
ПРЕЙСКУРАНТ БАЗОВЫХ ЦЕН 
НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

АУК ВО «ИКЦ «Дворцовый комплекс Ольденбургских» 
Основные услуги

№
п/п

Виды услуг Количество
человек,

получающих
услугу

Цена
(руб/1

посетитель)

Цена
льготного

билета,
руб.

1 Входной билет на территорию 
Комплекса Ольденбургских (партер, 
грот)

1 50,00 30,00

2 Входной билет во Дворец 
Ольденбургских (1 этаж)

1 150,00 75,00

3 Входной билет на посещение 
экспозиции «Романовы. 
Ольденбургские. История 
отношений»

1 100,00 50,00

4 Входной билет на посещение 
экспозиции «На благо Отечества»

1 100,00 50,00

5 Комплексный входной билет * 1 200,00 100,00

6 Индивидуальное экскурсионное 
обслуживание

ДО 5

включительно
250,00

7 Тематическая экскурсия по Дворцу 
Ольденбургских (1 этаж), для 
взрослой категории граждан

6 и более 150,00 75,00

8 Тематическая экскурсия по Дворцу 
Ольденбургских (1 этаж), для детей 
школьного возраста (от 7 до 16 лет)

6 и более 60,00

9 Групповое экскурсионное 
обслуживание по экспозиции 
Свитского корпуса «Романовы. 
Ольденбургские, 
продолжительностью 1 час

от 6 до 15 400,00 200,00

10 Групповое экскурсионное 
обслуживание по экспозиции 
Свитского корпуса «Романовы.

от 6 до 15 200,00 100,00



Ольденбургские, 
продолжительностью 45 мин.

11 Экскурсия с аудиогидом (залог 1000 
рублей или документ, 
удостоверяющий личность)

от 1 до 5 300,00

12 Тематическая экскурсия по 
экспозиции «На благо Отечества»

от 6 до 15 150,00 75,00

13 Обзорная экскурсия по Верхнему 
парку Комплекса Ольденбургских

45 мин. 100,00/ чел. 50,00

14 Обзорная экскурсия по объектам 
Комплекса Ольденбургских

45 мин. 100,00/ чел. 50,00

15 Входной билет во Дворец 
Ольденбургских для детей 
школьного возраста (до 16 лет) 
каждую среду месяца

1 бесплатно

16 Групповое экскурсионное 
обслуживание по экспозиции 
Дворца Ольденбургских, для детей 
школьного возраста каждую первую 
среду месяца лицам до 16 лет

6 и более бесплатно

Экскурсионное обслуживание на объектах Дворцового комплекса осуществляется при 
наличии входного билета на территорию Дворцового комплекса.

*В комплексный входной билет входит самостоятельное посещение партера, грота, 
верхнего парка, Свитского корпуса и цокольного этажа Дворца Ольденбургских 
согласно установленным сеансам.

Дополнительные услуги

№
п/п

Виды услуг Единица
измерения

Цена
(руб.)

Цена
льготного

билета,
руб-

1 Профессиональная фото-или 
видеосъемка мероприятий, в т.ч. с 
использованием квадрокоптера на 
территории Комплекса 
Ольденбургских

1 час 1500,00

2 Проведение культурно-досугового 
мероприятия

1 час 1000,00

6 Проведение на территории комплекса 
(здания, парки, объекты) кино-и 
телесъемок хроникальных, 
документальных, научно-популярных 
и художественных фильмов без 
предоставления дополнительных 
экспонатов из фондов музея или 
других экспозиционных залов

1 съемочный 
день

5000,00



7 Предоставление дополнительно 
экспонатов из фондов музея или 
других экспозиций для 
фотографирования или видеосъемки в 
экспозициях и интерьерах музея, 
партере и парковой зоне дворцового 
комплекса

1 экспонат 500,00

8 Проведение тематического мастер- 
класса

1
посещение, 

1 час 
(группа от 6 

человек)

400,00 
(1 человек)

250,00 
(1 человек)

9 Подарочный сертификат на 
комплексное посещение Свитского 
корпуса и Дворца

1 час 
группа до 
человек

1200,00

10 Подарочный сертификат «Семейный» 
на посещение Свитского корпуса

1 час 
группа до 4 

человек 
(взрослые + 

дети)

500,00

11 Проведение тематических праздников 1 чел. 400,00
12 Проведение квест-игры 1 чел 200,00
13 Посещение тематической выставки 1 чел 100,00 50,00


