
 Приложение 1 

 

ПРЕЙСКУРАНТ  ЦЕН 

МБУ «Музей города Гатчины» 
 

Музей открыт для посетителей 

Ежедневно, кроме вторника с 10.00 до 18.00 (Касса работает до 17.00).  

Выходные дни: 

Вторник.  

Последний день месяца - санитарный день.  

 

п.1 Входной билет (самостоятельный осмотр)        – 30 руб. 

 

п.2 Экскурсия по музею (обзорная или тематическая) 1-5 человек          – 300 руб.  

 

Для группы от 6 до 25  чел                     –   50 руб. с  человека  

                                                                                                       

п.3  Экскурсия по городу (пешеходная)  до 1,5 час.                      –  50 руб. с человека 

        (от 5 до 15 чел.) 

п.4 Организованные экскурсии для  школьников и 

дошкольников  (по предварительной  заявке)                              – 30 руб.  с человека                                                                                     

             

п.5  Видеосъемка, фотографирование (любительская)    –  30 руб. 
                                                                                                                    

п.6 Автобусные  экскурсии  (по предварительной заявке)                        

 

 Расчѐт стоимости производится индивидуально по каждой экскурсии,  с учетом  

заявленного маршрута и длительности экскурсии, а также возможного привлечения 

экскурсоводов и дополнительного транспорта (по Договору). 

 

п.7 Проведение внеплановых с музеем мероприятий   

При проведении совместных с музеем мероприятий (заседаний общественных 

организаций, семинаров, конференций, мастер-классов и т.п.)  организуется продажа 

билетов в соответствии с п.1 или  оплата по квитанциям строгой отчѐтности  в размере 

500 руб. в час.  за каждое  мероприятие. 

 

п.8  Проведение мероприятий сторонних организаций в помещениях музея: 

При проведении мероприятий по заказу мероприятий (юбилеи, дни рождения, 

корпоративные праздники и т.п.) организаций (независимо от форм собственности),  

ИП или частных лиц оплата производится по договору по безналичному расчѐту или за 

наличный расчѐт по квитанциям строгой отчѐтности: 

в рабочие дни – 500 руб. в час. 

в выходные и праздничные дни – 1000 руб. в час. 

 

п.9  Льготное время для посещения музея  

Установить льготное время для посещения музея для всех категорий посетителей музея:                                        

Первый понедельник месяца – бесплатный входной билет для всех льготных категорий; 

каждый  понедельник с 10.00 до 14.00 –  билет с экскурсионным обслуживанием  для 

группы от 5-ти человек – 20 руб. с человека. 

                                        

п.10  Индивидуальные услуги, оказываемые музеем. 
1. Фото  и видеосъемка экспонатов и архивных материалов 

 (профессиональная)   –   по отдельному Договору. 

2. Консультация специалиста –  100 руб. 

3. Поиск краеведческой информации  



- составление письменной справки  о событиях связанных с памятниками 

архитектуры, жителями города и района по документам архивного фонда, коллекциям 

музея  –  500 руб. 

4. Выдача научно-методической литературы, подбор статей, помощь в поисковой и 

научной работе –  100 руб. 

 

Примечание. 

1. При проведении мероприятий в помещениях музея в  стоимость аренды входят 

следующие услуги, оказываемые  МБУ «Музей города Гатчины»: 

прокат DVD –проигрывателя, пианино и др. оборудования; 

услуги  персонала музея по организации и обслуживанию мероприятия. 

2. Продолжительность обзорной экскурсии –  не менее 40 мин. 

3. Пешеходная экскурсия по городу проводится при наличии от 5 и более  

экскурсантов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


