
 



 
 
Проведение музейного праздника (продолжительность до 45 мин.)                   - 80 руб. 
Проведение музейного праздника (продолжительность до 1,5 часов)                   - 90 руб. 
 
Организация и проведение выставки в выставочном зале музея (по согласованию с планом 
выставочной деятельности Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина», в зависимости от затратности 
выставки, определяется индивидуально, на основе договора)                   - от 1000 руб.  
 
Организация культурно-досуговых программ в музее                                                     - 600 руб./час 
Организация культурно-досуговых программ в музее (более 10 раз в год)                   - 400 руб./час 
 
Фото/видео съемка посетителей в музейных экспозициях на все виды электронных носителей1:        
                                                                                                                              - 100 руб. / 1 устройство 
 
Абонементы по Музею-заповеднику «Родина В.И. Ленина»2: 
• Абонемент в музеи Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина» (18 посещений с экскурсионным 
обслуживанием). Действителен в течение года.                                                     – 2 100 руб./ чел. 

• Абонемент  «Тет-а-тет» на 18 посещений с экскурсионным обслуживанием (17-и музеев и 
Выставочного зала «На Покровской»). Действителен в течение года.             – 3 000 руб./ 2 чел.   

• Абонемент  «Прогулки по Московской» на 10 посещений музеев, расположенных на улице Ленина, с 
экскурсионным обслуживанием. Действителен в течение года.           - 1200 руб./ чел.   

• Абонемент  «Прогулки по Покровской» на 8 посещений музеев, расположенных на улице Льва 
Толстого, с экскурсионным обслуживанием (7 музеев и Выставочный зал «На Покровской»). 
Действителен в течение года.                                                                                       - 900 руб./ чел. 

• Абонемент  «Семейный» на группу от 3-х до 10 человек на посещение 6 музеев Музея-заповедника 
«Родина В.И. Ленина» на выбор, с экскурсионным обслуживанием. Действителен в течение года.                                   
– 3 200 руб.   

 
Стоимость обслуживания на экскурсионном транспорте: 
Транспортное обслуживание на автобусе КАВЗ (группа 34 чел.)                                 - 1500 руб./час 
Льготное транспортное обслуживание на автобусе КАВЗ для участников проекта «Воспитай патриота» 
(школьники старше 12 лет по программе «Воспитай патриота»                                                             
г.Ульяновска)                                                                                                                      - 1200 руб./час 
 
Транспортное обслуживание на микроавтобусе «Ивеко» (группа 19 чел.)                    - 800 руб./час 
Льготное транспортное обслуживание на микроавтобусе «Ивеко» для участников проекта «Воспитай 
патриота» (школьники старше 12 лет по программе «Воспитай патриота»                                                                        
г.Ульяновска)                                                                                                                        - 600 руб./час 
 
Стоимость обзорных и тематических экскурсий по Музею-заповеднику «Родина В.И. Ленина»: 

 
Наименование экскурсии,  

описание  
Стоимость экскур-

сионного обслуживания  
Длительность 

 
Обзорные автобусно-пешеходные экскурсии 

«Родина В.И. Ленина» (В программе: посещение музея 
«Симбирская классическая гимназия» (ул. Спасская, д.18).  

Взрослые - 450 руб./чел. 
Дети – 380 руб./чел. 

3,0 часа 

«Очарование старого Симбирска» (В программе: посещение музея-
усадьбы городского быта «Симбирск конца ХIХ – начала ХХ вв.» 
(ул.Ленина, д.90) и музея «Симбирская фотография» (ул.Энгельса, 
д.1Б). 

Взрослые - 440 руб./чел. 
Дети – 380 руб./чел. 

 
3,0 часа 

«Симбирск-Ульяновск – город на Венце» (В программе: посещение 
музея «Симбирская классическая гимназия» (ул. Спасская, д.18)  и 

Взрослые - 440 руб./чел. 
Дети – 380 руб./чел. 

 
 

                                                           
4 Профессиональная фото- и видеосъемка проводится в музеях по согласованию с дирекций Музея-заповедника «Родина 
В.И. Ленина», после подписания договорных обязательств.  
 
5В случае занятости научных сотрудников на обслуживании по предварительной заявке других посетителей, и отсутствии 
со стороны владельца абонемента предварительной заявки в музей на экскурсионное обслуживание, посетителю 
предоставляется аудиогид по музею. 



музея «Градостроительство и архитектура Симбирска-Ульяновска» 
(ул. Л.Толстого, д.24), Историко-архитектурного комплекса 
«Симбирская засечная черта» (ул. Л.Толстого, д.43а). 

 3,0 часа 

Экскурсионное обслуживание вариант 1. (Посещение с 
экскурсионным обслуживанием двух музеев в составе Музея-
заповедника «Родина В.И. Ленина») 

200 руб./чел. 
 
-  

Экскурсионное обслуживание вариант 2. (Экскурсионное 
обслуживание на транспорте по территории Музея-заповедника 
«Родина В.И. Ленина») 

7800 руб./  
с группы до 40 чел. 

 
3 часа 

 
Тематические автобусно-пешеходные экскурсии 

 
«Назад в СССР» (В программе: посещение музея «Симбирская 
классическая гимназия» (ул. Спасская, д.18)  и музея «Пожарная 
охрана Симбирска-Ульяновска» (ул. Ленина, д.43). 

Взрослые - 500 руб./чел. 
Дети – 460 руб./чел. 

 
 

3,0 часа 
«Ё-моё» (В программе: посещение музея «Симбирские 
типографии» (ул. Ленина, д.73) и музея «Народное образование 
Симбирской губернии в 70-80 гг. XIX века» (ул. Энгельса, д.6,8). 

Взрослые - 390 руб./чел. 
Дети – 350 руб./чел. 

3,0 часа 

«Я вглядываюсь в Ваш портрет… И.Я. Яковлев – судьба и город» 
(В программе: посещение музея «Симбирская чувашская школа. 
Квартира И.Я. Яковлева» (ул. Воробьёва, д.12). 

Взрослые - 310 руб./чел. 
Дети – 290 руб./чел. 

3 часа 

«Наумов день, или Путешествие в старую школу» (В программе: 
посещение музея «Народное образование Симбирской губернии в 
70-80 гг. XIX века» (ул. Энгельса, д.6,8) и музея «Симбирская 
классическая гимназия» (ул. Спасская, д.18). 

Взрослые - 390 руб./чел. 
Дети – 350 руб./чел. 

 
3 часа 

«Плыл по Волге купец – удалой молодец!»  (В программе: 
посещение музея «Симбирское купечество» (ул. Ленина, д.75а) и 
Историко-этнографического комплекса «Торговля и ремесла 
Симбирска»: музеев «Мелочная лавка» и «Столярная мастерская» 
(ул. Ленина, д.76, 76а). 

Взрослые - 510 руб./чел. 
Дети – 460 руб./чел. 

 
3 часа 

 «Одна параллель - две жизни» (В программе: посещение музея 
«Симбирская фотография» (ул. Энгельса, д. 1Б). 

Взрослые - 360 руб./чел. 
Дети – 340 руб./чел. 

3 часа 

«Симбирские купола» (В программе: посещение Германовской 
церкви (пер. Гоголя, д. 11), музея «Симбирская чувашская школа. 
Квартира И.Я. Яковлева» (ул. Воробьёва, д. 12), Храма Сошествия 
Святого духа на Апостолов (ул. Воробьёва, д. 8), территория 
Покровского мужского монастыря Храма Спаса-Вознесенского 
прихода Во Имя Всех Святых (ул. Ульяновская, д. 2).  

Взрослые - 420 руб./чел. 
Дети – 400 руб./чел. 

 
4,5 часа 

 
Тематические пешеходные экскурсии 

 
«Мистическая прогулка с Августом Шодэ» (Анимационная 
экскурсия-шутка с посещением музея «Архитектура эпохи модерна 
в Симбирске» (ул. Л. Толстого, д. 43). 

Взрослые - 230 руб./чел. 
Дети – 210 руб./чел. 

2,5  часа 

«Прогулка по Московской»  (В программе анимационной 
экскурсии: посещение музея-усадьбы городского быта «Симбирск 
конца ХIХ – начала ХХ» (ул. Ленина, д.90) и музея «Симбирская 
фотография» (ул. Энгельса, д.1Б). 

Взрослые - 340 руб./чел. 
Дети – 280 руб./чел. 

 
3 часа 

«Детектив в Симбирском квартале» (В программе: посещение 
музея-усадьбы городского быта «Симбирск конца ХIХ – начала 
ХХ» (ул.Ленина, д.90), музея «Пожарная охрана Симбирска-
Ульяновска» (ул.Ленина, д.43), музея «Симбирская фотография» 
(ул.Энгельса, д.1б) и музея «Архитектура эпохи модерна в 
Симбирске» (ул.Л.Толстого, д.43). 

Взрослые - 430 руб./чел. 
Дети – 230 руб./чел. 

 
1,5 часа 

Квест «Шагни в историю» (В программе: посещение музеев Музея-
заповедника «Родина В.И. Ленина», на группу не менее 50 
человек). 

Взрослые - 300 руб./чел. 
Дети –220 руб./чел. 

3-5 часов 

«Архитектурная летопись Симбирска» (В программе: посещение 
музейного комплекса «Градостроительство и архитектура 
Симбирска-Ульяновска»: музеев «Симбирская засечная черта» (ул. 
Л. Толстого, д.43а) и «Архитектура эпохи модерна в Симбирске» 
(ул. Л. Толстого, д. 43). 

Взрослые - 270 руб./чел. 
Дети – 220 руб./чел. 

 
3,0 часа 

Квест «Происшествие на Московской» (В программе квеста: 
посещение 5 музеев Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина»). 

Взрослые - 300 руб./чел. 
Дети – 200 руб./чел. 

 
2,0 часа 

Квест «Письмо из прошлого» (В программе: посещение 5 музеев 
Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина»). 

Взрослые - 300 руб./чел. 
Дети – 200 руб./чел. 

2,0 часа 

 



Стоимость абонементов музейной культурно-образовательной программы «Воспитай патриота!» 
для школьников города Ульяновска и Ульяновской области на учебный год с сентября 2014 года по  
май 2015 года: 
№№  
п/п 

Программа Стоимость 
абонемента, 
руб./чел 

Стоимость 
занятия,  
руб./чел. 

1 1 класс:  
- «Путешествие в старую школу», 
- «Чтоб не ссориться с огнем, нужно больше знать о нем», 
- «В гостях у мельника Панкрата» 

170-00  
80-00 
40-00 
50-00 

2 2 класс:   
- «В гостях у Звездочёта», 
- «Тайны старого магазина», 
- «О чём расскажет старый рояль»     

150-00  
50-00 
50-00 
50-00 

3 3 класс: 
- «День симбирского гимназиста» 
- «Дружат дети всей Земли» 
- «Я Вам пишу…» 

120-00  
40-00 
40-00 
40-00 

4 4 класс (1 программа на выбор): 
- «Я хочу быть другом природы», 
- «Три великих изобретения», 
- «Сказки старого дома», 
- «Музейный детектив», 
- «В начале жизни школу помню я…», 
- «Создаем сказку своими руками», 
- «ОЧ. умелые ручки», 
- «Слову-вера, хлебу-мера, деньгам-счет», 
- «Архитектурная летопись Симбирска-Ульяновска», 
- «Мир, в котором я живу» 
- «Посвящение в профессию» 
- «Остановись, мгновение!» 
- «Всякое ремесло честно» 

 
125-00 
125-00 
125-00 
125-00 
125-00 
125-00 
100-00 
90-00 
150-00 
125-00 
125-00 
125-00 
140-00 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

5 5 класс: 
- «К мягкому воску – печать, а к юным - ученье», 
- «Реклама – двигатель торговли», 
- «Град Симбирск» 

130-00  
40-00 
40-00 
50-00 

6 6 класс: 
- «Необычные природные явления», 
- «Рогожное царство в Российском государстве», 
- «Усадьба на Московской» 

100-00  
30-00 
30-00 
40-00 

7 7 класс: 
- «О, сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух…», 
- «Симбирск музыкальный, или давайте слушать музыку!», 
- «Симбирский модерн» 

135-00  
40-00 
45-00 
50-00 

8 8 класс (1 программа на выбор): 
- «Правила, которым сотни лет», 
- «Человек. Земля. Вселенная», 
- «Хранители истории», 
- «Краски осени», 
- «От сердца к сердцу», 
- «Керамическая миниатюра» 

 
125-00 
125-00 
125-00 
100-00 
80-00 
125-00 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

9 9 класс (1 программа на выбор): 
- «До чего дошёл прогресс!», 
- «Традиции и нравы губернского города», 
- «Академия влюбленных», 
- «История России в лицах», 
- «Симбирск торговый», 
- «Люблю тебя, мой славный город!», 
- «История архитектуры и градостроительства в Симбирске» 

 
90-00 
125-00 
125-00 
125-00 
125-00 
90-00 
150-00 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

10 10-11 классы: 
Вариант 1 
Музейно-образовательная программа 4 музейных спектакля: «Брак по 
расчёту»,  
«Симбирская пленница», 
«Любовь в Лихолетье»,  
«Любовь гимназиста» 
 
Вариант 2 
Экскурсионная программа, продолжительностью 2 часа 
- «Симбирск-Ульяновск город на Венце» 
- «Родина В.И. Ленина» 
- «Очарование старого Симбирска» 
- «Архитектурная летопись Симбирска» 
- «Иван Яковлевич Яковлев – судьба и город» 
- «Ё-моё» 

 
 
- 
 
 
 
 
- 

1 занятие – 370-00, 
2 занятия – 650-00, 
3 занятия – 960-00, 

  4 занятия – 1240-00. 
 

19 / 34  чел. 
190-00/200-00 
210-00/240-00 
210-00/290-00 
190-00/200-00 
210-00/240-00 
210-00/240-00 



Услуги музейного комплекса «Градостроительство и архитектура Симбирска-Ульяновска» (ул. 
Л.Толстого, д. 24,43,43а, ул. Архитектора Ливчака, д.4): 

 
Входной билет в 1 музей в составе комплекса («Градостроительство и архитектура Симбирска-
Ульяновска»; «Архитектура эпохи модерна в Симбирске»; Историко-архитектурный комплекс 
«Симбирская засечная черта» и экспозицию «Симбирские мельницы»):  
Льготный (музей, выставка)                                                                                                         - 30 руб. 
Студенческий (музей, выставка)                                                                                                  - 30 руб. 
Взрослый (музей, выставка)                                                                                                         - 60 руб. 
 
Экскурсионное обслуживание в 1 музее комплекса («Градостроительство и архитектура Симбирска-
Ульяновска»; «Архитектура эпохи модерна в Симбирске»; Историко-архитектурном комплексе 
«Симбирская засечная черта» и экспозиции «Симбирские мельницы») (музей/ выставка с человека), 
продолжительность 40 мин.:  
Льготное                                                                                                                                                - 40 руб. 
Дети (до 18 лет)                     - 50 руб. 
Студенты                                                                                                                                               - 60 руб. 
Взрослые                                                                                                                                                - 80 руб. 
 
Входной билет в музей «Дом-ателье архитектора Ф.О. Ливчака»: 
Льготный                                                                                                                                        - 40 руб. 
Студенческий                                                                                                                                 - 40 руб. 
Взрослый                                                                                                                                        - 70 руб. 
 
Экскурсионное обслуживание в музее «Дом-ателье архитектора Ф.О. Ливчака» (музей/ выставка с 
человека), продолжительность 40 мин.:  
Льготное                                                                                                                                                - 50 руб. 
Дети (до 18 лет)                     - 60 руб. 
Студенты                                                                                                                                               - 70 руб. 
Взрослые                                                                                                                                               - 90 руб. 
 
Единый входной билет в Историко-архитектурный комплекс «Симбирская засечная черта» и экспозицию 
«Симбирские мельницы»: 
Льготный                                                                                                                                        - 40 руб. 
Студенческий                                                                                                                                 - 40 руб. 
Взрослый                                                                                                                                        - 70 руб. 
 
Экскурсионное обслуживание в Историко-архитектурном комплексе «Симбирская засечная черта» и 
экспозиции «Симбирские мельницы» с человека, продолжительность 40 мин.:  
Льготное                                                                                                                                               - 50 руб. 
Дети (до 18 лет)                     - 60 руб. 
Студенты                                                                                                                                               - 70 руб. 
Взрослые                                                                                                                                               - 90 руб. 
 
Единый входной билет на посещение музеев «Архитектура эпохи модерна в Симбирске» и «Дом-ателье 
архитектора Ф.О. Ливчака»:  
Льготный                                                                                                                                        - 60 руб. 
Студенческий                                                                                                                                 - 60 руб. 
Взрослый                                                                                                                                        - 90 руб. 
 
Экскурсионное обслуживание в музеях «Архитектура эпохи модерна в Симбирске» и «Дом-ателье 
архитектора Ф.О. Ливчака» с человека, продолжительность 50 мин.:  
Льготное                                                                                                                                                - 50 руб. 
Дети (до 18 лет)                      - 60 руб. 
Студенты                                                                                                                                               - 70 руб. 
Взрослые                                                                                                                                               - 90 руб. 
 
 
 



Единый входной билет в музей «Градостроительство и архитектура Симбирска-Ульяновска» и 
Историко-архитектурный комплекс «Симбирская засечная черта»: 
Льготный                                                                                                                                        - 50 руб. 
Студенческий                                                                                                                                 - 50 руб. 
Взрослый                                                                                                                                        - 80 руб. 
 
Экскурсионное обслуживание в музее «Градостроительство и архитектура Симбирска-Ульяновска» и 
Историко-архитектурном комплексе «Симбирская засечная черта» с человека, продолжительность 50 
мин.:                                                     
Льготное                                                                                                                                                - 50 руб. 
Дети (до 18 лет)                     - 60 руб. 
Студенты                                                                                                                                               - 70 руб. 
Взрослые                                                                                                                                               - 90 руб. 
 
Единый входной билет в музей «Архитектура эпохи модерна в Симбирске» и Историко-архитектурный 
комплекс «Симбирская засечная черта»: 
Льготный                                                                                                                                        - 50 руб. 
Студенческий                                                                                                                                 - 50 руб. 
Взрослый                                                                                                                                        - 80 руб. 
 
Экскурсионное обслуживание в музее «Архитектура эпохи модерна в  Симбирске» и Историко-
архитектурном комплексе «Симбирская засечная черта» с человека, продолжительность 50 мин.:                                                    
Льготное                                                                                                                                                - 50 руб. 
Дети (до 18 лет)                     - 60 руб. 
Студенты                                                                                                                                               - 70 руб. 
Взрослые                                                                                                                                                - 90 руб. 
 
Единый входной билет в 3 музея: «Градостроительство и архитектура Симбирска-Ульяновска», 
«Архитектура эпохи модерна в Симбирске», «Дом-ателье архитектора Ф.О. Ливчака»:  
Льготный                                                                                                                                      - 100 руб. 
Студенческий                                                                                                                               - 100 руб. 
Взрослый                                                                                                                                      - 130 руб. 
 
Экскурсионное обслуживание в 3-х музеях3: «Градостроительство и архитектура Симбирска-
Ульяновска», «Архитектура эпохи модерна в Симбирске», «Дом-ателье архитектора Ф.О. Ливчака» 
(музей/ выставка, с человека):                                                     
Льготное                                                                                                                                               - 60 руб. 
Дети (до 18 лет)                     - 70 руб. 
Студенты                                                                                                                                               - 80 руб. 
Взрослые                                                                                                                                             - 100 руб. 
 
Единый входной билет в 3 музея: «Градостроительство и архитектура Симбирска-Ульяновска» 
«Архитектура эпохи модерна в Симбирске», Историко-архитектурный комплекс «Симбирская засечная 
черта» и  экспозицию «Симбирские мельницы»:  
Льготный                                                                                                                                        - 80 руб. 
Студенческий                                                                                                                                 - 80 руб. 
Взрослый                                                                                                                                      - 110 руб. 
 
Экскурсионное обслуживание в 3-х музеях6: «Градостроительство и архитектура Симбирска-
Ульяновска», «Архитектура эпохи модерна в Симбирске», Историко-архитектурном комплексе 
«Симбирская засечная черта» и экспозиции «Симбирские мельницы» (музей/ выставка, с человека):                                                    
Льготное                                                                                                                                                - 60 руб. 
Дети (до 18 лет)                      - 70 руб. 
Студенты                                                                                                                                               - 80 руб. 
Взрослые                                                                                                                                              - 100 руб. 
     
                                                                                                                              
                                                           
6 Экскурсионное обслуживание по трём музеям проводится для группы от 10 человек, по расписанию музея. 



«Мистическая прогулка с Августом Шодэ» - экскурсия-шутка с элементами анимации по территории 
Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина» с посещением музея «Архитектура эпохи модерна в 
Симбирске» (ул. Л.Толстого, д.43)(при наборе группы от 15 человек)  - 150 руб./чел. 
 
Вечерняя культурно-досуговая программа «Симбирский синематограф» в музее «Архитектура эпохи 
модерна в Симбирске» / музее «Дом-ателье архитектора Ф.О. Ливчака» (при наборе группы от 15 
человек)                                                                                                          - 100 руб./чел. 
    
Музейные занятия для школьников:         
                                

• «В гостях у мельника Панкрата» (тематическое занятие в экспозиции «Симбирские мельницы» 
с элементами игры, анимация,  показ презентации)                                 - 60 руб. 

• «Церкви Симбирска» (тематическое занятие в музее «Градостроительство и архитектура 
Симбирска-Ульяновска» с мультимедийной презентацией)                                  - 60 руб. 

• «Радуга», «Волшебное стекло» (тематическое занятие в музее «Архитектура эпохи модерна в 
Симбирске» история и виды витражей, презентация, практическая часть – рисование 
витражными красками по стеклу)                                         – 90 руб. 

• «Вглубь веков города Симбирска» (тематическое занятие в музее «Градостроительство и 
архитектура Симбирска-Ульяновска» с элементами игры и анимации)                    – 60 руб. 

• «Град Симбирск» (тематическое занятие в музее «Градостроительство и архитектура 
Симбирска-Ульяновска» и ИАК «Симбирская засечная черта» с элементами игры и анимации, 
фотографирование, показ 4-х презентаций)                                                – 60 руб. 

• «Симбирский модерн» (интерактивное, игровое, тематическое занятие в музее «Архитектура 
эпохи модерна в Симбирске» с мультимедийной презентацией)       - 60 руб. 

• «Классицизм в Симбирске» (тематическое занятие в музее «Градостроительство и архитектура 
Симбирска-Ульяновска»)                                                            - 60 руб. 

• «Наш современный город - Ульяновск» (тематическое занятие в форме игры брейн-ринг в 
музее «Градостроительство и архитектура Симбирска-Ульяновска» с мультимедийным 
сопровождением                                                                                                           - 60 руб. 

 
Музейное занятие с мастер-классом:  
«Волшебное стекло»                                                                                                             - 90 руб./чел.  
 «Наши друзья - ирисы»:                                                                                                     - 80 руб./чел. 
 
Выездные занятия: 
«Наши друзья - ирисы», «Всем на свете нужен дом»                                                       - 80 руб./чел. 
«Волшебное стекло»                                                                                                             - 90 руб./чел. 
 
Музейные праздники:   
"Ключи знаний"                                                                                                                           - 120 руб. 
Новый год                                                                                                                                     - 120 руб. 
Масленица                                                                                                                                    - 120 руб. 
День именинника                                                                                        - 3500 руб./ 2 часа / с группы 
Занятие по проекту «Умная прогулка с ребёнком»: 
Семейное посещение: 1 взрослый + 1 ребёнок                                                                        - 100 руб.  
 
Программы летних школьных лагерей                                                                             - 60 руб. с чел.   
«Богатырская застава»,  
«Дома бывают разные»,  
«Орден архитекторов»,   
«Всем на свете нужен дом»,   
«Стоит Ариня – рот разиня»  
 
Фотосессия  в музейных костюмах (посетителей в экспозиции)                                  – 150 руб./ чел. 
 
 
 



Программы для молодожёнов в музее: 
Свадебная программа «Ключи от счастья» (30-40 чел., продолжительность 1 час)         – 3500 руб. 
Регистрация брака                                                                                                                    – 1500 руб. 
Фотосессия для молодожёнов (30 мин.)                                                                                 – 1500 руб. 
Фотосессия для молодожёнов (1 час)                                                                                     – 2000 руб. 
 
Программа для предприятий и учреждений «Ключи от счастья»  (30-40 чел., продолжительность 1 час)                                                     
– 3500 руб. / с группы 
Программа для взрослой аудитории «Ключи от счастья»                                           - 150 руб. / чел. 
 
 
 
 

 
Услуги Выставочного зала «На Покровской» (ул. Л.Толстого, д. 63): 
 
Праздник в выставочном зале («День именинника», «День знаний», «Путешествие в Науколенд»)                                      

        - 60 руб. 
Праздник в выставочном зале (Новый год, Масленица)                                                         - 120 руб. 
Культурно - досуговая программа в выставочном зале по теме выставки                            - 100 руб. 
Образовательное занятие по теме выставки                          - 50 руб. 
Мастер-класс для школьников (рисование / авторская новогодняя  открытка)                     - 70 руб. 
Мастер-класс для взрослых (роспись керамики)               - 120 руб. 

 
 
 
 
 
Услуги музея «Народное образование Симбирской губернии в 70-80 гг. XIX в.» (ул. Энгельса, д. 6,8): 
 
Единый входной билет в 2 музея: «Народное образование Симбирской губернии в 70-80 гг. XIX в.» и 
«Симбирская фотография»: 
Льготный                                                                                                                                        - 40 руб. 
Студенты                                                                                                                                        - 40 руб. 
Взрослые                                                                                                                                        - 60 руб. 
 
Экскурсионное обслуживание в 2-х  музеях: «Народное образование Симбирской губернии в 70-80 гг. 
XIX в.» и «Симбирская фотография» с 1 человека, продолжительность 50 мин.:   
Льготное                                                                                                                                         - 50 руб. 
Дети (до 18 лет)                     - 60 руб. 
Студенты                                                                                                                                        - 70 руб. 
Взрослые                                                                                                                                        - 90 руб. 
 
Музейный праздник "Подарок первокласснику" с семьи                                                      – 200 руб.  
Музейный праздник "Новый год"                                                                                             – 100 руб. 
Музейное занятие для дошкольников  (при посещении цикла из 9 занятий)                         - 45 руб. 
Музейное занятие для дошкольников  (1 занятие из цикла)                                                     - 50 руб. 
Музейное занятие «Раз в крещенский вечерок» для молодёжи                                               - 60 руб. 
Мастер-класс росписи по дереву                                                                                                 - 80 руб. 
Выездное музейное занятие для дошкольников                                                                        - 50 руб. 
Выездное музейное занятие для школьников                                                                            - 55 руб. 
Проведение культурно-образовательной программы «Интеллектуальные игры эрудитов «Во всех 
науках мы сильны»                                                                  – 600 руб. / с команды (восемь человек) 
 

 
 
 
 



Услуги музея «Симбирская фотография» (ул. Энгельса, д. 1б): 
 
Единый входной билет в 2 музея: «Симбирская фотография» и «Народное образование Симбирской 
губернии в 70-80 гг. XIX в.»: 
Льготный                                                                                                                                        - 40 руб. 
Студенты                                                                                                                                        - 40 руб. 
Взрослые                                                                                                                                        - 60 руб. 
 
Экскурсионное обслуживание в 2-х  музеях: «Симбирская фотография» и «Народное образование 
Симбирской губернии в 70-80 гг. XIX в.» с 1 человека, продолжительность 50 мин.:   
Льготное2                                                                                                                                        - 50 руб. 
Дети (до 18 лет)                     - 60 руб. 
Студенты                                                                                                                                        - 70 руб. 
Взрослые                                                                                                                                        - 90 руб. 
 
Проведение фотосессии и программ на территории музея (в беседке и ландшафтном комплексе)  
                                                                                                                                                       - 500 руб. 
Тематическое занятие в музее для учащихся школ и ДОУ                                               - 45 руб./чел. 
Тематическое занятие в музее для студентов / взрослых                                                  - 55 руб./чел. 
 
Костюмированная игровая программа «Веселая фотосессия» (группа не менее 15 чел.): 
Детский/льготный/пенсионный                                                                                           - 90 руб./чел.       
Студенческий/взрослый                                                                                                      - 110 руб./чел. 
 
Проведение музейного праздника «День именинника»                                                  - 100 руб./чел. 
Проведение музейного праздника «День рождения в музее» - 100 руб./чел.+500 руб./час с группы 
 
Проведение мастер-класса в музее  «Искусство паспарту»                                            - 65 руб./чел. 
Портретная съемка в павильоне на музейный фотоаппарат Canon, отбор на компьютере, запись фото 
на диск (группа не более 3-х чел.) - 150 руб.   
    
Использование костюмов для фотографирования:               
Детские костюмы                                                                                                         - 90 - 160 руб./чел. 
Взрослые костюмы                                                                                                       - 90 - 160 руб./чел. 
     
Программа «Свадебное путешествие в музей»: 
Группа до 6 человек, продолжительность 20 мин.                                                                - 1000 руб.                           
Группа более 10 человек, 40 мин. (программа, мужской и женский костюмы для свидетелей, фото-
видеосъёмка)                                                                                                                    - 1700 руб. 
Группа более 10 человек, 60 мин. (программа, мужской и женский костюмы для свидетелей, фото-
видеосъёмка)                                                                                                                    - 2200 руб.        
Регистрация бракосочетания                                                                                                    - 2000 руб. 
 
 
 
Услуги музея «Метеорологическая станция Симбирска. Планетарий» (ул. Л.Толстого, д. 67): 
                            
Экскурсия в Планетарий для группы до 10 человек: 
Льготная                                                                                                                                         - 80 руб. 
Дети                                                                                                                                                - 90 руб. 
Студенты                                                                                                                                      - 100 руб. 
Взрослые                                                                                                                                      - 120 руб. 
 
Экскурсия в Планетарий для группы от 10 человек и выше: 
Льготная                                                                                                                                         - 70 руб. 
Дети                                                                                                                                                - 80 руб. 
Студенты                                                                                                                                        - 90 руб. 
Взрослые                                                                                                                                     - 100 руб. 



 
Астрономический вечер с просмотром презентационных программ музея и наблюдением в телескоп: 
Детский/льготный билет                                                                                                            - 170 руб. 
Студенческий билет                                                                                                                    - 200 руб. 
Взрослый билет                                                                                                                           - 220 руб. 
 
Свадебная программа в музее  «Благословением богов очаг семьи зажжется» (для группы до 30 
человек, продолжительность 1 час)                                                                                        – 3000 руб. 
Фотосессия молодожёнов в музее (30 мин.)                                                                           - 1300 руб. 
Регистрация брака в музее                                                                                                        - 1500 руб. 
 
Использование музейных костюмов для фотографирования: 
Звездочёт (детский)                                                                                                              – 50 руб./чел. 
Космонавт (детский)                                                                                                           – 100 руб./чел. 
Учёный-астроном (взрослый)                                                                                            – 150 руб./чел. 
Муза астрономии Урания (взрослый)                                                                               – 150 руб./чел. 
Звездочёт (взрослый)                                                                                                          – 150 руб./чел. 
Звёздная фея (взрослый)                                                                                                    – 150 руб./чел. 
 
 
 
 
Услуги музея «Симбирская классическая гимназия» (ул. Спасская, д. 18): 
 
Праздник в музее («Масленица», «Самый лучший день в году», «Рыцарский турнир», «Прощание с 
азбукой»)                                                                                                                                    –100 руб. 
 
Музейно-образовательная программа («Бенефис одного экспоната», «Что написано пером», «О, 
сколько нам открытий чудных…», «Путешествие в старую школу»), летние рекреационные 
программы:                                                              
Льготный билет                                                                                                                             - 50 руб. 
Детский билет                                                                                                                                - 60 руб. 
Студенческий билет                                                                                                                      - 80 руб. 
Взрослый билет                                                                                                                           - 170 руб.      
 
Интерактивная экскурсионная программа в музее с театрализацией «В начале жизни школу помню 
я…»                                                                                                                          - 200 руб./чел. 
 
Интерактивная экскурсионная программа «Пионер, всегда будь готов!» (приём в пионеры в 
экспозиции музея, получение пионерского галстука, для группы не менее 20 чел.)   - 350 руб./чел. 
 
Мастер-классы в музее (оригами/ витраж)                                                                - 200 руб./ занятие 
Новогодняя  программа "Рождественская сказка"                                                                  – 100 руб. 
 
Программы для молодожёнов в музее "Совет да любовь", "Секреты семейного счастья":  
Продолжительность 1,5 часа: музейная программа, регистрация брака в музее, фотосессия      
                                                                                                                                                    – 2500 руб. 
Фотосессия молодожён продолжительность 30 мин, до 50 чел.                                         – 1000 руб. 
 
Программа с элементами бала (взрослые/студенты, продолжительность 1,5 часа)     - 300 руб./чел. 
 
Музейный праздник-реконструкция «Гимназический бал» (детский/льготный билет, 
продолжительность 3 часа)                                                                                                - 300 руб./чел. 
 
Организация культурно-досуговых программ в актовом зале музея                            - 1000 руб./час 
Организация культурно-досуговых программ с мультимедийной техникой               - 1300 руб./час 
Услуги Историко-этнографического комплекса «Торговля и ремесла Симбирска» (ул. Ленина, д. 76, 
76А, 50): 



 
Единый входной билет в два музея: «Мелочная лавка» (ул. Ленина, д. 76) и «Столярная мастерская» 
(ул. Ленина, д. 76а) с человека: 
Льготный                                                                                                                                        - 40 руб. 
Студенты                                                                                                                                        - 40 руб. 
Взрослые                                                                                                                                        - 70 руб. 
 
Экскурсионное обслуживание в двух музеях: «Мелочная лавка» (ул. Ленина, д. 76) и «Столярная 
мастерская» (ул. Ленина, д. 76а) с человека, продолжительность 50 мин.:   
Льготное                                                                                                                                         - 50 руб. 
Дети (до 18 лет)                     - 60 руб. 
Студенты                                                                                                                                        - 70 руб. 
Взрослые                                                                                                                                        - 90 руб. 
 
Посещение 2-х музеев «Мелочная лавка» и «Столярная мастерская», экскурсионное обслуживание с 
практическим занятием по лепке, с человека: 
Дети                                                                                                                                              - 130 руб. 
Льготное                                                                                                                                       - 140 руб. 
Студенты                                                                                                                                      - 160 руб. 
Взрослые                                                                                                                                      - 180 руб. 
 
Абонемент на 4 посещения музейного комплекса «Быт, торговля, ремесла Симбирска» с 
экскурсионным обслуживанием по четвергам (с 17:00 до 21:00 часов). Действителен в течение трёх 
месяцев                                                                                                                       – 350 руб./ чел.   

1 четверг каждого месяца – экскурсия в музее «Мелочная лавка» (ул. Ленина, д. 76), 
2 четверг каждого месяца -  индивидуальное занятие по лепке из глины в мастерской музея 
«Столярная мастерская» (ул. Ленина, д. 76а), 
3 четверг каждого месяца – аудио-экскурсия в музее «Почтовое дело Симбирска-
Ульяновска», индивидуальное занятие по скрапбукингу (ул. Ленина,  д. 50), 
4 четверг каждого месяца – экскурсия «Несколько способов почувствовать время» в музее 
городского быта «Симбирск конца XIX – начало XX вв.» (ул. Ленина, д. 90).  

 
Практические занятия по ремеслам в мастерской музея «Столярная мастерская»: 
Практическое занятие по лепке из глины                                                                                  – 90 руб. 
Практическое занятие по валянию                                                                                              - 90 руб.  
Практическое занятие по изготовлению куклы-скрутки                                                          - 90 руб.  
Практическое занятие по росписи                                                                                               - 60 руб.  
Практическое занятие по скрапбугингу                                                                                    - 100 руб.  
 
Интерактивная экскурсия по музею «Столярная мастерская» с практическим занятием: 

- по лепке                                                                                                             – 110 руб. 
   - по валянию                                                                                                        – 110 руб. 

- по изготовлению куклы-скрутки                                                                    – 110 руб. 
                        - по росписи                                                                                                           – 90 руб. 
                              
Музейный праздник (Новый год, Масленица, День именинника в музее, продолжительность 45 мин.)                                                              
– 90 руб. 
Музейный праздник (Новый год, Масленица, День именинника в музее, продолжительность 1,5 часа)                                                              
– 110 руб. 
Музейное занятие для дошкольников по программе «Музей – это здорово!» (при посещении всего 
цикла – 8 занятий)                                                                                                               - 60 руб. 
Занятия в кружках: 
Детский/льготный билет                                                                                                               - 60 руб. 
Студенческий/взрослый билет                                                                                                     - 70 руб. 
Индивидуальное практическое занятие на гончарном круге (детский/взрослый)       - 200 руб./чел. 
Индивидуальное практическое занятие по ремёслам на группу до 5-ти человек        - 130 руб./чел. 
Услуги музея городского быта «Симбирск к. ХIХ - н. ХХ вв.» (ул. Ленина, д. 90): 
 



Единый входной билет в музей и на музейную усадьбу: 
Льготный                                                                                                                                        - 40 руб. 
Студенты                                                                                                                                        - 40 руб. 
Взрослый                                                                                                                                        - 70 руб. 
 
Экскурсионное обслуживание по музею и усадебному комплексу (кухня, баня, каретный сарай) с 1 
человека, продолжительность 50 мин.:   
Льготное                                                                                                                                         - 50 руб. 
Дети (до 18 лет)                     - 60 руб. 
Студенты                                                                                                                                        - 70 руб. 
Взрослые                                                                                                                                        - 90 руб. 
 
Экскурсионное обслуживание в музее (с использованием свето-звукового оборудования) и по усадьбе  с 
1 человека:   
Льготное                                                                                                                                         - 60 руб. 
Дети (до 18 лет)                     - 70 руб. 
Студенты                                                                                                                                        - 80 руб. 
Взрослые                                                                                                                                      - 100 руб. 
 
Проведение игровой интерактивной программы «Забытые игры симбирской детворы»  – 100 руб. 
 
Культурно-досуговые  программы в музее («Час любования усадьбой», «Литературно-музыкальная 
гостиная») для группы не менее 15 человек                                     - 150 руб./чел. 
 
Программы для молодожёнов: 
Свадебная фотосессия в музее                             - 1100 руб./час 
Свадебная фотосессия на усадьбе                               - 900 руб./час 
 
Проведение музейного праздника в «Летней кухне»: 
Детский/льготный                                                                                                                       - 100 руб. 
Студенческий билет                                                                                                                    - 110 руб. 
Взрослый билет                                                                                                                           – 120 руб. 
 
 
Костюмированное фотографирование в музее:  
- накидка и головной убор                                                                                                           -  50 руб. 
- костюм горожанки                                                                                                                    - 150 руб. 
 
Культурно - досуговая программа в «Летней кухне» на усадьбе                        - 500 руб./час 
 
Мастер-классы в музее:   
«Рождественский ангел»                                                                                                           – 100 руб. 
«Мартиничка»                                                                                                                             – 100 руб. 
«Шляпка - вуалетка»                                                                                                                  – 100 руб. 
«Кот» (игрушка своими руками)                                                                                               – 100 руб. 
«Медведь» (игрушка своими руками)                                                                                      – 100 руб. 
«Подарочная сумочка» (в технике скрапбукинг)                                                                    – 100 руб. 
«Пасхальное яйцо» (в технике скрапбукинг)                                                                          – 100 руб. 
 
 
 
 
 
 
 
Услуги музея «Симбирское купечество» (ул. Ленина, д. 75а): 
 
Культурно-досуговая программа "Чай да сахар" (группа от 15 чел.): 



Детский/льготный билет (продолжительность 45 мин.)                                                        - 70 руб. 
Детский/льготный билет (продолжительность 1,5 часа)                                                     - 170 руб. 
Взрослый билет   (продолжительность 45 мин.)                                                                   - 170 руб. 
Взрослый билет    (продолжительность 1,5 часа)                                                                  - 270 руб. 
 
Свадебная программа «У вас товар – у нас купец!»                                                            - 3 500 руб. 
 
Музейные занятия "Симбирск торговый" для учащихся:                                
«Именины с купцами Жарковыми»                                                                                           - 70 руб. 
«Фунт, бочка и кадь…»                                                                                                               - 50 руб. 
«Реклама – двигатель торговли»                                                                                                - 50 руб. 
«История денег»                                                                                                 - 50 руб. 
«Коммерческое образование»                                                                                                     - 50 руб. 
«У вас – товар, у нас – купец!»                                                                                                   - 80 руб. 
«Широкая масленица»                                                                                                                 - 70 руб. 
«Ёлочкин наряд»                                                                                                                         - 110 руб. 
«Светлый праздник Пасха»                                                                                                         - 70 руб. 
«Покров»                                                                                                                                        - 70 руб. 
«Рождество»                                                                                                                               - 70 руб.  
Интерактивная программа для дошкольников: 
«Именины с купцами Жарковыми» (детский)                                                                         - 100 руб. 
  
 
 
 
 
Услуги Детского музейного центра (ул. Л.Толстого, д. 49): 
 
Занятие в Творческой мастерской:  
Детский/льготный билет на занятие по лепке из полимерной глины                                      - 90 руб. 
Детский/льготный билет на другие виды мастер-классов (квиллинг, айрис-фолдинг, торцевание, 
канзаши, ганутель, батик и другие)                                                                                             - 80 руб. 
 
Студенческий / взрослый билет на занятие по лепке из полимерной глины                          - 90 руб. 
Студенческий / взрослый билет на другие виды мастер-классов (квиллинг, айрис-фолдинг, торцевание, 
канзаши, ганутель, батик и другие)                                                                       - 90 руб. 
 
Интерактивные, культурно-просветительские, культурно-массовые мероприятия (коллективная 
заявка на группу школьников до 20 чел. с мастер-классом): 

Программа «Праздник осени»                                                                                           - 90 руб. 
«День рождение Деда Мороза»                                                                                          - 90 руб. 
Программа «Масленица»                                                                                                    - 90 руб. 
Программа «Праздник класса»                                                                                          - 90 руб. 
Программа «Девочки и Мальчики»                                                                                   - 90 руб. 
Квест «Тайна 15 ключей» (игра-бродилка)                                                                       - 50 руб. 

 
Интерактивные, культурно-просветительские, культурно-массовые мероприятия (коллективная 
заявка на группу школьников до 20 чел. с мастер-классом с чаепитием, без угощения):                                                                                                                            
- 100 руб./чел. 
 
День именинника в Детском музейном центре (для школьников)                                  - 500 руб./час 
Праздник в Детском музейном центре (2 часа)                                                                      - 2300 руб. 
 
Занятие по проекту «Умная прогулка с ребёнком»                                                                 - 100 руб. 
Услуги музея «Симбирские типографии», экспозиции «Музыкальная жизнь Симбирска», 
экспозиции «Город Букв» (ул. Ленина, д. 73): 
 



Единый входной билет в музей «Симбирские типографии», экспозицию «Музыкальная жизнь 
Симбирска второй половины XIX – начала XX века», экспозицию «Город Букв»: 
Льготный                                                                                                                                        - 40 руб. 
Студенты                                                                                                                                        - 40 руб. 
Взрослые                                                                                                                                        - 60 руб. 
 
Экскурсионное обслуживание в музей «Симбирские типографии», экспозиции «Музыкальная жизнь 
Симбирска второй половины XIX – начала XX века», экспозиции «Город Букв» с 1 человека:   
Льготное                                                                                                                                         - 50 руб. 
Дети (до 18 лет)                     - 60 руб. 
Студенты                                                                                                                                        - 70 руб. 
Взрослые                                                                                                                                        - 90 руб. 
 
Единый входной билет в музей «Симбирские типографии» и экспозицию «Музыкальная жизнь 
Симбирска второй половины XIX – начала XX века»: 
Льготный                                                                                                                                        - 40 руб. 
Студенты                                                                                                                                        - 40 руб. 
Взрослые                                                                                                                                        - 60 руб. 
 
Экскурсионное обслуживание в музей «Симбирские типографии», экспозиции «Музыкальная жизнь 
Симбирска второй половины XIX – начала XX века» с 1 человека:   
Льготное                                                                                                                                         - 40 руб. 
Дети (до 18 лет)                     - 50 руб. 
Студенты                                                                                                                                        - 60 руб. 
Взрослые                                                                                                                                        - 80 руб. 
 
Единый входной билет в музей «Симбирские типографии» и экспозицию «Город Букв»: 
Льготный                                                                                                                                        - 40 руб. 
Студенты                                                                                                                                        - 40 руб. 
Взрослые                                                                                                                                        - 60 руб. 
 
 
Экскурсионное обслуживание в музей «Симбирские типографии» и экспозиции «Город Букв» с 1 
человека:   
Льготное                                                                                                                                         - 40 руб. 
Дети (до 18 лет)                     - 50 руб. 
Студенты                                                                                                                                        - 60 руб. 
Взрослые                                                                                                                                        - 80 руб. 
 
 
Свадебные программы в музее: 
«Вместе и навсегда» (программа о свадебных традициях дворян, фотосессия в музее 30 мин., в летнее 
время на усадьбе. В летнее время фуршет на веранде музея)             - 3500 руб. 
«Горько, товарищи!» (игровая программа о свадебных (и не только) традициях советского периода. 
Фотосессия в музее 30 мин., в летнее время фуршет на веранде музея)      - 2500 руб. 
Фотосессия для молодожёнов в музее                      - 600 руб./30 мин. 
Фотосессия в музее и на усадьбе (без гостей, 45 мин.)                     - 1000 руб. 
Фотосессия  в музее и на усадьбе (с гостями, 45 мин.)                                                         - 1500 руб. 
 
 
 
 
 
 
Проведение одного музейного занятия «В мире музыкальных инструментов», «О чём расскажет 
старый рояль?», «Выпей чайку – забудешь тоску!»,  «Аз, буки, веди…», «В гостях у сказки», «Русские 
свадебные традиции 19 – начала 20 вв.», «Первопечатник Иван Фёдоров»  или занятия из цикла 
культурно-образовательной / культурно-досуговой программы: 



Льготный билет                                                                                                                             - 60 руб. 
Детский билет                                                                                                                                - 70 руб. 
Студенческий билет                                                                                                                      - 80 руб. 
Взрослый билет                                                                                                                             - 90 руб.      
 
Проведение музейного занятия при посещении всего цикла культурно-образовательной программы 
«Три великих изобретения» (3 занятия: «Аз, буки, веди», «От букв к литерам», «История бумажного 
листа») / «До чего дошёл прогресс!» (2 занятия: «История механической звукозаписи», «Музыка и 
кино») 
Льготный билет                                                                                                                             - 50 руб. 
Детский билет                                                                                                                                - 60 руб. 
Студенческий билет                                                                                                                      - 70 руб. 
Взрослый билет                                                                                                                             - 80 руб.      
 
Мастер-классы  в музее: 
«Буки-бяки» (буквы из пластилина)                                                                                           – 70 руб. 
«Акриловый оттиск»                                                                                                                    – 90 руб. 
 «Декупаж»                                                                                                                                  – 160 руб. 
«Конфетный букет»                                                                                                                    – 110 руб. 
«Берегиня» (изготовление тряпичной куколки)                                                                      – 160 руб. 
 «Праздничная открытка»                                                                                                       – 110 руб. 
    
Детский праздник в музее («Широкая масленица», «Новый год», «Мамин день», «Споёмте друзья» (9 
мая), «Дорогие мои, старики» (День пожилого человека) продолжительностью 45 мин.)                                                             
– 100 руб. 
 
Детский праздник в музее («Широкая масленица», «Новый год», «Мамин день», «Споёмте друзья» (9 
мая), «Дорогие мои, старики» (День пожилого человека), продолжительностью 1,5 часа)                                                                                               
– 150 руб. 
 
День рождения в музее (группа до 10 человек, праздник по сценарию музея)  - 1500 руб. / с группы 
День рождения в музее (группа свыше 10 чел., праздник по сценарию музея)              - 150 руб./чел. 
 
«Чаепитие на террасе» (летняя программа, продолжительность 45 мин.): 
Льготный билет                                                                                                                           - 100 руб. 
Детский билет                                                                                                                              - 110 руб. 
Студенческий билет                                                                                                              - 120 руб. 
Взрослый билет                                                                                                                           - 150 руб.      
«Чаепитие на террасе» (летняя программа, продолжительность 1,5 часа): 
Льготный билет                                                                                                                           - 200 руб. 
Детский билет                                                                                                                              - 210 руб. 
Студенческий билет                                                                                                                    - 220 руб. 
Взрослый билет                                                                                                                           - 250 руб.      
 
Занятия по проекту «Умная прогулка с ребёнком» (занятие с мастер-классом): 
Экскурсионное обслуживание для ребёнка                                                                              - 100 руб. 
 
Организация и проведение конференций, семинаров в Конференц-зале: 
Первые 4 часа                                                                                            - 800 руб./час 
Последующие часы                                                                                                   - 600 руб./час      
Проведение кофе-брейка в оборудованном помещении                      – 500 руб./45 мин. 

 
 
 

Услуги музея «Симбирская чувашская школа. Квартира И.Я.Яковлева» (ул. Воробъёва, д. 12):  
 

Музейные праздники: 
«Рыцари без страха и упрёка» (к 23 февраля)                                                                            - 90 руб. 



«Самый женский день» (к 8 марта)                                                                                             - 90 руб. 
«Масленица-сластница»                                                                                                             - 110 руб. 
«Прощание с букварём»                                                                                                               - 90 руб. 
«Путешествие в страну Знаний»                                                                                                  - 90 руб. 
«Праздник осени»                                                                                                                          - 90 руб. 
«Детский садик позади» (программа для выпускников детских садов)                                - 210 руб. 
«До свидания, мой первый учитель» (программа для выпускников начальной школы)     - 210 руб. 
Новогоднее представление                                                                                                         - 160 руб. 
 
«День именинника в музее» (группа – класс до 25 чел.)                                       - 3000 руб./группа 
 
«День именинника» (по индивидуальной заявке до 10 чел.)                                 - 2000 руб./группа 
«День именинника» по индивидуальной заявке, более 10 чел.       - 200 руб. / с каждого участника 
 
Летняя программа для школьных лагерей «Ура, каникулы!» (два занятия)                           - 80 руб. 
1 занятие из летней программы «Ура, каникулы!»                                                         - 55 руб.  
 
Цикл занятий «Мы вместе» (6 занятий) знакомство с культурой народов Поволжья - 250 руб./цикл 
Стоимость одного занятия по выбору из цикла “Мы вместе”                                                  - 60 руб. 
 
Цикл занятий «Маленькими шагами к искусству» (4 занятия с мастер-классами) знакомство с 
различными  жанрами искусства                                                                                     -  200 руб./цикл 
Стоимость одного занятия (с мастер-классом) по выбору из цикла «Маленькими шагами к искусству»                                                                
- 70 руб. 
 
Музейное занятие с мастер-классом: 
«Нашим защитникам» (с изготовлением подарка к 23 февраля)                                              - 80 руб. 
«Самой любимой» (с изготовлением подарка к 8 марта)                                                          - 80 руб. 
«Волшебный челнок» (обучение работе на ткацком станке)                                                    - 80 руб. 
«В новогодней избушке Деда Мороза» (с изготовлением новогоднего сюрприза)                 - 80 руб. 
 
Мастер-классы в музее: 
Мастер-класс «Мукосольки или чудо тестопластики» (3 занятия по лепке из солёного теста)  
                                                                                                                                              - 450 руб./цикл 
Мастер-класс «Мукосольки или чудо тестопластики» по лепке из солёного теста (одно занятие по 
выбору)                                                                                                                                         - 150 руб. 
 
Свадебные программы в музее: 
Свадебная программа в музее (фотосессия для молодожёнов 30 мин., программа в выставочном зале, 
развлекательная программа для гостей с призами)                                                      - 3000 руб.  
«Невестин башмачок» (выкуп невесты в музее)                                                                    - 3000 руб. 
Свадебная фотосессия    (продолжительность 30 мин., до 20 чел.)                                     - 1500 руб. 
 
«Нарядная фотосессия» (фотографирование посетителей в экспозиции музея в костюмах народов 
Поволжья на свой фотоаппарат)                     
                            - за 1 цифровой носитель (фотоаппарат, камера) + входной билет + 100 р. /костюм 
 
 
 
 
Услуги музея «Пожарная охрана Симбирска-Ульяновска» (ул. Ленина, д. 43): 

 
Праздник в музее (проведение праздника по индивидуальному сценарию, продолжительность от 1 до 
1,5 часов)                                                                                                                            - 3000 руб. 
 
Музейная программа «Ты записался добровольцем?» (экскурсия по музею, игра, приём в пожарные с 
выдачей музейных удостоверений, костюмированная фотосессия, продолжительность 1 – 1,5 часа, 
группа не более 20 чел.)                                                   - 3000 руб.  



 
Выездное занятие для детей по образовательной программе музея «Не шути, дружок, с огнём» 
(продолжительность от 20 до 40 мин., 3-4 занятия)                                            - 60 руб./чел./занятие 
 
Познавательно-конкурсная программа в летний период для детей младшего школьного возраста: 
«Чтоб с пожаром бороться умело - знать каждому нужно пожарное дело» (загадки, подвижные игры, 
дидактические игры, конкурсы, показ мультфильма (продолжительность 40 мин.)                                                                        
- 60 руб. 
 
Мастер-класс по бисероплетению (материал: чешский бисер, бусины, кристаллы, фурнитура)  

      – 150 руб. 
Мастер-класс поздравительная открытка (материал: цветная бумага, бумага для скрапбукинга, картон, 
бусины, пряжа)                                                                                                               – 80 руб. 
 
Фотосессия для молодожёнов в музее (40 мин.)                                                                   – 1200 руб. 
 
Костюмированная фотосессия в музее (детский/взрослый)                                           - 200 руб./чел.             
Организация культурно-досуговых программ в музее (для группы до 20 чел., по сценарию музея)                                                  
                                                                                                                                                - 750 руб./час 

 
 

 
Услуги отдела учёта и хранения фондов предоставляются на основании Договоров в 
соответствии с Инструкцией по учёту и хранению музейных предметов. Стоимость указана – 
за 1 ед. хр. 

 
1. Право копирования музейного предмета: 

1.1. опубликованный музейный предмет                                                                – от 200 руб. 
1.2. неопубликованный музейный предмет                                                             – от 500 руб. 
1.3. уникальный музейный предмет                                                                       – от 2000 руб. 
 

2. Копирование музейного предмета: 
2.1. Фотосъёмка 

            2.1.1. своим фотоаппаратом без подсветки                                                             – от 200 руб. 
            2.1.2. своим фотоаппаратом с подсветкой                                                               – от 300 руб. 
            2.1.3. аппаратурой Музея – заповедника «Родина В.И. Ленина»                         – от 500 руб.  
            2.2. Сканирование 
            2.2.1. аппаратурой Музея – заповедника «Родина В.И. Ленина» (за лист А 4) – от 500 руб. 
            2.2.2. аппаратурой сторонней организации                                                           – от 300 руб. 
            2.3. Ксерокопирование 
            2.3.1. на ч/б ксероксе  Музея – заповедника «Родина В.И. Ленина»                    – от 200 руб. 
            2.3.2. на цветном ксероксе  Музея – заповедника «Родина В.И. Ленина»           – от 300 руб. 
            2.3.3. на аппаратуре сторонней организации – от 100 рублей 
            2.4. Использование изображений из электронного каталога Музея–заповедника «Родина  
             В.И. Ленина»                                                                                                                    – 50 руб. 
 
      3. Воспроизведение (печать) музейного предмета: 
             3.1. фото-принтер  Музея – заповедника «Родина В.И. Ленина» (формат А 4) – от 500 руб. 
             3.2. принтер лазерный ч/б  Музея – заповедника «Родина В.И. Ленина» (формат А 4) 

   – от 10 руб. 
             3.3. принтер струйный цветной  Музея – заповедника «Родина В.И. Ленина» (формат А 4)  

   – от 50 руб. 
             3.4. запись на цифровой носитель                                                                            – от 10 руб. 
 
      4. Выдача музейных предметов во временное пользование (в том числе для  копирования): 
              4.1. в сопровождении хранителя (в час)                                                                – от 500 руб. 
              4.2. при условии страхования (в сутки)                                                                 – от 100 руб. 
 



      5. Устная консультация сторонних граждан по предметам  материальной культуры  
              – от  50 руб. 

      6. Составление исторической справки по музейному предмету (музейной коллекции)  
 

           –  от 300 руб. 
      7. Право съёмки экстерьера и интерьера здания фондохранилищ – объекта Музея-заповедника 
«Родина В.И. Ленина»: 
                7.1. Фотосъемка (за 1 кадр)                                                                                   – от 100 руб. 
                7.2. Теле-видео-съемки (за 1 минуту)                                                                  – от 500 руб. 
                7.3. Теле-видео-съемка фондохранилищ с комментариями хранителей (за 1 минуту)  

           – от 1000 руб. 
 
 
 
 
 
 

Примечание:   
 

• С детей в возрасте до 18 лет, не зависимо от гражданства, в музеях не взимается плата за 
входной билет. При этом экскурсионное обслуживание, тематические программы и мастер-
классы оплачиваются, согласно настоящему Прейскуранту. 
 

• Для сотрудников музеев РФ, работников учреждений Министерства культуры РФ, членов 
ИКОМ России вход бесплатный (по предъявлению удостоверения, карточки организации). 

 
• Бесплатный доступ в музеи федерального подчинения предоставляется воспитанникам 

Суворовских военных училищ и Нахимовских училищ. При этом экскурсионное обслуживание, 
тематические программы и мастер-классы оплачиваются, согласно настоящему Прейскуранту. 

 
• Внеочередное бесплатное посещение государственных музеев и размещённых в них 

экспозиций, выставок, ярмарок предоставляется (Закон РФ от 15.01.1993г. №4301-1) Героям и 
полным кавалерам ордена Славы. 

 
• В нерабочее время входная плата в музей и плата за экскурсионное и лекционное обслуживание 

взимается в двойном размере. 
 

• Профессиональная фото- и видеосъемка проводится в музеях по договоренности с дирекций 
Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина».  

 
• Возможные дополнительные услуги согласовывать с дирекцией Музея-заповедника «Родина 

В.И. Ленина».  
 

 


