Стоимость услуг государственных бюджетных учреждений на 1-й квартал 2019 года
Название
учреждения
2019 год
ГБУ
РК Воронцовский дворец
«Алупкинский
Экспозиция Парадные залы Главного корпуса Воронцовского дворца
дворцововзрослые - 350 руб.;
парковый музей дети от 16 до 18 лет, пенсионеры, студенты – 200 руб.;
- заповедник»
дети до 16 лет (за экскурсионное обслуживание) - 70 руб.
Посещение основной экспозиции Парадные залы Главного корпуса
Воронцовского дворца с аудиогидом взрослые - 350 руб.;
дети от 16 до 18, пенсионеры, студенты – 200 руб.;
дети до 16 лет (за экскурсионное обслуживание) - 70 руб.
«Тематическое посещение» Воронцовского дворца – 350 руб.
Экспозиция «Дом графа А. П. Шувалова» в Шуваловском флигеле
взрослые – 150 руб.;
дети от 16 до 18, пенсионеры, студенты – 80 руб.;
дети до 16 лет – бесплатно.
Выставки Гостевого (Шуваловского) корпуса взрослые - 150 руб.;
дети от 16 до 18, пенсионеры, студенты - 80 руб.;
дети до 16 лет – бесплатно.
Выставка в Садовом домике на Пальмовой алее:
взрослые – 110 руб.;
пенсионеры, студенты – 55 руб.
Экспозиция «Воронцовская кухня» в Хозяйственном корпусе
взрослые – 110 руб.;
дети от 16 до 18, пенсионеры, студенты – 55 руб.;
дети до 16 лет – бесплатно.
Экcпозиция “Квартира Дворецкого” на втором этаже "Хозяйственного
корпуса" взрослые – 110 руб.;
дети от 16 до 18, пенсионеры, студенты - 55 руб.;
дети до 16 лет – бесплатно.
Экспозиция «Скульптура Южных террас» взрослые – 50 руб.;
дети от 16 до 18 лет, пенсионеры, студенты – 25 руб.;
дети до 16 лет – бесплатно.
Выставка «Под платаном» взрослые – 150 руб.;
дети от 16 до 18, пенсионеры, студенты - 80 руб.;
дети до 16 лет – бесплатно.
Временная выставка в конференц-зале взрослые – 110 руб.;
дети от 16 до 18, пенсионеры, студенты – 55 руб.;
дети до 16 лет – бесплатно.
Пешеходная экскурсия по Алупкинскому парку:
взрослые -100 руб.;
дети от 16 до 18, пенсионеры, студенты – 70 руб.;
дети до 16 лет (за экскурсионное обслуживание) - 70 руб.
Единый билет:
Взрослые - 830 рублей;
дети от 16 до 18, пенсионеры, студенты – 450 руб.;
дети до 16 лет (за экскурсионное обслуживание) - 70 руб.
Экскурсия по Алупкинскому парку на электромобиле - 800 руб.
Массандровский дворец
Основная экспозиция Массандровского дворца:
взрослые - 350 руб.;
дети от 16 до 18, пенсионеры, студенты – 200 руб.;
дети до 16 лет (за экскурсионное обслуживание) - 70 руб.

Посещение основной экспозиции Массандровского дворца с аудиогидом:
взрослые - 350 руб.;
дети от 16 до 18, пенсионеры, студенты – 200 руб.;
дети до 16 лет (за экскурсионное обслуживание) - 70 руб.
Выставка «Артефакты советской эпохи. Реалии и поэтика быта» III этаж
Массандровского дворца:
Взрослые – 200 руб.;
дети от 16 до 18, пенсионеры, студенты –100 руб.;
дети до 16 лет – бесплатно.
Единый билет Массандровского дворца:
взрослые - 550 руб.;
дети от 16 до 18, пенсионеры, студенты – 280 руб.;
дети до 16 лет (за экскурсионное обслуживание) - 70 руб.
Экскурсия по придворцовой территории «Архитектура, скульптура, флора
Массандровского дворца»:
взрослые - 100 руб.;
дети от 16 до 18, пенсионеры, студенты – 100 руб.;
дети до 16 лет (за экскурсионное обслуживание) - 70 руб.
Индивидуальные экскурсии (группа до 15 человек) по предварительной
заявке:
Экспозиция «Парадные залы Главного корпуса Воронцовского дворца» - 6000
руб.
Пешеходная экскурсия по Алупкинскому парку - 1500 руб.
Основная экспозиция Массандровского дворца I, II этажи – 4500 руб.
- Экскурсия по придворцовой территории «Архитектура, скульптура, флора
Массандровского дворца» - 900 руб.
Для льготных, бесплатных категорий посетителей и детей от 7 до 16 лет
цена за экскурсионное обслуживание или за использование аудиогида
составляет 70 руб.
ГБУ РК
«Бахчисарайски
й историкокультурный и
археологический
музейзаповедник»

Музей истории и культуры крымских татар.
Историческая и этнографическая экспозиции дворцово-паркового
комплекса Ханский дворец:
Входной билет: взрослый – 250 руб.;
дети от 16 до 18 лет и студенты – 100 руб.;
пенсионеры – 150 руб.;
Экскурсионный билет - для всех категорий граждан - 50 руб.
Отдельное экскурсионное обслуживание:
в группе до 10 человек по графику – 1000 руб.;
вне графика- 2000 руб.
Экскурсионное обслуживание для детей с 7 до 16 лет является обязательным.
Историческая экспозиция дворцово-паркового комплекса Ханский дворец,
бани «Сары Гюзель», Ханское кладбище, (после 17-00, продажа билетов
вводится на период, устанавливаемый отдельным приказом):
входной билет:
взрослый – 250 руб.;
дети от 16 до 18 лет и студенты – 100 руб.;
пенсионеры – 150 руб.;
экскурсионный билет – для всех категорий граждан - 50 руб.
Отдельное экскурсионное обслуживание: в группе до 10 человек по графику
– 1000 руб., вне графика- 2000 руб.
Экскурсионное обслуживание для детей с 7 до 16 лет является
обязательным.
Историческая экспозиция дворцово-паркового комплекса Ханский дворец

и художественный музей, (продажа билетов вводится на период,
устанавливаемый отдельным приказом):
входной билет:
взрослый – 250 руб.;
дети от 16 до 18 лет и студенты – 100 руб.;
пенсионеры – 150 руб.;
экскурсионный билет - для всех категорий граждан - 50 руб.
Отдельное экскурсионное обслуживание: в группе до 10 человек по графику
– 1000 руб., вне графика- 2000 руб.
Экскурсионное обслуживание для детей с 7 до 16 лет является
обязательным.
Посещение указанных комплексов льготной категорией посетителей
(имеющих право на бесплатное посещение) допускается только при
наличии входных билетов и билетов на экскурсию в составе группы более
10 человек по установленному графику.
Главный двор с тремя фонтанами XVI-XIX века (музей под небом):
входной билет взрослый – 100 руб.;
дети от 16 до 18 лет и студенты – 50 руб.;
пенсионеры – 50 руб.;
экскурсионный билет – для всех категорий граждан – 50 руб. (в группе более
15 человек).
Экскурсионное обслуживание для детей с 7 до 16 лет является
обязательным.
Художественный музей:
входной билет:
взрослый – 100 руб.;
дети от 16 до 18 лет и студенты – 50 руб.;
пенсионеры – 50 руб.;
экскурсионный билет для всех категорий граждан – 50 руб.
(в группе более 15 человек).
Экскурсионное обслуживание для детей с 7 до 16 лет является
обязательным.
Выставка «Сокровища Юго-Западного Крыма», (продажа билетов вводится
на период, устанавливаемый отдельным приказом):
входной билет взрослый – 100 руб.;
дети от 16 до 18 лет и студенты – 50 руб.;
пенсионеры – 50 руб.
экскурсионный билет - для всех категорий граждан – 50 руб. (в группе более
15 человек).
Экскурсионное обслуживание для детей с 7 до 16 лет является
обязательным.
Бани
«Сары-Гюзель»,
(продажа
билетов
вводится
на
период,
устанавливаемый отдельным приказом):
входной билет взрослый – 100 руб.;
дети от 16 до 18 лет и студенты – 50 руб.;
пенсионеры – 50 руб.
экскурсионный билет - для всех категорий граждан – 50 руб. (в группе более
15 человек).
Экскурсионное обслуживание для детей с 7 до 16 лет является
обязательным.
Ханская ложа, «Рукописный коран», тафсиры и хадисы в собрании музеязаповедника», Ханское кладбище, (продажа билетов вводится на период,

устанавливаемый отдельным приказом):
входной билет взрослый – 100 руб.;
дети от 16 до 18 лет и студенты – 50 руб.;
пенсионеры – 50 руб.
экскурсионный билет - для всех категорий граждан – 50 руб. (в группе более
15 человек).
Экскурсионное обслуживание для детей с 7 до 16 лет является обязательным.
Соколиная башня, «Оружие в собрании музея-заповедника», (продажа
билетов вводится на период, устанавливаемый отдельным приказом):
входной билет взрослый – 100 руб.;
дети от 16 до 18 лет и студенты – 50 руб.;
пенсионеры – 50 руб.
экскурсионный билет - для всех категорий граждан – 50 руб. (в группе более
15 человек).
Экскурсионное обслуживание для детей с 7 до 16 лет является
обязательным.
Комплексный билет на посещение всех действующих (некоммерческих)
выставок на территории Ханского дворца, (продажа билетов с 9-00 до 14-00
вводится на период, устанавливаемый отдельным приказом):
входной билет взрослый – 500 руб.;
дети от 16 до 18 лет и студенты – 500 руб.;
пенсионеры – 500 руб.
Экскурсионный билет для детей с 7 до 16 лет 50 руб., является
обязательным.
Пещерный город «Чуфут - Кале»:
входной билет взрослый – 200 руб.;
дети от 16 до 18 лет и студенты – 100 руб.;
пенсионеры – 150 руб.
экскурсионный билет - для всех категорий граждан 100 руб.
Отдельное экскурсионное обслуживание: в группе до 15 человек – 1500 руб.
Для организованных групп по договорам входной билет 200 руб. (включая
экскурсионное обслуживание).
Экскурсионное обслуживание для детей с 7 до 16 лет является
обязательным.
Зинджирлы медресе, «Столовая посуда Юго-Западного Крыма», (по
предварительной заявке не менее чем за один день до посещения, в рабочие
дни: понедельник-пятница):
входной билет взрослый – 100 руб.;
дети от 16 до 18 лет и студенты – 50 руб.;
пенсионеры –50 руб.
экскурсионный билет - для всех категорий граждан 100 руб.
Отдельное экскурсионное обслуживание: в группе до 15 человек – 1500 руб.
Экскурсионное обслуживание для детей с 7 до 16 лет является
обязательным.
Историко-археологический комплекс Салачик (музей под открытым
небом):
входной билет взрослый – 100 руб.;
дети от 16 до 18 лет и студенты – 50 руб.;
пенсионеры –50 руб.
Пещерный город «Мангуп-Кале»:

входной билет взрослый – 100 руб.;
дети от 16 до 18 лет и студенты – 50 руб.;
пенсионеры –50 руб.
экскурсионный билет - для всех категорий граждан 100 руб.
Отдельное экскурсионное обслуживание: в группе до 15 человек – 1500 руб.
Экскурсионное обслуживание для организованных групп детей до 16 лет
является обязательным.
Пещерный город «Эски-Кермен»:
входной билет взрослый – 100 руб.;
дети от 16 до 18 лет и студенты – 50 руб.;
пенсионеры –50 руб.
экскурсионный билет - для всех категорий граждан 100 руб.
Отдельное экскурсионное обслуживание: в группе до 15 человек – 1500 руб.
Экскурсионное обслуживание для организованных групп детей до 16 лет
является обязательным.
Пещерный город «Качи-Кальон»:
входной билет взрослый – 100 руб.;
дети от 16 до 18 лет и студенты – 50 руб.;
пенсионеры –50 руб.
экскурсионный билет - для всех категорий граждан 100 руб.
Отдельное экскурсионное обслуживание: в группе до 15 человек – 1500 руб.
Экскурсионное обслуживание для организованных групп детей до 16 лет
является обязательным.
Пещерный город «Тепе-Кермен»:
входной билет взрослый – 100 руб.;
дети от 16 до 18 лет и студенты – 50 руб.;
пенсионеры –50 руб.
экскурсионный билет – для всех категорий граждан 100 руб.
Отдельное экскурсионное обслуживание: в группе до 15 человек – 1500 руб.
Экскурсионное обслуживание для организованных групп детей до 16 лет
является обязательным.
Сюйреньская крепость:
входной билет взрослый – 100 руб.;
дети от 16 до 18 лет и студенты – 50 руб.;
пенсионеры –50 руб.
экскурсионный билет - для всех категорий граждан 100 руб.
Отдельное экскурсионное обслуживание: в группе до 15 человек – 1500 руб.
Экскурсионное обслуживание для организованных групп детей до 16 лет
является обязательным.
Музей им. И. Гаспринского: (входной бесплатный билет и экскурсионный
билет приобретается в центральной кассе по предварительной заявке):
входной билет: для всех категорий граждан – бесплатно.
экскурсионный билет: для всех категорий граждан 50 руб.
Отдельное экскурсионное обслуживание: в группе до 15 человек – 1500 руб.
Военно-исторический мемориал «Поле Альминского сражения»: (входной
бесплатный билет и экскурсионный билет приобретается в центральной кассе
по предварительной заявке):
входной билет для всех категорий граждан – бесплатно;
экскурсионный билет – для всех категорий граждан 100 рублей в группе более

15 человек.
Отдельное экскурсионное обслуживание: в группе до 15 человек – 1500 руб.
Для посетителей, имеющих право на бесплатное посещение музейных
учреждений (по бесплатным билетам), экскурсии остаются платными по
установленным ценам на экскурсионные билеты.

ГБУК РК
«Крымский
литературнохудожественный
мемориальный
музейзаповедник»

Дом-музей А.П.Чехова в Ялте
Стоимость входного билета с экскурсионным обслуживанием, правом фото- и
видеосъемки – 250 руб.
-Льготные категории посетителей – 150 руб.
-дети старше 16 лет;
обучающиеся по программам среднего и высшего профессионального
образования, пенсионеры.
- По саду «Дом – музей А.П. Чехова в Ялте» - 100 руб.
Дети до 16 лет – бесплатно, за экскурсионное обслуживание – 50 руб.
Стоимость экскурсионного обслуживания – 50 руб.
Гурзуфский отдел «Дача А.П. Чехова и О.Л. Книппер в Гурзуфе»
Стоимость входного билета с экскурсионным обслуживанием, правом фото- и
видеосъемки – 150 руб.
Осмотр мемориального Чеховского дворика – 50 руб.
Льготные категории посетителей – 100 руб.
- дети старше 16 лет;
- обучающиеся по программам среднего и высшего профессионального
образования, пенсионеры.
Дети до 16 лет – бесплатно, за экскурсионное обслуживание – 50 руб.
Стоимость экскурсионного обслуживания – 50 руб.
Отдел «Чехов и Крым»
Стоимость входного билета с экскурс. обслуживанием, правом фото- и
видеосъемки – 100 руб.
Льготные категории посетителей -50 руб.
-дети старше 16 лет, обучающиеся по программам среднего и высшего
профессионального образования, пенсионеры
Дети до 16 лет – без экскурсионного обслуживания бесплатное посещение, с
экскурсионным обслуживанием– 50 руб.
Билет на экскурсионное обслуживание – 50 руб.
Музей А. С. Пушкина в Гурзуфе
Стоимость входного билета с экскурсионным обслуживанием, правом фото- и
видеосъемки – 150 руб.
Льготные категории посетителей – 100 руб.:
-дети старше 16 лет, обучающиеся по программа среднего и высшего
профессионального образования, пенсионеры

Стоимость билета экскурсионного обслуживания - 50 рублей.
Дети до 16 лет – бесплатное посещение (без экскурсионного обслуживания).
Билет на экскурсионное обслуживание – 50 руб.
Индивидуальная экскурсия в каждом отделе ГБУК РК «Крымский литературнохудожественный мемориальный музей-заповедник» - 2500 руб.
ГБУ РК
«Историкоархеологический
музейзаповедник
«Калос Лимен»

Историко-краеведческий музей:
полный билет - 100 руб.;
льготный билет (пенсионеры и студенты, дети от 16 до 18) - 75 руб.;
дети до 16 лет – бесплатно.
Экскурсионное обслуживание –200 руб.;
льготные категории – 150 руб., дети от 7 до 16 лет – 50 руб.;
дети до 6 лет – бесплатно.
Организованные группы (от 15 человек), по предварительным заявкам 150 руб. с человека.
С 01.09 по 31.05 группа школьников (до 15 чел.) – 200 руб. с группы.
Театрализованная экскурсия – полный билет 200 руб.;
экскурсионный билет 1000 руб., (группа не менее 5 чел.).
Квест-игра – 200 руб. с чел. (группа от 10 чел.);
Мастер-класс - 100 руб. с чел. (группа от 10 до 15 чел.);
Фото в историческом костюме – 50 руб. с чел.
Городище Калос Лимен:
экскурсионный полный билет - 50 руб.;
льготный билет (пенсионеры и студенты, дети от 16 до 18) – 40 руб.;
дети до 16 лет – бесплатно.
Экскурсионное обслуживание:
полный билет – 200 руб.;
льготный – 150 руб.;
дети от 7 до 16 лет – 50 руб., дети до 6 лет – бесплатно.
Для организованных групп (от 15 чел.) по предварительным заявкам – 100 руб.
с человека.
Театрализованная экскурсия – 200 руб. с чел. (группа не менее 5 чел.)
Квест-игра – 200 руб. с чел.;
Мастер-класс - 100 руб. с чел. (группа от 10 чел.);
Фото в историческом костюме – 50 руб. с чел.
Лапидарий:
экскурсионное обслуживание:
полный билет - 100 руб.;
льготный билет (пенсионеры и студенты, дети от 16 до 18) – 50 руб. с
экскурсионным обслуживанием, дети до 6 лет – бесплатно.
Театрализованная экскурсия: (по предварительным заявкам)
полный билет - 150 руб. с чел., (группа не менее 5 чел.)
Квест-игра – 50 руб. с чел. (группа от 10 чел.);
Мастер-класс - 100 руб. с чел. (группа от 5 чел.);
Фото в историческом костюме – 50 руб. с чел.

ГБУ РК
«ВосточноКрымский
историко-

Историко-археологический музей:
Входная плата:
- взрослые. - 120,00 рублей.
-дети до 16 лет - бесплатно;

культурный
музейзаповедник»

-дети старше 16 лет, обучающиеся по программам среднего и высшего
профессионального образования, пенсионеры- 100,00 рублей
-пенсионеры и студенты - день бесплатного посещения (без экскурсионного
обслуживания) - вторая среда каждого месяца;
-экскурсионное обслуживание из расчета 500,00 рублей экскурсионный 1 час с
группы от 1 до 25 человек.
Золотая кладовая: (Спец. Хранилище):
Входная плата (в стоимость билета входит стоимость экскурсионного
обслуживания в Золотой кладовой):
-взрослый - 300,00 руб.,
-дети- 150,00 рублей
Картинная галерея:
Входная плата:
-взрослые – 120,00 рублей,
-дети до 16 лет бесплатно;
-дети старше 16 лет, обучающиеся по программам среднего и высшего
профессионального образования, пенсионеры- 100,00 рублей
-пенсионеры и студенты - день бесплатного посещения (без экскурсионного
обслуживания) - вторая среда каждого месяца;
-экскурсионное обслуживание - из расчета 500,00 рублей экскурсионный 1 час с
группы от 1 до 25 человек.
Музей истории Эльтигенского десанта:
Входная плата:
- взрослые – 120,00 рублей
-дети до 16 лет бесплатно;
-дети старше 16 лет, обучающиеся по программам среднего и высшего
профессионального образования, пенсионеры- 100,00 рублей.
- обзорная экскурсия для организованных групп (без учета стоимости
обслуживания на музеефицированных объектах, без предоставления транспорта)
– взрослые – 120 рублей;
- дети до 16 лет бесплатно;
-пенсионеры и студенты - день бесплатного посещения (без экскурсионного
обслуживания)- вторая среда каждого месяца;
-экскурсионное обслуживание - из расчета 500,00 рублей экскурсионный 1 час с
группы от 1 до 25 человек
Мелек-Чесменский курган:
Входная плата:
- взрослые – 50,00 рублей
-дети до 16 лет бесплатно;
-пенсионеры и студенты - день бесплатного посещения (без экскурсионного
обслуживания)- вторая среда каждого месяца;
-экскурсионное обслуживание - из расчета 500,00 рублей экскурсионный час с
группы от 1 до 25 человек.
-Царский курган:
Входная плата:
- взрослые – 120,00 рублей.
-дети до 16 лет бесплатно;
-дети старше 16 лет, обучающиеся по программам среднего и высшего
профессионального образования, пенсионеры- 100,00 рублей
-пенсионеры и студенты - день бесплатного посещения (без экскурсионного
обслуживания) - вторая среда каждого месяца;
-экскурсионное обслуживание - из расчета 500,00 рублей экскурсионный час с
группы от 1 до 25 человек.
-Аджимушкай - подземный музей, включая выставки в пилоне:
Входная плата (в стоимость билетов включена стоимость экскурсионного
обслуживания в подземном музее 1,5часа):

-взрослые.1 чел. – 400,00 руб.
-дети старше 16 лет, обучающиеся по программам среднего и высшего
профессионального образования, пенсионеры- 300,00 рублей
- детская группа(10-30чел.), стоимость экскурсионного обслуживания группы
750руб.
- смешанная группа (взрослые и дети), стоимость одного экскурсионного билета
для детей – 75 руб.
Аджимушкай – выставки в пилоне:
Входная плата (без посещения подземного музея, без экскурсионного
обслуживания): не взимается
Технологическая модель склепа Деметры:
Входная плата:
- взрослые - 100,00 рублей
-дети до 16 лет бесплатно;
-пенсионеры и студенты - день бесплатного посещения (без экскурсионного
обслуживания) - вторая среда каждого месяца;
-экскурсионное обслуживание из расчета 500,00 рублей экскурсионный 1 час с
группы от 1 до 25 человек.
Крепость «Керчь»:
Входная плата: (в стоимость билетов включена стоимость экскурсионного
обслуживания в подземном музее 1 час и 2,5 часа):
-взрослые (1 чел.) - 300,00 руб. (1 час экскурсии контрминные галереи,
штрафбат),
-дети старше 16 лет, обучающиеся по программам среднего и высшего
профессионального образования, пенсионеры- 200,00 рублей
взрослые (1чел.) - 600,00руб. (обзорная экскурсия 2,5часа)
-детская группа (10-30чел.) стоимость экскурсионного обслуживания группы
1 час 500,00 рублей, 2,5 часа – 1250,00 рублей.
- смешанная группа (взрослые и дети), стоимость одного экскурсионного билета
для детей – 50 руб. с человека (1час), 125 руб. с человека (2,5 часа).
- Стоимость посещения обзорной площадки (мост):
дети и взрослые 1 чел.-100,00руб.
Античные города Боспора (археологические памятники Нимфей, Тиритака,
Мирмекий, Пантикапей, Илурат, Артезиан):
Входная плата:
-взрослые. - 100,00 рублей
-дети до 16 лет - бесплатно;
-пенсионеры и студенты - день бесплатного посещения (без экскурсионного
обслуживания) - вторая среда каждого месяца;
-экскурсионное обслуживание – из расчета 500,00 рублей экскурсионный 1 час с
группы от 1 до 25 человек
-Гончарная мастерская:
Входная плата:
-взрослые - 50,00 рублей
- дети до 16 лет - бесплатно;
-пенсионеры и студенты - день бесплатного посещения (без экскурсионного
обслуживания) - вторая среда каждого месяца;
-экскурсионное обслуживание – из расчета 500,00 рублей экскурсионный час с
группы от 1 до 25 человек
-Лапидарий:
Входная плата:
- взрослые - 120,00 рублей
- дети до 16 лет- бесплатно;
-дети старше 16 лет, обучающиеся по программам среднего и высшего
профессионального образования, пенсионеры- 100,00 рублей
-пенсионеры и студенты - день бесплатного посещения (без экскурсионного

обслуживания) - вторая среда каждого месяца;
-экскурсионное обслуживание – из расчета 500,00 рублей экскурсионный час с
группы от 1 до 25 человек
-Музейный дворик (с показом гончарной мастерской):
Входная плата:
- взрослые - 50,00 рублей
-дети до 16 лет - бесплатно;
-пенсионеры и студенты - день бесплатного посещения (без экскурсионного
обслуживания) - вторая среда каждого месяца;
-экскурсионное обслуживание – из расчета 500,00 рублей экскурсионный 1 час
с группы от 1 до 25 человек
ГБУ РК
«Историкокультурный,
мемориальный
музейзаповедник
«Киммерия
М.А. Волошина»

Дом-музей М.А. Волошина. Коктебель:
Входная плата на посещение экспозиции и выставок:
взр. - 150 руб.; дети до 16 лет– бесплатно; льготный билет - 110 руб.
Обзорная экскурсия: экскурсионное обслуживанием для всех категорий
граждан - 50 руб. (дополнительно к билету входной платы на посещение
экспозиций и выставок по категориям).
Эксклюзивная экскурсия «Не Дом, а музей» (открытые фонды):
взр. - 300 руб.; дет. - 100 руб.
Тематическая экскурсия
взр. - 170 руб.; дет. - 70 руб.
Экскурсия индивидуальная комплексная – 1500 руб.
Посещение платных выставок: взрослый - 100 руб.;
Посещение смотровой площадки Дома Поэта: взр. – 100 руб.
Мероприятия:
Интерактивное мероприятие на смотровой площадке Дома Поэта для детей –
50 руб.
Осмотр мемориального дворика усадьбы (открытые выставки и арт-проекты,
без посещения музея) – 30 руб.
Мероприятия просветительно-досуговые: взр. - 100 руб.; дет. - 50 руб.;
Мероприятия специализированные, для всех категорий – 300 руб.
Музей Марины и Анастасии Цветаевых г.Феодосия:
Входная плата на посещение экспозиции:
взр. -50 руб.; дет.– беспл.; льгот. - 40 руб.
Экскурсия: экскурсионное обслуживанием для всех категорий граждан - 30
руб. (дополнительно к билету входной платы на посещение экспозиций и
выставок по категориям).
Музеи г.Старый Крым:
Литературно-художественный музей:
Входная плата на посещение экспозиции: взр. -40 руб.; дет.– беспл.; льгот.30руб.
Экскурсия: экскурсионное обслуживанием для всех категорий граждан - 25 руб.
(дополнительно к билету входной платы на посещение экспозиций и выставок
по категориям).
Выставка (выставочный зал): взр.-20 руб.;
Дом-музей А.С.Грина:
Входная плата на посещение экспозиции: взр.- 40 руб.; дет.– беспл.; льгот.30 руб.
Экскурсия: экскурсионное обслуживанием для всех категорий граждан - 25
руб. (дополнительно к билету входной платы на посещение экспозиций и
выставок по категориям).
Дом-музей К.Г. Паустовского:
Входная плата на посещение экспозиции: взр. - 40 руб.; дет.– беспл.; льгот.30руб.
Обзорная экскурсия: экскурсионное обслуживанием для всех категорий

граждан - 25 руб. (дополнительно к билету входной платы на посещение
экспозиций и выставок по категориям).
Экскурсия «Зелёный мир Константина Паустовского» в усадьбе музея:
посещение экспозиции под открытым небом по бесплатному билету для всех
категорий, с экскурсионным обслуживанием – 25 руб.
ГБУ РК
Выставочные залы: ул.Чехова, 17
«Крымскотатарск взр. - 60 руб.; пенсионеры, дети (старше 16 лет), студенты – 40 руб.;
ий музей
музейные мероприятия – пенсионеры, дети (старше 16 лет), студенты – 40 руб.,
культурновзр. – 60 руб. Индивидуальное экскурсионное обслуживание – 150 руб. (не
исторического
более 5-ти чел.), экскурсионное обслуживание – 100 руб.
наследия»
Музей дважды Героя Советского Союза Амет-хана Султана (г.Алупка):
взр. – 60 руб.; пенсионеры, дети (старше 16 лет), студенты – 40 руб.;
музейные мероприятия – пенсионеры, учащиеся, студенты – 40 руб., взр.–
60 руб. Индивидуальное экскурсионное обслуживание – 150 руб., .(не более 5ти чел.), экскурсионное обслуживание – 100 руб.
ГАУК РК
Стоимость входного билета, включая экскурсионное обслуживание, с
«Ливадийский
правом видеосъемки и фотосъемки, посещением Итальянского дворика и
дворец-музей»
основной экспозиции Ливадийского дворца («Крымская конференция 1945
года», «Романовы в Ливадии»):
для лиц, старше 18 лет в размере 400, 00 рублей (четыреста рублей 00 коп.).
для пенсионеров в размере 250,00 рублей (двести пятьдесят рублей 00 коп.);
для обучающихся по программам среднего и высшего профессионального
образования в размере 250,00 рублей (двести пятьдесят рублей 00 коп.);
для детей старше 16 лет в размере 250,00 рублей (двести пятьдесят рублей 00
коп.);
для детей до 16 лет в размере 100,00 рублей (сто рублей 00 коп.);
для лиц, включенных в перечень постановления Совета Министров РК «О
бесплатном и льготном посещении музейных учреждений Республики Крым» в
размере 100,00 рублей (сто
рублей 00 коп.).
Стоимость входного билета, предоставляющего право осмотра «Царского
солярия» для всех категорий граждан без экскурсионного обслуживания –
100, 00 руб. (сто рублей 00 коп.).
Без экскурсионного обслуживания, при предъявлении оригинала документа),
дающего право бесплатного посещения всех экспозиций Ливадийского дворцамузея в размере – бесплатно.
ГБУ РК
Постоянная экспозиция (основное здание):
«Симферопольск взрослые - 200 руб., пенсионеры, студенты - 100 руб.
ий
Выставочные залы музея (флигель):
художественный взрослые - 150 руб., пенсионеры, студенты - 75 руб.
музей»
Общий билет (посещение постоянной экспозиции и выставочных залов):
взрослые - 300 руб., пенсионеры, студенты и льготные категории граждан 150 руб.
Экскурсионное обслуживание:
Индивидуальный билет на экскурсионное обслуживание организованных групп
до 25 человек – 75 руб.
индивидуальная экскурсия (до 3 человек) - 300 руб.
Занятия в студиях:
взрослые - 150 руб., дети до 18 лет - 100 руб.
Индивидуальный билет на массовые мероприятия, мастер-класс, лекторий
(организованная группа до 25 человек) - 75 руб.
Индивидуальный мастер-класс: взрослые - 300 руб.,
дети до 18 лет (1 час, до 7 лет сопровождение бесплатное) - 250 руб.
Видео-, фотосъемка (любительская) - 200 руб.

Видео-, фотосъемка (профессиональная) - 2500 руб.
Участники программы «Симферополь – культурная столица»:
студенты - 75 руб.
Лекторий (индивидуальные посетители, выездной лекторий) - 75 руб.

ГБУ РК
«Центральный
музей Тавриды»

Обзорное посещение музея:
Взрослые – 200 руб., льготники – 100 руб.
Экспозиционный раздел «История Крыма»:
Взрослые – 150 руб., льготники – 75 руб.
Экспозиционный раздел «Природа Крыма»:
Взрослые – 100 руб., льготники – 50 руб.
Экскурсионное обслуживание:
Тематическая экскурсия: (группа от1 до 6 человек) – 300 руб., свыше 6
человек – с 1го человека -50 руб.
Обзорная экскурсия: (группа от1 до 5 человек) – 500 руб., свыше 5 человек – с
1го человека -100 руб.
Выставка «Золотая кладовая»:
Взрослые - 200 руб., льготники– 100 руб., в стоимость входит экскурсионное
обслуживание.
Лекционное обслуживание:
взрослые– 60 руб., льготники (при предъявлении соответствующих
документов) - 30 руб., интерактивные программы с мастер-классом -200 руб.,
без мастер-класса – 100 руб.
Фотосессия – 300 руб.
«Алуштинский историко-краеведческий музей»:
Обзорное посещение музея:
Взрослые – 120 руб., льготники – 60 руб.
Посещение 1 экспозиционного зала:
Взрослые 60 руб., льготники- (при предъявлении соответствующих
документов) – 30 рублей;
Обзорная экскурсия:
Взрослые -100 руб., льготники – 50 руб.
Индивидуальная экскурсия (до 2-х человек) – 300 руб.
Фотосессия – 300 руб.
Лекционное обслуживание:
взрослые – 60 руб., льготники (дети до 18 лет, учащиеся ПТУ, колледжей,
студенты ВУЗов, пенсионеры (при предъявлении соответствующих
документов) - 30 руб.
Участие в детской культурно-просветительной программе:
1. «Археолог и Шерлок Холмс, что общего?»: взрослые – 100 руб., льготники60 руб.;
2. «Я гончар из Алустона»: взрослые – 200 руб., льготники – 100 руб.;
3. «Да пошлет нам небо Путь с луной и звездами!»: взрослые – 100 руб.,
льготники – 60 руб.
Дом-музей И. Сельвинского:
Обзорное посещение музея:
Взрослые – 120 руб., льготники – 60 руб.
Посещение 1 экспозиционного зала:
Взрослые 60 руб., льготники- (при предъявлении соответствующих

документов) – 30 рублей;
Экскурсионное обслуживание (группа от 3 до 10 человек) – 200 руб., свыше
10 человек – с 1го человека – 20 руб.
Индивидуальная экскурсия, обзорная – 300 руб.
Фотосессия – 300 руб.
Лекционное обслуживание:
взрослые – 60 руб., льготники - 30 руб., участие в детской культурнопросветительной программе - 60 руб.;
Творческие встречи: взрослые – 60 руб., льготники – 30 руб.

ГБУ РК
«Крымский
этнографически
й музей»

Комплексное посещение всех экспозиций и выставок музея:
Стоимость входного билета:
Дети до 16 лет и категории лиц, имеющих право на бесплатное посещение –
бесплатный билет;
для школьников и студентов старше 16 лет, пенсионеров –150 руб.;
Взрослые-200 руб.
Экскурсионное обслуживание (с группы 1-25 чел.):
Дети до 16 лет, льготные категории – 300 руб.
школьники и студенты старше 16 лет, пенсионеры – 300 руб.
взрослые – 400 руб.
Текущие выставки:
Стоимость входного билета:
для школьников и студентов до 16 лет, льготных категорий – бесплатный билет
для взрослых – 60 руб.,
для школьников и студентов старше 16 лет, пенсионеров– 40 руб.
Экскурсионное обслуживание (с группы 1-25 чел.):
школьники и студенты старше 16 лет – 150 руб.
пенсионеры – 100 руб.
взрослые – 200 руб.
льготные категории, дети до 16 лет – 150 руб.
Экспозиция «Мозаика культур Крыма», Выставка «Русский самовар.
Традиции чаепития», Музей украинской вышивки им. В.С. Роик:
Стоимость входного билета:
для школьников и студентов до 16 лет, льготных категорий – бесплатный
билет;
для взрослых – 60 руб.,
для школьников и студентов старше 16 лет, пенсионеров – 50 руб.
Экскурсионное обслуживание (от 1 до 25 чел.) на каждую экспозицию:
школьники и студенты до 16 лет, льготные категории – 200 руб.
школьники и студенты старше 16 лет, пенсионеры – 300 руб.

взрослые – 300 руб.
Выставка «Крымский ларец» (золотая кладовая), посещение только с
экскурсионным обслуживанием, льготных и бесплатных посещений не
предусмотрено.
Стоимость входного билета:
для взрослых – 50 руб.,
для школьников, студентов, пенсионеров – 40 руб.
Экскурсионное обслуживание для школьников (с группы 1-10 чел.):
для студентов, пенсионеров, взрослых - 50 руб.
Участие в Детской культурно-образовательной программе: для всех
посетителей программы «Музейный сундучок» - входной билет для всех
категорий посетителей– 70.00 руб.; для всех категорий посетителей
мероприятия «У самовара…» - 100 руб.
Дополнительные услуги:
Фотосессия – 300 руб.;
Фото и видеосъемка (кроме картосхем и диаграмм) в том числе с помощью
мобильных телефонов – 60 руб.
ГБУ РК
«Дворец-замок
«Ласточкино
гнездо»

Входная плата во «Дворец-замок «Ласточкино гнездо» для посещения
любой выставки (в стоимость билета входит стоимость экскурсионного
обслуживания): взрослый – 200 руб., детский (старше 7 лет) – 100 руб.
Студенты и пенсионеры, при предъявлении студенческого или
пенсионного удостоверения, стоимость билета 100 руб.
Категории граждан, имеющих право на бесплатное посещение - бесплатно.
Вход на территорию ГБУ РК «Дворец-замок «Ласточкино гнездо»:
бесплатно.
Посещение платных культурно-массовых мероприятий (концертов, публичных
лекций, творческих мероприятий, выставок) организованных на территории
учреждения: взрослый– 50 рублей, детский (старше 7 лет) – 25 рублей. Студенты
и пенсионеры, при предъявлении студенческого или пенсионного

удостоверения, стоимость билета 25 руб.
Фото-, видеосъемка на территории и во дворце-замке - бесплатно.
Дополнительные услуги:
Проведение торжественного мероприятия (свадьба) – 2000 руб. в час;
Профессиональная фото, кино, видеосъемка – расчет за 1 час на основании
договора.
Сувенирный автомат:
Монета с изображением «Ласточкино гнездо» - 1 жетон- 100 руб.;
Магнит с изображением «Ласточкино гнездо» - 1 жетон- 150 руб.;
Труба обозрения – 5 минут – 50 руб.
Каждая вторая среда месяца – для лиц не достигших 18 лет,
лиц, обучающимся по основным образовательным программам, для
многодетных семей (три и более ребенка до 18 лет) - посещение бесплатно.
ГБУ РК «Музей- Осмотр Крепости самостоятельный:
Взрослый - 150 руб.,
заповедник
- обучающиеся по программам среднего и высшего профессионального образования,
«Судакская
жители Судакского р-на – 75 руб.
крепость»
- пенсионеры – 75 руб.
Дети до 16 лет – бесплатно.
Экскурсионное обслуживание для всех категорий граждан – 50 руб.
Дача «ФУНКА»:
1 этаж. История Судакского р-на.
- Взрослый – 80 руб.,
- обучающиеся по программам среднего и высшего профессионального образования,
пенсионеры, инвалиды 3 группы, ветераны труда, дети от 16 до 18 лет – 20 руб.
- жители города Судака и Судакского района. – 20 руб.

2 этаж - Временные выставки:
- Взрослый – 20 руб.,
- обучающиеся по программам среднего и высшего профессионального образования,
пенсионеры, инвалиды 3 группы, ветераны труда, дети от 16 до 18 лет – 10 руб.
- жители города Судака и Судакского района. – 10 руб.

ГБУК РК
«Алуштинский
литературномемориальный
музей
С.Н. СергееваЦенского»

Дом-музей С.Н. Сергеева-Ценского и мемориальный парк:
Входной билет: взр. – 100 руб. школьники, студенты – 50 руб., пенсионеры –
80 руб.
Экскурсионное обслуживание – 50 руб.
Билет на платное музейное мероприятие – 50 руб., на бесплатное- 00, 00 руб.
Билет на экскурсионное обслуживание:
Группы от 1 до 9 человек – 150 руб.
Группы от 10 до 20 человек, при посещении 1-го музея - 500 руб.;
Группы от 10 до 20 человек, при посещении 2-х музеев - 300 руб. каждый музей.
Группы от 10 до 20 человек, при посещении 3-х музеев - 150 руб. каждый музей.

ГБУ РК
Стоимость входного билета, включая экскурсионное обслуживание- 100 руб.
«Историкоархеологический
музейзаповедник
«Неаполь
Скифский»

