
 
МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА СИМБИРСКА-УЛЬЯНОВСКА» 

(ул. Льва Толстого, д. 24,43,43а, ул. Архитектора Ливчака, д.4) 

 
Билет входной в музей «Дом-ателье архитектора Ф.О. Ливчака», с 1 человека:  
Бесплатный билет для детей до 16 лет и льготных категорий граждан 0 руб. 
Студенты (дети от 16 до 18 лет, а также обучающиеся по образовательным профессиональным программам, 

независимо от возраста по предъявлению документа) 

100 руб. 

Взрослые 150 руб. 
Иностранцы (кроме граждан Республики Беларусь) 300 руб. 
 
Комплексный входной билет, с 1 человека: 
1. Комплексный входной билет на посещение трёх постоянных экспозиций: 

Музей «Архитектура эпохи модерна в Симбирске» 

Историко-архитектурный комплекс «Симбирская засечная черта» 

Экспозиция «Симбирские мельницы» 

Дети                                                                                                          0 руб.  
Студенты                                                                                             200 руб.  
Взрослые                                                                                             260 руб.  
2. Комплексный входной билет на посещение пяти постоянных экспозиций: 

Музей «Градостроительство и архитектура Симбирска-Ульяновска» 

Музей «Архитектура эпохи модерна в Симбирске» 

Музей «Дом-ателье архитектора Ф.О. Ливчака» 

Историко-архитектурный комплекс «Симбирская засечная черта» 

Экспозиция «Симбирские мельницы»  

Дети                                                                                                          0 руб.  
Студенты                                                                                             220 руб.  
Взрослые                                                                                             280 руб.  
 
Культурно-просветительное занятие, с 1 человека: 

1. «В гостях у мельника Панкрата» (дети 6-8 лет), экспозиция «Симбирские мельницы»                                                                                     

2. «Церкви Симбирска» (дети 10-14 лет), музей «Градостроительство и архитектура Симбирска-Ульяновска»                                                                     

3. «Вглубь веков города Симбирска» (дети 10-14 лет), музей «Градостроительство и архитектура Симбирска-Ульяновска» 

4. «Град Симбирск» (от 6 лет), музей «Градостроительство и архитектура Симбирска-Ульяновска» и ИАК «Симбирская засечная черта» 

5. «Симбирский модерн» (дети 10-17 лет), музей «Архитектура эпохи модерна в Симбирске» 

6. «Классицизм в Симбирске» (дети 10-17 лет), музей «Градостроительство и архитектура Симбирска-Ульяновска» 

7. «Дома бывают разные» (дети 6 - 10 лет) , музей «Градостроительство и архитектура Симбирска-Ульяновска»                                                             

8. «Вся жизнь-игра» (дети 7-10 лет), музей «Дом-ателье архитектора Ф.О. Ливчака»                                     

9. «Симбирский Синематограф» (от 16 лет), музей «Дом-ателье архитектора Ф.О. Ливчака» 

10. «Модернизация» (от 10 лет), музей «Архитектура эпохи модерна в Симбирске»                                                                             

11. «Сказки оживают на стенах» (дети 7 – 10 лет), музей «Дом-ателье архитектора Ф.О. Ливчака» 

12. «Старый дом, давно влюбленный в свою юность. Архитектор А. Шодэ» (экскурсия по ул. Льва Толстого, с аудиогидами и  игровыми 

планшетами, дети 10 – 16 лет), музей «Архитектура эпохи модерна в Симбирске» 

13. «Старый дом, давно влюбленный в свою юность. Архитектор Ф. Ливчак»  (дети 10 – 16 лет, посещаются 2 музея, используются 

игровые планшеты), музей «Архитектура эпохи модерна в Симбирске», музей «Дом-ателье архитектора Ф.О. Ливчака»    

14. «Театральные истории» (дети 7-10 лет), музей «Дом-ателье архитектора Ф.О. Ливчака»                                          

Дети                                                                                                          120 руб.  
Студенты                                                                                             170 руб. 
Взрослые                                                                                             220 руб. 
Выездное для организованных групп дошкольников / школьников  130 руб. 
 
Интерактивная экскурсия, продолжительность 40 мин.: 
1. «Богатырская застава»  
2. «Орден архитекторов» 

3. «Стоит Ариня, рот разиня» 

4. «Как Федот-стрелец службу нёс» 

5. «Радуга» (музей «Архитектура эпохи модерна в Симбирске», дети 6-11 лет)                                                         

6. «Театр теней» (музей «Дом-ателье архитектора Ф.О. Ливчака», дети 6-11 лет)                                                                           



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. 
 
Интерактивное занятие для детей от 3-х до 7 лет с родителями «В музей всей семьёй»:     
1. «Всем на свете нужен дом», музей «Градостроительство и архитектура Симбирска-Ульяновска»  

2. «Театр теней», музей «Дом-ателье архитектора Ф.О. Ливчака», экспозиция «Театральная жизнь Симбирска-Ульяновска»,  

3. «Я - мультипликатор», музей «Архитектура эпохи модерна в Симбирске» 

4. «В гостях у мельника Панкрата», Историко-архитектурный комплекс «Симбирская засечная черта», экспозиция “Мельницы Симбирска” 

5. «Стрельцы - удальцы», музей «Архитектура эпохи модерна в Симбирске», Историко-архитектурный комплекс «Симбирская засечная черта», 

экспозиция “Мельницы Симбирска” 

6. «Бабочки», музей «Архитектура эпохи модерна в Симбирске» 

7. «Радуга», музей «Архитектура эпохи модерна в Симбирске» 

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. 
 
Интерактивная программа для молодожёнов, с группы: 
1. «Однажды в Симбирске», музей «Дом-ателье архитектора Ф.О. Ливчака»                                            

2. «Ключи от счастья»                                                                                       

Продолжительность 1 час, с группы до 10 человек / до 20 человек / до 35 человек: 1700 руб. / 3100 руб. / 4500 руб. 
Регистрация брака в музее / на усадьбе 2000 руб. 
 
Культурно-досуговая программа: 
«Маскарад» (от 12 до 20 чел.), музей «Дом-ателье архитектора Ф.О. Ливчака»                                                                                                                             

Продолжительность до 2 часов, 1 чел. / 2 чел. / 3 чел.      300 руб. / 550 руб. / 700 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. «Совершенно секретно» (день именинника в музее ) 

2. «Ключи знаний» (день именинника в музее ) 

3. «Сказки красивого дома» (день именинника в музее ) 

4. «Тайны богини Сешат» (день именинника 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 человека (с 1 декабря текущего – по 19 января будущего года): 
Праздник у ёлки (продолжительность от 1 часа до 1,5 часов) 

1. «Путешествие в страну Снежной королевы», музей «Градостроительство и архитектура Симбирска-Ульяновска» 

(продолжительность 2 часа, дети от 7 до 10 лет) 

2. «Уроки волшебства с профессором Макгоннагал», музей «Градостроительство и архитектура Симбирска-

Ульяновска» (продолжительность 2 часа, дети от 7 до 10 лет)  

3. «Снегурочкины заморочки», музей «Дом-ателье архитектора Ф.О. Ливчака» (продолжительность 2 часа, дети от 9 

до 16 лет) 

200 руб. дети /    
100 руб. взрослые 
 

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

4. «Снегурочка!!!», музей «Градостроительство и архитектура Симбирска-Ульяновска» (продолжительность 1 час 30 

мин., дети от 7 до 10 лет) 

500 руб. дети /    
250 руб. взрослые 

Праздник, участники от 16 лет, продолжительность 2 часа 

5. «Маскарад», музей «Дом-ателье архитектора Ф.О. Ливчака», экспозиция «Театральная жизнь Симбирска-

Ульяновска» (продолжительность 2 часа, от 16 лет) 

500 руб. 
 

 
Выездная  культурно-просветительная программа для дошкольников / летних школьных лагерей, с группы: 
1. «Про  Федота-стрельца, купца-молодца и звездочета» (с участием музея «Градостроительство и архитектура Симбирска-Ульяновска», музея 



«Симбирское купечество», музея «Метеорологическая станция Симбирска. Планетарий»).  

2. «Что за прелесть эти сказки!..»  (с участием музея «Симбирская классическая гимназия», музея «Народное образование Симбирской 

губернии в 70-80 гг. XIX века», Историко-этнографического комплекса «Торговля и ремёсла Симбирска», музейного комплекса 

«Градостроительство и архитектура Симбирска-Ульяновска»). 

3. «Дома бывают разные, или Дом и все о нем» (с участием музейного комплекса «Градостроительство и архитектура Симбирска-Ульяновска», 

музея «Симбирская чувашская школа. Квартира И.Я. Яковлева», музея «Пожарная охрана Симбирска-Ульяновска», музея-усадьбы городского 

быта «Симбирск конца XIX – начала XX вв.»). 

Группа от 60 до 80  7000 руб. 
Группа от 80 до120 8000 руб. 
Группа от 120 и более  10000 руб. 
 

 


