
 

УСЛУГИ МУЗЕЯ «СИМБИРСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ»  

(ул. Спасская, д. 18) 

 

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

«В начале жизни школу помню я…» (группа от 10 чел.)                                                                                    

«Пионер, всегда будь готов!» (группа от 30 чел.)                                                

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:   

Цикл «Путешествие в старую гимназию» (3 занятия в цикле)          

1. «Урок в старой гимназии» 

2. «Физическая лаборатория» 

3. «Старинная игра в актовом зале» 

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. 

Цикл «Бенефис одного экспоната» (4 занятия в цикле)          

1. «Окно в большой мир» 

2. «Химическая лаборатория» 

3. «Портреты Земли» 

4. «Что написано пером»   

Дети                                                                                                          100 руб. / 400 руб. 

Студенты                                                                                             150 руб. / 600 руб. 

Взрослые                                                                                             200 руб. / 800 руб. 

Выездной для организованных групп дошкольников / школьников  110 руб. / 440 руб.  

Цикл «История России в лицах» (11 занятий в цикле) 

1. «Смутное время» 

2. «Михаил Фёдорович Романов» 

3. «Нетишайший Тишайший Алексей Михайлович» 

4. «Работник на троне (Пётр I)» 

5. «Северная Семирамида (Екатерина II Великая)» 

6. «Наследник двух престолов (Пётр III)» 

7. «Российский Гамлет (Павел I)» 

8. «Александр Благославенный (Александр I)» 

9. «Царь Освободитель (Александр II)» 

10. «Царь Миротворец (Александр III)» 

11. «Портретная галерея монархов» 

Дети                                                                                                          100 руб. / 1100 руб. 

Студенты                                                                                             150 руб. / 1650 руб. 

Взрослые                                                                                             200 руб. / 2200 руб. 

Выездной для организованных групп дошкольников / школьников  110 руб. / 1210 руб. 

 

Культурно-просветительное занятие, с 1 человека:  

1. «Урок в старой гимназии» 

2. «Физическая лаборатория» 

3. «Старинная игра в актовом зале» 

4. «Окно в большой мир» 

5. «Химическая лаборатория» 

6. «Портреты Земли» 

7. «Что написано пером»   

8. «Смутное время» 

9. «Михаил Фёдорович Романов» 

10. «Нетишайший Тишайший Алексей Михайлович» 

11. «Работник на троне (Пётр I)» 



12. «Северная Семирамида (Екатерина II Великая)» 

13. «Наследник двух престолов (Пётр III)» 

14. «Российский Гамлет (Павел I)» 

15. «Александр Благославенный (Александр I)» 

16. «Царь Освободитель (Александр II)» 

17. «Царь Миротворец (Александр III)» 

 18. «Портретная галерея монархов» 

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        

1. Оригами  

2. Витраж  

3. Войлок  

4. Декупаж                                                                                                                                                                                                   

200 руб.  

Выездное для организованных групп дошкольников / школьников  220 руб. 

 

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

«Играем с удовольствием» 

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. 

 

Праздник, 1 час: 

Историческая реконструкция, фестиваль, ярмарка  

«Гимназический бал» (от 50 человек), реконструкция в музее «Симбирская классическая гимназия»  

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» (от 20 чел.) 

2. «Прощание с азбукой»  

3. «Самый лучший день в году»   

4. «Рыцарский турнир»                                                                                                 

5. «День Матери в музее» 

6. «День именинника в музее»  

7. «4 ноября – день народного единства в музее» 

8. «Женский день 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. 

 

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

1. «Путешествие в старую гимназию» (для различных категорий инвалидов, кроме инвалидов по зрению с утратой зрительной функции свыше 

50%), музей «Симбирская классическая гимназия»  

2. «Что написано пером…» (для различных категорий инвалидов, кроме инвалидов по зрению с утратой зрительной функции свыше 50%), 

музей «Симбирская классическая гимназия» 

Дети                                                                                                          50 руб.  

Студенты                                                                                             70 руб.  

Взрослые                                                                                             100 руб.  

 

Интерактивная программа для молодожёнов, с группы: 

"Совет да любовь",  

"Секреты семейного счастья"  



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: 

«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»). 

Группа от 60 до 80  7000 руб. 

Группа от 80 до120 8000 руб. 

Группа от 120 и более  10000 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) 

«Рождественская сказка», музей «Симбирская классическая гимназия» (продолжительность 1 час, дети от 7 до 10 лет, 

группа от 10 чел.) 

200 руб. дети / 

100 руб. взрослые 

 

14. Лекция, с 1 человека: 

В музее: 

1.  «Учебно-просветительный процесс в Симбирской классической гимназии», музей «Симбирская классическая гимназия» 

2. «Преподавание древних и иностранных языков», музей «Симбирская классическая гимназия» 

Дети                                                                                                          100 руб.  

Студенты                                                                                             150 руб. 

Взрослые                                                                                             200 руб. 

Участники проекта «Точка опоры» 55 руб. 

 


