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2.1.4. детей из многодетных семей; 
2.1.5. мастеров народных художественных промыслов; 
2.1.6. учащихся художественных учебных заведений (художественных отделений учебных заведений); 
2.1.7. граждан, находящихся в домах-интернатах для инвалидов и престарелых; 
2.1.8. инвалидов I и II групп и детей-инвалидов; 
2.1.9. лиц, которые сопровождают посетителей с ограниченными физическими возможностями; 
2.1.10. лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции, 

испытаний Семипалатинском полигоне и приравненных к ним граждан; 
2.1.11. Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы; 
2.1.12. участников и инвалидов Великой Отечественной войны; 
2.1.13. участников боевых действий; 
2.1.14. военнослужащих срочной службы; 
2.1.15. сотрудников государственных музеев Российской Федерации; 
2.1.16. членов ICOM, UNESKO; 
2.1.17. учащихся Суворовского военного училища и Нахимовского военно-морского училища (день посещения 3-я среда 

каждого месяца); 
2.1.18. лиц, не достигших восемнадцати лет (день посещения – 3-я среда каждого месяца); 
2.1.19. лиц, обучающихся по основным профессиональным образовательным программам (день посещения – 3-я среда 

каждого месяца); 
2.1.20. жителей Вологодской области (день посещения – 3-я среда каждого месяца). 

2.2. Не устанавливается льготная цена входного билета и билета на услуги музея при: 
2.2.1. посещении Музея через юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, занимающихся туристской 

деятельностью; 
2.2.2. посещении коммерческих выставок, проводимых на территории и в помещениях Музея сторонними 

организациями. 
2.3. Предоставление льгот осуществляется при предъявлении посетителем соответствующего документа, подтверждающего 

право на льготу (удостоверение, членский билет, военный билет, справка единого образца, студенческий билет, городская 
дисконтная карта «Забота», паспорт гражданина Российской Федерации с отметкой о регистрации на территории 
Вологодской области или свидетельство о регистрации по мету пребывания и т.д.). 
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3. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (реализация входных билетов) 
3.1. Прейскурант на входные билеты на территорию музея с возможностью посещения открытых экспозиций (за исключением 

коммерческих и интерактивных): 
Категории посетителей Стоимость билета (в руб.). 
Общая категория 200 
Школьники, пенсионеры, студенты 100 

3.2. Прейскурант на входные билеты на территорию музея с возможностью посещения открытых экспозиций в рамках 
мероприятия «Клуб выходного дня» (за исключением коммерческих и интерактивных): 
Категории посетителей Стоимость билета (в руб.). 
Общая категория 300 
Школьники, пенсионеры, студенты 150 

3.3. При организации и проведении коммерческих выставок стоимость входного билета устанавливается приказом 
генерального директора Музея-заповедника. 

3.4. Прейскурант на входные билеты при посещении интерактивной экспозиции: 
№ Наименование услуги Стоимость билета (в руб.). 
1. Экспозиция «Мы, собравшись, постановили…» 50 руб. 

 
4. Реализация экскурсионных путёвок (экскурсионное облуживание) 

4.1. Прейскурант на реализацию экскурсионных путёвок (экскурсионное обслуживание): 

Стоимость экскурсионного билета 

Категория посетителей 

Дошкольники Школьники 

пенсионеры, 
студенты, 

военнослужащие 
срочной службы 

Общая категория 

Посещение одной экспозиции 50 руб./чел. 100 руб./чел. 100 руб./чел. 200 руб./чел. 
4.2. При формировании экскурсионных групп из индивидуальных посетителей каждый из них оплачивает билет на 

экскурсионное обслуживание по цене «Общая категория». Общая стоимость экскурсии исчисляется исходя из стоимости 
билетов на экскурсионное обслуживание и количества экскурсантов в группе. Минимальное количество экскурсантов в 
группе 7 человек. 
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4.3. При экскурсионном обслуживании по просьбе посетителей для группы с количеством экскурсантов менее 7 человек 
оплачивается стоимость экскурсионной путевки за минимальную группу. 

4.4. Музей предоставляет возможность реализации экскурсионных путёвок (экскурсионное обслуживании) в нерабочее время 
(после 17.00 часов), в выходные дни музея (понедельник, вторник) и другие нерабочие дни, установленные приказом 
Музея-заповедника, по предварительной заявке за двойную оплату. 

4.5. Прейскурант на реализацию экскурсионных путёвок (интерактивные экскурсии): 

Наименование интерактивной 
экскурсии 

Категория посетителей 

Дошкольники 
Школьники, пенсионеры, 

студенты 
Общая категория 

Дом построим – будем жить 150 руб./чел. 150 руб./чел. 250 руб./чел. 
Мели, меленка, чистенько да беленько - 150 руб./чел. 250 руб./чел. 
Другие выборы - 150 руб./чел. 250 руб./чел. 
Заговор против фельдшера - 150 руб./чел. 250 руб./чел. 
Нужна ли наука, чтоб землю пахать - 150 руб./чел. 250 руб./чел. 
Постигая науку мастеров древоделов - 200 руб./чел. 250 руб./чел. 
Умеют ли девки любить? - 150 руб./чел. 250 руб./чел. 

4.6. При формировании экскурсионных групп из индивидуальных посетителей каждый из них оплачивает билет на 
экскурсионное обслуживание по цене «Общая категория». Общая стоимость экскурсии исчисляется исходя из стоимости 
билетов на экскурсионное обслуживание и количества экскурсантов в группе. Минимальное количество экскурсантов в 
группе 15 человек. 

4.7. При экскурсионном обслуживании, по просьбе посетителей, для группы с количеством экскурсантов менее 15 человек 
оплачивается стоимость экскурсионной путевки за минимальную группу. 

4.8. Музей предоставляет возможность реализации экскурсионных путёвок (экскурсионное обслуживании) в нерабочее время 
(после 17.00 часов), в выходные дни музея (понедельник, вторник) и другие нерабочие дни, установленные приказом 
Музея-заповедника, а также в воскресенье по предварительной заявке за двойную оплату. 
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4.9. Прейскурант на реализацию экскурсионных путёвок (экскурсии с театрализацией): 

Наименование интерактивной экскурсии 
Категория посетителей 

Дошкольники 
Школьники, пенсионеры, 

студенты 
Общая категория 

Крестьянские будни - 300 руб./чел 400 руб./чел. 
Сей дом Василия Копылова - 300 руб./чел. 400 руб./чел. 

4.10. При формировании экскурсионных групп из индивидуальных посетителей каждый из них оплачивает билет на 
экскурсионное обслуживание по цене «Общая категория». Общая стоимость экскурсии исчисляется исходя из стоимости 
билетов на экскурсионное обслуживание и количества экскурсантов в группе. Минимальное количество экскурсантов в 
группе 15 человек. 

4.11. При экскурсионном обслуживании, по просьбе посетителей, для группы с количеством экскурсантов менее 15 человек 
оплачивается стоимость экскурсионной путевки за минимальную группу. 

4.12. Музей предоставляет возможность реализации экскурсионных путёвок (экскурсионное обслуживании) в нерабочее время 
(после 17.00 часов), в выходные дни музея (понедельник, вторник) и другие нерабочие дни, установленные приказом 
Музея-заповедника, а также в воскресенье по предварительной заявке за двойную оплату. 

 
5. Лекционное обслуживание 

5.1. Прейскурант на лекционное обслуживание: 

Стоимость одного лекционного часа (45 мин.) 
Категория посетителей 

Школьники, пенсионеры, студенты, 
военнослужащие срочной службы 

Общая категория 

Группа вне зависимости от количества слушателей 600 руб./час 1000 руб./час 
5.2. Музей предоставляет возможность лекционного обслуживания в нерабочее время (после 17.00 часов) и в выходные дни 

(понедельник, вторник) за двойную оплату, по предварительным заявкам. 
 
6. Проведение мастер-классов 

6.1. Архитектурно-этнографический музей предлагает проведение в экспозициях музея мастер-классов по традиционным 
народным промыслам, в том числе традиционная роспись, народная кукла, резьба по дереву, берестоплетение, 
изготовление лубочной картинки и другие. 
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6.2. Прейскурант на проведение мастер-классов: 

Наименование мастер-класса 

Категория посетителей 

Дошкольники 
Школьники, пенсионеры, 

студенты, военнослужащие 
срочной службы 

Общая категория 

Стоимость билета для участия в мастер-классе 250 руб./чел. 250 руб./чел. 250 руб./чел. 
6.3. Минимальная численность группы при организации мастер-класса составляет 5 человек. При проведении мастер-класса 

для группы в количестве менее 5 человек оплата производится за минимальную группу. 
6.4. Музей предоставляет возможность проведения мастер-классов в нерабочее время (после 17.00 часов), в выходные дни 

музея (понедельник, вторник) и другие нерабочие дни, установленные приказом Музея-заповедника, по предварительной 
заявке за двойную оплату. 

 
7. Проведение музейных мероприятий 

7.1. Реализация экскурсионных путёвок (интерактивные экскурсии из цикла «Один день из жизни деревни» и 
«Солнцеворот») 
7.1.1. Прейскурант на проведение интерактивных мероприятий из циклов «Один день из жизни деревни», 

«Солнцеворот»: 

№ Название мероприятия 
Категория посетителей 

Дошкольники, школьники, пенсионеры, 
студенты 

Общая категория 

Из цикла «Один день из жизни деревни» 
1.  Воробейко (детское игровое мероприятие) 200 руб./чел. 400 руб./чел. 
2. Семья. охота 200 руб./чел. 400 руб./чел. 
3. Осенние помочи 200 руб./чел. 400 руб./чел. 
4. Рекрутский обряд 200 руб./чел. 400 руб./чел. 
5. Новоселье 200 руб./чел. 400 руб./чел. 
6. Деревенские заботы 200 руб./чел. 400 руб./чел. 
7. Масло само не родится 400 руб./чел. 500 руб./чел. 
8. Как на Катины именины 200 руб./чел. 400 руб./чел. 
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№ Название мероприятия 
Категория посетителей 

Дошкольники, школьники, пенсионеры, 
студенты 

Общая категория 

9. А школе быть? 200 руб./чел. 400 руб./чел. 
10. Как в Вологде удумали масло бить. 200 руб./чел. 400 руб./чел. 

Из цикла «Солнцеворот» 
11. Рождественский вертеп 200 руб./чел. 300 руб./чел. 
12. Святочные игрища 350 руб./чел. 500 руб./чел. 
13. Как Масленицу встретишь, так и год 

проведешь 
350 руб./чел. 500 руб./чел. 

14. Сороки 200 руб./чел. 400 руб./чел. 
15. Егорьев день 200 руб./чел. 400 руб./чел. 
16. Светлая Пасха 200 руб./чел. 400 руб./чел. 
17. Троицкое гуляние 200 руб./чел. 400 руб./чел. 
18. Семенов день 200 руб./чел. 400 руб./чел. 
19.  Покров-батюшка 200 руб./чел. 400 руб./чел. 
20. Кузьминки 200 руб./чел. 400 руб./чел. 
21. Зиновий-синичник 200 руб./чел. 400 руб./чел. 

7.1.2. Минимальная численность группы – 15 человек. При проведении оговоренной заказчиком интерактивного 
мероприятия, для группы, численность которой меньше минимальной, плата взимается за 15 человек 

7.1.3. В нерабочее время (после 17.00 часов), в выходные дни музея (понедельник, вторник) и другие нерабочие дни, 
установленные приказом Музея-заповедника, а также в воскресенье стоимость музейных услуг увеличивается в 2 
раза; 

7.1.4. Стоимость мероприятий, не указанных выше составляет: 

№ Название мероприятия 
Категория посетителей 

Дошкольники, школьники, пенсионеры, 
студенты 

Общая категория 

Из цикла «Один день из жизни деревни» 200 руб./чел. 400 руб./чел. 
Из цикла «Солнцеворот» 200 руб./чел. 400 руб./чел. 
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или определяется в соответствии с приказом Музея-заповедника; 
7.1.5. В случае организации мероприятия для категорий «Дошкольники», «Школьники» со взрослых, присутствующих на 

мероприятии, взимается плата в размере стоимости билета для соответствующей категории; 
7.1.6. На каждые 10 участников категорий «Дошкольники», «Школьники» допускается 1 взрослый сопровождающий на 

бесплатной основе. 
 

7.2. Реализация экскурсионных путёвок (тематические интерактивные экскурсии ко дню свадьбы, ко дню 
рождения, корпоративному мероприятию и т.п.) 
7.2.1. Прейскурант тематические интерактивные экскурсии: 

№ Название мероприятия Время проведения мероприятия 
С 10.00 до 17.00 часов После 17.00 часов 

1.  В гостях у Агапьевны 10 000 руб. с группы в 20 человек 15 000 руб. с группы в 20 человек 
2. Свадебный пир 10 000 руб. с группы в 20 человек 15 000 руб. с группы в 20 человек 
3.  Выкуп невесты 10 000 руб. с группы в 20 человек 15 000 руб. с группы в 20 человек 
4. Музейный Encounter 5 000 руб. с группы в 20 человек 7 000 руб. с группы в 20 человек 
5. Выезд Емели 5 000 руб. с группы 7 500 руб. с группы 
6. Встреча с частушками 5 000 руб. с группы 7 500 руб. с группы 

7.2.2. Максимальное число участников мероприятий «Выезд Емели» и «Встреча с частушками» составляет 50 человек. 
7.2.3. В данные расценки включены: 

 Организация и проведение мероприятий в экспозиции музея, с учетом использования инвентаря и 
оборудования; 

 Любительская фото- и видеосъемка; 
7.2.4. Для мероприятий «Выкуп невесты», «В гостях у Агапьевны», «Свадебный пир», «Музейный Encounter»: при 

увеличении численности группы, стоимость билета на каждого следующего участника составляет 300 руб. (с 10.00 
до 17.00 часов) и 450 руб. (после 17.00 часов); 

7.2.5. В нерабочее время (после 17.00 часов), в выходные дни музея (понедельник, вторник) и другие нерабочие дни, 
установленные приказом Музея-заповедника, а также в воскресенье стоимость музейных услуг увеличивается в 2 
раза; 
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7.3. Реализация экскурсионных путёвок (интерактивные сюжетно-театрализованные экскурсии) 
7.3.1. Прейскурант на проведение сюжетно-театрализованных мероприятий: 

№ Название мероприятия 
Категория посетителей 

Дошкольники и 
школьники 

Общая категория 

1. Кладовая секретов Деда Мороза 750 руб./чел. - 
2. Кто похитил домовёнка Федю? 750 руб./чел. - 
3. Емелино счастье 750 руб./чел. - 
4. Новогодние вечёрки - 1 500 руб./чел. 
5. Лети, пёрышко, через полюшко 300 руб./чел. 400 руб./чел. 
6. Операция «Музейный Encounter: 10+» 600 руб./чел. - 

7.3.2. Минимальная численность группы – 20 человек. При проведении сюжетно-театрализованной экскурсии, для группы, 
численность которой меньше минимальной, плата взимается за минимальную группу; 

7.3.3. В случае организации мероприятия для категорий «Дошкольники», «Школьники» со взрослых, присутствующих на 
мероприятии, взимается плата в размере стоимости билета для соответствующей категории; 

7.3.4. На каждые 10 участников категорий «Дошкольники», «Школьники» допускается 1 взрослый сопровождающий на 
бесплатной основе. 

 
7.4. Реализация экскурсионных путёвок (экскурсии для туристических поездов – мероприятия для организованных 

групп численностью более 100 человек) 
7.4.1. Прейскурант на реализацию экскурсионных путёвок для Туристических поездов: 

№ Название мероприятия 

Категория посетителей 
Дошкольники, 

школьники, 
студенты, 

пенсионеры 

Общая категория 

1. По сказочным тропам Стоимость экскурсионной путевки на 1 
посетителя или группу рассчитывается отдельно 

в каждом конкретном случае и определяется 
2. Увидел скворца – весна у крыльца 
3. Коровки мычат, на волю хотят 
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№ Название мероприятия 

Категория посетителей 
Дошкольники, 

школьники, 
студенты, 

пенсионеры 

Общая категория 

4. Осенние помочи – год кормят договором между заказчиком и Музее-
заповедником 5. Молодежные беседы 

6. Иная экскурсия для туристических поездов 
 

7.5. Реализация экскурсионных путёвок (экскурсии эколого-этнографической направленности) 
7.5.1. Прейскурант на мероприятия эколого-этнографической направленности: 

№ Название мероприятия 

Категория посетителей 
Дошкольники, 

школьники, 
студенты, 

пенсионеры 

Общая категория 

1. Тайны зимнего леса 100 руб./чел. 200 руб./чел. 
2. Ловись, рыбка, большая и малая 200 руб./чел. 400 руб./чел. 
3. Ландшафт северной деревни (топографическая игра) 100 руб./чел. 200 руб./чел. 
4. Растения опасные и полезные 100 руб./чел. 200 руб./чел. 
5. Иное мероприятия эколого-этнографической направленности 100 руб./чел. 200 руб./чел. 

7.5.2. Минимальная численность группы – 15 человек. При проведении экскурсии эколого-этнографической 
направленности, для группы, численность которой меньше минимальной, плата взимается за минимальную 
группу; 

7.5.3. В нерабочее время (после 17.00 часов) и в выходные дни музея (понедельник, вторник), а также воскресенье 
стоимость музейных услуг увеличивается в 2 раза. 
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7.5.4. В случае организации мероприятия для категорий «Дошкольники», «Школьники» со взрослых, присутствующих на 
мероприятии, взимается плата в размере стоимости билета для соответствующей категории; 

7.5.5. На каждые 10 участников категорий «Дошкольники», «Школьники» допускается 1 взрослый сопровождающий на 
бесплатной основе. 
 

7.6. Организация и проведение мероприятия в экспозиции музея с использованием инвентаря и оборудования 

№ Описание параметров услуги 

Категория посетителей 
Дошкольники, 

школьники, 
студенты, 

пенсионеры 

Общая категория 

1. Помещение антропологического театра 1 000 руб./час 2 000 руб./час 
2. Иные помещения. В рабочее время с 10:00 до 17:00 в рабочие 

дни 
500 руб./час 1 500 руб./час 

3. Иные помещение. В нерабочее время (до 10:00 и после 17:00), в 
выходные дни (понедельник, вторник), а также воскресенье 

1000 руб./час 2 000 руб./час 

 
7.7. Антропологический театр 

7.7.1. Прейскурант на спектакли антропологического театра: 
Наименование спектакля Стоимость билета 

Спектакль «Родная мать» 400 руб./чел. 
Спектакль «Жених» 400 руб./чел. 
Плейбэк-спектакль «Наши крестьянские эмоции» 500 руб./чел. 
Стоимость билета на спектакль, не названный выше 400 руб./чел. 
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7.8. Реализация экскурсионных путёвок (интерактивные игровые экскурсии) 
7.8.1. Прейскурант на интерактивные игровые экскурсии 

№ Наименование 

Категория посетителей 
Дошкольники, 

школьники, 
студенты, 

пенсионеры 

Общая категория 

1. Традиционная народная игра «Лапта» 100 руб./чел. 200 руб./чел. 
2. Как кот Семён с грифоном подружился 150 руб./чел. 300 руб./чел. 

7.8.2. Минимальная численность группы – 15 человек. При проведении оговоренного заказчиком мероприятия, для 
группы, численность которой меньше минимальной, плата взимается за минимальную группу; 

7.8.3. В нерабочее время (после 17.00 часов), в выходные дни музея (понедельник, вторник) и другие нерабочие дни, 
установленные приказом Музея-заповедника, а также в воскресенье стоимость музейных услуг увеличивается в 2 
раза. 

7.8.4. В случае организации мероприятия для категорий «Дошкольники», «Школьники» со взрослых, присутствующих на 
мероприятии, взимается плата в размере стоимости билета для соответствующей категории; 

7.8.5. На каждые 10 участников категорий «Дошкольники», «Школьники» допускается 1 взрослый сопровождающий на 
бесплатной основе. 
 

7.9. Реализация экскурсионных путёвок (сюжетно-ролевые экскурсии, тренинги) 
7.9.1. Прейскурант на сюжетно-ролевые экскурсии 

№ Название мероприятия 
Стоимость билета при проведении мероприятия 

С 10.00 до 17.00 часов После 17.00 часов 
1.  Приезд женихов 400руб./чел. 600 руб./чел. 
2. Так дела решаются 400руб./чел. 600 руб./чел. 
3. Решением волостного суда. Дело Шаталкиной 400руб./чел. 600 руб./чел. 
4. Блин не клин, брюхо не расколет 1 000руб./чел. 1 500 руб./чел. 
5. Иное не названное выше игровое мероприятие 400руб./чел. 600 руб./чел. 
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7.9.2. Минимальная численность группы – 20 человек. При проведении сюжетно-ролевой экскурсии, для группы, 
численность которой меньше минимальной, плата взимается за минимальную группу; 

7.9.3. В нерабочее время (после 17.00 часов), в выходные дни музея (понедельник, вторник) и другие нерабочие дни, 
установленные приказом Музея-заповедника, а также в воскресенье стоимость музейных услуг увеличивается в 2 
раза. 

 
8. Организация, проведение культурно-массовых мероприятий 
 

8.1. Прейскурант на входные билеты на территорию Музея «Семёнково» при проведении мероприятий общегородского, 
областного и межрегионального уровня, коммерческие культурно-массовые мероприятия регламентируется приказом 
Музея-заповедника; 

8.2. Льготные категории посетителей при проведении мероприятий общегородского, областного и межрегионального уровня, 
коммерческие культурно-массовые мероприятия регламентируется приказом музея-заповедника. 

 
9. Концертная деятельность 

9.1. Музей предлагает организацию и проведение концертов фольклорного ансамбля на территории музея. Стоимость 
договорная (в зависимости от продолжительности концерта, численности группы, формата проведения, численности 
участников ансамбля и пр.); 

9.2. Музей предлагает организацию и проведение спектаклей за пределами территории Музея. Стоимость договорная (в 
зависимости от продолжительности концерта, командировочных расходов, численности участников ансамбля и пр.). 

 
10. Фото- и видеосъемка на территории Музея «Семёнково» 

10.1. Разрешена любительская фото- и видео- съемка (в том числе с мобильного телефона) без применения фотовспышек и 
дополнительного оборудования, без права публикации и тиражирования отснятого материала; 

10.2. Профессиональная фото- и видеосъемка на территории Музея «Семёнково» осуществляется только по согласованию с 
администрацией музея: 
10.2.1. На территории музея – 1500 рублей с группы численностью до 3-х человек. При увеличении численности группы 

стоимость билета на каждого следующего участника составляет 100 рублей; 
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10.2.2. В экспозиции музея – 2500 рублей с единицы фото-, видео-аппаратуры с группы в 3 человека по предварительной 
заявке. При увеличении численности группы стоимость билета на каждого следующего участника составляет 100 
рублей. Продолжительность пребывания в экспозиции – 1 час. 

 
11. Дополнительные услуги 

№ Название мероприятия Стоимость 

1. 
Организация мероприятия (конференция, семинар и т.п.) с возможностью 
использования мультимедиа аппаратуры (экран, проектор, компьютер) 

1 500 руб. в час с группы 

2. 
Предоставление предметов интерактивного фонда для фото- и 
видеосъемки 

500 руб./час за 1 предмет 

3. 
Услуги по разработке концепции комплексных программ пребывания 
посетителей с учётом мнения заказчика 

2 000 руб. за программу 

4. 
Услуги по разработке концепции (сценария) интерактивной программы по 
запросу заказчика 

5 000 руб. за сценарий 

5. 
Услуги по пользованию общественным туалетом для туристических групп, 
проезжающих транзитом 

20 руб. с человека 

 


