
 
 

МУЗЕЙ «ПОЖАРНАЯ ОХРАНА СИМБИРСКА-УЛЬЯНОВСКА»  
(ул. Ленина, д. 43) 

 
Интерактивная экскурсия, с 1 человека, продолжительность 40 мин.: 
1. «Стань пожарным!»  

2. «Очень реальная история»  

3. «Ты записался добровольцем?» 

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»:     
«Огонь добрый, огонь злой», музей «Пожарная охрана Симбирска-Ульяновска» 

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. 
 
Цикл культурно-просветительных занятий, с 1 человека, 1 занятие при покупке цикла:   
«Не шути, дружок, с огнём» (цикл из 3-х занятий: «Огонь – друг, огонь - враг», «Рыцари огня», «Один дома») 

Дети                                                                                                          100 руб.  
Студенты                                                                                             150 руб.  
Взрослые                                                                                             200 руб.  
Выездные для организованных групп дошкольников / школьников  110 руб. 
 
Культурно-просветительное занятие, с 1 человека:  
1. «Огонь – друг, огонь - враг» 

2. «Рыцари огня» 

3. «Один дома» 

4. «Системная защита города Симбирска от огня» 

5. «Грани огня» 

6. «От Симбирска деревянного к Симбирску огнестойкому» 

7. «На службе людям и Отечеству» 

Дети                                                                                                          120 руб.  
Студенты                                                                                             170 руб. 
Взрослые                                                                                             220 руб. 
Выездное для организованных групп дошкольников / школьников  130 руб. 
 
Культурно-просветительное занятие с мастер-классом, с 1 человека: 
Современные декоративно-прикладные техники        

«Оберег, храни меня»                                                                                                                                                                               

200 руб. 

Выездное для организованных групп дошкольников / школьников  220 руб. 
 
Интерактивная программа для молодожёнов, с группы: 
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. 
 
Праздник, 1 час: 



Историческая реконструкция, фестиваль, ярмарка  

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

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 

 «День именинника в музее»  

«День Матери в музее»  

«4 ноября – день народного единства в музее» 

«Женский день в музее» 

«День защитника Отечества в музее»                                             

«Подарок первокласснику в музее»                        

«Прощание с азбукой в музее» 

«Широкая масленица в музее «Пожарная охрана Симбирска-Ульяновска»  

«Ура! Мы – пятиклассники – 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 с  мастер-классом (утраченные ремёсла и технологии)    

«Рождественские встречи в Доме огнеборцев», музей «Пожарная охрана Симбирска-Ульяновска» (продолжительность 1 час 30 

мин., дети от 4 до 16 лет, семейная аудитория)  

350 руб. 

Праздник с  мастер-классом (современные декоративно-прикладные техники) 

«Рождественский свиток желаний», музей «Пожарная охрана Симбирска-Ульяновска» (продолжительность 1 час, дети от 4 до 

16 лет, семейная аудитория) 

300 руб.  

 


