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ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН 

на экскурсионное и лекционное обслуживание  

(выписка из приказа от 23.01.2018 № 2) 

 

Расценки на входные билеты, экскурсионное и лекционное 

обслуживание для населения в музее: 

Входные билеты:   

Для взрослых 100 руб. 

Для школьников 50 руб. 

Для студентов высших и средних негосударственных               

учебных заведений 

60 руб. 

Для дошкольников (дети с 5 до 7 лет) 40 руб. 

Для пенсионеров 50 руб. 

Для иностранных граждан 250 руб. 

Для льготных категорий граждан (в приложении                        

к приказу) 

0 руб. 

Для детей до 18 лет и многодетных семей (при наличии              

удостоверяющего документа) в последнее воскресенье                   

каждого месяца) 

Для студентов высших и средних учебных заведений                          

очной и заочной форм обучения  (при предъявлении                          

студенческого билета) в последнее воскресенье                    

каждого месяца) 

 

0 руб.  

 

 

0 руб. 

Стоимость выездного мероприятия  

Для взрослых 100 руб. 

Для школьников 50 руб. 

Для студентов высших и средних учебных заведений 60 руб. 

Для дошкольников (дети с 5 до 7 лет) 40 руб. 

Для пенсионеров 50 руб. 

Для иностранных граждан 300 руб. 

Для льготных  категорий  граждан договорная. 

http://www.liberov-center.ru/


 

Тематические, интерактивные программы  

 

Новый год, Масленица, Пасха, Ночь в музее, квест и др. 

Входной билет приобретается на каждого человека 

 

100 – 300 руб. 

Экскурсионная путёвка на экскурсию продолжительностью                             

45-60 минут для группы не более 25 человек: 

Для взрослых 300 руб.  

Для студентов высших и среднеспециальных учебных 

заведений 

400 руб. 

Для дошкольников, школьников, пенсионеров 200 руб. 

Для иностранных граждан 400 руб. 

Для воспитанников Художественной студии для детей                       

и молодёжи 

0 руб. 

Выездное тематическое занятие продолжительностью 45-60 

минут для взрослых, студентов высших и средних учебных 

заведений, дошкольников, школьников, пенсионеров 

500 – 1000 руб. 

  

Экскурсионная путёвка на экскурсию продолжительностью                             

60-90 минут для группы не более 25 человек:  

Для взрослых 500 руб.  

Для студентов высших и среднеспециальных учебных 

заведений 

600 руб. 

Для дошкольников, школьников, пенсионеров 300 руб. 

Для иностранных граждан 600 руб. 

  

Лекция (разовая, выездная)  

в сфере культуры и искусства 

300 - 600 руб. 

  

Фотосъёмка (на фотоаппарат посетителя) 100 руб. 

Фотосессия на мероприятиях (на фотоаппарат                       

посетителя)  

200 руб. 

Видеосъёмка (на камеру посетителя) 200 руб. 

Видеосессия на мероприятиях (на камеру посетителя)  300 руб. 
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