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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 

«Музей истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева» 

ОГРН 1022502258173, ИНН 2540017651, КПП 254001001 

 

Музей истории Лесозаводска 

692031, г. Лесозаводск, ул. Калининская,29 телефон: 8(42355) 21129 

E-mail: lesozavodsk@arseniev.org  

 

Экскурсии 

Обзорная экскурсия по музею 

Продолжительность: 45 мин. 

Стоимость: 80 руб. (взрослые), 50 руб. (школьники) 
Сопровождающие: на 10 человек – 1 бесплатно 

 

Заказать программу можно по телефону: 8(42355) 21129 

Тематические экскурсии  
Продолжительность: 45 мин. 

Группа до 25 человек 

Стоимость: дети от 5 лет 50 руб., взрослые 80 руб. 
Сопровождающие: на 10 человек – 1 бесплатно 

 

Тематическая экскурсия по выставке «Неожиданный предмет?», 10+ 

Выставка  ответит на вопросы в отношении забытых изобретений человечества. 
Взрослые посетители вспомнят своё детство, а дети и подростки впервые узнают 

интересные факты из истории представленных предметов. 

 

Тематическая экскурсия по выставке «Природа Приморского края», 5+ 

Выставка познакомит с Уссурийской тайгой, её большим многообразием животных и 

птиц. 

 

Тематическая экскурсия по выставке «Страницы Лутковской летописи», 7+ 

Выставка расскажет о заселении территории города крестьянами, казаками. Быт и 

занятия первопоселенцев. 
 

Тематическая экскурсия по выставке «Славянский быт: начало и конец 19 века», 

7+ 
Выставка расскажет о бытовании предметов «Типовая квартира1950-1970гг.», в стиле 

русских традиций: обстановку, эстетические вкусы и представления человека во второй 

половине ХХ века, для изучения реальности прошлого в повседневной жизни.  
 

Заказать программу можно по телефону: 8(42355) 21129 

 

 

 

 

Программа Описание 

«Поход в зимний лес: 

кто со мной?»,  5+  

 

Познавательная 

программа  

 

Продолжительность: 1 час 
Возраст: дети, школьники (1-5 класс) 

Группа до 25 человек 

Стоимость: 50 руб. 
Сопровождающие: на 10 человек – 1 бесплатно 

 

Участники программы познакомятся с выставкой из 
коллекции орнитология. Совершат поход в «зимний лес»,  

следуя правилам путешественника,  соберут походный 

рюкзак со всей необходимой провизией. Узнают, как 
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некоторые таежные животные, птицы готовятся к зиме, 
выполняя различные задания и головоломки, используя 

рабочие тетради. 

Дополнительная возможность: мы можем приехать к вам 
(школа, детский сад) 

 

Заказать программу можно по телефону: 8(42355) 21-1-29 

«О том, как птицы 

строят дом» +7 

Познавательная 

программа 

Продолжительность: 1 час 
Возраст: дети, школьники (1-5 класс) 

Группа до 25 человек 

Стоимость: 50 руб. 
Сопровождающие: на 10 человек – 1 бесплатно 

 

Участники программы узнают, какие виды гнезд бывают, 
как выбирают место для строительства, какие материалы 

используют. Также дети выполнят задания в рабочих 

тетрадках. 

Дополнительная возможность: мы можем приехать к вам 
(школа, детский сад) 

 

Заказать программу можно по телефону: 8(42355) 21129 

Лекция с сеансом показа «В чашке чая души не чаю», +7 

Участники программы узнают о традициях и церемониях 

чаепития, видах чая; 

 

«Всем на свете лучший друг старый бабушкин утюг»,+7 
Виды утюгов: от жарового до электрического! Различные 

приспособления для утюжки; 
 

 «Иван Иванович самовар»,+7 

 Участники программы узнают историю  возникновения 

самовара, заводчиков самоварного дела. Также виды 
самоваров, их формы и устройства. 

 

Дополнительная возможность: мы можем приехать к вам 
(школа, детский сад) 

 

Заказать программу можно по телефону: 8(42355) 21129 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


