
 
 Цены на экскурсионное обслуживание посетителей  

 

1.«Верхотурье – духовная столица Урала».  

 

Стоимость общей обзорной экскурсии (продолжительность – 2 часа):  

Для групповых посещений (свыше 10 человек) взрослый – 100 рублей, детский – 50 рублей.  

Для частных лиц – 1000 рублей.  

 

Экскурсии по отдельным объектам:  

 

- Верхотурский Кремль  

Стоимость для групповых посещений (свыше 10 человек) взрослый - 40 рублей, детский – 20 

рублей.  

Для частных лиц – 400 рублей.  

 

- История верхотурских монастырей. Рассказ о Николаевском мужском монастыре..  

Стоимость для групповых посещений (свыше 10 человек) – взрослый - 20 рублей, детский - 10 

рублей.  

Для частных лиц – 200 рублей.  

 

- Экскурсия в Покровский женский монастырь.  
Для групповых посещений (свыше 10 человек) – взрослый – 40 рублей, детский – 20 рублей.  

Для частных лиц – 400 рублей.  

 

2. «Верхотурье – с. Меркушино – два полюса паломнического маршрута».  
 

По маршруту заезд в с. Костылево (Подворье Новотихвинского женского монастыря г. 

Екатеринбурга). Часовня Косьмы Блаженного.  

Продолжительность – 4,5 – 5 часа  

Стоимость : взрослый –150руб. , детский – 80 руб.  

Для частных лиц –1500 рублей.  

 

В летний период экскурсия на водопад в с. Кордюково.  

Стоимость: взрослый – 20 рублей, детский – 10 рублей.  

 

3. Заимка – Актай ( Живоносный источник)  

 

Продолжительность – 2 часа  

Стоимость: взрослый – 50 руб., детский – 25 руб.  

Для частных лиц 500 рублей.  

 

 

Посещение основной исторической экспозиции  
 

1. Просмотр экспозиции (без экскурсионного обслуживания):  
взрослый - 80 рублей;  

детский - 40 рублей;  

льготные категории (студенты, пенсионеры, участники военных действий,  

инвалиды) – 50% от стоимости билета;  

ветераны Великой Отечественной войны, Почетные граждане Свердловской области - 

бесплатно.  

 



2. Просмотр экспозиции с экскурсионным обслуживанием:  
 

Более 10 человек:  

Взрослый - 80 рублей;  

Детский – 40 рублей;  

Льготные категории (студенты, пенсионеры, участники военных действий, инвалиды) - 30 

рублей.  

Менее 10 человек: взрослые - 200 рублей; дети - 100 рублей.  

 

3. Фотосъемка в залах -50 рублей; видеосъемка - 100 рублей.  

 

Дополнительные услуги: 

 

1. Театрализованная встреча гостей на Кремлевской площади. Стоимость – 1500 руб.  

Первый вариант – XVII век: воевода, стрельцы, выстрелы из пушки. 

Второй вариант – XVIII век (эпоха Петра I): комендант, солдаты, пушка 

 

2. Экскурсия по исторической экспозиции с элементами театрализации. Стоимость: 

дополнительно 1000 руб. к стоимости экскурсии. 

 

3. Фотографирование с историческими персонажами, услуги фотографа – 500 руб. 

(фото пересылается в электронном виде) 

 

4. Свадьба в народных традициях (по особой калькуляции) 

 


