УТВЕРЖДЕН
приказом директора
Московского государственного
объединенного музея- заповедника
от 16.10.2018 г. № 307

Прейскурант на экскурсии для организованных групп

№
п/п

Наименование экскурсионной
программы

Продолжительность, ак. час.

(введен с 20 октября 2018 г.)

Наименование услуг в составе
экскурсионной программы

Количество
человек, на
которое
указана
стоимость

Стоимость по категориям,
руб. (НДС не облагается)
Основная

Льготная

Специальная

0

0

0

Экскурсии продолжительностью 1 ак.час (45 мин)
Обзорные

1

2

Государев двор в Коломенском

(для всех категорий посетителей)

Знакомство с Люблинским
дворцом

Входной билет:
1

Экскурсионное обслуживание
(экскурсия по Государеву двору ХVII в.)
Входной билет во Дворец
Н.А.Дурасова на экспозицию "Есть
много мест украшенных на диво…"

1

(для школьников 1-5 классы)

Экскурсионное обслуживание (в
сопровождении "живой" музыки в
Розовом зале)
Входной билет:

3

4

Государев двор в Измайлове
(для всех категорий посетителей)

Будни и праздники крепостного
театра конца XVIII - начала XIX
веков

1

Экскурсионное обслуживание
(экскурсия на территории
Измайловского острова)

1

Экскурсионное обслуживание
(Коридор 1-го этажа -Музыкальная
гостиная- коридор 2 го этажа - зал
выставки "Праздники крепостного
театра"- спальня актрисы "Репетишная" - "Гримировочная" )
Входной билет:

5

нет

Входной билет на выставку "Будни
и праздники крепостного театра"

(для всех категорий посетителей, на период
проведения выставки)

Первое знакомство с Дворцом
царя Алексея Михайловича в
Коломенском

нет

1

(обзорная экскурсия для всех категорий
посетителей старше 5 лет)

нет

Экскурсионное обслуживание
(экскурсия по маршруту: от ближней к
кассе пушки (место сбора группы)южная сторона терема царевичей восточный парадный фасад дворца площадка, обозначающая
местоположение церкви Казанской
иконы Божьей Матери- Терем старших
царевен - Терем младших царевен)

до 30

1

2100

170

до 30

-

0

0

0

2100

140

до 30

-

0

2100

до 30

1

50

70

0

2100

-

до 30

-

-

2100

Тематические экскурсии

6

7

Свадебное путешествие по
Люблинскому дворцу

(взрослые граждане РФ и иностранные граждане,
с правом на фотосессию)

Женская половина Дворца царя
Алексея Михайловича в
Коломенском
(для всех категорий посетителей)

Входной билет во Дворец
Н.А.Дурасова на экспозицию "Есть
много мест украшенных на диво…"
1

1

1

170

50

Экскурсионное обслуживание

до 30

2100

Дополнительная услуга (на группу) в
составе экскурсионной программыфотосессия

до 30

2000

Входной билет на экспозицию
"Дворец царя Алексея Михайловича.
Историко-художественная
реконструкция". Хоромы царицы (все

1

250

100

палаты)

Экскурсионное обслуживание

до 30

2100

0

0

8

Свадебная церемония в Тереме
царицы

Входной билет во Дворец царя
Алексея Михайловича на экспозицию
"Дворец царя Алексея Михайловича.
Историко
-художественная
реконструкция".
Хоромы
царицы
(Передние сени царицы, Мовные сени,
Мыльня, Сени перед Престольной
палатой царицы)
1

(взрослые граждане РФ и иностранные граждане)

Экскурсионное обслуживание (в
сопровождении "живой" музыки, с
вручением подарка новобрачным тарелки с изображением Дворца царя
Алексея Михайловича)
Доплата за сверхнормативных
посетителей в рамках одного
мероприятия
Входной билет:

9

Прогулка по люблинской
усадьбе

1

(для всех категорий посетителей)

Свадебная церемония в
Театральной школе в Люблине
(тематическая экскурсия10 прогулка к официальной
церемонии регистрации
заключения брака)

1

(для взрослых граждан РФ и иностранных
граждан, на период проведения выставки)

нет

Экскурсионное обслуживание
(маршрут экскурсии по территории:
"Театральная школа " - "Театр" "Пансион для дворянский детей" "Оранжерея" - Голедянский пруд Дворец Н.А.Дурасова- Театральная
школа)
Входной билет в Театральную школу
на выставку "Будни и праздники
крепостного театра конца XVIII начала XIX века (залы: "Музыкальная
гостиная -Гримировочная-Репетишнаявыставочный зал)
Экскурсионное обслуживание
(экскурсия по маршруту: вход в
Театральную школу-выставочный зал зал для официальной церемонии
регистрации заключения брака, с
вручением молодым подарка - шкатулки
"Ананас" из гипсового материала с
гравировкой "Люблино" в
индивидуальной упаковке )
Доплата за сверхнормативных
посетителей в рамках одного
мероприятия

Архитектурная жемчужина
11 Люблина

(для всех категорий посетителей старше 12
лет)

Медная копейка, царская воля и
12 Коломенское ("Медный бунт" 1662
года и Коломенское")

Входной билет:
1

(для всех категорий граждан РФ 7+)

Сокровища русского искусства

13 ХVII века

Экскурсионное обслуживание
(маршрут экскурсии по территории
вокруг Дворца Н.А.Дурасова)
Входной билет:

1

1

( для всех категорий посетителей)

нет

нет

Экскурсионное обслуживание
(Спасские ворота- церковь Казанской
иконы Божией Матери - площадь
Вознесения - церковь Вознесения
Господня)
Входной билет во Дворец царя
Алексея Михайловича на постоянно
действующую выставку "Сокровища
русского искусства. ХVII век" (залы 28, 10,12 терема старших царевен)
Экскурсионное обслуживание

Парадные и "покоевые" палаты

14 государя-царя

1

( для всех категорий посетителей 6+)

Входной билет во Дворец царя
Алексея Михайловича на экспозицию
"Дворец царя Алексея Михайловича.
Историко-художественная
реконструкция". Хоромы царя и
царевичей
Экскурсионное обслуживание
(Красное крыльцо- Передние сени
государевых хором - Престольная
палата- Кабинет Алексея МихайловичаОпочивальня -Крестовая палата Мовные сени - Мыльня - Сени перед
Столовой палатой - Столовая палата)

1

250

100

0

до 30

12600

X

см п.4 Примечаний

-

0

до 30

1

0

0

2100

140

70

0

до 30

2200

X

см п.4 Примечаний

-

0

до 30
-

0

до 30

Экскурсии продолжительностью 1,5 ак.часа (1 час 10 мин.)

0

0

2100

150

до 30

1

0

2100

до 30

1

0

50

0

2100

300

100

2100

0

Тематические экскурсии

Мир театра в усадьбе
15 Н.А.Дурасова начала ХIХ века

1,5

(школьники 5-11 класс и взрослые граждане РФ)

16

17

Вотчина Тишайшего царя

(тематическая экскурсия для всех категорий
посетителей старше 5 лет)

"Измайлово сквозь столетия"

(тематическая экскурсия для группы до 12 чел.,

Входной билет во Дворец
Н.А.Дурасова в Люблине на экспозицию
"Есть много мест украшенных на
диво…" (круглый зал, розовый зал,
мраморный зал, выставка
"Театр.Чудесные превращения")
Экскурсионное обслуживание ( с
демонстрацией работы театральных
машинерий и фильма о технических
приспособлениях в театрах ХIХ века)
Входной билет в Большой
выставочный зал на выставку
"Измайлово- царская вотчина XVII
века"

1,5

Экскурсионное обслуживание
(тематическая экскурсия по маршруту:
от Карты-схемы Измайловского
острова- Мостовая башня XVII века
(внешний осмотр) - Покровский собор Передние ворота - Государев двор выставка)
Входной билет:

нет

1

170

до 30

1

0

3150

150

до 30

-

50

50

0

3150

0

0

0

1,5
Экскурсионное обслуживание

для всех категорий посетителей 6+ )

до 12

1260

Экскурсии продолжительностью 2 ак.часа (1 час 30 мин.)
Обзорные экскурсии

Есть в Люблине изысканный
(Вариант 1)

18 дворец...

( школьники 6-11 классы и взрослые граждане
РФ)

2

Входной билет во Дворец
Н.А.Дурасова на экспозицию "Есть
много мест украшенных на диво…"
(4 интерьерных зала первого этажа,
Театральная и Женская гостиные
второго этажа)
Экскурсионное обслуживание

Что делают звери и птицы в

19 царском дворце

(обзорная экскурсия для учащихся младшей (от 7
лет) и средней школы)

2

Входной билет во Дворец царя
Алексея Михайловича на экспозицию
" Дворец царя Алексея Михайловича.
Историко-художественная
реконструкция". Хоромы царя и
царевичей
Экскурсионное обслуживание
(обзорная экскурсия по маршруту:
Красное крыльцо- Передние сени - Сени
перед Столовой палатой - Столовая
палата - Престольная палата Кабинет - Опочивальня - Крестовая
палата - (Царицына казна/ Сени перед
Престольной палатой царицы / Мовные
сени) - Передние сени)

1

170

до 30

1

50

0

4200

300

100

до 30

4200

Полиграфическая продукция по
программе экскурсии (листовка)

1

10

Входной билет в Мостовую башню на
выставку "Райский сад в русском
искусстве XVII - начала XX века"

1

0

Тематические экскурсии

20 Дивное узорочье

(для всех категорий посетителей)

21 Вехи истории Коломенского
( школьники 1-9 классы)

22 Царь Петр I и земля его предков
(для всех категорий посетителей)

2

Экскурсионное обслуживание
(Обзорная экскурсия по территории
Измайловского острова)

2

Входной билет в Комплекс Передних
ворот на экспозицию "Вехи истории
Коломенского" ,1-8,10 залы
Экскурсионное обслуживание
(экскурсия по Государеву двору)

2

Входной билет в Домик Петра 1 на
экспозицию "Строитель, плаватель,
Герой…"
Экскурсионное обслуживание

100

до 30

1

до 30

0

4200

200

до 30

1

50

50

0

4200

200

50

4200

0

Мужская половина Дворца царя

23 Алексея Михайловича

2

Входной билет на экспозицию
"Дворец царя Алексея Михайловича.
Историко-художественная
реконструкция". Хоромы царя и
царевичей (парадые палаты, царский

Экскурсионное обслуживание

( школьники 6-11 класс, взрослые граждане РФ и
иностранные граждане )

25 В гостях у русских государей
(для всех категорий посетителей)

2

Входной билет в Подклет церкви
Вознесения Господня на экспозицию
"Тайны церкви Вознесения" (с
посещением галереи Церкви)
Экскурсионное обслуживание

2

Входной билет:
Комплексный билет МoШ №4 (для
московских школьников по специальной
карте) на экспозиции "Вехи истории
Коломенского" в КомплексеПередних
ворот и "Строитель, плаватель,
Герой…" в Домике Петра I
Экскурсионное обслуживание

Легенды и были царского
26 острова

(с 01 июня по 30 сентября, для всех категорий
посетителей)

300

100

0

терем, терем царевичей-все палаты
теремов)

(для всех категорий посетителей )

Церковь Вознесения Господня в
24 Коломенском

1

Входной билет:

2

нет

Экскурсионное обслуживание (с
интерактивным показом царской шубы)

до 30

1

4200

100

до 30

1

0

4200

400

до 30
-

50

100

0

4200
0

до 30

0

0

4200

Входной билет:

Один день из жизни царя
Алексея Михайловича в
Коломенском дворце
27 Вариант 1

2

(интерактивная, для группы до
15 чел.)
(для всех категорий посетителей)

Комплексный билет МoШ №3 (для
московских школьников по специальной
карте) на экспозицию "Дворец царя
Алексея Михайловича. Историко художественная реконструкция"
(Мужская половина - хоромы царя и
царевичей) и Смотровую башню во
Дворце царя Алексея Михайловича
Экскурсионное обслуживание
(экскурсия по маршруту: Красное
крыльцо-Передние сени царского
терема-Сени перед Столовой палатой Столовая палата - Думная палата Престольная палата - Задние сени комната царя Алексея Михайловича
_Опочивальня- Крестовая палата -Сени
перед Столовой палатой (Сени, где
носят кушанья) - Смотровая башня Терем над сенями перед Столовой)

1

350

до 15

130

0

2100

Входной билет:

Один день из жизни царя
Алексея Михайловича в
Коломенском дворце
28 Вариант 2

2

(интерактивная, для группы от 15
до 30 чел.)
(для всех категорий посетителей)

"Медный бунт" 1662 года и

29 Коломенское

(для всех категорий посетителей)

2

Комплексный билет МoШ №3 (для
московских школьников по специальной
карте) на экспозицию "Дворец царя
Алексея Михайловича. Историко художественная реконструкция"
(Мужская половина - хоромы царя и
царевичей) и Смотровую башню во
Дворце царя Алексея Михайловича

1

Экскурсионное обслуживание двумя
экскурсоводами (экскурсия по
маршруту: Красное крыльцо-Передние
сени царского терема-Сени перед
Столовой палатой -Столовая палата Думная палата -Престольная палата Задние сени -комната царя Алексея
Михайловича _Опочивальня- Крестовая
палата -Сени перед Столовой палатой
(Сени, где носят кушанья) - Смотровая
башня -Терем над сенями перед
Столовой)

до 30

Входной билет в Комплекс Передних
ворот на экспозицию "Вехи истории
Коломенского" , 4, 5 залы

1

Экскурсионное обслуживание
(экскурсия по территории: Спасские
ворота- Церковь Казанской Иконы
Божьей Матери-Церковь Вознесения
господня и по экспозиции "Вехи истории
Коломенского")

до 30

350

130

0

8400

200

50

4200

0

Мастера.Техника и искусство
30 русского строителя ХIV-ХIХвв.

( школьники 6-11 классы, взрослые граждане РФ
и иностранные граждане)

2

Входной билет в Выставочный зал
"Атриум" на экспозицию "Город
чудный, город древний… Искусство
русского строителя ХIV- ХIХ вв."
Экскурсионное обслуживание
Входной билет:

Архитектурные сокровища

31 Коломенского

(тематическая экскурсия для всех категорий
посетителей старше 12 лет)

32 Я открываю музей

2

(для младших школьников 6+)

33

2

Медовое "Коломенское

(тематическая экскурсия для школьников 6-11
классов от 11 лет и взрослых
граждан РФ)

2

нет

Экскурсионное обслуживание
(экскурсия по маршруту: Спасские
ворота-Фундаменты Кормового и
Хлебного дворов -церковь Казанской
иконы Божьей матери -комплекс
Передних ворот - площадь перед
церковью Вознесения Господня -церковь
Вознесения Господня со стороны
Москвы-реки -колокольня святого
Георгия и Водовзводная башня -церковь
святого Георгия -дубовая рощая - домик
Петра I)

1

100

до 30
-

1

Экскурсионное обслуживание 2-мя
экскурсоводами (экскурсия по
маршруту: экспозиция в Атриуме
(1 этаж) -Фондохранилище (фонды
открытого хранения: "Графика",
"Этнография", "Ткань, кожа, кость"экспозиция цокольного этажа Атриумаэкспозиция 1-го этажа Атриума)

до 30

Входной билет в Усадьбу пасечника на
экспозицию "Медовое Коломенское"

1

Экскурсионное обслуживание
(Спасские ворота-Государев двор (у
карты- схемы) -церковь Казанской
иконы Божией Матери - Передние
ворота - церковь Вознесения Господня Вознесенский сад - Усадьба пасечника
(усадебный двор) - Дом пасечника Спасские ворота)

до 30

0

4200
-

до 30

Входной билет в Выставочный зал
"Атриум" на экспозицию "Город
чудный, город древний… Искусство
русского строителя ХIV- ХIХ вв."

50

-

-

4200

100

50

0

8400

100

50

0

4200

Экскурсии продолжительностью 2,5 ак.часа (1час 50мин.)
Тематические экскурсии
Входной билет:

34

История Измайловского острова
( школьники 7-11 класс, взрослые граждане РФ и
иностранные граждане)

2,5

Комплексный билет МoШ №11 (для
московских школьников по специальной
карте) на постоянно действующие
выставки
"Райский сад в русском искусстве XVII начала XX века" в Мостовой башне,
"Измайлово-царская вотчина ХVII века" в
Большом выставочном зале
Экскурсионное обслуживание
(экскурсия по Измайловскому острову)
Входной билет на Конюшенный двор
(комплекс Конюшенного двора: денники,
каретный сарай, кузня)

35 Загадки конюшенного двора
(для всех категорий посетителей)

36

Вехи истории Коломенского

( школьники 10-11 классы, взрослые граждане РФ
и иностранные граждане)

2,5

2,5

Экскурсионное обслуживание (с
показом животных и действующей
кузни)

1

250

до 30

1

100

5250

130

50

до 30

5250

Услуга в составе экскурсии:катание на
лошадях (одноконка, 10 мин., 4-местн.)

1

150

Входной билет в Комплекс Передних
ворот на экспозицию "Вехи истории
Коломенского" , 1 -11 залы

1

Экскурсионное обслуживание
(экскурсия по Государеву двору)
Входной билет:

до 30

0

200

50

5250

0

0

37 Земля, взрастившая Петра
( школьники 1-6 классы)

2,5

Комплексный билет МoШ №2 (для
московских школьников по специальной
карте) на экспозиции "Дворец царя
Алексея Михайловича. Историко художественная реконструкция"
(Мужская половина -хоромы царя и
царевичей) во Дворце царя Алексея
Михайловича, "Строитель, плаватель,
Герой…" в Домике Петра I
Экскурсионное обслуживание 2-мя
экскурсоводами
Услуга в составе экскурсии -катание
в экипажах, запряженных лошадьми,
одноконка, 20 мин.
Входной билет на Конюшенный двор

38

По Коломенскому - в конных
экипажах ( с мая по сентябрь, взрослые

граждане РФ и иностранные граждане, с
прогулкой в конных экипажах, группы
численностью 1-3 чел, 4- 5 чел., 6-9 чел.)

2,5

Экскурсионное обслуживание
(тематическая экскурсия с осмотром
кузни, конюшни, каретного сарая)
Услуга в составе экскурсии -катание
в экипажах, запряженных лошадьми,
одноконка, 70 мин.

1

500

150

до 30

10500

1

200

1

130

50

до 30

5250

1

750

0

0

Входной билет:

Один день из жизни крепостного
39 актера
(интерактивная, для всех категорий посетителей,
на период проведения выставки)

2,5

Комплексный билет МoШ №10 (для
московских школьников по специальной
карте) на экспозицию "Есть много мест
украшенных на диво…" во
Дворце Н.А.Дурасова и выставку "Будни
и праздники крепостного театра" в
Театральной школе

1

Экскурсионное обслуживание
(экскурсия по маршруту: Театральная
школа (коридор 1 этажа- Музыкальная
гостиная - зал выставки -коридор 2
этажа спальня актрисы- "Репетишная""Гримировочная")- Розовый зал дворца
Н.А Дурасова)

до 30

Входной билет на мужскую и
женскую половины Дворца царя
Алексея Михайловича (комплексный
билет №1 )на экспозицию" Дворец
царя Алексея Михайловича. Историкохудожественная реконструкция".
Хоромы царя, царевичей и царицы

1

310

120

0

5250

Обзорные экскурсии

Парадные палаты и личные
40 покои Коломенского дворца

( школьники 8-11 классы и взрослые граждане
РФ и иностранные граждане)

2,5

Удивительный мир коломенских

41 крестьян

2,5

(для всех категорий посетителей)

Экскурсионное обслуживание (показ
интерактивного окна в Задних сенях
терема царя, и механических львов в
Престольной палате)

до 30

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

1

Экскурсионное обслуживание
(Экскурсия по Усадьбе Коломенского
крестьянина с посещением экспозиции и
осмотром хозяйственной постройки,
где находится лошадь, корова, куры, а
также экспозиции в Усадьбе кузнеца и
действующей кузни)

400

100

0

5250

150

до 30

50

0

5250

Входной билет:

42

Подмосковная усадьба
Н.А.Дурасова в Люблине

( школьники 6-11 классы, взрослые граждане РФ
и иностранные граждане, на период проведения
выставки)

2,5

Комплексный билет МoШ №10 (для
московских школьников по специальной
карте) на экспозицию "Есть много мест
украшенных на диво…" во
Дворце Н.А.Дурасова и выставку "Будни
и праздники крепостного театра" в
Театральной школе
Экскурсионное обслуживание
Входной билет:

1

до 30

310

120

5250

0

Есть в Люблине изысканный
43 дворец... (Вариант 2)

( школьники 6-11 классы и взрослые граждане
РФ)

2,5

Комплексный билет МoШ №9 (для
московских школьников по специальной
карте) на экспозицию "Есть много
мест украшенных на диво…" во
Дворце Н.А.Дурасова и сменную
выставку на 3 этаже
Экскурсионное обслуживание

1

300

до 30

100

0

5250

Экскурсии для групп с маломобильными посетителями
Экскурсии продолжительностью 1 ак.час (45 мин)
Обзорные экскурсии
из Государев двор в Коломенском
п.1 (для всех категорий посетителей)

1

из Государев двор в Измайлове
п.3 (для всех категорий посетителей)

1

Входной билет:

нет

Экскурсионное обслуживание
Входной билет:

нет

Экскурсионное обслуживание

-

0

до 30
-

0

0

2100
-

до 30

-

-

2100

Тематические экскурсии
Измайлово- царская вотчина или

44 остров-рай

1

(для всех категорий посетителей 14+)

Входной билет в Большой
выставочный зал на выставку
"Измайлово- царская вотчина XVII
века"
Экскурсионное обслуживание

1

150

до 30

50

0

2100

Экскурсии продолжительностью 2 ак.часа (1час 30мин.)
Тематические экскурсии
Мастера.Техника и искусство
из русского строителя ХIV-ХIХвв.

п.23

( школьники 6-11 классы, взрослые граждане РФ
и иностранные граждане)

Люблинская усадьба
45 Н.А.Дурасова

( школьники 6-11 классы, взрослые граждане РФ
и иностранные граждане)

2

Входной билет в Выставочный зал
"Атриум" на экспозицию "Город
чудный, город древний… Искусство
русского строителя ХIV- ХIХ вв."
Экскурсионное обслуживание

2

Входной билет во Дворец
Н.А.Дурасова на экспозицию "Есть
много мест украшенных на диво…"
(Круглый зал, Мраморный зал, Розовый
зал)
Экскурсионное обслуживание
Входной билет на выставку "Будни и
праздники крепостного театра"

Крепостные театры рубежа XVIII -

46 XIX веков

2

(тематическая, для всех категорий посетителей)

Экскурсионное обслуживание
(Колоннада Театральной школы коридор 1-го этажа западного флигеля зал "Музыкальная гостиная"- коридор 1го этажа восточного флигеля -коридор
второго этажа западного флигеля - зал
"Праздники крепостного театра"спальня актрисы - "Репетишная" "Гримировочная" - ко- ридор 2-го этажа
западного флигеля)

1

100

до 30

1

0

4200

170

до 30
1

50

50

0

4200
140

до 30

70

0

4200

Обзорные экскурсии

"Обзорная экскурсия по
интерьерным экспозициям
47 мужской половины Дворца царя
Алексея Михайловича"
(для всех категорий посетителей от 6 лет)

Обзорные экскурсии

2

Входной билет во Дворец царя
Алексея Михайловича на экспозицию
"Дворец царя Алексея Михайловича.
Историко-художественная
реконструкция". Хоромы царя и
царевичей
Экскурсионное обслуживание
(Красное крыльцо Передние сени
государевых хором, сени Столовой
палаты, Столовая палата, Думная
палата, Престольная палата, Задние
сени покоев государя царя, Кабинет
Алексея Михайловича, Опочивальня,
Крестовая палата, Учительная палата,
Кабинет Фёдора Алексеевича, Кабинет
Петра I)

1

до 30

Экскурсии продолжительностью 2,5 ак.часа (1час 50мин.)

300

100

4200

0

Обзорная экскурсия по
интерьерным экспозициям
48 дворца Царя Алексея
Михайловича

2,5

( школьники 8-11 классы, взрослые граждане РФ)

Входной билет на Мужскую и
Женскую половины Дворца царя
Алексея Михайловича (комплексный
билет №1) на экспозицию" Дворец
царя Алексея Михайловича. Историкохудожественная реконструкция".
Хоромы царя, царевичей и царицы (за
исключением труднодоступных для
маломобильных посетителей мест)
Экскурсионное обслуживание (показ
интерактивного окна в Задних сенях
терема царя, и механических львов в
Престольной палате)

1

400

до 30

100

0

5250

Новые экскурсии 2018 г.

Невесты и жены царя Алексея

49 Михайловича

(интерактивная тематическая экскурсия для всех
категорий посетителей (12+))

Тайны царских сундуков:
мебель русских государей XVII50
XVIII века
(тематическая экскурсия для всех категорий
посетителей 9+)

2

1

Входной билет на Мужскую и женскую
половины Дворца царя Алексея
Михайловича ( Хоромы царя, царевичей,
царицы) - комплексный билет №1 на
экспозицию "Дворец царя Алексея
Михайловича. Историкохудожественная реконструкция"
Экскурсионное обслуживание
(Красное крыльцо-Передние СениПрестольная палата- Задние сени Кабинет- Опочивальня-Крестовая
палата-Мовные Сени - Мыльня - Сени
терема царицы- Сени хором царицыПрестольная палата царицыМастерская палата - Покои царевны
Софьи Алексеевны)
Входной билет на Мужскую и женскую
половины Дворца царя Алексея
Михайловича ( Хоромы царя, царевичей,
царицы) - комплексный билет №1 на
экспозицию "Дворец царя Алексея
Михайловича. Историкохудожественная реконструкция"

до 30

Экскурсионное обслуживание
(Красное крыльцо мужской половиныПередние Сени- Сени перед Столовой
палатой - Толовая палата Престольная палата- КабинетОпочивальня - Кабинет Петра I - Сени
женской половины -Престольная
палата царицы- - покои Софьи
Алексеевны- покои Елизаветы
Петровны)

до 30

1

1

400

100

0

4200

400

100

0

2100

1

1 ак.час = 45 мин.

2.

При расчете стоимости экскурсии, проводимой на иностранном языке, к стоимости экскурсионного обслуживания применяется
повышающий коэффициент 1,5

3.

При проведении экскурсий (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 экскурии-3000 руб.

4.

Доплата за сверхнормативных посетителей экскурсий № 8 и 10 в рамках одного мероприятия (напряженный труд экскурсовода) - 1500
руб. за каждую группу численностью до 30 чел.каждая (входные билеты на экспозицию приобретаются на каждого сверхнормативного
посетителя)

