Приказ от 05.10.2021 № 538

№
п/п

Наименование экскурсионной
программы

Продолжительность, ак. час.

Прейскурант на экскурсии для организованных групп
Количество
чело-

Наименование услуг в составе
экскурсионной программы

век, на
которое
указана
стоимость

Стоимость по категориям,
руб. (НДС не облагается)
Основная

Льготная

Специальная

0

0

0

Экскурсии продолжительностью 1 ак.час (45 мин)
Обзорные

Государев двор в Коломенском

Входной билет:
1

1

Экскурсионное обслуживание (экскурсия
по Государеву двору ХVII в.)
Входной билет:

2

Государев двор в Измайлове
(для всех категорий посетителей)

1

нет

-

3,000

до 30

нет

-

-

-

-

Экскурсионное обслуживание (обзорная
экскурсия по территории Измайловского
острова)

до 30

Входной билет во Дворец царя Алексея
Михайловича на экспозицию "Дворец царя
Алексея
Михайловича.
Историко
художественная реконструкция". Хоромы
царицы (Передние сени царицы, Мовные
сени, Мыльня, Сени перед Престольной
палатой царицы)

1

Экскурсионное обслуживание (в
сопровождении "живой" музыки, с
вручением подарка новобрачным - тарелки
с изображением Дворца царя Алексея
Михайловича)

до 30

13,500

X

см п.4 Примечаний

3,000

Тематические

Свадебная церемония в Тереме
царицы

3

1

(взрослые граждане РФ и
иностранные граждане, территория
"Коломенское")

4

История “Медного бунта” за
тысячу шагов ("Медный бунт"
1662 года и Коломенское)

Доплата за сверхнормативных
посетителей в рамках одного
мероприятия
Входной билет:
1

Парадные и "покоевые" палаты
государя-царя

5

1

(для всех
категорий посетителей 6+, территория
"Коломенское")

нет

-

Экскурсионное обслуживание (Спасские
ворота- церковь Казанской иконы Божией
Матери - площадь Вознесения - церковь
Вознесения Господня)

до 30

Входной билет во Дворец царя Алексея
Михайловича на экспозицию "Дворец царя
Алексея Михайловича. Историкохудожественная реконструкция".
Хоромы царя и царевичей

1

Экскурсионное обслуживание (Красное
крыльцо- Передние сени государевых
хором - Престольная палата- Кабинет
Алексея Михайловича- Опочивальня Крестовая палата - Мовные сени - Мыльня
- Сени перед Столовой палатой Столовая палата)

до 30

Экскурсии продолжительностью 1,5 ак.час (1 час 10 мин)
Тематические

300

0

150

0

0

0

3,010

400

200

3,000

0

Наименование экскурсионной
программы

Продолжительность, ак. час.

№
п/п

Вотчина Тишайшего царя

6

1.5
(тематическая экскурсия для всех
категорий посетителей старше 5 лет,
территория "Измайлово")

Количество
чело-

Наименование услуг в составе
экскурсионной программы

век, на
которое
указана
стоимость

Входной билет в Большой выставочный
зал на выставку "Измайлово- царская
вотчина XVII века"

1

Экскурсионное обслуживание
(тематическая экскурсия по маршруту:
от Карты-схемы Измайловского островаМостовая башня XVII века (внешний
осмотр) - Покровский собор - Передние
ворота - Государев двор - выставка)

до 30

Стоимость по категориям,
руб. (НДС не облагается)
Основная

Льготная

Специальная

200

100

0

4,500

Наименование экскурсионной
программы

Продолжительность, ак. час.

№
п/п

Петр первый и его окружение:
миниатюры из жизни царской
семьи
7

Наименование услуг в составе
экскурсионной программы

Входной билет:
1.5

Прогулка по Коломенскому в
конных экипажах

век, на
которое
указана
стоимость

нет

Экскурсионное обслуживание (памятник
Петру I - Покровский собор - Передние
ворота - кузня - лудильня)

-

Стоимость по категориям,
руб. (НДС не облагается)
Основная

Льготная

Специальная

0

0

0

4500

до 30

Входной билет на Конюшенный двор

1.5

8

Количество
чело-

1

100

50

Экскурсионное обслуживание
(тематическая экскурсия с осмотром
кузни, конюшни, каретного сарая)

до 9

1,350

Услуга в составе экскурсии -катание в
экипаже "Туристический", запряженных
двумя лошадьми, 40 мин.

до 9

12000

0

Экскурсии продолжительностью 2 ак.час (1 час 30 мин)
Обзорные

Что делают звери и птицы в
царском дворце
2

9
(обзорная экскурсия для учащихся
младшей (от 7 лет) и средней школы,
территория "Коломенское")

Входной билет во Дворец царя Алексея
Михайловича на экспозицию " Дворец царя
Алексея Михайловича. Историкохудожественная реконструкция".
Хоромы царя и царевичей

1

Экскурсионное обслуживание (обзорная
экскурсия по маршруту: Красное крыльцоПередние сени - Сени перед Столовой
палатой - Столовая палата Престольная палата - Кабинет Опочивальня - Крестовая палата (Царицына казна/ Сени перед Престольной
палатой царицы / Мовные сени) - Передние
сени)

до 30

6,000

1

10

Полиграфическая продукция по
программе экскурсии (листовка)

400

200

0

Входные билеты на экспозиции:

Сохраненные памятники
деревянного зодчества России
10 в Коломенском

2

(обзорная экскурсия для
всех категорий посетителей 7+)

"Моховая башня Сумского острога"

1

100

50

0

"Церковь святого великомученика
Георгия Победоносца (из Архангельской
области)"

1

100

50

0

Экскурсионное обслуживание (площадка
у Моховой башни Сумского острога проездная башня Николо - Корельского
монастыря - экспозиция в Моховой башне башня Братского острога - Церковь
святого великомученика Георгия
Победоносца (из Архангельской области)
1685 г.)

до 30

6,000

Тематические

Вехи истории Коломенского
2

11

Входной билет в Комплекс Передних
ворот на экспозицию "Вехи истории
Коломенского" ,1-8,10 залы
Экскурсионное обслуживание (экскурсия
по Государеву двору)

Царь Петр I и земля его предков
12

2

Входной билет в Домик Петра 1 на
экспозицию "Строитель, плаватель,
Герой…"

1

200

0

6,000

до 30
1

100

250

125

0

Наименование экскурсионной
программы

Продолжительность, ак. час.

№
п/п

Количество
чело-

Наименование услуг в составе
экскурсионной программы

Экскурсионное обслуживание

Церковь Вознесения Господня в
Коломенском
13

2

Входной билет в Подклет церкви
Вознесения Господня на экспозицию
"Тайны церкви Вознесения" (с посещением
галереи Церкви)
Экскурсионное обслуживание

век, на
которое
указана
стоимость

Стоимость по категориям,
руб. (НДС не облагается)
Основная

до 30

Специальная

6,000

до 30

1

Льготная

100

50

6,000

0

Наименование экскурсионной
программы

Продолжительность, ак. час.

№
п/п

В гостях у русских государей

(для всех категорий посетителей,
территория "Коломенское")

Комплексный билет МoШ №3 на
экспозицию "Дворец царя Алексея
Михайловича. Историко -художественная
реконструкция"

(интерактивная,
15 чел.)

2

(тематическая
экскурсия для всех категорий
посетителей старше 12 лет)

Как устроен музей?
2

17

Экскурсионное обслуживание (экскурсия
по маршруту: Красное крыльцо-Передние
сени царского терема-Сени перед
Столовой палатой -Столовая палата Думная палата -Престольная палата Задние сени -комната царя Алексея
Михайловича _Опочивальня- Крестовая
палата -Сени перед Столовой палатой
(Сени, где носят кушанья) - Смотровая
башня -Терем над сенями перед Столовой)

Входной билет:

Архитектурные сокровища
Коломенского

16

век, на
которое
указана
стоимость

Основная

Льготная

Специальная

1

450

225

0

6,000

до 30

Входной билет:

2

для группы до

Комплексный билет МoШ №4 на
экспозиции "Вехи истории Коломенского" в
КомплексеПередних ворот и "Строитель,
плаватель, Герой…" в Домике Петра I
Экскурсионное обслуживание

Один день из жизни царя
Алексея Михайловича в
Коломенском дворце

15

Наименование услуг в составе
экскурсионной программы

Стоимость по категориям,
руб. (НДС не облагается)

Входной билет:

2

14

Количество
чело-

нет

Экскурсионное обслуживание (экскурсия
по маршруту: Спасские воротаФундаменты Кормового и Хлебного дворов
-церковь Казанской иконы Божьей матери комплекс Передних ворот - площадь перед
церковью Вознесения Господня -церковь
Вознесения Господня со стороны Москвыреки -колокольня святого Георгия и
Водовзводная башня -церковь святого
Георгия -дубовая рощая - домик Петра I)
Входной билет в Выставочный зал
"Атриум" на экспозицию "Город чудный,
город древний… Искусство русского
строителя ХIV- ХIХ вв."
Экскурсионное обслуживание 2-мя
экскурсоводами (экскурсия по маршруту:
экспозиция в Атриуме

(для младших школьников 6+,
территория "Коломенское")

1

-

-

0

-

-

6,000

до 30

1

250

3,020

до 15

до 30
(1 этаж)
-Фондохранилище (фонды открытого
хранения: "Графика", "Этнография",

500

100

50

12,000

0

Наименование экскурсионной
программы

Продолжительность, ак. час.

№
п/п

(интерактивная экскурсия
для всех категорий посетителей (12+),
территория "Коломенское")

2

Государевы служилые люди в
XVII - первой четверти

19

Экскурсионное обслуживание (Красное
крыльцо-Передние Сени-Престольная
палата- Задние сени - КабинетОпочивальня-Крестовая палата-Мовные
Сени - Мыльня - Сени терема царицыСени хором царицы- Престольная палата
царицы- Мастерская палата - Покои
царевны Софьи Алексеевны)
Входной билет в Комплекс Передних
ворот на экспозицию "Вехи истории
Коломенского" , 3 - 7 залы

2

XVIII вв.

Средневековье: как жила и
одевалась русская царица
2

20

Наименование услуг в составе
экскурсионной программы

Входной билет на Мужскую и женскую
половины Дворца царя Алексея
Михайловича ( Хоромы царя, царевичей,
царицы) - комплексный билет №1 на
экспозицию "Дворец царя Алексея
Михайловича. Историкохудожественная реконструкция"

Невесты и жены царя Алексея
Михайловича
18

Количество
чело-

(тематическая
экскурсия для всех посетителей 7+,
территория "Коломенское")

век, на
которое
указана
стоимость

1

Стоимость по категориям,
руб. (НДС не облагается)
Основная

Льготная

Специальная

600

300

0

6,020

до 30

1

Экскурсионное обслуживание (экскурсия
по маршруту: Спасские ворота -церковь
Казанской иконы Божьей матери Передние ворота - площадь перед
церковью Вознесения Господня -экспозиция
в Передних воротах -площадь перед
церковью Вознесения Господня)

до 30

Входной билет на экспозицию "Дворец
царя Алексея Михайловича. Историкохудожественная
реконструкция". Хоромы царицы

1

Экскурсионное обслуживание (Красное
крыльцо терема царицы - Сени терема
царицы -Передние сени терема царицы Престольная палата - Мастерская
царицы - Моленная комната царицы Покои царевны Софьи Алексеевны - Покои
императрицы Елизаветы Петровны)

до 30

200

100

0

6,030

300

150

0

6,000

Экскурсии продолжительностью 2,5 ак.час (1 час 50 мин)
Тематические
Входной билет на Конюшенный двор
(комплекс Конюшенного двора: денники,
каретный сарай, кузня)
Экскурсионное обслуживание (с показом
животных и действующей кузни)

Конюшенный двор в
государевом селе Коломенском

21

2.5

(для всех
категорий посетителей 6+, территория
"Коломенское")

1 услуга по 10 мин.

2.5

100

50

до 30

7,500

до 10
чел.

3,000

0

(включит.)

2 услуги по 10 мин.

до 20
чел.

6,000

(включит.)

3 услуги по 10 мин.

Входной билет:
Комплексный билет МoШ №2 на
экспозиции "Дворец царя Алексея
Михайловича. Историко -художественная
реконструкция" (Мужская половина хоромы царя и царевичей) во Дворце царя
Алексея Михайловича, "Строитель,
плаватель, Герой…" в Домике Петра I

Земля, взрастившая Петра

22

Услуга в составе
экскурсии - Катание в
экипаже
"Туристический",
запряженным парой
лошадей, 10 мин. на
подгруппу до 10 чел.

1

до 30
чел.

9,000

(включит.)

1

650

325

0

Наименование экскурсионной
программы

Продолжительность, ак. час.

№
п/п

2.5

22

Наименование услуг в составе
экскурсионной программы

Экскурсионное обслуживание 2-мя
экскурсоводами
Услуга в составе
экскурсии - Катание в
экипаже
"Туристический",
запряженным парой
лошадей, 20 мин. на
подгруппу до 10 чел.

(школьники 1-6
классы, территория "Коломенское")

Французский язык во Дворце
царя Алексея Михайловича

23

Количество
чело-

2.5
(тематическая
интерактивная экскурсия для всех
посетителей 10+, территория
"Коломенское")

1 услуга по 20
мин.(2*10 мин.)
2 услуги по 20
мин.(2*10 мин.)
3 услуги по 20
мин.(2*10 мин.)

век, на
которое
указана
стоимость

Стоимость по категориям,
руб. (НДС не облагается)
Основная

Льготная

до 30

15,000

до 10
чел.

6,000

Специальная

(включит.)

до 20
чел.

12,000

(включит.)

до 30
чел.

18,000

(включит.)

Входной билет на мужскую и женскую
половины Дворца царя Алексея
Михайловича (комплексный билет №1 )
на экспозицию" Дворец царя Алексея
Михайловича. Историкохудожественная реконструкция".
Хоромы царя, царевичей и царицы

1

Экскурсионное обслуживание (Красное
крыльцо, ведущее в хоромы царицы- Сени
перед хоромами царицы - Учительная
палата - 47 комната - Думная палата-Престольная палата - Сени перед
Столовой палатой - Столовая палата)

до 30

Входной билет на мужскую и женскую
половины Дворца царя Алексея
Михайловича (комплексный билет №1
)на экспозицию" Дворец царя Алексея
Михайловича. Историкохудожественная реконструкция".
Хоромы царя, царевичей и царицы

1

600

300

0

7,500

Обзорные

Парадные палаты и личные
покои Коломенского дворца

2.5

24

Экскурсионное обслуживание (показ
интерактивного окна в Задних сенях
терема царя, и механических львов в
Престольной палате)

(школьники 8-11 классы и взрослые
граждане РФ и иностранные граждане)

600

300

0

7,500

до 30

Экскурсии для групп с маломобильными посетителями
Экскурсии продолжительностью 1 ак.час (45 мин)
Обзорные
из
п.1

Государев двор в Коломенском
1

Входной билет:

нет

Экскурсионное обслуживание

Государев двор в Измайлове
из
п.2

Входной билет:

-

0

-

0

3,000

до 30

нет

0

-

-

-

1
Экскурсионное обслуживание

3,000

до 30

Тематические

Измайлово- царская вотчина
или остров-рай
25

1

Входной билет в Большой выставочный
зал на выставку "Измайлово- царская
вотчина XVII века"
Экскурсионное обслуживание

1

до 30

Экскурсии продолжительностью 2 ак.час (1 час 30 мин)
Тематические

200

100

3,000

0

Наименование экскурсионной
программы

Мастера.Техника и искусство
русского строителя ХIV-ХIХвв.

Продолжительность, ак. час.

№
п/п

2

26

Количество
чело-

Наименование услуг в составе
экскурсионной программы

Входной билет в Выставочный зал
"Атриум" на экспозицию "Город чудный,
город древний… Искусство русского
строителя ХIV- ХIХ вв."
Экскурсионное обслуживание

век, на
которое
указана
стоимость

1

Стоимость по категориям,
руб. (НДС не облагается)
Основная

Льготная

Специальная

100

50

0

6,000

до 30

(школьники 6-11 классы, взрослые
Обзорные

Обзорная экскурсия по
интерьерным экспозициям
мужской половины Дворца царя
Алексея Михайловича
2

27

(для всех категорий
посетителей от 6 лет, территория
"Коломенское")

Входной билет во Дворец царя Алексея
Михайловича на экспозицию "Дворец царя
Алексея Михайловича. Историкохудожественная реконструкция".
Хоромы царя и царевичей
Экскурсионное обслуживание (Красное
крыльцо Передние сени государевых
хором, сени Столовой палаты, Столовая
палата, Думная палата, Престольная
палата, Задние сени покоев государя царя,
Кабинет Алексея Михайловича,
Опочивальня, Крестовая палата,
Учительная палата, Кабинет Фёдора
Алексеевича, Кабинет Петра I)

1

400

200

0

6,000

до 30

Экскурсии продолжительностью 2,5 ак.час (1 час 50 мин)
Обзорные

Обзорная экскурсия по
интерьерным экспозициям
дворца Царя Алексея
Михайловича
2.5

28

(школьники 8-11 классы, взрослые
граждане РФ, территория
"Коломенское")

Входной билет на Мужскую и Женскую
половины Дворца царя Алексея
Михайловича (комплексный билет №1)
на экспозицию" Дворец царя Алексея
Михайловича. Историкохудожественная реконструкция".
Хоромы царя, царевичей и царицы (за
исключением труднодоступных для
маломобильных посетителей мест)
Экскурсионное обслуживание (показ
интерактивного окна в Задних сенях
терема царя, и механических львов в
Престольной палате)

1

600

300

0

7,500

до 30

Новые экскурсии 2021 года для маломобильных посетителей
Входной билет:

Русские государи в
Коломенском

1.5

29

(тематическая экскурсия для
посетителей 12+)

нет

Экскурсионное обслуживание (экскурсия
по маршруту: Площадь у церкви
Вознесения - западное крыльцо церкви
Вознесения - терраса Коломенского холмаместоположение дворцов Екатерины II и
Александра I - Павильон 1825 г.Приказные палаты - Палаты на погребах табличкаи изображением Дворца царя
Алексея Михайловича - церковь Казанской
иконы Божией Матери - Спасские ворота)

-

0

0

0

4,500

до 30

Другие новые и сезонные экскурсии 2021 года
Входные билеты:

"Шедевры деревянной
архитектуры в Коломенском"

-"Моховая башня Сумского острога"

1

100

50

0

-"Водяная мельница на реке Жуже"
-Этнографический центр ("Усадьба
Коломенского крестьянина" и "Усадьба
кузнеца")

1

100

50

0

1

150

75

0

Наименование экскурсионной
программы

Продолжительность, ак. час.

№
п/п

3

30

3

век, на
которое
указана
стоимость

Стоимость по категориям,
руб. (НДС не облагается)
Основная

Льготная

Специальная

Экскурсионное обслуживание с
демонстрацией полета ловчей
птицы (экскурсия по маршруту: КПП №1-

Входные билеты:
Входной билет в Домик Петра 1 на
экспозицию "Строитель, плаватель,
Герой…"
Входной билет в Подклет церкви
Вознесения Господня на экспозицию
"Тайны церкви Вознесения" (с посещением
галереи Церкви)

Прогулка по Коломенскому

(обзорная экскурсия для
школьников и взрослых посетителей
12+)

Наименование услуг в составе
экскурсионной программы

Автостоянка №1 - улица Жужа- Проездная
башня Николо - Корельского монастыря Моховая башня Сумского острога - Башня
Братского острога - Водяная мельница на реке
Жуже - поле у Музея деревянного зодчестваЦерковь святого великомученика Георгия
Победоносца (из Архангельской области) 1685
г.- Усадьба кузнеца -Усадьба Коломенского
крестьянина - ЦТО)

(обзорная экскурсия с 01
мая по 30 сентября для школьников и
взрослых посетителей 12+)

31

Количество
чело-

Экскурсионное обслуживание (экскурсия
по маршруту: КПП №1-Спасские воротацерковь Казанской иконы Божией МатериДомик Петра I- Комплекс Передних ворот церковь Вознесения ГосподняГеоргиевская колокольня - Водовзводная
башня- церковь Святого Георгия Дворцовый павильон 1825 года - Липовая
аллея -Торговая улица- Казанский сад Спасские ворота)

10,500

до 30

1

250

125

0

1

100

50

0

до 30

9,000

Наименование экскурсионной
программы

Продолжительность, ак. час.

№
п/п

Соколиная потеха царя Алексея
Михайловича (с демонстрацией
полета ловчей птицы) (услуга
32

оказывается с 17.11.2021 г.)

Количество
чело-

Наименование услуг в составе
экскурсионной программы

Входной билет на Соколиный двор на
экспозицию "Соколиная охота царя
Алексея Михайловича"

Остров царственных жен
1

Входной билет в Большой выставочный
зал на выставку "Измайлово- царская
вотчина XVII века"
Экскурсионное обслуживание

Царский остров
1

34

Входной билет в Большой выставочный
зал на выставку "Измайлово- царская
вотчина XVII века"
Экскурсионное обслуживание

Прогулка по средневековым
палатам Передних ворот
35

1.5

Входной билет в Комплекс Передних
ворот на экспозицию "Вехи истории
Коломенского" ,1-10 залы
Экскурсионное обслуживание

Государевы светлицы (Домик
Петра Великого в Коломенском)
1

36

Входной билет в Домик Петра 1 на
экспозицию "Строитель, плаватель,
Герой…"
Экскурсионное обслуживание

Царская вотчина с высоты
древних стен
1.5

37

Комплексный билет МoШ №7 на
экспозиции "Тайны церкви Вознесения"
в Подклете и "Церковь Вознесения
Господня"в Основном объёме церкви
Вознесения Господня
Экскурсионное обслуживание

2,66

Музейное приключение, или
вечернее путешествие

1

Основная

Льготная

Специальная

200

100

0

1
Экскурсионное обслуживание и
демонстрация полета ловчей птицы

33

век, на
которое
указана
стоимость

Стоимость по категориям,
руб. (НДС не облагается)

4,500

до 30

1

200

200

200

250

100

0

125

0

3,000

до 30

1

0

4,500

до 30
1

100
3,000

до 30
1

0

3,000

до 30
1

100

250

125

0

4,500

до 30

Входной билет во Дворец царя Алексея
Михайловича на объект показа " Крыша бочка в Тереме царицы"

1

200

X

X

Входной билет во Дворец царя Алексея
Михайловича на объект показа "Верхний
ярус в Тереме царевичей"

1

200

X

X

Входной билет на Мужскую и Женскую
половины Дворца царя Алексея
Михайловича (комплексный билет №1)
на экспозицию" Дворец царя Алексея
Михайловича. Историкохудожественная реконструкция".
Хоромы царя, царевичей и царицы

1

600

X

X

Наименование экскурсионной
программы

Продолжительность, ак. час.

№
п/п

вечернее путешествие
лабиринтами царского дворца

38

(интерактивная
вечерняя экскурсия для основной
категории посетителей 18+,
территория "Коломенское")

(2

Количество
чело-

Наименование услуг в составе
экскурсионной программы

Экскурсионное обслуживание в
вечернее время (экскурсия по маршруту:
площадка, обозначающая местоположение
церкви Казанской иконы Божией Матери –
у крыльца, ведущего в Терем средних и
младших царевен (внутренний дворик) –
Терем средних и младших царевен
(внутреннее пространство со стороны
внутреннего двора, без захода в
выставочное пространство) – Терем
старших царевен – переход между
Теремами младших и средних царев и
старших царевен – комната царевны
Софьи – Моленная царицы – царицына
Мастерская палата – Престольная
палата царицы – комната Елизаветы
Петровны – крыша-бочка терема царицы
– мыльня – Учительная палата с
переходом в верхний ярус Терема
царевичей – Терем царя: Опочивальня –
Кабинет – Задние сени покоев государяцаря – Престольная палата – Сени перед
Столовой палатой – Столовая палата –
Смотровая башня – пом. № 47 Задних
покоев дворца)

век, на
которое
указана
стоимость

до 10

Стоимость по категориям,
руб. (НДС не облагается)
Основная

Льготная

Специальная

10,650

X

X

Наименование экскурсионной
программы

Продолжительность, ак. час.

№
п/п

2.5

(тематическая экскурсия
для всех категорий посетителей 6+)

КАПУСТНЫЕ КОРОЛИ, или как
коломенские крестьяне Москву
и царя капустой кормили
40

Экскурсионное обслуживание
(Экскурсия по маршруту: Спасские ворота
- Казанский сад - у ворот Усадьбы
Коломенского крестьянина 2-ой этаж
Дома крестьянина (сени, горница) - 1-ый
этаж Дома крестьянина (подклет,
торговая лавка)- двор Усадьбы
Коломенского крестьянина (амбар,
коннюшня, птичник) - Перед Усадьбой
кузнеца - 2-ой этаж Дома кузнеца
(горница) - Кузница - перед Усадьбой
кузнеца)
Входной билет в Этнографический
центр ("Усадьба Коломенского
крестьянина" и "Усадьба кузнеца")

2

(обзорная
экскурсия для всех категорий
посетителей 7+)

Казнить нельзя, помиловать

41

Наименование услуг в составе
экскурсионной программы

Входной билет в Этнографический
центр ("Усадьба Коломенского
крестьянина" и "Усадьба кузнеца")

Осень пришла, а там и Кузьма с
Демьяном на пороге! (Осенние
крестьянские праздники)
39

Количество
чело-

2
(тематическая интерактивная
экскурсия для всех категорий
посетителей 16+)

Экскурсионное обслуживание (Спасские
ворота- усадьба Гробовых -до
зажиточного коломенского крестьянина огород- амбарушка -хозяйственныая
постройка - 2-ой этаж крестьянского дома
(сени. Горница, контора хозяина) - Усадьба
кузнеца)
Входной билет во Дворец царя Алексея
Михайловича на экспозицию "Дворец царя
Алексея Михайловича. Историкохудожественная реконструкция".
Хоромы царя и царевичей
Экскурсионное обслуживание (Красное
крыльцо - Передние сени - Думная палата Престольная -Задние сени покоев царя,
Кабинет царя - Опочивальня -Мыльня помещение 47)

век, на
которое
указана
стоимость

1

Стоимость по категориям,
руб. (НДС не облагается)
Основная

Льготная

Специальная

150

75

0

7,500

до 30

1

150

0

6,000

до 30

1

75

400

200

0

6,000

до 30

Входные билеты:
Входной билет в Домик Петра 1 на
экспозицию "Строитель, плаватель,
Герой…"

Петр Великий и Коломенское

42

2.5
(тематическая экскурсия для
всех категорий посетителей 12+, с 01
июня по 30 сентября)

Входной билет в Голландский Домик
царя Петра (Копия) на экспозицию
"Голландский Домик царя Петра"
Экскурсионное обслуживание
(Экскурсия по маршруту: Спасские ворота
- Липовая аллея - церковь Казанской
Божией Матери - Комплекс Передних
ворот - церковь Вознесения Господня Дубовая роща- Домик Петра I- переход к
Причалу - Заанский Домик)
Входной билет:

нет

1

250

125

0

1

100

50

0

7,500

до 30

-

0

0

0

Наименование экскурсионной
программы

Продолжительность, ак. час.

№
п/п

Зимняя сказка в Коломенском

43

1.5
(сезонная тематическая
экскурсия с 15 декабря 2021 г. по 31
марта 2022 г. для всех категорий
посетителей 7+)

Количество
чело-

Наименование услуг в составе
экскурсионной программы

Экскурсионное обслуживание
(экскурсия по маршруту: Спасские ворота Казанский сад - церковь Казанской иконы
Божьей матери (со стороны сада) Павильон 1825 г. - смотровая площадка
(возле пушек) - площадка у подножия
церкви Вознесения с северо-восточной
стороны (с видом на Передние ворота) колокольня святого Георгия - церковь
святого Георгия и Водовзводная башня Дубовая рощая - домик Петра I - дорожка,
ведущая от Усадьбы пасечника в
направлении круглого пруда - Фундаменты
Кормового и Хлебенного дворов)

век, на
которое
указана
стоимость

до 30

Стоимость по категориям,
руб. (НДС не облагается)
Основная

Льготная

4,500

Специальная

Наименование экскурсионной
программы

Первое знакомство с Дворцом
царя Алексея Михайловича в
Коломенском
44

1
2.

3.
4.

Продолжительность, ак. час.

№
п/п

Количество
чело-

Наименование услуг в составе
экскурсионной программы

Входной билет:

1

нет

Экскурсионное обслуживание
(экскурсия по маршруту: от ближней к
кассе пушки (место сбора группы)- южная
сторона терема царевичей -восточный
парадный фасад дворца - площадка,
обозначающая местоположение церкви
Казанской иконы Божьей Матери- Терем
старших царевен - Терем младших
царевен)

век, на
которое
указана
стоимость

-

до 30

Стоимость по категориям,
руб. (НДС не облагается)
Основная

Льготная

Специальная

0

0

0

3,000

(обзорная
экскурсия для всех категорий
Примечания:
1 ак.час = 45 мин.
При расчете стоимости экскурсии, проводимой на иностранном языке, к стоимости экскурсионного обслуживания применяется
повышающий коэффициент 1,5
При проведении экскурсий (по заявкам) в вечернее время ( с 18.00 до 21.00) устанавливается надбавка за каждый академический час
(время свыше 5 мин. принимается за 1 ак.час) к стоимости экскурии-3000 руб.
Доплата за сверхнормативных посетителей экскурсии № 3 в рамках одного мероприятия (напряженный труд экскурсовода) - 2000 руб. за
каждую группу численностью до 30 чел.каждая (входные билеты на экспозицию приобретаются на каждого сверхнормативного посетителя)

