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Об утверждении прейскуранта цен  

на входные билеты  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить стоимость полного входного билета - 100 рублей 

2. Установить стоимость льготного входного билета – 50 рублей, при 

предъявлении документов, подтверждающих право на льготу из 

утвержденного Перечня льгот 

- Обучающиеся по очной форме обучения в государственных 

образовательных учреждениях и негосударственных образовательных 

организациях, имеющих государственную аккредитацию, по программам 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования, обучающиеся по очной форме обучения в государственных 

образовательных учреждениях и негосударственных образовательных 

организациях, имеющих государственную аккредитацию, по программам 

начального профессионального образования, студенты, обучающиеся по 

очной форме обучения в государственных образовательных учреждениях и 

негосударственных образовательных организациях, имеющих 

государственную аккредитацию, по программам среднего и высшего 

профессионального образования 

- Дети в возрасте от 7 до 18 лет 

- Многодетные семьи – семьи с тремя и более детьми до достижения 

младшим ребенком возраста 16 лет (учащегося в образовательных 

учреждениях, реализующих общеобразовательные программы –до 18 лет) 

- Пенсионеры 

- Инвалиды III группы 

- Владельцы международного студенческого удостоверения ISIC 



 

2.1. В рамках программы Мэра Москвы «МУЗЕИ-ДЕТЯМ» проход 

обучающихся осуществляется бесплатно, посредством валидации 

Социальной карты москвича и идентификаторов Информационной системы 

"Москвенок" (браслеты, брелоки и прочее). В случае отсутствия у 

Обучающегося идентификаторов Информационной системы "Москвенок" 

или Социальной карты москвича по причине перевыпуска, отказа 

(волеизъявления) Обучающегося или его законного представителя от их 

оформления, право на бесплатный проход предоставляется по предъявлению 

документа, удостоверяющего принадлежность Обучающегося к льготной 

категории 

3. Право бесплатного посещения предоставляется при предъявлении 

документов, подтверждающих право на льготу, утвержденного Перечня 

льгот,  в том числе 

- Инвалиды Великой Отечественной войны 

- Участники Великой Отечественной войны 

- Ветераны боевых действий 

- Лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда" 

- Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры 

ордена Славы 

- Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву 

- Дети до 7 лет (не достигшие семилетнего возраста) 

- Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обучающиеся и 

студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

- Дети-инвалиды 

- Неработающие инвалиды I и II группы 

- Обучающиеся, получающие среднее общее образование или среднее 

профессиональное образование по очной форме обучения в государственных 

образовательных организациях, подведомственных органам исполнительной 

власти города Москвы, муниципальных образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории города 

Москвы; обучающиеся, получающие среднее общее образование по очной 

форме обучения в частных образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории города Москвы. 

- Сопровождающие лица организованных групп обучающихся, получающих 

среднее общее образование или среднее профессиональное образование по 

очной форме обучения в государственных образовательных организациях, 

подведомственных органам исполни-тельной власти города Москвы, 

муниципальных образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории города Москвы, обучающихся, 

получающих среднее общее образование по очной форме обучения в частных 



образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории города Москвы. 

- Члены международного союза музеев (ИКОМ), работники музеев РФ 

- Престарелые граждане, находящиеся в домах-интернатах для инвалидов и 

престарелых 

-Лицо, сопровождающее ветерана Великой Отечественной войны, 

неработающего инвалида I и II группы 

4. В рамках  программы «Музейная неделя» предоставляется право 

бесплатного посещения Учреждения в субботу третьей недели месяца. 

5. Стоимость экскурсии включена в стоимость посещения. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                  И.Г. Ерин 

 

 

 

 


