
Администрация города Коврова Владимирской области 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

Ковровский историко-мемориальный музей 
(МБУК «Ковровский историко-мемориальный музей») 

г. Ковров Владимирской обл. Тел. /49232/ 2-18-15, 
ул. Абельмана, 20 2-19-25 

№ E-mail: museum-kovrov@mail.ru 

ПРИКАЗ 
jy2 13 28 января 2021 года 

Об утверждении новых тарифов на 
платные услуги, оказываемые 
МБУК «Ковровский историко-мемориальный 
музей» 

Утвердить и ввести в действие с 1 февраля 2021 года: 

1. Тарифы на платные услуги, оказываемые МБУК «Ковровский историко-

мемориальный музей» (Приложение № 1). 

2. Прейскурант цен на услуги, оказываемые муниципальным бюджетным 

учреждением культуры «Ковровский историко-мемориальный музей» в 

Историческом лазерном тире (Приложение № 2). 

Директор музея: О.А. Монякова 

mailto:museum-kovrov@mail.ru


Приложение № 1 к приказу директора МБУК 
«Ковровский историко-мемориальный музей» 

от 28 января 2021 г. № 13 

Утверждаю 
«Ковровский 
ьный музей» 

.А. Монякова 

Тарифы 
на платные услуги, оказываемые 

МБУК «Ковровский историко-мемориальный музей» с 1 февраля 2021 года 

I. Стоимость входного билета 
Категория 

посетителей 

Для взрослых 
граждан 
Для студентов и 
пенсионеров 
Для школьников 

Исторические 
экспозиции и 
выставочные 
залы (кроме 

коммерческих 
выставок), руб. 

80-00 

60-00 

50-00 

Мемориальный 
дом-музей 

В.А. Дегтярева, 
руб. 

80-00 

60-00 

50-00 

«Музей 
природы и 

этнографии», 
руб. 

80-00 

60-00 

50-00 

Музей 
ковровского 
мотоцикла и 

спорта, 
руб. 

80-00 

60-00 

50-00 

II. Экскурсионное обслуживание (стоимость одного академического часа - 45 мин., 
для группы до 30 чел.) 

• По одной экспозиции - 600-00 руб.; 
• По одной экспозиции с видеопоказом - 650-00 руб.; 
• По одной экспозиции с элементами театрализации и использованием экспонатов из 

фондов музея - 700-00 руб.; 
• Экскурсия по городу автобусная (транспорт заказчика) или пешеходная - 900-00 руб.; 
• Экскурсия по Ковровскому историко-мемориальному парку - 750-00 руб. 
• Обзорная экскурсия по историческим экспозициям (ул. Абельмана, 20) и Музею 

природы этнографии (1,5 акад. часа) - 900-00; 

III. Лекционное обслуживание (стоимость одного академического часа для группы до 
30 чел.): 

• Для взрослой аудитории -950-00 руб.; 
• Для студентов - 850-00 руб.; 
• Для школьников, учащихся профтехобразования - 750-00 руб.; 
• Для детских дошкольных учреждений - 600-00 руб. 

Примечание: 
Экскурсионная группа не должна превышать 30 человек. В случае превышения 

количества человек в группе, за каждого человека берется дополнительная плата за 
экскурсионное обслуживание. Расчет стоимости производится следующим образом: 
стоимость экскурсионного обслуживания по конкретной экскурсии или мероприятию 
делится на 30 и умножается на число человек в группе сверх установленной нормы. 



IV. Тематическая экскурсия по экспозиции «Мир глиняной игрушки» с мастер-
классом по лепке и росписи игрушки (с 1 чел.): 

. Мастер-класс по росписи глиняной игрушки (заготовка музея): 
- Взрослые - 200-00 руб.; 
- Школьники - 180-00 руб.; 
• Мастер-класс по лепке глиняной игрушки: 
- Взрослые - 200-00 руб.; 
- Школьники - 180-00 руб. 
. Мастер-класс по росписи глиняной игрушки (заготовка музея) для учащихся 

муниципальных образовательных учреждений г. Коврова и Ковровского района -
150-00 руб (из них 80 руб. - мастер-класс, 70 руб. - стоимость заготовки игрушки); 

. Мастер-класс по росписи глиняной игрушки (собственная игрушка) для учащихся 
муниципальных образовательных учреждений г. Коврова и Ковровского района -
80-00 руб.; w 

. Мастер-класс по лепке глиняной игрушки для у ч а щ и х с я муниципальных 
образовательных учреждений г. Коврова и Ковровского района - 90-00 руб. 

• Услуга по обжигу глиняной игрушки (1 шт.) - 50-00 руб. 

у Ш с щ ^ М Ш " " и з г о т о ^ н и ю русской народной кукпы в Музее природы и 
этнографии (с 1 чел.): 

• для взрослых и школьников - 200-00 руб. 
. для учащихся муниципальных образовательных учреждений г. Коврова и 

Ковровского района -150-00 руб.; 

VI. Тематические интерактивные музейные программы - по отдельным сметам и 
на основании приказа директора музея. 

VII. Экскурсия для молодоженов - «Жениться, с людьми расплатиться» 
- с театрализованным обрядом - 3500-00 руб.; 
- без театрализованного обряда - 2000-00 руб. 

VIII Льготный музейный абонемент (единый билет на посещение 4-х зданий 
музея) с открытой датой: Исторический музей (ул. Абельмана, 20), без коммерческих 
мстадок; мемориальный дом-музей В.А. Дегтярева; Музей природы и этнографии; Музеи 
ковровского мотоцикла и спорта. 

• Для взрослых граждан - 260,0 руб.; 
• Для студентов и пенсионеров - 190,0 
• Для школьников - 160,0. 

IX Фото-, видео- и киносъемка на территории музея 
. фотосъемка любительская, включая сотовый телефон, в экспозиции музея - 5и 

Т^фотосъемка любительская, включая сотовый телефон, в экспозиции «Музейный 
дворик» Музея природы и этнографии - 100 руб.; 

. кино-видеосъемка любительская в экспозициях музея (одна экспозиция) - 600,0 

Г фото, видео и киносъемка профессиональная в экспозициях музея (одна 
экспозиция) - 5000,0 руб. 



устная консультация 

справочное обслуживание /письменная 
консультация/ 

Рецензирование 

X. Консультационно-справочное обслуживание 
1 час 

1 справка 

1 рецензия 

500 руб. 

250 руб. 

2500 руб. 

XI. Организация и проведение мероприятий по заказу организаций и граждан 

Подготовка и проведение мероприятий, 
специализированных клубов и творческих 
объединений, устных журналов, встреч с 
писателями, художниками, литературных 
вечеров и т.п. 

Подготовка и проведение тематических 
выставок по заказу организаций и частных 
лиц вне музея 

Подготовка и проведение персональных 
выставок художников и мастеров 
декоративно-прикладного творчества 

1 мероприятие 

1 выставка 

от 5000 руб. (по 
договоренности); 

от 5000 руб. (по 
договоренности); 

1 выставка - в течение от 10000 руб. (по 
3-х недель договоренности); 

Раздел XII. Прочие услуги 
За право фотографирования, ксерокопирования или сканирования 1 музейного 
предмета или страницы (без права публикации): 
Предметы 
тиражные, 
опубликованные 

Предметы 
тиражные, 
неопубликованные 

Предметы 
уникальные, 
опубликованные 

Предметы 
уникальные, 
неопубликованные 

Работа в музейной библиотеке (1 акад. Час.) - входной 
билет в музей 

Ксерокопирование материалов библиотеки (1 лист) - 10,0 руб. 



Приложение № 2 к приказу директора МБУК 
«Ковровский историко-мемориальный музей» 

от 28 января 2021 г.№ 13 

^ v Утверждаю 
Ш ^ ^ Г Ш Щ «Ковровский 

со-мемо^и^льный музей» 
Монякова 

музей» | ; | 
ИНН 3 3 0 6 0 3 3 4 6 ^ / А 

ПРЕЙСКУРАНТ 
цен на услуги, оказываемые муниципальным бюджетньи^ ^режйёнием культуры 

«Ковровский историко-мемориальный музей» 
в Историческом лазерном тире 

№п/п Наименование 

услуг 

Единица 

измерения 

Стоимость в руб. Вид оружия 

1. < (Крепость», «Угроза террора», «Горячая точка», 
«Синдикат» 

Револьвер системы Нагана, 

Пистолет ТТ (Тульский 

Токарева), 

ППШ-41 (Пистолет-пулемет 

Шпагина), 

СКС-45 

(Самозарядный карабин 

Симонова), 

АК-47 (Автомат 

Калашникова) 

1.1. Сеанс 3 мин. 60 

Револьвер системы Нагана, 

Пистолет ТТ (Тульский 

Токарева), 

ППШ-41 (Пистолет-пулемет 

Шпагина), 

СКС-45 

(Самозарядный карабин 

Симонова), 

АК-47 (Автомат 

Калашникова) 

1.2. Сеанс 6 мин. 120 

Револьвер системы Нагана, 

Пистолет ТТ (Тульский 

Токарева), 

ППШ-41 (Пистолет-пулемет 

Шпагина), 

СКС-45 

(Самозарядный карабин 

Симонова), 

АК-47 (Автомат 

Калашникова) 

1.3. Сеанс 9 мин. 180 

Револьвер системы Нагана, 

Пистолет ТТ (Тульский 

Токарева), 

ППШ-41 (Пистолет-пулемет 

Шпагина), 

СКС-45 

(Самозарядный карабин 

Симонова), 

АК-47 (Автомат 

Калашникова) 

2. «Охота» 

Револьвер системы Нагана, 

Пистолет ТТ (Тульский 

Токарева), 

ППШ-41 (Пистолет-пулемет 

Шпагина), 

СКС-45 

(Самозарядный карабин 

Симонова), 

АК-47 (Автомат 

Калашникова) 

2.1. Сеанс 3 мин. 60 

Револьвер системы Нагана, 

Пистолет ТТ (Тульский 

Токарева), 

ППШ-41 (Пистолет-пулемет 

Шпагина), 

СКС-45 

(Самозарядный карабин 

Симонова), 

АК-47 (Автомат 

Калашникова) 

2.2. Сеанс 6 мин. 120 

Револьвер системы Нагана, 

Пистолет ТТ (Тульский 

Токарева), 

ППШ-41 (Пистолет-пулемет 

Шпагина), 

СКС-45 

(Самозарядный карабин 

Симонова), 

АК-47 (Автомат 

Калашникова) 

2.3. Сеанс 9 мин. 180 

Револьвер системы Нагана, 

Пистолет ТТ (Тульский 

Токарева), 

ППШ-41 (Пистолет-пулемет 

Шпагина), 

СКС-45 

(Самозарядный карабин 

Симонова), 

АК-47 (Автомат 

Калашникова) 

3. «Мишени» 

Револьвер системы Нагана, 

Пистолет ТТ (Тульский 

Токарева), 

ППШ-41 (Пистолет-пулемет 

Шпагина), 

СКС-45 

(Самозарядный карабин 

Симонова), 

АК-47 (Автомат 

Калашникова) 3.1. Сеанс 3 мин. 50 

Револьвер системы Нагана, 

Пистолет ТТ (Тульский 

Токарева), 

ППШ-41 (Пистолет-пулемет 

Шпагина), 

СКС-45 

(Самозарядный карабин 

Симонова), 

АК-47 (Автомат 

Калашникова) 
3.2. Сеанс 6 мин. 100 

Револьвер системы Нагана, 

Пистолет ТТ (Тульский 

Токарева), 

ППШ-41 (Пистолет-пулемет 

Шпагина), 

СКС-45 

(Самозарядный карабин 

Симонова), 

АК-47 (Автомат 

Калашникова) 

3.3. Сеанс 9 мин. 150 

Револьвер системы Нагана, 

Пистолет ТТ (Тульский 

Токарева), 

ППШ-41 (Пистолет-пулемет 

Шпагина), 

СКС-45 

(Самозарядный карабин 

Симонова), 

АК-47 (Автомат 

Калашникова) 

4. «Бонусная стрельба» I уровень (3 сек. + 1 мин.) 
II уровень (5 сек. + 1 мин.) 
III уровень (9 сек. + 1 мин.) 

4.1. Сеанс 3 мин. 60 
I уровень (3 сек. + 1 мин.) 
II уровень (5 сек. + 1 мин.) 
III уровень (9 сек. + 1 мин.) 4.2. Сеанс 6 мин. 120 

I уровень (3 сек. + 1 мин.) 
II уровень (5 сек. + 1 мин.) 
III уровень (9 сек. + 1 мин.) 

4.3. Сеанс 9 мин. 180 

I уровень (3 сек. + 1 мин.) 
II уровень (5 сек. + 1 мин.) 
III уровень (9 сек. + 1 мин.) 

5.» Мастер-класс по сборке и разборке автомата АК-74У «Владей оружием умело» 

(1 чел.) - 50,00 руб. (5 мин.) 

Фото и видеосъемка -100 руб. 


