
 

УГЛИЧСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ И  
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ 

 

ПРИКАЗ 

 
от   01.10.2021 г.                             № 67а                                           г. Углич 

 

 

 

«О ценах на услуги музея» 

Приказываю: 

1. Утвердить прайс-лист на посещение на 2022 год государственного автономного 

учреждения культуры Ярославской области «Угличского государственного исто-

рико-архитектурного и художественного музея». 

2. Контроль за исполнением прайс-листа на 2022 год государственного автономного 

учреждения культуры Ярославской области «Угличского государственного исто-

рико-архитектурного и художественного музея» возложить на заместителя дирек-

тора по финансово-экономическим вопросам Никитину Татьяну Викторовну. 

3. Первым днем срока действия настоящего прайс-листа является 01 января 2022 

года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор                                                                  Н. В. Чванова 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЁН: 

приказом директора государственного 

автономного учреждения культуры  

Ярославской области «Угличского госу-

дарственного историко-архитектурного и  

художественного музея» 

№ 67а от 01 октября 2021 года. 

_____________ Н.В. Чванова 

 

 

Угличский государственный историко-архитектурный и художественный музей  

Прайс-лист на посещение музея на 2022г.    

 

Цены действительны с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 года. 

 

1. Стоимость входных билетов в объекты показов музея: 

 

Количество объектов показа 

 

Взрослый  

       билет 

Студенческий  

билет 
Детский  

билет 

Единый билет (7 объектов показа и временные вы-

ставки)*  

 

590 руб. 

 

550 руб. 500 руб. 

Выставочный комплекс «Святыни и реликвии углич-

ской трагедии ХVI века»-мемориально-выставочный 

комплекс. 

Архитектурный объект: церковь царевича Димитрия 

«на крови» ХVII в.  

 

 

100 руб. 

 

 

80 руб.      75 руб. 

Выставочный комплекс «Угличский край в XVII-XVIII 

вв.»  

Архитектурный объект: Палата угличских удельных 

князей ХV в. – 1-й этаж.  

 

 

90 руб. 

 

 

80 руб. 
     75 руб. 

Выставочный комплекс «Угличский край в X-начале 

XVII вв.» 

Архитектурный объект: Палата угличских удельных 

князей ХV в. – 2-й этаж.  

 

 

100 руб. 

 

 

80 руб. 
     75 руб. 

Выставочный комплекс «ЗаБЫТое искусство: вещь и 

шедевр»» 

Архитектурный объект: здание бывшей Городской 

Думы ХIХ в. - 2-й этаж.  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

90 руб. 

 

 

75 руб. 
70 руб. 

Выставочный комплекс «Посадские-обыватели-горо-

жане. История Углича в лицах». 

Архитектурный объект: Богоявленский собор ХIХ в.  

 

80 руб. 

 

75 руб. 70 руб. 

Выставочный комплекс «Иконография угличских свя-

тых из собрания музеяXVII-XIXвв.». 

Архитектурный объект: Богоявленский собор ХIХ в.  

 

80 руб. 

 

75 руб. 70 руб. 

Временная выставка 

Архитектурный объект: здание бывшей Городской 

Думы ХIХ в. - 2-й этаж. 

 

    70 руб. 

 

        65 руб. 60 руб. 

Выставка картин С.Б. Симакова  

Выставка «Сокровища Древнего Углича» 

Архитектурный объект: Галерея современного право-

славного искусства и живописи "Под Благодатным По-

кровом" – с 1- го по 3-й этаж.  

 

 

100 руб. 

 

 

90 руб.  80 руб. 

Семейный билет (2 взрослых + 2 ребенка) посещение 

7 объектов показа и временные выставки  

2100 руб. 

*билет действует в течении двух дней с момента приобретения. 



 

2.  Стоимость экскурсионного обслуживания на территории музея*: 

 

Экскурсионное обслуживание Стоимость 

на рус.яз. 

Стоимость на иностран-

ном языке 

(англ., нем, франц.) 

по территории музея  

(продолжительность от 1,5ак. ч)  

1500 руб. 2300 руб. 

по территории музея с посещением экспозиций 

(продолжительность от 1,5ак.ч)  

1500 руб. +  входные 

билеты по количеству 

выбранных экспозиций 

2300 руб. +  входные би-

леты по количеству вы-

бранных экспозиций 

по Спасо-Преображенскому  собору (продолжи-

тельность 0,3 ак.ч) 

600 руб. 600 руб. 

по временным выставкам (продолжительность от 

1ак.ч) 

500 руб. с группы + 

входные билеты  

500 руб. с группы + вход-

ные билеты 

по галерее православного искусства и живописи 

«Под Благодатным Покровом» 

(продолжительность 1,2 ак.ч) 

800 руб. с группы + 

входные билеты 

800 руб. с группы + вход-

ные билеты 

по отделу декоративно-прикладного искусства и 

предметов народного быта «ЗаБЫТое искусство: 

вещь и шедевр» (продолжительность 1 ак. ч.) 

500 руб. с группы + 

входные билеты 

500 руб. с группы + вход-

ные билеты 

*Группа свыше 20 человек автоматически делится на подгруппы. Оплата экскурсионного об-

служивания производиться за каждую подгруппу. 

 

 
 

3.  Стоимость экскурсионного обслуживания по г. Угличу на транспорте заказчика с группы: 

 

Варианты обзорных экскурсий  Стоимость  

«По историческим местам Углича» (осмотр архитектурных ансамблей 

Воскресенского мужского и Алексеевского женского монастырей) (про-

должительность 1,5 ак.ч) 

1500 руб. на рус. яз. 

2200 руб. на иностр. яз. 

(англ., нем., франц.) 

«Святыни земли Угличской» (осмотр архитектурного ансамбля Бого-

явленского женского монастыря, церкви Казанской иконы Божьей Ма-

тери, церкви Царевича Дмитрия «на поле») 

(продолжительность 2 ак.ч) 

1500 руб. 

«Храм Михаила Архангела «в бору»(осмотр архитектурного ансамбля 

с путевой экскурсией) (продолжительность 1,5ак.ч) 1500 руб. 

Пешеходная обзорная экскурсия «По улицам старого Углича» 

(осмотр исторического центра города, посещение одного из действую-

щих монастырей 1,5 ак.ч) 

1600 руб. 

Квест по городу «Загадки старого свитка»(по исторической части Уг-

лича 1,5ак.ч) до 20 чел. 
2500 руб. 

Экскурсия по реке Волге на прогулочном теплоходе «Бекас»: обзор до-

стопримечательностей Угличского кремля, ансамбля Воскресенского 

монастыря, церкви Рождества Иоанна Предтечи, ГЭС, набережной реки 

Волги. (продолжительность 1,2 ак.ч) 

Установленный размер группы – до 25 чел.   

Группа свыше 25 человек делится на подгруппы не более 25 человек 

каждая. Оплата за каждую группу производится отдельно.  

Экскурсионное 

обслуживание:1500 руб. с 

группы. 

 

Аренда теплохода: 

9 тыс. руб.  - 1 ак.ч. 

14 тыс. руб.- 2 ак.ч. 

Экскурсия в г. Мышкин (сопровождение с путевой экскурсией) (про-

должительность 1,5 ак.ч)  
2000 руб. 

Экскурсия в г. Мышкин – д. Мартыново (сопровождение с путевой 

экскурсией) (продолжительность 2 ак.ч) 3200 руб. 

 



 

4. Дополнительные услуги музея: 

 

Программы Количе-

ство 

Категория по-

сетителей 

Стоимость Продолжи-

тельность 

Фольклорные сезонные программы со 

«встречей»: 

− «Рождество в дворянской семье» 

− «Госпожа Широка Масленица» 

 

от 15 чел. Дошкольники, 

школьники 

400 руб. с чел. 1,5 ак.ч 

Взрослые, 

студенты 

450 руб. с чел. 

Интерактивные программы со «встре-

чей»: 

− «Царевич Дмитрий. Тайны Угличского 

кремля» 

−  «От бересты к страницам» 

− «Сказание о разорении Угличском» 

   

от 10 чел. Все категории 350 руб. с чел. 1,2 ак.ч 

Квест на территории музея: 

− исторический квест «Из глубины ве-

ков» 

− новогодний квест «Забавы Дедушки 

Мороза»    

− военно-исторический квест «Давным-

давно законен бой» 

 

от 10 до 

20 чел. 

Все категории 450 руб. с чел. 2 ак.ч. 

от 21 чел. Все категории 400 руб. с чел. 

Встреча туристической группы в рус-

ских традициях 

от 10 до 

20 чел.  

Все категории 3800 руб. с 

группы 

    0,5 ак.ч. 

от 20 до 

40 чел. 

Все категории 4500 руб. с 

группы 

Встреча туристической группы с интер-

активным элементом 

 

 Все категории 1000 руб. с 

группы 

0,15 ак.ч. 

Встреча туристической группы «В гос-

тях у Самовара» 

 

от 10 чел. Все категории 150 руб. с чел. 0,15 ак.ч 

Музейно-образовательные программы: 

− «Один день в старорусской школе»  

− «Чудеса из бабушкиного сундука» 

− Историко-краеведческая игра «Дыха-

ние веков древнего города» 

− «Радует взор пряничный узор» 

− «Забытое искусство: вещь и шедевр» 

(игра «Угадайка») 

от 20 чел. Дошкольники, 

школьники 

100 руб. с чел. 1 ак.ч. 

 

 

4.1. Дополнительные услуги музея для дошкольников и школьников г. Углича и Угличского рай-

она: 

 

Программы  Количе-

ство     

Категория по-

сетителей 

Стоимость Приложе-

ние 

Продолжи-

тельность 

Лекционные занятия от 10 чел. Дошкольники, 

школьники 

50 руб. с чел. № 5 1 ак.ч 

Музейно-образовательные 

программы 

от 10 чел. Дошкольники, 

школьники 

100 руб. с чел. № 6 1 ак.ч. 

 

 



 

4.2. Дополнительные услуги музея: 

Услуги  Количество     Стоимость Приложе-

ние 

Мероприятия в Красной гостиной Углич-

ского кремля:  

на 1 час 4000,00 руб. № 7 

на 1 день 20 000,00 руб.  

Техническое оснащение зала средствами 

музея (передвижной экран, проектор, совме-

стимый с компьютером,  микрофоны) 

на 1 час 1 500,00 руб.  

 

4.3. Фото- и видеосъемка 

Стоимость права проведения фото-, видео- и киносъемки в коммерческих целях в музее определя-

ется, исходя из учетного периода в 1 час, и составляет: 

Услуги  Количество     Стоимость 

Фото-, видео- и киносъемка до 1 часа включительно 5 000,00 руб. 

за 1 день 20 000,00 руб. 

При предоставлении права на каждый последующий час его стоимость пропорционально увеличивается. 
 

 

4.4. Консультации 

Услуги Стоимость 

Научные консультации для государственных организаций 400,00 руб./час 

Научные консультации  для частных лиц и коммерческих организаций       1600,00 руб./час 

Консультация студентов 200,00 руб. 

Консультации школьников бесплатно 
 
 

4.5. Исполнение запросов 

Подготовка научной справки от 1 до 3 дней: 

Услуги Стоимость 

1-й категории сложности (1 источник) 800,00 руб. 

2-й категории сложности (2-5 источников)                     1600,00 руб. 

3-й категории сложности (более 5 источников) 3000,00 руб. 
 
 

4.6. Услуги библиотеки 

Услуги Стоимость 

Подбор литературы по предварительному заказу 400,00 руб./час 

Копирование книг 1880-1930 гг.                                                            100,00 руб. (за 1 стр.) 

Копирование книг с 1930 г.                                                                                 50,00 руб. (за 1 стр.) 

Сканирование А4 50,00 руб. (за 1 стр.) 

Предоставление книг для фотосъемки своими средствами 75,00 руб. (за 1 стр.) 

Предоставление организациям книг и документов для фотосъемок с 1880-

1930 гг.                                                                                      

500,00 руб. 

Предоставление организациям  книг и документов  для фотосъемок с 1930 

г. 

250,00 руб. 

 

4.7.  Копирование экспонатов из фонда редкой книги и документов. 

Копирование  Опубликован-

ные (типовые) 
Неопубликованные 

(типовые) 
Уникальные 

опубликован-

ные 

Уникальные  

неопублико-

ванные 

Для частных лиц без 

права публикации 1 стра-

ницы 

50 руб. 150 руб. 250 руб. 350 руб. 

Для юридических лиц 

без права публикации 1 

страницы 

100 руб. 300 руб. 500 руб. 700 руб. 

 



 

4.8. Предоставление цифровых изображений музейных предметов. 

Услуги осуществляются исключительно в отношении музейных предметов, экспонируемых в залах 

зданий музея, и на основании письменного заявления, согласованного директором музея.  

 

Предоставление цифро-

вых изображений музей-

ных предметов 1 пред-

мета объемом до 1 МБ 

Опубликован-

ные (типовые) 
Неопубликованные 

(типовые) 
Уникальные 

опубликован-

ные 

Уникальные  

неопублико-

ванные 

Для частных лиц без 

права публикации до 

500КБ из базы КАМИС 

50 руб. 150 руб. 250 руб. 350 руб. 

Для использования в 

научных изданиях(ди-

пломы, научные труды и 

т.д.) объемом до 1МБ с 

предоставлением права 

на однократное воспро-

изведение 

300 руб. 500 руб. 1500 руб. 3000 руб. 

Для научно-популярных, 

художественных изданий 

объемом до 1МБ с предо-

ставлением права на од-

нократное воспроизведе-

ние  

400 руб. 700 руб. 2000 руб. 4000 руб. 

Объемом свыше 1 МБ 

своей техникой по дого-

вору с предоставлением 

права на однократное 

воспроизведение (1 экс-

понат) 

2500 руб. 5000 руб. 7500 руб. 10000 руб. 

 

 

4.9. Работа по базе данных КАМИС:                            

- 1 час – 300 руб. 

- 1 день – 1000 руб. 

 

4.10. Полиграфические услуги: 

Услуги Стоимость 

Сканирование изображения с обработкой (1 изображение)   100,00 руб. 

Сканирование изображения без обработки (1 изображение) 50,00 руб. 

Запись данных на диск заказчика (CD или DVD) (диск)                  30,00 руб. 

Ксерокопирование листов формата А-4           (1 сторона)               10,00 руб. 

Ксерокопирование листов формата А- 3           (1 сторона)              15,00 руб. 

 

 

4.11.  Концертные программы. 

Возможны концертные программы в Красной гостиной Угличского кремля, цена договорная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЕРЕЧЕНЬ КАТЕГОРИЙ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА БЕСПЛАТНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ 

  

 

1. Право бесплатного посещения экспозиций музея для следующих категорий лиц (при предъяв-

лениях соответствующих документов и документа, удостоверяющего личность(паспорт)): 

1.1. члены многодетных семей, зарегистрированных в Ярославской области; 

1.2. дети до 7 лет; 

1.3. члены Российской Академии художеств и Союза художников России, архитекторов и 

дизайнеров РФ; 

1.4. Герои Советского Союза, Герои РФ, полные кавалеры Ордена Славы (ст. 7 ФЗ от 

15.01.93г. № 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев РФ и полных кавале-

ров Ордена Славы); 

1.5. дети-инвалиды, учащиеся общеобразовательных учреждений – приютов, реабилитаци-

онных центров, центров социальной помощи семье и детям, дети-сироты и дети, остав-

шиеся без попечения родителей; 

1.6. инвалиды 1 и 2 группы; 

1.7. участники и ветераны ВОВ РФ и стран СНГ; бывшие несовершеннолетние узники конц-

лагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 

союзниками в период Второй мировой войны; лица, награжденные медалью «За оборону 

Ленинграда» или «Житель блокадного Ленинграда»; труженики тыла; участники боевых 

действий, приравненные к ветеранам ВОВ РФ; 

1.8. сотрудники музеев РФ и Международного совета музеев (ICOM), члены Ассоциации ис-

кусствоведов РФ; 

1.9. учащиеся художественных средних учебных заведений РФ, студенты дневной очной 

формы обучения художественных вузов РФ и факультетов вузов РФ, специализирую-

щихся в области изобразительного искусства; 

1.10. бесплатное посещение экспозиций устанавливается каждый третий четверг месяца для 

лиц, не достигших 18 летнего возраста.  

1.11. бесплатное посещение экспозиций устанавливается каждое третье воскресенье месяца 

для членов многодетных семей, зарегистрированных в субъектах РФ, кроме Ярослав-

ской области 

 

 

Право бесплатного посещения сопровождающими: 

-на группу детей от 10 до 20 человек – 2 сопровождающих бесплатно; 

-сопровождение инвалидов I группы (на одного инвалида – один сопровождающий) 


