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Шлиссельбургский филиал ГБУК ЛО «Музейное агентство» - Музей истории города Шлиссельбу 

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;
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-инвалиды Великой Отечественной войны и приравненные к ним категории лиц, проживающие на территории Российской Федерации, бывшие несовершеннолетние
узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;

- участники ликвидации аварии на Чернобыльской 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 призыву;

- 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 понедельник месяца);

- лица, обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам (первый понедельник 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 
В ходе экскурсии вы увидите подлинные предметы и узнаете об истории города Шлиссельбурга. Вы поймете, в 

каком удивительном месте новгородцы построили крепость и город вокруг нее. Познакомитесь с гравюрами, 

иллюстрирующими план Петра I по возвращению крепости Орешек русскому государству. Совершите виртуальное 

путешествие по Староладожскому каналу. Познакомитесь с трагическими событиями времен Великой Отечественной 

войны. В зале на втором этаже узнаете о судостроении и судоходстве в истоке Невы.  

Рекомендуемый возраст участников: от 7 лет. 
 

 Тематическую экскурсию «В чём Пётр I был первый» 
Экскурсия знакомит участников с личностью и деятельностью Петра Великого. Вы узнаете, каким был первый 

российский император, в каких делах и занятиях он преуспел, как изменил жизнь страны и почему о нем сохраняется 

память в современном городе Шлиссельбурге.  

Рекомендуемый возраст участников: от 7 лет. 
 

 Интерактивное занятие «В гостях у сказки» 
Программа знакомит участников со старинными предметами, которые уже ушли из нашей повседневной жизни, 

но встречаются в текстах хорошо известных народных и авторских сказок. Вы узнаете, как выглядели эти «сказочные 

вещи», и каким образом наши предки их использовали. А помогут в этом веселые театральные игры: мы вспомним 

сюжеты литературных произведений и, выбрав соответствующие предметы и элементы костюма, разыграем короткие 

«сказочные истории».  

Рекомендуемый возраст участников: 6-10 лет. 
 

 

 

 

 



 Мастер-класс по изготовлению русских обрядовых кукол 
В рамках мастер-классы участники узнают о том, что такое «обрядовая кукла», кто и зачем их придумал, и освоят 

технологию ее изготовления. Выбор тематики куклы обговаривается заранее при заказе занятия. Это может быть  – 

рождественский ангел, кукла Мартеничка, Маслена, Грачик, Ладожка, Подорожница, «Зайчик -на-пальчик», Снегирь, 

Вепская кукла, Пасхальный зайчик (на выбор).  

Рекомендуемый возраст участников: 6-14 лет. 
 

 Городскую интерактивную экскурсию «По следам юного разведчика Володи Романова» 
Участникам программы предстоит открыть малоизученную страницу отечественной истории – оккупацию города 

Шлиссельбурга немецкими войсками во время Великой Отечественной войны. Перевоплотившись в разведчиков, 

ребята пройдут по экскурсионному маршруту, составят карту оккупированного города, отмечая на ней определенные 

объекты, и попробуют понять, как жили люди по другую сторону блокадного кольца.  

Рекомендуемый возраст участников: 8-14 лет 

 

 Городскую интерактивную экскурсию «Дневник следопыта» 
Вы готовы отправиться на поиски следов давно ушедшего времени? Найти свидетельства петровских деяний и 

собрать коллекцию артефактов? Тогда спешите получить «Дневник следопыта» с картой местности и снаряжайте 

экспедицию из друзей или членов семьи. Маршрут начнется в музее, продолжится на улицах города и, при желании, 

закончится в Кировске. Вам понадобиться телефон с фотоаппаратом и удобная обувь!  

Рекомендуемый возраст участников: 8-14 лет. 

 

 Городскую тематическую экскурсию «Гидротехнические сооружения Шлиссельбурга» 
Шлиссельбург трудно представить без его каналов. А самым главным из них является Ладожский канал, к 

созданию которого причастен сам император Петр I. В ходе неспешной прогулки вы сможете рассмотреть это 

удивительное гидротехническое сооружение с разных ракурсов и городских точек. Узнаете историю его создания, 

попробуйте представить «как канал работал», и поймете, какую роль он играл в жизни Шлиссельбурга и России.  

Рекомендуемый возраст участников: 10-17 лет 

 



 Городскую тематическую экскурсию «Ключ от блокадного кольца»   
Маршрут посвящен военной истории Шлиссельбурга. Вы узнаете, какие события происходили на территории 

города в годы Великой Отечественной войны, как оборонялась крепость Орешек и как выживали шлиссельбуржцы, 

оказавшиеся в оккупации. Помогут восстановить страницы прошлого памятники и памятные знаки, которые 

установлены на городских улицах, площадях и в парках, в том числе стараниями шлиссельбургского краеведа В.Н. 

Овсяникова. Вы рассмотрите мемориалы, посвященные подвигу моряков, железнодорожников, жителей города, 

увидите панораму крепости, выйдите на берег Новоладожского канала.  

Рекомендуемый возраст участников: 10-17 лет 

 

 Городскую тематическую экскурсию «Легенды и мифы Шлиссельбурга» 
Городская экскурсия знакомит детей и подростков с главными достопримечательностями Шлиссельбурга. Вам 

предстоит посмотреть на жизнь и судьбу Шлиссельбурга сквозь призму мифов и легенд, и понять: что в этих историях 

является правдой, а что – вымыслом? Как рождаются мифы и легенды? Кто их придумывает и зачем?  

Рекомендуемый возраст участников: от 6 лет 

 

Адрес: Ленинградская область, г. Шлиссельбург, Фабричный остров 2-А. 

Режим работы музея: ПН - СБ  музей работает с 10:00 до 18:00 (касса закрывается в 17:00). ВС- выходной 

Телефон для записи на экскурсии: +7 (81362) 79-391. 
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