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ПРЕЙСКУРАНТ
НА ВХОДНЫЕ БИЛЕТЫ И УСЛУГИ ПО ЭКСКУРСИОННО-ЛЕКЦИОННОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ «ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ» (БУК «ОГИК музей»)

с 1 октября 2022 года

БУК «ОГИК музей»

Наименование Количество 
посетителей

Цена, 
рублей Примечание

Входной билет

Для взрослых посетителей
Экспозиция «Сибирский град Петров» 1 150
Экспозиция 
«Этническая панорама Сибири» 1 150

Экспозиция 
«Археология  Омского Прииртышья» 1 40

Экспозиция 
«Природа Омского Прииртышья» 1 40

Выставочный зал (цоколь) 1 30
Выставочный зал (1 этаж) 1 30

Единый билет 1 440
Входной билет на все экспозиции и выставочные 

залы музея (кроме коммерческих) действует в дни 
массовых праздников (Ночь музеев)

Билет по «Карте гостя», выданной 
ТИЦ Омской области 1 400

Входной билет на все экспозиции и выставочные 
залы музея (кроме коммерческих) действует 

при предъявлении «Карты гостя» 
Для пенсионеров
Экспозиция 
«Сибирский град Петров» 1 110

По предъявлении соответствующих документов

Экспозиция 
«Этническая панорама Сибири» 1 110

Экспозиция 
«Археология Омского Прииртышья» 1 30

Экспозиция 
«Природа Омского Прииртышья» 1 30

Выставочный зал (цоколь) 1 25
Выставочный зал (1 этаж) 1 25

Единый билет 1 330
Входной билет на все экспозиции и выставочные 

залы музея (кроме коммерческих) действует в дни 
массовых праздников (Ночь музеев)

Для студентов и учащихся очной формы обучения государственных  образовательных учебных заведений:                                   
вузов, техникумов, училищ и колледжей РФ
Экспозиция «Сибирский град Петров» 1 110

По предъявлении соответствующих документов

Экспозиция 
«Этническая панорама Сибири» 1 110

Экспозиция 
«Археология Омского Прииртышья» 1 30

Экспозиция 
«Природа Омского Прииртышья» 1 30

Выставочный зал (цоколь) 1 25
Выставочный зал (1 этаж) 1 25

Единый билет 1 330
Входной билет на все экспозиции и выставочные 

залы музея (кроме коммерческих) действует в дни 
массовых праздников (Ночь музеев)



Акции музея на входные билеты для взрослых посетителей

Для школьников

Экспозиция «Сибирский град Петров» 1 90

Экспозиция 
«Этническая панорама Сибири» 1 90

Экспозиция 
«Археология Омского Прииртышья» 1 25

Экспозиция 
«Природа Омского Прииртышья» 1 25

Выставочный зал (цоколь) 1 20

Выставочный зал (1 этаж) 1 20

Единый билет 1 270
Входной билет на все экспозиции и выставочные 

залы музея (кроме коммерческих) действует в дни 
массовых праздников (Ночь музеев)

Для дошкольников (5-7) лет

Экспозиция «Сибирский град Петров» 1 30

Экспозиция 
«Этническая панорама Сибири» 1 30

Экспозиция 
«Археология Омского Прииртышья» 1 10

Экспозиция 
«Природа Омского Прииртышья» 1 10

Выставочный зал (цоколь) 1 10

Выставочный зал (1 этаж) 1 10

Единый билет 1 100
Входной билет на все экспозиции и выставочные 

залы музея (кроме коммерческих) действует в дни 
массовых праздников (Ночь музеев)

Входной билет участника 
музейных мероприятий 1 1

Билет для участников открытия выставок, 
научных конференций, лекториев, проведения 

финала музейных интеллектуальных игр, заседаний 
Ученого совета, круглых столов, научно-

методических семинаров для региональных музеев, 
учителей, музейных работников, презентаций, 

массовых мероприятий, акций музея

Льготный билет 1 30
По согласованию с администрацией музея, 

на основании письменного обращения 
государственных и общественных организаций

Входной билет на выставки (кроме 
коммерческих) и экспозиции музея 1 бес-

платно
По ходатайству (письму) Учредителя - 
Министерства культуры Омской области

Благотворительный билет №1 1 1000 Приобретая билет, Вы оказываете поддержку 
 существующих и новых проектов музея.                                                                                                   
Билет дает право  посетить экспозиции и 

выставки (кроме коммерческих) 
БУК «ОГИК музей»   

Благотворительный билет №2 1 2000

Благотворительный билет №3 1 3000

Наименование Количество 
посетителей

Цена, 
рублей Примечание

Счастливый билет 1 250

Билет дает право посещения взрослому посетителю 
экспозиции и выставок (кроме коммерческих) 

БУК «ОГИК музей» в выходные и праздничные 
 дни с 10:00 до 12:00 часов при условии приобретения 

в кассе до 11:30



                                                                                         

Наименование Количество 
посетителей

Цена, 
рублей Примечание

Для взрослых посетителей (в том числе 
для держателей Пушкинской карты) 1 300

Экскурсионное обслуживание проводится 
при наличии билета. 

Для детей (5-13 лет) 1 200

Входной билет на экскурсию, мастер-класс для индивидуальных посетителей 
(продолжительность - 1 академический час (45 минут)

Наименование Количество 
посетителей

Цена, 
рублей Примечание

Для взрослых посетителей до 30 4500

Экскурсионное и лекционное обслуживание
 организованных групп проводится при наличии 
экскурсионной путевки, с группой могут пройти 
2 взрослых сопровождающих. Если посетителей 

в группе больше указанного количества, 
то необходимо приобрести входной билет 

(билеты) соответствующей категории 
посетителей на экспозицию, где проводится 

экскурсия. Экскурсионная путевка даёт 
возможность приобрести входной билет на другую 

экспозицию и выставки музея 
(кроме коммерческих) по цене - 1 рубль.

Для пенсионеров до 30 3500

Для студентов и учащихся очной 
формы обучения государственных 
образовательных учебных 
заведений: вузов, техникумов, 
училищ и колледжей 

до 30 3500

Для школьников
до 20 2000

до 30 2500

Для дошкольников (5-7) лет
до 20 800

до 30 1000

Для детей до 5 лет до 20 500

Льготное обслуживание до 30 500

По согласованию с администрацией музея, 
на основании письменного обращения 

государственных и общественных организаций.                                                                       
Экскурсионное и лекционное обслуживание 

организованных групп проводится при наличии 
экскурсионной путевки, с группой могут пройти 

2 взрослых сопровождающих. 

Эксурсия в Мюнцкабинет до 10 2500

По предварительной заявке. Экскурсионное 
и лекционное обслуживание организованных 

групп проводится при наличии экскурсионной 
путевки, с группой может пройти 1 взрослый 

сопровождающий. Экскурсионная путевка даёт 
возможность приобрести входной билет на другую 

экспозицию и выставки музея 
(кроме коммерческих) по цене - 1 рубль.

Экскурсионное, лекционное обслуживание организованных групп в музее 
(продолжительность - 1 академический час (45 минут)



Наименование Количество 
посетителей

Цена, 
рублей Примечание

Для детей дошкольного 
возраста до 30 2000

Обслуживание организованных групп осуществляется 
по предварительной договоренности с организационным 
отделом на основании экскурсионной путевки, с группой 
могут пройти 2 взрослых сопровождающих. Экскурсионная 

путевка даёт возможность приобрести входной билет 
на другую экспозицию и выставки музея (кроме коммерческих) 

по цене - 1 рубль. Если посетителей в группе больше 
указанного количества, то необходимо приобрести 

входной билет (билеты) соответствующей категории 
посетителей на экспозицию, где проводится экскурсия.

Для школьников до 30 3000

Театрализованная программа 
(продолжительность - 2 академических часа (90 минут) 

    

Наименование Количество 
участников

Стоимость участия 
для каждого игрока/

группы*, рублей
Примечание

Игра «Люби и знай 
свой край» 10 200 В соответствии с Положением Игры стоимость 

указана за участие каждого игрока в Игре. 

Игра «Знатоки 
краеведения» 10 200

В соответствии с Положением Игры стоимость 
указана за участие каждого игрока в одном этапе. 

Экскурсионное и лекционное обслуживание 
организованных групп проводится при наличии 

билетов, с группой могут пройти 2 взрослых 
сопровождающих. 

Игра «Всезнайки»* 30 1500

В соответствии с Положением Игры стоимость 
указана за 1 экскурсию в этапе. Экскурсионное и 

лекционное обслуживание организованных групп 
проводится при наличии экскурсионной путевки, 

с группой могут пройти 2 взрослых 
сопровождающих. 

Экскурсионное обслуживание школьников-участников музейных 
интеллектуальных игр

Абонемент «Проект-класс «Юные исследователи Омского края»                                                                                         

Наименование Количество 
посетителей

Цена, 
рублей Примечание

Для организованной группы 
школьников (8-10 лет) до 30 15000

Абонемент состоит из 6 занятий. 
С группой бесплатно могут пройти 

2 взрослых сопровождающих.
Занятия проводятся по согласованию.

Возможна поэтапная оплата по 2 занятия.  

Участие в одном этапе абонемента 
«Проект-класс 
«Юные исследователи 
Омского края», 
для организованной группы 
школьников (8-10 лет)

до 30 5000

Этап состоит из 2 занятий.
С группой бесплатно могут пройти 

2 взрослых сопровождающих
Занятия проводятся по согласованию.

Для участника сборной группы 
(8-10 лет) 1 3000

Абонемент состоит из 6 занятий. 
Максимальное количество в группе – 10 человек. 

Занятия проводятся по расписанию.
Возможна поэтапная оплата по 2 занятия. 

Участие в одном этапе абонемента 
«Проект-класс 
«Юные исследователи 
Омского края», 
для индивидуальных посетителей 
(8-10 лет)

1 1000
Этап состоит из 2 занятий. 

Максимальное количество в группе – 10 человек. 
Занятия проводятся по расписанию.



Наименование Количество 
посетителей

Цена, 
рублей Примечание

2 мероприятия до 20 3500 Экскурсионное и лекционное обслуживание организованных групп 
проводится при наличии абонемента, с группой могут пройти 

2 взрослых сопровождающих. Абонемент даёт возможность приобрести 
в день мероприятия входные билеты на другую экспозицию и выставки 

музея (кроме коммерческих) по цене - 1 рубль. Если посетителей 
в группе больше указанного количества, то необходимо приобрести 

входной билет (билеты) для школьника на экспозицию, 
где проводится экскурсия.

4 мероприятия до 20 6700

Абонементы на посещение 2-х музеев для школьников

Наименование Количество 
посетителей

Цена, 
рублей Примечание

2 мероприятия до 30 4500 Экскурсионное и лекционное обслуживание организованных 
групп проводится при наличии абонемента, с группой могут 

пройти 2 взрослых сопровождающих. Абонемент даёт 
возможность приобрести в день мероприятия входные билеты 
на другую экспозицию и выставки музея (кроме коммерческих) 

по цене - 1 рубль. Если посетителей в группе больше 
указанного количества, то необходимо приобрести входной 

билет (билеты) для школьника на экспозицию, 
где проводится экскурсия.

4 мероприятия до 30 8000

6 мероприятий до 30 11000

Абонементы для школьников

Абонементы на посещение 2-х музеев для дошкольников

Наименование Количество 
посетителей

Цена, 
рублей Примечание

2 мероприятия до 20 1400
Экскурсионное и лекционное обслуживание организованных 
групп проводится при наличии абонемента, с группой могут 

пройти 2 взрослых сопровождающих. Абонемент даёт 
возможность приобрести в день мероприятия входные билеты 
на другую экспозицию и выставки музея (кроме коммерческих) 

по цене - 1 рубль. Если посетителей в группе больше 
указанного количества, то необходимо приобрести входной 

билет (билеты) для дошкольника на экспозицию, 
где проводится экскурсия.

4 мероприятия до 20 2600

Наименование Количество 
посетителей

Цена, 
рублей Примечание

2 мероприятия до 30 1800
Экскурсионное и лекционное обслуживание организованных 
групп проводится при наличии абонемента, с группой могут 

пройти 2 взрослых сопровождающих. Абонемент даёт 
возможность приобрести в день мероприятия входные билеты 
на другую экспозицию и выставки музея (кроме коммерческих) 

по цене - 1 рубль. Если посетителей в группе больше 
указанного количества, то необходимо приобрести 

входной билет (билеты) для школьника на экспозицию, 
где проводится экскурсия.

4 мероприятия до 30 3500

6 мероприятий до 30 5000

Абонементы для дошкольников


