
Цены на входные билеты и экскурсионное обслуживание 

«Историко-архитектурного комплекса “Теремок”»  

экспозиция «Сельскохозяйственная школа княгини М.К. Тенишевой» 
 

 

Категория посетителей 
   Стоимость (с человека), руб. 

Количество человек 

в группе входная 

плата 

   экскурсионное 

обслуживание 

взрослые 100 90 10 

дошкольники 30 30 10 

школьники 50 50 10 

обучающиеся учреждений среднего 

профессионального образования (колледжи, 

техникумы, лицеи, училища) 

50 50 10 

студенты высших учебных заведений (очное 

отделение) 
60 70 10 

инвалиды - 50 10 

военнослужащие, проходящие военную службу по 

призыву 
- 50 10 

пенсионеры 60 70 10 

 

Экскурсионная группа, прибывшая в составе меньшем, чем установлено (10 человек), оплачивает стоимость входных билетов по фактическому 

числу посетителей и полностью за экскурсионное обслуживание минимально установленного количества человек для конкретного 

экспозиционного отдела. 

 

Установлена следующая стоимость экскурсионного обслуживания иностранных граждан: 

- при отсутствии необходимости проведения экскурсии на иностранном языке (русскоязычные граждане) – на общих основаниях;  

- при наличии собственного гида-переводчика – в двукратном размере; 

- при необходимости проведения экскурсии на иностранном языке – в пятикратном размере. 
Приказ ОГБУК «Смоленский государственный музей-заповедник от 22.04.2019 № 104 



Стоимость входной платы и экскурсионного посещения временных выставок, проводимых в экспозиционных отделах, 

устанавливается дополнительным приказом директора Музея-заповедника. 

Стоимость экскурсионного обслуживания территории: 

• дошкольники - 20 рублей; 

• школьники - 30 рублей; 

• все остальные категории – 50 рублей; 

Проведение мероприятий, требующих специализированной подготовки без привлечения сторонних лиц и организаций 

(дополнительно к оплате входного билета)  

1. П р о в е д е н и е  театрализованных и интерактивных мероприятий (экскурсий, представлений, утренников), мастер-классов: 

• дошкольники - 60 рублей; 

• школьники - 110 рублей;  

• обучающиеся учреждений среднего профессионального образования (колледжи, техникумы, лицеи, училища) – 110 рублей;  

• студенты высших учебных заведений (очное отделение)  - 130 рублей; 

• взрослые - 180 рублей. 

2. Проведение тематических экскурсий, «квестовых» (сквозных) путешествий по залам экспозиции: 

• школьники – 80 рублей; 

• обучающиеся в учреждениях среднего профессионального образования (колледжи, техникумы, лицеи, училища) 

– 80 рублей; 

• студенты высших учебных заведений (очное отделение)  - 110 рублей; 

• взрослые – 160 рублей; 

3. Проведение лекций 

• для взрослых (в музее) – 90 рублей; 

• для детей (в музее) – 60 рублей; 

• выездные – цена договорная. 

Проведение массовых мероприятий, требующих специализированной подготовки с привлечением сторонних лиц 

и организаций (фестивали, праздники, тематические вечера, лекции, музыкальные гостиные и др.) – цена 

устанавливается дополнительным приказом. 

Предоставление права фотосъемки в экспозиции: 

• любительской – бесплатно 

• профессиональной (с использованием зеркальной камеры, дополнительного освещения, штатива) – 500 рублей  

• категорически запрещается использование фотовспышки. 

Предоставление права видео- и телесъемки в экспозиции – цена договорная 

Свадебная фото- и видеосъемка (территория):   1 посещение группа до 10 человек – 500 рублей 

Группа более 10 человек – дополнительно 100 рублей с человека  

Предоставляется право бесплатного посещения музеев и филиалов один раз в месяц лицам, не достигшим 18 лет,  

в последнее воскресенье каждого месяца. (Основание: Федеральный закон № 115 ФЗ от 23.06.1999 г.) 


