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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 января 2023 года

Филиал «Этнопарк Музей сказки «Васин хутор»

Наименование
Количество 
посетителей 

по билету

Цена, 
рублей Примечание

Театрализованная  программа*** календарного праздника 
(продолжительность - 2 академических часа (90 минут)

Билет 
на театрализованную 
программу 
для организованной 
детской группы 

до 20* 8000

Стоимость театрализованной программы 
распространяется на календарные праздники 

(Новый год, Масленица, Иван Купала). 
На театрализованную программу с группой 
могут пройти 2 взрослых сопровождающих; 

услуги транспорта не входят в стоимость 
театрализованной программы

Билет 
на театрализованную 
программу 
для 1 чел.

1 500

Стоимость театрализованной программы 
распространяется на календарные 
праздники (Новый год, Масленица, 

Иван Купала). Дети до 14 лет обязательно 
в сопровождении взрослого. 

Возможна оплата Пушкинской картой                                                                          

Театрализованная программа*** для организованных групп
(продолжительность - 2 академических часа (90 минут) 

Билет 
на театрализованную 
программу 
для организованной 
детской группы 

до 20* 7000

На театрализованную программу с группой 
могут пройти 2 взрослых сопровождающих; 

услуги транспорта не входят в стоимость 
театрализованной программы

Билет 
на театрализованную 
программу 
для 1 чел.

1 400 Дети до 14 лет обязательно в сопровождении 
взрослого                                                                          

Входной билет для индивидуальных посетителей** на театрализованную программу
 в крестьянском подворье (продолжительность - 2 академических часа (90 минут)

Билет для 1 чел. 1 500 Для семейных посетителей, 
группа до 10 человек

Автобусная экскурсия с театрализованной программой *** для сборных групп 
(продолжительность - 2 академических часа (90 минут)

Билет для 1 чел. 1 1200 Дети до 14 лет обязательно 
в сопровождении взрослого                                                                          

Билет 
для держателей 
Пушкинской карты  
(для 1 чел.)

1 1000 Предложение действительно при оплате 
Пушкинской картой лицами от 14 до 22 лет.



Стоимость программы «День рождения» для группы 
 (продолжительность 4 академических часа - 180 минут)

Билет на программу 
для группы до 10 10000 Состав группы возможен смешанный 

- взрослые и дети.

Билет на программу 
для группы до 20 20000 Состав группы возможен смешанный 

- взрослые и дети.

ПРИМЕЧАНИЕ:
* Максимальное количество группы - 35 человек.  
Для организованных детских групп свыше 20 человек стоимость посещения для каждого 
последующего гостя - по Прейскуранту для индивидуальных посетителей (1 чел.)  
Этнопарка «Музей сказки «Васин хутор». 
** Детям 1-3 лет вход бесплатный. 
*** При форс-мажорных обстоятельствах (карантин, плохие погодные условия) 
театрализованная программа может быть перенесена на другую дату.


