
ПРЕЙСКУРАНТ 
на билет на посещение и экскурсионное обслуживание на острове Кижи

в период с 01.11.2022 г. по 30.04.2023 г.

ВХОДНЫЕ БИЛЕТЫ

Наименование Описание
Стоимость,  руб. с чел.

Полный Льготный 1* Льготный 2**

Базовый
(входной билет)

Основная экспозиция, включая посещение 
Покровской церкви и одного из 
крестьянских домов: Ошевнева/Елизарова

600 300 0

* Согласно Приложению № 1 
** Согласно Приложению № 2

ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ

«Шедевры острова Кижи» (при наличии входного билета, технической возможности, по предварительным 
заявкам). 
Группа (фактически присутствующих на экскурсии) – от 10 чел. до 30 чел.
Продолжительность экскурсии: 
с 01.11.2022 по 30.04.2023 – от 10 чел./90 мин.

Категории Стоимость, руб.

На русском языке 0 руб. / чел. (включено в стоимость билета на посещение и 
билета на комплексное посещение (входного билета и 
единого входного билета)

На русском языке для лиц, имеющих 
право бесплатного (льготного) посещения

200 руб. / чел. (в том числе при покупке билета на 
комплексное посещение (единого входного билета)

На иностранном языке / под перевод 500  руб. / чел. (в том числе при покупке билета на 
комплексное посещение (единого входного билета)

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ

Категории Стоимость на группу, руб. Примечание

На русском языке.
(максимальная группа - фактически 
присутствующих на экскурсии до 9 
человек)

5 000 «Шедевры острова Кижи» (при 
наличии входного билета, 
технической возможности, по 
предварительным заявкам). 
Продолжительность экскурсии: 
с 01.11.2022 по 30.04.2023 -  90 мин.

На иностранном языке / под перевод 
(максимальная группа - фактически 
присутствующих на экскурсии до 9 
человек)

6 000



Программа «Ознакомительная экскурсия с 
индивидуальным сопровождением на 
острове Кижи» 

7 000 Включено: встреча на причале, 
сопровождение по острову, 
сопровождение на посадку / группа 
от 1 до 30 чел. Макс. 
продолжительность – 1 час 30 мин. / 
с 01.11.2022 по 30.04.2023

Программа «Встреча на причале» 
2 000 Группа от 1 до 30 чел. Максимальная

продолжительность – 30 мин. / / с 
01.11.2022 по 30.04.2023

ЭКСКУРСИЯ НА ЭЛЕКТРОННОМ НОСИТЕЛЕ

Наименование Стоимость на 1 чел. на русском и
иностранном языке (руб.)

Примечание

Экскурсия «Шедевры 
острова Кижи» на 
электронном носителе

300 300
Экскурсия на электронном 
носителе по основной экспозиции  с
01.11.2022 по 30.04.2023 

ЗИМНИЕ ПРОГРАММЫ 

Наименование Стоимость на 1 чел., руб.

Примечание
на русском

языке
на иностранном

языке
Программа
«Зимние забавы» NEW

200 200 До 60 мин. / с 01.11.2022 по 30.04.2023
/ Прогулка на лыжах / снегоступах / со 
скандинавскими палками / на финских санях по
маршрутам о. Кижи.

«Традиции  подледного
лова» 

400 600 До 45 мин. / с 01.12.2022 по 30.03.2023 / группа 
от 10 до 20 чел.  / демонстрация приёмов 
подледного лова.

«Игры  и  забавы  Олонецкой
губернии»

400 600 До 45 мин. / с 01.11.2022 по 30.04.2023 / 
интерактивная экскурсия/группа от 10 до 20 
чел. до / интерактивная экскурсия.

 «Деревня Ямка» 300 300 До 90 мин. / группа от 10 до 30 чел.  / с 
01.11.2022 по 30.04.2023 / пешая экскурсия в 
историческую деревню Ямка в центральной 
части о. Кижи.

«Кижские  деревни»  (с
проездом на автобусе) 

500 500 До 45 мин. /  группа от 10 до 30 чел.  / с 
01.11.2022 по 30.04.2023 / экскурсия по 
деревням Ямка и Васильево, знакомство с 
историей и этнографией Заонежского края.

«В  гости  к  заонежской
хозяйке» ХИТ

700 900 До 45 мин. / группа от 10 до 30 чел.  / с 
01.11.2022 по 30.04.2023 / Демонстрация 
приёмов приготовления традиционной 
выпечки. Посещение дома Берёзкиной.

«Традиционная  кухня
народов Карелии»

1 200 1 400 До 90 мин. / группа от 5 до 15 чел. / с 
01.11.2022 по 30.04.2023 / Мастер-класс по 
традиционной выпечке. Посещение дома 
Берёзкиной.

Программа  «Заонежская
трапеза»

1 500 1 700 До 90 мин. / группа от 5 до 15 чел. / 
Демонстрация приемов приготовления 
национальных блюд, дегустация выпечки, ухи, 
чая.

«Сказки  и  былины
Обонежья»

300 - До 30 мин. /  
группа от 5 до 15 чел. / Встреча с заонежским 
сказителем, исполнителем фольклора 
(народные сказки, духовные стихи, былины).

 «Кижское ожерелье» 600 600 До 135 мин. / прогулка на гостевом 
транспорте**** / группа от 5 чел. / с 01.11.2022 



по 30.04.2023 / без осмотра интерьеров. 
Часовня Успения Божией Матери – Часовня 
Параскевы Пятницы и Варлаама Хутынского в 
д. Подъельники – часовня во имя иконы 
Богоматери «Всех Скорбящих Радость» в  д. 
Еглово - часовня Св. Апостолов Петра и Павла 
в д. Насоновщина.

«Встреча с мастером»
(женские ремесла) 

400 600 До 45 мин. / группа от 3 до 7 чел. / с 01.11.2022 
по 30.04.2023 / Мастер-класс по традиционным 
женским ремеслам (плетение 
пояса/прядение/ткачество/изготовление куклы-
оберега/лоскутное шитье). Посещение дома 
Щепина.

«Встреча с мастером»
(мужские ремесла) 

400 600 До 45 мин. / группа от 3 до 7 чел. / с 01.11.2022 
по 30.04.2023 / Мастер-класс по традиционным 
мужским ремеслам (кузнечное ремесло/вязание
сетей/плотницкое ремесло). Посещение 
кузницы из д. Суйсарь

«Демонстрация 
традиционных ремесел»

200 400 До 25 мин., группа от 5 до 20 чел./ с 01.11.2022 
по 30.04.2023 / Демонстрация традиционных 
женских/мужских ремесел. Посещение дома 
Щепина/ кузницы из д. Суйсарь.

«Кижская кладовая. 
Коллекция «Дерево» (с 
переездом на автобусе)

1 000 1 200 До 45 мин. / группа от 3 до 5 чел./ Экскурсия в 
фондохранилище в дер. Васильево – знакомство
с музейными предметами из коллекции 
«Дерево».

«Музыка северной деревни» 300 500 20 мин. / группа от 10 до 20 чел. / с 01.11.2022 
по 31.10.2022 / Фольклорная программа. 
Посещение дома Яковлева.

«Фольклорное наследие 
Карелии»

400 600 До 45 мин. / группы от 10 до  20 чел. / с 
01.11.2022 по 30.04.2023 / Фольклорная 
программа. Посещение дома Яковлева.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИОННЫЕ ЗИМНИЕ ПРОГРАММЫ  

Наименование
программ

Стоимость на 1 чел., руб.

Примечание 
Полный Льготный 1* Льготный 2**

Рус./яз.
Ин.яз./

под
перевод

Рус./яз.
Ин.яз./

под
перевод

Рус./яз.
Ин.яз./

под
перевод

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

1 200 1 700 900 1 400 800 1100 До 180 минут /с проездом до 
острова Кижи и обратно/от 5 чел./с 
01.11.2022 по 30.04.2023 / Путевая 
экскурсия; входной билет.

«Путешествие на 
остров Кижи 
зимой»

5 000 5 800 4 700 5 500 4 600 5 200 До 6 часов / с путевой экскурсией из
г. Петрозаводска  до о. Кижи и 
обратно / Путевая экскурсия; 
обзорная экскурсия «Шедевры 
острова Кижи»; дополнительная 
экскурсионная программа; 
программа «В гости к заонежской 
хозяйке».

«На остров Кижи 
зимой» (с выездом 
из г. Петрозаводска/ 
с. Великая губа)

3 900/
2 900

4 400/
3 400

3 600/
2 600

4 100/
3 100

3 500/
2 500

3 800/
2 800

До 5/3 часов / с путевой экскурсией
из  г.  Петрозаводска   до  о.  Кижи и
обратно  /  Путевая  экскурсия;
входной билет.



«Путешествие в 
Заонежье зимой с 
посещением 
острова Кижи» (с 
выездом из г. 
Петрозаводска/с. 
Великая Губа/д. 
Оятевщины)

5 000/
3 700/
2 400

5 800/
4 400/
3 400

4 700/
3 400/
2 100

5 500/
4 100/
3 100

4 600/
3 300/
2 000

5 200/
3 800/
2 800

До 15/4/4 часов / Автобусная 
экскурсия  /  Путевая экскурсия,  
обзорная экскурсия «Шедевры 
острова Кижи»;  программа «В гости
к заонежской хозяйке»; 
дополнительная экскурсионная 
программа.

«Для гостевых 
домов» (с выездом 
из г. Петрозаводска/
с. Великая  Губа/д. 
Оятевщина) 

7 200/
5 900/
4 400

8 100/
6 800/
5 300

6 900/
5 600/
4 100

7 800/
6 500/
5 000

6 800/
5 500/
4 000

7 400/
6 200/
4 700

До 7/5/5часов / с путевой экскурсией
/ До 7 часов. Путевая экскурсия; 
обзорная экскурсия «Шедевры 
острова Кижи»; программа «В гости 
к заонежской хозяйке»; 
дополнительная экскурсионная 
программа.

Программа 
«Праздник на 
острове Кижи»

2 100 3 000 1 800 2 700 1 700 2 400 До 3 часов / группа от 10 чел. / 
Обзорная экскурсия «Шедевры 
острова Кижи»; программа «В гости 
к заонежской хозяйке»; 
дополнительная экскурсионная 
программа.

«Праздник на 
острове Кижи с 
путевой 
экскурсией» (с 
выездом из г. 
Петрозаводска/ с. 
Великая Губа/ с 
выездом из 
Оятевщины) ХИТ

5 200/
3 800/
2 500

6 000/
4 500/
3 400

4 900/
3 500/
2 200

5 700/
4 200/
3 100

4 800/
3 400/
2 100

5 400/
3 900/
2 800

До 6/4/4 часов /  группа от 5 чел. / 
путевая экскурсия, обзорная 
экскурсия «Шедевры острова 
Кижи»; программа «В гости к 
заонежской хозяйке», 
дополнительная программа.

ПРОГРАММЫ  С РАЗМЕЩЕНИЕМ

 включена стоимость входного билета, строго по предварительным заявкам и по технической
возможности

Наименование
программ

Стоимость на 1 чел., руб.

Примечание 

Полный Льготный 1* Льготный 2 **

Остальные
категории, в т.ч.

несовершеннолет
ние 17 лет

Дети от 2 до 16
лет

(включительно)

Рус./яз.
Ин.яз./

под
перевод

Рус./яз.
Ин.яз./

под
перевод

Рус./яз.
Ин.яз./

под
перевод

Рус./
яз.

Ин.яз./
под

перевод

Программа 
«Путешествие на
остров Кижи в 
гости зимой» (с 
выездом из г. 
Петрозаводска/ с.
Великая Губа/д. 
Оятевщина)

9 000/
7500/
6200

9 500/
8 000/
6 700

8 700/
7 200/
5 900

9 200/
7 700/
6 400

8 600/
7 100/
5 800

8 900/
7 400/
6 100

До 24 часов / для группы от 
5 до 8 чел. / с 01.11.2022 по 
30.04.2023 г. / Путевая 
экскурсия, временное 
размещение в гостевом 
доме, обзорная экскурсия 
«Шедевры острова Кижи».

Программа 
«Путешествие на

6 100/5
00/

6 600/
5 500/

5 800/
4 700/

6 300/
5 200/

5 700/
4 600/

6 000/
4 900/

До 24 часов/ для группы от 
5 до 16 чел. / с 01.11.2022 по
30.04.2023 г. / Путевая 



остров Кижи в 
гости зимой 
(модули)» (с 
выездом из г. 
Петрозаводск/ с. 
Великая Губа/д. 
Оятевщина)

3 600 4 100 3 300 3 800 3 200 3 500 экскурсия, временное 
размещение в гостевом 
доме, обзорная экскурсия 
«Шедевры острова Кижи».

Программа «На 
остров Кижи в 
гости» 

5 100 5 600 4 800 5 300 4 800 5 300 4 700 5 000 До 24 часов/без проезда/ 
группа до 5 человек/ 
приобретение билетов на 
группу свыше 5 чел. 
требует доп. 
Согласования / Обзорная 
экскурсия «Шедевры 
острова Кижи» / 
Дополнительная 
экскурсия. Временное 
размещение на острове в 
доме специалиста на о. 
Гоголев.

Программа «На 
остров Кижи в 
гости 1»

4 900 5 100 4 900 5 100 4 900 5 100 4 900 5 100

Программа «На 
остров Кижи в 
гости (модули)"

2 900 3 400 2 600 3 100 2 600 3 100 2 500 2 800 До 24 часов/без проезда/ 
группа до 16 человек / 
Обзорная экскурсия 
«Шедевры острова 
Кижи» / Дополнительная 
экскурсия. Временное 
размещение на острове в 
модульных зданиях.

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

2 500 2 700 2 500 2 700 2 500 2 700 2 500 2 700

ПРОЧИЕ УСЛУГИ 

Наименование 
Стоимость за
услугу, руб.

Примечание

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

2 500 1 час / группа до 5 чел.

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Обзорная экскурсия включает два экскурсионных часа по 45 мин. (90 мин.) с 01.11.2022 
по 30.04.2023.

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» 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 и при наличии входного билета.

* Согласно Приложению № 1.

** Согласно Приложению № 2.

**** Гостевой транспорт – собственное либо арендованное посетителем (группой посетителей) 
транспортное средство, на котором осуществляется экскурсионное обслуживание в рамках 
программы «Кижское ожерелье».



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» 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.



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 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 чел.
     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 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» (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, 2 и 3  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, 2 и 3 настоящего Положения.


