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Тарифы на платные услуги,
ок€lзываемые ГБУК ВО МIД(М с 01 июля2022 года

1. Стоимость входного билета

Экскурсионный объект Взрослые
ТIIКОЛЬНИКИ,

студенты,
пенсионеры

Художественная галерея. Экспозиция
<Русское и западноевропейское
искусство XVI - начала ХХ вв.>>

100-00 70-00

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

140-00 1 10-00

Выставочный центр. Экспозиция
<Муром-град. Сокровища древнего
Муромы - входной билет с
путеводителем

140-00 110-00

Выставочный центр (каждая экспозиция,
выставка, кроме коммерческих
выставок)

100-00 70-00

Мастер-класс 170-00 140_00
Мастер-класс (с участием внештатного
специалиста)

300-00 270-00

Входной билет на культурно-
образовательное мероприятие

140_00 1 10-00

Экскурсия дня 140_00 110-00
Входной билет в экспозицию с
аудиогидом

300-00 270_00

Интерактивная программа на
территории музея <<Посвящение в
богатыри) для группы от 20 до 50
человек (.rр" количестве человек менее
20 оплата составит 3700-00 руб.)

185-00 1в5-00

2. Экскурсионное и лекционное обслуживание и интерактивцые
п ,Ul ммы

Форма обслуживания Стоимость,
руб.

Лекция - стоимость одного акалемического чаQа (45 мин.) 1 100-00
Тематическая экскурсия - стоимость одного академического
часа (45 мин.) для группы не более 30 человек по одной
экспозиции

1 100-00

Экскурсия с элементами интерактива - стоимостъ одного 1з00-00



академического часа (45 мин.) для группы не более 30
чеповек по одной экспозиции
Экскурсия по городу и району на автотранспорте Заказчика

- стоимость одного академического часа (45 мин.)
1200-00

Экскурсия трассовая
заказчика - стоимость

и междугородняя на автотранспорте
одного академического часа (45 мин.)

1200-00

Экскурсия пешеходная
одного академического
30 человек

по городу и
часа (45 мин.)

району - стоимость
для группы не более

1400-00

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

1300_00

Обзорная экскурсия
продолжительность 30
человек

по одной из экспозиций
минут для группы не более 10

650-00

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

с
50

1900-00

Приветствие
и угощение
человек

экскурсантов (девушка в сарафанном костюме)
муромским калачом для группы не более 50

850_00

* Лица, сопровождаюIцие детские группы, посещают экскурсии по экспозициям
бесплатлло (1 взрослый Ira 10 детей).

3.п

4. Пл

)доставление аyдиогида
Экскурсионный объект Стоимость, руб.

Художественная гаJIерея 250-00

Выставочный центр 250-00

атные yслуги в экспозициях:
Наименование услуги Единицы

измерения
Стоимость,

руб.
Организация фото-видео сессии в
экспозициях музея (без захода в интерьеры,
на фоне общих видов интеръеров и
отдельных экспонатов, без штатива и
дополнительного освещения), с
предварительным согласованием времени
посещения.

1 час 900-00

Фото-, кино-, телесъемка профессион€tпьная
(со специ€tльным 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 (в течение 30 дней с момента
поступления запроса):

7. Услуги, предполагающие использование предметов из музейного
фонда, научной библlлотеки и научного архива предоставляIотся по
договору* (в течение 30 дней с момента поступления запроса):

музеиных материсLлов;

подготовка научно-справочных матери€rлов по предметам и
коллекциям музея;
выполнение консультаций по вопросам определения (без оценки
стоимости) подлинности, датировки прелметов антикварижа, их
историко-художественной ценности ;

другое.
*Музей оставляет за собой право отка:}а в предоставлении воспроизведения музейньтх
предметов в ввиду их не удовлетворительной сохранности.

.Щпя заключения договора необходимо направить заполненный бланк запроса
по факсу: (9Вф З-35-47 ,3-З|-52 или oklandia@mail.ru; по адресу: г. Муром,
ул. Московская, 13.
Телеф он для справ ок: (492З 4) З -62-З 4, З -З | - 52.

Наименование услуги Единицы
измерения

Стоимость,
руб.

Подготовка и предоставпение справочной
информации, сведений по материалам,
хранящимся в музее, по запросам юридических
и физических лиц.

1 500-00

Консупьтативное обслуживание юридических и

физических лиц по вопросам создания выставок,
экспозиций.

1 по договору

Консультация о первичных характеристиках
предметов антиквариата

1 500-00

8. Услуги предоставлсние права воспроизведения музейных предметов
для конкретIIых целей (в течение 30 дней с момента поступления запросаЕ
1 . Неопубликованные музейные предметы
1.1. .Щля научного использования без права публикации
Формат А4 разрешение 300 dpi 1

страница
Формат А3 р€врешение 300 dpi 1

страница
700-00 1 000-00

1.2. Щля публикаций в научных изданиях тираж до 5000 экз.
Формат А4 разрешение 300 dpi 1 Формат А3 р€tзрешение 300 dpi 1



страница страница
1400_00 2000-00

1.3. Щля использования публикации в тиражной продукции до 50000 экз.
Формат А4 разрешение 300 dpi 1

страница
Формат А3 разрешение 300 dpi t
страница

2800-00 4000-00
|.4. Щля публикации в электронном издании или в тиражной продукции
свыше 50000 экз.
Формат А4 разрешение 300 dpi 1

страница
Формат А3 р€врешение 300 dpi 1

страница
5000_00 6000-00

2. опубликованные музейные предметы
2.|. Щля 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. Щля 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. Щля использования публикации в тиражной продукции до 50000 экз.
Формат А4 разрешение 300 dpi 1

страница
Формат А3 рzврешение 300 dpi 1

страница
2000-00 2800-00

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

страница
3000-00 4000-00

*Музей оставляет за собой право отка:}а в предоставлении воспроизведения музейньтх
предI\летов в ввиду их не удовлетворительной сохраIIности.

.Щля заключения договора необходимо направить заполненный бланк запроса
по факсу: (49ВфЗ-35-47,З-З|-52 или o1{landia@ma1!.ru; по адресу: г. Муром,
ул. Московская, 13.
Телефон для справок: (49234) З-62-З4, З-З1r-52.

9. Щополнительные услуги ГБУК ВО МИХМ, осуществляемые с
привлечение сторонних организаций
9.1. ные Yсл

Наименование услуги Единицы
измерения

Стоимооть,
руб.

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

1 час 2875-00

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

1 час 2462-50



Автобус (47 мест) для проведения
междугородней экскурсии

1 час 3500-00

Автобус (18 мест) для проведения
междугородней экскурсии

1 час 2500_00

Прогулка на теплоходе в летний период по реке
Оке (группа до 40 человек)

1 час 13800-00

у2. сл по проведению ма
Наименование услуги Единицы

измерения
Стоимость,

Dуб.
Мастер-класс по росписи пряников
кПряничная ск€вка), чаепитие с выпечкой
продолжительностью 1 час (место проведения
Репертуарный музей <Хлебная горница>) :

на группу от 10 до 20 человек 1 человек 810-00
нагруппу от 21 до 30 человек 1 человек 600-00
нагруппу от 31 до 40 человек 1 человек 580-00
Мастер-класс по интуитивной живописи
(место проведения <<IТТкола современного
искусства Анастасии Сидоран>) группа не
более 40 человек

1 человек 345-00

Мастер-класс <<ИзготовленIIе оберегa> (место
проведения МАУ <rЩирекция массовых и
прulздничных мероприятий>) группа не более
20 человек

1 человек 350-00

у9.3

п9.4

сл 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
к€UIачиками

1 штука 65-00

чие ги
Наименование усJIуги Единицы

измерения
Стоимость,

руб.
Выступление клуба исторической
реконструкции (постановочный бой, примерка
костюмов)*

1 час 12500_00

*По предварительIIой договоренности


