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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ПРЕЙСКУРАНТ
на предоставление услуг во Всероссийском музее А.С. Пушкина
с 01 апреля 2019 г.
I.

Общая информация

1. Порядок обслуживания заказных групп
1.1. При бронировании билетов в музей для групп надбавка к стоимости за
заказ билетов составляет 500,00 (пятьсот) рублей. В случае возврата менее чем за
2 дня до экскурсии сумма бронирования не возвращается.
1.2. Для обеспечения доступности экспозиции «Мемориальный музейквартира А.С. Пушкина» для индивидуальных посетителей установлены
ограничения при бронировании экскурсионных сеансов туристическими фирмами
и организациями, работающими по обслуживанию туристов, следующей
надбавкой к стоимости билетов: 20% — при заказе более 3-х групп в день.
2. Порядок возврата билетов
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Законом
«О защите прав потребителей» покупатель билета вправе в одностороннем
порядке отказаться от исполнения услуги Музеем и вернуть билет в любое время
(до начала мероприятия) при условии оплаты Музею фактически понесенных им
расходов, связанных с исполнением обязательств. Во всех случаях билеты
принимаются на основании заявления покупателя, рассматриваемого
администрацией Музея в течение 2-х рабочих дней.
3. Порядок обслуживания заказных групп по обращениям
Комплексных
центров
социального
обслуживания
населения,
коррекционных школ и детских учреждений (включая льготные категории
граждан).
Группы принимаются по письменному обращению заказчика в
соответствии с возможностями музея один раз в месяц — бесплатно с
экскурсионным обслуживанием, не более 80 человек от всех заказчиков.
4. В Мемориальном музее-квартире А.С. Пушкина, в связи с техническими
возможностями экспозиционных помещений, посетители, указанные в
Приложении № 2, принимаются с бесплатным экскурсионным обслуживанием.
5. Бесплатный билет (льготные категории граждан) выдается в кассе музея
только при предъявлении соответствующих документов: военного билета,
студенческого или ученического билета и других документов, подтверждающих
принадлежность посетителей к указанной категории (Приложение 2).
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6. Приобретение входного билета в отделы Музея-усадьбы Г.Р. Державина
дает право на посещение сада без экскурсионного обслуживания.
7. Плата не взимается за фото- и видеосъемку ОБЩИХ ПЛАНОВ без права
публикации в печатных и электронных изданиях, 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.
8. Стоимость 1 (одного) часа фотосессии в залах Музея-усадьбы Г.Р.
Державина, Мемориальном музее-квартире Н.А. Некрасова, Мемориальном
Музее-Лицее, Мемориальном музее-даче А.С. Пушкина с ограничением доступа
посетителей и сопровождением сотрудника музея (группа до 5 человек) —
3000,00 (три тысячи) руб.
9. Стоимость 1 (одного) часа съемок
в интерьерах
музея с
использованием фото в коммерческих целях, на выставках, в публикациях и
иных целях демонстрации интерьеров Всероссийского музея А.С. Пушкина с
ограничением доступа посетителей и сопровождением сотрудника музея — 10
000,00 (десять) тысяч рублей.
Съемки проводятся по предварительной заявке. Количество публикуемых
материалов (единиц) устанавливается отдельным договором.

II. Отдел «Мемориальный музей-квартира А.С. Пушкина»
В связи с техническими возможностями экспозиционных помещений музеяквартиры А.С. Пушкина прием посетителей осуществляется только с
экскурсионным обслуживанием (группа 16 чел.) или аудиогидом.
ЛЬГОТЫ предоставляются согласно Приложению № 2 настоящего приказа.
1. Стоимость входного билета и экскурсионного обслуживания на одного
посетителя в кассовой группе
1.1.
1.2.

Для взрослых

380 руб.

Экскурсия с аудиогидом

380 руб.

Для пенсионеров, школьников до 18 лет и студентов
от 16 лет

200 руб.

Экскурсия с аудиогидом

200 руб.

1.2.1 Экскурсия с аудиогидом для иностранных граждан

500 руб.
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2. Общая стоимость экскурсионного обслуживания для заказных групп
(на русском языке)
2.1. Группа в количестве не более 16 человек + 1 (один) сопровождающий
группу школьников бесплатно
взрослые

6000 руб.

пенсионеры, школьники до 18 лет и студенты от 16 лет

3200 руб.

смешанная группа:
– учащиеся до 16 лет и взрослые
– студенты от 16 лет и взрослые

4600 руб.

(в случае превышения взрослого контингента оплачивается как
взрослая группа)

2.2. В исключительных случаях, при возможном увеличении группы (по
усмотрению администрации), стоимость каждого дополнительного
билета составит:
взрослые
380 руб.
пенсионеры, школьники до 18 лет и студенты от 16 лет
200 руб.
2.3

При приеме заказных групп по предварительным заявкам до открытия
музея в 10.30 и после 17.15 (в соответствии с возможностями музея)
стоимость экскурсионной путевки за каждую группу для
8000 руб.
всех категорий граждан (группа до 20 человек)

3. Общая стоимость экскурсионного обслуживания (с переводом на
иностранный язык или при экскурсионном обслуживании на иностранном
языке) +1 сопровождающий бесплатно
группа в количестве не более 9 человек
7000 руб.
группа взрослых в количестве 16 человек
группа школьников или студентов в количестве 16
человек

12 000 руб.
7000 руб.

4. Музей-квартира А.С. Пушкина принимает посетителей бесплатно (кроме
заказных групп):
– в день памяти А.С. Пушкина 10 февраля;
– в Международный день музеев 18 мая;
– в Пушкинский день России 6 июня.
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III. Отдел «Основная литературно-монографическая
экспозиция „А.С. Пушкин. Жизнь и творчество“»
1. Стоимость входного билета и экскурсионного обслуживания на одного
посетителя в группе (не менее 3 человек)
1.1.
120 руб.
Для взрослых
Экскурсионное обслуживание
180 руб.
Общая стоимость билета
300 руб.
1.2.
Для пенсионеров, школьников до 18 лет и студентов
60 руб.
от 16 лет
Экскурсионное обслуживание
180 руб.
Общая стоимость билета
240 руб.
2. Стоимость заказной обзорной экскурсии для группы до 25 человек (+ 1
(один) сопровождающий имеет право бесплатного посещения)
7500 руб.
2.1. взрослые
пенсионеры, школьники до18 лет и студенты от 16 лет
6000 руб.
лица, не достигшие 16 лет (+ от 5 до 12 взрослых)
6400 руб.
1500 руб.
2.1.1 Стоимость индивидуальной экскурсии до 5 человек
2.2. Стоимость заказной тематической экскурсии до 25 человек
(+ один сопровождающий имеет право бесплатного посещения)
«„Евгений Онегин“ — роман русской жизни и авторской судьбы»
«Емельян Пугачев в творчестве А.С. Пушкина»
взрослые
7000 руб.
пенсионеры, школьники до18 лет и студенты от 16 лет
5400 руб.
лица, не достигшие 16 лет (+ от 5 до 12 взрослых)
5200 руб.
2.2.1

Стоимость индивидуальной экскурсии до 5 человек

1500 руб.

3. Общая стоимость экскурсионного обслуживания заказной группы:
1200 руб.
3.1. Для детей дошкольного возраста до 20 человек
(+ один сопровождающий имеет право бесплатного посещения)

3.2.

Группа дошкольников + от 5 до 10 взрослых

2000 руб.

(до 20 человек в группе без бесплатного сопровождающего)

4. Стоимость входного билета для одиночных посетителей
4.1. Экспозиция + выставка в Зеленом зале
взрослые
пенсионеры, школьники до 18 лет и студенты от 16 лет
4.2. Временные выставки в Зеленом зале
Взрослые, пенсионеры, школьники и студенты
4.3 Посещение выставок с экскурсионным обслуживанием
группа до 15 человек
единый билет на группу для всех категорий граждан

200 руб.
100 руб.
100 руб.
2500 руб.
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4.4

Посещение выставок для индивидуальных посетителей
(кассовая группа) до 15 человек
для всех категорий граждан

280 руб.

5. Лектории, культурно-просветительские мероприятия и проекты,
интерактивные программы
5.1. Стоимость посещения одной лекции в залах экспозиции по
тематическому плану Лектория для группы до 35 человек
взрослые
200 руб.
пенсионеры, школьники и студенты
150 руб.
5.2. Стоимость заказной экскурсии в рамках проекта «Эпоха в лицах» для
группы до 25 человек
(+ 1 (один) сопровождающий имеет право бесплатного посещения)
взрослые
5250 руб.
пенсионеры, школьники и студенты
4000 руб.
5.3. Стоимость экскурсии в рамках проекта «Эпоха в лицах» для
индивидуальных посетителей до 25 человек
«Хозяйки салонов пушкинской эпохи»
«Пушкин и Петербург»
«„Подарок на вечную память“. Акварельные портреты в залах экспозиции
„Пушкин и Жуковский“»
«Портреты и автопортреты А.С. Пушкина в литературной экспозиции»
«„Мне брюхом хочется театра…“ Театральный Петербург пушкинского
времени»
«„Бог дал огонь их сердцу“ Люди 14 декабря»
«Поговорим о странностях любви»
«Петербургские променады пушкинского времени»
«Денис Давыдов — поэт, гусар, партизан»
Лекции тематические до 35 человек:
взрослые
250 руб.
пенсионеры, школьники до 18 лет и студенты от 16 лет
200 руб.
1500 руб.
5.4 Стоимость индивидуальной экскурсии до 5 человек
5.5. Стоимость посещения игры-экскурсии «Путешествие с Котом ученым
по пушкинскому Петербургу» (продолжительность игры 60 мин)
школьная группа до 15 человек
3200 руб.
увеличение группы до 17 человек
3600 руб.
5.6. Стоимость интерактивной экскурсии «Сказки сказывать мы станем»
для группы до 18 человек (+ один сопровождающий бесплатно)
школьная и дошкольная группы
2000 руб.
6. В связи с техническими возможностями экспозиционных помещений в дни
массового посещения музея (каникулы, праздничные дни, памятные даты)
количество посетителей без экскурсионного обслуживания экспозиции
регулируется администрацией.

6

7. Литературно-монографическая экспозиция «А.С. Пушкин. Жизнь и творчество»
принимает посетителей бесплатно (кроме заказных групп):
— в день памяти А.С. Пушкина 10 февраля;
— в Международный день музеев 18 мая;
— в Пушкинский день России 6 июня.
IV. ЭКСКУРСИОННО-МАССОВЫЙ ОТДЕЛ
1. ПЕШЕХОДНЫЕ ЭКСКУРСИИ
Экскурсионная группа не более 20 человек
1.1. «Последний путь А.С. Пушкина» Ежегодно в памятный день 10 февраля на
билеты действует скидка 25% от общей стоимости билетов.

«Фонтанка — река времен»
Количество человек в группе не менее 10
взрослые
пенсионеры, лица, не достигшие 18 лет, и студенты от 16 лет
индивидуальная экскурсия (группа до 7 человек)
1.2.

250 руб.
150 руб.
1800 руб.

«На Мойке близ Конюшенного мосту…» Ежегодно в памятный день 6 июня на
билеты действует скидка 25% от общей стоимости билета

Количество человек в группе не менее 10
взрослые
пенсионеры, лица, не достигшие 18 лет, и студенты от 16 лет
индивидуальная экскурсия (группа до 7 чел.)
«В кругу воспоминаний»
(с посещением Музея-Лицея и музея-дачи А.С. Пушкина)
взрослые
пенсионеры, лица, не достигшие 18 лет, и студенты от 16
лет
1.3.1 Общая стоимость экскурсионного обслуживания
(стоимость заказных групп до 20 человек)
взрослые
пенсионеры, лица, не достигшие 18 лет, и студенты от 16 лет

350 руб.
200 руб.
2000 руб.

1.3.

400 руб.
300 руб.

8000 руб.
6000 руб.

При увеличении группы до 30 человек оплата каждого дополнительного билета
производится в соответствии с п.1.3.
(один сопровождающий имеет право бесплатного посещения)
График бронирования экскурсий размещается на сайте музея

1.4.

Пешеходная экскурсия «А.С. Пушкин в Царском Селе» с посещением
Музея-Лицея и Музея-дачи А.С .Пушкина
(количество человек в группе не менее 10)
кассовая группа
взрослые
450 руб.
пенсионеры, лица, не достигшие 18 лет, и студенты от 16 лет
350 руб.
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индивидуальная экскурсия (до 7 человек)
1.4.1 Стоимость билета для заказной группы
(группа не более 15 человек)
взрослые
пенсионеры, лица, не достигшие 18 лет, и студенты от 16 лет

3500 руб.
6750 руб.
5250 руб.

При увеличении группы до 20 человек (с разрешения администрации) оплата каждого
дополнительного билета производится в соответствии с п.1.4.

2. АВТОБУСНЫЕ ЭКСКУРСИИ
2.1.
«А.С. Пушкин в Петербурге» с посещением места дуэли
взрослые, пенсионеры, школьники и студенты
индивидуальная экскурсия (не более 15 человек)

900 руб.
10 000 руб.

2.2.

«Г.Р. Державин в Петербурге» (с посещением усадьбы Г.Р. Державина
(Центральный корпус + приспешная)
взрослые, пенсионеры, школьники и студенты
900 руб.
индивидуальная экскурсия (не более 15 человек)
10 000 руб.

2.3.

«Петербург героев пушкинских произведений»
с посещением литературно-монографической экспозиции «А.С. Пушкин.
Жизнь и творчество»
взрослые, пенсионеры, школьники и студенты
900 руб.
индивидуальная экскурсия (не более 15 человек)
10000 руб.

2.4.1

«А.С. Пушкин в Царском Селе»
– с посещением или Музея-Лицея, или музея-дачи А.С. Пушкина
взрослые, пенсионеры, школьники и студенты
900 руб.
индивидуальная экскурсия (не более 15 человек)
10 000 руб.
2.4.2. – с посещением Музея-Лицея и музея-дачи А.С. Пушкина
взрослые, пенсионеры, школьники и студенты
1000 руб.
индивидуальная экскурсия (не более 15 человек)
12 000 руб.
3. Для заказных групп (юридическое или физическое лицо) за предварительный
заказ экскурсии (с заказом автобуса) установлена фиксированная плата в размере
1000 руб.
Оплата осуществляется в кассе музея отдельным билетом (1000 руб.) или по
безналичному расчету.
4. При заказе только экскурсовода для автобусной экскурсии без посещения музея
группа оплачивает экскурсию-сопровождение в размере 3500,00 руб. плюс
полную стоимость заказной группы.
5. В период проведений форумов в Санкт-Петербурге прием заявок на автобусные
экскурсии ограничен.
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V. ОТДЕЛ «МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ-ЛИЦЕЙ»
1. Стоимость входного билета и экскурсионного обслуживания на одного
посетителя в группе (не менее 5 человек)
1.1. Для взрослых
150 руб.
экскурсионное обслуживание
180 руб.
общая стоимость билета
330 руб.
1.2. Для пенсионеров, школьников до 18 лет и студентов
60 руб.
от 16 лет (при предъявлении ученического билета или в составе
школьной группы)

экскурсионное обслуживание
общая стоимость билета

180 руб.
240 руб.

2. Общая стоимость экскурсионного обслуживания для заказных групп
2.1. Группа в количестве не более 25 человек + 1 (один) сопровождающий
группу школьников бесплатно
взрослые
10000 руб.
пенсионеры, школьники до 18 лет и студенты от 16 лет
7200 руб.
2.2. В исключительных случаях (по решению администрации) при
увеличении группы до 28 человек стоимость каждого дополнительного
билета составит:
взрослые
330 руб.
пенсионеры, школьники до 18 лет и студенты от 16 лет
240 руб.
2.3 При приеме заказных групп по предварительным заявкам до открытия
музея в 10.30 и после 17.15 (в соответствии с возможностями музея)
стоимость экскурсионной путевки за каждую группу
составит:
взрослые
10 000 руб.
пенсионеры, школьники и студенты
8000 руб.
2.4 Стоимость билета на экспозицию «Живем мы
памятью Лицея»
по предварительному заказу
(продолжительность экскурсии 70 мин) оплачивается в
соответствии с п.1. стоимости билетов данного раздела.
Группа не более 20 человек
4. Программы в Музее-Лицее
4.1.

Стоимость билета на праздничное мероприятие «Да здравствует
Лицей» с экскурсией по музею
для всех категорий граждан
400 руб.
4.1.1 Группа дошкольников до 20 человек + 2 (два) сопровождающих
бесплатно
общая стоимость
1200 руб.
4.1.2 Стоимость индивидуального экскурсионного обслуживания до 10
человек + входные билеты
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4.2.

4.3.

для взрослых и смешанных групп
Посвящение в гимназисты /лицеисты
Стоимость одного билета
торжественная церемония
экскурсия по музею
один сопровождающий

3000 руб.
400 руб.
220 руб.
180 руб.
бесплатно

Церемония вручения аттестатов (9 класс, 11 класс)
Стоимость одного билета
торжественная церемония
экскурсия по музею
один сопровождающий

400 руб.
220 руб.
180 руб.
бесплатно

5. Музей-Лицей принимает посетителей бесплатно (кроме заказных групп):
– в Международный день музеев 18 мая;
– в Пушкинский день России 6 июня;
– в день Лицейской годовщины 19 октября.
VI. ОТДЕЛ «МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ-ДАЧА А.С. ПУШКИНА»
1. Стоимость входного билета и экскурсионного обслуживания на одного
посетителя в группе (не менее 5 человек)
100 руб.
1.1. Для взрослых
экскурсионное обслуживание
100 руб.
общая стоимость билета
200 руб.
экскурсия с аудиогидом
200 руб.
60 руб.
1.2. Для пенсионеров, школьников до 18 лет и студентов
от 16 лет
экскурсионное обслуживание
100 руб.
общая стоимость билета
160 руб.
экскурсия с аудиогидом
160 руб.

2. Общая стоимость экскурсионного обслуживания для заказных групп
2.1. Группа в количестве не более 15 человек + 1 (один) сопровождающий
группу школьников бесплатно
взрослые
3000 руб.
пенсионеры, школьники и студенты
2700 руб.
2.2. При увеличении группы до 18 человек стоимость каждого
дополнительного билета составит:
взрослые
200 руб.
пенсионеры, школьники и студенты
160 руб.
2.3 Индивидуальная экскурсия по предварительной
1500 руб.
записи до 5 человек (включая входной билет)
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3. Программы в музее-даче А.С. Пушкина
3.1. Сказки А.С. Пушкина «Что за прелесть эти сказки!»
Для воспитанников детских садов и учащихся 1–2 классов.
Группа до 20 человек + 1 (один) сопровождающий бесплатно
Стоимость одного билета (для всех категорий граждан)
занятие в лекционном зале:
– викторина, литературные игры
– экскурсия по музею с героями сказок Пушкина
3.2. Экскурсия-игра «Читаем сказку вместе» (60 мин)
Для воспитанников детских садов и учащихся начальной школы.
Группа до 20 человек + 1 (один) сопровождающий бесплатно
Стоимость одного билета (для всех категорий граждан)
Только по предварительным заявкам

200 руб.
80 руб.
120 руб.

200 руб.

4. Музей-дача А.С. Пушкина принимает посетителей бесплатно (кроме заказных
групп):
– в Международный день музеев 18 мая;
– в Пушкинский день России 6 июня;
– в день Лицейской годовщины 19 октября.
VII. МУЗЕЙ-УСАДЬБА Г.Р. ДЕРЖАВИНА

1.

. Стоимость входного билета и экскурсионного обслуживания для группы от
5 человек (на одну из экскурсий)
- . «Музей Г.Р. Державина и русской словесности его времени» +
приспешная;
- . «Державин и его современники» — Музей Г.Р. Державина и русской
словесности его времени (Центральный корпус) + залы экспозиции «Владельцы
русской лиры» (Восточный корпус)
- Экскурсия по экспозиции «Владельцы русской лиры» (Восточный корпус)
1.1.
1.2.

Для взрослых
экскурсионное обслуживание
общая стоимость билета
Для пенсионеров, школьников до 18 лет и
студентов от 16 лет
экскурсионное обслуживание

120 руб.
180 руб.
300 руб.
60 руб.
180 руб.
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общая стоимость билета
240 руб.
1.3. Общая стоимость экскурсионного обслуживания для заказных групп
(15 человек + 1 (один) сопровождающий бесплатно)
взрослые
4500 руб.
пенсионеры, школьники до 18 лет и студенты от 16 лет
3000 руб.
1.3.1 При увеличении группы до 20 человек стоимость каждого
дополнительного билета составит:
взрослые
300 руб.
пенсионеры, школьники до 18 лет и студенты от 16 лет
240 руб.
1500 руб.
1.4. Индивидуальные экскурсии до 7 человек (при
наличии входного билета)
1.5. Интерактивная экскурсия «Я услышал себя в первый раз…»
(С.Т. Аксаков в гостях Г.Р. Державина)
Экскурсионная группа составляет 20–25 человек.
Интерактивная экскурсия проводится по предварительным заявкам
для всех категорий граждан
300 руб.
1.6. Экскурсия с аудиогидом (Центральный
корпус+приспешная)
Для всех категорий граждан
300 руб.
2. Культурно-просветительские, культурно-массовые программы
2.1. Театрализованная экскурсия «России верный сын Державин»
Экскурсионная группа от 15 до 25 человек (стоимость одного билета)
взрослые
400 руб.
пенсионеры, лица от 7 до 16 лет, школьники до 18 лет и
300 руб.
студенты от 16 лет
2.2. Экскурсия-концерт в зале «Беседы» Музея-усадьбы Г.Р. Державина
Группа до 120 человек
для всех категорий граждан
10 000 руб.
концертная программа
5000 руб.
2.3. Экскурсия-концерт в залах Музея-усадьбы Г.Р. Державина:
Домашний Театр, Белый зал, конференц-зал
Группа до 80 человек (стоимость одного билета)
для всех категорий граждан

300 руб.

2.4. Программа выходного дня «Места, где были счастливы поэты…»
Экскурсионная группа от 15 до 30 человек (стоимость одного билета)
взрослые
1200 руб.
пенсионеры, лица от 7 до 16, школьники до 18 лет и
1000 руб.
студенты от 16 лет
2.5. Летняя программа «Звучала музыка в саду…»
Экскурсионная группа от 15 до 30 человек (стоимость одного билета)
для всех категорий граждан (без льгот)
250 руб.
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2.6. Программы на Мойке,12 (концертный зал)
Группа до 140 человек (стоимость одного билета)
для всех категорий граждан (без льгот)
2.7. Временные выставки (фондовые некоммерческие)
для всех категорий граждан

250 руб.
100 руб.

3. Медиацентр (Западный корпус)
3.1. Стоимость входного билета на посещение Медиацентра + посещение
постоянных экспозиций и временных выставок (без экскурсионного
обслуживания, стоимость одного билета)
взрослые
120 руб.
пенсионеры, школьники до 18 лет и студенты от 16 лет
60 руб.
3.2. Стоимость входного билета с экскурсионным
обслуживанием на одного посетителя в группе не менее 3
человек
взрослые
240 руб.
пенсионеры, школьники до 18 лет и студенты от 16 лет
120 руб.
3.3 Образовательные выездные программы
«Волшебный мир Пушкина» по предварительным заявкам
для группы всех категорий граждан
1200 руб.
3.4 Тематические мероприятия
стоимость одного билета. Льгот нет
100 руб.
4. Отдел развивающих программ
Музей-усадьба Г.Р. Державина,
Мемориальный музей-квартира Н.А. Некрасова
4.1.

Интерактивная программа «Державинская кухня» в залах «Музея
Г.Р. Державина и русской словесности его времени»
(группа не более 15 человек + 1 (один) сопровождающий имеет право бесплатного
посещения)

Стоимость для всех категорий граждан
1800 руб.
4.1.1 Дополнительный билет в группу для всех категорий
120 руб.
граждан (льгот нет)
4.2. Проект «Литературный багаж» — Музей-усадьба Г.Р. Державина;
Мемориальный музей-квартира Н.А. Некрасова;
Литературная экспозиция «А.С. Пушкин. Жизнь и творчество»
(группа не более 15 человек + 1 (один) сопровождающий имеет право бесплатного
посещения). Льгот нет
(Стоимость одного билета)

4.3.

для всех категорий граждан
120 руб.
Музейно-педагогическое занятие по произведению Н.А. Некрасова
«Крестьянские дети» Мемориальный музей-квартира Н.А. Некрасова
для всех категорий граждан
150 руб.
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4.4.

для людей с ОВЗ и многодетных семей
бесплатно
Музейно-педагогическое занятие по произведению Л.Н. Толстого
«Севастопольские рассказы»
Мемориальный музей-квартира Н.А. Некрасова.
для всех категорий граждан
для людей с ОВЗ и многодетных семей

4.5

4.6.

Интерактивное занятие «В ночном»
Мемориальный музей-квартира Н.А. Некрасова
Группа до 15 человек + 1 (один) сопровождающий имеет право
бесплатного посещения. Льгот нет
для всех категорий граждан

150 руб.
бесплатно

120 руб.

Программа «Сказка о потерянном времени, или Искусство таймменеджмента» Музей-усадьба Г.Р. Державина.
Группа до 15 человек + 1 (один) сопровождающий имеет право бесплатного посещения.
Льгот нет

4.7.

для всех категорий граждан
120 руб.
Игра-квест «Потерянные очки» Усадебный сад Музея-усадьбы Г.Р.
Державина
Группа до 20 человек. Льгот нет.
для лиц, не достигших 16 лет, и школьников до 18 лет
80 руб.
для остальных категорий граждан
140 руб.

4.8.

Квест «Правда или вымысел?»
Музей-усадьба Г.Р. Державина. Центральный корпус и Усадебный сад
Билет при покупке квеста дает право посещения Центрального корпуса и
сада без дополнительных билетов одному человеку
для всех категорий граждан
300 руб.

4.9

Программа «Игры в саду» Усадебный сад Музея-усадьбы Г.Р. Державина
Группа от 4 человек. Для детей от 6 до 9 лет. Льгот нет
для всех категорий граждан
100 руб.

4.10

Интерактивная программа «Занимательная ботаника, или О чем
молчат цветы» Музей-усадьба Г.Р. Державина
Один сопровождающий бесплатно. Дети до 3 лет бесплатно
для группы (не более 15 человек) для всех категорий
граждан
семейный билет (до 5 человек)
Доплата в группу:
взрослые
пенсионеры, студенты и лицы до 16 лет

4.11

Интерактивная программа «Праздник птиц»

1800 руб.
600 руб.
200 руб.
120 руб.
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Музей-усадьба Г.Р. Державина
Группа до 15 человек + 1 (один) сопровождающий бесплатно. Льгот нет
для всех категорий граждан
1800 руб.
Доплата в группу:
взрослые
200 руб.
пенсионеры, студенты и лицы до 16 лет
120 руб.
дети до 3 лет
бесплатно
4.12

4.13

Образовательная программа «И.А. Крылов в особняке Г.Р.
Державина» Музей-усадьба Г.Р. Державина
Группа 20 человек + 2 (два) сопровождающих группу бесплатно. Льгот нет
Группа в количестве 20 человек
2400 руб.
Дополнительный билет в группу для всех категорий
120 руб.
граждан
Программа «День рождения в музее» Музей-усадьба Г.Р. Державина
Для детей от 7 до 12 лет
Количество участников — не более 15 человек
Один сопровождающий бесплатно. Льгот нет
стоимость услуги в будние дни
8000 руб.
в выходные и праздничные дни и во время школьных
9000 руб.
каникул

5. Литературно-музыкальная гостиная (Белый зал, Западный корпус Музеяусадьбы Г. Р. Державина)
5.1
5.2
5.3

5.4

5.5

Музыкально-литературные мероприятия (90 мин)
Стоимость билета на мероприятие для всех категорий
граждан. Льгот нет
300 руб.
Мероприятия отдела развивающих программ
Стоимость билета для всех категорий граждан из расчета
количества посетителей не менее 50 человек
150 руб.
Мероприятия отдела развивающих программ нестационарного
(выездного) обслуживания населения услугами Всероссийского музея
А.С. Пушкина
бесплатный билет
Мероприятия нестационарного обслуживания населения
Мероприятия отдела развивающих программ для людей с
ограниченными возможностями здоровья
бесплатный билет
Мероприятия для людей с ограниченными
возможностями здоровья
Квест «В поисках лиры» Музей-усадьба Г.Р. Державина
Группа до 15 человек + 1 (один) сопровождающий группу бесплатно. Льгот
нет
Стоимость каждого билета для всех категорий
120 руб.
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6. Приобретение входного билета в отделы Музея-усадьбы Г.Р. Державина дает
право на посещение сада без экскурсионного обслуживания.
7. Музей-усадьба Г.Р.Державина принимает посетителей бесплатно (кроме
заказных групп):
– в день рождения Г.Р. Державина 3 июля;
– в Международный день музеев 18 мая.
VIII. Отдел «Мемориальный музей-квартира Н.А.Некрасова»
1. Стоимость входного билета и экскурсионного обслуживания на одного
посетителя в группе не менее 5 человек, только по предварительному заказу
1.1.

1.2.

Для взрослых
Экскурсионное обслуживание
Общая стоимость билета
Экскурсия с аудиогидом
Экскурсия с аудиогидом для иностранных граждан (всех
категорий)
Для пенсионеров, школьников до 18 лет и студентов
от 16 лет
Экскурсионное обслуживание
Общая стоимость билета
Экскурсия с аудиогидом

120 руб.
180 руб.
300 руб.
230 руб.
300 руб.
60 руб.
180 руб.
240 руб.
170 руб.

2. Общая стоимость экскурсионного обслуживания для заказных групп
2.1. Группа в количестве не более 15 человек + 1 (один) сопровождающий
группу бесплатно
взрослые
4300 руб.
пенсионеры, школьники до 18 лет и студенты от 16 лет
3200 руб.
2.2. В исключительных случаях, при возможном увеличении группы (по
усмотрению администрации), стоимость каждого дополнительного
билета составит:
взрослые
290 руб.
пенсионеры, школьники до 18 лет и студенты от 16 лет
200 руб.
150 .
3. Стоимость иных входных билетов
3.1. Стоимость входного билета для посещения интерактивных
программ, проводимых в музее совместно с отделом
развивающих программ
(один сопровождающий группу школьников бесплатно)
для всех категорий граждан

120 руб.
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3.2. Стоимость входного билета для посещения музея и
литературно-музыкального мероприятия
без экскурсионного обслуживания для всех категорий граждан
3.3. Стоимость входного билета для посещения литературномузыкального мероприятия

300 руб.
100 руб.

4. Музей-квартира Н.А. Некрасова принимает посетителей бесплатно, кроме
заказных групп:
– в день рождения Н.А. Некрасова 10 декабря;
– в Международный День музеев 18 мая.

IX. САД Г.Р. ДЕРЖАВИНА
1.

Стоимость входного билета в течение дня
(без экскурсионного обслуживания)
Взрослые, пенсионеры и студенты
лица, не достигшие 16 лет, школьники до 18 лет и
льготные категории граждан (Приложение №2)

60 руб.
бесплатно

2.

Стоимость индивидуальной экскурсии по предварительной записи или
для группы до 5 человек + входной билет в сад
взрослые
600 руб.
пенсионеры, школьники и студенты
450 руб.

3.

Стоимость экскурсии по предварительной записи, группа от 6 человек
общая стоимость билета
240 руб.
взрослые, пенсионеры, школьники и студенты
60 руб.
экскурсионное обслуживание
180 руб.
Льготные категории граждан (Приложение №2)
оплачивают только экскурсионное обслуживание
4. Стоимость абонемента в течение месяца (без
600 руб.
экскурсионного обслуживания)
Льготные категории граждан по бесплатным билетам

