
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНСТАЛЛЯЦИИ «ПРОПАВШИЕ В КИНОХРОНИКЕ»

8 июля и 23 августа – бесплатные дни для всех категорий граждан.

ОПИСАНИЕ
Настоящее погружение в историю: здесь нет витрин, ограждений и смотрителей. Инсталляция
состоит из 15 эпизодов на площади 1500 кв. м. В залах воссозданы в натуральную величину
элементы зданий, макеты техники и фигуры героев. Вашим проводником станет рассказ в
аудиогиде, сплетенный из 15 писем. Это яркая, живая и эмоциональная история о нашем
прошлом.

ВОЗРАСТНАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ: 6+

АДРЕС: г. Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., 10 литера В, киностудия «Ленфильм»,
павильон №5.

ВРЕМЯ РАБОТЫ: ВТ - ВС 12:00-20:00, ПН – выходной (кроме праздничных дней).
Вход и касса закрываются в 19:00. Посещение по сеансам.

САЙТ ПРОЕКТА «ПРОПАВШИЕ В КИНОХРОНИКЕ»:
пропавшиевкинохронике.рф  lenfilmexpo.ru

ТЕЛЕФОН ПРОЕКТА: 8(812) 903-93-56

СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ (с аудиогидом)
группы необходимо записывать через почту info@lenfilmexpo.ru
300 – полный
200 – студенты, пенсионеры
Бесплатно:
• Дети до 18 лет
• Жители блокадного Ленинграда и лица, награжденные медалью «За оборону Ленинграда»
• Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны и других боевых действий
• Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные кавалеры Ордена Славы
• Многодетные семьи
• Инвалиды I и II группы с одним сопровождающим
• Инвалиды III группы
• Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву в Российской Федерации
• Ликвидаторы Чернобыльской аварии.

ЭКСКУРСИИ С ЭКСКУРСОВОДОМ
только по предварительной записи через почту info@lenfilmexpo.ru
• 2500 руб. – специальное предложение для детских групп (стоимость за 1 группу до 15 человек,
включая сопровождающего взрослого)
• 3500 руб. – для остальных групп (стоимость за 1 группу до 10 человек, входные билеты
включены)



ПРОЕКТ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ «ИСТОРИЯ МОИМИ ГЛАЗАМИ»
Посетители «Ленфильма» смогут увидеть не только инсталляцию «Пропавшие в кинохронике»,
но и проект виртуальной реальности - «История моими глазами».
Новый проект состоит из трех форматов видео, зритель может:

1. виртуально «пролететь» над центром Санкт-Петербурга в сопровождении поэтов,
читающих стихотворения о любимом городе.
2. виртуально посетить один из проектов команды «Невский баталист» - передвижную
экспозицию «Поезд Победы». Аудиогид озвучен Екатериной Гусевой.

СТОИМОСТЬ СЕАНСА:
1 видео: 300 руб.
2 видео для 1 человека: 500 руб.


