
 

      

Интерактивные программы  

ГБУК ЛО «Выборгский объединённый музей-заповедник» 
Выборгский замок 

Замковый остров, д.1 

 

1. Программа «Рыцарский зал с экскурсией»  
Включает в себя: 

 Тематическая экскурсия по рыцарскому залу 

 Для групп от 1 до 25 человек,  

 Стоимость: 1000 руб. С группы, плюс билет 

за вход в зал. 100руб./школьный, 150 

руб./взрослый, 

 Продолжительность  45 минут, 

(проводит ведущий в средневековом костюме. Все участники могут 

примерить настоящие рыцарские доспехи и средневековое одеяние, 

устроить фотосессию, держа в руках мечи, луки и алебарды).  

2. Программа «Рыцарский зал и лучный тир»  
Включает в себя: 

 Тематическая экскурсия по рыцарскому залу и 

лучный тир 

 Для групп от 1 до 25 человек,  

 Стоимость экскурсии: 1000 руб. с группы, 

плюс билет за вход в зал. 100руб./школьный, 

150 руб./взрослый, 

 Продолжительность  45 минут, 

 Стоимость тира: 150 руб. С человека, 

 Продолжительность  45 минут, 

(проводит ведущий в средневековом костюме, затем,  все участники могут 

примерить настоящие рыцарские доспехи и средневековое одеяние, 

устроить фотосессию, держа в руках мечи, луки и алебарды.  После 

организуется стрельба по мишеням из лука и арбалета в верхнем дворе 

замка). 

 



 

3. Рыцарский турнир (уличная программа)  
Включает в себя: 

 Для групп  до 30 человек, 

 Стоимость: 8000 руб. с группы. 

 Продолжительность:  один час, 

 Количество ведущих – от двух до трех 

человек 

(Рыцарский турнир обычно проводится для учащихся 5-9-ых 

классов. Это  зрелищное и очень активное мероприятие, которое 

проводится полностью на открытом воздухе в верхнем дворе замка. 

Два рыцаря встретят гостей у входа в замок, проведут их до места 

событий,  организуют  показательный обучающий бой, после чего 

каждый сможет попробовать себя в испытаниях, как простых, так и 

более сложных (согласно возрасту учеников): от перетягивания 

каната до боя на безопасных мечах!). 

 

ЛУЧНЫЙ ТИР ДОСТУПЕН БЕЗ ЗАПИСИ ПРИ ХОРОШИХ ПОГОДНЫХ 

УСЛОВИЯХ ПО БИЛЕТАМ НА НЕГО (150 Р. С ЧЕЛОВЕКА), 

ПРИОБРЕТАЮТСЯ В КАССЕ МУЗЕЯ. 

 

4.Выкуп невесты  

 Стоимость программы: 10 000 руб. 

 Продолжительность:  один час 

 Количество участников по согласованию с ведущими мероприятия 

Программа будет интересна как молодоженам так и женатым парам, желающим необычно 

отпраздновать годовщину свадьбы и доказать свою любовь своей второй половине! 

 
Режим работы:  

Музей - вт-вс, с 10.00 до 18.00 

Башня Святого Олафа - пн-вс, с 10.00 до 

18.00 

Рыцарский зал - пн-вс, с 10.00 до 18.00 

Камера пыток - пн-вс, с 10.00 до 18.00 

Выставочный зал 

пн-ср, сб-вс, с 10.00 до 18.00 

Выставка "Подводная археология"  

пн., чт-вс. с 10.00 до 18.00 

Музей-заповедник Ялкала 

С 10.00 до 18.00 

 

Заявки на интерактивные программы в 

Выборгском замке, Рыцарском зале, 

вопросы по выставкам и мероприятиям:  

+7 (931) 281-13-78, +7 (931) 281-13-82.  

Заявки на интерактивные программы в музее-

заповеднике Ялкала: 

 +7 (931) 281-13-82. 

А также 

по e-mail: tourismcastle@yandex.ru 

#ялкала #выборгскийзамок #vyborgmuseum 

info@vyborgmuseum.org 

Сайт: http://vyborgmuseum.org 

https://vk.com/vyborgmuseum– мы в ВКонтакте 

https://vk.com/vyborgcastle– официальная группа 

в ВК 

https://www.instagram.com/vyborgmuseum/ - 

следите за нами в Инстаграмме 

https://www.facebook.com/vyborgmuseum/– мы в 

Facebook 

 

https://new.vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%8F%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://new.vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA
https://new.vk.com/feed?section=search&q=%23vyborgmuseum
https://new.vk.com/write?email=info@vyborgmuseum.org
https://new.vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fvyborgmuseum.org
https://www.instagram.com/vyborgmuseum/


 

 

  

 


