Министерство культуры Свердловской области
Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области

Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества
и народного искусства имени И.Д. Самойлова
ПРИКАЗ
№ 008-1/03

_21.02.2017

Об утверждении прейскуранта
на платные услуги ГБУКСО
«НСМЗДЗ и НИ им. И.Д.
Самойлова» и Филиала
«Коптеловский музей истории
земледелия и быта крестьян»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прейскурант на услуги, оказываемые ГБУКСО «НСМЗДЗ и НИ им.
И.Д. Самойлова» приложение 1 к данному приказу.
2. Утвердить прейскурант на услуги, оказываемые филиалом «Коптеловский
музей истории земледелия и быта крестьян» приложение 2 к данному приказу.
3. Ввести прейскурант в действие с 1 мая 2017 года.
4. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой.

Директор

В.А. Ращектаева

Приложение 1
К приказу
ГБУК СО «НСМЗДЗ и НИ им. И.Д. Самойлова»
От 21.02.2017
№ 008-1/03
«Утверждаю»
Директор ГБУК СО «НСМЗДЗ и НИ
им. И.Д. Самойлова»
___________________ В.А. Ращектаева
«____» ________________2017 года

Прейскурант на платные услуги
Государственного бюджетного учреждения культуры Свердловской области
«Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества
и народного искусства имени И.Д. Самойлова»
(новая редакция введена в действие с 01 мая 2017 года)
Входная плата за посещение музея взимается с каждого посетителя

При заказе
«Полной экскурсии», «Обзорной
экскурсии», а также при посещении всех
экспозиций в индивидуальном порядке.

Стоимость по категориям посетителей за одного человека (в рублях)
Взрослые
Студенты
Пенсионеры
Учащиеся
Иностранные
граждане
100
50
50
50
160

При заказе экскурсий
«Музей деревянного зодчества»,
«Архитектура культовых сооружений на
Урале»
При заказе экскурсий
«Спасо-Преображенская церковь»,
«Старая мельница крутится, вертится»,
«Архитектура и интерьер крестьянского
жилища»,
«Все остается людям»,
«Ее руки не знали скуки»

100

50

50

50

160

40

20

20

20

60

Услуги по публикации музейных предметов.
Название услуги

1.
2.
3
3.
4.

Описание мероприятия

Продолж
ительнос
ть, акад.
часов
«Полная экскурсия по всему Экскурсия с посещением всех открытых для посещения
2-2,5
комплексу музея-заповедника».
объектов и экспозиций музея
«Обзорная экскурсия по всему Экскурсия без захода в музейные объекты деревянного
1-1,5
комплексу музея-заповедника».
зодчества
Тематические:
«Спасо-Преображенская
Экскурсия по 1 и 2 этажам Спасо-Преображенской церкви
1
церковь».
«Музей деревянного зодчества» Экскурсия с посещением всех экспозиций и выставок,
1-1,5
расположенных в памятниках деревянного зодчества
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Сумма
(в рублях)

400*
250*

200*
200*

5. «Старая мельница крутится, Экскурсия в ветряной мельнице
вертится».
6. «Архитектура
и
интерьер Экскурсия в крестьянских усадьбах XVII, XVIII и XIX вв.
крестьянского жилища».
7. «Все остается людям».
Экскурсия по экспозиции, посвященной основателю
Нижнесинячихинского музея И.Д. Самойлову
8. «Ее руки не знали скуки».
Экскурсия по экспозиции работ народного мастера Х.Д.
Чупраковой
9. «Архитектура
культовых Экскурсия в Спасо-Преображенской церкви и часовнях,
сооружений на Урале».
расположенных на территории Нижнесинячихинского музея
1 «Музейные просторы из старой Экскурсия на гужевом транспорте по территории
0. брички».
Нижнесинячихинского музея-заповедника, без захода в
музейные объекты деревянного зодчества для 4-6 человек
1 «Не пахарь, не кузнец, не Экскурсия на конный двор
1. плотник, а первый на селе
работник».
1 «Последние испытания Великих Экскурсия на гужевом транспорте до мужского монастыря
2. князей
Романовых
на Новомученников Российских для 4-6 человек
Алапаевской земле».
Экскурсия на Вашем автобусе для большой группы

1

200*

1

200*

0,5

100*

0,5

100*

1,5

250*

1,5-2

400*

1

250*

1,5

400*

1

250*

* Экскурсионное обслуживание
* Плата за экскурсионное обслуживание взимается с группы.
№ Название услуги
Описание мероприятия
п\
п
1.
1. Полная экскурсия по музею-заповеднику;
2. «Ожившая экспозиция»:
«Живет село старинное».
- «Посиделки-небезделки» с частушками в крестьянской
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Продолжит Сумма
ельность,
(в рублях)
акад. часов
2-2,5
- 350
рублей взрослый

избе XIX века;
- «Гадания – девичьи страдания»;
- Старинные подвижные игры во дворе XVII века;
- Горячий чай с выпечкой;
- Катание на лошади

2.
«Деревенское житье-бытье».

3.

«По следам основателя».

1. Полная экскурсия по музею-заповеднику;
2. «Ожившая экспозиция»:
- «обряд сватовства»;
- «обряд выкуп невесты»;
- «Обряд рождения ребенка»
- «Обряд новоселья»
- Горячий чай с выпечкой;
- Катание на лошади

2-2,5

1. Игра – квест;
2. - «обряд сватовства»;
- обряд «посиделки не безделки»;
- Мастер класс – Уральская роспись по дереву
- Чеканка монет;
- Катание на лошади
1. Игра – квест;

3-3,5

.
- 250
рублей дети до
18 лет.
- 500
рублей иностран
ные
туристы.
- 350
рублей взрослый
.
- 250
рублей дети до
18 лет.
- 500
рублей иностран
ные
туристы
600 рублей

2-2,5

400 (350)
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4.

«Рождество и Святки»

5.

«Широкая масленица»

6.

«Троица»

2. - Мастер класс – Уральская роспись по дереву (на бумаге)
- Чеканка монет;
- Катание на лошади
 обзорная экскурсия (Спасо-Преображенский храм,
усадьба крестьянина XIX века и другие архитектурные
постройки);
 колядование с посещением усадеб XIX, XVIII, XVII
веков;
 старинные народные гадания;
 игры и забавы;
 мастер-класс изготовление куклы «Коляда»;
 чаепитие у Самовара;
 катание на лошади.
 обзорная экскурсия;
 широкая ярмарка;
 народное гуляние;
 проигрывание всей масленичной недели с обрядами;
 сожжение чучела Масленицы;
 горячий чай, блины;
 катание на лошади
 Обзорная экскурсия по музею;
 лекция;
 анимационная программа «Сборы на гулянье»;
 народные игры;
 завивание березки, хороводы, плетение веночков,
пускание венков по воде
 чай с выпечкой «Ломотки»;
 катание на лошади.
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рублей

2-2,5

250 рублей

2,5-3

350 рублей

2,5-3

300 рублей

7.

«Яблочный Спас»

8.

«Покровские посиделки».

9.

«Новый год для взрослых и
детей».

10. «Проведем каникулы весело».

11. «Найди клад».
12. «Игровой хоровод».

Программа праздника проводится по специально
разработанному сценарию, с участием мастеровремесленников и фольклорных коллективов Алапаевского
района, г. Екатеринбурга, Свердловской области.
 обзорная экскурсия;
 покровские посиделки;
 обряд рубления капусты;
 мастер-класс по изготовлению куклы - зерновушки;
 широкая ярмарка;
 игры, потехи, хороводы;
 обряд похороны мух;
 горячий чай с выпечкой;
 катание на лошади
театрализованное представление с участием сказочных героев,
Деда Мороза и Снегурочки, хороводы вокруг елки, сладкий
подарок;
Новогодний музейный огонек (для взрослой аудитории за
столиками).
 познавательная экскурсия по экспозициям музеязаповедника;
 посиделки в крестьянской избе.
 мастер класс;
 подвижные игры, народные игры в соответствии с
сезоном;
 катание на лошади.
Приключенческая игра, в ходе которой дети отыскивают
предмет, отмечают его название в ребусе, и тем самым
разгадывают места где спрятан клад.
Приключенческая игра, в ходе которой участники знакомятся с
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350 рублей

2,5-3

300 рублей

1,5-2

300 рублей

1,5-2

150 рублей.

2,5

150 рублей

1

100 рублей

0,30-0,45

50 рублей

13. «Экспедиция в прошлое».
14. Игра – квест «По следам
основателя».

подвижными, старинными народными играми
Приключенческая игра, выполнение задания в результате
которого проходит знакомство со старинными предметами
быта.
Приключенческая игра, во время которой путем нахождения
подсказок участники знакомятся с историей музея и его
экспозицией.

15. Мастер-класс «Солнышко».
16.
«Куклыобереги».
17.
«Уральская
домовая
роспись» на
деревянном
предмете.
18.
«По запряжке
коня».
19.
«По вспашке
земли».
20.
«По росписи
сувенирной
лошадки/подк
овы».
21.
«По
изготовлению/
украшению
подковы на
счастье».
22. Интерактив, «Кузнец – всем Экскурсия на кузнецу; работа кузнеца; работа подмастерья;
чеканка монет
обряды
ремеслам
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1

100 рублей

1,5

150 рублей

0,5 ч.
0,5 ч.

30 рублей
50 рублей

0,5 ч.

100 рублей

0,5 ч.

50 рублей

1ч.

50 рублей

1ч.

100 рублей

0,5ч.

50 рублей

0,8ч.

150 рублей

23.

24.

25.
26.

27. Занятия по
культурнообразователь
ным
программам,

28.

29.

отец»
«На влазины
идешь – хоть
иголку да
несешь».
«По уходу за
лошадью на
конном дворе».
«Сватовство»
«Обряд
крещения
ребенка в
крестьянской
семье»
реализуемым
на
территории
Нижнесинячи
хинского
музеязаповедника.
«Первый на
селе
работник».
с выездом
музейных
сотрудников в
образовательн
ые
учреждения

0,8ч.

50 рублей

0,5ч.

50 рублей

0,5ч.
0,5ч.

50 рублей
50 рублей

0,5ч.

20 рублей.

0,5 ч.

30 рублей
50 рублей
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30. Свадебный
обряд.

МО «Г.
Алапаевск» и
МО
«Алапаевское»
.
В СпасоПреображенск
ой церкви;

0,5 ч.

1000
рублей.

В Усадьбе XIX
века.
32. Передвижная «Спасенная
выставка
Красота (мир
уральской
домовой
росписи)».
33.
«Многоцветие
прикладного
мира
(творчество
Х.Д.
Чупраковой)».
34.
«Моя душа
наполнена
любовью
(акварели А.И.
Трофимовой)».
35. Дополнитель
ные услуги.
Катание на
лошадях
31.
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1ч.

2000 рублей

1ч.

50 рублей

1ч.

50 рублей

1 ч.

50 рублей.

До 0,3 ч.

50 рублей

36.

37.

Услуги
посещение
клуба верховой
езды
Услуги
Аудиогида

38. Право бесплатного
посещения фондовых
музейных экспозиций
ГБУК СО «НСМЗДЗ и
НИ им. И.Д.
Самойлова»

с предоставлением документа посетителя.

6 ч. За
месяц

400 рублей

1,5 часа за
один раз
По факту

100 рублей
за один раз.
100 рублей

за месяц

 Лица, не достигшие восемнадцати лет - каждая пятница с 12.00 до 15.00, а
также последняя среда каждого месяца (по предъявлении свидетельства о
рождении или паспорта);
 Лица, обучающиеся по основным образовательным программам - последняя
среда каждого месяца (по предъявлении студенческого билета);
 Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные кавалеры
ордена Славы (по предъявлении удостоверения);
 Почетные граждане Свердловской области(по предъявлении удостоверения);
 Лица, награжденные знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед
Свердловской областью»(по предъявлении удостоверения);
 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (по предъявлении
свидетельства о рождении или паспорта, акта органа опеки и попечительства о
назначении опекуна или попечителя, сопроводительного письма);
 Ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий на
территории СССР, на территории Российской Федерации и территориях других
государств, ветераны военной службы, ветераны труда, и граждане, их
сопровождающие, если в силу физических недостатков указанные категории
граждан не могут обходиться без помощи сопровождающих граждан (по
предъявлении удостоверения);
 Инвалиды 1 и 2 групп, и граждане, их сопровождающие, если в силу физических
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недостатков указанные категории граждан не могут обходиться без помощи
сопровождающих граждан(по предъявлении удостоверения либо справки,
подтверждающей факт установления инвалидности);
Дети дошкольного возраста (по предъявлении свидетельства о рождении);
Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву (по предъявлении
военного билета, временного удостоверения, выдаваемое взамен военного
билета, или удостоверения личности военнослужащего Российской Федерации;
Сотрудники музеев независимо от форм собственности (по предъявлении
удостоверения или справки с места работы);
Пенсионеры, являющиеся получателями страховых пенсий по старости –
последняя среда каждого месяца (по предъявлении пенсионного удостоверения);
Многодетные семьи (по предъявлении удостоверения многодетной семьи);
Участники ликвидации аварии на ЧАЭС;
Лица, сопровождающие детскую или школьную группу (из расчета один
сопровождающий на группу 15 человек);
Жители с. Нижняя Синячиха, с. Коптелово (по предъявлении документа,
подтверждающего регистрацию по месту жительства).

Право бесплатного посещения установленного в соответствии с
Российским и Областным законодательством предоставляется при
предъявлении удостоверяющих документов установленного образца
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Приложение 2
к приказу
ГБУК СО «НСМЗДЗ и НИ им. И.Д. Самойлова»
От 21.02.2017
№ 008-1/03
«УТВЕРЖДАЮ»:
Директор
ГБУК СО «НСМЗДЗ и НИ им. И.Д. Самойлова»
___________________ В.А. Ращектаева
«____» ________________2017 года

Прейскурант на платные услуги
филиала «Коптеловский музей истории земледелия и быта крестьян»
(новая редакция введена в действие с 01 мая 2017 года)
Название услуги
1.

Обзорная экскурсия

Описание мероприятия
Экскурсия по экспозициям и выставкам музея
Экскурсия на одном объекте
Входные билеты:
Взрослые
Школьники, студенты, пенсионеры.
Иностранные граждане
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Сумма
(в рублях)
200 с группы
100 с группы
100 с человека
50 с человека
По договору с
туристическими
фирмами

2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.

Посещение:
Избы Бабы Кати

50 с человека

Часовня над родником
50 с человека
Музей сказок
50 с человека
Мастеровое
подворье:
50 с человека
Выставки ремёсел, Кузнечное
подворье,
Выставка
50 с человека
сельскохозяйственных машин,
орудий и агрегатов
Мемориальные
залы,
50 с человека
тематические выставки
Тематические образовательно- Взрослые
350 с человека
воспитательные
и Школьники, студенты, пенсионеры
250 с человека
рекреационные программы
Право бесплатного посещения
 Лица, не достигшие восемнадцати лет - каждая пятница с 12.00 до 15.00, а также
фондовых
музейных
последняя среда каждого месяца (по предъявлении свидетельства о рождении или
экспозиций
филиала
паспорта);
«Коптеловский музей истории
 Лица, обучающиеся по основным образовательным программам - последняя среда
земледелия и быта крестьян»
каждого месяца (по предъявлении студенческого билета);
 Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные кавалеры ордена
Славы (по предъявлении удостоверения);
 Почетные граждане Свердловской области (по предъявлении удостоверения);
 Лица, награжденные знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед
Свердловской областью» (по предъявлении удостоверения);
 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (по предъявлении
свидетельства о рождении или паспорта, акта органа опеки и попечительства о
назначении опекуна или попечителя, сопроводительного письма);
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Ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий на территории
СССР, на территории Российской Федерации и территориях других государств,
ветераны военной службы, ветераны труда, и граждане, их сопровождающие, если
в силу физических недостатков указанные категории граждан не могут обходиться
без помощи сопровождающих граждан (по предъявлении удостоверения);
Инвалиды 1 и 2 групп, и граждане, их сопровождающие, если в силу физических
недостатков указанные категории граждан не могут обходиться без помощи
сопровождающих граждан(по предъявлении удостоверения либо справки,
подтверждающей факт установления инвалидности);
Дети дошкольного возраста (по предъявлении свидетельства о рождении);
Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву (по предъявлении
военного билета, временного удостоверения, выдаваемоевзамен военного билета,
или удостоверения личности военнослужащего Российской Федерации;
Сотрудники музеев независимо от форм собственности (по предъявлении
удостоверения или справки с места работы);
Пенсионеры, являющиеся получателями страховых пенсий по старости –
последняя среда каждого месяца (по предъявлении пенсионного удостоверения);
Многодетные семьи (по предъявлении удостоверения многодетной семьи);
Участники ликвидации аварии на ЧАЭС;
Лица, сопровождающие
детскую или школьную группу (из расчета один
сопровождающий на группу 15 человек);
Жители с. Нижняя
Синячиха, с. Коптелово (по предъявлении документа,
подтверждающего регистрацию по месту жительства).

Право бесплатного посещения установленного в соответствии с
Российским и Областным законодательством предоставляется при
предъявлении удостоверяющих документов установленного образца
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Примечания:
№п/п

Название услуги

1.

«Музей, малыш и сказка»

2.

«Уральская старина»

3.

«Чтим и помним»

4.

«Деревенские забавы»

Описание мероприятия

Продолжительно
сть, акад. часов
Для детей дошкольного и младшего школьного
3 часа
возраста.
В программу включены музейные и игровые
занятия, встречи с персонажами русских сказок в
крестьянской избе-памятнике архитектуры XVII
века. Знакомство с деревенской кузницей,
богатствами Хозяйки Медной горы, основами
уральского гостеприимства и предметами в старом
бабушкином
сундуке.
Игровая
программа
«деревенский хоровод» с участием фольклорного
коллектива музея.
Обзорная экскурсия по селу с выходом на берег
3 час
реки к дому Ивана Коптелова, основателя села,
посещение часовни над родником. Архитектурные
особенности крестьянской избы XVII века. Лекции
по материальной культуре крестьянства и осмотр
экспозиций по земледелию и ткачеству. Встреча с
фольклорным коллективом и катание на лошади.
Обзорная экскурсия по селу и музею. Лекции:
3часа
«Вихри революций» и «Фронтовые судьбы
односельчан», акция «Память», посвященная
молодым парням, погибшим в Афганистане, Чечне
и других горячих точках планеты.
В программу включена обзорная экскурсия по
3 час
музею, выступление фольклорного коллектива,
катание на лошади, тематические конкурсы, игры,
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Сумма
С человека
250 руб.

350 руб.

дети 250руб.,
взрослые 350
руб.
дети 250руб.,
взрослые 350
руб.

5.

6.

«Материальная культура
крестьянства»
«Мир уральской деревни»

связанные с традиционными крестьянскими
праздниками: Рождеством, Масленицей.
Учебно-образовательная программа для студентов
и педагогов.
Познавательная, интерактивная и рекреационная
программа
для
иностранных
туристов
и
корпоративных заказов
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3-4 часа
4-5 часов

дети 250руб.,
взрослые 350
руб.
дети 250руб.,
взрослые 350
руб.

