Болгарский музей-заповедник

Прейскурант
на 2021 год.
Экскурсионные маршруты для групп от 10 человек
1) Музей болгарской цивилизации, Музей Корана (Памятный знак), Болгарское городище
Продолжительность – 3 часа
Стоимость на одного посетителя:
полная- 450руб., льготная* - 240руб., школьники-150 руб.
2) Музей болгарской цивилизации, Болгарское городище
Продолжительность – 2.5 часа
Стоимость на одного посетителя:
полная – 300руб., льготная* -210 руб., школьники – 100 руб.
3) Музей болгарской цивилизации, Музей тюрко-татарской письменности, Музей Корана
(Памятный знак), музей «Дом лекаря», Музей истории Успенской церкви, Болгарское
городище, Габдрахман сахабэ коесы (колодец Габдрахмана), Белая мечеть.
Продолжительность – 4.5 часов
Стоимость на одного посетителя:
полная – 690руб., льготная* - 370руб., школьники – 200 руб.
4) Музей Корана (Памятный знак), музей «Дом лекаря», Болгарское городище
Продолжительность – 2.5 часа
Стоимость на одного посетителя:
полная – 310руб., льготная* -180 руб., школьники – 120 руб.
5) Музейная улица (музей «Дворянство Спасского уезда», музей «Болгарское чаепитие»,
музей «Город на реке», Музей Абдуллы Алиша)
Продолжительность – 2 часа
Стоимость на одного посетителя:
полная – 290руб., льготная* - 170руб., школьники – 50 руб.

Экскурсионные маршруты для групп менее 10 человек:
1) Музей
болгарской
цивилизации,
центральный
комплекс
городища
Продолжительность 1.5 часа
Стоимость экскурсии – 2500 руб+входные билеты в музей.
2) Музей болгарской цивилизации, Памятный знак, Болгарское городище
Продолжительность 3 часа
Стоимость экскурсии – 4000 руб+входные билеты в музеи.
3) Музейная улица (музей «Дворянство Спасского уезда», музей «Болгарское
чаепитие», музей «Город на реке», Музей Абдуллы Алиша)
Продолжительность 2 часа
Стоимость экскурсии – 500 руб+входные билеты в музеи.
Возможно составление маршрутов по заказу
Льготный билет – студенты, пенсионеры.

Прейскурант
на входные билеты
по Болгарскому музею-заповеднику.
на 2021 год.

№
1
2

Наименование музея
Музей
болгарской цивилизации
Музей Корана
(Памятный знак в честь принятия ислама волжскими
булгарами)

3
4
5
6
7
8

Музей
«Дом лекаря»
Музей истории Успенской
церкви
Музей «Дворянство Спасского
уезда»
Музей «Болгарское чаепитие»
Музей «Город на реке»
Музей Абдуллы Алиша

Полный

Льготный*

210 руб.

110руб

160 руб.

110руб.

60руб.
60 руб.

40руб.
40руб.

60 руб.

30 руб.

60 руб.
60 руб.
60 руб.

30 руб.
30 руб.
30 руб.

Природно-исторический комплекс

9

«Габдрахман

сахабэ коесы»

(Колодец Габдрахмана)

Единый билет
1
0

50 руб.

20руб.

600 руб.

300руб.

(Музей болгарской цивилизации, Музей Корана, Музей истории Успенской
церкви, музей «Дом лекаря», Музей «Дворянство Спасского уезда, Музей
«Болгарское чаепитие», Музей «Город на реке», Музей Абдуллы Алиша,
колодец Габдрахмана, памятники архитектуры).

*Льготный билет – студенты, пенсионеры.

Прейскурант
На экскурсионное обслуживание
по Болгарскому музею-заповеднику на 2021 год
с аккредитованными экскурсоводами
маршруты для групп от 10 человек

1) Музей болгарской цивилизации, Музей Корана, Болгарское городище
стоимость на одного посетителя
410\230*руб.
2) Музей болгарской цивилизации, Музей Корана, музей «Дом лекаря»,
Музей истории Успенской церкви, Колодец Габдрахмана, Болгарское
городище.
стоимость на одного посетителя
540\310*руб.
3) Музей Корана, музей «Дом лекаря», Болгарское городище
Стоимость на одного посетителя
260/150* руб.

Экскурсии для групп менее 10 человек
Право проведения экскурсии – 500 руб. с группы
+ входная плата в музеи
Возможно составление маршрутов по заказу
*Льготный билет – студенты, пенсионеры.

Квест-игры
по Болгарскому музею-заповеднику
на 2021 год.
1) «В поисках клада» (на городище)
Продолжительность - 2.5 часа
Стоимость: полный – 350руб., льготный*-250 руб.,
Бонус! Сувенир на память!
(Игра проводится при благоприятных погодных условиях)

2) «Тайна древнего Болгара» (музей+городище)
Продолжительность – 2.5 часа
Стоимость: полный - 350 руб., льготный* - 250руб.

Внимание! Заказы на данные маршруты принимаются предварительно.
Группа от 10 до 20-ти человек.

*Льготный билет – студенты, школьники.

