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п р е й с к у р а н т
на услуги, оказываемые Национальным музеем имени Алдан-Маадыр РТ 

I. Прейскурант на входные билеты

Категории посетителей Ед, изм. Продол./ объем Цена, руб. Примечание

1. Посещение музея

Дошкольники 1 чел. Без ограничения бесплатно
Школьники 40
Студенты 70
Пенсионеры 70
Взрослые 120
Зарубежные туристы 400
Студенты 300
Школьник 200

2.Посещение выставки « Сокровища Долины царей Тувы. Царские курганы
Аржаан-1, Аржаан-2» (с экскурсией)

Дошкольники 1 чел. 1 час. 30 мин. бесплатно В сопровождении
родителей

50 Группа дошкольников
Школьники 90
Студенты ПО
Пенсионеры ПО
Взрослые 220
Зарубежные туристы 500
Студенты - 400
Школьник 250



II. Прейскурант на экскурсионное обслуживание

к
Категории посетителей цена, руб.

3. Обзорное экскурсионное обслуживание
Дошкольники 10
Школьники 60
Студенты ПО
Пенсионеры ПО
Взрослые 120
Зарубежные туристы 300
Студенты 200
Школьник 150

4. Тематическое экскурсионное обслуживание

Дошкольники 10
Школьники 30
Студенты 60
Пенсионеры 60
Взрослые 120
Зарубежные туристы 300
Студенты 200
Школьник 150

III. Прейскурант на услуги, оказываел.ош музеем

Виды услуг Ед.
изм.

Продол./

объем

Цена, руб. Примечание

5. Экскурсионное обслуживание по городу Кызыл
Для всех категорий посетителей (РФ 
и зарубежных туристов)

краткая до 2 
' часов.

3000 При наличии 
транспорта у 

заказчика и 
100%

предоплаты
расширен
ная

более 2 часов 4000

Услуги транспорта до 6 чел.

6. Организация передвижной выставки (с экскурсией)
Дошкольники

1 чел.

30 мин. 40 Вне музея - при 
наличии
транспорта у 
Заказчика.
При
предоставлении 
транспорта музеем 
транспортные

Школьники 40 мин. 50

Студенты 1 час. 80

Пенсионеры 1 час. 60
Взрослые 1 час. 100



к
расходы

Зарубежные туристы 1 час. 400 оплачиваются
отдельно

7. Лекции и беседы
Школьники 50
Студенты 1 чел. 40 мин. 80
Взрослые 100
Зарубежные туристы 400

8. Организация и проведение мероприятий
Школьники 40 мин. 50
Студенты 1 чел. 1 час. 80
Взрослые 1 час. 100
Зарубежные туристы 1 час. 400

9. Консультация, научная справка специалистов музея, 
не связанная с экспозицией и выставками

Устно 40 мин. 200
Письменно 1 чел. От 1 до 3 стр. 

А4
формата

500

10. Фотосъемка любительская, на любом носителе, без права публикации в 
печатных изданиях (кроме выставки Долины царей Тувы. Царский курган 
Аржаан-2)

Граждане России 1 250
Зарубежные туристы посещен

ие
400

11. Фотосъемка музейного предмета, находящегося в экспозиции.

стеларии, с правом публикации в научном, научно-популярном и рекламном изданиях

Г раждане России 1
эксп.

500 При наличии 
договора с 
музеем

Зарубежные туристы 800

12. Проведение в залах музея кино - телесъемок, без предоставления
дополнительных экспонатов

(кроме выставки Долины царей Тувы. Царский курган Аржаан-2)

Хроникальных и 
документальных фильмов

10 мин. 500 При наличии договора с

Научно - популярных 1000 музеем
Художественных 1200
Для зарубежных туристов 3000



13. Проведение в залах музея кино - телесъемок, с предоставлением 
дополнительных экспонатов

(кроме выставки Долины царей Тувы. Царский курган Аржаан-2)

Хроникальных и 
документальных фильмов
Научно - популярных
Художественных

10 мин.

1000

При наличии договора с музеем. 
Дополнительная 
оплата за каждый 

предоставленный экспонат 100
____________ _______________

14. Прокат музейного предмета вне музея
(кроме музеев системы Мин. Культуры РТ, профильных творческих союзов, фондов)

Из основного фонда
Из научно -
вспомогательного фонда
Фотоматериал из основного 
фонда_____________________
Фотоматериал из 
вспомогательного фонда

1 ед. хр. На 1 день

1000
450

150

100

При наличии договора с музеем

15. Изготовление черно - белых фотографий размером
80
120
150

Фото формата А6 (10x15)
Фото формата А5 (15x21)
Фото формата А4 (21x29,7)

1 шт.



16. Запись на электронные носители, с правом научной публикации
Фотоснимков 1 ед. хр. 600 При наличии договора с
Видео материалов музея 1000 музеем

f 17. Работа в читальном зале научной библиотеки
Школьники 1 день 30
Студенты 60
Взрослые 100
Работа с редкой книгой, 
рукописным фондом
научной библиотеки в 
читальном зале библиотеки 
музея

1 день 300

Выдача книги на дом (в
исключительных случаях)

1 шт. С 17.00 до 10.00 ч 
утра след, дня

100 Под залог паспорта или под 
денежный залог

18. Размещение рекламы
Размещение рекламы 1 

сторонних организаций и / 
предприятий в музее

материал 
Н  формата сутки

100

Размещение рекламы 
сторонних организаций и 
предприятий на территории 
музея

1 м̂ На 2 недели 2000

На 1 месяц 3500

19. Аренда зала
Аренда зала музея 
(конференц-зал)

1 час. 3000

Аренда экспозиционного зала 1 день 5000
Аренда экспозиционного зала 
для коммерческих выставок

1 день По
договору

20. Прочие услуги
Копирование архивных 
материалов, документов, книг

1 лист А4 
формат

20

Сканирование архивных 
материалов, документов, книг

1 лист А4 
формат

30

Оформление выставок в 
музее и вне музея по заказу

По
договору

ФОНДОВЫЕ УСЛУГИ
21. Профессиональная кино, теле, видеосъемка в фондах музея (по договору с музеем)

В образовательных, учебно
методических, научно- 
исследовательских целях

20 мин. 1000
руб.

В рекламных целях 20 мин -2000
руб

22.Фотографирование и видеосъемка музейного предмета, находящегося в фондах 
аппаратурой заказчика (исследователя)

а) уникальные музейные предметы:

В фондах, неопубликованные 1 ед. 1200
руб.

В фондах, опубликованные 1 ед. 600 руб.

6) музейные предметы



в фондах, неопубликованные 1 ед. 300 руб.

В фондах, опубликованные 1 ед.) 150 руб.

22. Зарисовка музейных предметов
В экспозиции 1 ед. 100 руб.

в фондах, опубликованные 1 ед. 200 руб.
В фондах, неопубликованные 1 ед. 300 руб.

23. Подбор и выдача материалов (до 5 музейных предметов в день)
Из основного фонда 1 ед. 20 руб.

Научно-вспомогательного
фонда

1 ед. 10 руб.

Из научного архива 1 ед. 10 руб.
25. Сканирование негативов специалистом музея

Черно-белые (стекло ОФ) 
уникальные, не 
опубликованные

1 ед. 400 руб.

Опубликованные 1 ед. 300 руб.
Черно-белые (ф/пленка ОФ) 1 ед. 200 руб.
НВФ 1 ед. 100 руб

26. Сканирование фотографий специалистом музея

Уникальные (ОФ), не 
опубликованные

1 ед. 300 руб.

Опубликованные (ОФ) 1 ед. 200 руб.

НВФ 1 ед. 100 руб.

27. Выдача цифровых изображений музейных предметов (с заключением договора о передаче права на
воспроизведение изображений музейных предметов)

Из основного фонда, 
неопубликованные

1 ед. 300 руб.

Из основного фонда, 
опубликованные

1 ед. 200 руб.

Из научно
вспомогательного фонда

1 ед. 100 руб.

28. Распечатка фотографии (на струйном принтере) сотрудником музея

ОФ уникальные, 
неопубликованные

1 ед. 30 руб.

ОФ опубликованные 1 ед. 20 руб.

НВФ 1 ед. 10 руб.

29.Сканирование архивных материалов, документов, книг (не более 10% от количества листов в деле, 
более 10% от количества листов в деле оплачивается в двойном размере)

ОФ уникальные, 
неопубликованные

1 ед. 300 руб.

ОФ опубликованные 1 ед. 200 руб.



к
НВФ, научный архив 1 ед. 100 руб.

ЗО.Предоставление информации о музейном предмете (в письменном виде, не более 2-х стр.)

ОФ, уникальный 1 ед. 300 руб.

ОФ 1 ед. 200 руб.

НВФ 1 ед. 100 руб.

31.Устные и письменные консультации

Без специальной 
подготовки (в форме 
беседы) -

200 руб.

Со специальной 
подготовкой -

700 руб.

32.Прокат музейных предметов (для сторонних организаций) (по договору, уникальные предметы не
выдаются)

Основного фонда (1 
предмет на день)

500 руб.

Научно
вспомогательного фонда 
(1 предмет на день) -

350 руб



Право бесплатного посещения предоставляется:

Категория населения с правом бесплатного и льготного посещения музея 

В соответствии с законодательством право бесплатного посещения музея предоставлено:

ЛЬГОТНОЕ посещение музея
Для инвалидов III группы (при предъявлении удостоверения) 50%

Для ветеранов локальных военных кон(|)ликтов 
(при предъявлении удостоверения)

50%

БЕСПЛАТНОЕ посещение музея

Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным
кавалерам ордена Славы
(при предъявлении удостоверения)

постоянно
Ветераном Великой Отечественной войны 
(при предъявлении удостоверения)
Для солдат срочной службы (при предъявлении удостоверения или 
отнощений от руководства воинской части)
Инвалиды I и II группы, дети -  инвалиды

Дети дошкольного возраста

Сотрудники государственных музеев и республики России 
(при предъявлении удостоверения)

Дети -  сироты и детям, оставщимся без попечения родителей I раз в месяц 
последняя среда 
месяца

Дети из многодетных семей (при предъявлении вкладыща к 
удостоверению многодетной семъи)

I раз в месяц 
цоследняя среда 
месяца

Дети до 18 лет I раз в месяц 
последняя среда 
месяца

Право бесплатного и льготного посещения возникает только при предоставлении 
соответствующего документа, удостоверяющего отнесение посетителя к льготной категории 
(удостоверение, отнощение направляющей организации и др.).

При необходимости Прейскурант может быть дополнен и изменен.

«(согласовано»
Вед.юрист / Будникова Ш.О./
« » 2020г.
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Гл.бух._ 
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и' 2020г.


