
 
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН  

государственного бюджетного учреждения культуры Ленинградской области «Историко-архитектурный музей-заповедник 

«Выборгский замок» и историко-этнографический музей-заповедник «Ялкала». 

Право на бесплатное посещение музеев (льгота не  распространяется  на экскурсионные услуги) имеют: 

Герои Советского Союза,  Герои Российской Федерации и Полные Кавалеры Ордена Славы 

Участники и инвалиды  Великой Отечественной войны 

Жители блокадного Ленинграда и лица, награждённые медалями «За оборону Ленинграда», «Житель блокадного Ленинграда». 

Инвалиды I группы 

Ветераны боевых действий 

Дети-инвалиды (право на бесплатное посещение распространяется  на одного сопровождающего) 

Дети,  находящиеся  в домах и школах-интернатах (по предварительной заявке) 

Лица, проживающие  в домах-интернатах (по предварительной  заявке) 

Сотрудники музеев Российской Федерации 

Дети, школьники и студенты до 16 лет 

Многодетные семьи 

Лицам,  с 16 до 18 лет гарантируется право бесплатного посещения музеев, один раз в месяц первая среда каждого месяца,а так же обучающимся 

по основным профессиональным образовательным программам с 16 до 18 лет, не реже одного раза в месяц   первую  среду месяца. Порядок 

бесплатного посещения музеев устанавливается Правительством Российской Федерации (Федеральный Закон от 05 мая 2014 года № 102-ФЗ «О 
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Входной билет 80 рублей 80 рублей бесплатно 80 рублей 100 рублей 100 рублей 50 рублей 50 рублей  

Башня Св. Олафа  60 рублей 60 рублей бесплатно 60 рублей 80 рублей 80 рублей       

Выставочный зал 80 рублей 80 рублей бесплатно 80 рублей 100 рублей 100 рублей       

Открытое хранение   

«Подводная археология» 

40 рублей 40 рублей бесплатно бесплатно 60 рублей 60 рублей    

Общий билет (музей) 260 рублей 220 рублей бесплатно 220 рублей 340 рублей 340 рублей    

Рыцарский зал 50 рублей 150 рублей 100 рублей 150 рублей 150 рублей 150 рублей    

Камера пыток 50 рублей 150 рублей 100 рублей 150 рублей 150 рублей 150 рублей    

Историко-этнографический музей-

заповедник «Ялкала»: 

         

Входной билет 30 рублей 30 рублей бесплатно 30 рублей 30 рублей 30 рублей    

Входной билет с экскурсионным 

обслуживанием 

70 рублей 70 рублей 70 рублей 70 рублей 100 рублей 100 рублей    

Вход в мемориальный музей 

Парвиайненов 

50 рублей 50 рублей 50 рублей 50 рублей 50 рублей 50 рублей    



внесении изменения в статью 12 Закона Российской Федерации, «Основы Законодательства Российской Федерации о культуре» № 3612-1 от 09 

октября 1992 года) 

Военнослужащие срочной службы (солдаты, матросы, сержанты, старшины) 

Лица, подвергшиеся  воздействию радиации вследствие  катастрофы  на Чернобыльской АЭС, испытаний на Семипалатинском полигоне и 

приравненные к ним категории граждан. 

 (Льготы на  бесплатное посещение  предоставляются  при наличии подтверждающих документов) 

Экскурсионное обслуживание: 

Тематическая экскурсия (группа до 25 человек 2 сопровождающих бесплатно). Историко-архитектурный музей-заповедник «Выборгский 

замок»: 1 000 рублей. 

Тематическая экскурсия «Рыцарский зал» (группа до 25 человек 2 сопровождающих бесплатно). Историко-архитектурный музей-заповедник 

«Выборгский замок»: 1 000 рублей. 

Тематическая экскурсия «Камера пыток» (группа до 25 человек 2 сопровождающих бесплатно). Историко-архитектурный музей-заповедник 

«Выборгский замок»: 1 000 рублей. 

Тематическая экскурсия на иностранном языке (группа до 25 человек 2 сопровождающих бесплатно). Историко-архитектурный музей-

заповедник «Выборгский замок»: 2 000  рублей. 

Обзорная экскурсия (группа до 25 человек 2 сопровождающих бесплатно). Историко-архитектурный музей-заповедник «Выборгский замок»: 2 

000 рублей.  

Обзорная экскурсия на иностранном языке (группа до 25 человек 2 сопровождающих бесплатно). Историко-архитектурный музей-заповедник 

«Выборгский замок»: 3 000 рублей.  

Обзорная экскурсия по городу (группа до 25 человек 2 сопровождающих бесплатно). Историко-архитектурный музей-заповедник «Выборгский 

замок»: 2 500 рублей.  

Обзорная экскурсия по городу на иностранном языке(группа до 25 человек 2 сопровождающих бесплатно). Историко-архитектурный музей-

заповедник «Выборгский замок»: 3 500 рублей.  

Тематическая экскурсия (группа до 3 человек ). Историко-этнографический  музей-заповедник «Ялкала»: 500 рублей. 

Индивидуальное гид-сопровождение (почасовая оплата, от 4 часов) – 500 рублей. 

Мастер-классы и абонементы. 

Мастер-класс № 1 «Лепка на гончарном круге» (индивидуальное посещение) - 500 рублей 

Мастер- класс № 2 «Лепка изделий ручным способом (индивидуальное посещение) – 500 рублей 

Семейный абонемент № 1 (3 занятия, группа до 5 человек) – 1500 рублей. 

Семейный абонемент № 2 (3 занятия, группа до 7 человек)  - 2500 рублей. 

Абонемент для школьников (лепка на гончарном круге и роспись глиняных изделий, 2 занятия) – 350 рублей. 
При коллективном посещении музеев общая стоимость экскурсии исчисляется исходя из стоимости входных билетов и стоимости билетов на экскурсионное обслуживание 

для всех участников группы с учетом продолжительности экскурсии. Каждый музей устанавливает с учетом специфики деятельности (объем экспозиции и выставки, 

пропускная способность, возможности обзора и т.д.) минимальное количество экскурсантов в группе, стоимость экскурсионного часа. 

В случае проведения экскурсии по просьбе посетителей с количеством человек меньше установленного уровня оплачивается полная стоимость путевки, установленная для 

данного музея. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ГБУК ЛО «Историко-архитектурный  

музей-заповедник «Выборгский замок»  

и историко-этнографический  

музей-заповедник «Ялкала» 

______________________2016  года_________________________ В.О. Цой 


