
Гороховецкий историко-архитектурный музей  
             ПРЕЙСКУРАНТ на 2019 год 

 

Экскурсионное обслуживание Стоимость Экскурсии Стоимость 

Входной билет. Билет на посещение 
экспозиций «Гражданская архитектура и 
быт кон. XVII – нач. XVIIIвв.»/ «Русское 
купечество: связь времен и судеб» / 
«Гостевая экспозиция «Марфа 
Посадница»» 
Единый входной билет. Билет на 
посещение экспозиций «Гражданская 
архитектура и быт кон. XVII – нач. 
XVIIIвв.» + «Русское купечество: связь 
времен и судеб» / «Гостевая экспозиция 
«Марфа Посадница»» с просмотром 
кинофильма 
Экскурсионный билет. Билет на мини-
экскурсию для индивидуальных 
посетителей(30мин.) или групп до 10 чел. 

Взр.- 80р., 
дет. – 50р. 

 

 
взр. - 100р., 

 дет. - 70р. 
 

 

 

200р./чел 

- Экскурсия по экспозициям купеческого 
Дома Сапожникова (Ершова) (1 ак/ч). 
-Экскурсия по экспозициям 
Выставочного зала (1 ак/ч). 
- Экскурсия по гостевой экспозиции 
«Марфа Посадница» (1 ак/ч). 
 
- Обзорная экскурсия по городу. 
Знакомство с комплексом Благовещенского 
собора, Троице-Никольского монастыря, 
купеческими палатами и памятниками 
деревянного зодчества, посещение 
памятника археологии Лысой горы 
(2,5ак/ч). 

 
780р.+ 
е.в.б.* 

 
 
 
 
 

2100р./гр 

Анимационные программы Стоимость Интерактивные программы Стоимость 

- «Во купеческой Руси прежде гостю 
поднеси».  Встреча на дворе хлебом-солью, 
знакомство с обычаями приема гостей, 
основами исконно русского 
гостеприимства, заполнение грамот 
почетных гостей гусиными перьями, 
чаепитие в  трактире по-купечески, 
дегустация варенья (1.5ак/ч). 
- «Ехал с ярмарки КУПЕЦЪ…» 
Знакомство с торговым ремеслом купца 
гостиной сотни и устоями XVII века, 
торговые порядки гороховецкого 
купечества, мастер-класс по набойке на 
ткань, чаепитие в трактире по-купечески 
(1.5ак/ч). 

 
250р./чел 

+е.в.б. 
 
 
 
 
 

275./чел 
+е.в.б. 

 
 

- «Рождественский вертеп».  Встреча 
Рождества Христова в семейном кругу 
купца Семена Ершова,  знакомство со 
старинным кукольным театром – вертепом, 
чаепитие в трактире  (1.5ак/ч) 
- «Масленичный пир».  Встреча 
старинного русского праздника в 
купеческом стиле, игры на дворе, 
театрализованное представление, мастер-
класс по набойке на ткань, чаепитие в 
купеческом трактире с блинами (1.5ак/ч). 
- «Зеленые святки». Встреча лета по 
русским традициям, игровое действо на 
дворе, мастер-класс по изготовлению 
обереговой куклы, угощение в купеческом 
трактире (1.5ак/ч). 
 

300р./чел 
+е.в.б 

 
 
 

300р./чел 
+е.в.б 

 
 

 
 

300р./чел 
+е.в.б 

Музейные уроки Стоимость Мастер-классы Стоимость 

Музейные уроки в Старорусской школе:  
- Урок знакомство и Урок письма «Ученье 
свет, а неученье – тьма» 
 - Урок мер и веса «Без весу, без меры – нет 
и веры» 
- Урок денежных единиц «Денежка без ног, 
а весь свет обойдет» 
- Урок быта и нравов  «Быт и нравы 
Древней Руси» 
Тематические занятия: 
- История простых вещей. Утюг. 
- Мир удивительных открытий. Изразцы. 
- Тайны археологических раскопок 

100р./чел. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100р./чел. 

- «История красоты» по набойке на ткань. 
История возникновения искусства нанесения 
рисунка, уникальная возможность сделать 
сувенир своими руками (1.5ак/ч). 
- «Гороховецкий узор» по росписи 
деревянной ложки. История возникновения 
художественного мастерства, технология 
создания узоров, орнаментов. Возможность 
сделать сувенир своими руками (1.5ак/ч). 
- «Палочка да лоскуток – вот и кукла-
оберег». История лоскутной куклы, мастер-
класс по изготовлению традиционной куклы-
оберега. 

120р./чел. 
 
 
 

120р./чел. 
 
 
 
 

120р./чел. 

*Е.в.б. – единый входной билет: взрослые – 100 руб., дети – 70руб., ** ак/ч – академический час (45 мин.) 
Максимальное число участников группы – 20 человек. Туалеты не предусмотрены. 

601480, Владимирская область 
г. Гороховец, ул. Нагорная, 4 
Тел./факс: 8 (49238) 2-10-09; 

2-29-08; 2-30-54 

E-mail: domsapojnikova@yandex.ru 
http://www.giamus.ru 

График работы: 
вторник - воскресенье 10:00-17:00. 

понедельник – выходной день. 
 

mailto:domsapojnikova@yandex.ru
http://www.giamus.ru/

