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Рождественский филиал ГБУК ЛО «Музейное аrентство►► - Музей-усадьба «Ро: 

Прейскурант цен на предоставляемые услуrи 

действует с 01.01.2023 rода 

1. _ Стоимость экскурсионноrо обслужИls
_
ания: 

№п/п Наименование услуr 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Обзорная экскурсия по усадебному парку 
группа 1-5 чел. 
Тематическая экскурсия по парку 
группа 1-5 чел. 
Обзорная экскурсия по территории с. Рождествено (только по предварительной записи) 
группа 5-1 О чел. 
Тематическая выездная экскурсия (транспорт заказчика) 
группа 1-20 чел. 

Обзорная экскурсия по усадебному парку 
группа от 6 чел. 
Тематическая экскурсия по парку 
группа от 6 чел. 
Обзорная экскурсия по территории с. Рождествено (только по предварительной записи) 
группа от 11 чел. 

2. Стоимость прочих музейных услуr:
Nоп/п Наименование уелуr 

1 Организационно-техническое обеспечение мероприятия 
2 Организационно-техническое обеспечение мероприятия 

3 
Квест «Вслед за Трейни» 
группа 1-5 чел. 

4 
Инrерактивная экскурсия «Непонятный вокобаН» 
группа 1-5 чел. 

Продолжительность 

1,3 ак.ч. 

2 ак.ч. 

4 ак.ч. 

6 ак.ч. 

1,3 ак.ч. 

2 ак.ч. 

4 ак.ч. 

Продолжительность 
0,65 ак.ч. 
1,3 ак.ч. 

1,3 ак.ч. 

1,3 ак.ч. 

Стоимость за rруппу, руб. 

750 

1 ООО 

4 ООО 

6 ООО 

Стоимость за человека, руб. 

150 

200 

400 

Стоимость уелуги, оvб. 
2 ООО 
4 ООО 

Стоимость за rруппу, руб. 

1 ООО 

1 ООО 



Стоимость за человека, руб. 

5 
Мастер-класс (по предварительной записи, стоимость расходных материалов 

1 ак.ч. 50 
оплачивается дополнительно) 

6 Музейное мероприятие 1 ак.ч. 50 

7 Лекция на территории музея 1 ак.ч. 50 

8 Выездная лекция 1,5 ак.ч. 100 

9 
Квест «Вслед за Трейни» 

1,3 ак.ч. 200 
группа от 6 чел. 

10 
Интерактивная экскурсия «Непонятный вокобаН» 

1,3 ак.ч. 200 
группа от 6 чел. 

11 Посещение усадебного парка с аудиоспектаклем 1 ак.ч. 200 

Предоставление услуг осуществляется с соблюдением требований постановления Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 rода №573 
<<0 мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и призвании 

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



Для групп школьников музей предлагает: 
 
 Интерактивную экскурсию по парку «Непонятный вокобаН» 

Приглашаем детей и их родителей на литературную интерактивную экскурсию по парковой выставке «Непонятный вокобаН». Детские 

воспоминания писателя Владимира Набокова станут отправной точкой путешествия, в ходе которого вы обнаружите «странные» слова и 

выражения из автобиографического романа Набокова «Другие берега», раскроете секреты «азбучной радуги», «мизериколетеи», странных 

скороговорок и других удивительных обитателей мира слов. Вы узнаете, как прозябла меловая гора, из каких букв состоит радуга, где обитают 

фантастические сфинксы, как узнать возраст дерева, и что делать, если вы встретите поросёнка в пещерах Рождествено. Мы покажем, что язык 

– это не каталог со строгими правилами, а удивительно пластичный и любопытный инструмент, использование которого ограничено лишь 

фантазией. Пройдя маршрут «Непонятного вокобаНа», взрослый сможет с другого ракурса взглянуть на мир своего ребёнка, а ребёнок – 

задуматься о том, сколько удивительных вещей скрывают непонятные, на первый взгляд, каламбуры и странные слова, если познакомиться с 

ними поближе. 

Рекомендуемый возраст участников: 8-14 лет 

 

 

 Интерактивную экскурсию по парку «Деловая Трейни» 

Во время прогулки по старинному парку можно собрать коллекцию впечатлений, звуков и воспоминаний вместе с весёлой таксой 

Трейни, которая подготовила для вас путеводитель-находилку. Во время литературной интерактивной экскурсии мы будем вслушиваться, 

внюхиваться, всматриваться и заглядывать в самые потаённые уголки парка и проверять свою внимательность и наблюдательность, а 

автобиография Владимира Набокова откроет секреты коллекционирования своих чувств и впечатлений в памяти. Мы поговорим о том, с 

помощью каких инструментов можно перенести наблюдаемое и ощущаемое в копилку памяти, и почему важно эту память сохранять. В начале 

экскурсии вы получите «путеводитель-находилку» с заданиями и окошками для заполнения — в них нужно занести отметки о том, что 

получилось найти в ходе прогулки: следы зверей и птиц, звук метлы дворника, вой ветра, пень времени и многое другое. Пункты путеводителя 

связаны с литературным сюжетом из романа «Другие берега» или событием из истории села Рождествено, эти примеры раскрывают вопросы 

о том, как сохраняются воспоминания и история. 

Рекомендуемый возраст участников: 7-11 лет. 

 

 

 

 

 

 

 



 Парковый квест «Загадки Трейни» 

Приглашаем вас прогуляться по парку, отгадывая загадки вместе с самой весёлой представительницей таксичьей знати. Наша такса 

Трейни покажет вам самые интересные местечки в парке, научит танцевать собачий полонез и разнюхает, где зимуют бабочки. После 

прохождения квеста вас ждёт мастер-класс «Почему таксы звенят?» в полевой мастерской Профессора Таксовича. Для прохождения квеста 

вам понадобился телефон с установленным мессенджером Телеграм и камерой, считывающей QR-коды. По маршруту квеста вас сопроводит 

научный сотрудник музея, который ответит на все вопросы, поможет при выполнении заданий и расскажет о самых интересных уголках парка. 

Рекомендуемый возраст участников: 8-14 лет 

 

 

 Мастер-класс «Подарок Трейни» 

Если вы любите такс так же, как и мы, то мастер-класс «Подарок Трейни» мы разработали специально для вас! Из приятного наощупь 

и тёплого фетра в мастерской Профессора Таксовича вы изготовите магнитик, значок или заколку для волос в виде таксы или бабочки. А также 

узнаете, как домашние животные писателей попадали на страницы их произведений и как связаны чеховские и набоковские таксы. 

 Рекомендуемый возраст участников: 7-14 лет. 

 

Адрес: Ленинградская область, Гатчинский район, с. Рождествено, ул. Музейная, д.1. 

Важная информация: 

В настоящее время здание музея закрыто для посещения на время проведение реставрации, которая продлится до 1 декабря 2024 года. 

Все экскурсии для сборных групп и индивидуальных посетителей проходят по территории парка музея. 

Телефон для записи на экскурсии: +7 (931) 004-42-53. 
 


	18. Рождественский
	музей-усадьба Рождествено 1



