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Перечепь льгот для отдеJIьных категорпй потребителей на платЕые ус"пугц,
предоставляемые ГБУК ЛО <Староладоlкский исторпко-архптеrсгурный rr
археологпческпй музей-заповеднпк>> на 2022 r.
J\b

наименование
платной услуги

Категория
потребителей

Льготнчil[

стоимость

Условия и
время
предостЕlвления

льготы
1.

2.

.,|

J.

входной билёт
Территория,
крепости
Входной билет
Крепостной
комплекс
Входной билет Храм
святого Георгия ХII

4.

в.
Входной

5.

Дом П.В. Калязина
комплексн€ut

бшlет

экскурсия

6.

7.

8.

9.

кЩревнерусский
город Ладога)
Обзорн€ш экскурсия
кСтарая Ладога.
Стршlицы истории)
Обзорн€ш экскурсия
кЛадожские
обители)
тематическ€lя
экскурсия
кАрхеология: от
неолита до раннего
средневековья)
тематическ€lя
экскурсия <Храшr

о дети 0-б лет

о доти 7 -l5 лет
о Герои Ссср, Герои

России, полные
кЕlвалеры орденов

бесплатно

бесплатно

Славы
о вотораны Велш<ой

отечественной
воЁлtш

бесплатно

о вотораны боевых

действий

ОИНВЕlJIИДЩIИII

групп

. лица)

бесгlлатно

240=00

240=00

музей-з€шоведник))
от к20> мая 202I г.
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военносJryжатцие

о 5rчостники

ликвидаIши
последствlй
катастроф на

Чернобыльской
АЭС и
семип€шатинском
полигоне
о пенсионеры,
цроживающие на

140=00

территори}r

Леншrградской
области, из числа
лиц в возрасте 65
лет и старше;

гБукло

240=00

дом:lх-интернатах
срочной слryжбы

действующего
документа,
подтверждающ
его льготу;
в часы работы
кассы

кСтароладожскиЙ
историкоархитектурньй и
археологический

црожив.lющие в

.

шри напичии

Нормативные
правовые €lкты, на
основчlнии KoTopbD(
предоставJIяется
льгота
Приказ ГБУК ЛО
кСтароладожскиЙ
историкоархитектурньй и
археологический
музей-з€шоведник)
кОб утверждении
положения о
порядке
предост€лвления
льгот при посещении

70=00

святого
Георгия ХII в.
Архитектура,

о цраждане,

удостоенные звания

кпочетный

црtllкданин

фрески>
10. тематическая
экскурсия кЛадога

Лешшградской
области>> и

70=00

црЕDкдане,

христианскаrD)

награ)кденные

знаком отлиЕIия
Лениrrградской
области кЗа вкJIад в
рtlзвитие

Леншrградской
области>
о сотрудники музеев

1]-.

L2.

1з.

РФ, чпены ТСМР,
члены Иком
о дети 16-17 лет
о сryденты Вузов

Входной билет
Территория
крепости
Входной билет
Крепостной
комплекс
Входной билет Храм
святого Георгия ХII

рФ

. учащиеся

средне-

О ИНВZtПИДШ

III

специальных
1"lебrъгх заведений
о пенсионеры

120=00

50=00

при н€lлпичии
действующего
документа,
подтверждtlющ
его льготу;
в часы работы
кассы

црупгш
о к)рсанты военных

в.
L4. Входной бигlет

учапищ

Дом П.В. Калlязина
15. комплекснаrI

б0=00

кЩревнерусский
город Ладога)
L6. Обзорн€lя экскурсия
кСтарая Ладога.
Страlrицы истории)
t7. Обзорнuul экскурсия
кЛадожские
обителиD
].8. тематическilя
экскурсия
<Археология: от
неолита до раннего
средневековья)
19. тематическ€lrt
экскурсия кХрам
святого
Георгия ХII в.
Архитектура,

Приказ ГБУК ЛО
<Староладожский
историкоархитектурньй и
археологический
музей-зашоведник))

кОб утверждении
положения о
порядке
предост€lвления
льгот при посещении

гБукло

3б0=00

экскурсия

кСтароладожский
историкоархитектурный и
археологический
музей-заповедник)
от к20> мая 202Т г.
J\b з4

360=00

2б0=00

2б0=00

120=00

фрески>
20. тематическаrI

экскурсия

20=00

130=00

<<Ладога

христианскаlD)

2L. Входной билет

Территория
крепости

о дети 16-17 лет

.

учаrциеся

профессионапьных

бесплатно

при напичии
действующего
документа,

Приказ ГБУК ЛО
кСтароладожский
историко-

22.

Входной билет

Крегlостной
комплекс
23. Входной билет Хра*,
святого Георгия ХII
в.
24.

Входной

бшlет

Дом П.В. Калязина
25.

комплексная
экскурсия

кrЩревнерусский

город Ладогa>)
26. Обзорн€Lя

27.

28.

29.

30.

экскурсия

кСтарая Ладога.
Стршlицы истории)
Обзорн€ilя экскурсия
<Ладожские
обители))
тематическtul
экскурсия
кАрхеология: от
неолита до раннего
средневековья)
Тематическ€Lя
экскурсия кХрам
святого
Георгия ХII в.
Архитектура,
фрески>
тематическая
экскурсия кЛадога
христианскаJD)

образовательных
организацlй,
сryденты, асшфант
ы,
адъюнкты,
ординаторы и

бесплатно

бесплатно

ассистеIIтыстажёры образовате

льных учреждений
высшего

бесплlатно

240=00

образования РФ;

воспитанники

CpopoBcKI,D(

и

НаrрIпловскID(
учI4IIищ;

240=00

и

Ресгryблики

архитектурньй и
археологический
музей-заповедник)
кОб утверждении
положеная о
порядке
предост€лвления

льгот при посещении

гБукло

кСтароладожский
историкоархитектурный и
археологический
музей-з€шоведник))

тlлены многодетных

семей гра)кдане РФ

подтвержд€lющ
его льготу;
один раз в
месяц (день
посещения первая среда
месяца) в часы
работы кассы

от <20> мая 2a2L t.
240=00

Беларусь;

140=00

70=00

70=00
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