
 

СПИСОК УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЛИТОВСКИМ МОРСКИМ МУЗЕЕМ 

 

 

 

 

 

П/п 

№ 
Бесплатно Место и порядок предоставления услуг Период Примечания 

1. Посещение 

экспозиций 

Этнографическая усадьба приморского 

рыбака 

Май–сентябрь Экспозиция в жилом доме. 

2. Площадка старинных рыбацких судов Экспозиция «Долгий рейс» 

На среднем рыболовецком траулере «Дубингяй» 

3.  Бесплатно 

 

 

 

 

 

П/п 

№ 
Платно 

Место и порядок 

предоставления 

услуг 

Период Расценки Примечания 

Билеты 

1. Билеты в 

Музей  

 

 

Услуга 

оплачивается: 

1. в кассе 

Музея 

наличными 

или 

банковской 

платежной 

картой; 

предваритель

ная оплата 2. 

Место — 

Литовский морской 

музей 

Январь–май, 

сентябрь–декабрь 

1. Для взрослого — 7 €; 

2. Для ребенка (с 6 л.) — 3.5 €; 

3. Для учащегося — 3.5 €; 

4. Для студента — 3.5 €; 

5. Для лица пожилого возраста 

(до 80 л.) — 3.5 €; 

6. Для лица пожилого возраста 

(с 80 л.) — 0 €. 

 
Для групп (более 15 чел.): 

1. Для взрослого — 6 €; 

2. Для ребенка (с 6 л.) — 3 €; 

3. Для учащегося — 3 €; 

4. Для студента — 3€; 

5. Для лица пожилого возраста 

(до 80 л.) — 3 €; 

Билет с 50 проц. скидкой могут приобрести: 

1. учащиеся; 

2. студенты дневных отделений высших учебных 

заведений — граждане Литовской Республики и 

других стран Европейского союза, обучающиеся на 

дневных отделениях высших учебных заведений 

государств-членов Европейского союза, а также 

учащиеся дневных отделений учреждений 

профессионально-технического образования; (ICIC) 

3. лица пенсионного возраста из государств 

Европейского союза и Европейского экономического 

сообщества; 

 

Билет со скидкой (т.е. по цене для организованных 

групп посетителей) могут приобрести: 

4. организованные группы посетителей, если в группе 

более 15 человек. 



через 

электронную 

систему 

продажи 

билетов 

Музея: ljm.lt. 

6. Для лица пожилого возраста 

(с 80 л.) — 0 €. 

 

 

 

 

 

Бесплатно допускаются: 

1. дети дошкольного возраста (дети в возрасте до 6 лет); 

2. лица в возрасте 80 лет и старше; 

3. взрослые, сопровождающие детские группы, с 

соблюдением пропорции: один взрослый — десять 

детей. Бесплатный билет выдается сопровождающему 

в кассе или по Интернету при приобретении билетов 

для детской группы; 

4. гид по предъявлении действительного удостоверения 

гида; бесплатный билет выдается гиду в кассе без 

права передачи иному лицу. 

5. лица, которым установлен средний или легкий 

уровень инвалидности; стран Европейского союза. 

6. лица, которым установлен тяжелый уровень 

инвалидности, дети до 18 л., которым установлен 

уровень инвалидности и сопровождающие их лица 

(на одного человека — один сопровождающий); 

стран Европейского союза. 

Июнь–август 1. Для взрослого — 10 €; 

2. Для ребенка (с 6 л.) — 5 €; 

3. Для учащегося — 5 €; 

4. Для студента — 5 €; 

5. Для лица пожилого возраста 

(до 80 л.) — 5 €; 

6. Для лица пожилого возраста 

(с 80 л.) — 0 € 

 
Для групп (более 15 чел.): 

1.Для взрослого — 9 €; 

2.Для ребенка (с 6 л.) — 4.5 €; 

3.Для учащегося — 4.5  €; 

4.Для студента — 4.5  €; 

5. Для лица пожилого возраста 

(до 80 л.) — 4.5  €; 

6. Для лица пожилого возраста 

(с 80 л.) — 0 €. 

 

2. Билеты на 

шоу 

дельфинов 

Место —  
зал дельфинария 

Январь–май,  

сентябрь–декабрь 

 

 

1. Для взрослого — 7 €; 

2. Для ребенка (с 4 л.) — 3,50 €; 

3. Для учащегося — 3,50 €; 

4. Для студента — 3,50 €; 

5. Для лица пожилого возраста 

(до 80 л.) — 3,50€; 

6. Для лица пожилого возраста 

(с 80 л.) — 0 €. 

 
Для групп (более 15 чел.): 

1. Для взрослого — 6 €; 

2. Для ребенка (с 4 л.) — 3 €; 

3. Для учащегося — 3 €; 

Билет с 50 проц. скидкой могут приобрести: 

1. дети в возрасте с 4-х лет; 

2. учащиеся; 

3. Студенты дневных отделений высших учебных 

заведений — граждане Литовской Республики и 

других стран Европейского союза, обучающиеся на 

дневных отделениях высших учебных заведений 

государств-членов Европейского союза, а также 

учащиеся дневных отделений учреждений 

профессионально-технического образования; (ISIC) 

4. лица пенсионного возраста из государств 

Европейского союза и Европейского экономического 

сообщества; 

5. взрослые лица с недугом, которым установлен 



4. Для студента — 3 €; 

5. Для лица пожилого возраста 

(до 80 л.) — 3 €; 

6. Для лица пожилого возраста 

(с 80 л.) — 0 €. 

средний уровень инвалидности из государств 

Европейского союза. 

 

Билет со скидкой (т.е., по цене для организованных 

групп посетителей) могут приобрести: 

6. взрослые лица с недугом, которым установлен легкий 

уровень инвалидности; 

7. группы посетителей в составе более 15 чел. 

 

Бесплатно допускаются: 

1. дети в возрасте до 4 лет (без отдельного сидячего 

места); 

2. лица, которым установлен тяжелый уровень 

инвалидности, дети до 18 л., которым установлен 

уровень инвалидности и сопровождающие их лица 

(на одного человека — один сопровождающий); из 

государств Европейского союза 

3. взрослые, сопровождающие детские группы, с 

соблюдением пропорции: один взрослый — десять 

детей. Бесплатный билет выдается сопровождающему 

в кассе или по Интернету при приобретении билетов 

для детской группы; 

4. .гид по предъявлении действительного удостоверения 

гида; бесплатный билет выдается гиду в кассе без 

права передачи иному лицу. 

 

Июнь–август 

 

1. Для взрослого — 10 €; 

2. Для ребенка (с 4 л.) — 5 €; 

3. Для учащегося — 5 €; 

4. Для студента — 5 €; 

5. Для лица пожилого возраста 

(до 80 л.) — 5 €; 

6. Для лица пожилого возраста 

(с 80 л.) — 0 €. 

 
Для групп (более 15 чел.): 

1. Для взрослого — 9 €; 

2. Для ребенка (с 4 л.) — 4,5 €; 

3. Для учащегося — 4,5 €; 

4. Для студента — 4,5 €; 

5. Для лица пожилого 

возраста (до 80 л.) — 4,5 €; 

6. Для лица пожилого 

возраста (с 80 л.) — 0 €. 

 

3. Билеты на 

шоу 

калифорнийс

ких морских 

львов 

Место — амфитеатр 

под открытым 

небом «Солнечная 

бухта» 

Услуга оплачивается 

Май, сентябрь–

октябрь 

Всем посетителям — 2 €. 

 

Бесплатно допускаются: 

1. дети в возрасте до 4 лет (без отдельного сидячего 

места); 

2. лица, которым установлен тяжелый уровень 

инвалидности, дети до 18 л., которым установлен 

уровень инвалидности и сопровождающие их лица 



наличными или 

банковской 

платежной картой в 

кассе Музея или в 

моб. кассе при входе 

в «Солнечную 

бухту» — только 

наличными. 

Июнь–август Всем посетителям — 3 €. (на одного человека — один сопровождающий); 

3. взрослые, сопровождающие детские группы, с 

соблюдением пропорции: один взрослый — десять 

детей. Бесплатный билет выдается 

сопровождающему в кассе или по Интернету при 

приобретении билетов для детской группы; 

 

Другие услуги 

5. Услуги гида в 

дельфинарии 

1. Услуга 

оплачивается по 

прибытии на 

место, только по 

предварительно

му заказу. 

2. Услуга 

оплачивается 

наличными или 

банковской 

платежной 

картой в 

билетной кассе 

Музея. 

Круглый год 1. Литовский яз. — 50 € (до 40 

мин.); 

2. Английский, немецкий, 

русский яз. — 70€ (до 40 

мин.). 

Размер группы — не более 30 человек. 

6. Услуги гида в 

Морском музее 

1. Литовский яз. — 50 € (до 1 

час.); 

2. Английский, немецкий, 

русский яз. — 70 € (до 1 час.). 

7. Фотосессия Место — 
Морской музей; 

этнографическая 

усадьба 

приморского 

рыбака 

Круглый год 50 € (1 час.).  

8. Занятие по 

общению с 

дельфинами 

Место —  
зал дельфинария 

Январь–июнь, 

сентябрь–декабрь 

1. Индивидуально (1 чел.) —
 120 €; 

2. Группа (макс. 4 чел.) — 200 €. 

Занятия проводятся по всем дням недели, кроме 

понедельника в 10:30–11:00. 



«Дельфин — 

мой друг» 

9. Специальное 

заказное шоу 

дельфинов 

Место —  
зал дельфинария 

Январь–май, 

сентябрь–декабрь 

Группа (до 150 чел.) — 700 €; 

 

По поводу шоу нужно связаться заранее. 

Для групп (от 150 чел.) применяется цена на групповой 

билет. Июнь–август Группа (до 150 чел.) — 1000 €. 

10. Познавательная 

программа «В 

стране воды» 

Место —  
Морской музей; 

дельфинарий 

Круглый год Группа (до 30 чел.) — 50 €.  

11. Культурно-

образовательное 

мероприятие в 

дельфинарии 

Место — 
дельфинарий 

Круглый год Цена устанавливается по 

отдельному соглашению. 

 

12. Программы в 

честь дня 

рождения 

Место — 
дельфинарий; 

Морской музей; 

Этнографическая 

усадьба 

приморского 

рыбака 

Январь–май, 

сентябрь–декабрь 

Группа (до 10 чел.) — 100 €. 

 
Возраст участников: 4–12 лет. 

  

13. Образовательное 

занятие 

Место — 
дельфинарий; 

Морской музей; 

Этнографическая 

усадьба 

приморского 

рыбака; Площадка 

старинных 

рыбацких судов 

Круглый год 30 € (до 45 мин.).  

14. Образовательное 

плавание 

Место —  
Куршский залив 

или река Дане 

Май–сентябрь 

 

Плаванье в группе (до 10 чел.) 

— 80 € (до 1 час.). 

Плаванье на парусной лодке, куренасе или на моторной 

лодке-дори 

 

 


