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Тарифы на платFIые услуги,
окЕlзываемые гЁук во мLшм с 01 январ я 202з года

Стоимость входного б
Школьникио

студенты,ВзрослыеЭкскурсионный объект

Худож.ственная галерея, Экспозиция
<Русское и западноевропей_ское

хVI - начаJIа ХХ вв.>>

Экспозиция <<Русское и
западноевропейское искусство XVI -
начала ХХ вв.>> - входной бипет с

Быставочный центр. Экспозиция
<Муром-град. Сокровища древнего
Муромa> - входной билет с

Ь"lста"очный центр (каждая экспозиция,

выставка, кроме коммерческих

М""..р*""сс (группа от 10 до 30

Мастер-кпасс (с участием внеIrIтатного

специ€шиста) (группа от 10 до 30

Входной билет на культурно-
образовательное мероприятие (группа от

15 до 50 чqщgэgц

Пешеходная экскурсияпо городу (45

ппа от 10 до З0 человек

Пе-еходная экскурсия по городу (90

па от 10 до 30 человек

Входной билет в экспозицию с

Интерактивная программа на

территории музея <Посвящение в

боЪЬтыри) для группы от 20 до 50

человек (при копичестве человек менее

20 оплата составит 4000-00

120_00 90-00

Yllyl\ у VW
160-00 130-00

160-00 130_00

t20_00 90-00

260_00 230_00

500_00 470_00

2t0_00 t 80_00

250-00 220-00

1б0_00 160-00

320-00 з20-00

370_00 340_00

200-00 200-00



п ммы
Форма обслуживания Стоимость,

руб.
Лекция - стоимость одного академического часа (45 миф 1300_00

Тематическая экскурсия - стоимость одного
академического часа(45 мин.) для группы не более 30
человек по одной экспозиции

1300_00

Экскурсия с элементами интерактива - стоимость одного
академического часа (45 мин.) для группы не более З0
человек по одной экспозиции

1500_00

Экскурсия по горолу и району на автотранспорте Заказчика

- стоимость одного академического часа (45 цдццJ_
1400-00

Экскурсия трассовая и
заказчика - стоимость
мин.)

междугородняя на автотранспорте
одного академического часа (45

1400_00

Экскурсия пешеходная по
одного академического часа
30 человек

городу и району - стоимость
(45 мин.) для группы не более

1600-00

Обзорная экскурсия по двум экспозициям Выставочного
центра <Муромская старина. Город и горожане> и <Муром-
град. Сокровища древнего MypoMD) - продолжительность
60 минут для группы не более 30 человек

1700-00

Обзорная экскурсия
продолжительность 30
человек

850-00

Интерактивная программа <<Встреча экскурсантов
богатырем Ильёй Муромцем> для группы не более
человек

с
50

2000_00

в сарафанном
для группы не

Приветствие экскурсантов (девушка
костюме) и угощение муромским калачом
более 50 человек

1000_00

2, Экскурсионное и лекционное обслуживание и интерактивные

* Лица, сопровождающие детские группы, посещают экскурсии по экспозициям
бесплатно (1 взрослый на 10 детей).

3. Пл циях:атные усл в экспози
Наименование услуги Единицы

измерения
Стоимость,

руб.
Организация фотьвидео 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 1000_00



Фото-, кино-, теJIесъемка
профессионаJIьная (со специ€tпъным

Проведение конференций, семинаров,

кOчглых столов и иных мероприятий

по договору.

5. Выполнение тематических
поступпения запроса):

заказов (в течение 30 дней с момента

б. Услуги, предполагающие использование предметов из музейного

фондао научной библиотеки и научного архива предоставляются по

до.оuору* iB течение з0 дней с момента поступления запроса):

копирование, фотографирование, сканирование, кино-видеосъемка

предметам и

коплекциям музея;

выпопнение *о".уп"rаций по вопросам определения (без оценки

стоимости) подлинности, датировки предметов антикварижа, их

историко-художественной ценности ;

другое.
*Музей оставпяет за собой право отказа в предоставлении воспроизведения tuузейньтх

предметов в ввиду их Ее удовлетворительной 0охранности,

4. Организация и проведение совместных мероприятий в залах музея _

,щля заключения договора необходимо нашравитъ заполненный бланк запроса

.,Ь бuп.у z (492Зф з-зs-il,з-з|-52 ипи оklат,rdiа@lцаil,rч; по адресу: г, Муром,

уп. Московская, 13.

iелефон для справ ок (4923 4) з -62,3 4, 3,3 |, 52,

воспроизведения музейных предметов
З0 дней с момента поступления запроса*):

7. Услуги предоставление права

для конкретных целей (в течение

Наименование успуги

Подгото"ка и предоставление справочной

информации, сведений по матери€шам,

хранящимся в музее, по запросам
ких и физических лиц.

Консультативное обслуживание
юридических и физических лиц по

во просам созданиLвыставод" 9ýц 99щц{,
Консулътация о первичных

стиках предметов



1. Неопубликованные музейные предметы
1.1. Для научного использования без правапубликации
Формат А4 разрешение 300 dpi 1

страница
Формат А3 разрешение 300 dpi 1

страница
700-00 1000_00

t.2. Для публикаций в научных изданиях тираж до 5000 экз.
Формат А4 разрешение 300 dpi 1

страница
Формат А3 разрешение 300 dpi 1

страница
1400-00 2000_00

1.3. Для использования публикациивтиражной продукции до 50000 экз.

Формат А4 разрешение 300 dpi 1

страница
Формат А3 разрешение 300 dpi 1

страница
2800-00 4000_00

1.4. ,лЩля публикации в электронном издании или в тиражной продукции
свыше 50000 экз.
Формат А4 разрешение 300 dpi 1

страница
Формат А3 разрешение 300 dpi 1

страница
5000_00 6000_00

2. опубпикованные мyзейные предметы
2.|. Для научного использования без права публикации
Формат А4 разрешение 300 dpi 1

страница
Формат А3 разрешение 300 dpi 1

страница
500_00 700_00

2.2. Для публикаций в научных изданиях тираж до 5000 экз.
Формат А4 разрешение 300 dpi 1

страница
Формат А3 разрешение 300 dpi 1

страница
1000-00 1400_00

2.З. Для испоJIьзования публикации в тиражной продукции до 50000 экз.
Формат А4 разрешение 300 dpi 1

страница
Формат А3 разрешение 300 dpi 1

страница
2000_00 2800_00

2.4. Щля публикации в электронном издании или в тиражной продукции
свыше 50000 экз.
Формат А4 разрешение 300 dpi 1

страница
Формат А3 разрешеЕие 300 dpi 1

страница
3000-00 4000_00

*Музей оставляет за собой право oTKtBa в предоставлении воспроизведения музейньтх
предметов в ввиду их не удовлетворительной сохранности.

.Щля заключения договора необходимо направить заполненный бланк запроса
по факсу: (49В\3-З5-47,3-З|-52 или oklandi4@mai1,,rц; по адресу: г. Муром,
ул. Московская, 13.
Телефон дпя справок: (492З 4) З -62-3 4, З -З l - 52.



8.1 нспо ые ги
Наименование услуги Единицы

измерения
Стоимость,

руб.
Автобус (47 мест) для проведения
экскурсий по городу и району

1 час 3500_00

Автобус (18 мест) для проведения
экскурсий по городу и району

1 час 2500_00

Автобус (47 мест) для проведения
междугородней экскурсии

1 час 4000-00

Автобус (18 мест) для проведения
междугородней экскурсии

1 час 2600-00

Прогулка на теплоходе в летний период по

реке Оке (группа до 40 человек)
1 час 1 6500-00

8. ,Щополнительные услуги ГБУК ВО МИХМ, осуществляемые с

привлечение сторонних организаций

8.2. у

8.3. у

ги по ию ма в
Наименование услуги Единицы

измерения
Стоимость,

руб.
Мастер-класс по росписи пряников
<<Пряничная сказка), чаепитие с выпечкой
продолжите_льностью 1 час (место
проведения, Репертуарный музей
<<Хлебная горница)) для группы от 12 до
50 человек (при количестве человек менее
12 оплата составит 96б0-00 руб.)

1 человек 805_00

Мастер-класс по изготовлению
муромского калача, чаепитие с выпечкой
продолжителъностью 1 час (место
проведения Репертуарный музей
кХлебная горницa>)) дл" группы от 12 до
50 человек (при количестве человек менее
12 оплата составит 13800-00 руб.)

1 человек t 150-00

и питания
Наименование услуги Единицы

измерения
Стоимость,

руб.
Организация услуг питания экскурсантов 1 человек 350_00

Организация услуг питания экскурсантов 1 человек 400-00
Организация услуг питания экскурсантов 1 человек 450_00

организация услуг питания экскурсантов 1 человек 500-00

Угощение экскурсантов муромскими
кuLпачиками

1 штука 75-00



8.4. п чие yслуги
Наименование услуги Единицы

измерения
Стоимость,

руб.
Выступление клуба исторической

реконструкции (постановочный бой,
примерка костюмов)*

1 час 13500-00

Интерактивная экскурси я <<Из истории
компьютерной, радио, фото и
кинотехники) (место проведения научно-
технический <КИБЕР-МУЗЕЙо) .ру.rпа не
более 20 человек

1 час 6900-00

*По предварительному согласованию


