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I. Усrгуrи, предоставJuIемые Iчý/зеем
1.1. Стоимость билета на посещени0 шD,зея (основrrая экспозиция):

- полная: 150 рублей (фото_ и видеосъемка входит в стоимсlсть);
- льготная: l00 рублей дJUl школьников, сryдентов очного отделения, курсантов,
пенсионеров по возрасту, инвалидов 1 и 2 групп и сопров()ждающего их лица (с
каждого).

l,2. Стоимость билета на посещение Ilý/зея с экскурсией:
- полная: 250 рублей;
- лъготная:
200 рУблей для студентов оtIного отделенLuI, курсантов, пеЕIсионеров по возрасry,
инвалидов l и 2 групп и сопровождающего их JIиI{а (с каждого),
l50 рублей для школьников.

1.3, СтОимОсть билета при групповом (не менее 5 челоlвек) посещеrrии:
l) на осмотр музея:

- шолнiш: l00 рублей;
- ЛЬГОТная: 50 рублеЙ для школьников, сryдентов очног0 отделения, курсантов,
п9нсионеров по возрасry.

2) на посещение музея с экскурсией:
- полная: 200 рублей;
- ДJuI сryдентов очного отделениJI, курсантов, пенсионеров по возрасту, инваллцов 1

и 2 групп и сопровождающего их лица (с каждого): 150 рублс:й;
- для дошкольников и школьников: 100 рублей.
один сопровождающий на l0 дошкольников/школьников имеет право на

посещение музея и экскурсионное обслryrживание trо нулевому билеry.
1.4, Стоимость разового семейного абонемента (родитеди или их законные

представители и дети, не более 5 человек):
1) на осмотр музоя: 350 рублей;
2) на посещение пtrузея с экскурсией: 500 рублей.
1.5. Стошrлость билета на посещение выставок сторонних организаций

(перелвижные выставки) устанавливается ими самостоятельно.
1,6. Стоимость пользования аудиогидом: 100 рублей.
1,.'/. Стоимость билета на лекцию, концертные, культурно-массовьIе

меро пр lдIтиrt устанавливается приказом директора rIрежденIш.
1.8, Право на бесплатное посещение музея (без экскурсионного

обслуживания) имеют следующие категории граждан (при предъявлении
соответQтвую щих лолry м енто в) :

- Герои Советского Союза, Герои России, Герои Социалистического Трула,
полные кавалеры ордена Славы;
- участники и инвалиды Великой Отечественной войны;
- труженики тылq жители б.iIокадного Ленинграда;
- бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест
принудительного содержания, созданньtх фашистами и уж союзниками в период
Второй мировой войны;
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- воины-интернационалисты 
;

- инвалиДы I И II групП с одниМ сопрово}кдающим;
- инвалиды детства с одним сопровождающим.
- военнослу}кащие Российской армии сро.rной сл,ужбы;
- дети-сироты и дети' оставшиеся без попечения родителей, находящиеся в детских

домах, школах-интернатах;
- ДетИ дошкольногО возраста до б лет вкIIючительно (rrр" иrцивидуtUIьном

посещении с сопровождающим).
1.9. Один раз в месяU, (в послелнее воскресенье месяца) устанавливается

бесплатное посеLцение музея (без экскурсионного обслуживания) для следующих
категор ий граждан IIри предЪя влении соответствчюulих док}/ментов :

- лица, не достигшие 18 лет;
- СТУДенты высших и средних специальных учебньгх заведений Российской
Федерации очной формы обу.lения (осмотр постоянной экспrэзиции);
- многодетные семьи;
- работники r{реждений культуры,
- пенQионеры по возрасту,

I.10. Стоимость предоставлениJl одного из залов музея по договору о
совместном проведении мероп,риятия:

l) для проведения некс)ммерческих (без ггродажи билетов) мероприятий: в

рабочее время музея - З00 руб.lrей за час, во внерабочее время музея - 500 рублей за
час;

2) дл" проведения мероlтриятпй с продажеii билетов: Bl рабочее время музея -
500 рублей за час, во внерабочее время музея - 1000 рублей за час.

l . 1 l . При групповом (не менее 10 человек) посещении музея по
ПреДварительноЙ (не позднее чем за 3 лня) заявке при безналичноЙ оплате по
договору продоставляется акидка в размере l0oll от стоимости услуг.

II. Услуl,и санитарно-технического комtплекса
2.1. Стоимость билета Hiа посещение санитарно-технического блока музея:

- полная: 30 рублей:
- льготная: 15 рублеЙ для ленсионеров по возрасту и детеЙ шtкольного возраста при
предъявлении подтверждающих документов.

2.2, Плата за посещение санитарно-техниаIеского комплекса не взимается со
следующих категорий граждан :

- посетители музея;
- Герои Советского Союза, Герои России, Герои Социалистического Трула,
полные каваJIеры ордена Славы;
- ветераны Великой Оте.tественной войны и приравненные к нtим категорий граждан;
- инвалиды I и lI групп, инвалI,tды детства и сопровождд9щrэо их лицо;
- дети-сироты и дети, оQтавшиеся без попечения родителей, находящиеся в детских
домах, школах-интернатах ;

- дети до б лет включительно,


