
1-5 чел. 6-30 чел. 31-44 чел.

1
Экскурсионное обслуживание в интерьере Успенского кафедрального собора: осмотр 

архитектуры и интерьера Успенского собора

Обслуживание на русском языке до 1 1 700

Обслуживание на иностранном языке/под перевод до 1 2 000

2
Обзорная экскурсия по историческому центру г. Владимира с осмотром памятников 

архитектуры 12 века и экскурсионное обслуживание до трёх экспозиций/интерьеров

Обслуживание на русском языке до 2 1 750 2 800 3 500

Обслуживание на иностранном языке/под перевод до 2 2 000 3 600 4 400

3

Обзорная экскурсия по историческому центру г. Владимира (пешеходная) с осмотром 

памятников архитектуры 12 века и экскурсионное обслуживание до трёх 

экспозиций/интерьеров

Обслуживание на русском языке до 3 2 000 3 150 3 850

Обслуживание на иностранном языке/под перевод до 3 2 400 4 000 4 800

31-44 чел.

4

Обзорная экскурсия по историческому центру г. Владимира с осмотром памятников 

архитектуры 12 века и экскурсионное обслуживание до трёх экспозиций/интерьеров, 

посещение территории Богородице-Рождественского монастыря

до 3 4 250

5
Экскурсионное обслуживание Боголюбово: обзорная экскурсия в Боголюбовском 

монастыре и у ц. Покрова на Нерли с осмотром памятников архитектуры 12 века

Обслуживание на русском языке до 2 1 300 2 450 3 150

Обслуживание на иностранном языке/под перевод до 2 1 500 2 800 3 600

6

Экскурсионное обслуживание по музейному комплексу на выбор (Суздаль): осмотр 

архитектуры одного на выбор музейного комплекса: Кремль, Спасо-Евфимиев монастырь, 

Музей деревянного зодчества, с посещением 1 экспозиции/интерьера

Обслуживание на русском языке 1 2400

Обслуживание на иностранном языке/под перевод 1 2850

7
Экскурсионное обслуживание Суздаль: обзорная экскурсия по г. Суздалю с осмотром 

памятников архитектуры и экскурсионное обслуживание до трёх экспозиций/интерьеров

Обслуживание на русском языке до 3 2 900 5 200 5 900

Обслуживание на иностранном языке/под перевод до 3 3 800 6 200 7 000

8

Экскурсионное обслуживание Суздаль пешеходный: обзорная экскурсия по г. Суздалю с 

осмотром памятников архитектуры и экскурсионное обслуживание до трёх 

экспозиций/интерьеров

Обслуживание на русском языке до 3,5 3 050 5 950 6 650

Обслуживание на иностранном языке/под перевод до 3,5 4 200 7 200 8 000

2 400

г. Владимир

1 500

1 700

п. Боголюбово

г. Суздаль

2 000

стоимости экскурсионного обслуживания на территории объектов и в экспозициях Государственного Владимиро-Суздальского 

музея-заповедника для посетителей в составе организованных групп 

с посещением экспозиций/интерьеров музея-заповедника

№ п/п Наименование маршрута для организованной группы 
Продолжительность 

маршрута в 

астрономических часах

Стоимость маршрутов, руб.

ПРЕЙСКУРАНТ № 4

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

приказом музея-заповедника 

№ 93 от 23.03.2021г.

Авторский пешеходный экскурсионный маршрут - "По следам Александра Невского" 

(проводится по предварительной заявке)

Продолжительность 

маршрута в 

астрономических часах

Стоимость маршрута, руб.

1-30 чел.

3 550



6-20 чел.

9
Экскурсионное обслуживание: г. Суздаль (обзорная), валы, Музейный комплекс 

Суздальского кремля с осмотром экспозиций: Крестовая палата и Рождественский собор
до 2,5 7 000

9-а

Экскурсионное обслуживание: г. Суздаль (обзорная), валы, Музейный комплекс 

Суздальского кремля с осмотром экспозиций: Крестовая палата и Рождественский собор, 

посещение территории Музея деревянного зодчества

до 3,5 8 000

10
Экскурсионное обслуживание Кидекша: обзорная экскурсия с посещением церкви 

Бориса и Глеба

Обслуживание на русском языке до 1 700 1 050 1 750

Обслуживание на иностранном языке/под перевод до 1 800 1 200 2 000

31-44 чел.

11

Экскурсионное обслуживание Усадьба В.С. Храповицкого                                                                                         

(из г. Владимира в усадьбу В.С. Храповицкого на транспорте заказчика): путевая 

информация в автобусе, осмотр памятников архитектурно-паркового комплекса усадьбы 

В.С. Храповицкого, территории главного дома усадьбы и экспозиции в здании визит-

центра.

 до 3,5 5 100

11-а без посещения экспозиции в здании визит-центра до 3 4 500

12

Экскурсионное обслуживание по территории Усадьбы В.С. Храповицкого: осмотр 

памятников архитектурно-паркового комплекса усадьбы В.С. Храповицкого, территории 

главного дома усадьбы и экспозиции в здании визит-центра.

до 2 3 900

12-а без посещения экспозиции в здании визит-центра до 1,5 3 600

31-44 чел.

Обслуживание на русском языке до 1 1 050

Обслуживание на иностранном языке/под перевод до 1 1 200

Примечание:

1. Цена входных билетов в экспозиции и территорию музея-заповедника не входит в стоимость маршрутов. Стоимость входных билетов оплачивается дополнительно в 

размере установленном Прейскурантом № 3 "Цен на входные билеты на территорию объектов и в экспозиции Государственного Владимиро-Суздальского музея-

заповедника для посетителей в составе организованной экскурсионной группы", для юридических лиц на которых распространяется действие данного Прейскуранта.

2. На группу от 6 человек бесплатно допускается 2 сопровождающих лица - гид, переводчик, воспитатель, учитель.

3. В случае назначения места встречи группы вне музейных объектов в пределах муниципальных образований взимается дополнительная оплата 750 рублей 

единовременно. 

4. Продолжительность маршрутов составляет не более указанного объёма времени беспрерывной работы экскурсовода. Перерыв в работе экскурсовода, вызванный 

желанием Заказчика, подлежит оплате в размере 750 рублей за каждый час (60 минут) простоя.

700

800

13
Тематическая экскурсия проводится на объектах музея-заповедника в г. Владимире, кроме Успенского 

кафедрального собора, не более двух экспозиций, при согласовании с экскурсионным бюро

Стоимость маршрутов, руб.

1-30 чел.

3 900

2 700

с. Кидекша

Архитектурно-парковый комплекс усадьбы В.С. Храповицкого, п. Муромцево, Судогодского р-на, 

Владимирской области, экскурсионное обслуживание осуществляется на русском языке

Продолжительность 

маршрута в 

астрономических часах

Стоимость маршрутов, руб.

1-30 чел.

2 400

4 500

5 000

6 000

Авторский пешеходный экскурсионный маршрут - "Суздаль кинематографический" 

(проводится по предварительной заявке)

Стоимость маршрутов, руб.

1-5 чел.

Продолжительность 

маршрута в 

астрономических часах


