
ТАРИФЫ 

на платные услуги муниципального автономного учреждения 

«Музей-заповедник «Красная Горка» 
(в редакции постановления администрации города Кемерово от 09.09.2021 № 2550 

«О внесении изменений в  постановление  администрации города Кемерово от 

12.05.2012 № 594 «Об установлении тарифов на услуги муниципального 

автономного учреждения «Музей-заповедник «Красная Горка») 

№  

п/п 

Наименование услуги Единица 

измерения 

Стоимость, 

руб. 

1 2 3 4 

1. Экскурсионное обслуживание 

1.1.  Экскурсия по действующим экспозициям и выставкам музея 

продолжительностью 30 – 45 мин., для следующих категорий 

посетителей в составе организованных групп*: 

 дети до 18 лет, студенты ВУЗов РФ, пенсионеры (льготный тариф) 

 взрослые 

 

 

 

билет 

билет 

 

 

 

200,0 

300,0 

1.2. Автобусная экскурсия по городу продолжительностью 1 час (число 

посадочных мест в экскурсионном автобусе музея - 26): 

 дети до 18 лет 

 прочие (независимо от числа занятых посадочных мест  в 

экскурсионном автобусе музея) 

 

 

билет 

группа 

 

 

200,0 

5000,0 

1.3. Автобусная экскурсия по городу продолжительностью 1,5 часа (число 

посадочных мест в экскурсионном автобусе музея - 26): 

 дети до 18 лет 

 прочие (независимо от числа занятых посадочных мест  в 

экскурсионном автобусе музея) 

 

 

билет 

группа 

 

 

 

300,0 

7500 

1.4. Автобусная экскурсия по городу продолжительностью 30 мин. для 

всех категорий граждан (число посадочных мест в экскурсионном 

автобусе музея - 26) 

билет 100,0 

1.5. Экскурсия по городу продолжительностью 1 час на собственном 

транспорте заказчика экскурсии 

группа 3000,0 

1.6. Посещение территории музея в период летнего режима работы с 

10.00 до 21.00 

 Дети (старше 5 лет), пенсионеры 

 Остальные категории граждан 

 

 

билет 

билет 

 

 

20,0 

30,0 

1.7. Просмотр 1 сюжета мультмедийной экспозиции «Телескоп в 

прошлое» для всех категорий граждан 

билет 30,0 

1.8. Участие в тематическом занятии в рамках культурно-

образовательных программ с использованием предметов музейного 

фонда и оборудования продолжительностью 45 минут 

билет 200,0 

1.9. Посещение 1 лекции научного сотрудника музея 

 в музее 

 на выезде 

 

билет 

билет 

 

100,0 

150,0 

1.10. Проведение в музее обряда «Свадебный альбом»  
продолжительностью 1 час (для групп не более 10 чел.)  

группа  1 500,0 

1.11.      Индивидуальная экскурсия в экспозиции «Шахта» с использованием  

аудиогида  

билет  300,0 

1.12.      Предоставление планшетного ПК с приложением «Говорит и 

показывает…фотография» 

билет 100,0 

1.13.       Разработка индивидуального экскурсионного маршрута 1 вариант 1000,0 



1.14.       Индивидуальная экскурсия в сопровождении экскурсовода с 

посещением всех действующих экспозиций и выставок музея («Все 

включено»)  

билет 2000,0 

1.15.       Вход на постоянные экспозиции и временные выставки музея:  

 полный билет 

 льготный билет (дети до 16 лет, пенсионеры, студенты)  

 
билет 

билет 

 
200,0 

150,0 

1.16 Проведение в музее экскурсии-квеста продолжительностью 2 часа 

(для групп не более 20 человек). Доплата за дополнительных 

участников – 200 руб. 

группа 5000,0 

 

* Экскурсии проводятся для групп от 7 человек только сотрудниками музея. Доплата для 

групп менее 7 человек до 2100 руб. 

Запрещена фотосъемка со штатива, со вспышкой и с осветительными приборами. 

Коммерческая кино -, видео- и фотосъемка возможны только с разрешения 

администрации музея. 

 


