Приложение № 5

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

ПРЕЙСКУРАНТ
цен на услуги, оказываемые Государственным бюджетным учреждением
культуры города Москвы "Государственный музей обороны Москвы"
с 1 сентября 2019 г.
Список изменяющих документов
(в редакции приказа ГБУК "ГМОМ" от 01.03.2021 №
)
1. Общие положения
1.1. Цены настоящего прейскуранта дифференцированы:
 по контингенту посетителей;
 по виду обслуживания (посещение музея без экскурсионного
обслуживания и с экскурсионным обслуживанием).
1.2. Размер платы за экскурсионное обслуживание рассчитывается
из стоимости 1 академического часа (45 минут) 125 (сто двадцать пять)
рублей 00 копеек и продолжительности экскурсии.
1.3. При оформлении коллективного посещения музея выдается
экскурсионная путевка.
1.4. Стоимость
экскурсионной
путевки
для
обучающихся,
получающих среднее общее образование или среднее профессиональное
образование по очной форме обучения в государственных образовательных
организациях, подведомственных Департаменту образования города Москвы
определяется, исходя из стоимости экскурсионного обслуживания на одного
человека и количества человек в группе:
 20 экскурсантов и два сопровождающих.
Входные билеты приобретаются отдельно.
1.5. Стоимость экскурсионной путевки для остальных групп
определяется, исходя из стоимости входного билета с экскурсионным
обслуживанием на одного человека и количества человек в группе:
- для взрослой группы 20 экскурсантов;
 для детской группы 20 экскурсантов и два сопровождающих.
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1.6. В случае проведения экскурсии для группы с количеством
человек меньше установленного уровня, оплачивается полная стоимость
экскурсионной путевки.
1.7. Посещение
экспозиции
музея
осуществляется
как
с экскурсионным обслуживанием, так и в режиме самостоятельного осмотра.
1.8. Для индивидуальных посетителей проводятся обзорные
экскурсии по экспозиции.
1.9. При
проведении культурно-просветительских мероприятий
(концерт, спектакль, творческий вечер, конференция, тематическое
праздничное мероприятие для отдельной организации и др.) и специальных
акций цены устанавливаются отдельным приказом директора музея.
1.10. В третье воскресенье каждого месяца установлено бесплатное
посещение музея для всех категорий посетителей в режиме самостоятельного
осмотра согласно приказу от 9 января 2020 г. № 2-од "О проведении акции
по обеспечению бесплатного входа в Государственное бюджетное
учреждение культуры города Москвы "Государственный музей обороны
Москвы" (далее – ГБУК "ГМОМ") "Московская музейная неделя" 2020г.
Данное право не распространяется на экскурсионное обслуживание
и различные мероприятия.
1.11. В третье воскресенье каждого месяца музей устанавливает
бесплатное посещение лицам до 18 лет в соответствии с приказом
Министерства от 17 декабря 2015 г. № 3119 "Об утверждении Порядка
бесплатного посещения музеев лицами, не достигшими восемнадцати лет,
а также обучающимися по основным профессиональным образовательным
программам".
1.12. Музей осуществляет бесплатное посещение обучающихся,
получающих среднее общее образование или среднее профессиональное
образование по очной форме обучения в государственных образовательных
организациях, подведомственных Департаменту образования города Москвы
согласно Постановления Правительства Москвы от 29.08.2017 № 594-ПП
"О бесплатном посещении музеев и выставочных залов обучающимися".
1.13. Для получения бесплатного или льготного билета посетитель
обязан предоставить документ, подтверждающий права на льготы.
1.14. Любительская фотосъемка в музее производится бесплатно.
Любительская видео-съемка в музее запрещена.
2. Льготные категории посетителей
2.1.
 инвалиды Великой Отечественной войны;
 участники Великой Отечественной войны;
 ветераны боевых действий;
 лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда";
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 герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Полные
кавалеры Ордена Славы;
 дети до 7 лет (не достигшие семилетнего возраста);
 дети-инвалиды;
 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
обучающиеся и студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
 неработающие инвалиды I и II группы;
 лицо, сопровождающее ветерана Великой Отечественной войны,
неработающего инвалида I и II группы и лица, сопровождающие школьные
группы;
 престарелые граждане, находящиеся в домах-интернатах для
инвалидов и престарелых;
Входной билет

БЕСПЛАТНО

Входной билет с экскурсионным обслуживанием по
экспозиции и выставке (90 мин – 2 академ.часа)
Входной билет на выставку

БЕСПЛАТНО

Стоимость группового экскурсионного обслуживания

БЕСПЛАТНО

Стоимость
экскурсионного
обслуживания
экспозиции/выставке (45 мин – 1 академ час)

БЕСПЛАТНО

по

БЕСПЛАТНО

2.2.
 военнослужащие, проходящие военную службу по призыву;
 работники музеев Российской Федерации и члены ИКОМ;
 участники ликвидаций последствий аварии на ЧАЭС.
Входной билет
Входной билет с экскурсионным обслуживанием
экспозиции и выставке (90 мин – 2 академ.часа)
Входной билет на выставку

БЕСПЛАТНО
по

БЕСПЛАТНО

Стоимость группового экскурсионного обслуживания
Стоимость
экскурсионного
обслуживания
экспозиции/выставке (45 мин – 1 академ час)

250,00 руб.

по

5 000,00 руб.
125,00 руб.
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2.3.
 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 учреждения 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 от 7 до 18 лет;
 обучающиеся, получающие среднее общее образование или среднее
профессиональное образование или высшее образование по очно-заочной
или заочной формам обучения;
 владельцы Международного студенческого удостоверения ISIC;
 владельцы Европейской молодежной карты European Youth Card
Association-Международного клуба привилегий ООО "Российский Союз
Молодежи" (EYCA-МКП РСМ);
 инвалиды III группы;
 пенсионеры;
 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).
Входной билет

150,00 руб.

Входной билет на экспозицию

120,00руб.

Входной билет на выставку

30,00 руб.

Входной билет с экскурсионным обслуживанием по
экспозиции и выставке (90 мин – 2 академ.часа)
Стоимость группового экскурсионного обслуживания
Стоимость группового экскурсионного обслуживания
в дни бесплатного посещения музея (дни зимних
школьных каникул, третье воскресенье каждого
месяца)
Стоимость
экскурсионного
обслуживания
по
экспозиции/выставке (45 мин – 1 академический час)

400,00 руб.
8 000,00 руб.
5 000,00 руб.

125,00 руб.
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2.4.
- 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
Входной билет
Экскурсионное обслуживание по
выставке (90 мин – 2 академ.часа)
Входной билет на выставку

БЕСПЛАТНО
экспозиции

и

Стоимость группового экскурсионного обслуживания
(без учета стоимости входных билетов)
Стоимость
экскурсионного
обслуживания
по
экспозиции/выставке (45 мин – 1 академ час)

250,00 руб.
БЕСПЛАТНО
5 000,00 руб.
125,00 руб.

3. Другие категории посетителей
3.1. граждане Российской Федерации и иностранных государств
3.2.
Входной билет
250,00 руб.
Входной билет на экспозицию

200,00руб.

Входной билет на выставку

50,00 руб.

Входной билет с экскурсионным обслуживанием по
экспозиции и выставке (90 мин – 2 академ.часа)
Стоимость группового экскурсионного обслуживания
Стоимость группового экскурсионного обслуживания
в дни бесплатного посещения музея (дни зимних
школьных каникул, третье воскресенье каждого
месяца)
Стоимость
экскурсионного
обслуживания
по
экспозиции/выставке (45 мин – 1 академ час)

500,00 руб.
10 000,00 руб.
5 000,00 руб.

125,00 руб.
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4. Специальные цены
4.1. "Семейный" экскурсионный билет
(для группы не более 6 человек)

2 300,00/2 000,00* руб.

*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.
4.2. "Семейный" экскурсионный билет в дни бесплатного посещения
музея (дни зимних школьных каникул и в третье воскресенье каждого
месяца)
1 500,00 руб.
5. Прочие услуги
5.1.

Музейные культурно-образовательные программы:

– "Противовоздушная оборона столицы в период Московской битвы"
– "Танки Московской битвы"
– "Оружие защитников Москвы"
– "Фронт за линией фронта"
– "Они отстояли Москву. Подвиг дивизий народного ополчения"
– "Артиллерия, огонь!"
 Стоимость билета на программу
450,00/300,00* руб.
 Стоимость путевки на программу (группа не более 25 человек
и два сопровождающих)
11 250,00/7 500,00* руб.
* 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.
Выездные музейные культурно-образовательные программы:
 Стоимость билета на программу
500,00 руб.
 Стоимость путевки на программу (группа не более 30 человек
и два сопровождающих)
15 000,00 руб.
5.2.
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5.3. Музейная культурно-образовательная программа для детей
до 7 лет (не достигшие семилетнего возраста):
 Стоимость билета на программу
100,00 руб.
 Стоимость путевки на программу для группы 15 человек и два
сопровождающих (количество слушателей не более 30 человек) 1 500,00 руб.
Музейная культурно-образовательная программа:

5.4.
–

День рождения в музее "Ориентир – Победа! "

 Стоимость билета на программу
 Стоимость путевки на программу
(группа до 20 человек)

5.5 .

НДС) -

700,00 руб.
14 000,00 руб.

Лекции:
 Стоимость билета на лекцию в музее (включая НДС) 200,00 руб.
 Стоимость на лекцию в музее для группы 30 человек (включая
6 000,00 руб.

5.6. Выездные экскурсии:

Стоимость путевки на выездную экскурсию с использованием
технических средств продолжительностью 1 академический час (45 минут, для
группы до 30 человек) 6 300,00 руб.
5.7.

Стоимость аудиогида

-

200,00 руб.

5.8. Экскурсионное сопровождение по Москве и памятным местам
боев под Москвой (не включает услуги автотранспорта и стоимость билетов
на посещение музеев по маршруту):
г. Москва
6 300,00 руб.
г. Москва - ст. Крюково
7 350,00 руб.
г. Москва - пос.Ленино-Снегири
7 350,00 руб.
г. Москва - д. Петрищево
7 350,00 руб.
г. Москва - г. Наро-Фоминск
8 400,00 руб.
г. Москва - Дубосеково
8 400,00 руб.
г. Москва - Бородино
8 400,00 руб.
г. Москва - г. Дмитров (Яхрома)
8 400,00 руб.
г. Москва - г. Жуков, Калужская область
9 450,00 руб.

