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Приложение № 4 к приказу № 12-Д от 13.02.2019 г. 
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.)

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»

выходные и 
праздничные 
дни

160 165 170 210

остальные дни 140 145 150 180
Певческий
корпус:
«По обычаю 
дедову»

выходные и 
праздничные 
дни

100 105 115 125

остальные дни 90 95 100 115
Гостиница
Черни:
«Российское
воинство»

выходные и 
праздничные 
дни

75 80 90 115

остальные дни 70 75 80 105

Г остиница 
Черни:
Археология
открывает
тайны
«Переяславль
Рязанский».

выходные и 
праздничные 
дни

80 90 100 120

остальные дни 75 80 95 110

Консисторск 
ий корпус:
«Человек и 
природа», 
«До нашей 
эры»

выходные и 
праздничные 
дни

75 80 90 115

остальные дни 70 75 80 105



диный
билет
(5 экспозиции)

выходные и
праздничные
дни

390 415 450 550

Посещение
археологическ
ого раскопа на
территории
Рязанского
кремля

выходные и
праздничные
дни

70 75 80 95

остальные дни 65 70 75 80

Фотографирование в 
этнографическом костюме

165 руб. за кадр

Видеосъёмка и фотосъемка 
мероприятий в Певческом 
корпусе с использованием 
профессиональной аппаратуры 
(торжеств, свадеб и др.) 30 мин. 
По предварительной заявке

1 200 руб.

Входная плата за участие в 
мероприятиях

550 руб.
1 100 руб.



Экскурсионное обслуживание Количество
человек

Продолжите
льность

Мин.

Цена в рублях 
(стоимость за одну экскурсию)

Учащиеся
общеобразовате

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.

Группа до 20 
чел. 

Свыше, за 
каждого, но не 
более 25 чел.

45 1000,00

50,00

1 500,00 

75,00

Экскурсия с использованием Аудиогида 
по территории Рязанского кремля

1 45 325,00 325,00

Экскурсия с использованием Аудиогида 
в экспозиции «От Руси к России» (2-3 этажи)

1 90 630,00 630,00

Экскурсия с использованием Аудиогида 
в экспозиции «Переяславль Рязанский. 
Археология открывает тайны»

1 30 260,00 260,00

Обзорная по территории ОКН «Глебово- 
городище»: «Поле Вожской битвы -  поле ратной 
славы России»

В летний 
период 45 
мин. (без 

учёта 
времени 

доставки)

6 500,00 7 900,00

Обзорная по маршруту Рязань -  Старая 
Рязань + территория городища: «Древняя 
столица Рязанской земли»

В летний 
период 120 
мин. (без 

учёта 
времени 

доставки)

7 000,00 8 600,00

Обзорная по территории ОКН «Городище 
«Старая Рязань»: «Древняя столица Рязанской 
земли» (без доставки до места проведения 
экскурсии)

В летний 
период 120 

мин.

2 300,00 3 450,00

Обзорные экскурсии на иностранном языке:
- по территории Рязанского кремля.

по экспозициям:
- «От Руси к России»;
- «По обычаю дедову».

Группа до 20 
чел. 

Свыше, за 
каждого, но не 
более 25 чел.

45 1 500,00 

75,00

2 730,00 

136,00

Экскурсия с использованием Аудиогида 
на английском языке по территории 
Рязанского кремля

1 45 440,00 440,00

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 1 500,00 

75,00

Проведение преподавателями средних школ и 
ВУЗов музейных уроков, занятий на базе

20 45 500,00



экспозиций музея по предварительной 
договоренности с администрацией музея
Доставка посетителей музея в рамках 
экскурсионного обслуживания по городу Рязани 
(1 человек)

135,00 140,00

Доставка посетителей музея в рамках экскурсионного 
обслуживания по маршруту Рязань-Солотча-Рязань 
(1 человек)

355,00

Экскурсионное обслуживание на автобусе по 
городу Рязани 1 человек 180,00
Экскурсионное обслуживание по городу Рязани 
на автобусе заказчика (по предварительной 
записи)

Группа не 
менее 15 чел.

1 человек 75,00

Экскурсионное обслуживание на автомобиле 
Фиат по городу Рязани (по предварительной 
записи)

1 человек 700,00

Обзорные экскурсии для туристических Фирм.

Экскурсионное обслуживание Количество
человек

Продолжите
льность

Мин.

Цена в рублях 
(стоимость за одну экскурсию)

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 
Дворца Олега.

-архитектурный ансамбль Рязанского кремля с 
посещением Успенского собора (летний период)

по экспозициям:
- «По обычаю дедову»;
- «Российское воинство»;
- «Человек и природа»;
- «Переяславль Рязанский. Археология 
открывает тайны».
- Археологический раскоп Рязанского кремля.
- В выставочном зале музея.

Группа до 20 
чел. 

Свыше, за 
каждого, но не 
более 25 чел. 90

60

45

2 000,00 
100,00

1 400,00
70.00

1 000,00
50.00

3 000,00
150.00

2 000,00
100.00

1 500,00 
75,00

Анимационные программы Количество
человек

Продолжите
льность

Мин.

Цена в рублях

Учащиеся
общеобразовате

льных
учреждений,

студенты

Смешанные 
группы: 

пенсионеры + 
остальные 

посетители; 
пенсионеры

Анимационная программа «Совет да любовь» 
(группа)

20
Г руппа не 

менее 15 чел.

60 5 050,00

Анимационная программа «Совет да любовь. 
Серебряная свадьба» (группа)

20
Г руппа не 

менее 15 чел.

60 5 600,00

Анимационная программа «Каша на все времена» 
(1 человек)

20
Группа не 

менее 15 чел.

60 600,00

Анимационная программа «Каша на все времена» » 
для иностранных групп с переводчиком.

20
Группа не

60 800,00



(1 человек) менее 15 чел.
Анимационная программа «Русское масленичное 
застолье (1 человек)

20
Группа не 

менее 15 чел.

60 380,00 510,00

Анимационная программа для школьников «Жизнь 
русского дворянства. История бала 19 века»
(1 человек)

20
Группа не 

менее 15 чел.

60 350,00

Анимационная программа «Как на наши именины» 
(1 человек)

15 60 350,00

Анимационная программа для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста «Волшебный праздник 
Рождества» (1 человек)

20
Группа не 

менее 15 чел.

75 500,00

Анимационная программа для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста «Осенины» (1 человек)

20
Группа не 

менее 15 чел.

60 350,00

Анимационная программа для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста «Где блины, тут и мы» 
(1чел.)

20
Г руппа не 

менее 15 чел.

60 350,00

Анимационная программа для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста «Пасха! В трубы 
золотые Ангелы трубят с небес»
(1 человек)

20
Группа не 

менее 15 чел.

60 350,00

Просмотр диорамы (группа) 1-20 10 110,00

Наименование услуг Количество
человек

Продолжител
ьность
Мин.

Стоимость билета 
руб.

Занятия по культурно-образовательным 
программам для учащихся общеобразовательных 
учреждений и студентов (программа состоит из 5 
занятий) (группа)

20 45 1 115,0

Занятия по культурно-образовательным 
программам для учащихся общеобразовательных 
учреждений и студентов 
«Русская Народная игрушка» с экскурсией 
(группа)

20 90 мин. 
группа

2 300,00

90 мин.
1 человек

115,00

Занятия по культурно-образовательным 
программам для учащихся общеобразовательных 
учреждений и студентов
«Дорогами рязанских мастеров» с экскурсией 
(группа)

20 45 мин. 
группа

1 800,00

45 мин.
1 человек

90,00

Занятия по культурно-образовательным 
программам для учащихся общеобразовательных 
учреждений и студентов «Мы вас помним, мы вами 
гордимся» с экскурсией (группа)

20 90 2 300,00

90 мин.
1 человек

115,00

Занятия по культурно-образовательным 
программам для учащихся общеобразовательных 
учреждений и студентов: интерактивная программа 
«Поиграем-ко доски шахматны, в тавлеи золоченые 
...»(группа)

16 60 2 000,00

Занятия по культурно-образовательным 
программам для учащихся общеобразовательных 
учреждений и студентов «Времена года» (1 человек)

20 90 115,00

Занятия по культурно-образовательным 
программам для учащихся общеобразовательных 
учреждений и студентов «Русская зима» (1 человек)

Группа не 
менее 15 чел.

60 250,00

Занятия по культурно-образовательным 
программам для учащихся общеобразовательных 
учреждений и студентов «Приходите бить баклуши» 
(1 человек)

20
Группа не 

менее 15 чел.

45 115,00

Стоимость годового абонемента по культурно
образовательной программе «Мир музея -  мир 
ребенка» (группа) 750,0x5 занятий

20 45 3 750,00

Лекции выездные (группа) 20 45 1 250,00
Лекции на базе музея (rpyiппа) 20 45 1 150,00
Спектакль в музее- 
театре «Когда 
заговорили вещи» 
(1 человек)

выходные и праздничные 
дни

15-40 40 115,00

Остальные дни 15-40 40 100,00



Категории лиц, имеющих право на бесплатное посещение 
экспозиций музея-заповедника

• Дети дошкольного возраста (до 7 лет по предъявлению документа, удостоверяющего возраст).
• Лица, обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам 

(студенты, курсанты), последнее воскресенье каждого месяца вход в экспозиции музея- 
заповедника бесплатный.

• Лица, в возрасте от 16 до 18 лет (школьники), последнее воскресенье каждого месяца вход в 
экспозиции музея-заповедника бесплатный.

• Лица, не достигшие 16-летнего возраста, вне зависимости от гражданства (по предъявлению 
документа, удостоверяющего возраст).

• Участники ВОВ и локальных войн.
• Граждане, удостоенные званий Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации или 

являющиеся полными кавалерами ордена Славы.
• Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, а также курсанты I-го курса 

военных и приравненных к ним образовательных учреждений профессионального образования 
до заключения ими контракта о прохождении военной службы.

• Суворовцы, нахимовцы.
• Инвалиды I и II групп (с 1 сопровождающим лицом для маломобильного посетителя; при 

организованной группе инвалидов + социальные работники, сопровождающие группу).
• Дети сироты, оставшиеся без попечения родителей
• Престарелые граждане из домов-интернатов
• Работники государственных музеев Российской Федерации и Республики Беларусь
• Многодетные семьи, имеющие в своем составе и воспитывающие трёх и более детей в 

возрасте до восемнадцати лет, один день в месяц для бесплатного посещения музея (второй 
вторник каждого месяца, за исключением праздничных дней)

• Члены Российского военно-исторического общества в экспозиции «Российское воинство» и на 
мероприятия военно-исторической направленности

• Граждане, безвозмездно передавшие предметы в фонды музея-заповедника.

* При обслуживании посетителей в исключительных случаях, в выходной для музея день и 
сверхурочное время применяется повышающий стоимость экскурсионного обслуживания и входных 
билетов коэффициент 2,5

Дни открытых дверей в музее

• 1 октября -  День пожилого человека (для пенсионеров по возрасту)
• 9 мая -  День Победы (для ветеранов Великой Отечественной войны)
• Международная акция «Ночь музеев» май
• Всероссийская неделя «Музей и дети»
• 1 -е воскресенье июля - благотворительный праздник «Летний день в Рязанском кремле»
• Всероссийская акция «Ночь искусств» ноябрь
• Военно-исторический фестиваль «Битва на Воже» (Рязанская обл., Рыбновский район, с.

Г лебово-Г ородище)
• Ежегодный региональный историко-патриотический праздник на «Городище «Старая Рязань» 

(Рязанская обл., Спасский район, с. Старая Рязань)



Примечания

• Все льготы действительны при предоставлении подтверждающих документов.
• Лица, сопровождающие группу, оплачивают входные билеты и экскурсионное обслуживание 

согласно Прейскуранту цен (кроме социальных работников, сопровождающих организованные 
группы инвалидов).

• Прейскурант цен действителен на дату оказания услуги. Администрация музея-заповедника 
вправе осуществлять его изменение с соответствующим извещением получателей услуг.

Нормативно-правовая база

-  "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" (утв. ВС РФ 09.10.1992 № 3612-1);
-  Закон РФ от 15.01.1993 № 4301-1 "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена Славы";
-  Указ Президента РФ от 05.05.1992 № 431 "О мерах по социальной поддержке многодетных семей";
-  Приказ Минкультуры России от 31.05.2016 № 1219 "Об утверждении Порядка установления льгот 
организациями культуры, находящимися в федеральном ведении, для детей дошкольного возраста, 
обучающихся, инвалидов и военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, при 
организации платных мероприятий";
-  Приказ Минкультуры России от 17.12.2015 № 3119 "Об утверждении Порядка бесплатного 
посещения музеев лицами, не достигшими восемнадцати лет, а также обучающимися по основным 
профессиональным образовательным программам".


