
Правила посещения Государственного бюджетного учреждения 
культуры Республики Татарстан Государственного историко-
архитектурного и художественного музея-заповедника «Остров-град 
Свияжск» 

 

1. Музей открыт для посещения ежедневно, кроме понедельника. 
Экскурсионное и безэкскурсионное обслуживание посетителей Музея 
производится с 10.00 до 17.00. 

* В дни школьных каникул, а также в праздничные дни Музей работает 
ежедневно с 9.00 до 18.00. 

* С 1 мая по 31 октября Музей работает ежедневно с 9.00 до 18.00, в пятницу 
и субботу с 9.00 до 19.00. 

2. Посещение Музея в нерабочее время с 18.00 часов вечера до 9.00 часов 
утра не допускается. Допуск возможен только для спецгрупп по 
письменному разрешению директора или лица, его заменяющего. 

3. Вход в Музей для индивидуальных посетителей осуществляется по 
билетам, приобретенным в кассе Музея с 10.00 до 16.30. 

* В дни школьных каникул, а также в праздничные дни,  вход в Музей для 
индивидуальных посетителей осуществляется по билетам, приобретенным в 
кассе Музея с 9.00 до 17.30. 

4. Безэкскурсионное обслуживание включает в себя оплаченный доступ на 
территорию музея и все экспозиции без сопровождения экскурсовода. 
Посетителю кассиром Музея называется время возможного осмотра 
музейной экспозиции, выдаётся билет, предъявляемый на входе в Музей 
сотруднику службы охраны или смотрителям в музейных зданиях. 

5. Экскурсионное обслуживание включает в себя групповой или 
индивидуальный оплаченный доступ в музей в сопровождении 
экскурсовода. При организации экскурсионных групп из индивидуальных 
посетителей каждый экскурсант оплачивает билет согласно стоимости 
заказанной экскурсии. 

6. Обслуживание  массовых и театрализованных представлений 
осуществляется в часы работы Музея  только при наличии согласованного с 
дирекцией Музея гарантийного письма от заказчика. 



7. Оплата всех видов обслуживания дифференцирована 
по  продолжительности, виду обслуживания,  категории посетителей и 
подробно регламентирована в прейскурантах цен на  обслуживание. 

8. Верхнюю одежду, дорожные сумки и рюкзаки необходимо оставлять в 
гардеробе. 

9. Любительская фото- и видео- съемка разрешаются при наличии 
специального билета. Фото- и видео- съемка с коммерческими целями 
осуществляются по предварительной договоренности с дирекцией. 

10. Запрещается: 

- осуществлять нелицензированную экскурсионную деятельность; 

- пользоваться сотовыми телефонами; 

- трогать экспонаты руками, портить и срывать этикетки, выставочные 
тексты, информационные стенды и указатели; 

- курить на территории и в зданиях Музея; 

- проносить  пакеты с продуктами, емкости с жидкостями,  зонты; 

- посещать экспозиционные здания Музея с животными, в т.ч. с собаками в 
наморднике; 

- осуществлять фото- и видеосъемку без предварительной оплаты в кассе 
музея. 

Посетители, нарушающие установленный настоящими Правилами порядок, 
могут быть задержаны сотрудниками службы безопасности Музея, удалены с 
территории Музея и привлечены к ответственности, предусмотренной 
действующим законодательством РФ. 

 
Утверждено приказом ГБУК РТ ГИАХМЗ «Остров-град Свияжск» № 58 от 
31.12.2015 г. 
 


