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Экспозиционный отдел «Музейные ряды» 

Экспозиции: 

«История под вашими ногами»; 

«Старый Торжок»; 

«Торжок прифронтовой» 

Наименование Стоимость, руб./чел. 

Полный билет 

без категории 

Льготный 

билет 

Студенты, лица 

с  16 до 18 лет, 

пенсионеры по 

возрасту и т.д. 

Лица до 16 лет 

- самостоятельный осмотр 

экспозиции 

100 50 бесплатно 

- самостоятельный осмотр всех 

экспозиций 

150 бесплатно 

- с экскурсионным 

обслуживанием на одной 

экспозиции от 6-ти чел.  

45 мин. 

170 120 70 

- с экскурсионным 

обслуживанием по всем 

экспозициям от 6-ти чел.  

45 мин. 

220 70 

- с экскурсионным 

обслуживанием на одной 

экспозиции/ по всем экспозициям 

группа до 5 человек.  

45 мин. 

350 группа + входные билеты 

 

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) 

 

150 

 

По абонементу (одна встреча) 120 

 

*Для учащихся г.Торжка и Торжокского района 

 

  100 

 

Мастер-класс «Самая маленькая 

маска – это нос» 

45 мин. 

 100 
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Экскурсионно-архитектурный 

квест «В поисках трактира 

Пожарских»,+ мастер-класс по 

гипсовой отливке 

Для групп от 10 человек,  

3 часа. 

Категория:12+ 

*(для групп по 

предварительному заказу)  

700/950 с обедом 

Экспозиционный отдел «Этнографический центр» 

Экспозиции: 

«Не пьянства ради» 

«Русь живая…» 

«Елоховский 140» 

«Путешествие в Льногорск» 

Мастерская «Исток» 
 

Наименование Стоимость, руб./чел. 

Полный билет 
без категории 

Льготный 

билет 

Студенты, лица 

с  16 до 18 лет, 

пенсионеры по 

возрасту и т.д. 

Лица до 16 лет 

- самостоятельный осмотр 

экспозиции 

100 50 бесплатно 

- самостоятельный осмотр всех 

экспозиций 

150 бесплатно 

- с экскурсионным 

обслуживанием на одной 

экспозиции  

группа от 6-ти чел.  

45 мин. 

170 120 70 

- с экскурсионным 

обслуживанием на всех 

экспозициях  

группа от 6-ти чел. 

45 мин. 

220 70 

- с экскурсионным 

обслуживанием на одной /на всех 

экспозициях  

группа до 5 чел. 

 45 мин. 

350 группа + входные билеты 

Интерактивная экскурсия 

«Путешествие в Льногорск» + 

мастер-класс по изготовлению 

оберега - кукла «На здоровье». 

1,5 часа 

Категория: 6+ 

*(для групп по 

предварительному заказу) 

 

400 300 
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Интерактивная экскурсия «Святки 

в городе Торжке» + чаепитие 

(январь),  

1,5 часа 

Категория: 6+ 

*(для групп по 

предварительному заказу)        

500 400 

Интерактивная экскурсия 

 «Святки в городе Торжке» 

(городской праздник) (январь),  

1 час. 

Категория: 6+ 

200 150 Дети до 7 лет - 

бесплатно 

 

Дети с 7 до 16 

лет - 150 

Интерактивная экскурсия 

«Волшебное Новолетие в 

Торжке» + чаепитие+ мастер-

класс (декабрь – январь),  

2,5 часа 

Категория: 6+ 

*(для групп по 

предварительному заказу) 

 900  800 

 

 

 

Интерактивная экскурсия 

«Татьянины посиделки» + 

чаепитие 

(конец января),  

1,5 часа 

Категория: 12+ 

*(для групп по 

предварительному заказу) 

 

500 400 

Обладательницы имени Татьяна, 

дети до лет 16 лет, льготная 

категория  

Интерактивная экскурсия 

«Татьянины посиделки» 

(городской праздник) 

(конец января), 

1,5 часа 

Категория: 12+ 

200 150 

Обладательницы 

имени Татьяна; 

дети до  16 лет, 

льготная 

категория 

посетителей   

Дети до 7 лет 

бесплатно 

Интерактивная экскурсия 

«Традиции русского чаепития», 

(группа от 5 чел. по 

предварительному заказу)  

30 мин. 

Категория: 6+ 

*(для групп по 

предварительному заказу) 

300 200 

Интерактивная экскурсия 

«Льняная масленица. 

Путешествие в Льногорск» + 

чаепитие+ м/к  

2,5 часа. 

Категория: 6+ 

*(для групп по 

предварительному заказу) 

 

900 

 

800 



5 

 

Интерактивная экскурсия 

«Гуляния на Красную горку»+ 

чаепитие  

(апрель, май)  

1,5 часа. 

Категория: 6+  

*(для групп по 

предварительному заказу) 

500 400 

Интерактивная экскурсия 

«Гуляния на Красную горку» 

(городской праздник) 

(апрель, май) 1 час. 

Категория: 6+ 

200 150 

Интерактивная программа 

«Покровские засидки»+ чаепитие 

(октябрь), 1,5 часа 

Категория: 6+ 

*(для групп по 

предварительному заказу) 

500 400 

Интерактивная программа 

«Покровские засидки» (октябрь) 

(городской праздник)  1час. 

Категория: 6+ 

200 150 

Интерактивная программа «Ой, 

вы гости-господа» + чаепитие 

(апрель-октябрь) 

*(для групп по 

предварительному заказу) 

1,5 часа 

Категория: 6+ 

500 400 

Интерактивная программа 

«Деревенские посиделки».  

 45 мин. 

Категория: 6+ 

* (для групп от 10 чел. по 

предварительному заказу) 

200 

Интерактивная программа 

«Сказки Елоховского» 

(для групп до 25 чел.) 

1 час. 

Категория: 6+ 

350 

Музыкально-этнографическая 

программа «Девичья доля» + 

чаепитие 

1 час, 

Категория: 16+ 

500 

Интерактивная программа с  

мастер-классом по созданию 

книги «Как Гриша цветки и 

оживки вырезал»,  

1,5 часа  

Категория: 6+ 

 

350 
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Интерактивная программа 

«Грамоте учиться – всегда 

пригодится!» + чаепитие  

(сентябрь-октябрь),  

(группа до 30 чел.)  

1,5 часа 

Категория:  6+ 

500 

Интерактивная программа 

«Сказочные уроки знакомства. В 

гостях у Печки»+ чаепитие/ + 

мастер-класс по росписи пряника 

(2 шт.)  

 2 часа  

*(для первоклассников) 

 

 500/ с чаепитием, без мастер-класса 

600/ с мастер-классом и чаепитием 

Интерактивная экскурсия 

«Первоклассное путешествие для 

дошколят» + чаепитие 

(праздник окончания детского 

сада – май) 

1,5 часа 

*(группа до 30 чел.) 

 

400 

Интерактивная программа «Стали 

старше и умнее» + чаепитие 

(выпускной 4 кл. (праздник 

окончания начальной школы – 

май),  

2 часа  

 

600 

Интерактивная программа 

«Прощай, портфель, до осени» + 

чаепитие 

(праздник окончания учебного 

года для начальной школы – май), 

1,5 часа 

 

500 

Интерактивная программа  

«В гостях у сказки»  

(празднование дня рождения в 

музее с 6-9 лет), 

(группа до 15 чел.),  

2 часа.  

*(для групп по 

предварительному заказу). 

 

6000 

 

(свыше 15 чел. доплата 200 руб./чел.) 

Интерактивные программа 

«Именины класса в музее» + 

чаепитие, 1,5 часа: 

Осень – «Приключения в осеннем 

царстве», 

Зима – «В гостях у Василисы 

зимой», 

Весна - «Шапка деда Лесуна», 

Лето – «В тридесятом царстве, в 

тридесятом государстве» 

Категория: 6+ 

 

500 
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Интерактивная программа 

«Снесла курочка яичко» + 

чаепитие 

50мин. 

Категория: 6+ 

 

350/без чаепития 

 

550/ с чаепитием 

Свадебный обряд  

«Породнение семей»,  

50 мин. 

*(по предварительному заказу) 

7500 

Интерактивная программа «В 

гости к Масленице»  

1,5 часа 

Категория: 6+ 

Максимальное количество 

посетителей: 46 чел. 

500 

Мастерская «Исток» 

Мастер-класс «Верховая набойка 

по ткани» (группа до 10 чел.) 

45 мин. 

Категория: 6+ 

150/маленькая салфетка  

                          200/большая салфетка   

Декорирование сумки-шопер, 

авторский дизайн.  

В стоимость входит 

сумка+мастер-класс. 

(группа до 5 чел.) 1час. 

Категория: 12+ 

*(предварительная запись за 2 

недели) 

 

700 

Мастер-класс «Роспись 

футболки». Создание авторского 

дизайна на футболке (футболка 

заказчика),  

(группа до 5 чел.) 

1 час. 

Категория: 12+ 

*(по предварительному заказу) 

300 

Мастер-класс по ткачеству на 

бердо (группа до 3 чел.) 

1 час 

Категория: 6+ 

*(по предварительному заказу) 

350 

Мастер-класс тряпичная кукла 

«Масленица» 

(группа до 5 чел.) 

1 час 

Категория: 6+ 

*(по предварительному заказу) 

300 

Мастер-класс тряпичная кукла 

«Солнечный конь», 

(группа до 5 чел.) 

 1 час 15 мин. 

Категория: 12+ 

*(по предварительному заказу) 

300 
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Мастер-класс тряпичная кукла 

«Подорожница»,  

(группа до 5 чел.) 

1 час 

Категория: 12+ 

*(по предварительному заказу) 

300 

Мастер-класс тряпичная кукла 

«Крупеничка», 

 (группа до 5 чел.) 

 1 час 15 мин. 

Категория: 12+ 

*(по предварительному заказу) 
 

300 

Цикл мастер-классов «Игрушки 

из бабушкиного сундука» 

45 мин. 

(1 игрушка на выбор) 

-тряпичная кукла «Птичка» 

-тряпичная кукла «На здоровье», 

-тряпичная кукла «Кувадка», 

-тряпичная кукла «Мартиничка», 

(весна) 

-тряпичная кукла «Солнышко»,  

-тряпичная кукла «Пасхальный 

зайчик», 

- тряпичка кукла 

«Рождественский ангел» 

45 мин. 

Категория: 6+ 

*(по предварительному заказу) 

150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспозиционный отдел «Странноприимный дом» 

Экспозиции: 

«Гений вкуса – жизнь и творчество Н.А. Львова» 

«История Борисоглебского монастыря» 

«Образ святой, литой, старинный» 

«Торжок на старых фотографиях» 
 

Наименование Стоимость, руб./чел. 

Полный билет 

без категории 

Льготный 

билет 

Студенты, лица 

с  16 до 18 лет, 

пенсионеры по 

возрасту и т.д. 

Лица до 16 лет 

- самостоятельный осмотр 

экспозиции 

 

100 50 бесплатно 

- самостоятельный осмотр всех 

экспозиций 

 

150 бесплатно 
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- самостоятельный осмотр 

экспозиции «Торжок на старых 

фотографиях» 

бесплатно 

- с экскурсионным 

обслуживанием на одной 

экспозиции 

 группа от 6-ти чел. 

 45 мин 

170 120 70 

- с экскурсионным 

обслуживанием по всем 

экспозициям  

группа от 6-ти чел.  

45 мин. 

220 70 

- с экскурсионным 

обслуживанием на одной/всех 

экспозициях 

группа до 5 человек. 

45 мин. 

350 группа + входные билеты 

Интерактивная программа 

«Учимся писать стихи» 

45 мин. 

 

группа от 1 до 10 человек 1000 руб./группа 

группа от 11 до 20 человек 1500 руб./группа 

Экспозиционный отдел «Новоторжский кремль» 

Экспозиция: 

«Оружие и доспехи древней Руси» 
 

Наименование Стоимость, руб./чел. 

Полный билет 
без категории 

Льготный 

билет 

Студенты, лица 

с  16 до 18 лет, 

пенсионеры по 

возрасту и т.д. 

Лица до 16 лет 

Входной билет на территорию 

«Новоторжского кремля». 

50 бесплатно 

- с экскурсионным 

обслуживанием 

 группа до 5–ти чел. 

45мин. 

350 группа + входные билеты 

- с экскурсионным 

обслуживанием  

группа от 6–ти чел. 

45 мин. 

120 70 

Интерактивная театрализованная 

экскурсия «В гостях у князя 

Новоторжского»,  

1,5 часа 

Категория:  6+ 

*(для групп по 

предварительному заказу) 

400 300 
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Интерактивная театрализованная 

экскурсия «Дозор с 

дружинником», (сокращенная 

версия «В гостях у князя 

Новоторжского»),  

(группа до 10 чел.), 45 мин.  

Категория: 6+ 

*(для групп по 

предварительному заказу) 

200 100 

Интерактивная экскурсия 

«Зимний праздник»,  

30 мин 

Категория: 0+ 

 

150 50 

Интерактивная экскурсия 

«Новоторжский клад»,  

1 час. 

Категория: 6+ 

 

250 200 

Интерактивная экскурсия «Нам 

есть чем гордиться, нам есть что 

беречь…», 

(апрель-май) 2,5 часа 

Категория: 6+ 

*(для групп по 

предварительному заказу) 

 

650 

*Для учащихся г. Торжка и Торжокского района 

450 

Интерактивная экскурсия 

«Солдатский костер», 

(сокращенная версия «Нам есть 

чем гордится, нам есть что 

беречь…»), (апрель-май) 

1,5 часа 

Категория: 6+ 

*(по предварительному заказу) 

 

350 

 

*Для учащихся г. Торжка и Торжокского района 

250 

Кузнечные мастер-классы и услуги 

 

Лекционное занятие  

«Хочу стать богатырем» 

45мин. 

Категория:6+ 

 

50 

«Изготовление «писало»,  

15-20 мин. 

Категория: 6+ 

 

100 

«Изготовление подковы»,  

30 мин 

Категория: 6+ 

 

200 

Чеканка монеты  

(деньга новоторжская), 

 5 мин. 

50 
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Категория: 6+ 

 

Метание сулиц 

(метательное копье, дротик),  

5 раз (попыток) 

Категория: 6+ 

 

50 

Примерка доспехов и фотография 

Категория: 6+ 

100 

Стрельба из арбалета  

(3 выстрела) 

Категория: 12+ 

 

50 

Дополнительная услуга к 

программам. 

Солдатский чай  

(чай, сушки, кусковой сахар – 2 

шт., сухарь – 1 шт.) 

 

50 

 

«Гостиница Пожарских» 
 

Наименование Стоимость, руб./чел. 

Полный билет 
без категории 

Льготный 

билет 

Студенты, лица 

с 16 до 18 лет, 

пенсионеры по 

возрасту и т.д. 

Лица до 16 лет 

- самостоятельный осмотр 

«Гостиницы Пожарских» 

 

50 бесплатно 

- с экскурсионным 

обслуживанием «Из истории 

гостиницы Пожарских»  

группа до 5–ти чел. 

45 мин. 

 

350 группа + входные билеты 

- с экскурсионным 

обслуживанием «Из истории 

гостиницы Пожарских»   

группа от 6–ти чел. 

45 мин. 

 

120 70 

Экскурсия по Дворцовой 

площади г. Торжка,   

45 мин. 

 

150 

Литературно - музыкальная 

программа Пушкинский бал  

«Итак, она звалась Татьяной»  

 1,5 часа 

Категория: 16+ 

700/без чаепития 

                                900/с чаепитием 
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Группы от 25 чел. 

*(для групп по 

предварительному заказу) 

 

Интерактивная программа 

«Блины у Дарьи Пожарской»  

с мастер-классом по набойке на 

ткани 

 1,5 часа. 

Категория: 6+ 

*(для групп по 

предварительному заказу) 

 

600/ без чаепития 

                               750/ с чаепитием 

  

Интерактивная программа 

«Блины у Дарьи Пожарской» 

(сокращенная, без мастер-

класса),  

45 мин. 

Категория:6+ 

*(для групп по 

предварительному заказу) 

 

400/без чаепития 

                                550/с чаепитием 

  

Интерактивная программа 

«Однажды на Ямской» 

 (с мастер-классом по гипсовой 

отливке),  

группа от 5 чел. 

1 час. 

Категория:6+ 

*(для групп по 

предварительному заказу) 

 

380 

 

Интерактивная программа  

«Шоу дергунчиков»  

(сокращенная версия 

интерактивной программы 

«Однажды на Ямской», 

30 мин., 

Категория:6+ 

*(для групп по 

предварительному заказу)  

 

200 

Экскурсионно-архитектурный 

квест «В поисках трактира 

Пожарских», 

+ мастер-класс по гипсовой 

отливке 

Для групп от 10 человек,  

3 часа. 

Категория:12+ 

*(для групп по 

предварительному заказу)  
 

700/950 с обедом 
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Интерактивная программа 

«Бриллиантовая ёлка у Дарьи 

Пожарской»: 

 интерактивная часть,  

мастер-класс по изготовлению 

бумажной маски,  

новогодняя открытка с 

предсказанием,  

1 час. 

Категория: 0+ 

*(для групп по 

предварительному заказу) 

 

350 

 

Интерактивная программа 

«Бриллиантовая ёлка у Дарьи 

Пожарской»  

городской праздник:  

интерактивная часть, мастер-

класс по изготовлению 

бумажной маски, новогодняя 

открытка с предсказанием  

В стоимость включено: 

посещение 1 ребенка с 1 

сопровождающим 

Категория: 0+ 

400 

*дополнительно взрослый по 150 руб., 

Интерактивная программа 

«Новогоднее приключение по-

новоторжски»  

6,5 час. 

Время проведения: ноябрь – 

январь 

Категория: 12+ 

3500 руб. 

Свадебная фотосессия  

1 час.  

Группа до 11 чел. 

*( по предварительному 

заказу) 

 

500  

(свыше 11 чел. доплата 50 руб./чел.) 

Экспозиционный отдел «Дом России» 

Экспозиции:  

«А.Н. Островский в Торжке» 
 

Наименование Стоимость, руб./чел. 

Полный билет 
без категории 

Льготный 

билет 

Студенты, лица 

с  16 до 18 лет, 

пенсионеры по 

возрасту и т.д. 

Лица до 16 лет 

- самостоятельный осмотр одной 

экспозиции 

100 50 бесплатно 
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- самостоятельный осмотр всех 

экспозиций  

150 бесплатно 

- с экскурсионным 

обслуживанием на одной 

экспозиции  

группа от 6-ти чел.  

45 мин. 

 

170 120 70 

- с экскурсионным 

обслуживанием на всех 

экспозициях  

группа от 6-ти чел. 

45мин. 

220 70 

- с экскурсионным 

обслуживанием на одной/ всех 

экспозициях 

группа до 5 человек.  

45 мин. 

 

350 группа + входные билеты 

Тематическая экскурсия  

«Гроза. Киноэкспедиция в 

Торжок. 1933 год» 

45мин. 

Категория: 12+ 

 

150 100 

* для организованных групп 

школьников и студентов – 50 

руб./чел. 

Тематическая экскурсия  

«Модный магазин Софьи Мей» + 

мастер-класс «Открытка-

гербарий» 

45 мин. 

Категория: 12+ 

 

150 100 

* для организованных групп 

школьников и студентов – 50 

руб./чел. 

Тематическая экскурсия  

«Из истории российских гимнов» 

45мин. 

Категория: 6+ 

 

150 100 

* для организованных групп 

школьников и студентов – 50 

руб./чел. 

Тематическая экскурсия 

«Застольное слово о Пушкине» 

45мин. 

Категория: 12+ 

150 100 

* для организованных групп 

школьников и студентов – 50 

руб./чел. 

Лекционный мастер-класс  

«Это нашей истории строки» 

45мин. 

Категория: 6+ 

50 

Интерактивная экскурсия  

«Блины на Климентовской» 

1,5часа 

Категория: 6+ 

*(для групп по 

предварительному заказу) 

200 

Читки пьес А.Н. Островского: 

Категория: 12+ 

100 
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1,5часа. 

Мастер-класс  

«Книжная закладка» 

Категория: 6+ 

45мин. 

120 

 

*для организованных групп школьников и студентов  

50 руб./чел. 

 

Мастер-класс «Малиновка» 

Категория: 6+ 

45мин. 

50 

Мастер-класс «Русалочка» 

Категория: 6+ 

45мин. 

50 

 

Отдел «Детский культурный центр»  

Наименование Стоимость, руб./чел. 

Полный билет 

без категории 

Льготный 

билет 

Студенты, лица 

с 16 до 18 лет, 

пенсионеры по 

возрасту и т.д. 

Лица до 16 лет 

Культурно-образовательное 

занятие 

 «Салонные игры дома 

купеческого», 

1,5 – 2 часа, 

Категория: 12+ 

150 

Инклюзивная образовательная 

лекция «Погружаясь в темноту» 

(группа до 15 чел.) 

1,5 часа, 

Категория: 12+ 

150 

Интерактивная лекция  

«И что это за чудище? И где оно 

живет», 

2 часа,  

Категория: 6+ 

250 

Музейное занятие  

«Отняла ваше детство война», 

1,5 часа, 

Категория: 6+ 

100 

Лекционно-интерактивное 

занятие «Уронили ёлку на пол» 

1,5 часа 

Категория: 12+ 

250 

Мастер класс «Образное 

мышление. Нетрадиционный 

метод рисования», 

1 час, 

Категория: 6+ 

100 

Лекционный мастер-класс 

«Первый полет. Аэростат», 

200 
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(группа до 10 чел.) 

1,5 часа, 

Категория: 6+ 

 

Лекционный мастер-класс  

«Как козел с девками плясал», 

(группа до 25 чел.) 

1,5 часа, 

Категория: 6+ 

300 

Лекционный мастер-класс  

«Перун и конь - огонь» 

1,5 часа, 

Категория: 6+ 

200 

Лекционный мастер-класс  

«Вербу лентами украсим»,  

(март-май), 

1 час 

Категория: 6+ 

200 

Лекционный мастер-класс 

«Вербный ангел»,  

(март-май), 

1,5 часа 

Категория: 6+ 

200 

Лекционный мастер-класс  

«Ретро игрушка» - «Фрукты»,  

1,5 часа 

Категория: 6+ 

250 

Лекционный мастер-класс  

«Ретро игрушка» - «Кукла», 

(группа до 15 чел.) 

3 часа 

Категория: 12+ 

 

1000 

Лекционный мастер-класс 

«Саночки-катаночки»,  

(группа до 15 чел.) 

1,5 часа 

Категория: 6+  

200 

Лекционный мастер-класс  

«Стригушка»,  

1,5 часа 

Категория: 6+ 

 

150 

Лекционный мастер-класс  

«Так хотелось праздником»,  

1,5 часа 

Категория: 6+ 

200 

Лекционный мастер-класс 

«Рождественские традиции 

Викторианской эпохи»,  

1,5 часа, 

Категория: 6+ 

200 
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Лекционный мастер-класс 

«Маслёна» 

1,5 часа, 

Категория: 6+ 

200 

Лекционный мастер-класс 

«Калечина-Малечина» 

1,5 часа, 

Категория: 6+ 

200 

Лекционный мастер-класс  

«Как Леший Париж посетил да 

французов удивил» 

1,5 часа, 

Категорий: 6+ 

300 

Лекционный мастер-класс 

«Зайчик на пальчик» 

1,5 часа 

Категория:6+ 

200 

Лекционный мастер-класс 

«Рождественский ангел с яркою 

звездою» 

1,5 часа 

Категория:6+ 

200 

Мастер-класс «Бойцовая кукла. 

Кулак» 

1,5 часа, 

Категория: 6+ 

300 

Мастер-класс «Летела пава. Образ 

птицы – символ счастья» 

1,5 часа, 

Категория: 6+ 

200 

Мастер-класс «Георгий-храбрый – 

Егорий вешний и все, все, все…» 

2 часа, 

Категория: 6+ 

250 

Мастер-класс «Ёлочка в 

праздничный час»  

2 часа, 

Категория: 6+ 

300 

Кукольный фольклорный театр 

«Петрушкина карусель» 

45 мин, 

Рекомендуемый возраст: 6+ 

- «Петрушка. Масленичный день» 

- «Как Петрушка с мусором 

боролся» (посвящен Дню 

экологии) - «Петрушка на 

ярмарке» (всё о ярмарочных 

гуляниях, уличной торговли и 

любовных страданиях) 

- «Петрушка на войне» 

- «Петрушкина осень. 

Праздничная суета» (Покров. 

Кузьминки)  

150 
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- «Петрушкина каша» (всё о 

кашах на Руси») 

Цикл занятий: «Чур, меня, чур» 

1,5 часа 

Категория: 6+ 

- «Нежить и нечистая сила 

-  «По заветам старины»  

200 

 

Усадьба «Знаменское-Раёк» 

Наименование Стоимость, руб./чел. 

Полный билет 
без категории 

Льготный 

билет 

Студенты, лица 

с  16 до 18 лет, 

пенсионеры по 

возрасту и т.д. 

Лица до 16 лет 

- Входной билет на территорию 

усадьбы  

Бесплатно 

- с экскурсионным 

обслуживанием (с посещением 

Главного дома) 

300 

-Входной билет (фотосессия) в 

Главном доме усадьбы 

Группа до 30 чел. 

5000 

Экскурсионные маршруты 

Наименование маршрута Группа до 

10 человек, 

руб. 

Группа от 11 

до 25 человек, 

руб. 

Группа от 26 

человек, руб. 

«Прогулки по старому Торжку» - 

обзорная экскурсия по городу + 

БОНУС (посещение экспозиции 

«История под вашими ногами» в ЭО 

«Музейные ряды») 

   

- автомобильная 1,5 часа 2000 2500 3000 

 

- пешеходная 2,5 часа 

 

2500 3000 3500 

Обзорная экскурсия по 

Борисоглебскому монастырю+ 

БОНУС*(посещение экспозиции 

«История Борисоглебского 

монастыря» в ЭО 

«Странноприимный дом»)  

1 час. 

1000 1700 2200 

Обзорная экскурсия по 

архитектурно-этнографическому 

музею под открытым небом 

«Василево» 

2000 (+доп. 

входная 

плата). 

3000 (+доп. 

входная плата). 

3500 (+доп. 

входная плата). 
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Торжок-дер. Василево 

3 часа 

Экскурсия «Погост Прутня» (с 

посещением захоронения А.П. Керн).  

2,5 часа 

 

2000 3000 3500 

Экскурсия «Преподобный Ефрем 

Новоторжский -  святой покровитель 

Торжка»  

1 час. 

 

Группа до 10 чел. 

 

Группа от 11 до 25 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1500 

 

150 руб./чел 

 

 

*Для организованных групп от ВУЗов, 

ССУЗов, Общеобразовательных учреждений 

Тверской области – бесплатно. 

Пешеходная экскурсия «Красота и 

гармония Старовознесенского 

храма», 

1 час. 

Группа до 10 чел. 

 

Группа от 11 до 25 чел. 

Категория: 12+ 

 

 

 

 

 

1500 

 

150 руб./чел 

Экскурсионная программа «Пять чудных мгновений для Анны»  

(посвящена А.П. Керн) 

Торжок – погост Прутня – Торжок («Гостиница Пожарских»), 3-3,5 часа 

-  с предоставлением автотранспорта 

(до 11 чел.) 

*(для групп по предварительному 

заказу) 

7000/11 000 с обедом 

- без предоставления транспорта 

Группа от 5 чел.) 

*(для групп по предварительному 

заказу) 

500 руб. / чел. 

 900 руб./ чел. с обедом 

 Экскурсионная программа «В 

уездном городе Торжке»  

Продолжительность – 6 часов 

Возрастная категория: 12 + 

3000 руб./чел. 

 Экскурсионная программа 

«Театральные истории Торжка»  

Продолжительность – 4,5 часа 

Возрастная категория: 12 + 

2500 руб./чел. 

Сборные экскурсии с посещением 

Борисоглебского собора  

(экскурсия по территории 

Борисоглебского монастыря, 

посещение Борисоглебского собора, 

300 руб./чел. 
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посещение экспозиции в 

экспозиционном отделе 

«Странноприимный дом») 

Сеансы: 

суббота – 12:00; 15:00 

воскресенье – 12:00 

Продолжительность – 1 час. 

 

Цикл мероприятий «Уроки в музее» 

Наименование Стоимость, руб./чел. 

Студенты, лица с  16 до 18 лет, 

Лица до 16 лет 

Экспозиционный отдел «Этнографический центр» 

Интерактивная программа 

«Здравствуй музей» 

45 мин. 

Целевая аудитория: 

обучающиеся 

общеобразовательных учебных 

учреждений 

1-4 класс. 

100 

Урок истории, краеведения 

Интерактивная программа 

«Жили - были дед и баба» 

45 мин. 

Целевая аудитория: 

обучающиеся 

общеобразовательных учебных 

учреждений 1- 4 класс 

100 

Урок музыки 

Интерактивная программа 

«Звонкая частушка» 

45 мин. 

Целевая аудитория: 

обучающиеся 

общеобразовательных учебных 

учреждений 1-4 класс. 

100 

Урок истории 

Лекция «Я убит подо Ржевом» 

45 мин. 

Целевая аудитория: 

обучающиеся 

общеобразовательных учебных 

учреждений 4-11 класс. 

100 

Урок истории 

Интерактивная лекция 

«Защитник Ленинграда А.В. 

Масленников-Льноградский» 

45 мин. 

100 
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Целевая аудитория: 

обучающиеся 

общеобразовательных учебных 

учреждений 4-11 класс. 

Урок истории, краеведение 

Лекция-пасьянс «Николай 

Александрович Елоховский – 

выдающийся новоторжский 

этнограф» 

45 мин. 

Целевая аудитория: 

обучающиеся 

общеобразовательных учебных 

учреждений 4-11 класс. 

150 

Урок краеведения  

Этнографический квест 

«Елоховский – 140» 

45 мин. 

Целевая аудитория: 

обучающиеся 

общеобразовательных учебных 

учреждений 4-11 класс. 

150 

Уроки биологии, 

природоведения 

Лекция «Путешествие в 

Льногорск».   

45 мин. 

Целевая аудитория: 

обучающиеся 

общеобразовательных учебных 

учреждений 4-11 класс. 

 

100 

 

Экспозиционный отдел «Новоторжский кремль» 

Урок истории 

Лекция «Стрелковое оружие 

Красной Армии» 

45 мин. 

Целевая аудитория: 

обучающиеся 

общеобразовательных учебных 

учреждений 1-11 класс. 

100 

Урок истории 

«Хочу стать богатырем» 

45 мин. 

Целевая аудитория: 

обучающиеся 

общеобразовательных учебных 

учреждений 1-9 класс. 

100 

Экспозиционный отдел «Музейные ряды» 

Урок истории 

Лекция «Профессии, ушедшие в 

прошлое» 

100 
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45 мин. 

Целевая аудитория: 

обучающиеся 

общеобразовательных учебных 

учреждений 4-11 класс. 

 

Урок истории 

Лекция «Средь шумного бала» 

45 мин. 

Целевая аудитория: 

обучающиеся 

общеобразовательных учебных 

учреждений 6-11 класс. 

100 

Урок истории 

«Берестяные грамоты» 

45 мин. 

Целевая аудитория: 

обучающиеся 

общеобразовательных учебных 

учреждений 4-11 класс. 

100 

Экспозиционный отдел «Дом России» 

Урок истории, краеведении 

Лекция «Как учились мальчики 

100 лет назад» 

45 мин. 

Целевая аудитория: 

обучающиеся 

общеобразовательных учебных 

учреждений 4-11 класс. 

 

100 

Урок истории 

Тематическая экскурсия «Из 

истории российских гимнов» 

45 мин. 

Целевая аудитория: 

обучающиеся 

общеобразовательных учебных 

учреждений 4-11 класс. 

100 

Урок литературы «Островский» 

45 мин. 

Целевая аудитория: 

обучающиеся 

общеобразовательных учебных 

учреждений 5-11 класс. 

100 

 «Гостиница Пожарских» 

Урок музыки (о жизни и 

творчестве Т.Ф. Тугариновой)  

45 мин. 

Целевая аудитория: 

обучающиеся 

100 
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общеобразовательных учебных 

учреждений 4-11 класс. 

 «Детский культурный центр» 

Урок рисования 

Мастер класс «Образное 

мышление. Нетрадиционный 

метод рисования», 

45 мин. 

Целевая аудитория: 

обучающиеся 

общеобразовательных учебных 

учреждений 4-11 класс. 

100 

Урок английского языка 

Кукольный театр Петрушки на 

английском языке 

«Женитьба Петрушки» 

45 мин. 

Целевая аудитория: 

обучающиеся 

общеобразовательных учебных 

учреждений 4-11 класс. 

100 

Экспозиционный отдел «Странноприимный дом» 

Урок истории, краеведения 

Лекция «Ефремы Новоторжской 

земли» 

45 мин. 

Целевая аудитория: 

обучающиеся 

общеобразовательных учебных 

учреждений 4-11 класс. 

100 

 


