ПРЕЙСКУРАНТ на билет
на посещение и экскурсионное обслуживание на острове Кижи
в период с 01.05.2021 г. по 30.04.2022 г.
1. Билет на ПОСЕЩЕНИЕ (входной билет). Включено: наружный осмотр всех
памятников острова, осмотр интерьеров (церковь Покрова Пресвятой Богородицы, одного
из крестьянских домов – дома Ошевнева из д. Ошевнево или дома Елизарова из д. Середка)
Категории

Стоимость, руб.

Полный билет
600 руб. / чел.
Льготный билет*
300 руб. / чел.
Бесплатный билет **
0 руб. / чел.
* Согласно Приложению № 2 к приказу
** Согласно Приложению № 3 к приказу
2. Билет на обзорную экскурсию «Шедевры острова Кижи» / с 01.05.2021 по 31.10.2021
«Деревни острова Кижи» (при наличии входного билета, технической возможности, по
предварительным заявкам). Минимальная группа (фактически присутствующих на
экскурсии) / продолжительность экскурсии: с 01.05.2021 по 31.10.2021 – от 10 чел. / 135 мин., с
01.11.2021 по 30.04.2022 – от 10 чел./90 мин.
Категории
На русском языке
На русском языке для лиц, имеющих
право бесплатного (льготного) посещения
На иностранном языке / под перевод

Стоимость, руб.
0 руб. / чел.
(включено в стоимость билета на посещение (входного
билета)
200 руб. / чел.
500 руб. / чел.

3.
Билет на обзорную экскурсию «Шедевры острова Кижи» (135 мин.) / с 01.05.2021 по
31.10.2021 «Деревни острова Кижи» (при наличии входного билета, технической возможности,
по предварительным заявкам). Максимальная группа (фактически присутствующих на
экскурсии)/ продолжительность экскурсии: с 01.05.2021 по 31.10.2021 – до 9 чел. / 135 мин., с
01.11.2021 по 30.04.2022 – до 9 чел. / 90 мин.
Категории
На русском языке
На иностранном языке / под перевод

Стоимость, руб.
5 000 руб. / группа
6 000 руб. / группа

4. Билет на посещение объектов показа в основной экспозиции музея (при наличии входного
билета/ по технической возможности):
Стоимость
Стоимость
при
при
индивидуальном
индивидуальном
посещении, на
Наименование программ и
посещении, на
одного человека,
Примечание
экскурсий
одного человека
для детей до 17 лет
для взрослых, руб.
(включительно),
руб.
Посещение церкви
Преображения Господня
Посещение дома Яковлева
из д. Клещейла
Посещение дома Сергеева из
д. Логморучей
Посещение часовни
Архангела Михаила из д.
Леликозеро
Посещение дома Щепина из
д. Щепино

600

0

100

100

100

100

100

100

100

100

Без сопровождения /
с 01.06.2021 по
14.10.2021
Без сопровождения / с
10.05.2021 по
20.09.2021
Без сопровождения / с
01.06.2021 по
20.08.2021
Без сопровождения / с
14.05.2021 по
20.09.2021
Без сопровождения / с
01.06.2021 по
20.09.2021

5. Билет на ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ И ПРОГРАММЫ
(при наличии входного билета/ по предварительным заявкам/по технической возможности):
Наименование
Стоимость
программ и экскурсий
при индивидуальном посещении,
на одного человека для всех
Примечание
категорий посетителей, руб.
на русском
на иностранном
языке
языке
Тематическая экскурсия
До 45 мин. / с экскурсией /
«Церковь Преображения
группа от 10 до 20 чел. / с
800
800
Господня»
01.06.2021 по 14.10.2021
Программа «Шатровая
колокольня Кижского
погоста»
Тематическая экскурсия
«Деревня Ямка»
Тематическая автобусная
экскурсия «Кижские
деревни»
Программа «Усадьба
карельского крестьянина»
Тематическая экскурсия

300

300

300

300

400

400

300

500

1 000

1 200

Без сопровождения / до 10 мин. /
группа от 1 до 8 чел. /
с 01.05.2021 по 20.10.2021
До 90 мин. / группа от 10 до 30
чел. / с 01.05.2021 по 30.04.2022
До 45 мин. / группа от 10 до 30
чел. / с 01.05.2021 по 30.04.2022
До 45 мин. / группа от 3 до 30
чел. / дом Яковлева из д.
Клещейла / с 01.06.2021 по
31.08.2021
До 45 мин. / группа от 3 до 5

«Кижская кладовая.
Коллекция «Дерево»
Тематическая экскурсия
«Кижская гавань»
Тематическая экскурсия
«Таинство реставрации»
Детская интерактивная
экскурсия
«Кижи ближе!»
Детская интерактивная
экскурсия «Кижи ближе!»
с мастер-классом
Тематическая экскурсия
«Встреча с мастером»
(женские ремесла)
Тематическая экскурсия
«Встреча с мастером»
(мужские ремесла)
Тематическая программа
«Демонстрация
традиционных ремесел»
Тематическая экскурсия
«Игры крестьянских
детей Русского севера»
Тематическая экскурсия
«Традиционная кухня
народов Карелии»
Программа «В гости к
заонежской хозяйке»

Программа «Традиции
чаепития Олонецкой
губернии»
Программа «Традиции
северной кухни»
Занятие
«Секреты мастеров»
Интерактивная
фольклорная программа
«Музыка северной
деревни»
Интерактивная
фольклорная программа
«Фольклорное наследие
Карелии»
Тематическая экскурсия
«Шунгитовая площадка»
Экологическая экскурсия

чел./ с 01.05.2021 по 14.10.2021
До 45 мин. / группа от 10 до 30
человек / с 01.06.2021 по
20.08.2021
До 45 мин. / группа от 10 до 30
чел. / с 01.05.2021 по 30.04.2022

300

300

400

400

300

300

До 135 мин. / группа от 10 до 25
чел. / с 15.05.2021 по 14.10.2021

400

400

400

600

До 135 мин. / группа от 10 до 15
чел. / с 15.05.2021 по 14.10.2021
До 45 мин. / группа от 3 до 7 чел.
/ с 01.05.2021 по 30.04.2022

400

600

До 45 мин. / группа от 3 до 7 чел.
/ с 01.05.2021 по 30.04.2022

200

400

До 25 мин., группа от 5 до 20
чел./до 30.04.2022

500

До 45 мин., группа от 5 до 20
чел., до 30.04.2022

300

1 000

1 200

500

700

500

500

1 000

1 000

100

100

300

500

400

600

300

500

400

600

До 90 мин. / группа от 5 до 15
чел. / с 01.05.2021 по 30.04.2022
До 45 мин. / группа от 10 до 30
чел. до 31.10.2021, группа от 5
до 30 чел. с 01.11.2021 по
30.04.2022/ с 01.05.2021 по
30.04.2022
До 45 мин. / с 01.05.2021 по
30.04.2022
До 45 мин., до 30.11.2021
До 20 мин. / с 01.05.2021 по
30.04.2022
20 мин. / группа от 10 до 20
чел. / с 01.06.2021 по 31.08.2021
До 45 мин. / группы от 10 до 20
чел. / с 01.06.2021 по 30.04.2022

До 45 мин. / группа от 10 до 30
чел. / с 01.06.2021 по 10.09.2021
До 135 мин. / группа от 10 до 15

«Охотничья тропа»
Тематическая экскурсия
«Аптекарский огород
острова Кижи»
Экологическая экскурсия
«Природа острова Кижи»
Тематическая автобусная
экскурсия «Тайны
Кижской природы»
Велоэкскурсия на
механическом велосипеде
«Охотничья тропа»
Велоэкскурсия по
острову Кижи на
механическом велосипеде
Велоэкскурсия по
острову Кижи на
электрическом
велосипеде
Велоэкскурсия
«Потаенные Кижи»
на механическом
велосипеде
Программа «Прогулка по
острову Кижи в бричке,
запряженной лошадьми»
Программа «Кижский
погост – входная зона в
бричке, запряженной
лошадьми»
Программа «Путешествие
по Кижскому ожерелью»
Тематическая экскурсия
«Кижское ожерелье»

Тематическая экскурсия
«Кижская кладовая.
Коллекция «Археология
Кижей»
Тематическая экскурсия
«Деревянные узлы и
конструкции»
Тематическая экскурсия
«Святые покровители

чел. / с 01.06.2021 по 10.09.2021
До 45 мин. / группа от 10 до 20
чел. / с 01.06.2021 по 10.09.2021

300

500

300

500

300

500

400

600

300

300

До 90 мин. / без экскурсии на
электронном носителе / с
15.05.2021 по 14.10.2021

600

600

До 90 мин. / без экскурсии на
электронном носителе / с
15.05.2021 по 14.10.2021

До 135 мин. / группа от 10 до 15
человек / с 01.06.2021 по
10.09.2021
До 45 мин. /
группа от 10 до 12 чел. /
с 01.06.2021 по 10.09.2021
До 180 мин. / группа от 10 чел. /
с 01.06.2021 по 10.09.2021

До 135 мин. / с экскурсией на
электронном носителе / с
15.05.2021 по 14.10.2021

400

400

600

600

30 мин. / группа от 5 до 7 чел. /
без экскурсовода /
с 29.05.2021 по 28.08.2021

300

300

10 мин. / группа от 5 до 7 чел. /
без экскурсовода / с 29.05.2021
по 28.08.2021

2 700

2 700

600

600

300

500

300

500

300

500

135 мин. / прогулка на музейном
транспорте / группа от 5 чел. / с
01.05.2021 по 30.04.2022
До 135 мин. / прогулка на
гостевом транспорте*** / группа
от 5 чел. / с 01.05.2021 по
30.04.2022
До 45 мин. /
группа от 3 до 5 чел. /
с 01.06.2021 по 31.08.2021
До 45 мин. /
группа от 10 до 30 чел. /
с 15.05.2021 по 14.10.2021
До 45 мин. /
группа от 5 до 10 чел. /
с 15.05.2021 по 10.09.2021

воинов»
Тематическая экскурсия
«Сказки и былины
Обонежья»
Тематическая экскурсия
«Панорама Кижских
шхер»
Тематическая экскурсия
«Кижский перезвон»
Программа
«Лыжная прогулка по
острову Кижи»
Программа
«На санях с ветерком»
Тематическая экскурсия
«Традиции подледного
лова»
Программа
«Жизнь заонежского
крестьянина»
Тематическая экскурсия
«Игры и забавы
Олонецкой губернии»
Программа
«Привет с острова Кижи»
Экскурсия «Шедевры
острова Кижи» на
электронном носителе

-

До 30 мин. /
группа от 5 до 15 чел. / с
01.05.2021 по 30.04.2022

500

До 30 мин. /
группа от 5 до 7 чел. /
с 15.05.2021 по 14.10.2021

1 000

-

До 90 мин. /
группа от 3 до 5 чел. /
с 15.05.2021 по 14.10.2021

400

400

До 120 мин. / с 01.12.2021 по
30.03.2022

400

400

До 120 мин. / с 01.12.2021 по
30.03.2022

400

600

До 45 мин. / группа от 10 до 20
чел. / с 01.12.2021 по 30.03.2022

400

600

До 45 мин. / группа от 10 до 20
чел. / с 01.12.2021 по 30.04.2022

300

300

400

600

100

100

300

300

300

300

100

-

Путевая экскурсия на
электронном носителе

Тематическая программа
«Деревянное парусное
судно»

До 45 мин./интерактивная
экскурсия/группа от 10 до 20
чел. до / с 01.05.2021 по
30.04.2022
До 15 мин. / от 1 чел. / с
01.05.2021 по 30.04.2022
Экскурсия на электронном
носителе по основной
экспозиции / с 01.05.2021 по
30.04.2022
Путевая экскурсия на
электронном носителе по
маршруту Петрозаводск – Кижи
- Петрозаводск / с 01.05.2021 по
30.04.2022
До 15 мин./ от 1 чел./ до
30.09.2021

6. Билет на ПАКЕТНЫЕ ЭКСКУРСИОННЫЕ ПРОГРАММЫ
(включена стоимость входного билета/по предварительным заявкам/по технической
возможности):
Стоимость
Стоимость
Примечание
Стоимость
программы при
программы при
программы при
индивидуальном
индивидуальном
индивидуальном
посещении,
посещении,
посещении,
(рублей), на одного (рублей), на одного
(рублей), на одного
человека,
человека, имеющего
человека при
имеющего право
право на льготное
полной стоимости
на льготное
(бесплатное)
Наименовани входного билета
(частично
посещение **
е программ
оплачиваемое)
посещение*
На
русском
языке
Обзорная
экскурсия +
программа «В
гости к
заонежской
хозяйке»
Обзорная
экскурсия +
Интерактивная
фольклорная
программа
«Музыка
северной
деревни»
Обзорная
экскурсия +
тематическая
экскурсия
«Кижская
гавань»
Обзорная
экскурсия +
тематическая
экскурсия
«Деревня Ямка»

1 000

800

800

800

На
иностра
нном
языке /
под
перевод

1 700

1 500

1 300

1 300

На
русском
языке

700

500

500

500

На
иностра
нном
языке /
под
перевод

1 400

1 200

1 000

1 000

На
русском
языке

600

400

400

400

На
иностран
ном
языке /
под
перевод

1 100

1 100

900

900

До 225 мин. / от
10 до 25 чел. / с
01.05.2021 по
30.04.2022

До 155 мин. / от
10 до 20 чел. / с
01.06.2021 по
31.08.2021

До 180 мин. / от
10 до 30 чел. / с
01.06.2021 по
20.08.2021

До 225 мин. / от
10 до 30 чел. / с
01.05.2021 по
30.04.2022

Обзорная
экскурсия +
тематическая
экскурсия
«Аптекарский
огород острова
Кижи»

До 225 мин. / от
10 до 30 чел. / до
30.04.2022
800

1 500

500

1 200

400

1 100

7. Билет на КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОГРАММЫ (включена стоимость входного билета/по
предварительным заявкам/по технической возможности): ****
Стоимость программы
при индивидуальном посещении, на одного человека
(рублей)
при полной
стоимости
входного билета
Наименовани
е программ

при льготном
(частично
оплачиваемом)
посещении*

при льготном
(бесплатном)
посещении **
Примечание

На
русско
м
языке

На
иностра
нном
языке /
под
перевод

На
русско
м
языке

На
иностра
нном
языке /
под
перевод

На
русско
м
языке

На
иностра
нном
языке /
под
перевод

Программа
«Остров Кижи
за один день»
3 800

Корпоративная
программа
«Кижи
объединяет»
Тематическая
программа
«Неизведанный
остров Кижи»

1 600

1500

4 900

2 500

-

3 500

1 300

1500

4 600

2 200

-

3 400

1 200

1500

4 300

180 мин. / экскурсия по
всему острову, в. т.ч. в
бричке, запряженной
лошадьми/группа от 5
чел. (включительно) /
приобретение доп. мест
(6 и 7) требует
дополнительного
согласования /
29.05.2021 по 28.08.2021

1 900

До 210 мин. / программа
для корпоративных
групп / группа от 10 до
30 чел. / 01.06.2021 по
31.08.2021

-

До 135 мин. /
группа от 5 до 10 чел. /
с 15.05.2021 по
14.10.2021

8. Билет на ВЫЕЗДНЫЕ ЭКСКУРСИОННЫЕ ПРОГРАММЫ (включена стоимость входного
билета/по предварительным заявкам/по технической возможности):
Наименовани
Стоимость программы
Примечание
е программ
при индивидуальном посещении, на одного человека
(рублей)

при полной
стоимости
входного билета

На
русско
м
языке

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

1 500

На
иностра
нном
языке /
под
перевод

2 000

при льготном
(частично
оплачиваемом)
посещении*
На
русско
м
языке

1 200

На
иностра
нном
языке /
под
перевод
1 700

при льготном
(бесплатном)
посещении **

На
русско
м
языке

1 100

На
иностра
нном
языке /
под
перевод

1 400

До 180 мин/с проездом
до острова Кижи и
обратно/от
5
чел./с
01.05.2021 по 30.04.2022

9. Билет на ВЫЕЗДНЫЕ ЭКСКУРСИОННЫЕ ПРОГРАММЫ (включена стоимость входного
билета/по предварительным заявкам/по технической возможности):
Наименование
Стоимость программы
Примечание
программ
при индивидуальном посещении, на одного человека (руб.)
При полной
При льготном (частично
При льготном
стоимости
оплачиваемом) посещении*
(бесплатном)
входного Остальные
посещении
**
Дети от 2 до
билета
категории
16 лет
посетителей
(включительн
о)
На
На
На
На
На
На
На
русско иност
На
иностра русско иност русско иностра
м
ранно русском нном
м
ранно
м
нном
языке
м
языке языке/п языке
м
языке языке/п
языке/
од
языке/
од
под
перевод
под
перевод
перево
перево
д
д

Программа «На
остров Кижи
летом»

4 100

4 600

3 800

4 300

2 500

3 000

3 700

4 000

С проездом до о.
Кижи и обратно/
420 мин./до
31.08. 2021
С 01.09.21 - до
конца навигации
–360 мин

Программа
«Сказочный
остров Кижи»

3 700

4 200

3 400

3 900

3 400

3 900

3 300

3 600

Предоставляется
для группы 110
человек/с
проездом до о.
Кижи и обратно/
420 мин./до
31.08. 2021
С 01.09.21 - до
конца навигации
–360 мин

Программа
«Путешествие на 3 400
остров Кижи»

Программа
«Гостеприимный
остров Кижи»/
«The welcoming
Kizhi island» (с
экскурсией на
электронном
носителе)»

3 900

4 700

3 100

3 600

2 060

2 560

3 000

3 300

С проездом до о.
Кижи и обратно/
420 мин./до
31.08. 2021
С 01.09.21 - до
конца навигации
–360 мин

4 400

3 100

4 100

С экскурсией на
электронном
носителе/с
проездом до о.
Кижи и обратно/
до 31.08. 2021
С 01.09.21 - до
конца навигации
–360 мин

10. Билет на ВЫЕЗДНЫЕ ЭКСКУРСИОННЫЕ ПРОГРАММЫ (ЗИМНИЙ СЕЗОН: с
01.11.2021 по 30.04.2022 гг.) (включена стоимость входного билета/по предварительным
заявкам/по технической возможности):
Наименование программ
Стоимость
Стоимость
Стоимость
программы, при
программы, при
программы, при
индивидуальном
индивидуальном
индивидуальном
посещении,
посещении, (рублей), посещении, (рублей), на
(рублей), на
на одного человека,
одного человека,
одного человека имеющего право на
имеющего право на
при полной
льготное (частично льготное (бесплатное)
стоимости
оплачиваемое)
посещение**
входного билета
посещение*
На
На
На
русском иностран
На
иностранн
языке
ном
русском ом языке/
языке/по языке
под
д перевод
перевод
Программа «Путешествие на
остров Кижи зимой»

4 700

5 400

4 400

5 100

На
русском
языке

На
иностранно
м языке/под
перевод

4 300

4 800

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

5 400

4 400

5 100

4 300

4 800

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

3 400

4 100

3 100

3 800

3 000

3 500

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

2 400

3 100

2 100

2 800

2 000

2 500

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

6 900

7 800

6 600

7 500

6 500

7 200

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

5 600

6 500

5 300

6 200

5 200

5 900

Программа «Для гостевых
домов» (с выездом из
4 100
5 000
3 800
4 700
3 700
4 400
Оятевщины) *****
11. Билет на СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИОННЫЕ ПРОГРАММЫ (ЗИМНИЙ СЕЗОН: с
01.11.2021 по 30.04.2022 гг.) (включена стоимость входного билета/по предварительным
заявкам/по технической возможности):
Стоимость
Стоимость
Стоимость
программы, при
программы, при
программы, при
индивидуальном
индивидуальном
индивидуальном
посещении,
посещении, (рублей), посещении, (рублей), на
(рублей), на одного на одного человека,
одного человека,
человека при
имеющего право на
имеющего право на
Наименование программ
полной стоимости льготное (частично
льготное (бесплатное)
входного билета
оплачиваемое)
посещение **
посещение*
На
На
На
На
русском иностран русском иностранн

На
русском

На
иностранном

языке

ном
языке/
под
перевод

языке

ом языке/
под
перевод

языке

языке/ под
перевод

Программа «Праздник на
острове Кижи»

2 000

2 900

1 700

2 600

1 600

2 300

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

4 900

5 600

4 600

5 300

4 500

5 000

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

3 600

4 300

3 300

4 000

3 200

3 700

Программа «Праздник на
острове Кижи с путевой
2 600
3 300
2 300
3 000
2 200
2 700
экскурсией» (с выездом из
Оятевщины)
12. Билет на ВЫЕЗДНЫЕ ЭКСКУРСИОННЫЕ ПРОГРАММЫ с размещением (ЛЕТНИЙ
СЕЗОН: до 31.10.2021 г.) (включена стоимость входного билета/по предварительным заявкам/
по технической возможности):
Стоимость программы
при индивидуальном посещении, на одного человека (руб.)

Наименование
программ

При полной
При льготном (частично
При льготном
стоимости оплачиваемом) посещении*
(бесплатном)
входного
посещении
**
Дети от 2 до
билета
Остальные
16 лет
категории
(включительн
о)

Примечание

На
На
На
На
На
На
иност
На
иност русско иност русско иностра
На
ранно русско ранно
м
ранно
м
нном
русск
м
м
м
языке
м
языке языке/п
ом
языке/ языке языке/
языке/
од
язык
под
под
под
перевод
е
перево
перево
перево
д
д
д

Программа
«Путешествие на
10
остров Кижи в
600
гости летом»

Программа
8 400
"Путешествие на
остров Кижи в

11 100 10 300 10 800

8 200

8 700

10 200

До 24 часов/с
проездом до о. Кижи
и обратно/группа до
5 человек/
10 500
приобретение
билетов на группу
свыше 5 чел. требует
доп. согласования

8 900

6 000

6 500

8 000

8 300

8 100

8 600

До 24 часов/с
проездом до о. Кижи
и обратно/группа до

гости летом
16 человек
(модули)"
13. Билет на ВЫЕЗДНЫЕ ЭКСКУРСИОННЫЕ ПРОГРАММЫ с размещением (ЗИМНИЙ
СЕЗОН: с 01.11.2021 по 30.04.2022 гг.) (включена стоимость входного билета/по
предварительным заявкам/по технической возможности):
Стоимость
Стоимость
Стоимость
программы, программы,
программы,
при
при
при
индивидуаль индивидуальн индивидуальн
ном
ом посещении, ом посещении,
посещении,
(рублей), на
(рублей), на
(рублей), на
одного
одного
одного
человека,
человека,
человека при имеющего
имеющего
полной
право на
право на
стоимости
льготное
льготное
Наименование
Примечание
входного
(частично
(бесплатное)
программ
билета
оплачиваемое) посещение**
посещение*
На
На
На
На
иност
На
иност русско иност
На
ранно русско ранно
м
ранно
русско
м
м
м
языке
м
м
языке/ языке языке/
языке/
языке под
под
под
перево
перево
перево
д
д
д
Программа
«Путешествие на остров
Кижи в гости» (с
выездом из г.
Петрозаводска)

9 000

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

7 500

8 000

7 200

7 700

7 100

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

6 200

6 700

5 900

6 400

5 800

6 100

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

9 500

8 700

9 200

8 600

8 900
С проездом до о. Кижи и
обратно/включено временное
размещение в д. специалиста
7 400 на о. Гоголев/для группы от 5
до 8 чел.

6 100

6 600

5 800

6 300

5 700

С проездом до острова Кижи
и обратно/включено
6 000 временное размещение в
модульных зданиях/для
группы от 5 до 16 чел.

5 000

5 500

4 700

5 200

4 600

4 900

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

3 600

4 100

3 300

3 800

3 200

3 500

14. Билет на ЭКСКУРСИОННЫЕ ПРОГРАММЫ с размещением (включена стоимость
входного билета/по предварительным заявкам/по технической возможности):
Стоимость программы
при индивидуальном посещении, на одного человека (руб.)

Наименование
программ

при полной
при льготном (частично
стоимости
оплачиваемом) посещении*
входного
Дети от 6 до
билета
Остальные
17 лет
категории
(включительн
о)

при льготном
(бесплатном)
посещении **

Примечание

На
На
На
На
На
На
иност
На
иност русско иност русско иностра
На
ранно русско ранно
м
ранно
м
нном
русск
м
м
м
языке
м
языке языке/п
ом
языке/ языке языке/
языке/
од
язык
под
под
под
перевод
е
перево
перево
перево
д
д
д

Программа «На
остров Кижи в 5 100
гости»

5 600

4 800

5 300

Программа «На
остров Кижи в 4 900
гости 1»

5 100

4 900

Программа «На
остров Кижи в 2 900
гости (модули)"

3 400

Программа «На
остров Кижи в 2 500
гости (модули)1"

2 700

4 800

5 300

4 700

5 000

5 100 4 900

5 100

4 900

5 100

2 600

3 100

2 600

3 100

2 500

2 800

2 500

2 700

2 500

2 700

2 500

2 700

15. Билет на ГРУППОВЫЕ ПРОГРАММЫ (при наличии
предварительным заявкам/по технической возможности):
Стоимость программы
на группу, для всех
Наименование программы
категорий посетителей,
руб.
Программа «Ознакомительная
экскурсия с индивидуальным

7 000,00

До 24 часов/без
проезда/ группа до 5
человек/
приобретение
билетов на группу
свыше 5 чел. требует
доп. согласования
До 24 часов/без
проезда/группа до 16
человек

входного

билета/по

Примечание

Включено: встреча на причале,
сопровождение по острову,

сопровождение на посадку /
группа от 1 до 30 чел. Макс.
продолжительность – 5 часов / с
01.05.2021 по 30.04.2022

сопровождением на острове Кижи»

2 000,00
Программа «Встреча на причале»

Группа от 1 до 30 чел.
Максимальная
продолжительность – 30 мин. / / с
01.05.2021 по 30.04.2022

16. ПРОЧИЕ УСЛУГИ (при наличии входного билета/по предварительным заявкам/ по
технической возможности):
Стоимость за услугу, в
Наименование
Примечание
т.ч. НДС, руб.
Фотографирование в интерьерах

150

Сопровождение съемочной группы на
острове Кижи в нерабочие часы музеязаповедника

2 500

Без ограничения по времени, в
часы работы музея
1 час / группа до 5 чел.

Предоставление крытой площадки во
входной зоне музея для проведения
деловых мероприятий

От 1 500

1 час

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

От 1 000

1 час

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Обзорная экскурсия включает три экскурсионных часа по 45 мин. (135 мин.) с 01.05.2021 г.
по 31.10.2021, два экскурсионных часа по 45 мин. (90 мин.) с 01.11.2021 по 30.04.2022.
2. Экскурсионное обслуживание (в т.ч. в рамках выездных экскурсионных программ, выездных
экскурсионных программ с размещением, экскурсионных программ с размещением)
осуществляется только экскурсоводами музея-заповедника «Кижи».
3. В стоимость входного билета включена обзорная экскурсия «Шедевры острова Кижи» или
«Деревни острова Кижи» для группы (фактически присутствующих на экскурсии) от 10 до
30 чел. На группу предоставляется 1 экскурсовод. Предоставление более 1 экскурсовода для
обслуживания группы

осуществляется

по предварительной заявке и

технической

возможности музея.
4. При количестве участников менее установленных для каждой программы / экскурсии /
мастер-класса, оплата производится из расчета стоимости за минимальную группу, кроме
обзорной экскурсии «Шедевры острова Кижи».
5. Цена на экскурсии и программы действует при формировании минимально необходимой
группы с экскурсионным обслуживанием на одном языке.

6. Все программы / экскурсии/ мастер-классы музея предоставляются по технической
возможности.
* Согласно Приложению № 2 к приказу.
** Согласно Приложению № 3 к приказу.
*** Гостевой транспорт – собственное либо арендованное посетителем (группой
посетителей)

транспортное

средство,

на

котором

осуществляется

экскурсионное

обслуживание в рамках программы «Кижское ожерелье».
**** В дни проведения праздников на о. Кижи предоставляются по технической
возможности музея.

