УТВЕРЖДЕНО
приказом директора
Московского государственного
объединенного музея- заповедника
от 06 апреля 2018 г. № 70

№
п./п.

Наименование экскурсионной
программы

Обзорные экскурсии

1

2

3

4

Продолжительность,
ак. час.

ПРЕЙСКУРАНТ НА ЭКСКУРСИИ ДЛЯ СБОРНЫХ ГРУПП

"Мельница мелет - мука
будет"

(для всех категорий
посетителей)

Обзорная экскурсия по
Соколиному двору
(для всех категорий
посетителей)

"Райский сад в русском
искусстве XVII - начала XX
века"
(обзорная экскурсия по
выставке, для всех категорий
посетителей, с 01.10 по 31.05)

0,5

1

1

1

"Царская вотчина"
5

6

7

8

(обзорная экскурсия по
выставке, для всех категорий
посетителей, с 01.10 по 31.05)

"Будни и праздники
крепостного театра конца
XVIII - начала XIX века "
(обзорная экскурсия по
выставке, для всех категорий
посетителей старше 6 лет, на
период проведения выставки)

"Дворец Н.А.Дурасова в
Люблине"

(для всех посетителей- граждан
РФ)

"Прогулка по
средневековым палатам
Передних ворот"

(для всех посетителей старше 6
лет, с 01 октября по 01 мая)

Стоимость по категориям (НДС
не облагается), руб.

Основная

Льготная

Специальная

100

50

0

Экскурсии продолжительностью 1 ак.час (45 мин)

(для всех категорий посетителей
старше 5 лет, с 01 мая по 01
октября)

Обзорная экскурсия по
Конюшенному двору

Наименование услуг в составе
экскурсионной программы

Количество
человек, на
которое
указана
стоимость

1

1

1

1

Входные билеты:
- на экспозицию " Водяная мельница на реке
Жуже" на Водяной мельнице на реке Жуже

1

Экскурсионное обслуживание (экскурсия по
маршруту: плотина- экспозиция "Водяная
мельница на реке Жуже"- улица возле
Водяной мельницы)

1

Входной билет на Конюшенный двор
(Кузня, Конюшня, Каретный сарай)

1

Экскурсионное обслуживание ( с показом
животных и действующей кузни)

1

Входной билет на Соколиный двор

1

Экскурсионное обслуживание (с
демонстрацией фильма о соколиной охоте в
"Коломенском" и живых ловчих птиц)

1

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

1

Экскурсионное обслуживание

1

Входной билет на выставку "Измайловоцарская вотчина ХVII века" в Большом
выставочном зале

1

Экскурсионное обслуживание

1

Входной билет на выставку "Будни и
праздники крепостного театра " в
Театральной школе

1

Экскурсионное обслуживание (маршрут:
Коридор 1 этажа - Музыкальная гостиная Коридор 2 этажа - Зал выставки "Праздники
крепостного театра" - спальня актрисы "Репетишная" - "Гримировочная"

1

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

1

Экскурсионное обслуживание (в
сопровождении "живой" музыки)

1

Входной билет в Комплекс Передних
ворот на экспозицию "Вехи истории
Коломенского" (кроме двух последних залов)

1

Экскурсионное обслуживание

1

35

130

50

0

70
150

50

0

70

100

50

0

70

150

50

0

70

140

70

0

70

170

50

0

70

200

50

70

0

9

10

"Коломенское в судьбе
Петра Великого"

(для всех посетителей старше 6
лет, с 01 октября по 01 июня)

"Парадная и личная жизнь
царя Алексея Михайловича
в Коломенском"
(тематическая экскурсия для
всех категорий посетителей
старше 6 лет, с 01 ноября по 30
апреля)

Первое знакомство с
Дворцом царя Алексея
Михайловича в
11 Коломенском

1

1

1

(обзорная экскурсия для всех
категорий посетителей старше 5
лет, с 01 мая по 31 октября)

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

1

Экскурсионное обслуживание (экскурсия по
маршруту: площадь Вознесения ГосподняДубовая роща- якоря перед Домиком Петра Iэкспозиция в Домике Петра I)

1

Входной билет во Дворец царя Алексея
Михайловича на экспозицию "Дворец царя
Алексея Михайловича. Историкохудожественная реконструкция". Хоромы
царя и царевичей
Экскурсионное обслуживание (экскурсия по
маршруту: Красное крыльцо - Передние сени
государевых хором - Думная палата Престольная палата - Задние сени покоев
государя царя - Кабинет царя Алексея
Михайловича - Опочивальня - Крестовая
палата - Мыльня - Столовая палата)
нет
Входной билет:
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)

1

200

0

70

300

100

0

70

1

-

50

-

-

-

70

1

Экскурсии продолжительностью 1,5 ак.часа (1час 10 мин.)
"Последний царь всея Руси
и первый русский
12 император"
(тематическая экскурсия для
всех категорий посетителей, с 01
июня)

Входной билет:

1,5

нет

Экскурсионное обслуживание (экскурсия по
маршруту: Передние ворота Государева
двора - Покровский собор - памятник Петру I берег Серебряного пруда- березовая роща Семейный корпус богадельни - кузнялудильня)

-

-

-

-

105

1

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

13

"Легенды и были царского
острова"
(для всех категорий
посетителей, с 01 июня по 30
сентября)

2

"Царевна средь русских
церквей"
14

(тематическая экскурсия для
всех категорий посетителей
старше 7 лет, с 01 июня по 30
сентября)

2

нет
Входной билет:
Экскурсионное обслуживание с
интерактивным показом царской шубы
(экскурсия по маршруту: Передние ворота
Государева двора -местоположение церкви
Индийского царевича Иоасафа и Липовая
аллея XIX века -берег Серебряного пруда памятник Петру I _ Покровский собор и
корпуса богадельни - у Мостовой башни галерея Мостовой башни - у главного входа в
Мостовую башню -берег Серебряного пруда
(у входа в бомбоубежище времен Великой
Отечественной войны)
Входной билет:
Комплексный билет МoШ №7 (для
московских школьников по специальной
карте) на экспозиции "Тайны церкви
Вознесения" в
Подклете и "Церковь Вознесения Господня"в
Основном объёме церкви Вознесения
Господня
Экскурсионное обслуживание (экскурсия по
маршруту: дорожка к церкви-обход вокруг
церкви-экпозиция в подклете-экспозиция в
основном объеме-обход по галерее церкви с
остановкой у Царского места - лужайка у
лестницы на галерею)

-

-

1

-

140

1

1

-

250

100

140

0

Входной билет:

"Тайны древнего
Коломенского"
15

(тематическая экскурсия для
всех категорий посетителей
старше 6 лет, с 01 мая по 30
сентября)

Обзорные экскурсии

2

Комплексный билет МoШ №8 (для
московских школьников по специальной
карте) на сменную выставку в
Церкви святого Георгия и экспозицию
"Государево водовзводное дело. К истории
водоснабжения в ХVII- ХХ веках" в
Водовзводной башне

1

Экскурсионное обслуживание (экскурсия по
маршруту: Спасские ворота-фундаменты
Кормового и Хлебного дворов - мемориальный
столб в честь отмены крепостного праваХрам Казанской иконы Божьей МатериСадовые ворота- Челобитный столбикКомплекс Сытного двора, Поваренной
палаты и Фряжского погреба-Комплекс
Передних ворот-площадь перед церковью
Вознесения Господня -экспозиция в церкви
Святого Георгия- Георгиевская колокольня (с
посещением 1 яруса-экспозиция в
Водовзводной башне)

1

230

100

140

0

Входной билет:

16

"Измайлово - остров-рай"
(Вариант 1)

( для всех категорий
посетителей, с 01 октября по 31
мая)

2

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

1

Экскурсионное обслуживание

1

Входной билет:

нет

-

250

100

0

140
-

-

-

Экскурсионное обслуживание (маршрут:

"По Коломенскому - с
ветерком!"
17

( велосипедная обзорная
экскурсия для всех категорий
посетителей с 8 лет, c 01 июня по
31 августа)

2

(тематическая экскурсия для
всех категорий посетителей
старше 6 лет, с 01 июня по 31
августа)

Обзорные экскурсии

2

Услуга в составе
экскурсии - прокат
велосипедов,
2 ак.часа

Велосипед
подростковый и
предметы защиты

Входной билет:

нет

300

300

300

X

300

300

-

-

-

1

(наколенники, налокотники,
подколенники, перчатки,
шлем)

Экскурсионное обслуживание (экскурсия по
маршруту: площадь перед церковью
Вознесения Господня- Церковь святого
Георгия- спуск к Москве-реке Екатерининские пруды - родники - Девий
(Дивий) камень - Камень-Гусь или Голова
коня - лестница, ведущая к Конюшенному
двору- площадка перед Конюшенным двором)

140

1

Велосипед взрослый

"Мистика Голосова оврага"
18

Ярмарочная площадь (пункт проката велосипедов) Музей деревянного зодчества-Голландский домик
царя Петра (Копия)-Водяная мельница на реке
Жуже-причал-место впадения ручья Голосова
оврага в Москву-реку-набережная напротив церкви
Усекновения Честныя Главы Иоанна Предтечинабережная напротив Дьякова городища смотровая площадка на набережной Москвы-реки с
видом на Николо-Перервинский монастырь-пункт
проката велосипедов

-

140

1

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

"Дворец царя Алексея
Михайловича. Историко19 художественная
реконструкция"

2,5

(для всех категорий
посетителей)

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".

1

Экскурсионное обслуживание (показ всей
экспозиции, в т.ч. интерактивного окна в
Задних сенях терема царя, и механических
львов в Престольной палате)

1

400

100

0

175

Входной билет:

20

"Измайлово - остров-рай"
(Вариант 2)

( для всех категорий
посетителей, с 01 октября по 31
мая)

2,5

Комплексный билет МoШ №12 (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 и на
сменную выставку в малом выставочном
зале
Экскурсионное обслуживание

1
380

1

150

175

0

Экскурсии продолжительностью 4 ак.часа (3часа)
Тематические экскурсии
Входной билет:

"Святыни Коломенского"
21

(тематическая экскурсия для
всех категорий посетителей
старше 13 лет, с 01 июня по 31
августа, по предварительной
записи)

4

Комплексный билет МoШ №5 (для
московских школьников по специальной
карте) на экспозицию "Тайны церкви
Вознесения " в Подклете церкви Вознесения
Господня и сменную выставку в Церкви
святого Георгия

1

Экскурсионное обслуживание (экскурсия по
маршруту: от Дворца царя Алексея
Михайловича - к церкви Усекновения Честныя
Главы Иоанна Предтечи- Вознесенская
площадь - подклет церкви Вознесения
Господня - церковь святого Георгия - к церкви
Казанской иконы Божьей Матери)

1

230

100

0

280

Экскурсии продолжительностью 4,5 ак.часа (3час 20мин.)
Обзорная рекреационная экскурсия
Входной билет:

"Вперед, в прошлое!"
22

(для всех категорий посетителей
старше 6 лет, с
01 июня по 31 августа, по
предварительной записи)

Комплексный билет МoШ №6 (для
московских школьников по специальной
карте) на экспозиции "Водяная мельница на
реке Жуже" , "Конюшенный двор" и "Соколиная
охота царя Алексея Михайловича" на
Соколином дворе

1

Экскурсионное обслуживание (экскурсия по
маршруту: от экскурсионного бюро- Усадьба
пасечника -Вознесенский сад -Конюшенный
двор -Девий камень - Камень-Гусь Екатерининские пруды -"дорога послов" набережная и причал Москвы-реки - Водяная
мельница на реке Жуже- Соколиный двор)

1

380

150

0

4,5

315

Новые экскурсии 2018 г.
Входной билет на Соколиный двор

Обзорная экскурсия по
Соколиному двору с
23 демонстрацией полета
ловчей птицы

(для всех категорий посетителей
6+)

Примечания:
1 ак.час = 45 мин.

Экскурсионное обслуживание (ворота
внутри Соколиного двора - вольеры с ловчими
1,33 птицами - экспозиция в доме Сокольничьего (60 площадка за башней Братского острога
мин.) внутри Музея деревянного зодчества)1 1/3
ак.час. (70*1,33=93 руб.) с дополнительной
услугой в составе программы демонстрацией полета одной ловчей
птицы (57 руб.)

1

150

50

0

1

150

150

150

