Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН
приказ™ музея-заповедника

ПРЕЙСКУРАНТ № 2
цен на билеты с экскурсионным обслуживанием по сеансам в экспозициях Государственного ВладимироСуздальского музея-заповедника
для индивидуальных посетителей
Льготная плата с 1 чел.

№
п/п

Экскурсионный объект

Стоимость
с 1 человека

Герои Советского Союза, Герои РФ и полные кавалеры ордена Славы;
Инвалиды и участники Великой Отечественной войны, а также приравненных
Г раж lane Российской федерапнв,
к
ним
категории граждан (бывшие узники фашистских концлагерей, граждане
ввостраввые граждане вчеющве
РФ, выполнявшие воинский и служебный долг в республике Афганистан или
гражданство страв участнвь-ов
других
странах, в которых велись боевые действия); Инвалиды I и II группы;
содружества веэаввсвмыт государств:
Лица, сопровождающие инвалидов, не способных самостоятельно
увашвесв в студенты с 16 лет,
передвигаться; Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву; Дети,
пенсвоверы. Чдевы Российского
находящиеся на попечении государства; Сотрудники музеев, подведомственных
воевво-всторвческото общества.
Министерству культуры РФ, члены Международного Совета музеев (ИКОМ);
Владельцы удостовереввй ISIC, ГГ1С,
Члены Союза художников России; Граждане, подвергшиеся воздействию
IYTC.
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС; Многодетные семьи;

г. Владимир
1

Интерьер Успенского кафедрального собора

300

150

100

2

Обзорная экскурсия по историческому центру г. Владимира с
осмотром памятника архитектуры Дмитриевский собор и
посещением трёх экспозиций/интерьеров-Исторический музей,
Успенский кафедральный собор, "Старый Владимир"
(Водонапорная башня), прогулка по Георгиевкой улице

800

600

400

500

300

г. Суздаль
3

Музейный комплекс Суздальского Кремля
(территория и не менее 4 экспозиций)

700

4

* Обзорная экскурсия по г. Суздаль и с. Кидекша на
автотранспорте музея-заповедника. Максимальное количество
экскурсантов в группе 14 человек.

990

750

5

Звонница Спасо-Евфимиева монастыря с экскурсионным
обслуживанием. Экскурсию проводит звонарь. Сеансы
осуществляются ежедневно в 11-30 и 14-30. Одновременно не
более 10 человек в группе.

200

100

6

Музейный комплекс Спасо-Евфимиевский монастырь с
экскурсионным обслуживанием
(территория и не менее 4 экспозиций)

600

400

200

7

Музей деревянного зодчества с экскурсионным обслуживанием
(территория и не менее 4 экспозиций)

500

300

150

8

Музей Хрусталя им. Мальцовых
(экспозиция "Хрусталь" и выставочный зал)

г. Гусь-Хрустальный
550

460

340

Усадьба Храповицкого п. Муромцево Судогодского района Владимирской области

9

Экскурсия для индивидуальных посетителей по территории
усадьбы Храповицкого с посещением выставочного зала в
здании скотного двора и экспозиции 'Усадьба Муромцево и ее
владельцы" в Лодочном павильоне усадьбы

300

200

Примечание:
1. Данное предложение не продается организованным группам
2. Дети до 7 лет обслуживаются бесплатно
3. С сеансами маршрутов можно ознакомиться в экскурсионном бюро музея-заповедника
4. Экскурсия состоится при покупке не менее четырех билетов за полную стоимость
* Экскурсия состоится при покупке не менее трех билетов за полную стоимость

150

