ПЕРЕЧЕНЬ
платных услуг, оказываемых муниципальным бюджетным учреждением культуры
«Ивантеевский историко-краеведческий музей» юридическим и физическим лицам и тарифы на услуги.
№
Наименование услуг (работ)
п/п
1. Организованные экскурсии (бронирование времени
и услуг экскурсовода). Группа от 10 и более человек.
Обслуживание меньшего количества посетителей
проводится только при оплате минимальной
стоимости экскурсии – 300 рублей. Бесплатные
экскурсии – группа от 10 и более человек.
2.

3.

Тематическая экскурсия по экспозиции музея
(бронирование времени и услуг экскурсовода)
Группа от 10 и более человек. Обслуживание
меньшего количества посетителей проводится только
при оплате минимальной стоимости экскурсии – 300
рублей. Бесплатные экскурсии - группа от 10 и более
человек.
Экскурсия по выставке музея (бронирование
времени и услуг экскурсовода). Группа от 10 и более
человек. Обслуживание меньшего количества
посетителей проводится только при оплате
минимальной стоимости экскурсии – 200 рублей.
Бесплатные экскурсии – группа от 10 и более человек.

Тариф,
Примечание
руб.
Бесплатные экскурсии только для воспитанников детских домов, домов
30
престарелых по письменному обращению руководителя. Также
с
человека бесплатные экскурсии проводятся в Международный день музеев (не
более 2-х групп в день). Право на бесплатное посещение музея в
составе группы имеют родители и дети многодетных семей, с
предъявлением соответствующих документов, и дети-инвалиды в
сопровождении родителей.
Бесплатные экскурсии – только для воспитанников детских домов, домов
30
престарелых по письменному обращению руководителя. Также
с
человека бесплатные экскурсии проводятся в Международный день музеев (не
более 2-х групп в день). Право на бесплатное посещение музея в
составе группы имеют родители и дети многодетных семей, с
предъявлением соответствующих документов, и дети-инвалиды в
сопровождении родителей.
Бесплатные экскурсии – только для воспитанников детских домов, домов
20
престарелых по письменному обращению руководителя. Также
с
человека бесплатные экскурсии проводятся в Международный день музеев (не
более 2-х групп в день). Право на бесплатное посещение музея в
составе группы имеют родители и дети многодетных семей, с
предъявлением соответствующих документов, и дети-инвалиды в
сопровождении родителей.

4.

5.
5.1.

Одиночные посещения экспозиции музея с
консультированием и пояснениями по отдельным
экспонатам, по желанию посетителя

Консультации:
Предоставление документальных материалов в
пределах музея для справочной работы
5.2. устные консультации
5.3. консультации по вопросам истории города, его
предприятий, творческих людей с выдачей
письменного ответа
6. Фотографии экспозиции, экспонатов (от 01 до 10):
6.1. любительская съёмка
профессиональная съёмка для использования
фотографий в изданиях или
6.2. для коммерческих целей
7. Видеосъемка экспозиции залов или выставки:
7.1. Любительская видеосъемка
7.2. Профессиональная видеосъемка для использования в
фильмах или коммерческих целях
7.3 Профессиональная видеосъемка для использования в
фильмах или в коммерческих целях
8. Киносъёмка:
8.1 Киносъёмка экспозиции с использованием музейных
предметов
8.2 Киносъёмка экспозиции с использованием музейных
предметов

10
с
человека

250

от 1 до 10 документов

200
100

1 час
за консультацию

50

с 1 человека

500

с 1 человека

150
3000

с 1 человека
за день съёмки

1500

1 час

15000

1 съёмочный день

3000

1 час

9.
9.1
9.2
10
11
12.
13.
14

Исполнение музыкальных произведений на
инструментах- музейных предметах:
С правом звукозаписи
Без права звукозаписи
Копирование фотографий из коллекции музея (в
помещении музея)
Сканирование документов из фондов музея (в
помещении музея)
Печать отсканированного документа
Проведение конференций, круглых столов и других
мероприятий
Ксерокопирование

1000
500
100

1 час
1 час
1 снимок

100

1 страница (формат А4)

50
3000

1 стр.
1 мероприятие

10

1 страница (формат А4)

