
 

Музей-усадьба городского быта «Симбирск конца ХIХ - начала ХХ вв.» (ул. Ленина, д. 90) 

 

Комплексный входной билет, с 1 человека: 

Комплексный входной билет на посещение двух постоянных экспозиций: 

Музей городского быта «Симбирск конца ХIХ - начала ХХ вв.»   

Усадебный комплекс (летняя кухня, баня, каретный сарай) 

Дети до 16 лет                                                                                                          бесплатно 

Студенты                                                                                             80 руб.  

Взрослые                                                                                             180 руб.  

Комплексный входной билет на посещение четырёх постоянных экспозиций: 

Музей городского быта «Симбирск конца ХIХ - начала ХХ вв.»   

Усадебный комплекс (летняя кухня, баня, каретный сарай) 

Музей «Мелочная лавка» 

Музей «Столярная мастерская» 

Дети до 16 лет                                                                                                                                                                                                             бесплатно 

Студенты                                                                                             160 руб.  

Взрослые                                                                                             340 руб.  

 

 Интерактивная экскурсия, с 1 человека, продолжительность 40 мин.: 

1. «Несколько способов почувствовать время» 

2. «К нам гости пришли, дорогие пришли» 

3. «О чём поёт самовар?» 

4. «Музейные тайны. Вещи и легенды» 

5. «Усадьба на Московской. В поисках утраченного» 

До 5 человек, индивидуально с 1 человека:                                                                                                                      270 руб. 

До 10 человек / до 20 человек / до 35 человек, с группы: 1600 руб. / 2950 руб. / 4400 руб. 

Для групп дошкольников / летних школьных лагерей, с 1 человека: 100 руб. 

По утверждённому графику, с 1  человека: 200 руб. 

 

Цикл культурно-просветительных занятий, с 1 человека, 1 занятие при покупке цикла:   

1. «Детство в доме на улице Московской» (цикл из 2-х занятий: «Нянюшкины посиделки», «Весёлый хоровод у золотых ворот») 

2. «О буднях и праздниках на симбирской усадьбе» (цикл из 2-х занятий: «История с чайным привкусом», «Пришла Коляда накануне 

Рождества») 

Дети                                                                                                          100 руб.  

Студенты                                                                                             150 руб.  

Взрослые                                                                                             200 руб.  

Выездной для организованных групп дошкольников / школьников  110 руб. 

 

Культурно-просветительное занятие, с 1 человека: 

1. «Нянюшкины посиделки» 

2. «Весёлый хоровод у золотых ворот» 

3. «История с чайным привкусом» 

4. «Пришла Коляда накануне Рождества» 

5. «От летней кухни до столовой» 

6. «Мамина аптечка» 

7. «Философия любви» 

8. «Кто в доме хозяин» 

9. «От кого, кому, когда, или История превращения» 

10. «Карету мне, карету…» 

11. «Деревянные игрушки: закидушки и катушки» 

12. «Во саду ли, в огороде…» 

13. «О чём рассказал старый чердак?» 

Дети                                                                                                          120 руб.  

Студенты                                                                                             170 руб. 

Взрослые                                                                                             220 руб. 

Выездное для организованных групп дошкольников / школьников  130 руб. 

 



Интерактивное занятие для людей с ограниченными возможностями по здоровью, с 1 человека: 

«Рождественский ангел» (для различных категорий инвалидов, кроме маломобильных граждан и инвалидов по зрению и слуху с утратой 

функции свыше 50%), музей городского быта «Симбирск конца XIX - начала XX вв.» 

Дети                                                                                                          50 руб.  

Студенты                                                                                             70 руб.  

Взрослые                                                                                             100 руб.  

 

 Интерактивные занятия для детей от 3-х до 7 лет с родителями «В музей всей семьёй»:     

1. «Скоро, скоро Новый год!», музей-усадьба городского быта «Симбирск к. XIX – н. XX вв.» 

2. «Волшебное слово», музей-усадьба городского быта «Симбирск к. XIX – н. XX вв.»  

Входной билет семейное посещение 1 взрослый и 1 ребёнок 350 руб. 

Дополнительный детский 200 руб. 

Дополнительный взрослый 100 руб. 

Входной билет семейное посещение 1 взрослый и 1 ребёнок  для воспитанников "Маленькой школы" 250 руб. 

Входной билет семейное посещение 1 взрослый и 1 ребёнок  для участников проекта "Умная прогулка с ребёнком" 150 руб. 

Входной билет на 1 ребёнка из многодетной семьи, родители идут бесплатно  (по предъявлению удостоверения) 100 руб. 

Абонемент семейное посещение 1 взрослый и 1 ребёнок 10 занятий на выбор, согласно графика, действителен 1 год  3000 руб. 

 

Культурно-просветительное занятие с мастер-классом, с 1 человека: 

Утраченные ремёсла и технологии      

1. «Рождественский ангел» (кукла из ткани) 

2. «Мартиничка» (кукла из шерстяных ниток) 

3. «Новогодняя ёлочная игрушка»                                                                                                         

300 руб.  

Выездное для организованных групп дошкольников / школьников  270 руб. 

Современные декоративно-прикладные техники        

1. «Альбомы гимназистов» (альбомная страница в технике скрапбукинг)  

2. «Украшение пасхального яйца» (декупаж) 

3. «Кот» (набивная игрушка из ткани) 

4. «Медвежонок» (набивная игрушка из ткани)                                                                                                      

200 руб.  

Выездное для организованных групп дошкольников / школьников  220 руб. 

 

 Интерактивные программы для молодожёнов, с группы: 

«На земле Симбирской мы вас величаем» 

До 10 человек / до 20 человек / до 35 человек, с группы: 1700 руб. / 3100 руб. / 4500 руб. 

Регистрация брака в музее / на усадьбе 2000 руб. 

 

Культурно-досуговая программа: 

1. «Час любования усадьбой» 

2. «Музыкальная гостиная», 

3. «Чай со смаком» 

5. «Мы за чаем не скучаем» 

6. «Забытые игры симбирской детворы» 

1 час, 1 чел. / 2 чел. / 3 чел.      300 руб. / 550 руб. / 700 руб. 

 

Праздник, 1 час: 

Историческая реконструкция, фестиваль, ярмарка  

 «Масленица на Московской» (от 100 чел.), праздник в историко-мемориальном квартале 

«Город мастеров» (от 100 чел.), ярмарка ремёсел в музеях «Мелочная лавка», «Столярная мастерская» 

300 руб. / чел. 

Государственный праздник России, региональный, традиционный (православный, народный, в т.ч. обряд), профессиональный (в т.ч. 

корпоратив),  личный, праздник других стран – по сценарию музея 

1. «Широкая масленица в музее»  

2. «Светлый праздник Пасха в музее» 

3. «Покров в музее»  

4. «Именины в русской усадьбе»  

5. «Пришла Коляда накануне Рождества»  

6. «Именины у Марфуши» 

До 5 человек, индивидуально с 1 человека:                                                                                                                             350 руб. 

До 10 человек / до 20 человек / до 35 человек, с группы:  2000 руб. / 3800 руб. / 5500 руб. 

 



Новогодние музейные праздники, с 1 человека, 1 праздник: 

Праздник у ёлки (продолжительность от 1 часа до 1,5 часов) 

1. «Скоро, скоро Новый год!», музей-усадьба городского быта «Симбирск к. XIX - н. ХХ вв.» (продолжительность 1 

час, дети от 3 до 7 лет) 

2. «Пришла Коляда накануне Рождества», музей-усадьба городского быта «Симбирск конца XIX – начала XX вв.» 

(продолжительность 1 час, дети от 6 до 16 лет, корпоративы, семьи)  

200 руб. дети /    

100 руб. взрослые 

 


