ПРЕЙСКУРАНТ
на билеты в выставочные залы музея-заповедника «Кижи»
(пл. Кирова, 10а, ул. Федосовой, 19)
и экспозицию фондохранилища музея-заповедника «Кижи» (пл. Кирова, 10)
в г. Петрозаводске с 01.09.2022 г. по 31.08.2023
1. Стоимость входных билетов на выставки:
- выставочный зал, Инфоцентр, Фондохранилище музея (пл. Кирова, 10а, пл. Кирова, 10)
Категории стоимости билета
Стоимость входного
Стоимость входного
билета на 1 чел., руб. в
билета на 1 чел., руб. в
Выставочный зал и в
Инфоцентр музея
экспозицию
Фондохранилища
Полный билет
150
50

Льготный билет*

70

50

Бесплатный билет**

0

0

- выставочные залы Детского музейного центра (ул. Федосовой, 19)
Категории стоимости билета
Стоимость входного билета на 1 чел., руб. на
выставки
Полный билет
200
Льготный билет*

100

Бесплатный билет**
0
* Согласно Приложению № 2 к настоящему Приказу
** Согласно Приложению № 3 к настоящему Приказу
2. Стоимость входных билетов на экскурсионное обслуживание:
- выставочный зал, Инфоцентр, Фондохранилище музея (пл. Кирова, 10а, пл. Кирова, 10)

Вид услуги

Экскурсия по выставке*
Экскурсия по экспозиции
фондохранилища*
Интерактивная экскурсия*
Выездная экскурсия
Экскурсия по выставке на
электронном носителе***

Категории
посетителей
Все категории
Все категории

Категория
стоимости
билета
Полный билет
Полный билет

Все категории
Все категории
Все категории

Полный билет
Полный билет
Полный билет

Стоимость на 1 чел.,
руб. (при группе от 5
чел.)**
100
100
100
150
100

*При наличии входного билета
**При группе менее 5 человек стоимость экскурсионного обслуживания оплачивается за 5 человек
*** Стоимость на одного человека при наличии входного билета в Выставочный
зал/Инфоцентр/Фондохранилище
- выставочные залы Детского музейного центра (ул. Федосовой, 19)

Вид услуги

Категории
посетителей

Категория
стоимости
билета
Полный билет
Полный билет
Полный билет

Стоимость на 1 чел.,
руб.

Экскурсия по выставке*
Все категории
150
Индивидуальная экскурсия
Все категории
750
Экскурсия по выставке на
Все категории
100
электронном носителе**
*При группе менее 5 человек стоимость экскурсионного обслуживания оплачивается за 5 человек
** Стоимость на одного человека при наличии входного билета на выставки
3. Стоимость входных билетов на мастер-классы:

- выставочный зал, Инфоцентр, Фондохранилище музея (пл. Кирова, 10а, пл. Кирова, 10)
Вид услуги
Категории
Категории
Стоимость на 1 чел.,
посетителе стоимости
руб. (при группе от 5
й
билета
чел.)**
Мастер-класс базовый*
Все
Полный билет
250
категории
Мастер-класс в рамках работы
Все
Полный билет
150
выставки, программы, мероприятия* категории
* Посещение выставочного зала включено в стоимость билета на мастер-класс
**При группе менее 5 человек стоимость обслуживания на мастер-классе оплачивается за 5
человек.
- выставочные залы Детского музейного центра (ул. Федосовой, 19)
Вид услуги
Категории
Категории
Стоимость на 1 чел.,
посетителе стоимости
руб.
й
билета
Мастер-класс базовый*
Все
Полный билет
250
категории
Мастер-класс в рамках работы
Все
Полный билет
150
выставки, мероприятия*
категории
Мастер-класс в рамках программы*
Все
Полный билет
100
категории
Индивидуальный мастер-класс
Все
Полный билет
750
категории
Мастер-класс «Кузнечное ремесло»
Все
Полный билет
350
демонстрация*
категории
Мастер-класс «Кузнечное ремесло» с Все
Полный билет
500
изделием*
категории
Индивидуальный мастер-класс
Все
Полный билет
750
«Кузнечное ремесло» демонстрация
категории
Индивидуальный мастер-класс
Все
Полный билет
2000
«Кузнечное ремесло» с изделием
категории
*При группе менее 5 человек стоимость обслуживания на мастер-классе оплачивается за 5
человек.
4.

Стоимость входных билетов на лекции и занятия:

- выставочный зал, Инфоцентр, Фондохранилище музея (пл. Кирова, 10а, пл. Кирова, 10)

Вид услуги

Категории
посетителей

Интерактивное занятие
Выездное интерактивное занятие

Все категории
Все категории

Категории
стоимости
билета
Полный билет
Полный билет

Стоимость на 1 чел.,
руб. (при группе от 5
чел.)*
150
150

Музейное занятие, лекция (в
Все категории
Полный билет 100
рамках работы выставки,
программы, мероприятия,
лектория)
a.
Стоимость входных билетов интерактивную программу к выставке/мероприятию
(включает льготный входной билет, экскурсию и мастер-класс в рамках программы)
Вид услуги

Категории
посетителей

Интерактивная программа

Все категории

Категории
стоимости
билета
Полный билет

Стоимость на 1 чел.,
руб. (при группе от 5
чел.)*
320

- выставочные залы Детского музейного центра (ул. Федосовой, 19)
Вид услуги
Категории
Категории
Стоимость на 1 чел.,
посетителей
стоимости
руб. (при группе от 5
билета
чел.)*
Интерактивное занятие
Все категории
Полный билет 150
Музейное занятие, лекция (в
Все категории
Полный билет 100
рамках работы выставки,
программы, мероприятия)
*При группе менее 5 человек стоимость обслуживания на занятии/лекции оплачивается за 5
человек.
5. Стоимость входных билетов на программу «Музейная кладовая»
Содержание программы:
- экскурсия по экспозиции фондохранилища (1 ак.час)
- интерактивная экскурсия в фондохранилище (1 ак.час)
Категории посетителей
Категории стоимости
Стоимость на 1 чел., руб.
билета
(при группе от 5 чел.)*
Все категории
Полный билет
200**
*При группе менее 5 человек стоимость экскурсионного обслуживания оплачивается за 5 человек,
за исключением времени введения на территории Республики Карелия режима повышенной
готовности
**Входной билет не входит в стоимость программы и оплачивается дополнительно
6. Стоимость входных билетов на экскурсию «Прогулка по Соборной площади»*
Продолжительность 1 ак. час
Категории посетителей
Категория стоимости билета Стоимость на 1 чел., руб.
(при группе от 5 чел.)**
Все категории
Полный билет
100
* Городские экскурсионные маршруты предоставляются с учетом погодных условий.
**При группе менее 5 человек стоимость экскурсионного обслуживания оплачивается за 5 человек,
за исключением времени введения на территории Республики Карелия режима повышенной
готовности.

7. Стоимость входных билетов на программу: «Петрозаводск: Вехи истории»*
Содержание программы:
- экскурсионное обслуживание (2 ак. часа)
- льготный билет на посещение действующих выставок в выставочном зале ПВЦ и
фондохранилище
Категории посетителей
Категория стоимости билета Стоимость на 1 чел., руб.
(при группе от 5 чел.)**
Все категории
Полный билет
340
* Городские экскурсионные маршруты предоставляются с учетом погодных условий.
** При группе менее 5 человек стоимость обслуживания оплачивается за 5 человек, за
исключением времени введения на территории Республики Карелия режима повышенной
готовности.
8. Стоимость входных билетов на программу «Прогулка по Старому городу»*
Содержание программы:
- экскурсия по Старому городу (1 ак.час)
- посещение выставки «Кузница и образы Старого города»
Категории посетителей
Категория стоимости билета Стоимость на 1 чел., руб.
(при группе от 5 чел.)**
Все категории
Полный билет
100
* Городские экскурсионные маршруты предоставляются с учетом погодных условий.
** При группе менее 5 человек стоимость обслуживания оплачивается за 5 человек, за
исключением времени введения на территории Республики Карелия режима повышенной
готовности
9. Стоимость входных билетов на программу «Прогулка от Соборной площади до
Слободки»*
Содержание программы:
- экскурсионное обслуживание (3 ак. часа)
- посещение действующей выставки в выставочном зале ПВЦ/фондохранилище
- посещение выставки «Кузница и образы Старого города»
Категории посетителей
Категория стоимости билета Стоимость на 1 чел., руб.
(при группе от 5 чел.)**
Все категории
Полный билет
310
* Городские экскурсионные маршруты предоставляются с учетом погодных условий.
**При группе менее 5 человек стоимость обслуживания оплачивается за 5 человек, за
исключением времени введения на территории Республики Карелия режима повышенной
готовности.
10. Стоимость входных билетов на выставку «Кузница и образы Старого города» в
квартале исторической застройки г. Петрозаводска
Категории посетителей
Категория стоимости билета Стоимость на 1 чел., руб.
Все категории
Бесплатный билет
0

11. Стоимость входных билетов на программу «Тайны Старого квартала»*
Содержание программы:
- экскурсионное обслуживание (2 ак. часа)

- посещение выставки «Кузница и образы Старого города»
Категории посетителей
Категория стоимости билета

Стоимость на 1 чел., руб.
(при группе от 5 чел.)**
Все категории
Полный билет
200
* Городские экскурсионные маршруты предоставляются с учетом погодных условий.
** При группе менее 5 человек стоимость обслуживания оплачивается за 5 человек, за
исключением времени введения на территории Республики Карелия режима повышенной
готовности
ПРИМЕЧАНИЕ:
Экскурсионное обслуживание предоставляется по предварительным заявкам.
Экскурсия в выставочных залах проводится для группы не более 30 человек, если иные ограничения
не установлены в период введения на территории Республики Карелия режима повышенной
готовности.
Экскурсия в фондохранилище проводится для группы не более 15 человек, если иные ограничения
не установлены в период введения на территории Республики Карелия режима повышенной
готовности.
Видео- и фотосъёмку разрешается проводить любительской камерой без вспышки.

Перечень категорий посетителей, имеющих право на приобретение
льготного (частично оплачиваемого) билета
на посещение музея-заповедника «Кижи» в городе Петрозаводске
1. Право на приобретение льготного (частично оплачиваемого) билета на посещение
музея-заповедника «Кижи» имеют следующие категории посетителей:
- пенсионеры Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического
союза;
- сотрудники музеев Российской Федерации и государств - членов Евразийского
экономического союза;
- студенты очной формы обучения образовательных организаций высшего образования
Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза, а также
иностранные граждане-студенты образовательных организаций высшего образования
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;
- студенты профессиональных образовательных организаций Российской Федерации и
государств-членов 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.

Положение о порядке льготного (бесплатного) посещения
музея-заповедника «Кижи» в городе Петрозаводске
Право на льготное (бесплатное) посещение музея-заповедника «Кижи» (без
экскурсионного обслуживания) в пределах режима работы музея имеют следующие категории
посетителей:
I.

- граждане, удостоенные званий Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации или
являющиеся полными кавалерами ордена Славы;
- несовершеннолетние от 0 до 5лет (включительно) вне зависимости от гражданства;
- участники Великой Отечественной войны, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного
Ленинграда»;
- члены Международного Совета музеев (ICOM);
- сопровождающие детских групп (от 5 до 18 лет): один сопровождающий на группу
воспитанников дошкольных образовательных организаций /учащихся общеобразовательных
организаций Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза от 15 до
30 человек;
- дети войны - граждане Российской Федерации, родившиеся в период с 4 сентября 1927 года
по 3 сентября 1945 года включительно на территории Союза Советских Социалистических Республик,
постоянно проживающие на территории Республики Карелия.
2. Право на льготное (бесплатное) посещение музея-заповедника «Кижи» (без
экскурсионного обслуживания) в первое воскресенье каждого месяца в пределах режима работы музея
имеют следующие категории посетителей:
- ветераны боевых действий, являющиеся гражданами Российской Федерации и государствчленов Евразийского экономического союза;
- члены многодетных семей, граждане Российской Федерации и государств-членов
Евразийского экономического союза.
3. Право на льготное (бесплатное) посещение музея-заповедника «Кижи» (без экскурсионного
обслуживания) в третье воскресенье каждого месяца в пределах режима работы музея имеют следующие
категории посетителей:
- несовершеннолетние от 0 до 17 лет (включительно) вне зависимости от гражданства;
- лица, обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам среднего
профессионального образования и высшего образования в образовательных организациях Российской
Федерации и государств-членов Евразийского экономического союза, достигшие возраста 17 лет, до
окончания ими этого учреждения;
- учащиеся общеобразовательных организаций Российской Федерации и государств-членов
Евразийского экономического союза, достигшие возраста 17 лет, до окончания ими этого учреждения;
- студенты профессиональных образовательных организаций Российской Федерации и
государств-членов 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 100-процентной 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 1-3 настоящего Положения.

