
Приложение  3 

Положения об оказании платных услуг 

МАУК «Очерский краеведческий музей им. А.В. Нецветаева» 

 утвержденного приказом №186 от 29.12.2018г. 

Прейскурант платных услуг  

МАУК «Очёрский краеведческий музей им. А.В. Нецветаева» с 01.01.2019 г. 

 

Наименование видов 

услуг 

Единица измерения Цена (руб.) Особые 

услови

я 

Входной билет для самостоятельного осмотра  экспозиций и выставок в здании  

музея: 

1. Взрослые 1 билет 50 руб.   

 

2. Дети 1 билет 30 руб.  Дети до 3 лет 

посещают 

музей 

бесплатно 

3. Пенсионеры 

 

1 билет 30 руб.   

Экскурсионное обслуживание:  

 

1. Обзорная экскурсия по музею 

(группа до 10 человек) 

1 экскурсия 300 руб. с 

группы 

Дополнительн

о 

оплачивается 

входной 

билет в музей 

2. Обзорная экскурсия по музею 

(взрослые, группа свыше 10 

человек) 

1 экскурсия 70 руб. с 

человека 

Дополнительн

о 

оплачивается 

входной 

билет в музей 

3. Обзорная экскурсия по музею 

(учащиеся, студенты дневных 

отделений учебных заведений, 

пенсионеры) 

1 экскурсия 50 руб. с 

человека 

Дополнительн

о 

оплачивается 

входной 

билет в музей 

4. Обзорная экскурсия по музею 

с элементами театрализации 

(группа до 10 человек) 

1 экскурсия 3 000 с 

группы 

 

5. Обзорная экскурсия по музею 

с элементами театрализации 

(взрослые, группа свыше 20 

человек) 

1 экскурсия 200 руб. с 

человека 

 

6. Обзорная экскурсия с 

элементами театрализации 

1 экскурсия 170 руб. с 

человека 

 



(учащиеся, студенты дневных 

отделений учебных заведений, 

пенсионеры; группа свыше 20 

человек) 

7. Обзорная экскурсия с 

элементами театрализации 

(дошкольники) 

1 экскурсия                                    

90 руб. с 

человека 

 

8. Тематическая программа с 

элементами театрализации 

(взрослые) 

1 экскурсия 350 руб. с 

человека 

 

9. Тематическая программа с 

элементами театрализации 

(дошкольники, учащиеся, 

студенты дневных отделений 

учебных заведений, 

пенсионеры) 

1 экскурсия 300 руб.  

10. Услуги по организации 

музейного занятия в рамках 

образовательной программы 

1 занятие 20 руб. с 

человека 

 

11. Услуги по организации 

тематического музейного 

занятия  

1 занятие 30 руб. с 

человека 

 

12. Услуги экскурсовода по 

городу (группа до 10 человек) 

1 экскурсия 200 руб.  с 

группы 

 

13. Услуги экскурсовода по 

городу (взрослые, группа свыше 

10 человек) 

1 экскурсия 30 руб. с 

человека 

 

14. . Услуги экскурсовода по 

городу (дошкольники, 

учащиеся, студенты дневных 

отделений учебных заведений, 

пенсионеры) 

1 экскурсия 20 руб. с 

человека 
 

15. Посещение смотровой площадки музея: 

 Взрослые   1 посещение 30 руб. с 

человека 
 

Дошкольники, учащиеся, 

студенты дневных отделений 

учебных заведений, пенсионеры 

1 посещение 20 руб. с 

человека 

 

 

Проведение мастер-классов 

 

1.Изготовление  сувенира из 

шпона «Магнитик Эстик» 

Стоимость 

с 1 

человека 

 

70 р.  

2. Рисование цветным песком  

«Песчаная фреска» 

70 р.  

3. Космический песок 50 р.  

4.  Изготовление сувенира 

«Берестяной писчик» 

70 р.  



5. Изготовление берестяного 

сувенира с Очёрской 

символикой 

50 р.  

6. Изготовление игрушки из 

скотча и бумаги 

50 р.  

7.  Изготовление народной 

куклы 

50 р.  

8. Рисование на воде «Эбру»  50 р.  

Прокат костюмов 

1. Костюм графа (с париком) 

2. Костюм церемониймейстера 

(с париком) 

3. Платье бальное сиреневое 

(парча) 

4. Платье бальное чёрное с 

золотым (парча) 

5. Костюмы Деда Мороза и 

Снегурочки( новые комплекты) 

Стоимость с 1 

человека 

250 руб./сутки  

6. Фраки (комплекты) 

7. Костюмы Деда Мороза (синяя 

парча) и Снегурочки (белая 

парча) (комплекты) 

8. Костюмы животных (тигр, 

заяц, медведь, лошадь, снеговик, 

гриб, лиса / белка) 

Стоимость с 1 

человека 

150 руб./сутки  

9. Костюмы Деда Мороза и 

Снегурочки старые 

Стоимость с 1 

человека 

 100 р./сутки  

10. Формы школьные 

- с фартуком 

- без фартука 

Стоимость с 1 

человека 

100 руб./сутки 

 

80 руб./сутки 

 

11. Платья бальные (комплекты) Стоимость с 1 

человека 

100 руб./сутки  

12. Народный костюм женский 

(красный атлас, ситец цветной), 

мужской (рубаха и порты)  

 100 р./сутки 

 

 

- рубаха мужская 

- блуза женская 

- порты 

- юбки 

 50 руб./сутки 

13. Костюмы пирата и капитана Стоимость с 1 

человека 

100 р./сутки 

 

 

14. Костюм скомороха   

15. Костюм Дюдюки  

16. Костюм скрипки  

17. Детские бальные платья  

18. Костюм стрельца  

19.-Гимнастёрка 

       - рубашка зеленая военная 

Стоимость с 1 

человека 

100 

р./сутки 

50 

руб./сутки 

 



20. Детские сарафаны 50 

руб./сутки 

 

21. Аксессуары – шляпы, 

вуалетки, парики, котелки, 

картузы, буденовки, пилотки, 

фуражки, платки, шали, капоры, 

палантины, галстуки пионерские, 

фартуки школьные, фартуки 

домашние, веры, зонты, перчатки 

50 руб./сутки  

22. Рубашки мужские, брюки, 

жилеты, платья, блузки, юбки, 

комбинации советского периода 

Стоимость с 1 

человека 

50 руб./сутки  

 

 

 

 

 


