
Кингисеппский историко-краеведческий музей  

к  75- летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

подготовил: 

 

1.  Три тематических экскурсии по местам и памятным объектам времен 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Экскурсии будут 

введены в работу музея с 1 мая 2020 года. 
Маршрут тематической пешеходной экскурсии №1 

«Войны священные страницы» . 

1. Памятник пушка - гаубица; 

2. Здание Кингисеппского историко-краеведческого музея, мемориальная доска 

Иванову А.А.; 

3. Памятник кингисеппским партизанам; 

4. Мемориальные доски на д.6а по ул. Жукова; 

5. Мемориал на площади Славы; 

6. Здание Ратуши, мемориальная доска бывшим узникам фашистских концлагерей; 

7. Городская доска Почета (Портреты Героев Советского Союза). 

8.  

Маршрут тематической пешеходной экскурсии №2 

 «Памятники Рощи Пятисот». 

1. Мемориал землякам, погибшим в годы Великой отечественной войны 1941-1945 

гг.; 

2. Братское захоронение советских воинов, погибших в боях за Кингисепп в 1941-

1945гг.; 

3. Памятник воинам 8-го Эстонского гвардейского корпуса; 

4. Памятный знак на месте переправы советских войск через р. Лугу 1 февраля 

1944г.; 

5. Памятный знак 314-й ордена Кутузова стрелковой дивизии. 

 

Маршрут тематической автобусной экскурсии  

«Памятные места города» 

1. Памятник советским воинам 266-го отдельного пулеметно-артиллерийского 

батальона, погибшим в августе 1941г.; 

2. Камень-валун в честь бойцов Нарвского рабочего полка; 

3. Памятник – артиллерийское орудие принимавшее участие в оборонительных боях 

в августе 1941 г.; 

4. Памятник воинам Кингисеппского укрепрайона; 

5. Памятники в Роще Пятисот; 

6. Здание ратуши, мемориальная доска бывшим узникам фашистских концлагерей; 

7. Памятник кингисеппским партизанам; 

8. Мемориал на площади Славы; 

9. Городская доска Почета (Портреты Героев Советского Союза). 

Остановка – мкр. Касколовка, Роща Пятисот, пл. Николаева. 

 

Стоимость экскурсионного обслуживания в соответствии с прейскурантом. 

Бесплатные экскурсии по предварительным заявкам и согласованию с 

Комитетом по культуре ЛО. 

 

2. Выставка «Страницы истории Великой войны» посвященная 75-летию со 

дня Победы в выставочном зале музея с 01.02.2020 по 11.05.2020 г. 

 

 



Режим работы музея 

Вторник - воскресенье с 10.00 до 17.00 

Понедельник выходной. 

Последний четверг каждого месяца - санитарный день. 

Адрес 

г. Кингисепп, пр.Карла Маркса д.1 

Контактная информация 

телефоны: 8(81375)23922 – предварительная запись на экскурсии, справочная информация  

8(81375)27961 – организационные вопросы 

kingisepp@lenoblmus.ru 

kingmuseum@gmail.com 

ingmuseum081@rambler.ru 

 

Выписка из прейскуранта: 

№ п/п Наименование услуг 

Стоимость, руб. 

Лица с правом 

льготного 

(бесплатного) 

посещения 

Лица от 16 

до 18 лет, 

пенсионеры, 

инвалиды 

III группы 

Лица от 18 лет 

и старше 

2 

Входной билет без 

экскурсионного обслуживания 

на посещение выставочного 

зала музея 

бесплатно 25 50 

 
1. Стоимость экскурсионных услуг (входной билет дополнительно не приобретается): 

№ п/п Наименование услуг 
Продолжит

ельность 
Стоимость за группу, руб. 

1 

Тематическая экскурсия по исторической 

части города  1 ак.ч. 
 

группа 1-7 чел. 490 

2 Обзорная экскурсия по городу Кингисеппу 1,3 ак.ч. 1 000 

   Стоимость за человека, руб. 

3 

Тематическая экскурсия по исторической 

части города 1ак.ч. 
 

группа 8-20 чел. 70 

 


