Выписка из приказа от 06.08.2019 г. № 97

Прейскурант платных услуг БУК ВО «Великоустюгский государственный музей-заповедник»
на период с 1 ноября 2019 года по 31 марта 2020 года
ПРОВЕДЕНИЕ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
Название мероприятия
Великий Устюг - город купцов и мастеров
Лён, мой лён
Рождество пришло, Святки привело (с 1 декабря по 19 января)
О чём поёт самовар…
Занятия в старорусской школе
Короб чудес (кроме 1-10 января)
Живое прошлое Земли
Всё о медведе (группа не более 10 человек)
Загадки северной природы
«Узоры на бересте»: тиснение по бересте
«Светлый Ангел Рождества» (с 1 декабря по 7 января)
«В иконописной мастерской»
«Берестяное чудо»: резьба по бересте
Рисование песком «Песочные фантазии» (29 столов)
«Кружевная сказка»: вологодское кружевоплетение (с 18 декабря)
«Встречь солнцу»: устюжские землепроходцы и мореплаватели
«Колумбы русские»: устюжские землепроходцы и мореплаватели
В пещере первобытного человека (группа не более 15 человек)
Планетарий
Звезды рождественской сиянье (с 1 дек. по 19 января)
«Аленький цветочек»: устюжская роспись
«Жар-птица»: роспись ёлочной игрушки в устюжских традициях

Объект
Музей истории Великого Устюга
Музей этнографии
Музей этнографии
Фондохранилище
Музей новогод и рожд игрушки
Музей новогод и рожд игрушки
Музей природы
Музей природы
Музей природы
Музей природы
Музей древнерусского искусства
Музей древнерусского искусства
Фондохранилище
Детский музейный центр
Музей истории Великого Устюга
Детский музейный центр
Детский музейный центр
Детский музейный центр
Детский музейный центр
Выставочный зал
Детский музейный центр
Детский музейный центр

Стоимость с 1 человека,
в рублях

150

180

Наименование просветительских мероприятий (независимо от возрастной категории)
На всех мероприятиях (кроме мероприятий: планетария, «Звезды рождественской сиянье», «Встречь солнцу»,
«Колумбы русские», «Аленький цветочек», «Жар-птицы», «День рождения в музее», «Свадьба в музее. Жениться
– второй раз родиться»)
Планетарий
«Звезды рождественской сиянье», «Встречь солнцу», «Колумбы русские», «Аленький цветочек»
«Жар-птица»
«День рождения в музее»
«Свадьба в музее. Жениться – второй раз родиться»

900
6
4
8
7
20
30

600
1200
1260
3000
4500

Стоимость с 1 человека, в
рублях

ЭКСКУРСИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (независимо от возрастной категории)
Название экскурсии
История и культура Великого Устюга
Ведущие художественные промыслы Великого Устюга: северная
чернь, резная и расписная береста
Церковь Вознесения – выдающийся памятник
древнерусского зодчества
Народное искусство устюжской земли
Русские православные праздники
Искусство устюжской земли
Новогодняя и рождественская игрушка
Путешествие по музейному хранилищу
Город древний, город славный

Максимальное Минимальная
количество
стоимость с
человек в
группы, в
группе
рублях

Объект
Музей истории Великого Устюга
Музей истории Великого Устюга
Музей древнерусского искусства
Музей этнографии, 1 этаж
Музей этнографии, 2 этаж
Музей этнографии, 1-2 этаж
Музей новогодней и рождественской игрушки
Фондохранилище
Городская экскурсия по музею-заповеднику

Наименование экскурсии независимо от возрастной категории
На всех экскурсиях (см. выше), кроме городской экскурсии по музею-заповеднику
Городская экскурсия по музею-заповеднику

150

Максимальное
Минимальная
количество человек в стоимость с группы, в
группе
рублях
6
900
10
1500

Входная плата на период с 1 ноября по 31 декабря 2019 года и на период с 11 января по 31 марта 2020 года
Входная плата в объекты музейного показа
(с 1 человека в рублях)

Взрослые

Музей истории Великого Устюга. Набережная, 64
Музей природы края. Набережная, 65
Музей древнерусского искусства. Ц. Вознесения. Советский пр., 84
Музей новогодней и рождественской игрушки. Пл. Коммуны, 7
Музей этнографии. Никольская церковь. Набережная, 66
Фондохранилище. Советский пр., 58

120

Категория посетителей
Пенсионеры

Инвалиды, учащиеся,
дети дошкольного
возраста,
военнослужащие,
проходящие военную
службу по призыву

90

60

Входная плата на период с 1 по 10 января 2020 года
Входная плата в объекты музейного показа
(с 1 человека в рублях)

Взрослые

Музей истории Великого Устюга. Набережная, 64
Музей древнерусского искусства. Ц. Вознесения. Советский пр., 84
Музей этнографии. Никольская церковь. Набережная, 66
Фондохранилище. Советский пр., 58
Музей природы края. Набережная, 65

120

Музей новогодней и рождественской игрушки. Пл. Коммуны, 7

150

Категория посетителей
Пенсионеры

Инвалиды, учащиеся,
дети дошкольного
возраста,
военнослужащие,
проходящие военную
службу по призыву

90

60

100

70

Только экскурсионное обслуживание

ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ФОТО- И ВИДЕОСЪЁМКА в экспозициях музея для использования в личных целях
в экспозициях:
Фотосъёмка Видеосъёмка
всех объектов музейного показа, кроме фондохранилища
бесплатно
200
фондохранилища (в экспозиции)
запрещены
бесплатно
запрещена
Просветительские мероприятия

