
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ 

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ОБОРОНЫ МОСКВЫ»

Об установлении платы за оказание услуг 
Государственным бюджетным учреждением культуры города Москвы 

’’Государственный музей обороны Москвы”

В соответствии с приказом Департамента культуры города Москвы 
от 6 декабря 2018 г. № 1024/ОД "Об утверждении Порядка определения 
платы за оказание (выполнения работ) государственными учреждениями 
города Москвы, подведомственными Департаменту культуры города 
Москвы, гражданам и юридическим лицам услуг (выполнение работ)", 
приказываю:

1. Считать утратившими силу с 1 сентября 2022 г. приказ от 24 марта
2022 г. № 32-од " Об установлении платы за оказание услуг
Государственным бюджетным учреждением культуры города Москвы
"Государственный музей обороны Москвы"

2. Считать утратившими силу с 1 сентября 2022 г. приказ от 22 июля
2022 г. № 90-од " Об установлении платы за оказание услуг
Г осударственным бюджетным учреждением культуры города Москвы
"Государственный музей обороны Москвы" считать утратившими силу 
с 1 сентября 2022 г.

3. Утвердить перечень платных услуг, предоставляемых
Г осударственным бюджетным учреждением культуры города Москвы
"Государственный музей обороны Москвы" (далее -  перечень) (Приложение 
№ 1). Установить, что утвержденный перечень распространяет свое действие 
с 1 сентября 2022 г.

4. Утвердить и ввести в действие с 1 сентября 2022 г. перечень льгот 
для отдельных категорий граждан-посетителей в Г осударственном 
бюджетном учреждении культуры города Москвы "Государственный музей 
обороны Москвы" (далее - перечень) (Приложение № 2).

5. Утвердить и ввести в действие с 1 сентября 2022 г. перечень льгот
для отдельных категорий потребителей на платные услуги, предоставляемые 
Г осударственным бюджетным учреждением культуры города Москвы
"Государственный музей обороны Москвы" (далее -  перечень) (Приложение
№ 3).
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6. Утвердить и ввести в действие с 1 сентября 2022 г. спецификацию 
цен на услуги, оказываемые Государственным бюджетным учреждением 
культуры города Москвы "Государственный музей обороны Москвы" (далее
-  спецификация) (Приложение № 4).

7. Утвердить и ввести в действие с 1 сентября 2022 г прейскурант цен 
на услуги, оказываемые Государственным бюджетным учреждением 
культуры города Москвы "Государственный музей обороны Москвы" (далее
-  прейскурант) (Приложение № 5).

8.Организовать продажу входных билетов и путевок в соответствии 
с утвержденным прейскурантом с 1 сентября 2022 г.

9.Научному сотруднику музея старшему Е.С.Ромашовой, инженеру- 
программисту II категории Д.В .Новикову разместить настоящий приказ 
и приложения к нему на официальном сайте музея и на информационных 
площадках сети "Интернет".

Ю.Контроль за выполнением настоящего приказа возложить 
на главного бухгалтера А.Ю.Мелехину.

Директор Е.В.Сереброва
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ПЕРЕЧЕНЬ
платных услуг, предоставляемых

Государственным бюджетным учреждением культуры города Москвы "Государственный музей обороны Москвы"

на 01.09.2022

№ Наименование платной услуги

I. Основные виды деятельности

1 Организация посещения проводимых в Учреждении экспозиций, выставок и мероприятий и объектов показа

2
Организация и проведение различных по форме и тематике культурно-массовых, информационно
просветительских, общественно и социально-значимых мероприятий , в том числе выставок работ 
профессиональных и самодельных авторов

II. Виды деятельности, не относящиеся к основным видам деятельности в соответствии с уставом

1 Продажа книжной и сувенирной продукции, предметов художественного творчества и народных промыслов.

2
Подборка.ксерокопирование,сканирование микрокопирование, цифровая съемка музейных предметов и музейных 
коллекций, предоставление права на использование материалов фотофонда; изготовление копий научного архива и 
технической документации

3 Оказание справочно-информационных услуг по профилю Учреждения

4
Тиражирование, прокат и реализация аудио-, фото-, кино-, видеопродукции; предоставление на права на фото-, 
видео- и киносъемку

5 Прокат электронных гидов, исторических костюмов

6 Организация и проведение лекций, семинаров, тренингов, мастер-классов, стажировок, учебных практик

7

Оказание услуг по предоставлению доступа специалистам, студентам, школьникам и иным заинтересованным 
лицам к коллекции, библиотеке и научному архиву Учреждения, оказание на договорной основе платных услуг по 
тиражированию архивных и прочих имеющих непосредственное отношение к основной деятельности Учреждения 
материалов

8
Сдача в аренду, передача в безвозмездное пользование имущества Учреждения в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Москвы, по 
согласованию с Учредителем

9 Организация и проведение экскурсий и экскурсионно-художественных программ



№ Наименование платной услуги

10
Организация, подготовка и проведение мероприятий культурно-досугового, досугово-развлекательного, 
просветительског о, образовательного и творческого характера, а также общественно значимых социальных 
мероприятий по профилю деятельности Учреждения.

11 Оказание услуг в области общественного питания

12
Создание и организация деятельности творческих коллективов, студий, кружков, секций, курсов прикладных знаний 
и навыков, лекториев, творческих объединений и лабораторий, иных клубных формирований различной 
направленности

13

Редакционно-издательская и рекламная деятельность по профилю Учреждения, в том числе подготовка к изданию 
результатов научно-исследовательской деятельности, сборников научных и выставочных каталогов, разработка и 
изготовление рекламных проспектов, буклетов, плакатов, афиш, оригинал-макетов пригласительных билетов, 
брошюр, календарей, печатной продукции; создание видеофильмов

14 Оказание услуг по организации выставок, в том числе с использованием материалов Учреждения

15
Реализация входных билетов и билетов на экскурсионные и иные программы и мероприятия, проводимые 
Учреждением

16
Проведение в установленном порядке рекламных мероприятий, посвященных деятельности Учреждения и 
проводимых им выставок и мероприятий, с размещением символики и другой информации о третьих лицах на 
полиграфической и сувенирной продукции, информационных материалах и электронных ресурсах Учреждения.

Номер: 935F2329-245C-46DC-A945-D0206E8B1561



Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН
приказом Государственного бюджетного 

учреждения культуры города Москвы 
"Государственный музей обороны Москвы" 

от 2 августа 2022 г. №93-од

ПЕРЕЧЕНЬ
льгот для отдельных категорий граждан-посетителей 

в Государственном бюджетном учреждении культуры города 
Москвы ’’Государственный музей обороны Москвы"

1. Установить право на бесплатный вход в музей и бесплатное 
экскурсионное обслуживание для следующих категорий посетителей:

- престарелые граждане, находящиеся в домах-интернатах для 
инвалидов и престарелых;

2. Установить право на бесплатный вход в музей для следующих 
категорий посетителей:

- работники музеев Российской Федерации и члены Международного 
Совета музеев (ИКОМ);

-участники ликвидаций последствий аварии на ЧАЭС;
-лицо, сопровождающее ветерана Великой Отечественной войны, 

неработающего инвалида I и II группы и лица, сопровождающие школьные 
группы.

3.Установить право посещение музея на льготных условиях для 
следующих категорий посетителей (скидка 40% для входной платы ):

- владельцы Международного студенческого удостоверения ISIC;
- пенсионеры;
- инвалидов III группы;
-обучающиеся, получающие среднее общее образование или среднее 

профессиональное образование или высшее образование по очно-заочной 
или заочной формам обучения;

-владельцы Европейской молодежной карты European Youth Card 
Association-Международного клуба привилегий ООО "Российский Союз 
Молодежи" (EYCA-МКП РСМ)
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ПЕРЕЧЕНЬ
льгот для отдельных категорий потребителей на платные услуги, предоставляемые 

Государственным бюджетным учреждением культуры города Москвы "Государственный музей обороны Москвы"

на 01.09.2022

№ Наименование 
платной услуги Категории потребителей

Льготная стоимость/ 
размер скидки с 

цены

Условия и время 
предоставления льготы

Нормативные правовые 
акты, на основании которых 

предоставляется льгота

1

Реализация входных 
билетов и билетов на 
экскурсионные и 
иные программы и 
мероприятия, 
проводимые 
Учреждением

Инвалиды Великой Отечественной 
войны Скидка 100 %

Льгота постоянная, 
предоставляется при 
предъявлении оригинала 
удостоверения инвалида ВОВ

Федеральный закон 
Российской Федерации от 12 
января 1995 г. № 5-ФЗ "О 
ветеранах" ( ст.14, п.1, пп 28)



№
Наименование 
платной услуги Категории потребителей

Льготная стоимость/ 
размер скидки с 

цены

Условия и время 
предоставления льготы

Нормативные правовые 
акты, на основании которых 

предоставляется льгота

2

Реализация входных 
билетов и билетов на 
экскурсионные и 
иные программы и 
мероприятия, 
проводимые 
Учреждением

Участники Великой Отечественной 
войны Скидка 100%

Льгота постоянная, 
предоставляется при 
предъявлении оригинала 
удостоверения участника 
войны или удостоверения 
ветерана ВОВ

Федеральный закон 
Российской Федерации от 12 
января 1995 г. № 5-ФЗ "О 
ветеранах"
(ст. 15, п. 1, пп. 19)

3

Реализация входных 
билетов и билетов на 
экскурсионные и 
иные программы и 
мероприятия, 
проводимые 
Учреждением

Ветераны боевых действий Скидка 100%

Льгота постоянная, 
предоставляется при 
предъявлении свидетельства 
о праве на льготы с отметкой 
о нраве на льготы по ст. 16 
Федерального закона "О 
ветеранах" или 
удостоверения ветерана 
боевых действий

Федеральный закон 
Российской Федерации от 12 
января 1995 г. № 5-ФЗ"0 
ветеранах" (ст. 16, п. 1, пп. 
16)

4

Реализация входных 
билетов и билетов на 
экскурсионные и 
иные программы и 
мероприятия, 
проводимые 
Учреждением

Лица, награжденные знаком "Жителю 
блокадного Ленинграда"

Скидка 100%

Льгота постоянная, 
предоставляется при 
предъявлении оригинала 
удостоверения с отметкой о 
праве на льготы по ст.18 
Федерального закон "О 
ветеранах" или 
удостоверения ветерана ВОВ

Федеральный закон 
Российской Федерации от 12 
января 1995 г. № 5-ФЗ "О 
ветеранах" (ст. 18, п.1, пп.
15)



№ Наименование 
платной услуги Категории потребителей

Льготная стоимость/ 
размер скидки с 

цены

Условия и время 
предоставления льготы

Нормативные правовые 
акты, на основании которых 

предоставляется льгота

5

Реализация входных 
билетов и билетов на 
экскурсионные и 
иные программы и 
мероприятия, 
проводимые 
Учреждением

Герои Советского Союза, Герои 
Российской Федерации, полные 
кавалеры ордена Славы

Скидка 100%

Льгота постоянная, 
предоставляется при 
предъявлении оригинала 
удостоверения Героя 
Советского Союза, Героя 
Российской Федерации, 
полного кавалера ордена 
Славы,установленного 
образца

Закон Российской Федерации 
от 15 января 1993 г. № 4301 - 
ГО статусе героев 
Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и 
полных кавалеров ордена 
Славы" (ст. 7)

6

Реализация входных 
билетов и билетов на 
экскурсионные и 
иные программы и 
мероприятия, 
проводимые 
Учреждением

Военнослужащие, проходящие 
военную службу по призыву

Скидка 100% для 
входной платы; 
остальные услуги без 
льгот

Льгота постоянная, 
предоставляется при 
предъявлении 
увольнительной записки

Федеральный Закон 
Российской Федерации от 27 
мая 1998 г.№ 76-ФЗ "О 
статусе военнослужащих"(ст. 
19, п. 7)

7

Реализация входных 
билетов и билетов на 
экскурсионные и 
иные программы и 
мероприятия, 
проводимые 
Учреждением

Дети до 7 лет (не достигшие 
семилетнего возраста)

Скидка 100% для 
входной платы; 
остальные услуги без 
льгот

Льгота постоянная, возраст 
определяется визуально на 
входе, в спорных случаях 
необходимо предъявление 
свидетельства о рождении 
или паспорта родителям 
который вписаны дети

Закон города Москвы от 23 
ноября 2005 г. № 60 "О 
социальной поддержке семей 
с детьми в городе Москве" 
(ст. 26, п. 1)



№ Наименование 
платной услуги Категории потребителей

Льготная стоимость/ 
размер скидки с 

цены

Условия и время 
предоставления льготы

Нормативные правовые 
акты, на основании которых 

предоставляется льгота

8

Реализация входных 
билетов и билетов на 
экскурсионные и 
иные программы и 
мероприятия, 
проводимые 
Учреждением

Дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, обучающиеся и 
студенты из числа детей- сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

Скидка 100% для 
входной платы; 
остальные услуги без 
льгот

Льгота постоянная, 
предоставляется при 
предъявлении оригинала 
соответствующих документов

Закон города Москвы от 30 
ноября 2005 г. № 61 "О 
дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей в городе 
Москве"(ст. 15, пЛ, пп. 3)

9

Реализация входных 
билетов и билетов на 
экскурсионные и 
иные программы и 
мероприятия, 
проводимые 
Учреждением

Дети-инвалиды

Скидка 100% для 
входной платы; 
остальные услуги без 
льгот

Льгота постоянная, 
предоставляется при 
предъявлении выписки из 
акта освидетельствования в 
учреждении медико
социальной экспертизы, 
заключения на детей- 
инвалидов в возрасте до 16 
лет

Закон города Москвы от 23 
ноября 2005 г. № 60"О 
социальной поддержке семей 
с детьми в городе 
Москве"(ст. 30, п. 6)

10

Реализация входных 
билетов и билетов на 
экскурсионные и 
иные программы и 
мероприятия, 
проводимые 
Учреждением

Неработающие инвалиды I и II группы

Скидка 100% для 
входной платы; 
остальные услуги без 
льгот

Льгота постоянная, 
предоставляется при 
предъявлении выписки из 
акта освидетельствования в 
учреждении медико
социальной экспертизы или 
справки, подтверждающей 
факт установления 
инвалидности, выданной по 
установленной форме, 
удостоверение инвалида

Федеральный закон от 24 
ноября 1995 г.№  18-Ф З "О 
социальной защите 
инвалидов в Российской 
Федерации"



№ Наименование 
платной услуги Категории потребителей

Льготная стоимость/ 
размер скидки с 

цены

Условия и время 
предоставления льготы

Нормативные правовые 
акты, на основании которых 

предоставляется льгота

11

Реализация входных 
билетов и билетов на 
экскурсионные и 
иные программы и 
мероприятия, 
проводимые 
Учреждением

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

Скидка 100% для 
входной платы; 
остальные услуги без 
льгот

Льгота постоянная, 
предоставляется посредством 
валидации Социальной карты 
москвича и идентификаторов 
Информационной системы 
"Москвенок" (браслеты, 
брелоки и пр.), либо по 
предъявлению документа, 
удостоверяющего 
принадлежность 
Обучающегося к 
образовательной 
организации,
подведомственной органам 
исполнительной власти 
города Москвы, 
муниципальной 
образовательной организации 
или частной образовательной 
организации, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность на территории 
города Москвы.

Постановление 
Правительства Москвы от 29 
августа 2017 г.№ 594-ПП "О 
бесплатном посещении 
музеев и выставочных залов 
обучающимися", совместный 
приказ Департамента 
культуры города Москвы и 
Департамента образования и 
науки города Москвы от 29 
марта 2021 г. № 190/ОД/116. 
"Об утверждении правил 
бесплатного посещения 
обучающимися музейных и 
выставочных экспозиций, 
размещенных в 
государственных 
учреждениях и 
негосударствен н ых 
организациях города 
Москвы".



№
Наименование 
платной услуги Категории потребителей

Льготная стоимость/ 
размер скидки с 

цены

Условия и время 
предоставления льготы

Нормативные правовые 
акты, на основании которых 

предоставляется льгота

12

Реализация входных 
билетов и билетов на 
экскурсионные и 
иные программы и 
мероприятия, 
проводимые 
Учреждением

Сопровождающие лица 
организованных групп обучающихся, 
получающих среднее общее 
образование или среднее 
профессиональное образование по 
очной форме обучения в 
государстве иных образовател ь н ы х 
организациях, подведомственных 
органам исполнительной 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

Скидка 100% для 
входной платы; 
остальные услуги без 
льгот

Льгота постоянная, 
предоставляется при 
посещении организованными 
группами свыше 8 
обучающихся. При 
сопровождении 
организованной группы в 
составе от 8 до 10 
обучающихся бесплатное 
посещение предоставляется 
одному сопровождающему 
лицу, в составе свыше 11 
обучающихся —  двум 
сопровождающим лицам

Постановление 
Правительства Москвы от 29 
августа 2017 г.№ 594-ПП "О 
бесплатном посещении 
музеев и выставочных залов 
обучающимися", совместный 
приказ Департамента 
культуры города Москвы и 
Департамента образования и 
науки города Москвы от 29 
марта 2021 г. 
№190/ОД/116"Об 
утверждении Правил 
бесплатного посещения 
обучающимися 
сопровождающими их 
лицами музейных и 
выставочных экспозиций, 
размещенных в 
государствен н ых 
учреждениях культуры 
города Москвы"



№ Наименование 
платной услуги Категории потребителей

Льготная стоимость/ 
размер скидки с 

цены

Условия и время 
предоставления льготы

Нормативные правовые 
акты, на основании которых 

предоставляется льгота

13

Реализация входных 
билетов и билетов на 
экскурсионные и 
иные программы и 
мероприятия, 
проводимые 
Учреждением

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 
государствен н ых образовател ьн ых 
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

Скидка 40% от 
полной стоимости 
входной платы; 
остальные услуги без 
льгот

Льгота постоянная, 
предоставляется при 
предъявлении оригинала 
студенческого билета

Закон города Москвы от 23 
ноября 2005 г.№ 60"О 
социальной поддержке семей 
с детьми в городе Москве" 
(ст. 27, п. 7); Закон 
Российской Федерации от 9 
октября 1992 г. № 3612-1 
"Основы законодательства 
Российской Федерации о 
культуре"(ст. 52)



№
Наименование 
платной услуги Категории потребителей

Льготная стоимость/ 
размер скидки с 

цены

Условия и время 
предоставления льготы

Нормативные правовые 
акты, на основании которых 

предоставляется льгота

14

Реализация входных 
билетов и билетов на 
экскурсионные и 
иные программы и 
мероприятия, 
проводимые 
Учреждением

Дети в возрасте от 7 до 18 лет

Скидка 40 % от 
полной стоимости 
входной платы; 
остальные услуги без 
льгот

Льгота постоянная, возраст 
определяется визуально на 
входе, в спорных случаях 
необходимо предъявление 
свидетельства о рождении, 
лицам от 14 до 18 лет - 
паспорт.
Скидка 100% от полной 
стоимости входной платы - 
каждое 3-е воскресенье 
месяца

Закон города Москвы от 23 
ноября 2005 г. № 60"О 
социальной поддержке семей 
с детьми в городе Москве" 
(ст. 32, п. 2).

15

Реализация входных 
билетов и билетов на 
экскурсионные и 
иные программы и 
мероприятия, 
проводимые 
Учреждением

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)

Скидка 40% от 
полной стоимости 
входной платы; 
остальные услуги без 
льгот

Льгота постоянная, 
предоставляется при 
предъявлении оригинала 
удостоверения многодетной 
семьи
Скидка 100% от полной 
стоимости входной платы - 
каждое 3-е воскресенье 
месяца

Указ Президента Российской 
Федерации от 5 мая 1992 г.
№ 431 "О мерах по 
социальной поддержке 
многодетных семей"(п.1 
пп."б"); Закон города Москвы 
от 23 ноября 2005 г.№ 60"О 
социальной поддержке семей 
с детьми в городе Москве" 
(ст. 29, п. 2, пп. 4)



№
Наименование 
платной услуги Категории потребителей

Льготная стоимость/ 
размер скидки с 

цены

Условия и время 
предоставления льготы

Нормативные правовые 
акты, на основании которых 

предоставляется льгота

16

Реализация входных 
билетов и билетов на 
экскурсионные и 
иные программы и 
мероприятия, 
проводимые 
Учреждением

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

Скидка 100%

При предъявлении 
документа, подтверждающего 
принадлежность к льготной 
категории

Локальные 
распорядительные 
документы музея

17

Реализация входных 
билетов и билетов на 
экскурсионные и 
иные программы и 
мероприятия, 
проводимые 
Учреждением

Лицо, сопровождающее ветерана 
Великой Отечественной войны, 
неработающего инвалида 1 и 11 группы 
и лица, сопровождающие школьные 
группы

Скидка 100% для 
входной платы; 
остальные услуги без 
льгот

При предъявлении 
документа, подтверждающего 
принадлежность к льготной 
категории сопровождаемого 
лица

Локальные 
расп орядител ьн ые 
документы музея

18

Реализация входных 
билетов и билетов на 
экскурсионные и 
иные программы и 
мероприятия, 
проводимые 
Учреждением

Работники музеев Российской 
Федерации и члены Международного 
Совета музеев (ИКОМ)

Скидка 100% для 
входной платы; 
остальные услуги без 
льгот

При предъявлении 
документа, подтверждающего 
принадлежность к льготной 
категории

Локальные 
распорядительные 
документы музея



№
Наименование 
платной услуги Категории потребителей

Льготная стоимость/ 
размер скидки с 

цены

Условия и время 
предоставления льготы

Нормативные правовые 
акты, на основании которых 

предоставляется льгота

19

Реализация входных 
билетов и билетов на 
экскурсионные и 
иные программы и 
мероприятия, 
проводимые 
Учреждением

Владельцы Международного 
студенческого удостоверения ISIC

Скидка 40% от 
полной стоимости 
входной платы; 
остальные услуги без 
льгот

При предъявлении 
документа, подтверждающего 
принадлежность к льготной 
категории

Локальные 
распорядительные 
документы музея

20

Реализация входных 
билетов и билетов на 
экскурсионные и 
иные программы и 
мероприятия, 
проводимые 
Учреждением

Участники ликвидаций последствий 
аварии на ЧАЭС

Скидка 100% для 
входной
платы;остальные 
услуги без льгот

При предъявлении 
документа, подтверждающего 
принадлежность к льготной 
категории

Локальные 
распорядительные 
документы музея

21

Реализация входных 
билетов и билетов на 
экскурсионные и 
иные программы и 
мероприятия, 
проводимые 
Учреждением

Пенсионеры

Скидка 40% от 
полной стоимости 
входной платы; 
остальные услуги без 
льгот

При предъявлении 
документа, подтверждающего 
принадлежность к льготной 
категории

Локальные 
распорядительные 
документы музея



№ Наименование 
платной услуги Категории потребителей

Льготная стоимость/ 
размер скидки с 

цены

Условия и время 
предоставления льготы

Нормативные правовые 
акты, на основании которых 

предоставляется льгота

22

Реализация входных 
билетов и билетов на 
экскурсионные и 
иные программы и 
мероприятия, 
проводимые 
Учреждением

Инвалиды III группы

Скидка 40% от 
полной стоимости 
входной платы; 
остальные услуги без 
льгот

При предъявлении 
документа, подтверждающего 
принадлежность к льготной 
категории

Локальные 
распорядительные 
документы музея

23

Реализация входных 
билетов и билетов на 
экскурсионные и 
иные программы и 
мероприятия, 
проводимые 
Учреждением

Все категории посетителей

Скидка 100% для 
входной
платы;остальные 
услуги без льгот

Третье воскресенье каждого 
месяца

Распоряжение Департамента 
культуры города Москвы от 
24 декабря 2021 г. № 152 "О 
проведении акции по 
обеспечению бесплатного 
входа в государственные 
учреждения культуры, 
подведомственные 
Департаменту культуры 
города Москвы, "Московская 
музейная неделя" в 2022 
году".

24

Реализация входных 
билетов и билетов на 
экскурсионные и 
иные программы и 
мероприятия, 
проводимые 
Учреждением

Обучающиеся, получающие среднее 
общее образование или среднее 
профессиональное образование или 
высшее образование по очно-заочной 
или заочной формам обучения

Скидка 40% для 
входной платы; 
остальные услуги без 
льгот

При предъявлении 
документа, подтверждающего 
принадлежность к льготной 
категории

Локальные 
распорядительные 
документы музея



№
Наименование 
платной услуги

Категории потребителей
Льготная стоимость/ 

размер скидки с 
цены

Условия и время 
предоставления льготы

Нормативные правовые 
акты, на основании которых 

предоставляется льгота

25

Реализация входных 
билетов и билетов на 
экскурсионные и 
иные программы и 
мероприятия, 
проводимые 
Учреждением

Владельцы Европейской молодежной 
карты European Youth Card Association- 
Международного клуба привилегий 
ООО "Российский Союз Молодежи" 
(EYCA-МКП PCM )

Скидка 40% для 
входной платы; 
остальные услуги без 
льгот

При предъявлении 
документа, подтверждающего 
принадлежность к льготной 
категории

Локальные 
распорядительные 
документы музея



№ Наименование 
платной услуги Категории потребителей

Льготная стоимость/ 
размер скидки с 

цены

Условия и время 
предоставления льготы

Нормативные правовые 
акты, на основании которых 

предоставляется льгота

26

Реализация входных 
билетов и билетов на 
экскурсионные и 
иные программы и 
мероприятия, 
проводимые 
Учреждением

Обучающиеся, получающие среднее 
общее образование по очной форме 
обучения в частных образовательных 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность на 
территории города Москвы

Скидка 100% для 
входной платы; 
остальные услуги без 
льгот

Льгота постоянная, 
предоставляется посредством 
валидации Социальной карты 
москвича и идентификаторов 
Информационной системы 
"Москвенок" (браслеты, 
брелоки и пр.), либо по 
предъявлению документа, 
удостоверяющего 
принадлежность 
Обучающегося к 
образовательной 
организации,
подведомственной органам 
исполнительной власти 
города Москвы, 
муниципальной 
образовательной организации 
или частной образовательной 
организации, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность на территории 
города Москвы.

Постановление 
Правительства Москвы от 16 
февраля 2021 г.№ 138-ПП"0 
внесении изменений в 
постановление 
Правительства Москвы от 29 
августа 2017 г. №594-ПП" и 
совместный приказ 
Департамента культуры 
города Москвы и 
Департамента образования и 
науки города Москвы от 29 
марта 2021 г. № 190/ОД/116. 
"Об утверждении правил 
бесплатного посещения 
обучающимися музейных и 
выставочных экспозиций, 
размещенных в 
государствен н ых 
учреждениях и 
негосударственных 
организациях города 
Москвы".

Номер: 3D5EBAEF-63CE-4DB2-84C0-A630A2312DF0



Приложение № 4

УТВЕРЖДЕН
приказом Государственного бюджетного 

учреждения культуры города Москвы 
"Государственный музей обороны 

Москвы"
от 2 августа 2022 г. № 93-од

Спецификация цен на услуги, оказываемые
гражданам и

ГБУК "Государственный музей обороны Москвы", 
юридическим лицам

Таблица № 1
Входная плата и плата за экскурсионное обслуживание

Льготный билет (руб.)

№
п/п Наименование

инвалиды
Великой

Отечественной
войны;

участники
Великой

Отечественной
войны;

ветераны
боевых

действий;
лица,

награжденные
знаком

"Жителю
блокадного

Ленинграда";
герои

Советского 
Союза, Герои 
Российской 
Федерации, 

полные

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 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;

лицо, сопровождающее ветерана 
Великой Отечественной войны, 
неработающего инвалида I и II 

группы и лица, сопровождающие

дети в возрасте 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 

общеобразовательные программы — 
до 18 лет);

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

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

Полный
билет
(руб.)
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кавалеры 
ордена Славы; 
престарелые 

граждане, 
находящиеся в 

домах-
интернатах для 

инвалидов и 
престарелых.

школьные группы; 
сопровождающие лица 
организованных групп 

обучающихся, получающих 
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, 
обучающихся, получающих 

среднее общее образование по 
очной форме обучения в частных 
образовательных организациях, 

осуществляющих 
образовательную деятельность на 

территории города Москвы

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;

владельцы Международного 
студенческого удостоверения ISIC; 
обучающиеся, получающие среднее 

общее образование или среднее' 
профессиональное образование или 

высшее образование по очно
заочной или заочной формам 

обучения;
владельцы Европейской молодежной 

карты European Youth Card 
Association-Международного клуба 
привилегий ООО "Российский Союз 

Молодежи" (EYCA-МКП РСМ).

территории города 
Москвы; 

обучающиеся, 
получающие 

среднее общее 
образование по 

очной форме 
обучения в частных 

образовательных 
организациях, 

осуществляющих 
образовательную 
деятельность на 

территории города 
Москвы

1 .

Входная плата в музей, 
включая посещение 

постоянной экспозиции и 
временных выставок

- - 150
- 250

1.1. Входная плата на экспозицию - - 120 - 200
1.2. Входная плата на выставку - - 30 - 50

2.

Плата за экскурсионное 
обслуживание по экспозиции 

музея с использованием 
технических средств за 1 

академический час (45 минут)

- 125 125 125 125

3.

Продолжительность 
экскурсионного 

обслуживания по экспозиции 
и выставке музея

- 2 акад. часа 
(90 минут)

2 акад. часа 
(90 минут)

2 акад. часа 
(90 минут)

2 акад. часа 
(90 минут)
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4.

Плата за экскурсионное 
обслуживание по экспозиции 

и выставке музея с 
использованием технических 

средств (п.4 = п.2 х п.З)

- 250 250 250 250

5.

Входная плата с 
экскурсионным 

обслуживанием по 
экспозиции музея с 

использованием 
технических средств(90 

минут) с посещением 
выставки (п.5 = п.1 + п. 4)

- 250 400 - 500

6. Стоимость разрешения на 
любительскую фотосъемку бесплатно

7. Стоимость аудиогида 200

8.
Плата за экскурсионное 

обслуживание по выставке 
музея с использованием 

технических средств
- 125 125 125 125

9.
Продолжительность 

экскурсионного 
обслуживания по выставке 

музея

- 1 акад. час 
(45 минут)

1 акад. час 
(45 минут)

1 акад. час 
(45 минут)

1 акад. час 
(45 минут)

10.

Плата за экскурсионное 
обслуживание по выставке 

музея с использованием 
технических средств (п.10 = 

п.8 х п.9)

- 125 125 125 125
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Таблица № 2
Плата за групповое экскурсионное обслуживание

Льготная путевка (руб.)

№
п/п Наименование

инвалиды
Великой

Отечественной
войны;

участники
Великой

Отечественной
войны;

ветераны
боевых

действий;
лица,

награжденные
знаком

"Жителю
блокадного

Ленинграда1';
герои

Советского 
Союза, Герои 
Российской 
Федерации, 

полные 
кавалеры 

ордена Славы; 
престарелые 

граждане, 
находящиеся в 

домах-
интернатах для 

инвалидов и 
престарелых

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 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;

лицо, сопровождающее ветерана 
Великой Отечественной войны, 
неработающего инвалида I и II 

группы и лица, сопровождающие 
школьные группы; 

сопровождающие лица 
организованных групп 

обучающихся, получающих 
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

дети в возрасте 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 

общеобразовательные программы -  
до 18 лет);

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;

владельцы Международного 
студенческого удостоверения ISIC;

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, 
осуществляю щих 
образовательную 
деятельность на 

территории города 
Москвы; 

обучающиеся, 
получающие 

среднее общее 
образование по 
очной форме 

обучения в частных 
образовательных 

организациях, 
осуществляю щих 
образовательную 
деятельность на 

территории города

Полная
путевка
(руб.)
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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

обучающиеся, получающие среднее 
общее образование или среднее 

профессиональное образование или 
высшее образование по очно
заочной или заочной формам 

обучения;
владельцы Европейской 

молодежной карты European Youth 
Card Association-Международного 

клуба привилегий ООО "Российский 
Союз Молодежи" (EYCA-МКП 

РСМ).

Москвы

1. Количество человек в группе 1 20 20 20 20 20
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

- 250 400 - 500

3. Обзорная экскурсия на 
группу по экспозиции музея 
с использованием 
технических средств (90 
минут) с посещением 
выставки 
п.З = п.1 х п.2

- 5 000 8 000 - 10 000

4. 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

- - - 250 -

1 для детской группы: 20 детей-экскурсантов и бесплатно 2 сопровождающих
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5. Обзорная экскурсия на 
группу по экспозиции музея 
с использованием 
технических средств (90 
минут) с посещением 
выставки 
п.З = п.1 х п.4

- - - 5 0002 -

6. Обзорная экскурсия на 
группу по экспозиции музея 
с использованием 
технических средств (90 
минут) с посещением 
выставки в дни бесплатного 
посещения музея 
п.4 = п.4 табл.1 х п.1

- 5 000 5 000 5 000 5 000

7. Билет на обзорную экскурсию 
(количество экскурсантов в 
группе -  не более 6 человек)

2 3 0 0 / 2  ООО3

8. Билет на обзорную 
экскурсию в дни 
бесплатного посещения 
музея (для группы не более 
6 человек)

1 500

2 - входные билеты приобретаются отдельно
3 - 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; обучающиеся, получающие среднее общее образование по очной форме обучения в частных образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность на территории города Москвы.
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Таблица № 3

Плата за посещение музейных культурно-образовательных программ, лекций, мастер-классов, 
__________________________ тематических и выездных экскурсий__________________________

№
п/п

Наименование Цена 
(в руб.)

1. Стоимость билета на культурно-образовательную  программу продолжительностью 
2 академических часа (90 минут)

450 / 3004

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

11 250 / 7 5005

3. Стоимость билета на выездную культурно-образовательную программу 500

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

1 500

7. Стоимость билета на посещение лекции в музее (включая НДС) 200

8. Стоимость на посещение лекции в музее для группы 30 человек (включая НДС) 
п.8 = п.7 х 30

6 000

9. Стоимость путевки на выездную экскурсию с использованием технических средств продолжительностью 1 академический 
час (45 минут) для группы до 30 человек)

6 300

4 • 5- 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; обучающиеся, получающие среднее общее образование по очной форме обучения в частных образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность на территории города Москвы
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10. Стоимость билета на культурно-образовательную  программу Д ень рож дения в музее «Ориентир -  Победа!» 700

11. Стоимость путевки на культурно-образовательную  программу Д ень рождения в музее «Ориентир -  Победа!», для 
группы до 20 человек

14 000

12. Стоимость билета на мастер-класс 125

13. Стоимость билета на мастер-класс для группы не более 20 человек 2500

14. Стоимость билета на тематические экскурсии с интерактивными элементами 150

15. Стоимость билета на тематические экскурсии с интерактивными элементами для группы не более 20 человек 3000

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.



Приложение № 5

УТВЕРЖДЕН
приказом Государственного бюджетного 

учреждения культуры города Москвы 
"Государственный музей обороны Москвы" 

от 2 августа 2022 г. № 93-од

ПРЕЙСКУРАНТ
цен на услуги, оказываемые Государственным бюджетным учреждением 
культуры города Москвы "Государственный музей обороны Москвы"

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. Стоимость экскурсионного билета для групп определяется, 
исходя из стоимости экскурсионного обслуживания на одного человека и 
количества человек в группе:

- для взрослой группы 20 экскурсантов;
- для детской группы 20 экскурсантов и два сопровождающих.
Входные билеты приобретаются отдельно.
1.4. В случае проведения экскурсии для группы с количеством человек 

меньше установленного уровня, оплачивается полная стоимость 
экскурсионного билета

1.5. Посещение экспозиции музея осуществляется как 
с экскурсионным обслуживанием, так и в режиме самостоятельного осмотра.

1.6. Для индивидуальных посетителей проводятся обзорные 
экскурсии по экспозиции.
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1.7. 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.

1.8. В третье воскресенье каждого месяца установлено бесплатное 
посещение музея для всех категорий посетителей в режиме самостоятельного 
осмотра согласно приказу от 28 декабря 2021 г. № 143-од "О проведении 
акции "Московская музейная неделя" в 2022 году в Государственное 
бюджетное учреждение культуры города Москвы "Государственный музей 
обороны Москвы". Данное право не распространяется на экскурсионное 
обслуживание и различные мероприятия.

1.9. 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".

1.10. Музей осуществляет бесплатное посещение обучающихся, 
получающих 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 согласно 
Постановления Правительства Москвы от 29.08.2017 № 594-1111 "О 
бесплатном посещении музеев и выставочных залов обучающимися".

1.11. Музей осуществляет бесплатное посещение обучающихся, 
получающих среднее общее образование по очной форме обучения в частных 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность на территории города Москвы согласно Постановлению 
Правительства Москвы от 16 февраля 2021 года №138-1111 "О внесении 
изменений в постановление Правительства Москвы от 29 августа 2017 г. 
№594-ПП" и совместный приказ Департамента культуры города Москвы и 
Департамента образования и науки города Москвы от 29 марта 2021 г. № 
190/ОД/116 "Об утверждении правил бесплатного посещения обучающимися 
музейных и выставочных экспозиций, размещенных в государственных 
учреждениях и негосударственных организациях города Москвы".

1.12. Для получения бесплатного или льготного билета посетитель 
обязан предоставить документ, подтверждающий права на льготы.

1.13. Любительская фотосъемка в музее производится бесплатно. 
Любительская видео-съемка в музее запрещена.
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2. Льготные категории посетителей
2.1.
-  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;
-  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)

БЕСПЛАТНО

Входной билет на выставку БЕСПЛАТНО

Стоимость группового экскурсионного обслуживания БЕСПЛАТНО

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

БЕСПЛАТНО

2 .2 .
-  военнослужащие, проходящие военную службу по призыву;
-  работники музеев Российской Федерации и члены ИКОМ;
-  участники ликвидаций последствий аварии на ЧАЭС;
-  дети до 7 лет (не достигшие семилетнего возраста);
-  дети-инвалиды;
-  лицо, сопровождающее ветерана Великой Отечественной войны, 

неработающего инвалида I и II группы и лица, сопровождающие школьные 
группы;

-  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;
-  сопровождающие лица организованных групп обучающихся, 

получающих 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, обучающихся, 
получающих среднее общее образование по очной форме обучения в частных
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образовательных организациях, осуществляющих 
деятельность на территории города Москвы

образовательную

Входной билет БЕСПЛАТНО

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

250,00 руб.

Входной билет на выставку БЕСПЛАТНО

Стоимость группового экскурсионного обслуживания 5 000,00 руб.

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

125,00 руб.

Экскурсионное обслуживание по экспозиции и 
выставке (90 мин -  2 академ.часа)

250,00 руб.

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).
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Входной билет 150,00 руб.

В хо д н о й  б ш е т  на эксп о зи ц и ю 120,00руб.

В хо д н о й  билет  на  вы ст а вку 3 0 ,0 0  р уб .

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

400,00 руб.

Стоимость группового экскурсионного обслуживания 8 000,00 руб.

Стоимость группового экскурсионного обслуживания 
в дни бесплатного посещения музея

5 000,00 руб.

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

125,00 руб.

Экскурсионное обслуживание по экспозиции и 
выставке (90 мин -  2 академ.часа)

250,00 руб.

-  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 и обучающиеся, получающие среднее общее 
образование по очной форме обучения в частных образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность на 
территории города Москвы;

Входной билет БЕСПЛАТНО

Экскурсионное обслуживание по экспозиции и 
выставке (90 мин -  2 академ.часа)

250,00 руб.

Входной билет на выставку БЕСПЛАТНО

Стоимость группового экскурсионного обслуживания 
(без учета стоимости входных билетов)

5 000,00 руб.

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

125,00 руб.
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3. Другие категории посетителей

3.1. граждане Российской Федерации и иностранных государств
Входной билет 250,00 руб.

В хо д н о й  билет  на эксп о зи ц и ю 200,00руб .

В хо д н о й  билет  на вы ст а вку 5 0 ,0 0  руб .

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

500,00 руб.

Стоимость группового экскурсионного обслуживания 10 000,00 руб.

Стоимость группового экскурсионного обслуживания 
в дни бесплатного посещения музея

5 000,00 руб.

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

125,00 руб.

Экскурсионное обслуживание по экспозиции и 
выставке (90 мин -  2 академ.часа)

250,00 руб.

4. Специальные цены

4.1. Билет на обзорную экскурсию
(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 и 
обучающиеся, получающие среднее общее образование по очной форме 
обучения в частных образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность на территории города Москвы при этом 
входные билеты обучающими приобретаются отдельно,

4.2. Билет на обзорную экскурсию в дни бесплатного посещения 
музея (для группы не более 6 человек) 1 500,00 руб.
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5. Прочие услуги

5.1. Музейные культур но-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, 
обучающиеся, получающие среднее общее образование по очной форме обучения в частных 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории 
города Москвы при этом входные билеты обучающими приобретаются отдельно.

5.2. Выездные музейные культурно-образовательные программы:
-  Стоимость билета на программу 500,00 руб.
-  Стоимость билета для группы на программу (группа не более 30

человек и два сопровождающих) 15 000,00 руб.

5.3. Музейная культурно-образовательная программа для детей 
до 7 лет (не достигшие семилетнего возраста):

-  Стоимость билета на программу 100,00 руб.
-  Стоимость билета для группы 15 человек и два

сопровождающих 1 500,00 руб.

5.4. Музейная культурно-образовательная программа:

- День рождения в музее "Ориентир -  Победа! "

-  Стоимость билета на программу 700,00 руб.
-  Стоимость билета для группы на программу 14 000,00 руб. 
(группа до 20 человек)

5.5. Лекции:
-  Стоимость билета на лекцию в музее (в т.ч. НДС) 200,00 руб.
-  Стоимость на лекцию в музее для группы 30 человек



-  (в т.ч. НДС) - 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.

мин. -  1 академ.час):

5.9. М 
астер- 

классы (45

"Цветы Победы"
"Вещевой мешок"
"Танки в стиле оригами"
"Открытка для Героя Победы"

- Стоимость билета на мастер-класс 125,00 руб.***
- Стоимость билета для группы не более 20 человек 2500,00 руб.***

5.10. Тематические экскурсии с интерактивными элементами 
(45 мин. -  1 академ.час):

"Фронтовая сестра"
- Стоимость билет на экскурсию 150,00 руб.***
- Стоимость билета для группы не более 20 человек 3000,00 руб.***

***Входные билеты приобретаются отдельно


