Стоимость online аудиогида (izi travel) - бесплатно
Музей - заповедник оказывает транспортные услуги для групп от 10 до 15 человек.
Стоимость проезда по маршруту Вязьма - Хмелита 150 рублей с человека по
маршруту Вязьма - Хмелита, стоимость других маршрутов согласовывается
индивидуально по номеру телефона 8(48131)30629
Вход на территорию музея А.С. Грибоедова в усадьбе Хмелита для всех
категорий – 50 руб.
Стоимость билетов.
Взрослые:
Музей А.С. Грибоедова – 120 руб.
Музей П.С. Нахимова – 80 руб.
Музей «Богородицкое поле» - 70 руб.
Стоимость видеосъёмки - 300 рублей,
Стоимость фотосъемки - 150 рублей.
Театрализованная интерактивная выставка «Жизнь и судьбы А. С. Грибоедова» (1
этаж) - 130 рублей
Школьники и студенты при наличии справки из школы или студенческого билета:
БЕСПЛАТНО
Не взимается плата с лиц не достигших 16-ти лет (вне зависимости от
гражданства), кроме временных и постоянных выставок.
Стоимость экскурсионного обслуживания:
Для всех категорий посетителей:
Экскурсионное обслуживание по музеям и выставкам
500 руб. для групп до 20 человек
1000 руб. для групп свыше 20 человек
Экскурсионное обслуживание по предварительному заказу - 300 рублей
Стоимость экскурсий по территории усадьбы Хмелита
Для всех категорий посетителей:
300 руб. для групп до 20 человек
600 руб. для групп свыше 40 человек
Входные билеты во временные и постоянные выставки:
Взрослые – 30 рублей
Студенты и школьники – 15 рублей
Стоимость экскурсии на мемориале «Памяти воинов
Западного и Резервного фронтов»:
Для всех категорий посетителей:
БЕСПЛАТНО
Стоимость экскурсий по территории музея-заповедника и за его пределами:
от 2000 тыс. руб.
Сопровождение и экскурсионное обслуживание на маршрутах по территории
музея-заповедника и за его пределами рассчитывается индивидуально.
Контактное лицо: зам. директора по научной работе Алла Александровна
Филиппова

Уровень комфортности пребывания в учреждении:
В распоряжении посетителей музея - заповедника гардероб, места для сидения в
помещениях и парках, туалеты
"Культурно - досуговые и интерактивные программы", "Театрализованные
мероприятия", "Культурно - массовые мероприятия" включена организация
питания участников (в т. ч. специальные гастрономические проекты)

