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№ 3 од/01-03

Об установлении цены на билеты и путевки
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. С 01.02.2015 г. установить стоимость входных билетов и путевок для отдельных
категорий посетителей здания музея по адресу: ул. Ленина, 3 в соответствии с
приложением № 1 данного приказа.
2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по развитию
основной деятельности А.В. Матвеева.

Директор
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Ю.В. Трофимов
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Входной билет посетителя на
ПОСТОЯННУЮ ЭКСПОЗИЦИЮ МУЗЕЯ
(2 ЭТАЖ)

Входной билет посетителя на
ВЫСТАВКИ В ЗАЛАХ №№ 15-17
(1 ЭТАЖ)

Входной билет посетителя на
ВЫСТАВКУ «ЗОЛОТОВАЯ КЛАДОВАЯ»
ЭКСКУРСИОННАЯ ПУТЕВКА
£
на тематические экскурсии продолжительностью
45 МИНУТ

ЭКСКУРСИОННАЯ ПУТЕВКА
на экскурсию продолжительностью
60-90 МИНУТ:

Для взрослых
Для школьников, студентов негосударственных среднеспециальных, высших учебных заведений, пенсионеров.
Для дошкольников (дети с 5 до 7 лет)
Для льготных категорий граждан* (при наличии удостоверяющего
документа): детей до 5 лет, студентов государственных среднеспециальных и высших учебных заведений, воспитанников детских
домов, домов-интернатов, коррекционных школ, социальных центров; военнослужащих срочной службы, курсантов высших и средних учебных заведений, ветеранов, участников Великой Отечественной войны и локальных войн, Героев Советского Союза, Героев
РФ, инвалидов I, II и III групп.
Для взрослых
Для школьников, студентов негосударственных среднеспециальных, высших учебных заведений, пенсионеров.
Для дошкольников (дети с 5 до 7 лет)
Для льготных категорий граждан
Для всех категорий посетителей
Для льготных категорий граждан
Для взрослых
Для студентов высших и средне-специальных учебных заведений
Для дошкольников, школьников и пенсионеров, преподавателей и
учащихся ДХШ и ДШИ.
Для иностранных граждан
Для льготных категорий граждан (при наличии удостоверяющего
документа):
Для взрослых
Для студентов высших и средне-специальных учебных заведений
Для дошкольников, школьников и пенсионеров, преподавателей и учащихся ДХШ и ДШИ.

номинальная
120 руб.
50 руб.
20 руб.

акции*
100 руб.
40 руб. j
10 руб.

0 руб.

50 руб.
40 руб.
10 руб.
0 руб.
10 руб.
0 руб.
300 руб.
500 руб.
150 руб.
300 руб.
50 руб.
400 руб.
800 руб.
300 руб.

* При условии посещения всех экспозиционных иг ютавочных залов музея (кроме выстав{ «Золотая кладовая»).
* Подробный перечень льготных категории граждан с указанием нормативных документов, определивших льготу см. в Приложении №1 к приказу.

Билет на СПЕКТАКЛЬ Театра Живописи
(в кассе музея).»
Билет на КОЙЦЕРТ Врубелевской сцены
(в кассе музея)

ЭКСКУРСИОННЫЙ БИЛЕТ выходного дня
(с правом прослушивания экскурсии)
Билет на посещение БИБЛИОТЕКИ музея

для иностранных граждан
Для льготных категорий граждан (при наличии удостоверяющего
документа)
Для взрослых
Для студентов
Для школьников
Для взрослых
Для пенсионеров, школьников средних и старших классов, студентов
Для младших школьников (до 5 класса)
Для дошкольников
Для взрослых
Для студентов, пенсионеров
Для школьников

4UU руо.
100 руб.
130 руб.
100 руб.
80 руб.
150 руб., 200 руб.
100 руб., 150 руб.
80 руб.
60 руб.
130 руб.
70 руб.
60 руб.
20 руб.

ЛЕКЦИИ
Для взрослых и студентов (с группы)
200 руб.
150 руб.
Для школьников (с группы)
200-250 руб.
На занятие в студиях Центра творчества музея с 1 человека
200 руб.
На занятие в фондах музея (с группы)
Для взрослых,
ВЫЕЗДНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ
45 минут - 800 руб.
студентов,
Для участников программы «Здравствуй музей» 700 руб.
ДЛЯ ГРУПП (не более 30 человек)
школьников,
дошкольников
45 минут - 1 0 0 0 руб.
90 минут - 2000 руб.
ПЕШЕХОДНАЯ ЭКСКУРСИЯ (не более 20 человек)
60-90 минут - 1000 руб.
120 минут - 2000 руб.
АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ (без оплаты услуг автотранспорта)
ФОТОСЕССИЯ НА МЕРОПРИЯТИЯХ (на фотоаппарат посетителя) 200 руб.
ФОТОСЪЕМКА (на фотоаппарат посетителя) 100 руб.
ВИДЕОСЕССИЯ НА МЕРОПРИЯТИЯХ (на камеру посетителя) 300 руб.
ВИДЕОСЪЕМКА (на камеру посетителя)
200 руб.

ЛЕКЦИОННАЯ ПУТЕВКА
на лекцию продолжительностью 45 минут

1. Экскурсионная, лекционная группа посетителей музея не должна составлять более 25 человек.
2. КАЖДОЕ ПОСЛЕДНЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ МЕСЯЦА является днем, открытым для бесплатного посещения экспозиции музея посетителями в
возрасте ДО 18 ЛЕТ и МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ (при наличии удостоверяющего документа).
Директор музея:

Ю.В. Трофимов

