КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН

НАИМЕНОВАНИЕ
БЛАНКА
СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Входной билет посетителя на
ПОСТОЯННУЮ
ЭКСПОЗИЦИЮ МУЗЕЯ
(2 этаж)

Входной билет посетителя на
выставку «ЗОЛОТАЯ КЛАДОВАЯ»
(2 этаж)
Входной билет на выставки
в залы № 2, 15–17

СТОИМОСТЬ
НОМИНАЛЬНАЯ

Для взрослых

150 руб.

Для школьников, студентов негосударственных
средних-специальных, высших учебных заведений, студентов государственных учебных заведений заочной формы
обучения
Для дошкольников (дети с 5 до 7 лет)

50 руб.
20 руб.

Для пенсионеров
Для льготных категорий граждан
(при наличии удостоверяющего документа)

60 руб.

Для всех категорий посетителей

10 руб.

0 руб.

Определяется приказом

Экскурсионный билет
(с правом прослушивания экскурсии)

Для взрослых
Для школьников
Для студентов
Для пенсионеров

250 руб.
70 руб.
50 руб.
60 руб.

Билет на занятия в Центр творчества

Детский
Взрослый

350 руб.
400 руб.

– Обзорная экскурсия
(продолжительностью 60–90 минут
по экспозициям музея)

Для взрослых

500 руб.

– Тематическая экскурсия
(продолжительностью 45 минут
по экспозициям музея)

Для взрослых
Для дошкольников, школьников
Для льготных категорий граждан

400 руб.
200 руб.
50 руб.

Для студентов и взрослых
Для школьников

400 руб.
150 руб.

Экскурсионная путевка
(группа не более 25 человек)

Лекционная путевка
(группа не более 30 человек)
Квест «Реставрация»

АУДИОГИД (аудиолекция)

Для всех категорий посетителей
Билет
Путевка
90 руб.

10 руб.
1000–1500 руб.

ФОТОСЕССИЯ НА МЕРОПРИЯТИЯХ
(на фотоаппарат посетителя)

600 руб.

ВИДЕОСЕССИЯ НА МЕРОПРИЯТИЯХ
(на камеру посетителя)

700 руб.

1. ЛЬГОТНЫЕ КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН (ПРИ НАЛИЧИИ УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ДОКУМЕНТА):

дети до 5 лет, студенты очной формы обучения государственных средних-специальных и высших учебных заведений, расположенных на территории Омской области; воспитанники детских домов, домов-интернатов, коррекционных школ, социальных центров;
военнослужащие срочной службы, курсанты средних и высших учебных заведений, участники Великой Отечественной войны
и локальных войн, Герои Советского Союза, Герои РФ, инвалиды I, II и III групп, многодетные семьи.
2. КАЖДОЕ ПОСЛЕДНЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ МЕСЯЦА является днем, открытым для бесплатного посещения экспозиции
музея посетителями в возрасте ДО 18 ЛЕТ (при наличии удостоверяющего документа).

