. Общие указания
1. Цены настоящего прейскуранта установлены на посещение музея и
дифференцированы:
- по контингенту посетителей;
- по виду обслуживания (посещение музея без экскурсионного
обслуживания и экскурсионное обслуживание, интерактивные занятия и
тематические уроки, мастер-классы, консультационные и информационные
услуги, обслуживание вне музея и т.д.).
2.
Размер платы за экскурсионное обслуживание по музею
установлен за 1 академический час (45 мин.). При организации
экскурсионных групп из индивидуальных посетителей каждый из них
оплачивает билет на экскурсионное обслуживание (куда входит и стоимость
входного билета) с учетом продолжительности экскурсии.
3.
При коллективном посещении музея общая стоимость экскурсии
исчисляется исходя из стоимости входных билетов и стоимости билетов на
экскурсионное обслуживание для всех участников группы с учетом
продолжительности экскурсии.
Экскурсионное обслуживание на всех экспозициях, выставках (кроме
коммерческих) проводится по единому экскурсионному билету.
Минимальное количество экскурсантов в группе – 10 человек. В
случае проведения экскурсии по просьбе посетителей с количеством человек
менее 10 оплачивается полная стоимость экскурсии равная для 10 человек.
На участников групп категории «Дошкольники», «Школьники»
численностью от 10 до 20 чел. допускается 1 взрослый сопровождающий на
бесплатной основе, численностью от 20 до 40 чел. – 2 сопровождающих.
4.
Цены на выездные мероприятия, проводимые по заявке
организаций и учреждений, устанавливаются в соответствии с действующим
прейскурантом цен музея.
5.
Размеры оплаты музейных услуг устанавливаются в зависимости
от их содержания и сложности работы.
6.
Все виды платежей производятся как по безналичному расчету (в
установленном порядке), так и за наличный расчет по музейным билетам,
квитанциям установленного образца.
7.
В случае роста затрат на оказание услуг, стоимость услуг может
быть увеличена, перечень оказываемых услуг может быть расширен по
приказу директора музея.
II. Льготное обслуживание
1. Входная плата не взимается при посещении музея:
- дети дошкольного возраста до 3-х лет;
- дети из многодетных семей (каждый четверг месяца);
- солдаты, сержанты и старшины Российской армии;
- участники и инвалиды Великой Отечественной войны;

- лица, не достигшие 18 лет – 2 раза в месяц (первое и последнее
воскресенье месяца);
- сотрудники всех музеев государственной системы и народных
музеев.
2.Право на льготное (50% от стоимости билета) посещение музея имеют:
- пенсионеры и ветераны труда;
- дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
находящиеся в детских домах, интернатах;
- инвалиды  и  групп.
(Бесплатное,
льготное
посещение
предоставляется
при
предъявлении соответствующего документа).
Экскурсионное обслуживание указанных категорий граждан
осуществляется на общем основании в соответствии с действующим
прейскурантом цен музея.
3. Посещение музея на бесплатной основе: в Дни открытых дверей
(Международный день музеев, Международный день защиты детей, День
города, День знаний, День народного единства), при
проведении
гражданско-патриотических мероприятий (вечеров, встреч с участниками
войн и локальных конфликтов, ветеранами труда), открытии новых
экспозиций и выставок.
4. Право на бесплатное посещение и экскурсионное обслуживание имеют
организованные группы:
-юнармейцы Поста №1 в г. Арзамасе
-Воспитанники Арзамасской ВК ГУФСИН России по Нижегородской
области
-военнослужащие Арзамасской части
-Почетные гости г. Арзамаса
-в рамках Всероссийских, региональных и городских мероприятий,
акций, фестивалей.
III. Прейскурант цен
1.Входная плата, экскурсионное обслуживание (в руб.):
Входные билеты (за 1 билет):
Дети дошкольного возраста с 3-х лет – 20,0
Школьники – 30,00
Студенты – 30,00
Взрослые – 50,00
Экскурсионное обслуживание (за 1 академический час с 1 чел.) для всех
категорий посетителей – 30,00
Кроме привозных (коммерческих) выставок.

2.Экскурсионное обслуживание вне музея:
Экскурсия по городу (стоимость в руб. с группы до 30 чел.,
продолжительность 2 часа):
Школьники – 1200,00
Студенты – 1200,00
Взрослые – 1800,00
Экскурсия «Арзамас православный» - пл. Соборная, ул.
Гостиный ряд пл. Страгородского, ул. Мучной ряд (стоимость в
руб. с группы до 30 чел., продолжительность 1,5 часа):
Школьники – 700,00
Студенты – 700,00
Взрослые – 900,00
Экскурсия «Дорогой арзамасского гуся» (стоимость в руб. с
группы до 30 чел. продолжительность 1,5 часа):
Школьники, студенты – 700,00
Взрослые – 900,00
Экскурсия в с. Дивеево в Серафимо – Дивеевский монастырь
(стоимость в руб. с группы до 30 чел., продолжительность 8 час.),
без учета услуг транспорта - 2500,00
Стоимость на каждого человека свыше 30 чел. рассчитывается по
формуле: общая стоимость экскурсии : 30 чел. х общее количество
человек в группе.
3. Лекционное обслуживание, интерактивные занятия, тематические
уроки (стоимость за 1 билет с 1 чел.):
Для детских садов – 50,00 руб.
Для учащихся школ, студентов – 70,00 руб.
Взрослые – 80,00 руб.
Право на льготное (50% от стоимости билета) лекционное
обслуживание имеют:
- пенсионеры и ветераны труда;
- дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
находящиеся в детских домах, интернатах;
- инвалиды I и II групп.)
4.Чаепитие в музейном зале для всех категорий посетителей – 50,00 руб. (с
1 чел.);

5. «День рождения в музее» - 1200 руб. (группа детей дошкольного,
младшего школьного возраста в количестве 8 – 10 чел., продолжительность 3
часа.);
6. Организация и проведение мастер – классов
(стоимость за 1 билет с 1 чел. для всех категорий посетителей):
- изготовление куклы-скрутки – 80,00 руб.
- изготовление гуся в технике оригами – 60,00 руб.
- изготовление сувенирного валенка
в технике сырого валяния – 90,00 руб.
- изготовление сувенирного платка
в технике «набивной ткани» - 70 руб.
- изготовление «хлебного человечка» в технике скрутки – 150 руб.
- мастер – класс по живописи – 100 руб.
- изготовление куклы «Рождественский ангел» - 80,00 руб.
Минимальная численность группы при организации мастер-класса
составляет 5 чел.
При проведении мастер-класса для группы в количестве менее 5 чел.
оплата производится из расчета на 5 чел.
7. Проведение концертов с приглашением исполнителей.
Для всех категорий посетителей по договору (в зависимости от
продолжительности концерта, командировочных расходов, численности
участников ансамбля и пр.)
8. Фотосессия в музее
Фотосъемка семейных, юбилейных торжеств
в интерьерах музея (возможно предоставление
исторических костюмов (реконструкция)) – 500 руб.
9. Работа с выездными массовыми мероприятиями, передвижными
выставками (стоимость за 1 билет с 1чел.):
- проведение лекций, тематических уроков, массовых мероприятий:
для детских садов – 60,00 руб.;
для учащихся школ, студентов – 80,00 руб.;
для взрослых – 100,00 руб.
Стоимость билета на привозную (коммерческую) выставку определяется
предоставляющей стороной.
Льготы на выездные мероприятия не распространяются

10. Съемка музейных предметов за 1 посещение музея:
- фотосъемка, видеосъемка любительская (фото-видеокамера в сотовом
телефоне, фото-видеокамера, без штатива и дополнительного освещения) на
фоне экспозиции и экспонатов – 50,00 руб.;
- из фондов музея (за 1 предмет) – 100,00 руб.
11. Консультационные, информационные, методические услуги (в
руб.):
- консультация научных сотрудников с подбором материалов из
фондов и научно – методической литературы – 300,00;
- рецензирование научной и методической документации (1 печатная
страница формата А 4 – 200,00;
- оказание методической и практической помощи общественным
музеям с выходом или выездом на место – 400,00;
- составление письменных справок по документам архивного фонда,
коллекциям музея, по историческим и литературным источникам (1 печатная
страница формата А 4.) – 400,00;
12. Услуги, оказываемые с помощью копировальной и компьютерной
техники (в руб.):
ксерокопирование архивных документов, печатных изданий,
находящихся в фондах музея (1 страница формата А 4) – 25,00;
сканирование (1 страница формата А 4):
- текста, графики, фото, архивных документов, находящихся в
фондах музея и запись их на электронный носитель заказчика – 100,00

