
Сосновоборский филиал ГБУК ЛО «Музейное агентство» - Сосновоборский музей современного 

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 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 рабоrnиков Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, члены Международного Совета музеев (ИКОМ);

- военнослужащие, проходящие военную службу по призьmу;

- лица, не достипnие 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 (последняя среда месяца);

- лица, обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам (последняя 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;

- инвалидм-Нн:руппы.





Для школьников музей предлагает: 
  

 Игровую экскурсию «Оживи натюрморты!» 

Игровая образовательная программа проходит на выставке «Метаморфозы натюрморта», которая включает в себя 

самые разные виды натюрмортов. Участники программы будут сравнивать авангардные натюрморты современных 

берлинских фотографов с классическими советскими живописными натюрмортами: почему этот жанр столь популярен? 

Зачем вообще рисовать стаканы и розы, яблоки и ложки? Ребятам предстоит оживить произведения искусства с помощью 

звуков, придумать, о чем «молчат» персонажи картин и фотографий, а в конце каждый попробует создать собственный 

натюрморт из подручных предметов и запечатлеть его на память. 

Рекомендуемый возраст участников: 8-12 лет. 

 

 

 Интерактивную программу «Страшилки и храбрилки» 

Программа проводится на выставке «Как приручить Леммюза?». Вас ждет знакомство с ду́хами. Не бойтесь, они не 

причинят никакого вреда. Однако если вы захватите из дома какой-нибудь гостинец, вы поступите точно так же, как 

веками поступали жители деревень на берегах Невы, Ладоги и Балтики. На выставке вы увидите окружающий нас мир 

таким, как его представляли вепсы, ижоры, водь, финны и корелы – коренные жители этих земель. Вы сможете услышать 

и рассказать страшные истории, загляните в глаза собственным страхам и узнаете, как им противостоять. 

Рекомендуемый возраст участников: 7-10 лет. 

 

 

Адрес: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 56а. 

Режим работы музея: вторник - суббота: 10:00 - 18:00. воскресенье и понедельник - выходные дни. 

Телефон для записи на экскурсии: 8-813-69-290-65 
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