
Приложение  

 

Утверждено 

приказом БУ «Музей Природы и Человека» 

от «06» декабря 2019г. № 211/01-02 

Прейскурант цен 

на услуги бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры  

«Музей Природы и Человека» 

№ п/п Категория посетителя 
Классификация 

информационной 

продукции 

Единица 

измерения 
Цена, руб. Примечание 

Основные услуги 

1 

Единый входной билет на посещение экспозиции «Связь времен» 
и выставок из фондов Музея Природы и Человека 

Взрослый посетитель 

6+ 

1 человек 250-00  

Студенты  
(лица, обучающихся по основным 

профессиональным образовательным 

программам) 

1 человек 100-00  
 

наличие 

студенческого 

билета 

Дети до 16 лет 1 человек 00-00  

Участники международных, 

всероссийских, региональных и 

окружных мероприятий, проходящих в 

Ханты-Мансийске 

1 человек 50-00 

наличие 

официального 

бэйджа 

участника 

мероприятия 

2 

Входной билет на выставку из частных собраний, фондов федеральных, региональных и иных 

музеев 

Все категории посетителей 6+ 1 человек 
по 

расчетной 

стоимости 
 

3 

Экскурсионное обслуживание 

Все категории посетителей см. Приложение №1 

4 
Лекция* 

Все категории посетителей 12+ 1 лекция 2500-00  

5 

Тематическое занятие* 

Дети до 16 лет 6+ 1 человек 100-00  

6 
Мастер-класс* 

Дети до 16 лет 6+ 1 человек 150-00  

Дополнительные услуги 

7 

Интерактивная программа* 

Дети до 16 лет 6+ 
на группу 

до 15 

человек 
3750-00 

+250 рублей за 

каждого 

участника сверх 

15 человек 

8 Квест* 



Дети до 16 лет 6+ 
на группу 

до 11 

человек 
4700-00 

+470 рублей за 

каждого 

участника сверх 

11 человек 

9 

Музейно-развлекательная программа* 

Дети до 16 лет 6+ 
на группу 

до 15 

человек 
7500-00 

+500 рублей за 

каждого 

участника сверх 

15 человек 

10 
Интерактивная песочница 

Все категории посетителей 3+ 1 человек 100-00  

11 
Аудиогид 

Все категории посетителей 6+ 1 комплект 100-00  

 

* услуги оказываются по предварительным заявкам



Приложение№ 1 
 К прейскуранту цен на услуги  

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

 

3 Экскурсионное обслуживание* 
 

Наименование услуги 
 

 

 

 

 

 

 

Категория посетителя 

Обзорная 

экскурсия по 

экспозиции 

«Связь 

времен» 
 

 

 

3+ 

Тематическая 

экскурсия по 

экспозиции 

или фондовой 

выставке** 
 

 

 

6+ 

Авторская 

экскурсия** 
 

 

 

 

 

 

6+ 

Экскурсия по 

выставке из 

частных собраний 

и фондов других 

музеев 
 

 

 

6+ 

Экспресс-

экскурсия по 

музею 
 

 

 

 

 

6+ 

Экскурсия по 

городу на 

транспорте 

музея** 
 

 

 

 

16+ 

Экскурсия по 

городу на 

транспорте 

заказчика** 
 

 

 

 

12+ 

Экскурсия по КТК 

«Археопарк»** 
 

 

 

 

 

 

6+ 
Обычный посетитель 250 руб. 250 руб. 350 руб. 

По расчетной 

стоимости 

150 руб. 700 руб. 350 руб. 300 руб. 
Дети до 16 лет 50 руб. 50 руб. Х 50 руб. Х 350 руб. 100 руб. 
Студенты 
(лица, обучающиеся по 

основным профессиональным 

образовательным программам) 

100 руб. 100 руб. Х Х Х 100 руб. 100 руб. 

Участники крупных 

международных, 

всероссийских, региональных 

и окружных мероприятий, 

проходящих в Ханты-

Мансийске 

50 руб. 50 руб. Х Х Х 100 руб. 100 руб. 

Сопровождающий группы бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно 
 

* Экскурсии для неорганизованных посетителей осуществляются по графику работы музея 
Экскурсионное обслуживание на иностранном языке (английский, французский) или на русском языке с переводчиком увеличивает стоимость услуги в 2 (два) раза. 
Стоимость указана на 1 человека. 
 

** Услуги оказываются по предварительным заявкам. 
 

Продолжительность экскурсии по музею 2 академических часа (90 минут),  экспресс-экскурсии 45 минут. 
Экскурсия по городу 2 академических часа (90 минут), по Археопарку - 1 академический час (45 минут) 


