
 1 

 



 2 

II. Экскурсионное обслуживание** 
** бесплатно экскурсию в составе группы экскурсантов могут посетить  

дети до 5 лет; 

двое сопровождающих группы детей и инвалидов;  

** стоимость индивидуальной экскурсии для группы до 5 человек включительно, вне зависимости от категории 

экскурсантов и вида экскурсии, составляет 500 рублей. 

** стоимость экскурсионного обслуживания вне времени работы музея — до 10.00 и после 18.00 часов, а также в 

выходные дни — понедельник, вторник, увеличивается в 2 раза. 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Единица 

измерения 

Стоимость в рублях 
Примечание 

полная льготная 

II.1 

Обзорная экскурсия в 

постоянной экспозиции 

городского здания «Линии 

судьбы – точка 

пересечения», 

6+ 

Продолжительность 40 

минут. 

 

Группа 

от 6 до 25 человек. 

Экскурсионный 

билет 

1 человек 

100,00 50,00 

Льготные категории 

(при предъявлении 

документа, 

подтверждающего 

право на получение 

льготы): 

 дети в возрасте от 5 

до 18 лет с ОВЗ и РАС и 

другими ментальными 

нарушениями; 

 инвалиды 1 и 2 

групп, а так же 

имеющие 3 группу с 

ограничением 

трудоспособности; 

 ветераны Великой 

Отечественной войны; 

 граждане, 

находящиеся на 

государственном 

попечении (в домах-

интернатах для детей-

сирот, инвалидов и 

престарелых; в 

воспитательных 

учреждениях; лечебных 

учреждениях; 

учреждениях 

социальной защиты 

населения; 

военнослужащие ВС 

России, проходящие 

службу по призыву); 

 члены многодетных 

семей. 

II.2 

Тематическая экскурсия в 

постоянной экспозиции 

городского здания «Линии 

судьбы – точка 

пересечения», 

6+ 

Продолжительность 40 

минут. 

 

Группа 

от 6 до 25 человек. 

Экскурсионный 

билет 

1 человек 

100,00 50,00 

Льготные категории 

(при предъявлении 

документа, 

подтверждающего 

право на получение 

льготы): 

 дети в возрасте от 5 

до 18 лет с ОВЗ и РАС 

и другими 

ментальными 

нарушениями; 

 инвалиды 1 и 2 

групп, а так же 
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имеющие 3 группу с 

ограничением 

трудоспособности; 

 ветераны Великой 

Отечественной войны; 

 граждане, 

находящиеся на 

государственном 

попечении (в домах-

интернатах для детей-

сирот, инвалидов и 

престарелых; в 

воспитательных 

учреждениях; лечебных 

учреждениях; 

учреждениях 

социальной защиты 

населения; 

военнослужащие ВС 

России, проходящие 

службу по призыву);  

 члены многодетных 

семей. 

II.3 

Тематическая экскурсия на 

одной временной выставке 

из частных коллекций, 

фондов федеральных, 

региональных и иных 

музеев 

(рекомендуемая возрастная 

категория определяется в 

зависимости от выставки) 

Продолжительность 40 

минут. 

 

Группа 

от 6 до 25 человек. 

Экскурсионный 

билет 

1 человек 

100,00 50,00 

Льготные категории 

(при предъявлении 

документа, 

подтверждающего 

право на получение 

льготы): 

 дети в возрасте от 5 

до 18 лет с ОВЗ и РАС и 

другими ментальными 

нарушениями; 

 инвалиды 1 и 2 

групп, а так же 

имеющие 3 группу с 

ограничением 

трудоспособности; 

 ветераны Великой 

Отечественной войны; 

 граждане, 

находящиеся на 

государственном 

попечении (в домах-

интернатах для детей-

сирот, инвалидов и 

престарелых; в 

воспитательных 

учреждениях; лечебных 

учреждениях; 

учреждениях 

социальной защиты 

населения; 

военнослужащие ВС 

России, проходящие 

службу по призыву);   

 члены многодетных 

семей. 
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II.4 

Экскурсия в Музее под 

открытым небом «Суеват 

пауль». 

6+ 

Продолжительность 1 час 

 

Группа 

от 6 до 25 человек. 

Экскурсионный 

билет 

1 человек 

150,00 70,00 

Льготные категории 

(при предъявлении 

документа, 

подтверждающего 

право на получение 

льготы): 

 дети в возрасте от 5 

до 18 лет с ОВЗ и РАС и 

другими ментальными 

нарушениями; 

 инвалиды 1 и 2 

групп, а так же 

имеющие 3 группу с 

ограничением 

трудоспособности; 

 ветераны Великой 

Отечественной войны; 

 граждане, 

находящиеся на 

государственном 

попечении (в домах-

интернатах для детей-

сирот, инвалидов и 

престарелых; в 

воспитательных 

учреждениях; лечебных 

учреждениях; 

учреждениях 

социальной защиты 

населения; 

военнослужащие ВС 

России, проходящие 

службу по призыву);  

 члены многодетных 

семей. 

II.5 

Интерактивная экскурсия в 

музее 

(рекомендуемая возрастная 

категория определяется в 

зависимости от выставки) 

Продолжительность 1 час. 

 

Группа 

от 6 до 25 человек 

Экскурсионный 

билет 

1 человек 

150,00 70,00 

Льготные категории  

(при предъявлении 

документа, 

подтверждающего 

право на получение 

льготы): 

 дети с ОВЗ и РАС и 

другими ментальными 

нарушениями; 

 дети из многодетных 

семей; 

 дети, находящиеся 

на государственном 

попечении. 

II.6 

Автобусная обзорная 

экскурсия по городу на 

транспорте заказчика. 

6+ 

Продолжительность 1 час. 

 

Группа 

от 6 до 25 человек. 

Экскурсионный 

билет 

1 человек 

150,00 70,00 

Льготные категории 

(при предъявлении 

документа, 

подтверждающего 

право на получение 

льготы): 

 дети в возрасте от 5 

до 18 лет с ОВЗ и РАС 
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и другими 

ментальными 

нарушениями; 

 инвалиды 1 и 2 

групп, а так же 

имеющие 3 группу с 

ограничением 

трудоспособности; 

 ветераны Великой 

Отечественной войны; 

 граждане, 

находящиеся на 

государственном 

попечении (в домах-

интернатах для детей-

сирот, инвалидов и 

престарелых; в 

воспитательных 

учреждениях; лечебных 

учреждениях; 

учреждениях 

социальной защиты 

населения; 

военнослужащие ВС 

России, проходящие 

службу по призыву); 

 члены многодетных 

семей. 

II.7 

Пешеходная экскурсия по 

центру города. 

6+ 

Продолжительность 40 

минут. 

 

Группа 

от 6 до 25 человек. 

Экскурсионный 

билет 

1 человек 

150,00 70,00 

Льготные категории 

(при предъявлении 

документа, 

подтверждающего 

право на получение 

льготы): 

 дети в возрасте от 5 

до 18 лет с ОВЗ и РАС 

и другими 

ментальными 

нарушениями; 

 инвалиды 1 и 2 

групп, а так же 

имеющие 3 группу с 

ограничением 

трудоспособности; 

 ветераны Великой 

Отечественной войны; 

 граждане, 

находящиеся на 

государственном 

попечении (в домах-

интернатах для детей-

сирот, инвалидов и 

престарелых; в 

воспитательных 

учреждениях; лечебных 

учреждениях; 

учреждениях 

социальной защиты 
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населения; 

военнослужащие ВС 

России, проходящие 

службу по призыву); 

 члены многодетных 

семей. 
 

III. Лекционное обслуживание*** 
*** бесплатная услуга предоставляется двум сопровождающим группы детей и инвалидов;  

другие взрослые, желающие присутствовать на детских мероприятиях, обязаны приобрести входной билет  

***лекционное обслуживание предоставляется для групп не менее 10 человек 

№ 

п/п Наименование услуги 

Единица 

измерения 

Стоимость в 

рублях 

Примечание 

 

полная льготная 

III.1 

Лекция тематическая в 

музее 

6+ 

Продолжительность 40 

минут 

Лекционный 

билет 

1 человек 

100,00 50,00 

Льготные категории 

(при предъявлении 

документа, 

подтверждающего 

право на получение 

льготы): 

 дети в возрасте от 5 

до 18 лет с ОВЗ и РАС 

и другими 

ментальными 

нарушениями; 

 инвалиды 1 и 2 

групп, а так же 

имеющие 3 группу с 

ограничением 

трудоспособности; 

 ветераны Великой 

Отечественной войны; 

 граждане, 

находящиеся на 

государственном 

попечении (в домах-

интернатах для детей-

сирот, инвалидов и 

престарелых; в 

воспитательных 

учреждениях; лечебных 

учреждениях; 

учреждениях 

социальной защиты 

населения; 

военнослужащие ВС 

России, проходящие 

службу по призыву);  

 члены многодетных 

семей. 



 7 

III.2 

Лекция тематическая вне 

музея 

6+ 

Продолжительность 40 

минут 

Лекционный 

билет 

1 человек 

150,00 75,00 

Льготные категории 

(при предъявлении 

документа, 

подтверждающего 

право на получение 

льготы): 

 дети в возрасте от 5 

до 18 лет с ОВЗ и РАС 

и другими 

ментальными 

нарушениями; 

 инвалиды 1 и 2 

групп, а так же 

имеющие 3 группу с 

ограничением 

трудоспособности; 

 ветераны Великой 

Отечественной войны; 

 граждане, 

находящиеся на 

государственном 

попечении (в домах-

интернатах для детей-

сирот, инвалидов и 

престарелых; в 

воспитательных 

учреждениях; лечебных 

учреждениях; 

учреждениях 

социальной защиты 

населения; 

военнослужащие ВС 

России, проходящие 

службу по призыву);  

 члены многодетных 

семей. 
 

IV. Плановые культурно-просветительские мероприятия**** 
****услуга предоставляется только для групп не менее 10 человек 

****бесплатная услуга предоставляется двум сопровождающим группы детей и инвалидов;  

другие взрослые, желающие присутствовать на детских мероприятиях, обязаны приобрести входной билет 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Единица 

измерения 

Стоимость в рублях Примечание 

 полная льготная 

IV.1 

Тематические культурно-

просветительские и 

образовательно-игровые 

мероприятия 

6+  

 

Продолжительность 1,5 

часа 

Для групп от 15 человек 

 

1 человек  200,00 100,00 

Льготные категории 

(при предъявлении 

документа, 

подтверждающего 

право на получение 

льготы): 

 дети в возрасте от 5 

до 18 лет с ОВЗ и РАС 

и другими 

ментальными 

нарушениями; 

 инвалиды 1 и 2 

групп, а так же 

имеющие 3 группу с 
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ограничением 

трудоспособности; 

 ветераны Великой 

Отечественной войны; 

 граждане, 

находящиеся на 

государственном 

попечении (в домах-

интернатах для детей-

сирот, инвалидов и 

престарелых; в 

воспитательных 

учреждениях; лечебных 

учреждениях; 

учреждениях 

социальной защиты 

населения; 

военнослужащие ВС 

России, проходящие 

службу по призыву);  

 члены многодетных 

семей. 

IV.2 

Театрализованные 

культурно-

просветительские 

мероприятия в рамках 

проекта «Музейный 

праздник» 

6+  

 

Продолжительность 1,5 

часа 

 

Для групп от 15 человек 

 

1 человек  300,00 150,00 

Льготные категории 

(при предъявлении 

документа, 

подтверждающего 

право на получение 

льготы): 

 дети в возрасте от 5 

до 18 лет с ОВЗ и РАС 

и другими 

ментальными 

нарушениями; 

 инвалиды 1 и 2 

групп, а так же 

имеющие 3 группу с 

ограничением 

трудоспособности; 

 ветераны Великой 

Отечественной войны; 

 граждане, 

находящиеся на 

государственном 

попечении (в домах-

интернатах для детей-

сирот, инвалидов и 

престарелых; в 

воспитательных 

учреждениях; лечебных 

учреждениях; 

учреждениях 

социальной защиты 

населения; 

военнослужащие ВС 

России, проходящие 

службу по призыву);  

 члены многодетных 

семей. 
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V. Внеплановые культурно-просветительские мероприятия***** 
 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Единица 

измерения 

Стоимость в рублях Примечание 

 полная льготная 

V.1 

Обеспечение проведения 

внеплановых мероприятий 

(семейные, корпоративные, 

и школьные праздники, 

слеты, конкурсы и др.) 

в Музее под открытым 

небом «Суеват пауль» 

(поляна) 

 

Группа 11 человек и более 

1 человек  

 
200,00 100,00 

Льгота предоставляется 

детям от 5 до 18 лет  

V.2 

Обеспечение проведения 

внеплановых мероприятий  

в Музее под открытым 

небом «Суеват пауль»  

(поляна) 

 

Группа до 10-ти человек 

включительно 

Групповой билет 2 000,00 

V.3 Обеспечение проведения 

внеплановых мероприятий 

(мастер-классы, семинары, 

презентации и др.) в 

гостиной музея без 

предоставления 

технических средств 

1 час 500,00 

V.5 Проведение мероприятий 

по индивидуальным 

заявкам (День рождения, 

свадьба, корпоративный 

праздник, тур выходного 

дня и т.п.) 

По договору. Стоимость определяется расчетным путем 

 

VI. Дополнительные услуги****** 
 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Единица 

измерения 
Стоимость  

VI.1 Предоставление 

технических средств для 

осмотра экспозиции с 

использованием 

приложений — 

«дополненная 

реальность»  

1 услуга 200,00  

VI.2 Организация и 

проведение выставки и 

выставки-продажи 

1 услуга 
По договору. Стоимость определяется 

расчетным путем 

VI.3 Подбор и предоставление 

музейного предмета для 

работы в музее 

1 предмет 100,00 

VI.4 Подбор и предоставление 

интерактивного 

музейного фонда, 

реквизита, технического 

1 предмет По отдельному прейскуранту 
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оборудования сторонним 

организациям при 

проведении мероприятий 

в музее 

VI.8 Подбор и предоставление 

интерактивного 

музейного фонда, 

реквизита, технического 

оборудования за пределы 

музея 

1 предмет По отдельному прейскуранту 

VI.9 Профессиональная фото-, 

видео-, киносъемка в 

музее 

1 час 500,00 

 


