
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
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По основной деятельности 

Об утверждении Прейскуранта на услуги, 
оказываемые ГУК «СОМК» с 01 января 2023г. 
  

 

Утвердить Прейскурант на услуги, оказываемые ГУК «Саратовский 

областной музей краеведения» с 01 января 2023г. 

Основание: служебная записка Бичаниной З.И., заведующего отделом 

научно-просветительной работы и маркетинга ГУК «СОМК».  

 

 

 

Директор                            Е.М. Казанцев 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

Прейскурант на услуги, 

оказываемые ГУК «Саратовский областной 

музей краеведения» 
 

с 1 января 2023 года 
 

 

Стоимость входных билетов и услуг 

 

 

Наименование 

Лица, не достигшие 18-

летнего возраста, студенты 

дневного отделения ВУЗов 

и ССУЗов РФ, пенсионеры, 

курсанты, участники 

локальных конфликтов, 

военнослужащие, 

проходящие военную 

службу по призыву 

 

 

 

Взрослые 

Входной билет (общий): 

- Экспозиция 

- Выставка «Дорога в космос» 

90 руб. 

60 руб. 

30 руб. 

150 руб. 

100 руб. 

50 руб. 

Входной билет (на основную 

экспозицию без посещения 

выставки «Дорога в космос») 

70 руб. 130 руб. 

Входной билет на посещение 1-2 

залов в рамках тематической 

экскурсии 

60 руб. 90 руб. 

Семейный входной билет  

2 взрослых и 2 детских  

- Экспозиция  

- Выставка «Дорога в космос» 

 

400 руб. 

                   50 руб.                              70 руб. 

                   30 руб.                              50 руб. 

Мастер-класс 

Мастер-класс с особой 

подготовкой (45 мин.) 

Мастер-класс с особой 

подготовкой (60 мин.) 

Мастер-класс с особой 

подготовкой (90 мин.) 

 

150 руб. (с человека) 

 

300 руб. (с человека) 

 

500 руб. (с человека) 

 

1000 руб. (с человека) 

 
  



Экскурсия в музее - 45 минут 

Индивидуальная экскурсия (от 1 

до 5 человек) 

400 руб.+ входной билет 

Группа от 6 до 10 человек 300 руб. + входной билет 500 руб. + 

входной билет 

Группа от 11 до 20 человек 600 руб. + входной билет 800 руб. + 

входной билет 

Для сборных групп 

(цена за 1 человека) 

70 руб. + входной билет 90 руб. + входной 

билет 

Экскурсия, требующая особой подготовки; квест– 60 мин; урок в музее – 90 минут 

Индивидуальная экскурсия  

(от 1 до 5 человек) 

500 руб. + входной билет 

Группа от 6 до 10 человек 

 

600 руб. + входной билет 

 

800 руб. + 

входной билет  

Группа от 11 до 20 человек 

 

800 руб. + входной билет 

 

1200 руб. + 

входной билет 

Для сборных групп 

(цена за 1 человека) 
100 руб. + входной билет 

Экскурсия с фольклорным сопровождением – 60 минут 

Группа от 6 до 10 человек 

 

1500 руб. + входной билет 

 

2700 руб. + 

входной билет 

Группа от 11 до 20 человек 

 

2100 руб. + входной билет  

 

3300 руб.+ 

входной билет 

Лекции по музейным коллекциям 

(без посещения экспозиции музея) – 45 минут 

Билет на лекцию (индивидуально) 500 руб. 

Билет на лекцию 

Группа от 10 чел. (цена за 1 чел.) 

50 руб. 60 руб. 

Билет на лекцию 

Сборная группа (цена за 1 чел.) 

70 руб. 90 руб. 

Лекции по музейным коллекциям с мастер-классом 

(без посещения экспозиции музея) – 60 минут 

Билет на лекцию с мк 

Группа от 10 чел. (цена за 1 чел.) 

100 руб. 150 руб. 

Билет на лекцию 

Сборная группа (цена за 1 чел.) 

120 руб. 170 руб. 

Лекция с фольклорным сопровождением – 60 минут 

Группа от 6 до 10 человек 1500 руб. 2700 руб. 

Группа от 11 до 20 человек 2100 руб. 3300 руб. 
  



Лекции онлайн – 35 минут 

Группа от 1 до 5 человек 150 руб. (с группы) 

Группа до 30 человек 30 руб. (с человека) 

Выездные лекции и беседы по музейным коллекциям - 45 минут 

Группа до 30 человек 1500 руб. 2000 руб. 

Выездные лекции и беседы по музейным коллекциям 

 с мастер-классом – 60 минут 

Группа до 30 человек 2100 руб. 2400 руб. 

Выездные экскурсии по музейным передвижным выставкам - 45 минут 

Группа до 30 человек 

- Выездная экскурсия 

- Экспонирование передвижной 

выставки 

1500 руб. 

1450 руб. 

 

50 руб. 

2000 руб. 

1950 руб. 

 

50 руб. 

Выездная лекция, экскурсия с фольклорным сопровождением – 45-60 минут 

Группа до 30 человек 3000 руб. 3600 руб. 

Пешеходная экскурсия – 1 час 

Индивидуальная экскурсия  

(1 чел.) 

500 руб. 

Группа от 2 до 9 человек 1000 руб. с группы 

Группа от 10 до 25 человек 100 руб. с человека 

Пешеходная экскурсия – 2 часа 

Индивидуальная экскурсия  

(1 чел.) 

1000 руб. 

Группа от 2 до 5 человек 1500 руб. с группы 

Группа от 6 до 25 человек 300 руб. с человека 

Автобусно-пешеходная экскурсия по г. Саратову 2,5 часа 

(на транспорте заказчика) 

Индивидуально (1-3 человека) 2000 руб. 

Группа от 4 до 20 человек 3000 руб. с группы 

Группа от 21 до 50 человек 150 руб. с человека 

Автобусно-пешеходная экскурсия по г. Саратову 2,5 часа 

(на транспорте музея) 

Индивидуально (1-3 человека) 3000 руб. 

Группа от 4 до 20 человек 7500 руб. с группы 

Группа от 21 до 50 человек 450 руб. с человека 

Автобусно-пешеходная экскурсия г. Саратов-Парк покорителей космоса 

5 часов (на транспорте музея) 

Группа от 4 до 20 человек 15 000 руб. с группы 

Группа от 21 до 50 человек 550 руб. с человека 
 

  



Фотосъемка 
 

Фотосессия на фоне музейных интерьеров  

(Для тематических сюжетов, в т. ч. для молодоженов. Вне 

музейной программы, без сопровождения экскурсовода).  

По предварительным заявкам. 

3000 руб. + 

входной билет 

на каждого 

человека 

 

Свадебные мероприятия в музее* 

 

Наименование 
 

Экскурсия с особой подготовкой «Выкуп невесты» 3000 руб. 

Экскурсия с особой подготовкой «Свадебные обряды 

Саратовского края» 

3000 руб. 

Интерактивная экскурсия для гостей (без фольклорного 

сопровождения). Тема по выбору.  

1000 руб. 

Интерактивная лекция «Свадебные обряды Саратовского 

края» 

600 руб. 

Фольклорное сопровождение, 1 фольклорист (число 

фольклористов зависит от выбора программы) 

1200 руб. 

Фотосессия для молодоженов 2000 руб. 

+ Входные билеты в музей по числу гостей в соответствии с прейскурантом на 

услуги 

*Итоговая стоимость мероприятия зависит от выбранной программы и числа 

гостей 

 

  



Бесплатное одиночное посещение музея* 

(кроме коммерческих выставок и экскурсионно-лекционных услуг) 

 

1. Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры 

ордена Славы, Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской 

Федерации, дети в возрасте до 3-х лет, дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей и лицо их сопровождающее, ветераны всех категорий, 

инвалиды I и II группы и лицо их сопровождающее, инвалиды III группы, 

сотрудники музеев, находящихся в ведении Министерства культуры РФ, один 

сопровождающий организованную группу учащихся средних и средне-

специальных учебных заведений, студентов ВУЗов, военнослужащих срочной 

службы и других льготных категорий граждан (при наличии экскурсионной 

путевки). 

 

2. Каждый первый вторник месяца бесплатное посещение (экспозиций, 

выставок, кроме коммерческих) для лиц не достигших 18 лет, обучающихся на 

дневных отделениях ВУЗов и ССУЗов Российской Федерации, членов 

многодетных семей, участников боевых действий, локальных конфликтов, 

ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС. 

 

3. Сопровождающий группу экскурсантов в возрасте до 18 лет (до 2 человек 

на группу от 5 до 20 человек). 

 

* При предъявлении удостоверяющих документов  



Приложение к прейскуранту 

 

Классификатор музейных услуг 

 

Входной билет – документ, дающий право осмотра экспозиции или временных 

выставок музея. Входной билет может быть общий, в 1-2 зала, семейный, на 

тематическую выставку, на коммерческую выставку. 

 

Входной билет (общий) – билет, на посещение постоянной экспозиции музея и 

выставки «Дорога в космос». 

 

Входной билет (в 1-2 зала) – билет, на посещение одного или двух залов в рамках 

тематической экскурсии. 

 

Входной билет на временную выставку – билет, дающий право осмотра 

временной выставки в музее (кроме коммерческой). 

 

Временная выставка – выставка, которая экспонируется в течение определенного 

промежутка времени. Может быть как платной, так и бесплатной. 

 

Коммерческая выставка – вид тематической выставки, созданный музеем 

совместно с коммерческой организацией в помещениях музея. Экспонаты 

коммерческой выставки могут не являться музейными предметами. 

 

Передвижная выставка – вид тематической выставки, созданной на мобильных 

планшетах или стендах. 

 

Экспонирование передвижной выставки – размещение передвижной выставки на 

возмездной или безвозмездной основе вне музея. 

 

Экскурсия – индивидуальный или коллективный осмотр музея посетителями в 

сопровождении экскурсовода. Экскурсии подразделяются на индивидуальные, для 

организованных групп, для сборных групп, выездные, обзорные, тематические, с 

особой подготовкой, с игровым сопровождением, с фольклорным сопровождением, 

урок-экскурсия, квест-экскурсия, пешеходные, автобусно-пешеходные.  

 

Индивидуальная экскурсия в музее – это экскурсия, проводимая для одного 

посетителя или малой группы людей (2-5 человек). 

 

Экскурсия для организованных групп – это экскурсия, проводимая для группы 

посетителей (от 6 до 20 человек) по предварительной записи. 

 



Экскурсия для сборных групп – экскурсия, организованная в определенную дату 

с установленным временем, для одиночных посетителей, готовых объединиться для 

посещения экскурсии в группу. Для участия в такой экскурсии каждый посетитель 

приобретает индивидуальный экскурсионный билет и входной билет в музей. 

 

Выездная экскурсия – экскурсия, проводимая на основе передвижной выставки на 

площадке заказчика. Продолжительность экскурсии 45 минут. Экскурсия 

проводится только по предварительной записи. 

 

Обзорные экскурсии – экскурсии, проходящие по одному из двух отделов музея 

(историческому, отделу природы). Они имеют своей целью ознакомление 

посетителей с музеем вообще. Продолжительность одной экскурсии 45 минут. 

 

Тематическая экскурсия – экскурсия, имеющая чёткую тематическую 

определенность по хронологии и содержанию. Она посвящена конкретному вопросу 

и проводится не по всему музею, а по материалам конкретного раздела экспозиции, 

либо одного зала или комплекса. Продолжительность экскурсии 45 минут. 

Экскурсия проводится только по предварительной записи. 

 

Экскурсия с особой подготовкой – экскурсия, в ходе которой используется 

дополнительный предметный и иллюстративный ряд, дополняющие основную 

экспозицию музея. Продолжительность экскурсии 60 минут. Экскурсия проводится 

только по предварительной записи. 

 

Экскурсия с фольклорным сопровождением – экскурсия, в которой рассказ 

экскурсовода дополняется фольклорным материалом (песни в сопровождении игры 

на народных инструментах, народные игры, устное народное творчество). В ходе 

экскурсии помимо экскурсовода задействован методист по фольклору. 

Продолжительность экскурсии 60 минут. Экскурсия проводится только по 

предварительной записи. 

 

Урок-экскурсия – интерактивное учебное занятие на базе музея по учебной 

школьной программе. Проводится экскурсоводом. Продолжительность экскурсии 

90 минут. Экскурсия проводится только по предварительной записи. 

 

Квест-экскурсия – экскурсия, с наличием сюжетной линии и препятствий в форме 

различных задач, головоломок, игр, разгадывая которые участники знакомятся с 

конкретными экспонатами музея и изучают их. Продолжительность экскурсии 60 

минут. Экскурсия проводится только по предварительной записи. 

 



Пешеходная экскурсия – экскурсия по историческим, культурным или природным 

объектам г. Саратова, проводимая пешком. Продолжительность экскурсии 60-120 

минут. Экскурсия проводится только по предварительной записи. 

 

Автобусно-пешеходная экскурсия – экскурсия по историческим и культурным 

объектам г. Саратова и Саратовской обл., проводимая пешком и на автобусе. 

Продолжительность экскурсии от 2,5 часов. Экскурсия проводится только по 

предварительной записи. 

 

Лекция – устная, последовательная и систематизированная передача определенной 

информации с использованием музейных предметов (либо их копий) в качестве 

демонстрационного материала. Лекции подразделяются на лекции индивидуальные, 

для организованных групп, для сборных групп, тематические, с особой подготовкой, 

с игровым сопровождением, с фольклорным сопровождением, онлайн, беседа. 

 

Билет на лекцию – входной билет, дающий право посещение лекции без осмотра 

музея. 

 

Индивидуальная лекция – лекция, проводимая для одного посетителя или малой 

группы людей (2-5 человек). 

 

Лекция для организованных групп – лекция, проводимая для группы посетителей 

(от 6 до 20 человек) по предварительной записи. 

 

Лекция для сборных групп – лекция, организованная в определенную дату с 

установленным временем, для одиночных посетителей, готовых объединиться для 

посещения лекции в группу. Для участия в такой лекции каждый посетитель 

приобретает индивидуальный лекционный билет. 

 

Выездная лекция – лекция, проводимая на площадке заказчика. 

Продолжительность лекции 45 минут. Лекция проводится только по 

предварительной записи. 

 

Лекция с фольклорным сопровождением – лекция, в которой рассказ лектора 

дополняется фольклорным материалом (песни в сопровождении игры на народных 

инструментах, народные игры, устное народное творчество). В ходе лекции помимо 

лектора задействован методист по фольклору. Продолжительность лекции 60 минут. 

Лекция проводится только по предварительной записи. 

 

Лекция с мастер-классом – лекция, после которой с посетителями проводится 

мастер-класс. Общая продолжительность – 60 минут (лекция – 40 минут, мастер-

класс – 20 минут). Лекция проводится только по предварительной записи. 



 

Лекция онлайн – лекция, проходящая на онлайн-платформе в сети Интернет. 

Продолжительность лекции – 35 минут. Лекция проводится только по 

предварительной записи. 

 

Лекция-беседа – лекция, предполагающая диалог между лектором и участниками 

беседы. Продолжительность лекции-беседы 45 минут. Лекция проводится только по 

предварительной записи. 

 

Мастер-класс – интерактивная форма обучения в музее, состоящая из 

теоретической части и практического занятия. Продолжительность мастер-класса 45 

минут. Мастер-класс проводится только по предварительной записи. 

 

Мастер-класс с особой подготовкой – вид мастер-класса, в ходе которого 

посетители получают эксклюзивные навыки и умения, а также уникальный предмет, 

созданный своими руками. Продолжительность мастер-класса от 45 до 90 минут. 

Мастер-класс проводится только по предварительной записи. 

Приложение к прейскуранту 

 

Классификатор музейных услуг 

 

Входной билет – документ, дающий право осмотра экспозиции или временных 

выставок музея. Входной билет может быть общий, в 1-2 зала, семейный, на 

тематическую выставку, на коммерческую выставку. 

 

Входной билет (общий) – билет, на посещение постоянной экспозиции музея и 

выставки «Дорога в космос». 

 

Входной билет (в 1-2 зала) – билет, на посещение одного или двух залов в рамках 

тематической экскурсии. 

 

Входной билет на временную выставку – билет, дающий право осмотра 

временной выставки в музее (кроме коммерческой). 

 

Временная выставка – выставка, которая экспонируется в течение определенного 

промежутка времени. Может быть как платной, так и бесплатной. 

 

Коммерческая выставка – вид тематической выставки, созданный музеем 

совместно с коммерческой организацией в помещениях музея. Экспонаты 

коммерческой выставки могут не являться музейными предметами. 

 



Передвижная выставка – вид тематической выставки, созданной на мобильных 

планшетах или стендах. 

 

Экспонирование передвижной выставки – размещение передвижной выставки на 

возмездной или безвозмездной основе вне музея. 

 

Экскурсия – индивидуальный или коллективный осмотр музея посетителями в 

сопровождении экскурсовода. Экскурсии подразделяются на индивидуальные, для 

организованных групп, для сборных групп, выездные, обзорные, тематические, с 

особой подготовкой, с игровым сопровождением, с фольклорным сопровождением, 

урок-экскурсия, квест-экскурсия, пешеходные, автобусно-пешеходные.  

 

Индивидуальная экскурсия в музее – это экскурсия, проводимая для одного 

посетителя или малой группы людей (2-5 человек). 

 

Экскурсия для организованных групп – это экскурсия, проводимая для группы 

посетителей (от 6 до 20 человек) по предварительной записи. 

 

Экскурсия для сборных групп – экскурсия, организованная в определенную дату 

с установленным временем, для одиночных посетителей, готовых объединиться для 

посещения экскурсии в группу. Для участия в такой экскурсии каждый посетитель 

приобретает индивидуальный экскурсионный билет и входной билет в музей. 

 

Выездная экскурсия – экскурсия, проводимая на основе передвижной выставки на 

площадке заказчика. Продолжительность экскурсии 45 минут. Экскурсия 

проводится только по предварительной записи. 

 

Обзорные экскурсии – экскурсии, проходящие по одному из двух отделов музея 

(историческому, отделу природы). Они имеют своей целью ознакомление 

посетителей с музеем вообще. Продолжительность одной экскурсии 45 минут. 

 

Тематическая экскурсия – экскурсия, имеющая чёткую тематическую 

определенность по хронологии и содержанию. Она посвящена конкретному вопросу 

и проводится не по всему музею, а по материалам конкретного раздела экспозиции, 

либо одного зала или комплекса. Продолжительность экскурсии 45 минут. 

Экскурсия проводится только по предварительной записи. 

 

Экскурсия с особой подготовкой – экскурсия, в ходе которой используется 

дополнительный предметный и иллюстративный ряд, дополняющие основную 

экспозицию музея. Продолжительность экскурсии 60 минут. Экскурсия проводится 

только по предварительной записи. 

 



Экскурсия с фольклорным сопровождением – экскурсия, в которой рассказ 

экскурсовода дополняется фольклорным материалом (песни в сопровождении игры 

на народных инструментах, народные игры, устное народное творчество). В ходе 

экскурсии помимо экскурсовода задействован методист по фольклору. 

Продолжительность экскурсии 60 минут. Экскурсия проводится только по 

предварительной записи. 

 

Урок-экскурсия – интерактивное учебное занятие на базе музея по учебной 

школьной программе. Проводится экскурсоводом. Продолжительность экскурсии 

90 минут. Экскурсия проводится только по предварительной записи. 

 

Квест-экскурсия – экскурсия, с наличием сюжетной линии и препятствий в форме 

различных задач, головоломок, игр, разгадывая которые участники знакомятся с 

конкретными экспонатами музея и изучают их. Продолжительность экскурсии 60 

минут. Экскурсия проводится только по предварительной записи. 

 

Пешеходная экскурсия – экскурсия по историческим, культурным или природным 

объектам г. Саратова, проводимая пешком. Продолжительность экскурсии 60-120 

минут. Экскурсия проводится только по предварительной записи. 

 

Автобусно-пешеходная экскурсия – экскурсия по историческим и культурным 

объектам г. Саратова и Саратовской обл., проводимая пешком и на автобусе. 

Продолжительность экскурсии от 2,5 часов. Экскурсия проводится только по 

предварительной записи. 

 

Лекция – устная, последовательная и систематизированная передача определенной 

информации с использованием музейных предметов (либо их копий) в качестве 

демонстрационного материала. Лекции подразделяются на лекции индивидуальные, 

для организованных групп, для сборных групп, тематические, с особой подготовкой, 

с игровым сопровождением, с фольклорным сопровождением, онлайн, беседа. 

 

Билет на лекцию – входной билет, дающий право посещение лекции без осмотра 

музея. 

 

Индивидуальная лекция – лекция, проводимая для одного посетителя или малой 

группы людей (2-5 человек). 

 

Лекция для организованных групп – лекция, проводимая для группы посетителей 

(от 6 до 20 человек) по предварительной записи. 

  



 

Лекция для сборных групп – лекция, организованная в определенную дату с 

установленным временем, для одиночных посетителей, готовых объединиться для 

посещения лекции в группу. Для участия в такой лекции каждый посетитель 

приобретает индивидуальный лекционный билет. 

 

Выездная лекция – лекция, проводимая на площадке заказчика. 

Продолжительность лекции 45 минут. Лекция проводится только по 

предварительной записи. 

 

Лекция с фольклорным сопровождением – лекция, в которой рассказ лектора 

дополняется фольклорным материалом (песни в сопровождении игры на народных 

инструментах, народные игры, устное народное творчество). В ходе лекции помимо 

лектора задействован методист по фольклору. Продолжительность лекции 60 минут. 

Лекция проводится только по предварительной записи. 

 

Лекция с мастер-классом – лекция, после которой с посетителями проводится 

мастер-класс. Общая продолжительность – 60 минут (лекция – 40 минут, мастер-

класс – 20 минут). Лекция проводится только по предварительной записи. 

 

Лекция онлайн – лекция, проходящая на онлайн-платформе в сети Интернет. 

Продолжительность лекции – 35 минут. Лекция проводится только по 

предварительной записи. 

 

Лекция-беседа – лекция, предполагающая диалог между лектором и участниками 

беседы. Продолжительность лекции-беседы 45 минут. Лекция проводится только по 

предварительной записи. 

 

Мастер-класс – интерактивная форма обучения в музее, состоящая из 

теоретической части и практического занятия. Продолжительность мастер-класса 45 

минут. Мастер-класс проводится только по предварительной записи. 

 

Мастер-класс с особой подготовкой – вид мастер-класса, в ходе которого 

посетители получают эксклюзивные навыки и умения, а также уникальный предмет, 

созданный своими руками. Продолжительность мастер-класса от 45 до 90 минут. 

Мастер-класс проводится только по предварительной записи. 


