
                                                                                         Приложение №  3       к  Договору 

                                                                                                       №______  от __________________ 

 
Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник 

               Цены на музейное обслуживание  на русском языке  с последующим переводом.                                                                                                           
 

Маршрут экскурсии 

Дли-

тель-

ность, 

ак/час 

Цена входного 

билета, 

руб. 

Количество 

человек в группе 

Полная стоимость экскурсии 

для группы, 

руб. 

 

Троице-Сергиева Лавра. Архитектурный ансамбль 
 

Экскурсии 
 «У стен монастырских» 0,5 - 25 300 
 

Ризница Троице-Сергиевой лавры 
 

Экспозиция: «Реликвии и сокровища Троице-Сергиева монастыря XI - XVII вв.» 

Экскурсии 

Маршрут экскурсии 

Дли-

тель-

ность, 

ак/час 

Количество 

человек в 

группе 

Цена входного билета с экскурсионным 

обслуживанием,  руб./чел. 

взрослый 
льготный  

(дети и студенты) 

«Реликвии и сокровища 

Троице-Сергиева монастыря 

XI - XVII вв.» (обзорная по 

экспозиции) 

1,0 

1-5 4000 2000 

6-15 800 руб./чел 400 руб./чел 

 

Историко-архитектурный комплекс «Конный двор» 
 

Маршрут экскурсии 

Дли-

тель-

ность, 

ак/час 

Цена входного 

билета на 

экспозицию или 

выставку, 

руб. 

Стоимость 

экскурсии 

(на группу), руб. 

Полная стоимость экскурсии 

для группы 20 чел., руб. 

(с учетом стоимости входных 

билетов) 

Экспозиции: «Древнейшее прошлое Сергиево-Посадского края», 

«Троице-Сергиева лавра: архитектурный ансамбль, страницы истории»  

 

Экскурсии 

«Потешная крепость близ 

Сергиевой лавры» 

(обзорная) 

0,25 - - 150 

«История края и Троице-

Сергиевой лавры» 

(обзорная) 

1,5            250 900 5900 

 

Экспозиция: «Мир русской деревни» 
 

Экскурсии 
«Что деревня, то обычай» 

(обзорная) 
1,5 250 900 5900 

 

Экспозиция: «Русское декоративно-прикладное искусство XVIII – XXI вв» 
 

Экскурсии 
«От ремесла до промысла» 

(обзорная) 
1,5 250 900 5900 

Выставки: « Преподобный Сергий - помощник всему государству и государям 

российским», «Музей русской матрешки» 

Экскурсии 

«Преподобный Сергий и 

русские государи» 
1,5 250 1200 6200 

«Музей русской матрешки» 1 250 600 5600 



Интерактивные занятия и мастер-классы к тематическим экскурсиям 

«Роспись матрешки»  

(плоская заготовка) 
1,5  – 

 

5000 

 

«Роспись матрешки»  

(объемная заготовка,  

группа от 5 человек) 

1,5   400 руб. / чел. 

«Сувенир своими руками» 

(к тематической экскурсии) 
1,5 – – 

 

3450 

 

Отдел истории и культуры Сергиево-Посадского края XX-XXI вв. 
 (Краеведческий корпус музея) 

Выставки в Краеведческом корпусе 
Экскурсии 

«От Сергиевского Посада до 

Загорска. 

История одного города» 
1,5 250 900 5900 

Главный корпус музея 

Выставки изобразительного искусства  

Экскурсии 
«Мир глазами художника» 

(экскурсия выставкам 

живописи, графики и 

скульптуры)  

 

1,5 

 

250 900 5900 

 

Пешеходные и автобусные экскурсии 
 

«Знакомьтесь: Сергиев 

Посад», («Я поведу тебя в 

музей»)  (обзорная, 

пешеходная) 

 

1,5 

 

– – 3000 

 

     

За  «Заказчика»                             За «Музей» 

_______________                                                     ______________ / С.В. Николаева/ 

 

МП        МП   
 

 


