
Цены на билеты и экскурсионное обслуживание для посещения 
экспозиций 

в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении 
«Музей «Нарвская застава» 

по адресам: ул. Ивана Черных, дом 23, пр. Стачек, дом 45. 
 

(утв. Приказом от 1 сентября 2021 г. № 23 ) 
 

№ 
п/п 

Наименование услуги 
Стоимость  
в рублях  

1.  Входной билет для граждан Российской Федерации:  
200-00 взрослый 

школьники, учащиеся средних учебных заведений, пенсионеры 150-00 
2.  Входной билет для иностранных граждан:  

300-00 взрослый 
дети до 18 лет 150-00 

3. 

 
Входной билет на мероприятие в рамках экскурсионно-
игровых и музейно-игровых  программ 
 

300-00 

 



 
4. 
 

 
*Экскурсионное обслуживание для организованных групп: 

 
 

 - для льготных категорий граждан и пенсионеров Российской 
Федерации 
 

1 000-00 

 - для  граждан Российской Федерации 
 

3000-00 

 
- экскурсионно-игровые программы 2500-00 

 - музейно-игровые программы: 
День рождения в музее; 
Тематическая экскурсия (включает: музейную экспозицию, 
пешеходную экскурсию и посещение других городских 
объектов) 

5 000-00 

 
5. 

 
Экскурсионное обслуживание для иностранных граждан  
( В   стоимость    включена     стоимость     входного     билета     и   
экскурсионное обслуживание   на    русском    языке.   Переводчика   
для   иностранных   граждан предоставляет   организация,   
заказывающая    услугу) 

3 000-00 



 
 

6. ** Бесплатное посещение музея 

-  ветераны и инвалиды Великой  Отечественной войны,  
ветераны и инвалиды боевых действий на территории СССР, 
на территории РФ и других государств, участники 
ликвидации   аварии    на   Чернобыльской   АЭС,   жители   
блокадного  Ленинграда; 
- сотрудники  государственных  музеев   РФ, члены ICOM, 
члены Творческого              союза    музейных     работников   
Санкт - Петербурга    и   Ленинградской    области; 
- студенты       высших      учебных      заведений       очной        
формы      обучения; 
- курсанты       военных       образовательных        учреждений      
среднего     и     высшего профессионального   образования; 
- дети    до   7   лет; 
- дети - сироты; 
-  многодетные    семьи;                                                                                                        
-  инвалиды   1-й    и    2-й   группы,   дети - инвалиды. 
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Третий   четверг    каждого   месяца   бесплатно   посетить    
музей    имеют    право: 
 
-  пенсионеры;  
-  лица,  не  достигшие  18 лет.  
 
 

*посещение  экспозиции   в  составе  групп до 15 человек  с  
предоставлением  экскурсовода. 
 В   стоимость   экскурсионного    обслуживания   включена   стоимость    
входного    билета. 
**бесплатным является вход в музей и самостоятельный осмотр 
экспозиции при условии  предъявления   документа,   удостоверяющего   
соответствующий   статус. 
 


