
АКЦИЯ МУЗЕЯ для детских, школьных групп и студентов 

- «В музей за новыми впечатлениями!» 
 

В период с 04 октября  по 31 декабря 2017 г.  установлена специальная стоимость на следующие 

экскурсионные программы музея:   
 

1. «Наша история – давняя и недавняя» -  программа для школьников среднего и старшего 

возраста (7-11 класс), взрослых посетителей. 

Продолжительность  – 3 а.ч. / 2 часа 15 минут 

В программе: 
1.Экскурсия «У стен монастырских» с показом восточной и северной крепостных стен, Уточьей, Сушильной, 

Красной (воротной), Пятницкой башен + продолжение темы: пушки и осадный котел на территории «Конного 

двора») – 0,5 а.ч./20 мин.  

2. Экскурсия (2-ой  и 3-й залы) по экспозиции «Троице-Сергиева лавра: архитектурный ансамбль, страницы 

истории»)  – 1 а.ч.  

3.Экскурсия по выставке «Пафос и символы эпохи» - 1,5 а.ч.  

Цена программы: для школьников (20 чел.)– 3800 руб./гр.,  для взрослых (20 чел.) – 5800 руб./гр. 

Стоимость программы по акции для групп школьников: 1800 руб./гр. 
 

2.  «Пафос и символы эпохи в истории одного города» - программа для школьников 

среднего и старшего возраста (7-11 класс), взрослых посетителей. 

Продолжительность  – 2 а.ч. / 1 час 30 минут 

В программе: 
1. Экскурсия «У стен монастырских»  + рассказ об использовании монастырских и городских зданий и строений в 

революционные и послереволюционные  годы в соответствии с потребностями новой власти – 0,5 а.ч.  

2. Экскурсия по выставке «Пафос и символы эпохи»  – 1,5 а.ч.  

 Цена программы: для школьников (20 чел.) – 2200 руб.\гр.,  для взрослых (20 чел) – 3200 руб./гр. 

Стоимость программы по акции для групп школьников: 1200 руб.\гр. 

 

3. «Героические страницы истории Троице-Сергиева монастыря» - программа для 

школьников младшего и среднего возраста (3 – 7 класс) – 1,5 а.ч.  

Продолжительность  – 1,5 а.ч. / 1 час 15 минут 

В программе: 
1. Экскурсия «У стен монастырских» с показом восточной и северной крепостных стен, Уточьей, Сушильной, 

Красной (воротной), Пятницкой башен + пушки и осадный котел на территории «Конного двора» – 0,5 а.ч.  

2. 2 и 3 залы экспозиции «Троице-Сергиева лавра: архитектурный ансамбль, страницы истории»  – 1 а.ч.  

Цена программы:  для школьников (20 чел.) – 1900 руб.\гр. 

Стоимость программы по акции: 900 руб.\гр. 

 

4. «Жила-была матрешка…»  - интерактивная программа 

I Вариант программы - для школьников младших классов (1-4 класс)  

Продолжительность – 1,5 а.ч. / 1 час 15 минут 

В программе: 
1.Экскурсия  «Деревянная сказка» - обзорная экскурсия по 1-му залу (1 зал экспозиции «Русское декоративно-

прикладное искусство 18 – 21 вв.») – 0,5а.ч. / 20 мин.  

2. Экскурсия  «Музей русской матрешки» – 0,5 а.ч./ 20 мин.  

3. Изготовление сувенира на память о музее своими руками  – 0,5 а.ч./20 мин.  

Цена программы: для школьников младших классов – 5350 руб./гр. 

Стоимость программы по акции: 3350 руб./гр. 
 

II Вариант программы - для школьников средних и старших классов (5-9 класс)  

Продолжительность – 2,5 а.ч. / 1 час 50 минут 

В программе: 
1.Экскурсия «Деревянная сказка» - обзорная экскурсия по 1-му залу (1 зал экспозиции «Русское декоративно-

прикладное искусство 18 – 21 вв.») – 0,5 ч. / 20 мин.   

2. Экскурсия  «Музей русской матрешки» – 0,5 а.ч./ 20 мин.  

   3. Изготовление сувенира на память о музее своими руками  – роспись матрешки – 1,5 а.ч./60 мин.  (для 

школьников 5 – 9 классов)  

Цена программы: для школьников средних и старших классов (20 чел.) – 6050 руб./гр. 

Стоимость программы по акции: 4050 руб./гр. 
 



5.  «Как на Руси Рождество встречали» - праздничная программа (3 варианта) 

I Вариант программы - для дошкольников  

Продолжительность – 3 а.ч. / 2 часа 15 минут 
По желанию заказчика, возможна разбивка или выбор составляющих в дополнении к интерактивной 

экскурсии, что приведёт к уменьшению продолжительности программы и её стоимости.  

В программе:  
1. Интерактивная экскурсия «Рождество для маленьких» на экспозиции «Мир русской деревни» (1 и 2 залы) – 0,7 ак. 

час / 30-40 мин. 

2. Интерактивное занятие изготовление сувенира «Рождественский сюрприз» – 1 ак. час./ 45 мин. ; 

3. Интерактивное занятие «Традиции русского чаепития» – 1 ак.час/ 45 мин.  

Цена программы: для дошкольников (группа 20 человек)  – 6900 руб./гр. 

Стоимость программы по акции: 6900 руб./гр. 
 

II Вариант программы - для студентов и школьников  

Продолжительность – 3 а.ч. / 2 часа 15 минут  

По желанию заказчика, возможно дополнение к программе, например обзорная экскурсия  для 

школьников «У стен монастырских» - продолжительность 0,5 а.ч. (300 руб. / гр.) или  обзорная 

экскурсия-прогулка по территории Троице-Сергиева монастыря  «На горе Маковец» - 

продолжительность 1 а.ч.(1200 руб./гр) 

В программе:  
1. Тематическая экскурсия «Рождество да Святки» на экспозиции «Мир русской деревни» – 1 ак. час / 45 мин.  
2. Интерактивное занятие изготовление сувенира «Рождественский сюрприз» – 1 ак. час./ 45 мин. ; 

3. Интерактивное занятие «Традиции русского чаепития» – 1 ак.час/ 45 мин. ; 

Цена программы: для студентов и школьников (группа 20 чел) – 7900 руб./гр. 

Стоимость программы по акции: 6900 руб./гр. 
 

III Вариант программы - для взрослых 

Продолжительность – 4 а.ч. / 3 часа 
По желанию заказчика возможно дополнение к программе, например обзорная экскурсия по 

территории Троице-Сергиевой Лавры «Архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой лавры» 

- продолжительность 1 а.ч.(взрослые - 2000 руб/гр; льготники - 1200 руб./ гр) 

В программе:  
1. Тематическая экскурсия «Рождество да Святки» на экспозиции «Мир русской деревни» – 1 ак. час / 45 мин.  

2. Интерактивное занятие по изготовлению рождественского сувенира – 1,5 ак. час./ 1 час 10 мин. ; 

3. Интерактивное занятие «Традиции русского чаепития» – 1,5 ак.час/1 час 10 мин. ; 

Цена программы: для взрослых (группа 20 чел) – 9500 руб./гр. 
 
 
Примечания: 

 Цены (НЕТТО) указаны в рублях на группу; 

 Входные билеты на экспозиции и выставки музея включены; 

 1 академический час = 45 минут; 

 Льготные категории граждан: пенсионеры, студенты и школьники; 

 Фото и видео съёмка (любительские - без использования вспышки)  на экспозициях и выставках 

музея оплачивается дополнительно: фото - 100 руб / чел., видео - 150 руб / чел. 
 

С вопросами и уточнениями - по тел.: (496) 540-53-56  в часы работы музея  

e-mail: sergiev-excur@yandex.ru           Сайт музея:  http://www.museum-sp.ru/ 
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