
№ 

п/п
Наименование занятия / программы

Количество 

участников 

в группе, человек 

(включительно)

Продолжи-

тельность, 

академических 

часов

1

от 2 до 9 человек

от 10 до 30 человек

1

1,5

2

1,5

2

Интерактивное занятие «выходного дня» от 2 до 15 человек 1

от 2 до 9 человек

от 10 до 30 человек

Интерактивное занятие с творческой деятельностью 

без предоставления раздаточного материала
от 5 до 35 человек 1

1,5

2

Интерактивное занятие «выходного дня» от 2 до 15 человек 1

от 2 до 9 человек

от 10 до 30 человек

Интерактивное занятие с творческой деятельностью 

без предоставления раздаточного материала
от 5 до 35 человек 1

1,5

2

от 2 до 9 человек

от 10 до 30 человек

Интерактивное занятие с творческой деятельностью 

без предоставления раздаточного материала
от 5 до 35 человек 1

1,5

2

Интерактивное занятие «выходного дня» от 2 до 15 человек 1

Интерактивные занятия по культурно-просветительским программам:

г. Владимир

Интерактивное занятие с творческой деятельностью 

с предоставлением раздаточного материала 
от 2 до 30 человек

300

450

120

180

Интерактивное занятие по культурно-просветительской 

программе на выбор
1

300

240

120

1
120

Интерактивное занятие с творческой деятельностью 

без предоставления раздаточного материала
от 5 до 35 человек

300

450

Усадьба В.С. Храповицкого (п. Муромцево Судогодского района Владимирской области)

450

300

от 2 до 30 человек
Интерактивное занятие с творческой деятельностью 

с предоставлением раздаточного материала

300

450

300

120

120

1
Интерактивное занятие по культурно-просветительской 

программе на выбор

300

Стоимость билета

с человека, 

рублей

"Стоимость входных билетов на посещение интерактивных занятий 

и мероприятий по культурно-просветительским программам, организуемых                                                                                         

Государственным Владимиро-Суздальским музеем-заповедником"    

Интерактивное занятие по культурно-просветительской 

программе на выбор

от 2 до 30 человек
Интерактивное занятие с творческой деятельностью 

с предоставлением раздаточного материала

300

г. Суздаль

Интерактивное занятие по культурно-просветительской 

программе на выбор

Интерактивное занятие с творческой деятельностью 

с предоставлением раздаточного материала
от 2 до 30 человек

г. Гусь-Хрустальный

120

1
120

300

300

120

300



№ 

п/п
Наименование занятия / программы

Количество 

участников 

в группе, человек 

(включительно)

Продолжи-

тельность, 

академических 

часов

Стоимость билета

с человека, 

рублей

2

1,5

2

1,5

2

Фольклорные праздники: 

«Васильев день или Старый Новый год», «Березкины именины», 

«Осенины», «Пасха»

от 10 до 30 человек

Фольклорные праздники: «Масленица» от 6 до 30 человек

Детский праздник «Новый год в музее» от 6 до 30 человек

Проведение выездных фольклорных праздников: 

«Васильев день или Старый Новый год», «Березкины именины», 

«Осенины», «Масленица», «Пасха»

от 6 до 30 человек

«День именинника в музее», «Традиции чаепития» от 10 до 30 человек

Званный вечер «В духе милой старины»

для детей*

для взрослых 

«Искусство Серебряного века», «В гостях у Столетовых», 

«Званный вечер в купеческой доме», 

«Пусть живые запомнят и пусть поколения знают…»

для детей*

для взрослых 

Культурно-массовое мероприятие 

«Вот и стали мы на год взрослей»
от 10 до 40 человек 1,5

«Посиделки в русском доме»

для детей*

для взрослых 

1,5

2

1,5

2

Детские музейные праздники:

«Домашние посиделки в купеческой гостиной»

«Ёлка в земской школе»

«День знаний в музейном царстве»

«Наум Грамотник»

Проведение выездного музейного мероприятия 

«Наум Грамотник»

Музейные фольклорные праздники:

Весёлое Рождество

Пасхальные забавы

Покров

Кузьминки

Троица

Проведение выездных фольклорных праздников

350

400

300

450

от 2 до 9 человек

600

Организация и проведение культурно-просветительских и культурно-массовых 

мероприятий с посещением экспозиции музея-заповедника:

г. Владимир

180

240

200

400

от 10 до 30 человек

600

1,5

300

400

300

400

1 150

300

150

150

150

150

150

600

г. Суздаль

150

1

Квест в экспозициях музея-заповедника

150

1,5

150

150

600

от 10 до 30 человек
180

240

от 4 до 30 человек

100

 от 10 до 30 человек

450

от 4 до 30 человек

1

от 2 до 9 человек

Квест в экспозициях музея-заповедника

от 10 до 30 человек

от 10 до 30 человек



№ 

п/п
Наименование занятия / программы

Количество 

участников 

в группе, человек 

(включительно)

Продолжи-

тельность, 

академических 

часов

Стоимость билета

с человека, 

рублей

«Детская Масленица» фольклорный праздник

Проведение выездного фольклорного праздника 

«Детская Масленица»

«Чаепитие по-суздальски» от 10 до 30 человек

«Посидим рядком» от 2 до 10 человек 2

«Новогоднее путешествие» от 10 до 30 человек 1,5

«Новогоднее путешествие по странам»

Музейные фольклорные праздники:

«Масленичные потехи»

1,5

2

1,5

2

Культурно-массовое мероприятие 

«Вот и стали мы на год взрослей»
от 10 до 30 человек 1,5

Музейные фольклорные праздники от 10 до 30 человек 1

2а

Наименование мероприятия

Количество 

участников 

в группе, человек 

(включительно)

Продолжи-

тельность, 

академических 

часов

«Свадьба на старинный лад» от 10 до 30 человек 1,5

«День рождения в музее» от 4 до 15 человек 1,5

«День рождения в купеческом доме» от 4 до 15 человек 1,5

Организация и проведение культурно-просветительских и культурно-массовых 

мероприятий с посещением экспозиции музея-заповедника 

(стоимость услуг для группы участников):

от 10 до 40 человек
1,5

5 000

г. Суздаль

225

180

450

225

8 000

225

225

4. На школьную группу до 10 человек включительно допускается бесплатно 1 сопровождающее лицо (гид, переводчик, воспитатель, учитель). 

    На школьную группу свыше 10 человек - бесплатно 2 сопровождающих лица (гиды, переводчики, воспитатели, учителя). 

    Для детских дошкольных учреждений бесплатно допускаются 2 сопровождающих лица вне зависимости от количества участников в 

группе.

180

3. Льготы по стоимости входных билетов на указанные в Прейскуранте № 4 услуги не предусмотрены.

Стоимость услуги

для группы 

участников, 

рублей

180

2. Дополнительно входная плата для индивидуальных посетителей и посетителей в составе организованных экскурсионных групп для лиц 

старше 14 лет в экспозиции и территорию музея-заповедника не взимается при приобретении следующих билетов: 

- на интерактивные занятия "выходного дня"; 

- на интерактивные занятия с творческой деятельностью с предоставлением раздаточного материала;

- на культурно-просветительские мероприятия, а также интерактивные занятия в Музее деревянного зодчества. 

При этом билет, приобретенный на указанные занятия, не дает права на посещение других экспозиций на объекте, где проходит 

занятие.

1,5

240

180

120

400

Усадьба В.С. Храповицкого (п. Муромцево Судогодского района Владимирской области)

от 2 до 9 человек

от 10 до 30 человек

от 10 до 30 человек

г. Гусь-Хрустальный

* - лица, вне зависимости от гражданства, не достигшие 14-летнего возраста

г. Владимир

300

Примечание:

1. При заказе интерактивных занятий по культурно-просветительским программам, кроме программы "выходного дня" (п. 2 Примечания), для 

индивидуальных посетителей и посетителей в составе организованных экскурсионных групп дополнительно оплачивается стоимость 

входного билета для лиц старше 14 лет в размере, установленном Прейскурантом № 1 "Цены на входные билеты на территорию объектов и в 

экспозиции Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника".

5 000

Квест в экспозициях музея-заповедника


