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Приложение 1 к приказу от 28.06.2019 № 53/ОД 

 

Тарифы на платные услуги,  

оказываемые ГБУК ВО МИХМ, с 1 июля 2019 года 

 

 1. Стоимость входного билета, руб. 

Экскурсионный объект Взрослые 
Школьники, 

студенты  

Художественная галерея. Экспозиция 

«Русское и западноевропейское 

искусство XVII – начала ХХ вв.» 

80-00 50-00 

Экспозиция «Русское и 

западноевропейское искусство XVII – 

начала ХХ вв.» – входной билет с 

путеводителем (для групп от 10 

человек) для детей до 14 лет 

* 90-00 

Выставочный центр. Экспозиция 

«Муром-град. Сокровища древнего 

Мурома» – входной билет с 

путеводителем  (для групп от 10 

человек) 

100-00 70-00 

Выставочный центр (каждая 

экспозиция, выставка, кроме 

коммерческих выставок) 

80-00 50-00 

Мастер-класс  150-00 120-00 

Входной билет на культурно-

образовательное мероприятие 

120-00 90-00 

Экскурсия дня 120-00 90-00 

 * сопровождающий взрослый оплачивает входной билет согласно прейскуранта 

 

2. Экскурсионное и лекционное обслуживание  

Форма обслуживания Стоимость, 

руб. 

Лекция – стоимость одного академического часа (45 мин.) 1000-00  

Тематическая экскурсия – стоимость одного 

академического часа (45 мин.) для группы не более 30 

человек по одной экспозиции 

1000-00  

Экскурсия с элементами интерактива – стоимость одного 

академического часа (45 мин.) для группы не более 30 

человек по одной экспозиции 

1300-00 

Экскурсия «Открытые фонды» – стоимость одного 

академического часа (45 мин.) для группы не более 10 

человек 

1000-00  

Экскурсия по городу – стоимость одного академического 

часа (45 мин.) 

1200-00  
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Обзорная экскурсия по двум экспозициям Выставочного 

центра «Муромская старина. Город и горожане» и «Муром-

град. Сокровища древнего Мурома» – продолжительность 

60 минут для группы не более 30 человек 

1300-00 

Обзорная экскурсия по одной  экспозиции – 

продолжительность 30 минут для группы не более 10 

человек 

650-00 

* Сопровождающие детские группы посещают экскурсии по экспозициям бесплатно                          

(1 взрослый на 10 детей).  

 

3. Предоставление аудиогида  

 

Экскурсионный объект Стоимость, руб. 

Художественная галерея  250-00  

Выставочный центр 250-00 

 

4. Платные услуги в экспозициях: 

 

Наименование услуги Единицы 

измерения 

Стоимость, 

руб. 

Организация фото–видео сессии в 

экспозициях музея (без захода в 

интерьеры, на фоне общих видов 

интерьеров и отдельных экспонатов, без 

штатива и дополнительного освещения), с 

предварительным согласованием времени 

посещения. 

1 час 900-00 

Фото-, кино-, телесъемка 

профессиональная (со специальным 

оборудованием). 

1 час по договору 

  

Проведение конференций, семинаров, 

круглых столов и иных мероприятий 

1 

мероприятие 

по договору 

 

5. Организация и проведение совместных мероприятий в залах музея – по 

договору. 

 

6. Выполнение тематических заказов: 

Наименование услуги Единицы 

измерения 

Стоимость, 

руб. 

Подготовка и предоставление справочной 

информации, сведений по материалам, 

хранящимся в музее, по запросам 

юридических и физических лиц. 

1  500-00 
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Консультативное обслуживание 

юридических и физических лиц по 

вопросам создания выставок, экспозиций. 

1 по договору 

 

  

7. Услуги, предполагающие использование предметов из музейного 

фонда, научной библиотеки и научного архива предоставляются по 

договору: 

 копирование, фотографирование, сканирование, кино-видеосъемка 

музейных материалов; 

 предоставление права воспроизведения музейных предметов для 

конкретных целей; 

 подготовка научно-справочных материалов по предметам и коллекциям 

музея; 

 выполнение консультаций по вопросам определения (без оценки 

стоимости) подлинности, датировки предметов антиквариата, их 

историко-художественной ценности; 

 другое. 

 

Для заключения договора необходимо направить заполненный бланк запроса 

по факсу: (49234) 3-35-47, 3-31-52 или oklandia@mail.ru; по адресу: г. Муром, 

ул. Московская, 13.  

Телефон для справок: (49234) 3-62-34. 
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