
Правила посещения музея-заповедника «Остров-град Свияжск». 
 

При посещении музея-заповедника «Остров-град Свияжск» просим 
соблюдать нижеследующие правила и рекомендации, призванные обеспечить 
как сохранность бесценных архитектурных и ландшафтных экспозиций, так 
и ваше хорошее впечатление от посещения. 

Настоящие Правила определяют порядок пропуска посетителей на 
территорию музея-заповедника «Остров-град Свияжск», правила поведения 
посетителей на территории музея-заповедника «Остров-град Свияжск», а 
также порядок осуществления кино-, фото-, и видеосъемочных работ в 
коммерческих целях на территории музея-заповедника «Остров-град 
Свияжск». 

Поддержание общественного порядка, предупреждение и пресечение 
правонарушений, а также обеспечение соблюдения настоящих правил на 
территории музея-заповедника «Остров-град Свияжск» возложены на УВД 
Зеленодольского района РТ, администрацию Свияжского сельского 
поселения, администрацию ГБУК РТ ГИАХМЗ «Остров-град Свияжск» и 
сотрудников службы безопасности музея-заповедника «Остров-град 
Свияжск». 

Музей-заповедник «Остров-град Свияжск» открыт для посещения в общем 
порядке ежедневно без ограничений. 

Экскурсионное обслуживание на территории музея-заповедника «Остров-
град Свияжск» осуществляется в порядке, установленном ГБУК РТ ГИАХМЗ 
«Остров-град Свияжск» и согласованном с администрациями Свияжского 
сельского поселения и Свияжского Богородице-Успенского мужского 
монастыря Казанской епархии. 

1. Экскурсионная деятельность на территории музея-заповедника «Остров-
град Свияжск», отдельных выставках и экспозициях осуществляется 
администрацией ГБУК РТ ГИАХМЗ «Остров-град Свияжск», а также 
туристско-экскурсионными организациями, имеющими в своем штате 
экскурсоводов, прошедших соответствующую аккредитацию в ГБУК РТ 
ГИАХМЗ «Остров-град Свияжск», и заключивших договор на 
осуществление экскурсионной деятельности с ГБУК РТ ГИАХМЗ «Остров-
град Свияжск». Обязательное условие для проведения экскурсии на 
территории музея-заповедника «Остров-град Свияжск» - наличие знака-
идентификатора (бейджа).  

 

2.Сотрудники ГБУК РТ ГИАХМЗ «Остров-град Свияжск» имеют право 
осуществлять контроль за деятельностью «Экскурсовода» путём посещения 



экскурсий и аннулировать аккредитацию и изъять знак  идентификатор 
(бейдж) при наличии следующих фактов: 
- при несоблюдении «Правил экскурсионного обслуживания на территории 
музея-заповедника «Остров-град Свияжск»; 
- при установлении факта передачи нагрудного знака-идентификатора об 
аккредитации другому лицу для осуществления им экскурсионной 
деятельности; 
- при систематическом (не менее двух раз в течение года) проведении 
экскурсий без нагрудного знака-идентификатора (сотрудники музея-
заповедника имеют право остановить экскурсию и потребовать её 
прекращения в случае отсутствия нагрудного знака идентификатора); 
- при наличии не менее двух обоснованных жалоб со стороны туристов 
(экскурсантов), сотрудников музея-заповедника (в том числе о нарушении 
правил поведения на территории музея-заповедника, угрожающих 
сохранности объектов показа); 
- иные факты. 

3. Проход на территорию музея-заповедника «Остров-град Свияжск» и на его 
объекты запрещается посетителям с оружием, лицам, находящимся в 
нетрезвом состоянии или каким-либо образом, нарушающим общественный 
порядок, посетителям с колющими и легко бьющимися предметами, 
предметами с острыми частями, легковоспламеняющимися, взрывчатыми, 
отравляющими, ядовитыми, пачкающими и зловонными предметами и 
веществами. 

4.При допуске на территорию и отдельные объекты музея-заповедника 
«Остров-град Свияжск» сотрудники УВД Зеленодольского района РТ и 
сотрудники службы безопасности музея-заповедника «Остров-град Свияжск» 
имеют право производить досмотр посетителей, а также досмотр 
находящихся при них вещей и предметов, в том числе с применением 
технических средств. 

5. Посетители обязаны соблюдать настоящие Правила, выполнять требования 
сотрудников музея-заповедника «Остров-град Свияжск» и представителей 
администрации Свияжского сельского поселения, сотрудников УВД 
Зеленодольского района РТ и сотрудников сотрудниками службы 
безопасности музея-заповедника «Остров-град Свияжск» по поддержанию 
чистоты и общественного порядка, передвигаться по установленным 
пешеходным дорожкам, соблюдать правила дорожного движения. 

6. Посетителям и экскурсоводам на территории и объектах музея-
заповедника «Остров-град Свияжск» запрещается: 

использование на территории музея-заповедника «Остров-град Свияжск» 
громкоговорители, все аппараты для усиления звука; 



во время проведения экскурсий на территории музея-заповедника и в музее 
истории Свияжска перебивать экскурсовода и мешать экскурсионному 
процессу; 

 заходить за ограждения, на территории и в помещения, закрытые для 
посещения; 

·распивать спиртные напитки, находиться в нетрезвом состоянии или каким-
либо иным способом нарушать общественный порядок; 

·наносить надписи и расклеивать объявления, плакаты и другую продукцию 
информационного содержания (за исключением случаев согласования 
размещения такой информации по разрешению администрации Свияжского 
сельского поселения и ГБУК РТ ГИАХМЗ «Остров-град Свияжск» в 
установленном порядке); 

·осуществлять торговлю, распространение билетов, проводить экскурсии и 
осуществлять иную деятельность в целях получения доходов без 
представления разрешения на такую деятельность ГБУК РТ ГИАХМЗ 
«Остров-град Свияжск» и администрацией Свияжского сельского поселения; 

·находиться в пачкающей одежде, а также с багажом, предметами, которые 
могут испачкать посетителей, объекты культурного наследия (памятники 
истории и культуры); 

·загрязнять и засорять территорию и объекты достопримечательного места 
регионального (республиканского) значения «Остров-град Свияжск», 
осуществлять иные действия, способные причинить вред объектам 
культурного наследия достопримечательного места регионального 
(республиканского) значения «Остров-град Свияжск». 

·производить самовольные раскопки и другие археологические изыскания 
без надлежаще оформленного разрешения. 

7. При посещении объектов Русской Православной Церкви посетители 
обязаны соблюдать правила установленные администрацией этих объектов. 

8. Лица, нарушающие установленный настоящими Правилами порядок, 
могут быть удалены сотрудниками УВД Зеленодольского района РТ и 
сотрудниками службы безопасности музея-заповедника «Остров-град 
Свияжск» с территории и отдельных объектов музея-заповедника «Остров-
град Свияжск» и привлечены к ответственности, предусмотренной 
действующим законодательством РФ. 

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


