
Утверждено
приказом БУ «Музей Природы и Человека» от 04.09.017 № 295/01-02

дополнения в пп.10.3.12-10.3.23 внесены приказом БУ «Музей Природы и Человека»
от 15.06.2018 № 110/01-02

дополнения пп. 3.5, 11.1-11.13 внесены приказом БУ «Музей Природы и Человека» 
от 21.09.2018 № 149/01-02

дополнения пп. 1.4, 2.16 и изменения пп. 3.1-3.6 внесены приказом БУ «Музей Природы и
Человека»  от 19.04.2019 № 66/01-02

Прейскурант цен
на услуги бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного

округа-Югры «Музей Природы и Человека»

№ п/
п Наименование услуги

Кате
гори

я

Единица
измерени

я

Цена, руб.

1. Посещение музея (входной билет)

1.1. Единый билет  на  посещение  экспозиции  «Связь
времен» и выставок из фондов музея для взрослых

16+ 1 билет 250-00

1.2. Единый билет  на  посещение  экспозиции  «Связь
времен»  и  выставок  из  фондов  музея  для  лиц,
обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным  программам  (студенты  при
предъявлении студенческого билета)

16+ 1 билет 100-00

1.3. Выставка  из  частных  собраний,  фондов
федеральных, региональных и иных музеев***

3+ 1 билет по расчетной
стоимости

1.4. Единый билет  на  посещение  экспозиции  «Связь
времен»  и  выставок  из  фондов  музея  для
участников  специальных,  региональных,
всероссийских, международных мероприятий

16+ 1 билет 50-00

2. Экскурсионное и лекционное обслуживание***

2.1. Обзорная  экскурсия  по  посещение  экспозиции
«Связь времен» (1 академический час-45мин.) для
группы до 7 чел.; 

6+ 1
экскурсия

1500-00

- для группы свыше 7 чел. – доплата за каждого
чел.

1 билет 250-00

2.2. Тематическая экскурсия для лиц, не достигших 16
лет (1 академический час — 45мин.) для группы
до 11 чел.;

3+ 1
экскурсия

500-00

-  для  группы  свыше  11  человек  —  доплата  за
каждого чел.

1 билет 50-00

2.3. Тематическая экскурсия для лиц, обучающихся по
основным  профессиональным  программам
(студенты)  (1 академический час  — 45мин.)  для
группы до 11 чел.;

16+ 1
экскурсия

1000-00



-  для  группы  свыше  11  человек  —  доплата  за
каждого чел.

1 билет 100-00

2.4. Тематическая экскурсия для взрослых 
(1 академический час - 45мин.) для группы до 7
чел.;

16+ 1
экскурсия

1500-00

- для группы свыше 7 чел. – доплата за каждого
чел.

1 билет 250-00

2.5. Экскурсия в КТК «Археопарк» с использованием
радиогида (1 академический час — 45 мин.) для
взрослых, группа до 10 чел.;

16+ 1
экскурсия

4000-00

- для группы свыше 10 чел. – доплата за каждого
чел.;

1 билет 400-00

-для   лиц,  не  достигших  16  лет  и  лиц,
обучающихся  по  основным  профессиональным
программам (студенты), группа до 10 чел.;

6+ 1
экскурсия

2000-00

- для группы свыше 10 чел. – доплата за каждого
чел.

1 билет 200-00

2.6. Экскурсия в КТК «Археопарк» без использования
радиогида (1 академический час — 45 мин.) для
взрослых, группа до 10 чел.;

16+ 1
экскурсия

3500-00

- для группы свыше 10 чел. – доплата за каждого
чел.;

1 билет 350-00

-для   лиц,  не  достигших  16  лет  и  лиц,
обучающихся  по  основным  профессиональным
программам (студенты)., группа до 10 чел.;

6+ 1
экскурсия

1800-00

- для группы свыше 10 чел. – доплата за каждого
чел.;

1 билет 180-00

2.7. Экскурсия по городу на транспорте музея, группа
не более 15 человек (2 академических часа — 90
мин.).

12+ 1
экскурсия

7000-00

2.8. Экскурсия  по  городу  на  транспорте  заказчика,
группа не менее 15 человек (2 академических часа
— 90 мин.).

12+ 1 билет 6000-00

- для группы свыше 15 чел. - доплата за каждого
человека

12+ 1 билет 400-00

2.9. Экскурсия  «Мамонтово  кольцо»  на  транспорте
музея, группа не более 15 человек 
(2 академических часа — 90 мин.).

9+ 1
экскурсия

7 600-00

2.10. Экскурсия  «Мамонтово  кольцо»  на  транспорте
заказчика, группа не менее 15 человек 
(2 академических часа — 90 мин.).

9+ 1 билет 450-00

2.11. Аудиогид по музею на русском языке. 12+ 1 шт. 200-00

2.12. Экскурсия по выставке из частных собраний. 6+ 1
экскурсия

по расчетной
стоимости

2.13. Тематическая авторская экскурсия 
(1 академический час - 45мин.) 
по предварительной заявке, для группы до 11 чел.;

6+ 1
экскурсия

2500-00

-  для  группы  свыше  11  человек  —  доплата  за
каждого чел.

1 билет 250-00

2.14. Лекция тематическая в музее. 12+ 1 лекция 2500-00



2.15. Лекция тематическая выездная. 12+ 1 лекция 3000-00

2.16 Обзорная  экскурсия  по  посещение  экспозиции
«Связь времен» (1 академический час-45мин.) для
участников  крупных  международных,
всероссийских,  региональных  и  окружных
мероприятий (конференций,  съездов,  конгрессов,
фестивалей,  соревнований и т. п.),  проходящих в
Ханты-Мансийске

6+ 1
экскурсия

350-00

- для группы свыше 7 чел. -  доплата за каждого
чел.

1 билет 50-00

3. Экскурсионное обслуживание на иностранном языке 
для любой возрастной категории посетителей 

3.1. Обзорная  экскурсия  по  экспозиции  «Связь
времен» (1 академический час-45мин.) для группы
до 7 чел. на английском или французском языке; 

12+ 1
экскурсия

3000-00

- для группы свыше 7 чел. – доплата за каждого
чел.

12+ 1 билет 500-00

3.2. Обзорная  экскурсия  по  экспозиции  «Связь
времен»  (2  академических  часа  -  90  мин.)  для
группы  до  7  чел.  на  русском  языке  с
переводчиком; 

12+ 1
экскурсия

3500-00

- для группы свыше 7 чел. – доплата за каждого
чел.

1 билет 500-00

3.3. Обзорная  экскурсия  по  экспозиции  «Связь
времен»  (1  академический  час  -  45  мин.)  для
группы  до  7  чел.  на  русском  языке  для
представителей  государств-членов  Евразийского
экономического  союза  (Республика  Армения,
Республика  Беларусь,  Республика  Казахстан,
Кыргызская Республика)

6+ 1
экскурсия

1500-00

- для группы свыше 7 чел. -  доплата за каждого
человека

1 билет 500-00

3.4. Тематическая  экскурсия   (1  академический  час-
45мин.) для группы до 7 чел.;

12+ 1
экскурсия

3000-00

- для группы свыше 7 чел. – доплата за каждого
чел.

1 билет 500-00

3.5. Экскурсия в КТК «Археопарк» с использованием
радиогида (1 академический час — 45 мин.) для
группы до 7 чел.;

12+ 1
экскурсия

4800-00

- для группы свыше 7 чел. – доплата за каждого
чел.

1 билет 800-00

3.6. Экскурсия в КТК «Археопарк» без использования
радиогида (1 академический час — 45 мин.) для
группы до 7 чел.;

12+ 1
экскурсия

4200-00

- для группы свыше 7 чел. – доплата за каждого
чел.

1 билет 700-00

*Наличие и сроки экспонирования выставок Вы можете уточнить у кассира или на сайте
БУ «Музей Природы и Человека» ( www  .  ugramuseum  .  ru  ).

**Цены  на  выставки,  требующие  особых  затрат  на  оформление,  транспортировку,
рекламную продукцию могут быть увеличены на основании индивидуального расчета.

http://www.ugramuseum.ru/


***Стоимость  экскурсионного обслуживания с  09.00 до 11.00,  после 19.00 часов и  в
выходные дни (понедельник, вторник) увеличивается в 2 раза.

4.  В  соответствии  с  действующим законодательством освобождаются  от  приобретения
входных  билетов  на  стационарную  экспозицию  «Связь  времен»  и  выставок  их  фондов
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Музей Природы и
Человека» следующие категории посетителей:

№ 
п/п

Категория посетителей Юридическое основание

4.1. Герои  Советского  Союза,
Героям Российской Федерации,
полные  кавалеры  ордена
Славы

статья  7  Закона  РФ  от  15.01.1993  г.  №  4301-1  «О
статусе Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерации  и  полных  кавалеров  ордена  Славы»  (в
редакции от 01.07.2017г.) 

4.2. лица, не достигшие 16 лет Устав  БУ  ХМАО  —  Югры  «Музей  Природы  и
Человека»,
Постановление  Правительства  ХМА  —  Югры   от
05.05.2012г. № 152-п (в ред. от 28.08.2015г. № 283-п)
«Об установлении государственными организациями
культуры  и  искусства  Ханты-Мансийского
автономного  округа   -  Югры  льгот  на  посещение
проводимых  ими  платных  мероприятий  для
отдельных категорий граждан»

4.3. инвалиды  I,  II  и  III  групп,
имеющие  III  степень
ограничения  способности  к
трудовой  деятельности
(нетрудоспособные)

Устав  БУ  ХМАО  —  Югры  «Музей  Природы  и
Человека»,
Постановление  Правительства  ХМА  —  Югры  от
05.05.2012г. № 152-п (в ред. от 28.08.2015г. № 283-п)
«Об установлении государственными организациями
культуры  и  искусства  Ханты-Мансийского
автономного  округа   -  Югры  льгот  на  посещение
проводимых  ими  платных  мероприятий  для
отдельных категорий граждан»

4.4. военнослужащие,  проходящие
службу по призыву

Устав  БУ  ХМАО  —  Югры  «Музей  Природы  и
Человека»,
Постановление  Правительства  ХМА  —  Югры  от
05.05.2012г. № 152-п (в ред. от 28.08.2015г. № 283-п)
«Об установлении государственными организациями
культуры  и  искусства  Ханты-Мансийского
автономного  округа   -  Югры  льгот  на  посещение
проводимых  ими  платных  мероприятий  для
отдельных категорий граждан»

4.5. сотрудники музеев  Российской
Федерации

Устав  БУ  ХМАО  —  Югры  «Музей  Природы  и
Человека»

4.6. все  лица,  пришедшие  на
открытие музейных выставок

Устав  БУ  ХМАО  —  Югры  «Музей  Природы  и
Человека»

4.7. один сопровождающий группы
в музее до 11 чел.

Устав  БУ  ХМАО  —  Югры  «Музей  Природы  и
Человека»

4.8. двое сопровождающих группы
в музее от 11 чел.

Устав  БУ  ХМАО  —  Югры  «Музей  Природы  и
Человека»

5.   Установить  последнее воскресенье текущего месяца - день бесплатного посещения
следующими категориями посетителей:



№ 
п/п

Категория посетителей Юридическое основание

5.1. лицами, не достигших 18 лет Приказ Министерства культуры РФ от 17.12.2015 г.
№  3119  «Об  утверждении  Порядка  бесплатного
посещения  музеев  лицами,  не  достигшими
восемнадцати  лет,  а  также  обучающимися  по
основным  профессиональным  образовательным
программам»

5.2. лицами,  обучающимися  по
основным  профессиональным
образовательным  программам
(студенты)

5.3. многодетными семьями Указ  Президента  РФ  от  05.05.92  г.  № 431  (ред.  от
25.02.2003)  «О  мерах  по  социальной  поддержке
многодетных семей»,
Закон  ХМАО  —  Югры  от  07.07.2004г.  №  45-оз  (,
отцовства  и  детства  в  Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре»

6.   Права на внеочередное и преимущественное пользование всеми видами услуг имеют:

№ 
п/п

Категория посетителей Юридическое основание

6.1. ветераны  Великой
Отечественной  войны;
ветераны  боевых  действий;
инвалиды  Великой
Отечественной войны и боевых
действий;  лица,  награждённые
медалью  «За  оборону
Ленинграда»  и  знаком
«Жителю  блокадного
Ленинграда»

статьи  14,  15,  16,  18  Федерального  закона  от
12.01.1995 г.  N 5-Ф3 «О ветеранах» (в  редакции от
24.07.2009 г.)

6.2. граждане  Российской
Федерации, удостоенные звания
Героя Социалистического Труда
либо  награжденные  орденом
Трудовой Славы трех степеней

статья 5 Федерального закона от 09.01.1997 г. (ред. от
08.12.2010) № 5-ФЗ «О предоставлении социальных
гарантий Героям Социалистического Труда и полным
кавалерам ордена Трудовой Славы»

7. Установить,  что бесплатные и льготные услуги предоставляются гражданам при
предъявлении удостоверения установленного образца.

8. Установить, что льготы при посещении музея (входной билет) не распространяется
на предоставление иных музейных услуг (экскурсии,  массовые мероприятия,  презентации и
др.).

9. Установить,  что  право  бесплатного  посещения  музея  не  распространяется  на
коммерческие выставки.

10. Прейскурант цен
на дополнительные платные услуги бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры «Музей Природы и Человека»

№ п/п
Наименование услуги

Категория Единица
измерения

Цена, руб.



10.1. Культурно-образовательное 
мероприятие «Зооквест в 
Археопарке», группа до 15 чел.

6+ 1 мероприятие 3700-00

-свыше 15 чел. за каждого ребенка 1 билет 250-00

-свыше  15  чел.  за  каждого
взрослого

1 билет 500-00

10.2. Игровые  образовательные
программы для лиц до 16 лет

10.2.1. Культурно-образовательное
мероприятие  «Новогодняя
экспедиция  в  каменный  век»,
группа до 20 чел.

6+ 1 мероприятие 9000-00

-свыше 20 чел. за каждого ребенка 1 билет 480-00
10.2.2. Культурно-образовательное

мероприятие  «Один  день  в
каменном  веке»,  группа  до  15
чел.

6+ 1 мероприятие 3700-00

-свыше 15 чел. за каждого ребенка 1 билет 250-00
10.2.3. Игровая  программа  «День

рождения  в  каменном  веке»,
группа до 10 чел.*

6+ 1 мероприятие 3650-00

-свыше 10 чел. 1 билет 370-00
*именинник - бесплатно

10.2.4. Тематические  занятия в
музейных залах (1 академический
час-45мин.) в группе до 10 чел.

3+ 1 занятие 1000-00

-свыше  10  чел.  за  каждого
посетителя

1 билет 100-00

10.2.4.1 Мастер-класс с  применением
расходных  материалов  музея  в
группах до 10 чел.

3+ 1 занятие 1500-00

-свыше  10  чел.  за  каждого
посетителя

1 билет 150-00

10.3. Дополнительные услуги
10.3.1. Образовательная  программа

«Путешествие в страну чудес»
(2 академических часа – 90 мин.) в
группе до 10 чел.*

9+ 1 программа 4600-00

-свыше 10 чел. за каждого ребенка 1 билет 460-00
*именинник - бесплатно

10.3.2. Образовательная  программа
«Пираты  в  поисках  музейных
сокровищ» (2 академических часа
– 90 мин.) в группе до 10 чел.*

6+
1 программа

4600-00

-свыше 10 чел. за каждого 1 билет 460-00
*именинник - бесплатно

10.3.3. Культурно-образовательная
программа  «Лесное
путешествие» (2  академических
часа  –  90  мин.)  в  группе  до  10

4 – 6 лет 1 программа 4650-00



чел.* 
-свыше 10 чел. за каждого 1 билет 460-00
*именинник - бесплатно

10.3.4. Образовательная  программа
«Квест Последнее испытание» 
(1 академический час – 45 мин.) в
группе до 15 чел.

9+ 1 программа 3375-00

-свыше 15 чел. за каждого 1 билет 225-00
10.3.5. Образовательная программа 

«В мире древних гигантов» 
(1 академический час – 45 мин.) в
группе до 15 чел.

6+ 1 программа 3375-00

-свыше 15 чел. за каждого 1 билет 225-00
10.3.6. Мастер-класс  «Фантазия  в

красках» в группе до 15чел.
6+ 1 занятие 3750-00

-свыше 15 чел. за каждого 1 билет 250-00
10.3.7. Игровая  программа  «Вниз  по

кроличьей  норе»   -    (1
академический  час  –  45  мин.)  в
группе до 10 чел.*

6+ 1 программа 4650-00

-свыше 10 чел. за каждого 1 билет 465-00 руб.
*именинник - бесплатно 

10.3.8. Квест  «Приключения  на
просторах  культурных  морей»
(1 академический час – 45 мин.) в
группе до 10 чел.*

12+ 1 программа 4650-00

-свыше 10 чел. за каждого 1 билет 465-00 руб.
*именинник - бесплатно 

10.3.9. Квест  «Безумное  чаепитие» (1
академический  час  –  45  мин.)  в
группе до 10 чел.*

12+ 1 программа 4650-00

-свыше 10 чел. за каждого 1 билет 465-00 руб.
*именинник - бесплатно 

10.3.10. Квест  «Путешествие  по
таежным  тропам» (1
академический  час  –  45  мин.)  в
группе до 10 чел.*

12+ 1 программа 4650-00

-свыше 10 чел. за каждого 1 билет 465-00 руб.
*именинник - бесплатно 

10.3.11. Образовательная  программа
«Хищники и травоядные» 
(1  академический час  –  45  мин.)
группа до 15 чел.

9+ 1 программа 3750-00

-свыше 15 чел. доплата за каждого 1 билет 250-00
10.3.12. Музейно-образовательная

программа  «Ларец  знаний» (1
академический  час  –  45  мин.)
группа до 15 чел.

6+ 3750-00

-свыше 15 чел. доплата за каждого 1 билет 250-00 руб.
10.3.13. Культурно-образовательная

программа  «По  следам  Мир-
сусне-хума» (1 академический час

6+ 1 программа 3750-00



– 45 мин.) группа до 15 чел.
-свыше 15 чел. доплата за каждого 1 билет 250-00 руб.

10.3.14. Культурно-образовательная
программа  «Миссия
выполнима»  (1  академический
час – 45 мин.) группа до 15 чел.

9+ 1 программа 3750-00

-свыше 15 чел. доплата за каждого 1 билет 250-00 руб.
10.3.15. Культурно-образовательная

программа  «По  следам
Чеширского  кота»  (1
академический  час  –  45  мин.)
группа до 15 чел.

9+ 1 программа 3750-00

-свыше 15 чел. доплата за каждого 1 билет 250-00 руб.
10.3.16. Культурно-образовательная

программа «Ледниковый период.
Эра  динозавров» (1
академический  час  –  45  мин.)
группа до 15 чел. 

6+ 1 программа 3750-00

-свыше 15 чел. доплата за каждого 1 билет 250-00 руб.
10.3.17. Интерактивная  программа

«Путем  эволюции» (1
академический час – 45 мин.)

8+ 1 программа 3750-00

-свыше 15 чел. доплата за каждого 1 билет 250-00 руб.
10.3.18. Культурно-образовательная

программа  «Эксперимент.
Пройди  путем  эволюции»  (2
академических часа  –  90  мин.)  в
группе до 10 чел.*

9+ 1 программа 4600-00

-свыше 10 чел. доплата за каждого 1 билет 460-00 руб.
*именинник - бесплатно

10.3.19. Культурно-образовательная
программа  «Фееричное  день
рождение» (2 академических часа
– 90 мин.) в группе до 10 чел.*

4 – 6 лет 1 программа 4600-00

-свыше 10 чел. доплата за каждого 1 билет 460-00 руб.
*именинник - бесплатно

10.3.20. Культурно-образовательная
программа «Богатырские забавы
на  музейных  берегах»  (2
академических часа  –  90  мин.)  в
группе до 10 чел.

6+ 1 программа 4600-00

-свыше 10 чел. доплата за каждого 1 билет 460-00 руб.
именинник - бесплатно

10.3.21. Квест  «Джуманджи» (2
академических часа  –  90  мин.)  в
группе до 10 чел.*

9+ 1 программа 4600-00

-свыше 10 чел. доплата за каждого 1 билет 460-00 руб.
*именинник - бесплатно

10.3.22. Игровая  программа  «День
именинника  в  Музее»  (2
академических часа  –  90  мин.)  в
группе до 15 чел.

6+ 1 программа 7500-00



-свыше 15 чел. доплата за каждого 1 билет 500-00 руб.
10.3.23. Игровая  программа  «Выпускной

в Музее» (2 академических часа –
90 мин.) в группе до 15 чел.

6+ 1 программа 7500-00

-свыше 15 чел. доплата за каждого 1 билет 500-00 руб.
10.4. Маршрутный  лист  для

самостоятельного  знакомства  с
экспозицией музея

10.4.1. Маршрутный  лист  формат  А3  с
выдачей диплома

6+ 1 лист 250-00

10.4.2. Маршрутный лист формат А3 6+ 1 лист 150-00
10.5. Право  фотографирования  со

штативом и подсветкой экспоната,
находящегося  в  экспозиции  или
фондах музея

1 экспонат 170-00

10.6. Консультации  научных
сотрудников

1 консультация 200-00

10.7 Интерактивная  песочница  (15
минут)

1 билет 100-00

11. Прейскурант цен
на платные  годовые абонементы для образовательных учреждений

Ханты-Мансийска бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры «Музей Природы и Человека»

№ п/п
Наименование услуги

Категория Единица
измерения

Цена, руб.

11.1 «Знакомьтесь - палеонтология»
Абонемент на 1 человека

5-7 лет 1 абонемент 600-00 руб.

11.2 «Палеонтология Югры»
Абонемент на 1 человека

8-10 лет 1 абонемент 600-00 руб.

11.3 «Природа нашего края»
Абонемент на 1 человека

5-7 лет 1 абонемент 600-00 руб.

11.4 «Животные соседи человека»
Абонемент на 1 человека

8-10 лет 1 абонемент 600-00 руб.

11.5 «Знакомьтесь — археология»
Абонемент на 1 человека

5-7 лет 1 абонемент 600-00 руб.

11.6 «Археология Югры»
Абонемент на 1 человека

8-10 лет 1 абонемент 600-00 руб.

11.7 «Узелки истории»
Абонемент на 1 человека

5-7 лет 1 абонемент 600-00 руб.

11.8 «Историческое время»
Абонемент на 1 человека

8-10 лет 1 абонемент 600-00 руб.

11.9 «В гостях у ханты и манси»
Абонемент на 1 человека

5-7 лет 1 абонемент 600-00 руб.

11.10 «Мифологическое время»
Абонемент на 1 человека

8-10 лет 1 абонемент 600-00 руб.

11.11 «Музейная мозаика» 5-7 лет 1 абонемент 600-00 руб.



Абонемент на 1 человека

11.12 «Музейный калейдоскоп»
Абонемент на 1 человека

8-10 лет 1 абонемент 600-00 руб.

11.13 «Праздник в музее»
Абонемент на 1 человека

7-11 лет 1 абонемент 650-00 руб.

Оказание  платных  услуг  осуществляется  в  соответствии  с  действующим
законодательством и локальными актами учреждения культуры:

 Гражданским кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996г.
№14-ФЗ;

 Федеральным законом «О некоммерческих организациях « от 12 января 1996г. №7-
ФЗ;

 Законом РФ «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992г. №2300-1;
 «Основами  законодательства  Российской  Федерации  о  культуре»  от  9  октября

1992г. №3612-41;
 Федеральным законом «Об архивном деле в Российской Федерации» от 22 октября

2007г. №125-ФЗ;
 Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и

культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002г. №73-ФЗ;
 Федеральным  законом  «О  музейном  фонде  Российской  Федерации  и  музеях  в

Российской Федерации» от 26 мая 1996г. №54-ФЗ;
 Федеральным законом «О библиотечном деле» от 29 декабря 1994г. №78-ФЗ;
 Уставом учреждения культуры;
 положением об оказании платных услуг.


