
Министерство культуры Свердловской области 

Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области 

Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества 
и народного искусства имени И.Д. Самойлова 

ПРИКАЗ 

2020г. 

Об утверждении прейскуранта 
цен на входные билеты и 

экскурсионное обслуживание 
ГБУКСО «НСМЗДЗ и НИ им. 
И.Д. Самойлова» и Филиала 

«Коптеловский музей истории 
земледелия и быта крестьян» 

В целях установления, регулирования и контроля цен учреждения 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прейскурант цен на входные билеты и экскурсионное 

обслуживание ГБУК СО «НСМЗДЗ и НИ им. И.Д. Самойлова» приложение 1 

к данному приказу. 

2. Утвердить прейскурант цен на входные билеты и экскурсионное 

обслуживание филиала «Коптеловский музей истории земледелия и быта 

крестьян» приложение 2 к данному приказу. 

3. Ввести прейскурант в действие с 01 марта 2020 года. 

4. Контроль за исполнение приказа оставляли ла собой. 
У / 

Директор / У / В.А. Ращектаева 



П р и л о ж е н и е 1 
К приказу 

ГБУК СО «НСМЗДЗ и НИ им. И.Д. Самойлова» 

и- ' 

Директор ГБУК д 
|" им. Са|л 

СМЗДЗ и НИ 

в.А. Ращектаева 
2020 года 

Прейскурант цен на входные билеты и экскурсионное обслуживание 
Государственного бюджетного учреждения культуры Свердловской области 

«Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества 
и народного искусства имени И.Д. Самойлова» 

(новая редакция введена в действие с 01 марта 2020 года) 

Раздел 1. Стоимость входных билетов 

У̂̂  п/п Наименование Входной билет 
(руб.)с чел. 

Льготный билет 
(Пенсионеры, 

студенты, 
школьники, руб.)с 

чел. 
1 Единый экскурсионный билет: 700,00 600,00 
2 Единый входной билет: 200,00 100,00 
3 Входной билет на экспозиции: 

3.1 Часовня Вознесения 20,00 10,00 
3.2 Часовня «Зосгшы и Савватия Соловецких» 20,00 10,00 



3.3 Усадьба XIX 20,00 10,00 
3.4 Усадьба XVIII 20,00 10,00 
3.5 Усадьба XVII 20,00 10,00 
3.6 Пожарное депо* 20,00 10,00 
3.7 Кузница* 20,00 10,00 
3.8 «Все остается людям», ткачество 20,00 10,00 
3.9 Спасо-Преображенская церковь 50,00 20,00 
3.10 Постоялый двор 50,00 20,00 
3.11 Мельница-шатровка * 50,00 20,00 

* открыты для посещения в летнее время (с 01 мая по 01 октября) 

Раздел 2. Экскурсионное обслуживание 

№ 
п/п 

Наименование Продолжительность, акад. часов Сумма 
(в рублях) 

1. «Полная экскурсия по всему комплексу 
музея-заповедника». 

2,5 500,00** 

2. «Полная экскурсия по всему комплексу 
музея-заповедника на английском языке». 

3,0 600,00** 

3. «Обзорная экскурсия по всему комплексу 
музея-заповедника». 

1,5 250,00** 

Тематические экскурсии: 
1. «Спасо-Преображенская церковь» 1 200,00** 
2. «Музей деревянного зодчества» 1,5 200,00** 
3. «Старая мельница крутится, вертится» 1 200,00** 
4. «Эх, вы кони» 1 100,00*** 
5. «Постоялый двор на большом Сибирском 

тракте» 
1 100,00** 

6. «Тематическая экскурсия, входящая в 1 100,00*** 



Интерактивные экскурсии: 
1. 

«Живет село старинное». 2-2,5 200,00*** 

2. 
«Деревенское житье-бытье». 2-2,5 200,00*** 

3. «Рождество и Святки» 2-2,5 200,00*** 
4. «Широкая масленица» 2,5-3 250,00*** 

5. «Троица» 2,5-3 200, 00*** 

6. «Яблочный Спас» 2,5-3 250,00*** 
7. «Покровские посиделки». 2,5-3 200,00*** 
8. 

«Красная пасха». 2,5 200,00*** 

Экскурсия-квест: 
1. «Найди клад». 1 100,00*** 
2. «Экспедиция в прошлое». 1 100,00*** 
3. «По следам основателя». 1 100,00*** 

1. Развлекательно-игровая программа 
«Каникулярия» 

1 100,00*** 

2. Развлекательно-игровая программа 
«Выпускной бал» 

1 350,00*** 
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^ еатрализованное новогоднее представление Взрослые 
Дети 

350,00*** 
400,00*** 

Взрослые 
Дети 

350,00*** 
400,00*** 

1. Мастер-класс «Солнышко». 0,5 ч. 30,00*** 
2. «Куклы-обереги». 0,5 ч. 50,00*** 
3. «Уральская домовая роспись» 0,5 ч. На бумаге 

На дереве 
50,00*** 
100,00*** 

4. «По 
изготовлению/украшению 

0,5ч. 50,00*** 4. 

подковы на счастье». 

0,5ч. 50,00*** 

1. Интерактив, «Кузнец - всем ремеслам 0,8ч. 150,00*** 1. 
обряды отец» 

0,8ч. 150,00*** 

2. «Семейные обряды» 0,5ч. 50,00*** 

1. Кхльтурно- «Здравствуй музей», «Родной 0,5 ч. Бесплатно 1. 
образователь 
ные 

свой край-люби и знай» 
0,5 ч. Бесплатно 

образователь 
ные Публичная лекция 0,5 ч. Бесплатно 

2. программы. «Первый на селе работник». 0,5 ч. 30,00*** 
1. Свадебный 

обряд. 
В Спасо-Преображенской 
церкви; 

0,5 ч. 1000,00 

2. 

Свадебный 
обряд. 

В Усадьбе XIX века. 1ч. 2000,00 

1. Передвижная 
выставка 

«Спасенная Красота (мир 
уральской домовой росписи)». 

1ч. 50,00*** 

2. «Многоцветие прикладного 
мира (творчество X.Д. 
Чупраковой)». 

1ч. 50,00*** 

3. «Мастера земли Уральской» 1 ч. 50,00*** 
4. «Красота спасенных изб» 50,00*** 
1. Дополнитель 

ные услуги. Катание на лошадях 
До 0,3 ч. 50,00*** 
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Услуги посешение клуба 
верховой езды 

6 ч. За месяц 

1,5 часа за один раз 

400,00*** 

за месяц 

100,00*** 
за один раз. 

3. Услуги Аудиогида По факту 100,00 

Тур выходного дня: «Нижняя Синячиха - это круто!» 
1. Обзорная экскурсия Зч. 450,00*** 
2. Экскурсия «Постоялый двор» 

Зч. 450,00*** 

3. Мастер-класс 

Зч. 450,00*** 

4. Обряд «Выкатка хлеба» 

Зч. 450,00*** 

5. Катание на лошади 

Зч. 450,00*** 

** Входная плата взымается с группы до 15 человек, свыше за каждого 50р. 
*** Входная плата взымается с человека 

Право бесплатного 
посещения фондовых 
музейных экспозиций 

1. В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 
29.12.2010 №1909-ПП «О бесплатном посещении государственных музеев 
Свердловской области отдельными категориями граждан» далее -
постановление Правительства Свердловской области от 29.12.2010 №1909-1111) 
право бесплатного посещения государственных музеев Свердловской области 
установлено следующим категориям граждан, проживающих на территории 
Свердловской области: 

• Лица, не достигшие восемнадцати лет (по предъявлении свидетельства о 
рождении или паспорта); 

• Лица, обучающиеся по основным образовательным программам - последняя 
среда каждого месяца (по предъявлении студенческого билета); 

• Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные кавалеры 
ордена Славы (по предъявлении удостоверения); 



2. 

3. 

Почетные граждане Свердловской обласхи (по предъявлении удостоверения); 

Лица, награжденные знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» (по предъявлении удостоверения); 
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (по предъявлении 
свидетельства о рождении или паспорта, акта органа опеки и попечительства о 
назначении опекуна или попечителя, сопроводительного письма); 
Ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий на 
территории СССР, на территории Российской Федерации и территориях 
других государств, ветераны военной службы, ветераны труда, и граждане, их 
сопровождающие, если в силу физических недостатков указанные категории 
граждан не могут обходиться без помощи сопровождающих граждан (по 
предъявлении удостоверения); ^ 
Инвалиды 1 и 2 групп, и граждане, их сопровождающие, если в силу 
физических недостатков указанные категории граждан не могут обходиться 
без помощи сопровождающих граждан(по предъявлении удостоверения либо 
справки, подтверждающей факт установления инвалидности); 
Дети дошкольного возраста (по предъявлении свидетельства о рождении); 
Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву (по предъявлении 
военного билета, временного удостоверения, выдаваемое взамен военного 
билета, или удостоверения личности военнослужащего Российской 
Федерации; 
Сотрудники музеев независимо от форм собственности (по предъявлении 
удостоверения или справки с места работы); 
Пенсионеры, являющиеся получателями страховых пенсий по старости (по 
предъявлении пенсионного удостоверения, справки ); 
Многодетные семьи (по предъявлении удостоверения многодетной семьи); 
Участники ликвидации аварии на ЧАЭС; 
Лица, сопровождающие детскую или школьную группу (из расчета один 
сопровождающий на группу 15 человек); 
Жители с. Нижняя Синячиха, с. Коптелово (по предъявлении документа, 
подтверждающего регистрацию по месту жительства). 



Право бесплатного посещения установленного в соответствии с Российским и 
Областным законодательством предоставляется первую субботу каждого 

месяца при предъявлении удостоверяющих документов установленного образца 

Приложение 2 к приказу 
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Приложение 2 к приказу 
ГБУК СО «НСМЗДЗ и НИ им. И.Д. Самойлова» 

Директор 
^ ^ ^ о ^ ^ ГБУК СО «нем: 

» 

'Т! НИ им. И.Д. Самойлова» 
Ращектаева 

2020 года 

Прейскурант цен на входные билеты и экскурсионное обслуживание 
филиала «Коптеловский музей истории земледелия и быта крестьян» 

(новая редакция введена в действие с 01 марта 2020 года) 

Раздел 1. Стоимость входных билетов 

п/п Наименование Входной билет (руб.)с чел. 
Льготный билет (Пенсионеры, 

студенты, школьники, руб.)с 
чел. 

1. Единый входной билет 100,00 50,00 
2. Единый экскурсионный билет 300,00 250,00 

3. Изба Бабы Кати 50,00 20,00 

4. Часовня над родником 50,00 20,00 
5. Музей сказок 50,00 20,00 
6. Мастеровое подворье: Выставки ремёсел, 

Кузнечное подворье. 
50,00 20,00 

7. Выставка сельскохозяйственных машин. 50,00 20,00 
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1У1емориальные залы, тематические выставки 
«Выставка этнографии» 
«Зал военной славы» 
«Двадцатый век в истории села Коптелово» 
«Выставочный зал» - тематические выставки 

Раздел 2. Экскурсионное обслуживание 

№п/ 
п 

Наименование Продолжительность, акад. часов Сумма 
(руб.) 

1. Обзорная экскурсия 2 часа 200,00* 

2. Полная экскурсия 3 часа 400,00* 
3. «Уральская старина» 3 час 350,00** 
4. «Чтим и помним» Зчаса 350,00** 
5. «Деревенские забавы»: 
6. Театрализованное новогоднее представление 1,5 часа 150,00** 
7. 

Театрализованное новогоднее представление 
3 часа 350,00** 

8. Масленица 1,5 часа 150,00** 
9. 

Масленица 
3 часа 350,0** 

10. «Мир уральской деревни» 4-5часов 400,00** 
11. «Самовар Самоварище» 1,5 часа 150,00** 
12. «День рождения Деда Мороза» 1,5часа 150,00** 
13. «В гостях у сказки» 1,5 часа 150,00** 
14. Передвижные 

выставки: 
«Секреты бабушкиного 
сундука» 

1час 50,00** 14. Передвижные 
выставки: 

«Традиции 
крестьянской жизни» 

1час 50,00** 
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жжлала за э к с к у р с и о н н о е о б с л у ж и в а н и е в з ы м а е т с я с г р у п п ы д о 1 5 ч е л о в е к , с в ы ш е за к а ж д о г о 3 0 р . 
* * П л а т а в з ы м а е т с я с о д н о г о человека . 

15. Право бесплатного 
посещения фондовых 
музейных экспозиций филиала 
«Коптеловский музей 
истории земледелия и быта 
крестьян» 

1. В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 
29.12.2010 №1909-ПП «О бесплатном посещении государственных музеев 
Свердловской области отдельными категориями граждан» далее -
постановление Правительства Свердловской области от 29.12.2010 №1909-ПП) 
право бесплатного посещения государственных музеев Свердловской области 
установлено следующим категориям граждан, проживающих на территории 
Свердловской области: 

• Лица, не достигшие восемнадцати лет (по предъявлении свидетельства о 
рождении или паспорта); 

• Лица, обучающиеся по основным образовательным программам - последняя 
среда каждого месяца (по предъявлении студенческого билета); 

• Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные кавалеры 
ордена Славы (по предъявлении удостоверения); 

• Почетные граждане Свердловской области (по предъявлении удостоверения); 
• Лица, награжденные знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед 

Свердловской областью» (по предъявлении удостоверения); 
• Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (по предъявлении 

свидетельства о рождении или паспорта, акта органа опеки и попечительства о 
назначении опекуна или попечителя, сопроводительного письма); 

• Ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий на 
территории СССР, на территории Российской Федерации и территориях 
других государств, ветераны военной службы, ветераны труда, и граждане, их 
сопровождающие, если в силу физических недостатков указанные категории 
граждан не могут обходиться без помощи сопровождающих граждан (по 
предъявлении удостоверения); 

• Инвалиды 1 и 2 групп, и граждане, их сопровождающие, если в силу 
физических недостатков указанные категории граждан не могут обходиться 
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б е з п о м о щ и сопрово>кд^ч«^>'цих 1 р а ж л а н ( п о п р е д ъ я в л е н и и у д о с т о в е р е н и я л и б о 
справки, подтверждающей факт установления инвалидности); 

• Дети дошкольного возраста (по предъявлении свидетельства о рождении); 
• Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву (по предъявлении 

военного билета, временного удостоверения, выдаваемое взамен военного 
билета, или удостоверения личности военнослужащего Российской 
Федерации; 

• Сотрудники музеев независимо от форм собственности (по предъявлении 
удостоверения или справки с места работы); 

• Пенсионеры, являющиеся получателями страховых пенсий по старости (по 
предъявлении пенсионного удостоверения, справки ); 

• Многодетные семьи (по предъявлении удостоверения многодетной семьи); 
• Участники ликвидации аварии на ЧАЭС; 

4. Лица, сопровождающие детскую или школьную группу (из расчета один 
сопровождающий на группу 15 человек); 

5. Жители с. Нижняя Синячиха, с. Коптелово (по предъявлении документа, 
подтверждающего регистрацию по месту жительства). 

Право бесплатного посещения установленного в соответствии с Российским и 
Областным законодательством предоставляется первую субботу каждого 

месяца при предъявлении удостоверяющих документов установленного образца 
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Всего прошито, пронумеровано | 
и скреплено печатью [ 


