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                                                                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
(к Приказу № 47 от  22.04. 2022 г.) 

 
 

ПРЕЙСКУРАНТ  
на предоставление услуг  во Всероссийском музее А.С. Пушкина  

 с 01 мая  2022 г. 
 

I. Общая информация   
 

 1. Порядок обслуживания заказных групп в «Мемориальном музее-
квартире А.С. Пушкина» 
 Для обеспечения доступности экспозиции «Мемориальный музей-квартира 
А.С. Пушкина» для индивидуальных посетителей установлены ограничения при 
бронировании экскурсионных сеансов туристическими фирмами и 
организациями, работающими по обслуживанию туристов, следующей 
надбавкой к стоимости билетов: 20% - при заказе более 3-х групп в день. 
            В Мемориальном музее-квартире А.С. Пушкина, в связи с техническими 
возможностями экспозиционных помещений, посетители, указанные в 
Приложении № 2, принимаются с бесплатным экскурсионным обслуживанием. 
  
 2. Порядок обслуживания заказных групп по обращениям 
Комплексных центров социального обслуживания населения, 
коррекционных школ и детских учреждений (включая льготные категории 
граждан) 
 Группы принимаются по письменному обращению заказчика в 
соответствии с возможностями музея один раз в месяц - бесплатно с  
экскурсионным обслуживанием, не более 80 человек от всех заказчиков. 
 
 3. Бесплатный и льготный билет выдается в кассе музея только при 
предъявлении соответствующих документов: военного билета, студенческого 
или ученического билета и других документов, подтверждающих 
принадлежность посетителей к указанной категории (Приложение 2). 
 
 4. Плата не взимается  за фото и видеосъемку ОБЩИХ ПЛАНОВ без 
права публикации в печатных и электронных изданиях, а именно: любительскую 
фото и видеосъемку без использования штатива, моноподов (устройства для 
сэлфи), вспышки и дополнительного освещения; малоформатными 
непрофессиональными фото и видеокамерами, мобильными телефонами и 
прочими фото и видеофиксирующими техническими средствами.  
 
 5. Стоимость 1 (одного) часа фотосессии в залах Музея-усадьбы 
Г.Р.Державина, Мемориальном Музее-квартире Н.А. Некрасова, Мемориальном 
музее-Лицее и музее-даче А.С. Пушкина с ограничением доступа посетителей и 
сопровождением сотрудника музея (группа до 5 человек) - 3000,00 (три тысячи)  
руб. 
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 6. Стоимость 1 (одного) часа съемок  в интерьерах  музея с 
использованием фото в коммерческих целях, на выставках, в публикациях и 
иных целях демонстрации интерьеров Всероссийского музея А.С. Пушкина с 
ограничением доступа посетителей и сопровождением сотрудника музея - 
10000,00 (десять) тысяч рублей.  
Съемки проводятся по предварительной заявке.  Количество публикуемых 
материалов (единиц) устанавливается отдельным договором. 
 
 

II. Отдел «Мемориальный музей-квартира А.С. Пушкина»  
 

 В связи с техническими возможностями экспозиционных помещений 
Музея-квартиры А.С. Пушкина прием посетителей осуществляется по сеансам 
только с экскурсионным обслуживанием, продолжительность экскурсии 60 
минут, группа от 3 до 15 человек или с аудиогидом. Стоимость посещения с 
аудиогидом включает входной билет (в зависимости от категории посетителя)  и 
экскурсионное сопровождение на электронном носителе (210 руб.)  
ЛЬГОТЫ предоставляются согласно  Приложению № 2 настоящего приказа. 
 
1. Стоимость входного билета и экскурсионного обслуживания на одного 
посетителя  
1.1. взрослые 400 руб. 

посещение музея с аудиогидом 400 руб. 

1.2. пенсионеры, учащиеся и студенты  240 руб. 
посещение музея с аудиогидом 240 руб. 

1.3. экскурсия с аудиогидом для иностранных граждан 800 руб. 
иностранные граждане до 16 лет            400 руб.    

1.4. Для льготных категорий граждан согласно Приложению 
№ 2 (только с экскурсионным обслуживанием).  

бесплатно 

  
 
2. Общая стоимость экскурсионного обслуживания для заказных групп  
(на русском   языке)         
2.1. Группа в количестве не более 15 человек + 1 сопровождающий 

группу школьников бесплатно 
 взрослые 6000 руб. 

пенсионеры, учащиеся и студенты           3750 руб. 
смешанная группа:  
 учащиеся и взрослые или студенты и взрослые  
(в случае превышения взрослого контингента оплачивается как 
взрослая группа) 

 
4800 руб. 

2.2. В исключительных случаях, при возможном увеличении группы (по 
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усмотрению администрации) стоимость каждого дополнительного 
билета составит: 
взрослые                400 руб.    
пенсионеры, учащиеся и  студенты             240 руб. 
иностранные граждане            800 руб. 
иностранные граждане до 16 лет            400 руб.    

2.3 В исключительных случаях, при бронировании групп (по 
усмотрению администрации) до открытия музея (до 10-30) и после 
закрытия кассы музея (17-00) стоимость экскурсии составит   

 для всех категорий граждан (группа до 20 человек) 8000руб. 
 
3. Общая стоимость экскурсионного обслуживания (с переводом на 
иностранный язык или  экскурсионном обслуживании на иностранном 
языке) +1 сопровождающий бесплатно 
 группа взрослых в количестве от 9 до 15 человек    12000 руб. 
 группа взрослых в количестве менее 9 человек      7200 руб. 
 группа учащихся или студентов в количестве 15человек 6000 руб. 
                             
4. Музей-квартира А.С. Пушкина принимает посетителей бесплатно (кроме 
заказных групп): 
 - в день памяти А.С. Пушкина 10 февраля; 
 - в Международный день музеев 18 мая; 
 - в Пушкинский день России 6 июня. 
 

III. Отдел «Основная литературно-монографическая 
экспозиция «А.С. Пушкин. Жизнь и творчество» 

 
1. Стоимость входного билета и экскурсионного обслуживания 

       на одного посетителя в группе (не менее 3 человек) 
1.1. Экспозиция  

взрослые 150 руб. 
пенсионеры, учащиеся и студенты  100 руб. 
экскурсионное обслуживание 200 руб. 

1.2. Экспозиция+Временные выставки в Зеленом зале                         
взрослые 200 руб. 
пенсионеры, учащиеся и студенты  150 руб. 
экскурсионное обслуживание 200 руб. 

1.3. Проект «Эпоха в лицах»    
взрослые 300 руб. 
пенсионеры, учащиеся и студенты 200 руб. 

                          
 
 



4 
 
2. Стоимость заказной обзорной или тематической экскурсии                                        
для группы до 25 человек (+ двое сопровождающих группу школьников с 
правом бесплатного посещения) 
2.1. взрослые 8750 руб. 

пенсионеры, учащиеся и студенты 7500 руб. 
Учащиеся и студенты (+ от 5 до 12 взрослых) 8150 руб. 
экскурсия для детей дошкольного возраста  1200 руб. 
группа дошкольников +  от 5 до 10 взрослых       2000 руб. 
посещение выставок с экскурсионным обслуживанием 
единый билет на группу до 25 человек для всех категорий 
граждан 

 
4500 руб. 

«”Евгений Онегин” – роман русской жизни и авторской 
судьбы» 

     8000 руб. 

«Емельян Пугачев в творчестве А.С. Пушкина»  8000 руб. 
Проект «Эпоха в лицах» -  
экскурсия для всех категорий граждан 

8000 руб. 

2.2 Стоимость индивидуальной (до 5 человек )             
экскурсии на любой проект  

2000 руб. 

 
3. Лектории, культурно-просветительские мероприятия, интерактивные 
программы 
3.1. Стоимость посещения одной лекции в залах экспозиции  по 

тематическому плану Лектория для группы до 35 человек 
взрослые 250 руб. 
пенсионеры, учащиеся и студенты 150 руб. 

3.2. Стоимость посещения игры-экскурсии «Путешествие с Котом 
ученым по пушкинскому Петербургу»  
(продолжительность игры 60 мин.) 
Смешанная группа до 15 человек 3500 руб. 
Смешанная группа до 17 человек 4000 руб. 

5.6. Стоимость интерактивной экскурсии «Сказки сказывать мы станем» 
(продолжительность 60 мин.) для группы до 18 человек  
Смешанная группа                2500 руб. 

 
6. В связи с техническими возможностями экспозиционных помещений в дни 
массового посещения музея (каникулы, праздничные дни, памятные даты) 
количество посетителей без экскурсионного обслуживания экспозиции 
регулируется администрацией. 
7. Литературно-монографическая экспозиция «А.С. Пушкин. Жизнь и 
творчество» принимает посетителей бесплатно (кроме заказных групп): 
 - в день памяти А.С. Пушкина 10 февраля; 
 - в Международный день музеев 18 мая; 
 - в Пушкинский день России 6 июня. 
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IV. ОТДЕЛ ЭКСКУРСИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ И 
МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 
1. ПЕШЕХОДНЫЕ ЭКСКУРСИИ: 
 

Экскурсионная группа не более 15 чел. Для заказной группы – один 
сопровождающий бесплатно.  
1.1. «Последний путь А.С. Пушкина»  

(продолжительность экскурсии 45 минут) 
Ежегодно, в памятный день 10 февраля на билеты действует скидка 25%  от общей 
стоимости билетов.  
«Фонтанка - река времен» (продолжительность экскурсии 90 минут) 
Количество человек в группе не менее 10 
взрослые 300 руб. 
пенсионеры, учащиеся и  студенты  200 руб. 
индивидуальная экскурсия (группа до 7 чел.)  2100 руб. 

1.1.2. Стоимость для заказных групп  
взрослые 4500 руб. 
пенсионеры, учащиеся и студенты  3000 руб. 
В исключительных случаях, при возможном увеличении группы (по 
усмотрению администрации) стоимость каждого дополнительного билета 
согласно прейскуранту 

1.2. «На Мойке близ Конюшенного мосту…»  
(продолжительность экскурсии 100 минут)  
Ежегодно, в памятный день 6 июня на билеты действует скидка 25% от общей 
стоимости билета. 
(Количество человек в группе не менее 10) 
взрослые 400 руб. 
пенсионеры, учащиеся и  студенты  250 руб. 
индивидуальная экскурсия (группа до 7 чел.) 2800 руб. 

1.2.1. Стоимость для заказных групп 
 взрослые 6000 руб. 

пенсионеры, учащиеся и  студенты  3750 руб. 
В исключительных случаях, при возможном увеличении группы (по 
усмотрению администрации) стоимость каждого дополнительного билета 
согласно прейскуранту 
индивидуальная экскурсия  (до 7 чел.) 2800 руб. 

1.3. «А.С. Пушкин в Царском Селе» с посещением Музея-Лицея  
(продолжительность 120 минут)  
(Количество человек в заказной группе не менее 10)  
взрослые 600 руб. 
пенсионеры, учащиеся и студенты  450 руб. 

1.3.1. Стоимость для заказных групп 
 взрослые 9000 руб. 

пенсионеры, учащиеся и студенты  6750 руб. 
В исключительных случаях, при возможном увеличении группы (по 
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усмотрению администрации) стоимость каждого дополнительного билета 
согласно прейскуранту 
индивидуальная экскурсия для всех категорий (до 7 чел.) 4200 руб. 

1.4. «А.С. Пушкин в Царском Селе» с посещением Музея-Лицея и Музея-
дачи  - продолжительность 150 минут.  
(Количество человек в заказной группе не менее 10)  
взрослые 700 руб. 
пенсионеры, учащиеся и студенты  550 руб. 

1.4.1. Стоимость для заказных групп 
 взрослые 10500 руб. 

пенсионеры, учащиеся, студенты  8250 руб. 
В исключительных случаях, при возможном увеличении группы (по 
усмотрению администрации) стоимость каждого дополнительного билета 
согласно прейскуранту 
индивидуальная экскурсия для всех категорий (до 7 чел.) 4900 руб. 

1.5.  Экскурсионное сопровождение автобусных экскурсий  
 (по заявкам)                                                                                

4000 руб. 

 
 

V. ОТДЕЛ «МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ-ЛИЦЕЙ И 
 МУЗЕЙ-ДАЧА А.С.ПУШКИНА» 

 
V.1 «Мемориальный музей-Лицей» 

 
1.  Стоимость входного билета и экскурсионного обслуживания на одного 
посетителя в группе (не менее 5 человек) 
1.1. Взрослые   200 руб. 

пенсионеры, учащиеся и студенты  100руб. 
экскурсионное обслуживание  (продолжительность 70 мин.) 200 руб. 
аудиогид 200 руб. 

 
2. Стоимость заказной экскурсии для группы до 25 человек (+ двое 
сопровождающих группу школьников с правом бесплатного посещения) 
2.1. Группа в количестве не более 25 человек (2 сопровождающих группу 

школьников бесплатно) 
взрослые 10000 руб. 
пенсионеры, учащиеся и студенты  7500 руб.             
смешанная группа:  
- взрослые (до 12 чел.) 
- учащиеся (от 13 чел.) 
- студенты (от 13 чел.) 
(в случае превышения взрослого контингента оплачивается как 
взрослая группа) 

 
8700 руб. 

2.2. В исключительных случаях (по решению администрации) при 
увеличении группы до 28 человек стоимость каждого 
дополнительного билета составит: 
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 взрослые      400 руб.    

пенсионеры, учащиеся и студенты       300 руб. 
2.3 В исключительных случаях, при бронировании групп (по 

усмотрению администрации) до открытия музея в 10-30 и после 17-
15 стоимость экскурсии составит   
для всех категорий граждан 12000 руб. 

 
3. Программы в Музее-Лицее 
 
3.1. Стоимость билета на праздничное мероприятие «Да здравствует 

Лицей» с экскурсией по музею (продолжительность 100 минут) 
для всех категорий граждан 600 руб. 

3.1.1 Группа дошкольников до 20 человек + 2 сопровождающих бесплатно 
Общая стоимость 1200 руб. 

3.1.2 Стоимость индивидуального экскурсионного обслуживания до 10 
человек (включая входные билеты) 
для всех категорий 5000 руб. 

 
V. 2 Мемориальный музей-дача А.С. Пушкина 
 
1. Стоимость входного билета и экскурсионного обслуживания на одного 
посетителя в группе (не менее 5 человек) 
1.1. взрослые 150 руб. 

пенсионеры, учащиеся и студенты 100 руб. 
экскурсионное обслуживание 
(продолжительность 45 минут) 

150 руб. 

аудиогид 150 руб. 
 
2. Общая стоимость экскурсионного обслуживания для заказных групп 
2.1. группа в количестве не более 15 человек + 1 сопровождающий группу 

школьников бесплатно 
взрослые 4500 руб. 
пенсионеры, учащиеся и студенты     3750 руб. 

2.2. при увеличении группы до 18 человек стоимость каждого дополнительного 
билета по прейскуранту 

2.3. стоимость индивидуального экскурсионного обслуживания до 5 
человек по предварительной записи (включая входные билеты) 
для всех категорий 3000 руб. 

 
3. Мемориальный музей-Лицей и музей-дача А.С. Пушкина принимают 
посетителей бесплатно (кроме заказных групп): 
 - в Международный день музеев 18 мая; 
 - в Пушкинский день России 6 июня; 
 - в день Лицейской годовщины 19 октября. 
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VI. МУЗЕЙ-УСАДЬБА Г.Р.ДЕРЖАВИНА 

 
 Единый билет включает посещение без экскурсии: 

- Музей Г.Р.Державина и русской словесности его времени, 
(Центральный корпус и приспешная), 
- Медиацентр (Западный корпус), 
- Сад музея-усадьбы Г.Р.Державина, 
- Выставки (согласно приказам и распоряжениям по музею) 

     
 взрослые   500 руб. 

пенсионеры, учащиеся и студенты 200 руб. 

 
 
1.Музей Г.Р.Державина и русской словесности его времени  

 
1.1. Стоимость входного билета и экскурсионного обслуживания                            

группы от 5 человек (на одну из экскурсий)  
«Музей Г.Р.Державина и русской словесности его времени» 
«Державин и его современники»  
 взрослые   200 руб. 
 пенсионеры, учащиеся и студенты  100 руб. 
экскурсионное обслуживание   200 руб. 
Аудиогид 
 

300 руб. 

1.2.  Общая стоимость экскурсионного обслуживания для заказных 
групп 
(15 человек + 1 сопровождающий бесплатно) 
взрослые 6000 руб. 
пенсионеры, учащиеся и студенты  4500 руб. 

1.3.  При увеличении группы до 20 человек стоимость каждого 
дополнительного билета составит: 
взрослые 400 руб. 
пенсионеры, учащиеся и студенты   300 руб. 

1.4. Индивидуальные экскурсии до 7 чел. (включая 
входной билет) 

3000 руб. 

1.5. Интерактивная экскурсия «Я услышал себя в первый раз…»  
(С.Т. Аксаков в гостях Г.Р.Державина) по предварительным заявкам,    
экскурсионная группа составляет  20-25 человек. 
для всех категорий граждан (без льгот) 
 

350 руб. 
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            2.Медиацентр (Западный корпус) 
 

2.1. Стоимость входного билета на посещение Медиацентра + посещение 
постоянных экспозиций и временных выставок  
без экскурсионного обслуживания 
взрослые 200 руб. 
пенсионеры, учащиеся и студенты  100руб. 
экскурсионное обслуживание  (группа не менее 3 чел.) 100 руб. 
сопровождающий дошкольную и школьную группу бесплатно 

2.2. Образовательные выездные программы  
«Волшебный мир Пушкина» по предварительным 
заявкам для группы от 10 человек  

 

для всех категорий граждан 1500 руб. 
2.3. Тематические мероприятия  

 ( в соответствии с дополнительными распоряжениями) 
 

для всех категорий граждан 100 руб. 
2.4. Тематические мероприятия, приуроченные к 

проведению Всероссийских акций 
 

для всех категорий граждан бесплатно 
 
 

 3. Сад музея-усадьбы Г.Р.Державина 
   

3.1. Стоимость входного билета в течение дня  
(без экскурсионного обслуживания) 
взрослые, пенсионеры и студенты 100 руб. 
школьники   50 руб. 

льготные категории граждан (Приложение № 2) бесплатно 

3.2. Стоимость экскурсии по предварительной записи для группы  
от 6 чел. + входной билет в сад   
для всех категорий 300руб. 

 Льготные категории граждан (Приложение № 2) 
оплачивают только экскурсионное обслуживание 

 

3.3. Стоимость индивидуальной экскурсии  по предварительной записи, 
группа до 6 человек (включая входной билет)   
общая стоимость билета для всех категорий   3000 руб.   

3.4. Стоимость абонемента в течение месяца  
(без экскурсионного обслуживания)  

900 руб. 
 

3.5. Льготные категории  граждан по бесплатному входному билету   
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4. Выставки в Музее - усадьбе Г.Р.Державина 
 

4.1. Стоимость входного билета  
 взрослые   200 руб. 
 пенсионеры, учащиеся и студенты  100 руб. 
льготные категории граждан (Приложение № 2) бесплатно 

4.2. Стоимость билета на выставки, проводимые по договору 
устанавливается индивидуально. 

 
5. Музей-усадьба Г.Р.Державина принимает посетителей бесплатно (кроме 

заказных групп):   
 - в день рождения Г.Р. Державина 3 июля; 
 - в Международный День музеев 18 мая. 
 
 

VII. Отдел «Мемориальный Музей-квартира Н.А.Некрасова» 
 
1. Стоимость входного билета и экскурсионного обслуживания на одного 
посетителя в группе не менее 5 человек, только по предварительному заказу 
 

1.1. взрослые   200 руб. 
пенсионеры, учащиеся и студенты 100 руб. 
Экскурсионное обслуживание  200 руб. 
Экскурсия с аудиогидом 250 руб. 

 
2. Общая стоимость экскурсионного обслуживания для заказных групп          

2.1. Группа в количестве не более 15 человек  
+ 1 сопровождающий группу бесплатно 
взрослые 6000 руб. 
пенсионеры, учащиеся и студенты 4500 руб. 

2.2. В исключительных случаях, при возможном увеличении группы (по 
усмотрению администрации) стоимость каждого дополнительного 
билета составит: 
взрослые    400 руб.    
пенсионеры, учащиеся и студенты 300 руб. 

2.3. Стоимость  билета для посещения музея и  литературно-
музыкального мероприятия  
для всех категорий граждан 300 руб. 

   
3. Музей-квартира Н.А.Некрасова  принимает посетителей бесплатно, кроме 
заказных групп.  
  - в день рождения Н.А. Некрасова 10 декабря; 
 - в Международный День музеев 18 мая. 
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VIII. Отдел «Культурно-тематических программ» 

 
1.1. Театрализованная экскурсия «России верный сын Державин»  

Экскурсионная группа от 15 до 25 человек (стоимость 1 билета) 
взрослые 500 руб. 

пенсионеры, учащиеся и студенты 400 руб. 
1.2. Театрализованная экскурсия «Сатиры смелый властелин»  

Экскурсионная группа до 25 человек (стоимость 1группы) 
для всех категорий граждан (без льгот) 15000 руб. 

для всех категорий граждан (без льгот) дополнительный билет 600 руб. 

1.3. Театрализованная экскурсия «Волшебные места, где я живу душой…»  
Экскурсионная группа от 12 до 15 человек (стоимость 1 билета) 

для всех категорий граждан (без льгот) 600 руб. 

1.4. Программа «Места, где были счастливы поэты…» 
Экскурсионная группа от 15 до 25 человек (стоимость 1 билета) 

взрослые 1400 руб. 
пенсионеры, учащиеся и студенты  1200 руб. 

1.5. Летняя программа «Звучала музыка в саду…»  
Экскурсионная группа от 15 до 25 человек (стоимость 1 билета) 
для всех категорий граждан (без льгот) 450 руб. 

1.6. Программа «Бал в усадьбе Державина»  
Группа от 20 до 40 человек (стоимость 1 билета) 
для всех категорий граждан (без льгот) 700 руб. 

1.7. Музыкальные программы в Музее – усадьбе Г.Р. Державина:  
       Зал «Беседа любителей русского слова» группа до 150 человек 
в рабочие часы   200 руб. 
после закрытия музея 300 руб. 
   Домашний театр, группа до 50 человек    
в рабочие часы   400 руб. 
после закрытия музея 600 руб. 
  Конференц-зал, группа до 50 человек 
в рабочие часы   400 руб. 
после закрытия музея 600 руб. 

1.8. Музыкальные программы в Концертном зале на Мойке,12  
группа до 150 человек (стоимость 1 билета) 
в рабочие часы   200 руб. 
после закрытия музея 300 руб. 
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IX. Отдел «Развивающих программ» 
 
Группа до 20 человек  
Два сопровождающих  группу бесплатно  
 
ЛЬГОТЫ только для лиц (Приложение 2). 
Двое сопровождающих группу до 20 человек - бесплатно 
 

1. МУЗЕЙ-УСАДЬБА Г.Р.ДЕРЖАВИНА 
 

1.1. Интерактивная программа «Державинская кухня» в залах «Музея  
Г.Р. Державина и русской словесности его времени»  

для всех категорий 200 руб. 
1.2. Программа «Сказка о потерянном времени или искусство тайм-

менеджмента»  
для всех категорий граждан 200руб. 

1.3. Образовательная программа  
«И.А. Крылов в особняке Г.Р. Державина или в гости с Крыловым»   
для всех категорий граждан 200руб. 

1.4. Интерактивная программа  
«Занимательная ботаника или о чем молчат цветы»  
для всех категорий граждан  200 руб. 

1.5. Интерактивная программа «На почтовых или на своих» 
для всех категорий граждан  200 руб. 

1.6. Образовательная программа «Поэт и три императора»   
для всех категорий граждан  200 руб. 

1.7. Мастер-класс по эпистолярному жанру  
«Душевно преданный Вам…» 
для всех категорий граждан  200 руб. 

1.8. Фонвизин. Волшебный мир театра 
для всех категорий граждан  200 руб. 

1.9. Батл АРХАИСТЫ vs НОВАТОРЫ 
для всех категорий граждан  200 руб. 

1.10. Программа «День рождения в музее»   
для детей от 7 до 12 лет. 
Стоимость услуги в будние дни        6000 руб. 
В выходные и праздничные дни и во время школьных 
каникул 

       9000 руб. 

1.11 "Интерактивная программа  
"Выпускной в усадьбе Г.Р.Державина" для детей до 16 лет 
Дети до 16 лет  400 руб. 
Сопровождающие взрослые 150 руб. 
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2. САД МУЗЕЯ-УСАДЬБЫ Г.Р. ДЕРЖАВИНА 
 

2.1. 
 

Программа «Игры в саду» Сад музея-усадьбы Г.Р. Державина 

для всех категорий граждан 150 руб. 
2.2. Интерактивная программа «Праздник птиц»  

для всех категорий граждан 250 руб. 
2.3. Интерактивное занятие в саду 

для всех категорий граждан 200 руб. 
3. МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ-ЛИЦЕЙ И МУЗЕЙ-ДАЧА 

А.С.ПУШКИНА 
3.1 Посвящение в лицеисты (продолжительность мероприятия 90 мин.) 

торжественная церемония и экскурсия по музею 400 руб. 
3.2. Интерактивная программа «№13 и №14» ( продолжительность 

мероприятия 60 мин.) 
для всех категорий граждан           250 руб. 

3.3. 
 
 
3.4 

Летний день в Царском Селе (с посещением Лицея и Дачи 
А.С.Пушкина) 
для всех категорий граждан 450 руб. 
Интерактивная программа "Дачные истории"  
Для всех категорий граждан                        200 руб. 

4. МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ-КВАРТИРА Н.А.НЕКРАСОВА 
4.1. Музейно-педагогическое занятие по произведению Н.А. Некрасова 

«Крестьянские дети»  
Для всех категорий граждан                        200 руб. 

4.2. Музейно-педагогическое занятие по произведению Л.Н. Толстого 
«Севастопольские рассказы»  

для всех категорий граждан 200 руб. 
4.3. Интерактивное занятие «В ночном»  

Для всех категорий граждан 200 руб. 
4.4. Интерактивное занятие «Они учились, несмотря ни на что» 

Для всех категорий граждан 200 руб. 
4.5.  Музейно-педагогическое занятие "Душевно преданный Вам..."  

Для всех категорий граждан 200 руб. 
 5. Литературно-музыкальная  гостиная (Белый зал)  
5.1. Мероприятия отдела развивающих программ в Белом зале 

Западного корпуса музея-усадьбы Г.Р. Державина  
Стоимость билета для всех категорий граждан из расчета 
количества посетителей не менее 50 человек 

                            
150 руб. 

 


