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(с 1 октября 2018г. По 30 апреля 2019г.)

Содержание
1 Экскурсионное обслуживание музей-заповедник
2 Экскурсионное обслуживание Ботик Петра I
3 Экскурсионное обслуживание усадьба Ганшиных
4 Экскурсионное обслуживание Спасо-Преображенский собор XII в.
5 Экскурсионно-художественные программы и мероприятия

УТВЕРЖДАЮ
« 7» сентября 2018г.
Зам. директор музея-заповедника
__________________Рыченкова Т. А

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ЭКСКУРСИИ

Пенсионеры

Учащиеся
до 16 лет

Студенты

Взрослые

Экскурсионное
обслуживание на
иностранном
языке
(до 30 чел. / свыше 30 чел.)

Экскурсионное
обслуживание

Цена входного билета на каждого человека группы
1

Памятники архитектуры Горицкого монастыря
Обязательный маршрут
Проводится только в комплексе с другими
экскурсиями

2

Успенский собор XVIII в.

Летний маршрут

3

Колокольня церкви Богоявления (панорама города)

Летний маршрут

20

20

20

20

250 / 500

Продолжит
ельность
а/ч

ЦЕНЫ НА ЭКСКУРСИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГРУПП. МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК. СЕЗОН ОСЕНЬ-ЗИМА. (с 1 октября 2018г. по 30 апреля 2019г.)

400 / 800

0.5

«Серебряная кладовая»
4

(сокровища монастырских ризниц)

50

50

60

70

500 / 1000

700 / 1400

1

(предметы интерьера из дворянских усадеб)

30

30

40

50

250 / 500

400 / 800

0.5

6

«Переславль. 100 лет назад»

30

30

40

50

250 / 500

400 / 800

0.5

7

Древнерусская живопись XV-XIX вв.

50

бесплатно

60

70

500 / 1000

700 / 1400

1

8

Деревянная скульптура и резьба XVI-XIX вв.

30

30

40

50

250 / 500

400 / 800

0.5

9

Картинная галерея им. Д.Н. Кардовского

50

бесплатно

60

70

500 / 1000

700 / 1400

1

10

«Искусство русской деревни»
«Бигль» оправляется в плаванье…»

30

30

40

50

250 / 500

400 / 800

0.5

30

30

40

50

250 / 500

400 / 800

0.5

«Венок усадьбам»
(предметы интерьера из дворянских усадеб)

5

11

«Венок усадьбам»

(отдел природы)

12

Красная площадь, земляные валы XII в.

750 / 1500

1000 / 2000

1.5

14

Посещение одного из действующих монастырей

750 / 1500

1000 / 2000

1.5

15

Синий камень, Александрова гора,
Археологический комплекс Клещин

Летний маршрут

Примечание: общая стоимость обслуживания складывается из стоимости входного билета и экскурсионного обслуживания. Цены на входные билеты по
данному прейскуранту актуальны только для групп, заказывающих экскурсионное обслуживание в музее-заповеднике и филиалах. Для групп, посещающих
музей-заповедник и филиалы без экскурсионного обслуживания действительны цены на входные билеты по прейскуранту для индивидуальных посетителей.
В течение сезона возможно изменение цен.
Уважаемые коллеги, обращаем ваше внимание! Для фирм, работающих с музеем по Договору на оказание услуг, предусмотрена бонусная система.
Обслуживание в выходные дни музея-заповедника (кроме 1 января) возможно по двойному тарифу и предварительной договоренности.
Обслуживание на английском языке возможно только по предварительным заявкам (на позднее, чем за 14 дней)
Музей и филиалы открыты для посетителей:

Музей - заповедник тел. (848535) 3-81-00, 2-31-24

понедельник - выходной день
последний вторник месяца санитарный день

с 09.00 до 17.00 (октябрь-апрель)
с 10.00 до 18.00 (май-сентябрь)

Музей - усадьба «Ботик Петра I» тел. (848535) 2-31-24

понедельник - выходной день
последний вторник месяца санитарный день

с 09.00 до 17.00 (октябрь-апрель)
с 10.00 до 18.00 (май-сентябрь)

Музей - усадьба Ганшиных тел. (848535) 4-35-47, 2-31-24

понедельник, вторник – выходной день

с 9.00 до 17.00

Спасо-Преображенский собор XII в.

понедельник, вторник – выходной день

с 10.00 до 18.00 (с 1 мая по 1 октября)

Культурно-выставочный центр (Ростовская, 10) тел. (848535) 3-24-94
с 10.00 до 17.00 (октябрь-апрель)
с 10.00 до 18.00 (май-сентябрь)

понедельник - выходной день
последний вторник месяца санитарный день

Общий выходной 1 января - заявки на обслуживание не принимаются, музей закрыт для посещения
Заказать экскурсии по музею, филиалам, городу и экскурсионно-художественные программы можно в экскурсионно-туристическом отделе:
тел. (848535) 3-81-00, 2-31-24 (т./факс)
Заявки принимаются не позднее, чем за 7 дней
E-mail: museum@pereslavl.ru, visit@peresl.users.botik.ru

WEB: http://museumpereslavl.ru

УТВЕРЖДАЮ
« 7» сентября 2018г.
Зам. директор музея-заповедника
__________________Рыченкова Т.А

ЦЕНЫ НА ЭКСКУРСИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГРУПП. МУЗЕЙ-УСАДЬБА «БОТИК ПЕТРА I». СЕЗОН ОСЕНЬ-ЗИМА (с 1 октября 2018г. по 30 апреля 2019г.)

Пенсионеры
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ЭКСКУРСИИ

Учащиеся
до 16 лет

Студенты

Взрослые

Цена входного билета на каждого человека группы
16

Путевая информация до музея-усадьбы «Ботик
Петра I»

17

Территория музея-усадьбы «Ботик Петра I»
(обязательный маршрут)

50

бесплатно

50

18

Музей-усадьба «Ботик Петра I»
- экспозиция «Бот «Фортуна»

30

бесплатно

19

Музей-усадьба «Ботик Петра I»
- здание для общественных приёмов «Ротонда»

20

20

Музей-усадьба «Ботик Петра I»
- Белый дворец

21

Экскурсионное
обслуживание

Экскурсионное
обслуживание на
иностранном
языке

Продолжи
тельность
а/ч

(до 30 чел. / свыше 30 чел.)
250 / 500

400 / 800

0.5

50

250 / 500

400 / 800

0.5

40

50

250 / 500

400 / 800

0.5

20

20

40

-

-

-

70

70

70

100

500 / 1000

700 / 1400

1

Музей-усадьба «Ботик Петра I»
- экспозиция «Клёвое место»

20

20

20

40

-

-

-

22

Музей-усадьба «Ботик Петра I»
- комплексная экскурсия: территория, «Бот
«Фортуна», Белый дворец, здание для
общественных приёмов «Ротонда», экспозиция
«Клёвое место»

150

100

150

200

1000 / 2000

1250 / 2500

2

23

Музей-усадьба «Ботик Петра I»
- экспозиция «Колыбель под парусами»

50

50

50

100

-

-

-

Примечание: общая стоимость обслуживания складывается из стоимости входного билета и экскурсионного обслуживания. Цены на входные билеты по
данному прейскуранту актуальны только для групп, заказывающих экскурсионное обслуживание в музее-заповеднике и филиалах. Для групп, посещающих
музей-заповедник и филиалы без экскурсионного обслуживания действительны цены на входные билеты по прейскуранту для индивидуальных посетителей.
В течение сезона возможно изменение цен.
Уважаемые коллеги, обращаем ваше внимание! Для фирм, работающих с музеем по Договору на оказание услуг, предусмотрена бонусная система.
Обслуживание в выходные дни музея-заповедника (кроме 1 января) возможно по двойному тарифу и предварительной договоренности.
Обслуживание на английском языке возможно только по предварительным заявкам (на позднее, чем за 14 дней)
Музей и филиалы открыты для посетителей:

Музей - заповедник тел. (848535) 3-81-00, 2-31-24

понедельник - выходной день
последний вторник месяца санитарный день

с 09.00 до 17.00 (октябрь-апрель)
с 10.00 до 18.00 (май-сентябрь)

Музей - усадьба «Ботик Петра I» тел. (848535) 2-31-24

понедельник - выходной день
последний вторник месяца санитарный день

с 09.00 до 17.00 (октябрь-апрель)
с 10.00 до 18.00 (май-сентябрь)

Музей - усадьба Ганшиных тел. (848535) 4-35-47, 2-31-24

понедельник, вторник – выходной день

с 9.00 до 17.00

Спасо-Преображенский собор XII в.

понедельник, вторник – выходной день

с 10.00 до 18.00 (с 1 мая по 1 октября)

Культурно-выставочный центр (Ростовская, 10) тел. (848535) 3-24-94
с 10.00 до 17.00 (октябрь-апрель)
с 10.00 до 18.00 (май-сентябрь)

понедельник - выходной день
последний вторник месяца санитарный день

Общий выходной 1 января - заявки на обслуживание не принимаются, музей закрыт для посещения
Заказать экскурсии по музею, филиалам, городу и экскурсионно-художественные программы можно в экскурсионно-туристическом отделе:
тел. (848535) 3-81-00, 2-31-24 (т./факс)
Заявки принимаются не позднее, чем за 7 дней
E-mail: museum@pereslavl.ru, visit@peresl.users.botik.ru

WEB: http://museumpereslavl.ru/ru/branch/museum_botik/

УТВЕРЖДАЮ
« 7» сентября 2018г.
Зам. директор музея-заповедника
__________________Рыченкова Т. А

ЦЕНЫ НА ЭКСКУРСИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГРУПП. МУЗЕЙ «УСАДЬБА ГАНШИНЫХ». СЕЗОН ОСЕНЬ-ЗИМА. (с 1 октября 2018г. по 30 апреля 2019г.)

Пенсионеры
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ЭКСКУРСИИ

Учащиеся
до 16 лет

Студенты

Взрослые

Экскурсионное
обслуживание

Продолжит
ельность
а/ч

Цена входного билета на каждого человека группы

1

2

3

4

Музей «Усадьба Ганшиных»
- «Как купец и крестьянин в ладу жили»
(экскурсия по усадебному дому купцов Ганшиных,
экспозиции «Жизнь переславского крестьянина в
конце XIX – начале XX вв.», экспозиция
«Крестьянские промыслы переславской деревни»
Музей «Усадьба Ганшиных»
- «Живу в деревне, хожу на охоту…»
(Охотничий дом купцов Ганшиных)
Музей «Усадьба Ганшиных»
- «От мельницы до электростанции»
(Пешеходная экскурсия по парку и окрестностям
усадьбы)
Музей «Усадьба Ганшиных»
- «Путешествие маленького принца»
(Прогулка по усадебному парку, знакомство с
флорой и фауной)

15

15

15

30

200

1

15

15

15

30

200

1

15

15

15

30

200

1

15

15

15

30

200

1

ЦЕНЫ НА ЭКСКУРСИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГРУПП. СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ СОБОР. СЕЗОН ОСЕНЬ-ЗИМА (ЗАКРЫТ)

13

Предлагаемые экскурсии

Пенсионеры

Учащиеся
до 16 лет

Спасо-Преображенский собор XII в.

50

50

Студенты Взрослые
60

70

Экскурсионное
обслуживание

Экскурсионное
обслуживание
на ин.яз.

Продолжи
тельность
а/ч

500 / 1000

700 / 1400

1

Примечание: общая стоимость обслуживания складывается из стоимости входного билета и экскурсионного обслуживания. Цены на входные билеты по
данному прейскуранту актуальны только для групп, заказывающих экскурсионное обслуживание в музее-заповеднике и филиалах. Для групп, посещающих
музей-заповедник и филиалы без экскурсионного обслуживания действительны цены на входные билеты по прейскуранту для индивидуальных посетителей.
В течение сезона возможно изменение цен.
Уважаемые коллеги, обращаем ваше внимание! Для фирм, работающих с музеем по Договору на оказание услуг, предусмотрена бонусная система.
Обслуживание в выходные дни музея-заповедника (кроме 1 января) возможно по двойному тарифу и предварительной договоренности.
Обслуживание на английском языке возможно только по предварительным заявкам (на позднее, чем за 14 дней)
Музей и филиалы открыты для посетителей:

Музей - заповедник тел. (848535) 3-81-00, 2-31-24
с 09.00 до 17.00 (октябрь-апрель)
с 10.00 до 18.00 (май-сентябрь)

Музей - усадьба «Ботик Петра I» тел. (848535) 2-31-24
с 09.00 до 17.00 (октябрь-апрель)
с 10.00 до 18.00 (май-сентябрь)

Музей - усадьба Ганшиных тел. (848535) 4-35-47, 2-31-24
с 9.00 до 17.00

Спасо-Преображенский собор XII в.
с 10.00 до 18.00 (с 1 мая по 1 октября)

Культурно-выставочный центр (Ростовская, 10) тел. (848535) 3-24-94
с 10.00 до 17.00 (октябрь-апрель)
с 10.00 до 18.00 (май-сентябрь)

понедельник - выходной день
последний вторник месяца санитарный день
понедельник - выходной день
последний вторник месяца санитарный день
понедельник, вторник – выходной день
понедельник, вторник – выходной день
понедельник - выходной день
последний вторник месяца санитарный день

Общий выходной 1 января - заявки на обслуживание не принимаются, музей закрыт для посещения
Заказать экскурсии по музею, филиалам, городу и экскурсионно-художественные программы можно в экскурсионно-туристическом отделе:
тел. (848535) 3-81-00, 2-31-24 (т./факс)
Заявки принимаются не позднее, чем за 7 дней
E-mail: museum@pereslavl.ru, visit@peresl.users.botik.ru

Музей - усадьба Ганшиных: http://museumpereslavl.ru/ru/branch/museum_hans/
Спасо-Преображенский собор: http://museumpereslavl.ru/ru/branch/cathedral/

УТВЕРЖДАЮ
« 07» сентября 2018г.
Зам.директора музея-заповедника
__________________Рыченкова Т. А
ЦЕНЫ НА ЭКСКУРСИОННО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ. СЕЗОН ОСЕНЬ-ЗИМА (с 1 октября 2018г. по 30 апреля 2019г.)
Стоимость
Программы

Категория посетителей

Продолжительность

школьники
пенсионеры

студенты

взрослые

школьники (1-4 класс)

1 час

200

-

-

1 час

450

1 час

450

1

«Сказ о том, как Пётр в Переславле корабли
строил»

2

«Я приглашаю Вас на бал»

3

«Рождественский бал»
С 25.12.2018 по 19.01.2019

дошкольники
школьники (1-5 класс)
дошкольники
школьники (1-5 класс)

4

«Ученье – свет, а не ученье – тьма»

школьники (6-8 класс)

45 минут

200

-

-

школьники (9-11 класс)
студенты
взрослые

1 час

450

450

450

дошкольники
школьники (1-5 класс)

1 час

250

250

300

1 час

250

250

300

1 час 30 минут

350

-

-

1 час

250

250

300

450

450

450

5

«Петровская Ассамблея»

6

«Как на наши именины…»

7

«Прощай коса – девичья краса!»

8

«Рождественская сказка»
С 25.12.2018 по 19.01.2019

9

«Святочные вечера»
С 25.12.2018 по 19.01.2019

10

«Веселая Старина. Масленица»
04.03.2019-08.03.2019

11

12

13

«Российскому флоту быть!»
(экскурсия в Ботный дом)
28.07.2019г.
«Царские проводы зимы»
(экскурсия в Ботный дом)
09.03.2019г. – 10.03.2019г.
«Рождество в музее» (в стоимость входит
экскурсия по музею-заповеднику)
07.01.2019г.

школьники (5-11 класс)
студенты
взрослые
дошкольники
школьники (1-5 класс)
все категории

школьники (7-11 класс)
студенты
1 час 30 минут
взрослые
Событийные мероприятия
все категории

2 часа

250

350

450

все категории

2 часа

450

450

450

все категории

2 часа

250

350

450

Примечание: На экскурсионно-художественные программы принимаются группы не менее 15 человек.
В течение сезона возможно изменение цен.
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, обращаем ваше внимание! Для фирм, работающих с музеем по Договору на оказание услуг, предусмотрена бонусная система.
Обслуживание в выходные дни музея-заповедника (кроме 1 января) возможно по двойному тарифу и предварительной договоренности.
Обслуживание на английском языке возможно только по предварительным заявкам (на позднее, чем за 14 дней)
Музей и филиалы открыты для посетителей:

Музей - заповедник тел. (848535) 3-81-00, 2-31-24

понедельник - выходной день
последний вторник месяца санитарный день

с 09.00 до 17.00 (октябрь-апрель)
с 10.00 до 18.00 (май-сентябрь)

Музей - усадьба «Ботик Петра I» тел. (848535) 2-31-24

понедельник - выходной день
последний вторник месяца санитарный день

с 09.00 до 17.00 (октябрь-апрель)
с 10.00 до 18.00 (май-сентябрь)

Музей - усадьба Ганшиных тел. (848535) 4-35-47, 2-31-24

понедельник, вторник – выходной день

с 9.00 до 17.00

Спасо-Преображенский собор XII в.

понедельник, вторник – выходной день

с 10.00 до 18.00 (с 1 мая по 1 октября)

Культурно-выставочный центр (Ростовская, 10) тел. (848535) 3-24-94
с 10.00 до 17.00 (октябрь-апрель)
с 10.00 до 18.00 (май-сентябрь)

понедельник - выходной день
последний вторник месяца санитарный день

Общий выходной 1 января - заявки на обслуживание не принимаются, музей закрыт для посещения
Заказать экскурсии по музею, филиалам, городу и экскурсионно-художественные программы можно в экскурсионно-туристическом отделе:
тел. (848535) 3-81-00, 2-31-24 (т./факс)
Заявки принимаются не позднее, чем за 7 дней
E-mail: museum@pereslavl.ru, visit@peresl.users.botik.ru

WEB: http://museumpereslavl.ru

