

ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
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. Бехтерева
 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. Цветаевой 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   Музея-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 территории 
усадьбы И.И. 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 включает 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 РОЖДЕНИЯ 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




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



