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Директп

Прейскурант цен на действующие выстав
Категоря посетителей/Цена
одного входного билета с
человека

Экскурсионное
обслуживание до
Экскурсионное
10 чел. (оплата
обслуживание от
группы,
10 чел.
независимо от
(с человека)
количества
человек)

Тематические
творческие
гостии ные
(с человека)

э-класс в
составе группы
(с человека)

Мастер-класс
индивидуально
(с человека)

2 0 руб.

3 5 0 руб.

Взрослые - 1 20 руб.
Студенты и школьники - ВО
руб
Дошкольники и пенсионеры -

4 0 0 руб.

4 0 руб.

20 руб.

0 0 руб.

Льготная категория посетителей, обслуживающая бесплатно
Ветераны ВОВ и горячих точек, рядовой и сержантский состав ВС РФ, инвалиды 1 и 2 групп, дети-инвалиды,
дети-воспитанники интернатов и детских домов

Прейскурант цен на услуги в рамках действующих выставок
Видеосъемка

4 0 0 руб.

Профессиональная фотосъёмка (с разрешения администрации)

договорная

Прейскурант цен на автобусные городские экскурсии
Время
проведения

Группа в количестве

Цена проездного
билета на 1 чел.

Обзорная экскурсия по городу
"Достопримечательности г. Чита"; Экскурсия
на Мемориал Трудовой и Боевой славы
Забайкальцев г. Чита;
Мастерские художников г. Чита

1,5 часа

от 35 чел.

150 руб.

Обзорная экскурсия по городу
"Достопримечательности г. Чита" + игровая
программа; Экскурсия в Ботанический сад г.
Чита; Экскурсия на источник Молоковка

1,5 часа

от 35 чел.

2 0 0 руб.

Экскурсия в Зоопарк г. Чита

1,5 часа

от 35 чел.

2 2 0 руб.

1,5 часа

от 35 чел.

2 5 0 руб.

по заказу

от 35 чел.

1 2 5 0 руб.

маршруту "Чита - Алханай - Чита"

по заказу

от 35 чел.

1 150 руб.

Загородная тематическая экскурсия по
маршруту "Чита - Агинский Дацан - Чита"
(с посещением Агинского краеведческого
музея)

по заказу

от 35 чел.

ООО руб.

Наименование экскурсии

Музей декабристов г. Чита; Экскурсия на
Ипподром г. Чита
Загородная тематическая экскурсия по

маршруту "Чита - Нерчинск - Чита"
(с посещением Бутинского Д ворца)

Загородная тематическая экскурсия по

