
«Государственный музей-усадьба «Остафьево» – «Русский Парнас»   
 

ПРЕЙСКУРАНТ  

для экскурсионных групп (юридические лица) 

с 01 апреля 2022 года 

При соблюдении следующих условий: 

- по предварительной записи; 

- по предоплате; 

- по договору на оказание экскурсионных услуг; 

- количество человек в экскурсионной группе кратно 15-ти. 
 

Стоимость билета с экскурсионным обслуживанием Стоимость 

Обзорная экскурсия по Главному дому 
(продолжительность 80 мин.) 

- Экспозиция «Усадьба Остафьево: история и судьба» (цок. этаж.); 

- Экспозиция «Убранство Остафьевского дома» (1-й этаж); 

- Экспозиция «Н.М. Карамзин: жизнь и труды» (2-й этаж).  

 

Экскурсионная группа до 10 чел. 

Стоимость экскурсионного обслуживания на группу  

7000*  

руб./группа 

Экскурсионная группа от 11 чел. 

Стоимость экскурсионного обслуживания на одного посетителя 

• Для посетителей, не имеющих льгот    

• Для льготной категории посетителей  

• Дети до 16-ти лет, а также школьники 10-11 классов  

 
 

700* руб./чел. 

600* руб./чел. 

400* руб./чел. 

Экскурсия «Усадьба Остафьево в истории  

русской культуры кон.XVIII – нач.XX веков»    
 (продолжительность 60 мин.)   

- Экспозиция «Усадьба Остафьево: история и судьба» (цок.эт.); 

- Экспозиция «Убранство Остафьевского дома» (1-й этаж).   

Экскурсионная группа до 10 чел. 

Стоимость экскурсионного обслуживания на группу 

 

 

 

 

 

6000*  

руб./группа 

Экскурсионная группа от 11 чел. 

Стоимость экскурсионного обслуживания на одного посетителя 

• Для посетителей, не имеющих льгот 

• Для льготной категории посетителей    

• Дети до 16-ти лет, а также школьники 10-11 классов 

 
600* руб./чел 

550* руб./чел 

340* руб./чел 

Экскурсия «Усадебный парк» 
(продолжительность 45 мин.)  

- Экспозиция «Усадебный парк». 

Экскурсионная группа до 10 чел. 

Стоимость экскурсионного обслуживания на группу 

 

 

 

2500 

руб./группа 

Экскурсионная группа от 11 чел. 

Стоимость экскурсионного обслуживания на одного посетителя  

250 руб./чел. 

Тематические экскурсии (на выбор) 
(продолжительность 30 мин.)  

При оплате тематической экскурсии необходимо 

приобрести: билет в парк, билет в музей и билет на 

экскурсионное обслуживание на каждого посетителя 

 

 

 

 

 

1700* 



Экскурсионная группа до 10 чел. 

Стоимость экскурсионного обслуживания на группу 

руб./группа 

Экскурсионная группа от 11 чел. 

Стоимость экскурсионного обслуживания на одного посетителя 

170* руб./чел. 

 

Экскурсия «Церковь Живоначальной Троицы» 
(продолжительность 30 мин.) 

Экскурсионная группа до 10 чел. 

Стоимость экскурсионного обслуживания на группу 

 
1500 

руб./группа 

Экскурсионная группа от 11 чел. 

Стоимость экскурсионного обслуживания на одного посетителя 

150 руб./чел. 

Экскурсия «Кабинет медали»  
(продолжительность 60 мин., экскурсионная группа от 5 до 10 чел.)  

 

Экскурсионная группа до 5 чел. 

Стоимость экскурсионного обслуживания на группу  

2000  

руб./группа 

Экскурсионная группа от 6 до 10 чел. 

Стоимость экскурсионного обслуживания на одного посетителя 

 

400 руб./чел. 

Экскурсия «Усадьба Остафьево в истории русской 

культуры кон.XVIII – нач.XX веков» (ЛОВЗ)    
(группа до 15 человек, для инвалидов 1 и 2 групп,  

по письму от ЦСО, ВОИ и др. с предоставлением списков и 

предъявлении документов, подтверждающих льготы) 

- Экспозиция «Усадьба Остафьево: история и судьба» (цок.эт.);  

- Экспозиция «Убранство Остафьевского дома» (1-й этаж).  

 

 

 

 

 

1700* 

руб./ группа 

Льготное экскурсионное обслуживание предоставляется  

для следующих категорий посетителей: 

- пенсионеры;  

- дети до 16-ти лет, в том числе школьники 10-11 классов; 

- студенты дневной формы обучения; 

- инвалиды 1-й группы и лица их сопровождающие; 

- инвалиды 2-й и 3-й групп и лица их сопровождающие, при наличии документа, 

подтверждающего необходимость такого сопровождения; 

- участники ВОВ, воины–интернационалисты;    

- члены многодетных семей; 

- члены ICOM, сотрудники государственных музеев, члены Союза художников, члены 

Союза архитекторов и дизайнеров РФ. 

Бесплатное экскурсионное обслуживание предоставляется: ** 

- одному сопровождающему группу детей (на каждые 15 человек); 

- одному гиду-сопровождающему туристическую группу. 
 

* Для участников экскурсионных (организованных) групп посещение временных выставок 

возможно в случае приобретения входных билетов на временные выставки для каждого 

посетителя. 

 ** Не распространяется на билеты на коммерческие выставки, фото/видеосъёмку, 

интерактивные программы, концерты и иные мероприятия. 
 

Основание: Распоряжение № 125 от 08.12.2021 г. 


