
Прейскурант платных услуг
ГУК «Великоустюгский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник»
на зимний туристический сезон 
(с 1 декабря 2010 года по 31 марта 2011 года)


Входная плата (с 1 человека в рублях)
Граждане Российской Федерации
Иностранные граждане

Взрослые
Учащиеся, дошкольники
Взрос-лые
Дети
с 3 до 16 лет
Музей истории и культуры Великого Устюга, 
Музей древнерусского искусства

60

30


100


50
Музей природы края, Музей этнографии, Музей новогодней и рождественской игрушки

40

20





Экскурсионное обслуживание (с 1 чел. в руб.)
Граждане РФ
Иностранные граждане

Все категории граждан, кроме дошкольников
Дошколь-
ники
Взрос-лые 
Дети
с 3 до 16 лет
Музей истории и культуры Великого Устюга, Музей природы края, Музей этнографии, Музей древнерусского искусства, Музей новогодней и рождественской игрушки, фондохранилище, собор святого Прокопия Праведного 


70


40


150



100

Городская экскурсия по музею-заповеднику
80
40





Экскурсионное обслуживание  малых групп (с группы в рублях)
Граждане РФ
(7 и менее  чел.)
Иностран. граждане
(3 и менее  чел.)
Музей истории и культуры Великого Устюга, Музей природы края, Музей древнерусского искусства, Музей новогодней и рождественской игрушки, Музей этнографии, фондохранилище, Прокопьевский  собор

490



450
Городская экскурсия по музею-заповеднику
560




Проведение просветительских мероприятий (с 1 человека в рублях)
Граждане РФ
Иностранные граждане

Все категории граждан 
Все категории граждан
Мероприятие «Лён, мой лён»
(на французском языке)

70
150
200
Проведение праздника «Свадьба в музее. Жениться – второй раз родиться»
2300 р.
с группы
-
-


Проведение просветительских мероприятий
для  малых групп 
(с группы в рублях)
Граждане РФ (7 и менее человек): все мероприятия, 
кроме праздника «День рождения в музее»
490

Граждане РФ (10 и менее человек): праздник «День рождения в музее»
700

Иностранные граждане (3 и менее человек): все мероприятия, 
кроме мероприятия «Лён, мой лён» на французском языке
450

Иностранные граждане (3 и менее человек):  мероприятие «Лён, мой лён» 
на французском языке
600


Любительская фото- и видеосъёмка в экспозициях музея для использования в личных целях
Фотосъёмка в экспозициях Музея истории Великого Устюга, Музея природы края, Музея этнографии, Музея новогодней и рождественской игрушки, Музея древнерусского искусства, Успенского собора, Михайло-Архангельского монастыря, Троице-Гледенского монастыря и на просветительских мероприятиях в музее-заповеднике, кроме мероприятия «О чём поёт самовар» и мастер-класса «Берестяное чудо», в размере  50 рублей с одного фотоаппарата.
Фотосъёмка мероприятия «О чём поёт самовар» и мастер-класса «Берестяное чудо» - в размере 20 рублей с одного фотоаппарата
Видеосъёмка в экспозициях Музея истории Великого Устюга, Музея природы края, Музея этнографии, Музея новогодней и рождественской игрушки, Музея древнерусского искусства, Успенского собора, Михайло-Архангельского монастыря, Троице-Гледенского монастыря – в размере 200 рублей с одной видеокамеры.
Видеосъёмка просветительских мероприятий запрещена.             
Фотосъёмка и видеосъёмка в экспозиции фондохранилища запрещены.


