ПРЕЙСКУРАНТ на билет
на посещение и экскурсионное обслуживание на острове Кижи
в период с 01.12.2020 г. по 30.04.2021 г.
1. Билет на ПОСЕЩЕНИЕ (входной билет):
Категории

Стоимость

Полный билет

600 руб./на одного человека

Льготный билет*

300 руб./на одного человека

Бесплатный билет **
* Согласно Приложению № 2 к приказу.
** Согласно Приложению № 3 к приказу.

0 руб./на одного человека

2. Билет на обзорную экскурсию «Шедевры острова Кижи» (90 мин.) (при наличии входного билета, технической
возможности, по предварительным заявкам) для группы от 5 человек (фактически присутствующих на
экскурсии):
Категории
Стоимость, руб.
На русском языке
0 руб./на одного человека
(включено в стоимость билета на посещение (вход. билета)
На русском языке для лиц, имеющих
200 руб./на одного человека
право бесплатного (льготного) посещения
На иностранном языке/ под перевод
500 руб./на одного человека
3. Билет на обзорную экскурсию «Шедевры острова Кижи» (90 мин.) (при наличии входного билета, технической
возможности, по предварительным заявкам) для группы от 1 до 4 человек:
Категории
Стоимость, руб.
На русском языке/на иностранном языке (под
5 000 руб./с группы
перевод)
4. Билет на ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ И ПРОГРАММЫ***:
(при наличии входного билета, технической возможности, по предварительным заявкам):

Стоимость
на 1 чел. для всех
категорий
посетителей, руб.

Стоимость
на 1 чел. для всех
категорий
посетителей, на
иностр.языке/под
перевод, руб.

Программа
«Церковь Преображения Господня»

600

600

До 30 мин./от 1 чел.

Тематическая экскурсия
«Деревни острова Кижи»

400

400

До 90 мин./в составе группы от 5
до 30 чел./ пешая экскурсия.

Тематическая экскурсия

300

300

До 45 мин./группа от 5 до 30

Наименование программ и экскурсий

Примечание

«Деревня Ямка»

чел./пешая экскурсия

Тематическая автобусная экскурсия
«Кижские деревни»

500

500

До 45 мин./в составе группы от 5
до 30 человек/ автобусная
экскурсия

Тематическая экскурсия
«Таинство реставрации»

400

400

До 45 мин./в составе группы от 5
до 30 человек

Тематическая экскурсия
«Встреча с мастером» (женские ремесла)

400

600

До 45 мин./группа от 5 до 10
человек

Тематическая экскурсия
«Встреча с мастером» (мужские ремесла)

400

600

До 45 мин./группа от 5 до 10
человек

Тематическая экскурсия
«Игры и забавы Олонецкой губернии»

400

600

До 45 мин./интерактивная
экскурсия/группа от 5 до 20
человек.

Программа
«В гости к заонежской хозяйке»

800

1 000

До 60 мин./группа от 5 до 25 чел.

1 000

1 200

До 90 мин./группа от 5 до 15 чел.

Занятие «Секреты мастеров»

50

50

До 20 мин.

Программа
«Традиции чаепития Олонецкой губернии»

400

400

До 45 мин.

Программа
«Лыжная прогулка по острову Кижи»

400

400

До 120 мин.

Тематическая экскурсия
«Традиции подледного лова»

400

600

До 45 мин./группа от 5 до 20 чел.

Программа
«Жизнь заонежского крестьянина»

400

600

До 45 мин./группа от 5 до 20 чел.

Программа
«Привет с острова Кижи»

100

100

До 15 минут/от 1 чел.

Тематическая программа
«Сундучок сказителя»

400

400

До 30 мин./группа от 5 до 25 чел.

Экскурсия «Шедевры острова Кижи» на
электронном носителе

300

300

Экскурсия на электронном
носителе по основной
экспозиции

300

Путевая экскурсия на
электронном носителе по
маршруту Петрозаводск-КижиПетрозаводск

Тематическая экскурсия
«Традиционная кухня народов Карелии»

Путевая экскурсия на электронном носителе

300

5. Билет на КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОГРАММЫ и ЭКСКУРСИИ
(при наличии входного билета, технической возможности, по предварительным заявкам):

Наименование программ

Тематическая экскурсия
«Кижское ожерелье»

Стоимость
за услугу на 1 чел.,
для всех категорий
посетителей, руб.

600

Стоимость
на 1 чел. для всех
категорий
посетителей, на
иностр.языке/под
перевод, руб.
600

Примечание

До 135 мин. / прогулка вокруг острова на
гостевом транспорте****/не включена

стоимость входного билета/группа от 5 чел.
Экскурсионная программа
«Путешествие по Кижскому
ожерелью зимой»

2 400

2 400

До 135 мин./ прогулка вокруг острова Кижи
на музейном транспорте/не включена
стоимость входного билета/группа от 5 чел.

6. Билет на ВЫЕЗДНЫЕ ЭКСКУРСИОННЫЕ ПРОГРАММЫ
(включена стоимость входного билета, при наличии технической возможности, по предварительным заявкам):
Стоимость
Стоимость
Стоимость
программы, при
программы, при
программы, при
индивидуальном
индивидуальном посещении,
индивидуальном
посещении, (рублей), на (рублей), на одного человека,
посещении, (рублей),
одного человека,
имеющего право на льготное
на одного человека
имеющего право на
(бесплатное) посещение**
при полной
льготное (частично
стоимости входного
оплачиваемое)
Наименование программ
билета
посещение*

На
иностранн
На русском
ом
языке
языке/под
перевод

На
русском
языке

На
На русском
иностранно
языке
м языке/под
перевод

На
иностранном
языке/под
перевод

Программа «Путешествие на остров
Кижи зимой»

4 700

5 600

4 400

5 300

4 300

5000

Программа «Гостеприимный остров
Кижи»/»The welcoming Kizhi Island»

4 700

4 700

4 400

4 400

4 100

4 100

Программа «На остров Кижи зимой» (с
выездом из г. Петрозаводска)

3 900

4 400

3 600

4 100

3 500

3 800

Программа «На остров Кижи зимой» (с
выездом из с. Великая губа)

2 900

3 400

2 600

3 100

2 500

2 800

Программа «На остров Кижи зимой» (с
выездом из Оятевщины)

1 500

2 000

1 200

1 700

1 100

1 400

Программа «Путешествие в Заонежье
зимой с посещением острова Кижи» (с
выездом из г. Петрозаводска)

4 700

5 600

4 400

5 300

4 300

5 000

Программа «Путешествие в Заонежье
зимой с посещением острова Кижи» (с
выездом из с. Великая Губа)

3 400

4 300

3 100

4 000

3 000

3 700

Программа «Путешествие в Заонежье
зимой с посещением острова Кижи» (с
выездом из Оятевщины)

2 400

3 300

2 100

3 000

2 000

2 700

Программа «Для гостевых домов» (с
выездом из г. Петрозаводска) *****

6 500

7 400

6 200

7 100

6 100

6 800

Программа «Для гостевых домов» (с
выездом из с. Великая Губа) *****

5 400

6 300

5 100

6 000

5 000

5 700

Программа «Для гостевых домов» (с
выездом из Оятевщины) *****

4 100

5 000

3 800

4 700

3 700

4 400

7. Билет на ВЫЕЗДНЫЕ ЭКСКУРСИОННЫЕ ПРОГРАММЫ (с размещением), продолжительность до 24 часов
(включена стоимость входного билета, при наличии технической возможности, по предварительным заявкам):

Наименование программ

Стоимость
программы,
при
индивидуально
м посещении,
(рублей), на
одного
человека при
полной
стоимости
входного
билета

Стоимость
программы, при
индивидуальном
посещении,
(рублей), на
одного человека,
имеющего право
на льготное
(частично
оплачиваемое)
посещение*

Стоимость
программы, при
индивидуальном
посещении,
(рублей), на
одного человека,
имеющего право
на льготное
(бесплатное)
посещение**

Примечание

На
На
На
На
иностра
На
иностра русском иностра
На
нном русском нном
языке
нном
русском
языке/п языке языке/п
языке/п
языке
од
од
од
перевод
перевод
перевод
Программа «Путешествие на
остров Кижи в гости» (с
выездом из г. Петрозаводска)

7 000

Программа «Путешествие на
остров Кижи в гости» (с
выездом из с. Великая Губа)

6 000

6 500

5 700

6 200

5 600

5 900

Программа «Путешествие на
остров Кижи в гости» (с
выездом из Оятевщины)

4 500

5 000

4 200

4 700

4 100

4 400

Программа «Путешествие на
остров Кижи в гости
(модули)» (с выездом из г.
Петрозаводск)

5 600

6 100

5 300

5 800

5 200

5 500

7 500

6 700

7 200

6 600

6 900

Программа «Путешествие на
остров Кижи в гости
(модули)» (с выездом из с.
Великая Губа)

4 600

5 100

4 300

4 800

4 200

4 500

Программа «Путешествие на
остров Кижи в гости
(модули)» (с выездом из
Оятевщины)

3 100

3 600

2 800

3 300

2 700

3 000

С проездом до о. Кижи и
обратно/включено временное
размещение в д. специалиста на о.
Гоголев/для группы от 5 до 8 чел.

С проездом до острова Кижи и
обратно/включено временное
размещение в модульных
зданиях/для группы от 5 до 16 чел.

8. Билет на ЭКСКУРСИОННЫЕ ПРОГРАММЫ (с размещением), продолжительность до 24 часов
(включена стоимость входного билета, при наличии технической возможности, по предварительным заявкам):
Стоимость
Стоимость
Стоимость
программы,
программы, при программы, при
при
индивидуальном индивидуальном
индивидуально
посещении,
посещении,
м посещении,
(рублей), на
(рублей), на
(рублей), на
одного человека, одного человека,
Наименование программ
одного
имеющего право имеющего право
Примечание
человека при
на льготное
на льготное
полной
(частично
(бесплатное)
стоимости
оплачиваемое)
посещение**
входного
посещение*
билета

На
На
На
На
иностра
На
иностра русском иностра
На
нном русском нном
языке
нном
русском
языке/п языке языке/п
языке/п
языке
од
од
од
перевод
перевод
перевод
Программа «На остров Кижи в
гости»

4 400

4 900

4 100

4 600

4 000

4 300

Программа «На остров Кижи в
гости 1»

3 800

4 000

3 800

4 000

3 800

4 000

3 000

3 500

2 700

3 200

2 600

2 900

2 400

2 600

2 400

2 600

2 400

2 600

Программа «На остров Кижи
в гости (модули)»
Программа «На остров Кижи
в гости (модули) 1»

Без проезда до о. Кижи и
обратно/для группы от 1 до 8 чел./
для группы менее 5 чел.
экскурсионное обслуживание
оплачивается дополнительно
согласно прейскуранту.
Без проезда до о. Кижи и
обратно/для группы от 1 до 16
чел./
для группы менее 5 чел.
экскурсионное обслуживание
оплачивается дополнительно
согласно прейскуранту.

9. Билет на СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИОННЫЕ ПРОГРАММЫ
(включена стоимость входного билета, при наличии технической возможности, по предварительным заявкам):
Стоимость
Стоимость
Стоимость
программы, при
программы, при
программы, при
индивидуальном
индивидуальном
индивидуальном посещении,
посещении, (рублей), посещении, (рублей), на (рублей), на одного человека,
на одного человека при
одного человека,
имеющего право на льготное
полной стоимости
имеющего право на
(бесплатное) посещение **
входного билета
льготное (частично
Наименование программ
оплачиваемое)
посещение*
На
русском
языке

На
иностранн
ом языке/
под
перевод

На
русском
языке

На
На русском
иностранно
языке
м языке/под
перевод

На иностранном
языке/ под
перевод

Программа «Масленица на острове
Кижи»

2 000

2 900

1 700

2 600

1 600

2 300

Программа «Масленица на острове
Кижи с путевой экскурсией» (с
выездом из г. Петрозаводска)

4 900

5 800

4 600

5 500

4 500

5 200

Программа «Масленица на острове
Кижи с путевой экскурсией» (с
выездом из с. Великая Губа)

3 600

4 500

3 300

4 200

3 200

3 900

Программа «Масленица на острове
Кижи с путевой экскурсией» (с
выездом из Оятевщины)

2 600

3 500

2 300

3 200

2 200

2 900

Программа «И в Новый год
вернуться в детство»

2 000

2 900

1 700

2 600

1 600

2 300

Программа «И в Новый год
вернуться в детство с путевой
экскурсией» (с выездом из г.
Петрозаводска)

4 900

5 800

4 600

5 500

4 500

5 200

Программа «И в Новый год
вернуться в детство с путевой
экскурсией» (с выездом из с.
Великая Губа)

3 600

4 500

3 300

4 200

3 200

3 900

Программа «И в Новый год
вернуться в детство с путевой
экскурсией» (с выездом из
Оятевщины)

2 600

3 500

2 300

3 200

2 200

2 900

Программа «Традиции подледного
лова»

1 800

2 700

1 500

2 400

1 400

2 100

Программа «Традиции подледного
лова с путевой экскурсией» (с
выездом из г. Петрозаводска)

4 700

5 600

4 400

5 300

4 300

5 000

Программа «Традиции подледного
лова с путевой экскурсией» (с
выездом из с. Великая Губа)

3 400

4 300

3 100

4 000

3 000

3 700

Программа «Традиции подледного
лова с путевой экскурсией» (с
выездом из Оятевщины)

2 400

3 300

2 100

3 000

2 000

2 700

10. Билет на ГРУППОВЫЕ ПРОГРАММЫ
(при наличии входного билета, технической возможности, по предварительным заявкам):

Наименование программы

Программа
«Ознакомительная экскурсия с индивидуальным
сопровождением на острове Кижи»

Стоимость
на группу, для
всех категорий
посетителей,
руб.
7 000

Примечание

Группа до 30 чел./ включено: встреча,
сопровождение по острову, сопровождение на
посадку

11. ПРОЧИЕ УСЛУГИ
(при наличии входного билета, технической возможности, по предварительным заявкам):

Наименование
За проведение профессиональной фото- и
видеосъемки в коммерческих целях

Стоимость
за услугу. в т.ч.
НДС, руб.

Примечание

От 35 000

1 съёмочный день

2 500

1 час/группа до 5 чел.

Предоставление крытой площадки во входной зоне
музей для проведения деловых мероприятий

От 1 500

1 час

Предоставление презентационного оборудования
(проектор, экран и т.д.)

От 1 000

1 час

Сопровождение съемочной группы на острове
Кижи в нерабочие часы музея-заповедника

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Обзорная экскурсия включает два экскурсионных часа по 45 минут.
2. Экскурсионное обслуживание осуществляется только сотрудниками (экскурсоводами) музея-заповедника «Кижи». В
стоимость входного билета включено экскурсионное обслуживание для группы от 5 до 30 человек. На группу от 5 до
30 человек предоставляется 1 экскурсовод. Предоставление более 1 экскурсовода для обслуживания группы
осуществляется по предварительной заявке и технической возможности музея.
3. При

количестве

участников

менее,

чем

установлено

для

минимальной

группы

для

каждой

программы/экскурсии/мастер-класса, оплата производится из расчета за минимальную группу.
4. Цена на выездные экскурсионные программы, комплексные программы действует при формировании экскурсионной
группы от 5 человек с экскурсионным обслуживанием на одном языке.
5. Формирование экскурсионной группы осуществляется либо силами Музея, либо заказчиком. Музей вправе
отменить/перенести дату оказания услуги (выездной экскурсионной программы) в случае недобора группы.
* Согласно Приложению № 1.
** Согласно Приложению № 2.
*** Бесплатно для несовершеннолетних до 5лет (включительно) вне зависимости от гражданства.
**** Гостевой транспорт – собственное либо арендованное посетителем (группой посетителей) транспортное средство,
на котором осуществляется экскурсионное обслуживание в рамках экскурсии «Кижское ожерелье».
***** Программа «Для гостевых домов» предоставляется для гостевых домов, находящихся на расстоянии от острова
Кижи не дальше 25 км.

Приложение №1

Перечень категорий посетителей, имеющих право на приобретение
льготного (частично оплачиваемого) билета
на посещение Музея-заповедника «Кижи» на острове Кижи
1. Право на приобретение льготного (частично оплачиваемого) билета на посещение Музея-заповедника
«Кижи» на острове Кижи имеют следующие категории посетителей:
- Пенсионеры Российской Федерации и государств-членов Евразийского экономического союза;
- Студенты дневной очной формы обучения вузов Российской Федерации и государств-членов
Евразийского экономического союза, а также иностранные граждане-студенты вузов Российской
Федерации;
- Несовершеннолетние от 6 до 17 лет (включительно) вне зависимости от гражданства;
- Инвалиды I группы и лица, их сопровождающие (в количестве 1 человека) и инвалиды II группы,
являющиеся гражданами Российской Федерации и государств-членов Евразийского экономического союза;
- Учащиеся средних и средних специальных учебных заведений Российской Федерации и государствчленов Евразийского экономического союза из числа детей-сирот и детей-оставшихся, без попечения
родителей;
- Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, являющиеся гражданами Российской
Федерации и государств-членов Евразийского экономического союза.
2. Право на получение льготы (льготный билет) предоставляется при предъявлении соответствующих
документов, подтверждающих право на них: документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорт),
студенческого билета и других документов, подтверждающих соответствие лиц, претендующих на получение
льготы, категориям лиц, указанным в пункте 1 настоящего Положения.

Приложение №2

Положение о порядке льготного (бесплатного) посещения
Музея-заповедника «Кижи» на острове Кижи (без экскурсионного обслуживания)
1.
Право на льготное (бесплатное) посещение музея-заповедника «Кижи» (без экскурсионного
обслуживания) в пределах режима работы музея имеют следующие категории посетителей:
- Граждане, удостоенные званий Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации или
являющиеся полными кавалерами ордена Славы;
- Несовершеннолетние до 5лет (включительно) вне зависимости от гражданства;
- Участники Великой Отечественной войны, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного
Ленинграда»;
- Сотрудники музеев Российской Федерации и государств-членов Евразийского экономического союза;
- Члены Международного Совета музеев (ICOM).
- Сопровождающие детских групп (от 5 до 18 лет): один сопровождающий на группу учащихся
средних общеобразовательных учреждений Российской Федерации и государств-членов Евразийского
экономического союза от 15 до 30 человек.
2. Право на льготное (бесплатное) посещение музея-заповедника «Кижи» в первое воскресенье
каждого месяца в пределах режима работы музея имеют следующие категории посетителей:
- Ветераны боевых действий, являющиеся гражданами Российской Федерации и государств-членов
Евразийского экономического союза;
- Члены многодетных семей, граждане Российской Федерации и государств-членов Евразийского
экономического союза.
3. Право на льготное (бесплатное) посещение музея-заповедника «Кижи» в третье воскресенье каждого
месяца в пределах режима работы музея имеют следующие категории посетителей:
- Несовершеннолетние до 17 лет (включительно) вне зависимости от гражданства;
- Лица, обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам;
- Учащиеся общеобразовательных учреждений Российской Федерации и государств-членов
Евразийского экономического союза, достигшие возраста 16 лет, до окончания ими этого учреждения;
- Учащиеся средних и средних специальных учебных заведений Российской Федерации и государствчленов Евразийского экономического союза из числа детей-сирот и детей-оставшихся, без попечения
родителей.
4. Льгота предоставляется лицам, указанным в пунктах 1 и 2 настоящего Положения, в виде 100процентной скидки на билет на посещение (входной билет).
5. Право на получение льготы (бесплатный билет) предоставляется при предъявлении
соответствующих документов, подтверждающих право на них: документа, удостоверяющего личность
гражданина (паспорт), свидетельства о рождении, военного билета, студенческого или ученического билета,
удостоверения инвалида о праве на льготы и других документов, подтверждающих соответствие лиц,
претендующих на получение льготы, категориям лиц, указанным в пунктах 1 и 2 настоящего Положения.

