
1-5 чел. 6-15 чел. 16-30 чел. 31-45 чел.

1

Экскурсионное обслуживание в интерьере Успенского 

кафедрального собора: осмотр архитектуры и интерьера Успенского 

собора

Обслуживание на русском языке 1 1 500 1 700 1 955 2 210

Обслуживание на иностранном языке/под перевод 1 1 700 1 900 2 185 2 470

2

Обзорная экскурсия по историческому центру г. Владимира 

(на транспорте Заказчика) с осмотром памятников архитектуры XII 

века и экскурсионное обслуживание до трёх экспозиций/интерьеров, 

знакомство с архитектурным ансамблем Соборной площади, переезд до 

площади Фрунзе, проезд по Лыбедской магистрали, ул. Дзержинского до 

Студеной горы, архитектурный ансамбль Театральной площади

Обслуживание на русском языке 2,5 2 500 3 000 3 450 3 900

Обслуживание на иностранном языке/под перевод 2,5 3 000 3 750 4 313 4 875

3

Обзорная экскурсия по историческому центру г. Владимира 

(пешеходная) с осмотром памятников архитектуры XII века и 

экскурсионное обслуживание до трёх экспозиций/интерьеров знакомство 

с архитектурным ансамблем Соборной площади, архитектурный 

ансамбль Театральной площади и прогулка по улице Георгиевской

Обслуживание на русском языке 3 3 000 3 600 4 140 4 680

Обслуживание на иностранном языке/под перевод 3 3 600 4 500 5 175 5 850

4

Экскурсионное обслуживание Боголюбово: 
обзорная экскурсия в Боголюбовском монастыре с возможностью 

посещения экспозиции "Город камен именем Боголюбый" и у церкви 

Покрова на Нерли с осмотром памятников архитектуры XII века

Обслуживание на русском языке 2 2 000 2 400 2 760 3 120

Обслуживание на иностранном языке/под перевод 2 2 400 3 000 3 450 3 900

5

Экскурсионное обслуживание по музейному комплексу 

на выбор (г. Суздаль): осмотр архитектуры одного на выбор 

музейного комплекса: Кремль, Спасо-Евфимиев монастырь, Музей 

деревянного зодчества, с посещением одной экспозиции/интерьера

Обслуживание на русском языке 1 1 800 2 000 2 300 2 600

Обслуживание на иностранном языке/под перевод 1 2 200 2 400 2 760 3 120

6

Экскурсионное обслуживание г. Суздаль 

(на транспорте Заказчика): обзорная экскурсия по г. Суздалю с 

осмотром памятников архитектуры и экскурсионное обслуживание до 

трёх экспозиций/интерьеров, знакомство с градостроительной историей 

города-музея

Обслуживание на русском языке 3 3 750 4 500 5 175 5 850

Обслуживание на иностранном языке/под перевод 3 4 500 5 400 6 210 7 020

7

Экскурсионное обслуживание г. Суздаль 

с выездом из г. Владимира (на транспорте Заказчика): выезд из 

Владимира, переезд в г. Суздаль (путевая информация в автобусе), 

обзорная экскурсия по г. Суздалю с осмотром памятников архитектуры и 

экскурсионное обслуживание до трёх экспозиций/интерьеров, 

знакомство с градостроительной историей города-музея.

Обслуживание на русском языке 4 4 750 5 500 6 175 6 850

Обслуживание на иностранном языке/под перевод 4 5 500 6 400 7 210 8 020

г. Владимир

Приложение № 3

к приказу генерального директора

от "____"_______2022 г. № ____

ПРЕЙСКУРАНТ № 3

стоимость экскурсионного обслуживания с возможностью посещения                                                                                                                                                        

экспозиций / интерьеров Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника

№ 

п/п

Наименование маршрута 

для организованной группы 

Продолжи-

тельность 

маршрута 

в часах

Стоимость маршрутов, руб. 

п. Боголюбово

г. Суздаль



1-5 чел. 6-15 чел. 16-30 чел. 31-45 чел.

№ 

п/п

Наименование маршрута 

для организованной группы 

Продолжи-

тельность 

маршрута 

в часах

Стоимость маршрутов, руб. 

8

Пешеходная экскурсия г. Суздаль: 
обзорная пешеходная экскурсия по г. Суздалю с осмотром памятников 

архитектуры и экскурсионное обслуживание до трёх 

экспозиций/интерьеров, знакомство с градостроительной историей 

города-музея

Обслуживание на русском языке 3,5 4 375 5 250 6 038 6 825

Обслуживание на иностранном языке/под перевод 3,5 5 250 6 300 7 245 8 190

9
Экскурсионное обслуживание Кидекша: 
обзорная экскурсия с посещением церкви Бориса и Глеба

Обслуживание на русском языке 1 1 250 1 500 1 725 1 950

Обслуживание на иностранном языке/под перевод 1 1 500 1 800 2 070 2 340

10

Экскурсионное обслуживание (на транспорте заказчика) 

по маршруту "Владимир - Боголюбово": обзорная экскурсия по 

историческому центру г. Владимира с осмотром памятников 

архитектуры XII века и экскурсионное обслуживание до трёх 

экспозиций/интерьеров, знакомство с архитектурным ансамблем 

Соборной площади, переезд до площади Фрунзе, проезд по Лыбедской 

магистрали, ул. Дзержинского до Студеной горы, архитектурный 

ансамбль Театральной площади. 

Переезд в п. Боголюбово (путевая информация в автобусе), обзорная 

экскурсия в Боголюбовском монастыре с возможностью посещения 

экспозиции "Город камен именем Боголюбый" и у церкви Покрова на 

Нерли с осмотром памятников архитектуры XII века.

Обслуживание на русском языке 5 5 000 5 900 6 710 7 520

Обслуживание на иностранном языке/под перевод 5 5 900 7 250 8 263 9 275

11

Экскурсионное обслуживание (на транспорте заказчика) 

по маршруту "Владимир - Суздаль": обзорная экскурсия по 

историческому центру г. Владимира с осмотром памятников 

архитектуры XII века и экскурсионное обслуживание до трёх 

экспозиций/интерьеров, знакомство с архитектурным ансамблем 

Соборной площади, переезд до площади Фрунзе, проезд по Лыбедской 

магистрали, ул. Дзержинского до Студеной горы, архитектурный 

ансамбль Театральной площади. 

Переезд в г. Суздаль (путевая информация в автобусе), обзорная 

экскурсия по г. Суздалю с осмотром памятников архитектуры  и 

экскурсионное обслуживание до трёх экспозиций/интерьеров, 

знакомство с градостроительной историей города-музея.

Обслуживание на русском языке 6,5 7 250 8 500 9 625 10 750

Обслуживание на иностранном языке/под перевод 6,5 8 500 10 150 11 523 12 895

12

Экскурсионное обслуживание (на транспорте заказчика) 

по маршруту "Суздаль - Боголюбово": обзорная экскурсия 

по г. Суздалю с осмотром памятников архитектуры и экскурсионное 

обслуживание до трёх экспозиций/интерьеров, знакомство с 

градостроительной историей города-музея. 

Переезд в п. Боголюбово (путевая информация в автобусе), обзорная 

экскурсия в Боголюбовском монастыре с возможностью посещения 

экспозиции "Город камен именем Боголюбый" и у церкви Покрова на 

Нерли с осмотром памятников архитектуры XII века.

Обслуживание на русском языке 6,5 7 250 8 400 9 435 10 470

Обслуживание на иностранном языке/под перевод 6,5 8 400 9 900 11 160 12 420

13

Экскурсионное обслуживание (на транспорте заказчика) 

по маршруту "Владимир - Боголюбово - Суздаль": обзорная 

экскурсия по историческому центру г. Владимира с осмотром 

памятников архитектуры XII века и экскурсионное обслуживание до трёх 

экспозиций/интерьеров, знакомство с архитектурным ансамблем 

Соборной площади, переезд до площади Фрунзе, проезд по Лыбедской 

магистрали, ул. Дзержинского до Студеной горы, архитектурный 

ансамбль Театральной площади. 

Переезд в п. Боголюбово (путевая информация в автобусе), обзорная 

экскурсия в Боголюбовском монастыре с возможностью посещения 

экспозиции "Город камен именем Боголюбый" и у церкви Покрова на 

Нерли с осмотром памятников архитектуры XII века.

Переезд в г. Суздаль (путевая информация в автобусе), 

обзорная экскурсия по г. Суздалю с осмотром памятников архитектуры  

и экскурсионное обслуживание до трёх экспозиций/интерьеров, 

знакомство с градостроительной историей города-музея.

Обслуживание на русском языке 9 9 750 11 400 12 885 14 370

Обслуживание на иностранном языке/под перевод 9 11 400 13 650 15 473 17 295

с. Кидекша

Комплексные экскурсионные маршруты (г. Владимир / п. Боголюбово / г. Суздаль / с. Кидекша)



1-5 чел. 6-15 чел. 16-30 чел. 31-45 чел.

№ 

п/п

Наименование маршрута 

для организованной группы 

Продолжи-

тельность 

маршрута 

в часах

Стоимость маршрутов, руб. 

14

Экскурсионное обслуживание (на транспорте заказчика) 

по маршруту "Суздаль - Кидекша": обзорная экскурсия 

по г. Суздалю с осмотром памятников архитектуры и экскурсионное 

обслуживание до трёх экспозиций/интерьеров, знакомство с 

градостроительной историей города-музея. Переезд в с. Кидекша. 

Обзорная экскурсия в с. Кидекша с посещением церкви Бориса и Глеба

Обслуживание на русском языке 4 5 000 6 000 6 900 7 800

Обслуживание на иностранном языке/под перевод 4 6 000 7 200 8 280 9 360

15

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 с возможностью посещения 

экспозиции в здании визит-центра.

3,5 3 500 4 200 4 830 5 460

16

Экскурсионное обслуживание по территории Усадьбы

В.С. Храповицкого: осмотр памятников архитектурно-паркового 

комплекса усадьбы В.С. Храповицкого, территории главного дома 

усадьбы с возможностью посещения экспозиции в здании визит-центра.

2 2 000 2 400 2 760 3 120

17

Пешеходный экскурсионный маршрут - 

"По следам Александра Невского": обзорная пешеходная 

экскурсия по историческому центру г. Владимира с осмотром 

памятников архитектуры XII века и экскурсионное обслуживание до трёх 

экспозиций/интерьеров, и посещение территории Богородице-

Рождественского монастыря

3 3 000 3 600 4 140 4 680

18

Экскурсионное обслуживание "Суздаль монастырский"

(на транспорте Заказчика): знакомство с историей и архитектурным 

ансамблем Покровского женского монастыря, Васильевского монастыря, 

Спасо-Евфимиева монастыря с возможностью посещения экспозиций 

«История суздальских монастырей», «Спасо-Преображенский собор» 

Обслуживание на русском языке 3,5 4 375 5 250 6 038 6 825

19

Экскурсионное обслуживание "Суздаль купеческий" 

(на транспорте Заказчика): знакомство с историей и архитектурным 

ансамблем музейного комплекса "Кремль" с возможностью посещения 

экспозиции «История Суздаля», Музея деревянного зодчества с 

возможностью посещения экспозиции «Дом купца Агапова» и Спасо-

Евфимиева монастыря

Обслуживание на русском языке 3,5 4 375 5 250 6 038 6 825

20

Пешеходный экскурсионный маршрут "Суздаль в кино": 
знакомство с историей и архитектурным ансамблем музейного комплекса 

"Кремль" с возможностью посещения экспозиций «Крестовая палата», 

«Собор Рождества Богородицы», Музея деревянного зодчества с 

возможностью посещения экспозиции «Дом купца Агапова» 

Обслуживание на русском языке 3,5 4 375 5 250 6 038 6 825

21

Пешеходная экскурсия "Неизведанный Суздаль":
территория музейного комплекса "Кремль" с посещением интерьера 

"Богородице-Рождественского собора", прогулка по территории 

Ризоположенского монастыря. Смотровая площадка у стен Спасо-

Евфимиева монастыря. Переход на территорию ГТК по ул. Покровская и 

Красноармейская (по погодным условиям).  

Обслуживание на русском языке 3,5 4 375 5 250 6 038 6 825

22
Экскурсионное обслуживание (на транспорте Заказчика): 
обзорная экскурсия из г. Суздаля - Кидекша - Санино - Михали 

Обслуживание на русском языке 2,5 3 125 3 750 4 313 4 875

Архитектурно-парковый комплекс усадьбы В.С. Храповицкого, п. Муромцево, Судогодского района, Владимирской 

области, экскурсионное обслуживание осуществляется на русском языке

Эксклюзивные экскурсионные маршруты, проводятся по предварительной заявке в экскурсионное бюро                                                                                                                                                                                             

Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника

г. Владимир

г. Суздаль



1-5 чел. 6-15 чел. 16-30 чел. 31-45 чел.

№ 

п/п

Наименование маршрута 

для организованной группы 

Продолжи-

тельность 

маршрута 

в часах

Стоимость маршрутов, руб. 

23
Экскурсионное обслуживание с посещением постоянно действующей 

экспозиции в Музее Хрусталя им. Мальцовых и выставочного зала 
2,5

24 Обзорная экскурсия по городу Гусь-Хрустальный 1

25
Пешеходная экскурсия: "История создания архитектурного 

ансамбля Георгиевского собора" 
1

26
Экскурсия по музею завода ООО "Красное Эхо": 

"Галактика стекла" 
1

27
Экскурсия "Хрустальный завод. Ознакомление с производством 

хрустальных изделий":

на группу до 10 человек включительно

на группу свыше 10 человек

* граждане младше 10 лет на маршрут не допускаются

28

Экскурсионное обслуживание из г. Владимира 

(на транспорте заказчика) Гусь-Хрустальный - Муромцево.  
Путевая информация в автобусе, посещение рынка в г. Гусь-

Хрустальном, посещение Музея Хрусталя им. Мальцовых, обзорная 

экскурсия по г. Гусь-Хрустальному. Переезд в пос. Муромцево, путевая 

информация, посещение усадьбы В.С. Храповицкого. Осмотр 

памятников архитектурно-паркового комплекса усадьбы В.С. 

Храповицкого с посещением экспозиции в здании визит-центра, 

территории главного дома усадьбы. Посещение памятника природы - 

Судогодского гейзера

9 9 000 10 800 12 420 14 040

29

Экскурсионное обслуживание "Юрьев-Польский - город 

святого Георгия" (на транспорте заказчика) по маршруту: 

Владимир - Юрьев-Польский - Владимир.
Выезд из г. Владимира, путевая информация в автобусе, обзорная 

экскурсия по г. Юрьев-Польскому, включая осмотр объектов: городские 

валы, архитектура Михайло-Архангельского монастыря, Троицкого и 

Георгиевского соборов. Свободное время для группы 

(1,5 часа) для организации питания и покупки сувениров. 

Возвращение в г. Владимир.

6,5 6 500 7 800 8 970 10 140

30

Экскурсионное обслуживание "Юрьев-Польский - город 

святого Георгия" (на транспорте заказчика) по маршруту: 

Суздаль - Юрьев-Польский - Суздаль.  

Выезд из г. Суздаля (Торговая площадь), путевая информация в 

автобусе, обзорная экскурсия по г. Юрьев-Польскому, включая осмотр 

объектов: городские валы, архитектура Михайло-Архангельского 

монастыря, Троицкого и Георгиевского соборов. Свободное время для 

группы (1,5 часа) для организации питания и покупки сувениров.  

Возвращение в г. Суздаль.

6 6 000 7 200 8 280 9 360

31

Экскурсионное обслуживание "Гороховец- купеческая 

столица" (на транспорте заказчика) по маршруту: 

Владимир - Гороховец - Владимир.  Выезд из г. Владимира, 

путевая информация в автобусе, обзорная экскурсия по г. Гороховцу с 

посещением объектов: городской парк, Лысая гора, Никольская гора, 

Пужалова гора, набережная. Свободное время для группы (2 часа) для 

организации питания и покупки сувениров. Возвращение в г. Владимир.

9,5 9 500 11 400 13 110 14 820

32

Экскурсионное обслуживание "Муром былинный" 

(на транспорте заказчика) по маршруту: 

Владимир - Муром - Владимир.  Выезд из г. Владимира, путевая 

информация в автобусе, обзорная экскурсия по г. Мурому с посещением 

3 монастырей (Спасо  - Преображенского, Благовещенского и 

Троицкого). Свободное время для группы (2 часа) для организации 

питания и покупки сувениров. Возвращение в г. Владимир.

10 10 000 12 000 13 800 15 600

33 г. Владимир, г. Гусь-Хрустальный, п. Муромцево 

Обслуживание на русском языке 1 000 1 200 1 380 1 560

Обслуживание на иностранном языке/под перевод 1 200 1 500 1 725 1 950

34 г. Суздаль

Обслуживание на русском языке 1 250 1 500 1 725 1 950

Обслуживание на иностранном языке/под перевод 1 500 1 800 2 070 2 340

1 500

г. Гусь-Хрустальный

2500

700

1 700

1

4 200

700 + (350 входная плата х Х чел.) =

Обзорные экскурсии с выездом из г. Владимира / г. Суздаля по "Малому Золотому кольцу" 

Владимирской области, экскурсионное обслуживание осуществляется на русском языке

Тематическая экскурсия проводится на объектах музея-заповедника, кроме 

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

1

1



1-5 чел. 6-15 чел. 16-30 чел. 31-45 чел.

№ 

п/п

Наименование маршрута 

для организованной группы 

Продолжи-

тельность 

маршрута 

в часах

Стоимость маршрутов, руб. 

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

Стоимость входных билетов оплачивается дополнительно в размере установленном Прейскурантом № 1

"Цены на входные билеты на территорию объектов и в экспозиции Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника".

Примечание:

4. Продолжительность маршрутов составляет не более указанного объёма времени беспрерывной работы экскурсовода. 

Перерыв в работе экскурсовода, вызванный желанием Заказчика, подлежит оплате в размере 1000 рублей за каждый час (60 минут) простоя.

5. Путевая информация в дороге по маршрутам оплачивается дополнительно в размере:

 - маршрут: "Владимир - Боголюбово", "Боголюбово - Владимир" - 500 рублей;

 - маршрут: "Владимир - Суздаль", "Суздаль - Владимир" - 1000 рублей.

1.1 Граждане РФ и иностранные граждане, имеющие гражданство стран ЕАЭС -  не достигшие четырнадцатилетнего (14) возраста в составе 

организованной группы имеют право бесплатно посещать территорию объектов и постоянно действующие экспозиции и временные выставки из собрания 

музея-заповедника, оплачивая экскурсионное обслуживание.

2. Количество сопровождающих лиц, допускаемых на экскурсионный маршрут бесплатно:

 - на группу граждан РФ и граждан Евразийского экономического союза (ЕАЭС) свыше 25 человек бесплатно допускается 1 сопровождающий;

 - на группу иностранных туристов бесплатно допускается 1 сопровождающий - переводчик, в случае если экскурсия проводится под перевод;

 - на школьную, дошкольную группу до 10 человек бесплатно допускается 1 сопровождающий - учитель, воспитатель, 

   на группу свыше 10 человек - 2 сопровождающих.

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

    дополнительная оплата 1000 рублей единовременно. 


