


 

 

1. ВХОДНЫЕ  БИЛЕТЫ (за один билет): 

 

          Музей Енисея (г. Енисейск, Ленина, 106): 

 * для детей, студентов, пенсионеров - 50 рублей 

 * для остальных (в том числе для иностранных граждан) - 80 рублей 

 

          Церковь Троицы Живоначальной (г. Енисейск, ул. Перенсона, 34): 

          * единый входной билет – 50 рублей 

 

          Выставочный зал (г. Енисейск, ул. Ленина,103) 

          * единый входной билет – 50 рублей 

 

   Богоявленский собор (г. Енисейск, пер. Пожарный, 1) 

          * единый входной билет – 50 рублей 

 

 Церковь Иверской Богоматери (г. Енисейск, ул. Ленина, 100) 

 * единый входной билет – 50 рублей 

 

2. ЭКСКУРСИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:  

 

          Музей Енисея (г. Енисейск, Ленина, 106): 

  2.1. В помещениях музея (дополнительно к стоимости входного билета): 

  2.1.1 Обзорная экскурсия (с одного человека, в группе от 10 человек):
  

  * для детей, студентов, пенсионеров - 50 рублей 

  * для остальных - 100 рублей 

  2.1.2. Тематическая экскурсия (с одного человека, в группе от 10 

человек): 

  * для детей, студентов, пенсионеров - 30 рублей 

  * для остальных - 50 рублей 

  2.1.3. Индивидуальное экскурсионное обслуживание (для всех 

категорий посетителей): 

  По предварительным заявкам: 

  * 1 человек - 300 рублей 

  * 2 человека - 500 рублей с группы 

  * 3 человека - 600 рублей с группы 

  * от 4 до 9 человек включительно - 150 рублей с каждого 

   По расписанию музея (с одного человека): 

  * для детей, студентов, пенсионеров - 30 рублей 

  * для остальных - 50 рублей 

 

Церковь Троицы Живоначальной (г. Енисейск, ул. Перенсона, 34): 

                    2.2. В помещениях музея (дополнительно к стоимости входного билета): 

                    2.2.1. Обзорная экскурсия с посещением выставки «Предметный мир 

православия: от рождения до …»: 

                     * 1 человек – 250 рублей 



                     * 2 человека – 200 рублей с человека 

                     * 3 человека – 150 рублей с человека 

                     * от 4 до 10 человек – 100 рублей с человека 

                    2.2.2. Бинокулярная экскурсия с колокольни храма «Церковь Троицы 

Живоначальной» (Максимальное количество человек в группе 5, действует 

возрастное ограничение 12+): 

                     * 1 человек – 400 рублей 

                     * 2 человека – 300 рублей с человека 

                     * 3 человека – 250 рублей с человека 

                     * 4-5 человек – 200 рублей с человека 

 

   Богоявленский собор (г. Енисейск, пер. Пожарный, 1) 

          2.3. В помещениях музея (дополнительно к стоимости входного билета): 

          2.3.1. Интерактивная экскурсия: 

                     * 1 человек – 250 рублей 

                     * 2 человека – 200 рублей с человека 

                     * 3 человека – 150 рублей с человека 

                     * от 4 до 10 человек – 100 рублей с человека 

         2.3.2.Тематическая экскурсия (дополнительно к стоимости входного 

билета): 

                     * 1 человек – 150 рублей 

                     * 2 человека – 100 рублей с человека 

                     * от 3 до 9 человек – 50 рублей с человека 

                     * от 10 человек и выше – 30 рублей с человека 

 

   Церковь Иверской Богоматери (г. Енисейск, ул. Ленина, 100) 

2.4. Обзорная экскурсия (дополнительно к стоимости входного билета) 

для всех категорий посетителей  - 100 рублей с человека 

 

 Выставочный зал (г. Енисейск, ул. Ленина, 103) 

2.5. Тематическая экскурсия (дополнительно к стоимости входного 

билета): 

                     * 1 человек – 150 рублей 

                     * 2 человека – 100 рублей с человека 

                     * от 3 до 9 человек – 50 рублей с человека 

                     * от 10 человек и выше – 30 рублей с человека 

 

2.6. За пределами музея: 

  2.6.1. По городу (без предоставления транспорта) для всех категорий 

посетителей: 

   * 1 человек - 700 рублей 

   * 2 человека - 1000 рублей с группы 

   * 3 человека - 1200 рублей с группы 

   * от 4 до 9 человек включительно - 300 рублей с каждого 

   * 10 и выше - 200 рублей с человека 

    2.6.2. За пределы города  

                             * для организованных групп, за услуги экскурсовода, без стоимости 

автобуса - 2000 рублей/ с группы 



                             * с предоставлением транспортного средства – 3000 рублей/с группы 

(максимальное количество 7 человек) 

                   2.6.3. Автобусно-пешеходные экскурсии (минимальное количество 

человек в группе 4, максимальное количество 7) для всех категорий посетителей:  

                             * «Город чистой веры» - 1000 рублей с человека. 

                             * «От заречья до нагорья» - 600 рублей с человека. 

                             * «Музейный квартал» - 900 рублей с человека. 

 

  2.7. Экскурсионное обслуживание для иностранных граждан 

  2.7.1. Экскурсионное обслуживание для иностранных посетителей по 

экспозициям музея (по предварительной записи) 

   * 1 человек - 400 рублей 

  2.7.2. Экскурсионное обслуживание для иностранных посетителей за 

пределами  музея (по предварительной записи) 

  -  по городу (без предоставления транспорта): 

   * 1 человек - 800 рублей 

   * 2-4 человека - 700 рублей с человека 

   * 5 и выше - 600 рублей с человека 

  - за пределами города (только для организованных групп, за услуги 

экскурсовода, без стоимости автобуса) - 2000 рублей/час с группы 

  

 

 3. МУЗЕЙНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 
  3.1. Выставки передвижного музея - цена договорная 

  

  3.2. Лекции (по предварительным заявкам) 

  

  - В музее (без осмотра экспозиций) 

  * для всех категорий посетителей - 500 рублей с группы (группа не менее 

10, но не более 30 человек). 

  -  Выездные лекции (с одного человека; группа не менее 10 человек): 

  * для всех категорий посетителей - 50 рублей. 

 

  3.3. Культурно-досуговые мероприятия (для участников - 

дополнительно к стоимости входного билета) 

  Проведение музейных культурно-массовых мероприятий (с одного 

участника; минимальная группа - 10 человек): 

  * для детей - 50 рублей, для групп менее 15 человек 

  * для детей - 30 рублей, для групп от 15 человек и больше 

  * для остальных - 80 рублей. 

 

  3.4. Квесты по Краеведческому музею (дополнительно к стоимости 

входного билета) 

  -  Квесты по экспозициям основного здания ул. Ленина, 106 (Музей 

Енисея) - (минимальная группа - 10 участников) - 80 рублей  



  -  Квесты, включающие посещение нескольких зданий музея (три объекта 

на усмотрение Заказчика) - минимальная группа - 15 участников. 150 рублей с 

человека. 

 

  3.5. Мастер-классы: 

 * без расходных материалов - 100 рублей с человека; 

 * с расходными материалами -  от 250 рублей с человека (исходя из стоимости 

материала для конкретного мастер-класса). 

 

 

  3.6. Интерактивные мероприятия - цена договорная. 

  

  4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ. ОПЛАТА ЗА 

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЗЕЙНЫХ ПРЕДМЕТОВ И 

МУЗЕЙНЫХ КОЛЛЕКЦИЙ 

 

 ! Для работы с музейными предметами, коллекциями и материалами 

архива музея необходимо предоставить официальное письмо-запрос на имя 

директора музея 

 
№ 

п/п 

Наименование услуги Единица 

измерения 

Стоимость, руб Примечание 

1. Профессиональная фото и видеосъёмка 

1.1. В рекламных и издательских целях (без предоставления услуг фотографа): 

1.1.1. В постоянных экспозициях и на 

временных выставках 

1 час 1000  с составлением 

договора 

1.1.2.  В хранилищах 1 предмет 1000 с составлением 

договора 

1.2. В личных целях в экспозициях, 

закрытых для обычного посещения. 

Съёмка проводится под контролем 

сотрудника музея. 

 до 30 минут 300 с составлением 

договора 

2. Доступ к музейным предметам, находящимся в хранилищах, и к информации о них 

2.1. Работа с базой музейных коллекций  

БЕСПЛАТНО 

Посетителю 

предоставляется 

методичка для 

работы 

2.2. Работа с фотокопиями музейной 

документации 

2.3. Подбор сотрудником музея 

информации о музейных предметах по 

заявленной посетителем тематике 

 

1 предмет 

 

20  

 

2.4. Предоставление цифровых 

изображений предметов, находящихся в 

базе данных музея (за исключением 

предметов из художественных коллекций 

музея (живопись, иконопись, графика, 

фотографии, негативы и т.д.) 

 

1 цифровое 

изображение 

в формате 

 jpg 

 

50  

Если более 5 

штук, то с 

составлением 

договора 

2.5. Съёмка предмета и его частей 

музейным фотографом по заявке 

посетителя (за исключением предметов из 

художественных коллекций музея 

(живопись, иконопись, графика, 

фотографии, негативы и т.д.) 

1 цифровое 

изображение 

в формате 

 jpg 

100  Если более 5 

штук, то с 

составлением 

договора 



2.6. Предоставление права любительской съёмки на телефон музейных предметов в научных, 

просветительских и учебных целях (без предоставления услуг фотографа) 

 

2.6.1. Предметы коллекций 

"Документальные источники" и 

"Редкая книга" 

1 лист 5  Если более 10 

листов, то с 

составлением 

договора 

1 предмет 

(все листы) 

300 С составлением 

договора 

2.6.2. Предметы из фондов музея, за 

 

 

 исключением предметов из 

коллекций "Документальные 

источники" и "Редкая книга" и 

художественных коллекций 

 

 

 

1 предмет 

50 Если более 5  

 

 

предметов, то с 

составлением 

договора 

2.7. Предоставление цифровых изображений предметов из художественных коллекций музея 

(живопись, иконопись, графика, фотографии, негативы и т.д.): 

2.7.1. Размер цифрового изображения от 

2000 до 3000 пикселей по длинной 

стороне (разрешение 300 dpi)  

1 цифровое 

изображение 

в формате 

 jpg 

100 Более 5 

изображений - с 

составлением 

договора 

2.7.2.  Размер цифрового изображения от 

3000 до 6000 пикселей по длинной 

стороне (разрешение 600 dpi) 

1 цифровое 

изображение 

в формате 

 jpg 

300 С составлением 

договора 

2.7.3. Размер цифрового изображения 

более 6000 пикселей по длинной 

стороне (разрешение не менее 1200 

dpi) 

1 цифровое 

изображение 

в формате 

 jpg или tiff 

600 С составлением 

договора 

2.8. Выдача музейных предметов для проведения выставок (производится только по приказу 

директора, с составлением договора, страховой оценкой предметов экспертной фондово-

закупочной комиссией музея и страхованием за счёт принимающей стороны). Редкость предмета 

определяется ЭФЗК. 

 * редкий предмет 1 предмет в 

неделю 

3000  

 * типовой предмет 1 предмет в 

неделю 

300 

2.9. Атрибуция принесённых предметов 

музейными сотрудниками 

1 предмет 250 При работе на 

выезде - 500 

рублей 

 

3. Доступ к материалам архива музея 

3.1.  Работа с материалами архива музея бесплатно  

3.2.  Предоставление права 

любительской съёмки на телефон 

материалов архива музея в 

научных, просветительских и 

учебных целях 

 

1 лист 

 

5  

Более 50 листов - 

с составлением 

договора  

3.3.  Предоставление цифровых 

сканированных копий материалов 

архива музея 

1 лист (1 

цифровое 

изображение 

в формате 

 jpg, 

разрешение 

10 Более 10 

изображений -  

с составлением 

договора 



300 dpi) 

 

4. Иные услуги музея 

4.1.  Разработка научной документации 

выставок сторонним организациям: 

- концепции 

- тематико-экспозиционные планы 

- тематические структуры 

- тематически планы 

- составление списков экспонатов 

- составление списков литературы 

 Цена 

договорная 

 

4.2. Оформление выставок и 

экспозиций сторонним 

организациям 

 Цена 

договорная 

 

4.3.  Практика студентов высших, 

специальных учебных заведений 

Красноярского края и России 

 Цена 

договорная 

 

4.4. Информационные и 

консультационные услуги, 

включая: 

1 чел. 132/час В  случае 

выполнения 

дополнительных 

услуг 

(интерактивные 

элементы квеста) 

стоимость может 

быть изменена. 

4.4.1. Консультирование по заявленному 

маршруту 

  

4.4.2. Подготовка видеороликов, видео 

презентаций 

  По 

договоренности 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1. ЛЬГОТНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ: 

 

 1.1. Право на бесплатное посещение музея имеют: 

* солдаты, сержанты и старшины Российской Армии; 

* участники Великой Отечественной войны; 

* дети до 3 лет; 

* воспитанники детских домов, школ-интернатов, дети-сироты; 

* престарелые граждане, находящиеся в Домах-интернатах для инвалидов и 

престарелых; 

* сотрудники всех музеев системы Министерства культуры Российской Федерации, 

общественных музеев; 

* инвалиды I, II и III категорий, дети-инвалиды при предъявлении удостоверения, а 

также лица, сопровождающие инвалидов I и II категорий и детей-инвалидов, в 

количестве 1 (одного) человека, по предварительному письменному согласованию с 

администрацией музея. 

 

 1.2. В последнюю среду месяца право бесплатного посещения музея имеют: 

* лица, не достигшие восемнадцати лет, в том числе дети из малообеспеченных слоёв 

населения по предварительным заявкам, с приложением списков детей, без 

предоставления бесплатного экскурсионного обслуживания. 



* лица, обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам 

(часть 2, статья 12 Закона Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 "Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре", ред. от 05.12.2017). 

* Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена 

Славы, на основании статьи 7 Закона Российской Федерации от 15.01.1993 № 4301-1 

"О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных 

кавалеров ордена Славы"; 

* многодетные семьи, согласно пункту 1 Указа Президента российской Федерации от 

05.05.1992 № 431 "О мерах социальной поддержки многодетных семей"; 

* инвалиды I, II и III категорий, дети-инвалиды при предъявлении удостоверения, а 

также лица, сопровождающие инвалидов I и II категорий и детей-инвалидов, в 

количестве 1 (одного) человека. 

 

 1.3. Правом бесплатного посещения музея пользуются сопровождающие 

групп посетителей: 

 1.3.1. На экскурсии и мастер-классы: 

 Для групп дошкольников: 

 Правом бесплатного посещения (сопровождения детей) может воспользоваться 

один взрослый на каждый новый десяток детей, например, 10 детей - 1 

сопровождающий, 11 детей - 2 сопровождающих, 19 детей - 2 сопровождающих, 21 

ребёнок - 3 сопровождающих и т.д. Остальные взрослые оплачивают полную 

стоимость входного билета и экскурсионного обслуживания. 

 Для групп школьников: 

 Правом бесплатного посещения (сопровождения детей) может воспользоваться 

один взрослый на каждые десять детей, например, 10 детей - 1 сопровождающий, 19 

детей - 1 сопровождающий, 21 ребёнок - 2 сопровождающих и т.д. Остальные 

взрослые оплачивают полную стоимость входного билета и экскурсионного 

обслуживания. 

 Для групп студентов: 

 Для групп студентов правом бесплатного посещения (сопровождения) может 

воспользоваться один взрослый. Остальные взрослые оплачивают полную стоимость 

входного билета и экскурсионного обслуживания. 

  Для иностранных групп: 

 Сопровождающий группу иностранных посетителей гид/переводчик 

оплачивает только стоимость входного билета. 

 

 2.2. На музейные мероприятия: 

 На все музейные мероприятия для детских групп правом бесплатного 

посещения (сопровождения детей) может воспользоваться один взрослый на каждые 

10 детей. Все остальные сопровождающие проходят в музей по входным билетам, 

соответствующим их возрастной категории, при условии, что они не принимают 

участия в мероприятии. В случае, если сопровождающие участвуют в мероприятии, 

они оплачивают стоимость как участники, без приобретения входного билета. 

 

 2.3. На квесты: 

 На все музейные квесты для детских групп правом бесплатного посещения 

(сопровождения детей) может воспользоваться один взрослый на команду. Деление 



участников на команды устанавливается сотрудниками музея при приёме заявки, 

исходя из общего количества участников. 

 

 3. Численность групп посетителей: 

 * Минимальное количество человек в группе для проведения экскурсии,  

интерактивного мероприятия, квеста и мастер-класса, если не предусмотрено 

индивидуальное обслуживание - 10 человек. 

 

 * Максимальная численность групп - 30 человек. На некоторые экскурсии, 

тематические занятия и мероприятия максимальная численность экскурсионной 

группы может быть меньше, если это обусловлено размерами помещения, 

спецификой сценария и/или экспозиционного пространства. 

 

  


