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ПРЕЙСКУРАНТ
НА ПОСЕЩЕНИЕ МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНОГО КОМПЛЕКСА,
ЭКСКУРСИОННОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕИ ПРОВЕДЕНИЕ ПРОБНОГО УРОКА РИСОВАНИЯ
В РАМКАХ
ЭКСКУРСИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Входной билет для посетителей,
не имеющих льгот
Льготный входной билег для посетителей

образовапельных учреэrcdенчм,
ремuзуюцtlх обulеобразовапельньtе проерqJчмы,
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200,00 руб.
80,00 руб.
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АУдиогид (олна экскурсия)

90,00 руб.

г.

Индивидуальное экскурсионное обслуживание
группь] до 4 посетиlгелей*

1 000,00 руб.

Групповое экскурсионное обслуживание
(до 20 посетителей)*

2 600,00 руб.

Льготное групповое экскурсионное обслуживание
(до 20 посетителей)*

1 600,00 руб.
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Индивидуальный экскурсионный билет
(экскурсия проводится для группы от 5 посетителей)*

250,00 руб.

Льготный индивидуальный экскурсионный билет
(экскурсия проводится для группы от 5 поссгителей)*

l50,00 руб.
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Групповое экскурсионное обслуживание
с пробным уроком рисованиjr (до 20 посетителеЙ)*
(в т.ч пробный урок 60 минут)

8 600,00 руб.

Льготное групповое экскурсионное обслуживание
с пробным уроком рисованиJI (до 20 посетителей)*
(в т.ч. пробный урок 60 минут)

6 100,00 руб.
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+входной билет приобретается отдельно,

850,00 руб.

600,00 руб.

