
ПРЕЙСКУРАНТ на билет: 

на посещение и экскурсионное обслуживание на острове Кижи 

на период с 01.12.2016 г. по 30.04.2017 г. 

1. Билет на ПОСЕЩЕНИЕ (входной билет): 

Категории Стоимость, руб. 

            Взрослые 500 руб./на одного человека 

Пенсионеры 300 руб./на одного человека 

Студенты, курсанты* 200 руб./на одного человека 

Несовершеннолетние до 16 лет бесплатно 

2. Билет на ЭКСКУРСИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (при наличии входного билета) 

для группы от 5 человек: 

Категории Стоимость, руб. 

На русском языке Включено в стоимость посещения (входного 

билета) 

На иностранном языке/ под перевод 500 руб./на одного человека 

На русском языке для лиц, имеющих право 

бесплатного (льготного посещения) 

100 руб./на одного человека 

3. Билет на ЭКСКУРСИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (при наличии входного билета) 

для группы до 5 человек: 

Категории Стоимость, руб. 

На русском языке 1000 руб. с группы 

На иностранном языке/ под перевод 2500 руб. с группы 

 

В стоимость экскурсионного обслуживания включена обзорная экскурсия по основной 

экспозиции. Продолжительность - 90 мин. 

4.  Билет на ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ (при наличии входного билета, по 

предварительным заявкам): 

Наименование экскурсий 
Стоимость 

на 1 чел., руб. 
Примечание 

Тематическая экскурсия 

«Таинство реставрации» 
400 45 мин./в составе группы от 5 чел. 

Тематическая экскурсия 

«Деревни острова Кижи» 
400 90 мин./в составе группы от 5 чел. 

Тематическая экскурсия 

«Встреча с мастером» 
400 

45 мин./в составе группы от 5 чел. до 10 

чел. 

Тематическая экскурсия 

«Традиции чаепития Олонецкой 

губернии» 

300 45 мин./на одного человека. 

Тематическая экскурсия  

«Игры и забавы Олонецкой 

губернии» 

400 45 мин./в составе группы от 5 до 20 чел. 
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5.  Билет на КОМПЛЕКСНЫЕ  ПРОГРАММЫ И ЭКСКУРСИИ (по предварительным 

заявкам): 

Наименование программ 

Стоимость 

за услугу на  

группу, руб. 

Примечание 

Программа «Кижское  

ожерелье» 
3 000 

135 мин. /прогулка вокруг острова на 

гостевом транспорте** / не включена 

стоимость входного билета/ группа от 

5 человек 

6. Билет на ВЫЕЗДНЫЕ ЭКСКУРСИОННЫЕ ПРОГРАММЫ (по предварительным 

заявкам): 

6.1. Билет на Посещение (входной билет) включен в стоимость программы: 

Наименование 

программ 

Стоимость 

программы, при 

индивидуальном посещении, 

(рублей), ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ, 

на одного человека 

Стоимость 

программы, при индивидуальном 

посещении, (рублей), ДЛЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ от 5-15 лет 

(включительно), на одного человека 

На русском 

языке 

На иностранном 

языке/под 

перевод 

На русском языке На иностранном 

языке/под перевод 

Программа 

«Путешествие на 

остров Кижи зимой» 

4 200 4 700 3 800 4 200 

Программа 

«Путешествие на 

остров Кижи зимой. 

Таинство 

реставрации» 

4 200 4 700 3 800 4 200 

Программа 

«Путешествие на 

остров Кижи зимой. 

Игры и забавы 

Олонецкой 

губернии» 

4 200 

 

4 700 3 800 4 200 

Программа 

«Путешествие в 

Заонежье зимой с 

посещением острова 

Кижи» (с выездом из 

г. Петрозаводска) 

4 200 4 700 3 800 4 200 

Программа 

«Путешествие в 

Заонежье зимой с 

посещением острова 

Кижи» (с выездом из 

с. Великая Губа) 

3 200 3 700 2 800 3 200 
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6.2. Билет на Посещение (входной билет)  не включен в стоимость программы: 

Наименование программ 
Стоимость 

программы, руб. 
Примечание 

Программа «Путешествие по 

Онежскому озеру и Кижским 

шхерам до острова Кижи с 

аудиогидом», групповой билет. 

15 000 До 180 минут/с аудиогидом/группа от 1 до 

5 человек (включительно) 

Программа «Путешествие по 

Онежскому озеру и Кижским 

шхерам до острова Кижи с 

аудиогидом», дополнительное  

место 

3 000 До 180 минут/с аудиогидом/на одного 

человека, при формировании группы 

свыше 5 до 7 человек (приобретение 

дополнительных мест требует 

дополнительного согласования) 

7. Билет на СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИОННЫЕ ПРОГРАММЫ (билет на посещение 

(входной билет) включен в стоимость программы, по предварительным заявкам): 

Наименование 

программ 

Стоимость 

программы, при 

индивидуальном посещении, 

(рублей), ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ, 

на одного человека 

Стоимость 

программы, при индивидуальном 

посещении, (рублей), ДЛЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ от 5-15 лет 

(включительно), на одного человека 

На русском 

языке 

На 

иностранном 

языке/под 

перевод 

На русском 

языке 

На иностранном 

языке/под перевод 

Программа  

«Масленица на 

острове Кижи с 

путевой 

экскурсией» 

4 500 5 000 4 100 4500 

Программа  

«Масленица на 

острове Кижи» 

1 600 2 100 1100 1500 
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8. Билет на ЭКСКУРСИОННЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛИТЕЛЬНОГО ПРЕБЫВАНИЯ  

(билет на Посещение (входной билет) включен в стоимость программы, по 

предварительным заявкам / при наличии технической возможности): 

Наименование программ 

Стоимость 

программы при 

групповом 

посещении 

(рублей), на 

острове Кижи, на 

группу до 5 

человек 

включительно, руб. 

Стоимость 

программы на 

каждого 

дополнительного 

человека, при 

формировании 

группы от 5 до 7 

человек, руб. 
Примечание 

На 

русском 

языке 

На 

иностран

ном 

языке/под 

перевод 

На 

русском 

языке 

На 

иностран

ном 

языке/под 

перевод 

«Путешествие на остров Кижи 

в гости» (с выездом из 

Петрозаводска). 

42500 45000 8500 9000 26 часов/ программа 

длительного 

пребывания/группа до 5 

чел. (включительно)  

«Путешествие на остров Кижи 

в гости» (с выездом из 

Великой губы). 

42500 45000 8500 9000 25 часов/программа 

длительного 

пребывания/группа до 5 

чел. (включительно) 

«На остров Кижи в гости». 27500 30000 5500 6000 24 часа/программа 

длительного 

пребывания/группа до 5 

чел. (включительно)  

9. ПРОЧИЕ УСЛУГИ 

Наименование 

Стоимость 

за услугу на  

1 чел., руб. 

Примечание 

Аудиогид 300 
До 180 мин./ 1 чел./по  

отдельным маршрутам 
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ПРИМЕЧАНИЕ: 

1. Обзорная экскурсия включает два экскурсионных часа по 45 минут. 

2. Экскурсионное обслуживание осуществляется только экскурсоводами музея-заповедника 

«Кижи». В стоимость входного билета включено экскурсионное обслуживание для 

группы от 5 до 30 человек. Возможен заказ индивидуального экскурсионного 

обслуживания для группы до 5 человек включительно. (см. п.3 Прейскуранта 

«ЭКСКУРСИОННОЕ  

ОБСЛУЖИВАНИЕ (при наличии входного билета) для группы до 5 человек»). 

3. Цена на выездные экскурсионные программы «Путешествие на остров Кижи зимой» и 

«Путешествие на остров Кижи зимой. Таинство реставрации»  при индивидуальном 

посещении  действует при условии формирования группы до 5 человек с экскурсионным 

обслуживанием на одном языке. На выездные экскурсионные программы «Путешествие в 

Заонежье зимой с посещением острова Кижи» (с выездом из г. Петрозаводска / с выездом из 

с. Великая Губа) цена действует при условии формирования группы до 7 человек с 

экскурсионным обслуживанием на одном языке. Формирование группы осуществляется либо 

силами музея, либо заказчиком. Музей вправе отменить/перенести дату оказания услуги 

(выездной экскурсионной программы) в случае недобора группы. 

4. Программа «Путешествие по Онежскому озеру и Кижским шхерам до острова Кижи с 

аудиогидом» реализуется по предварительным заявкам при наличие свободного музейного 

транспорта. 

5. Экскурсионные программы длительного пребывания «Путешествие на остров Кижи в 

гости» (с выездом из Петрозаводска), «Путешествие на остров Кижи в гости» (с выездом из 

с. Великая Губа), «На остров Кижи в гости» реализуется по предварительным заявкам при 

технической возможности размещения в доме специалиста на о. Гоголев. 

6. Право на бесплатное (льготное) посещение музея-заповедника «Кижи» (без 

экскурсионного обслуживания) имеют следующие категории посетителей: 

6.1. Граждане, удостоенные званий Героя Советского Союза, Героя Российской 

Федерации или являющиеся полными кавалерами ордена Славы, на основании 

Закона РФ от 15.01.1993 № 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев 

Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы»; 

6.2. Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, на основании Закона 

Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре», постановления Правительства Российской 

Федерации от 01.12.2004 № 712 «О предоставлении льгот отдельным категориям 

посетителей федеральных государственных организаций культуры»; 

6.3. Инвалиды I и II группы на основании Закона Российской Федерации от 09.10.1992 № 

3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», 

постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2004 № 712 «О 

предоставлении льгот отдельным категориям посетителей федеральных 

государственных организаций культуры»; 

6.4. Несовершеннолетние до 16 лет (не включительно) вне зависимости от гражданства, 

на  основании Закона Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре», постановления Правительства 

Российской Федерации от 01.12.2004 № 712 «О предоставлении льгот отдельным 

категориям посетителей федеральных государственных организаций культуры»; 

6.5.  Участники Великой Отечественной войны, лица, награжденные знаком «Жителю 

блокадного Ленинграда», на основании  Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ 

«О ветеранах»;  

6.6.Учащиеся средних и средних специальных учебных заведений из числа детей-сирот и 

детей-оставшихся, без попечения родителей, на основании Закона Российской 

Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре», постановления Правительства Российской Федерации от 
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01.12.2004 № 712 «О предоставлении льгот отдельным категориям посетителей 

федеральных государственных организаций культуры»; 

 6.7. Сотрудники музеев Российской Федерации; 

 6.8. Члены Международного Совета музеев (ICOM). 

7. Право на бесплатное (льготное) посещение музея-заповедника «Кижи» (без 

экскурсионного обслуживания) первого и третьего воскресенья каждого месяца имеют 

следующие категории посетителей:  

7.1.   Ветераны боевых действий на основании Федерального закона от 12.01.1995 № 5-

ФЗ «О ветеранах»;  

7.2. Лица, обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам, 

и лица, не достигшие 18 лет, на основании Федерального закона от 05.05.2014 № 102-ФЗ 

«О внесении изменения в статью 12 Закона Российской Федерации «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре», приказ Минкультуры России от 

17.12.2015 № 3119 «Об утверждении Порядка бесплатного посещения музеев лицами, не 

достигшими восемнадцати лет, а также обучающимися по основным профессиональным 

образовательным программам»; 

7.3.   Учащиеся Нахимовского военно-морского и Суворовского военного училищ на 

основании Закона Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре», постановления Правительства 

Российской Федерации от 01.12.2004 № 712 «О предоставлении льгот отдельным 

категориям посетителей федеральных государственных организаций культуры»; 

7.4.    Члены многодетных семей на основании Указа Президента РФ от 05.05.1992 № 431 

«О мерах по социальной поддержке многодетных семей»; 

8. Право на приобретения бесплатного (льготного) билета дается при предъявлении 

соответствующих документов, подтверждающих право на него. 

9. В период с 25 декабря 2016 года по 10 января 2017 года и с 20 по 26 февраля 2017 года  в 

экскурсиях и программах музея-заповедника «Кижи» возможны изменения. 

Программа «Путешествие по Онежскому озеру и Кижским шхерам с аудиогидом» проводится 

только в будние дни (исключая дни государственных праздников). 
 

* В соответствии с понятиями, установленными Федеральным законом от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

** Гостевой транспорт – собственное либо арендованное посетителем (группой 

посетителей) транспортное средство, на котором осуществляется экскурсионное 

обслуживание в рамках программы «Кижское ожерелье». 
 


