МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
«УТВЕРЖДАЮ»
и.о. генерального директора
Национального музея РТ
______________А.Л. Вяткина

ГБУК «НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»
Прейскурант на музейные услуги
01.04.2021-31.12.2021
Услуга
Входной билет
Льготный входной билет
(студенты, пенсионеры)
Лица, не достигшие 18 лет
Обзорные экскурсии по музею
(без учета входной платы):
«История Татарстана в музейных
раритетах» 12+
Продолжительность: 1 час 20 мин.
Для групп до 20 чел.

Стоимость услуг музея (руб.)
350,00 руб./чел.
175,00 руб./чел.
бесплатно

2 500,00 руб.

«Здравствуй, музей!» 6+
Продолжительность: 1 час.
Для групп до 20 чел.

2 000,00 руб.

Тематическая экскурсия 12+
(без учета входной платы)

1500,00 руб.

Продолжительность: 1 час
Для групп до 20 чел.

Иммерсивная экскурсия
«Наедине с историей» 10+
Продолжительность: 1 час 20 мин.
Для групп до 20 человек
Для групп от 20 человек
По предварительной заявке
Лекция
Продолжительность – 1 час
Группа от 10 человек
Фондовый показ
Продолжительность – 1 час
Группа от 10 человек
Интерактивные музейно-педагогические
занятия:
Продолжительность: 45 мин.
Группы до 30 чел.
- игра-хоровод «Ручейки Поволжья» 5+
- «Утюг-утка в руке, на поводке» 5+
- «Маша и медведь» 5+
- «Куча-мала» 5+
- «В гостях у сказки» 6+
- «Витязи и Драконы» 6+
- «Игрушки военных лет» 6+
- «Первоклассное путешествие» 7+
- «Мой дом - моя крепость» 7+
- «Приключение зернышка» 7+
- «Тюбетей без затей» 7+
- «Речное путешествие» 7+
- «Әйт әле, күбәләк» 7+
- «В гостях у волшебных татарских узоров»
7+
- «Камень, ножницы, бумага» 7+
- «Скрипичный ключ или основы нотной
грамоты»7+
- «Как на Руси набойку набивали, да
крашенину добывали» 7+
- «История керамики. Собирая прошлое по
частям» 10+
- «Татарские украшения» 10+
- «Огонь былых сражений, костров бивачных
дым» 11+
- «Что носили, чем сражались…» 11+
- «Нам есть, чем гордиться, нам есть, что
беречь!» 11+

6 000,00 руб.
300 руб./чел.

350,00 руб./чел.
350,00 руб./чел.

350,00 руб./чел

- «Воины древности» 14+
Квест-игры
- «Музейный Бум» 5+ (семейный
путеводитель)
- «Эволюция игры» 7+
- «Сокровища Зиланта» 7+
- «Ремеслу везде почет» 7+
- «Сказочный курултай» 7+
- «Новое путешествие за сокровищами» 10+
- «Сто шагов назад» 10+
- «Из варяг в персы: Великий Волжский
путь» 10+
Креативная лаборатория «Арка»
4+
1,5 часа
МУЗЕЙНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
«Регистрация брака в
Национальном музее РТ»
1 час
группа до 20 человек
группа от 20 человек
фото- и видеосъемка с элементами
постановки во время проведения церемонии
«Свадебная церемония в музее» 16+
*продолжительность 1,5 часа
«Детский день рождения в музее» 3+
группа до 15 человек
группа от 15 человек
*продолжительность 2 часа
МАСТЕРСКИЕ ГОСТИНОГО ДВОРА
Мастер-классы
«Вейся, веревочка»
«Живая бумага»
Группы до 30 чел.
Длительность 45 мин.
5+
Мастер-классы
«Первоцвет»
«Мир яркими красками»
Группы до 30 чел.
Длительность 45 мин.
6+

1000 руб./чел.

6 000,00 руб.
350,00 руб/чел.
1 500,00 руб./чел.
от 20 000,00 руб.
6 000,00 руб.
500,00 руб./чел.

200,00 руб./чел.

200,00 руб./чел.

Мастер-классы
«Напиши своё имя арабской вязью»
«Вышивка тамбурным швом»
Группы до 10 чел.
Длительность 45 мин.
10+
Мастер-класс
«Верховая набойка»
Группы до 10 чел.
Длительность 45 мин.
6+
Мастер-классы
«Роспись по дереву»
Группы до 30 чел.
Длительность 45 мин.
7+
Мастер-класс
«Медное кружево»
«Татарские украшения»
«Бисероплетение»
Группы до 15 чел.
Длительность 45 мин.
8+
Мастер-класс «Игрушки военных лет»
Группы до 30 чел.
Длительность 45 мин.
7+
Научные консультации 1 акад./час
Фото- и видео-съемка в экспозиции с
использованием профессионального фотои видео-оборудования

200,00 руб./чел.

350,00 руб./чел.

350,00 руб./чел.

250,00 руб./чел.

350 руб./чел.
1 000,00 руб./час
1 500,00 руб./час

Выездные занятия в образовательных
учреждениях
для групп от 70 до 200 человек
для дошкольников

150 руб./чел.

для школьников

200 руб./чел.

Тематический подбор музейных предметов из
базы данных КАМИС с предоставлением списка

300,00 руб.

предметов (на основании письма-обращения)
Опублико
ванные
(типовые)

Неопубли
кованные
(типовые)

Уникальн
ые
опублико
ванные

Уникальн
ые
неопубли
кованные

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.
600,00
руб.

700,00
руб.
1200,00
руб.

1300,00
руб.
1700,00
руб.

3000,00
руб.
6000,00
руб.

100,00
руб.

150,00
руб.

150,00
руб.

300,00
руб.

Предоставление цифровых изображений
музейных предметов с предоставлением права на
воспроизведение , за 1 единицу

Для использования в коммерческих целях
(рекламные издания, полиграфическая продукция)
Самостоятельная фотосъемка 1 музейного предмета

Услуги научного архива Национального музея
РТ
Предоставление описей архивных документов
Подбор документов по описи
Предоставление архивных документов по
предварительному заказу
Выполнение исторических справок (от 3 до 7
дней)
- 1-ой категории сложности (1 источник)

50,00 руб./1 опись
150 ,00 руб.
50,00руб./ 1 архивное дело

200,00 руб.

- 2-ой категории сложности (2- 5 источников)

500,00 руб.

- 3-ей категории (6-10 источников)

1000,00 руб.

Ксерокопирование архивных документов формата
А4
Сканирование архивных документов формата А4

30,00 руб. / 1 стр.

Предоставление архивных документов для
фотосъемки

50,00 руб. /1 стр.

25,00 руб. / 1 стр.

*Каждый первый вторник месяца – день бесплатного посещения.

Лист согласования:
И.о. заместитель ген. директора по научноисследовательской работе

М.Б. Сафиуллина

Заместитель ген. директора
по учету и хранению музейных
предметов – главный хранитель

К.С. Гирфанова

Гл. бухгалтер

О.Г. Шакирова

Заместитель ген. директора
по экскурсионно-туристической работе

З.А. Сафина

