
Приложение№1 к Приказу директора музея  
от 09.01.2020г. № 6-О (на 3х листах). 

 
1.Входная плата в каждую экспозицию: в руб. 
Взрослые 45 
Студенты 35  
Школьники 30  
 
2.Входная плата в экспозиции, расположенные в колокольне: руб. 
Взрослые 50  
Студенты 40 
Школьники 35 
 
3.Входная плата за посещение туалета для всех категорий и групп граждан  
20 руб. 
 
4.Экскурсионное обслуживание для групп до 25 человек в каждую экспозицию: 

руб. 
Взрослые 400 
Студенты 400 
Школьники 300 
 
5.Экскурсионное обслуживание программы «Памятники архитектуры Михайло-

Архангельского монастыря» руб. 
Взрослые 250  
Студенты 250 
Школьники 250 
 
6.Экскурсия по городу на автобусе заказчика - 1000 руб. (с автобуса). 
 
7.Мероприятие для молодоженов «Золотое кольцо любви» -2000 руб. 
 
8.Мероприятие «Под Рождественской звездой» в музее - 450 руб, с выездом в 

школу, ДОУ-450 руб.. 
 
9.Мероприятие «Пасха красная» в музее - 450 руб, с выездом в школу, ДОУ-450 

руб.. 
 
10. Праздник «Русская берёзка» в музее - 450 руб, с выездом в школу, ДОУ-450 

руб.. 
 
11. Мероприятие «Праздник широкой масленицы» в музее - 450 руб, с выездом в 

школу, ДОУ-450 руб. 
 
12. Мероприятие «Экологическая тропа» в музее - 450 руб, с выездом в школу, 

ДОУ-450 руб.. 



 
13. Мероприятие «Мы такие разные, но мы вместе» в музее - 450 руб, с выездом в 

школу, ДОУ-450 руб.. 
 
14.Лекция, занятия в музее школьники/ дошкольники– 280/250 руб. 
 
15.Лекции, занятия в школе/ДОУ  школьники/дошкольники – 280/ 250 руб. 
 
16.Сканирование документов и фотографий из фондов музея, печать 

отсканированного изображения копий документов из фондов музея на 
ксероксе1 лист (1 копия) -200 руб. 

 
17. Изготовление на цифровом носителе заказчика изображения предметов из  
      музейного фонда (1 изображение) - 400 руб. 
 
18. Копирование документов из архива библиотеки музея (1 лист)- 100руб. 
 
19.  Устная консультация 1 час – 400 руб. 
 
20. Справочное обслуживание (письменная консультация) 1 справка 400руб. 
 
21. Копирование картин в экспозициях и фондах 1 рабочий день -500 руб. 
 
22. Фотофиксация во всех экспозициях. Единый билет- 100 руб. 
 
23. Видеофиксация во всех экспозициях, архитектура - 200 руб. 
 
24. Съёмка документальных и художественных фильмов и сюжетов 

профессиональной камерой 1 экспозиция + архитектура  за один день съёмки -
4000 руб. 

 
25. Проведение самостоятельной организации выездной регистрации брака 

свадебного мероприятия на территории «Михайло-Архангельского монастыря» 
без посещения экспозиций, с согласованием директора музея и настоятеля 
монастыря – 5000руб. 

 
26. Фотосъёмка молодожёнов на территории музея - 400 руб. 
 
27. Фотосъёмка молодожёнов на территории музея с посещением экспозиции 

П.И. Багратион и «Крестьянство и земледелие Владимирского Ополья» – 800 
руб. 

 
28. Установить бесплатное посещение детьми в возрасте до 18 лет – каждый 

первый понедельник месяца следующих экспозиций: 
- П.И. Багратион национальный герой России, 
- Крестьянство и земледелие Владимирского Ополья, 



- Георгиевский собор, 
-История мануфактуры Юрьева-Польского уезда. Экскурсионное обслуживание в 

льготный понедельник по существующим ценам.  
 
29. Установить бесплатное посещение студентов очного отделения (с 

предоставлением студенческого билета) – каждый второй понедельник месяца 
следующих экспозиций: 

- П.И. Багратион национальный герой России, 
- Крестьянство и земледелие Владимирского Ополья, 
- Георгиевский собор, 
-История мануфактуры Юрьева-Польского уезда. Экскурсионное обслуживание в 

льготный понедельник по существующим ценам.  
 
30. Мастер- класс «Кукла-закрутка» - 60 руб. с человека (взрослые, студенты), 40 

руб. с человека (школьники, дошкольники). Мастер- класс «Кукла-
хороводница» - 80 руб. с человека (взрослые, студенты), 60 руб. с человека 
(школьники, дошкольники).  

 
31. Мастер- класс «Юрьевская набойка» по масляной набойке на ткани 

(численность группы должна быть не менее 15 человек)-150 руб. с человека. 
 
32. Мастер-класс для детей «Старинное искусство изразцы»-300 руб.  
 
33. Утвердить цены на платную услугу по предварительной заявке по организации 

и предоставлению фотозоны на территории музея с 01.01.2019г. 
 
п.1 Для фотографирования в новой инсталляции подворья на территории музея, с 

манекенами в костюмах, с баннерами и музейными предметами быта и 
экстерьера необходимо предварительная запись не менее чем за 3 дня (указав 
дату, время). 

 
п.2 Оплата за проведение фотофиксации (фотографирования) в организованном 

подворье принимается в рублях. 
 
За 1 час фотографирования 350 руб. 
За 2 часа фотографирования 500 руб. 
За 3 часа фотографирования 700 руб. 
За 5 часов фотографирования 1000 руб. 

 
        


