
 

Музей «Метеорологическая станция Симбирска. Планетарий», музей «Археология Симбирского края»  

(ул. Льва Толстого, д. 67) 

 

Комплексный входной билет, с 1 человека (действителен в день покупки): 

Комплексный входной билет на посещение двух постоянных экспозиций: 

Музей «Метеорологическая станция Симбирска» 

Музей «Археология Симбирского края» 

Дети до 16 лет                                                                                                          бесплатно 

Студенты                                                                                             80 руб.  

Взрослые                                                                                             180 руб.  

 

Тематическая экскурсия, продолжительность 40 мин.: 

1. «Метеорологические приборы» 

2. «Я - метеоролог» 

3. «Погода и здоровье» 

4. «Волжская Булгария – наша колыбель» 

5. «А.И. Воейков - первый русский климатолог» 

6. «Его пример – другим наука» 

7. «Метеорологические приборы: прошлое и современность»                                                                                                                                          

До 5 человек, индивидуально с 1 человека:                                                                                                        250 руб. 

До 10 человек / до 20 человек / до 35 человек, с группы:  1500 руб. / 2800 руб. / 4200 руб. 

По утверждённому графику, с 1  человека: 190 руб. 

 

Лекция, с 1 человека: 

В музее: 

1. «Наша Галактика» 

2. «Как рождаются и угасают звёзды» 

3. «Солнечная система» 

4. «Удивительный Марс» 

5. «Угрозы из глубин космоса» 

6. «Как человек научился летать» 

7. «А мне летать охота!» 

8. «Через тернии к звёздам!» 

9. «Выдающийся астроном эпохи Возрождения. Николай Коперник» 

10. «Освоение космоса» 

11. «Мозаика времени» 

12. «Природные явления. Катастрофы» 

13. «Человек в небе» 

14. «Звёздный купол Земли» 

15. «Мир спутников» 

16. «Выдающийся русский астроном С.П. Глазенап» 

Дети                                                                                                          100 руб.  

Студенты                                                                                             150 руб. 

Взрослые                                                                                             200 руб. 

В планетарии: 

1.  «Вселенная вокруг нас» 

Дети                                                                                                          150 руб.  

Студенты                                                                                             180 руб. 

Взрослые                                                                                             220 руб. 

 

Культурно-просветительное занятие, с 1 человека:  

1. «Говорящий сосуд», музей «Археология Симбирского края» 

2. «Ветер перемен», музей «Метеорологическая станция Симбирска. Планетарий» 

3. «Красавицы Симбирского края», музей «Археология Симбирского края» 

4. «Город трёх рек», музей «Метеорологическая станция Симбирска. Планетарий» 

5. «Древние ремесленники», музей «Археология Симбирского края» 

6. «Археологическая реконструкция», музей «Археология Симбирского края» 

7. «Чудо в перьях! Птицы», музей «Метеорологическая станция Симбирска. Планетарий» 



8. «Приметы погоды», музей «Метеорологическая станция Симбирска. Планетарий» 

9. «Необыкновенные небесные явления», музей «Метеорологическая станция Симбирска. Планетарий» 

10. «Снежные кружева», музей «Метеорологическая станция Симбирска. Планетарий» 

11. «Облака - белогривые лошадки», музей «Метеорологическая станция Симбирска. Планетарий» 

12. «Солнце и его семья», музей «Метеорологическая станция Симбирска. Планетарий» 

13. «Проделки Луны», музей «Метеорологическая станция Симбирска. Планетарий» 

14. «Встречаем по одёжке», музей «Археология Симбирского края» 

15. «И в бою и в быту», музей «Археология Симбирского края» 

16. «И славятся богатыри земли русской», музей «Археология Симбирского края» 

17. «Первобытное искусство», музей «Археология Симбирского края» 

18. «В гостях у Звездочёта», музей «Метеорологическая станция Симбирска. Планетарий» 

19. «По следам древнего человека», музей «Археология Симбирского края» 

Дети                                                                                                          120 руб.  

Студенты                                                                                             170 руб. 

Взрослые                                                                                             220 руб. 

Выездное для организованных групп дошкольников / школьников  130 руб. 

 

Культурно-просветительное занятие с мастер-классом, с 1 человека: 

Современные декоративно-прикладные техники        

1. «Мой дружочек - огонёчек» 

2. «Женские украшения не только для красоты» 

3. «Наскальная живопись»  

4. «Как встречают Новый год в разных странах                                                                                                       

200 руб.  

Выездное для организованных групп дошкольников / школьников  220 руб. 

 

Интерактивная  экскурсия, с 1 человека, продолжительность 40 мин.: 

«Солнечный лучик» 

«Воздух-невидимка» 

«Вода-это жизнь» 

До 5 человек, индивидуально с 1 человека:                                                                                                                             270 руб. 

До 10 человек / до 20 человек / до 35 человек, с группы: 1600 руб. / 2950 руб. / 4400 руб. 

Для групп дошкольников / летних школьных лагерей, с 1 человека: 100 руб. 

По утверждённому графику, с 1  человека: 200 руб. 

 

Интерактивное занятие для детей от 3-х до 7 лет с родителями «В музей всей семьёй»:     

«В гостях у Звездочёта», музей «Метеорологическая станция Симбирска. Планетарий»  

 «Маленькие дикари», музей «Археология  Симбирско-Ульяновского края» 

Входной билет семейное посещение 1 взрослый и 1 ребёнок 350 руб. 

Дополнительный детский 200 руб. 

Дополнительный взрослый 100 руб. 

Входной билет семейное посещение 1 взрослый и 1 ребёнок  для воспитанников "Маленькой школы" 250 руб. 

Входной билет семейное посещение 1 взрослый и 1 ребёнок  для участников проекта "Умная прогулка с ребёнком" 150 руб. 

Входной билет на 1 ребёнка из многодетной семьи, родители идут бесплатно  (по предъявлению удостоверения) 100 руб. 

Абонемент семейное посещение 1 взрослый и 1 ребёнок 10 занятий на выбор, согласно графика, действителен 1 год  3000 руб. 

 

Интерактивная программа для молодожёнов, с группы: 

Продолжительность 1 час, группа до 10 человек / до 20 человек / до 35 человек: 1700 руб. / 3100 руб. / 4500 руб. 

Регистрация брака в музее / на усадьбе 2000 руб. 

 

Культурно-досуговая программа: 

1. «Астрономический вечер» 

2. «Рыцарям без страха и упрёка»  

Продолжительность до 2 часов, 1 чел. / 2 чел. / 3 чел.      300 руб. / 550 руб. / 700 руб. 

 

Праздник, 1 час: 

Государственный праздник России, региональный, традиционный (православный, народный, в т.ч. обряд), профессиональный (в т.ч. 

корпоратив),  личный, праздник других стран – по сценарию музея 



До 5 человек, индивидуально с 1 человека:                                                                                                                                               350 руб. 

До 10 человек / до 20 человек / до 35 человек, с группы:  2000 руб. / 3800 руб. / 5500 руб. 

По сценарию и при участии партнёров 

«Star wars и тайны Вселенной», музей «Метеорологическая станция Симбирска. Планетарий» 

«Охотники за привидениями», музей «Археология Симбирского края» 

«Сокровища Тутанхамона», музей «Археология Симбирского края»  

До 10 человек / до 20 человек, с группы:  900 руб. / 1700 руб.  

 

Новогодний музейный праздник, с 1 человека (с 1 декабря текущего – по 19 января будущего года): 

Праздник у ёлки, с анимацией, при участии партнёров музея (продолжительность от 1,5  до 2  часов)  

1. «Новогодние приключения спецагента Леди Гавки», музей «Метеорологическая станция Симбирска. Планетарий» 

(продолжительность 1 час 45 мин., дети от 7 до 10 лет) 

2. «Новогодняя ёлка и один Далматинец», музей «Метеорологическая станция Симбирска. Планетарий» (продолжительность 1 

час 20 мин., дети от 3 до 7 лет)  

100 руб.  

 

Праздник с  мастер-классом (современные декоративно-прикладные техники) 

 «Как встречают Новый год в разных странах», музей «Метеорологическая станция Симбирска. Планетарий», музей 

«Археология Симбирского края»                                                                                       

300 руб.  

 

Выездная  культурно-просветительная программа для дошкольников / летних школьных лагерей, с группы: 

«Про  Федота-стрельца, купца-молодца и звездочёта» (с участием музея «Градостроительство и архитектура Симбирска-Ульяновска», музея 

«Симбирское купечество», музея «Метеорологическая станция Симбирска. Планетарий»).  

Группа от 60 до 80  7000 руб. 

Группа от 80 до120 8000 руб. 

Группа от 120 и более  10000 руб. 

 


