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Приложение 2 

к приказу генерального директора 

от 18.04.2016 года № 44 

(с изменениями от 12.07.2016 г., 

26.10.2016 г., от 22.11.2016 г., от 

15.02.2017 г., от 31.08.2017 г.) 

 
Прейскурант платных услуг** 

бюджетного учреждения культуры Вологодской области «Вологодский государственный 

историко-архитектурный и художественный музей-заповедник» 

 
Входная плата 

№ 

п/п 

Объект Стоимость (руб. с человека) 

  Взрослые 

посетители 

Учащиеся 

(школьники, 

студенты) 

Пенсионе

ры 

Держатели 

«Карты гостя 

Вологды» 

1. Колокольня, Софийский 

собор 
200 100 100 180 

2. Экспозиции, выставки 

Вологодского кремля 

(каждая) 

100 

 

50 

 

50 

 
 бесплатно 

3. ОП «Музей кружева» 100 

 

50 

 

50 

 бесплатно 

4. ОП «Дом-музей  

А.Ф. Можайского» 

 
80  40 40 80  

5. ОП «Дом-музей Петра I» 

 80 40 40 бесплатно 

6. ОП «Ленинградская, 

д.6» («Мир забытых 

вещей») 
80 40 40 

бесплатно 

7. ОП «Вологда на рубеже 

веков XIX-XX » 80 40 40 бесплатно 

8. ОП «Вологодская 

ссылка» 80 40 40 бесплатно 

9. ОП «Герцена, 36» 

(«Литература. 

Искусство.  

Век ХХ») 

80 40 40 

бесплатно 

10. Единый входной билет 

(ОП «Музей кружева», 

ОП «Ленинградская, д. 

6» (Музей «Мир 

забытых вещей»), отдел 

истории, отдел природы 

и художественный 

отдел) 

900 

(группа не более 4 чел. (2 

взрослых и 2 детей школьного 

возраста) 

бесплатно 

Экскурсионное обслуживание (реализация экскурсионных путевок, руб. с человека) 

 
 Взрослые 

посетители 

Учащиеся 

(студенты, 

школьники) 

Дошкольники, 

военнослужащие 

срочной службы 

1. Экспозиции, выставки 

Вологодского кремля 

150 70 50 

2. Территория 100 50 50 
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Вологодского кремля 

3. Софийский собор 200 100 50 

4. Открытые фонды 150 70 50 

5. ОП «Музей кружева» 150 70 50 

6. Обособленные 

подразделения музея-

заповедника 

100 50  

 

40 

6.1. ОП «Дом-музей Петра 

I»* 

80 50 40 

7. Обзорная экскурсия по 

городу (без учета 

стоимости транспорта) 

150 70 50 

Экскурсии на иностранном языке 

№ 

п/п 

Наименование услуги Стоимость (руб.) 

1. Тематическая экскурсия Стоимость тематической экскурсии на русском языке + 1000 

руб. 

2. Комплексная экскурсия Стоимость комплексной экскурсии на русском языке + 2000 

руб. 

Абонемент на экскурсии и мероприятия для школьников 

№ 

п/п 

Количество занятий Стоимость (руб. с человека) 

1. 1 250 

   

Мастер-классы 

1. По каллиграфическому письму группа 6 

человек  

250 

2. По каллиграфическому письму группа 9 

человек 

200 

Участие в интерактивных мероприятиях 

№ 

п/п Наименование услуги 
Стоимость (руб. с человека) 

взрослый льготный 

1. Интерактивные экскурсии, в том числе с 

привлечением дополнительных экспонатов 

музейного фонда 

от 200 от 70 

2. Интерактивная экскурсия «7 чудес 

Вологодского кремля» 

  

 с посещением Софийского собора 350 200 

 без посещения Софийского собора 250 150 

3. Экскурсионно-просветительские 

мероприятия (праздники, вечера, концерты, 

поздравления и т.п.), в том числе с 

приглашением творческих коллективов 

от 300 от 150 

4. Демонстрация плетения кружева 

профессиональной кружевницей 

300 

5. Праздничная фотосессия в Музее кружева. 

Предоставление залов для фотосессии 

свадебным группам до 10 человек 

1200  

 

6. Мероприятие «Елка в старом доме», 

проводимое в ОП «Вологда на рубеже 

веков XIX-XX» (группа не менее 20 

человек)*** 

350 350 

7. Мероприятие «Новогодняя елка в Кремле» 300 300 

 

 

Стоимость мероприятий по приему новобрачных, проведению дней рождений 



 3 

№ 

п/п 

Наименование услуги Стоимость (руб.) 

1. Церемония поздравления новобрачных «Рождение семьи» 

(палаты Иосифа Золотого в Вологодском кремле) 

4500 

2. Интерактивная программа для молодожѐнов «Свадебный 

визит» (ОП «Вологда на рубеже XIX–XX веков») 

3000 

3. Прием новобрачных в ОП «Дом-музей Петра I» 1000 

4. «День рождения в кремле» (в Вологодском кремле) 4000 

5. Программа поздравления новобрачных «Полѐт длиною в 

жизнь...» (ОП «Дом-музей А.Ф. Можайского») 

3000 

6. Свадебная церемония в Музее кружева «Ах, эта свадьба 

молодая, ах, эта свадьба кружевная!» до 30 человек в группе 

3200 

 

7. Интерактивная программа «День рождения в музее» (для 

групп детей в возрасте с 6 до 10 лет) 

1500 

 

Лекционное обслуживание 

№ 

п/п 

Наименование услуги Взрослый 

(руб., с 

человека) 

Льготный (руб., с 

человека) 

1. Лекционное обслуживание 150 70 

 

Организация, проведение культурно-массовых мероприятий, 

с учѐтом работы музейных смотрителей, гардероба, уборки помещения 

№ 

п/п 

Место проведения мероприятия Стоимость 

(руб./час) 

Более 1 часа (за 

каждый следующий 

час, руб.) 

1. Юго-Западная башня 5000 минус 500  

2. Кафе  3000 минус 500 

3. Иосифовский корпус 3000 минус 500 

4. Выставочные залы (за исключением главной 

галереи ОП «Музей кружева») 

1500 минус 500 

5. Выставочный зал ОП «Музей кружева» 

(главная галерея) 

5000 минус 500 

6. Колокольня (проведение концертов 

колокольной музыки) 

от 2000  

 

Любительская фото- и видеосъемка  

№ 

п/п 

Объект Фотосъемка 

(без 

фотовспышки

) 

Видеосъемка  

1. Экспозиции, выставки и объекты Музея бесплатно бесплатно 

 

Научно-исследовательские работы 

№ 

п/п 

Наименование услуги Стоимость (руб.) 

1. Историко-архивные, библиографические, археологические 

исследования по недвижимым памятникам истории и 

культуры с целью изучения, реставрации или сохранения 

На основании 

СЦНПР-91 и 

коэффициентов МК 

РФ 

2. Составление исторических записок, справок на основе 

опубликованных материалов 

5500 (в расчете за 1 

печ. л.) 

3. Составление исторических записок, справок на основе вновь 

выявленных, архивных документов и (или) с использованием 

фондовых коллекций музея 

6800 (в расчете за 1 

печ. л.) 

 

Проведение искусствоведческих экспертиз 

№ Наименование услуги Стоимость (руб. за 1 
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п/п предмет) 

1. Экспертиза предмета, историко-художественного памятника, 

ограниченная визуальным изучением (устное заключение) 

от 100 до 300 

2. Экспертиза предмета, историко-художественного памятника с 

детальным анализом (включая технико-технологические 

исследования, поиски аналогий и подбор литературы) 

от 200 до 800 

3. Экспертиза предмета, историко-художественного памятника с 

детальным анализом и оформлением письменного 

заключения научного сотрудника музея 

от 500 до 2000 

 

Передача воспроизведений музейных предметов, зданий музея-заповедника, объектов, 

расположенных на территории Музея для использования в коммерческих целях с 

правом публикации и тиражирования 

№ 

п/п 

Наименование услуги Стоимость (руб. за 1 

изображение) 
1. Экспонат, музейный предмет ранее опубликованный 300–2000 

2. Экспонат, музейный предмет ранее не опубликованный 1000–3000 

 

Предоставление изображений музейных предметов, коллекций, зданий для съѐмки, 

копирования для личных нужд (без права публикации и тиражирования) 

№ 

п/п 

Наименование услуги Стоимость (руб. за 1 

изображение) 

1. Экспонат, музейный предмет ранее опубликованный 100–500 

2. Экспонат, музейный предмет ранее не опубликованный 300–3000 

 

Другие виды услуг архива и фондов 

№ 

п/п 

Наименование услуги Стоимость (руб.) 

1. Ознакомление с делами ВОИСК – 1 дело от 50 

2. Ознакомление с делами по описям 1, 2 и дополнительных – 1 

дело 

от 25 

3. Ознакомление с музейными предметами, находящимися в 

фондохранилищах 

Предметы основного 

фонда: 200–500 

рублей; 

предметы научно-

вспомогательного 

фонда:  

100–300 рублей 

4. Предоставление для копирования-прорисовки музейных 

предметов (экспонаты основного фонда) с использованием в 

личных целях 

от 150 

5. Предоставление для копирования-прорисовки музейных 

предметов (экспонаты научно-вспомогательного фонда) с 

использованием в личных целях 

от 80 

6. Подбор музейных предметов по запросу посетителя: 

- для государственных некоммерческих организаций 

 

- для коммерческих организаций 

 

- для сотрудников учреждений науки и культуры 

 

30 руб. за ед. 

хранения 

50 руб. за ед. 

хранения 

10 руб. за ед. 

хранения 

7. Выемка и обратная раскладка музейных предметов 5–50 руб. за ед. 

хранения 

8. Аннотирование изображений музейных предметов (фото, 

ксерокопий, цифровых) 

20 руб. за ед. 

хранения 

9. Профессиональная видеосъѐмка музейных предметов, 

коллекций, зданий музея- заповедника, объектов, 

расположенных на территории Музея, с целью 

1500 руб. за  

1 съемочный час 
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обнародования, научной работы, использования в 

коммерческих и рекламных целях 

10. Предоставление предметов интерактивного фонда: 

- для проведения мероприятий  

- для любительской фотосъѐмки  

 

50 (1 предмет) 

20 (1 предмет) 

 

Услуги технического центра в помещениях Музея 

№ 

п/п 

Наименование услуги Стоимость (руб.) 

1. Предоставление радиомикрофона 50 (1 час) 

2. Предоставление музыкального центра 50 (1 час) 

3. Предоставление мультимедийного проектора 200 (1 час) 

4. Ксерокопирование с книг, формат А4 10 (1 стр.) 

5. Ксерокопирование с архивных документов, формат А4 5 (1 стр.) 

 

Услуги фотолаборатории 

№ 

п/п 

Наименование услуги Стоимость (руб.) 

1. Натурная съемка цифровой камерой с последующей 

компьютерной обработкой (без учета коэффициента 

сложности, до 10 Mpx). 

300–500 

2. Натурная фотосъѐмка экспонатов цифровой камерой без 

изготовления отпечатков (размер изображения до 36 Mpx) 

450–800 

3. Сканирование негативов, слайдов и прочих прозрачных и 

непрозрачных материалов: 

негатив (35 мм, 1 кадр, 10х15, 300 dpi) 

негатив (35 мм, 1 кадр, 15х22, 300 dpi) 

негатив (35 мм, 1 кадр, 20х30, 300 dpi) 

слайд, широкий негатив 

 

 

60 

100 

120 

180–480 

4. Сканирование непрозрачных материалов: 

до А4 формата (300 dpi), 

свыше А4 формата (300 dpi) 

60 

Стоимость форматов 

более А4 зависит от 

количества частей 

копируемого 

предмета с 

увеличением на 30 

руб. за каждую часть 

5. Обработка изображения: 

Простая 

Сложная 

Сшивка частей 

 

120 

240 

100 (за каждую) 

6. Консультации (краткие справки): 

Устная 

Письменная (с отправкой по почте)  

Для сотрудников государственных музеев РФ 

 

100 

360–1200 

бесплатно 
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* с человека при минимальной численности группы, состоящей из индивидуальных (неорганизованных) 

посетителей 5 человек. 

** цены на услуги указаны без учета НДС 

*** Минимальная стоимость мероприятия составляет 7000,00 (семь тысяч) рублей. При наполняемости группы 

более 20 человек, взимается плата за каждого последующего участника. 


