
                      «УТВЕРЖДЕНО» 

приказом ГБУК МО «Сергиево-Посадский  
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Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник 

Цены на экскурсионное обслуживание для граждан  РФ и стран ЕАЭС. 
 
 

 

Маршрут экскурсии 

Дли-

тель-
ность, 

ак/час 

Цена входного 

билета, 
руб. 

Количество 

человек в 

группе 

Полная стоимость 

экскурсии для группы, 
руб. 

льготн взр. льготн взрослые 
 

Троице-Сергиева Лавра. Архитектурный ансамбль 
 

Экскурсии 

 «У стен монастырских» 0,5 - 20 1300 
 

Экспозиционно-выставочный корпус «Ризница Троице-Сергиевой лавры» 
 

Экскурсии 

Маршрут экскурсии 

Длитель

ность, 

ак/час 

Количество 

человек в 

группе 

Цена входного билета с экскурсионным 

обслуживанием 

(группа до 15 человек)  

взрослый 
(граждане РФ и 

стран ЕАЭС) 

льготный 
(школьники, 

пенсионеры, 

студенты) 

экскурсионное 
обслуживание 

(посетители с 

правом 
бесплатного 

входного билета) 

«Реликвии и сокровища 

Троице-Сергиева монастыря 

XI - XVII вв.» (обзорная по 

экспозиции) 

1,0 1-15 
. 

520 руб./чел 

. 

360 руб./чел 
200 руб./чел 

«Реликвии и сокровища 

Троице-Сергиева монастыря 

XVIII – XIX вв.» (обзорная по 

экспозиции) 

1,0 1-15 520 руб./чел 360 руб./чел 200 руб./чел 

«Реликвии и сокровища 

Троице-Сергиева монастыря 

 XI – XIX вв.» (обзорная по  

двум экспозициям) 

1,5 
 

1-15 
940 руб./чел 620 руб./чел 300 руб/чел 

 

Историко-архитектурный комплекс «Конный двор» 
 

Маршрут экскурсии 

Длитель

ность, 

ак/час 

Цена входного 

билета на 

экспозицию или 

выставку, 
руб. 

Стоимость 

экскурсионного 

обслуживания, 

руб. 

(на группу),  

Полная стоимость 

экскурсии для группы 

20 чел., руб. 

(с учетом стоимости 
входных билетов) 

льгот. взр. льготн. взрослые 

Экспозиции: «Древнейшее прошлое Сергиево-Посадского края», 

«Троице-Сергиева лавра: архитектурный ансамбль, страницы истории» 
 

Экскурсии 

«Потешная крепость близ 

Сергиевой лавры» (обзорная) 
0,25 - - - 650 

«История земли 

Радонежской» (обзорная) 
1,5 70 140 1500 2900 4300 

«Книжная культура  России 

и  Троице-Сергиев 
монастырь» (тематическая) 

 

1 

 

 

70 140 1000 2400          3800 

«Мы ищем клад» 
(интерактивная экскурсия   для 

детей 6 – 10 лет) 

1,5 - - - 
4500 

 
- 

«Шедевр  русского 1 70 140 1000 2400 3800 



зодчества» 
 

Экспозиция: «Мир русской деревни» 
 

Экскурсии 

«Что деревня, то обычай» 

(обзорная) 
1,5 70 140 1500 2900 4300 

« Русская деревня» 

(для детей 6 – 10 лет) 
1,5 70 140 1500 2900 - 

«Праздник встречаем – 

Рождество отмечаем» 
(для дошкольников) 

1 - - 1000 1000 - 

 

Экспозиция «Русское декоративно-прикладное искусство XVIII – XXI вв» 
 

Экскурсии 

«От ремесла до промысла» 

(обзорная) 
1,5 70 140 1500 2900 4300 

«Матрешка и ее подружки – 

русские игрушки» 
(тематическая для детей 6-10 лет) 

1 70 140 1000 2400 - 

Выставка «Музей русской матрешки» 

Экскурсии 

«Музей русской матрешки» 1 70 140 1000 2400 3800 

«В гости к матрешке»   
(интерактивная программа для 

детей 6 – 10 лет) 
1,5 - - - 5700 - 

 «Ах, матрёшечка – 

матрёшка» - интерактивная 
программа для организованных 

детских групп (от 10 до 19 чел.) 

2,5 - - - 
450 руб/чел 

 

Интерактивные занятия и мастер-классы к тематическим экскурсиям 

«Роспись матрешки»  

(силуэтная заготовка) 
1,5 – – – 6400 

«Роспись матрешки»  
(объемная заготовка),  

группа от 5 человек 

1,5    600 руб. / чел. 

«Что, за чудо Городец. Роспись 

павлина» 

(силуэтная форма) 

1 – – – 5900 

«Изготовление традиционной 

куклы-оберега» 
1    4200 

«Проба пера» 1 – – – 2600 

«Плетение русского 

традиционного пояса» 
1,5 - - - 3900 

Отдел истории и культуры Сергиево-Посадского края XX-XXI вв. 

 (выставки Краеведческого корпуса музея) 

Экскурсии 

Маршрут экскурсии 

Длитель

ность, 

ак/час 

Цена входного 

билета на 

экспозицию или 

выставку, 

руб. 

Стоимость 

экскурсионного 

обслуживания, 
руб. 

(на группу) 

Полная стоимость 

экскурсии для группы 20 
чел., руб.  

(с учетом стоимости 

входных билетов) 

льгот. взросл. льготные взрослые 

«От Сергиевского Посада до 

Загорска. История одного 

города» 

1,5 70 140 1500 2900 4300 

  



Главный корпус музея 

Выставки изобразительного искусства  

Экскурсии 

«Мир глазами художника» 
(экскурсия по выставкам 

живописи, графики и 

скульптуры)  

 

1,5 

 

70 140 1500 2900 4300 

 

Пешеходные и автобусные экскурсии 
 

«Знакомьтесь: Сергиев 

Посад», («Я поведу тебя в 
музей»), экскурсия обзорная, 

пешеходная 

 

1,5 

 

– – –  3900 

«Подмонастырские 

обители», Черниговский скит 
и Спасо-Вифанский мон. 

(транспорт заказчика) 

 

3 

 

 
- 

-                  - 3000 + оплата в скиту 

«Дорога к Маковцу»,  

исторический центр города, 
Радонеж, Хотьковский мон. 

(транспорт заказчика) 

 

6 

 

– – –                            6000 

 

Музейные  программы 
 

Название экскурсионной программы 
Длительность, 

ак. час 

Полная стоимость 

экскурсии для группы 
20 чел., руб. 

(с учетом стоимости 

входных билетов) 

льготн. взр. 

«Как на Руси Рождество встречали» 
(включает тематическая экскурсия и интерактивное занятие) 

2 6600 8000 

«Как на масленой неделе…» 
(тематическая экскурсия и интерактивное занятие) 

2 6600 8000 

«Со светлой Пасхой, с радостью, с весной!» включает 

интерактивное занятие «Роспись яйца» (силуэтная форма) 
2 7200 9700 

«Со светлой Пасхой, с радостью, с весной!» 

включает интерактивное занятие «Роспись яйца» 

(объемная форма) 

2 12400 13800 

«Величаем Троицу да Семик честной» 
(тематическая экскурсия и интерактивное занятие) 

2 6600 8000 

«Совет да Любовь» - театрализованная программа для 
молодоженов и юбиляров 

1,5 6600 

 


	Цены на экскурсионное обслуживание для граждан  РФ и стран ЕАЭС.

