
Цены на платные услуги Муромского историко-художественного музея  

с 1 января 2016 года 

  

 1. Стоимость входного билета, руб. 

Экскурсионный объект Взрослые Школьники, студенты 
средних специальных 

учебных заведений 

Художественная галерея  80-00  50-00  

Читальный зал (открытые фонды коллекции редких книг) для 
группы не более 20 человек 

80-00  50-00 

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

80-00 50-00 

Экспозиция «Муром-град. Сокровища древнего Мурома» - 
входной билет с путеводителем 

100-00 70-00 

Мастер-класс для детей до 18 лет - 100-00 

  

2. Экскурсионное и лекционное обслуживание (стоимость одного академического часа (45 мин.) для группы не более 

30 человек): 

Форма экскурсии Стоимость, руб. 

Лекция - стоимость одного академического часа (45 мин.) 800-00 

Стандартная экскурсия - стоимость одного академического часа (45 мин.) 800-00 

Экскурсия с элементами интерактива - стоимость одного академического 
часа (45 мин.) 

1000-00 

Экскурсия «Открытые фонды» - стоимость одного академического часа (45 
мин.) 

800-00 

Стандартная экскурсия по городу - стоимость одного академического часа 
(45 мин.) 

1000-00 

  

  

3. Предоставление аудиогида - стоимость одного академического часа (45 мин.) 

Экскурсионный объект Стоимость, руб. 

Художественная галерея  250-00  

Выставочный центр 250-00 

  

 4. Экскурсии в рамках абонемента:  

  Взрослые Школьники, студенты 
средних специальных 
учебных заведений 

Стоимость абонемента (3 экскурсии), руб. 300-00 210-00 

Стоимость билета на одну экскурсию, руб. 100-00 70-00 

 

 

 

 

 

 



5. Платные услуги в экспозициях: 

Наименование услуги Единицы измерения Стоимость, руб. 

Организация фото–видео 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 800-00 

Фото-, кино- , телесъемка профессиональная (со специальным 
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 договорам. 

  

 6. Выполнение тематических заказов: 

Наименование услуги Единицы измерения Стоимость, руб. 

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

1 500-00 

Консультативное обслуживание юридических и физических 
лиц по вопросам создания выставок, экспозиций. 

1 по договору 
  

 


