




Приложение № 1 

к приказу № 18-ОД от 30.01.2023 г.  

 
 

Перечень и цены на платные услуги, оказываемые  

государственным областным автономным учреждением культуры 

«Мурманский областной краеведческий музей»  

в пределах установленного государственного задания 

 

 
№ 

п/п 

Наименование услуги Цена 

1 Входная плата  

 Входной билет   300 рублей 

 Льготные категории посетителей  

 Граждане РФ и СНГ следующих категорий:  

- не достигшие 16-летнего возраста 

- ветераны Великой Отечественной войны, а также инвалиды 

боевых действий 

- военнослужащие срочной службы 

- инвалиды I и II категорий (включая лицо их 

сопровождающее) 

- многодетные семьи 

- воспитанники детских домов и специальных школ-

интернатов 

- сотрудники государственных и муниципальных музеев РФ и 

СНГ 

бесплатно 

 Граждане РФ и СНГ 230 рублей 

 Граждане РФ и СНГ пенсионного возраста, инвалиды III 

категории 
60 рублей 

 Студенты (граждане РФ и СНГ) очной формы обучения 

(средние специальные и высшие образовательные 

учреждения) 

100 рублей 

 Для территориальных отделов с. Ловозеро, п.г.т. Умба  

 Взрослые посетители (граждане РФ и СНГ) 150 рублей 

 Взрослые посетители (лица, прописанные в с. Ловозеро и 

п.г.т. Умба) 
100 рублей 

 Иностранные граждане 200 рублей 

 Граждане РФ и СНГ следующих категорий:  

- не достигшие 16-летнего возраста 

- ветераны Великой Отечественной войны, а также инвалиды 

боевых действий 

- военнослужащие срочной службы 

- инвалиды I и II категорий (включая лицо их 

сопровождающее) 

- многодетные семьи 

- воспитанники детских домов и специальных школ-

интернатов 

- сотрудники государственных и муниципальных музеев РФ 

бесплатно 

 Граждане РФ и СНГ пенсионного возраста 50 рублей 



№ 

п/п 

Наименование услуги Цена 

 Студенты (граждане РФ и СНГ) очной формы обучения 

(средние специальные и высшие образовательные 

учреждения) 

100 рублей 

2 Музейные занятия (стоимость указана без учета входного билета, 

приобретение которого обязательно) 

 Музейно-образовательное занятие (стоимость с 1 человека для 

групп не менее 10 человек)  
100 рублей 

 Мастер-класс I категории  100 

 Мастер-класс II категории 150 

 Мастер-класс III категории 300 

 Проведение тематических музейных мероприятий (для 

территориальных отделов с. Ловозеро, п.г.т.  Умба;) 
 

 - иностранные посетители 200 рублей 

 - взрослые посетители  100 рублей 

 - граждане пенсионного возраста, а также, лица, не достигшие 

16-летнего возраста, школьники.  
50 рублей 

2.1 Индивидуальные мероприятия (приобретение входного билета не требуется) 

 Акция «Семейный выходной» (для территориального отдела в 

п.г.т. Умба). Билет на 1 взрослого и 1 ребенка.  
270 рублей 

 Акция «Семейный выходной» (для территориального отдела в 

п.г.т. Умба). Билет на 1 взрослого и 2 детей  
350 рублей 

 Акция «Семейный выходной» (для территориального отдела в 

п.г.т. Умба). Билет на 1 взрослого и 3 детей  
400 рублей 

 Программа семейного отдыха «Семейное путешествие» (для 

территориального отдела в с. Ловозеро): 
 

 - взрослые посетители  300 рублей 

 - лица до 16 лет   150 рублей 

 Акция «День рождения в музее» (для территориального 

отдела в с. Ловозеро), цена с 1 человека.  
300 рублей 

 Музейно-театральная экскурсия «Саамская летопись» (для 

территориального отдела в с. Ловозеро), (группа не менее 10 

человек в расчете на 1 человека)  

200 рублей 

2.2 Экскурсионное обслуживание (без учета входной платы)  

 Экскурсионное обслуживание (группа не менее 10 человек в 

расчете на 1 человека) 
 

 Обзорная экскурсия по музею  200 рублей 

 Экскурсионное обслуживание в сборной группе (цена с 

одного человека вне зависимости от размеров группы)  
250 рублей 

 Обзорная экскурсия по музею (с переводчиком)  250 рублей 

 Детская экскурсия (для лиц до 16 лет) 50 рублей 

 Тематическая экскурсия (по предварительной записи) 

«Хозяйство и быт саамов в XVIII — XX вв.» 

«Кто такие поморы?» 

«О гордости, о подвиге, о славе» 

«Птицы Мурманской области» 

«Обитатели морских глубин» 

«Многообразие животного и растительного мира Мурманской 

области» 

«По страницам Красной книги» 

200 рублей 



№ 

п/п 

Наименование услуги Цена 

«Тайна северного камня» 

«Древними тропами Кольского края» 

 Проведение экскурсии сторонним гидом  1000 рублей 

2.3 Экскурсии по г. Мурманску и Мурманской области на 

транспорте заказчика (цена с организованной группы в 

рамках одного транспортного средства)  

 

 Обзорная экскурсия по городу Мурманску  3500 рублей 

 «Огни Мурманска» (экскурсия по Мурманску и окрестностям, 

включая западный берег Кольского залива)  
4000 рублей 

 «Кольский тракт» (экскурсия по г. Мурманску и г. Коле)  4000 рублей 

 Экскурсия в мемориальный комплекс «Долина Славы»  4500 рублей 

 Экскурсия «Дорогой памяти» (по маршруту г. Мурманск – 

«Долина Славы»).  
4500 рублей 

2.4 Экскурсии по г. Мурманску и Мурманской области на 

транспорте музея (цена с человека) 
 

 Обзорная экскурсия по городу Мурманску 400 рублей 

 Экскурсия «Дорогой памяти» (по маршруту г. Мурманск – 

«Долина Славы»). 
800 рублей 

2.5 Пешеходные экскурсии 

(приобретение входного билета в музей не требуется) 
 

 Тематические пешеходные экскурсии по г. Мурманску 

(группа не менее 10 человек) в расчете на 1 человека.  
200 рублей 

 Детская пешеходная тематическая экскурсия по г. Мурманску 

(группа не менее 10 человек, большую часть из которой 

составляют лица, не достигшие 16 лиц) 

50 рублей 

   

Экскурсионное обслуживание для территориальных отделов с. Ловозеро, п.г.т. 

Умба (стоимость указана без учета входного билета, приобретение которого 

обязательно) 

2.6 Экскурсионное обслуживание, без учета входной платы 

(группа не менее 10 человек) в расчете на 1 человека 
 

 - взрослые посетители 130 рублей 

 - обзорная экскурсия по музею (с переводчиком) 150 рублей 

 Детская экскурсия (группа не менее 10 человек) в расчете на 1 

человека 
50 рублей 

 Проведение экскурсии сторонним гидом  1500 рублей 

 Экскурсионное обслуживание в сборной группе (цена с 

одного человека вне зависимости от размеров группы). 
200 рублей 

Пешеходные экскурсии для территориальных отделов с. Ловозеро, п.г.т. Умба 

(приобретение входного билета в музей не требуется) 

2.7 Пешеходная экскурсия по с. Ловозеро/п.г.т. Умба (группа не 

менее 5 человек в расчете на 1 человека) 
200 рублей 

 Пешеходная экскурсия по исторической части Умбы (Умба-

деревня). Группа не менее 5 человек в расчете на 1 человека. 
400 рублей 

3. Дополнительные услуги  

3.1 Адресные консультации по вопросам истории и природы 

Кольского края: 

- для граждан России и СНГ 
200 рублей 

 - для студентов очной формы обучения (России и СНГ)  200 рублей 



№ 

п/п 

Наименование услуги Цена 

 - для школьников (России и СНГ) 100 рублей 

 - для иностранных граждан 500 рублей 

3.2 Составление письменных справок: 

- по разовому запросу  (за 1 лист) 
250 рублей 

3.3 Работа с музейными каталогами, предметами, картотеками, 

справочными материалами: 

- для представителей учреждений, предприятий, организаций 

и физических лиц 

150 рублей 

 - студентов очной формы обучения РФ, школьников (по 

письменной заявке учебного заведения) 
бесплатно 

3.4 Работа с музейными предметами и их отбор сотрудниками 

музея 
150 рублей. 

3.5 Ксерокопирование фондовых материалов: 

- опубликованный документ: 

1 лист формат А4 

1 лист формат А3 

50 рублей 

100 рублей 

 редкий неопубликованный документ 

(1 лист формат А4, А3) 
500 рублей 

 Ксерокопирование библиотечных материалов: 

1 лист формат А4 

1 лист формат А3 

20 рублей 

25 рублей 

3.6 Сканирование и фотосъёмка: 

фондовых материалов - (1 ед.) 

редких неопубликованных материалов - (1 ед.) 

копирование на CD-носителе заказчика - (1 ед.) 

150 рублей 

500 рублей 

100 рублей 

3.7 Съёмка в экспозиции музея: 

- видеосъёмка 
100 рублей 

3.8 Организация тематического краеведческого лектория с 

использованием фондовых материалов (группа из 15 человек) 
1000 рублей 

3.9 Штраф за утерю номерка гардероба 50 рублей 

Льготные категории посетителей: 

• Граждане РФ и СНГ, не достигшие 16-летнего возраста, ветераны Великой 

Отечественной войны, ветераны боевых действий, военнослужащие срочной 

службы, лица, имеющие статус беженцев, вынужденных переселенцев или лица, 

получившие временное убежище, дети (лица до 18 лет) участников специальной 

военной операции, инвалиды I и II категорий и лица их сопровождающие, 

многодетные семьи, воспитанники интернатов и детских домов, сотрудники 

государственных и муниципальных музеев РФ — бесплатно; 

• По предварительному согласованию и разрешению администрации музея 

допускается бесплатное экскурсионное обслуживание организованных групп детей-

инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей, инвалидов, 

военнослужащих срочной службы и иных категорий граждан в установленное в 

индивидуальном порядке время посещения.   

• Последний понедельник месяца для лиц, не достигших 18-летнего возраста, вход в 

музей бесплатный (согласно приказу Министерства культуры РФ от 17 декабря 

2015г. №3119  «Об утверждении Порядка бесплатного посещения музеев лицами, не 

достигшими восемнадцати лет, а также обучающиеся по основным 



профессиональным образовательным программам»). В территориальных отделах в 

с. Ловозеро и п.г.т. Умба последний вторник месяца для лиц, не достигших 18-

летнего возраста, вход в музей бесплатный. 

• Сопровождающие от учреждения (туристической фирмы, школы, соц. учреждения 

и т.п.), организующий групповое посещение музея по предварительному 

согласованию проходит бесплатно (не более 1 человека на группу в 10 человек) 

• Граждане РФ и СНГ, граждане, прописанные в с. Ловозеро и п.г.т. Умба, граждане 

пенсионного возраста, инвалиды III категории, студенты очной формы обучения 

средних специальных и высших образовательных учреждений — льготная цена на 

услуги музея и его территориальных отделов.   

• в дни открытых дверей в музее: Международный день музеев, День города, День 

знаний, День защиты детей, День рождения музея – бесплатно (без экскурсионного 

обслуживания). 

 

  На дополнительные услуги льготное обслуживание не распространяется. 

 

  Льгота предоставляется только при предъявлении документа, удостоверяющего 

право на нее.  

 

В случае покупки билета через сервис «Вмузей» предъявление документа, 

удостоверяющего право на льготу, необходимо при входе в музей. Для туристических 

фирм и при оплате безналичным способом требуется направить на электронную 

почту музея копию документов.  

 

 


