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1. Общие положения.

1.1 Государственное краевое бюджетное учреждение культуры «Чердынский 
краеведческий музей» принимает посетителей в четырёх зданиях музейного 
комплекса:

1 .Краеведческий музей. Чердынь, ул. Юргановская д. 69
2 .Выставочный зал. Чердынь, ул. Юргановская д.60
З .Музей истории веры. Чердынь, ул. Успенская д.59
4 .Центр памяти М.Н. Романова, п. Ныроб, ул. Октябрьская, 14

1.1.1. Билеты во все здания музейного комплекса в г. Чердынь приобретаются в 
Выставочном зале в кассе на 1 этаже (ул. Юргановская 60)
1.1.2. Билеты в Центр памяти М.Н. Романова приобретаются в кассе по месту нахождения, 
п. Ныроб, ул. Октябрьская, 14.
1.1.3. Дополнительно, билеты, в том числе по Пушкинской карте, можно приобрести на 
сайте https://vmuzey.com
Стоимость входных билетов указана для каждого из зданий музейного комплекса.

1.2. Платежи за услуги принимаются в форме наличного и безналичного расчётов, 
в том числе по счёту.

1.3. Экскурсионный билет включает в себя плату за вход и экскурсионное 
обслуживание и зависит от количества людей в группе. Реализуется при 
наличии свободного экскурсовода. Для удобства посетителей возможно 
бронирование экскурсий заранее, с помощью записи по телефону или форме 
заявки на сайте музея.

Группы от 1 до 7 рассчитываются как индивидуальные.
Экскурсионное обслуживание рассчитывается для групп от 8 до 25 человек.

1.4. Льготный билет. Пенсионеры, студенты ССУЗов, ВУЗов, дети с 14 лет имеют 
право на предоставление скидок на входные билеты.

1.5. Право бесплатного посещения имеют (при предъявлении 
соответствующих документов):

- Дети до 13 лет включительно (при предъявлении свидетельства о рождении или другого 
документа)
- Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена 
Славы;
- Ветераны Великой Отечественной войны;
- Участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и локальных конфликтов;

https://vmuzey.com


- Сотрудники музеев Российской Федерации; Члены Творческих союзов художников, 
архитекторов, дизайнеров; Члены Международного совета музеев (ICOM) (при 
предъявлении документов, подтверждающих принадлежность к категории).
- волонтёры музея (имеющие удостоверение волонтёра музея)
- малоимущие многодетные семьи (Документы, которые необходимо предоставить: 

паспорт, справка о малоимущности, выданная территориальным органом Министерства 
социального развития Пермского края, сроком на 12 месяцев либо на меньший срок, в 
течение которого многодетная малоимущая семья имеет право на получение мер 
социальной поддержки).
- раз в месяц в рамках акции «музейная среда» можно посетить музей без оплаты входного 
билета все дети до 18 лет, пенсионеры, студенты ввузов и ссузов. Для подтверждения 
статуса необходимо предъявить документ. Бесплатной средой считается третья среда 
месяца, (акция распространяется на покупку входного билета, экскурсионное 
обслуживание оплачивается отдельно).
1.6. В случае роста цен стоимость услуг может быть пересмотрена, пересмотр возможен 
не чаще двух раз в год, при увеличении количества услуг их перечень может быть 
расширен по приказу директора.

2. Прайс-листы
2.1.Стоимость входных билетов и экскурсионного обслуживания.

Экскурсионное обслуживание рассчитываются для групп от 8 до 25 человек, время экскурсии 45-60 мин.

Выставки и 
экспозиции

Стоимость билета (руб., с человека)
Взрослый 
входной

Обзорный 
экскурсионный

Льготный 
входной

Обзорный 
экскурсионный

Право 
бесплатного 
посещения

Обзорный 
экскурсионный

Выставочный зал 
(Чердынь, 
Юргановская 60)

130 250 100 200 0 100

Краеведческий 
музей (Чердынь, 
Юргановская 69)

130 250 100 200 0 100

Музей истории 
веры (Чердынь, 
Успенская 59)

130 250 100 200 0 100

Центр памяти 
М.Н. Романова(п. 
Ныроб, 
октябрьская 14)*

100 180 80 150 0 80

Индивидуальная 
экскурсия 
группа от 1 до 7 чел.

1000 р - экскурсионное обслуживание + входной билет с человека, 
(посещение каждого здания считается отдельно)

^Обзорная экскурсия в Центре памяти М.Н. Романова длится 30 мин, включает показ 
места заточения М.Н. Романова.

2.2.Музейный абонемент на посещение всех зданий комплекса.

Все здания музейного 
комплекса

Взрослый Пенсионеры, студенты 
ССУЗов, ВУЗов, дети с 
14 лет

Дети до 14 лет и 
категории, пользующиеся 
правом бесплатного 
посещения.

Единый входной 
билет**

400 300 бесплатно



*Единый входной билет = абонемент на вход во все музейные здания (Музей веры, 
краеведческий, выставочный зал, центр памяти М.Н. Романова в п. Ныроб). 
Приобретается только для самостоятельного осмотра, не включает экскурсионное 
обслуживание. Действует в течение 2ух суток с момента покупки билета.

2.3.Другие виды экскурсионного обслуживания.

Экскурсионное обслуживание рассчитываются для групп от 8 до 25 человек, если не отмечено иное.

Экскурсии и маршруты Взрослый Льготный Право бесплатного 
посещения

Сборная обзорная 
экскурсия по городу (до 
25 чел). Организуется, 
если набрана группа 
минимум 8 чел.

150 100 100

Театрализованная 
экскурсия (45 мин)

200 150 50

Тематическая экскурсия 
(45 мин)

150 50 30

Обзорная пешеходная 
экскурсия по городу.

1600 (группа до 25 чел., продолжительность 1,5 часа)

Экскурсия по городу на 
транспорте заказчика

2000 (без учёта количества людей, 2 часа)

2.4.Мероприятия, занятия и музейные программы.

Мероприятие Количество Длительность 
(мин)

Стоимость/чел

Музейное занятие (по темам) для 
дошкольного и младшего 
школьного возраста.

От 5 чел 40 50

Музейное занятие (по темам). Для 
среднего и старшего школьного 
возраста.

От 5 до 25 45 60

Программа «откуда взялся 
лось?». Тематическая экскурсия + 
МК по росписи лося из фанеры 
(забирают с собой). 10+

Мин. 5 макс. 
25

60-100 300

Программа «История радио».
Тематическая экскурсия + МК по 
создания радио из радионабора, 12+

Мин. 5 макс. 
25

45-70 150

Игровые программы. Квест 
«Тайны музейного предмета», 
«Город=музей» 12+

Мин. 5 40-60 80

Театрализованная программа 
«Анатомический театр» 12+

Мин. 5 40-50 150

* Стоимость билета включает в себя стоимость входного билета в здании, в котором 
проводится программа/МК и само мероприятие.



2.5. Фото и видеосъемка.
3.1. Любительские фото и видеосъемка- бесплатно.
3.2. Профессиональные некоммерческие съемки (в личных целях) - 1000 р/час+входной 
билет на каждого участника фотосессии. Производится по согласованию с 
администрацией музея.
3.3. Профессиональная фото и видеосъемка производится по согласованию с 
администрацией музея, оплата по договору.

2.6. Работа с фондами.
4.1. Ксерокопирование документов, фотографий, книг из читального зала 10р/лист А4.
4.2. Сканирование документов, фотографий, книг из читального зала ЗОр/лист А4.
4.3. Предоставление сканированного изображения, имеющегося в электронной базе музея. 
15р/файл.
4.4. Предоставление цифровых копий предметов и фотографий из фондов ЧКМ:

- 1 изображение - 50р.
4.5. Предоставление цифровых копий документов из фондов ЧКМ:

- до 5 стр. - 100р.
- от 6 до 15 стр. - 200р.
- от 16 до 30 стр. - 300р.
- от 31 стр. - 500р
- свыше 50 стр. - 700р

4.6. Самостоятельное изучение документов, в том числе копирование (сканирование, 
фотофиксация (без вспышки):

- газеты журналы, книги XX в. 50 р/ед. хранения (в подшивке газеты сканировать 
запрещено)

- газеты, журналы, книги, документы XIX в - 100 р/ед
- рукописные книги XVIII-XIXb 250 р/ед

4.7. Подготовка информационных справок по темам - от 300 р.


