


1. Стоимость посещения музея:

Стоимость, руб. 

Лица с правом 
Лица с правом Лица без права №п/п Наименование услуг .JIЬГОТНОГО 

(бесплатного) 
льготного льготного 

посещения 
посещения посещения 

1 
Единый билет на посещение Ивангородской крепости и Малого порохового 

бесIUiатно 150 300 
амбара 

2 
Единый билет на посещение Ивангородской крепости , Малого порохового 

бесIUiатно 200 400 
амбара, Художественного мvзея и Музея кuепостей (в летнее воемя) 

3 Входной билет на посещение Ивангородской крепости (понедельник) бесIUiатно 1 00 200 

4 Входной билет на посещение Художественного музея бесIUiатно 75 150 

5 Входной билет на посещение Музея крепостей бесIUiатно 25 50 

6 
Входной билет с экскурсионным обслуживанием на посещение Художественного 

20 95 17 0 
музея ("И.Я. Билибин" и "А.В. Шекатихина-Потоцкая") (1 ак.ч.) 

Посещение музеи по Единому билету осуществляется со вторника по воскресенье 

2. Стоимость экскурсионного обслуживания (входной билет приобретается дополнительно):

No п/п Наименование услуг Продолжительность Стоимость за группу, руб. 

1 
Ивангородская крепость. «Эволюционные этапы» 

1 ак.ч. 1200 
группа от 1-30 чел. 

2 
Ивангородская крепость. «Хроника исторических событий» 

1 ак.ч. 1200 
группа от 1-30 чел. 

3 
Ивангородская крепость. КомWiексная экскурсия 

2ак.ч. 2400 
группа от 1-30 чел. 

Ивангородская крепость ( экскурсионное обслуживание на русском языке с 
послелvющим переводом) 2ак.ч. 4 ООО 
группа от 1-30 чел. 

5 
Художественный музей , экскурсия «И.Я. Билибин» 

1 ак.ч. 1200 
группа от 1-30 чел. 

'\, 

6 
Художественный музей, экскурсия «А.В. Щекатихина-Потоцкая» 

0,7 ак.ч. 300 
группа от 1-30 чел. 

7 
Художественный музей. Комплексная экскурсия 

2ак.ч. 1 500 
группа от 1-30 чел. 

8 
Малый пороховой амбар 

1 ак.ч. 600 
группа от 1-30 чел. 

9 Музей крепостей 1 ак.ч. 600 







Для детских и школьных групп музей предлагает: 

 
 Обзорную экскурсию по Ивангородской крепости 

Основанная более пяти веков назад русским царем Иваном III, она до сих пор поражает мощью и величием. Крепостные сооружения 

занимают обширную территорию, равную по площади почти 15 современным футбольным полям. Второго подобного комплекса по объему 

строительства, созданного по единому замыслу, в России нет. Объекты Ивангородской крепости являются подлинными и относятся по 

времени их создания к XV–XVII векам. В ходе экскурсии участники увидят крепостные сооружения Ивангородской крепости, узнают о 

истории ее строительства и тех сражениях, которые разворачивались у ее стен.  

Рекомендуемый возраст участников: от 6 лет. 

   

 

 Интерактивное занятие «Сказки-краски» 

Хорошая детская книжка – это книжка с картинками. Их тоже можно «читать»: рассматривать, вглядываться в детали и дополнять 

своим воображением. Не верите? Приходите в наш музей, где собраны иллюстрации к сказкам, знакомым всем – и взрослым, и детям. Их 

придумал и нарисовал художник Иван Билибин – настоящий сказочник. «Царевна-Лягушка» и «Золотой Петушок», «Василиса 

Прекрасная» и «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» – эти и другие сказки переиздаются в его авторском оформлении уже больше 

ста лет. Иллюстрации Билибина, как на ковре-самолете, переносят читателя в придуманный мир сказки. А еще – знакомят с особенностями 

жизни людей в непридуманном прошлом. Попробуем вслед за Билибиным оживить сказочных героев, во всех подробностях рассмотреть 

его рисунки, увидеть, как может украсить книжный текст нарядная буквица. 

Рекомендуемый возраст участников: 5-10 лет 

 

 

 Интерактивное занятие «Археологи-детективы прошлого 

Знаменитая писательница Агата Кристи называла археологов – «детективами прошлого». Почему? Какие таинственные дела 

расследуют археологи? Кого или что ищут, а главное – зачем? И что им помогает сложить воедино подлинную картину произошедшего? 

Чтобы найти ответы на эти вопросы, участникам программы придется на время самим стать археологами. Дети рассмотрят музейные 

предметы, «поучаствуют» в археологических раскопках, найдут спрятанные артефакты, опишут их и внесут данные в «карточку 

археолога». В финале программы каждый участник получит диплом и сладкий приз на память о нашем музее и крепости.  

Рекомендуемый возраст участников: 9-12 лет. 

 

Адрес: Ленинградская область, г. Ивангород, Кингисеппское шоссе, д. 6/1. 

Телефон для записи на экскурсию: 8 (81375) 5-17-92 
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