УТВЕРЖДЕН
приказом директора
Московского государственного
объединенного музеязаповедника
от 26.03.2019 № 115

Наименование экскурсионнохудожественной программы

1

2

Регистрация брака в
царском дворце

(взрослые российские и иностранные
граждане, территория "Коломенское")

Свадебный подарок во
дворце Н.А.Дурасова в
Люблине

Продолжитель
ность, ак. час.

Прейскурант на экскурсионно-художественные программы

1

1

(взрослые российские и иностранные
граждане)

3

Праздничное торжество по
случаю бракосочетания во
Дворце царя Алексея
Михайловича

1

(взрослые российские и иностранные
граждане, территория "Коломенское")

4

Праздничное торжество по
случаю бракосочетания во
дворце Н.А.Дурасова в
Люблине

Свадьба в Коломенском
Регистрация брака

(группа до 25 чел., взрослые российские и
иностранные граждане)

Входной билет во Дворец царя Алексея
Михайловича (Мужская половина) на
экспозицию "Дворец царя Алексея
Михайловича. Историко-художественная
реконструкция". Хоромы царя и
царевичей.

1

Экскурсионно-художественное
обслуживание для первой группы
(театрализованное представление
+"живая" музыка+подарок новобрачным
(тарелка))

1

Основная

Льготная

Специальная

300

100

-

17300

Доплата за сверхнормативных
посетителей в рамках одного
мероприятия

X

см п.9 Примечаний

Входной билет во дворец Н.А.Дурасова
на экспозицию "Есть много мест
украшенных на диво…"

1

Экскурсионно-художественное
обслуживание (театрализованное
представление+"живая" музыка+подарок
новобрачным (грамота))
Доплата за сверхнормативных
посетителей в рамках одного
мероприятия
Входной билет во Дворец царя Алексея
Михайловича (Мужская половина) на
экспозицию "Дворец царя Алексея
Михайловича. Историко-художественная
реконструкция". Хоромы царя и
царевичей.
Экскурсионно-художественное
обслуживание (театрализованное
представление+"живая" музыка+подарок
новобрачным (тарелка))
Доплата за сверхнормативных
посетителей в рамках одного
мероприятия

Экскурсионно-художественное
обслуживание (театрализованное
представление+"живая" музыка+подарок
новобрачным (грамота))
Доплата за сверхнормативных
посетителей в рамках одного
мероприятия

1

Стоимость по категориям
(НДС не облагается), руб.

до 30

Входной билет во дворец Н.А.Дурасова
на экспозицию "Есть много мест
украшенных на диво…"

(взрослые российские и иностранные
граждане)

5

Наименование услуг в составе
экскурсионной программы

Количество
человек, на
кото рое
указана
стоимость

Входной билет во Дворцовый
павильон 1825 года на выставку
(сменная)
Экскурсионно-художественное
обслуживание (встреча гостей
экскурсоводом и их сопровождение к
месту проведения мероприятия +
театрализованное представление
+"живая" музыка+подарок новобрачным
(тарелка))

170

50

до 30

19900

X

см п.9 Примечаний

1

300

100

до 30

17300

X

см п.9 Примечаний

1

170

50

до 30

19900

X

см п.9 Примечаний

1

до 25

130

50

18200

-

-

-

0

6

Наряды русских государей
XVII-XVIII века. Театр
исторического костюма

1

(вечерняя ЭХП с дефиле в исторических
костюмах, для всех категорий посетителей
13+, территория "Коломенское")

Входной билет во Дворец царя
Алексея Михайловича (Мужская
половина) на экспозицию "Дворец царя
Алексея Михайловича. Историкохудожественная реконструкция". Хоромы
царя и царевичей (Передние СениДумная палата -Престольная палатаКабинет царя Алексея Михайловича Опочивальня-Крестовая палата- Сени
перед Столовой палатой -Столовая
палата)
Экскурсионно-художественное
обслуживание

7

8

Детский бал во дворце

(школьники 1-5 классы, территория
"Люблино")

Красно украшена земля
русская

(Вариант для иностранных граждан,
территория "Коломенское")

2

2

День рождения в царском
Дворце (с квестом)
9

Вариант 2 (без угощения)

2

(для детей младшего и среднего
школьного возраста 6+, территория
"Коломенское" )

10

Величие и блеск русского
Средневековья
(для всех категорий посетителей 16+,
территория "Коломенское")

2

Входной билет во Дворец Н.А.
Дурасова на экспозицию "Есть много
мест украшенных на диво…" (Круглый
зал, Мраморный зал, Женская гостиная,
Зеленая гостиная, Бельведер)
Экскурсионно-художественное
обслуживание
Входной билет во Дворец царя Алексея
Михайловича (Мужская половина) на
экспозицию "Дворец царя Алексея
Михайловича. Историко-художественная
реконструкция". Хоромы царя и
царевичей
Экскурсионно-художественное
обслуживание, с угощением (хлеб и
молоко) на группу
Входной билет во Дворец царя
Алексея Михайловича (Мужская
половина) на экспозицию "Дворец царя
Алексея Михайловича. Историкохудожественная реконструкция". Хоромы
царя и царевичей (Парадное крыльцо
терема царицы- Сени терема царицыМыльня- помещение №47 Задних покоев
Дворца- Столовая палата -Престольная
палата -Комната (кабинет) царя Алексея
Михайловича -Почивальня -Сени терема
царицы)

11

12

(для всех категорий посетителей,
территория "Измайлово")

Рождество в усадьбе
Люблино

(с 04 декабря 2018 г. по 13 января 2019 г.,
для учащихся начальной и средней школы
6+)

2

2

300

до 30

1

170

50

300

100

300

100

8400

Подарок имениннику - традиционнорусский головной убор (старорусские
колпак или девичий венец)

1(им.)

200

1

30

Входной билет на выставку "Райский
сад в русском искусстве XVII - начала
XX века" в Мостовой башне
Экскурсионно-художественное
обслуживание
Входной билет в Театральную школу
на выставку "Будни и праздники
крепостного театра" (фойе 1-го этажа
западного флигеля, Музыкальная
гостиная, фойе второго этажа
восточного флигеля)
Экскурсионно-художественное
обслуживание

1

300

до 30
1

до 30

100

0

0

9150

100

до 30

1

0

11780

до 30

Буклет - раскладушка для квеста
"Путешествие по столовой палате"
(каждому участнику)
Входной билет во Дворец царя
Алексея Михайловича (Мужская
половина) на экспозицию "Дворец царя
Алексея Михайловича. Историкохудожественная реконструкция". Хоромы
царя и царевичей (Красное крыльцоПередние Сени государевых хором Престольная палата- Кабинет царя
Алексея Михайловича - ОпочивальняКрестовая палата- Мыльня - помещение
№ 47 Задних покоев Дворца царя Алексея
Михайловича- Сени перед Столовой
палатой -Столовая палата)

0

9000

до 30

1

0

18550

до 30

1

100

Экскурсионно-художественное
обслуживание (театрализованное
представление)

Экскурсионно-художественное
обслуживание

Преданья старины
глубокой...

1

50

0

6150

140

70

5400

0

Входной билет:

13

14

Красно украшена земля
русская

(для всех категорий посетителей старше 14
лет, территория "Коломенское")

Царь Алексей Михайлович и
его семья в Коломенском
дворце

2,5

2,5

(для всех категорий посетителей)

15

16

Алексей Михайлович и
Петр 1 в Коломенском

(для всех категорий посетителей старше 12
лет)

Русское гостеприимство

(для всех категорий посетителей, с
угощением, территория "Коломенское")

2,5

2,5

Комплексный билет МoШ №1 (для
московских школьников по специальной
карте) на экспозицию "Дворец царя
Алексея Михайловича. Историко художественная реконструкция" (хоромы
царя и царевичей) и постоянно
действующую выставку "Сокровища
русского искусства. ХVII век" (хоромы
младших и средних царевен) во Дворце
царя Алексея Михайловича
Экскурсионно-художественное
обслуживание, с угощением (хлеб и
молоко) на группу
Входной билет на Мужскую и женскую
половины Дворца царя Алексея
Михайловича ( Хоромы царя, царевичей,
царицы) - комплексный билет №1 на
экспозицию "Дворец царя Алексея
Михайловича. Историко-художественная
реконструкция".
Экскурсионно-художественное
обслуживание
Входной билет:
Комплексный билет МoШ №4 (для
московских школьников по специальной
карте) на экспозиции "Вехи истории
Коломенского" в Комплексе Передних
ворот (залы 3, 4) и "Строитель,
плаватель, Герой…" в Домике Петра I
Экскурсионно-художественное
обслуживание
Входной билет в Комплекс Передних
ворот на экспозицию "Вехи истории
Коломенского" , залы № 2 - 4
Экскурсионно-художественное
обслуживание

17

(для всех категорий посетителей, с
угощением, территория "Коломенское")

2,5

18

(с 04 декабря 2018 г. по 13 января
2019 г., для всех категорий посетителей, с
угощением и катанием на санях,
запряженных лошадьми, территория
"Коломенское")

2,5

до 30

1

400

100

400

100

200

50

1

95

Входной билет в Этнографический
центр ("Усадьба коломенского
крестьянина", "Усадьба кузнеца")

1

150

50

до 30

8550

Угощение №1 (блины с джемом, чай)

1

95

Входной билет в Этнографический
центр ("Усадьба Коломенского
крестьянина" и "Усадьба кузнеца")

1

Экскурсионно-художественное
обслуживание
Услуга в составе программы - катание
на санях или экипаже (без выбора),
запряженных одной лошадью, 10 мин.
Угощение №1 (блины с джемом,
чай) (иностранным гражданам не

0

7800

Угощение №1 (блины с джемом, чай)

Экскурсионно-художественное
обслуживание

0

10500

до 30
1

0

9980

до 30

1

150

9450

(иностранным гражданам не предоставляется)

Зима за морозы, а мужик за
праздники

450

до 30

(иностранным гражданам не предоставляется)

На щедрую руку и сокол
садится

1

150

50

до 30

10650

1

150

1

95

0

0

0

представляется)

19

Семейный круг

(для всех категорий посетителей, с
угощением, территория "Коломенское")

Входной билет в Домик Петра 1 на
экспозицию "Строитель, плаватель,
Герой…".
2,5

Экскурсионно-художественное
обслуживание
Угощение №1 (блины с джемом,
чай) ( иностранным гражданам не

1

200

50

до 30

8550

1

95

0

предоставляется)

20

Коломенское в годы
Великой Отечественной
войны
(на территории "Коломенское" , для всех
категорий посетителей от 7 лет с
угощением)

Входной билет: нет

2,5

Экскурсионно-художественное
обслуживание
Угощение №4 (гречневая каша с
говяжьей тушенкой, хлеб, чай)

(иностранным гражданам не предоставляется)

-

-

-

до 30

8850

1

110

-

21

22

Петр 1 и Коломенское

(1-5 класс, с катанием в экипажах,
запряженных лошадьми)

У Вас праздник? Во дворец!
(для всех категорий посетителей,
территория "Люблино")

Входной билет в Домик Петра 1 на
экспозицию "Строитель, плаватель,
Герой…"
2,5

2,5

Экскурсионно-художественное
обслуживание

У Вас праздник? Во дворец!
(в вечернее время в
Люблине)

2,5

(для всех категорий посетителей)

Услуга в составе программы - катание
конных экипажах, 20 мин.

1

200

Входной билет во Дворец Н.А.
Дурасова на экспозицию "Есть много
мест украшенных на диво…" (Круглый
зал, Розовый зал, Зеленая гостиная,
Свадебная гостиная)

1

Входной билет во Дворец Н.А.
Дурасова на экспозицию "Есть много
мест украшенных на диво…" (Круглый
зал, Розовый зал, Зеленая гостиная,
Свадебная гостиная)

Входной билет: нет

24

(школьники 1-5 класс, с угощением и
проведением игры-лекции, территория
"Коломенское")

Экскурсионно-художественное
обслуживание
2,5

Угощение №1 (блины с джемом, чай)
(иностранным г ражданам не предоставляется)
Полиграфическая продукция по
программе ЭХП - листовка

25

Здесь русский дух, здесь
Русью пахнет
(школьники 1-5 класс, с угощением,
территория "Коломенское")

2,5

50

8400

Экскурсионно-художественное
обслуживание

Учись уму-разуму

200

до 30

Экскурсионно-художественное
обслуживание

23

1

Входной билет в Комплекс Передних
ворот на экспозицию "Вехи истории
Коломенского" , зал №3
Экскурсионно-художественное
обслуживание
Угощение №3 (пирожки с фруктовой
начинкой, чай) (иностранным гражданам не

170

до 30

1

170

50

0

22500
-

-

до 30

11550

1

95

1

10

1

0

12600

до 30
-

50

0

200

50

до 30

8250

1

95

-

0

предоставляется)

Входной билет в Усадьбу пасечника на
экспозицию "Медовое Коломенское"
26

Пчелиная семейка

(школьники 1-5 класс, с угощением,

2,5

территория "Коломенское")

Экскурсионно-художественное
обслуживание
Угощение №1 (блины с джемом,
чай) ( иностранным гражданам не

1

100

50

до 30

8250

1

95

0

предоставляется)

Я был от бала без ума
27

28

( взрослые российские и иностранные
граждане, школьники 5-11 класс,
территория "Люблино")

В гостях у Н.А. Дурасова в
Люблине

2,5

2,5

(школьники 1-11 классы)

Входной билет во Дворец Н.А.
Дурасова на экспозицию "Есть много
мест украшенных на диво… " (Круглый
зал, Мраморный зал, Розовый зал,
Мужская и Женская гостиные, Зеленая
гостиная, Бельведер)
Экскурсионно-художественное
обслуживание
Входной билет во Дворец Н.А.
Дурасова на экспозицию "Есть много
мест украшенных на диво…"(выставка
"Театр. Чудесные превращения",
Мраморный зал, Мужская и Женская
гостиные, Бельведер, Круглый зал )
Экскурсионно-художественное
обслуживание
Входной билет на выставку "Райский
сад в русском искусстве XVII - начала
XX века" в Мостовой башне

29

Государево ценинное дело

(для всех категорий посетителей-граждан
РФ, с угощением, территория "Измайлово")

2,5

Экскурсионное обслуживание, 1,5
ак.час.
Музейное занятие (мастер-класс)
"Государево ценинное дело" (с
изготовлением поделки из глины), 1
ак.час
Угощение №8 (чай, баранки,
леденцы) (иностранным гражданам не
предоставляется)

1

170

до 30

1

0

12600

170

до 30
1

50

50

0

8400
100

50

до 30

3150

1

135

1

75

0

30

Недаром помнит вся
Россия... (Усадьба Люблино
и Отечественная война 1812
года)

Входной билет во Дворец Н.А.Дурасова
на экспозицию "Есть много мест
украшенных на диво…"

2,5

Экскурсионно-художественное
обслуживание
Угощение №3 (пирожки с фруктовой
начинкой, чай) (иностранным гражданам не

(школьники 1-5 классы, с угощением)

1

170

50

до 30

7050

1

95

0

предоставляется)

31

Государь и его наследники

(для школьников 7-11 классы и взрослых
граждан РФ, территория "Коломенское")

2,5

Входной билет во Дворец царя Алексея
Михайловича (Мужская половина) на
экспозицию "Дворец царя Алексея
Михайловича. Историко-художественная
реконструкция". Хоромы царя и царевичей
Экскурсионно-художественное
обслуживание
Входной билет: нет

32

Измайлово в годы Великой
Отечественной войны
(на территории "Измайлово" , для всех
категорий посетителей от 7 лет- граждан
РФ)

2,5

Масленица
33

(с 11 февраля по 31 марта 2019 г., для
всех категорий посетителей, с угощением,

2,5

территория "Коломенское")

Экскурсионно-художественное
обслуживание

1

300

до 30
-

100

10500
-

-

до 30

8850

Угощение №4 (гречневая каша с
говяжьей тушенкой, хлеб, чай)
(иностранным г ражданам не предоставляется)

1

110

Входной билет в Комплекс Передних
ворот на экспозицию "Вехи истории
Коломенского" зал №8

1

Экскурсионно-художественное
обслуживание
Угощение №1 (блины с джемом,
чай) (иностранным гражданам не

0

200

50

до 30

9450

1

95

-

0

представляется)

Входной билет в Комплекс Передних
ворот на экспозицию "Вехи истории
Коломенского" , зал №8

Государыня Масленица
34

(с 11 февраля по 31 марта 2019 г., для
всех категорий посетителей, с угощением,
территория "Коломенское")

2,5

Экскурсионно-художественное
обслуживание

1

200

50

до 30

9450

Угощение №1 ( блины с джемом, чай)

1

95

Входной билет во Дворец Н.А.Дурасова
на экспозицию "Есть много мест
украшенных на диво…"

1

0

(иностранным гражданам не представляется)

35

Масленица во дворце
Н.А.Дурасова в Люблине

(с 11 февраля по 31 марта 2019 г., для
всех категорий посетителей)

2,5

Экскурсионно-художественное
обслуживание

Широкая Масленица
36

(с 11 февраля по 31 марта 2019 г., для
всех категорий посетителей, территория
"Измайлово")

2,5

Входной билет: нет

Рождество в Коломенском

37

(с 04 декабря 2018 г. по 13 января
2019 г., для школьников 1-9 класс, с
угощением и занятием-игрой в одном из
помещений музея)

Входной билет
на выставку "Измайлово-царская
вотчина ХVII века" в Большом
выставочном зале
Экскурсионно-художественное
обслуживание

2,5

Экскурсионно-художественное
обслуживание
Угощение №1 (блины с джемом,
чай) (иностранным гражданам не

170

до 30

1

0

10500

150

до 30
-

50

50

0

10500
-

-

до 30

11850

1

95

-

представляется)

Старая добрая сказка
38

(с 04 декабря 2018 г. по 13 января
2019 г., для школьников 1-7 класс,
территория "Люблино")

2,5

Экскурсионно-художественное
обслуживание
Входной билет: нет

Коляда в Коломенском
39

(с 11 декабря 2018 г. по 27 января
2019 г., для школьников 1-6 классов, с
угощением, лекцией-игрой в
Средневековой школе)

Входной билет во Дворец Н.А.Дурасова
на экспозицию "Есть много мест
украшенных на диво…"

2,5

Экскурсионно-художественное
обслуживание
Угощение №3 (пирожки с фруктовой
начинкой, чай) (иностранным гражданам не
предоставляется)

1

170

до 30
-

50

0

12000
-

-

до 30

10350

1

95

-

Святки в Коломенском
40

41

(с 11 декабря 2018 г. по 27 января
2019 г., для школьников 7-11 классов и
взрослых)

Как послов иноземных в
Коломенском встречали

(для школьников 7-11 классов и взрослых
граждан РФ )

2,5

Входной билет в Комплекс Передних
ворот на экспозицию "Вехи истории
Коломенского" зал №8
Экскурсионно-художественное
обслуживание

2,5

Входной билет в о Дворец царя
Алексея Михайловича (Мужская
половина) на экспозицию "Дворец царя
Алексея Михайловича. Историкохудожественная реконструкция". Хоромы
царя и царевичей (Передние сени терема
царя, Думная палата, Престольная
палата, Сени перед Столовой палатой,
Столовая палата)
Экскурсионно-художественное
обслуживание
Угощение №1 (блины с джемом, чай)

(иностранным гражданам не представляется)

Входной билет в Комплекс Передних
ворот на экспозицию "Вехи истории
Коломенского" залы №3,4

42

Соколиная охота царя
Алексея Михайловича в
Коломенском

2,5

(для всех категорий посетителей)

Экскурсионно-художественное
обслуживание (с показом полета
ловчих птиц и предоставлением права
фотографирования с птицами)
Угощение №1 (блины с джемом, чай)

(иностранным гражданам не представляется)

43

Старинная русская свадьба
в Коломенском (для всех

Входной билет в Комплекс Передних
ворот на экспозицию "Вехи истории
Коломенского" залы №7,8,11
2,5

категорий посетителей старше 14 лет)

44

Сказки и были
Коломенского дворца

2,5

(для школьников 1-5 классов)

Экскурсионно-художественное
обслуживание, с угощением (хлеб и
молоко) на группу
Входной билет во Дворец царя Алексея
Михайловича (Мужская половина) на
экспозицию "Дворец царя Алексея
Михайловича. Историко-художественная
реконструкция". Хоромы царя и царевичей
(Красное крыльцо Государя царя,
Передние сени государевых хором,
Думная палата, Престольная
палата,Задние сени хором государя царя,
кабинет царя Алексея Михайловича,
Учительская палата, кабинет Федора
Алексеевича, кабинет Петра I, царская
Мыльня)
Экскурсионно-художественное
обслуживание
Угощение №1 (блины с джемом, чай)

(иностранным гражданам не представляется)

45

46

Молодцу учение, державе
просвещение

(для школьников 3-11 классов, территория
"Измайлово")

Бал в царском дворце

(для всех категорий посетителей старше 14
лет, территория "Коломенское")

Входной билет: нет
2,5

2,5

Экскурсионно-художественное
обслуживание
Входной билет во Дворец царя Алексея
Михайловича (Мужская половина) на
экспозицию "Дворец царя Алексея
Михайловича. Историко-художественная
реконструкция". Хоромы царя и царевичей.
(Красное крыльцо Государя царя,
Передние сени государевых хором,
Престольная палата, Задние сени,
кабинет царя Алексея Михайловича,
Опочивальня, Крестовая комната)
Экскурсионно-художественное
обслуживание

1

200

до 30

1

50

8700

300

100

до 30

10050

1

95

1

200

50

до 30

9450

1

95

1

200

до 30

1

50

300

100

10050

1

95
-

до 30

1

до 30

0

0

0

9380

до 30

-

0

-

0

-

8100

300

100

10200

0

Входной билет: нет

47

Люблино в годы Великой
Отечественной войны

2,5

(для всех категорий посетителей от 7 лет, с
угощением, территория "Люблино")

Экскурсионно-художественное
обслуживание
Угощение №4 (гречневая каша с
говяжьей тушенкой, хлеб, чай)

-

-

-

до 30

8850

1

110

-

(иностранным гражданам не предоставляется)

48

Не вспоминайте о былом...
Оно уж более не вернется...

(для всех категорий посетителей от 10 лет,
территория "Люблино)

2,5

Русская зима
49

(с 04 декабря 2018 г. по 24 марта
2019 г., для всех категорий посетителей, с
угощением, катанием в экипажах,
запряженных лошадьми, территория
"Коломенское")

4,5

Входной билет во Дворец Н.А.
Дурасова на экспозицию "Есть много
мест украшенных на диво…" (Гардероб,
Круглый зал, Мраморный зал, Малая
гостиная, Бельведер, Розовый зал )
Экскурсионно-художественное
обслуживание
Входной билет на Мужскую и женскую
половины Дворца царя Алексея
Михайловича ( Хоромы царя, царевичей,
царицы) - комплексный билет №1 на
экспозицию "Дворец царя Алексея
Михайловича. Историко-художественная
реконструкция".
Экскурсионно-художественное
обслуживание
Услуга в составе программы - прогулка
в конных экипажах, 10 мин.
Угощение №1 (блины с джемом, чай)

(иностранным гражданам не представляется)

50

Этикет и невежество. Сказ о
прошлом и настоящем

(для всех категорий посетителей от 10 лет,
территория "Люблино")

2,5

Входной билет во дворец Н.А.Дурасова
на экспозицию "Есть много мест,
украшенных на диво…" (Гардероб Фамильная гостиная - Голубая гостиная Театральный зал - Круглый зал - Розовый
зал - Гардероб )
Экскурсионно-художественное
обслуживание

51

Царский двор в
Коломенском и ловчие
птицы

Входной билет: нет
2,5

(для школьников 1-8 классов от 7 лет)

День рождения в царском
Дворце (с квестом)
52

Вариант 1 (с угощением)

2,5

(для детей младшего и среднего
школьного возраста 6+, территория
"Коломенское")

Экскурсионно-художественное
обслуживание
Входной билет во Дворец царя
Алексея Михайловича (Мужская
половина) на экспозицию "Дворец царя
Алексея Михайловича. Историкохудожественная реконструкция". Хоромы
царя и царевичей (Парадное крыльцо
терема царицы- Сени терема царицыМыльня- помещение №47 Задних покоев
Дворца- Столовая палата -Престольная
палата -Комната (кабинет) царя Алексея
Михайловича -Почивальня -Сени терема
царицы)
Экскурсионно-художественное
обслуживание (театрализованное
представление)
Подарок имениннику - традиционнорусский головной убор (старорусские
колпак или девичий венец))
Буклет-раскладушка для квеста
"Путешествие по столовой палате"
(каждому участнику)
Угощение №1 (блины с джемом, чай)

(иностранным гражданам не представляется)

53

Крепостной театр Н.А.
Дурасова

(для всех категорий посетителей 7+,
территория "Люблино")

2,5

Комплексный билет МoШ №10 (для
московских школьников по специальной
карте) на экспозицию "Есть много мест,
украшенных на диво…" (Мраморный зал,
Театральная гостиная, Гардероб) во
дворце Н.А.Дурасова
и
выставку "Будни и праздники
крепостного театра" (Музыкальная
гостиная) в Театральной школе
Экскурсионно-художественное
обслуживание

1

170

до 30

1

50

11100

400

100

до 30

14250

1

150

1

95

1

170

до 30
-

50

-

-

300

100

9450

1

200

1

30

1

95

до 30

0

-

9600

до 30

1

0

6000

до 30

1

0

310

120

9300

0

0

Боярыня Масленица
54

(с 11 февраля по 31 марта 2019 г. для всех
категорий посетителей, территория
"Коломенское")

2,5

Входной билет во Дворец царя Алексея
Михайловича (Женская половина) на
экспозицию "Дворец царя Алексея
Михайловича. Историко-художественная
реконструкция". Хоромы царицы (Сени,
Передние сени хором царицы,
Престольная палата царицы, Царицына
Мастерская палата, Моленная комната,
покои царевны Софьи Алексеевны,
комната Елизаветы).
Экскурсионно-художественное
обслуживание
Услуга в составе программы - катание
на санях или экипаже (без выбора),
запряженных одной лошадью, 10 мин.
Угощение №1 (блины с джемом, чай)

(иностранным гражданам не представляется)

55

56

Царь,стороны той государь
(для всех категорий посетителей,
территория "Измайлово")

Старый обычай молодого
твёрже. Как наши дедушки
бабушек сватали

2,5

Экскурсионно-художественное
обслуживание

2,5

(школьники 8-11 классы и взрослые
граждане РФ 13+, территория "Измайлово")

57

Царевич на Измайловском
острове

2,5

2,5

59

(для всех категорий посетителей,
территория "Коломенское")

Входной билет
на выставку "Измайлово-царская
вотчина ХVII века" в Большом
выставочном зале
Экскурсионно-художественное
обслуживание

территория "Измайлово")

Русский праздник сквозь
века

Входной билет
на выставку "Измайлово-царская
вотчина ХVII века" в Большом
выставочном зале
Экскурсионно-художественное
обслуживание

Вот и святки на дворе!

(с 11 декабря 2018 г. по 27 января
2019 г., для всех категорий посетителей 7+,

Входной билет
на выставку "Измайлово-царская
вотчина ХVII века" в Большом
выставочном зале
Экскурсионно-художественное
обслуживание

(школьники 1 - 5 классы 7+)

58

Входной билет на выставку "Райский
сад в русском искусстве XVII - начала
XX века" в Мостовой башне

Входной билет в Этнографический
центр ("Усадьба Коломенского
крестьянина" и "Усадьба кузнеца")
2,5

Экскурсионно-художественное
обслуживание
Угощение №3 (пирожки с фруктовой
начинкой, чай) (иностранным гражданам не

1

250

100

до 30

11250

1

150

1

95

1

100

до 30

1

150

150

0

50

0

10500

150

до 30
1

50

9000

до 30

1

0

9000

до 30

1

50

0

50

0

10200

150

50

до 30

11250

1

95

0

предоставляется)

60

Не красна изба углами...

(школьники 1-5 класс 6+, территория
"Коломенское")

2,5

Входной билет:
Комплексный билет МoШ №4 (для
московских школьников по специальной
карте) на экспозиции "Вехи истории
Коломенского" в Комплексе Передних
ворот (залы 3, 4) и "Строитель,
плаватель, Герой…" в Домике Петра I
Экскурсионно-художественное
обслуживание
Угощение №3 (пирожки с фруктовой
начинкой, чай) (иностранным гражданам не

1

400

100

до 30

7950

1

95

0

предоставляется)

Входной билет в Этнографический
центр (посещение "Усадьбы кузнеца")
Экскурсионно-художественное
обслуживание

61

Веселая
Масленица

(с 11 февраля по 31 марта
2019 г., для всех категорий посетителей,
территория "Коломенское")

2,5

Услуга в составе программы - катание
на санках-ватрушках (тюбингах) 30
мин. (при отсутствии снега заменяется
на катание в 10- местном экипаже
"Туристический", запряженном одной
лошадью, 10-13 мин. на каждую подгруппу)
Угощение №1 (блины с джемом,
чай) (иностранным гражданам не
представляется)

1

150

50

до 30

7650

1

200

1

95

0

62

Чудный остров навещу...
Русские императрицы на
Измайловском острове в
XVIII веке

2,5

(для всех категорий посетителей 7+,
территория "Измайлово")

(для учащихся 1-8 классов 6+,
раскрашенный собственноручно
"потешный конь" из дерева"- на память,
территория "Коломенское")

2,5

Входной билет во Дворец царя Алексея
Михайловича (Мужская половина) на
экспозицию "Дворец царя Алексея
Михайловича. Историко-художественная
реконструкция". Хоромы царя и царевичей
(Красное крыльцо Государя царя,
Передние сени государевых хором, Думная
палата, Престольная палата, кабинет царя
Алексея Михайловича, Опочивальня,
Крестовая комната)
Экскурсионно-художественное
обслуживание

64

Именины в старинной
усадьбе
(для празднования дня рождения детей)
(для всех категорий посетителей 6+,
территория "Люблино")

Измайловские царевны
(для учащихся 1-7 классов (7+))

67

(с 04 декабря 2018 г. по 13 января
2019 г., для всех категорий посетителей 7+)

Рождество в царском
дворце

(с 04 декабря 2018 г. по 13 января
2019 г., для всех категорий посетителей 7+,
территория "Коломенское")

до 30

7950

1

95

2,5

4

4,5

300

100

1

162

Входной билет во Дворец Н.А.
Дурасова на экспозицию "Есть много
мест украшенных на диво…" (Круглый
зал, Мраморный зал, Розовый зал,
Голубая гостиная, Театральная
гостиная)

1

Экскурсионно-художественное
обслуживание

3

1

Музейное занятие (мастер-класс)
"Роспись потешного коня", 1,5 ак.час

Экскурсионно-художественное
обслуживание (по сценарию
Е.А. Животягиной, царевна в европейском
платье)

Входной билет: нет

66

50

3690

Музейное занятие (мастер-класс)
"Старинные девичьи рукоделия" (с
изготовлением кистей из ниток для
готового пояса), 1 ак.час

Рождественские праздники
в Измайлове

100

до 30

Входной билет в Большой
выставочный зал на постоянно
действующую выставку "Измайловоцарская вотчина XVII века"

65

1

0

предоставляется)

Делу время и потехе час
63

Входной билет в Мостовую башню на
выставку "Райский сад в русском
искусстве XVII-начала XX века"
Экскурсионно-художественное
обслуживание
Угощение №3 (пирожки с фруктовой
начинкой, чай) (иностранным гражданам не

Экскурсионно-художественное
обслуживание

170

до 30

1

50

150

50

4950

1

95

-

-

до 30

9600

Музейное занятие в составе программы
ЭХП "Рождественская открытка с
коллажем" (с изготовлением открытки с
коллажем) 1,5 ак.часа

1

210

Входной билет во Дворец царя Алексея
Михайловича на постоянно
действующую выставку "Сокровища
русского искусства. ХVII век" (залы
2,5,8,10-12)

1

Экскурсионно-художественное
обслуживание
Услуга в составе программы - прогулка
в конных экипажах, 10 мин.
Угощение №1 (блины с джемом, чай)

(иностранным гражданам не представляется)

0

8700

до 30

-

0

150

50

до 30

14850

1

150

1

95

0

-

0

Новые ЭХП 2019 года

Учиться - всегда пригодится
68

(для всех категорий посетителей 7+,
территория "Коломенское"), начало
реализации услуги - 01 сентября 2019 г.

2

Входной билет на Мужскую и женскую
половины Дворца царя Алексея
Михайловича ( Хоромы царя, царевичей,
царицы) - комплексный билет №1 на
экспозицию "Дворец царя Алексея
Михайловича. Историко-художественная
реконструкция" (Крыльцо терема царицы Сени женской половины - Мыльня Престольгная царицы- царицыны
Мастерская - Моленная царицы Учительная палата - Кабинет царя
Федора - Кабинет Петра I -Сени, где
кушанья носят - Престольная Царя)
Экскурсионно-художественное
обслуживание
Входной билет в Этнографический
центр (посещение "Усадьбы кузнеца")

Дом построим - будем жить
69

(для всех категорий посетителей 7+,
территория "Коломенское") начало
реализации услуги - 01 сентября 2019 г.

1

400

до 30

1

100

0

7050

150

50

0

2,5
Экскурсионно-художественное
обслуживание

до 30

8700

Примечания:
1

Общая стоимость экскурсионно-художественной программы (далее-ЭХП) на группу определяется исходя из численности посетителей в группе.

2

1 ак.час = 45 мин.

3

При расчете стоимости экскурсии, проводимой на иностранном языке, к стоимости экскурсионного обслуживания применяется повышающий коэффициент 1,5
Для сопровождающих группу бесплатно (до 3 чел.) угощение предоставляется по цене, установленной для программы, после оплаты данной услуги не позднее 3-х
дней до даты оказания услуги.
При осуществлении доплаты в день проведения ЭХП угощение не предоставляется. Угощение заменяется на сувенирную (полиграфическую) продукцию
равнозначной стоимости.

4
5

6
7
8
9

При проведении ЭХП (по заявкам) в вечернее время ( с 18.00 до 21.00) устанавливается надбавка за каждый академический час (время свыше 5 мин. принимается
за 1 ак.час) к стоимости экскурсионно-художественной программы - 7000 руб.
Музей имеет право определять место проведения художественной части или лекции-игры в составе ЭХП
* При продаже 2-х и более ЭХП на одно свадебное мероприятие, на вторую и последующие ЭХП предоставляется скидка в размере стоимости дополнительной
услуги (вручение памятной тарелки молодоженам), входящей в состав данной ЭХП
Доплата за сверхнормативных посетителей ЭХП № 1 - 4 в рамках одного мероприятия (напряженный труд экскурсовода и артистов) - 3000 руб. за каждую группу
численностью до 30 чел.каждая (входные билеты на экспозиции приобретаются на каждого сверхнормативного посетителя)

