Приложение № 1
к приказу от 13.11.2020 г. № 192

Прейскурант цен на входные билеты и экскурсионное обслуживание
в ФГБУК «Кирилло-Белозерский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник»
с 01 января 2021 года
Раздел 1. Стоимость входных билетов и экскурсионного обслуживания в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике
№

Наименование

п/п

Входной билет
(руб.)

Льготный билет
для пенсионеров РФ
(руб.)

650,00

550,00

1000,00

800,00

Единый льготный билет
на периоды с 01.01.2021 по 30.04.2021 и с 01.11.2021 по 31.12.2021
включает объекты: Успенский собор, Архимандричьи кельи, Трапезная Палата с церковью Введения, Подклет
Трапезной палаты, Казенная палата, Монашеская келья

1
на период с 01.05.2021 по 31.10.2021
включает объекты: Успенский собор, Архимандричьи кельи, Трапезная Палата с церковью Введения, Подклет
Трапезной палаты, Казенная палата, Монашеская келья, Колокольня с временной выставкой, Крепостные стены
XIIV века с Казанской башней

2

Входной билет на экспозиции:

2.1

Успенский собор (интерьеры, иконостас, росписи)

170,00

140,00

2.2

Архимандричьи кельи (экспозиция «Древнерусское искусство XV – XVII вв.»)

220,00

180,00

2.3

Трапезная Палата с церковью Введения (экспозиция «История Кирилло-Белозерского монастыря»)

220,00

180,00

2.4

Подклет Трапезной палаты (археологическая экспозиция «Древности Белозерья»)

110,00

90,00

2.5

Казенная палата (экспозиция «Церковное искусство XVII – XIX вв.»)

110,00

90,00

2.6

Монашеская келья

60,00

50,00

2.7

Колокольня с временной выставкой*

170,00

140,00

2.8

Крепостные стены 17 века, Казанская башня**

170,00

140,00

2.9

Церковь И. Лествичника***

170,00

140,00

3

Фото-и видеосъёмка на экспозициях (без штатива)

*открыта для посещения круглогодично (в период с 01.10 по 30.04. только при благоприятных погодных условиях)
**открыты для посещения в летнее время (временные рамки определяются приказом руководителя)
*** открыта для посещения в летнее время с учетом соблюдения температурно-влажностного режима

200,00

№
п/п

Экскурсионное обслуживание в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике для юридических
и физических лиц
- группа до 15 чел.
Свыше, за каждого

1500,00
100,00

(посещение одной экспозиции)

- группа до 5 чел.
(для индивидуальных посетителей)

1000,00

3 академических часа*

- группа до 15 чел.
Свыше, за каждого

2025,00
135,00

2 академических часа*

- группа до 15 чел.
Свыше, за каждого

1650,00
110,00

1 академический час*

- группа до 15 чел.
Свыше, за каждого

1500,00
100,00

2 академических часа*

- группа до10 чел
Свыше, за каждого

1200,00
120,00

- группа до 15 чел.
Свыше, за каждого
- группа до 5 чел.

+300,00
+20,00
+100,00

2 академических часа*
1

Обзорная экскурсия с посещением
экспозиций музея

(посещение двух экспозиций)
2

3
4
5

Стоимость**

Обзорная экскурсия по
территории ансамбля КириллоБелозерского монастыря
Тематическая экскурсия
(на выставках и экспозициях)

Интерактивная экскурсия
(на выставках и экспозициях)

Посещение территории
действующего монастыря
в процессе обзорной экскурсии

*1 академический час - 45 минут
** без учета стоимости входных билетов на экспозицию

Раздел 2. Стоимость входных билетов и экскурсионного обслуживания в Музее истории города и района
№
п/п

1

2

3

Музей истории города и района (ул. Гагарина, 103)
Входной билет на экспозицию

Тематическая экскурсия

1 академический час

Входной билет
(руб.)

Льготный билет
для пенсионеров РФ
(руб.)

60,00

50,00

- группа до 15 чел
Свыше, за каждого

1500,00
100,00

- группа до 5 чел.
(для индивидуальных посетителей)

500,00

Фото- и видеосъёмка на экспозиции (без штатива)

200,00

Раздел 3. Стоимость входных билетов и экскурсионного обслуживания в Народном доме
№
п/п

Народный дом (временные выставки, ул. Преображенского, 3)

Входной билет
(руб.)

Льготный билет
для пенсионеров РФ
(руб.)

1

Входной билет на временные выставки

100,00

80,00

2

Входной билет в «Музей Евгения Преображенского»

100,00

80,00

3

4

Тематическая экскурсия

1 академический час

Фото-и видеосъёмка на экспозиции (без штатива)

- группа до 15 чел.
Свыше, за каждого

1500,00
100,00

- группа до 5 чел.
(для индивидуальных посетителей)

500,00
200,00

Раздел 4. Стоимость входных билетов и экскурсионного обслуживания в филиале «Музей фресок Дионисия»
№
п/п

Льготный билет
для пенсионеров РФ
(руб.)

Дети РФ
до 16 лет

60,00

50,00

-

Входной билет
(руб.)

Наименование

1

Церковь преп. Мартиниана

2

Трапезная палата (экспозиция «История Ферапонтова монастыря»), паперть собора
Рождества Богородицы с портальной росписью Дионисия

120,00

100,00

-

3

Подклет Трапезной палаты (экспозиция «Мир крестьянских вещей»)

100,00

80,00

-

4

Сектор «Музейный комплекс «Цыпино»*

100,00

80,00

-

270,00

220,00

-

5

6

Собор Рождества
Богородицы с фресками
Дионисия

Сеансовое посещение
В свободное от сеансов время с тематической экскурсией
- группа до 5 чел. (с группы)
- группа от 5 чел. (с человека)

Фото-и видеосъёмка на экспозиции (без штатива)

1750,00
350,00

500,00
100,00
200,00

*работает с 01 мая по 31 августа ежедневно, в Новогодние каникулы – по групповым заявкам (881757)49-2-61

№
п/п

1

2

Экскурсионное обслуживание в филиале «Музей фресок Дионисия»
Обзорная экскурсия с посещением двух экспозиций
на выбор:
1. Ферапонтов монастырь. Страницы истории.
2. Монастырская вотчина. Мир крестьянских вещей
(Подклет трапезной палаты).
3. Церковь - усыпальница прп. Мартиниана,
Белозерского чудотворца (Церковь Мартиниана).
Тематическая экскурсия с посещением церкви Ильи
Пророка
(сектор «Музейный комплекс «Цыпино»)

**без учета стоимости входных билетов на экспозицию

2 академических часа

1 академический час

Стоимость**
- группа до15 чел.
Свыше, за каждого

1500,00
100,00

- группа до 5 чел.
(для индивидуальных посетителей)

1000,00

- группа до15 чел.
Свыше, за каждого
- группа до 5 чел.
(для индивидуальных посетителей)

1500,00
100,00
500,00

Раздел 5. Стоимость входных билетов и экскурсионного обслуживания в филиале Музей-квартира В.И. Белова

№
п/п

1

2

Наименование

Входной билет в «Музей-квартира В.И. Белова»

Тематическая экскурсия

1 академический час

- группа до 10 чел
Свыше, за каждого
- группа до 3 чел.
(для индивидуальных посетителей)

Входной билет
(руб.)

Льготный билет
для пенсионеров РФ
(руб.)

100,00

80,00

600,00
60,00
300,00

Раздел 6. Право бесплатного посещения музея предоставлено гражданам РФ:
1. Лицам, не достигшим 16-летнего возраста, вне зависимости от гражданства (Правительственная телеграмма заместителя министра культуры
Российской Федерации В.В. Аристархова от 29.06.2015 г.)
2. Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы (ст.7 Закона РФ от 15.01.1993 г. №4301-1 "О статусе
Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы").
3. Многодетным семьям – один раз в месяц (п.1 Указа Президента РФ №431 от 05.05.1992 г. "О мерах по социальной поддержке многодетных семей") –
последняя суббота месяца.
4. Лицам, обучающимся по основным профессиональным образовательным программам, не реже одного раза в месяц (ст. 12 Закона РФ № 3612-I
«Основы законодательства Российской Федерации о культуре») - последняя суббота месяца.
5. Сотрудникам государственных музеев Российской Федерации, членам ICOM, ICOMOS.
6. Инвалидам первой и второй группы, детям – инвалидам и одному лицу, сопровождающему маломобильного посетителя, не имеющего возможности
самостоятельно передвигаться.
7. Лицам от 16 до 18 лет – один раз в месяц (Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 17.03.2015 № 3119) – последняя суббота месяца

Раздел 7. Дни открытых дверей в музее
1 октября – День пожилого человека (для пенсионеров по возрасту)
9 мая – День Победы (для ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и детей войны, участников боевых действий)
3 декабря – Международный день инвалидов (для лиц с ограниченными возможностями здоровья)

Раздел 8. Примечания
1) Бесплатное посещение музея предоставляется в основное рабочее время музейных объектов (согласно расписанию).
2) Все льготы действительны при предоставлении подтверждающих документов.
3) Экскурсионное обслуживание (всех категорий, в т.ч. льготных) осуществляется согласно прейскуранту цен на входные билеты и экскурсионное

обслуживание
4) Экскурсионное обслуживание осуществляется только экскурсоводами Кирилло-Белозерского музея-заповедника.
5) Лица, сопровождающие группу, оплачивают входные билеты и экскурсионное обслуживание согласно прейскуранту цен.
6) Сопровождающему или одному из числа сопровождающих экскурсионную группу детей в возрасте до 16 лет предоставляется право бесплатного
посещения выставки (экспозиции) в соответствии с выбранным маршрутом группы, оплата экскурсионного обслуживания производится им в
соответствии с прейскурантом цен.
7) Стоимость входных билетов и экскурсионного обслуживания во внерабочее время музея (до 9 часов и после 18 часов) увеличивается на 25%.
8) Количество экскурсантов в группе не более 30 человек (при проведении интерактивных экскурсий не более 12 человек), в филиале «Музей фресок
Дионисия» при посещении собора Рождества Богородицы экскурсионная группа не более 20 человек.
9) Пропускная способность собора Рождества Богородицы не более 60 человек в академический час.

Раздел 9. Сетка сеансов посещения собора Рождества Богородицы Музей фресок Дионисия
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