Проведение 1 музейного занятия из культурно-образовательной или культурно-досуговой
программы:
Льготное
- 50 руб. /чел.
Дети
- 70 руб. /чел.
Студенты
- 90 руб. /чел.
Взрослые
- 100 руб. /чел.
Проведение музейного занятия в рамках культурно-образовательной или досуговой программы при
посещении всего цикла:
Льготное
- 45 руб./чел.
Дети
- 60 руб./чел.
Студенты
- 85 руб./чел.
Взрослые
- 95 руб./чел.

Проведение музейного праздника (продолжительность до 45 мин.)
Проведение музейного праздника (продолжительность до 1,5 часов)

- 80 руб./чел.
- 90 руб./чел.

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.
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 Музеязаповедника «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

1

Профессиональная фото- и видеосъемка проводится в музеях по согласованию с дирекций Музея-заповедника
«Родина В.И. Ленина», после подписания договорных обязательств.

2

В 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.

Условия вступления в клуб друзей Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина»:
«Серебряная» персональная карточка
- 1500 руб./чел.
«Золотая» персональная карточка
- 2500 руб./чел.
«Платиновая» персональная карточка
- 3500 руб./чел.
Корпоративное участие
- 10000 руб./чел.
Стоимость обзорных и тематических экскурсий по Музею-заповеднику «Родина В.И. Ленина»:
Наименование экскурсии,
описание

Стоимость экскурсионного обслуживания

Обзорные автобусно-пешеходные экскурсии
«Родина В.И. Ленина» (В программе: посещение музея
Взрослые - 550 руб./чел.
«Симбирская классическая гимназия» (ул. Спасская, д.18) и ДомаДети – 400 руб./чел.
музея В.И. Ленина
«Очарование старого Симбирска» (В программе: посещение музеяВзрослые - 500 руб./чел.
усадьбы городского быта «Симбирск конца ХIХ – начала ХХ вв.»
Дети – 350 руб./чел.
(ул.Ленина, д.90) и музея «Симбирская фотография» (ул.Энгельса,
д.1Б).
«Симбирск-Ульяновск – город на Венце» (В программе: посещение
музея «Симбирская классическая гимназия» (ул. Спасская, д.18) и
Взрослые - 450 руб./чел.
музея «Градостроительство и архитектура Симбирска-Ульяновска»
Дети – 350 руб./чел.
(ул. Л.Толстого, д.24), Историко-архитектурного комплекса
«Симбирская засечная черта» (ул. Л.Толстого, д.43а).
Экскурсионное обслуживание на транспорте по территории Музея8700 руб.
заповедника «Родина В.И. Ленина»
Тематические автобусно-пешеходные экскурсии
«Ё-моё» (В программе: посещение музея «Симбирские
Взрослые - 450 руб./чел.
типографии» (ул. Ленина, д.73) и музея «Народное образование
Дети – 350 руб./чел.
Симбирской губернии в 70-80 гг. XIX века» (ул. Энгельса, д.6,8).
«Симбирские купола» (В программе: посещение Германовской
церкви (пер. Гоголя, д. 11), музея «Симбирская чувашская школа.
Взрослые - 400 руб./чел.
Квартира И.Я. Яковлева» (ул. Воробьёва, д. 12), Храма Сошествия
Дети – 350 руб./чел.
Святого духа на Апостолов (ул. Воробьёва, д. 8), территория
Покровского мужского монастыря Храма Спаса-Вознесенского
прихода Во Имя Всех Святых (ул. Ульяновская, д. 2).
«Симбирский квартал» - Автобусно-пешеходная экскурсия по
Взрослые – 550 руб./чел.
городу с посещением Историко –архитектурного комплекса
Дети – 400 руб./чел.
«Симбирская засечная черта», музея «Архитектура эпохи модерна
в Симбирске», знакомство с Симбирским кварталом и посещением
музея городского быта «Симбирск конца ХIХ-начала ХХ века».
«Архитектурная летопись Симбирска» - Автобусно-пешеходная
Взрослые – 390 руб./чел.
экскурсия по городу с посещением Историко –архитектурного
Дети – 300 руб./чел.
комплекса «Симбирская засечная черта», музея «Архитектура
эпохи модерна в Симбирске»
«Авиационная столица» - Автобусно-пешеходная экскурсия с
Взрослые – 440 руб./чел.
посещением «Головного отраслевого музея истории гражданской
Дети – 420 руб./чел.
авиации России».
Тематические пешеходные экскурсии
«Маршрут №1 – Тропа Ильича» (В программе посещение музея
«Симбирская классическая гимназия», музея
«Народное
Взрослые – 280 руб./чел.
образование Симбирской губернии в 70-80 гг. XIX века», музейДети – 250 руб./чел.
усадьба городского быта «Симбирск конца XIX – начала ХХ
веека»)
«Прогулка по Московской»
(В программе анимационной
Взрослые - 340 руб./чел.
экскурсии: посещение музея-усадьбы городского быта «Симбирск
Дети – 280 руб./чел.
конца ХIХ – начала ХХ» (ул. Ленина, д.90) и музея «Симбирская
фотография» (ул. Энгельса, д.1Б).
«Мистическая прогулка с Августом Шодэ» (Анимационная
экскурсия-шутка с посещением музея «Архитектура эпохи модерна
180 руб./чел.
в Симбирске» (ул. Л. Толстого, д. 43).
«Тайны улицы Покровской» (В программе прогулка по улице Льва
Толстого (бывшей улице Покровской) и парку им. И.Н. Ульянова
150 руб./чел.
(бывшей территории старого кладбища мужского Покровского
монастыря).
«На старой набережной» (В программе анимационная экскурсия:
посещение музея «Симбирская чувашская школа. Квартира
180 руб./чел.
И.Я.Яковлева»)
«Детектив в Симбирском квартале» (В программе: посещение
Взрослые - 430 руб./чел.

Длительность

3,0 часа

3,0 часа

3,0 часа

3,0 часа

3,0 часа

4,0 часа

3,0 часа

3,0 часа

3,0 часа

от 1,5 часов

3 часа

от 2,0 часа

2,0 часа

2,0 часа
1,5 часа

музея-усадьбы городского быта «Симбирск конца ХIХ – начала
ХХ» (ул. Ленина, д.90), музея «Пожарная охрана СимбирскаУльяновска» (ул. Ленина, д.43), музея «Симбирская фотография»
(ул.Энгельса, д.1б) и музея «Архитектура эпохи модерна в
Симбирске» (ул.Л.Толстого, д.43).
Квест «Шагни в историю» (В программе: посещение музеев Музеязаповедника «Родина В.И. Ленина», на группу не менее 50
человек).
Квест «Происшествие на Московской» (В программе квеста:
посещение 5 музеев Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина»).
Квест «Письмо из прошлого» (В программе: посещение 5 музеев
Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина»).
Квест «Тайны. Знаки. Буквы» (В программе квеста: посещение 5
музеев Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина»)

Дети – 230 руб./чел.

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

3-5 часов

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

1,0 часа

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

1,0 часа

210 руб./чел.

2 часа

Стоимость абонементов музейной культурно-образовательной программы «Воспитай
патриота!» для школьников города Ульяновска на учебный год с сентября 2015 года по май
2016 года:
№№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Программа

1 класс:
- «Путешествие в старую школу»,
- «Чтоб не ссориться с огнем, нужно больше знать о нем»,
- «В гостях у мельника Панкрата»
2 класс:
- «В гостях у Звездочёта»,
- «Тайны старого магазина»,
- «О чём расскажет старый рояль»
3 класс:
- «День симбирского гимназиста»
- «Дружат дети всей Земли»
- «Я Вам пишу…»
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…»,
- «Остановись, мгновение!»,
- «Создаем сказку своими руками»,
- «ОЧ. умелые ручки»,
- «Слову-вера, хлебу-мера, деньгам-счет»,
- «Вглубь веков города Симбирска»,
- «Творим, играем, познаем»
- «Всякое ремесло честно»
- «Мир, в котором я живу»
- «Посвящение в профессию»
5 класс:
- «К мягкому воску – печать, а к юным - ученье»,
- «Реклама – двигатель торговли»,
- «Град Симбирск»
6 класс:
- «Необычные природные явления»,
- «Рогожное царство в Российском государстве»,
- «Усадьба на Московской»
7 класс:
- «О, сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух…»,
- «Симбирск музыкальный, или Давайте слушать музыку!»,
- «Симбирский модерн»
8 класс (1 программа на выбор):
- «Правила, которым сотни лет»,
- «Человек. Земля. Вселенная»,
- «Хранители истории»,
- «Краски осени»,
- «Я Вам пишу…»,
- «Ручная работа»,
- «Истории, рассказанные старинными вещами»,
- «Смотри и удивляйся»,
9 класс (1 программа на выбор):
- «До чего дошёл прогресс!»,
- «Попробуйте узнать!»,
- «Академия влюбленных»,

Стоимость
абонемента,
руб./чел
180-00

Стоимость
занятия,
руб./чел.
80-00
50-00
50-00

150-00
50-00
50-00
50-00
120-00
40-00
40-00
40-00
130-00
125-00
130-00
100-00
125-00
125-00
150-00
130-00
125-00
110-00
110-00
180-00
125-00
110-00
150-00

50-00
50-00
50-00

110-00
30-00
40-00
40-00
135-00
40-00
45-00
50-00
130-00
100-00
130-00
100-00
90-00
150-00
180-00
160-00

-

90-00
90-00
125-00

-

10

11

- «История России в лицах»,
- «Симбирск торговый»,
- «Всё не так просто»
8, 9, 10 классов:
Музейно-образовательная программа 4 музейных спектакля: «Брак
по расчёту»,
«Симбирская пленница»,
«Любовь в Лихолетье»,
«Любовь гимназиста»
Профориентационные программы для старшеклассников
- «Для будущих математиков, физиков, астрономов и экономистов»,
- «Для будущих педагогов»,
- «Для будущих архитекторов, дизайнеров и строителей»,
- «Для будущих историков, юристов, регионоведов и музейных
работников»,
- «Для будущих специалистов по социологии, психологии и
социальной работе»,
- «Для будущих культурологов, искусствоведов и музыкантов»,
- «Для будущих филологов, лингвистов, журналистов, специалистов
по издательскому делу и редактированию»,
- «Для будущих управленцев, предпринимателей, экономистов и
бизнесменов, специалистов по маркетингу и рекламе».

125-00
140-00
150-00

-

1 занятие – 370-00,
2 занятия – 650-00,
3 занятия – 960-00,
4 занятия – 1240-00.

150-00
135-00
150-00
135-00

-

145-00

-

145-00
135-00

-

150-00

-

Стоимость абонементов музейной культурно-образовательной программы «Воспитай
патриота!» для школьников Ульяновской области на учебный год с сентября 2015 года по май
2016 года:
№№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Программа

1 класс:
- «Путешествие в старую школу»,
- «Тайны старого магазина»,
- «Приглашаем в торговую лавку на Московской»,
- «В гостях у мельника Панкрата»
2 класс:
- «День симбирского гимназиста»,
- «Симбирские беседушки»,
- «Старый дом и всё, что в нём»,
- «Весёлая фотосессия»
3 класс:
- «Я вам пишу…»,
- «В мире музыкальных инструментов»,
- «Дома бывают разные»,
- «Дружат дети всей Земли»
4 класс:
- «В начале жизни школу помню я…»,
- «Знать каждому нужно пожарное дело»,
- «Град Симбирск»,
- Знакомство с выставкой
5 класс:
- «К мягкому воску – печать, а к юным - ученье»,
- «Мелочная торговля в доме семьи Черновых»,
- «Третья планета от Солнца»
- «А мне летать охота»
6 класс:
- «Добро пожаловать в типографию В. Черникова»,
- «Далёкое-близкое»,
- «Усадьба на Московской»,
- «Реклама-двигатель торговли»
7 класс:
- «Путешествие в мир фотографии»,
- «Рогожное царство в Российском государстве»,
- «В глубь веков»,
- Знакомство с выставкой
8 класс (1 программа на выбор):
- «О, сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух…»,
- «Посвящение в профессию»,
- «Симбирский классицизм»,
- «Симбирск музыкальный, или Давайте слушать музыку»
9, 10 классы:
- «Симбирский модерн»,
- «И мчится тройка почтовая…»,
- «Музейные тайны: вещи и легенды»,
- «Метеорологическая станция Симбирска»

Стоимость
абонемента,
руб./чел
120-00

Стоимость
занятия,
руб./чел.
30-00
30-00
30-00
30-00

120-00
30-00
30-00
30-00
30-00
120-00
30-00
30-00
30-00
30-00
120-00
30-00
30-00
30-00
30-00
120-00
30-00
30-00
30-00
30-00
120-00
30-00
30-00
30-00
30-00
120-00
30-00
30-00
30-00
30-00
130-00
30-00
40-00
30-00
30-00
120-00
30-00
30-00
30-00
30-00

Стоимость абонементов музейной культурно-образовательной программы «Точка опоры» для
студентов Ульяновских ВУЗов 1-2 курса на 2015-2016 учебный год:
№№
п/п

Программа

1

- «Без копейки – рубль щербатый»
- «Деньги счёт любят»
- «Школа И.Я. Яковлева – успешный коммерческий проект»
- «Царство воинством расширяется, а купечеством украшается»
- «История повседневности: развитие и символы почтовой службы
России XVIII – XX веков»
- «Воодушевлять, наставлять, заботиться»
- «Чего изволите-с?»
- «Фёдор Ливчак – архитектор, изобретатель, инженер»
- «Школа И.Я. Яковлева – успешный коммерческий проект»
- «Не умеешь улыбаться – торговли не открывай»
- «У кого рубль плачет, а у нас копейка скачет»
- «Фёдор Ливчак – архитектор, изобретатель, инженер»
- «Объявление – двигатель торговли»
- «Не похвалишь – не продашь!»
- «Фёдор Ливчак – архитектор, изобретатель, инженер»
- «От летней кухни до столовой»
- «О лакомствах и съестном товаре на полках мелочной лавки»
- «Деньги счёт любят»
- «Владею немецким и французским свободно, или секреты
гимназического образования»
- «…и появилась буква»
- «Ё-моё»
- «Письмо любимой»
- «Всё про Ё»
- «Вдохновение без выходных»
- «Книжных дел мастера»
- «От буквы до книги, от создания до издания»
- «Русские меры. Жизнь после смерти»
- «Сумерки просвещения. В. Розанов. Век ХХI»
- «Философия любви»
- «Латынь и греческий: кому это нужно, и нужно ли вообще?»
- «Статистический портрет Симбирска сквозь призму архитектуры
начала ХХ века»
- «В.И. Ленин (Ульянов) – стратег или тактик? Поиск истины»
- «Системная защита города Симбирска от огня»
- «Игрушка на ладошке»
- «Кто в доме хозяин?»
- «Счастье – жить для других»
- «Чего изволите-с?»
- «Гимназист Владимир Ульянов. Мифы и реальность»
- «На пользу городу, людям во благо»
- «Ожившая история»
- «От кого, кому, когда, или история превращения»
- «Волжская Булгария – наша колыбель»
- «Системная защита города Симбирска от огня»
- «Белая эмиграция. Возвращённые из небытия. А. Ухтомский и Н.
Кнорринг»
- «Симбирск-Ульяновск – город на Волге»
- «Ё-моё»
- «Чай да сахар!»
- «Симбирск-Ульяновск – город на Волге»
- «Воодушевлять, наставлять, заботиться»
- «К вопросу о профессиональном образовании в России на примере
ремесленных училищ Симбирска»
- «Классическая гимназия как высший тип средней школы»
- «День сегодняшний – ученик вчерашнего»
- «Сначала аз да буки, а потом науки»
- «Человек-личность-учитель»
- «Учиться с музыкой!»
- «Музыкальное образование в классической гимназии»
- «Симбирск музыкальный»
- «Музыка в кино»
- «Симбирский синематограф»
- «Музыкальная гостиная»
- «Первобытное искусство»
- «Симбирский модерн»
- «К вершинам фотомастерства»

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Стоимость
абонемента,
руб./чел
230-00

230-00

230-00

230-00

230-00

230-00

230-00

230-00

230-00

230-00

230-00

230-00

230-00

230-00

230-00

230-00

230-00

230-00

230-00

230-00

230-00

Стоимость
занятия,
руб./чел.
-

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

- «Лыко вяжет»
- «Классицизм в Симбирске»
- «BELLE EPOQUE»
- «Мир чувашской традиционной культуры»
- «Полкан, Птица-Сирин и другие… »
- «Сцены русской жизни глазами европейцев»
- «История Симбирского театра»
- «Музыкальная гостиная»
- «Вы поедете на бал?»
- «Из истории повседневности»
- «Воодушевлять, наставлять, заботиться»
- «Ё-моё»
- «Царица всех наук»
- «Как рождаются и угасают звёзды»
- «От Симбирска деревянного к Симбирску огнестойкому»
- «По дощечке, по кирпичику»
- «Тютелька в тютельку»
- «Фёдор Ливчак – архитектор, изобретатель, инженер»
- «Полёты Николая Рынина и Велимира Хлебникова»
- «Освоение Космоса»
- «Человек в небе»
- «Царица всех наук»
- «Метеоприборы: прошлое и современность»
- «Делу время…»
- «Музыкальная гостиная»
- «BELLE EPOQUE»
- «Ё-моё»
- «Грани огня»
- «Природные явления. Катастрофы»
- «Лыко вяжет»
- «Системная защита города Симбирска от огня»
- «Угрозы из глубин космоса»
- «Природные явления. Катастрофы»
- «Царица всех наук»
- «Фёдор Ливчак – архитектор, изобретатель, инженер»
- «Как рождаются и угасают звёзды»
- «Несколько способов почувствовать время»
- «Симбирский синематограф»
- «От первой павильонной камеры к цифровым фотоаппаратам»
- «Карету мне, карету…»
- «Грани огня»
- «Метеоприборы: прошлое и современность»
- «Школьная диэтетика»
- «Погода и здоровье»
- «Деревянные игрушки: закидушки и катушки…»
- «Верные клятве Гиппократа»
- «Погода и здоровье»
- «Мамина аптечка»
- «Лыко вяжет»
- «Погода и здоровье»
- «Во саду ли, в огороде…»

230-00

-

230-00

230-00

230-00

230-00

230-00

230-00

230-00

230-00

230-00

230-00

230-00

230-00

230-00

230-00

230-00

230-00

Стоимость абонементов музейной культурно-образовательной программы «Точка опоры» для
студентов Ульяновских ВУЗов 3 курса на 2015-2016 учебный год:
№№
п/п
1

Программа

- «Гимназист Владимир Ульянов. Мифы и реальность»
- «Философ, писатель, критик, публицист. Василий Васильевич
Розанов»
- «Александр Иванович Воейков – первый климатолог земного
шара»
- «Симбирский архитектор Фёдор Осипович Ливчак»
- «Его пример – другим наука. Павел Михайлович Козакевич»
- «Неординарная личность. Василий Васильевич Черников»
- «Знаменитые купеческие фамилии: Акчурины, Шатров».
- «Заветы старого учителя. Илья Николаевич Ульянов»
- «Из личного опыта: от мечты – до школы будущего. Несколько
советов Ивана Яковливича Яковлева начинающим
профессионалам».
- «На службе людям и отечеству»
- «Фотограф с большой буквы. Александр Иванович Маркелычев»
- «Человек с твердой жизненной позицией. Александр Николаевич
Зубов»

Стоимость абонемента
(2 занятия на выбор),
руб./чел

110-00

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 СимбирскаУльяновска»; «Архитектура эпохи модерна в Симбирске»; Историко-архитектурный комплекс
«Симбирская засечная черта» и экспозицию «Симбирские мельницы»):
Льготный/ дети (16-18 лет) (музей, выставка)
- 30 руб./чел.
Студенческий (музей, выставка)
- 40 руб./чел.
Взрослый (музей, выставка)
- 60 руб./чел.
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
- 50 руб./чел.
Дети (до 18 лет)
- 60 руб./чел.
Студенты
- 80 руб./чел.
Взрослые
- 90 руб./чел.
Входной билет в музей «Дом-ателье архитектора Ф.О. Ливчака»:
Льготный / дети (16-18 лет)
Студенческий
Взрослый

- 40 руб./чел.
- 50 руб./чел.
- 70 руб./чел.

Экскурсионное обслуживание в музее «Дом-ателье архитектора Ф.О. Ливчака» (музей/ выставка с
человека), продолжительность 40 мин.:
Льготное
- 50 руб./чел.
Дети (до 18 лет)
- 60 руб./чел.
Студенты
- 80 руб./чел.
Взрослые
- 90 руб./чел.
Единый входной билет в Историко-архитектурный комплекс «Симбирская засечная черта» и
экспозицию «Симбирские мельницы»:
Льготный/ дети (16-18 лет)
- 40 руб./чел.
Студенческий
- 50 руб./чел.
Взрослый
- 70 руб./чел.
Единый входной билет в музей «Архитектура эпохи модерна в Симбирске» и Историкоархитектурный комплекс «Симбирская засечная черта», экспозицию «Симбирские мельницы»:
Льготный / дети (16-18 лет)
- 70 руб./чел.
Студенческий
- 70 руб./чел.
Взрослый
- 120 руб./чел.
Единый входной билет в музей «Архитектура эпохи модерна в Симбирске» и Историкоархитектурный комплекс «Симбирская засечная черта», экспозицию «Симбирские мельницы» с
элементами анимации и экскурсионным обслуживанием продолжительностью 40-50 мин.:
Льготный / дети (16-18 лет)
- 120 руб./чел.
Детский
- 120 руб./чел.
Студенческий
- 120 руб./чел.
Взрослый
- 200 руб./чел.
Единый входной билет в музеи: «Градостроительство и архитектура Симбирска-Ульяновска»,
«Архитектура эпохи модерна в Симбирске», «Дом-ателье архитектора Ф.О. Ливчака», Историкоархитектурный комплекс «Симбирская засечная черта» и экспозицию «Симбирские мельницы»:
Льготный
- 120 руб./чел.
Студенческий
- 120 руб./чел.
Взрослый
- 200 руб./чел.

«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)
- 180 руб./чел.
«Прекрасная эпоха архитектора Фёдора Ливчака» - пешеходная анимационная экскурсия по
историческому центру Симбирска-Ульяновска: от Дома Музыки до музея «Дом-ателье
архитектора Ф.О. Ливчака (при наборе группы от 15 человек)
- 180 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.
«Симбирский архитектор Ф. Ливчак» - тематическая экскурсия по 2 музеям: «Архитектура
эпохи модерна в Симбирске», «Дом-ателье архитектора Ф.О. Ливчака» (при наборе группы от
15 человек)
Дети
- 70 руб./чел.
Студенты
- 100 руб./чел.
Взрослые
- 150 руб./чел.
«Град Симбирск» - тематическая экскурсия по 2 музеям: «Градостроительство и архитектура
Симбирска-Ульяновска», Историко-архитектурный комплекс «Симбирская засечная черта»,
знакомит с основанием города Симбирска в XVII веке на границе земли русской – «Засечной
черте» (при наборе группы от 15 человек)
Дети
- 70 руб./чел.
Студенты
- 90 руб./чел.
Взрослые
- 140 руб./чел.
Музейные занятия для школьников:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

«В гостях у мельника Панкрата» (тематическое занятие в экспозиции «Симбирские
мельницы» с элементами игры, анимация, показ презентации)
- 70 руб./чел.
«Церкви Симбирска» (тематическое занятие в музее «Градостроительство и архитектура
Симбирска-Ульяновска» с мультимедийной презентацией)
- 70 руб./чел.
«Волшебное стекло» (тематическое занятие в музее «Архитектура эпохи модерна в
Симбирске» история и виды витражей, презентация, практическая часть – рисование
витражными красками по стеклу)
- 120 руб./чел.
«Вглубь веков города Симбирска» (тематическое занятие в музее «Градостроительство и
архитектура Симбирска-Ульяновска» с элементами игры и анимации)
– 70 руб./чел.
«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)
– 70 руб./чел.
«Симбирский модерн» (интерактивное, игровое, тематическое занятие в музее
«Архитектура эпохи модерна в Симбирске» с мультимедийной презентацией)-70 руб./чел.
«Классицизм в Симбирске» (тематическое занятие в музее «Градостроительство и
архитектура Симбирска-Ульяновска»)
- 70 руб./чел.
«Наш современный город - Ульяновск» (тематическое занятие в форме игры брейн-ринг в
музее «Градостроительство и архитектура Симбирска-Ульяновска» с мультимедийным
сопровождением
- 70 руб./чел.
«Театр теней» (тематическое занятие в музее «Дом-ателье архитектора Ф.О. Ливчака»
история и виды театра, презентация, практическая часть-изготовление фигурок для
теневого театра)
- 100 руб./чел.
«Вся жизнь-игра» (тематическое игровое занятие в музее «Дом-ателье архитектора Ф.О.
Ливчака», знакомство с театральными профессиями, презентация)
- 70 руб./чел.
«Симбирский Синематограф» (тематическое занятие в экспозиции «Синематограф» музея
«Дом-ателье архитектора Ф.О. Ливчака, история появления немого кино, зарождение
жанров, просмотр кадров из фильмов той эпохи)
- 70 руб./чел.

•
•
•
•
•

•

«Дома бывают разные» (тематическое занятие в музее «Градостроительство и архитектура
Симбирска-Ульяновска», типы домов и их назначение, презентация, практическая часть изготовление домика в технике оригами)
- 100 руб./чел.
«Старый дом, давно влюбленный в свою юность. Архитектор А. Шодэ» (тематическая
пешеходная экскурсия по ул. Л. Толстого с посещением музея «Архитектура эпохи
модерна в Симбирске», аудиогиды, игровые планшеты»)
- 70 руб./чел.
«Старый дом, давно влюбленный в свою юность. Архитектор Ф. Ливчак» (тематическая
экскурсия по двум музеям: «Архитектура эпохи модерна в Симбирске» и «Дом-ателье
архитектора Ф.О. Ливчака», игровые планшеты, презентация)
-70 руб./чел.
«МодернИзациЯ» (тематическая экскурсия в музее «Архитектура эпохи модерна в
Симбирске», игровые планшеты, видеосюжет о стиле модерн)
- 70 руб./чел.
«Театральная жизнь Симбирска-Ульяновска» и «Синематограф в Симбирске» (тематическое занятие в музее «Дом-ателье архитектора Ф.О. Ливчака», история первых
театров, зарождение жанров немого кино, виртуальная примерочная, кадры из фильмов
той эпохи)
- 70 руб./чел.
«Бабочки» (тематическое занятие, на котором дети знакомятся с прекрасным миром
бабочек. В ходе занятия проводится мастер-класс по изготовлению бабочек из бумаги)
- 100 руб./чел.

Музейное/выездное занятие с мастер-классом:
«Волшебное стекло»
«Наши друзья - ирисы», «Всем на свете нужен дом», «Театр теней»:
Музейные праздники:
«Ключи знаний»
Новый год
Масленица
День именинника
День именинника (семейный)
Занятие по проекту «Умная прогулка с ребёнком»:
Семейное посещение: 1 взрослый + 1 ребёнок

- 120 руб./чел.
- 100 руб./чел.

- 150 руб./чел.
- 150 руб. /чел.
- 150 руб. /чел.
- 150 руб. /чел.
- 3700 руб./ 2 часа / с группы
- 120 руб.

Занятие-квест «Как Федот-стрелец службу нёс»

- 70 руб./чел.

Программы летних школьных лагерей
«Богатырская застава»,
«Дома бывают разные»,
«Орден архитекторов»,
«Всем на свете нужен дом»,
«Стоит Ариня – рот разиня»

- 70 руб./чел.

Фотосессия в музейных костюмах (посетителей в экспозиции)
Программы для молодожёнов в музее:
Свадебная программа в музее «Дом-ателье архитектора Ф.О. Ливчака»
Свадебная программа «Ключи от счастья» (30-40 чел., продолжительность 1 час)
Регистрация брака
Фотосессия для молодожёнов (30 мин.)
Фотосессия для молодожёнов (1 час)

– 150 руб./чел.

– 3000 руб.
– 3700 руб.
– 1500 руб.
– 1700 руб.
– 2200 руб.

Программа для предприятий и учреждений «Ключи от счастья» (30-40 чел., продолжительность
1 час)
– 3700 руб. / с группы
Программа для взрослой аудитории «Ключи от счастья»
- 200 руб./чел.
Проведение культурно-досуговых программ в музее
- 600 руб./час

Услуги музея «Пожарная охрана Симбирска-Ульяновска» (ул. Ленина, д. 43):
Музейная программа «Ты записался добровольцем?» (интерактивная в стиле советского периода
программа, 12+, продолжительность – 40 мин., группа от 10 до 20 чел.)
- 3000 руб./группы
Выездное занятие для детей по образовательной программе музея «Не шути, дружок, с огнём»
(циклы занятий продолжительностью – 20 минут – для средних групп, 30-40 мин. – для
подготовительных групп)
- 60 руб./чел./занятие
Музейная программа «Стань пожарным!» (спортивно-игровая программа для детей 6-9лет с
фотосессией в пожарных костюмах, продолжительность – 40 мин.)
– 60 руб./чел./занятие
Музейный праздник «День именинника» (музейная игровая программа, веселая фотосессия,
помещение для чаепития, мультимедийная аппаратура, группа до 20 чел., продолжительность - 2
ч., 6+)
– 3000 руб.
Музейный праздник «Широкая масленица» (тематическая игровая программа на свежем воздухе
и в помещении, мастер-класс по изготовлению символа масленицы, чаепитие, сожжение
Масленицы, продолжительность – 1,5 часа, группа от 15 чел., 6+)
– 150 руб./чел.
Рождественская программа «Девичий переполох» (вечерняя познавательно-игровая программа с
чаепитием, продолжительность – 1 час, девичья группа от 5 чел., 12+)
– 150 руб./чел.
Музейный мастер-класс (все материалы предоставляются музеем, продолжительность – 40 мин.,
6+)
– 100 руб./чел.
Занятие по проекту «Умная прогулка» (1 ребенок + 1 взрослый, продолжительность – 1,5 часа,
фотосъемка – по прейскуранту)
– 140 руб./чел.
Свадебная фотосессия (продолжительность – 45 мин.)

– 1000 руб.

Фотосъемка детский/льготный (без костюмов)

– 100 руб./чел.

Фотосессия костюмированная

– 200 руб./чел.

Проведение культурно-досуговых программ в музее

– 750 руб./час

Услуги музея «Симбирская классическая гимназия» (ул. Спасская, д. 18):
Музейно-образовательная программа («Бенефис одного экспоната», «О, сколько нам открытий
чудных…», «Путешествие в старую школу», «Что написано пером»), летние рекреационные
программы:
Детский билет
- 70 руб./чел.
Льготный билет
- 90 руб./чел.
Студенческий билет
- 140 руб./чел.
Взрослый билет
- 160 руб./чел.
Праздник в музее («Масленица», «Самый лучший день в году», «Рыцарский турнир», «Прощание
с азбукой»)
– 100 руб./чел.
Интерактивная экскурсионная программа в музее с театрализацией «В начале жизни школу
помню я…»
- 200 руб./чел.
Интерактивная экскурсионная программа в музее «День матери»

- 250 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
Мастер-класс (оригами и витражная графика) для людей с ограниченными возможностями
– 90 руб./чел.
Новогодняя программа "Рождественская сказка"
– 120 руб./чел.
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 молодожёнов, продолжительность 30 мин, до 50 чел.
– 1000 руб.
Программа с элементами бала (взрослые/студенты, продолжительность 1,5 часа)
Музейный праздник-реконструкция
продолжительность 3 часа)

«Гимназический

бал»

- 300 руб./чел.

(детский/льготный билет,
- 300 руб./чел.

Проведение культурно-досуговых программ в музее
Проведение культурно-досуговых программ с мультимедийной техникой

- 1000 руб./час
- 1300 руб./час

Услуги Выставочного зала «На Покровской» (ул. Л.Толстого, д. 63):
Праздник в выставочном зале
(«День именинника», «День знаний», «Путешествие в Науколенд»)
Праздник в выставочном зале (Новый год, Масленица)
Культурно - досуговая программа в выставочном зале по теме выставки
Образовательное занятие по теме выставки
Мастер-класс для школьников (рисование / авторская открытка)
Мастер-класс для взрослых (роспись керамики)
Мастер-класс по живописи (продолжительность 2 часа)
Проведение культурно-досуговых программ в музее
Проведение культурно-досуговых программ в музее (более 10 раз в год)
Занятие «Студия рисунка»

- 60 руб./ чел.
- 120 руб./чел.
- 100 руб./чел.
- 50 руб./чел.
- 100 руб./чел.
- 150 руб./чел.
- 250 руб./чел.
- 600 руб./час
- 400 руб./час
- 100 руб./чел.

Услуги музея «Народное образование Симбирской губернии в 70-80 гг. XIX в.» (ул. Энгельса, д.
6,8):
Музейный праздник «Подарок первокласснику» с семьи
- 200 руб./чел.
Музейный праздник «Прощание с букварем»
- 90 руб./чел.
Музейный праздник «Новый год»
- 100 руб./чел.
Музейный праздник «Масленица»
- 90 руб./чел.
Музейный праздник «Ура! Мы - пятиклассники»
- 100 руб./чел.
Музейный праздник «День именинника»
- 90 руб./чел.
Музейное занятие для дошкольников (при посещении цикла из 9 занятий)
- 45 руб./чел.
Музейное занятие для дошкольников (1 занятие из цикла)
- 50 руб./чел.
Музейное занятие «Раз в крещенский вечерок» для молодёжи
- 60 руб./чел.
Мастер-класс росписи по дереву
- 100 руб./чел.
Выездное музейное занятие для дошкольников
- 50 руб./чел.
Выездное музейное занятие для школьников
- 55 руб./чел.
Проведение культурно-образовательной программы «Интеллектуальные игры эрудитов «Во всех
науках мы сильны»
– 600 руб. / с команды (восемь человек)
Программа для летних школьных лагерей «Летнее шоу»
- 60 руб. /чел.

Услуги музея «Симбирская фотография» (ул. Энгельса, д. 1б):
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 мастер-класса в музее «Искусство паспарту»
Проведение мастер-класса в музее «По следам Георгиевской ленточки»
Проведение мастер-класса в музее «Душа в фотоальбоме»

- 100 руб./чел.
- 100 руб./чел.
- 100 руб./чел.

Использование костюмов для фотографирования:
Детские костюмы
Взрослые костюмы

- 90 - 160 руб./чел.
- 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.
Проведение культурно-досуговых программ в музее
- 600 руб./час
Музейное занятие «Разноцветное счастье»
- 60 руб./чел.

Услуги музея «Метеорологическая станция Симбирска. Планетарий» (ул. Л.Толстого, д. 67):
Единый входной билет в 2 музея: «Метеорологическая станция Симбирска», «Археология
Симбирского края»
Льготный/ дети (16-18 лет)
- 50 руб./чел.
Студенты
- 50 руб./чел.
Взрослые
- 100 руб./чел.
Экскурсия в Планетарий для группы до 10 человек:
Льготная
Дети (до 18 лет)
Студенты
Взрослые

- 80 руб./чел.
- 90 руб./чел.
- 100 руб./чел.
- 120 руб./чел.

Экскурсия в Планетарий с просмотром презентационных программ для группы до 10 человек:
Льготная
- 90 руб./чел.
Дети (до 18 лет)
- 100 руб./чел.
Студенты
- 110 руб./чел.
Взрослые
- 130 руб./чел.
Экскурсия в Планетарий для группы от 10 человек и выше:
Льготная
Дети (до 18 лет)
Студенты
Взрослые

- 70 руб./чел.
- 80 руб./чел.
- 90 руб./чел.
- 100 руб./чел.

Экскурсия в Планетарий с просмотром презентационных программ для группы от 10 человек:
Льготная
- 80 руб./чел.
Дети (до 18 лет)
- 90 руб./чел.
Студенты
- 100 руб./чел.
Взрослые
- 110 руб./чел.

Астрономический вечер с просмотром презентационных программ музея и наблюдением в
телескоп:
Детский/льготный билет
- 170 руб./чел.
Студенческий билет
- 200 руб./чел.
Взрослый билет
- 220 руб./чел.
Просмотр тематических презентационных материалов
Льготная
Дети
Студенты
Взрослые

- 30 руб./чел.
- 40 руб./чел.
- 50 руб./чел.
- 60 руб./чел.

Музейный праздник:
«День космонавтики», «В гостях у Осени»,«День рождения в Звездном зале» (для группы от 10
чел., продолжительность до 45 мин.)
- 80 руб./чел.
«День космонавтики», «В гостях у Осени»,«День рождения в Звездном зале» (для группы от 10
чел., продолжительность до 1,5 часов)
- 90 руб./чел.
Мастер-класс «Обереговая кукла»
Дети
Студенты
Взрослые
Занятие по проекту «Умная прогулка с ребёнком»

- 50 руб./чел.
- 60 руб./чел.
- 80 руб./чел.
- 100 руб.

Музейное занятие из программы для летних школьных лагерей «Солнце, воздух и вода - наши
верные друзья»: «Солнечный лучик», «Воздух-невидимка», «Вода-это жизнь»
Льготная
- 50 руб./чел.
Дети
- 60 руб./чел.
Студенты
- 70 руб./чел.
Взрослые
- 90 руб./чел.
Музейное занятие: «Приметы погоды», «Необыкновенные небесные явления», «Снежные
кружева», «Облака - белогривые лошадки», «Солнце и его семья», «Проделки Луны»,
«Встречаем по одёжке», «И в бою и в быту», «И славятся богатыри земли русской»
Льготная
- 40 руб./чел.
Дети
- 50 руб./чел.
Студенты
- 60 руб./чел.
Взрослые
- 80 руб./чел.
Музейное занятие с мастер-классом:
«Мой дружочек - огонёчек»,
- 100 руб./чел.
«Женские украшения не только для красоты»,
- 100 руб./чел.
«Наскальная живопись»,
- 100 руб./чел.
«Как встречают Новый год в разных странах»
- 100 руб./чел.
Музейное занятие «В гостях у Звездочёта»,
Льготная
Дети
Студенты
Взрослые

- 70 руб./чел.
- 80 руб./чел.
- 90 руб./чел.
- 100 руб./чел.

Тематическая экскурсия: «Метеорологические приборы», «Я - метеоролог», «По следам
древнего человека», «Говорящий сосуд»
Льготная
- 40 руб./чел.
Дети
- 50 руб./чел.
Студенты
- 60 руб./чел.
Взрослые
- 80 руб./чел.

Тематическая экскурсия с просмотром презентационных программ: «Погода
«Волжская Булгария», «А.И. Воейков - первый климатолог земного шара»
Льготная
Дети
Студенты
Взрослые

и здоровье»,
- 50 руб./чел.
- 60 руб./чел.
- 70 руб./чел.
- 90 руб./чел.

Лекция с просмотром презентационных программ «Наша Галактика», «Как рождаются и
угасают звёзды», «Солнечная система», «Удивительный Марс», «Угрозы из глубин космоса»,
«Как человек научился летать», «А мне летать охота!», «Первопроходцы Вселенной», «Через
тернии к звёздам!», «Выдающийся астроном эпохи Возрождения. Николай Коперник»,
«Освоение космоса», «Зачем мы изучаем астрономию», «Мозаика времени», «Природные
явления. Катастрофы»
Льготная
- 40 руб./чел.
Дети
- 50 руб./чел.
Студенты
- 60 руб./чел.
Взрослые
- 80 руб./чел.
Проведение культурно-досуговых программ в музее
Проведение культурно-досуговых программ в музее (более 10 раз в год)
Фотосессия молодожёнов в музее (30 мин.)
Регистрация брака в музее
Использование музейных костюмов для фотографирования:
Звездочёт (детский)
Космонавт (детский)
Учёный-астроном (взрослый)
Муза астрономии Урания (взрослый)
Звездочёт (взрослый)
Звёздная фея (взрослый)
Средневековый воин (взрослый)

- 600 руб./час
- 400 руб./час
- 1300 руб.
- 1500 руб.

– 50 руб./чел.
– 100 руб./чел.
– 150 руб./чел.
– 150 руб./чел.
– 150 руб./чел.
– 150 руб./чел.
– 150 руб./чел.

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/ Дети (16-18 лет)/ Студенты
- 50 руб.
Взрослые
- 80 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
- 60 руб.
Дети (до 18 лет)
- 70 руб.
Студенты
- 80 руб.
Взрослые
- 100 руб.
Посещение 2-х музеев «Мелочная лавка» и «Столярная мастерская», экскурсионное
обслуживание с практическим занятием по ремёслам, с человека (продолжительность
1,5 часа):
Дети (до 18 лет)
- 150 руб.
Льготное
- 170 руб.
Студенты
- 180 руб.
Взрослые
- 200 руб.

Практические занятия по ремеслам в мастерской музея «Столярная мастерская»:
Практическое занятие по лепке из глины
- 100 руб./чел.
Практическое занятие по валянию
- 100 руб./чел.
Практическое занятие по изготовлению куклы-скрутки
- 100 руб./чел.
Практическое занятие по росписи
- 100 руб./чел.
Практическое занятие по скрапбукингу
- 120 руб./чел.
Мастер-класс «Фетроляндия» (украшение из фетра)
- 100 руб./чел.
Музейное занятие с мастер-классом по росписи ароматницы «Парфюмерия на полках мелочной
лавки» (продолжительность 1 час)
- 100 руб./чел.
Музейное занятие с мастер-классом по изготовлению куклы «Неразлучники» - «Народная
игрушка» (продолжительность 1 час)
- 120 руб./чел.
Музейное занятие с мастер-классом по изготовлению бонбоньерки «Лакомства на полках
мелачной лавки» (продолжительность 1 час)
- 100 руб./чел.
Занятие по проекту «Умная прогулка» Семейное посещение: 1 взрослый+ 1 ребенок
(продолжительность 1 час)

- 120 руб.

Семейная досуговая программа с мастер-классом «Симбирские посиделки» (продолжительность
1,0 час)
- 150 руб./чел.
Семейная досуговая программа «Симбирские посиделки» (продолжительность 40 минут)
- 50 руб./чел.
Интерактивная экскурсия по музею «Столярная мастерская» с практическим занятием:
- по лепке
– 120 руб./чел.
- по валянию
– 120 руб./чел.
– 120 руб./чел.
- по изготовлению куклы-скрутки
- по росписи
– 120 руб./чел.
Музейный праздник (Новый год, Масленица, «Тыква – королева осени», продолжительность 45
мин.)
– 90 руб./чел.
Музейный праздник (Новый год, Масленица, «Тыква – королева осени», продолжительность 1,5
часа)
– 110 руб./чел.
Музейное занятие для дошкольников по программе «Музей – это здорово!» (при посещении
всего цикла – 8 занятий)
- 60 руб./чел.
Занятия в кружках:
Детский/льготный билет
Студенческий/взрослый билет
Индивидуальное практическое занятие на гончарном круге (детский/взрослый)
Индивидуальное практическое занятие по ремёслам на группу до 5-ти человек

- 70 руб./чел.
- 80 руб./чел.
- 200 руб./чел.
- 130 руб./чел.

Фото/видео съемка посетителей в музейных экспозициях на все виды электронных носителей:
- 50 руб. / 1 устройство

Услуги музея «Почтовое дело Симбирска-Ульяновска» (ул. Ленина, д. 50а):
Фото/видео съемка посетителей в музейных экспозициях на все виды электронных носителей:
- 50 руб. / 1 устройство
Интерактивные музейные занятия: «Я Вам пишу», «Письмо само никуда не пойдет»-50руб./чел.
Занятие по проекту «Умная прогулка» с мастер-классом, продолжительность 1 час
Семейное посещение: 1 взрослый+ 1 ребенок

- 120 руб.

Услуги музея городского быта «Симбирск к. ХIХ - н. ХХ вв.» (ул. Ленина, д. 90):
Единый входной билет в музей и на музейную усадьбу с человека:
Льготный / дети (16-18 лет)
Студенты
Взрослый

- 50 руб.
- 50 руб.
- 80 руб.

Экскурсионное обслуживание по музею и усадебному комплексу (кухня, баня, каретный сарай) с
1 человека, продолжительность 1 час:
Льготное
- 60 руб.
Дети (до 18 лет)
- 70 руб.
Студенты
- 80 руб.
Взрослые
- 100 руб.
Экскурсионное обслуживание в музее (с использованием свето-звукового оборудования),
с 1 человека, продолжительность 1 час:
Льготное
- 60 руб.
Дети (до 18 лет)
- 70 руб.
Студенты
- 80 руб.
Взрослые
- 100 руб.
Экскурсионное обслуживание в музее (с использованием свето-звукового оборудования) и по
усадьбе с 1 человека, продолжительность 1 час:
Льготное
- 80 руб.
Дети (до 18 лет)
- 90 руб.
Студенты
- 100 руб.
Взрослые
- 120 руб.
Фото/видео съемка посетителей в музейных экспозициях и на усадьбе на все виды электронных
носителей:
- 120 руб. / 1 устройство
Занятие по проекту «Умная прогулка» с мастер-классом, продолжительность 1 час
Семейное посещение: 1 взрослый+ 1 ребенок
Проведение игровой интерактивной программы
«Забытые игры симбирской детворы»

- 120 руб.

– 100 руб./чел.

Культурно-досуговые
программы в музее («Час любования усадьбой», «Литературномузыкальная гостиная») для группы не менее 15 человек
- 150 руб./чел.
Программы для молодожёнов:
Свадебная фотосессия в музее (продолжительность 40 минут)
Свадебная фотосессия на усадьбе (продолжительность 40 минут)
Регистрация брака (продолжительность 40 минут)
Проведение досуговой программы в «Летней кухне»:
Детский/льготный
Студенческий билет
Взрослый билет

- 1100 руб.
- 900 руб.
- 500 руб.

- 60 руб./чел.
- 70 руб./чел.
– 80 руб./чел.

Костюмированное фотографирование в музее:
- накидка и головной убор
- костюм горожанки

- 50 руб.
- 150 руб.

Мастер-классы в музее с человека:
«Рождественский ангел»
«Мартиничка»

– 100 руб.
– 100 руб.

«Шляпка - вуалетка»
«Кот» (игрушка своими руками)
«Медведь» (игрушка своими руками)
«Альбомная страничка» (в технике скрапбукинг)
«Пасхальное яйцо» (в технике скрапбукинг)
«Жар-птичка» (бумажная птичка и её роспись)
«Новогодняя ёлочная игрушка»
«Воздушное конструирование»

– 100 руб.
– 100 руб.
– 100 руб.
– 100 руб.
– 100 руб.
– 100 руб.
– 100 руб.
– 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.)
Взрослый билет (продолжительность 45 мин.)
Услуги актёра-вокалиста в рамках программы «Чай да сахар»

- 100 руб./чел.
- 200 руб./чел.
- 900 руб./с группы.

Культурно-досуговая программа «Вечер с ароматом яблок»
- 600 руб. семейный билет для 3-х человек
Культурно-досуговая программа «Роза красная моя» - 600 руб. семейный билет для 3-х человек
Культурно-досуговая программа «Ах, эта красная рябина»
- 600 руб. семейный билет для 3-х человек
Свадебная программа «У вас товар – у нас купец!»
Регистрация брака
Фотосессия для молодоженов (30 мин.)
Фотосессия для молодоженов и гостей (1 час)
Музейные занятия "Симбирск торговый" для учащихся с 1 человека:
«Именины с купцами Жарковыми»
«Фунт, бочка и кадь…»
«Реклама – двигатель торговли»
«История денег»
«Коммерческое образование»
«У вас – товар, у нас – купец!»
«Широкая масленица»
«Ёлочкин наряд»
«Светлый праздник Пасха»
«Покров»
«Рождество»
Интерактивная программа для дошкольников:
«Именины с купцами Жарковыми» (детский)
Проведение культурно-досуговых программ в музее
Программа для летних школьных лагерей «Приключения ульяновцев в Симбирске»

- 3 500 руб.
- 1500 руб.
- 500 руб.
- 1500 руб.

- 100 руб.
- 50 руб.
- 50 руб.
- 50 руб.
- 50 руб.
- 80 руб.
- 70 руб.
- 110 руб.
- 70 руб.
- 70 руб.
- 70 руб.

- 100 руб./чел.
- 600 руб./час
- 50 руб./чел.

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» с 1 человека:
Льготный / дети (16-18 лет)
- 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
- 80 руб.
Взрослые
- 90 руб.
Единый входной билет в музей «Симбирские типографии» и экспозицию «Музыкальная жизнь
Симбирска второй половины XIX – начала XX века» с 1 человека:
Льготный/ дети (16-18 лет)
- 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» с 1
человека:
Льготный / дети (16-18 лет)
- 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./чел.
Детский билет
- 70 руб./чел.
Студенческий билет
- 80 руб./чел.
Взрослый билет
- 90 руб./чел.
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»)с 1 человека:
Льготный билет
- 50 руб.
Детский билет
- 60 руб.

Студенческий билет
Взрослый билет

- 70 руб.
- 80 руб.

Мастер-классы в музее с 1 человека:
«Буки-бяки» (буквы из пластилина)
«Декупаж»
«Конфетный букет»
«Берегиня» (изготовление тряпичной куколки)
«Праздничная открытка»
Декорирование гранёного стакана
«Мастер-класс по теме выставки»
«Акриловый оттиск на ткани»

- 100 руб.
- 160 руб.
- 110 руб.
- 160 руб.
- 110 руб.
- 200 руб.
- 250 руб.
- 250 руб.

Детский праздник в музее («Широкая масленица», «Новый год», «Мамин день», «Споёмте
друзья» (9 мая), «Дорогие мои, старики» (День пожилого человека), «Красная горка», «Вербное
воскресенье» продолжительностью 45 мин.)
– 150 руб./чел.
Детский праздник в музее («Широкая масленица», «Новый год», «Мамин день», «Споёмте
друзья» (9 мая), «Дорогие мои, старики» (День пожилого человека), «Красная горка», «Вербное
воскресенье», продолжительностью 1,5 часа)
– 180 руб./чел.
День рождения в музее (группа до 20 человек, праздник по сценарию музея) - 2500 руб. / 1,5 часа
День рождения в музее (группа свыше 20 чел., праздник по сценарию музея)
- 150 руб./чел.
«Чаепитие на террасе» (летняя программа, продолжительность 45 мин.) с 1 человека:
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) с 1 человека:
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.

Музейные занятия для летних школьных лагерей в рамках программы «За порогом старого
дома» с 1 человека:
«Сначала Аз да Буки, а потом науки»
- 40 руб.
«Добро пожаловать в типографию Черникова»
- 40 руб.
«О чём расскажет старый рояль»
- 40 руб.
Организация и проведение конференций, семинаров в Конференц-зале:
Первые 4 часа
Последующие часы
Проведение кофе-брейка в оборудованном помещении

- 800 руб./час
- 600 руб./час
– 500 руб./45 мин.

Услуги музея «Симбирская чувашская школа. Квартира И.Я.Яковлева» (ул. Воробъёва, д. 12):
Входной билет в музей «Симбирская чувашская школа. Квартира И.Я. Яковлева» с
экскурсионным обслуживанием с 1 человека:
Дети (до 16 лет)
- 60 руб.
Льготный/ дети (16-18 лет)
- 80 руб.
Студенты
- 120 руб.
Взрослые
- 150 руб.

Входной билет на экспозицию «История Симбирской чувашской учительской школы» с
экскурсионным обслуживанием с 1 человека:
Дети (до 16 лет)
- 60 руб.
Льготный / дети (16-18 лет)
- 80 руб.
Студенты
- 120 руб.
Взрослые
- 150 руб.
Единый входной билет в музей «Симбирская чувашская школа. Квартира И.Я. Яковлева»,
экспозицию «История Симбирской чувашской учительской школы» с экскурсионным
обслуживанием с 1 человека:
Дети (до 16 лет)
- 120 руб.
Льготный/ дети (16-18 лет)
- 160 руб.
Студенты
- 240 руб.
Взрослые
- 250 руб.
Музейные праздники с 1 человека:
«Рыцари без страха и упрёка» (к 23 февраля)
«Самый женский день» (к 8 марта)
«Масленица-сластница»
«Прощание с букварём»
«Путешествие в страну Знаний»
«Праздник осени»
«Детский садик позади» (программа для выпускников детских садов)
«До свидания, мой первый учитель» (программа для выпускников начальной школы)
Новогоднее представление
«День именинника в музее» (группа – класс до 25 чел.)
«День именинника» (по индивидуальной заявке до 10 чел.)
«День именинника» по индивидуальной заявке, более 10 чел.

- 3000 руб./группа
- 2000 руб./группа
- 200 руб. / с каждого участника

Летняя программа для школьных лагерей «Ура, каникулы!» (два занятия)
1 занятие из летней программы «Ура, каникулы!»
Программа «Семейные секреты» с 1 человека:
Дети
Взрослые

- 90 руб.
- 90 руб.
- 110 руб.
- 90 руб.
- 90 руб.
- 90 руб.
- 210 руб.
- 210 руб.
- 160 руб.

- 80 руб./чел.
- 55 руб./чел.

- 60 руб.
- 150 руб.

Программа «Печки-лавочки» (с мастер-классом по изготовлению куклы оберега) с 1 человека:
Дети
- 100 руб.
Взрослые
- 150 руб.
Программа «Сошьем Дуне сарафан» с человека:
Дети
Взрослые

- 60 руб.
- 150 руб.

Программа «Как Крупеничка и Богач счастье берегли» (с мастер-классом по изготовлению
куклы-оберега) с человека:
Дети
- 100 руб.
Взрослые
- 150 руб.
Программа «О чём рассказал Домовой» с человека:
Дети
Взрослые

- 60 руб.
- 150 руб.

Программа «Этот день Победы» для учащихся начальных классов (к 9 мая, с мастер-классом)
- 100 руб./чел.

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./чел.
Цикл занятий «Маленькими шагами к искусству» (4 занятия с мастер-классами) знакомство с
различными жанрами искусства
- 350 руб./цикл
Стоимость одного занятия (с мастер-классом) по выбору из цикла «Маленькими шагами к
искусству»
- 100 руб./чел.
Музейное занятие с мастер-классом с 1 человека:
«Нашим защитникам» (с изготовлением подарка к 23 февраля)
«Самой любимой» (с изготовлением подарка к 8 марта)
«Волшебный челнок» (обучение работе на ткацком станке)
«В новогодней избушке Деда Мороза» (с изготовлением новогоднего сюрприза)

- 100 руб.
- 100 руб.
- 100 руб.
- 100 руб.

Мастер-классы в музее с 1 человека:
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
Проведение культурно-досуговых программ в музее
- 600 руб./час
Услуги Детского музейного центра (ул. Л.Толстого, д. 49):
Занятие в Творческой мастерской с 1 человека:
Мастер-класс по бумаготворчеству
Детский
Студенты
Детский (выездное занятие)
Взрослые

- 100 руб.
- 100 руб.
- 150 руб.
- 150 руб.

Мастер-класс по лепке из полимерной глины с 1 человека:
Детский
Студенты
Абонемент на 4 занятия

- 150 руб.
- 150 руб.
- 400 руб.

Интерактивные,
культурно-просветительские,
культурно-массовые
мероприятия
(коллективная заявка на группу школьников до 20 чел. с мастер-классом):
Программа «Праздник осени»
- 150 руб./чел.
- 150 руб./чел.
«День рождение Деда Мороза»
Программа «Масленица»
- 150 руб./чел.
Программа «Выпускной»
- 150 руб./чел.
Программа «Праздник класса»
- 150 руб./чел.
Летний квест на усадьбе «Тайна 17 ключей» (игра-бродилка)
- 50 руб./чел.
Летний квест на усадьбе «Тайна 17 ключей» (игра-бродилка, с чаепитием и мастер-классом)
- 170 руб./чел.

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)
Праздник в Детском музейном центре (2 часа)
Занятие по проекту «Умная прогулка с ребёнком»

- 600 руб./час
- 2500 руб.
- 100 руб.

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
1.2. неопубликованный музейный предмет
1.3. уникальный музейный предмет

– от 200 руб.
– от 500 руб.
– от 2000 руб.

2. Копирование музейного предмета:
2.1. Фотосъёмка
2.1.1. своим фотоаппаратом без подсветки
– от 200 руб.
– от 300 руб.
2.1.2. своим фотоаппаратом с подсветкой
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.
– от 300 руб.
2.2.2. аппаратурой сторонней организации
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 Музеязаповедника «Родина В.И. Ленина»:
7.1. Фотосъемка (за 1 кадр)
– от 100 руб.
– от 500 руб.
7.2. Теле-видео-съемки (за 1 минуту)
7.3. Теле-видео-съемка фондохранилищ с комментариями хранителей (за 1 минуту)
– от 1000 руб.

Примечание:
•

Для детей в возрасте до 16 лет, независимо от гражданства, в музеях бесплатный входной
билет. При этом экскурсионное обслуживание, тематические программы и мастер-классы
оплачиваются, согласно настоящему Прейскуранту Музея-заповедника «Родина В.И.
Ленина».

•

Лицам, не достигшим 18 лет, а так же обучающимся по основным профессиональным
образовательным программам независимо от гражданства, бесплатный доступ в музеи
федерального подчинения предоставляется 1 раз в месяц – 1-й вторник каждого месяца
При этом экскурсионное обслуживание, тематические программы и мастер-классы
оплачиваются, согласно настоящему Прейскуранту Музея-заповедника «Родина В.И.
Ленина» (Закон РФот 09.10.1992г. № 3612-1).

•

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 1 раз в неделю – вторник. При этом
экскурсионное обслуживание, тематические программы и мастер-классы оплачиваются,
согласно Прейскуранту Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина».

•

Внеочередное бесплатное посещение государственных музеев и размещённых в них
экспозиций, выставок, ярмарок предоставляется (Закон РФ от 15.01.1993г. №4301-1)
Героям Советского Союза и России 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».

