Министерство культуры Свердловской области
Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области
МУЗЕЙ ИСТОРИИ КАМНЕРЕЗНОГО И ЮВЕЛИРНОГО ИСКУССТВА
Прейскурант на музейные услуги:
№
пп
1.

2.

3.

4.

Примечание
Стоимость
платной музейной
услуги
Входная плата в музей с посещением экспозиционных и выставочных залов:
- взрослый билет
250 руб.
100 руб.
- льготный билет для граждан Российской
Федерации, в том числе:
- пенсионеры;
- инвалиды 3 группы;
- студенты (старше 18 лет) дневных
отделений средних профессиональных и
высших профессиональных учебных
заведений
50 руб.
льготный билет для лиц, не достигших 18
Наименование платной музейной услуги

лет, вне зависимости от гражданства, в том
числе:
- школьники;
- учащиеся начальных профессиональных
заведений;
- студенты дневных отделений средних
профессиональных и высших
профессиональных учебных заведений
Входная плата в музей с посещением только выставочных залов:
для всех категорий посетителей
50 руб.
Входная плата на
коммерческую выставку
устанавливается отдельным
приказом в соответствии с
договором поставщика.
Стоимость экскурсионного обслуживания группы (не более 20 чел., продолжительность
экскурсии 45 мин.):
- взрослая группа
800 руб.
800 руб.
1 чел. из сопровождения - детская группа (до 20 человек, школьники
бесплатно
во время бесплатного посещения)
500 руб.
1 чел. из сопровождения бесплатно
- детская группа (до 20 человек, школьники
во время платного посещения)
500 руб.
1 чел. из сопровождения - детская группа (не более 15 человек,
дошкольники
бесплатно
- семейная группа (не более 5 человек)
500 руб.
Стоимость костюмированной экскурсии «Сокровища хозяйки Медной горы»
(костюмированное представление с конкурсами и викториной, 1 час) основной
стоимости экскурсионного обслуживания:
+ 200 руб.
- дополнительное участие одного персона
- дополнительное участие двух персо+ 300 руб.

нажей
- дополнительное участие трех персонажей
- дополнительное участие четырех
персонажей

+ 400 руб.
+ 500 руб.
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Стоимость посещения открытого хранения систематических коллекций из драгоценных
металлов и драгоценных камней («Золотая кладовая»; «Изумрудная комната» и др.) с
экскурсионным обслуживанием (группа не более 10 человек):
300 руб.
- стоимость входного билета для всех
Посещение возможно только
категорий посетителей
с экскурсионным
обслуживанием
Стоимость экскурсионного обслуживания увеличивается в
во внерабочее время музея:
2 раза
100 руб.
Стоимость посещения лекции в рамках
выездных музейных лекториев (с чел.):
от 70 до 350
руб./чел.
Стоимость посещения занятий в рамках
детских
программ
(абонементов)
в
зависимости от вида занятия (экскурсия в
музее, выездное занятие, мастер-класс,
праздничная программа):
Стоимость проведения детских праздников:
4000 руб.
2 чел. из сопровождения - мероприятие (2 часа, для группы до 15
бесплатно
человек)
7000
руб.
2 чел. из сопровождения - мероприятие (2 часа, для группы до 25
бесплатно
человек)
Стоимость участия в квестах (с чел.):
150 руб.
- льготный билет (для лиц, не достигших 18
1 чел. из сопровождения лет);
бесплатно
- взрослый билет
200 руб.
Стоимость дополнительных услуг:
- видеосъемка любительской камерой

12.

300 руб.

по договорам
- фотосъемка экспонатов для опубликования
и тиражирования по договору с
администрацией
- профессиональная видеосъемка экспозиции 1000 руб./1 час
и
отдельных
экспонатов
для
съёмки
документального и художественного кино по
договору с администрацией
- использование экспонатов в выставочных
100 руб. за 1
залах Резиденции Губернатора Свердловской экспонат не более
1 месяца
области
150 руб.
Залог 200 руб.
- прокат индивидуального аудиогида для
индивидуальной экскурсии
Стоимость мастер-классов для детей (с чел.):
- «Роспись по камню» (от 6 лет)
200 руб.
- «Браслетик» (от 10 лет)
200 руб.
- «Волшебный шар» (от 7 до 12 лет)
150 руб.
- «Декупаж на камне» (от 6 лет)
200 руб.
70 руб.
- «Открытка на память /закладка на память»
(от 3 до 7 лет, время-30 мин.,

один родитель бесплатно)

250 руб.

- мастер-классы программы «Времена года»
(ювелирные украшения: от 9 и старше лет)
300 руб.
- индивидуальный мастер-класс (для одного
ребёнка)
13. Стоимость экскурсии на передвижных
выставках (с чел.):
- по г. Екатеринбург
70 руб.
- по Свердловской области
по договорам

