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ВОЗРАСТ НАЗВАНИЕ ОПИСАНИЕ ЦЕНА, руб. ПРИМЕЧАНИЯ 

ЭКСКУРСИИ ПО ОБЪЕКТАМ КРЕПОСТИ 
12+ «Форт № 1» 

Экскурсия 
Прекрасная возможность прогуляться по территории Форта № 1 и 
спуститься в его подземные галереи. 

600/400* Доступно по 
Пушкинской карте 

12+ «Форт № 7» 
Экскурсия 

Посетители форта смогут спуститься в подземную часть Форта № 7, 
осмотреть туннельные казармы и другие инженерные решения.  

600/400 Доступно по 
Пушкинской карте 

12+ «Форт Поспелова» 
Экскурсия 

Форт Поспелова объединяет виды на город и остров, необычные 
архитектурные элементы и современные арт-объекты. 

600/400 Доступно по 
Пушкинской карте 

12+ «Форт-бабочка» 
Экскурсия 

Экскурсия по внешней и подземной части правого «крыла» Форта № 12.  600/400 Доступно по 
Пушкинской карте 

12+ «Гора Холодильник» 
Новая экскурсия  

Посещение самой высокой точки в городской черте Владивостока, где 
расположены военные объекты разных лет. 

600/400 Доступно по 
Пушкинской карте 

12+ «Мыс Назимова» 
Новая экскурсия 

Прогулка по сооружениям Владивостокской крепости, которые находятся 
на материковой части города у моста на остров Русский.  

600/400 Доступно по 
Пушкинской карте 

*600р-полный билет (взрослые), 400р-льготный билет (дети от 3 до 16 лет, студенты, пенсионеры) 

ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ДЕТСКОЙ И СЕМЕЙНОЙ АУДИТОРИИ 

6+ «Здравствуй, крепость: 
Форт Поспелова» 
Игровая экскурсия 

Эта экскурсия из цикла «Здравствуй, крепость!» лучше всего подходит для 
первого знакомства с Крепостью. Участники узнают три правила 
обитателей крепости и посетят все самые интересные уголки форта. 

400  

7+ «Здравствуй, крепость: 
Форт №7» 
Игровая экскурсия 

На этой экскурсии из цикла «Здравствуй, крепость!» ребятам предстоит не 
только исследовать форт, но и расшифровать важный Приказ. 

400  

7+ «Здравствуй, крепость: 
Форт № 1» 
Новая игровая экскурсия 

Экскурсия из цикла «Здравствуй, крепость!» знакомит ребят с устройством 
большого форта и системы подземных туннелей.   

400  

7+ «Зеленая тропа» 
Новая игровая экскурсия 

Это экскурсия о растениях и их суперспособностях, которая проходит на 
форту Поспелова. Участники экскурсии получат карты, на которых 
обозначены примечательные растения форта.  

400  
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КОМАНДООБРАЗУЮЩИЕ ИГРЫ И ИГРОВЫЕ МАРШРУТЫ 
6+ «Форт, лисёнок и я» 

Игровой маршрут 
Экскурсия с использованием игрового путеводителя. Нарисованный 
персонаж-лисёнок расскажет о разных способах исследования форта. 

400  

6+ «Форт-бабочка» 
Игровой маршрут 

Исследование внешней и подземной части Форта № 12 с использованием 
игрового путеводителя.  

400  

12+ «Я хочу учиться, чтобы 
пригодиться» 
Командообразующая 
игра 

Программа включает в себя обзорную экскурсию по Форту № 7 и 
командообразующие задания. Участники игры узнают, как обучались 
военные, которые служили во Владивостокской крепости, и как эти знания 
могли бы пригодиться сегодня. 

600 Доступно по 
Пушкинской карте 

12+ «Крепость» 
Командообразующая 
игра 

В программу входит экскурсия по одному из фортов и 
командообразующие задания, которые позволят участникам сплотиться и 
осознать, что по отдельности мы можем быть сильными, но вместе мы — 
крепость. 

600 Доступно по 
Пушкинской карте 

АВТОБУСНЫЕ ЭКСКУРСИИ 

12+ «Здесь рождаются 
туманы» 
Автобусная экскурсия 

Участники экскурсии посетят Форт № 12, или «форт-бабочку», и береговую 
батарею Великокняжескую — то самое место, «где рождаются туманы». 

1200  

12+ «На краешке Босфора» 
Автобусная экскурсия 

Вместе с гидом участники увидят, как организован фрагмент 
оборонительной линии. Маршрут включает форт Поспелова и 
Новосильцевскую батарею. 

1200  

12+ «Неизвестные истории 
крепости» 
Автобусная экскурсия 

Авторская экскурсия, посвящённая зарождению города-крепости. 
Маршрут начинается от центральной площади Владивостока и проходит 
по Светланской, когда-то занятой офицерскими флигелями, слободками, 
домами инженеров. 

2000  

12+ «Город у моря» 
Автобусная экскурсия 

Обзорная экскурсия по нескольким объектам Владивостокской крепости. 
Программа экскурсии варьируется в зависимости от времени года и 
доступных в этот момент для посещения объектов.  

2000 Доступно по 
Пушкинской карте 

Выставка «Владивосток. Время крепости» — программы для детей (г. Владивосток, ул. Петра Великого, 6) 

5+ «Форт в песочнице» 
Экскурсия + Творческое 
задание 

Тактильная программа для самых маленьких, где дети создают форт из 
кинетического песка. 

400  

5+ «Жила-была Лиса» 
Экскурсия + Мастер-
класс 

Юные гости музея познакомятся с экскурсоводом-Лисой и сами на время 
превратятся в маленьких лисят, которые исследуют выставку. 

400  

7+ «Профессии крепости» 
Экскурсия + Творческое 
задание 

На этой экскурсии ребята узнают, сколько профессий и навыков нужно, 
чтобы построить крепость. 

400  



7+ «Остров-полуостров» 
Познавательная 
программа 

Расскажем, где находится крепость, как отличить залив от пролива и как 
не перепутать Уссурийский залив с Амурским. 

400  

7+ «Три кружки» 
Новая познавательная 
программа 

Участники узнают историю трёх кружек на выставке, придумают 
собственное изображение для кружек и воплотят его в виде росписи. 

400  

7+ «Что это за герб?» 
Познавательная 
программа 

Ребята узнают о гербах в истории Владивостокской крепости и о правилах 
их составления, а после создадут собственный семейный герб.  

400 По запросу 
возможно 
проведение на 
другой площадке 

10+ «Ботанический 
барельеф» 
Мастер-класс 

Участники создадут медальон-барельеф с помощью глины, гипса и 
природных материалов. 

400 По запросу 
возможно 
проведение на 
другой площадке 

5+ «Мастерские крепости» 
Мастер-класс 

Участники создают поделку на память: здесь можно расписать акрилом 
гальку, сделать необычную открытку или игрушку. Содержание мастерских 
варьируется в течение сезона. 

400 По запросу 
возможно 
проведение на 
другой площадке 

МУЗЕЙНЫЕ УРОКИ 
7+ «Крепость в школе» Специалисты музея-заповедника приедут к вам на площадку с 

передвижной выставкой об истории крепости и проведут занятие с 
творческими заданиями. 

400 Доступно по 
Пушкинской карте 

7+ «Урок в Музее: Физика» 
Новая программа 

Необычный урок, посвящённый свойствам света, проходит на территории 
настоящего форта. 

400 Доступно по 
Пушкинской карте 

АБОНЕМЕНТЫ  
14+ Абонемент № 1 

Новое предложение 
1 день: Экскурсия по выставке «Владивосток. Время крепости» в Музее 
Города (ул. Петра Великого, 6), Встреча с экспертом, исследователем 
Владивостокской крепости, лекция на выбранную тему 
2 день: Посещение Форта № 7 в формате экскурсии 
По запросу мероприятия абонемента могут быть проведены в 1 день. 

1000 (без 
трансфера) 
1500 (с 
трансфером 
до Форта)  

Доступно по 
Пушкинской карте 

14+ Абонемент № 2 
Новое предложение 

1 день: Экскурсия по выставке «Владивосток. Время крепости» в Музее 
Города (ул. Петра Великого, 6), Встреча с экспертом, исследователем 
Владивостокской крепости, лекция на выбранную тему 
2 день: Посещение Форта № 7, командообразующая игра  
По запросу мероприятия абонемента могут быть проведены в 1 день. 

1500 (без 
трансфера) 
2000 (с 
трансфером 
до Форта) 

Доступно по 
Пушкинской карте 

 


