Приложение № 1

Утвержден приказом БУК УР
«Национальный музей УР»
№ 01-05/97 от 08.06.2022
Прейскурант
БУК УР «Национальный музей УР»
I. Входная плата
Входной билет, руб.
Категория
посетителей

взрослые граждане,
студенты вузов дневной
формы обучения, учащиеся
ссузов, пту
школьники от 14 лет
пенсионеры
школьники до 14 лет
дошкольники (3-7лет)
многодетные родители
семья 2 взрослых + 1
ребенок до 14 лет
семья 2 взрослых + 2
ребенка до 14 лет

Экспозиция
(«Историческая
экспозиция» или
«Природа Края»)

Временная
выставка
(кроме
коммерческих)

Общий билет на все
выставки*

600

250

150

100

100

300*

300*

150+150+б/п

150+150+б/п

400*

400*

150+150+100+б/п

150+150+100+б/п

100+100+100+100+100+100

400
100+100+50+50+50+50

*- выдача билетов на указанную сумму
II. Стоимость экскурсионного обслуживания

Категория
посетителей

Экскурсионное обслуживание
(группа до 15 чел.), руб.
с группы

Экскурсионное обслуживание
(группа 15-30 чел.), руб.
с человека

Тематическая

Обзорная по
исторической
экспозиции

Тематическая

Обзорная по
исторической
экспозиции

Взрослые граждане
Студенты ВУЗов дневной
формы обучения
Учащиеся ССУЗОВ, ПТУ,
Школьники от 14 лет

750

1050

50

70

Смешанная группа

600

900
50

Льготные категории:
Пенсионеры
Многодетные родители

450

750

30

Школьники до 14 лет
Дошкольники (3-7лет)

450

750

30

III.

Театрализованные экскурсии, Квесты, Игры-занятия

Категория посетителей
взрослые граждане, студенты
ВУЗов
дневной формы обучения,
учащиеся ССУЗОВ, ПТУ,
школьники от 14 лет

Театрализованная экскурсия
Квесты
группа до 15 чел.
(руб. с группы)

группа 15-30 чел
(руб. с человека)

3750

250

Игры-занятия
группа до 15 чел.
(руб. с группы)

группа 15-30 чел
(руб. с человека)

900

60

Льготные категории:
многодетные родители
пенсионеры
школьники до 14 лет
Дошкольники
(3-7лет)

2250

150

IV.
Входной билет с экскурсионным обслуживанием при коллективной заявке
(от 15 до 30 человек) для лиц от 14 до 22 лет» при покупке билета по «Пушкинской
карте» и в билетной системе

Наименование
экскурсии

тематическая
экскурсия
обзорная экскурсия
театрализованная
экскурсия
квест

Наименование экспозиции
Историческая экспозиция,
Временная выставка
«Природа Удмуртии» (1 билет),
(кроме коммерческих), руб.
руб.
При покупке билета на одну экспозицию

290
300
500
340

190
250

При покупке билета на все экспозиции
тематическая
экскурсия (1
экскурсия по одной
выставке)
обзорная экскурсия
(по исторической
экспозиции)
театрализованная
экскурсия(1
экскурсия по одной
выставке)
Квест (1 квест по
одной выставке)

440

340

500
700

-

700

-

БЕСПЛАТНО (при предъявлении документов, подтверждающих статус):








Герои СССР, Герои РФ, Полные кавалеры Ордена Славы, участники и инвалиды ВОВ,
военнослужащие, служащие срочной службы;
неработающие инвалиды I, II группы;
дети сироты, воспитанники детских домов и школ - интернатов, дети из многодетных
семей;
два сопровождающих группу школьников, дошкольников, студентов, учащихся ПТУ;
сотрудники всех музеев Министерства культуры РФ (кроме коммерческих выставок);
каждое последнее воскресенье месяца: посетители до 18 лет, члены многодетных семей,
студенты Вузов дневной формы обучения (кроме коммерческих выставок);
Международный день музеев 18 мая.

Со всех вышеперечисленных категорий взимается плата за экскурсионное обслуживание.
1. Сопровождающие лица (свыше двух человек) оплачивают стоимость входного билета.
2. В случае проведения экскурсии по просьбе посетителей в нерабочее время музея плата
за экскурсионное обслуживание взимается с коэффициентом 2.
3.

При оформлении (бронировании) предварительной заявки на экскурсионное обслуживание
вносится задаток в размере 1000 руб. в кассу или на лицевой счет музея. Окончательный
расчет производится по фактическому количеству экскурсантов в группе с учетом ранее
произведенной оплаты.
При отказе от экскурсии задаток не возвращается.
V. Экскурсионное обслуживание, мероприятия
Виды услуг
Цена (в рублях)

Пешеходная экскурсия по историческому центру г.
Ижевска
(1,5 часа)
Автобусная экскурсия по городу (на транспорте
заказчика, продолжительность 1,5 часа)
Тематическая автобусная экскурсия по заявке
заказчика (Продолжительность 1,5 часа, на
транспорте заказчика)
Зарисовка музейных предметов (1 час.)
Загородная экскурсия
Сопровождение экскурсионной группы
Автомобильная экскурсия (до 3 чел. на транспорте
заказчика)
Экскурсионное обслуживание по передвижной
выставке (не менее 3 групп, группа от 15 чел.)
Экспонирование выставок в районах республики:
Организация выставок, семинаров, тематических
вечеров
Лекции
Проведение музейных уроков вне музея (не менее 3
групп, группа от 15 чел.)
Проведение мастер – классов, зарисовки и иные
активности

2500 руб. с группы (1-20 человек)
3000 руб. с группы (21-40 человек)
3500 руб. с группы (1-20 человек)
4000 руб. с группы (21-40 человек)
30,00 руб. с человека
Цена договорная
300 руб. в час
2500 руб.
100,00 руб. с человека
Цена договорная в соответствии с
калькуляцией
Цена договорная в соответствии с
калькуляцией
Цена договорная
100 руб. с человека
Цена договорная в соответствии с
калькуляцией

VI.
Экспертно-консультативные услуги, руб.
Консультация научного сотрудника
(1 консультация)
Консультация с составлением справки (1 лист)
Консультация по видам музейной деятельности и информатизационной
деятельности с выездом (1 день, оплата транспортных и командировочных
расходов заказчиком)
Проведение экспертизы предметов музейного значения без стоимостной
оценки
до 10 предметов
свыше 10 предметов

Написание концепции, структуры экспозиции (за 1 кв.м. экспозиции)
Практическое участие в построении экспозиции
Разработка этикетажа, текстов

Участие сотрудников музея в работе районных, городских,
республиканских мероприятий (жюри, выступление, рецензия на
рефераты, творческие работы (на один текст))

2

VII. Услуги отдела фондов
Единица
Примечаниеуслуги
уточнение

Оформление читательского
билета
Консультация специалиста
фондовой работы
Тематический подбор
музейных предметов

1500

1500

3000

свыше 10 предметов

Наименование услуг

3000

Договорная в
соответствии с
калькуляцией

Экспертиза с привлечением источников
до 10 предметов

№
Пп
.
1

1000

1 билет.
1
консультация

договорная в
соответствии с
калькуляцией
договорная в
соответствии с
калькуляцией
Договорная в
соответствии с
калькуляцией
Договорная в
соответствии с
калькуляцией
Договорная

Стоимость, руб.

150
Устно

1000

Письменно

2000

От 1 до 10 предметов
От 11 до 20 предметов
Свыше 20 предметов

2500
4000
Договорная от 1000

VII. Предоставление цифровых изображений музейных предметов, руб.
Типовые
Типовые
Уникальные Уникальные
опубликованн неопублико- опубликован неопубликоые
ванные
ные
ванные
Предоставление цифровых
1500
2000
3000
4000
изображений музейных предметов
Самостоятельная съемка
1000
музейного предмета (1 предмет)
Сканирование 1 предмета
250
Ксерокопирование музейного,
150
архивного документа (ч/б, формат
А4)
Распечатка формат А4 на ч/б
50
принтере, 1 лист
Распечатка формат А4 на цветном
70
принтере,1 лист
Реставрационные работы (метал,
Договорная в соответствии с калькуляцией
метал на открытом воздухе, ткани,
произведения графики, архивных
и библиотечных материалов и
фотодокументов)
VIII. Прейскурант цен музея-квартиры Г.Д. Красильникова
Категория посетителей

Входной билет

Экскурсионный билет

Экскурсии:
Взрослые

80

50

Школьники, учащиеся
образовательных учреждений
дневной формы обучения,
пенсионеры

30

20

Дошкольники (6-7 лет)

30

20

Аудиоэкскурсия (от 14 лет)

50

50

Музейные занятия: «Лебедь на гербе республики»,«Как появилась письменность»,
«А был он лишь солдат», «Кукольная деревня», «Ӟечбуресь! Лопшо Педунь!»,
«Загадки Тол Бабая»
Школьники

30

70

Дошкольники

30

70

