
Тосненский филиал - Тосненский историко-краеведческий музей 

Прейскурант цен на предоставляемые услуrи 

действует с 01.01.2023 rода 
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Право на льrотное (бесплатное) посещение без экскурсионноrо обслуживания, при предъявлении соответствующих документов, имеют: 
-Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные кавалеры ордена Славы;

-ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий;

-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 Чернобьmьской 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 бюджегополучателями 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 бесплаmое 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 (первый вторник месяца);

- лица, обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам (первый вторник месяца).

Право на льгоП1ое 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:  
 

 Обзорную экскурсию по музею 

Тосненский историко-краеведческий музей именуют еще «Домом царской кормилицы», поскольку он принадлежал семье первой 

кормилицы императора Николая II Марии Андреевне Смолиной. В ходе экскурсии вы узнаете об истории промысла кормилиц в Петербургской 

губернии, о быте тосненцев конца XIX-начала XX вв., о деловой жизни города в прошлом.  

Рекомендуемый возраст участников: 6-16 лет 

 

 

 Игровое занятие  «Торговая лавка» 

Участникам программы предлагается заглянуть в лавку XIX столетия и узнать, какими товарами в них торговали и как это происходило. 

Вы увидите старинные приборы для взвешивания и измерения длины, сможете попробовать их в действии, узнаете, что такое «пуд» и «аршин». 

Отвечая на простые и сложные вопросы игры, вы получите возможность «заработать» деньги и «купить» на них понравившийся в лавке товар. 

Рекомендуемый возраст участников: 7-16 лет 

 

 

 

 Игровое занятие «Сладкие истории» 

Это программа для тех, кто любит сладости, и хочет узнать историю о том, как они появились в нашей стране. Вы рассмотрите упаковку 

от лакомств, которые радовали детей и взрослых более чем 100 лет назад, – фантики от конфет, обертки от шоколада, коробочки от печенья. 

Выясните,  какие названия сладости носили, где и кто их создавал. Узнаете, как рекламировали лакомства в прошлом, и по каким случаям их 

покупали. Попробуйте понять, какие из вкусностей, появившихся в конце XIX-начале XX вв., мы можем увидеть на полках кондитерских 

магазинов и сегодня. А всех сладкоежек в конце занятия ждет сладкая награда. 

Рекомендуемый возраст участников: от 5 лет 

 

 

 Игровое занятие «Батюшка Самовар» 
Пузатый самовар посреди стола, бокастые чашки с яркими цветами, привычка пить чай из блюдца и вприкуску с кусочками колотого 

твердого сахара…Все это – «приметы» традиционного русского чаепития. На экспозиции вы увидите старинные самовары, удивитесь их 

разнообразию и тем секретам, которые они таят. Попробуете «собрать» все необходимое для русского чаепития и «позвать» гостей к столу. 

Все желающие могут продегустировать варенье и другие лакомства, с которыми так любили пить чай наши предки.  

Рекомендуемый возраст участников: 7- 10 лет. 

 



 Городскую экскурсию «Пройдемся по улицам Тосно»  

Судьба Тосно неразрывно связана с Главной дорогой России, соединившей Санкт-Петербург и Москву. Сегодня это центральная улица 

города, по которой мы предлагаем вам пройти в исторический центр. Вы узнаете о том, при каких обстоятельствах возникло Тосно, на какие 

районы город делится сегодня, почему его улицы так называются и о чем они хранят память.  

Рекомендуемый возраст участников: 7-16 лет 

 

 

 

 Городскую экскурсию «Настенный скетчбук» 

Может ли город гордиться своей коллекцией граффити? Разрисовывание стен – это порча или благоустройство? Хулиганство или 

искусство? В поисках ответов на эти вопросы мы совершим прогулку по тосненским улицам, заглянем во дворы, рассмотрим настенные 

рисунки и создадим граффити-карты города! 

            Рекомендуемый возраст участников: 11-14 лет. 

 Адрес: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 47а 

Режим работы музея: вт - вс. 10:00 - 18:00 (касса до 17:30).пн - выходной. 

Как записаться: 8-(81361)-2-17-69. 
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