
Тихвинский филиал ГБУК ЛО «Музейное агентство» - Тихвинский историко-мемориальный и архитектурно-х 

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 Огечественной войны, ветераны боевых действий;

�о22г. 

-инвалиды Великой Оrечественной 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 соnровождающих 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 достиппие 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 достиппие восемнадцати лет (последний четверг месяца);

- лица, обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам (последний четверг 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 достиппие 16-летнего возраста (вне зависимости от гражданства) при организованном посещении;

- лица от 16 до 18 лет;
- инвалиды III группы.





ЭксКVРСИЯ для молодоженов . , '• ,� .. ,. '\ 

10 
группа 1-5 чел. 

1 ак.ч . 1200 

11 
Эхскурсия «Из истории создания Тшшкнской водной сист<.,м:ьш 
группа 1-5 чел. 

1 ак.ч. 1 :ао

12 
, Экскурсия «Археология Тихсинсксго r<ра.i?.»(жспозицv.я Ио2 ) 

1 ак.ч. 1 ООО .. 

труппа 1-5 чел. 

13 
Обзорная экскурсия � экспозиции «К началу Первой Мировой войны» (Казе�rные кельи) 
группа 1-5 чел. 

'1 ак.ч. 
,, 

1200 

14 
Обзорная экскурсия по экспозиции «Лию� ушедших времен» (Казенные кельи) 

1 аr<.ч. ..;, 1200 
группа 1-5 чел. 7 

Стоимость за человека, руб. 

15 
Обзорная экскурсия по монастырю 
rруппа от 6 чел. 

1 ак.ч. 180 

16 
Обзорная экскурсия ЕЮ экспозиции «Дом Пречисп�е Богородицы» (экспозиция №1) 

1 ак.ч. 22(1 
группа от 6 чел. 

1 • -�}, 

Пакет экскурсий Nol (группа от 6 �ел.}: 

17 
Обзорная экскурсия по монастырю 2 ак.ч. 160 
Обзорная экскурсия по экспозиции «Дом Пречистые Богородицы» (экспозиция №1) 190 
Итого 350 

18 
Обзорная экскурсия по временным выставкам 

1 ак.ч. 150 
группа от 6 чел. 

19 
Пешеходная экскурсия по городу 

2,7 ак.ч. 350 
группа от 6 чел. 

20 
Обзорная экскурсия по городу с выходом к объектам 

200 
группа от 6 чел. 1 ак.ч. 

21 
Обзорная экскурсия в Антониево-Дымский монастырь 

200 
группа от 6 чел. 2 ак.ч. 

Пакет экскурсий Nо2{группа nт G чел.): 

22 Обзорная экскурсия по городу с выходом к объектам 3 ак.ч. 190 
Обзорная экскурсия в Антониево-Дыисющ монастырь \ 190 
Итого .. 38() 

23 
Пешеходная экскурсv.я «Пять столеткй ве;>ы» 

5,3 ак.ч. 500 
группа от 6 чел. 

24 
Экскурсия «Из истории создания Тихвинской водной системы» 

1 ак.ч. 
'

200 
группа от 6 чел. 





Для детских и школьных групп музей предлагает: 

 
 Интерактивное занятие «У наших ворот всегда хоровод…» 

Давайте вместе заглянем в «чемоданчик» этнографа! Что он привозит в музей из экспедиций? Можно ли положить в багаж песни и 

хороводы? И как увезти с собой то, что слышно и видно, но взять в руки – нельзя? Мы узнаем секрет собирателей фольклора, от души 

наиграемся в старинные игры и унесем с собой коллекцию народных забав. 

Рекомендуемый возраст участников: 7–10 лет. 

 

 

 Игровое занятие «Жили-были дед и баба» 

Главные герои занятия – дед и баба из сказки «Курочка Ряба». Ребята узнают, как и где они жили, какая у них была изба, мебель и 

домашняя утварь. В конце занятия участников ждет инсценировка сказки «Курочка Ряба», в которой ребята смогут представить себя 

сказочными героями. 

Рекомендуемый возраст участников: 6-10 лет. 
 

 

 Игровое занятие «О чем рассказала лучина» 

Занятие посвящено истории появления осветительных приборов. Дети узнают, как в давние времена, когда еще не было открыто 

электричество, люди решали проблемы с освещением. В занятии используются игры и загадки. 

Рекомендуемый возраст участников: 6-10 лет. 
 

 

 Игровое занятие «Балалайка и гармонь разжигают в нас огонь» 

Ребята узнают, когда и как появились музыкальные инструменты, что такое оркестр, кто в нем играет, когда появился первый оркестр 

русских народных инструментов. А также попробуют себя в роли музыкантов и исполнят народную песню.  

Рекомендуемый возраст участников: 6-10 лет. 

 

 

 

 

 

 

 



 Игровое занятие «Кузнецу лихо, что в горнице тихо» 

На Тихвинском посаде в XIX веке процветали самые разные ремесла и промыслы, одним из которых было кузнечное ремесло. Ребята 

узнают, как жили и трудились тихвинские кузнецы. А помогут им в этом русские сказки, стихи и загадки. 

Рекомендуемый возраст участников: 6-10 лет. 
 

 

 Игровое занятие «Чему учат в неандертальской школе» 

Что дети знают о неандертальцах – древних людях, живших ещё в каменном веке? Правы ли те, кто считает прозвище «неандерталец» 

обидным намёком на то, что человек туповат и неуклюж? С ними спорит итальянский писатель Лучано Мальмузи в детской книжке 

«Неандертальский мальчик в школе и дома». Он описывает своих героев с юмором и любовью, придумывает ситуации, в которых 

раскрывается характер каждого. А ещё дает понять: чтобы выжить в суровой природе, неандертальцам надо было многому научиться. Не 

слишком ли бурная у автора фантазия, расскажет музейный сотрудник. Экспонаты – родом из древнего каменного века – будут ему 

подспорьем, а участники занятия помогут оживить книжные страницы о жизни пещерных мальчиков и девочек. 

Рекомендуемый возраст участников: 8-11 лет. 
 

 

 Музейный квест «Загадки старого Тихвина» 

Выполняя задания квеста, ребята переходят из зала в зал, разгадывают загадки из истории города Тихвина, а также знакомятся с 

основными историческими событиями, происходившими в городе. 

Рекомендуемый возраст участников: 9–13 лет. 
 

 

 Музейный квест «Загадки музейного кота» 

Музейный кот Иосиф (для друзей – просто Йося) приглашает вас в гости для того, чтобы поиграть в игры-загадки. Ответы его на 

простые и сложные вопросы вы сможете найти в музейных залах. Исследуя этнографическую коллекцию, рассматривая старинные вещи и 

предметы, вы узнаете, как жили тихвинские крестьяне 150 лет назад.  

Рекомендуемый возраст участников: 9–13 лет. 

 

 

 

 

 

 



 Мастер-класс «Секреты иконописного мастерства» 

В XVII веке на Тихвинском посаде существовала своя иконописная школа. Кто такие иконописцы? Как, чем и на чем они писали иконы? 

Из чего и как они делали краски? Об этом  и многом другом, ребята узнают на мастер-классе, а также смогут представить себя мастерами–

иконописцами и выполнить фрагмент иконы на деревянной дощечке.   

Рекомендуемый возраст участников: от 7 лет. 
 

 Мастер-класс «В гостях у куклы Маруси» 

Игра – неотъемлемая и самая важная часть детства. О том, в какие игры играли крестьянские дети 150 лет назад, и какие у них были 

игрушки, вы узнаете на нашем мастер-классе. А также своими руками изготовите из ткани русскую народную игрушку – куклу-кувадку. 

Рекомендуемый возраст участников: 6-10 лет. 
 

 

 Городскую экскурсию по Тихвинской водной системе 

Экскурсия знакомит участников с уникальным гидротехническим сооружением – Тихвинской водной системой, которая соединяла 

Балтийское море с Волгой. Участники пройдут вдоль трассы этой водной системы, увидят шлюзы и плотины, полюбуются панорамами 

Тихвина и его окрестностей. Вы узнаете, как и почему была построена Тихвинская водная система, как она «работала» и какую роль играет в 

современной жизни.   

Рекомендуемый возраст участников: 10-13 лет. 

 

Адрес: Ленинградская область, г. Тихвин, ул. Тихвинская, д. 1, строения №№ 2, 3, 6, 9. 

Режим работы музея: вт - вс. 10:00 – 18:00. пн - выходной день. 

Телефоны для записи на экскурсии: 8 (81367) 52-080, 8 (81367) 57-167, 8 (81367) 51-820, 8 (81367) 51-820. 
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