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1-.

2.

з.

4.

ншаменование
платной услуги

Входной билет
Территория
крепости
Входной билет
Крепостной
комплекс
Входной билет
Храшr святого
Георгия ХII в.
КомплекснЕuI

экскурсия
кrЩревнерусский
5.

город Ладогa>)
Обзорн€ut

экскурсия

6.

кСтарая Ладога.
Страницы
истории))
Обзорн€tя
экскурсия
кЛадожские
обители>>

7,

Тематическ€uI

экскур сия
кАрхеология: от
неолита до
раннего
средневековья)

Категория
потребителей

о дети 0-6 лет
о дети 7 -\5 лет
о Герои

Льготная
стоимость

бесплатно

Ссср, Герои

Россlда, полные
кrлв:Lперы орденов

бесплатно

Славы
о вотораны Велшсой

отечественrrой
воfoiы
о вот€раны боевых
действий

оинв€lлидIIиII

бесплатно

240=00

групп
о лицa проживtlющие
в домtlх-интернатil(
о военносJIужащие

срочной слryжбы

240=00

.ItиквLцацрrи

240=00

полигоне
о пенсионеры,

цроживtlющие на

территорIд.r

Лениrrградской
области, из числа лшI
в возрасте 65 лет и

старше;
о гр€Dкдане,

удостоенные званиrI

Нормативные
прtlвовые акты, на
основ€lнии которых
предостtlвJIяется

льгота

при н€шичии
деЙствуIощего
документа,
подтверждающ
его льготу;
в часы работы
кассы

Приказ ГБУК ЛО
кСтароладожскиЙ
историкоархитеI(Tурньй и
археологический
музей-заповедник)
кОб утверждении
положения о
порядке
предоставлеIIпя
льгот при посещении

гБукло

r 5rчестIIики

последствиr1
катастроф на
Чернобьплъской АЭС
и Семипалатинском

Условия и
время
предостtlвленая
льготы

140=00

кСтароладожскиЙ
историкоархитектурньй и
археологический
музей-з€шоведник)
от <<20> мая 202I г.
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8.

тематическ€lя
экскурсия кХрам
святого
Георгия ХII в.
Архитектура,
фрески>

кПочешшй

70=00

црtDкданин

Лешшградской
областиD и грalкдане,
нагрtl)кденные
знаком отлIцIия

Леншградской
области кЗа вкпад в
р:}звитие

Леншградской
области>
о сотрудники Iчrузеев

РФ, члены ТСМР,

тшены

9.

10.

].

]..

L2.

1-3.

L4.

].5.

Входной билет
Территория
крепости
Входной билет
Крепостной
комплекс
Входной билет
Храшr святого
Георгия ХII в.
комплексная
экскурсия

иком

о дети 16-17 лет
о сцденты ВУЗов

РФ

20=00

. учащиеся среднеспеци€шьных

1^lебшгх заведений
о пенсионеры
о инвIлJIидI III групrш
о курсанты военных

]"20=00

50=00

при наJIичии
действующего
документа,
подтвержд€lющ
его льготу;
в часы работы
кассы

учи.пищ

3б0=00

Приказ ГБУК ЛО
кСтароладожский
историкоархитектурный и
археологический
музей-заповедник)
кОб утверждении
положения о
порядке
предоставления
льгот при посещении

гБукло

кЩревнерусский
город Ладога)
Обзорн€tя
экскурсия
кСтарая Ладога.
Стршrицы

<Староладожский
историкоархитектурный и
археологический
музей-заповедник)
от <<20> мая 202Т г.
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360=00

истории)
Обзорна[
экскурсия

2б0=00

<Ладожские
обители)
тематическаrt
экскурсия
пАрхеология: от
неолита до

260=00

р€lннего

].б.

средневековья)
тематическаrI
экскурсия кХрам
святого
Георгия ХII в.

120=00

Архитект)ра,
фрески>

L7.

18.

Входной билет
Территория
крепости
Входной билет
Крепостной
комплекс

о дети 1б-l7 лет
о )чащиеся
профессион:tльных
образовательных
организацrй,
сryденты, аспиранты,

бесплатно

бесплатно

при нtшичии
действуIощего
документа,
подтверждaющ
его льготу;
один раз в

Приказ ГБУК ЛО
кСтароладожский
историкоархитектурньй и
археологический
музей-з€шоведник)

].9.

20.
;

2L.

Входной билет
Храшr святого
Георгия ХII в.
комплексн€tя
экскурсия
к,,Щревнерусский
город Ладогil)
Обзорн€lя

экскурсия
<Старая Ладога.

Стршlицы

истории)
22.

ОбзорнЕut

экскWсия
<<Ладожские
23.

обители)
тематическая
экскурсия
кАрхеология: от
неолита до

адъюнкты,

ординаторы

и

бесплатно

ассистенты_
стажёры образовател

ьньгх

240=00

учреждений

высшего образования
РФ;
восIIитанники

CpopoBcKID(

и

240=00

Нш<tшrловскID(

учLIJIищ;

IUIены многодетных
семей црЕDкдане РФ и
Ресгrублики

240=00

Беларусь;

140=00

рЕlннего

24.

средневековья)
тематическаrI
экскурсия кХрапл
святого
Георгия XTJ в.
Архитектура,
фрески>

70=00

месяц (день
посещения первая среда
месяца) в часы
работы кассы

кОб утверждении
положеншя о
порядке
предост€lвления
льгот при посещении

гБукло

кСтароладожский
историкоархитектурньй и
археологический
музей-з€шоведник)
от <<20> мая 202I г.
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