МУЗЕЙ «СИМБИРСКАЯ ФОТОГРАФИЯ»
(ул. Энгельса, д. 1б)
Музейный праздник, 1 час:
«Масленица в музее»
До 5 человек, индивидуально с 1 человека:
До 10 человек / до 20 человек / до 35 человек, с группы:

400 руб.
1700 руб. / 3100 руб. / 4500 руб.

Культурно-просветительное занятие, с 1 человека:
«Разноцветное счастье»
Дети
Студенты
Взрослые
Выездное для организованных групп дошкольников / школьников

120 руб.
170 руб.
220 руб.
130 руб.

Интерактивная экскурсия, продолжительность 40 мин.:
«Веселая фотосессия», музей «Симбирская фотография»
«Кино в деталях», музей «Симбирская фотография»
«Фотоохота», музей «Симбирская фотография»
До 5 человек, индивидуально с 1 человека:
До 10 человек / до 20 человек / до 35 человек, с группы:
Для групп дошкольников / летних школьных лагерей, с 1 человека:
По утверждённому графику, с 1 человека:

270 руб.
1600 руб. / 2950 руб. / 4400 руб.
100 руб.
200 руб.

Культурно-просветительное занятие с мастер-классом, с 1 человека:
Современные декоративно-прикладные технологии
«По следам Георгиевской ленточки»
Выездное для организованных групп дошкольников / школьников

200 руб.
220 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
«День именинника в музее»
«4 ноября – день народного единства в музее»
«День Матери в музее»
350 руб.
До 5 человек, индивидуально с 1 человека:
2000 руб. / 3800 руб. / 5500 руб.
До 10 человек / до 20 человек / до 35 человек, с группы:
Новогодний музейный праздник, с 1 человека (с 1 декабря текущего – по 19 января будущего года):
Праздник у ёлки, с анимацией, при участии партнёров музея (продолжительность от 1,5 до 2 часов)
«Дед Мороз против Санта Клауса», музей «Симбирская фотография» (продолжительность 1 час 30 мин., дети от 9 до 16 лет)
Интерактивная программа для молодожёнов, с группы:
«Дорога в счастливую семейную жизнь», музей «Симбирская фотография»
До 10 человек / до 20 человек / до 35 человек, с группы:
Регистрация брака в музее / на усадьбе

100 руб.

1700 руб. / 3100 руб. / 4500 руб.
2000 руб.

