
       СТОИМОСТЬ ПРОГРАММ С 01 ЯНВАРЯ 2023         

ПРОГРАММА №1 «музей Мыши +» 

• Единственный в мире музей Мыши 
• Музей Уникальной техники «Мышкинский СамоходЪ» 
• Музей крестьянской архитектуры малых форм 
СТОИМОСТЬ: взрослый - 200 рублей, дети - 100 рублей; работа 
экскурсовода - 1500 рублей (при численности группы от 15 – до 30 
человек); при численности группы более 30 человек, группа делиться на 
2 подгруппы, стоимость работы 2-х экскурсоводов 3000 рублей с 
автобуса.  

При численности группы менее 15 человек, стоимость работы 
экскурсовода – 2000 рублей! 

  ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ: 1час 30 мин -2 часа 

 

ПРОГРАММА №2 

«МЫШКИН-СТОЛИЦА ЛОЦМАНОВ» 
• Единственный в мире музей Мыши 
• Музей «Столицы лоцманов» (музей истории города) 
• Музей Уникальной техники «Мышкинский СамоходЪ» 
• Музей крестьянской архитектуры малых форм 
СТОИМОСТЬ: взрослый- 300 рублей, дети- 150 рублей; работа 
экскурсовода - 1500 рублей (при численности группы от 15 – до 30 
человек); при численности группы более 30 человек, группа делиться на 
2 подгруппы, стоимость работы 2-х экскурсоводов 3000 рублей с 
автобуса.  

При численности группы менее 15 человек, стоимость работы 
экскурсовода – 1500р 

  ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ: 2ч. - 2часа30 мин.                                          

ПРОГРАММА №3 «МЫШИ ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!» 
• Единственный в мире музей Мыши 
• Музей Уникальной техники «Мышкинский СамоходЪ» 



• Музей крестьянской архитектуры малых форм 
• Музей валенок 
СТОИМОСТЬ: взрослый –400 рублей, дети -350 рублей; работа 
экскурсовода - 1500 рублей (при численности группы от 15 – до 30 
человек); при численности группы более 30 человек, группа делиться на 
2 подгруппы, стоимость работы 2-х экскурсоводов 3000 рублей с 
автобуса.  

При численности группы менее 15 человек, стоимость работы 
экскурсовода – 2000 рублей 

  ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ: 2ч.30 мин -3 часа  

 

ПРОГРАММА №4 «МЫШКИН В СТИЛЕ  РЕТРО» 
• Музей водочника П.А.Смирнова с УГОЩЕНИЕМ(!) 
• Музей «Махаев Двор или время по – купечески» С КАРТИНКАМИ 
КУПЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ! 

• Единственный в мире музей мыши 
Стоимость программы: взрослый 400 рублей, дети 100 рублей, ; 
работа экскурсовода - 1500 рублей (при численности группы от 15 – до 
30 человек); при численности группы более 30 человек, группа делиться 
на 2 подгруппы, стоимость работы 2-х экскурсоводов 3000 рублей с 
автобуса.  

  ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ: 1,5 -2 часа. 

                                   Программа № 5 

Обзорная экскурсия по городу 

«Мышкин – город классической провинции» 
 - 1500 р. с группы (от 5 до 30 человек) Продолжительность -1-1.30 мин! 

 

 


