
Приложение 

У Т В Е Р Ж Д Е Н 
приказом музея-заповедника 

№ от 2019г. 

ПРЕЙСКУРАНТ № 1 
стоимости на входные билеты в экспозиции 

Государственного  Владимиро-Суздальского музея-заповедника 

для посетителей в составе организованной экскурсионной группы 

Цены действуют только при заказе комплекта услуг в музее-заповеднике 

№ 
п/п 

Экскурсионный объект Входная плата с 1 человека 

Льготная плата с 1 чел. 
Гражлане Российской Федерации, иностранные 

граждане имеющие гражданство стран участников 
содружества независимых государств: у ч а щ и е с я и 

студенты с 16 лет, пенсионеры. Ч л е н ы Российского 
военно-нсторнческого общества. Владельцы 

удостоверений ISIC, ITIC, IYTC. 

г. Владимир 

Интерьер Успенского кафедрального собора 

Посещение экспозиций в объектах музея-
заповедника: 

Дмитриевский собор 

Исторический музей 

"Старый Владимир" (Водонапорная башня) 

Золотые ворота 

Дом-музей Столетовых 

Музей Природы 

Рождественский собор Боголюбовского монастыря 

Музейный центр "Палаты" 

Единый билет в экспозиции музейного центра 
"Палаты" 

(кроме  выставочных залов 3-го этажа) 

Экспозиции 1-го этажа, правое крыло: 

трактир 

прогулка по старому городу 

Русский дом 

Экспозиции 2-го этажа: 

Минувших дней очарованье 

Шедевры древнерусской иконописи 

Русское искусство. ХУШ-начало XX века 

Современное искусство. XX век 

Выставочные залы 3-го этажа музейного 
центра "Палаты" 

150 

150 

100 

150 

150 

100 

100 

150 

300 

100 

100 

150 

75 

75 

50 

75 

75 

50 

50 

75 

150 

50 

50 

75 

цена по приказу на временные выставки 



г. Суздаль 

10 

11 

11-а 

12 

13 

Интерьер Церкви Бориса и Глеба (с. Кидекша) 

Единый билет в Музейный комплекс Суздальского 
Кремля 

Осмотр архитектурного ансамбля Кремля 

Единый билет в Музейный комплекс Спасо-
Евф им невский монастырь 

Единый билет в Музей деревянного зодчества 

100 

300 - с 27 апреля по 30 сентября; 200 - в 
период с 01 января по 26 апреля и с 01 

октября по 31 декабря 

50 

300 - с 27апреля по 30 сентября; 200 - в 
период с 01 января по 26 апреля и с 01 

октября по 31 декабря 

300 - с 27 апреля по 30 сентября; 200 - в 
период с 01 января по 26 апреля и с 01 

октября по 31 декабря 

50 

150 - с 27 апреля по 30 сентября; 100 -
в период с 01 января по 26 апреля и с 01 

октября по 31 декабря 

30 

150 -с 27 апреля по 30 сентября; 100 -
в период с 01 января по 26 апреля и с 01 

октября по 31 декабря 

150 - с 27 апреля по 30 сентября; 100 -
в период с 01 января по 26 апреля и с 01 

октября по 31 декабря 

Усадьба Храповицкого в п. Муромцево, Судогодского р-на, Владимирской области 

14 

15 

16 

Посещение выставочного зала в здании скотного 
двора Усадьбы Храповицкого 

Посещение экспозиции "Усадьба Муромцево и ее 
владельцы" в Лодочном павильоне усадьбы 
Храповицкого 

Осмотр архитектуры Дворца усадьбы 
Храповицкого* 

40 

80 

100 

20 

50 

50 

Примечание: 

1. С граждан не достигших 16 лет, взимается только стоимость экскурсионного обслуживания, в соответствии с Прейскурантом 
Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника "Стоимости экскурсионного обслуживания для посетителей в составе 
организованных групп". 

2. Цены на входные билеты действуют только при условии заказа экскурсионного обслуживания в музее-заповеднике. При отказе от 
экскурсионных услуг, оказываемых музеем-заповедником, туристическая фирма оплачивает входные билеты по стоимости равной 
стоимости индивидуального посещения (в соответствии с Прейскурантом стоимости входных билетов для индивидуальных 
посетителей). 

3. Для туристических фирм, заключивших договор с Государственным Владимиро-Суздальским музеем-заповедником предусмотрена 
система скидок на входные билеты в экспозиции и территорию музея-заповедника. С порядком установления скидки можно 
ознакомиться на официальном сайте музея-заповедника. 

4. На группу до 30 человек допускается бесплатно 1 сопровождающее лицо (гид, переводчик, воспитатель, учитель). На группу свыше 
30 человек - бесплатно 2 сопровождающих лица (гиды, переводчики, воспитатели, учителя). Для детских дошкольных учреждений 
допускаются 2 сопровождающих лица вне зависимости от количества участников в группе. 

* Осмотр архитектуры Дворца усадьбы Храповицкого осуществляется посетителями в составе организованной экскурсионной группы 
в сопровождении штатного или внештатного экскурсовода, аккредитованного музеем-заповедником экскурсовода, либо работником 
музея. Время пребывания группы на территории замка не более 30 минут. 




