"Цены на билеты с экскурсионным обслуживанием на территории объектов и в экспозициях
Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника, организованным по сеансам"
1. Цены входных билетов на территорию и в экспозиции музея-заповедника включены в стоимость
"Билета с экскурсионным обслуживанием"
2. Посещение экскурсий осуществляется в соответствии с расписанием сеансов,
размещенным на официальном сайте музея-заповедника: https://vladmuseum.ru/ru/excursion/seansy/
Стоимость с 1 человека, руб.

№
п/п

Экскурсионный объект

Полная стоимость

г. Владимир
Обзорная экскурсия по историческому центру г. Владимира и улице Георгиевской
с посещением экспозиций/интерьеров: Исторический музей, Успенский кафедральный
собор, "Музей хрусталя и стекла XVIII-XXI веков".
1
Очередность и комбинация показа формируется с учетом режима работы экспозиций
- возможна замена осмотра интерьера Успенского кафедрального собора на осмотр
интерьера Дмитриевского собора, учитывая режим работы.

1 200

Пешеходная экскурсия "Владимир белокаменный":
экскурсия по историческому центру г. Владимира (ул. Большая Московская, смотровая
площадка, ул. Георгиевская, архитектурный ансамбль Соборной
2
и Театральной площади) с посещением 3 экспозиций/интерьеров: Успенский
кафедральный собор XII века, Дмитриевский собор XII века,
"Военно-историческая экспозиция в Золотых воротах"

1 200

Сеансы тематических экскурсий в экспозициях музея-заповедника г. Владимир:
3 Экскурсия в интерьере Успенского кафедрального собора

500

Экскурсия в экспозиции "Русское искусство XVIII-начало XX века",
"Шедевры древнерусской иконописи" (Музейный центр "Палаты")

500

5 Экскурсия в экспозиции "Музей хрусталя и стекла XVIII-XXI веков"

400

6 Экскурсия в экспозиции "Старый Владимир" (Водонапорная башня)

400

7 Экскурсия в Историческом музее

400

8 Экскурсия в "Военно-исторической экспозиции в Золотых воротах"

400

9 Экскурсия в Музее природы

400

10 Экскурсия в экспозиции "Дом-музей Столетовых"

400

4

г. Суздаль
Пешеходная экскурсия по Музейному комплексу "Кремль":
11 осмотр территории музейного комплекса и экскурсия в экспозициях: "История Суздаля",
"Крестовая палата", "Богородице-Рождественский собор. Интерьер"

1 000

Пешеходная экскурсия по Музейному комплексу "Спасо-Евфимиев монастырь":
осмотр территории музейного комплекса и экскурсия в экспозициях: "Спасо12
Преображенский собор. Интерьер", "Золотая кладовая", "Суздальская тюрьма. Летопись
двухвековой истории"

1 000

Пешеходная экскурсия с осмотром архитектурного ансамбля
Музея деревянного зодчества и посещением экспозиций: "Интерьер избы зажиточного
13
крестьянина", "Интерьер избы крестьянина-середняка", "Суздальское купечество:
портрет в интерьере"

1 000

Звонница Спасо-Евфимиева монастыря с экскурсионным обслуживанием.
Экскурсию проводит звонарь. Одновременно звонницу может посетить
не более 10 человек в группе. Возрастное ограничение для посещения звонницы 14
не допускаются лица младше 10 лет!
(В стоимость не входит стоимость входного билета на территорию музейного
комплекса "Спасо-Евфимиев монастырь")

250

№
п/п

Стоимость с 1 человека, руб.

Экскурсионный объект

Полная стоимость

Пешеходная экскурсия по музейному комплексу "Кремль" и музею деревянного
зодчества: осмотр Торговой площади, посещение музейного комплекса "Кремль" с
15
Богородице-Рождественским собором, переход к музею деревянного зодчества с
посещением экспозиций

1 500

Пешеходная экскурсия по музейному комплексу "Кремль" и "Спасо-Евфимиев
монастырь": осмотр Торговой площади, посещение музейного комплекса "Кремль" с
16 Богородице-Рождественским собором, проход по "Зарядью", улице Старой, проход через
Ризоположенский монастырь, музейный комплекс "Спасо-Евфимиев монастырь" с
посещением "Спасо-Преображенского собора"

1 500

Пешеходная экскурсия "Неизведанный Суздаль": Территория музейного комплекса
"Кремль" с посещением интерьера "Богородице-Рождественского собора", прогулка по
17 территории Ризоположенского монастыря. Смотровая площадка у стен СпасоЕвфимиева монастыря. Переход на территорию ГТК
по ул. Покровская и Красноармейская (по погодным условиям)

1 500

Пешеходная экскурсия "Суздаль на пороге 1000-летия": Торговая площадь:
Гостиный двор XIX века, Казанская XVIII в. и Воскресенская XVIII в. церкви
(архитектура), ул. Кремлевская - посещение МК "Кремль" с осмотром территории и 2
экспозиций "Богородице-Рождественский собор. Интерьер" и "Крестовая палата",
18 прогулка по "Зарядью" с осмотром архитектуры посадских храмов Входо –
Иерусалимской XVII в. и Пятницкой XVIII в.; - остановка на смотровой площадке с
видом на реку Каменку, Ильинский луг, остановка у Кресто - Никольской церкви XVIIIXIX в., панорама на посадские храмы Лазаревскую XVII в. и Антипиевскую XVIII в.,
улицу Старую, Ризоположенский монастырь со Святыми вратами XVII в.

1 200

Пешеходная экскурсия "Суздальские монастыри - форпосты": ул. Ленина,
остановка на Красной площади с показом панорамы на Ризоположенский монастырь с
Преподобенской колокольней, Святые врата XVII в., посещение территории монастыря
с осмотром архитектуры Ризоположенского собора, знакомство с историей обители с
показом креста - памятника участникам Отечественной войны 1812 года и камня 19
памятника «о скорбных утратах храмов Суздаля»; ул. Ленина, выход на смотровую
площадку у Спасо-Евфимиева монастыря с видом на Покровский монастырь,
посещение МК "Спасо-Евфимиев монастырь" с осмотром архитектуры монастыря и
посещением 2-х экспозиций "Спасо - Преображенский собор. Интерьер" и "Дмитрий
Пожарский – национальный герой России".

1 200

Архитектурно-парковый комплекс усадьбы В.С. Храповицкого, п. Муромцево
Пешеходная экскурсия по территории архитектурно-паркового комплекса усадьбы с
20 посещением экспозиций в здании визит-центра и территории дворца усадьбы В.С.
Храповицкого

400

Обзорная пешеходная экскурсия с использованием техники
"Скандинавская ходьба" в усадьбе В.С. Храповицкого:
"Тропа здоровья в усадьбе "Муромцево" с посещением экспозиций
21
в здании визит-центра и территории дворца усадьбы В.С. Храповицкого
(маршрут на открытой территории усадьбы проходит с использованием спортивного
инвентаря - палки для скандинавской ходьбы)

500

г. Гусь-Хрустальный
22 Экскурсия в Музее хрусталя им. Мальцовых

700

№
п/п

Стоимость с 1 человека, руб.

Экскурсионный объект

Полная стоимость

Экскурсии по сеансам на транспорте музея-заповедника
Автобусный экскурсионный маршрут: г. Суздаль - с. Кидекша:
23 музейный комплекс Суздальский Кремль с посещением 1 экспозиции,
Спасо-Евфимиев монастырь с посещением 1 экспозиции, с. Кидекша

1 800

Автобусный экскурсионный маршрут "Красоты суздальской старины"
(г. Владимир - г. Суздаль - с. Кидекша - г. Владимир):
переезд г. Владимир - г. Суздаль, музейный комплекс Суздальский Кремль
24
с посещением 1 экспозиции, церковь свв. Бориса и Глеба в с. Кидекша,
Спасо-Евфимиев монастырь с посещением 1 экспозиции, свободное время
30 минут на Торговой площади г. Суздаля, переезд г. Суздаль - г. Владимир

2 100

Примечание:

1. Данное предложение не продается организованным группам и действительно исключительно для индивидуальных посетителей, а также
участников программы по популяризации культурных мероприятий среди молодежи «ПУШКИНСКАЯ КАРТА».
2. Дети до 7 лет обслуживаются бесплатно, но только при сопровождении их родителями или опекунами.
3. Максимальное количество участников в группе регулируется установленными на момент посещения требованиями Роспотребнадзора.
* Перечень категорий граждан, имеющих право (при наличии подтверждающих это право документов)
на приобретение входного билета с экскурсионным обслуживанием по льготной стоимости:
Право льготной стоимости билета предоставляется Гражданам РФ и гражданам-стран ЕАЭС:
- героям Советского Союза, Героям РФ и полным кавалерам ордена Славы;

- инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, а также приравненных к ним категорий граждан (бывшим узникам фашистских
концлагерей, гражданам РФ, выполнявшим воинский и служебный долг в республике Афганистан или в др. странах, в которых велись
боевые действия);
- гражданам, призванным в Вооруженные Силы РФ по мобилизации в рамках проведения специальной военной операции,
а также их детям до достижения ими возраста 18 лет и членам их семей (супруг (супруга), мать, отец);
- инвалидам I и II группы;
- лицу, сопровождающему инвалида, неспособного самостоятельно передвигаться;
- ребенку-инвалиду и лицу, сопровождающему ребенка-инвалида;
- сотрудникам музеев, подведомственных Министерству культуры РФ, членам Международного Совета музеев (ИКОМ);
- участникам программы по популяризации культурных мероприятий среди молодежи «ПУШКИНСКАЯ КАРТА»;
- лицам, не достигшим 14-летнего возраста;
- жителям Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, а также лицам, имеющим официальный
статус беженца.

