
 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное автономное учреждение культуры  

музей-заповедник «Кузнецкая крепость» 
 

 

ПРЕСКУЙРАНТ ЦЕН 

на платные услуги 
 

 

№ 

п/п 

Вид платной услуги Единица 

измерения 

Стоимость в 

руб. с чел. 

1 Комплексный билет на посещение 

экспозиций и выставок музея (кроме 

привозных выставок) 

- для взрослых 

- для обучающихся, пенсионеров 

- для дошкольников 

1 посещение  

 

 

200 

150 

50 

2 Посещение экспозиции под 

открытым небом (без экскурсии) 

летний сезон (май-сентябрь) 

- для взрослых 

- для обучающихся, пенсионеров 

- для дошкольников 

 

зимний сезон (октябрь-апрель) 

 

во время проведения мероприятий на 

территории 

1 посещение  

 

 

50 

30 

30 

 

30 

 

50-250 

Цена 

устанавливается 

согласно приказу 

директора 

3 Посещение экспозиции под 

открытым небом свадебными 

группами (без экскурсии) 

летний сезон (май-сентябрь) 

 

зимний сезон (октябрь-апрель) 

1 посещение  

 

 

50 

 

30 



4 Посещение постоянной экспозиции и 

выставок в Солдатской казарме (без 

экскурсии) 

- для взрослых 

- для обучающихся, пенсионеров 

- для дошкольников 

1 посещение  

 

 

100 

80 

50 

5 Посещение постоянной экспозиции и 

выставок в Обер-офицерском доме 

(без экскурсии) 

- для взрослых 

- для обучающихся, пенсионеров 

- для дошкольников 

1 посещение  

 

 

150 

100 

50 

6 Посещение постоянной экспозиции и 

выставок в Доме купца Фонарева 

(без экскурсии) 

- для взрослых 

- для обучающихся, пенсионеров 

- для дошкольников 

1 посещение  

 

 

80 

50 

30 

7 Экскурсионное обслуживание по 

экспозиции, выставке (группа не 

менее 10 человек) 

- для взрослых 

- для обучающихся, пенсионеров 

- для дошкольников 

 

Экскурсионное обслуживание по 

экспозиции, выставке (группа менее 

10 человек) 

- для взрослых 

- для обучающихся, пенсионеров 

- для дошкольников 

- смешанные группы (взрослые, дети) 

1 экскурсия 

(длительность 

– 40 минут) 

 

 

 

50 

30 

20 

 

 

 

 

500 с группы 

350 с группы 

200 с группы 

400 с группы 

8 Обзорная экскурсия по музею-

заповеднику (группа не менее 10 

человек) 

- для взрослых 

- для обучающихся, пенсионеров 

- для дошкольников 

 

Обзорная экскурсия по музею-

заповеднику (группа менее 10 человек) 

- для взрослых 

- для обучающихся, пенсионеров 

- смешанные 

1 экскурсия 

(длительность 

– 1,5 часа) 

 

 

 

150 

100 

50 

 

 

 

700 с группы 

500 с группы 

600 с группы 

 



9 Пешеходная экскурсия по 

экспозиции под открытым небом 

Зимний сезон (группы до 10 человек) 

- для взрослых 

- для обучающихся, пенсионеров 

- смешанные 

Зимний сезон (группы от 10 человек) 

- для взрослых 

- для обучающихся, пенсионеров 

Летний сезон (группы до 10 человек) 

- для взрослых 

- для обучающихся, пенсионеров 

- смешанные 

Летний сезон (группы от 10 человек) 

- для взрослых 

- для обучающихся, пенсионеров 

1 экскурсия 

 

(длительность

- 30 минут) 

 

 

 

 

 

(длительность 

– 1 час) 

 

 

 

 

 

 

250 

150 

200 

 

100 

50 

 

500 

350 

400 

 

100 

50 

10 Театрализованная экскурсия 

- для взрослых 

- для обучающихся, пенсионеров 

- для дошкольников 

1 экскурсия 

(40 минут) 

 

500 

300 

100 

11 Экскурсионная программа 

«Кузнецкий залп» (включает 

театрализованную экскурсию по 

территории и экспозициям музея, 

залп из 12-фунтового орудия) 

*экскурсия проводится только в летний 

сезон (май-сентябрь) 

1 посещение 15 000 (с 

группы) 

12 Посещение постоянной экспозиции 

(без экскурсии) 

- для взрослых 

- для обучающихся, пенсионеров 

- для дошкольников 

1 посещение  

 

100 

50 

30 

13 Посещение выставки из фондов 

музея (без экскурсии) 

- для взрослых 

- для обучающихся, пенсионеров 

- для дошкольников 

1 посещение  

 

100 

50 

30 

14 Посещение привозной выставки (без 

экскурсии) 

 

 

 

- для взрослых 

- для обучающихся, пенсионеров 

- для дошкольников 

1 посещение Цена 

устанавливается 

согласно приказу 

директора 

 

от 50 до 500 

от 30 до 300 

от 10 до 100 



15 Посещение лекториев, музейных 

занятий, культурно-образовательных 

мероприятий 

- для взрослых 

- для обучающихся, пенсионеров 

-дошкольников 

в т.ч. выездные 

- для взрослых 

- для обучающихся, пенсионеров 

-дошкольников 

1 посещение  

 

 

150 

100 

 50  

 

200 

150 

100 

16 Посещение архива, библиотеки музея 

(без отношения) 

1 посещение 50  

17 Профессиональная фотосъемка в 

экспозициях и выставочных залах 

музея, с экспонатами 

1 фотосъемка по договорам 

18 Музейные мероприятия 

Для малых групп (до 50 человек) 

 

Массовые мероприятия (от 50 человек) 

1 

мероприятие 

 

       100-500  

 

19 Работа с фондами музея - по договорам 

20 Организация выездной выставки  1 выставка по договорам 

21 Предоставление экскурсионного 

обслуживания для пешеходной 

экскурсии по городу 

 

Для организованных групп 

- для взрослых 

- для обучающихся, пенсионеров 

 

Для индивидуальных посетителей 

- для взрослых 

- для обучающихся, пенсионеров 

1 ч  

 

 

 

 

1000 

700 

 

 

150 

100 

22 Предоставление экскурсионного 

обслуживания для автобусной 

экскурсии по городу 

- для взрослых 

- для обучающихся, пенсионеры 

 

*при сопровождении группы на 

экскурсии в другие учреждения на пути 

следования, время, когда группа 

находится в этим учреждении считается 

отдельно по тарифу 500/300 руб. в час 

 

1 ч  

 

 

1500 

1000 



23 Предоставление экскурсионного 

обслуживания для велосипедной 

экскурсии по городу 

При наличии велосипедов и средств 

защиты 

- для взрослых 

- для обучающихся (от 14 лет), 

пенсионеров 

При предоставлении музеем 

велосипедов и средств защиты 

- для взрослых 

- для обучающихся (от 14 лет), 

пенсионеров 

1 ч  

 

 

 

 

200 

150 

 

 

 

400 

250 

 

Входная плата не взимается со следующих категорий населения: дети до 5 

лет, ветераны ВОВ и тыла; сотрудники всех музеев РФ, другие категории 

населения в соответствии с законодательством РФ. 

 

Первая среда месяца предоставляется для бесплатного посещения 

следующим группам населения: многодетные семьи; дети, оставшиеся без 

попечения родителей; инвалиды; ветераны труда; лица, не достигшие 18 лет, 

студенты очной формы обучения, получающие основное профессиональное 

образование. 


