
      

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

ПРЕЙСКУРАНТ для экскурсионных групп 

с 1 января 2019 г.    

    

    

  

Рабочие дни    
    

Выходные и 

праздничные  

дни    

на одного посетителя    

Экскурсии по предварительной записи     

Стоимость билета с экскурсионным обслуживанием на одного посетителя    

Обзорная экскурсия по Главному дому 

(80 мин, экскурсионная группа от 10 человек) 

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

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

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

• Для льготной категории посетителей    

• Для посетителей, не имеющих льгот    

 

 

 

 

 

 

350 руб. 

450 руб. 

 

 

 

 

 

 

400 руб. 

500 руб. 

Экскурсия «Усадьба Остафьево в истории русской 

культуры кон.XVIII – нач.XX веков»    

 (60 мин, экскурсионная группа от 10 человек)   

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

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

• Для льготной категории посетителей    

• Для посетителей, не имеющих льгот    

 
 
 
 
 

 
250 руб. 

350 руб. 

Экскурсия «Усадебный парк» 

(45 мин, экскурсионная группа от 10 человек)  

- Экспозиция «Усадебный парк». 

• Для льготной категории посетителей    

• Для посетителей, не имеющих льгот    

 

 

 

200 руб. 

250 руб. 

Тематические экскурсии по выставкам 

(30 мин, экскурсионная группа от 10 человек)  

При оплате тематической экскурсии необходимо 

приобрести: входной билет в музей и билет на 

экскурсионное обслуживание на каждого посетителя. 

• Для льготной категории посетителей    

• Для посетителей, не имеющих льгот    

 
 

 

 
 

 

70 руб. 

100 руб. 

Церковь Живоначальной Троицы 

(30 мин, экскурсионная группа от 10 человек) 

• Для льготной категории посетителей    

• Для посетителей, не имеющих льгот    

 

 
70 руб. 

100 руб. 



Кабинет медали    

(60 мин, экскурсионная группа от 5 до 10 человек)  

Экскурсии проводятся в среду, четверг, пятницу   

- Экспозиция «300 - лет медали в России». 

 

 

 
400 руб. 

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

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

 
 
 
 
 

1500 руб./ группа 

Стоимость билетов на мероприятия    

• На концертные мероприятия        

• Вечерняя (ночная) парковая экскурсия с музыкальной 

гостиной (группа не менее 25 человек)  

300 руб. 

800 руб. 

Лекции, образовательные программы  200 руб. 

Интерактивные программы 400 руб. 

Образовательный квест «Тайны остафьевского парка»    

(для группы 3-7 человек)   
1500 руб./группа    

Стоимость билета на фотографирование    100 руб.    

Прогулка по парку 

для свадебной группы  (с фото- и видеосъемкой)   
2500 руб.    

Стоимость фотосессии в Овальном зале Дворца  

(60 мин., без предварительной записи) 
8000 руб. 

Стоимость праздничной фотосессии во Дворце  

(90 мин., по предварительной записи) 
15000 руб. 

    

Льготные категории посетителей 

- Пенсионеры; 

- Студенты; 

- Инвалиды 3-ей группы; 

- Члены многодетных семей; 

- Члены Союза архитекторов и дизайнеров РФ. 
 

Вход по бесплатному билету  

для следующих категорий посетителей*   
  − Дети до 16-ти лет;    

− Инвалиды 1-ой, 2-ой группы;   

− Участники ВОВ, воины–интернационалисты;   

− Сотрудники музеев, члены Союза краеведов;   

− Другие категории граждан в соответствии с законодательством РФ.   
 

* Не распространяется на экскурсионное обслуживание, фотографирование, 

интерактивные программы, концертные и иные мероприятия. 

 

Основание: Распоряжение № 63 от 14 сентября 2018 г.  


