
 

Приложение №1 

к  приказу №126___ 

от «01» 10 2021г. 

 
 

ПРЕЙСКУРАНТ 

 на платные услуги 

Государственного бюджетного учреждения Республики Крым  

«Центральный музей Тавриды» 

С 06 октября   2021г. 

 

I.Посещение выставок и экспозиций с экскурсионным       обслуживанием 

и без экскурсионного обслуживания 

 

Наименование услуг  

 

Серия 

билетов  

Стои-

мость 

в рублях 

Код 

по 

кассо

вому 

чеку 

Наименование в 

кассовом чеке 

1.                   1.   Посещение основной  экспозиции музея, кроме выставки 

«Золотая кладовая»,  временных выставок 

1.1.Входной билет на общих основаниях: 

2.  

категория: 

-  взрослые   

ОМ 250,00 240 Входной билет на 

общих 

основаниях 

1.2.Льготный входной билет: 

категория: 

 - лица с 16 до  18 лет;  

обучающиеся по 

программам среднего и 

высшего 

профессионального 

образования; пенсионеры  

(при предъявлении 

соответствующих 

документов, 

подтверждающих право на 

получение льготы) 

ВМ 

 

 

150,00 239 Льготный 

входной билет 

1.3.Входной билет на общих основаниях с экскурсионным обслуживанием, 

в том числе с индивидуальной экскурсией: 

Обычная экскурсия: 

категория: 

-  взрослые   

ОМ+ЭЧ 400,00 279 Входной билет на 

общих 



основаниях с 

экскурсионным 

обслуживанием  

Индивидуальная экскурсия: 

категория: 

-  взрослые   

ОМ+ЭП 750,00 280 Входной билет на 

общих 

основаниях с 

экскурсионным 

обслуживанием 

(индивидуальная) 

1.4Льготный входной билет с экскурсионным обслуживанием, в том числе 

с индивидуальной экскурсией: 

Обычная экскурсия: 

категория: 

 - лица с 16 до  18 лет;  

обучающиеся по 

программам среднего и 

высшего 

профессионального 

образования; пенсионеры  

(при предъявлении 

соответствующих 

документов, 

подтверждающих право на 

получение льготы) 

ВМ+ЭЧ 

 

 

300,00 281 Льготный 

входной билет с 

экскурсионным 

обслуживанием 

категория: 

-лица, имеющие право на 

бесплатное посещение 

музея 

ЭЧ 150,00 244 Льготный 

входной билет с 

экскурсионным 

обслуживанием 

для бесплатников 

Индивидуальная экскурсия: 

категория: 

 - лица с 16 до  18 лет;  

обучающиеся по 

программам среднего и 

высшего 

профессионального 

образования; пенсионеры  

(при предъявлении 

соответствующих 

документов, 

подтверждающих право на 

получение льготы) 

 

ВМ+ЭП 650,00 282 Льготный 

входной билет с 

экскурсионным 

обслуживанием(и

ндивидуальная) 



категория: 

-лица, имеющие право на 

бесплатное посещение 

музея 

ЭП 500,00 243 Льготный 

входной билет с 

экскурсионным 

обслуживанием 

для бесплатников 

(индивидуальная) 

 

2.Посещение  экспозиционного раздела «История Крыма» 

2.1.Входной билет на общих основаниях: 

 

категория: 

- взрослые 

ОД 200,00 242 Входной билет на 

общих 

основаниях 

2.2.Льготный входной билет: 

категория: 

- лица с 16 до  18 лет;  

обучающиеся по 

программам среднего и 

высшего 

профессионального 

образования; пенсионеры 

(при предъявлении 

соответствующих 

документов, 

подтверждающих право на 

получение льготы) 

 

   ОС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

241 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Льготный 

входной билет 

2.3.Входной билет на общих основаниях с экскурсионным обслуживанием, 

в том числе с индивидуальной экскурсией: 

Обычная экскурсия: 

 

категория: 

- взрослые 

ОД+ЭЧ 350,00 283 Входной билет на 

общих 

основаниях с 

экскурсионным 

обслуживанием 

Индивидуальная экскурсия: 

 

категория: 

- взрослые 

ОД+ЭП 700,00 284 Входной билет на 

общих 

основаниях с 

экскурсионным 

обслуживанием 

(индивидуальная) 



2.4Льготный входной билет с экскурсионным обслуживанием: 

Обычная экскурсия: 

категория: 

- лица с 16 до  18 лет;  

обучающиеся по 

программам среднего и 

высшего 

профессионального 

образования; пенсионеры 

(при предъявлении 

соответствующих 

документов, 

подтверждающих право на 

получение льготы) 

 

   ОС+ЭЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

285 

 

 

 

 

 

 

Льготный 

входной билет с 

экскурсионным 

обслуживанием 

категория: 

-лица, имеющие право на 

бесплатное посещение 

музея 

ЭЧ 150,00 244 Льготный 

входной билет с 

экскурсионным 

обслуживанием 

для бесплатников 

Индивидуальная экскурсия: 

категория: 

- лица с 16 до  18 лет;  

обучающиеся по 

программам среднего и 

высшего 

профессионального 

образования; пенсионеры 

(при предъявлении 

соответствующих 

документов, 

подтверждающих право на 

получение льготы) 

 

ОС+ЭП 600,00 286 Льготный 

входной билет с 

экскурсионным 

обслуживанием(и

ндивидуальная 

категория: 

-лица, имеющие право на 

бесплатное посещение 

музея 

ЭП 500,00 243 Льготный 

входной билет с 

экскурсионным 

обслуживанием 

для бесплатников 

(индивидуальная) 

 

     



3.Посещение  экспозиционного раздела «Природа Крыма» 

3.1.Входной билет на общих основаниях: 

категория: 

- взрослые 

ВР 100,00 132 Входной билет на 

общих 

основаниях 

3.2.Льготный входной билет: 

категория: 

-  лица с 16 до  18 лет;   

обучающиеся по 

программам среднего и 

высшего 

профессионального 

образования; пенсионеры 

(при предъявлении 

соответствующих 

документов, 

подтверждающих право на 

получение льготы) 

 

 

ВП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Льготный 

входной билет 

3.3.Входной билет на общих основаниях с экскурсионным обслуживанием в 

том числе с индивидуальной экскурсией: 

Обычная экскурсия: 

категория: 

- взрослые 

ВР+ЭЛ 150,00 287 Входной билет на 

общих 

основаниях с 

экскурсионным 

обслуживанием 

Индивидуальная экскурсия: 

категория: 

- взрослые 

ВР+АМ 300,00 288 Входной билет на 

общих 

основаниях с 

экскурсионным 

обслуживанием 

(индивидуальная) 



3.4Льготный входной билет с экскурсионным обслуживанием, в том числе 

с индивидуальной экскурсией: 

Обычная экскурсия: 

категория: 

-  лица с 16 до  18 лет;   

обучающиеся по 

программам среднего и 

высшего 

профессионального 

образования; пенсионеры 

(при предъявлении 

соответствующих 

документов, 

подтверждающих право на 

получение льготы) 

 

 

ВП+ЭЛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

289 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Льготный 

входной билет с 

экскурсионным 

обслуживанием 

категория: 

-лица, имеющие право на 

бесплатное посещение 

музея 

ЭЛ 50,00 143 Льготный 

входной билет с 

экскурсионным 

обслуживанием 

для бесплатников 

Индивидуальная экскурсия: 

категория: 

-  лица с 16 до  18 лет;   

обучающиеся по 

программам среднего и 

высшего 

профессионального 

образования; пенсионеры 

(при предъявлении 

соответствующих 

документов, 

подтверждающих право на 

получение льготы) 

 

ВП+АМ 250,00 290 Льготный 

входной билет с 

экскурсионным 

обслуживанием(и

ндивидуальная 

категория: 

-лица, имеющие право на 

бесплатное посещение 

музея 

АМ 200,00 142 Льготный 

входной билет с 

экскурсионным 

обслуживанием 

для 

бесплатников(инд

ивидуальная) 



4.Посещение выставки  « Золотая кладовая» 
Экскурсионное обслуживание включено в стоимость билета.  

Льготных и бесплатных посещений не предусмотрено 

4.1.Входной билет на общих основаниях с экскурсионным обслуживанием: 

категория: 

- взрослые 

ПЗ 250,00 246 Входной билет на 

общих 

основаниях с 

экскурсионным 

обслуживанием 

4.2.Льготный входной билет с экскурсионным обслуживанием: 

Категория 

- лица  до  18 лет;  

обучающиеся по 

программам среднего и 

высшего 

профессионального 

образования; пенсионеры  

при предъявлении 

соответствующих 

документов, 

подтверждающих право на 

получение льготы 

ЛЗ 150,00 245 Льготный 

входной билет с 

экскурсионным 

обслуживанием 

 

5.Посещение 1 тематического раздела 

( только с экскурсионным обслуживанием) 

5.1.Входной билет на общих основаниях с экскурсионным обслуживанием, 

в том числе с  индивидуальной экскурсией: 

Обычная экскурсия: 

категория: 

- взрослые 

ВР+ЭЛ 150,00 287 Входной билет на 

общих 

основаниях с 

экскурсионным 

обслуживанием 

 

Индивидуальная экскурсия: 



категория: 

- взрослые 

ВР+АМ 300,00 288 Входной билет на 

общих 

основаниях с 

экскурсионным 

обслуживанием 

(индивидуальная) 

5.2.Льготный входной билет с экскурсионным обслуживанием, в том числе 

с  индивидуальной экскурсией: 

   Обычная экскурсия: 

категория: 

- лица с 16 до  18 лет;    

обучающиеся по 

программам среднего и 

высшего 

профессионального 

образования; пенсионеры  

при предъявлении 

соответствующих 

документов, 

подтверждающих право на 

получение льготы 

ВП+ЭЛ 100,00 289 Льготный 

входной билет с 

экскурсионным 

обслуживанием 

категория: 

-лица, имеющие право на 

бесплатное посещение 

музея 

ЭЛ 50,00 143 Льготный 

входной билет с 

экскурсионным 

обслуживанием 

для бесплатников 

Индивидуальная экскурсия: 

категория: 

- лица с 16 до  18 лет;    

обучающиеся по 

программам среднего и 

высшего 

профессионального 

образования; пенсионеры  

при предъявлении 

соответствующих 

документов, 

подтверждающих право на 

получение льготы 

ВП+АМ 250,00 290 Льготный 

входной билет с 

экскурсионным 

обслуживанием(и

ндивидуальная 

категория: 

-лица, имеющие право на 

бесплатное посещение 

музея 

АМ 200,00 142 Льготный 

входной билет с 

экскурсионным 

обслуживанием 

для 

бесплатников(инд

ивидуальная) 



 

II.Музейные мероприятия. 

 

Категория посетителей 

 

Стои-

мость 

в 

рублях 

Серия 

биле-

тов 

Код по 

кассовому 

чеку 

Наименование в 

кассовом чеке 

                                        1.Лекционное обслуживание 

   1.1.Входной билет на общих основаниях на культурно-массовое мероприятие: 

Для всех категорий 60,00 МШ 145  Входной билет 

на общих 

основаниях на 

культурно-

массовое 

мероприятие  

 

                    2.Интерактивная образовательная программа с мастер-классом 

2.1.Входной билет на общих основаниях на культурно-массовое мероприятие: 

Для всех категорий 200,00 МД 146  Входной билет 

на общих 

основаниях на 

культурно-

массовое 

мероприятие  

 

          3.Интерактивная образовательная  программа без мастер-класса 

3.1.Входной билет на общих основаниях на культурно-массовое мероприятие 

Для всех категорий 100,00 МС 147  Входной билет 

на общих 

основаниях на 

культурно-

массовое 

мероприятие  

 

 

III.Фотосессия в интерьерах музея 

 
     Наименование мероприятия Стоимо

сть 

в 

рублях 

Серия 

биле-

тов 

Код по 

кассово-

му чеку 

Наименование в 

кассовом чеке 

Для всех категорий 300,00 АК 137 Фотосессия  

 

 

Главный бухгалтер:                                                А.В.Никитина 
 



 

Приложение №1 к прейскуранту цен 

на платные услуги ГБУ РК 

«Центральный музей Тавриды» 

 

Бесплатное посещение  экспозиций и выставок музея (за исключением 

коммерческих выставок)  предоставляется  следующим  категориям 

посетителей ( при предъявлении соответствующих документов, 

подтверждающих право на  получение льготы): 

 

1. На постоянной основе:  

-ветераны Великой Отечественной войны; 

- дети до 16 лет независимо от гражданства; 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, являющиеся 

 воспитанниками детских домов и школ-интернатов; 

- инвалиды I и II группы, дети-инвалиды; 

- лица, сопровождающие инвалида I и II группы, ребенка-инвалида; 

- Герои Советского Союза; 

- Герои Российской Федерации и лица, приравненные к ним; 

- полные кавалеры ордена Славы; 

- военнослужащие, проходящие военную службу по призыву; 

- бывшие узники концлагерей и других мест принудительного 

содержания, созданные фашистами и их союзниками в период Великой 

Отечественной войны; 

- сотрудники музеев; 

- руководитель группы детей в возрасте от 7 до 14 лет – на 10 

несовершеннолетних туристов, в возрасте от 14 до 18 лет – на 15 

несовершеннолетних туристов; 

- экскурсовод (гид), гид - переводчик, прошедший аттестацию 

в установленном Министерством курортов и туризма Республики Крым 

порядке, сопровождающий организованную группу туристов (экскурсантов); 

- члены официальных делегаций субъектов Российской Федерации 

и других стран, участники значимых международных и республиканских 

мероприятий по согласованию с Министерством культуры Республики Крым; 

- ветераны боевых действий; 

- многодетные семьи; 

 

2. Первый  понедельник каждого месяца: 
 

- лица с 16 до 18 лет; 

- обучающиеся по программам среднего и высшего профессионального 

  образования. 


