
Прейскурант  

цен на входные билеты и услуги бюджетного учреждения  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

«Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» 
 

 

* Все дни за исключением единого дня льготного посещения постоянных и временных выставок 

 

Единый день льготного посещения постоянных и временных выставок –  

первое воскресенье каждого месяца 

  

1. Стоимость входных билетов и билетов на экскурсионное обслуживание в бюджетном 

учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Этнографический музей 

под открытым небом «Торум Маа»  

 

Экспозиция под открытым небом, ул. Собянина, 1 

Наименование услуги Ед. изм.  Цена (руб.) 

 

Посещение экспозиции (входной билет) 

Входной билет для взрослых  1 человек 100 

Входной билет для лиц от 16 до 18 лет  1 человек 50* 

Входной билет для детей дошкольного и школьного 

возраста (до 16 лет) 

1 человек безвозмездно 

Входной билет с использование аудиогида 1 человек 120 

Благотворительный билет 1 билет 300 

 

Экскурсионное обслуживание 

  

Билет на экскурсионное обслуживание взрослых  1 человек 200  

Билет на экскурсионное обслуживание  

для лиц от 16 до 18 лет  

1 человек 100  

 

Билет на экскурсионное обслуживание детей дошкольного 

возраста (с 3-х лет), школьного возраста (до 16 лет) 

1 человек 50 

Билет на экскурсию с культурной программой 

(наигрыши на музыкальных инструментах, песни, сказки и 

т.д.) (предварительная заявка) 

1 человек 300 

Билет на экскурсию и мероприятия вне времени работы 

музея (предварительная заявка)  

1 человек 500 

Билет на тематическую экскурсию  

(предварительная заявка) 

1 человек 500 

 

Посещение проектов, программ 

  

Билет на посещение интерактивного выставочного проекта 

«Музей живой культуры» взрослый 

1 человек 100-200 

Билет на посещение интерактивного выставочного проекта 

«Музей живой культуры» детский 

1 человек 50-100 

Билет на посещение музейной образовательной программы 

«Таксар махум – Крепкие люди»  

(5 дней по 3 часа) 

1 человек 750 



Временные выставочные проекты,  

постоянная экспозиция в Мемориальном кабинете-музее Ювана Шесталова, 

ул. Тобольский тракт, 4, корпус «Континент, 3 этаж  

Наименование услуги Ед. изм.  Цена (руб.) 

Входной билет для взрослых  

(1 выставка) 

1 человек 30 

Входной билет для детей дошкольного, школьного 

возраста и лиц до 18 лет 

1 человек безвозмездно 

Билет на экскурсионное обслуживание взрослых  

(1 выставка) 

1 человек 50  

Билет на экскурсионное обслуживание детей дошкольного, 

школьного возраста и лиц до 18 лет  

(1 выставка) 

1 человек 20 

 

 

 

Выставочный проект «Сухоруковский амбар»  

ул. Тобольский тракт, 4, территория этностойбища 

Наименование услуги Ед. изм.  Цена (руб.) 

Билет на экскурсионное обслуживание взрослых  

(по заявкам, обслуживание групп до 15 человек) 

1 билет 200 

Билет на экскурсионное обслуживание детей дошкольного, 

школьного возраста и лиц до 18 лет (по заявкам, 

обслуживание групп до 15 человек) 

1 билет 50 

Благотворительный билет 1 билет 300 

 

Единый день льготного посещения постоянных и временных выставок –  

первое воскресенье каждого месяца 
 
 

2. Стоимость дополнительных услуг бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Этнографический музей под открытым небом 

«Торум Маа» 

Наименование услуги Ед. изм.  Цена (руб.) 

Культурно-спортивная программа «Этно-Старт»  

(предварительная заявка, 1 группа - 5 человек) 

1 группа 500 

Интерактивная программа «Музей приглашает друзей» 

(предварительная заявка) 

1 программа договорная 

Программа «Югорский хлеб, история со вкусом  

(предварительная заявка) 

1 программа договорная 

Таёжный чай 1 чашка 25 

 Проведение научно-практического семинара  

(предварительная заявка,  

продолжительность 5 дней, группа 5-8 человек) 

1 семинар 10 000 

Проведение мужского мастер-класса по традиционным 

ремёслам (предварительная заявка, группа до 5 человек) 

1 мастер-

класс 

1 100 

Проведение женского мастер-класса по традиционным 

ремёслам (предварительная заявка, группа до 5 человек) 

1 мастер-

класс 

1 100 

Интерактивная программа «Выходные всей семьёй»  

(последующий четвертый час 500 руб.) 

1 час 1 000 

Создание по заявкам выставок (выездных, передвижных), 

демонстрирующих традиционный уклад жизни обских угров  

1 выставка договорная 

Реализация сувенирной продукции и изданий учреждения 

 

 согласно  

прайс-листа  



Лекционное обслуживание (с использованием экспонатов). 

Продолжительность 1 академический час (45 мин.), группа до 

15 человек 

1 лекция 1 000 

Лекционное обслуживание (без использования экспонатов). 

Продолжительность 1 академический час (45 мин.), группа до 

15 человек 

1 лекция 450 

Рецензирование материалов. 

Продолжительность 1 час. 

8 страниц 340 

Консультация научных сотрудников. 

Продолжительность 1 час 

1 
консультация  

200 

Стажировка научных сотрудников. 

Продолжительность 8 часов 

1 человек 1 200 

Ксерокопирование архивных материалов, книг, документов. 

Формат А 4 

1 лист 10 

Право фотографирования со штативом и подсветкой 

экспоната, находящегося в экспозиции.  

По заявкам 

1 экспонат 170 

Право фотографирования со штативом и подсветкой 

экспоната, находящегося в фондах и разрешенных к 

публикации в установленном порядке. 

По предварительным и согласованным заявкам 

1 экспонат 250 

Прокат одного экспоната на выставках, устраиваемых 

различными организациями, кроме музеев системы 

Министерства культуры РФ, профильных творческих союзов, 

фонда культуры.  

1 экспонат 200 

Фотографирование в национальной одежде (1 комплект) 1 сессия 100 

Видеосъемка профессиональная 

(предварительная заявка) 

1 сессия договорная 

Составление сценариев, смет, текстов лекций, экскурсий, 

викторин для проведения культурно-образовательных 

мероприятий, проведение обрядовых праздников, обучающих 

семинаров, конференций, демонстрирующих традиционный 

уклад жизни обских угров (предварительная заявка) 

1 единица         договорная 

 

 


