
Приложение № 1 к приказу 
(действует с О 

Прейскурант услуг, предоставляемых ФГБУК 
«Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник» 

РОССИЯ 390000 г. Рязань, Музей-заповедник Кремль, 15 
Тел. (4912)27-60-66; (4912)21-59-40 

Музей работает с 10-00 до 18-00 часов. Выходной -  понедельник.
Входная плата на 1 чел. (руб.)

К=2,5

Экспозиции
Лица в 

возрасте от 16 
до 18 лет 

(школьники)

Лица, обучающиеся 
по основным 

профессиональным 
образовательным 

программам 
(Студенты, 
курсанты)

Пенсионеры Остальные
посетители

Дворец Олега:
«От Руси к 
России», с 
посещением 
интерактивной 
выставки

выходные и
праздничные
дни

415 425 440 540

остальные
дни

365 375 390 465

Певческий
корпус:
«По обычаю 
дедову»

выходные и
праздничные
дни

265 275 300 325

остальные
дни

240 250 265 300

Г остиница 
Черни:
«Российское
воинство»

выходные и
праздничные
дни

200 215 240 300

остальные
дни

190 200 215 275

Г остиница 
Черни:
Археология
открывает
тайны
«Переяславль
Рязанский»

Выходные и
праздничные
дни

215 240 265 315

остальные
дни

200 215 250 290

Консисторски 
й корпус:
«Человек и 
природа»,
«До нашей 
эры»

выходные и
праздничные
дни

200 215 240 300

остальные
дни

190 200 215 275
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диный билет
<5 экспозиции)

выходные и
праздничные
дни

1040 1100 1190 1425

Музейный 
центр им. А.И. 
Солженицына

выходные и
праздничные
дни

150 150 240 290

остальные
дни 140 140 215 265

Единый билет
(6 экспозиции)

выходные и
праздничные
дни

1150 1215 1375 1650

Посещение
археологическо
го раскопа на
территории
Рязанского
кремля

выходные и
праздничные
дни

190 200 215 250

остальные
дни

175 190 200 215



Экскурсионное обслуживание Количество
человек

Продолжите
льность

Мин.

Цена в рублях К=2,5 
(стоимость за одну экскурсию)

Учащиеся
обшеобразовате

льных
учреждений,

студенты

Смешанные 
группы: 

пенсионеры + 
остальные 

посетители; 
пенсионеры

Обзорные экскурсии для индивидуальных 
посетителей:
- по территории Рязанского кремля.

по экспозициям:
- «От Руси к России»;
- «По обычаю дедову»;
- «Российское воинство»;
- «Человек и природа»;
- «Переяславль Рязанский. Археология 
открывает тайны».
- Археологический раскоп Рязанского кремля.
- В выставочном зале музея
- Обзорная экскурсия по МЦ им. А.И. 
Солженицына

Группа до 20 
чел. 

Свыше, за 
каждого, но не 
более 25 чел.

45 3250.00

165.00

4500.00

225.00

Обзорные экскурсии для иностранных 
туристов с переводчиком:
- по территории Рязанского кремля.

по экспозициям:
- «От Руси к России»;
- «По обычаю дедову»;
- «Российское воинство»;
- «Переяславль Рязанский. Археология 
открывает тайны».

Группа до 20 
чел. 

Свыше, за 
каждого, но не 
более 25 чел.

45 4500.00

225.00

Обзорные экскурсии для туристических фирм.

Продолжите
Цена в рублях К=2,5 

(стоимость за одну экскурсию)
Экскурсионное обслуживание Количество

человек
льность

Мин.

Учащиеся
общеобразовате

льных
учреждений,

студенты

Смешанные 
группы: 

пенсионеры + 
остальные 

посетители; 
пенсионеры

Обзорные экскурсии для туристических 
фирм:
- комплексная обзорная экскурсия по истории и 
территории Рязанского кремля с посещением

Группа до 20 
чел. 

Свыше, за 
каждого, но не 
более 25 чел. 90 6500,00 9000,00

Дворца Олега. 325,00 450,00
по экспозициям:

- «По обычаю дедову»;
- «Российское воинство»;
- «Человек и природа»;
- «Переяславль Рязанский. Археология 45 3250,00 4500,00
открывает тайны».
- Археологический раскоп Рязанского кремля.
- В выставочном зале музея.

165,00 225,00

Анимационные программы Количество
человек

Продолжите
льность

Мин.

Цена в рублях К=2,5
Учащиеся

общеобразовате
льных

учреждений,
студенты

Смешанные 
группы: 

пенсионеры + 
остальные 

посетители; 
пенсионеры

Просмотр диорамы (группа) 1-20 10 375,00


