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ПРИКАЗ

«27» декабря 2022 года № 100

Об утверждении новых тарифов на платные работы и услуги с 01.01.2023г.

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите
конкуренции», рекомендациями Министерства культуры Российской Федерации, на 
основании- приказа Управления по культуре и туризму от 26.12.2022г. № 280 «Об 
утверждении тарифов на посещение МБУ «Историко-культурный музей-заповедник 
«Коломенский кремль», результатам экономических расчетов и мониторинга 
потребительского рынка и экскурсионных услуг Городского округа Коломна и повышения 
конкурентоспособности,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить с 01.01.2023г. тарифы на платные работы и услуги, оказываемые 
Муниципальным бюджетным учреждением «Историко-культурный музей-заповедник 
«Коломенский кремль» согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Тарифы на платные работы и услуги применять с 02.01.2023 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБУ музей-запо 
«Коломенский кремль»

^ ой

И.Ю. Саяпина



Приложение № 2  
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III Музеи 

1. 3.2 Посещение экспозиций и территории музея без экскурсионного обслуживания 

  3.2.1 Входная плата за посещение экспозиции музея 

1.1 3.2.2.1 Входная плата 

для граждан РФ 

Входная плата 1 билет 1 билет   100 200 20 500 

1.2 3.2.1.2 Входная плата 

для детей 

Входная плата 

льготная категория 

1 билет 1 билет   50 150 15 250 

1.3 3.2.2 Входная плата за посещение экспозиции выставок 

1.4 3.2.3.1 Входная плата 

для граждан РФ 

Входная плата 1 билет 1 билет   100 100 20 500 

1.5 3.2.3.2 Входная плата 

для детей 

Входная плата 

льготная категория 

1 билет 1 билет   40 100 15 200 

2 3.1 экскурсионное обслуживание 

3.2 3.1.1.1 обзорные 

экскурсии 

обзорная/тематическая 

экскурсия по Кремлю 

1 час 90 минут группа до 4х 

чел. 

1000 1200 150 5000 

      обзорная/тематическая 

экскурсия по Кремлю 

1 час 90 минут группа от 5 

до 10 чел 

1250-2500 2000 150 5000 

      обзорная/тематическая 

экскурсия по Кремлю 

1 час 90 минут группа от 11 

до 20 чел 

2750-5000 3000 150 5000 

      обзорная/тематическая 

экскурсия по Кремлю 

1 час 90 минут группа от 21 

до 30 чел 

5250-7500 4000 150 5000 

      обзорная/тематическая 

экскурсия по Кремлю 

1 час 90 минут группа от 31 

до 40 чел 

7750-10000 5000 150 5000 

      обзорная/тематическая 

экскурсия по Кремлю 

    группа 

больше 40 

человек 

  300 рублей с 

человека 

дополнительно 

150 5000 

      Обзорная/тематическа

я экскурсия по  музею 

с учетом входной 

платы 

1 час 45 минут группа до 4х 

чел. 

600 1000 150 5000 



      Обзорная/тематическа

я  экскурсия по  музею 

с учетом входной 

платы 

1 час 45 минут группа 

свыше 4х 

чел. 

100 

льготная 

категория 

/150 с 

человека 

200 льготная 

категория /250 

с человека 

150 5000 

      обзорная/тематическая 

экскурсия по Посаду 

1 час 90 минут группа до 4х 

чел. 

  1200 150 5000 

      обзорная/тематическая 

экскурсия по Посаду 

1 час 90 минут группа от 5 

до 10 чел 

  2000 150 5000 

      обзорная/тематическая 

экскурсия по Посаду 

1 час 90 минут группа от 11 

до 20 чел 

  3000 150 5000 

      обзорная/тематическая 

экскурсия по Посаду 

1 час 90 минут группа от 21 

до 30 чел 

  4000 150 5000 

      обзорная/тематическая 

экскурсия по Посаду 

1 час 90 минут группа от 31 

до 40 чел 

  5000 150 5000 

      обзорная/тематическая 

экскурсия по Посаду 

    группа 

больше 40 

человек 

  300 рублей с 

человека 

дополнительно 

150 5000 

3.3 3.1.1.3 Театрализованные 

экскурсии 

Театрализованная 

программа (с у четом 

входной платы) 

1 экскурсионный 

час 

60 минут 1 билет 400/10000 300/350 с 

человека 

400 10000 

3.4 3.1.1.4 Интерактивные 

экскурсии 

Интерактивная 

программа (с учетом 

входной платы) 

1 экскурсионный 

час 

60 минут 1 билет 350/10000 250/300 с 

человека 

350 10000 

3.6 3.7.2 Видеосъемка  

                
3.8 3.7.2.2 профессиональная Предоставление 

помещения для 

профессиональной 

фото- и видеосъемки  

1 съемочный 

день  

60 минут   3000/15000

0 

1000 3000 150000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бесплатное посещение: 

 

 Герои Советского союза, Герои Российской Федерации и полные кавалеры Ордена Славы (предоставляется внеочередное право на 
приобретение входных билетов); 

 ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны; 

 инвалиды боевых действий;  

 ветераны боевых действий и лица, приравненные к ним; 

 инвалиды I (право на бесплатное посещение распространяется на одного сопровождающего); 

 дети дошкольного возраста (до 6 лет включительно); 

 дети-инвалиды (право на бесплатное посещение распространяется на одного сопровождающего); 

 дети-сироты, находящиеся в детских домах и школах-интернатах и дети, оставшиеся без попечения родителей (право на бесплатное посещение 
распространяется на одного сопровождающего); 

 лица, находящиеся в государственных социальных учреждениях (домах-интернатах для инвалидов и престарелых); 

 сотрудники музеев Российской Федерации; 

 члены Международного совета музеев (ICOM);  

 члены Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (UNESCO); 

 военнослужащие, проходящие действительную военную службу по призыву - солдаты, матросы, старшины (без экскурсионного обслуживания);  

 лица, не достигшие 18 лет, в первую среду каждого месяца;  

 обучающиеся по основным профессиональным программам в первую среду каждого месяца; 

 многодетные семьи в первую среду каждого месяца;  

 почетные граждане города; 

 все категории граждан в дни празднования Международного дня музеев (18 мая), а также в другие дни, установленные Администрацией 
городского округа Коломна, в соответствии с дополнительными приказами.  
 

Льготное посещение : 

 

 учащиеся/студенты/курсанты; 

 многодетные семьи; 

 лица в возрасте от 7 до 17 лет включительно; 

 пенсионеры Российской Федерации; 

 неработающие инвалиды II и III группы; 

 лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, испытаний на Семипалатинском полигоне и 
приравненные к ним категории граждан; 

 

 


