
Прейскурант цен муниципального автономного учреждения культуры «Очёрский 

краеведческий музей им. А.В. Нецветаева» с 01.04.2017 г. 

 

 

Наименование видов 

услуг 

Единица измерения Цена (руб.) Особые условия 

Входной билет для посещения постоянных экспозиций 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 Дополнительно 

оплачивается 

входной билет в 

музей 

2. Обзорная экскурсия по 

музею (взрослые, группа 

свыше 10 человек) 

1 экскурсия 70 руб. с человека Дополнительно 

оплачивается 

входной билет в 

музей 

3. Обзорная экскурсия по 

музею (учащиеся, 

студенты дневных 

отделений учебных 

заведений, пенсионеры) 

1 экскурсия 50 руб. с человека Дополнительно 

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 (учащиеся, 

студенты дневных 

отделений учебных 

заведений, пенсионеры; 

группа свыше 20 

человек) 

1 экскурсия 170 руб. с 

человека 

 

7. Обзорная экскурсия с 

элементами 

театрализации 

(дошкольники) 

1 экскурсия                                    

90 руб. с человека 

 

8. Тематическая 

программа с элементами 

1 экскурсия 350 руб. с 

человека 

 



театрализации (взрослые) 

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. Мастер-классы на базе 

экспозиций 

1 мастер-класс По отдельному 

прейскуранту 
Приложение 1 

Дополнительные услуги:  

1. Фотосессия в залах  

музея 

1 фотосессия 500 руб.   

2. Прокат костюмов 1 костюм По отдельному 

прейскуранту 
Приложение 2 

Посещение смотровой площадки музея: 

1. Взрослые  1 посещение 30 руб. с человека  

2.Дошкольники, 

учащиеся, студенты 

дневных отделений 

учебных заведений, 

пенсионеры 

1 посещение 20 руб. с человека  

 

Правом на бесплатное посещение (самостоятельный осмотр) Учреждения 

пользуются следующие категории посетителей: 

 Ветераны Великой Отечественной войны и инвалиды Великой Отечественной войны;  



 Дети до 3 лет; 

 Лица, награжденные медалью "За оборону Ленинграда" или "Житель блокадного 

Ленинграда; 

 Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период 

второй мировой войны; 

  Герои РФ;  

 Полные кавалеры ордена Славы;  

 Воины-интернационалисты 

 Военнослужащие срочной службы; 

 Дети до 3 лет; 

 Инвалиды-колясочники с 1 сопровождающим; 

 Инвалиды I и II групп ;  

 Сотрудники музеев РФ;  

 Гиды, сопровождающие организованные группы (если группа до 20 человек – 1 

сопровождающий, от 20 до 30 – 2 человека, свыше 40 – 3 человека);  

 Многодетные семьи. 

Льготы предоставляются при наличии следующих документов: 

 свидетельства о рождении ребенка;  

 удостоверения участника войны;  

 пенсионного удостоверения о назначении пенсии по инвалидности;  

 удостоверения "Многодетная семья";  

 распоряжения и письма администрации о посещении объектов музея делегациями и 

гостями города.  

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

Стоимость мастер-классов 

Наименование мастер-класса Стоимость (с человека)  Примечание 

1. Сувенир из шпона – 

магнитик Эстик 

70 р.  

2. Песчаная фреска (рисование 

цветным песком) 

70 р.  

3. Космический песок 50 р.  

4. Берестяной писчик 

 

70 р. 

 

 

5. берестяной сувенир с 

Очёрской символикой 

60 р.  

6. Игрушки из скотча и бумаги 

 

60 р.  

7. Народная кукла 50 р.  

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 

Стоимость аренды костюмов 

Наименование костюма Стоимость  Примечание 

1. Костюмы животных (тигр, 

заяц, медведь и т.д.) 

100 р./сутки  

2. Дед Мороз 200 р./сутки  

3. Снегурочка 200 р./сутки  

4. Формы школьные 

- с фартуком 

- без фартука 

- фартук 

 

100 р./сутки 

80 р./сутки 

50р./сутки 

 

5. Народный костюм женский, 

мужской 

100 р./сутки  

6. Костюмы пирата и капитана 

 

100 р./сутки  

7. Костюм скомороха  100 р./сутки  

8. Костюм Дюдюки 100 р./сутки  



9. Костюм скрипки 100 р./сутки  

10. Платья бальные новые 200 р./сутки  

11. Костюм графа (с париком) 250 р./сутки  

12. Костюм графини 250 р./сутки  

13. Парики 50 р./сутки  

14. Детские бальные платья 100 р./сутки  

15. Костюм церемониймейстера 200 р./сутки  

16. Бальные платья 

(комплекты) 

100 р./сутки  

17. Фраки (комплекты) 150 р./сутки  

18. Костюм стрельца 100 р./сутки  

19. Гимнастёрка 100 р./сутки  

20. Костюмы лошади, 

снеговика, гриба, лисы, белки 

150 р./сутки  

21. Детские сарафаны 50 р./сутки  

22. Будёновки, пилотки, 

галстуки 

30 р./сутки  

23. Костюмы деда мороза и 

снегурочки:  

 

 

 



- старые 

- синий/серебристый 

- новые 

100 р/сутки; 

200 р/сутки; 

500 р./сутки 

 

 

 


