Приложение № 3
УТВЕРЖДЕН
приказом Государственного бюджетного
учреждения культуры города Москвы
"Государственный музей обороны Москвы"
от 30 августа 2019 г. № 88-од

Спецификация цен на услуги, оказываемые ГБУК "Государственный музей обороны Москвы",
гражданам и юридическим лицам с 27.07.2020 г.
Список изменяющих документов
(в редакции приказа ГБУК "ГМОМ" от 01.03.2021 №
)
Таблица № 1
Входная плата и плата за экскурсионное обслуживание
Льготный билет (руб.)

№
п/п

Наименование

инвалиды ВОВ; участники ВОВ;
ветераны боевых действий; лица,
награжденные знаком "Жителю
блокадного Ленинграда"; герои
Советского Союза, Герои РФ, Полные
кавалеры Ордена Славы; 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; престарелые
граждане, находящиеся в домахинтернатах для инвалидов и
престарелых; лицо, сопровождающее
ветерана Великой Отечественной
войны, неработающего инвалида I и II
группы и лица, сопровождающие
школьные группы.

военнослужащие,
проходящие военную
службу по призыву;
студенты высших учебных
заведений очной формы
обучения; работники музеев
Российской Федерации и
члены ИКОМ, участники
ликвидаций последствий
аварии на ЧАЭС

дети от 7 до 18
лет; пенсионеры;
инвалиды
III группы;
многодетные
семьи – семьи с
тремя и более
детьми до
достижения
младшим
ребенком
возраста 16 лет
( учащегося в
образовательных
учреждениях,
реализующих
общеобразовател
ьные программы
– до 18 лет);
обучающиеся по
очной форме

обучающиеся,
получающие
среднее общее
образование или
среднее
профессиональное
образование по
очной форме
обучения в
государственных
образовательных
организациях,
подведомственны
х органам
исполнительной
власти города
Москвы,
муниципальных
образовательных
организациях,
осуществляющих

Полный
билет
(руб.)

2
обучения в
государственных
образовательных
учреждениях и
негосударственн
ых
образовательных
организациях,
имеющих
государственную
аккредитацию,
по программам
начального
общего,
основного
общего, среднего
(полного)
общего
образования,
обучающиеся по
очной форме
обучения в
государственных
образовательных
учреждения и
негосударственн
ых
образовательных
организациях,
имеющих
государственную
аккредитацию,
по программам
начального
профессиональн
ого образования,
студенты,
обучающиеся по
очной форме
обучения в
государственных
образовательных
учреждениях и
негосударственн
ых
образовательных

образовательную
деятельность на
территории города
Москвы;

3
организациях,
имеющих
государственную
аккредитацию,
по программам
среднего и
высшего
профессиональн
ого образования;
владельцы
Международног
о студенческого
удостоверения
ISIC;
обучающиеся,
получающие
среднее общее
образование или
среднее
профессиональн
ое образование
или высшее
образование по
очно-заочной
или заочной
формам
обучения;
владельцы
Европейской
молодежной
карты European
Youth Card
AssociationМеждународног
о клуба
привилегий ООО
"Российский
Союз
Молодежи"
(EYCA-МКП
РСМ).

1.

Входная плата в музей,
включая посещение постоянной
экспозиции и временных выставок

-

-

150

-

250

4
1.1.
1.2.
2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

Входная плата на экспозицию
Входная плата на выставку
Плата за экскурсионное обслуживание
по экспозиции музея с использованием
технических средств за 1
академический час (45 минут)
Продолжительность экскурсионного
обслуживания по экспозиции и
выставке музея
Плата за экскурсионное обслуживание
по экспозиции и выставке музея с
использованием технических средств
(п.4 = п.2 х п.3)
Входная плата с экскурсионным
обслуживанием по экспозиции музея
с использованием технических
средств (90 минут) с посещением
выставки (п.5 = п.1 + п. 4)
Стоимость разрешения на
любительскую фотосъемку

-

-

120
30

-

200
50

-

125

125

125

125

-

2 акад. часа
(90 минут)

2 акад. часа
(90 минут)

2 акад. часа
(90 минут)

2 акад. часа
(90 минут)

-

250

250

250

250

-

250

400

-

500

бесплатно

Стоимость аудиогида
Плата за экскурсионное обслуживание
по выставке музея с использованием
технических средств
Продолжительность экскурсионного
обслуживания по выставке музея
Плата за экскурсионное обслуживание
по выставке музея с использованием
технических средств (п.10 = п.8 х п.9)

200
-

125

125

125

125

-

1 акад. час
(45 минут)

1 акад. час
(45 минут)

1 акад. час
(45 минут)

1 акад. час
(45 минут)

-

125

125

125

125
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Таблица № 2
Плата за групповое экскурсионное обслуживание
Льготная путевка (руб.)

№
п/п

1.

Количество человек в группе 1

2.

Входная плата на одного человека с
экскурсионным обслуживанием по
экспозиции музея с использованием
технических средств за 2 академических
часа (90 минут) с посещением выставки.
См.п.5 табл.1
Обзорная экскурсия на группу по
экспозиции музея с использованием
технических средств (90 минут) с
посещением выставки
п.3 = п.1 х п.2

3.

1

Наименование

ветераны ВОВ, неработающие
инвалиды I и II группы, лицо,
сопровождающее ветерана
Великой Отечественной войны,
Герои СССР, Герои РФ, Полные
кавалеры Ордена Славы,
неработающего инвалида I и II
группы, дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения
родителей, дети-инвалиды,
престарелые граждане,
находящиеся в домах-интернатах
для инвалидов и престарелых, дети
в возрасте до 6 лет включительно,
сопровождающие лица
организованных групп
обучающихся, получающие
среднее общее образование или
среднее профессиональное
образование по очной форме
обучения в государственных
образовательных организациях,
подведомственных Департаменту
образования города Москвы

ветераны боевых
действий,
военнослужащие
срочной службы,
студенты высших
учебных заведений
очной формы обучения,
владельцы
Международного
студенческого
удостоверения ISIC,
работники музеев
Российской Федерации и
члены ИКОМ, участники
ликвидаций последствий
аварии на ЧАЭС

дети от 7 до 17 лет
включительно,
учащиеся очной
формы обучения
образовательных
учреждений
начального,
среднего
профессионального
образования;
пенсионеры,
инвалиды III
группы,
многодетные
родители

обучающиеся,
получающие
среднее общее
образование или
среднее
профессиональное
образование по
очной форме
обучения в
государственных
образовательных
организациях,
подведомственных
Департаменту
образования
города Москвы

20

20

20

20

20

-

250

400

-

500

-

5 000

8 000

-

10 000

для детской группы: 20 детей-экскурсантов и бесплатно 2 сопровождающих

Полная
путевка
(руб.)

6
4.

5.

6.

7.

8.

Экскурсионное обслуживание на одного
человека по экспозиции музея с
использованием технических средств за 2
академических часа (90 минут) с
посещением выставки. См.п.4 табл.1
Обзорная экскурсия на группу по
экспозиции музея с использованием
технических средств (90 минут) с
посещением выставки
п.3 = п.1 х п.4
Обзорная экскурсия на группу по
экспозиции музея с использованием
технических средств (90 минут) с
посещением выставки в дни бесплатного
посещения
п.4 = п.4 табл.1 х п.1
Семейный экскурсионный билет
(количество экскурсантов в группе – не
более 6 человек)
Семейный экскурсионный билет
(количество экскурсантов в группе – не
более 6 человек) в дни бесплатного
посещения

-

-

-

250

-

-

-

-

5 0002

-

-

5 000

5 000

5 000

5 000

2 300 / 2 0003

1 500

- входные билеты приобретаются отдельно
- если членами семьи являются обучающиеся, получающие среднее общее образование или среднее профессиональное образование по очной форме обучения в
государственных образовательных организациях, подведомственных Департаменту образования города Москвы, при этом входные билеты обучающими
приобретаются отдельно.
2
3

7
Таблица № 3
Плата за посещение музейных культурно-образовательных программ, лекций и выездных экскурсий
№
п/п
1.
2.

Наименование
Стоимость билета на культурно-образовательную программу продолжительностью
2 академических часа (90 минут)
Стоимость путевки на культурно-образовательную программу продолжительностью 2 академических часа (90 минут)
для группы 25 человек (2 сопровождающих с детской группой бесплатно)
п.2 = п.1 х 25

Цена
(в руб.)
450 / 3004
11 250 / 7 5005

3.

Стоимость билета на выездную культурно-образовательную программу

4.

Стоимость путевки на выездную культурно-образовательную программу продолжительностью 2 академических часа (90 минут)
для группы 30 человек
п. 4 = п.3 х 30

15 000

5.

Стоимость билета на культурно-образовательную программу для детей до 6 лет продолжительностью 1 академический
час (45 минут)

100

6.

Стоимость путевки на культурно-образовательную программу для детей до 6 лет продолжительностью 1 академический
час (45 минут) для группы 15 человек (количество слушателей не более 30 человек)
п. 6 = п. 5 х 15

7.
8.
9.
10.
11.

Стоимость билета на посещение лекции в музее (включая НДС)
Стоимость на посещение лекции в музее для группы 30 человек (включая НДС)
п.8 = п.7 х 30
Стоимость путевки на выездную экскурсию с использованием технических средств продолжительностью 1 академический час
(45 минут) для группы до 30 человек)
Стоимость билета на культурно-образовательную программу День рождения в музее «Ориентир – Победа!»
Стоимость путевки на культурно-образовательную программу День рождения в музее «Ориентир – Победа!», для
группы до 20 человек

500

1 500
200
6 000
6 300
700
14 000

- если слушателями являются обучающиеся, получающие среднее общее образование или среднее профессиональное образование по очной форме обучения в
государственных образовательных организациях, подведомственных Департаменту образования города Москвы, при этом входные билеты обучающими
приобретаются отдельно.
4,5

8
Таблица № 4
Плата за экскурсионное сопровождение по Москве и памятным метам боев под Москвой
(не включает услуги автотранспорта и стоимость билетов на посещение музеев по маршруту)
№
п/п

Наименование маршрута

Кол-во часов

Стоимость
экскурсионного обслуживания (руб.)

1.

г. Москва

6,0

6300

2.

г.Москва - ст. Крюково

7,0

7350

3.

г.Москва - пос. Ленино-Снегири

7,0

7350

4.

г.Москва-г. Наро-Фоминск

8,0

8400

5.

г.Москва - Дубосеково

8,0

8400

6.

г.Москва - Бородино

8,0

8400

7.

г.Москва - д. Петрищево

7,0

7350

8.

г.Москва - г. Дмитров (Яхрома)

8,0

8400

9.

г.Москва - г. Жуков, Калужская область

9,0

9450

Примечание:
Стоимость 1 часа экскурсионного обслуживания составляет 1050 руб.

