СОГЛАСОВАН

УТВЕРЖДЕН

заместителем председатеJIя пр€lвительства
Ленинцрадской об
комитета по со
ого наследия
Ленинцрадско

Прик€}зом ГБУК ЛО <Староладожский
историко-архитектурньй и археологический
музей-заповедник)

ffi

,r_,ф u

от

перечень

ГБУК ЛО

платных

услугl

<<8>>

декабря 202I г. Jф 84

предоставляемых

<<Староладожский историко-архитекryрный
и археологический музей-заповедник>> на 2022 r.
I. Основные виды деятелъности

J\b l

Входной билет без экскурсионного обслуживания
Н*менов€lние платной услуги

Стоимость, руб.
дJIя цраждан

1.

2.
3.

}tb

РФ

дIя иностранных црФкдан

50=00
_Щрритория крепости
Крепостной комплекс
250=00
100=00
ёра*r святого Георгия ХII в.
Экскурсионное обсгцчживание для организовацных

Наименов€lние

платной услуги

Стоимость, руб.

дJIя

групtш |-l4 человек

(за одrry группу, входной бипет

1.

2.
4

J.

J-}lb

4.

5.

Комплексная экскурсия
кrЩревнерусский город Ладога>
Обзорн€lя экскур сия кСтарая
ладога. Страницы истории)
Обзорная экскур сия кЛадожские
обители)
Ншаменование платной услуги

ТематическаrI экскурсия
<Археология: от неолита до
!qннего средневековья))
Тематическшt экскурсия кХрам
святого Георгия ХII в.

Арцитектура, фрески)

.ру""

50=00
250=00
100=00

дIя групшI 15 и более человек
грtuкдан РФ2 дJIя инострtлнных

оплачивается дополнительно)

граждан (за одного экск)рсанта,
__ 9 учётом входного билета)

3б00=00

490=00

3б00=00

490=00

3б00=00

290=00
Стоимость2

руб.
дJIя групгш 15 и более

дIя црушш l-T4 человек

(за одну групгrу, входной бппет
оппачивается дополнительно)

человек
граждан РФ, NIя иностр€lнньгх
граждан (за одного экскурсанта,
с 1rчётом входного бппета)

2100=00

390=00

1050=00

170=00

6.

7.

Интерактивнtш экскурсия дJIя
детей кПутешествие по ладожской
крепости>
Проведение экскурсии на
ц]цостр€lнном языке (за одну гругшу)

Э*ar.ур"rrо""о" обоrу*r"р"о" дrr"

1800=00

120=00

2000=00

2000=00

rrц""цry*.""r, ооa"r"irr"й

дIя црупгш 1-4 человек

дIя црушIы 5-15 человек
граждан РФ, дJIя иностранньгх
граждан (за одного экск)рсанта,
входной бпгrет ошпачивается
дополнительно)

750=00

].50=00

350=00

70=00

750=00

150=00

2000=00

2000=00

(за одrry гругшу, входной билrет
оппачивается дополнительно)

8.

9.

Экскурсия-консультация дJIя
индивиду€tльных посетителей
<Ладожская крепость)
Экскурсия - консультzulия дпя
инд{видуапьньIх посетителей
кФрески храма святого Георгия

ХII в.)
10.

1 ]-.

Экскурсия- консультаIIия дJIя
индивидуаJIьньгх пос етителей
qАрхеология Ладоги)

Проведение экскурсии

иностранном языке

].3.

t4.

на

(за одlry гругшу)

Музейньй урок для детей

тематическое зшlятие для детей на эщспозиции

- дJIя взрослы>(
- дJlя лиц льготньD( категориЙ

L6.
17.
18.
19.

2L.
22.
23.

-дJIя детей 0-б лет
ОргшlизшIия и проведение мастер-кJIасса
проведение досуговьпr мероприятий
ДетскиЙ новогодний праздник Фудеса у новогодней ёлки)
ОргаrrизшIия и проведение мероприятия по спецз€жазу
- дJlя детей 0-б лет
- дJIя детей 7 -|5 лет
- для группы взросльгх за 1 час

Подготовка историЕIеской сгrравки по индIIвI,IдrаJIьному затrросу
(1 справка/0,5 п.л.)

20=00
120=00

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

2000=00

1000=00
].500=00

Экспертиза, редil(тирование материалов дJIя печатньD( издаrшй и
4000=00
виртуаJIьIIьD( проектов
Коммерческое пспользованпе изобраэкений музейпых предметов и объеrсгов,.уоrryр"о.Г
нас.педия, располоrкенпых на
щррцт9рцц музея-заповеднuка <<Старая Ладого>
24.
Лля публикшlии (из расчета тиралса до 1000 экземпJlяров)
_ в наrIньD( труд€tх
600=00
- В ПУТеВОДиТеJLях, буклет€lх, периодических и иньD( печатньD(
2500=00
издшIиях научно - шр осв етительского характера

- в художественньtх изд€lниях, алlьбом€lх,
- на капендарях, плакатах, открыткil(

катапог€lх

- на обложке издЕlния

25.

26.
27.

28.
29.

30.

3]..

32.

.,

F,

JJ.

34.

35.

Щля исшользовЕlния в компьютерньD( процрамм€lх,

мобильньD(

шриложениtrх, мультимедийньпr проектzlх
В реклilме или дJIя целей рекJIамы на шобьгх носитеJIях
,Щля использоваIIия на товарil( народIого потребления (за
искJIючеЕием названньпr въппе), в том числе на упаковка:L кроме
испоJIьзования в качестве элемеIIтов товарЕого зЕака9 знака
обс.тrуживаrrия
- 1 год испоJIьзования 1 изобраrrсения при массовом производстве
товаров народного потребления (датlее за каждьй последующий год
цена составJIяет 50% от указанной в таблице)

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

10000=00

- использование 1 изображеЕия при серийном производстве товаров
народIого потребления

2500=00

- использоваЕие 1 изображения на 1 товаре ЕародIого потребления

500=00

при штrIном выпуско
,Щля использования изобраrкения в качестве элемеЕта товарного
знака, знака обс.тryживаrrия, вне зависимости от регистрilIии
.Щля использоваIIия изоброкений при создаЕии объемньuс копIй
культурньD( цеrпrостей и ином восцроизведеЕии (копии, репJIIIки
модеJIи, макеты, проекции и пр.)
,I[дlя испоrьзоваIIия изобралсений при создании печатньD(
художественньD( копий куJIьтурIIьD( ценностей дJIя экспонцроваЕия
IIа выставкý(
,Щ.тlя использовtlния изоброкений при создании печатньD( коплdt
KyJIbTypIIbD( ценностей в коммерческих цоJIяl(
Предоставление црава .тпобительской коспоtrшроваrrной
фото/видеосъемки (фотоаrrпаратаil{и, мобильrъшr,rи телефонап{и и
д)угими устройстваlrли) в экспозициях, на выстaвка>(, в пап{ятниках
(без права испоJIьзоваrrия изобрахений (воспроизведений) в
указанньD( выше целях)
Проведение съемок в зала( и на территории музея без
предоставпения допоJIнительньD( экспонатов из фондов или друг}тх
экспозиционIIьD( залов (1 съёмо.пrьй день)
- кино- и телесъемок хроникапьньж, докуIчIент€LльньD( фильмов
- научно-популярньD( фильмов
- художественньrх фильмов
- телепередач
- реIш€lмньD( роликов с предоставлением шрава использования
изобр€DкениЙ сроком на 1 год
Консуrьтирование проведеЕия съемок в запФ( и на территории музея
без предостtlвлеfiия допоJIIIитеJIьньD( экспонатов из фоlцов итпr
других экспозиционIIьD( залов (1 день)
- киIIо- и телесъемок хроникапьньD( и док}л\,IентаJIьIIьD( фи.тьмов
- научно-популярньIх фильмов
- телепередач
- рекJIамньгх роликов с предост€lвлением права использования
изобр€DкениЙ сроком на 1 год
Предоставление дJIя проведения в зtшa>( и на территории музея кинои телесъемок допоJIнительньD( экспоЕатов из фондов иJш другшх

20000--00
20000=00

5000=00

2500=00
200=00

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

]-000=00

2000=00
4000=00
2000=00
5000=00

з6.

экспозиционньD( зЕtлов (1 экспонат)
Скшlировшlие книг библиотечного фонда (1 лист)
- издilния XIX - нач. ХХ века
- издЕtнпя 20-х - 40-х годов ХХ века
- издания второй половины ХХ века - XXI век

30=00
20=00
10=00

з7.

Представление права любитеlьской фотосъемки книг наушrой
библиотеки дJIя испоJIьзования в наlпц19-цсследовательской работе
(1 книга)
издания ХIХ-нач.ХХ века
].50=00
- изд€tния20-х - 40-х годов ХХ века
100=00
- изд€tнцц второЦ половины ХХ века - XXI век
50=00
з8.
Изготовление цифровьпr фотоизобралсений с негативов музея
300=00
(1 негатив)
39.
Пр.доставление €lннотаIIии к изображению (до 300 знаков без
600=00
пробелов)
40.
Фотосъемка фотохудожником музея музейньпr цред\,rетов, здаrrий и
300=00
памятrrиков архитектуры ( 1 экспоцqт ( 1 ракурс))
4|.
То же повышенной сложности (сложности демонтажц особые
3000=00
(1
подготовки
(1ракурс))
и съемки)
экспонат
услови{
42.
Предоставление копий с документов и для испоJIьзования в научно100=00
исследовательской деятельности без права rryблпrкации
(1 изобрах<ецие)
4з.
Подбор документа и/или фоIцового пре.щ,rета (от 1 до 5 ед,rниц)
500=00
II. Впды деятеJIьпостп, Ее отпосящпеся к осЕовпым впдам деятеJIьЕостп в соответствпп с уставом
]-.
Прокат технического оборудов€lни[ или инвентаря (1 час)
500=00
2.

Предоставление с€tнитарно -гигиенических услуг

30=00

