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Прейскурант на услуги (тематические экскурсии и 

музейные программы) от 01.09.2017г. 

 

 

Содержание 

Цена 

взрослого 

билета 

Цена 

детского 

билета 

Экскурсия обзорная. В хронологическом порядке, 

рассказывается об истории города Ревда, начиная со 

знакомства с династией Демидовых владельцев 

Ревдинским заводом, развитием производства, 

художественным литьем, миром женщины и многое 

другое.  В стоимость входит подъем на смотровую 

площадку.  

 Обзорная экскурсия без подъема на смотровую 

площадку 

Смотровая площадка 

230 руб. 

 

 

 

 

 

170 руб. 

60 руб. 

90 руб. 

 

 

 

 

 

60 руб. 

30 руб. 

Театрализованная экскурсия «Литературные увлечения 

Демидовых» Предлагаем побывать в гостях у 

Демидовых. Узнать о Никите Акинфиевиче Демидове и 

его супруге; Хионии - дочери Григория Демидова; 

Авроре Демидовой и побывать у нее на балу; Марии 

Денисовне и ее сыне Петре Алексеевиче, которые 

расскажут о Ревдинском театре на угольной горе 

400 руб. 200руб. 

 

Прогулка по Угольной горе. В ходе пешеходной 

экскурсии «Легенды Угольной горы» Знакомимся с 

сохранившейся и до сих пор усадьбой Демидовых, стены 

которой помнят еще ее основателя - Акинфия Демидова 

и домом управляющего заводом. 

170 руб. 100 руб. 

Цикл тематических экскурсий «Тайны бабушкиного 

сундука». Хозяйка сундука бабушка Агафья знакомит с 

предметами быта и как ими пользовались, одеждой и в 

каких случаях какую носили. В экскурсии использованы 

фрагменты мультфильмов, музыка, загадки. 
1.Сарафан, туесок, мутовка 

2. Рубаха, лапти, чугунок, ухват 

 

 

 

 

 

150 руб. 

150 руб. 

 

 

 

 

 

60 руб. 

60 руб. 
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3. Сито, хлебная лопата, пасочница. 150 руб. 150 руб. 

«История Храма Архистратига Божия Михаила» 

познакомит не только с историей, но и внутренним и 

внешним устройством Храма до взрыва 1964г. 

Используется мультимедийное оборудование. 

170 руб. 60 руб. 

Тематическая экскурсия «Мы не знали, какую страну 

потеряли» специально подготовлена к 100 летию со дня 

начала 1 мировой войны. Рассказывает интересные 

факты в ходе Первой мировой и гражданской войн, и о 

трагических событиях, происходивших в Ревдинском 

районе. Используется мультимедийное оборудование 

170 руб. 90 руб. 

«Без шинели и баяна нам победы не видать». Экскурсия 

рассказывает о быте солдата. В ходе экскурсии звучит 

фронтовая музыка и видео. 

170 руб. 60 руб. 

«Строки, опаленные войной». Экскурсия основана на 

фронтовых письмах и открытках, которые экскурсанты 

держат в руках. Узнаем о цензуре и учимся сворачивать 

фронтовой треугольник.  В ходе экскурсии звучит 

музыка военных лет. 

170 руб. 60 руб. 

«Урал и Ревда в войне с Наполеоном». В ходе экскурсии 

рассказывается не только о ходе сражения, но и история 

Бородинского хлеба, появления слова «шарамыжник», 

«бистро» и многие другие интересные факты. Экскурсия 

проходит в Деловом центре с использованием 

мультимедийного оборудования. 

170 руб. 60 руб. 

«История елочной игрушки» и мастер-класс по 

изготовлению ангелочков и игрушек 

150 руб. 150 руб. 

Если вы хотите, чтобы, посмотрев ваш семейный 

альбом, гости восхищенно ахнули, у вас есть 

возможность провести фотосессию в интерьерах музея и 

на смотровой площадке. Аренда народных костюмов. 
(Сарафаны, рубахи, юбка и епанечка - женские костюмы, рубаха и 

штаны для подростка мальчика, детский сарафан и рубашка). 

150 руб. 

«Рождество на Угольной горе» - необычная музейная 

программа, где дети и взрослые поучаствуют в колядках, 

побывают в гостях у Демидовой, и посмотрят 

представление кукольного театра.  

250 руб.  250 руб. 

Экскурсия «Возмутители» разработана к 175-летию со 

дня восстания ревдинских углежогов, на основе 

170 руб. 60 руб. 
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архивных док. В экскурсии использована музыка из 

оперы «Орлёна» 

Новая экспозиция «Животные и птицы нашего края» не 

оставит равнодушными ни детей, ни взрослых. В цикл 

входит несколько мультимедийных экскурсий, входе 

которых дети узнают почему птицу назвали «глухарем», 

познакомятся с хорошо известными волком, зайцем и 

малознакомыми зверями, такими как росомаха и 

выхухоль. 

170 руб. 60 руб. 

Приглашаем провести незабываемый детский день 

рождения в нашем музее. Для вас театрализованная 

экскурсия, призы и мастер-класс «Куколки» 

150 руб. 150 руб. 

Музейная программа «День рождения в музее», где 

гости побывают в гостях у Хозяйки медной горы, у 

бабушки Агафьи и изготовят своими руками «Куколок» 

250 руб. 250 руб. 

Пешая экскурсия на «Платониду 700 руб. 700 руб. 

Квэст 500 руб. 500  руб. 

Свадебные фотосессии  1000 руб. 

 

 

Для многодетных семей и детей инвалидов 

предоставляется скидка 50% от стоимости билета 

 

 

 

 

 

Утверждаю: Директор      И.В.Куцепалова  


