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П Р И К А З

Об утверждении Прейскуранта цен 
БУК УР «Национальный музей УР»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Прейскурант цен на платные услуги БУК УР 

«Национальный музей УР» (Приложение № 1).
2. Ввести в действие с 01 марта 2021 года.
3. Признать утратившим силу приказ № 01-05/223 от 29.11.2019 г. «Об 

утверждении Прейскуранта цен БУК УР «Национальный музей УР».
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор А.Ф. Волков

http://nmur.ru


Приложение № 1 

 
                     УТВЕРЖДЕН 

                                   приказом директора 

                                                                                            БУК УР «Национальный музей УР» 

                                          от 26 февраля 2021 г. № 01-05/20 

            (с изменениями: приказ № 01-05/52/1 от  

            29.04.2021г.,  приказ  № 01-05/110 от   

            16.08.2021г., приказ № 01-05/115от 20.08.2021г.)                                             
 

 

Прейскурант 

БУК УР «Национальный музей УР» 

 

Категория 

посетителей 

 

Входной билет Экскурсионный билет 

 

 

 

 

 

Игры-занятия 

 

Истори-

ческая 

экспози-

ция 

«Природа 

Удмуртии» 

Сменя-

емые 

выставки 

(кроме 

совмест-

ных) 1 

выставка 

Темати-

ческая 

Обзорная 

по истори-

ческой 

экспозиции 

Театрализ

ованная  

экскурсия 

Квесты Игры-

занятия 

 

Граждане РФ 

 и других стран 

 

 

 

 

 

 

180 190 

 

120 40 50 120 160 - 

Льготные категории:  

Студенты ВУЗов 

дневной формы 

обучения, учащиеся 

ССУЗОВ, ПТУ 

90 110 60 20 30 100 140 

- 

Пенсионеры 80 100 60 20 30 100 

- 
130 - 

Школьники 60 70 60 20 30 100 120 40 

Дошкольники  

(3-7лет) 
40 50 

40 20 - 60 - 40 

Семья  

2 взрослых + 1 

ребенок до 14 

лет 

360 

(180+180
+б/п) 

380 

(190+190+
б/п) 

240 

(120+120+
б/п) 

- - - - - 

Семья 

2 взрослых + 2 

ребенка до 14 

лет 

400 

(180+180

+40+б/п) 

430 

(190+190+

50+б/п) 

280 

(120+120+

40+б/п) 

- - - - - 

 

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; 

 один сопровождающий группу школьников, студентов, учащихся ПТУ; 

 два сопровождающих группу дошкольников и учащихся начальных классов; 

 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.Минимальное количество экскурсантов в одной группе -15 человек максимальное - 30 человек, театрализованная 

экскурсия – 20 человек. 

2.  Сопровождающие лица (свыше  одного человека) оплачивают стоимость  входного билета. 

3. В случае проведения экскурсии по просьбе посетителей в нерабочее время музея плата за экскурсионное 

обслуживание взимается с коэффициентом 2. 

4. Стоимость экскурсионного обслуживания на иностранном языке (английском) для всех категорий посетителей 

– 100 рублей с человека (тематическая), 120 рублей с человека (обзорная).  

5. В случае проведения экскурсии по просьбе посетителей для групп менее 15 человек, на театрализованных -20 
человек, оплачивается полная стоимость экскурсии, т.е.: 

 

Тематическая      Обзорная Театрализованная экскурсия 

- группа учащихся, студентов, 

   дошкольников - 300 руб.     

- группа взрослых - 600 руб.  

- на иностранном языке – 1500 руб. 

- группа учащихся, студентов - 450 руб. 

- группа взрослых – 750 руб. 

- на иностранном языке – 1800 руб. 

- школьники, студенты - 2000 руб. 

- дошкольники - 1200 руб. 

- взрослые - 2400 руб. 

 

 Услуги в залах музея (при наличии входного билета) 

 

Виды услуг Цена (в рублях) 

Зарисовка музейных предметов (1 час.) 

 

 

20 руб. 

То же для публикации, рекламы (1 час.) 200 руб. 

Кино, видео, телесъемка (1 час) 700 руб. 

Видео съемка оператором музея (1 час) 500 руб. 

Фотографирование в залах:  

Фотографирование музейных предметов в экспозиции в 

рекламных целях 

 

200 руб. за один предмет 

 

 

I. Экскурсионное обслуживание, мероприятия 

 

Виды услуг Цена (в рублях) 

Пешеходная экскурсия по историческому 

центру  г. Ижевска  

(1,5 часа)  

 

1500 руб. с группы 

 

Пешеходная экскурсия по городу (группа не 

менее 10 чел): 

Взрослые 

Пенсионеры ,студенты, школьники 

 

 

200 руб. с человека 

150 руб. с человека 

Пешеходная экскурсия с элементами квеста 

«Вокруг Арсенала» 

Взрослые 

Школьники 

 

 

200 руб. с человека  

120 руб. с человека 

Театрализованная экскурсия  по городу 

«Провинциальные истории» 

(Продолжительность 1,5 часа, на транспорте 

заказчика) 

Группа до 30 чел.- 4 000 руб. 

Группа до 20 чел.- 3 000 руб. 

Группа до 10 чел. – 2000 руб. 

Автобусная экскурсия по городу (на транспорте 

заказчика, продолжительность 1,5 часа)  

для  группы до 20 чел. 

Для группы от 20 до 40 чел. 

Тематическая  автобусная экскурсия по заявке 

заказчика 

 

 

1500  руб. 

2000  руб. 

 

2500 руб. 



 

Сопровождение экскурсионной группы 

 

200 руб. в час 

Автомобильная экскурсия (до 3 чел.) 

 

2000 руб. 

Передвижные выставки в г. Ижевске 

 

Экскурсионное обслуживание – 90 руб. с 

человека 

Передвижные выставки за пределами г. 

Ижевска 

- школьники 

- дети из многодетных семей 

 

 

100 руб. 

50 руб. 

Экспонирование выставок в районах 

республики: 

- фотовыставки 

- выставки с использованием экспонатов  из 

фондов НМУР 

 

 

от 1000 руб. в месяц 

от 5000 руб. в месяц 

Организация выставок, семинаров, 

тематических вечеров 

Цена договорная в соответствии с 

калькуляцией 

Мероприятие «Свадьба в музее»  

(продолжительность - 40 минут) 

Выездная регистрация во дворе музея 

Продолжительность – 2 часа) 

Дополнительно: знакомство со свадебным 

обрядом, музыкальное сопровождение 

3000 руб., 

 

6000 руб. 

 

 

2000 руб. 

День рождения в музее  для детей (программа 

Путешествие в прошлое) 

180 руб. с человека 

 День рождения в музее  для детей (с 

предоставлением площадки для  фуршета) 

(программа Путешествие в прошлое) 

200 руб. с человека 

Лекции (1 час)  В музее Вне музея 

 группа (от 15-30 человек) 

- в музее;  

-  в музее с использование музейных 

предметов    

  по заявленной теме  

 

50 руб. с человека 

100 руб. с человека 

 

50 руб. с человека 

100 руб. с человека 

                                     

Проведение музейных уроков вне музея: 

- для школьников 

- для школьников из малообеспеченных и 

многодетных семей  

 

90 руб. 

45 руб. 

Проведение экскурсий по передвижным 

выставкам музея: 

- для школьников 

- для школьников из малообеспеченных и 

многодетных семей 

 

 

90 руб. 

45 руб. 

Проведение мастер - классов Цена договорная в соответствии с 

калькуляцией 

Театрализованная экскурсия «День лицеиста» 

 

200 руб.  

(входной билет 60 руб., экскурсионное 

обслуживание 140 руб.) 

 

II. Экспертно-консультативные услуги 

 

Консультация научного сотрудника 

(1 консультация) 

600 руб. 

Консультация с составлением справки (1 лист) 

 

1000 руб. 

Консультация по видам музейной деятельности и информатизационной 

деятельности с выездом (1 день, оплата транспортных и командировочных 

 

1500 руб. 



расходов заказчиком) 

 

 

Проведение экспертизы предметов музейного значения  без стоимостной 

оценки  

до 10 предметов 

 

свыше 10 предметов 

 

 

1500 руб. 

 

Договорная в 

соответствии с 

калькуляцией 

Экспертиза с привлечением источников  

до 10 предметов 

 

свыше 10 предметов 

 

3000 руб. 

 

договорная в 

соответствии с 

калькуляцией 

Написание концепции, структуры экспозиции (за 1 кв.м. экспозиции) 

 

договорная в 

соответствии с 

калькуляцией 

Практическое участие в построении экспозиции 

 

Договорная в 

соответствии с 

калькуляцией 

Разработка этикетажа, текстов 

 

Договорная в 

соответствии с 

калькуляцией 

Участие сотрудников музея в работе районных, городских, 

республиканских мероприятий (жюри, выступление, рецензия на 

рефераты, творческие работы (на один текст)) 

 

Договорная 

 

 

III.  Услуги отдела фондов 

 

№ 

Пп

. 

Наименование услуг Единица 

услуги 

Примечание- 

уточнение 

Стоимость 

 

1 Оформление читательского 

билета в научную 

библиотеку музея 

читательский 

билет 

взрослые 100 руб. 

школьники 50 руб. 

2 Разовый читательский билет разовый 

билет 

взрослые 50 руб. 

школьники 25 руб. 

3 Консультация специалиста 

фондовой работы 

1 

консультация 

Устно 600 руб. 

Письменно 1000 руб. 

 

4 Наименование 

услуги 

Количество Физические лица, 

государственные 

организации 

Коммерческие 

организации 

5 Справки о 

фондовых 

предметах 

От  1 до 50 предметов 3000 руб. 5000 руб. 

Свыше 50 предметов 10000 руб. 20000 руб. 

6 Тематическая / 

историческая 

справки 

От  1 до 10 предметов 3000 руб. 5000 руб. 

От  10 до 100 

предметов 

15000 руб. 25000 руб. 

Свыше 100 предметов Договорная 

7 Тематический 

подбор 

музейных 

предметов 

От  1 до 10 предметов 500 руб. 700 руб. 

От  11 до 20 

предметов 

700 руб. 1000 руб. 

Свыше 20 предметов Договорная 



 

 
 

Предоставление цифровых изображений музейных предметов с предоставлением права на 

воспроизведение 

 Типовые 

опубликованные 

Типовые 

неопубликованные 

Уникальные 

опубликованные 

Уникальные 

неопубликованные 

Для использования в 

научных изданиях, в 

дипломах, научных 

трудах 

500 руб. 700 руб. 900 руб. 1700 руб. 

Для научно-

популярных, 

художественных 

изданий 

600 руб. 900 руб. 1500 руб. 3200 руб. 

Для коммерческих 

целей (реклама) 

800 руб. 1400 руб. 1900 руб. 6200 руб. 

Самостоятельная 

съемка музейного 

предмета (1предмет) 

 

200 руб. 

Съемка музейного 

предмета 

сотрудником музея 

300 руб. 

Сканирование 1 

предмета 

150 руб. 1 изображение 

Ксерокопирование 

(ч/б, формат А4) 

100 руб. 

Распечатка формат 

А4 на ч/б принтере 

50 руб. за лист 

Распечатка формат 

А4 на цветном 

принтере 

80 руб. за лист 

Реставрационные 

работы (метал, 

метал на открытом 

воздухе, ткани, 

произведения 

графики, архивных и 

библиотечных 

материалов и 

фотодокументов) 

Договорная в соответствии с калькуляцией 

 

 
 

 

 


