его восковой печатью. Надеемся, что этот 

необычный сувенир сохранит в вашей памяти и семейную историю Римских-Корсаковых, и тепло их писем. Занятие адаптировано для разных 

возрастных групп. Подходит для семейной аудитории. 

Рекомендуемый возраст участников: 8–16 лет 

 

 Интерактивное занятие «Детство Ники» 

Великий русский композитор Николай Андреевич Римский-Корсаков родился и провел детские годы в Тихвине. В ходе программы 

участники узнают о тихвинском детстве Ники, познакомятся с тем, как воспитывались дети в дворянских семьях в XIX веке, в какие игры и 

игрушки они играли, как проходило их обучение. Занятие адаптировано для разных возрастных групп, включая семейное посещение. 

Рекомендуемый возраст участников: 6–13 лет 

 

 

 Интерактивное занятие «Золотой XIX век дворянской усадьбы» 

Занятие знакомит участников с особым явлением русской культуры – усадебной жизнью. На примере усадьбы Римских-Корсаковых в 

Тихвине вы попробуете представить, как могла выглядеть усадьба, кто и как в ней жил. В конце программы участники смогут сделать вывод 

о том, почему XIX столетие именуют «золотым веком» русской культуры. 

Рекомендуемый возраст участников: 11–16 лет. 

 

 

Адрес: Ленинградская область, г. Тихвин, ул. Римского-Корсакова, д. 13.  

Режим работы музея: Вт - Вс. 10:00 - 18:00. Пн – выходной. 

Телефон для записи на программы: 8 (812) 245-05-04. 
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