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Суйдинский филиал ГБУК ЛО «Музейное агентство►► - Музей-усадьба «Суйда» 
Прейскурант цен на предоставляемые услуги 

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;

агентство» 

-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 Чернобьmъской 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 суббота месяца);
- лица, обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам (первая суббота 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 детских и школьных групп музей предлагает: 

 
Обзорную экскурсию по музею 

Усадьба «Суйда» – одна из немногих, сохранившихся дворянских усадеб Ленинградской области. Здесь еще живы многие исторические 

постройки времен ее знаменитого владельца, прадеда А.С. Пушкина – Абрама Петровича Ганнибала. На экскурсии посетители узнают историю 

возникновения и жизни усадьбы, попробуют реконструировать ее облик, увидят вещи, которые хранят память о родах Ганнибалов и Пушкиных.  

Рекомендуемый возраст участников: с 7 лет. 

 

Игровое занятие «Усадебные истории»  

Приглашаем детей и семейные группы пройти музейный квест. Вы попробуете сориентироваться по сторонам света в пространстве 

музея, найдете по описаниям предметы и разгадаете кроссворд. Все это поможет вам узнать, что же такое «усадьба», с чьими именами связана 

«Суйда» и как протекала в ней жизнь. 

Рекомендуемый возраст участников: 7-17 лет. 

 

 

Парковую экскурсию 

На экскурсии посетители узнают об истории Суйдинских земель, о старинной мызе «Суйда» и ее характерных особенностях. Участники 

программы осмотрят сохранившиеся усадебные постройки, пройдут по аллее парка, посидят на каменном диване «черного» барина и 

попробуют найти сказочное Лукоморье, о котором писал в своем произведении А. С. Пушкин.  

Рекомендуемый возраст участников: с 7 лет 

 

Адрес: Ленинградская область, Гатчинский район, п. Суйда, ул. Центральная, д.  

Режим работы музея: Вт - Вс. 10:00 - 17:00 (касса до 16:30). Пн - выходной 

Телефон для записи на экскурсии: 8 (81371) 58-970 
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