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Режим работы музеев в период с 1 мая 2016 г. по 9 мая 2016 г.  

 

Название музея Режим работы Специальные программы Стоимость Контакты 
 

Усадьба 
Рукавишниковых 

1,2,3, 6,7,8 мая с 
12до 19 
4,9 мая  

с 10до 17 
5мая- выходной 

Обзорная экскурсия Взрослый-230 руб. 
Школьники, студенты 
очного отделения и 

пенсионеры -150руб. 

Г. Нижний Новгород, 
Нижний Новгород, наб. 

Верхневолжская, д.7 
8(831)422-10-57,  

422-10-80 

 Нижегородский кремль  1,2,3,5,6,7,8,9 мая 
с10до 20.00 

4 мая-выходной 
(работает только 

кремлевская стена) 

посещение Дмитриевской, 
Никольской, Ивановской, Зачатской 

башен кремлевской стены, и 
выставки «О колесе, колесах и 

авто…»:   
 

 
Обзорные экскурсии по территории 

кремля, улицам города 
(Б.Покровской, Верхне-Волжской 
набережной, ул.Рождественской 

 
Выставка у Зачатской башни «О 

колесе, колесах и авто…» (образцы 
военной и гражданской техники, 
модели тарана и камнеметной 

машины- порок) 
 

Единый входной 
билет: Взрослым-
250руб., 
пенсионерам, 
студентам очного 
отделения -200руб., 
школьникам- 150руб.  
 
600руб. с группы  

 
 
 

 
Взрослый -100 руб. 
(200 руб. с 
экскурсией) 
школьники, студенты 
очного отделения и 

пенсионеры -50 
руб.(100руб. с 

экскурсией) 

8(831)422-10-80, 422-10-81. 
 
 
 
 
 

 
8(831)422-10-80 

 
 
 

 
8(831)439-06-96, 283-06-96. 
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Музей истории 
художественных 

промыслов 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 
мая 

с 10до 17 

Обзорная экскурсия «Народное 
искусство и художественные 

промыслы 17-21в.в» 

Взрослый-80 руб. 
школьники, студенты 
очного отделения и 
пенсионеры -60руб. 

Экскурсионное 
обслуживание: до 15 

чел. -250руб. с 
группы, до 30 чел.-
350руб. с группы 

Нижний Новгород, ул. 
Большая Покровская, 43 

(здание магазина 
«Художественные 

промыслы»), 4 этаж. 
8(831)422-10-84 

Технический музей 1,2,3,4,5,6,7,8,9 мая с 
10до 17 

Обзорная экскурсия (в коллекции 
музея представлено уникальное 
собрание старинных станков и 

инструментов, медицинской техники, 
граммофонов, часов, велосипедов, и 

т.д. 

Взрослый-200 руб. 
Школьники, студенты 
очного отделения и 

пенсионеры -150руб. 
Экскурсионное 

обслуживание: до 15 
чел. -500руб. с 

группы, до 30 чел.-
1000руб. с группы 

г. Н. Новгород, ул. Б. 
Покровская, д. 43, 3-ий 

этаж 
8(831)215-10-60 

Выставочный зал 
«Покровка,8» 

1,2,3,5,6,7,8,9мая с 
10до 17.00 

4мая -выходной 

Нижегородская интеллигенция 
(вторая половина 19- нач.20вв.), 

Игрушечный музей 

Взрослый-100 руб. 
Школьники, студенты 
очного отделения и 
пенсионеры -60руб. 

Экскурсионное 
обслуживание 

180 руб. с группы 

г. Н. Новгород, ул. Большая 
Покровская, д. 8 
8(831)422-10-86 

Литературный музей  1.05. (вс.), 8.05. (вс.), 
9.05. (пн.) –  
10.00 – 15.00  
(касса до 14.30); 
 
2.05. (пн.) –  
11.00- 16.00  
(касса до 15.30); 

9 мая, 11.00 – 13.00 «Война, ушедшая 
в поэзию и прозу…» (писатели-
горьковчане (нижегородцы) на войне 
и о войне). Электронная презентация 
материалов фондов музея, 
поступивших из личных архивов 
нижегородских (горьковских) поэтов 
и писателей-фронтовиков И. Рогова, 

Входная плата 
Взрослые -– 100р. 
(70р.  – группа от 15 
человек); 
Школьники, студенты, 
пенсионеры - 60 р. 
(50р. – группа от 15 
человек). 

Г. Нижний Новгород, ул. 
Минина, 26 
436-65-83 
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3.05. (вт.), 4.05. (ср.) 
– выходной день 
 
5.05. (чт.) –  
11.00 – 19.00  
(касса до 18.30); 
 
6.05. (пт.), 7.05. (сб.) 
–   
9.00 – 17.00  
(касса до 16.30). 
 
 
 

А. Муратова, Д. Кудиса, А. Бринского, 
А. Люкина, Ф. Сухова и др.; 
с комментарием сотрудника музея. 

Экскурсионное 
обслуживание – 500р. 
 
9 мая посещение 
музея (без 
экскурсионного 
обслуживания) и вход 
на мероприятие 
свободный. 
Для групп от 
туристических фирм 
вход в музей и 
экскурсионное 
обслуживание 
платное в 
соответствии с ранее 
заключенным 
договором о 
посещении. 

Музей-квартира  
А.М. Горького  

1.05. (вс.), 8.05. (вс.) 
– 
9.00 – 15.00 
(касса до 14.30); 
 
2.05.(пн.), 9.05. (пн.) 
– выходной день; 
 
3.05. (вт.) –  
10.00 – 16.00 
 (касса до 15.30); 
4.05. (ср.), 7.05. (сб.) 
–  
9.00- 17.00  

1 мая – Проект «Прошлое – для 
будущего». Занятие «Шаги детской 
книги на экран» с демонстрацией 
диафильма начала ХХ века. 
 
1-7 мая – Проект «Знакомьтесь – 
Горький». (Совместно с ЗАО 
«Турист»). Прием иностранных 
туристов с теплоходов «Танич», 
«Бунин», «Литвинов», 
«Стравинский». 
8 мая – Проект «Документ эпохи». 
Демонстрация телеграммы И.В. 
Сталину, отправленной Е.П. 

Входная плата 
Взрослые -– 100р. 
(70р.  – группа от 15 
человек); 
Школьники, студенты, 
пенсионеры - 60 р. 
(50р. – группа от 15 
человек). 
Экскурсионное 
обслуживание – 500р. 

Г. Нижний Новгород, ул. 
Семашко, 19 

436-16-51 
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(касса до 16.30); 
 
5.05. (чтв.) –  
8.00 – 14.00  
(касса до 13.30); 
 
6.05. (пт.) –  
8.00 – 16.00  
(касса до 15.30) 

Пешковой 22.06.1941г. и Почётной 
грамоты Верховного Совета 
Узбекской ССР Е.П. Пешковой 1943 г. 
за большую работу в 
республиканской комиссии помощи 
эвакуированным детям. 

Музей детства А.М. 
Горького «Домик 
Каширина» 
 

1 05. (вс.), 2.05.(пн.) –  
10.00 – 16.00  
(касса до 15.30); 
 
3.05. (вт.) –  
11.00 – 16.00  
(касса до 15.30) 
Приём групп только 
по предварительной 
записи; 
 
4. 05 (ср.), 5.05 (чт.) – 
выходные дни; 
 
6.05. (пт.), 7.05. (сб.) 
–  
9.00 – 17.00  
(касса до 16.30); 
 
8.05. (вс.) – 
9.00 – 15.00  
(касса до 14.30); 
 
9.05. (пн.) - 

1 мая, 10.30 – Музейный урок 
«Повесть «Детство» - вечная русская 
книга». (Аудитория - группа из 
Смоленска). 
2 мая, 12.30 – 
Музейный факультатив «Быт и нравы 
нижегородских мещан XIX века». 
(аудитория – группа из Санкт-
Петербурга) 
9 мая 
10.00 – 16.00 – экспресс-выставка 
«Домик Каширина» в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.»; 
12.00 – Музейный урок «Военная 
история музея «Домик Каширина» - 
для одиночных посетителей. 

Входная плата 
Взрослые -– 100р. 
(70р.  – группа от 15 
человек); 
Школьники, студенты, 
пенсионеры - 60 р. 
(50р. – группа от 15 
человек). 
Экскурсионное 
обслуживание – 500р. 
 
9 мая посещение 
музея (без 
экскурсионного 
обслуживания) и вход 
на мероприятие 
свободный. 
Для групп от 
туристических фирм 
вход в музей и 
экскурсионное 
обслуживание 
платное в 
соответствии с ранее 

Г. Нижний Новгород, 
Почтовый съезд, 21 

433-85-89 
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10.00 – 16.00 
(касса до 15.30) 

заключенным 
договором о 
посещении. 

МБУК «Государственный 
литературно-
мемориальный музей 
Н.А. Добролюбова» 

С 9.00- 17.00 Выставка работ победителей 
конкурса «Козьма Минин и Евфимий 

Суздальский в памяти потомков», 
совместно с отделом образования 

Нижегородской епархии  

50 руб. -  школьники, 
60 руб. – студенты и 

пенсионеры, 90 руб. - 
взрослые 

г. Нижний Новгород, наб. 
Лыковая дамба, д.2, 2а 

433-16-44, 
433-53-89 

С 9.00- 17.00 Выставка «Пасхальная радость»  50 руб. -  школьники, 
60 руб. – студенты и 

пенсионеры, 90 руб. - 
взрослые 

С 9.00- 17.00 Выставка керамики «Солнечный 
Сирин» детской студии «Сирин» 

(игрушка, декоративно-прикладное 
искусство)  

50 руб. -  школьники, 
60 руб. – студенты и 

пенсионеры, 90 руб. - 
взрослые 

С 9.00- 17.00 «Силуэты забытого детства» - 
старинные игрушки из коллекции 
Евгения Смирнова  

50 руб. -  школьники, 
60 руб. – студенты и 

пенсионеры, 90 руб. - 
взрослые 

С 9.00- 17.00 Блиц-выставка «Воин и поэт» к 130-
летию со дня рождения Н.С. 

Гумилева (1886-1921) 

Вход свободный 

04 мая, 16.00 К 71 годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. Литературный 

вечер «Сороковые, роковые: 
литература старшего поколения - 

молодежи» с участием литературных 
объединений РСПЛ, «Среда поэта» и 

«Добролюбов клаб»  

Вход свободный 

05 мая, 15.00 Кинопоказ фильмов-экранизаций 
военных произведений Василя 
Быкова с использованием 

Вход свободный 
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материалов, предоставленных 
Музеем истории белорусской 
литературы  
(г. Минск) в рамках цикла «Книга в 
кадре» и договора о сотрудничестве с 
Музеем истории белорусской 
литературы  

МАУК АЭМЗ 
«Щелоковский хутор» 

1 мая (Пасха) – 
выходной; 

 
2, 3, 4, 5, 6, 8 мая  
с 10:00 до 17:00 ч. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

с 10:00 до 17:00 ч. 
 
 

7 мая с 12:00 до 
17:00 ч. 

 
 

9 мая с 10:00 до 
17:00 ч. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С 4 мая – детские игровые 
программы «Красная горка»; 

 
7 мая – музейный праздник «Красная 

горка» 
 
 

9 мая – День Победы 

 
 
 
Входной билет 100 
руб., льготный 80 
руб.,  
школьный 50 руб., 
дошкольный 
бесплатно; 
экскурсионное 
обслуживание 
(группы до 25 
человек) 300 руб. 
 
590 руб. 
 
 
200 руб., льготный 
100 руб., школьный 
50 руб., дошкольный 
бесплатно 
Посещение музея 
бесплатное для всех 
категорий граждан, 
экскурсионное 
обслуживание 

г. Нижний Новгород, ул. 
Горбатовская, д.41 

8(831)422-40-56 
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платное (для группы 
до 25 человек 300 
руб.) 

Музей истории МПВО-
ГО-РСЧС Нижегородской 

области 

4-5 мая: 9.00-16.00, 
6 мая: 9.00-14.00,  
10-12 мая: 9.00-
16.00,  
13 мая: 9.00-14.00 

-  - Ольшанская Оксана 
Владимировна ведущий 
специалист методического 
отдела УМЦ по ГОЧС 
Нижегородской области 
им. Маршала Советского 
Союза В.И. Чуйкова: 282-54-
75  
г. Н.Новгород, ул. Дачная, 
28 

МКУК «Музей 
А.Д.Сахарова» 

30.04, 02.05, 04.05, 
05.05, 

07.05 – 09.05  
с 10.00 до 17.00 

выходные дни: 1, 3, 
6 мая 

Обзорные экскурсии Входной билет –  
70 руб. 

Экскурсия - 200 руб.  
(с группы) 

Нижний Новгород г, 
Гагарина, 214 

(831)466-86-23 

НГХМ, Кремль, кор.3 
 

30 апреля и 8 мая — 
с 11.00 до 17.00 
1, 2 и 3 мая — с 11.00 
до 18.00 
4 мая — выходной 
5 мая — с 12.00 до 
20.00   
6, 7 и 9 мая — с 11.00 
до 18.00 
8 мая — с 11.00 до 
17.00 
1 мая в 12.00 

"Весна в русской живописи». 
Экскурсия по экспозиции 
отечественного искусства XIX-XX вв. 

100 руб. с человека 439-13-73, Е.С. Сурганова 

1 мая в 15.00 "Майские цветы». Мастер-класс по 
квилингу 

350 руб. с человека 439-13-73, 
Н.Г. Юрасова 
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7 и 8 мая в 15.00 и 
17.00 

"Дорогами войны». Песочное шоу 150 руб. с человека 439-13-73, Е.С. Сурганова 

8 мая по 
предварительным 
заявкам 

"Герои не нашего времени». 
Экскурсия-квест по портретам XVIII – 
первой половины XIX века с 
рассказом о наградах 

300 руб. с человека 439-13-73, 
Е.И. Клюева, 
А.С. Гурин 

НГХМ, Кремль, кор.3 и 
Верхневолжская наб.,3 
 

9 мая День открытых дверей бесплатно  

9 мая в 13.00 Интерактивная экскурсия по картине 
К.Е.Маковского «Воззвание Минина» 

100 руб. с человека 411-95-38, 
Е.И. Клюева 

НГХМ, Кремль, кор.3 
 

9 мая по 
предварительным 
заявкам 

"Образ воина». Тематическая 
экскурсия по экспозиции русского 
искусства 

100 руб. с человека 439-13-73, Н.Г. Юрасова, 
О.Н. Чижус 

9 мая по 
предварительным 
заявкам 

«История гвоздики». Мастер-класс по 
квилингу с рассказом о гвоздике как 
символе памяти 

350 руб. с человека 439-13-73, 
Н.Г. Юрасова, 
А.В. Трофимова 

Музей «Дом елочной 
игрушки «Ариэль» 

1,2,3,7,8,9 мая - 
выходной день 

4,5,6 мая с 10 до 17 

Экскурсии проводятся по 
предварительной записи 

100 руб. - взрослый 
50 руб. - детский. 

Стоимость экскурсии 
c мастер-классом: 
детский билет 300 

руб./чел  
взрослый - 300 

руб./чел 

Нижний Новгород, 
шоссе Жиркомбината, 8а, 

лит. Б. 
8 910 790 02 36. 

МБУК «Русский музей 
фотографии» 

1 мая –выходной 
2-3 мая – 11.00-17.00 
4 мая –  
11.00-19.00 
5 мая –  
12.00-20.00 
6 мая – выходной 
7 мая –  
11.00-17.00 
8 – 9 мая –  

1-3 мая – «Мои лучшие фотографии». 
Итоговая выставка Нижегородской 
фотошколы. 
1-9 мая –фотопроект фотостудии 
«МиГ» «По дороге с облаками», 
созданный по итогам поездок в 
Суздаль и Владимир. 
4-9 мая – «Пасхальные миниатюры». 
Проект фотостудии «МиГ», 

150 рублей (обычный 
билет) 
75 рублей (льготный 
билет) 

г. Нижний Новгород, ул. 
Пискунова, 9а 
434-25-23 
437-37-43 
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11.00-16.00 
(9 мая работают 
только выставки. 
Историческая 
экспозиция закрыта) 

созданный в технике цианотипии (из 
фондов музея). 

Музей занимательных 
наук «Кварки» 

1 – 3 мая – с 10:00 до 
20:00,  
4 – 6 мая – с 10:00 до 
19:00, 
7 – 9 мая – с 10:00 до 
20:00.  

Бесплатные обзорные экскурсии для 
посетителей музея. С расписанием 
экскурсий можно ознакомиться на 
сайте http://kvarky.ru 
 

 

1 – 3, 7 – 9 мая 
стоимость входного 
билета 350 рублей,  
4 – 6 мая – 250 
рублей. 

г. Нижний Новгород, ул. 
Совнаркомовская, 13 
(Главный ярмарочный 
дом). 
Тел: +7(831)423-425-1.  
Сайт:  http://kvarky.ru/ 
Эл. почта: info@kvarky.ru  

Муниципальное 
бюджетное учреждение 

культуры 
«Краеведческий музей» 

Ардатовского 
муниципального района 
Нижегородской области 

04.05.2016 
05.05.2016 
06.05.2016 

с 8.00-17.00 
 

08.05.2016 
с 19.00-21.00 

09.05.2016 
с 10.00-14.00 

Экспозиция «Кинематогра – от 
истории до наших дней» 

 
 
 

Зал боевой и воинской славы 

100 руб. Ардатовский район, 
РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК 

АРДАТОВ, УЛИЦА ЗУЕВА, 10 
8(831)79 
5-33-12 

МУК Арзамасский 
историко-

художественный музей 

Ежедневно, кроме 
среды 

с 9.00-17.00 

«Пасха. Светлое Христово 
воскресение» - 
история и традиции праздника, 
катание яиц. 
«Арзамас православный» - 
экскурсия по городу с посещением 
храмов. 
«Лики русских святых» – обзор 
музейной коллекции православных 
икон. 
«Салют Победы» -  

Проведение 
экскурсий, программ 

и мастер-классов 
только по 

предварительным 
заявкам. 

Экскурсии по городу – 
взрослые 1500руб., 

студенты, школьники 
– 1000 руб. 

Обзорная по музею – 
Взрослые 70руб., 

Г. Арзамас, пл.Соборная,9 
Тел. (8 831 47)  
9-40-16 
e-mail: arzmuseum 
@rambler.ru 
Сайт:  
http://www.museum. 
arzamas.net 

 

http://kvarky.ru/
http://kvarky.ru/
mailto:info@kvarky.ru
http://www.museum/
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интерактивная программа, 
посвященная великой Отечественной 
войне. 
«Песня в мае для всех возрастов! 
«Арзамас: Война. Люди. Память» - 
пешеходная экскурсия по городу. 
Археологическая выставка 
«Древности Арзамасского края».  
Мастер-классы: 
«Христос Воскресе!» - изготовление 
праздничной открытки. 
Валяние валенка; 
«Плат узорный, набивной» - 
музейная коллекция платков и шалей 
с мастер-классом по технике 
набойки. 

студенты и 
школьники 50 руб. 

тематич. программы – 
взрослые 80 руб., 

студенты и 
школьники 60 руб. 

мастер - классы 60-80 
руб. 

МУК Литературно-
мемориальный музей 

А.П. Гайдара  
г. Арзамаса 

Нижегородской области 

Ежедневно с 9.00 -
17.00. 

Выходные дни 1,2,9 
мая 

 

Экскурсии: 
«Детские годы Аркадия Голикова», 

«Гайдары и 20 век», 
«М. Горький в Арзамасе», 

«Искусство авторской игрушки» 

50 руб. /дет. 
100 руб./взр. 
С экскурсионным 
обслуживанием 

 

ГОРОД АРЗАМАС, УЛИЦА 
М.ГОРЬКОГО, 18 

ArzGaidar@mail.ru 
8(83147) 9-46-54 

Музейно-выставочный 
центр Арзамасского 

района 

1, 8, 9 мая – по 
предварительной 
заявке 
2 -7 мая – 900 - 1800 
 

«Марш-бросок в Музей Победы» – 
экскурсионная программа, мастер-
класс, чаепитие.  

дети – 200 руб., 
взрослые – 250 руб.; 

Арзамасский район, р.п.  
Выездное, ул. Советская, 
д.76а 
8(83147)5-11-39 
8(83147)5-07-06 
Хохлова  
Людмила Вениаминовна  
8 904 903 32 71 
Шаронова 
Ксения Олеговна 
8 987 540 82 23 

«Самовар да валенки – русские 
забавинки» - фольклорная 
программа: видеоряд, экскурсия, 
игры и загадки, мастер-класс, 
чаепитие.  

дети – 200 руб., 
взрослые – 250 руб.; 

«Загадки русской избы» - 
интерактивная программа с мастер-
классом, чаепитием.  

дети – 200 руб., 
взрослые – 250 руб.; 

mailto:ArzGaidar@mail.ru
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«Под счастливой звездой Петра и 
Февронии» - свадебный обряд для 
молодоженов и пар юбиляров.  

группа до 20 человек 
– 4000 руб.; 

Дополнительно: традиционный 
луковый пирог 

на группу 20 чел. – от 
500 руб. 

«Край мой ремесленный…» – 
Выездное МВЦ, «Русский дом» 
Ломовка, Музей «Природа», 
мастерская Центра ремесел, 
библиотека в Чернухе; мастер-классы 
по ткачеству, мочальной кукле. 
заявка предварительная за 2 недели.  

дети – 350 руб., 
взрослые – 400 руб.;  

 
 
. 
 

Дополнительно – Луковый 
пирог. 

от 500 руб. 

Пикник на природе, обед в кафе 
(на выбор)  

250-350 руб. 

«К победе с верой и в труде» - 
пеший маршрут по р.п Выездное - 
пути следования. 1. Храм во имя 
Смоленской Божией матери. 2. Храм 
во имя Сергия 
Радонежского.3.Брасткая могила 
летчиков.4.Мемориал памятник 
Скорбящей матери на пл. 
Куликова.5. Музейно-выставочный 
центр. (В программу входит мастер-
класс) 

дети – 200 руб., 
взрослые – 350 руб.;  
Обед в кафе от 250 

руб. 
Экскурсия в храме – 

600 руб. с группы 

«Святыни Арзамасского края» – 
экскурсионная программа, мастер-
класс, чаепитие. 

дети – 200 руб., 
взрослые – 250 руб.; 

 

Дополнительно – экскурсия в храме 
Смоленской иконы Божией матери 
Одигитрия. 

Экскурсия в храме – 
600 руб. с группы 
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Предварительная заявка 
обязательна 

Экскурсии в МВЦ  Дети – 55 руб., 
взрослые – 75 руб., 

мастер-класс 70 руб. 

Музей русского 
патриаршества 

1-10 мая 
включительно. 

с 10.00 до 
17.00. 

 
 

1) Обзорная экскурсия по Музею 
русского патриаршества. 

2) Экскурсия для юных 
посетителей «В гостях у 

патриарха». 
3) Литературно-музыкальная 

композиция, посвященная 
ВОВ «По стопам Пересвета». 

Мероприятие будет 
посвящено патриарху Сергию, 
возглавлявшему РПЦ во время 

войны, а также патриарху 
Пимену – участнику Вов. 

4) Концерт гитарной музыки с 
участием студентов 
Арзамасского АМК. 

5) «Матерь Света» - 
тематическая лекция, 

посвященная иконе «Достойно 
есть», написанной на Афоне и 

принадлежавшей ранее 
Арзамасскому Алексеевскому 

женскому   монастырю.  

50 руб./взр. 
30 руб./дет/льгот. 

300 руб. – 
экскурсионная 

путевка. 
 

Нижегородская обл., г. 
Арзамас, пл. Соборная, 

д.1а. 
88314794310 
89506211917 

МБУК 
«Балахнинский 
музейный 
историко-

Музей открыт 1-6,8,9 
мая 

7 мая- выходной 
день 

с 9.00 до 17.00  

1. Тематическая экскурсия  
«Мы отстояли Победу» 
Музей «К. Минина» 
 
9.05.2016г. – по заявкам 

70 руб. –взрослый 
50 руб.- детский 

 

balamus@mail.ru 
Телефон: 
(883144) 
6-21-85-Музей «К. Минина» 
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художественный 
комплекс» 
МО «БМР НО» 
Работают три филиала: 
Музей «К. Минина» 
Музей «Дом 
Плотникова» 
 
 
Музей «Усадьба 
Худякова» 

 
 

 2. Мастер-класс по кружевоплетению 
для взрослых и детей 
 
Музей «Дом Плотникова» 
9.05.2016г. – по заявкам 
 
3. «Светлый праздник Пасха» 
Обрядовое фольклорное 
мероприятие для детей 
(Музей «Усадьба Худякова») 
2.05.2016г. – 
по заявкам 

Без экскурсии 
просмотр музеев для 

детей бесплатно 

 
 
 
Телефон: 
(883144) 
6-27-49 –Музей «Дом 
Плотникова» 
Телефон: 
(883144) 
6-32-28 – 
Музей «Усадьба Худякова» 

Муниципальное 
автономное учреждение 

культуры «Борский 
краеведческий музей 

городского округа город 
Бор Нижегородской 

области» 

1 мая – выходной. 
 

02.05-06.05. 
с 9.00-17.00 

 
 

07.05.-09.05 
с 10.00-17.00 

- 
 

«Мы вновь встречаем праздник – 
день Победы» - 
стендовая выставка из фондов музея. 
2. «Весенняя палитра» выставка 
художественных работ Петровой Г.С. 
и ее учеников (изостудия для 
взрослых). 
3. «Черно-белое кино» - выставка 
техники из музейных коллекций  
(телевизоры- 1949-1980 гг) 
 

- 
 

 
входная плата для 

детей в возрасте 
до 3 лет- 
бесплатное 
посещение музея; 

  - детский билет для 
дошкольников  

(с 3-7 лет): 
    без экскурсии – 15 

рублей, 
    с экскурсией   -   25 

рублей; 
  - детский билет для 

школьников (с 7-18 
лет): 

    без экскурсии – 30 
рублей, 

город Бор, улица 
Интернациональная, дом 1. 

8(83159) 212-01; 
210-47 

 
 



14 
 

    с экскурсией- 40 
рублей; 

  - цена билета 
взрослого  

  (с 18 лет): 
    без экскурсии – 40 

рублей. 
    с экскурсией- 50 

рублей.    
8 мая 2016 г. суббота- 

бесплатное 
посещение детей в 
возрасте до 18 лет. 

МКУК «Историко-
художественный музей 

«Китеж» 

Каждый день с  
10. 00. до 16.00 ч. 

Обзорные экскурсии в музее. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экскурсия на оз. Светлояр: 

Группа до 15 чел. с 
экскурсией: 

Взрослые -200руб.; 
школьники, студенты, 
пенсионеры – 100 
руб. 
Группа более 15 
человек: 
взрослые – 150 руб.; 
школьники, студенты, 
пенсионеры – 100 
руб. 
 
Взрослые – 100 руб.;  
школьники, студенты, 
пенсионеры – 50 руб. 

Нижегородская обл., с. 
Владимирское, ул. 

Пролетарская, д. 37 
8-831-63-3-52-58; 

89302756777. 

Усадебно –
промышленный 

комплекс Баташевых – 
Шепелевых 

С 11 до 19 часов 
ежедневно, без 

выходных 

   1.Посещение музея (без экскурсовода) 
2.С экскурсионным обслуживанием 
3.1,8 мая - в 12.00 - мастер -классы 

240(150) рублей 
290 (200) -на группу из 
20 чел.100 рублей 

г. Выкса, ул. Ленина, 5 
88317790411 

администратор 
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Государственный 
литературно-
мемориальный и 
природный музей-
заповедник А.С. 
Пушкина «Болдино» 

 С 1 по 9 мая 
включительно музей 
работает без 
выходных 
с 9.00-17.00, 
Экскурсионное 
обслуживание с 
9.00-15.00 

 Экскурсионное 
обслуживание: 
Взрослый-200р 
Детский-150р. 
Самостоятельный 
осмотр объектов: 
Взрослый – 100р. 
Детский -50р. 

Большеболдинский район, 
с. Большое Болдино, ул. 
Пушкинская, д. 144 
Запись экскурсий:(83138) 
23377 

Вадский историко-
краеведческий музейно-

выставочный центр 

2 мая  
10.00-13.00 

9 мая  
12.00-13.30 

1.Выставки: 
- «Солдаты Победы» 
- «Творение рук человеческих» 
2.Тематические экскурсии: 
- «Поколение победителей» 
- «Достопримечательные места 
родного края» 

- Нижегородская область, 
Вадский, с.Вад, Школьная, 2 

8(83140) 
4-11-59 

Володарский районный 
музейный центр 

 

2 мая 
С 9.00 до 15.00  

 

Для организованных детских групп по 
предварительным заявкам:  
Пасха Светлая (культурно-

познавательное мероприятие, 
экспресс-экскурсия, мастер-класс, 

чаепитие): 
9.00, 11.00, 13.00 

300 рублей/чел 
 

Володарский район, ул. 
Клубная д.6 

8(83136)4-12-85 

03 мая 
С 10.00 до 13.00 

Посещение экспозиций и выставок 
музея, 

По предварительной заявке- мастер-
класс 

25 руб.-входная плата 
детский билет, 50 руб. 

взрослый билет, 
Экскурсионное 

обслуживание на 
группу до 10 чел.-200 

руб. 
Мастер-класс-
оплачивается 

отдельно (от 50р до 
300 р) 
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04 мая 
С 8.00 до 17.00 

Для организованных детских групп по 
предварительным заявкам:  
Пасха Светлая (культурно-

познавательное мероприятие, 
экспресс-экскурсия, мастер-класс, 

чаепитие): 
9.00, 11.00, 13.00, 15.00 

300 рублей/чел 
 

05 мая 
С 8.00 до 17.00 

Для организованных детских групп по 
предварительным заявкам:  
Пасха Светлая (культурно-

познавательное мероприятие, 
экспресс-экскурсия, мастер-класс, 

чаепитие): 
9.00, 13.00,15.00 

300 рублей/чел 
 

06 мая 
С 8.00 до 17.00 

 

Для организованных детских групп по 
предварительным заявкам:  
Пасха Светлая (культурно-

познавательное мероприятие, 
экспресс-экскурсия, мастер-класс, 

чаепитие): 
9.00, 13.00,15.00 

300 рублей/чел 
 

9 мая 
С 9.00 до 16.00 

Посещение экспозиций и выставок 
музея, 

По предварительной заявке- мастер-
класс 

25 руб.-входная плата 
детский билет, 50 руб. 

взрослый билет, 
Экскурсионное 

обслуживание на 
группу до 10 чел.-200 

руб. 
Мастер-класс-
оплачивается 

отдельно (от 50р до 
300 р) 
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Гагинский районный 
краеведческий музей 

2-6 мая 8.00-16.00 
7 мая 8.00-15.00 

9 мая 
8.00-15.00 

«Гагинцы – участники Великой 
Отечественной войны» -программа 

для дошкольников, младших 
школьников. 

«Чтобы помнили» - цикл 
мероприятий о гагинцах, погибших в 

плену, для учащихся старшего 
школьного звена, студентов ГСХТ, 

пенсионеров. 

Детский – 15 руб. 
Взрослый- 30 руб. 

Гагинский район, с Гагино, 
ул Школьная, д 1  

(8831)21987 

Городецкий 
Краеведческий музей 30 апреля – с 10.00 

до 16.00 

1 мая – с 10.00 до 
15.00 

2,3 мая с 10.00 до 
16.00 

4 мая с 10.00 до 
17.00 

5 мая – вых. 

6 мая – с 10.00 до 
17.00 

7,8,9 мая – с 10.00 до 
16.00 

10 мая – вых. 

Экскурсионное обслуживание(по 
предварительной заявке); 
персональная вытавка И.В. 

Дружаевой 
«Милый сердцу городок»; 

выставка «О чем помнит старый дом» 
(к 160 – летию со дня рождения 
И.П.Облаева – бывшего хозяина 
дома, в котором располагается 

Краеведческий музей). 
 

Входная плата: 
    - дети –40 руб.; 
    - учащиеся ПУ, 
студенты, 
пенсионеры–40 
руб.; 
    - взрослые – 80 
руб. 
Экскурсионное 
обслуживание до 6 
чел.–550 руб. 
Экскурсионное 
обслуживание 
свыше 6 чел.: 
    - дети–45 
руб./чел.; 
    - учащиеся ПУ, 
пенсионеры, 
студенты –45 
руб./чел.; 
    - взрослые –90 
руб./чел. 

Городец г., Ленина улица, 
11 

8 (831 61) 
9 28 49 
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Музей «Городецкий 
пряник» 30 апреля – с 10.00 

до 16.00 

1 мая – с 10.00 до 
15.00 

2,3 мая с 10.00 до 
16.00 

4 мая с 10.00 до 
17.00 

5 мая – вых. 

6 мая – с 10.00 до 
17.00 

7,8,9 мая – с 10.00 до 
16.00 
10 мая – вых. 

Экскурсионное обслуживание (по 
предварительной заявке); 

выставка «С праздником Светлой 
Пасхи» (пряничные доски и пряники с 
пасхальной символикой, пасочницы, 

открытки…). 
 

Входная плата: 
    - дети –35 руб.; 
    - учащиеся ПУ, 
студенты, 
пенсионеры–35 
руб.; 
    - взрослые – 65 
руб. 
Экскурсионное 
обслуживание до 5 
чел. – 450  руб.: 
Экскурсионное 
обслуживание 
свыше 5 чел.: 
    - дети – 40 
руб./чел.; 
    - учащиеся ПУ, 
студенты, 
пенсионеры– 40 
руб./чел.; 
    - взрослые –80 
руб./чел. 

г. Городец, ул. Ленина, 2. 
8 (831 61) 

9 28 49 

Музей «Дом графини 
Паниной» 30 апреля – с 10.00 

до 16.00 

1 мая – с 10.00 до 
15.00 

2,3 мая с 10.00 до 
16.00 

4 мая с 10.00 до 
17.00 

Экскурсионное обслуживание (по 
предварительной заявке); 

персональная выставка художника по 
арт-текстилю Наталии Опариной 

«Страсть к вышиванию»; 
Чаепитие с городецким пряником (по 

предварительной заявке). 

Входная плата: 
    - дети –35 руб.; 
    - учащиеся ПУ, 
студенты, 
пенсионеры–35 
руб.; 
    - взрослые – 65 
руб. 
Экскурсионное 
обслуживание до 5 
чел. – 450 руб.: 

город Городец, улица 
Андрея Рублёва, 16. 

8 (831 61) 
9 28 49 
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5 мая – вых. 

6 мая – с 10.00 до 
17.00 

7,8,9 мая – с 10.00 до 
16.00 
10 мая – вых. 

Экскурсионное 
обслуживание 
свыше 5 чел.: 
    - дети – 40 
руб./чел.; 
    - учащиеся ПУ, 
студенты, 
пенсионеры– 40 
руб./чел.; 
    - взрослые –80 
руб./чел. 
Чаепитие с 
городецким 
пряником– 75 
руб./чел. 

«Детский музей на 
Купеческой» 30 апреля – с 10.00 

до 16.00 

1 мая – с 10.00 до 
15.00 

2,3 мая с 10.00 до 
16.00 

4 мая с 10.00 до 
17.00 

5 мая – вых. 

6 мая – с 10.00 до 
17.00 

7,8,9 мая – с 10.00 до 
16.00 

Экскурсионное обслуживание (по 
предварительной заявке); 

выставка, посвящённая Дню Победы 
«Великий подвиг»; 

мастер - класс по лепке глиняной 
свистульки (по предварительной 

заявке). 

Входная плата: 
    - дети –35 руб.; 
    - учащиеся ПУ, 
студенты, 
пенсионеры–35 руб.; 
    - взрослые – 65 руб. 
Экскурсионное 
обслуживание до 5 
чел. – 450 руб.: 
Экскурсионное 
обслуживание свыше 
5 чел.: 
    - дети – 40 
руб./чел.; 
    - учащиеся ПУ, 
студенты, 
пенсионеры – 40 
руб./чел.; 

г. Городец, ул. Ленина, д. 12 
8 (831 61) 

9 28 49 
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10 мая – вых.     - взрослые –80 
руб./чел. 
Мастер - класс по 
лепке глиняной 
свистульки–80 
руб./чел. 

Музей истории г. 
Заволжья 

4-9 мая 
С 9.00 – 17.00 

7,8 мая – 10.00 – 
15.00 

Музейная экспозиция «Рождение 
города Заволжье. 50-е годы ХХ века. 
Приметы времени».  
 
 Пешеходная экскурсия по 
исторической части г. Заволжья. 
«Архитектура г. Заволжья. Стиль – 
сталинский ампир»  
 
 Выставки:  
1. военного фотокорреспондента, 
фотолетописца города Заволжья, 
заслуженного работника культуры 
РСФСР  А. Я. Горячева «Хроника 
войны»;  
2. военного плаката «Родина - Мать 
зовёт!»; 
3. фотовыставки О. Волгина 
«Ветераны г. Заволжья» и А. 
Шабалина «Победный май». 
 
Музейное занятие «Чтобы помнили» 

20 рублей входной 
билет. + 300 рублей - 

экскурсионный билет. 
 

20 рублей с человека 
 
 

 
 
 

б/п 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

20 рублей с человека 

Городецкий район, г. 
Заволжья  

пр. Мира, 6 
8 831 61 7 91 92 

Княгининский районный 
краеведческий 
народный музей 

9:00-13:00 ч. 1 мая – интерактивная программа 
«Пасхальный перезвон» для младших 
классов и дошкольников 
9 мая - Выставка-интерактив в музее 
«У палатки командира»,         

бесплатно РАЙОН ВОСКРЕСЕНСКИЙ, 
РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК 

ВОСКРЕСЕНСКОЕ, УЛИЦА 
ПУШКИНА, 55 

8(83166)4-15-89 
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   награждение победителя 
электронной викторины и 
победителей конкурса «Азбука 
военных лет» (в здании музея) 
Выставка-инсталляция «Великая 
Отечественная. 
Перекличка поколений» (на площади 
города) 

музейно-выставочный 
центр «Отчина» 
Ковернино 

1 мая 
С 10.00 до 15.00 

Проведение экскурсий по выставкам: 
- «История Ковернинского района» 

- «Волшебный ларец» 
- «История советской радиотехники» 

- «Судьбы ковернинцев в годы 
Великой Отечественной войны 1941-

45гг» 

Дети до 7 лет - 
бесплатно 

 
С 8 до 18 лет - 10 

рублей 
 

Старше 18 лет - 20 
рублей 

Нижегородская область 
р.п. Ковернино 

ул. Коммунистов, д. 44 
 

т: 8 (83157) 2-28-36, 2-15-31 
 
 

(сайт: http://mvc-
otchina.nnov.muzkult.ru) 

5 мая 
С 8.00 до 17.00 

Мероприятие «Первый день войны», 
к 75-летию начала Великой 

Отечественной войны. 

8 мая 
С 10.00 до 15.00 

Проведение экскурсий по выставкам: 
- «История Ковернинского района» 

- «Волшебный ларец» 
- «История советской радиотехники» 

- «Судьбы ковернинцев в годы 
Великой Отечественной войны 1941-

45гг» 

9 мая 
С 9.00 до 15.00 

- Экскурсия по выставке «Судьбы 
ковернинцев в годы Великой 

Отечественной войны 1941-45гг.» с 
показом документального фильма 

«Парад Победы на Красной 
площади» от 9 мая 1941 года 

- Акция «Спасибо Деду за Победу» 

Бесплатно 
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Краснобаковский 
исторический музей 

1-2 мая выходной; 3, 
8, 9 мая с 9.00 до 

14.00 

Выставка "Советское фотоателье", 
мастер-классы по мыловарению, 

народной игрушке, ткачеству поясов 

Билет с 
экскурсионным 

обслуживанием: 
-взрослый - 50 рублей 

-детский -15 рублей 

Нижегородская область, 
р.п. Красные Баки, ул. 

Интернациональная, д. 6 
8(83156)22322; 
89063526772 

МБУК «Лукояновский 
районный 
краеведческий музей» 

11.04.-15.05.2016 1. Авторская выставка «Поцелуй 
богини леса» 

20 руб. Нижегородская область, 
Лукояновский район, г. 
Лукоянов, пл. Мира, 8 

8(83196)4-27-38 
25.04-25.05.2016 2. Выставка театральных кукол 20 руб. 

5.05.2016 3. Театрализованное 
представление «Мы 
победили» 

- 

Режим работы: 1,2,3-выходные дни 

 4,5,6.05. 
8:00-17:00 

_   

7,8.05.-выходной   

9.05- 
8:00-14:00 

День открытых дверей - 

МБУК «Лысковский 
государственный 

краеведческий музей» 

По заказам Экскурсия «Город древний, город 
славный» 

200 – 800 руб. Нижегородская обл., г. 
Лысково, 
ул. Горького, д. 17. 
Пирогова Елена Глебовна  

8(83149) 
5 – 00 – 98 

муниципальное 
бюджетное учреждение 
культуры Перевозского 

муниципального района 
Нижегородской области 
«Перевозский районный 
Музейно-выставочный 

центр»                                  
(МБУК «Перевозский 

МВЦ») 

4 – 5 мая 
8.00 – 17.00 

 
6 мая  

8.00 – 16.00 
 

Обед 
12.00 – 13.00 

 
 

Экскурсия «Городок небольшой, 
Перевоз мой родной!» 

Во время экскурсии посетителям 
будут представлены экспозиции:  

1. «Припьянье – отрада сердцу 
моему», в которой отражена 
история Перевоза уездного и 
заштатного на р. Пиане, а также 
интерьеры конца XIX - начала 
ХХ веков; 

Дети – 20 руб. 
Взрослые – 30 руб. 

 
 
 
 
 
 
 

 

607400 
Нижегородская область, 

Перевозский район, 
г. Перевоз, ул. Школьная,       

д. 30 
тел./факс:                                

8 (83148) 5-31-55 
e-mail: 

muperevozskiymvc@mail.ru 

сайт учреждения 

mailto:muperevozskiymvc@mail.ru
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 2.  «Отчий дом - мой дом в 
Припьянье», в которой 
отражена история Перевоза 
середины – второй половины 
ХХ века; 

3.  «Уникальная природа 
Припьянья», в которой 
находятся экспонаты 
животного и 
растительного мира 
Припьянья.  

Экскурсия «Заповедное Припьянье» 
Во время экскурсии посетители 

познакомятся с выставками и 
экспозициями музея, посмотрят 
мультимедийную презентацию 
«Уникальная природа Припьянья», 
посетят пещеры Ичалковского бора.                                                                                                              
Данная экскурсия проводится только                                                         
по предварительной заявке.                                                            
Заявка на экскурсию подается по 
телефону                                           за 10 
рабочих дней до дня оказания услуги.                                                                       
Группа экскурсантов должна 
составлять                                        не 
менее 20 человек. 

Дети – 250 руб. 
Взрослые – 300 руб. 

http://prmvc.nnov.muzkult.

ru/ 

Структурное 
подразделение МБУК 
«Перевозский МВЦ»  

«Никитино подворье» 
 

1 мая  
13.00 

 
 

 
 
 

Фольклорный праздник «Пасхальный 
благовест» 

Праздничная познавательно-
игровая программа для детей и 
взрослых, знакомящая с 
православным праздником Пасхи, 
воспитывающая уважительное 

Дети – 20 руб. 
Взрослые – 30 руб. 

 
 
 
 
 

ОБЛАСТЬ 
НИЖЕГОРОДСКАЯ, ГОРОД 

ПЕРЕВОЗ, УЛИЦА 
ШКОЛЬНАЯ, 30 

8 (83148) 607403 
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4 – 6 мая 
9.00 – 17.00 

 
Обед  

12.00 – 14.00 
 
 

отношение к народным и 
православным традициям. 

 
Экскурсия по музейной экспозиция                                       

«Улица жизни: от рождения до 
тризны» 

Во время экскурсии посетители 
познакомятся с жизнью Патриарха 
Московского и всея Руси Никона, 
выдающегося православного и 
государственного деятеля России XVII 
в., уроженца с.Вельдеманово 
Перевозского района.  

 
Экскурсия «Вечерний звон» 

Во время экскурсии предлагается 
посетить Казанскую церковь - 
памятник градостроительства и 
архитектуры второй половины XIX 
века и мемориальный комплекс: 
часовню на Красной горке, 
построенную на месте дома, где 
родился Патриарх Никон; святой 
источник с удивительно вкусной, 
прозрачной водой, освященный в 
честь Патриарха Никона; крытые 
купальни, где можно совершить 
обряд омовения святой водой. 
Завершается экскурсия посещением 
музейной экспозиции «Улица жизни: 
от рождения до тризны». 

 
 
 

Дети – 20 руб. 
Взрослые – 30 руб. 

 
Дети – 100 руб. 
Взрослые – 150 руб. 

Нижегородская область, 
Перевозский район, с. 

Вельдеманово, 
ул. Молодежная, д. 4 

 
тел./факс:                                          

8 (83148) 5-31-55 
e-mail: 

muperevozskiymvc@mail.ru  

сайт учреждения 
http://prmvc.nnov.muzkult.r

u/ 

МУК «Пильнинский 
краеведческий музей» 

4, 5 мая 9.00-17.00 
6 мая  

Выставки: - ОБЛАСТЬ 
НИЖЕГОРОДСКАЯ, РАЙОН 

mailto:muperevozskiymvc@mail.ru
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9.00-16.00 
8 мая 

Вахта Памяти 

- «Живет, гремит торжественный 
салют Победы и великого 
прощанья…»; 
- Предметы жизни и быта кон.XIX-нач. 
XX в»; 
-Герои Советского Союза и 
Социалистического труда – 
пильнинцы». 

ПИЛЬНИНСКИЙ, ПОСЕЛОК 
ГОРОДСКОГО ТИПА 

ПИЛЬНА, УЛИЦА 
ТАРЛЫКОВА, 8 

8(83192) 5-29-67 
E-mail: 

pilna.muzey@yandex.ru 

Починковский  
народный  

краеведческий  
музей 

4,5,6,7, 9 мая 
 

с 9.00 ч. до 16.00 ч. 
обед  

с 12.00 ч.  до 13.00 ч 

Мастер – класс 
«Светлая Пасха»  

6 мая 

Детский - 30 р 
Взрослый -60 р 

с. Починки, пл. Ленина, д.5 
8 831 975 03 01 

Тематическое  
Мероприятие 

«Сыны Отечества –сыны Победы» 
4 мая 

Детский - 30 р 
Взрослый -60 р 

Выставка «Стальная 
сила – труженики тыла» 

4-10 мая 

Детский - 30 р 
Взрослый -60 р 

Урок мужества «За каждую пядь 
земли» 
5 мая 

Бесплатно 

Тематическая экскурсия «О подвиге, 
о доблести, о славе» 

7 мая 

Детский - 30 р 
Взрослый -60 р 

Шествие «Бессмертного полка» 
9 мая 

 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 

культуры 
«Межпоселенческий 

районный 
краеведческий музей» 

9 мая с 10. 00 до 
15.00 
4 мая по 6 мая в 
обычном режиме 

В краеведческом музее будет 
открыта выставка «Вас помнит мир 
спасенный», посвященная Великой 

Отечественной войне. Выставка 
рассчитана на широкий круг 

посетителей.  

--- Нижегородская область, 
р.п. Сосновское, ул. Ленина, 

д. 36 
8 (83174) 2-69-50, e-mail: 
museumsosna@yandex.ru 
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Сосновского 
муниципального района 

Сайт музея -
http://sosnovskoe-

museum.ru/  

МБУК «Народный 
исторический музей» 
Спасского 
муниципального района 
Нижегородской области 

1,2,3 мая – выходной 
4,5,6 - с 8.00 до 16.00 
7,8 мая- выходной 
(выходные и 
праздничные дни по 
предварительным 
заявкам, в любое 
время удобное для 
посетителей)  
9 мая с 9.00 до 14.00 

С 01 по 15 мая - тематические 
выставки ДПТ, посвященные Пасхе и 
Великой Победе.  
9 мая 11.00-12.00 участие в митинге 
на центральной площади района; 
программа «9 мая – День воинской 
славы России». 

бесплатно 8 831 65 2-55-75 
spassk.museum@yandex.ru 
Спасский район, с. 
Спасское, пл. Революции, 
д.48 

МБУК  МВК им. В.Ф. 
Мамонтова 
Уренского района 

Пн.-пт.: 8.00- 18.00 
Воскресенье: 
10.00-14.00 

Урок памяти «В огне войны сгорело 
детство» 

30 руб. НИЖЕГОРОДСКАЯ область, 
г. УРЕНЬ, ул. ЛЕНИНА, д. 
95А 
8(83154) 
2-19-27 

Выставка 
«Шумовые,духовые музыкальные 

инструменты мастерской Сереброва» 

дет. -30руб. 
взр. -50рубл. 

Обзорная экскурсия по 
экспозиционному залу музея 

детск-бесплатно 
взр.-30 руб. 

Экскурсии по городу, по памятникам 
(по предварительным заявкам) 

 

экскурсия-200 руб. 

МБУК «Народный 
краеведческий музей»  

Тонкиноского 
муниципального 

района 
Нижегородской 

области  

4,5,6,мая – с 8-00до 
17-00 
9 мая – с 10-00 до 
14-00 
 

             Нет  Детский -10 рублей  
Взрослый -30 рублей 

 НИЖЕГОРОДСКАЯ область, 
рп. ТОНКИНО, ул. ЛЕНИНА, 
д. 3Б 
8-831-53-47-5-53 

mailto:spassk.museum@yandex.ru
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МБУК «Шатковский 
районный историко-

краеведческий 
музей» 

2.05.16 (с 16.00-
17.30); 

4.05.16-6.05.16 (с 
8.00-12.00; 13.00-

17.00). 

2.05.15«Его величество-велосипед» - 
фотовыставка на площади около 
торгового центра «Mini» по ул. 
Федеративная. 

 

Детский билет-20р.; 
Взрослый билет-50р.; 
Экскурсия- 
100р./группа 

р. п. Шатки, ул. 
Центральная, д. 24. 

Инжутов А. А. 
8(83190)4-13-75 

МБУК «Шатковский 
историко-краеведческий 

музей» 
Детский музей им. Тани 

Савичевой 

3.05.16 (с 10.00-
14.00); 

4.05.16-6.05.16 (с 
8.00-12.00; 13.00-

17.00); 
7.05.16 (с 10.00-

14.00); 
9.05.16 (с 14.00-

20.00). 

4.05.16-6.05.16-Просмотр военно-
патриотического фильма «Эхо 
блокадных лет». 
9.05.16-Программа «На привале 
Победы» -мероприятие к Дню 
Победы: выставка в сквере музея, 
чаепитие, осмотр музейных 
экспозиций, музыка военных лет. 

Детский билет-20р.; 
Взрослый билет-50р.; 
Экскурсия- 
100р./группа 
 

р. п. Шатки, ул. 
Федеративная, д. 7. 

Инжутов А. А. 
8(83190)4-13-75 

 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
культуры «Шарангский 

народный 
краеведческий музей» 

рабочие дни 
2,7,9 мая 

9.00-15.00 без обеда 
4,5,6 мая 

8.00-17.00 
перерыв на обед 

12.00-13.00 
1,3,8 мая выходные 

дни 

Обзорная экскурсия по выставкам и 
залам музея; 

 
 
 
 
 
 
 

 
По предварительной записи: 

 
Экскурсия по центральным улицам 

поселка 
 
 
 
Экскурсия по поселку на транспорте 

заказчика 

Экскурсии по музею 
(группа до 15 чел.): 

взрослая –  
300 рублей, 

детская - 
200 рублей; 

Входной билет: 
взрослый – 50 руб., 

детский – 
30 руб. 

 
 
Группы:  
до 5 чел. – 1000 руб. 
до 10 чел. – 2000 руб. 
до 15 чел. – 3000 руб. 
 
Группы:  
до 5 чел. – 1000 руб. 

Адрес: 
р.п. Шаранга улица Ленина 
дом 12 
тел.(83155)2-05-52 
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до 10 чел. – 2000 руб. 
до 15 чел. – 3000 руб. 
до 20 чел. –  
4000 руб. 
более 20 чел.-4000 
руб. 

МБУК «Мемориальный 
музей В.П. Чкалова»  

01.05, 02.05 - 
выходной; 

03.05 – 07.05 с 10:00 
до 17:00; 

08.05, 09.05 с 10:00 
до 16:00 

 

- Входные билеты: 
Школьники – 40 руб. 
Взрослые – 70 руб. 

Студенты, 
пенсионеры – 50 руб. 

Экскурсионное 
обслуживание:  

Школьники, студенты, 
пенсионеры – 400 

руб. 
Взрослые – 500 руб. 

ОБЛАСТЬ 
НИЖЕГОРОДСКАЯ, РАЙОН 

ЧКАЛОВСКИЙ, ГОРОД 
ЧКАЛОВСК, УЛИЦА 

ЧКАЛОВА, 5 
(83160) 4-17-06 

e-mail: chkalovmuseum@ 
yandex.ru 

Музей новинской 
игрушки при МБУК 
Новинский центр 

ремесел 
Чкаловский район 

01.05 - по 
предварительной 
заявке 
02.05 - по 
предварительной 
заявке 
03.05       9.00  -  17.00 
04.05       9.00  -  17.00 
05.05       9.00  -  17.00 
06.05       9.00  -  17.00 
07.05 - по 
предварительной 
заявке 
08.05 - по 
предварительной 
заявке 

Праздничная детская игровая 
программа «Пришла весна 
пасхальная»  
 
Экскурсионная интерактивная 
программа «Новинская игрушка -
через века и годы»  
 
Тематическая экскурсия, 
посвященная Дню Победы «Сохраняя 
память сердца»  

100 руб./чел. – 
школьники 
150 руб./чел. – 
взрослые 
 

Нижегородская область, 
Чкаловский район , 
с. Новинки, ул. Школьная, 5 
тел: 8 (831 60)  
31-2-10; E-mail: nov-
cnr@yandex.ru 

 

mailto:nov-cnr@yandex.ru
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09.05 - по 
предварительной 
заявке 

МБУК «Центр туризма 
«Русские крылья»» 

 
(Музей скоростей, 
Выставочный зал 

им.А.М. Каманина, 
Пуреховский 

краеведческий музей 
им. Д.М. Пожарского) 

01.05, 02.05–
выходной. 
03.05-08.05 с 09.00 
час. до 17.00час. 
09.05 – выходной. 
 
 

- Входные билеты: 
Школьники – 40 руб. 
Взрослые – 70 руб. 

Экскурсионное 
обслуживание:  

Школьники, – 400 
руб. 

Взрослые – 500 руб. 

Нижегородская область, 
Чкаловский район, 

г. Чкаловск, ул.Чкалова д.4. 
8(83160) 4-21-50 

e-mail: complexchk@mail.ru 

МБУК Центр ремесел 
Чкаловский район 

01. 05. 2016 – 
выходной день 

02.05.2016  
 
03.05.2016 
 
04.05.2016 
 
05.05.2016 
 
06.05.2016 
 
07.05.2016 – 
выходной день 
08.05.2016 – 
выходной день 
09.05.2016 

- мастер-класс по росписи 
пасхального яйца «Писанка» 
- мастер-класс по народной кукле 
«Пасхальный ангел» 
Занятия по расписанию 
Занятия по расписанию 
Занятия по расписанию 
 
Мастер-класс «Георгиевская 
ленточка» на пл. Комсомольской 

100 рублей с человека 
 (материалы 
предоставляются) 
 
100 рублей с человека 
 (материалы 
предоставляются) 

Телефон 8(83160)4-33-11 
E-mail: remesla@bk.ru 

 


