
 

МУЗЕЙ «СИМБИРСКОЕ КУПЕЧЕСТВО»  
(ул. Ленина, д. 75а) 

 
Цикл культурно-просветительных занятий, с 1 человека, 1 занятие при покупке цикла / цикл:   
Цикл «Симбирск торговый» (3 занятия в цикле: «У вас – товар, у нас – купец!», «Фунт, бочка и кадь…», 
«Реклама – двигатель торговли»)  
Дети                                                                                                          100 руб. / 300 руб. 
Студенты                                                                                             150 руб. / 450 руб. 
Взрослые                                                                                             200 руб. / 600 руб.  
Выездной для организованных групп дошкольников / школьников  110 руб. / 330 руб. 
 
Культурно-просветительное занятие, с 1 человека:  
1. «Реклама – двигатель торговли» 
2. «Фунт, бочка и кадь – приказчику всё надо знать»  
3. «У вас - товар, у нас – купец!» 
4. «Русские меры. Жизнь после смерти» 
5. «Не похвалишь – не продашь» 
6. «Царство воинством расширяется, а купечеством украшается» 
7. «На пользу городу, людям во благо» 
8. «Именины с купцами Жарковыми» (традиции имянаречения) 
Дети                                                                                                          120 руб.  
Студенты                                                                                             170 руб. 
Взрослые                                                                                             220 руб. 
Выездное для организованных групп дошкольников / школьников  130 руб. 
 
Интерактивное занятие для детей от 3-х до 7 лет с родителями «В музей всей семьёй»:     
«Добро пожаловать в гости к купцам!» 
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 графику, 
действителен 1 год  

3000 руб. 

 
Интерактивная экскурсия, с 1 человека, продолжительность 45 мин.: 
«Приключения ульяновцев в Симбирске» 
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. 
 



Праздник, 1 час: 

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»  
2. «Рождество» 
3. «Светлый праздник Пасха»  
4.  «Покров»  
5. «День Ангела в музее» 

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. 
 
Новогодний музейный праздник (с 1 декабря текущего – по 19 января будущего года): 
Праздник для  участников от 16 лет, продолжительность 2 часа 

 «Новогоднее рандеву в Жарковском переулке», музей «Симбирские типографии», 
музей «Симбирское купечество» 

 

С 1 человека 500 руб. 
Праздник у ёлки (продолжительность от 1 часа до 1,5 часов, дети от 3 до 7 лет) 

«Ёлочкин наряд»  
С 1 человека 200 руб. дети /100 руб. взрослые 
 
Культурно-досуговая программа: 
1. «Вечер с ароматом яблок» 
2. «Роза красная моя» 
3. «Ах, эта красная рябина» 
4. «Чай да сахар»  
2 часа, 1 чел. / 2 чел. / 3 чел.      300 руб. / 550 руб. / 700 руб. 
 
Интерактивная программа для молодожёнов, с группы: 
«У вас товар – у нас купец!»                                                                                                                                                                            
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. 
 
Выездная  культурно-просветительная программа для дошкольников / летних школьных лагерей,  
с группы: 
«Про Федота-стрельца, купца-молодца и звездочета» (с участием музея «Градостроительство и архитектура 
Симбирска-Ульяновска», музея «Симбирское купечество», музея «Метеорологическая станция Симбирска. 
Планетарий») 
Группа от 60 до 80  7000 руб. 
Группа от 80 до120 8000 руб. 
Группа от 120 и более  10000 руб. 
 
 
ПЕРЕЧЕНЬ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА БЕСПЛАТНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ МУЗЕЯ: 
 
Внеочередное бесплатное посещение (ВСЕГДА) предоставляется 

• Детям в возрасте до 16 лет, независимо от гражданства.  



• Сотрудникам музеев РФ, работникам учреждений Министерства культуры РФ, членам ИКОМ России, членам 
Союза музеев России, членам UNESCO.  

• Участникам, ветеранам, инвалидам ВОВ и приравненным к ним лица.  
• Героям Советского Союза и России и полным кавалеры ордена Славы (Закон РФ от 15.01.1993г. №4301-1), 

участникам боевых действий в Чечне и Афганистане.  
• Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву.   
• Инвалидам I и II групп (граждане Российской Федерации), инвалидам с повреждениями опорно-двигательного 

аппарата, лишённым полноценной возможности передвигаться самостоятельно, инвалидам-колясочникам с 
одним сопровождающим. 

• Студентам бакалаврам и магистрантам музееведческих отделений ВУЗов. 
 
1 раз в месяц – 1-й вторник каждого месяца («БЕСПЛАТНЫЙ ВТОРНИК») бесплатное посещение 
предоставляется 

• Лицам, не достигшим 18 лет, а так же обучающимся по основным профессиональным образовательным 
программам независимо от гражданства (Закон РФот 09.10.1992г. № 3612-1). 

• Воспитанникам Суворовских военных училищ и Нахимовских училищ. 
• Членам многодетных семей.   
• Пенсионерам (граждане Российской Федерации), Инвалидам III группы.  
• Гражданам, принимавшим участие в работах по ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы в 

пределах зоны отчуждения.  
• Реабилитированным лицам, лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий.  
• Членам Российской академии художеств и союзов художников, архитекторов и дизайнеров РФ.  
• Членам Российского военно-исторического, Российского исторического, Российского географического 

обществ. 
 
Бесплатный входной билет (кроме билетов для детей) выдаётся в кассе музея только при предъявлении 

соответствующих документов: пенсионного удостоверения, военного билета, студенческого или 

ученического билета и других документов, подтверждающих принадлежность посетителей к указанной 

категории. 

При этом экскурсионное обслуживание, тематические программы и мастер-классы оплачиваются, 

согласно настоящему Прейскуранту Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина» 

 
Примечание:   

• Экскурсионное обслуживание не взимается с детей в возрасте до 3-х лет.  
• В нерабочее время входная плата в музей и плата за экскурсионное и лекционное обслуживание взимается в 

двойном размере. 
• В соответствии со статьёй 3 Договора между республикой Беларусь и Российской Федерацией «О равных 

правах граждан» от 25 декабря 1998 г. граждане Беларуси и России пользуются равными правами и 
свободами. Установление различных цен на билеты в музеи для белорусских и российских граждан 
противоречит указанному Договору.  

• Дарителям предметов в фонды Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина» предоставляется годовой абонемент 
на бесплатное посещение музеев с экскурсионным обслуживанием  / аудиогидом (по представлению отдела 
учёта и хранения фондов).    

• Вопрос об организации и проведении выставки в выставочном зале одного из музеев Музея-заповедника 
«Родина В.И. Ленина» (по согласованию с планом выставочной деятельности), выставляется на обсуждение 
Методическому Совету. Согласно принятому решению, расчёт стоимости производит Отдел бухгалтерии.  



• Вопрос о стоимости музейных услуг по составлению исторических справок и проведению историко-архивных 
изысканий выставляется на обсуждение Методического Совета. Согласно принятому решению, на основании 
Сборника реставрационных норм и правил РНиП 4.05.01-93, расчёт стоимости производит Отдел бухгалтерии.  

• В случае занятости научных сотрудников музея на обслуживании по предварительной заявке других 
посетителей, и отсутствии со стороны посетителя предварительной заявки в музей на экскурсионное 
обслуживание, посетителю предоставляется электронный аудиогид по музею. 

• Вопрос о профессиональной фото- и видеосъемке в Музее-заповеднике «Родина В.И. Ленина» выставляется 
на обсуждение Методического Совета. Согласно принятому решению, расчёт стоимости производит Отдел 
бухгалтерии. 

• Возможные дополнительные услуги необходимо согласовывать с дирекцией Музея-заповедника «Родина В.И. 
Ленина».  
 

 


