
 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 
 

 
Приложение №1 

к Положению об оказании платных услуг, 
предоставляемых физическим и юридическим лицам 

Муниципальным бюджетным учреждением культуры 
«Музей-усадьба В.И. Сурикова» 

 

 

 

Цены (тарифы) на платные услуги, оказываемые 

Муниципальным бюджетным учреждением культуры 

«Музей-усадьба В.И. Сурикова» 

 

 

№ 

п/п. 

Вид услуги Стоимость 

услуги 

1.  Посещение музея:  

 входная плата в Музей-усадьбу:  

1.1 - взрослый билет  100 руб./чел.  

1.2 - льготный билет  (дети дошкольного возраста старше 5 лет, 

школьники, студенты училищ, техникумов, пенсионеры, 

инвалиды) 

50 руб./чел. 

 Экскурсионное обслуживание (с одного человека в группе 

начиная с 4-х человек): 

 

1.4 - экскурсия обзорная, тематическая  50 руб./чел. 

 Индивидуальное экскурсионное обслуживание:  

1.5 - экскурсия для 1-3 человек   150 руб./чел. 

2 Посещение коммерческих выставок и проектов:   

2.1 - взрослый билет  250 руб./чел. 

2.2 - льготный билет  (дети дошкольного возраста старше 5 лет, 

школьники, студенты училищ, техникумов, пенсионеры, 

инвалиды) 

150 руб./чел. 

3 Экскурсионное обслуживание по городу  

3.1 Экскурсия (с одного человека в группе начиная с 4-х 

человек) 

250 руб./чел. 

4 Фото и видеосъемка в музее:  

4.1 - профессиональная фото и видеосъемка в исторических 

интерьерах на территории усадьбы 

1000 руб./1 сессия 

5 Проведение музейных мероприятий:  

5.1 Массовые праздники, народные гуляния бесплатно 

5.2 Фестивали, культурные акции 250 руб./чел. 

5.3 Концерты, спектакли, литературные вечера:  

5.4 - взрослый билет 250 руб./чел. 

5.5 - детский билет  150 руб./чел. 

5.6 Лекция (посещение лекций в музее, выездная лекция) 50 руб./чел. 

6 Проведение занятий в рамках образовательных 

программ: 

 

6.1 - музейный урок  50 руб./чел. 

6.2 - мастер-класс  100 руб./чел. 

7 Организация и проведение культурных мероприятий:  

7.1 - организация и проведение досуговых мероприятий в музее 

по договорам с физическими и юридическими лицами (дни 

цена договорная 



рождения, корпоративные вечера, торжественные 

регистрации свадеб, обрядовые свадьбы и т.п.) 

8 Услуги по работе с музейными предметами и музейными 

коллекциями: 

 

8.1 - работа в музее с музейными предметами и музейными 

коллекциями  

150 руб./час 

8.2 - тематический подбор музейных предметов, находящихся в 

хранилище, по заявкам посетителей для научной или другой 

любой работы  

100 руб./1 

музейный предмет  

8.3 - фотографирование, видеосъемка 1-го предмета из фондов в 

научно-исследовательских целях  

500 руб./1 предмет 

(опубликованный) 

800 руб./1 предмет 

(не 

опубликованный) 

8.4 -фотографирование, видеосъемка 1-го предмета из фондов в 

рекламных целях 

1000 руб./1 

предмет 

8.5 - профессиональная тематическая видеосъемка в экспозиции 1500 руб. 

8.6 - профессиональная кино, теле, видеосъемка в экспозициях и 

на выставках с использованием интерьеров в учебно-

методических, научно-исследовательских целях  

700 руб./час 

8.7 - профессиональная кино, теле, видеосъемка в экспозициях и 

на выставках с использованием интерьеров в рекламных 

целях  

4000 руб./час 

8.8 - копирование документов, находящихся на хранении 100 руб./шт. 

9 Экспертиза предметов музейного значения (визуальная):  

9.1 - организациям, в т.ч. для органов МВД, таможни (1 предмет 

письменно) 

700 руб./1 лист 

9.2 - частным лицам (1 предмет письменно)  500 руб./1 лист 

9.3 - частным лицам (1 предмет устно) 200 руб.  

10 Консультации научных сотрудников:   

10.1 - без специальной подготовки в форме беседы 100 руб. 

10.2 - со специальной подготовкой 300 руб. 

10.3 - справка 100 руб. 

 

 


