
 

Государственное бюджетное учреждение культуры Московской области 

«Государственный музей-заповедник «Зарайский кремль» 

(Государственный музей-заповедник «Зарайский кремль) 

 

 

ПРИКАЗ 
 

   29.07.2022г             №__166__ 
Зарайск 

 

О ценах на платные услуги 
 

В соответствии с Перечнем государственных услуг, оказываемых на платной 

основе Государственным музеем-заповедником «Зарайский кремль» на 2022 год и 

на основании расчетов цен на платные услуги 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить с 01.10.2022 цены на входную плату на постоянные экспозиции, 

экскурсионное обслуживание и другие виды услуг, оказываемые при посещении 

Государственного музея-заповедника «Зарайский кремль» согласно Приложению № 

1 к настоящему приказу. 

2. Установить цену на экскурсионное обслуживание на русском языке с 

последующим переводом и на иностранном языке в двукратном размере от цен, 

установленных в п. 1 и п. 2 настоящего приказа. 

3. Приказ Государственного музея-заповедника «Зарайский кремль» от 

30.12.2021 № 335 считать утратившими силу с 01.10.2022.  

4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора  

по финансово-экономической деятельности Ковылину Л.В. 

 

Основание: расчет цен на платные услуги (прилагается) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

Директор   К.В. Кондратьев 



заместитель директора по финансово-

экономической деятельности 
 Л.В. Ковылина 

заместитель директора по развитию  Р.А. Королёв 

заведующий экскурсионно-просветительным 

отделом 
 Е.В. Петрова 

заведующий сектором продаж  К.А. Воронина 

организатор экскурсий  М.А. Литвиненко 

кассир  Н.А. Лукьянова 

кассир  Е.А. Тимофеева 

кассир  Г.В. Хатириян 

 

  



Приложение № 1  

к приказу от    29.07.2022г   №    166   . 

 

 

Перечень цен на государственные услуги, оказываемые  

Государственным музеем-заповедником «Зарайский кремль»  
 

№ п/п Наименование услуг 
Единица 

измерения 

Цена (руб.) 

будние дни 

выходные и 

праздничные 

дни 

1 
Входная плата за посещение постоянной экспозиции в здании 

Присутственных мест (без экскурсионного обслуживания) 

1.1 для граждан РФ 1 билет 200 300 

1.2 для пенсионеров и инвалидов 1 билет 150 200 

1.3 для обучающихся 1 билет 100 150 

1.4 для иностранных граждан 1 билет 400 600 

1.5 семейный билет (4 члена семьи) 1 билет 500 700 

2 
Входная плата за посещение постоянной экспозиции в Доме А.С. 

Голубкиной (без экскурсионного обслуживания) 

2.1 для граждан РФ 1 билет 60 60 

2.2 для льготных категорий 1 билет 40 40 

2.3 для иностранных граждан 1 билет 350 350 

2.4 семейный билет (4 члена семьи) 1 билет 150 150 

3 
Входная плата за посещение территории «Музей усадьбы Ф.М. 

Достоевского «Даровое»  (без экскурсионного обслуживания) 

3.1 для граждан РФ 1 билет 100 150 

3.2 для льготных категорий 1 билет 50 100 

3.3 для иностранных граждан 1 билет 200 400 

3.4 семейный билет (4 члена семьи) 1 билет 200 300 

4 
Входная плата за посещение флигеля и территории «Музей усадьбы 

Ф.М. Достоевского «Даровое» (без экскурсионного обслуживания) 

4.1 для граждан РФ 1 билет 200 250 

4.2 для льготных категорий 1 билет 100 150 

4.3 для иностранных граждан 1 билет 400 500 

4.4 семейный билет (4 члена семьи) 1 билет 400 500 



№ п/п Наименование услуг 
Единица 

измерения 

Цена (руб.) 

будние дни 

выходные и 

праздничные 

дни 

5 

Входная плата за посещение выставки «Зарайский гарнизон эпохи 

Смуты» в Богоявленской башне Зарайского кремля (без 

экскурсионного обслуживания) 

5.1 для граждан РФ 1 билет - 100 

5.2 для пенсионеров и инвалидов 1 билет - 70 

5.3 для обучающихся 1 билет - 50 

5.4 для иностранных граждан 1 билет - 250 

6 Экскурсионное обслуживание 

6.1 

Обзорная экскурсия «Зарайский 

кремль – памятник русского 

оборонного зодчества» по 

территории Зарайского кремля 

(группа до 10 человек) 

2 эк/ч 2000 3000 

6.2 

Обзорная экскурсия «Коллекции 

музея» по постоянной 

экспозиции в здании 

Присутственных мест (группа до 

10 человек) 

2 эк/ч 1500 2000 

6.3 

Обзорная экскурсия «В поисках 

добра и человечности» по Дому 

А.С. Голубкиной (группа до 10 

человек) 

2 эк/ч 1300 1500 

6.4 

Обзорная экскурсия «В семье и 

усадьбе Достоевских» по 

основной экспозиции во флигеле 

и территории усадьбы Даровое 

(группа до 10 человек) 

2 эк/ч 2000 2500 

6.5 

Обзорная экскурсия 

«Путешествие в прошлое 

города» по историческим местам 

города на автотранспорте 

заказчика (транспортная 

единица) 

1,5 эк/ч 2000 2000 

6.6 

Обзорная экскурсия «Зарайск 

православный» на 

автотранспорте заказчика 

(транспортная единица) 

2 эк/ч 1700 2000 



№ п/п Наименование услуг 
Единица 

измерения 

Цена (руб.) 

будние дни 

выходные и 

праздничные 

дни 

6.7 

Пешая обзорная экскурсия 

«Зарайск - первостепенный город 

Рязанской губернии» по 

историческим местам города 

(группа до 15 человек) 

2 эк/ч 2000 2500 

6.8 

Тематическая экскурсия «Семья 

Голубкиных и Зарайск»  (группа 

до 10 человек) 

1 эк/ч 800 1000 

6.9 

Тематическая экскурсия «Живой 

огонь души» по выставочному 

залу Дома А.С. Голубкиной 

(группа до 10 человек) 

1 эк/ч 800 1000 

6.10 

Тематическая экскурсия «В 

семье и усадьбе Достоевских» по 

основной экспозиции во флигеле 

«Музея-усадьбы Ф.М. 

Достоевских «Даровое» для 

индивидуальных групп (группа 

до 10 человек) 

1 эк/ч 800 1000 

6.11 

Тематическая экскурсия 

(костюмированная) «Зарайская 

твердыня» по Зарайскому 

кремлю (группа до 10 человек) 

2 эк/ч 2500 3500 

6.12 

Тематическая экскурсия 

«Зарайский гарнизон эпохи 

Смуты» в Богоявленской башне 

Зарайского кремля (до 10 

человек) 

1 эк/ч 1000 1000 

6.13 

Тематическая экскурсия для 

массовой аудитории «Зарайск 

позднего средневековья. 

Преобразования 

екатерининского времени» 

(группа до 15 человек) 

1,5 эк/ч. 1500 1500 

6.14 

Интерактивная экскурсия «Чай 

под липами» в Музее-усадьбе 

Ф.М. Достоевского «Даровое» 

(группа от 10 до 15 человек) 

2 эк/ч 10000 10000 

6.15 

Интерактивная экскурсия «Байки 

стрельца» в Богоявленской 

башне Зарайского кремля 

(группа до 10 человек) 

1 эк/ч 2000 2000 



№ п/п Наименование услуг 
Единица 

измерения 

Цена (руб.) 

будние дни 

выходные и 

праздничные 

дни 

7 
Экскурсионное обслуживание без учета входной платы для сборных 

групп (экскурсионный билет) 

7.1 

Обзорная экскурсия «Зарайский 

кремль – памятник русского 

оборонного зодчества» по 

территории Зарайского кремля 

(для сборных групп от 11 до 25 

человек) 

1 эк/ билет 200 300 

7.2 

Обзорная экскурсия «Коллекции 

музея» по постоянной 

экспозиции в здании 

Присутственных мест  (для 

сборных групп от 11 до 25 

человек) 

1 эк/ билет 150 200 

7.3 

Тематическая экскурсия 

(костюмированная) «Зарайская 

твердыня» по Зарайскому 

кремлю  (для сборных групп от 

11 до 25 человек) 

1 эк/билет 250 350 

7.4 

Обзорная экскурсия по трем 

объектам: территория Зарайского 

кремля, исторические места 

города, Дом А.С. Голубкиной 

(для сборных групп от 11 до 15 

человек) 

1 эк/билет 500 500 

7.5 

Обзорная экскурсия «В поисках 

добра и человечности» по Дому 

А.С. Голубкиной (для сборных 

групп от 11 до 15 человек) 

1 эк/ билет 100 150 

7.6 

Обзорная экскурсия «В семье и 

усадьбе Достоевских» по 

основной экспозиции во флигеле 

и территории «Музея-усадьбы 

Ф.М. Достоевского «Даровое» 

(для сборных групп от 11 до 20 

человек) 

1 э./билет 150 200 

7.7 

Интерактивная экскурсия «Во 

что играли на Руси»  (группа от 

10 до 25 человек) 
1 эк/ билет 150 150 



№ п/п Наименование услуг 
Единица 

измерения 

Цена (руб.) 

будние дни 

выходные и 

праздничные 

дни 

8 

Экскурсионное обслуживание для организованных групп 

обучающихся 

(группа до 25 человек) 

8.1 

Обзорная экскурсия «Коллекции 

музея» по постоянной 

экспозиции в здании 

Присутственных мест  

2 эк/ч 1500 2000 

8.2 

Обзорная экскурсия «В поисках 

добра и человечности» по Дому 

А.С. Голубкиной  

2 эк/ч 1300 1500 

8.3 

Обзорная экскурсия «Зарайский 

кремль – памятник русского 

оборонного зодчества» по 

территории Зарайского кремля  

2 эк/ч 2000 2500 

8.4 

Обзорная экскурсия «В семье и 

усадьбе Достоевских» по 

основной экспозиции во флигеле 

и территории усадьбы Даровое  

2 эк/ч 2000 2500 

8.5 

Обзорная экскурсия 

«Путешествие в прошлое 

города» по историческим местам 

города на автотранспорте 

заказчика (транспортная 

единица) 

1,5 эк/ч 2000 2000 

9 

Экскурсионное обслуживание без учета входной платы для 

организованных групп обучающихся по Пушкинской карте 

(экскурсионный билет) 

9.1 

Обзорная экскурсия «Зарайский 

кремль – памятник русского 

оборонного зодчества» по 

территории Зарайского кремля 

(от 11 до 25 человек) 

1 эк/ билет 100 100 

9.2 

Обзорная экскурсия «Коллекции 

музея» по постоянной 

экспозиции в здании 

Присутственных мест  (от 11 до 

25 человек) 

1 эк/ билет 100 100 

9.3 

Обзорная экскурсия «В поисках 

добра и человечности» по Дому 

А.С. Голубкиной (от 11 до 15 

человек) 

1 эк/ билет 60 60 



№ п/п Наименование услуг 
Единица 

измерения 

Цена (руб.) 

будние дни 

выходные и 

праздничные 

дни 

9.4 

Обзорная экскурсия «В семье и 

усадьбе Достоевских» по 

территории усадьбы Даровое (от 

11 до 20 человек)  

1 эк/билет 100 100 

9.5 

Тематическая экскурсия 

«Зарайск позднего 

средневековья. Преобразования 

екатерининского времени» (от 11 

до 25 человек) 

1 эк/ билет 100 100 

9.6 

Интерактивная экскурсия «Во 

что играли на Руси»  (группа от 

10 до 25 человек) 
1 эк/ билет 100 100 

10 Проведение занятий по специализированным музейным программам 

10.1 Лекция 1 билет 50 50 

10.2 

Лекционный абонемент «Я 

приведу музей к тебе» (5 

занятий) 

1 абонемент 250 250 

10.3 

Лекционный абонемент 

«Увлекательный мир музея» (7 

занятий) 

1 абонемент 350 350 

10.4 
Лекционный абонемент «К добру 

приучаются смолоду» (4 занятия) 1 абонемент 200 200 

10.5 

Лекционный абонемент 

«Крестьянский дом и то, что в 

нём» (4 занятия) 

1 абонемент 200 200 

10.6 

Лекционный абонемент «Мир 

детства Ф.М. Достоевского» (3 

занятия) 

1 абонемент 150 150 

10.7 

Лекционный абонемент «Зарайск 

– город торговый, город 

купеческий» (3 занятия) 

1 абонемент 150 150 

10.8 
Лекционный абонемент «Загадки 

каменного века» (4 занятия) 1 абонемент 200 200 

10.9 

Лекционный абонемент «Грани 

творчества А.С. Голубкиной» (4 

занятия) 

1 абонемент 200 200 



№ п/п Наименование услуг 
Единица 

измерения 

Цена (руб.) 

будние дни 

выходные и 

праздничные 

дни 

10.10 

Лекционный абонемент «В музее 

скульптора А. С. Голубкиной» (4 

занятия) 

1 абонемент 200 200 

10.11 
Лекционный абонемент «А.С. 

Голубкина и театр» (3 занятия) 1 абонемент 150 150 

10.12 
Лекционный абонемент «Мода 

минувших времен» (2 занятия) 1 абонемент 100 100 

10.13 

Лекционный абонемент «Его 

Величество музейный предмет»   

(4 занятия) 

1 абонемент 300 300 

10.14 

Интерактивное занятие 

«Рождество у Лелонг»  (группа 

от 10 человек) 

2 ак/ч 5000 5000 

10.15 

Интерактивное занятие 

«Несколько слов о ремесле 

скульптора» (группа от 5 до 15 

человек) 

1 ак/ч 1300 1300 

10.16 

Интерактивное занятие 

«Зарайский гарнизон эпохи 

Смуты» в Богоявленской башне 

кремля для обучающихся (группа 

от 10 до 25 человек) 

1 билет 50 50 

10.17 

Интерактивное занятие 

«Приглашаем в кукольный 

театр» (группа от 10 до 25 

человек) 

1 билет 30 30 

10.18 

Интерактивное занятие «Зарайск 

-фронту. Посылка солдату» 

(группа от 10 до 25 человек) 
1 билет 50 50 

10.19 

Игровая программа «Во что 

играли на Руси» (группа от 10 до 

25 человек) 

1 билет 150 150 

10.20 

Игровая программа «Детские 

забавы в Даровом» (группа от 10 

до 25 человек) 

1 билет 250 250 

10.21 

Игровая программа «Тайны 

Зарайского кремля» (группа от 

10 до 25 человек) 

1 билет 250 250 

10.22 

Игровая программа «В гостях у 

Петрушки» (группа от 10 до 25 

человек) 

1 билет 100 100 



№ п/п Наименование услуг 
Единица 

измерения 

Цена (руб.) 

будние дни 

выходные и 

праздничные 

дни 

10.23 
Кружок «Юный скульптор» (от 5 

до 15 человек) 
1 билет 50 50 

11 Культурно-массовые мероприятия 

11.1 
Культурно-массовое мероприятие «Исторический выходной» в Зарайском 

кремле: 

11.1.1 для граждан РФ 1 билет - 300 

11.1.2 для иностранных граждан 1 билет - 1000 

11.1.3 дошкольники  1 билет - бесплатно 

11.2 

Культурно-массовое 

мероприятие «Музыкальный 

салон М.Ю. Виельгорского». 

«Виельгорские и цвет русской 

литературы» в здании 

Присутственных мест 

1 билет 300 300 

11.3 

Музейная интерактивная 

программа «Ремесленная 

слобода» вне территории музея 

1 
мероприятие 

35000 35000 

12 Прочие услуги 

12.1 Фотосъемка любительская 1 билет 70 100 

12.2 Видеосъемка любительская 1 билет 250 300 

12.3 Свадебная съемка 1 час 5 000 25 000 

12.4 
Профессиональная фотосессия в 

музее 

1 зал/30 

мин. 
5 000 25 000 

12.5 

Профессиональная фотосессия 

на территории музея (галереи 

кремля) 

1 объект/ 

1 час 
2 500 10 000 

12.6 

Профессиональная фотосессия 

на территории «Музея-усадьбы 

Ф.М. Достоевского «Даровое»  

1 объект/ 

1 час 
5 000 25 000 

12.7 
Медиагид «Музей-усадьба Ф.М. 

Достоевского «Даровое»  
1 усл. ед. 400 400 

 


