
ПРЕЙСКУРАНТ
на услуги Муниципального бюджетного учреждения 
«Музей народных промыслов и ремесел Приморья»

с 09 сентября 2019 года

1. ВХОДНАЯ ПЛАТА

Категория входного билета
Стоимость входного

билета в рублях
будние дни

Билет для граждан Российской Федерации и Республики Беларусь 80,00
Билет для пенсионеров  и студентов очной формы обучения -  граждан 
Российской Федерации и Республики Беларусь 

50,00

Билет для дошкольников, школьников – граждан Российской Федерации 
и Республики Беларусь

40,00

Единый билет 100,00

Примечание:
 Стоимость  посещения  специализированных  программ  и  массовых  мероприятий  для  различных

категорий посетителей устанавливается приказом директора.
 Входной билет действителен для однократного посещения музея.
 Входной билет следует сохранять до конца посещения музея.
 Входной билет возврату и обмену не подлежит.

1.1. Право бесплатного посещения музея 
Право  бесплатного  посещения  музея  имеют  следующие  категории  граждан

Российской Федерации и Республики Беларусь:
 Герои  Советского  Союза,  Герои  Российской  Федерации,  полные  кавалеры

ордена Славы (ст. 7 Закона РФ от 15.01.1993 г. № 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза,
Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы»).

 Участники и инвалиды Великой Отечественной войны
3. Многодетные семьи – один раз в месяц (п. 1 Указа Президента РФ от 05.05.1992 г.

№  431  «О  мерах  по  социальной  поддержке  многодетных  семей»);  дети  до  16  лет
(включительно) в составе многодетных семей – постоянно. Льгота представляется в любой
день месяца по абонементу многодетной семьи (форма абонемента и порядок его заполнения
утверждены  приказом  от  14.08.2019  года  №  61).  Для  многодетных  семей,  не  имеющих
абонемента многодетной семьи, устанавливается единый день бесплатного посещения музея
– последнее воскресенье месяца.

 Лица,  не  достигшие  восемнадцати  лет,  а  также  обучающиеся  
по  основным  профессиональным  образовательным  программам  при  предъявлении  ими
студенческого билета, оформленного в соответствии с требованиями приказов Минобрнауки
России  от  22.03.2013  года  №  203  «Об  утверждении  образцов  студенческого  билета  для
студентов  и  зачётной  книжки  для  студентов  (курсантов),  осваивающих  программы
бакалавриата,  программы  специалитета,  программы  магистратуры»  (зарегистрирован
Минюстом России 22.05.2013 года, регистрационный № 28458), от 05.04.2013 года № 240 «Об
утверждении образцов студенческого билета для студентов и зачётной книжки для студентов
(курсантов),  осваивающих  образовательные  программы  среднего  профессионального
образования»  (зарегистрирован  Минюстом  России  22.05.2013  года,  регистрационный  №



28459),  –  один  раз  в  месяц  –  последняя  среда  месяца  (приказ  Минкультуры  России  от
17.12.2015 года № 3119).

 Воспитанники  детских домов и приютов.
 Инвалиды I и II групп, дети-инвалиды
 Сотрудники государственных и муниципальных музеев Российской Федерации.

Примечание:
 Посетители указанных категорий приобретают в кассе музея входной билет номиналом «Бесплатно».
 Бесплатное посещение музея предоставляется в основное рабочее время музейных объектов (согласно

расписанию).
 Все льготы действительны при предоставлении подтверждающих документов. 
 Экскурсионное обслуживание всех категорий посетителей, указанных в подпункте 1.1, предоставление

дополнительных услуг осуществляются за плату согласно разделам 2 и 3 настоящего прейскуранта. 

1.2. Дни открытых дверей
В  музее  устанавливаются  следующие  дни  открытых  дверей  (дни  бесплатного

посещения):
25 января – Татьянин день – для студентов очной формы обучения высших и средних

специальных учебных заведений – граждан Российской Федерации и Республики Беларусь.
18 мая – Международный день музеев – для всех категорий посетителей.
1  октября  –  День  пожилого  человека  –  для  пенсионеров  по  возрасту  –  граждан

Российской Федерации и Республики Беларусь.

2. ЭКСКУРСИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

2.1. Стоимость экскурсии для группы от 17 человек и более

Категория посетителей

Стоимость в рублях на
человека

Стоимость в рублях

на русском языке
под перевод 

на иностранный
язык

Обзорная экскурсия по музею
 (1 академический час)

Взрослые 25,00

250,00
Пенсионеры 20,00
Студенты очной формы обучения 20,00
Школьники и дошкольники 20,00

Тематическая экскурсия, этнографическое занятие 
(1 академический час)

Взрослые 25,00

300,00
Пенсионеры 20,00
Студенты очной формы обучения 20,00
Школьники и дошкольники 20,00

2.2. Стоимость тематической экскурсии с элементами мастер-класса

Тематическая экскурсия 
с элементами мастер-класса

Стоимость
(с группы до 5  чел.)

Стоимость в рублях
с группы от 5  чел.,

на 1 человека)



«Народная тряпичная кукла» 
350,00

70,00
«Северная роспись» 70,00
«Северные ягоды» (из полимерной глины) 70,00

«Глиняная игрушка» (лепка) 1200,00 300,00
«Глиняная игрушка» (лепка+обжиг) 1600,00 400,00
«Глиняная игрушка» (роспись готового изделия) 1000,00 250,00

Примечание:
 При заказе цикла этнографических занятий для школ и дошкольных учебных заведений, при 

условии заключения договора стоимость 1 (одного) этнографического занятия  15 рублей с 
человека для дошкольников и школьников.

 При заказе тематических экскурсий с элементами мастер-класса максимальное количество 

участников до 12 человек.

2.2.  Стоимость  экскурсии для  одиночных посетителей и группы до 16 человек
(включительно, для всех категорий посетителей)

Экскурсия
Стоимость в рублях (с группы)

на русском языке под перевод 
на иностранный язык

Обзорная экскурсия по музею (1 академический час) 250,00 500,00
Тематическая экскурсия, этнографическое занятие 
(1 академический час)

250,00 500,00

2.3. Экскурсия с элементами квест-игры «Вокруг Уймы» с посещением музея (2
академических часа) 

2.3.1. Стоимость экскурсии для группы от 18 человек и более

Экскурсия
Стоимость в рублях на человека

на русском языке
под перевод на

иностранный язык

Взрослые 25,00

300,00
Пенсионеры 20,00
Студенты очной формы обучения 20,00
Школьники и дошкольники 20,00

2.3.2.  Стоимость экскурсии  для одиночных посетителей и группы до 18 человек
(включительно, для всех категорий посетителей) 300 рублей.

Примечание:
 Экскурсионное  обслуживание  осуществляется  только  экскурсоводами  МБУ  «Музей  народных

промыслов и ремесел Приморья».
 Экскурсионное обслуживание осуществляется с 10.00 до 17.00 по предварительным заявкам или в день

обращения при наличии свободных экскурсоводов.
 Экскурсионное  обслуживание  и  дополнительные  услуги  до  10.00  и  после  17.00  осуществляется  на

основании предварительных (не менее чем за три дня) заявок и оплачивается в двойном размере.



 Обслуживание в музее после 17.00 производится только при условии предварительной оплаты услуг в
полном размере.

 Оплата предоставляемых услуг производится предварительно на расчётный счёт музея или наличными
в  кассу  музея.  Без  предварительной  оплаты  услуги  могут  быть  оказаны  только  при  наличии
гарантийного письма от организации.

 Максимальное  количество  человек  в  группе:  20  человек  для  обзорных  экскурсий,  15  человек  для
тематических экскурсий.

 При  групповом  посещении  дошкольников,  школьников  входная  плата  и  плата  за  экскурсионное
обслуживание  с  руководителя  группы  не  взимается  (из  расчёта  1  руководитель  на  группу  из  10
школьников и 2 руководителя на группу из 10 детей дошкольного возраста).

 На групповое экскурсионное обслуживание и иные программные мероприятия Музеем принимается
заявка,  только при  внесении предоплаты в  размере  50% от общей стоимости  заказанной услуги  не
позднее,  чем  за  7  дней  до  начала  даты  оказания  услуги.  В  случае  неявки  группы  предоплата  не
возвращается.

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Наименование услуги Стоимость в рублях

Лекция (за 1 акд. час, на 1 чел.) 50,00
Абонементное обслуживание лектория 
(5 лекций в течении учебного года) 

200,00

Организация мастер-класса с участием народных мастеров 
региона по заявке заказчика 

договорная 

Консультационные услуги 100,00
Этнографическая программа «Северное чаепитие» от 1 до 6 чел. – 450 руб. 

от 6 чел. – 100 руб. с 1 чел.
Организация мастер-класса по гончарству 
с выездом в гончарную мастерскую (по предварительной 
заявке)

от 1 до 3 чел. – 1000 руб./1 час
от 1 до 8 чел. – 1200/ 1 час   

Обучение в кружке «Спицы-мастерицы» (в мес.) 250,00 (с 1 чел.)
Обучение в кружке «Традиционная роспись» (в мес.) 250,00 ( с 1 чел.)
Обучение в кружке «Волшебство глины» (в мес.) 600,00 (с 1 чел.)
Проведение конференций, семинаров, концертов, выставок, 
иных программных мероприятий

первый час – 300,00
каждый последующий час –

250,00
Прочие услуги музея, в т.ч. организация культурно-массовых 
мероприятий по заявке заказчика

договорная

Профессиональная кино-видеосъёмка в экспозициях, на 
выставках (по предварительной заявке)

договорная


