
Купить билет на любое меропри-
ятие по «Пушкинской карте» легко и 
просто: 
I. зайдите на наш сайт (comk.ru) 
II. нажмите на кнопку «Купить билет по 

Пушкинской карте» 
III. выберите: площадку (Саратовский об-

ластной музей краеведения), дату и 
мероприятие 

IV. заполните данные: ФИО (полностью), 
номер телефона, e-mail. 

V. оплатите билет. 

Теперь можно смело идти в музей!  

 
 
 
 
 
 
 
 

Сканируй. Билеты здесь.  
Достаточно одной “Секунды”!  

 
Запись обязательна!  

 
Заявки принимаются по телефону:  
8(8452) 28-24-91, 28-15-50 
Контактное лицо: Дмитрий Александро-
вич Сот. 8(951)882-97-43 
Адрес музея: г. Саратов, ул. Лермонто-
ва, д. 34 (Музейная площадь) 
Сайт: www.comk.ru  
E-mail: Sales@comk.ru 
ВКонтакте: https://vk.com/clubcomk 

 

 

САРАТОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 

 МУЗЕЙ КРАЕВЕДЕНИЯ 
 
 
 
 
 
 
 

Как принять участие в программе? 
Быть гражданином России в возрасте 
от 14 до 22 лет;. 
 
Для получения карты необходимо: 
I. Зарегистрироваться на портале 

«Госуслуги». 
II. Подтвердить учетную запись. 
III. Установить мобильное приложе-

ние «Госуслуги.Культура» 
IV. Выбрать мероприятие из афиши му-

зея. 
V. Купить билет через сайт comk.ru 
  

 
 
 
 

  
 
 
 
Номинал карты составляет 5 тысяч 
рублей, который необходимо потратить 
до конца 2022 года. Это легко и удобно 
сделать в Саратовском областном 
музее краеведения! 

 
 

По всем возникающим вопросам 
оформления карты можно обратить-

ся по телефону горячей линии: 
8-800-100-06-45 

tel:+78001000645


 
«Саратовский край 
в эпоху Пет-
ра I» (тематическая 
экскурсия, 45 мин.) 
В ходе экскурсии вы 
познакомитесь с 
историей Саратов-
ского края в конце XVII – 1-й четверти 
XVIII  в. и сможете погрузиться в атмо-
сферу Петровской эпохи. 
 

«Саратов — космос — Сара-
тов» (тематическая экскурсия, 45 мин.) 
Саратовская земля стала местом, где 
осуществилась заветная мечта Гагари-
на. Что это была за мечта, можно 
узнать на экскурсии «Саратов — кос-
мос — Саратов». 

 

«П.А. Столыпин и Саратовский 
край» (тематическая экскурсия, 
45  мин.) 
Почему именно в Саратове сохранили 
память о Столыпине? Получить ответ 
на этот вопрос, увидеть уникальную 
коллекцию и узнать о жизни и деятель-
ности Петра Аркадьевича можно на 
экскурсии. 

 
«История и природа 

Саратовского 
края» (входной би-
лет в музейную экс-
позицию).  

В тридцати экспозици-
онных залах музея представлены бога-
тая история и все многообразие при-
роды Саратовского края.  

 
«Экскурсия «Саратовский край: от ка-

менного молотка до околоземной 
орбиты» (обзорная экскурсия, 1,5 часа).  

В исторической летописи Саратовского 
края остался след множества значи-
тельных событий и интересных людей. 
В ходе экскурсии каждый сможет по-
грузиться в характерную атмосферу 
разных эпох и узнать много нового 
и интересного. 

«История Саратовского края с древ-
нейших времен до начала 
ХХ  в.» (обзорная экскурсия, 45 мин.) 

Экскурсоводы познакомят вас с уникаль-
ной коллекцией экспонатов, рассказыва-
ющих об истории развития края и его 
культурных особенностях. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

«ХХ век в истории Саратовского 
края» (обзорная экскурсия, 45 мин.) 
На экскурсии вы узнаете, как развива-
лась экономика, медицина, образова-
ние и культура в нашей области на про-
тяжении ХХ века. 
 
 
«Природа Саратовской обла-
сти» (обзорная экскурсия, 45 мин.) 
Все самое интересное о современной 
природе нашего края и его геологиче-
ском прошлом можно узнать на обзор-
ной экскурсии в отделе природы всего 
за один час. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


