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Приложение JrJЪ 1

l JtJЪ5 l бот l 9.05.202 l г.
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ием ИвановскойПеречень цеп на услуги, оказываемь," .о"удuр.r"""}
области <<Плесский государственный историко-архитектурный узей-заповедник)

рубли

УТВЕРЖДАЮ
музеr,заповедника
z<{ А.В. Чаянова

ль
п/п

НаименоваНие билетоВ и услуГ по базовому тарифу

I_{eHa услуги (рубли)

Организованные туристы Индивидуальные
туристы

Полный Льготный-
пенсионеры
Иван.
области,
студенты,
школьники

Полный Льготный-
пенсионеры
Иван.
области,
студенты,
школьники

l

200_00 l 120_00l 200-00l izo-oo
1.1

1,2 Билет экскурсиоцный (входнu" -@обслуживанием) на l (олного) посетителя при сборном
экскурсионном обслуживании от 5 до I5 человек

500-00 420-00

l.з Билет экскурсионный (лля посетителей, 
"*"ощ"* npa"o

на бесплатНое посещение) на l (одного) чел. при сборном
экск)фсионном обслуживании от 5 до l5 человек

300-00 300_00

1.4
экскурсионное обслуживание организованной .pyn*, до
30 человек*

во внеурочное время**

l 500-00

2 000-00

1.5

Экскурсионное обслуживание по 
"пеu"ап""Ы|за*ý( иностранный язык)***

во внеурочное время **

2 000-00 2 000-00

2 500-00 2 500-00
1.6 и ндивидуальное экскурсион ное оосл@

Индивиду allbнoe экскурсионное обслуживание проводится
в экспозициях музеев в дниlчасы, свободные от
посетителей, и по преOварumельной запuсtl (ло l0 чел.)

4 500-00

| ,,7 Специализированные заказы " про"rdrпu",
mем аlпuч е скuх экскурсuй, кон сульm ацuй, сопров оэlсd енuя ;
ор?анuзацltя комппексной про?ра,ммы в сопровоэrcdенuu I
научно2о compydHuKa (спецuааuсmа); 1 ак.час
организация программы во внеурочное время **- l
ак.час

4 000-00

,,

2,1

2.2 Билет экскурсио нн ый (входна" ппаrа сlйБййБнйй
обслуживанием) на l (одного) посетителя при сборном
экскурсионном обслуживании от 5 до l5 человек

350-00 300_00

2,з Билет экскурсионный (лля nocerrTe@
на бесплатное посещение) на l (одного) чел. при сборном
экскурсионном обслуживании от 5 до 15 человек

250-00 250-00

2.4 Экскурсионное обслуживание организо"а""БЕiрупп", JБ
30 человек*

о вне}рочное время**

l 300_00

l 800-00
ЭкскурсионНое обслужиВание пО специaUIьному заказу 2 000-00 2 000-00

)ri,фa;..;._{.i

м-ё
,Ф\



1rпоarр""rый язык)***

or'* *\

2 500_00 2 500-002.5

4 000-002.6 индивидуальное экскурсионное оослуживание - l ак, чdt,,

Индивидуальное экскурсионное обслуJкивание проводится

в экспозициях музеев в дниlчасы, свободные от
\пл6.,йDпLuлli lлпurч (по l0 чел.)

4 000-002.1 сп"цrаrr"з"рованные заказы с провеоенuем

mеJиаmuческuх экскурсuй, консульmqцuЙ, сопровоJкdенuя;,

ор?анuзацuя компrlексной про?рсLNtмы в сопровожdенuu 1

ioyu"oro соmруdнuкq (спецuалuсmсl; l ак,час

организация программы во внеурочное время **- l

ак.час

3. музейно-вьtсmавочньлilкомплекс Мчзейпейзцлrcа

Г-]50{Л
1 450-00 380-00

з.2

300-00 300_00
J.J ь"лет экскурсионный (для посетителей, имеющих право

на бесплатНое посещенИе) на l (олного) чел, при сборном
лл, лбппrrмирянии от 5 ло l5 ЧеЛоВек

l 500-00

з,4
экскурсионное обслуживание организованнои гру

30 человек*

во внеурочное время**
2 000-00
2 000_00 2 000-00

3.5
экскурсионное обслуживание по специальному заказу

( иностранный язык)***

(**\ 2 500-00 2 500-00

4 500-003.6 йдиrидуальное экскурсионное обслуживание - t

ак.час;
индивидуальное экскурсионное обслуживание проводится

в экспозициях музеев в дниlчасы, свободные от

_лло_,,тдпдй v пп ппрtlRоlrumельной 3апuсU. (ДО l0 ЧеЛ.)

4 000-00э,l Сп"ц"аrrrr"рованные заказы с провеоенuе"м

mех,t аmчче скuх экскурсuй, ко н сул ьm ацuй, сопровожd енuя ;

ор?анчзацuя колlплексной про?рсL\lмы в сопровожdенuu l
ioyu"oro соmруdнuка (спецuалuсmа); l ак,час

орfанизация программы во внеурочное время **- 
1

ак.час

4.

-l5040l

70-00 l 50-00 70-00
4.1 Входной оилет

ьrле, экскурсионный (входная плата с экскурсионным

обслуживанЙм) на l (олного) посетителя при сборном
л6л-.,.rlrlоqчr"r" пт ý пп lý.rе.повек

400-00 320_00

250{0

4.2

250-00
4.з brn.rr"T экскурсионный (лля посетителеЙ, имеющих право

на бесплатное посещение) на l (одного) чел, при сборном
л*, лбппrrvирянии от 5 ло l5 чеЛоВек

* l 300-00

4.4 l 800-00
2 000_00 2 000-00

4.5
экскурсионное обслуживание по специzшьному заказу

(иностранный язык)***

Во внеурочное время (**)_ 2 500-00 2 500-00
4 000-00

4.6 йдrвrдуальное экскурсионное обслуживание - l

ак.час:
индивидуальное экскурсионное обслуживание проводится

в экспозициях музеев в дни/часы, свободные от

посетителей,и по преdварumельной запuсл,t, (ло l0 чел,)

;""*d"""r,
4.,|

мчзейно-вьtсmавочньtй комплекс ПDuсvmсmвенные месmа l



lпел4аmuческuх экскурсuй, консульmацuй, сопровоэrcdенuя;
орzанuзацuя комппексной проераммы в сопровоэrcdенuu I
научноzо соmруdнuка (спецuалuсmа); l ак.час
организация программы во внеурочное время **- l
ак.час

4 000-00

5.
JкскуDсuя по ?оDооч z.IIлес (пDоOолrrсuлпельносmЬ
экскvDсuu 1час 30 мuнулп.| 2 500_00 2 500_00

5.1 Jкскурсия по городу для организованных групп до З0
человек во внеурочное время**

з 000-00

5.2 Jкuкурсил lltr городу для организованных групп до 30
человеК по специаJlЬному заказУ (иностраннЫЙ язык)***

Во внеlрочное время**

з 000-00

з 500-00
5.3 l 500_00 1 500-00

5.4 Экскурсия по городу для маломоб"п"r"* ор.анизованных
групп до 30 человек во внеурочное время**

2 000-00

5.5 Экскурсия по городу дIя маломоб"лrньr* ор.анизованных
Групп по специzLпьному заказу (иностранный язык)**'t

Во внеурочное время**

2 000-00

2 500-00
5,6 \-rlециализированные заказы с проведением

тематических экскурсий, консультаций, сопровождения;
организация комплексной программы в сопровождении l
научного сотрудника (специалиста) ; организация
программы во внеурочное время**-l ак.час.

4 000-00 4 000-00

б. В ьц пtaB кu:црQ lаlса в с ало н ш мч з еев бесплаtпно оесплаmн0

1 уо_m0:_ц вцОеосьемко ( бв вспышка) в золах мvзея,l .l бесплаmно бесплаmно

7.2
Фото- и видеосъемка (без вспышки)@
применением ппофессиональной техники( по согласованию
с дежурным сотрудником экспозиционного отдела)

l 00-00 l00-00

I.э
Фото- и видеосъемка ( без вспышки)@
применением профессиональной техники( по согласованию
с дежурным Сотр}rдником экспозиционного отдела)
l съемочный день

2 500-00 2 500-00

1.4
Фото- и видеосъемка ( без вспышки) в залах на временных
выставках. осуцествляемых сторонними организациями.
регламентируется в договоре на организацию выставки

По договору по договорУ

* Дtя туристических групп количество туристов должно быть не более з0 человек, с )летом следующего порядка.прием организованных туристов осуществляется в следующем порядке:
- количество туристов для обзорной экскурсии по городу - до 30 человек;
- количество т}ристов для экскурсии по музею - до 20 человек;
- количество у{ащихся (школьники и студенты очной формы обlчения)
включая двух сопровождающих.
стоимость экскурсии .цля т)ристических групп
Стоимость входной платы на временные
Приказом.

для экск}рсии по музею - до З0 человек,

свыше 30 человек приравнивается к стоимости 2 экскурсий.
и дополнительные выставки устанавливается отдельным

во внеурочное время
заявки сотрудниками

** Обслуживание туристических групп и индивиду'льных посетителей
осуществляется исключительно после подтвержденпя предварительной
экскурсионного отдела:
- по zopody с 08:00 do 09:00 уmра u с I8:0t0 do 2I:00 вечера;
- в экспозuцаях "uузея с 08:00 lo 09:00 уmра u с 18:00 do 20:00 вечера.
'r,t,t Экскурсионное обслуживание по специzUIьномУ заказУ (пностранпый язык) может быть
предоставлено только по предварительному согласованию и прп наличии сотрудника, владеющего
иностранным языком.


