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

ПРЕЙСКУРАНТ для индивидуальных посетителей 
      

    

Стоимость на 

одного посетителя 

Входной билет в парк 
− Экспозиция «Усадебный парк». 

• Для посетителей, не имеющих льгот 

• Для льготной категории посетителей (кроме пенсионеров) 

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

 
100 руб. 

70 руб. 

б/пл.  

ПОСЕЩЕНИЕ МУЗЕЯ ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО В МАСКЕ 

Входной билет на постоянные экспозиции музея 
(без экскурсионного обслуживания) 

- 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). 

• Для посетителей, не имеющих льгот    

• Для льготной категории посетителей   

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

 

 

 

 
300 руб. 

250 руб. 

б/пл. 

  Входной билет на временные выставки музея 
(кроме коммерческих выставок, без экскурсионного обслуживания) 

- Временные выставки (цок.  этаж); 

- Временные выставки (2-й этаж). 

• Для посетителей, не имеющих льгот    

• Для льготной категории посетителей 

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

  

  

 
 

100 руб. 

70 руб.  

б/пл.   

 

ВНИМАНИЕ! При оплате экскурсии необходимо приобрести  

билет в парк, билет на постоянные экспозиции и билет на экскурсионное 

обслуживание на каждого посетителя. 

Сеансы экскурсий назначаются ежедневно на усмотрение администрации 

 

Экскурсия-консультация (по 1-ой экспозиции) 
(продолжительность 30 мин, по установленным сеансам) 

 

Сборная экскурсионная группа до 5 человек   
Стоимость экскурсионного обслуживания на группу 

750 

руб./группа 

Сборная экскурсионная группа от 6 до 15 человек   
Стоимость экскурсионного обслуживания на одного посетителя  

 150 

руб./чел.  

Индивидуальная экскурсия 
(группа от 1 до 5 человек, продолжительность 60 мин, 

время проведения экскурсии по согласованию с администрацией музея) 

1500 

руб./группа 

Стоимость билета на фотографирование в здании 100 руб.  

Концертные мероприятия 500 руб. 

Лекции, образовательные программы 200 руб. 

Образовательные квесты 
(группа 3-7 человек, продолжительность 60 мин.,  

по согласованию с администрацией музея)   

1500 

руб./группа 



Интерактивные программы 400 руб. 

Мастер-классы 
950 руб. 

1500 руб. 

Прогулка по парку для свадебной группы  

(с фото- и видеосъемкой) 
2 500 руб.    

Стоимость фотосессии в парке  
(на одну единицу техники, 
некоммерческое фотографирование торжественных мероприятий, семейные фотосессии, на 

портфолио или иное, с использованием специального оборудования, специального 

реквизита, а также нарядов или иных предметов)  

2 500 руб. 

Стоимость фотосессии в Овальном зале Дворца  

(группа до 5 чел., продолжительность 60 мин., 3 локации,  

по согласованию с администрацией музея)  

8 000 руб.  

Стоимость праздничной фотосессии во Дворце   
(группа до 5 чел., продолжительность 90 мин., 5 локаций, 

по согласованию с администрацией музея)  

15 000 руб.  

Абонемент 2021 
(на 2 лица, без экскурсионного обслуживания) 

− Экспозиция «Усадебный парк» 
1 400 руб. 

Дисконт карта 2021 
(на 2 лица, без экскурсионного обслуживания) 

Посещение усадебного парка, постоянных экспозиций и временных выставок (кроме 

коммерческих выставок), получение скидки в размере 10% в кафе и сувенирных 

магазинах музея.             

3 000 руб. 

Льготные категории посетителей 

- Пенсионеры;  

- Студенты дневной формы обучения; 

- 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, а также школьники 10-11 классов;  

- Инвалиды 1-ой, 2-ой группы; 

- Лица, сопровождающие инвалидов 1-й группы и детей-инвалидов; 

- Лица, сопровождающие инвалидов 2-й и 3-й группы, при наличии документа, 

подтверждающего необходимость такого сопровождения; 

- Участники ВОВ, воины–интернационалисты;    

- Сотрудники государственных музеев, члены Союза художников, члены ICOM;    

- Другие категории граждан в соответствии с законодательством РФ.    
 

* Сеансы экскурсий назначаются ежедневно на усмотрение администрации   

**  Не распространяется на экскурсионное обслуживание, фотографирование 
 

Основание: Распоряжения № 06 от 21.01.2021 г. 


