
 
 

 



 
 



 

Приложение 1 

 

Реализация входных билетов и экскурсионное обслуживание на территории 

Изборского музея-заповедника  

                                                                                                                                                                       

 

 

 

Наименование 

услуги 

Категория 

посетителей 

Стоимость  Стоимость 

для группы  

до 15 чел. 

Стоимость 

для группы 

от 15 чел. 

примечания 

1.1 Посещение 

территории музея-

заповедника  

Взрослые 

Льготная 

категория 

Школьники 

до 16 лет 

100 руб. 

50 руб. 

 

бесплатно 

  Льготная 

категория: 

- студенты;  

- школьники от 

16 лет. 

1.2 Единый билет на 

посещение 

территории музея-

заповедника и 

купеческих усадеб 

Взрослые 

Льготная 

категория 

Школьники 

до 16 лет 

500 руб. 

300 руб. 

 

бесплатно 

  Льготная 

категория: 

- студенты;  

- школьники от 

16 лет. 

1.3 Экскурсия по 

Изборской крепости 

  2500 руб.  150 руб. с 

чел. 

Входные билеты 

в стоимость 

экскурсии не 

входят. 

1.4 Групповая 

экскурсия по 

Изборской крепости 

(по сеансам) 

Взрослые 

Льготная 

категория 

Школьники 

до 16 лет 

500 руб. 

 

300 руб. 

200 руб. 

  Льготная 

категория: 

- студенты;  

- школьники от 

16 лет. 

Входной билет 

входит в 

стоимость 

экскурсии. 

Группа от 5 чел.  

1.5 Экскурсия по 

маршруту Изборская 

крепость –

Словенские ключи 

  4000 руб. 250 руб. с 

чел. 

Входные билеты 

в стоимость 

экскурсии не 

входят. 

1.6 Обзорная 

экскурсия по 

маршруту 

«Изборская 

крепость-Словенские 

ключи-Труворово 

городище» 

  5000 руб. 300 руб. с 

чел. 

Входные билеты 

в стоимость 

экскурсии не 

входят. 

1.7 Квесты, игры-

путешествия для 

школьников 

  4 000 руб. 250 руб. с 

чел. 

 

1.8 Ручка –гид 

«Самоход» 

 

 500 руб.    



 

Приложение 2 

 

Реализация входных билетов и экскурсионное обслуживание в экспозициях 

Изборского музея-заповедника  

 
Наименование 

услуги 

Категория 

посетителей 

Стоимость  примечания 

2.1 Входной 

билет (одна 

экспозиция) 

Взрослые 

Льготная категория 

Школьники до 16 

лет 

150 руб. 

100 руб. 

 

бесплатно 

Льготная категория: 

- студенты;  

- школьники от 16 лет. 

Самостоятельный осмотр 

экспозиций осуществляется  в 

часы между экскурсионными 

сеансами.  

 

2.2. Экспозиция 

росписей 

«Изборская 

палата Русской 

словесности и 

Православной 

веры» 

 

 Бесплатно для 

всех категорий 

посетителей 

 

2.3  Билет с 

экскурсией 

 (по сеансам) 

 

 

Взрослые 

Льготная категория 

 

Школьники до 16 

лет 

350 руб. 

300 руб. 

 

200 руб. 

Льготная категория: 

- студенты;  

- школьники от 16 лет. 

По одной из экспозиций.  

Группа не более 15 чел. 

2.4 

Индивидуальная 

экскурсия по 

одной 

экспозиции 

  

 

 1000 руб. По предварительным заявкам. 

Входные билеты в стоимость 

экскурсии не входят. 

 Группа не более 15 чел. 

2.5 Входной 

билет 

(выставочный 

зал) 

Взрослые 

Льготная категория 

Школьники до 16 

лет 

200 руб. 

150 руб. 
 

бесплатно 

Льготная категория: 

- студенты;  

- школьники от 16 лет. 

2.6 Мастер класс 

«Бойкая 

Изборская 

набойка» 

мешок 

сумка 
150 руб. с чел. 

600 руб. с чел. 

 

Для всех категорий посетителей 

2.7 Мастер – 

класс «Картина 

из шерсти» 

 300 руб. с чел.   

500 руб. с чел.   

1 000 руб. с чел.   

Для всех категорий посетителей 

Стоимость зависит от 

выбранного изделия 

2.8 «Мастер – 

класс «Холодный 

батик».  

 300 руб. с чел.   Для всех категорий посетителей 

2.9 «Мастер – 

класс 

«Живопись»  

 150 руб. с чел.   Для всех категорий посетителей 



Приложение 3 
 

 

 

Услуги музея-усадьбы народа сето в д. Сигово 
 

 

Наименование 

услуги 

Категория 

посетителей 

Стоимость  примечания 

3.1 Входной билет с 

экскурсией 

Взрослые 

Льготная 

категория 

Дети до 16 лет  

500  руб. 

300 руб. 

 

250 рублей 

Льготная категория: 

- студенты;  

- школьники от 16 лет. 

Группа не более 15 чел. 

3.2 Интерактивная 

программа «В гостях 

у бабушки Кюлаотс» 

(экскурсия, мастер-

класс, угощение) 

Взрослые 

Льготная 

категория 

 

Дети до 16 лет 

1 000 руб. 

 

700 руб. 

 

400 руб. 

Льготная категория: 

- студенты;  

- школьники от 16 лет. 

Входные билеты входят в 

стоимость программы 

3.3 Мастер-класс по 

приготовлению сыра 

  

 500 руб. с чел. Группа от 5 чел. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  4 
 

 

Услуги по проведению кино, видео съемок  на территории и помещениях музея-

заповедника 

 

 
Наименование  

 

Стоимость Примечание 

4.1 Фотосъемка в 

экспозициях музея-

заповедника 

500 руб.  

4.2 Фото, видео, киносъемка 

со штативом 
2 000 руб.  

 4.3 Профессиональная кино-, 

видеосъемка 
Цена договорная По письменному 

разрешению 

администрации музея-

заповедника 

4.4 Фотографирование с 

оружием древнерусского 

воина 

100 руб  

 

 

Приложение 5 
 

Транспортные услуги 

 

 

 
Наименование  

 

Стоимость Примечание 

5.1 Услуги автомобиля ГАЗ 

32217 Н 412 ВМ 
600 руб. Стоимость 1 

машиночаса 

5.2 Услуги автомобиля 

CYEVROLE NIVA 2123 М 

598 КЕ 

550 руб. Стоимость 1 

машиночаса 

5.3 Услуги автомобиля ГАЗ 

32213 Т 913 ЕР 
650 руб. Стоимость 1 

машиночаса 

5.4 Услуги трактора МТЗ -82 

 
550 руб. Стоимость 1 часа 

5.5 Услуги трактора Т-25А 

 
500 руб. Стоимость 1 часа 

 

 

 

 



Приложение 6 

 

Прочие услуги 

 
Наименование  

 

Стоимость Примечание 

6.1 Государственная 

регистрация брака в 

торжественной 

обстановке 

5000 руб.  

 

10 000 – 20 000 

Экспозиция картин 

Оссовского 

На территории музея 

(по приказу 

руководителя) 

 6.2 Организация 

праздников и проведение 

мероприятий на 

территории музея-

заповедника (для групп)   

 

 

Цена договорная По предварительному 

заказу 

6.3 Организация 

праздников и проведение 

мероприятий в музейном 

кафе 

 

 

Цена договорная По предварительному 

заказу 

6.4 Аренда зала в 

музейном кафе для 

проведения мероприятий 

 

1000 руб./час 

После 19.00 – 2000 руб. 

По предварительному 

заказу 

6.5 Платный туалет на 

автостоянке по ул. 

Минская 

 

30 руб.  

6.6 Посещение душа на 

платной автостоянке  
150 руб.  

 

 

 

 

 

 

 

 


