Наименование услуги

Единица измерения

Цена (руб.)

Примечание

Входная плата
Проведение экскурсий по
городу на транспорте
заказчика
Экскурсионное
обслуживание (группа от 2
чел.)
Индивидуальная экскурсия

1 билет взрослый

100

Стоимость билета без НДС
Стоимость без НДС за 1 час

1 экскурсия

3 000

1 билет взрослый

100

1 билет детский

50

1 экскурсия

200

1 взрослое занятие
(1 час)

200

1 детское занятие до
18 лет (1 час)

100

1 занятие

50

1 посещение

100

1 час

3 000

Тематические занятия на
базе музея (лекции,
тематические вечера, квесты
и т.п.)
(группа от 5 чел.)
Выездные тематические
занятия (группа от 15 чел.)
Любительская фото,
видеосъемка
Оказание услуг по
методической организации
и экскурсионного
обслуживания на
территории сторонних
музеев и организаций
Участие в ярмарке
(выставке) на базе
учреждения
Проведение мастер-классов
на базе музея (по
изобразительному
искусству, рукоделию,
изготовление памятных
сувениров, декоративноприкладному искусству)

Услуги по организации
мероприятий на базе музея
(акции, презентации,
тематические мастерклассы)

Услуги по организации
мероприятий на базе музея
(акции, презентации,
тематические мастерклассы)

6 час

1 билет взрослый
(1 час)
1 билет детский до
14 лет
(1 час)
Индивидуальное
занятие (1час)

400

300

200

Стоимость без НДС. Цена
указана без входного
билета
Стоимость без НДС. Цена
указана без входного
билета
Стоимость без НДС за 1
занятие

Стоимость без НДС за 1
человека
Стоимость без НДС. Без
права съемки с прокатными
целями
Стоимость без НДС за 1 час

Стоимость без НДС.
Физические лица за 6 часов
Стоимость без НДС.
Посетитель самостоятельно
занимается
изобразительным
творчеством в присутствии
специалиста, за 1 час

800

1 час

400

1 час

1 000

Стоимость без НДС для
физических лиц.
Приглашенный эксперт
(«мастер») делится
знаниями, и учат
собравшихся
определенному аспекту
своего ремесла.
Стоимость без НДС для
юридических лиц.
Приглашенный эксперт
(«мастер») делится
знаниями, и учат
собравшихся

определенному аспекту
своего ремесла.

Курс мастер-классов на базе
МБУК НГМИИ по теме
«Цветы из холодного
фарфора»

1 курс (26 часов)

8 000

Билет на посещение
этнографического
кукольного театра

1 детский билет
(до 18 лет)

200

1 взрослый билет

100

Организация, проведение
тематической выставки на
базе музея по специальной
заявке

Стоимость без НДС

1 выставка

Стоимость без НДС

Цена по договору,
стоимость без НДС
согласно калькуляции
затрат

Для детей до 18-ти лет, инвалидов, ветеранов ВОВ,
боевых действий и неработающих пенсионеров – вход свободный

