
«Утверждаю» 

    Директор ГБУРК «КЭМ» 

                ___________Ю.Н..Лаптев 

ПРЕЙСКУРАНТ 

на платные услуги 

ГБУРК «Крымский этнографический музей» 

с  01.01.2017 г. с изменениями (на основании Распоряжения ГБУРК «КЭМ»  № 6-р от 25.03.19) 

 

Комплексное посещение всех экспозиций - «Мозаика культур Крыма», Музей украинской вышивки 

им. В.С. Роик, «Русский самовар. Традиции чаепития» и выставок  музея,  

кроме выставки «Крымский ларец» (золотая кладовая) 
 

Входной билет Экскурсионное обслуживание 

категория 

 

Стоимость в руб. 

 

категория 

 

Стоимость в 

руб. 

в  т.ч. НДС 

- дети до 16 лет и категории лиц, имеющие 

право на бесплатное посещение 
-школьники и студенты старше 16 лет, пенсионеры 

- взрослые 

 

Бесплатный билет 

 

150.00 

200.00 

 

- для всех категорий посетителей 400.00 

 

 

1. Посещение постоянных экспозиций «Мозаика культур Крыма», Музей украинской вышивки им. 

В.С. Роик и текущих выставок музея 
Входной билет на каждую экспозицию и выставку Экскурсионное обслуживание на каждую экспозицию и 

выставку (1 до 25 чел.) 

категория Стоимость в руб. 

 

категория 

 

Стоимость в 

руб. 

в  т.ч. НДС 

- дети до 16 лет и  категории лиц, имеющие 

право на бесплатное посещение 
- школьники и  студенты старше 16 лет, пенсионеры 
- взрослые 

 

Бесплатный 

билет 

40.00 

60.00 

 

- для всех категорий посетителей  200.00 

 

 

2. Выставка «Русский самовар. Традиции чаепития» только с экскурсионным обслуживанием 
Входной билет Экскурсионное обслуживание (1-25чел.) 

категория Стоимость в 

руб. 

 

категория 

 

Стоимость в 

руб. 

в  т.ч. НДС  

- дети до 16 лет и  категории лиц, имеющие право 

на бесплатное посещение 
- школьники и  студенты старше 16 лет, пенсионеры 

- взрослые 

 

Бесплатный 

билет 

40.00 

50.00 

 

- для всех категорий посетителей  50.00 

3. Выставка «Крымский ларец» (золотая кладовая) только с экскурсионным обслуживанием, 

льготных и бесплатных посещений не предусмотрено 
Входной билет  Экскурсионное обслуживание (1-10 чел.) 

 

-  дети  до 16 лет, школьники и  студенты старше 16 

лет, пенсионеры, льготные категории  

 

- взрослые 

 

40.00 

 

 

50.00 

 

50.00 

 

 

50.00 

 

4. Участие в Детской культурно-образовательной программе 
  

Входной билет для всех категорий посетителей – комплексный  - 100.00 (включает в себя билет на участие  в культурно-

образовательном мероприятии - 50.00  и билет на экскурсионное обслуживание – 50.00) 

 

5. Дополнительные услуги музея 
 

 Стоимость в 

руб. 

в  т.ч. НДС 

5.1. Фотосъемка и видеосъемка (кроме картосхем и диаграмм)  в том числе   с мобильных телефонов 

7.1. Фотосессия в интерьерах музея (юбилеи, свадьбы) 
60.00 

300.00 

 

 

*право на бесплатное посещение экспозиций музея предоставляется следующим категориям посетителей, указанных в ПРИЛОЖЕНИИ 

 

председатель ПК       Баранова Е.М. 

 гл. бухгалтер       Ахметова Ж.Х. 


