
ГБУК «НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН» 

Прейскурант на музейные услуги  

с 05.05.2023 г. 
 

Услуги Стоимость услуг (руб.) 

Входной билет 

Льготный входной билет /студенты, 

пенсионеры/ 

350,00 руб./чел. 

175,00 руб./чел. 

Входной билет для лиц, не достигших 18 лет бесплатно 

Аудиогид 350,00 руб./чел. 

Обзорные экскурсии по музею 

«История Татарстана в музейных раритетах»  

Продолжительность: 1 час 20 мин.  12+ 

Индивидуальная /от 1 до 4 чел./ 

Для сборных групп /от 5 до 10 чел./ 

Для организованных групп /от 11 до 20 чел./  

Для организованных групп /от 21 чел./ 

 

 

2 500,00 руб./гр. 

500 руб./чел. 

250 руб./чел. 

200 руб./чел. 

Иммерсивная экскурсия «Наедине с историей»  

Продолжительность: 1 час 20 мин.  10+ 

Для групп до 20 человек 

Для групп от 21 человека 

*по предварительной заявке 

 

 

6 000 руб. /гр. 

350 руб./чел. 

Тематическая экскурсия  

Продолжительность: 1 час, 12+ 

Индивидуальная /от 1 до 4 чел./ 

Для сборных групп /от 5 до 10 чел./ 

Для организованных групп /от 11 до 20 чел. / 

Для групп от 21 чел.  

 

 

1 500,00 руб./гр. 

300 руб./чел 

150 руб./чел 

75 руб./чел 

Пешеходная экскурсия 

Продолжительность1,5-2 часа 
500 руб./чел 

Эксклюзивные музейные программы 

Ночная экскурсия-квест  

«Легенды Гостиного двора»  

Группа от 15 до 20 чел. 

2 500,00 руб./чел. 

Тематические мероприятия, приуроченные к 

праздничным датам 

от 500 руб./чел. 

Методические экскурсии по индивидуальной 

программе 
450,00 руб./чел. 



Интерактивные музейно-педагогические занятия и квесты 

Музейно-педагогические занятия  

Группа до 30 чел. 

Продолжительность: 45 мин.,  

 

350,00 руб./чел. 

Квест 

Группа до 30 чел. 

Продолжительность: 45 мин.,  

400 руб./чел 

Лекция 

Группа от 10 человек  

Продолжительность – 1 час 

350,00 руб./чел. 

Мастер-классы 

Мастер-классы для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста /5-7 лет/ 

Группа до 20 чел. 

Продолжительность 45 мин. 

200,00 руб./чел. 

Мастер-класс /сувенир, созданный своими 

руками - в подарок/ 8+ 

Группа до 30 чел. 

Продолжительность 45 мин. 

400,00 руб./чел. 

 

Выездные занятия в образовательные учреждения 

Группа от 50 чел.: 

Для дошкольников 

Для школьников  

 

150 руб./чел. 

250 руб./чел. 

Мероприятия в интерьере и на территории музея 

«Регистрация брака в  

Национальном музее РТ» 

Продолжительность - 1 час 

группа до 20 человек 

группа от 20 человек 

фото- и видеосъемка с использованием 

профессионального фото- и видео-оборудования 

 

 

6 000,00 руб. 

350,00 руб./чел. 

2 000,00 руб./чел. 

 

«Свадебная церемония в музее» 16+ 

*продолжительность 1,5 часа 

 от 15 000,00 руб. 

 

«Детский день рождения в музее» 5+ 

Группа от 5 человек до 10 чел. /без 

дополнительных услуг/ 

Группа свыше 10 чел.  

*продолжительность 2 часа 

 

6 000,00 руб.  

 

600,00 руб./чел. 

 



Методические экскурсии по индивидуальной 

программе 450,00 руб./чел. 

Фото- и видеосъемка экспозиции и экспонатов 

музея /с использованием собственного 

профессионального фото- и видеооборудования/ 

 

3 000,00 руб./час 

Фотосессия в костюмах /без профессионального 

фото- и видеооборудования/ 

С использованием профессионального фото- и 

видеооборудования 

*По предварительной заявке 

 

1 000 руб./час/чел. 

 

2 500 руб./час/чел. 

 

Фондовые услуги  

Предоставление 

цифровых 

изображений музейных 

предметов /документов 

архива фондов и права на 

их воспроизведение (по 

отдельному договору), за 

1 единицу 

Опубликов

анные 

(типовые) 

Неопубли- 

кованные 

(типовые) 

Уникальные 

опубликован

ные 

Уникальные  

неопубликов

анные 

Для использования в 

научных изданиях 

(дипломы, научные труды 

и т.д.) 

300,00 руб. 500,00 руб. 700,00 руб. 1500,00 руб. 

Для научно-популярных 

художественных изданий 
400,00 руб. 700,00 руб. 1300,00 руб. 3000,00 руб. 

Для использования в 

коммерческих целях  
1000,00 

руб. 
2000,00 руб. 2500,00 руб. 8000,00 руб. 

Самостоятельная 

фотосъемка  

1 (одного)  музейного 

предмета 

100,00 руб. 150,00 руб. 150,00 руб. 300,00 руб. 

Научные консультации  1 000,00 руб./час 

Читательский (входной) билет для посещения 

читального зала фондов 

- 2-х разовое посещение  

- Более 2-х раз  

 

 

250,00 руб. 

300,00 руб. 

Тематический подбор музейных предметов с 

предоставлением списка предметов (на основании 

письма-обращения) 

       

300,00 руб. 

 

Подбор документов архива фондов (на основании 

письма-обращения) 
300,00 руб. 

Услуги научного архива Национального музея РТ 

Подбор документов по описи 500,00 руб. 

Выполнение исторических справок (от 3 до 7 дней)  



- 1-ой категории сложности (1 источник) 400,00 руб. 

- 2-ой категории сложности (2- 5 источников) 800,00 руб. 

- 3-ей  категории  (6-10 источников) 2000,00 руб. 

Ксерокопирование архивных документов, 

формат А4 

30,00 руб. / 1 стр. 

Сканирование архивных документов формата А4 25,00 руб. / 1 стр. 

Предоставление архивных документов для 

фотосъемки 

50,00 руб. /1 стр. 

 

*Первый вторник месяца – вход в музей бесплатный. 

*Акция действительна только для индивидуальных посетителей. 

 


