
Прейскурант на услуги
ГБУК РО <<Археологический музей-заповедн

(пействует с 01.01.2023 г.)

Л'9

п/п

Наименование услуг

Входная плата
(в руб.)

Экскурсионltос
обслужl,tвание*

Стоимость на груrrllу ло 20
человек (в uчб.)

Лиllа до l8 лет,
дошколы{ики,

школьники,

учащиеся сузOв и
вузов, инвалиды,
I]етераIIы боевых

действий,
BOeI lносJIужаlцие,

llроходяt]lие
с.пулtбу по
rIризыву,

пеIIсиоiIеl]ы

Взрослые
(лица cTapIrte

l 8 лет, бсз
льго,г)

Лица до l8 лс,г,

лошколь}Iики,
школыJики,

учащиеся сузOв и
вузов, иllвалиды.
ветераны боевых

лействий,
вое1,I I lосJI)/I(аIl] и е.

прохоlIя Itlие
службу гtо

I]ризыву,
пеIJсиоtIерLI

Взрослыс
(лица

с,гарше l8
лет, без
льго,г)

I Входная плата на территорию музея-заповедпr*а
(осмотр хиrкины меота, половецкого святилища,
макета крепости, пифосов, половецких изваяний,
<<Башни поэтов)>, пребывание и отдых в рекреационной
зоне заповедника)

80 l00

1 Музей истории Танаиса l10 150 750 850
1 Городлrrlе lI0 l50 750 850
4 выставочный комплекс 90 130
5 Музей исторического костюма 10 1l0 500 600
6 Амфорный зал1 50 90 400 500
7 Интерактивные музейно-педагогические мероприятия (группа от l0й 20 45

,7 .l yport лревttих llемесел кглиrtяIlая азбуtса> 120 l60
7,2 Урок лревних ремесе.lt кВ масторской Арахныii l20 t60
7.3 _Y.'ps{ /ц9д!дI peмeocл кI]ойлок )/ древних к()чсвIlиI(ов>> l20 l60
7,4 Уро к древ гt их репtесел к I Iепос.гиrкиrая за.ад,,tr,,у пr rl u I20 1б0
1.5 урок древгtих реплесел <волtllебrtый сlrисток> l20 lб0
7,6 Ис,горический гtраIс,гикупl K1,1. p""y,rnn,,to nrrr.p",l,* l20 l60
1.7 l!l9рI]9!цч й IIраI(.I.иI(уN4 < Горол из пескчl) l20 l60
7.8 Ис,r,оричесltий практиltум <Залtима,голыtао аD*"йu."яu l20 160
8 CпeциализиpoBанньIeинтеpакTиBньlеэкскуpсииДляДетейoi

одttого человека)'
8.1 ((t l) lýtltUUlBиc в заl,адOtIllыи l аIJilис) - IIа открытоI\,t

l]оз/lухе Ilo oб,beItL.ttM музея-загIоведl Iи ка
l20

8.2 <сЗttаItомство с Танilисом> - в Музее 
"cтop",u 

tz*,tro,ca l20
9 N'Iастер-классы lta выбор (иrrдивилуаrtь"rtе,зttrtяl,иrI с MacTeDoN,I. гt]чппа,,, l u,., g 4ý

9.1 Ilлсr,снис поясOв из IIиток 400 б00
9.z 'l'качес,rво по дрgвtлей тсхнологии 400 600
9.3 1-oltчарtttle реллесло 400 б00
l0 Аудиогид

Изrотпв.пl 400ll
l2 .Любите rbnTn

50

lз Любительское видео в экспозициях музеев, Фйо со вспышкоF
бесплатно

200

Скttlцtси:
входttая плата не территорию музея-заповедника не взимается в следуtощих случаях.- при посещеlIии музея-заповедника орzапu|ованнымll ?pylllraЙll более I5 человек с использованием экскурсиоl{ttого обслуrкивашия сразу двухосt{ов[Iых объектов экспозиционного показа - Музея истории Танаиса и Городища;
- еслtt оrhtпочttьlе lлосеплumелu оплачивают входнуIо плату по пунктам 2-9.
Лr,го,гtл:
ипtеtот право бесплатного входа Ila территориlо му3ея-заповедника И посещения его стационарной экспозиции - герои Ссср и России, полные l(itвалерыордеttа С;lавы, ветераны и инвалиды Великой отечественной войны; таклсе лица до I 8 лет, учашtиеся сузов и вузов, члены многодетных семей - I развN,lес'ЦпоустановленIlымдняМ(l7января;14февраля;7марта;llапреля;l8мая;l"r"rillиIоля;lЪа".у"iа;lсентября;l7октября;7ttоября;12
декабря), утRер)кденным приказом по учре)кдgниtо. Льготы предоставлrются на основании докуa!tентов, указанных в административном регла1\,1еtlте 1,1соIласlIО порлдкУ предоставлеtiиrl льгот отдельНым категорияМ грa)кдан на посещение гБук рО <Дрхеологический музей-заповедI,Iик (('l'анаиоD,
y,1,1]ep)(ltelt}loМy приказом Np 1 l9 от 28. l2.2022 г.

| п_осешlеltие Зала осуществляе.гся только в составе экскурсионной группы2 броtlируtотся заранее на о(lиuиальном сайте 
"у..о-iu,]оuед"ика(musечпr-tапаis.ru) или по.геле(lонам: 8(863)2-s5-45-24,8951-827-92-38 или поэлеl<,гронной почте пrцSeum_tanais@nrail. ru

] гlроt|lессиональная фото- и видеосъемка осуществляется на договорной octloBe


