
 

Таблица 2 
 
 

№ 

п\п 

Наименование 

учреждения, почтовый 

адрес 

Мероприятия, размещенные и планируемые к размещению для включения в афишу «Пушкинская карта» 

Название и краткое описание мероприятия Стоимость Дата, время, место проведения 

мероприятия 

Возрас

тное 

ограни

чение 

1.  Автономная 

некоммерческая 

организация 

Мультимедийный 

исторический парк 

«Моя история» ул. 

Мелик-Карамова, д. 4/4  

г. Сургут, Тюменская 

область, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ-

Югра, 628402 

Мультимедийная выставка 

«Рюриковичи» 

История правления династии Рюриковичей 

рассказывает о становлении Русского 

государства: основании городов, Крещении 

Руси, борьбе с иноземными захватчиками и 

великих победах. Именно в это время 

разрозненные племена Восточно-

Европейской равнины стали крупными 

европейскими государствами. 

Для посетителей в 

возрасте до 18 лет – 

100 рублей. 

Для посетителей 

старше 18 лет – 250 

рублей 

Студенческий -150 

рублей  

Пенсионный -100 

рублей  

Семейный -400 рублей  

Круглый год  

Понедельник -выходной  

Вторник- пятница  10:00- 20:00 

Суббота-Воскресенье 10:00-

21.00 

0+ 

Мультимедийная выставка «Романовы» 

Экспозиция «Романовы» показывает 

историю государства Российского с 

момента призвания династии на царство и 

вплоть до краха могущественной 

Российской империи. За 300 лет правления 

Романовых наша страна пережила 

множество значимых событий: 

превратилась в великую державу, создала 

флот, великую культуру и науку. Военные 

и морские победы принесли славу русским 

воинам.  

Для посетителей в 

возрасте до 18 лет – 

100 рублей. 

Для посетителей 

старше 18 лет – 250 

рублей 

Студенческий -150 

рублей  

Пенсионный -100 

рублей  

Семейный -400 рублей 

Круглый год  

Понедельник -выходной  

Вторник- пятница  10:00- 20:00 

Суббота-Воскресенье 10:00-

21.00 

0+ 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ: Иммерсивный 

спектакль-квест «Все, что пожелаешь» 

Спектакль про то, во что превращается вера 

в настоящее чудо, когда мы становимся 

1500 руб./1 билет 

(группа от 10 человек) 

18.12.2021-13.01.2022 

Каждый день со вторника по 

воскресенье  

12+ 



взрослыми. Действие спектакля 

разворачивается одновременно в 6 местах 

разбросанных по лабиринту. Каждая 

локация это отдельная театральная история 

на тему исполнения желаний. 

9.30-12.00,12:00-14:30,14:30-

17:00,17:00-19:30 

ПЛАНИРУЕМЫЕ:  

Профориентационный проект «Билет в 

будущее»  

Профориентационный проект для 

школьников 6-11классов. Его задача 

научить ребят осознанно принимать 

решения и помочь каждому подростку в 

выборе будущей профессии и образования  

800 руб/ 1 билет. 

(группа от 8 человек)  

Каждый день со вторника по 

воскресенье. 

Ноябрь- начало декабря.  

12+ 

 


