
Для иностранных граждан, 

не имеющих гражданства 

Российской Федерации или 

гражданства Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС)

Для граждан 

Российской Федерации 

и иностранных граждан, 

имеющих гражданство 

Евразийского 

экономического союза 

(ЕАЭС) *

1 300 200

2 200 150

3 200 150

3.1

4 200 150

5 200 150

6 200 150

7 200 150

8 200 150

10

10.1 600 500

10.2 300 200

10.3 500 350

300 200

10.4

Экспозиции детского музейного центра

Единый билет для посещения экспозиций и выставочных 

залов 2-го этажа музейного центра "Палаты":

Наименование объекта показа

Стоимость входного билета с 1 человека, руб.

 цена по приказу на временные выставки

 цена по приказу на временные выставки

Исторический музей

"Старый Владимир" (Водонапорная башня)

выставочный зал в Музее природы

"Военно-историческая экспозиция в Золотых воротах"

Выставочные залы 2-этажа  цена по приказу на временные выставки

"Искусство России. XX век"
300 200

"Художники Владимирской земли"

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" 

Экспозиция "Город камен именем Боголюбый" 

Церковь Рождества Богородицы, п. Боголюбово

г. Владимир

Цены на входные билеты на территорию объектов и в экспозиции                                                                               

Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника

№ 

п/п

"Шедевры древнерусской иконописи", "Картинная галерея"

Посещение выставочных залов 2-го и 3-го этажа музейного 

центра "Палаты"



Для иностранных граждан, 

не имеющих гражданства 

Российской Федерации или 

гражданства Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС)

Для граждан 

Российской Федерации 

и иностранных граждан, 

имеющих гражданство 

Евразийского 

экономического союза 

(ЕАЭС) *

Наименование объекта показа

Стоимость входного билета с 1 человека, руб.

№ 

п/п

11

11.1 600 450

11.2 400 300

11.3 150 100

200 150

11.4

12

12.1 600 450

12.2 400 300

200 150

13

13.1 600 450

14 200 150

15 1 500 1 000

16

17 200 150

18 300 250

19 Выставочный зал

билет для посещения экспозиций Музейного комплекса "Спасо-Евфимиев 

монастырь", при наличии ранее купленного билета по п.12.2

* В том числе, указанная стоимость входных билетов распространяется для участников программы 

по популяризации культурных мероприятий среди молодежи «ПУШКИНСКАЯ КАРТА» 

 цена по приказу на временные выставки

осмотр территории комплекса с посещением интерьера 

"Богородице-Рождественского собора" 

посещение выставочного зала в Архиерейский палатах

осмотр архитектурного ансамбля Музейного комплекса "Кремль" 

(территория объекта)

Музей хрусталя им. Мальцовых

г. Гусь-Хрустальный

 цена по приказу на временные выставки

Музейный комплекс "Спасо-Евфимиев монастырь":

Единый билет в Музейный комплекс "Спасо-Евфимиев 

монастырь", в том числе посещение не менее пяти экспозиций

Архитектурно-парковый комплекс усадьбы В.С. Храповицкого,                                                                                                                        

п. Муромцево Судогодского района Владимирской области

 цена по приказу на временные выставки

осмотр территории комплекса с посещением интерьера "Спасо-

Преображенского собора" 

Осмотр архитектуры дворца усадьбы В.С. Храповицкого

Музей деревянного зодчества:

Интерьер Церкви Бориса и Глеба (с. Кидекша)

Единый комплект билетов: Музей деревянного зодчества, 

Музейный комплекс "Спасо-Евфимиев монастырь" (без посещения 

звонницы), Музейный комплекс "Кремль". Единый комплект 

билетов действителен в течение 2 дней, в соответствии с режимом 

работы экспозиций.

Единый билет для посещения экспозиции и выставочного зала в 

здании визит-центра 

Единый билет для посещения территории и экспозиций                                                                

Музея деревянного зодчества 

Единый билет в Музейный комплекс "Кремль", 

в том числе посещение не менее трёх экспозиций, а также 

посещение выставочного зала в Архиерейских палатах

Музейный комплекс "Кремль":

билет для посещения экспозиций Музейного комплекса "Кремль" и 

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

г. Суздаль 


