Управление культуры мэрии города Ярославля
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
«МУЗЕЙ ИСТОРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ»

ПРИКАЗ

26 марта 2018г.

№02-01/27

Об утверждении прейскуранта
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить на период с 1 апреля 2018 года по 1 апреля 2019 года
прейскурант на платные услуги, предоставляемые населению.
2. Анатольевой И.С., заведующей организационно-массовым отделом, разместить
информацию о стоимости посещения музея и платных услугах в доступном для
посетителей месте, на сайте музея.
3.Контроль за исполнением приказа возложить на Королеву Н.С.,
заместителя директора музея по общим вопросам.

Директор МУК
«Музей истории города Ярославля»

В. В. Величко

УТВЕРЖДАЮ

Директо

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
«МУЗЕЙ ИСТОРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ»
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Прейскурант на посещение и экскурсионное обслуживание с 1 апреля 2018 г. по
МУК «МУЗЕЙ ИСТОРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ»

трШШМШН
ГОРОДА
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Ч*\
Категории
посетителей

Стоимость входного
билета на одного
человека

Стоимость экскурсионного обслуживания
на одного человека (при группе
более 15 человек)

На одну
экспозицию
Б/пл

Единый (две
экспозиции)
Б/пл

На одну
экспозицию
70 руб.

Единый (две
экспозиции)

Школьники, Учащиеся ПУ
Пенсионеры

50 руб.

80 руб.

70 руб.

Студенты очных отделений ВУЗов

100 руб.

160 руб.

Взрослые

100 руб.

воспитанники детских домов, военнослужащие
срочной службы, инвалиды I, II групп; участники
ВОВ и афганской и чеченской войн, курсанты
высших военных учреждений, работники музеев
РФ. (только по предъявлению документа)

Б/пл

Дети до 7 лет

•
•
•
•
•
•

Стоимость экскурсионного часа
(для группы от 3 до 15 человек)

На одну
экспозицию
680 руб.

Единый (две
экспозиции)

110 руб.

680 руб.

1090 руб.

90 руб.

140 руб.

850 руб.

1360 руб.

160 руб.

90 руб.

140 руб.

850 руб.

1360 руб.

Б/пл.

70 руб.

110 руб.

680 руб.

1090 руб.

-

Последний понедельник каждого месяца - бесплатное посещение музея для детей до 18 лет;
Последнее воскресенье каждого месяца - бесплатное посещение членами многодетной семьи;
18 мая - бесплатное посещение музея;
1 июня - бесплатное посещение музея для детей до 18 лет;
1 октября - бесплатное посещение музея для пенсионеров;
Цены на посещение выставок, лекториев, мастер-классов и концертов устанавливаются приказом директора.

2. Цены на посещение интерактивных программ, праздников, лекций и музейных занятий музея
Интерактивные программы и праздники
Краеведческий праздник «Посвящение в

Ярославичи» В случае неявки заявленного в списках на праздник ребенка оплачивается 30 руб.

Стоимость на одного человека
(группа не менее 15 чел)
120 руб.

Праздник для дошкольников «Строим город на Волге», программа для учащихся «Ярославль и ярославцы в годы Великой
Отечественной войны»

70 руб.

Праздник для школьников «Елка. Ностальгия», «Рождество у купцов Кузнецовых»

300 руб.

Праздник «Ярославская масленица»

Взрослые - 180 руб.; школьники, студенты 150 руб.

Интерактивные программы «Сватовство по-Ярославски» и «Ярославское хлебосольство», «В гостях у купцов Кузнецовых»
Программа

для взрослых и пенсионеров

Взрослые - 140 руб.; школьники, студенты 110 руб.
90 руб.

«Осенние Кузьминки»

Интерактивные программы для учащихся : «Молодым везде у нас дорога», «Игры и развлечения горожан», «За Веру и Отечество»,
«Спешите делать добро», «Фронтовой госпиталь»

70 руб.

Праздник «День рождения в музее»

Взрослые - 1 9 0 руб.
Учащиеся - 1 5 5 руб.
Взросл ые - 110 руб.
Школьники -90 руб.

Интерактивная программа «Забавное время»

Лекции и тематические экскурсии
- «Из бабушкиного сундука»
-«В здоровом теле - здоровый дух»
-«Знаменитые земляки»
- «Сохраним древний город»

75 руб. с (чел.)
(группа не менее 15 человек)

Музейные занятия
- «История старой лампы»
- «Кукла в русском костюме»
- «5М5 прошлого века»
- «История профессии. Врач»
- «В гости к старому фотоаппарату»
- «Водный заяц»
-«Давай прокатимся!»
-«Десять писем с Великой войны»
-«Его Величество - Русский рубль»
-«Какого цвета наш город?»
«Продается человек»
«Искусство быть аптекарем»

75 руб. (с чел.)
(группа не менее 15 человек.)

Выездные музейные занятия в учебные учреждения
-«Мой сад - район - город»
-«Я гуляю по Ярославлю»
-«Районы города: Кировский район»
-«Районы города: Ленинский район»
-«Районы города: Дзержинский район»
-«Районы города: Заволжский район»
-«Районы города: Фрунзенский район»
-«Районы города: Красноперекопский район»

500 руб. (группа до 25 человек)

75 руб. (с человека)

Экскурсии автобусные и автопешеходные
-стоимость экскурсии автобусной и автопешеходной (продолжительностью 3 акад. часа)
- стоимость детской пешеходной экскурсии «Прогулка по родному городу» (продолжительность 2
академических часа)
- Стоимость пешеходной экскурсии «Кузнецовские променады» (продолжительность 2

2200 руб. (с группы)
(на автотранспорте заказчика)
1100 руб. (с группы).
2000 руб.

академических часа)

(на автотранспорте заказчика)

Изготовление копий с музейных экспонатов
- копирование произведений в залах музея (на основании письменного заявления)

200 руб. (в час)

- оригинальное опубликованное произведение (в т.ч. эстамп, гравюра, экслибрис и пр.) на
фототехнику

2000 руб.
(за единицу)

- оригинальное произведение неопубликованное на фототехнику

5000 руб.
(за единицу)
Фотоуслуги и видеосъемка
80 руб.
( с единицы техники)

- фотоуслуги и видеосъемка на экспозициях

•

видеосъемка игровых мероприятий «Елка. Ностальгия», «Рождество у купцов Кузнецовых», «Ярославская масленица», «Сватовство по-Ярославски»,
«Осенние Кузьминки», «В гостях у купцов Кузнецовых», «Ярославское хлебосольство», «Забавное время», «Игры и развлечения горожан», «Молодым
везде у нас дорога», «Фронтовой госпиталь», «Спешите делать добро» не разрешается.

- фотоуслуги для свадебных групп на программе «Сватовство по-ярославски»

1200 руб. (на группу)
1200 руб.
(в час)
2500 руб. (в час)
(20 000 руб. за рабочий день)

- фотосъемка в интерьере
- киносъемка на территории музея
Научные справки:

Составление исторической справки (письменное):

Сканирование

Ксерокопирование
Прослушивание СО и 0\Ю дисков
Запись данных на диск, Р1аз1>накопитель
Прокат кино-видео, аудиоаппаратуры

Для отдельных посетителей

для организаций

300 руб.

500 руб.

Обработка данных и копирование информации с машинных носителей
формат А4 (1 лист)
изображение без обработки
25 руб.
изображение с обработкой
40 руб.
формат А4 (1 лист)
14 руб.
(1 час)
300 руб.
30 руб.
За 1 диск СО
50 руб.
За 1 диск й \ / 0
(1 час)
175 руб.

Волжская набережная, дом 17.
Телефоны: т/ф. (4852) 72-83-40,
экскурсионный отдел (4852) 30-41-75, сайт:
лу\у>у.тикт12.уаго81ау1.ги, е-таП: уаг-т12@-уап(1ех.ги. Музей работает ежедневно с 10-00 до 18-00 (касса - до 17-00), выходной
день - вторник.

