ОРИГИНАЛ

'У

С еъю ът -

ПРИКАЗ № 48
Санкт-Петеобуог

« 29 » _июня_2018 года

Об утверждении цен на билеты
В целях упорядочивания стоимости билетов, ценообразования и правил
проведения экскурсий во Всероссийском музее A.C. Пушкина
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить и ввести в действие с 16 июля 2018 года прейскурант
правила проведения экскурсий для посетителей в Всероссийском музее A.C.
Пушкина согласно Приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Установить, что за фото и видеосъемку ОБЩИХ ПЛАНОВ, а именно:
любительскую фото и видеосъемку без использования штатива, моноподов
(устройства для сэлфи), вспышки и дополнительного освещения;
малоформатными
непрофессиональными
фото
и
видеокамерами,
мобильными телефонами и прочими фото и видеофиксирующими
техническими средствами, без права публикации в печатных и электронных
изданиях плата не взимается.
3.
Установить стоимость фотосессии в залах Музея-усадьбы
Г.Р.Державина,
Мемориальном
Музее-квартире
H.A.
Некрасова,
Мемориальном Музее-Лицее, Мемориальном Музее-Даче A.C. Пушкина с
ограничением доступа посетителей и сопровождением сотрудника музея
(группа до 5 человек):
- 1 (один) час - 2 000,00 руб.
4. Утвердить перечень категорий граждан, имеющих право на
бесплатный (льготный) входной билет без экскурсионного обслуживания
(при индивидуальном посещении) согласно Приложению № 2 к настоящему
приказу.
5. В Мемориальном Музее-квартире A.C. Пушкина, в связи с
техническими возможностями экспозиционных помещений, посетители,
указанные в Приложении № 2, принимаются с бесплатным экскурсионным
обслуживанием, кроме лиц, не достигших 16 лет.

ɈɊɂȽɂɇȺɅ

Ʌɢɰɚ, ɧɟ ɞɨɫɬɢɝɲɢɟ 18 ɥɟɬ ɢɦɟɸɬ ɩɪɚɜɨ ɩɨɫɟɳɟɧɢɹ Ɇɭɡɟɹ-ɤɜɚɪɬɢɪɵ
A.C. ɉɭɲɤɢɧɚ ɫ ɛɟɫɩɥɚɬɧɵɦ ɜɯɨɞɧɵɦ ɛɢɥɟɬɨɦ ɢ ɷɤɫɤɭɪɫɢɨɧɧɵɦ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟɦ ɤɚɠɞɨɟ ɬɪɟɬɶɟ ɜɨɫɤɪɟɫɟɧɶɟ ɦɟɫɹɰɚ (ɤɪɨɦɟ ɡɚɤɚɡɧɵɯ ɝɪɭɩɩ 
6. Ȼɟɫɩɥɚɬɧɵɣ ɛɢɥɟɬ (ɥɶɝɨɬɧɵɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜɵɞɚɟɬɫɹ ɜ ɤɚɫɫɟ
ɦɭɡɟɹ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ: ɜɨɟɧɧɨɝɨ
ɛɢɥɟɬɚ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɢɥɢ ɭɱɟɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɛɢɥɟɬɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɯ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ ɤ ɭɤɚɡɚɧɧɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
(ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 2 .
7. ɉɪɢɧɢɦɚɬɶ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɚɦɹɬɧɵɟ ɞɚɬɵ
ɤɪɨɦɟ ɡɚɤɚɡɧɵɯ ɝɪɭɩɩ 
 18 ɚɩɪɟɥɹ - Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ ɞɟɧɶ ɨɯɪɚɧɵ ɩɚɦɹɬɧɢɤɨɜ - ɜɨ ɜɫɟɯ
ɷɤɫɩɨɡɢɰɢɹɯ;
 18 ɦɚɹ - Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ Ⱦɟɧɶ Ɇɭɡɟɟɜ (ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɢɤɚɡɚɦ 
 6 ɢɸɧɹ - ɉɭɲɤɢɧɫɤɢɣ ɞɟɧɶ Ɋɨɫɫɢɢ - ɜ Ɇɟɦɨɪɢɚɥɶɧɨɦ Ɇɭɡɟɟ-ɤɜɚɪɬɢɪɟ
A.C. ɉɭɲɤɢɧɚ, Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɣ ɷɤɫɩɨɡɢɰɢɢ «A.C. ɉɭɲɤɢɧ. ɀɢɡɧɶ ɢ
ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ», ɜ Ɇɟɦɨɪɢɚɥɶɧɨɦ Ɇɭɡɟɟ-Ʌɢɰɟɟ ɢ Ɇɟɦɨɪɢɚɥɶɧɨɦ Ɇɭɡɟɟ
ɞɚɱɟ A.C. ɉɭɲɤɢɧɚ;
 10 ɮɟɜɪɚɥɹ - Ⱦɟɧɶ ɩɚɦɹɬɢ A.C. ɉɭɲɤɢɧɚ - ɜ Ɇɟɦɨɪɢɚɥɶɧɨɦ Ɇɭɡɟɟ
ɤɜɚɪɬɢɪɟ A.C. ɉɭɲɤɢɧɚ ɢ ɜ Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɣ ɷɤɫɩɨɡɢɰɢɢ «A.C. ɉɭɲɤɢɧ
ɀɢɡɧɶ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ»;
 19 ɨɤɬɹɛɪɹ - Ⱦɟɧɶ Ʌɢɰɟɣɫɤɨɣ ɝɨɞɨɜɳɢɧɵ - ɜ Ɇɟɦɨɪɢɚɥɶɧɨɦ ɆɭɡɟɟɅɢɰɟɟ ɢ ɜ Ɇɟɦɨɪɢɚɥɶɧɨɦ Ɇɭɡɟɟ-ɞɚɱɟ A.C. ɉɭɲɤɢɧɚ;
 3 ɢɸɥɹ - ɞɟɧɶ ɪɨɠɞɟɧɢɹ Ƚ.Ɋ. Ⱦɟɪɠɚɜɢɧɚ - ɜ Ɇɭɡɟɟ-ɭɫɚɞɶɛɟ Ƚ.Ɋ.
Ⱦɟɪɠɚɜɢɧɚ;
 10 ɞɟɤɚɛɪɹ - ɞɟɧɶ ɪɨɠɞɟɧɢɹ H.A. ɇɟɤɪɚɫɨɜɚ - ɜ Ɇɟɦɨɪɢɚɥɶɧɨɦ Ɇɭɡɟɟ
ɤɜɚɪɬɢɪɟ H.A. ɇɟɤɪɚɫɨɜɚ.
8. Ɂɚɜɟɞɭɸɳɟɦɭ ɨɬɞɟɥɨɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ Ɂɵɪɹɧɨɜɨɣ ȿ.Ⱥ.
ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɩɪɢɤɚɡɚ ɧɚ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦ ɫɚɣɬɟ Ɇɭɡɟɹ ɢ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɟɬɹɯ.
9. Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɩɪɢɤɚɡɚ ɨɫɬɚɜɥɹɸ ɡɚ ɫɨɛɨɣ.

