Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Краеведческий музей г. Железнодорожного»
143986 Московская область Г.о. Балашиха, мкр. Железнодорожный ул. Новая д.18
тел. 8(495)522-6590

Приложение 2
к приказу директора МБУК
«Краеведческий музей
г. Железнодорожного»
от «01». 02.2022 г. №8

Прейскурант
платных услуг, оказываемых Муниципальным бюджетным
учреждением культуры «Краеведческий музей г. Железнодорожного»
с 01.02.2022г.
№
Наименование услуг
пп
1. Индивидуальное посещение
музея:
-учащиеся, дошкольники,
пенсионеры
- взрослые
2.

4.

Экскурсии:
-учащиеся, дошкольники,
пенсионеры
- взрослые
- семейная
-интерактивные программы
Структурное подразделение
музея «Дом-музей А.Белого»:
- индивидуальное посещение
Экскурсионное посещение:
- учащиеся, пенсионеры
- взрослые
- семейная экскурсия
- «Чайные мистерии»
Отдел «Картинка»
- посещение выставки
- экскурсии
Лекции

5.

Игровые программы

3.

Единица
измерения

Цена

1 билет

100 рублей

1 билет

150 рублей

1 экскурсионный
час (40 минут)

120 рублей
200 рублей
600 рублей
150 рублей

1 билет

100 рублей

1 билет
1 билет
1 билет
1 билет

100 рублей
150 рублей
500 рублей
150 рублей

1 билет
1 билет
1 билет

100 рублей
100 рублей
100 рублей

1 билет

150 рублей

6.

Мастер-классы

7.

Прочие услуги музея:
-фотосъемка любительская
-профессиональная
-видеосъемка любительская
-видеосъемка профессиональная

8.

9.

Изготовление копий документов
из фондов музея и музейной
библиотеки на ксероксе

Консультационно-справочное
обслуживание

10. Заказ материалов из архивов
музея и фонда редкой книги
11. Изготовлений копий
фотографий из фонда музея:
- до 1917 г.
- с 1917 г. по 1945 г.
12. Изготовление на цифровом
носителе фотографий и
изображения предметов из
музейного фонда
13. Ксерокопирование (формат А4)
Ламинирование:
-формат А4
-формат А5
14. Организация выставок
(экспозиция, развеска)
15. Организация коммерческих
выставок в залах музея
16. Проведение конференций,
семинаров, «круглых столов»,
фестивалей и других
мероприятий
16. Продажа полиграфической и
сувенирной продукции

1 занятие/1 ученик

250 рублей

1 билет
1 музейный
предмет
1 съемочный день
1 зал экспозиции

100 рублей
300 рублей
100 рублей
5000 рублей
2000 рублей

1 копия/1 лист

100 рублей

1 справка

100 рублей

500 рублей
1 дело/1экспонат

1 фотография
1 фотография

600 рублей
500 рублей

1 изображение

500 рублей

1 лист

10 рублей

1 лист
1 лист
1 выставка

50 рублей
25 рублей
3000 рублей

1 кв.м. /сутки

100 рублей

1
аккредитационный
взнос

2000 рублей

1 единица
продукции

200/450 рублей

