
ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ ЕЛАБУЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА 
НА 2018 ГОД
(ДЛЯ ОРГАНИЗОВАННЫХ ГРУПП через ТИЦ ЕГИА и ХМЗ)



№

Экскурсионное обслуживание в музейно-выставочных объектах ЕГМЗ
Взрослые
Школьники



Входная 
плата

Стоимость экскурсии


Входная 
плата

Стоимость экскурсии
1.
Музей истории города



250 руб./чел

100 руб./чел.

150 руб./чел.

100 руб./чел.
2.
Мемориальный Дом-музей И.И. Шишкина


200 руб./чел

100 руб./чел.

100 руб./чел.

100 руб./чел.
3.
Музей-усадьба Н.А. Дуровой


100 руб./чел

100 руб./чел.

50 руб./чел.

100 руб./чел.
4.
Музей уездной медицины им. В.М. Бехтерева


100 руб./чел

100 руб./чел.

50 руб./чел.

100 руб./чел.
5.
Литературный музей М.И. Цветаевой


100 руб./чел

100 руб./чел.

50 руб./чел.

100 руб./чел.
6.
Дом Памяти М.И. Цветаевой
 (с экскурсией)

150 руб./чел.

100 руб./чел
7.
Музей «Портомойня»
 (с экскурсией)


150 руб./чел.

100 руб./чел.
8.
Выставочный зал
 (с экскурсией)

100 руб./чел.

50 руб./чел.
9.
Музей-мастерская декоративно-прикладного искусства (с экскурсией)

100 руб./чел.

50 руб./чел.
10.
Музей Памяти (с экскурсией)

100 руб./чел.

50 руб./чел.
11.
Библиотека Серебряного века 
(с экскурсией)

50 руб./чел. 

50 руб./чел.
12.
Зал современного этноискусства 
(с экскурсией)

100 руб./чел.

50 руб./чел.
13.
Единый билет 
действует 3 рабочих дня
(посещение всех музейно-выставочных объектов)
2 000 руб./чел. – 
с экскурсией
1 000 руб./чел. –
без экскурсии 

1 000 руб./чел. –
с экскурсией
500 руб./чел. –
без экскурсии 
14.
Пешая экскурсия по историческому музейному кварталу с посещением Зала современного этноискусства
(ул. Гассара – ул. Б.Покровская – ул. Спасская – ул. Казанская)
Продолжительность экскурсии от1-1,5ч.

1 500 руб./группа 

15.
Экскурсия по историко-археологическому комплексу «Елабужское городище» 
По маршруту – Площадь Ленина - Елабужское городище
на транспорте заказчика


1 500 руб./группа

16.
Обзорная экскурсия по городу с посещением Елабужского городища
на транспорте заказчика


3 000 руб./группа

2 000 руб./группа
17.
Обзорная экскурсия по городу и музеям на транспорте заказчика на иностранном языке. 
(Вход в музеи оплачивается дополнительно)

5 000 руб./группа


ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН 
НА ЭКСКУРСИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫХ ОБЪЕКТАХ ЕЛАБУЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА 
НА 2018 ГОД
 
№
п/п
Наименование услуг
Цена

Мемориальный Дом-музей И.И. Шишкина
1
Входной билет:
-взрослый билет

200 руб./чел.

- Льготный билет  (школьники, студенты, пенсионеры, инвалиды)

100 руб./чел.

- дошкольники
б/п
2.
Экскурсия по музею:
- для организованной группы (по предварительной заявке)

100 руб./чел.+ входная плата

- для частной группы ( до 5 человек)
800 руб./группа + входная плата

- для частной группы ( от 6 человек)
100 руб./чел.+ входная плата

- экскурсия для дошкольников
500 руб./группа
Музей уездной медицины им. В.М. Бехтерева

3.
Входной билет:
-взрослый билет

100 руб./чел.

- Льготный билет  (школьники, студенты, пенсионеры, инвалиды)

50 руб./чел.

- дошкольники
б/п
4.
Экскурсия по музею:
- для организованной  группы (по предварительной заявке)

100 руб./чел.+ входная плата

- для частной группы( до 5 человек)
500 руб./группа + входная плата

- для частной группы ( от 6 человек)
100 руб./чел.+ входная плата

- экскурсия для дошкольников
500 руб./группа
Музей-усадьба Н.А. Дуровой

5.
Входной билет:
-взрослый билет

100 руб./чел.

- Льготный билет  (школьники, студенты, пенсионеры, инвалиды)

50 руб./чел.

- дошкольники
б/п
6.
Экскурсия по музею:
- для организованной  группы (по  предварительной заявке)

100 руб./чел.+ входная плата

- для частной группы( до 5 человек)
500 руб./группа + входная плата

- для частной группы ( от 6 человек)
100 руб./чел.+ входная плата

- экскурсия для дошкольников
500 руб./группа
7. 
Квест-экскурсия по музею-усадьбе 
Н.А. Дуровой (по предварительной заявке)
250 руб./чел. – взрослый
200 руб./чел. - школьник

Музей истории города

8.
Входной билет:
-взрослый билет

250 руб./чел.

- Льготный билет  (школьники, студенты, пенсионеры, инвалиды)

150 руб./чел.

- дошкольники
б/п
9.
Экскурсия по музею:
- для организованной  группы (по предварительной заявке)

100 руб./чел.+ входная плата

- для частной группы( до 5 человек)
600 руб./группа + входная плата

- для частной группы ( от 6 человек)
100 руб./чел.+ входная плата

- экскурсия для дошкольников
500 руб./группа
10.
Посещение живого уголка
50 руб./чел.
Литературный музей М.И. Цветаевой

11.
Входной билет:
-взрослый билет

100 руб./чел.

- Льготный билет  (школьники, студенты, пенсионеры, инвалиды)

50 руб./чел.

- дошкольники
б/п
12.
Экскурсия по музею:
- для организованной  группы (по предварительной заявке)

100 руб./чел.+ входная плата

- для частной группы ( до 5 человек)
500 руб./группа + входная плата

- для частной группы ( от 6 человек)
100 руб./чел.+ входная плата

- экскурсия для дошкольников
500 руб./группа
Дом Памяти М.И. Цветаевой

13.
Входной билет с экскурсией:
-взрослый билет

150 руб./чел.

- Льготный билет  (школьники, студенты, пенсионеры, инвалиды)

100 руб./чел.

- дошкольники
б/п
Музей «Портомойня»

14.
Входной билет с экскурсией:
-взрослый билет

150 руб./чел.

- Льготный билет  (школьники, студенты, пенсионеры, инвалиды)

100 руб./чел.
15.
Экскурсия по музею:
- для дошкольников

300 руб./ группа
Выставочный зал

16.
Входной билет:
-взрослый билет

100 руб./чел.

- Льготный билет  (школьники, студенты, пенсионеры, инвалиды)

50 руб./чел.

- дошкольники

б/п
17.
  Экскурсия по залу:
- для организованной группы 
 (по   предварительной заявке через ТИЦ)

стоимость экскурсии входит в стоимость входного билета

- для частной группы
100 руб./группа + входная плата

- экскурсия для дошкольников
300 руб./группа


Музей-мастерская декоративно-прикладного искусства

18.
Входной билет:
- взрослый билет

100 руб./чел.

- Льготный билет  (школьники, студенты, пенсионеры, инвалиды)

50 руб./чел.

- дошкольники

б/п
19.
Экскурсия по музею:
- для организованной группы 
 (по  предварительной заявке через ТИЦ) 

Стоимость экскурсии входит в стоимость входного билета

- для частной группы
100 руб./группа + входная плата

- экскурсия для дошкольников
300 руб./группа
Музей Памяти

20.
Входной билет:
-взрослый билет

100 руб./чел.

- Льготный билет  (школьники, студенты, пенсионеры, инвалиды)

50 руб./чел.

- дошкольники

б/п
20.
Экскурсия по музею:
- для дошкольников

300 руб./ группа
Библиотека Серебряного века

21.
Входной билет с экскурсией:
-для всех категорий лиц

50 руб./чел.
Зал современного этноискусства

22.
Входной билет:
-взрослый билет

100 руб./чел.

- Льготный билет  (школьники, студенты, пенсионеры, инвалиды)

50 руб./чел.

- дошкольники

б/п
23.
Экскурсия по залу:
- для организованной группы 
 (по предварительной заявке через ТИЦ)

Стоимость экскурсии входит в стоимость входного билета

- для частной группы
100 руб./группа + входная плата

- экскурсия для дошкольников
300 руб./группа


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ЕЛАБУЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННГО ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА

1.
Организация экскурсии и сопровождение экскурсионной группы по территории Национального парка «Нижняя Кама»

150 руб./чел.
2.
Экскурсионное сопровождение туристической группы по маршруту:
 Елабуга – Казань или Казань – Елабуга
5 000 руб./группа
3.
Экскурсионное сопровождение туристической группы по маршруту:
 Елабуга – Можга или Можга-Елабуга 
5 000 руб./группа
4.
Экскурсионное сопровождение туристической группы по маршруту:
 Елабуга – Н.Челны или Н.Челны -  Елабуга
3 000 руб./группа
5.
Экскурсионное сопровождение туристической группы по маршруту:
Елабуга – Нижнекамск или Нижнекамск – Елабуга
4 000 руб./группа
6.
Экскурсионное сопровождение туристической группы по маршруту:
Елабуга- с. Морты (с посещением  Агро-туристического комплекса «Мирас») – Елабуга 
2 000 руб./группы

7.
Экскурсионное посещение Агро-туристического комплекса «Мирас»
350 руб./взр.
200 руб./школ.



8.
Экскурсионное сопровождение до территории ОЭЗ «Алабуга» 
 500 руб./группы
9.
Экскурсионное сопровождение групп на промышленные предприятия г. Елабуги 

 500 руб./группы
10.
Подарочный Сертификат на посещение музейно-выставочных объектов ЕГМЗ на 1 чел.
Подарочный сертификат включает входную плату и экскурсию по музейно-выставочным объектам ЕГМЗ


2 000 руб.

11.
Подарочный Сертификат на посещение музейно-выставочных объектов ЕГМЗ на 2-х чел.
Подарочный сертификат включает входную плату и экскурсию по музейно-выставочным объектам ЕГМЗ


3 000 руб.
12.
Семейный билет на экскурсионное посещение Дома-музея И.И. Шишкина до 5-ти человек
(для родителей и детей до 16 лет)
 включает - входную плату и экскурсию по музею


800 руб.
13.
Семейный билет на экскурсионное посещение   Музея истории города
 до 5-ти человек
(для родителей и детей до 16 лет)
 включает - входную плату и экскурсию по музею

800 руб.
14.
Семейный билет на экскурсионное посещение   Музея уездной медицины им. В.М. Бехтерев
 до 5-ти человек
(для родителей и детей до 16 лет)
 включает - входную плату и экскурсию по музею

500 руб.
15.
Семейный билет на экскурсионное посещение   Музея-усадьбы Н.А. Дуровой до 5-ти человек
(для родителей и детей до 16 лет)
 включает - входную плату и экскурсию по музею

500 руб.
16.
Семейный билет на экскурсионное посещение   Литературного музея М.И. до 5-ти человек
(для родителей и детей до 16 лет)
 включает - входную плату и экскурсию по музею

500 руб.
17
Семейный билет на экскурсионное посещение   Дома Памяти М.И. Цветаевой до 5-ти человек
(для родителей и детей до 16 лет)
 включает  - входную плату и экскурсию по музею
400 руб.
18.
Семейный билет на экскурсионное посещение     Музея «Портомойня» 
до 5-ти человек
(для родителей и детей до 16 лет)
 включает - входную плату и экскурсию по музею


400 руб.
19.
Семейный билет на экскурсионное посещение   Музе-мастерской декоративно-прикладного искусства до 5-ти человек
(для родителей и детей до 16 лет)
 включает - входную плату и экскурсию по музею


400 руб.
20.
Чаепитие на веранде Мемориального Дома-музея И.И. Шишкина
для группы не более 6 человек

250 руб./чел.+ входная плата в музей
21.
Угощение фиточаем в Музее уездной медицины
 им. В.М. Бехтерева
50 руб./чел.+ входная плата в музей
22.
Фотосессия в Доме-музее И.И. Шишкина и на усадьбе И.В. Шишкина
2 500 руб./час
23.
Фотосессия на приусадебной территории Литературного музея М.И. Цветаевой и Библиотеки Серебряного века
1 000 руб./ час
24.
Регистрация брака в Доме-музее И.И. Шишкина
	25 000 руб.
25.
Регистрация брака на приусадебной территории Литературного музея М.И. Цветаевой и Библиотеки Серебряного века
Предоставление территории


10 000 руб.
26.
Регистрация брака на усадьбе Дома-музея И.И. Шишкина
Предоставление территории

10 000 руб.
27.
Мастер-классы 
в Музее-мастерской Декоративно-прикладного искусства и Интерактивных мастерских Музея истории города


от 250 руб./чел.
28.
Интерактивная программа 
«В ДОМЕ НЕОБЫКНОВЕННОГО МАЛЬЧИКА»
 в мемориальном Доме-музее И.И. Шишкина 
для групп от 10-20 человек
Интерактивная программа включает входную плату, экскурсию по музею с элементами театрализации.
 Программа проводится по предварительной заявке 

Взрослые
Школьники



400 руб./чел.
300 руб./чел.
29.
Интерактивная программа 
«РУССКИЕ ЗАБАВЫ»
 в Музее-усадьбе Н.А. Дуровой
Интерактивная программа включает входную плату, экскурсию по музею с элементами театрализации, чаепитие.
Программа проводится по предварительной заявке




500 руб./чел.
30.
Интерактивная программа 
«ЗА ЗДОРОВЬЕМ – ЭТО К НАМ!»
 в Музее уездной медицины им. В.М. Бехтерева
Интерактивная программа предполагает входную плату, экскурсию по музею с элементами театрализации.
Программа проводится по предварительной заявке


400 руб./чел.
31. 
Интерактивная программа 
«В ГОСТЯХ У ДУХА ЧИСТОТЫ»
В Музее «Портомойня»
Интерактивная программа включает входную плату, экскурсию по музею с элементами театрализации.
 Программа проводится по предварительной заявке

300 руб./чел.
32.
Интерактивная программа 
«ДЕНЬ РОЖДЕНИЕ В МУЗЕЕ»
В Музее истории города и Музее-театре «Трактир»
Интерактивная программа включает   мастер класс в Интерактивных мастерских, посещение Живого уголка, угощение в Музее-театре «Трактир».
 Программа проводится по предварительной заявке
Возможно формирование программы по индивидуальному заказу

600 руб./чел.
33.
Костюмированная встреча гостей в Музее-театре «Трактир»
Программа проводится по предварительной заявке
50 руб./чел.
34.
Проект «Сказкотерапия» 
Новогодняя интерактивная программа с элементами театрализации «ЧЕГО НА СВЕТЕ НЕ БЫВАЕТ»
в Музее уездной медицины им. В.М. Бехтерева
Проект проводится по предварительной заявке и по предоплате


450 руб./чел.
35.
Проект «Сказкотерапия»
Новогодняя интерактивная программа с элементами театрализации «СИНЯЯ ПТИЦА»
в Музее истории города
Проект проводится по предварительной заявке и по предоплате


450 руб./чел.
36.
Проект «Сказкотерапия»
Выпускной для дошкольных образовательных учреждений
«МАЛЕНЬКАЯ КОЛДУНЬЯ»
Проект проводится по предварительной заявке и по предоплате



400 руб./чел.
37.
Проект «Сказкотерапия»
Интерактивная программа с элементами театрализации 
«МАСЛЕНИЦА»
Проект проводится по предварительной заявке и по предоплате

400 руб./чел.
38.
Абонемент по музейно-образовательной программе «Музей и школа»
450 руб./чел.
39.
 Урок в Музее Памяти «Чтобы помнили…»
25 руб./чел.
(в группе от 10чел.)
40.
Прокат костюмов в костюмерной ЕГМЗ 
(по письму)
1 500 руб./комплект 
в сутки

41.
Предоставление копий  документов и материалов из фондов Елабужского государственного музея-заповедника
250 рублей за 1 стр. А4

42.
Предоставление цифровых копий фотоматриалов из фондов Елабужского государственного музея-заповедника

1 000 рублей
43.
Поиск оригиналов документов в  фондах ГБУК РТ ЕГИАиХМЗ без предоставления копий материалов (по письменному заявлению)

1 назв./150 руб.

44.
Организация проведения мероприятий в Библиотеке Серебряного века
По предварительной письменной заявке

500 руб./час
45.
Организация проведения мероприятий в Музее уездной медицины им. В.М. Бехтерева
По предварительной письменной заявке

500 руб./час
46.
Информационно-консультационные услуги	
3 500 руб

Главный бухгалтер 	Д.Ш.Умарова


ПРИМЕЧАНИЕ:	
1. Разовый пропуск для проезда по охранной территории Елабужского государственного музея-заповедника является обязательным приложением к экскурсионной путевке (за исключением пункта- 14)
2. Движение по охранной территории музея-заповедника ограничено в соответствии со ст. 38 Федерального закона 73 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 
3. Льготное обслуживание в музеях предоставляется согласно действующего законодательства РФ. 


Контактные телефоны: Тел./факс 8(85557) 7-86-68, 7-53-43, 7-86-00; 8917871-75-01
Сайт: www.elabuga.com
e-mail: HYPERLINK "mailto:eltourcenter@yandex.ru" eltourcenter@yandex.ru, HYPERLINK "mailto:elmuseum@mail.ru" elmuseum@mail.ru
Почтовый адрес: 423600 Россия, Татарстан, г. Елабуга, ул. Гассара, д. 9

