
СОГЛАСОВАН 

Перечень платных услуг, предоставляемых ГБУК ЛО 

«Государственный историко- 

архитектурный и природный музей-заповедник «Парк 

Монрепо» на 2023 г. 

  

№ Наименование платной услуги Стоимость, руб. 

I. Основные виды деятельности 

1. Входные билеты на территорию музея-заповедника: 
 

 

Взрослый билет 200,00 
 

Лица от 16 до 18 лет 100,00 
 

Пенсионеры 100,00 
 

Иностранные граждане старше 16 лет 400,00 
 

Годовой абонемент на посещение музея-заповедника 1000,00 
 

«Пушкинская карта» (от 16 до 18 лет) 100,00 
 

«Пушкинская карта» (от 18 до 22 лет 200,00 
 

Лица до 16 лет (независимо от гражданства) и льготные 

категории граждан 

бесплатно 

 

Второй четверг каждого месяца посещение для всех категорий 

граждан 

бесплатно 

2. Экскурсионное обслуживание: 
 

2.1 (1,5 экскурсионных часа, группа от 1 до 25 человек) 
 

 

Для взрослых 3500,00 
 

Для детей до 18 лет 2000,00 
 

Для иностранных граждан (под перевод) 7000,00 

2.2 (3 экскурсионных часа, группа от 1 до 25 человек) 
 

 
Для взрослых 7000,00 

 

Для детей до 18 лет 4000,00 
 

Для иностранных граждан (под перевод) 10000,00 
 

Группы свыше 25 человек (до 30 человек): с человека 

дополнительно 
200,00 

3. Экскурсионное обслуживание в составе сборной экскурсионной 

группы: 

 

 

Для взрослых 400,00 
 

Для детей до 18 лет 200,00 
4. Подтверждение права на самостоятельное проведение экскурсий 

сроком на 1 год(аккредитация внештатных 

5000,00 
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экскурсоводов)  
 

 

Экскурсионная путевка (разовая) для аккредитованных 

внештатных экскурсоводов, предоставляющая право 

обслуживания своей группы (от 1 до 9 человек в группе) 

100,00 / 1 человек 

6. Экскурсионная путевка (разовая) для аккредитованных 

внештатных экскурсоводов, предоставляющая право 

обслуживания своей группы ( не более 25 человек) 

1000,00 

7. Свадебный билет: посещение парка в день бракосочетания без 

очереди при покупке билета через сайт vmuzey.com (со своим 

фотографом, фотосессия включена в стоимость). Количество 

гостей - до 30 человек 

5000,00 

8. Церемония бракосочетания (4 часа) 
 

8.1. Стандарт 

(Формовый плодовый сад в период цветения и созревания 

плодов, остров Палатки (эко свадьба), бывший павильон 

Паульштайн. Количество гостей - до 40 человек.) 

20000,00 

8.2. Стандарт + 

(Формовый плодовый сад в период цветения и созревания 

плодов», остров Палатки (эко свадьба), бывший павильон 

Паульштайн с арендой свадебной арки, стола, стульев. 

Количество гостей - до 40 человек.) 

40000,00 

7.3. Стандарт + с музыкальной программой (Бывший павильон 

Паульштайн с арендой свадебной арки, стола, стульев, 

свадебных аксессуаров, музыки на воде (музыканты 

располагаются на плавучей сцене в середине пруда). 

Количество гостей - до 40 человек.) 

100000,00 

   

II. Виды деятельности, не относящиеся к основным видам деятельности в соответствии с уставом 
1. Право на проведение профессиональной видео-, кино-, 

фотосъемки на территории учреждения за 12 часов (из расчета 

8000/час). 

96 000,00 

 


