
Приложение 4

УТВЕРЖДЕн
Iiр[1к ЗОМ музея-запоВедiiiIкэ

% ‘Чо2ог

ПРЕЙСКУРАНТ Хд 4
стоим оста зкскурсиоааого ойс7улси вания для посетитёлей в составе группы до З человек

Стоимость

зкскурсаоiiiiого
Продол жи тельность

.‘е i/i Наименование маршрута маршрута в
астфоначвческых часах .чартруншм, руб.

Количество ЧСЦ)ВСК в .рiппе ве более
5

г. Владимир

Обзориая экскурсия по IIсториическомУ центру г.

Владиимара
(пешеходииая) с осмотром памятников

архитеюуры 2 века и ЗкскурсIиоIIIIОе обслуживание ло трех
з кспозинийЛ 11 вер ьеров

Обслуживание ва русском языке до 3 2 000

Обслуживание “а о’острочдиом языке/под перевод до 3 2 400

г. (‘уздаль

Экскуроионииое обслуживаиiиие Суздациь иисв’с’олииыиi:

2
обзорииая экскурсия по г. Суэлiiю с осмотроМ памятников
архитеюури.и и экскуреиюiiнос обслуживание до трёх

э (спо] И” 1 ‚1/интерьеров

Обст”жввавое чар’ссколи языке 4 3 050

Обсл’лю,вш,ое “а юосптраюiом языке/под перевод 4 4 200

Экскурс,ноинииос обс:i жвввннине Бог,ыюбово: обзорiиая

з экскУрсия в Богол’обевском но1iастъ1ре н у а Покрою 113

1Iсрли с осмотром памялинков архиггеЮуры 12 века

Обслясивавве ва р’Тскам языке до 2 1 300

Обсл’тввавве ос вностраива: языке под перевод до 2 1 500

iематичсская экскурсия: проводится на объектах музея

заповедииiiка а г Влалннмире. кроме Уст,енского Кафедральиюго

соГюра. не более лн’х зкспоЗIнциий. при согласовани’iни с
зксктрсинои,iин1ч бюро*

Обсц.ясовавве варiсскйм языке 35 МIIIйт 200

“а оииоспираи,вом языке под перевод 45 ыкiт 300

ПрнмеиаIнОе:

1. Цени’ входных билетов в экспозиции и территорию музея-заповедииика 110 В\ОдИТ в стоимость экскурсионного обслуi1ваi1н1я

маршрутов. Стоимость водНь,х билетов оплачивается дополнмтелыю в размере установленном IЗрейскурантом * З
настоящего приказа. Экскурсия состоится при покупке не менее 2 билетов за полную стоимость.

2. Заявки на экскурсиионiюе обсл’зкиванне iiормируэотся по предварительному заказу.

З. данная услуга ‘е предоставляется юридическим лицам.

4. В слунае назначения места встречи группы вне музейных объеисгов в пределах муниципаiьиiых образований взимается

дополнительная оплата 750 рублей единiовремеионо.

5. Продолжительиюстi маршрутов составляет не более указанного объёма времени беспрерывной работы экскурсовода.

Перерыв в работе экскчрсовола по требованию Заказчика оплачивается отдельно по тарнфу 750 рублей за час.




