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ПРЕЙСКУРАНТ 

оказания платных услуг ГБУК КО «КМИИ» 
1.Входная плата 

 

1.1. При посещении музея взимается входная плата согласно действующему «Прейскуранту оказания платных 

услуг ГБУК КО «КМИИ». 

1.2. Входная плата не взимается при посещении музея и его филиалов со следующих групп посетителей: 

1.2.1. Вне зависимости от гражданства: 

- лица, не достигших 16-летнего возраста, 

- лица, не достигшие 18-летнего возраста, один раз в месяц, в последнее воскресенье месяца . 

1.2.2. Граждане Российской Федерации: 

- Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы; 

- солдаты, сержанты и старшины срочной службы; 

- студенты художественных отделений высших учебных заведений; 

- сотрудники государственных музеев России; 

- многодетные семьи, один раз в месяц, в последнее воскресенье месяца. 

1.2.3. Лица, сопровождающие организованные группы (группы детей - в количестве не более двух человек). 

1.2.4. Льгота предоставляется при предъявлении соответствующих документов. 

1.3. Цены на входные билеты в: 

1.3.1. ГБУК КО «КМИИ» (ул. Ленина, д. 104) 

 

№п/п Наименование видов услуг Входной билет, 

руб. 

 Экскурсионное 

обслуживание, руб. 

Тематические 

экскурсии, руб. 

ЦЕНЫ ВХОДНЫХ БИЛЕТОВ В МУЗЕЙ 

1. Для взрослых 100-00 150-00 200-00 

2. Для учащихся средних специальных 

и высших учебных заведений 

50-00 80-00 100-00 

3. Для лиц до 18 лет 50-00 80-00 100-00 

4. Для лиц до 16 лет Бесплатно 80-00 100-00 

5. Для дошкольников Бесплатно 40-00 50-00 

6. Для солдат, сержантов, старшин РА Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

7. Для пенсионеров и инвалидов 60-00 90-00 120-00 

8. Сотрудники музеев Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

9. Для лиц до 18 лет,  

многодетных семей 

Бесплатно, 

 в последнее 

воскресенье месяца 

  

* Цены входных билетов, экскурсионного обслуживания и тематических занятий на коммерческие выставки и 

выставки, не имеющих целевого бюджетного финансирования, а также при частичном целевом бюджетном 

финансировании устанавливаются в соответствии с п. 1.5. настоящего прейскуранта.  

 

1.3.2. Информационно-образовательном и выставочном центре (ул. Ленина, д. 103) 

 

№п/п Наименование видов услуг Входной билет, 

руб. 

Тематические экскурсии, 

руб. 

ЦЕНЫ ВХОДНЫХ БИЛЕТОВ В «ИОВЦ»* 

1. Для взрослых 100-00   

200-00 

2. Для учащихся средних специальных 

и высших учебных заведений 

50-00   

100-00 

3. Для лиц до 18 лет 50-00 100-00 

4. Для лиц до 16 лет Бесплатно 100-00 

5. Для дошкольников Бесплатно 50-00 

6. Для солдат, сержантов, старшин РА Бесплатно Бесплатно 

7. Для пенсионеров и инвалидов 50-00 100-00 

8. Сотрудники музеев Бесплатно Бесплатно 

9. Для лиц до 18 лет,  

многодетных семей 

Бесплатно, 

 в последнее 

воскресенье месяца 

 



ЦЕНЫ ВХОДНЫХ БИЛЕТОВ В ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР  

«РУССКИЙ МУЗЕЙ: ВИРТУАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ» 

№п/п Наименование видов услуг Входной билет в 

информационно-

образовательный 

класс, руб. 

Посещение 

сеансов 

мультимедийного 

кинотеатра, руб. 

Тематические занятия 

до 1 часа, руб. 

1. Для взрослых  

бесплатно 

 

50 руб. 

 

130 руб. 

2. Для учащихся средних специальных 

и высших учебных заведений бесплатно 50 руб. 100 руб. 

3. Для лиц до 18 лет, 

многодетных семей 

бесплатно 50 руб. 100 руб. 

4. Для лиц до 16 лет бесплатно бесплатно 80 руб. 

5. Для дошкольников  

бесплатно 

 

бесплатно 

 

50 руб. 

6. Для солдат, сержантов, старшин РА бесплатно бесплатно бесплатно  

7. Для пенсионеров и инвалидов бесплатно 50 руб. 100 руб. 

8. Сотрудники музеев бесплатно бесплатно бесплатно 

* Цены входных билетов, экскурсионного обслуживания и тематических занятий на коммерческие выставки и 

выставки, не имеющих целевого бюджетного финансирования, а также при частичном целевом бюджетном 

финансировании устанавливаются в соответствии с п. 1.5. настоящего прейскуранта.  

 

1.3.3. Мосальской картинной галерее* 

 

№п/п Наименование видов услуг Входной билет, 

руб. 

Тематические 

экскурсии (занятия 

до 1 часа), руб. 

ЦЕНЫ ВХОДНЫХ БИЛЕТОВ В МУЗЕЙ И НА ВЫСТАВКУ 

1. Для взрослых 40-00 80-00 

2. Для учащихся средних специальных 

и высших учебных заведений 

20-00 40-00 

3. Для лиц до 18 лет 20-00 40-00 

4. Для лиц до 16 лет бесплатно 40-00 

5. Для дошкольников бесплатно 20-00 

6. Для солдат, сержантов, старшин РА бесплатно бесплатно 
7. Для пенсионеров и инвалидов 20-00 40-00 

8. Сотрудники музеев бесплатно бесплатно 
9. Для лиц до 18 лет,  

многодетных семей 

Бесплатно, 

 в последнее 

воскресенье месяца 

 

* Цены входных билетов, экскурсионного обслуживания и тематических занятий на коммерческие выставки и 

выставки, не имеющих целевого бюджетного финансирования, а также при частичном целевом бюджетном 

финансировании устанавливаются в соответствии с п. 1.5. настоящего прейскуранта.  

 

1.3.4. Тарусской картинной галерее* 

 

№п/п Наименование видов услуг Входной билет, 

руб. 

Экскурсионное 

обслуживание, руб. 

Тематические 

экскурсии (занятия 

до 1 часа), руб. 

ЦЕНЫ ВХОДНЫХ БИЛЕТОВ  

1. Для взрослых 90-00 150-00 180-00 

2. Для учащихся средних специальных 

и высших учебных заведений 

50-00 80-00 90-00 

3. Для лиц до 18 лет 50-00 80-00 90-00 

4. Для лиц до 16 лет бесплатно 80-00 90-00 

5. Для дошкольников бесплатно 40-00 50-00 

6. Для солдат, сержантов, старшин РА бесплатно бесплатно бесплатно 
7. Для пенсионеров и инвалидов 50-00 80-00 90-00 

8. Сотрудники музеев бесплатно бесплатно бесплатно 
9. Для лиц до 18 лет,  

многодетных семей 

Бесплатно, 

 в последнее 

воскресенье месяца 

  



* Цены входных билетов, экскурсионного обслуживания и тематических занятий на коммерческие выставки и 

выставки, не имеющих целевого бюджетного финансирования, а также при частичном целевом бюджетном 

финансировании устанавливаются в соответствии с п. 1.5. настоящего прейскуранта.  

 

1.3.5. Ульяновской картинной галерее* 

 

№п/п Наименование видов услуг Входной билет, 

руб. 

Экскурсионное 

обслуживание, 

руб. 

Тематические 

экскурсии (занятия 

до 1 часа), руб. 

ЦЕНЫ ВХОДНЫХ БИЛЕТОВ  

1. Для взрослых 40-00 60-00 80-00 

2. Для учащихся средних специальных 

и высших учебных заведений 

20-00 30-00 40-00 

3. Для лиц до 18 лет 20-00 30-00 40-00 

4. Для лиц до 16 лет бесплатно 30-00 40-00 

5. Для дошкольников бесплатно 20-00 20-00 

6. Для солдат, сержантов, старшин РА бесплатно бесплатно бесплатно 
7. Для пенсионеров и инвалидов 20-00 30-00 40-00 

8. Сотрудники музеев бесплатно бесплатно бесплатно 
9. Для лиц до 18 лет,  

многодетных семей 

Бесплатно, 

 в последнее 

воскресенье месяца 

  

* Цены входных билетов, экскурсионного обслуживания и тематических занятий на коммерческие выставки и 

выставки, не имеющих целевого бюджетного финансирования, а также при частичном целевом бюджетном 

финансировании устанавливаются в соответствии с п. 1.5. настоящего прейскуранта.  

 

1.3.6. Хвастовической картинной галерее* 

 

№п/п Наименование видов услуг Входной билет, 

руб. 

Тематические 

экскурсии (занятия 

до 1 часа), руб. 

ЦЕНЫ ВХОДНЫХ БИЛЕТОВ 

1. Для взрослых бесплатно 40-00 

2. Для учащихся средних специальных 

и высших учебных заведений 

бесплатно 20-00 

3. Для лиц до 18 лет бесплатно 20-00 

4. Для лиц до 16 лет бесплатно 20-00 

5. Для дошкольников бесплатно 10-00 

6. Для солдат, сержантов, старшин РА бесплатно бесплатно 
7. Для пенсионеров и инвалидов бесплатно 20-00 

8. Сотрудники музеев бесплатно бесплатно 
9. Для лиц до 18 лет,  

многодетных семей 

Бесплатно, 

 в последнее 

воскресенье месяца 

 

* Цены входных билетов, экскурсионного обслуживания и тематических занятий на коммерческие выставки и 

выставки, не имеющих целевого бюджетного финансирования, а также при частичном целевом бюджетном 

финансировании устанавливаются в соответствии с п. 1.5. настоящего прейскуранта.  

 

1.4. Минимальная численность группы для посещения музея с экскурсионным обслуживание- 10 человек. 

1.5. Цены входных билетов, экскурсионного обслуживания и тематических занятий на коммерческие выставки, на 

выставки и мероприятия, организованные в залах ГБУК КО «КМИИ» и филиалов, не имеющих целевого 

бюджетного финансирования, а также при частичном целевом бюджетном финансировании, устанавливаются 

приказом директора музея. 

1.6. Билеты дают право только на однократный проход в музей в день их приобретения. Билеты сохраняются до 

конца посещения. 

1.7. При посещении экскурсий и занятий выдается «Квитанция» установленного образца. 

1.8. Бесплатное посещение музея, музейных мероприятий, экскурсионное обслуживание предоставляется 

общественным организациям и учреждениям в соответствии с законодательством РФ на основании письменных 

обращений и по договорам, заключенным с музеем на год.  

1.9. При организации платных мероприятий для: 

- детей дошкольного возраста; 

- учащихся, 



- учащихся образовательных учреждений с дополнительной программой, имеющей целью военную подготовку 

несовершеннолетних граждан, 

- инвалидов, 

- пенсионеров, 

- многодетных семей 

льготы устанавливаются приказом директора музея. 

 

2. Услуги 

 

Таблица №1 

 

№ п/п Наименование видов услуг Цена в рублях 

1. Фотографирование уникальных памятников древнерусского искусства, утвари, 

рукописных и старопечатных книг, а также музейных предметов (за один предмет) 

 

1.1. опубликованных 250 

1.2. не опубликованных 450 

1.3. Фотографирование и видеосъемка любительские без вспышки в постоянной 

экспозиции, фотосъемка и видеосъемка музейных предметов и музейных 

коллекций, интерьеров и экстерьеров музейных зданий и территорий (при наличии 

входного билета). 

Запрещено проведение фотосъемки и видеосъемки в хранилищах. 

200 рублей 

1.4. Право фотографирования и видеосъемки на временных выставках.  Предоставляется 

(или не 

предоставляется) 

владельцем 

выставки в 

соответствии с 

договором. 

1.5. Проведение постановочной, костюмированной съемки для группы не более 5 

человек (при наличии входного билета) без вспышки. 

 

5000 рублей 

1.6. Проведение съемки свадебных торжеств для группы не более 5 человек (при 

наличии входного билета) без вспышки. 

5000 рублей 

2. Фотокопирование   

2.1. фото 100 

2.2. рисунок 250 

3. Сканирование (не опубликованных)  

3.1. фото 150 

3.2. рисунок 400 

4. Предоставление одного цифрового изображения одного музейного предмета, 

музейных коллекций, интерьеров, экстерьеров и территории Учреждения 

500 

5. Прокат изображений, слайдов, репродукций, музейных предметов и музейных 

коллекций  
По договоренности 

6. За право воспроизведения музейных предметов, музейных коллекций, интерьеров, 

экстерьеров и территории Учреждения (в одном издании тиражом до 3 тыс. экз. за 

один музейный предмет, за один вид интерьера, экстерьера, территории) 

 

6.1. опубликованных 1000 

6.2. не опубликованных 2000 

6.3. За право воспроизведения музейных предметов из фондов, музейных коллекций, 

интерьеров, экстерьеров и территории Учреждения (в одном издании тиражом 

более 3 тыс. экз. за один музейный предмет, за один вид интерьера, экстерьера, 

территории) 

По договоренности 

7. За проведение в залах кино- и теле- видеосъемок хроникальных, документальных и 

научно-популярных фильмов без предоставления дополнительных экспонатов из 

фондов или других экспозиционных залов (за один день съемок) 

По договоренности 

8. За проведение в залах кино- и теле- видеосъемок художественных фильмов с 

предоставлением дополнительных экспонатов из фондов или других 

экспозиционных залов (за один день съемок) 

По договоренности 

9. Консультация научного сотрудника (за одну консультацию)  

9.1. не связанная с экспозицией и выставкой, не требующая дополнительного изучения 

вопроса 

500 

9.2. требующая дополнительной подготовки 1000 



9.3. с подготовкой письменного ответа, по официально оформленной письменной 

заявке 

1500 

10. За копирование произведений искусства для художников-копиистов, работающих 

по заказам организаций 

 

10.1. за копирование музейного предмета без съема со стены, музейных коллекций, 

интерьеров, экстерьеров и территории Учреждения (за один час работы) 

150 

10.2. за копирование произведения, находящегося в экспозиции со съемом со стены (за 

один час работы) 

300 

10.3. за копирование произведения, находящегося в фондах (за один час работы) 500 

10.4. для студентов художественных вузов, выполняющих учебные задания бесплатно 

11. За подбор одного музейного предмета по заявкам граждан и организаций с целью 

последующего использования музейного предмета и его изображения 

500 

12. За экспонирование музейных предметов и музейных коллекций в музейных и не 

музейных организациях 

По договоренности 

13. Аудиоэкскурсии по основной экспозиции музея 100 

13.1 Аудиоэкскурсия с использованием аудиогида и наушников 150 

14.  Проведение выездных занятий, лекций и мероприятий (с одного человека)  

14.1. для взрослых 200 

14.2. для учащихся средних специальных и высших учебных заведений 90 

14.3. для детей от 7 до 16 лет 60 

14.4. для дошкольников 20 

14.5. для солдат, сержантов старшин РА бесплатно 

14.6. для иностранцев 170 

14.7. для пенсионеров и инвалидов 80 

14.8 для сотрудников музеев бесплатно 

15. Тематические музыкальные вечера (за один билет) От 250 до 500 

16. Уроки мастерства для детей и родителей (за один билет)  

16.1 детский 100 

16.2 взрослый 120 

16.3 взрослый + ребенок 200 

17. Школа-студия (годовая плата за одного ребенка) по калькуляции 

18. Изготовление постеров на основе цифровых изображений музейных предметов по калькуляции 

19 Проведение и документальное оформление экспертиз, оценки, консультаций и 

написание текстов справок, выполнение запросов, информационных документов, 

работ и услуг по музейным предметам и музейным коллекциям, мировому и 

отечественному художественному наследию, художественной культуре 

Калужского края 

По договоренности 

20 Организация, проведение и участие в досугово-развлекательных и других услугах в 

целях воссоздания историко-культурных традиций 

По договоренности 

21  Организация, проведение и участие в выездных мероприятиях, в массовых и 

театрализованных мероприятиях, посвященных мировому и отечественному 

художественному наследию, художественной культуре Калужского края, в том 

числе с использованием формы ливингхистори (живая история) 

По договоренности 

22 Организация, проведение и участие в школах-студиях, уроках мастерства, мастер-

классах 

По договоренности 

23 Организация, проведение и участие в концертах, творческих и тематических 

встречах, гостиных, салонах, презентаций, музыкальных вечерах, конкурсах, 

клубах, мастерских, художественно-эстетических студиях и т.п 

По договоренности 

24 Организация и совместное проведение музейных, праздничных и торжественных 

мероприятий в зданиях и на территории музейного комплекса 

По договоренности 

25 Изготовление и реализация полиграфической продукции научного, 

просветительского и популярного характера, рекламных изданий и других 

полиграфических материалов по профилю учреждения, посвященных мировому и 

отечественному художественному наследию, истории и культуры Калужского края 

По договоренности 

26 Изготовление и реализация товаров народных промыслов и декоративно-

прикладного искусства, сувениров, видеофильмов;  

  

По договоренности 

27 Реализация предметов изобразительного искусства, декоративно-прикладного 

искусства 

По договоренности 

28 Воссоздание традиционных народных промыслов и праздников По договоренности 

29 Научное руководство, создание проектов выставочных экспозиций и построение 

выставок для юридических и физических лиц 

По договоренности 



30 Разработка научных концепций, программ, проектов и справок, посвященных 

мировому и отечественному художественному наследию, истории и культуре 

Калужского края 

По договоренности 

31 Проведение реставрационных работ культурных ценностей, работ по сохранению 

объектов культурного наследия для юридических и физических лиц 

По договоренности 

32 Использование и ксерокопирование библиотечных фондов Учреждения По договоренности 

33 Организация, проведение и участие в научно-практических форумах, 

конференциях, семинарах, симпозиумах проектах, курсах и других мероприятиях и 

т.п., как в Российской Федерации, так и за рубежом; 

 

По договоренности 

34 Организаций, проведение и участие в образовательных и просветительских 

программах 

По договоренности 

35 Оказание информационных услуг По договоренности 

36 Организация, проведение и участие в выставках, выставках-продажах, аукционах 

предметов изобразительного и декоративно-прикладного искусства; 

  

По договоренности 

37 Организация, проведение и участие в экспозиционной и выставочной деятельности По договоренности 

38 Организация и проведение коммерческих выставок По договоренности 

39 Организация и проведение совместных выставок и обменных выставок с 

физическими и юридическими лицами 

По договоренности 

40 Мониторинг музейной аудитории с целью выявления ее культурных запросов и 

предпочтений; 

По договоренности 

41 Предоставление права на использование предприятиями, учреждениями 

организациями и физическими лицами символики Учреждения, изображений 

(воспроизведений) объектов культуры и культурных ценностей, находящихся в 

пользовании, владении или распоряжении Учреждения 

По договоренности 

42 Предоставление в аренду и безвозмездное пользование имущества, закрепленного 

за Учреждением, для повышения качества обслуживания посетителей Учреждения 

в части обеспечения реализации сувенирной продукции, пунктов общественного 

питания, организации досуга и элементов традиционных ремесел, промыслов, 

занятий и иной деятельности на территории музейного комплекса 

По договоренности 

43 Реализация товаров и услуг в целях улучшения повышения качества музейного 

обслуживания; 

  

По договоренности 

44 Организация парковки на территории музейного комплекса По договоренности 

45 Обеспечение бытовых и санитарно-гигиенических норм на территории музейного 

комплекса 

По договоренности 

46 Организация мероприятий с использованием цифровых, телекоммуникационных и 

других технологий. 

 

По приказу 

директора 

 
Таблица №2 

 

№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. 

Обычный заказ 

руб. 

Срочный заказ 

руб. 

1. Выдача дел, описей, печатных изданий из научного архива и фондов музея 

1.1 Выдача дел из научного архива с нумерацией листов:   

 - стандартных 1 лист 0-50 1-00 

 - нестандартных по формату и качеству или с 

особенностями оформления документов, с 

изобразительными материалами и фотографиями 

1 лист 1-00 2-00 

1.2 Выдача описей опись 3-20 6-40 

1.3 Выдача печатных изданий ед.хр. 1-00  2-00 

1.4 Выдача газет 1 лист 0-30 0-60 

1.5 Выдача фотодокументов ед.хр. 8-40 16-80 

2. Копирование документов 

2.1 Формат А4   

 - стандартный документ 1 стр. 8-00 16-00 

 - сложный документ 1 стр. 12-00 24-00 

2.2 Формат А3   

 - стандартный документ 1 стр. 12-60 25-20 

 - сложный документ 1 стр. 18-90 37-80 



3. Предоставление документов для копирования (текст с одной стороны листа) 

3.1 Документов 1961 года и позже 1 лист 10-00 20-00 

3.2 Документов 1941 - 50-х годов 1 лист 15-00 30-00 

3.3 Документов 1921 - 30-х годов 1 лист 25-00 50-00 

3.4 Документов 1901 - 1920 гг. 1 лист 50-00 100-00 

3.5 Документов 1861 - 1900 гг. 1 лист 75-00 150-00 

3.6 Документов 1830 - 1860 гг. 1 лист 100-00 200-00 

3.7 Документов 1800 – 1829 гг. 1 лист 150-00 300-00 

3.8 Документов 2-ой пол. ХVIII в. 1 лист 200-00 400-00 

3.9 Документов 1-ой пол. ХVIII в. 1 лист 250-00 500-00 

3.10 Документов и рукописей ранее ХVIII в. 1 лист 500-00  1000-00 

4. Предоставление печатных изданий для копирования (1 страница текста) 

4.1 2-ой пол. ХХ в. и позже стр. 50-00 100-00 

4.2 1-ой пол. ХХ в. стр. 100-00  200-00 

4.3 2-ой пол. Х1Х в. и позже стр. 125-00 250-00 

4.4 1-ой пол. Х1Х в. стр. 150-00 300-00 

4.5 ХVIII в. стр. 200-00 400-00 

4.6 ХVII в. стр. 250-00 500-00 

 

 

Директор музея       Н.В. Марченко 


