
Платные услуги Юрьев-Польского историко-

архитектурного и художественного музея 
 

1.Входная плата в каждую экспозицию: 

Взрослые – 35 рублей. 

Студенты – 25 рублей. 

Школьники – 20 рублей. 

 

2.Входная плата в экспозиции, расположенные в колокольне (в руб.): 

Взрослые – 40 рублей.  

Студенты – 30 рублей. 

Школьники – 25 рублей. 

 

3.Входная плата для организованных групп на территорию музея с 

посещением туалета (для всех категорий) – 20 рублей. 

 

4.Экскурсионное обслуживание для групп до 25 человек в каждую 

экспозицию: 

Взрослые – 280 рублей. 

Студенты – 280 рублей. 

Школьники – 200 рублей.  

 

5.Экскурсионное обслуживание программы «Памятники архитектуры 

Михайло-Архангельского монастыря»: 

Взрослые – 200 рублей.  

Студенты – 200 рублей.  

Школьники – 200 рублей. 

 

6.Экскурсия по городу на автобусе заказчика – 1000 рублей. 

 

7.Мероприятие «Золотое кольцо любви» – 2000 рублей. 

 

8.Мероприятие «Под Рождественской звездой» в музее – 400 рублей; в 

школе, ДОУ – 450 рублей. 

 

9.Мероприятие «Пасха красная» в музее – 400 рублей;  в школе, ДОУ – 450 

рублей. 

  

10. Праздник «Русская берёзка» в музее – 400 рублей; в школе, ДОУ – 450 

рублей. 

  

11. Мероприятие «Праздник широкой масленицы» в музее – 400 рублей;  в 

школе, ДОУ – 450 рублей. 

 



12. Мероприятие «Экологическая тропа» в музее – 400 рублей; в школе, ДОУ 

– 450 рублей. 

 

13. Мероприятие «Мы такие разные, но мы вместе» в музее – 400 рублей; в 

школе, ДОУ – 450 рублей. 

 

14.Лекция, занятие  в музее (школьники/ дошкольники) – 250/200 рублей. 

 

15.Лекция, занятие в школе /ДОУ (школьники/дошкольники)  – 280/ 230 

рублей. 

 

16.Копирование фондовых документов и из архива музея (1 лист) – 55 

рублей. 

 

17.Копирование картин в экспозиции и фондах (1 рабочий день) – 400 

рублей. 

 

18.Фотосъёмка  во всех экспозициях. Единый билет – 100 рублей. 

 

19.Съёмка любительской видеокамерой во всех экспозициях и архитектуры 

ансамбля монастыря – 200 рублей. 

 

20.Съёмка документальных и художественных фильмов и сюжетов 

профессиональной камерой (1 экспозиция + архитектура  за один день 

съёмки) – 4000 рублей. 

21.Работа с фондовыми и архивными материалами (1 час) – 30 рублей. 

 

22. Копирование документов из архива музея (1 лист) – 20 рублей. 

 

23. Установить бесплатное посещение детьми в возрасте до 18 лет – каждый 

первый понедельник месяца следующих экспозиций: 

- П.И. Багратион национальный герой России; 

- Крестьянство и земледелие Владимирского Ополья; 

- История мануфактуры Юрьева-Польского уезда; 

- Георгиевский собор.  

Экскурсионное обслуживание в льготный понедельник по существующим 

ценам.  

 

24. Установить бесплатное посещение студентов очного отделения (с 

предоставлением студенческого билета) – каждый второй понедельник 

месяца следующих экспозиций: 

- П.И. Багратион национальный герой России; 

- Крестьянство и земледелие Владимирского Ополья; 

- История мануфактуры Юрьева-Польского уезда; 

- Георгиевский собор. 



Экскурсионное обслуживание в льготный понедельник по существующим 

ценам.  

 

25. Фотосъёмка молодожёнов на территории музея – 400 рублей. 

 

26. Фотосъёмка молодожёнов на территории музея с посещением экспозиции 

П.И. Багратион – 800 рублей. 

 

27. Установить  скидку 60% на экскурсионное обслуживание социально 

незащищённых групп населения (инвалиды, дети из малообеспеченных 

семей и многодетных семей и др.) 

 

28. Мастер классы «Кукла-скрутка» и др. – 60 рублей с человека (взрослые, 

студенты), 40 рублей с человека (школьники, дошкольники). 

  

29. Мастер класс «Цветы на холсте» по масляной набойке на ткани – 150 

рублей с человека.  


