
Полная 

стоимость

Льготная 

стоимость
1

1 200 150

2 150 100

3 150 100

3.1

4 150 100

5 150 100

6 150 100

6.1

7 150 100

8 150 100

9 150 100

10

10.1 500 400

10.2 200 150

10.3 350 250

10.4 200 150

10.4.1 0,0 0,0

10.5 200 150

10.5.1 0,0 0,0

10.6

10.7

10.8

11

11.1 450 350

11.2 300 250

11.3 100 100

11.3.1. 0,0 0,0

11.4 150 100

11.5

11.6

Единый билет для посещения экспозиций и выставочных залов 

2-го этажа Музейного центра "Палаты"

"Шедевры древнерусской иконописи", "Картинная галерея"

Выставочные залы 3-го этажа Музейного центра "Палаты"

Билет для посещения экспозиций Музейного комплекса "Кремль" 

и выставочного зала, при наличии ранее купленного билета по п.11.2

"Исторический музей"

"Старый Владимир" (Водонапорная башня)

Выставочный зал в "Музее природы"

"Военно-историческая экспозиция в Золотых воротах"

Осмотр территории комплекса с посещением интерьера 

"Богородице-Рождественского собора" 

Выставочные залы 2-го этажа Музейного центра "Палаты"

Единый билет для посещения экспозиций и выставочных залов 

Музейного центра "Палаты"

"Успенский собор. Интерьер"

"Музей хрусталя и стекла XVIII-XXI веков"                                                                        

"Музей природы"

"Дмитриевский собор - уникальный памятник древнерусского зодчества"

Музейный центр "Палаты":

"Город камен именем Боголюбый" Церковь Рождества Богородицы, п. Боголюбово

г. Владимир

"Цена на входные билеты на территорию объектов и в экспозиции                                                                               

Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника"

№ 

п/п
Наименование объекта показа

2 000 для группы посетителей 

до 10 человек

Стоимость входного билета 

с человека, рублей

 цена по приказу 

на временные выставки

"Дом-музей Столетовых"

Единый билет для посещения в день бракосочетания, 

памятную и знаменательную дату
2

Единый билет для посещения в день бракосочетания, 

памятную и знаменательную дату
2

2 500 для группы посетителей 

до 10 человек

Единый билет для посещения в день бракосочетания, 

памятную и знаменательную дату
2

2 500 для группы посетителей 

до 10 человек

г. Суздаль 

Единый билет в Музейный комплекс "Кремль", в том числе посещение 

не менее 3 экспозиций, а также посещение выставочного зала в Архиерейских палатах

Осмотр архитектурного ансамбля Музейного комплекса "Кремль" (территория объекта)

(бесплатный билет для категорий посетителей, указанных в пп. 3 и 4 Примечания)

Экспозиции детского музейного центра 

(1-ый этаж Музейного центра "Палаты")

 цена по приказу 

на временные выставки

 цена по приказу 

на временные выставки

Посещение выставочного зала в Архиерейский палатах

Осмотр архитектурного ансамбля Музейного комплекса "Кремль" (территория объекта)

 цена по приказу 

на временные выставки

"Шедевры древнерусской иконописи", "Картинная галерея"

(бесплатный билет для категорий посетителей, указанных в п.3 Примечания)

"Искусство России. XX век", "Художники Владимирской земли"

(бесплатный билет для категорий посетителей, указанных в п.3 Примечания)

"Искусство России. XX век", "Художники Владимирской земли"

Музейный комплекс "Кремль":



Полная 

стоимость

Льготная 

стоимость
1

№ 

п/п
Наименование объекта показа

Стоимость входного билета 

с человека, рублей

12

12.1 450 350

12.2 300 250

12.3 150 100

12.4 0,0 0,0

12.5

13

13.1 450 350

13.2.

13.3. 0,0 0,0

14 150 100

15 1 000 800

16

17 150 100

18

18 250 200

19

18

3 - Членам Союза художников России и членам Российской академии художеств, при предъявлении соответствующего удостоверения, и 

студентам факультетов, специализирующихся в сфере изобразительного искусства, средних специальных и высших учебных заведений РФ, 

обучающимся по очной форме, при предъявлении студенческого билета, содержащего информацию о факультете обучения, либо справки из 

учебного заведения с обязательным указанием факультета обучения, предоставляется право бесплатного посещения экспозиций Музейного 

центра "Палаты": "Искусство России. XX век", "Художники Владимирской земли", "Шедевры древнерусской иконописи", "Картинная галерея" и 

территории объектов: Музейный комплекс "Кремль", Музейный комплекс "Спасо-Евфимиев монастырь" и Музей деревянного зодчества. Данное 

предложение действительно для индивидуальных посетителей и не распространяется на посетителей в составе организованных групп. 

4 - Жителям города Суздаля и Суздальского района предоставляется право бесплатного посещения территории объектов: Музейный комплекс 

"Кремль" и Музейный комплекс "Спасо-Евфимиев монастырь" (без посещения экспозиций/интерьеров) при предъявлении документов, 

подтверждающих регистрацию по месту жительства. Данное предложение действительно для индивидуальных посетителей и не распространяется 

на посетителей в составе организованных групп. 

1 - Перечень категорий посетителей, имеющих право (при наличии подтверждающих это право документов) 

на приобретение входного билета по льготной стоимости (вне зависимости от гражданства):

Примечание:

Билет для посещения экспозиций Музейного комплекса "Спасо-Евфимиев монастырь", 

при наличии ранее купленного билета по п.12.2

Единый билет для посещения территории и экспозиций Музея деревянного зодчества 

Выставочный зал

г. Гусь-Хрустальный

 цена по приказу 

на временные выставки

Музейный комплекс "Спасо-Евфимиев монастырь":

     - посетитель несет ответственность за распространение изображений объектов музея-заповедника в коммерческих и иных, противоречащих интересам музея-

заповедника, целях;

     - фото- и видеоизображения могут использоваться исключительно для личного (семейного) архива.

2 - Единый билет для посещения в день бракосочетания, памятную и знаменательную дату - дает право индивидуальным посетителям в 

составе группы на бесплатное посещение экспозиции "Пять минут для красоты" Музейного центра "Палаты" или санитарной комнаты в составе 

музейного комплекса, для посещения которого приобретается указанный Единый билет, 

а также право на осуществление фото- и видеосъемки (фотосессии) на территории указанных объектов музея-заповедника с соблюдением ряда 

требований:

Единый билет для посещения в день бракосочетания, 

памятную и знаменательную дату
2

2 500 для группы посетителей 

до 10 человек

Единый билет для посещения в день бракосочетания, 

памятную и знаменательную дату
2

2 500 для группы посетителей 

до 10 человек

Единый билет для посещения в день бракосочетания, 

памятную и знаменательную дату
2

2 000 для группы посетителей 

до 10 человек

Единый билет для посещения в день бракосочетания, 

памятную и знаменательную дату
2

2 000 для группы посетителей 

до 10 человек

Архитектурно-парковый комплекс усадьбы В.С. Храповицкого,                                                                                                                        

п. Муромцево Судогодского района Владимирской области

 цена по приказу 

на временные выставки

Осмотр архитектуры дворца усадьбы В.С. Храповицкого

Музей деревянного зодчества:

Интерьер Церкви Бориса и Глеба (с. Кидекша)

Осмотр территории комплекса с посещением интерьера 

"Спасо-Преображенского собора" 

Билет для посещения территории Музея деревянного зодчества

(бесплатный билет для категорий посетителей, указанных в пп. 3 Примечания)

     - при осуществлении фото- и видеосъемки на территории объекта музея-заповедника посетитель обязан соблюдать правила посещения музея-заповедника и не 

применять дополнительное освещение (вспышку) в экспозиционно-выставочных помещениях музея, где применение вспышки запрещено в целях сохранения 

культурных ценностей;

Единый комплект билетов: Музей деревянного зодчества, Музейный комплекс 

"Спасо-Евфимиев монастырь" (без посещения звонницы), Музейный комплекс "Кремль". 

Единый комплект билетов действителен в течение 1 дня, в соответствии с режимом работы 

экспозиций.

Единый билет для посещения экспозиции и выставочного зала 

в здании визит-центра 

Билет для посещения территории Музейного комплекса "Спасо-Евфимиев монастырь" 

(бесплатный билет для категорий посетителей, указанных в пп. 3 и 4 Примечания)

 - учащиеся и студенты старше 14 лет, получающие основное общее, среднее общее, среднее профессиональное образование и высшее 

профессиональное образование по очной форме обучения, в том числе по программам: бакалавриат, специалитет, магистратура, подготовка 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, ассистентуры-стажировки;

 - участники программы по популяризации культурных мероприятий среди молодежи «Пушкинская карта».

Музей хрусталя имени Мальцовых

Единый билет в Музейный комплекс "Спасо-Евфимиев монастырь", 

в том числе посещение не менее 5 экспозиций


