
  
Утвержден приказом директора МГОМЗ 

 от 26 апреля 2022 г. № 191  
 

Прейскурант на аудиоэкскурсии  в весенне-летний период 
 

№ 
п/п 

Продолжи-
тель-                                   
ность                                                                                 

услуги по 
каждому 

маршруту, 
мин. 

Наименование услуги с указанием 
маршрутов  

Стоимость  услуг, руб.                                    
(НДС не облагается) 

1 15 

Аудиоэкскурсия по маршрутам (по 
расписанию): 
 № 1 «Спасские ворота-Конюшенный 
двор-Голосов овраг-Дворец царя 
Алексея Михайловича» и  
 № 1 «А» «Дворец царя Алексея 
Михайловича-Голосов овраг -  
Конюшенный двор-Спасские ворота» 

на 1 чел. 

150 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

(бесплатно для детей до 3 лет, 
при этом места для сидения не 

предоставляются) 

2 50 

Аудиоэкскурсия по маршруту № 2 
(по расписанию): 
 «Спасские ворота-Усадьбы 
Коломенского крестьянина и кузнеца – 
церковь Святого Георгия Победоносца 
из Архангельской области - 
Набережная – Голландский домик 
царя Петра I - Соколиный двор-
Мельница –Памятники деревянного 
зодчества – Липовая аллея- Казанский 
сад - площадь Вознесения –
Вознесенский сад - Аптекарский 
огород- Спасские ворота» 

 
300 

(бесплатно для детей до 3 лет, 
при этом места для сидения не 

предоставляются) 

3 35 

Аудиоэкскурсия по маршруту № 4  
(комплексная услуга) (на заказ): 
(свадьбы, VIP-мероприятия)  «Дворец 
царя Алексея Михайловича – 
Конюшенный двор-Дворец царя 
Алексея Михайловича»:  

на группу 
до 7 чел. 3 500 

-Услуга (выбор из 2-х вариантов): 
Вариант 1 –«Вручение сувенирной 
«Подковы большой» «виновникам» 
торжества экскурсоводом на 
Конюшенном дворе (10 мин.)» 
 (стоимость сувенира «Подкова 
большая»  включена)  
 

 1 600 

Вариант 2 - "Вручение сувенирной 
«Подковы большой с именами 
(словами)» «виновникам» торжества 
экскурсоводом на Конюшенном дворе 
(10 мин.) (стоимость сувенира 
«Подкова большая с именами 
(словами)» включена) 

 2 000 

 -Входной билет (без экскурсии) на 
экспозицию «Конюшенный двор»,                                                                                                                    
по категориям: 

  

основная  

на 1 чел. 
100 

льготная  50 
специальная 0 



 

4 20 

Аудиоэкскурсия по маршруту № 5 
(на заказ) (свадьбы, VIP): «КПП №3 - 
ул. Большая – ул.Торговая – Липовая 
аллея - Казанский сад - Вознесенская 
площадь-Вознесенский сад – 
Аптекарский огород - КПП №3»: 

на группу 
до 7 чел. 3 500 

5 60 
Аудиоэкскурсия по маршруту № 9 
(на заказ) (VIP, с выбором маршрута 
заказчиком (по согласованию с 
транспортным отделом)  

на группу 
до 7 чел. 5000 


