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 «УТВЕРЖДЕН» 

приказом ГБУК МО  

«Сергиево-Посадский государственный  

историко-художественный музей-заповедник» 

от 30 декабря 2020 г. № 239 

 

Перечень услуг, оказываемых на платной основе, 

ГБУК «Сергиево-Посадский государственный  

историко-художественный музей-заповедник» 

с 1 января 2021 года 
 

№  

п/п 
Наименование услуги 

Единица 

измерения 

Цена, рублей 

минимальная максимальная 

1. Экскурсионное обслуживание 
1.1. на русском языке  

1.1.1 обзорные экскурсии на территории ТСЛ: 
1.1.1.1 экскурсия «Мы входим в храм» (по 

архитектурному ансамблю Троице-

Сергиевой лавры с посещением храмов) 

2 экскурсионных 

часа 
1200 7 000 

1.1.2 обзорные экскурсии 1 экскурсионный 

час 
600 5 000 

1.1.3 тематические экскурсии 1 экскурсионный 

час  
600 5 000 

 
1.1.4 интерактивные экскурсии 1 экскурсионный 

час  
700 10 000 

1.1.5 театрализованные экскурсии 1 экскурсионный 

час 
1 000 10 000 

1.2. на русском языке с последующим переводом  
1.2.1 обзорные экскурсии на территории ТСЛ:   
1.2.1.1 экскурсия «Мы входим в храм» (по 

архитектурному ансамблю Троице-

Сергиевой лавры с посещением храмов) 

2 экскурсионных 

часа 
2 250 

 

12 000 

1.2.2 обзорные экскурсии 1 экскурсионный 

час  
600 6 000 

1.2.3 интерактивные экскурсии 1 экскурсионный 

час 
700 11 000 

1.3. на иностранном языке 
1.3.1 обзорные экскурсии на территории ТСЛ:   
1.3.1.1 экскурсия «Мы входим в храм» (по 

архитектурному ансамблю Троице-

Сергиевой лавры с посещением храмов) 

2 экскурсионных 

часа 
2 500 

 

18 000 

1.3.2 обзорные экскурсии 1 экскурсионный 

час  
800 9 000 

1.3.3 интерактивные экскурсии 1 экскурсионный 

час 
800 11 000 

1.4 без учёта входной платы (для сборных 

групп) 

1 билет 50 1 000 

2. Посещение экспозиций и территории музея без экскурсионного обслуживания  
2.1. Входная плата за посещение территории музея:  

2.1.1 входная плата на территорию музейного 

комплекса «Конный двор» для граждан 

Российской Федерации и стран ЕАЭС 

1 билет 50 300 

2.1.2 входная плата на территорию м/к 

«Конный двор» для льготных категорий. 

1 билет 20 200 

2.1.3 входная плата на территорию м/к 

«Конный двор»  

1 билет 100 350 
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2.2. Входная плата за посещение экспозиций музея:  
2.2.1 входная плата для граждан Российской 

Федерации и стран ЕАЭС 

1 билет 100 500 

2.2.2 входная плата для льготных категорий 1 билет 50 250 
2.2.3 входная плата 1 билет 210  500 

2.3. Входная плата за посещение выставок:   
2.3.1 

 
входная плата для граждан Российской 

Федерации и стран ЕАЭС 

1 билет 50 500 

2.3.2 входная плата для льготных категорий  1 билет 20 200 
2.3.3 входная плата  1 билет 150 500 

2.4. Входная плата за посещение выставки филиала «Ризница ТСЛ»: 
2.4.1 входная плата для граждан Российской 

Федерации и стран ЕАЭС 

1 билет 100 500 

2.4.2 входная плата для льготных категорий  1 билет 50 200 
2.4.3 входная плата  1 билет 250 500 

 

2.5. 
 

Входная плата за посещение всех экспозиций, выставок музея – Единый билет: 
 

2.5.1 Входная плата за посещение всех экспозиций, выставок 

музея – единый билет в Музей:  
(исключая филиал «Ризница ТСЛ») 

  

2.5.1.1 входная плата (единый билет в Музей) 

для граждан Российской Федерации и 

стран ЕАЭС 

1 билет 500 2 000 

2.5.1.2 входная плата (единый билет в Музей) 

для льготных категорий 

1 билет 300 1 500 

2.5.1.3 входная плата (единый билет в Музей) 1 билет 900 3 000 
2.5.2 Входная плата за посещение территории, экспозиций, 

выставок музейного комплекса «Конный двор» - единый 

билет в Конный двор: 

  

2.5.2.1 входная плата (единый билет в Конный 

двор) для граждан Российской Федерации 

и стран ЕАЭС 

1 билет 400 2 000 

2.5.2.2 входная плата (единый билет в Конный 

двор) для льготных категорий 

1 билет 200 1 500 

2.5.2.3 входная плата (единый билет в Конный 

двор) 

1 билет 800 3 000 

2.6. Семейный билет (4 члена семьи) 1 билет 250 2 000 
2.7. Входная плата с экскурсионным обслуживанием: 

2.7.1 Входная плата за посещение экспозиции 

или выставки музея с экскурсионным 

обслуживанием для сборных групп 

(кроме филиала «Ризница ТСЛ») 

1 билет 100 3 000 

2.7.2 Входная плата в филиал «Ризница ТСЛ» 

с экскурсионным обслуживанием на  

экспозиции «Реликвии и сокровища  

Троице-Сергиева монастыря XI-XVII вв.» 

(на русском языке)  

1 билет 200 7500 

2.7.3 Входная плата в филиал «Ризница ТСЛ» 

с экскурсионным обслуживанием на 

экспозицию «Реликвии и сокровища  

Троице-Сергиева монастыря XI-XVII вв.» 

(на русском языке с последующим 

переводом) 

1 билет 400 12000 
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2.7.4 Входная плата в филиал «Ризница ТСЛ» 

с экскурсионным обслуживанием на 

экспозицию «Реликвии и сокровища  

Троице-Сергиева монастыря XI-XVII вв.» 

(на иностранном языке). 

1 билет 450 13500 

2.7.5 Входная плата в филиал «Ризница ТСЛ» 

с экскурсионным обслуживанием на 

экспозиции «Реликвии и сокровища  

Троице-Сергиевой лавры XVIII- XIX вв.»  

(на русском языке)  

1 билет 200 7500 

2.7.6 Входная плата в филиал «Ризница ТСЛ» 

с экскурсионным обслуживанием на 

экспозицию «Реликвии и сокровища  

Троице-Сергиевой лавры XVIII- XIX вв.» 

(на русском языке с последующим 

переводом) 

1 билет 400 12000 

2.7.7 Входная плата в филиал «Ризница ТСЛ» 

с экскурсионным обслуживанием на 

экспозицию «Реликвии и сокровища  

Троице-Сергиевой лавры XVIII- XIX вв.» 

(на иностранном языке). 

1 билет 450 13500 

2.7.8 Входная плата за посещение двух 

экспозиций филиала «Ризница ТСЛ» с 

экскурсионным обслуживанием  

(на русском языке) 

1 билет 300 7500 

2.7.9 Входная плата за посещение двух 

экспозиций филиала «Ризница ТСЛ» с 

экскурсионным обслуживанием (на 

русском языке с последующим переводом) 

1 билет 600 12000 

2.7.10 Входная плата за посещение двух 

экспозиций филиала «Ризница ТСЛ» с 

экскурсионным обслуживанием  

(на иностранном языке) 

1 билет 700 13500 

3.  

  
Проведение групповых занятий по 

образовательным программам  

1 занятие 300 6 000 
1 билет 100 500 

4. Проведение концертов и спектаклей 1 билет 50 800 
4.1.  1 абонемент 200 4 000 
4.2.  Семейный билет 

(4 члена семьи) 
200 3 000 

5. Проведение театрализованных 

представлений  

1 билет 250 3 000 

6. Проведение занятий по специализированным музейным программам:  
6.1 лекции 1 билет 40 1 000 
6.2 лекционные абонементы 1 абонемент 100 3 000 

6.3 игровые программы, занятия 1 билет  20  2 000 

6.4 кружки 1 человек /1 занятие 50 5 000 

6.5 интерактивные занятия 
(группа от 10 чел.) 

1 академический 

час 
700 10 000 

1 билет 100   500 
6.6 интерактивные программы  1 билет  700 6 000 

7. Прочие   
7.1 Аудиогид 1 билет 150 500 
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7.2. Копирование музейных предметов:    
7.2.1 фотосъёмка на электронный носитель 

посетителя с использованием фото и 

видео аппаратуры (без вспышки, без 

штативов и монопода)   

1 билет 50 500 

7.2.2 профессиональная фотосъёмка в 

экспозиции музея 

1 музейный 

предмет / 1 час 
500 10 000 

7.2.3 профессиональная фотосъёмка на 

территории музея 

1 объект / 1 час 500 10 000 

7.2.4 профессиональная фото-сессия в музее 1 зал / 30 минут 1 000 10 000 
7.3. Видеосъемка:      

7.3.1 на электронный носитель посетителя с 

использованием фото и видео аппаратуры 
(без вспышки, без штативов и монопода) 

1 билет 150 3 000 

7.3.2 

 

 

 

 

 

профессиональная видеосъёмка 

  

  

  

  

  

      
1 съемочный день 3 000 150 000 

1 зал экспозиции 2 000 30 000 
1 музейный 

предмет в 

экспозиции 

750 10 000 

1 час 1 500 без  

ограничения 
1 объект на 

территории музея 
2 000 30 000 

7.4 

 

 

Киносъемка:     

на территории музея 1 съемочный день 15 000 300 000 

в экспозиции с использованием музейных 

предметов  

1 час 3 000 50 000 

7.5 Предоставление музейных экспонатов 

для снятия копий и реплик 

1 экспонат 500 без  

ограничения 

7.6 Изготовление копий документов из 

фондов музея  и музейной библиотеки 

на ксероксе 

1 лист 50 без  

ограничения 

7.7 Копирование фонда и видеозаписей из 

коллекции музея 

1 час звукозаписи 100 5 600 

7.8 Ксерокопирование 1 лист  

 (формат А4) 
10 200 

1 лист   

(формат А3) 
15 300 

7.9 Экспертиза произведений искусства и 

других историко-художественных 

материалов  

1 экспертиза 500 5 000 

7.10 Рецензирование 1 рецензия 300 3 000 

7.11. Консультационно-справочное обслуживание:   

7.11.1 консультация по музейным коллекциям и музейным предметам:    
7.11.1.1 устная консультация 1 час 250 5 000 
7.11.1.2 справочное обслуживание  

(письменная консультация) 

1 справка  500 10 000 

7.11.2. консультация по произведениям искусства и другим историко-

художественным материалам: 

 

7.11.2.1 устная консультация 1 час 250 5 000 

7.11.2.2 справочное обслуживание  

(письменная консультация) 

1 справка  500 10 000 

7.11.2.3 Предварительный заказ на поиск в базах 

данных 

1 документ 25 без  

ограничения 
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7.12 Проведение свадеб и других 

торжественных мероприятий  

1 час 5 000 без  

ограничения 

7.13 

  
Продажа полиграфической и 

сувенирной  продукции 

1 единица 

продукции 
20 без  

ограничения 

7.14. Организация и проведение культурно-

массовых  мероприятий на 

территории музея: 

   

7.14.1  1 билет 50 3 000 

7.14.2 
 

% от валового 

сбора 
20 100 

7.15 Организация и проведение музейных 

интерактивных программ вне 

территории музея 

1 мероприятие 5 000 без  

ограничения 

7.16 Проведение мероприятий 

специализированных клубов и 

творческих объединений       

1 билет 50 1 000 

7.17. Проведение корпоративных мероприятий:   

7.17.1 на территории музея 1 мероприятие 10 000 без  

ограничения 

7.17.2 вне территории музея 1 мероприятие 25 000 без  

ограничения 

7.18 Пользование книгами в научной 

библиотеке  

1 день 150 450 

7.19 Фотографирование, сканирование 

материалов из фонда научной 

библиотеки 

1 разворот 200 

 

без  

ограничения 

7.20 Заказ материалов из архивов музея и 

фондов редкой книги 

1 дело/экспонат 300 500 

7.21 Использование изображений предметов 

музейного фонда с учетом 

действующего законодательства 

1 изображение 250 без 

ограничения 

7.21.1 Использование изображений музейного 

предмета для: научно исследовательской 

работы, публикации, экспонирования, 

муляжирования, сувенирной продукции и 

других целей посредством 

предоставления копии музейного 

предмета, изготовленной путём 

фотографирования, сканирования  
(без учёта НДС) 

1 изображение / 

предмет 
200 без 

ограничения 

7.22. Сканирование документов и 

фотографий из фондов музея 

1 лист   

(формат А4) 
100 5 000 

7.22.1 Печать отсканированного изображения  1 страница 50 2 000 
7.22.2 Изготовление на цифровом носителе 

изображения предметов из музейного 

фонда 

1 изображение 700 без  

ограничения 

7.23 Прокат слайдов с тематикой музея  1 слайд в день 600 1 000 
7.24 Переводы текстов с иностранных 

языков на русский / с русского на 

иностранные языки 

1 лист 300 без  

ограничения 

 

7.25 
Проведение конференций, семинаров, 

круглых столов, фестивалей и других 

мероприятий 

1 день /1 человек 2 000 5 000 
1 мероприятие 3 000 без  

ограничения 
1 билет 100 1 000 

1 

аккредитационный 

взнос 

500 без  

ограничения 
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7.26 Проведение мастер-классов 1 академический 

час / 1 человек 
400 1 000 

7.27 Предоставление музейных предметов, 

музейных коллекций с целью 

экспонирования на выставке с учетом 

действующего законодательства 

1 экспонат 6 000 без  

ограничения 

 


