Изменения в прейскурант платных услуг на 2018 год
№
1

2

Наименование
Длительность
Экскурсионно2 часа
образовательная услуга без
сопровождения
экскурсовода:
-взрослые

Стоимость, руб.

Ежедневно в рабочие дни
С 10-00 до 16-30 80,00 руб.
с 17-00 до 21-00 150,00руб.
В выходные и праздничные
дни
С 10-00 до 16-30 130,00 руб.
с 17-00 до 21-00 150,00руб.

-студенты
(при
предъявлении студенческого
билета)
-пенсионеры

60,00 руб.

-дошкольники и школьники
-ветераны
и
сопровождающее их лицо,
многодетные семьи с детьми,
инвалиды (при предъявлении
удостоверения)
Экскурсионнообразовательная услуга для
группы в сопровождении
экскурсовода (от 10 до 25
человек)
Экскурсионная услуга для 1 час
группы детей с одним
сопровождающим (до 25
человек)
Экскурсия с элементами
1 час

бесплатно
бесплатно

60,00 руб.

практической деятельности (до
15 человек)

150,00 рублей с человека

1000,00
рублей
услуги
экскурсовода
на
групп
(только
для
участников
комплексной программы)
+
1500,0
рублей
экскурсовода
на

(только
для
участников
комплексной программы)
200,00 рублей

3

«Новогодняя
метель» 1 час
театрализованная
интерактивная
программа
для детей в саду

4
5

250,00 рублей
350,00 рублей

6

Широкая Масленица
40 мин
Театрализованная
1 час
интерактивная
программа
для выпускников детских
садов
Живые уроки для детей
35 мин.

7

Театрализованная

500,00 рублей

1 час.

услуги
группу

100,00 рублей

8
9

10

11
12
13
14

15

16

17
18

интерактивная
программа
для выпускников 4 классов
Организация
эко
и
агроквестов
Организация
проведения
развлекательных
мероприятий для детей и
взрослых

По калькуляции затрат
По
По калькуляции затрат
предварительной
записи,
по
возрастным
группам
40 мин
3000,00 рублей

Интерактивнотеатрализованное
сопровождение
свадьбы(
Традиции русской свадьбы)
дополнительная услуга к
свадебной прогулке
Свадебная прогулка
1 час

5000,00 рублей

Свадебная
прогулка
с 1,5 часа
церемонией бракосочетания
Мастер- классы
Проведение торжественных
мероприятий
с
экскурсионным
обслуживанием
Организация
проведения
корпоративных
командообразующих
мероприятий
Сертификат на посещение
двух
площадок
музей
«Старая
аптека
во
Владимире» и «Патриарший
сад»
Праздник «В ночь на Ивана
Купала»
«Вишневый спас»
- взрослые

7500,00 рублей

-пенсионеры

60,00 рублей с человека

-студенты

60.00 рублей с человека

По калькуляции затрат
В саду ( до 50 чел.) Первый
час-15000,00 руб. каждый
последующий
10000,00
рублей.
По отдельному договору с
калькуляцией затрат
300,00 рублей

300,00 рублей с человека с
20:00
150,00 рублей с человека

