
 Приложение № 1  

 к Договору об оказании услуг по 

 экскурсионному обслуживанию 

                                                                                                                                  № _____ от «_____» ___________ 2018 
 

Цены на входные билеты и цены на экскурсионные билеты в ГБУ РК БИКАМЗ                                                                                              

на период с 22.02.2019г. по 31.03.2019г. 
 

Выставки, экспозиции и объекты 

культурного наследия музея-

заповедника, разрешённые к показу 

Взрослые 

Дети  от 

7 до 18 

лет и 
учащиеся 

Пенсионеры 

по старости 

Отдельное 

экскурсионное 

обслуживание 

   Посещение любого из трех названных комплексов допускается исключительно с экскурсионным 

обслуживанием по установленному графику по установленным ценам на экскурсионный билет. 

 

Историческая  и 

этнографическая 

экспозиции 

дворцово-

паркового 

ансамбля Ханский 

дворец 

входной билет 250 100 150   
  

  

  

  

экскурсионный 

билет 
50 50 50 

1000            

в 

группе 

до 10 

человек 

по 

графику 

2000                    

в группе 

до 10 

человек 

вне 

графика 

итого: 300 150 200   

 

Историческая  

экспозиция 

дворцово-

паркового 

ансамбля Ханский 

дворец, бани 

"Сары Гюзель", 

Ханское кладбище 
(после 17-00, 

продажа билетов 

вводится на период, 

устанавливаемый 

отдельным 

приказом) 

входной билет 250 100 150   

экскурсионный 

билет 
50 50 50 

1000            

в 

группе 

до 10 

человек 

по 

графику 

2000                    

в группе 

до 10 

человек 

вне 

графика 

итого: 300 150 200   

 

Историческая  

экспозиция 

дворцово-

паркового 

ансамбля Ханский 

дворец и 

Художественный 
музей  (продажа 

билетов вводится на 

период, 

устанавливаемый 

отдельным 

приказом) 

входной билет 250 100 150   

экскурсионный 

билет 
50 50 50 

1000            

в 

группе 

до 10 

человек 

по 

графику 

2000                    

в группе 

до 10 

человек 

вне 

графика 

итого: 300 150 200   



   Посещение указанных комплексов льготной категорией посетителей допускается только при наличии 

входных билетов и билетов на экскурсию в составе группы более 10 человек по установленному 

графику. 

Выставки, экспозиции и объекты 

культурного наследия музея-

заповедника, разрешённые к показу 

Взрослые 

Дети  от 

7 до 18 

лет и 
учащиеся 

Пенсионеры 

по старости 

Отдельное 

экскурсионное 

обслуживание 

  Посещение следующих шести перечисленных объектов допускается также и без экскурсионного 

обслуживания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный двор с 

тремя фонтанами 

XVI-XIX века 

(музей под 

открытым небом) 

входной билет 100 50 50  
 

экскурсионный 

билет 
50 50 50 

в группе более 15 

человек 

итого: 150 100 100  

 

Художественный 

музей 

входной билет 100 50 50   

экскурсионный 

билет 
50 50 50 

в группе более 15 

человек 

итого: 150 100 100  

 

Сокровища Юго-

Западного Крыма 
(продажа билетов 

вводится на период, 

устанавливаемый 

отдельным приказом) 

входной билет 100 50 50  

экскурсионный 

билет 
50 50 50 

в группе более 15 

человек 

итого: 150 100 100  

 

Бани "Сары-

Гюзель" 

 (продажа билетов 

вводится на период, 

устанавливаемый 

отдельным приказом) 

входной билет 100 50 50  

экскурсионный 

билет 
50 50 50 

в группе более 15 

человек 

итого: 150 100 100  

 

Ханская ложа, 

"Рукописный 

коран, тафсиры и 

хадисы в 

собрании музея-

заповедника", 

Ханское кладбище 
(продажа билетов 

вводится на период, 

устаннавливаемый 

отдельным приказом) 

входной билет 100 50 50  

экскурсионный 

билет 
50 50 50 

в группе более 15 

человек 

итого: 150 100 100  

 

Соколиная башня, 

"Оружие в 

собрании музея-

заповедника" 

входной билет 100 50 50  

экскурсионный 

билет 
50 50 50 

в группе более 15 

человек  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(продажа билетов 

вводится на период, 

устанавливаемый 

отдельным приказом) итого: 150 100 100  

    Входной билет на выставки, экспозиции и объекты культурного наследия музея-заповедника для 

льготных категорий посетителей продаётся только при предъявлении соответствующих документов, 

подтверждающих право на него. 
 

    Льготные скидки на входные билеты на выставки, экспозиции и объекты культурного наследия музея-

заповедника не предоставляют права для льготных категорий посетителей на получение бесплатного 

экскурсионного обслуживания. 

Для посетителей (кроме детей дошкольного и школьного возраста), имеющих право на бесплатное 

посещение музейных учреждений, бесплатный входной билет на выставки, экспозиции и объекты 

культурного наследия музея-заповедника выдается только при предъявлении  соответствующих 

документов, подтверждающих право на него. 

Комплексный 

билет на 

посещение всех 

действующих 

(некоммерческих) 

выставок на 

территории 

Ханского дворца 
(продажа билетов с   

9-00 до 14-00 

вводится на период, 

устанавливаемый 

отдельным приказом) 

входной 

билет 
500 500 500  

   Комплексный билет предоставляет право на экскурсионное обслуживание только по 

исторической и этнографической экспозициям дворцово-паркового ансамбля Ханский 

дворец. 

   

 Посещение исторической и этнографической экспозиций дворцово-паркового ансамбля 

Ханский дворец по комплексному билету допускается исключительно в составе группы 

посетителей более 10 человек по установленному графику. 

  

  Комплексный билет предоставляет возможность однократного посещения всех 

действующих (некоммерческих) выставок на территории объекта культурного наследия 

федерального значения Ханский дворец в течение одного дня. 

 

Выставки, экспозиции и объекты 

культурного наследия музея-

заповедника, разрешённые к показу 

Взрослые 

Дети  от 

7 до 18 

лет и 
учащиеся 

Пенсионеры 

по старости 

Отдельное 

экскурсионное 

обслуживание 

 

Пещерный город                                                        

"Чуфут-Кале" 

 

входной билет 

 

200 

 

100 

 

150 
- 

 

экскурсионный 

билет 
100 100 100 

1500                                                                               

в группе до 10 

человек 

итого: 300 200 250 - 

Посещение данных объектов допускается также и без экскурсионного обслуживания (кроме 

организованных групп детей до 16 лет). Для организованных групп детей до 16 лет экскурсионное 

обслуживание является обязательным. 

Зинджирлы 

медресе, 

"Столовая  посуда 

Юго-Западного  

Крыма"  
(по предварительной 

заявке не менее чем за 

один день до 

посещения, в рабочие 

дни: понедельник-

пятница) 

входной билет 100 50 50 - 

экскурсионный 

билет 
100 100 100 

1500                                                                               

в группе до 15 

человек 

итого: 200 150 150 - 

 



 

Историко-

археологический  

комплекс Салачик 

(музей под 

открытым небом) 

входной билет 100 50 50   

экскурсионный 

билет 
0 0 0  

Итого: 100 50 50  

    Для посетителей, прибывающих на Чуфут-Кале в составе организованных групп, на основании 

заключенных с музеем-заповедником договоров, установлена цена на входной билет, включающая 

экскурсионное обслуживание в размере 200 рублей. 

       Входной билет, в том числе бесплатный входной билет, предоставляет возможность однократного 

посещения выставок, экспозиций и объектов культурного наследия музея-заповедника, разрешённых к 

показу, в течение дня его приобретения. 

   Посещение следующих пяти объектов допускается также и без экскурсионного обслуживания (кроме 

организованных групп детей до 16 лет). Для организованных групп детей до 16 лет экскурсионное 

обслуживание является обязательным. 

Выставки, экспозиции и объекты 

культурного наследия музея-

заповедника, разрешённые к показу 

Взрослые 

Дети  от 

7 до 18 

лет и 
учащиеся 

Пенсионеры 

по старости 

Отдельное 

экскурсионное 

обслуживание 

 

Пещерный город                                                          

"Мангуп-Кале" 

входной билет 100 50 50  
 

экскурсионный 

билет 
100 100 100 

1500                                                                               

в группе до 15 

человек 

итого: 200 150 150  

 

Пещерный город                                                                         

"Эски-Кермен" 

входной билет 100 50 50  

экскурсионный 

билет 
100 100 100 

1500                                                                               

в группе до 15 

человек 

итого: 200 150 150  

 

Пещерный город                                                                       

"Качи-Кальон" 

входной билет 100 50 50  

экскурсионный 

билет 
100 100 100 

1500                                                                               

в группе до 15 

человек 

итого: 200 150 150  
 

Пещерный город                                                                       

"Тепе-Кермен" 

входной билет 100 50 50  

экскурсионный 

билет 
100 100 100 

1500                                                                               

в группе до 15 

человек 

итого: 200 150 150  

 

Сюйреньская 

крепость 

входной билет 100 50 50  

экскурсионный 

билет 
100 100 100 

1500                                                                               

в группе до 15 

человек 

итого: 200 150 150  

   Время проведения экскурсий по пещерным городам согласовывается с организатором экскурсий не менее 

чем за один день до посещения 

     Посещение следующих объектов допускается также и без экскурсионного обслуживания 

 входной билет 0 0 0  
 



Мемориальный 

музей                     

И. Гаспринского  

(по предварительной 

заявке не менее, чем за 

один день до посещения, 

в рабочие дни: 

понедельник-пятница) 

экскурсионный 

билет 
50 50 50 

500                                                                               

в группе до 10 

человек 

итого: 50 50 50  

   Бесплатный входной билет необходимо получать в центральной кассе музея-заповедника в часы 

работы кассы (по предварительной заявке не менее, чем за один день до посещения, в рабочие дни: 

понедельник-пятница). 

Мемориал "Поле 

Альминского 

сражения"  

 (по предварительной 

заявке не менее, чем за 

один день до посещения, 

в рабочие дни: 

понедельник-пятница) 

входной билет 0 0 0  

экскурсионный 

билет 

100 рублей в группе более 15 

человек 

1500                                                                               

в группе до 15 

человек 

итого: 100 100 100  

  Бесплатный входной билет необходимо получать в центральной кассе музея-заповедника в часы 

работы кассы (по предварительной заявке не менее, чем за один день до посещения, в рабочие дни: 

понедельник-пятница). 

 

Все цены указаны в рублях. 

 

  Основание Приказ генерального директора № 209 от 07.12.2018г. «Об установлении цен на входные 

        билеты и цен на экскурсионные билеты в ГБУ РК БИКАМЗ на период с 01.01.2019г. до 31.03.2019г.» 

        (с изменениями, внесенными приказом ГБУ РК БИКАМЗ № 26 от 20.02.2019 года) 

 

 

 

Генеральный директор                                                                                            

____________________В.Л. Мартынюк                                        
                                      

 


