
МБУК «Центр туризма «Русские крылья»  
№ 
 

Наименование Группа,  
количество 

человек 

Дети Взрослые Продолжи 
тельность 

1. Входная плата в Музей 
Скоростей 

- 100 рублей 
с человека 

150 рублей  
с человека 

- 

2. Экскурсионное обслуживание в 
Музее скоростей 

Не более  
30 человек 

600 рублей 
с группы 

600 рублей 
с группы 

45 минут 

3. Экскурсионное обслуживание в 
Музее скоростей с 

использованием аудиогида 

Не более  
5 человек 

150 рублей 
с группы  

 

150 рублей 
с группы  

 

45 минут 

4. Входная плата в Выставочный 
зал им. А.М. Каманина 

- 100 рублей 
с человека 

150 рублей  
с человека 

- 

5. Экскурсионное обслуживание в 
Выставочном зале  
им. А.М. Каманина 

Не более  
30 человек 

600 рублей 
с группы 

600 рублей 
с группы 

45 минут 

6. Входная плата в Пуреховский 
краеведческий музей 
им. Д.М. Пожарского 

- 100 рублей 
с человека 

150 рублей  
с человека 

- 

7. Экскурсионное обслуживание в   
Пуреховском краеведческом 
музее им. Д.М. Пожарского 

Не более  
30 человек 

600 рублей 
с группы 

600 рублей 
с группы 

45 минут 

8. Экскурсионное обслуживание по 
селу Пурех и Спасо –

Преображенскому Собору 

Не более 
30 человек 

600 рублей 
с группы 

600 рублей 
с группы 

30 минут 

9. Демонстрация фильма 
«Скорость»  

Не более  
30 человек 

1200 рублей  
с группы 

1200 рублей  
с группы 

30 минут 

10. Демонстрация фильма 
«Скорость» в формате 3D 

Не более  
30 человек 

1710 рублей  
с группы 

1710 рублей  
с группы 

10 минут 

11. Посещение интерактивного зала 
с образовательной программой 

«Познай новое» 

Не более  
30 человек 

100 рублей 
с человека 

100 рублей  
с человека 

30 минут 

12. Мастер-класс по 
изобразительному искусству или 

декоративно-прикладному 
творчеству (оригами, квиллинг, 

тестопластика, обереги и др.) 

Не более  
30 человек 

Оригами и Квиллинг - 
30 рублей с человека; 

Тестопластика, 
Обереги и др. -  

100 рублей с человека 

Оригами и Квиллинг - 
30 рублей с человека; 

Тестопластика, 
Обереги и др. -  

100 рублей с человека 

30 минут 

13. Нескучная экскурсия 
«Путешествие из Василевой 
слободы в Чкаловск» в музее 
скоростей с интерактивной 
программой и просмотром 

фильма «Скорость» в 
формате3D  

Не более  
30 человек 

280 рублей 
с человека 

330 рублей  
с человека 

45 минут 

14. Нескучная экскурсия 
«Путешествие из Василевой 
слободы в Чкаловск» в музее 
скоростей с интерактивной 
программой и просмотром 

фильма «Скорость» 
 в формате 3D 

Не более  
20 человек 

320 рублей 
с человека 

370 рублей  
с человека 

45 минут 

15. Нескучная экскурсия 
«Путешествие из Василевой 
слободы в Чкаловск» в музее 
скоростей с интерактивной 
программой и просмотром 

фильма «Скорость» 
 в формате 3D 

Не более  
10 человек 

430 рублей 
с человека 

           480 рублей  
с человека 

45 минут 

16. Обзорная экскурсия по городу 
Чкаловск 

Не более  
30 человек 

600 рублей с группы 600 рублей с группы 30 минут 

17. Обзорная экскурсия по 
городскому округу г. Чкаловск 

Не более  
30 человек 

1000 рублей с группы 1000 рублей с группы 60 минут 

18. Пешеходная экскурсия по 
музейному кварталу «Русские 

Не более  
30 человек 

600 рублей с группы 600 рублей с группы 30 минут 



 
 

 

Телефоны для справок: 

т/ф: 8(83160)4-20-51 
        8(83160)4-22-50 
        8(83160)4-15-38 
8-964-830-24-40 – Лукина Лидия Викторовна 
8-920-052-15-80 – Абрамов Александр Сергеевич 
E-mail: complexchk@mail.ru 
            abramov.ruskr@mail.ru  
сайт: русскиекрылья.рф 
 
 

крылья» и мемориальной зоне г. 
Чкаловска (причальная стенка – 

музейный квартал «Русские 
крылья») 

19. Стоимость фотосъемки без 
фотовспышки в Музее 

Скоростей; Выставочном зале  
им. А.М. Каманина; 

Пуреховском краеведческом 
музее им. Д.М. Пожарского 

- 70 рублей 
с человека 

70 рублей  
с человека 

- 

20. Стоимость видеосъемки  
(не профессиональной 
видеокамерой) в Музее 

Скоростей; Выставочном зале  
им. А.М. Каманина; 

Пуреховском краеведческом 
музее им. Д.М. Пожарского. 

На профессиональную 
видеосъемку необходимо 

получить разрешение 
администрации учреждения. 

- 100 рублей 
с человека 

100 рублей  
с человека 

- 
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