
Приложение №  1 

к приказу от 16.03.2015 г. №  52 

 

Прейскурант цен на социокультурные услуги 

в ФГБУК «Кирилло-Белозерский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник»  

01 апреля 2015 г. 

  Раздел 1.  Образовательные социокультурные услуги в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике 

 

№ 
п/п 

Наименование 
Взрослые 

(РФ, Беларусь) 
Пенсионеры РФ 

Дети до 18 лет, 
многодетные семьи 

(дети и родители) 

1 Музейные занятия:  
кинолекторий, 
игровые 
мероприятия    
  (1 акад/час) 

Полный билет Группа до 30 чел. 40,00 (с человека) 40,00 (с человека) 40,00 (с человека) 

Льготный билет 

Жители г. Кириллова и 
Кирилловского  района в 
рамках образовательных 
программ 

- - 10,00 (с человека) 

2 Мастер-классы    
(1 акад/час) Полный билет 

 
 
 

50,00 (с человека) 50,00 (с человека) 50,00 (с человека) 

Льготный билет 
 

Жители г. Кириллова и 
Кирилловского  района в 
рамках образовательных 
программ 

 40,00 (с человека) 20,00 (с человека) 

Разовые заявки турфирм, 
организаций, частных лиц  и др. 

Группа до 15 чел. 
Свыше за каждого  

450,00 (с группы) 

30,00   (с группы) 

3 Интерактивные 
экскурсии  
(1 акад/чаа) 

 
 Группа до 15 чел. 

Свыше  за каждого 
 

750,00  
50,00  
+ входной билет 
 на экспозицию 

750,00 
50,00  
+ входной билет 
на экспозицию 

750,00 
50,00  

- 
4 Образовательный 

лекторий 
(1 акад/час)  

 

Чтение лекций для  
образовательных учреждений 
города и района в рамках 
образовательных программ 

- с выходом в учреждения 

города и района  
Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

- на  экспозициях и 
выставках  - - 10,00   (с человека) 

Чтение лекций для турфирм, 
организаций, частных лиц и др. 

Группа до 30 чел. 300,00 (с группы) 

                                                                           

 



 

Раздел 2.  Социокультурная работа с социально незащищенными слоями населения 

 

№ 
п/п 

Наименование 
Взрослые 

(РФ, Беларусь) 
Пенсионеры 

РФ 

Дети до 18 лет, 
многодетные семьи 

(дети и родители) 

1 Музейный культурно-досуговый 
абонемент  «Музей – старшему 
поколению» 

Мероприятия в городе и районе  согласно плану 
работы с районным советом ветеранов войны и труда   

- Бесплатно  Бесплатно  

2 Абонемент  
«Особый посетитель» 

Мероприятия согласно плану работы с районным 
обществом инвалидов, СРЦН «Надежда», КЦСОН  -  
для людей с ограниченными возможностями, для 
детей из социально-реабилитационных центров, 
детских и семейных домов и других категорий  

Бесплатно  Бесплатно  Бесплатно  

 

 

Раздел 3.  Социокультурные массовые мероприятия 

  

№ 
п/п Наименование 

Взрослые 
(РФ, Беларусь) 

Пенсионеры 
РФ 

Дети до 18 лет, 
многодетные семьи 

(дети и родители) 

1 Культурно-досуговая музейная 
программа: 
вход на массовый праздник, 
концерты,  
спектакли и другие выступления 

мероприятия на территории музея, конференц-зале Цена определяется в зависимости от социальной значимости 
мероприятия, сложности программы, приглашенных 
участников, аренды аппаратуры и др. 

2 Организация совещаний, 
конференций, презентаций по 
заявкам (предоставление 
помещения, звукового и 
видеооборудования) 

- бюджетные организации 
 
 
- коммерческие фирмы, 
предприятия 

- за 1 час.  
 
 

- за 1 час. 

1000,00  
 
 
2000,00  
 

3 «Обрядовая свадьба в русских 
традициях» 
 
 

- группа до 15 чел 
 проводится в экспозиции Музей истории города и 

района с использованием инвентаря и оборудования, 
(в расценки включена  фото – и видеосъемка) 

1500,00 

 


