
     Приложение № 1 к Приказу № 015-О от 11.05.2022г.  

ПРЕЙСКУРАНТ 

 на услуги ГБУК СО «Ирбитского ГМИИ» 

Музейно-выставочный информационно-образовательный центр 
г. Ирбит, ул. Елизарьевых, 28В 

Входная плата на постоянные экспозиции и временные выставки 

- взрослые (1чел) 200 руб. 

- школьники, студенты, пенсионеры (при предъявлении документа) 100 руб. 

- дошкольники и льготные категории (согласно приказа) бесплатно 

Плата за проведение обзорной экскурсии для групп (до 25 чел.)  

- обзорная экскурсия  200 руб. 

Музей Гравюры и рисунка 
г. Ирбит, ул. Карла Маркса, 47 

Входная плата на постоянные экспозиции и временные выставки 

- взрослые (1чел) 200 руб. 

- школьники, студенты, пенсионеры (при предъявлении документа) 100 руб. 

- дошкольники и льготные категории (согласно приказа) бесплатно 

Плата за проведение обзорной экскурсии для групп (до 25 чел.) 

- 1 этаж «Русское и советское искусство XVIII-XX веков» 300 руб. 

- 2 этаж «Мастера европейского искусства XVI-XX веков» 300 руб. 

Временная выставка «Истории в камне» 

(ГАУК СО «Музей истории камнерезного и ювелирного искусства ») 

 - Входная плата (за исключением льготных категорий граждан)                               200 руб. 

 - Обзорная экскурсия 200 руб. 

Музей Уральского искусства 
г. Ирбит, ул. Володарского, 14 

Входная плата на постоянные экспозиции и временные выставки 

- взрослые (1чел) 200 руб. 

- школьники, студенты, пенсионеры (при предъявлении документа) 100 руб. 

- дошкольники и льготные категории (согласно приказа) бесплатно 

- зал «Ювелирное искусство Урала»  100 руб. 

Плата за проведение обзорной экскурсии для групп (до 25 чел.) 

- обзорная экскурсия  300 руб. 

Музейный творческий центр  
г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 30 

- входная плата для всех посетителей 50 руб. 

- экскурсия (для групп до 25 чел) 100 руб. 

Дополнительные услуги: 

- единый билет (1 чел., посещение 3-х зданий музея) 500 руб. 

- концертная программа в музее 200 руб. 

- обзорная экскурсия по городу с профессиональным гидом 1000 руб. 

- аудиогид (1чел) 100 руб. 

Входная плата на кино-видео-лекции 

- взрослые (1чел) 200 руб. 

- школьники, студенты, пенсионеры (при предъявлении документа) 100 руб. 

Плата за выездные лекции, экскурсии 

- посещение лекции (1 чел.) 25 руб. 

- проведение экскурсии  200 руб. 

- мастер-класс (оплачивается по индивидуальной договоренности) 

Плата за пользование помещениями музея для проведения 

официальной церемонии бракосочетания с фотографированием в 

интерьерах музея и личная фотосессия  

3000 руб. 



 

Предоставление экспонатов на внешнюю выставку  
(в стоимость услуги входит фактически понесенные расходы по отбору произведений, 

предэкспозиционной подготовке, транспортировке, упаковке и прочее) 

Цена 

договорная  


