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г. Торжок – 2020

2

Наименование

ВХОДНЫЕ БИЛЕТЫ
Стоимость, руб./чел.
Лица до 16 лет
Полный
Льготный
билет
билет
Без категории Студенты,
лица с 16
до 18 лет,
пенсионеры
по возрасту
и т.д.

Научно-экспозиционный отдел «Музейные ряды»
Экспозиции:
«История под вашими ногами»;
«Старый Торжок»;
«Торжок прифронтовой»
- самостоятельный осмотр одной
100
50
бесплатно
экспозиции
- самостоятельный осмотр всех
150
бесплатно
экспозиций
- с экскурсионным обслуживанием на
170
120
70
одной экспозиции от 6-ти чел.
- с экскурсионным обслуживанием по
220
70
всем экспозициям от 6-ти чел.
- с экскурсионным обслуживанием на
одной экспозиции /по всем
350 группа + входные билеты
экспозициям
группы до 5 человек
Интерактивная образовательная экскурсия «Музейные расследования с мышью
Феркулой»:
Расследование 1. «Монета новоторка»
Расследование 2. «Герб Торжка»
Расследование 3. «Винтовка Мосина»
Расследование 4. «Солдатский кисет»

Без абонемента (одна встреча)

По абонементу (одна встреча)

250

225

200

180

150
100 – для
учащихся
г. Торжка и
Торжокского
района
120
80 – для
учащихся
г. Торжка и
Торжокского
района
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ВХОДНЫЕ БИЛЕТЫ
Стоимость, руб./чел.
Лица до 16 лет
Полный
Льготный
билет
билет
Без категории Студенты,
лица с 16
до 18 лет,
пенсионеры
по возрасту
и т.д.

Наименование

Научно-экспозиционный отдел «Дом России»
Экспозиции:
«В фокусе Добрынина»
«Наивный художник из Торжка»
«В фокусе Добрынина» фотовыставка П.Ф. Добрынина
(до октября 2020г.)
«В фокусе Добрынина» фотовыставка П.Ф. Добрынина
(до октября 2020г.)
с экскурсионным обслуживанием

100

бесплатно

400

200

бесплатно
(учащиеся
Торжокского
района)
50 (учащиеся г.
Торжка)
100 (прочие
учащиеся)

100

50

бесплатно

170

120

70

150

«Наивный художник из Торжка» художественная выставка Петр Лебедев
(с ноября 2020 г.)
«Наивный художник из Торжка» художественная выставка Петр Лебедев
(с ноября 2020 г.) с экскурсионным
обслуживанием от 6-ти чел.
«Наивный художник из Торжка» художественная выставка Петр Лебедев
(с ноября 2020 г.) с экскурсионным
обслуживанием группы до 5 чел.
Экскурсионная программа
«Погружаясь в темноту» (экскурс в
пространство), продолжительность 45
мин.,
аудитория от 12 лет и старше

350 группа + входные билеты

100

Научно-экспозиционный отдел «Этнографический центр»
Экспозиции:
«Не пьянства ради»
«Русь живая…»
- самостоятельный осмотр одной
экспозиции
- самостоятельный осмотр всех
экспозиций

100

50
150

бесплатно
бесплатно
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ВХОДНЫЕ БИЛЕТЫ
Стоимость, руб./чел.
Лица до 16 лет
Полный
Льготный
билет
билет
Без категории Студенты,
Наименование
лица с 16
до 18 лет,
пенсионеры
по возрасту
и т.д.
- с экскурсионным обслуживанием на
одной экспозиции
170
120
70
группы от 6-ти чел.
- с экскурсионным обслуживанием по
всем экспозициям
250
100
группы от 6-ти чел.
- с экскурсионным обслуживанием на
одной экспозиции
350 группа + входные билеты
группы до 5-ти чел.
- с экскурсионным обслуживанием на
всех экспозициях
500 группа + входные билеты
группы до 5-ти чел.
- с экскурсионным обслуживанием
«Русь живая…» (с фольклорным
350
300
200
сопровождением) для групп от 10 чел.
Интерактивные экскурсии в рамках научно-просветительского проекта
«Елоховский 140»:
«Свадьба по Елоховскому»
«Частушки»
«Бабьи посиделки» (Девичьи доли)
«Сказки Елоховского»
группы от 6-ти чел.
380
группы до 5-ти чел.
1900 группа
Авторская этнографическая
экскурсионная программа
«Не красна изба углами, а краса
пирогами» Алены Андреевой с
кулинарным мастер-классом
«Трапеза деревенская, трапеза
городская»
Июль «Копорский чай»
Август «Яблочная пастила»
Сентябрь - «Где питко, да едко, туда
душа горит. Сбитень»
Октябрь - «Придет Покров, девке
голову покроет. Курник.»
Ноябрь - «Капуста не пуста, сама
летит в уста»
Декабрь - «Вытри рот помазком, завтра
пост наступит»

350
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Наименование

ВХОДНЫЕ БИЛЕТЫ
Стоимость, руб./чел.
Лица до 16 лет
Полный
Льготный
билет
билет
Без категории Студенты,
лица с 16
до 18 лет,
пенсионеры
по возрасту
и т.д.

Интерактивная экскурсия
«Путешествие в Льногорск»
+ мастер-класс «Осташи-хороши»
Интерактивная экскурсия
«Мороз Иванович» - новогодняя, 2 часа
Интерактивная экскурсия
«Дед Мороз зиму привёз!»
(ноябрь-декабрь), 1,5 часа, 1-4 кл.
Интерактивная экскурсия
«Святки в городе Торжке» (январь),
1,5 часа
Интерактивная экскурсия
«Проводы русской зимы», 2,5 часа
Интерактивная экскурсия
«Проводы русской зимы», 2,5 часа
(иностранные туристы)
Интерактивная экскурсия
«Волшебное Новолетие в Торжке»
(декабрь), 2 часа
Интерактивная экскурсия
«Волшебное Новолетие в Торжке»
(декабрь), 2 часа (иностранные
туристы)
Интерактивная экскурсия
«Татьянин день»
(конец января), 1,5 часа
Интерактивная экскурсия
«Традиции русского чаепития», 30 мин.
(группа от 5 чел.)

500

400

1000

650

-

500

500

400

800

650
1000

900

800

1000

400

-

300

200

Интерактивная экскурсия
«Льняная масленица. Путешествие в
Льногорск» 2,5 часа

1000

700

Интерактивная экскурсия
«Гуляния на Красную горку»
(апрель, май) 1,5 часа

500

450

Интерактивная экскурсия
«Покровские засидки»
(октябрь), 1,5 часа

500

450
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Наименование

ВХОДНЫЕ БИЛЕТЫ
Стоимость, руб./чел.
Лица до 16 лет
Полный
Льготный
билет
билет
Без категории Студенты,
лица с 16
до 18 лет,
пенсионеры
по возрасту
и т.д.

Интерактивная экскурсия
«Деревенские посиделки», 45 мин.
(группа до 20 чел.)

2500 группа

Интерактивная экскурсия
«Деревенские посиделки», 45 мин.
(группа от 20 чел.)

150

Интерактивная экскурсия
«Грамоте учиться - всегда
пригодиться!»
(сентябрь-октябрь), 2 часа
Интерактивная экскурсия
«Первоклассное путешествие для
дошколят»
(праздник окончания детского сада –
май) выпускной дет/сад, 1,5 часа
Интерактивная экскурсия
«Стали старше и умнее»
выпускной 4 кл. (праздник окончания
начальной школы – май), 2 часа
Интерактивная экскурсия
«Прощай, портфель, до осени»
(праздник окончания любого класса
начальной школы) май, 1,5 часа
Интерактивная экскурсия
«Ой, вы, гости-господа»
(апрель-октябрь), 1час 30 мин.
Интерактивная экскурсия
«Ой, вы, гости-господа»
(апрель - октябрь), 45 мин.
(сокращенная)
Интерактивная экскурсия
«Ой, вы, гости-господа»
(апрель-октябрь), 1 час 30 мин.
(иностранные туристы)
Интерактивная экскурсия
«В гостях у сказки», 2 часа
(празднование дня рождения в музее 69 лет) (до 15 чел.)

-

400

-

400

-

500

-

500

500

300

-

150

700

6000 (свыше 15 чел. доплата 150 руб./чел.)
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Наименование

ВХОДНЫЕ БИЛЕТЫ
Стоимость, руб./чел.
Лица до 16 лет
Полный
Льготный
билет
билет
Без категории Студенты,
лица с 16
до 18 лет,
пенсионеры
по возрасту
и т.д.

Интерактивные экскурсии
«Именины класса в музее», 1,5 часа:
осень - «Приключения в осеннем
царстве»,
зима - «В гостях у Василисы зимой»,
весна - «Шапка деда Лесуна»,
лето - «В тридевятом царстве, в
тридесятом государстве»
Сказочный дворик на Климентовской. Сказки Пушкина
1,5 часа (уличная экскурсионная программа)
Группы до 5-ти чел.
Группы от 6-ти чел
.

300

1250 группа
250

Научно-экспозиционный отдел «Странноприимный дом»
Экспозиции:
«Гений вкуса - жизнь и творчество Н.А. Львова
«История Борисоглебского монастыря»
«Образ святой, литой, старинный»
«Город, который вы не увидите…» (Торжок в фотографиях)
- самостоятельный осмотр одной
100
50
бесплатно
экспозиции
- самостоятельный осмотр всех
150
бесплатно
экспозиций
- с экскурсионным обслуживанием на
170
120
70
одной экспозиции от 6-ти чел.
- с экскурсионным обслуживанием по
220
70
всем экспозициям от 6-ти чел.
- с экскурсионным обслуживанием на
одной экспозиции /по всем
350 группа + входные билеты
экспозициям
группы до 5-ти чел.
Музейно-просветительский проект «Лихачёвские субботы» НОВИНКА
(каждую последнюю субботу месяца в 12.00, 45 мин
Январь - Встреча 1. «Чьих вы будете?».
Род Лихачёвых, его предки. Появление
Лихачёвых в С. Петербурге в XVIII веке.
Раннее детство».
бесплатно
Февраль - Встреча 2. «Юность.
Петербургские школы. Космическая
академия. Арест, Соловки,
Беломорканал».
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ВХОДНЫЕ БИЛЕТЫ
Стоимость, руб./чел.
Лица до 16 лет
Полный
Льготный
билет
билет
Без категории Студенты,
Наименование
лица с 16
до 18 лет,
пенсионеры
по возрасту
и т.д.
Март - Встреча 3. «Каждый встречает
равных себе. Возвращение».
Апрель - Встреча 4. «Пушкинский Дом.
Жизнь на острове».
Май- Встреча 5. «Блокада Ленинграда»
глазами Д.С. Лихачёва. Поэзия – путь к
спасению.
Июнь - Встреча 6. «Глубокий
творческий период. Серия
«Литературные памятники.
Июль - Встреча 7. «Защита памятников
старины. Культура – это святыни народа,
святыни нации».
29.08. Встреча 8. «БИБЛИЯ – это код
культуры».
26.09. Встреча 9. «Заграничные поездки
Д.С. Лихачёва. Болгария. Австрия.
бесплатно
Польша. Венгрия. Югославия».
24.10. Встреча 10. «Заграничные
поездки Д.С. Лихачёва. Чехославакия.
Италия. Сербия. Присуждение степени
почётного доктора наук
Эдинбургского университета
(Великобритания).
28.11. Встреча 11. «ПЛАНЕТА № 2877.
Академик Д.С. Лихачёв – выдающийся
культуролог XX века».
26.12. Встреча 12. «Барский гнев.
Барская любовь». Обобщение материалов
встреч.

Научно-экспозиционный отдел «Новоторжский кремль»
Экспозиция
«Оружие и доспехи древней Руси»
- самостоятельный осмотр экспозиции
50
бесплатно
- с экскурсионным обслуживанием
350 группа + входные билеты
до 5-ти чел.
- с экскурсионным обслуживанием
120
70
от 6-ти чел.
Интерактивная экскурсия «Рассвет над Тверцой»
(празднование окончания школы, для учащихся 9-11 классов) НОВИНКА
- дневная
400
-ночная
700
- для родителей
100
-
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ВХОДНЫЕ БИЛЕТЫ
Стоимость, руб./чел.
Лица до 16 лет
Полный
Льготный
билет
билет
Без категории Студенты,
Наименование
лица с 16
до 18 лет,
пенсионеры
по возрасту
и т.д.
«В гостях у князя Новоторжского» 400
300
театрализованная, 1,5 часа
«Дозор с дружинником», 45 мин. (до 10
чел.)
200
100
(сокращенная версия «В гостях у князя
Новоторжского»)
«Зимний праздник», 30 мин.
150
50
Интерактивная экускурсия - квест-игра
250
200
«Новоторжский клад», 60 мин.
«Нам есть чем гордиться, нам есть что
650
беречь…», 2,5 часа (апрель-май)
450 - для
учащихся г.
Торжка и
Торжокского
района
«Солдатский костер», 1,5 часа
350
(сокращенная версия «Нам есть чем
250- для
гордиться, нам есть что беречь…..»)
учащихся г.
Торжка и
Торжокского
района

Гостиница Пожарских
Интерактивная экскурсия «Из истории гостиницы Пожарских»
группы до 5-ти чел.
300 группа
группы до 10-ти чел.
500 группа
группы от 11-ти чел.
50
«Пушкинский бал «Итак, она звалась
600
Татьяной», 1,5 часа
НОВИНКА
«Блины у Дарьи Пожарской», 1,30 мин.
500
«Блины у Дарьи Пожарской»
250
(сокращённая), 45 мин.
«Однажды на Ямской» (с мастер-классом по гипсовой отливке), 1 час НОВИНКА
группы до 5-ти чел.
группы от 6-ти чел.
«Ёлка у Дарьи Пожарской», 1,20 часа
Экскурсионно-архитектурный квест «В
поисках трактира Пожарских», 2 часа
НОВИНКА по предварительному
заказу для групп от 10 человек

1000

1900 группа
380
500
700/900 с обедом

350
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Наименование

ВХОДНЫЕ БИЛЕТЫ
Стоимость, руб./чел.
Лица до 16 лет
Полный
Льготный
билет
билет
Без категории Студенты,
лица с 16
до 18 лет,
пенсионеры
по возрасту
и т.д.

«Особняк на набережной» (Новгородская набережная, д.2, 3, 4)
Интеллектуальные трапезы:
авторская программа Ольги Хохловой
«На берегах искусств»
– экскурсионно-лекционная
программа: 2-2,5 часа НОВИНКА
Сентябрь - Анна Павлова и Ида
Рубинштейн (долг, балет, любовь)
Октябрь – Прорубил ли окно в Европу
Петр 1? (лекция-провокация по
российской истории)
Ноябрь - Импрессионисты —
революционеры без ненависти (к 180летию Клода Моне)
Декабрь - Загадочная Антарктида:
сквозь время и льды
(Междисциплинарная лекция к 200летию открытия материка)
Обзорно-показательная экскурсия
«Связь времён» на старинном ткацком
стане, ткачество на бердо и дощечках,
30 мин.

АКЦИЯ!!!
(действует в день
приобретения билета)
КОМПЛЕКСНЫЙ БИЛЕТ
НА ПОСЕЩЕНИЕ ВСЕХ
ПЯТИ НАУЧНОЭКСПОЗИЦИОННЫХ
ОБЪЕКТОВ МУЗЕЯ

350

100

300

бесплатно
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ЭКСКУРСИОННЫЕ МАРШРУТЫ
Наименование маршрута
Группа до 10
Группа от 11
Группа от 26
человек, руб.
до 25 человек, человек, руб.
руб.
«Прогулки по старому Торжку» обзорная экскурсия по городу +
БОНУС (посещение экспозиции в
НЭО «Музейные ряды»: «История
под вашими ногами»)
- автомобильная 1,5 часа
2000
2500
3000
- пешеходная 2,5 часа
- пешеходная 2,5 часа
2500
3000
3500
(в зимний период: ноябрь-февраль)
- автобусная в составе музейных
180 руб./чел.
туров, 1час
Обзорная экскурсия по
Борисоглебскому монастырю +
БОНУС* (посещение экспозиции
800
1500
2000
НЭО «Странноприимный дом»
«История Борисоглебского
монастыря»), 60 мин
(в зимний период: ноябрь-февраль)
1000
1700
2200
Обзорная экскурсия по
Архитектурно-этнографическому
музею под открытым небом
2500 (+доп.
3000 (+доп.
"Василёво"
Торжок-дер. Василёво
1500 (+доп.
входная
входная
(продолжительность: 2,5 час.)
входная плата)
плата)
плата)
(в зимний период: ноябрь-февраль)
2000 (+доп.
3000 (+доп.
3500 (+доп.
входная плата)
входная
входная
плата)
плата)
Экскурсия «Погост Прутня» (с
посещением захоронения А.П. Керн),
1500
2500
3000
2,5 ч.
(в зимний период: ноябрь-февраль)
2000
3000
3500
Экскурсионная программа «Пять чудных мгновений для Анны», посвященная
А.П. Керн
НОВИНКА
Торжок-погост Прутня – Торжок (НЭО «Гостиница Пожарских»), 2,5 ч.
- с предоставлением автотранспорта
7000 группа
(до 11 чел.)
- без предоставления автотранспорта
5000 группа
(до 11 чел.)
- без предоставления автотранспорта
500 руб./чел.
(от 12 чел.)
- с обедом, 3 ч. 30 мин.
900 руб./чел.
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ЛЕКЦИИ, МАСТЕР-КЛАССЫ, УСЛУГИ
Наименование
Стоимость, руб./чел.
Взрослые
Студенты, лица Лица до 16
с 16 до 18 лет,
лет
пенсионеры по
возрасту,
ветераны
боевых
действий

Научно-экспозиционный отдел «Дом России»
Лекционный мастер-класс «Вербу
лентами украсим», 1 час
(группа до 10 чел.)
Лекционный мастер-класс ««Ретро
игрушка» - «Фрукты» 1,5 часа
(группа до 10 чел.)
Лекционный мастер-класс ««Ретро
игрушка» - « Кукла» 3 часа
(группа до 10 чел.)
Лекционный мастер-класс «Саночкикатаночки»1,5 часа
(группа до 10 чел.)
Лекционный мастер-класс «Стригушка»
1 час
(группа до 40 чел.)
Лекционный мастер-класс «Так
хотелось праздника» 1,5 часа
(группа до 20 чел.)

200+входная плата
250+входная плата
1000+входная плата
200+входная плата
150+входная плата
200+входная плата

Кукольный фольклорный театр «Петрушкина карусель»
15-20 мин.
Аудитория: дети, взрослые
«Женитьба Петрушки»
100+входная плата
«Петрушкины заботы»
«Как Петрушка бабку раскулачивал»
(про историю народного фольклорного
театра 1917 года»)
20 мин.
Аудитория: взрослые
«Омуль городничий»
«Петрушка и чёрт»
100+входная плата
«Петрушкина агитация и чёртова
провокация» (посвящён делам
революционным и особо секретным)
45 мин.
Аудитория: дети
«Петрушка. Масленичный день»
«Как Петрушка с мусором боролся»
(посвящен Дню экологии) «Петрушка
на ярмарке» (всё о ярмарочных
гуляниях, уличной торговли и
любовных страданиях»

150+входная плата
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ЛЕКЦИИ, МАСТЕР-КЛАССЫ, УСЛУГИ
Наименование
Стоимость, руб./чел.
Взрослые
Студенты, лица Лица до 16
с 16 до 18 лет,
лет
пенсионеры по
возрасту,
ветераны
боевых
действий
«Петрушка на войне»
«Петрушкина осень. Праздничная
суета» (Покров. Кузьминки)
«Петрушкина каша» (всё о кашах на
Руси»)
60 мин.
Аудитория: дети
Цикл музейных занятий «В гостях у
100+входная плата
Петрушки»
Занятие 1. «Знакомство с театром»
Занятие 2. «Играем в театр»
на английском языке, 20 мин.
НОВИНКА
«Женитьба Петрушки» для 5-8 кл.
100+входная плата
«Женитьба Петрушки» для 9-11кл. и
студентов ВУЗов (факультеты романогерманских языков).
на английском языке, 20 мин.
НОВИНКА
180+входная плата
«Женитьба Петрушки» для
иностранных туристов.
Интерактивно-образовательные
мероприятия: НОВИНКА
Музейные встречи о мифах Древней
Греции «Крылатые слова и
выражения»,
60 мин.
Встреча 1. «Панический страх»
Встреча 2. «Лабиринт Минотавра» и
100+входная плата
«Нить Ариадны»
(на пятой встрече бесплатный мастер-класс
Встреча 3. «Кастальский ключ»,
«Крылья»
«Пегас», «Парнас», «Музы»
Встреча 4. Квест «Яблоко раздора,
Гордиев узел, Пожинать лавры, Ящик
Пандоры»
Встреча 5. «Герои: Геракл (Авгиевы
конюшни), Дионисий (Дамоклов меч),
Сизиф (Сизифов труд), Ахилл
(Ахиллесова пята)

Научно-экспозиционный отдел «Этнографический центр»
Теневой театр. Сказка «Ох!» + мастеркласс по картону, 45 мин.

250+входная плата
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ЛЕКЦИИ, МАСТЕР-КЛАССЫ, УСЛУГИ
Наименование
Стоимость, руб./чел.
Взрослые
Студенты, лица Лица до 16
с 16 до 18 лет,
лет
пенсионеры по
возрасту,
ветераны
боевых
действий
Свадебный обряд «Породнение семей»,
7000
50 мин.
Мастер-класс по изготовлению
100
тряпичных оберегов, 45 мин.
Мастер-класс по набойке по ткани,
130
30 мин.

Научно-экспозиционный отдел «Новоторжский кремль»
Кузнечные мастер-классы и услуги
«Изготовление «писало», 15-20 мин.
100+входная плата
«Изготовление подковы», 30 мин.
200+входная плата
Чеканка монеты («деньга
50+входная плата
новоторжская»), 5 мин
Метание сулиц (метательное копьё,
50+входная плата
дротик), 5 раз (попыток)
Примерка доспехов и фотография
100+входная плата
Стрельба из арбалета (3 выстрелов)
50+входная плата
Дополнительная услуга к программам.
Солдатский чай (костровой чай,
45
кусковой сахар – 2 шт, сухарь – 1 шт.)
Цикл музейных интерактивных лекционных экскурсий, 45 мин.
«Стрелковое оружие Красной Армии»
105+входная плата
«Хочу стать богатырём»
105+входная плата
«Летние русские народные игры на
105+входная плата
открытом воздухе» (до 8 игр)

55
55
55

Гостиница Пожарских
«Приятнейшая тень. Искусство
силуэта»,45 мин. НОВИНКА

200+вх.пл.

150

«Особняк на набережной» (Новгородская набережная, д.2, 3, 4)
Мастер – классы:
- по ткачеству на бердо (мастерская
«Исток»)
- по изготовлению тряпичной куклы
(мастерская «Исток»)
- по росписи яиц (группа от 5 чел.)
(мастерская «Исток»)
Цикл мастер-классов "Игрушки из
бабушкиного сундука":
- тряпичная кукла "Птичка",
45 мин.
- тряпичная кукла "Масленица",
1 час

250 руб.+ входная плата
150 руб.+ входная плата
200 руб.+ входная плата

100
250
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ЛЕКЦИИ, МАСТЕР-КЛАССЫ, УСЛУГИ
Наименование
Стоимость, руб./чел.
Взрослые
Студенты, лица Лица до 16
с 16 до 18 лет,
лет
пенсионеры по
возрасту,
ветераны
боевых
действий
- тряпичная кукла "На здоровье",
150
45 мин.
- тряпичная кукла
200
"Подорожница", 1 час
тряпичная кукла "Кувадка",
150
45 мин.
- тряпичная кукла "Мартиничка",
150
45 мин.
- тряпичная кукла "Солнышко",
100
45 мин.
- тряпичная кукла "Пасхальный
150
зайчик", 45 мин.
- тряпичная кукла "Солнечный
250
конь", 1 час - 1 час 15 мин.
- тряпичная кукла " Крупеничка",
300
1 -1,5 часа
- тряпичная кукла "Кузьма и
150
Демьян", 45 мин.
- тряпичная кукла "Птичка из
100
травы (колосьев), 45 мин.
- тряпичная кукла
100
"Рождественский ангел", 45 мин.
Изготовление открытки в технике
150
"Декупаж", 1 час
Декорирование собственным дизайном
льняной сумки-шопер, 1 час.
600
В стоимость входит сумка+мастер-класс
(предварительная запись за 2 недели).
Изготовление салфетки в технике
"Верховая набойка по ткани",
200
45 мин. - 1час
Мастер-класс "Роспись футболки".
Создание собственного дизайна на
300
футболке (футболка заказчика), 1час.
Мастер-класс по декорированию
фартука в технике "Верховая набойка"
700
(предварительная запись за 2 недели).
(Фартук + мастер-класс), 1 час.

Научно-экспозиционный отдел «Музейные ряды»
Мастер-класс по изготовлению
солдатского кисета, 45 мин.

100
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Экспозиции и выставки посещают бесплатно:
- граждане, удостоенные званий Героя Советского Союза, героя Российской
Федерации или являющиеся полными кавалерами ордена Славы
- участники ВОВ и приравненные к ним лица, являющиеся гражданами РФ и СНГ
- лица, не достигшие 16-ти летнего возраста, независимо от гражданства
- инвалиды I группы, дети-инвалиды и лица, их сопровождающие (в количестве 1
человека, для «инвалидов-колясочников» не более двух), инвалиды II группы (являющиеся
гражданами РФ и СНГ)
- сотрудники музеев системы Министерства культуры РФ
- члены Международного совета музеев ИКОМ (ICOM)
- военнослужащие срочной службы
- члены Российского военно-исторического общества (для посещения экспозиции
«Торжок прифронтовой и экспозиционно-интерактивного комплекса «Новоторжский
кремль»
- лица, сопровождающие группу дошкольников, школьников (учителя,
руководители детского кружка, студии, представители родительского комитета), не более
двух сопровождающих на группу
-лица, сопровождающие организованные группы туристов, курсантов, студентов
(групповоды, гиды-переводчики, преподаватели), не более одного сопровождающего на
группу
Третий четверг каждого месяца посещают бесплатно:
- обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам
(граждане РФ)
- лица, не достигшие 18-ти лет (граждане РФ)
- члены многодетных семей (граждане РФ)
-студенты высших учебных заведений РФ всех форм обучения
Бесплатный и льготный билет (кроме билетов для детей дошкольного и школьного
возраста) выдается в кассах музея только при предъявлении соответствующих документов:
паспорта, пенсионного удостоверения, военного билета, студенческого или ученического
билета и других документов, подтверждающих принадлежность посетителей к указанной
категории.

