«УТВЕРЖДЕНО»
приказом ГБУК МО
«Сергиево-Посадский государственный
историко-художественный музей-заповедник»
от 14 июня 2022 г. № 124

Цены на Перечень услуг, оказываемых на платной основе
ГБУК «Сергиево-Посадский государственный
историко-художественный музей-заповедник»
с 1 июля 2022 года
№
п/п
1.

Наименование услуги

Экскурсионное обслуживание
пешеходные экскурсии по городу:
Обзорная экскурсия по исторической части города,
объединяющие объекты музея
1.2.2 «У стен монастырских» (обзорная экскурсия от

1.2.
1.2.1

Кузницы Конного Двора, вдоль крепостных стен ТСЛ)

для группы 20 чел.

Единица
измерения

Цена, рублей

1 экскурсионный

2600 руб./гр.

час
0,5
экскурсионного
часа

- для всех категорий посетителей, граждан РФ
- с последующим переводом
- на иностранном языке
1.2.3

«Потешная» крепость близ Сергиевой Лавры»
(обзорная экскурсия по территории музейного
комплекса Конный двор и Белого пруда) для группы

1300 руб./гр.
1300 руб./гр.
1560 руб./гр.
0,25
экскурсионного
часа

20 чел.
- для всех категорий посетителей, граждан РФ
- с последующим переводом
- на иностранном языке
1.2.4 «Знакомьтесь: Сергиев Посад» (обзорная экскурсия
от Кузницы Конного Двора и по Красногорской
площади у ТСЛ - исторический центр) для группы от 5

650 руб./гр.
650 руб./гр.

780 руб./гр.
1,5
экскурсионного
часа

до 20 чел.
- для всех категорий посетителей, граждан РФ
1.2.5

«Я поведу тебя в музей» (обзорная экскурсия от
памятника Мамонтову (ж/д вокзал) до музейного
комплекса «Конный двор») для группы от 5 до 20

3900 руб./гр.
1,5
экскурсионного
часа

человек.
- для всех категорий посетителей, граждан РФ
1.2.6

Пешеходная экскурсия по исторической части
города, без посещения Троице-Сергиевой Лавры
(для сборных групп от 5 до 15 чел.):

3900 руб./гр.
1 экскурсионный
час

130 руб./чел.
260 руб./чел.

- льготная категория посетителей
- взрослые граждане РФ
1.2.7

Пешеходная экскурсия по исторической части
города, без посещения Троице-Сергиевой Лавры

1 экскурсионный
час

для сборных групп от 1 чел с продажей билета
через сайт или кассу музея, в том числе в рамках
проекта «Пушкинская карта»:
- льготная категория посетителей
- взрослые граждане РФ

220 руб./чел.
440 руб./чел.

1

1.3.
1.3.1

экскурсии на экспозициях или выставках музея:
Обзорные, тематические экскурсии
(без учета стоимости входного билета)

1 экскурсионный
час

1000 руб./гр.
1000 руб./гр.
1200 руб./гр.

- для всех категорий посетителей граждан РФ
- с последующим переводом
- на английском или немецком языке
1.3.2

Интерактивные экскурсии
(без учета стоимости входных билетов)

1 экскурсионный
час

1000 руб./гр.
1000 руб./гр.
1200 руб./гр.

- для всех категорий посетителей граждан РФ
- с последующим переводом
- на английском или немецком языке
1.3.3

Театрализованные экскурсии
(без учета стоимости входных билетов)

1 экскурсионный
час

1200 руб./гр.
1200 руб./гр.
1440 руб./гр.
Посещение экспозиций и территории музея без экскурсионного обслуживания
Входная плата за посещение территории музея:
входная плата на территорию музейного комплекса
«Конный двор» (при проведении выставок и
мероприятий)
1 билет
- для взрослых граждан Российской Федерации
100 руб./чел.
- для льготных категорий посетителей
1 билет
50 руб./чел.
- входная плата
1 билет
150 руб./чел.
Входная плата за посещение экспозиций и выставок музея:
Входная плата за посещение экспозиций и
выставок музея (кроме филиала «Ризница ТСЛ»):
- для граждан Российской Федерации
1 билет
140 руб./чел.
- входная плата для льготных категорий
1 билет
70 руб./чел.
- входная плата
1 билет
360 руб./чел.
Семейный билет на одну экспозицию или выставку
1 билет
360 руб./семья
(4 члена семьи)
Входная плата за посещение выставки филиала
«Ризница ТСЛ»:
- для взрослых граждан Российской Федерации
1 билет
160 руб./чел.
- входная плата для льготных категорий посетителей
1 билет
80 руб./чел.
- входная плата
1 билет
370 руб./чел.
Семейный билет на выставку филиала «Ризница
1 билет
450 руб./семья
ТСЛ» (4 члена семьи)
- для всех категорий посетителей граждан РФ
- с последующим переводом
- на английском или немецком языке

2.
2.1.
2.1.1

2.2.
2.2.1

2.2.2
2.2.3

2.2.4

Входная плата без экскурсионного
обслуживания за посещение одной экспозиции
2.2.5
филиала «Ризница ТСЛ» (по сеансам, без
сопровождения экскурсовода, без фото и видеосъемки)

320 руб./чел.
160 руб./чел.
500 руб./чел.
2.3.
Входная плата за посещение всех экспозиций, выставок музея – Единый билет:
2.3.1 Входная плата за посещение всех экспозиций, выставок музея –
Единый билет в Музей, (исключая филиал «Ризница ТСЛ»):
- для граждан Российской Федерации
1 билет
800 руб./чел.
- входная плата для льготных категорий посетителей
1 билет
400 руб./чел.
- входная плата
1 билет
1500 руб./чел.
- взрослые граждане Российской Федерации
- льготная категория посетителей
- входная плата иностранцы

1 билет
1 билет
1 билет

2

2.3.2

Входная плата за посещение территории, экспозиций, выставок
музейного комплекса «Конный двор» - Единый билет в Конный
двор:
- для граждан Российской Федерации
- входная плата для льготных категорий посетителей
- входная плата

3.
3.1

1 билет
1 билет
1 билет

Входная плата с экскурсионным обслуживанием:
Входной билет с экскурсионным обслуживанием на экспозицию,
выставку музея, исключая филиал «Ризница ТСЛ»,
(для сборных групп от 5 чел):
- взрослые граждане Российской Федерации
- льготная категория посетителей
- льготная категория посетителей с правом бесплатного

1 билет
1 билет
1 билет

220 руб./чел.
150 руб./чел.
80 руб./чел.

1 билет
1 билет
1 билет

390 руб./чел.
320 руб./чел.
250 руб./чел.

1 билет
1 билет
1 билет

260 руб./чел.
180 руб./чел.
100 руб./чел.

входного билета
3.1.1

Входной билет с экскурсионным обслуживанием
на экспозицию, выставку музея (исключая филиал
«Ризница ТСЛ») с продажей билета через сайт или
кассу музея, в том числе в рамках проекта «Пушкинская
карта», для сборных групп от 1 до 4 чел.:
- взрослые граждане Российской Федерации
- льготная категория посетителей
- льготная категория посетителей с правом бесплатного
входного билета

3.1.2

Входной билет с экскурсионным обслуживанием
на выставку филиала «Ризница ТСЛ» для
сборных групп от 1 чел до 10 чел:
- взрослые граждане Российской Федерации
- льготная категория посетителей
- льготная категория посетителей с правом бесплатного
входного билета

3.2

Входной билет с экскурсионным обслуживанием
на одну из экспозиций филиала «Ризница ТСЛ»:
«Реликвии и сокровища Троице-Сергиева монастыря
XI-XVII вв.» или «Реликвии и сокровища ТроицеСергиевой лавры XVIII- XIX вв.» (на русском языке) с
продажей билета через сайт или кассу музея, в том
числе в рамках проекта «Пушкинская карта»:
- взрослые граждане РФ (группа 1-15 чел.)
- льготная категория посетителей (в группе 1-15 чел.)
- льготная категория посетителей с правом бесплатного
входного билета (в группе 1-15 чел.)

3.3

Входной билет с экскурсионным обслуживанием
на одну из экспозиций филиала «Ризница ТСЛ»:
«Реликвии и сокровища Троице-Сергиева монастыря
XI-XVII вв.» или «Реликвии и сокровища ТроицеСергиевой лавры XVIII- XIX вв.» (на русском языке с
последующим переводом):
- взрослые (группа 1-4 чел.)
- взрослые (группа 5-15 чел.)

3.4

600 руб./чел.
300 руб./чел.
1200 руб./чел.

1 экскурсионный
час

1 билет
1 билет

520 руб./чел.
360 руб./чел.

1 билет

200 руб./чел.

1 экскурсионный
час

750 руб./чел.
700 руб./чел.

Входной билет с экскурсионным обслуживанием
на одну из экспозиций филиала «Ризница ТСЛ»:

1 билет
1 билет
1 экскурсионный
час

«Реликвии и сокровища Троице-Сергиева монастыря
XI-XVII вв.» или «Реликвии и сокровища ТроицеСергиевой лавры XVIII- XIX вв.» (на иностранном
языке):
- взрослые (группа 1-4 чел.)
- взрослые (группа 5-15 чел.)

1 билет
1 билет

800 руб./чел.
740 руб./чел.
3

3.5

Входной билет с экскурсионным обслуживанием
на две экспозиции филиала «Ризница ТСЛ»:
«Реликвии и сокровища Троице-Сергиева монастыря
XI-XVII вв.» и «Реликвии и сокровища ТроицеСергиевой лавры XVIII- XIX вв.» (на русском языке) с
продажей билета через сайт или кассу музея, в том
числе в рамках проекта «Пушкинская карта»:
- взрослые граждане РФ (группа 1-15 чел.)
- льготная категория посетителей (в группе 1-15 чел.)
- льготная категория посетителей с правом бесплатного
входного билета (в группе 1-15 чел.)

3.6

3.7

- взрослые (группа 1-4 чел.)
- взрослые (группа 5-15 чел.)

1 билет
1 билет
1,5
экскурсионного
часа

1370 руб./чел.
1300 руб./чел.

1 билет
1 билет

1450 руб./чел.
1360 руб./чел.
300 - 6000
руб./группа
110 руб./чел.
220 руб./чел.

Входной билет с экскурсионным обслуживанием
за посещение двух экспозиций филиала «Ризница
ТСЛ» (на иностранном языке):

- льготная категория гр.
- взрослые
5.

Проведение мастер-классов

6.

Проведение концертов и спектаклей

8.
8.1
8.2
8.3
8.4

8.5

9.

10.

1 занятие
1 билет
1 билет
1 академический
час / 1 человек
1 билет
1 абонемент
Семейный билет

500-1000

60 - 800 руб./чел.
300 - 4000 руб./чел.
200 - 3000
(4 члена семьи)
руб./семья
1 билет
250 - 3000 руб./чел.
Проведение театрализованных представлений
Проведение занятий по специализированным музейным программам:
лекции
1 билет
60-1000 руб./чел.
лекционные абонементы
1 абонемент
140-3000 руб./чел.
игровые программы / занятия
1 билет
70-2000 руб./чел.
1 человек /1 занятие
кружки
- дети
80 - 550 руб./чел.
- взрослые
160-1100 руб./чел.
1 академический
интерактивные занятия
1000 руб.
(группа от 10 чел.)

8.6

940 руб./чел.
620 руб./чел.
300 руб./чел.

1,5
экскурсионного
часа

Проведение групповых занятий по
образовательным программам

7.

1 билет
1 билет
1 билет

Входной билет с экскурсионным обслуживанием
за посещение двух экспозиций филиала «Ризница
ТСЛ» (на русском языке с последующим
переводом):

- взрослые (группа 1-4 чел.)
- взрослые (группа 5-15 чел.)
4.

1,5
экскурсионного
часа

интерактивные программы (группа от 20 чел.)
Организация и проведение культурно-массовых
мероприятий на территории музея:
Проведение конференций, семинаров, круглых
столов, фестивалей и других мероприятий

час
1 билет
1 билет

140 руб./чел.
1400 руб.

1 билет

70-3000 руб.

% от валового
сбора

25-100

1 день /1 человек

2100-5000

1 мероприятие

3500-без
ограничения

1 билет

140-1000
550-без

1 аккредитационный
взнос

ограничения

4

11.
12.

Проведение мероприятий специализированных
клубов и творческих объединений
Проведение корпоративных мероприятий:
- на территории музея
- вне территории музея

13.
14.
15.
15.1

Проведение свадеб и других торжественных
мероприятий
Организация и проведение музейных
интерактивных программ вне территории музея
Прочие
Аудиогид на одну экспозицию, выставку или
маршрут:
- с одним комплектом наушников
- с двумя комплектами наушников

Фотосъёмка:
фотосъёмка на электронный носитель посетителя с
использованием фото и видео аппаратуры (без
вспышки, без штативов и монопода) на любой
экспозиции и выставке (кроме коммерческой), в том
числе в филиале «Ризница ТСЛ».
15.2.2 профессиональная фотосъёмка в экспозиции музея

1 билет

70-1000 руб.

1 мероприятие

10 500 - без

1 мероприятие

25 500 - без

1 час

6000-без
ограничения

1 мероприятие

6000-без
ограничения

1 билет
1 билет

200 руб.
300 руб.

1 билет

150 руб.

1 музейный
предмет / 1 час

750 - 10000 руб.

1 объект / 1 час

550 - 10000 руб.

1 зал / 30 минут

1100 - 10000 руб.

1 билет

200 руб.

1 съемочный день
1 зал экспозиции
1 музейный
предмет в
экспозиции

3100 - 60000 руб.
2100 - 15000 руб.

1 час

2000 - без
ограничения

1 объект на
территории музея

2100 - 30000 руб.

1 съемочный день

15500-300000

1 час

3500-50000 руб.

1 документ

70-без
ограничения

1 дело/экспонат

350-500 руб.

1 лист (формат А4)

210–5000 руб.

1 разворот

250-без
ограничения

ограничения
ограничения

15.2.
15.2.1

профессиональная фотосъёмка на территории
музея
15.2.4 профессиональная фото-сессия в музее
15.3.
Видеосъемка:
15.3.1 на электронный носитель посетителя с
использованием фото и видео аппаратуры (без
вспышки, без штативов и монопода) на любой
экспозиции и выставке (кроме коммерческой), в том
числе в филиале «Ризница ТСЛ».
15.3.2 профессиональная видеосъёмка
15.2.3

(определяется договором с учетом характера объекта,
целей и условий съемки)

Киносъемка:
на территории музея
в экспозиции с использованием музейных
предметов
15.5.
Копирование:
15.5.1 предварительный заказ на поиск в базах данных

800 - 5000 руб.

15.4

заказ материалов из архивов музея и фондов
редкой книги
15.5.3 сканирование документов и фотографий из фондов
музея
15.5.4 фотографирование, сканирование материалов из
фонда научной библиотеки
15.5.2

5

15.5.5
15.5.6
15.5.7
15.5.8

15.5.9
15.5.10

15.5.11
15.5.12
15.5.13
15.5.14

15.6
15.7
15.8
15.9
15.10.
15.10.1

печать отсканированного изображения
предоставление музейных экспонатов для снятия
копий и реплик
изготовление на цифровом носителе изображения
предметов из музейного фонда
использование изображений музейного предмета
для: научно исследовательской работы,
публикации, экспонирования, муляжирования,
сувенирной продукции и других целей посредством
предоставления копии музейного предмета,
изготовленной путём фотографирования,
сканирования (без учёта НДС)
использование изображений предметов музейного
фонда с учетом действующего законодательства
предоставление музейных предметов, музейных
коллекций с целью экспонирования на выставке с
учетом действующего законодательства
изготовление копий документов из фондов музея и
музейной библиотеки на ксероксе
копирование фонда и видеозаписей из коллекции
музея
прокат слайдов с тематикой музея
ксерокопирование

Пользование книгами в научной библиотеке
Переводы текстов с иностранных языков на
русский / с русского на иностранные языки
Экспертиза произведений искусства и других
историко-художественных материалов
Рецензирование
Консультационно-справочное обслуживание:
консультация по музейным коллекциям
и музейным предметам:
- устная консультация
- справочное обслуживание
(письменная консультация)

15.10.2

консультация по произведениям искусства и другим
историко-художественным материалам:
- устная консультация
- справочное обслуживание
(письменная консультация)

15.11

Продажа полиграфической и сувенирной
продукции

1 страница
1 экспонат
1 изображение

150 руб.
600 - без
ограничения
750-без
ограничения

1 изображение /
предмет

400-без
ограничения

1 изображение

250-без
ограничения

1 экспонат

6000-без
ограничения

1 лист

150 - без
ограничения

1 час звукозаписи

200-5600 руб.

1 слайд в день
1 лист (формат
А4)
1 лист (формат
А3)
1 день

850 руб.

1 лист

100 – 200 руб.
120 – 300 руб.
250-450 руб.
450-без
ограничения

1 экспертиза

600-5000

1 рецензия

500-3000

1 час

600-5000 руб.

1 справка

700-10000 руб.

1 час

650-5000 руб.

1 справка

750-10000 руб.

1 единица
продукции

50-без
ограничения
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