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ГБУК ЛО

r. Основные виды деятельности

Входной билет без экскурсионного обслужпвания
J\b

Ншаменовчlние платной услуги

Стоимость, руб.
дIя цраждан РФ

1.

2.

3.
4.

}lb

дJIя

Территория крепости
50=00
50=00
Крепостной комплекс
250=00
250=00
Храшr святого Георгия ХII в.
100=00
100=00
П.В.
Калязина
120=00
120=00
Дом
Экскурсионное обслуживание для организованных групп
Комплексные и обзорные экскурсии
НшаменовЕlние платной услуги
Стоимость, руб.
дJIя

црушш l-T4 человек

(за олrту груrшу, входной бипет

оIшачивается дополнительно)
1.

2.

з.

}lb

Комплексн€ш экскурсия
<Древнерусский город Ладога>
Обзорнtш экскур сия <Старая
Ладога. Страницы истории)
Обзорная экскур сия кЛадожские
обители))
Тематические
Ншаменов€lние платной услуги

3б00=00

490=00

3б00=00

290=00

экскурсии
Стоимость, руб.

оIшачивается дополнительно)

5.

с }лlётом входного бпrrета)

490=00

(за одrту гругшу, входной билlет

Тематическrш экскурсия
кАрхеология: от неолита до
раннего средневековья)
Тематическ€ut экскурсия кХрам
святого Георгия ХII в.

грушIы 15 и более человек
граждан РФ, дJIя иностранных
граждан (за одного экск)рсаIIта2
дJIя

3б00=00

дIя црушIы |-l4 человек

4.

иностранных цр€tlкдшt

групгБI 15 и более человек
грtлlкдан РФ, дJIя иностранньtх

дJIя

цаждан (за одного экск)рсаЕта,
с )лlётом входного бигlета)

2100=00

390=00

1050=00

170=00

Архитект}ра, фрески)
б.

7.

8.

ТематическЕut

экскурсия

<Ладога

1050=00

190=00

дIя цруппы 1-4 человек
(за одrry групгrу, входной бшlет

дJIя црушш 5-15 человек
граждан РФ, дIя иностранньгх
граждан (за одного экск)рсанта,
входной бипет оIIпачивается

христианскtш)
ИнтерЕжтивна[ экскурсия дJIя
1800=00
120=00
детей кПутешествие по ладожской
крепости)
Проведение экскурсии на
2000=00
2000=00
иностранном языке (за олrч гругlггу)
Эксrсурспонное обшцпкивание для пIцивплуаJIьных посеткте.гrей
оIшачивается дополнительно)

9.

Экскурсия-консульт€lIIия
дJIя
индивидуаJIьньtх
посетителей
крепость)
Экскурсия - консультаIIия для
индивиду€tльньtх по с етителей
кФрески храма святого Георгия

дополнительно)

750=00

150=00

350=00

70=00

750=00

150=00

2000=00

2000=00

<Ладожск€ш

],0.

ХII
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]..

|2.
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Экскурсия-консультчlIIия для
индивидуальньrх по сетителей
кАрхеология Ладоги))

Проведение экскурсии
иностршнЪм языке

13.
L4.
].5.

L6.

т7.
].8.

19.

20.

2|.

на

(за одЕу груrrтrу)

Культурно-просветительные мероприятия
Лекция
Музейный урок дJIя детей
Тематическое занятие дJIя детей на экспозиции
Культурно-до суго в ые услугп
Фестив€Ilrь кСтарая Ладога - первая столица Руси)
- дJIя взросльtх
- дJIя лиц льготньD( категорий
-дJIя детей 0-6 лет
Организация и проведение мастер-класса
Проведение досуговьIх мероприятий
,Щетский новогодний праздник uЧудеса у новогодней ёлки>>
ОрганизЕлIIи я и проведение мероприятия по спецзаказу
- для детей 0-6 лет
- дJIя детей 7 -|5 лет
- дJIя группы взросльtх за 1 час

Маркетинговые услуги

150=00
20=00
120=00

500=00
200=00
бесплатно
450=00
150=00
400=00
120=00
120=00

2000=00

Использов€lние аудиогида (1 час)
50=00
22.
По.цготовка исторической справки по инд{видrаJIьному запросу
1000=00
(1 справка/0,5 п.л.)
23.
Поиск сведений по метриЕIеским книгtlп,l (1 запрос на одry персону)
]-500=00
24.
Экспертиза, редактировtlЕие материалов для печатньD( издаrrий и
4000=00
виртуаJIьных проектов
Коммерческое пспользовднпе изображенпй музейных предметов п объеrсгов IqуJьтурЕого
наqпедия, расположенных Еа территорпп музея-заповедЕика <<Старая Ладого>
25.
Лля публикщии (из расчета тиршка до 1000 экземпJIяров)

-в

наrlньtх трудшс

б00=00

2500=00
- в художественньIх издilниях, а.гrьбомЕlх, катапогЕlх
- на капенлq)ях, плакатах, открыткчlх
- на обложке издания

26.
27.

28.

Щля использования в компьютерньD( прочр€tммЕlх,

мобильньD(
приложениlцх, мультимедийньur проектЕlх
В реклалле или для целей рекJI€lмы на любьгх носитеJIях
,Щля испоrьзования на товарФ( народЕого потребления (за
искJIючением fiазванньпr в**е), в том тIисле на упаковка(, кроме
испоJIьзования в качестве элементов товарного зЕака, ýIaI(a
обсrryживаlrия
- 1 год испоJIьзования 1 изображения при массовом производстве
товаров IIародного потребления (дапее за коrrдьй последующий год
цеЕа составJIяет 50% от укtrlfiIной в таблице)
- испоJIьзование 1 изобрш<ения при сериfurом производстве товаров
народного потреблекия
- испоJIьзование 1 изображеЕия на 1 товаре народного потребления

29.
30.

3 ]..

32.
a,, /,

JJ.

34.

35.
.'

при штrIном вьшуске
,Щля использования изображения в качестве элемента товарного
знЕ!ка, знака обслryхоrваIIия, вне завЕсимости от регистрации
.Щля использовtlЕия изобрахсений при создании объемньпr копий
культурIIьD( ценностей и ином воспроизведеЕии (коrпrи, репJIики
модели, макеты, цроекции и пр.)
,Щля испоjrьзованйя изоброIсений при создании печатЕьD(
художественньD( копIй культурпьD( ценностей дJIя экспоЕирования
на выставкЕлх
,Щ.пя использовltния изоброIсений при созд€lнии печатньD( копий
культурньD( ценностей в коммерческих цеJIяr(
ПредоставлеIIие права rпобительской коспомироваrrной
фото/видеосъемки (фотоатlпаратаI\,Iи, мобильrъпrли телефонаI\{и и
друг[Irчrи устройствами) в экспозшIия(, на выставках, в паIuятникФ(
(без праза испоJьзования изображений (воспроизведений) в
укцl{шIньD( выше целях)
Проведение съемок в залФ( и на территории музея без
предоставления дополнитеJIьньD( экспонатов из фоrцов иJти других
экспозиIшонньD( залов (l съёмо.пrъп1 день)
- кино- и телесъем9кёр9ццкагIьньш, документЕIIIьньD( фильмов
- научно-популярньIх фильмов
- худохý9ственньгх фильмов
- телепередач
- рекламньIх роликов с предоставлением права использовЕtния
изображениЙ сроком на 1 год
КонсультироваIIие проведения съемок в залil( и на территории музея
без предоставления дополнительньD( экспонатов из фондов или
друп,Iх эксцgзиционньD( запов (1 день)
- кино- и телесъемок хроникальньD( и документаJьньпr фи.тьмов
- на}ruIно:цопулярньD( фильмов
- телепередач
- реклilмных роликов с предосJ€lвлением права использов€tния

2500=00
2500=00
10000=00
2000=00
5000=00

10000=00

2500=00
500=00
20000=00
20000=00

5000=00

2500=00
200=00

5000=00
5000=00
30000=00
5000=00
10000=00

1000=00

2000=00
4000=00
2000=00

36.

з7.

зв.

39.
40.

4I.
42.

43.

изображений сроком на 1 год
Предоставление дJIя проведеЕия в залa>( и на территории музея кинои телесъемок дополнитеJIьньD( экспоЕатов из фондов иJIи других
экспозиционньD( зtшов (1 экспонат)
Сканирование книг библиотечного фонда (1 лист)
- изд€tния XIX - нач. ХХ века
- издitния 20-х - 40-х годов ХХ века
- изд€lния второЙ половины ХХ века - XXI век
Представление права лпобительской фотосъемки книг наушой
библиотеки дlя использоваIIия в наlпц19-цсследовательской работе
(1 книга)
- изд€lния ХIХ-нач.ХХ века
- издЕlния20-х - 40-х годов ХХ века
_л9дания второЙ половины ХХ века - XXI век
Изготовление цифровьrх фотоизображений с негативов музея
(1 негатив)
Предост€lвление аннотаIIии к изображению (до 300 зн€lков без

др9qелов)
Фотосъемка фотохудожником музея музейньп< предчrетов, здшrий и
lrамятников архIIтектуры (1 экспонат (1ракурс))
То же повышенной сложности (сложности демонтажа, особые
условия подготовки и съемки) (1 экспонат (1ракурс))
ПредоставлеЕие копий с докуi(еЕтов и дJIя использования в на}цноисследовательской деятеJьности без права rryбrп,rкаrши

5000=00

30=00
20=00
10=00

150=00
100=00
50=00

300=00
б00=00

300=00
3000=00
100=00

(1 изобрахсение)

Подбор документа и/или фондового предrлета (от 1 до 5 единиц)
500=00
II. ВПды деятельпостп, пе отпосящпеся к осЕовЕым впдам дептепьпостп в соответствпп с устдвом

44.
]-.

)
Llo

Прокат технического оборудовtlния или инвентаря (1 час)
Предоставление сшrитарно -гигиедц!цческих услуг

500=00
30=00

