
Прейскурант 

на услуги, оказываемые ГУК «СОМК» 

с 1 октября 2018 года 

Для российских граждан 

 

Наименование Льготный Общий 

Дети до 16 лет, 

военнослужащие срочной 

службы, 

Студенты дневного 

отделения, 

курсанты, пенсионеры, 

инвалиды 

Взрослые 

Входной билет (общий):                   

- Экспозиция 

- Выставка «Дорога в космос» 

50 

30 

20 

120 

80 

40 

Входной билет (на основную 

экспозицию без посещения 

выставки «Дорога в космос») 

40 70 

Входной билет на выставку 

«Дорога в космос»  

(без посещения экспозиции) 

20 50 

Входной билет на тематическую 

экскурсию (в одном-двух 

тематических залах для 

абонементного обслуживания и для 

сборных групп) 

20 50 

Входной билет (на беседу по 

музейной коллекции/экскурсию  

по передвижной выставке,  

без посещения экспозиции музея) 

10 20 

Экскурсионный билет на занятие 

цикла «Откроем мир вместе» 

100 - детский билет 

50 - сопровождающий 

+ входной билет в музей 

Экскурсия в музее - 45 минут 

 Группа от 5 до 10 человек 200 +  

входной билет (общий) 

400 +  

входной билет 

(общий) 

 Группа от 10 до 20 человек 400 +  

входной билет (общий) 

600 +  

входной билет 

(общий) 



Экскурсия, требующая особой подготовки  

(с привлечением дополнительного материала, интерактивными элементами) 

 – 45-60 минут 

Группа от 5 до 10 человек 

 

 

 

 

- Экскурсия 

- Интерактивное сопровождение 

400 +  

входной билет на 

тематическую экскурсию 

 

 

200 

200 

600 +  

входной билет 

на 

тематическую 

экскурсию 

400 

200 

Группа от 10 до 20 человек 

 

 

 

 

- Экскурсия 

- Интерактивное сопровождение 

600 +  

входной билет на 

тематическую экскурсию 

 

 

400 

200 

1000 +  

входной билет 

на 

тематическую 

экскурсию 

600 

400 

Экскурсия с театрализованным и фольклорным сопровождением 

– 45-60 минут 

Группа от 5 до 10 человек 

 

 

 

 

- Экскурсия 

- Интерактивное сопровождение 

- Фольклорное сопровождение   

1000+ 

входной билет на 

тематическую экскурсию 

 

 

200 

400 

400 

1800 + 

входной билет 

на 

тематическую 

экскурсию 

400 

600 

800 

Группа от 10 до 20 человек 

 

 

 

 

- Экскурсия 

- Интерактивное сопровождение 

- Фольклорное сопровождение   

1400 + 

входной билет на 

тематическую экскурсию 

 

 

400 

600 

400 

2200+ 

входной билет 

на 

тематическую 

экскурсию 

600 

1000 

800 

Индивидуальная экскурсия – 45 минут (от 1 до 5 человек) –  

300 + входной билет на посещение общий 

Лекции, беседы, экскурсии по музейным коллекциям, экскурсии по 

передвижным выставкам без посещения экспозиции музея – 45 минут   

 Группа до 10 человек 200 + входной билет на 

беседу по музейной 

400 + входной 

билет на беседу 

по музейной 



коллекции/экскурсию по 

передвижной выставке 

коллекции/экску

рсию по 

передвижной 

выставке  

 Группа до 20 человек 400 + входной билет на 

беседу по музейной 

коллекции/экскурсию по 

передвижной выставке 

600 + входной 

билет на беседу 

по музейной 

коллекции/экску

рсию по 

передвижной 

выставке 

Выездные лекции, беседы, экскурсии по музейным выставкам – 45-60 минут 

 Группа до 30 человек 

- Выездная лекция/беседа 

- Интерактивное сопровождение 

800 

600 

200 

1200 

1000 

200 

   

Выездная лекция, экскурсия с театрализованным и фольклорным 

сопровождением 

 – 45-60 минут 

 Группа до 30 человек 

- Выездная лекция/беседа 

- Интерактивное сопровождение 

- Фольклорное сопровождение  

2000 

600 

800 

600 

2400 

1000 

800 

600 

Пешеходная экскурсия от 45 минут до 1 часа 

Группа от 1 до 9 человек 1000 с группы 

Группа от 10 до 25 человек 100 100 

Пешеходная экскурсия более 1 часа 

Группа от 1 до 5 человек 1500 с группы 

Группа от 6 до 25 человек 300 300 

 

Для иностранных граждан 

 

Наименование Дети до 18 лет, 

студенты 

Взрослые 

1 2 3 

Входной билет на посещение экспозиции 

(общий) 

70 150 

Входной билет на тематическую 

экскурсию (в одном-двух залах) 

50 100 

Обзорная экскурсия (45 минут) 

Группа до 20 человек 

600 + входной 

билет на 

800 + входной 

билет на 



посещение 

(общий) 

посещение 

(общий) 

Экскурсия тематическая (в одном-двух 

залах) 

Группа до 20 человек 

600 + входной 

билет на 

тематическую 

экскурсию 

800 + входной 

билет на 

тематическую 

экскурсию 

Экскурсия на иностранном языке для 

группы до 20 человек 

 

 

 

1600 + входной 

билет на 

посещение 

 

 

1800 + входной 

билет на 

посещение 

 

Индивидуальная экскурсия (45 минут). Группа до 5 человек – 600 + входной 

билет на посещение (общий) 

Индивидуальная экскурсия (45 минут)  на иностранном языке. Группа до 5 

человек – 1000 + входной билет на посещение (общий) 

 

Фотосъемка и аудиогид 

 

Любительская фотосъемка, в том числе с использованием 

мобильного телефона  

50 

Фотосессия на фоне музейных интерьеров  

(Для тематических сюжетов, в т. ч. для молодоженов. Вне 

музейной программы, без сопровождения экскурсовода).  

По предварительным заявкам. 

2000 + общий 

входной билет 

на каждого 

человека 

Аудиогид 100 

 

 

Свадебные мероприятия в музее* 

Наименование 
 

Экскурсия с особой подготовкой «Выкуп невесты» 3000 

Экскурсия с особой подготовкой «Свадебные обряды 

Саратовского края» 

3000 

Интерактивная экскурсия для гостей. Тема по 

выбору, без фольклорного сопровождения 

1000 

интерактивная лекция «Свадебные обряды 

Саратовского края» 

600 

Фольклорное сопровождение, 1 фольклорист (число 

фольклористов зависит выбора программы) 

1200 



Фотосессия для молодоженов 2000 

+ Входные билеты в музей по числу гостей в соответствии с 

прейскурантом на услуги 

 

*итоговая стоимость мероприятие зависит от выбранной программы и 

числа гостей 

 

Комплексная экскурсия «Из истории золотоордынского города Укека»* 

Наименование Дети до 16 лет, 

военнослужащие срочной 

службы, 

Студенты дневного 

отделения, 

курсанты, пенсионеры, 

инвалиды 

Взрослые 

Комплексная 

экскурсия  

«Из истории 

золотоордынского 

города Укека», группа 

40 чел. 

- Входной билет на 

тематическую 

экскурсию в музей 

- Стоимость 

экскурсионного 

обслуживания по 

музею для группы,  

2 экскурсовода 

- Стоимость 

выездного 

мероприятия для 

группы,  

2 экскурсовода 

-сувенирная 

продукция 

-аренда автобуса  

на 5 ч. 

21 900 

 

 

 

 

 

20 *40 =800 

 

 

400*2=800 

 

 

 

 

1400*2=2800 

 

 

 

 

250*40=10 000 

 

1500*5=7500 

24 300 

 

 

 

 

 

50*40=2000 

 

 

600*2=1200 

 

 

 

 

1800*2=3600 

 

 

 

 

250*40=10 000 

 

1500*5=7500 

*Итоговая стоимость экскурсии варьируется в зависимости от 

выбранного вида проезда до пос. Укек и пакета сувенирной продукции 


