
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

Госlдарствен ное бюджетпое учреждение кульцты города Москвы
<<foM русского зарубежья имени Александра Солженицына)>

прикАз

/dоl tдlJ N9 -/,/l

Во исполнение приказа .Щепартамента культуры города Москвы
от 0б.12.2018 г. Nлl024/ОЩ, а также в целях улr{шения обслуживания

посетителей, прнказываю:
l. Внести изменение в приказ ГБУК г. Москвы "flом русского зарубежья

им. А. Солженицына" Nsl02 от |6.07.202|г.
2. Утвердить и ввести в действие с 0|.09.2022 г. следующие докуrr,lенты:

- перечень платных услуг, предоставляемых ГБУК г. Москвы ",Щом

русского зарубежья им. А. Солженицына|l и его структурным подрЕвделением

"Квартира-музей А.И. Солженицына" ;

- перечень льгот для отдельных категорий по,гребителей на платные

услуги, предоставляемые ГБУК г. Москвы ",Щом русского зарубежья

им.А.Солженицына" и его структурным подрzвделением "Квартира-музей
А.И.Солженицына";

3. Ввести в действие прейскурант цен на услуги, оказываемые ГБУК
г.Москвы ",Щом русского зарубежья им.А.Солженицына" и его структурным

подразделением "Квартира-мрей А.И.Солженицына";
4. Возложить контроль за исполнением настоящего приказа на

заместителя директора по общим вопросам В.С.Угарова

.Щиректор В.А. Москвин
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rutrп|цr уа!уr, прслостlвJllсilц!
Госудrрствснrrым бюдпстнцм учрокд.ппсir культуры rордr Москsu "Доrr русского зrрубсты пмспн Длсксlпдра

солrGппцынr"

на 0t.09.2022

лi Ндпменовдшuе платной услугп

I. основяые вtды деrтельности

l организация посещсния ?кспозиций и выставок }f}з€я в р€r(име самостоiтсльяого осмотра

2
Оргаяизация экспозиционво- выстЕtвочной деятельности : раfрбогка науч!lых концепllfiй. проекгирвапие и
комшtскюмние стaщионарньDL временных и псtсдвиrкных экспозиций tt выстааок из фн.rов мlзея

3 Оргапизачия публичного предста8ления. публикаlии музейньБ прсдмсюв и коллекций

]
Оргаяизаrrия к,чльqрrrо-просветитсJlьской деятtльпосш на осЕове экспозиций и выставок }чрФкденпя. орпцизiщия
и проведенrе lхццичньf,х l9льт}?но- vассовьо<. инtфрмачионно- просветительýкщ общесгвснно и социаlьио-
значяуых меttоприятlй, в том чиспе высrавок рабсrг прфессиоttа.,lьвьц и са.vодеятеJIьньв aвторов

l
Оргаяизаrrпя в проведение мастýрклассоа, анrмацrонвъDq иIfi€рдсrвньц r др}тю( культурно-досуповьоt и
кульцФнФ,массовьв мероприягrй

1

Комплекговлrие. брабогка, сохраясние и прсдоставJIенис ао врсмеЕцос пользованис специtцизllрваяаок) по
прфилю Учрежлсния библиогсчяого фша тиражиршнвъDq архивtrш( х икьD( докрlrсЕюs ка трiчиционньý и
ветрадицяонньL{ восrгтслях инфрмачrrи, рукоппсвьD( а!пповпзуаJtьньL\ и пнъ[\ материа.]rов на р).сском и иньf,\
языкiц.

Реализацrя входных билgтов на выставки. мастерклассы. ilнпмацшовные, интерактивные и другие культ}?но.
досуm8ые и культ}тно_массовые мсрприяти{

1
Библисrгечное. библиогрфrrческое и инфрмшшонное обсlхив!цlиея нzlселени, в соотвеrcтвии с профилем
Учрiкления, вк,почая лосгуп к инфрмачии черз глобальн},rо компьютерrrylо сеть.

)
прлоставление лоступа к 6llблиоrечным (фндalм в том числе и черз сисгему библиогрфическогт и справочно.
инtфрмачионного обсл}хивания, мсхбиблиотечного и мокд.чвародпого абоfiемеrrга.

6 Организачия ковчертов. проведение творческrоr вечерв. фспrвалей. конк}т,сов и других меропригпrй

1

образовательная деятельность, не подlеr(аця, лицензирваflию (в фрмс раювьо< лекrrий. ссмиваров и других
видов обrtения. це сопрвождalющи)(ся иmговой аттестацией я выJачей док_чмеrгюв об образоваrrия l
KBar ификацпr).

II. Виды деятельносги. не относящиеся к осllовным аиialм деятqlьности в соответствип с yстllвом



лъ Наименование платяой уqпуrи

8
Прлоставление в уст:tяовленtiом порrцlке помещений дrlя прведенrlя мерлриятий др}тиv орrаiизашlяýt. дlя
осуцеств,lенrtя coBMecTHbD( проектOв и прогрaL\ш

9
УсJtуги по осJацесtsление издат€льской и полигрфической деятсльности, в том чисJIс подпоювке, издЕtнию и

выrryск печатной продукции

l0
Услупr по осущест&lснию аудиозаписи, (}0ю-, кrно-, видеосьемок, тирlD|fiрованrю. пркату и рсаличщии аудио-,
(фтФ,, к{нФ., видеопрý,щиr, создаяию т€ле- п раjlиопрограмм.

ll .Ilизайнерскм леятельность, включtц разработку, изrgrовлснис оригинlц-мак9тов, афиш, буклеmв.
пригласительяьD( билетов, бршюр и т,д.

l2 Изготовленяе и продаr€ б}ъ]сюв, ка,rевпарей, значков и др}той реЕIамной и с}венирной прд,тции.

lз

l1

lб Оргаяизация рабогы лекюриевt киrrолекюриев, тематическtх прашнхкоs по црфиjIю деятельносм Учр€r(,]свия.

|1 Прлосгамеяие права на фто-, видсФ, и киносьемки

18 Подборк4 ксерокопираанис, скztнирование, микрокопирвапие м},зейltьк, архивнь!]\. печатньL\ материа]ов,

l9
Прлоставленис возмоr(ности рабgIы спсцltiшистам, зЕlянтересовltнЕым лиц!lм с коJ,ulекцисй, библrсrгекой и

научным архивом УчреждеЕия, окZtзаllие на договорной основе ILIaTHьD( услуг по тирaDкирвацию архявЕых и

прчи& имеющих непосредственЕое отношение к осцовltой деггсльности Учрlкfения. материtцов.

20
Организация услуги по прсдостЕtв.lению посетитеlям лlя кратковрсмснною пользовitния (пркаг) прива.lлсiдацrir(
музею оборулования и инвеrrгаря. уgгройсгв м}зейного и культурнФ.досук)вого Еазначсния (элеп!онньн гидов.

историчсски\ костюмов, tфmалпаратов. вядеокамер. и т.д.).

2l
ОказаI{ие уqт}т по организацяи ваучной эксперпзы. временного храяения и реставрации лроизведеrrий искусствir и

иньrх музейньD( предметов, на\одlщкхся в собственности лрупа-ч юрилических п физических лиц.

22
Оказалис усл_чг по орrirниздIии эксцчрсионнълекционньLх. т}ристскхх. концергнФ,зрс.lищньц и другrL\ культурно-

прсветительских. рскрсашоЕньD( и посуrcво-разв.]екtт€-lьньсt мерприятий.

Оказалие уоryг.аругим музеям, оргаяизацrlям и чzlстнцм лицЕlм, в юм числе зарубеr(ным, по оргаlиздIии выстllвок
с использовitнием матеряа,'rов Учр€r(дения. по проведению л9кций, семинаров, конфер€ttций. по подгqговке

яалной прлущпи.

]_l Осуществrение в усгаяов.T свяом пор,uке т}?истической t эксý?сионяой деятельноgги.

25
Организация прдаJки с),ъеt рной. книr(ной торго&Iи по прфилю ,lеятельности Учреrкдения. в том числе юргомя
покупными товарaми и оборудованием,

26
Пр:осгав.rекие на возмездЕой осиовс усл)т по размещению в гостевьft KoMHaTtDq прillа,L,lФкаrцю( Учр€rцению.
ля иностра!rнш{ и российск-I4х спсцrа,lиqюв и гостей Учреlкдения.

Организаrrия, производство и ре,шизlщия в ycTatHoBJIeHHoM порядке }с.туг в облаqм обtлественного питания.

Оказаяие консl;rьтациоtlньD( спр:rвочных, инlфрмациоltвьн усл.\т.

l5 Организалия клубов. кр}хков и секций, творческих объединеций 8 художсствецltьD( коллекгивов.



]т, Напмеповапие платвой услуги

2,|
Оргапизачяя и проведенпе HarlHbD( и обраюватсльньrк прграvм и мерприятий, вк,тючая организацию на}чно-
поrry,IярньD( лекций и конфернший.

28 Рсализация бшетoв на концерш, творческие вечера- фесгиваitи. ковklpсы

Номер: 9D738926-1 ЗЗ 1-4674-890C-El474E0l DDEl
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Приложепие
к приказу ГБУК г. Москвы ",Щом русского

зарубежья им. А. Солженицьша"
Np,/y't от <1. /J'>, о8 2022r.

кУТВЕРЖДАЮ>
.Щиреrгор ГБУК г. Москвы

к.Щом русс кого
на)

.А. Москвин
2022r.

Прейскурапт

цев на усзIугш, оказываемые ГБУК г. Москвы <<.Щом русского зарубежья
пм. А. Сол;кеппцыпаD н его струкгурЕым подразделением

<Музей- квартира А.И. Солженицыпо>

l. обцпе положенпя.

1.1 Настоящий Прйскурант разработан в соответствии со ст. 52 Закона РФ от
09.10.1992г, Nq 3б12-1 <Основы з:конодательства РФ о культуре>, Приказом .Щепартамента
экономической поJштики и рд}вития города Москвы и .Щепартамеrrга финансов города

Москвы от 05.09.201l г. Jф 123-ПР\264 < Об 1твержлении Методп.Iеских рекомепдации по

устalновлению порядка определения платы за окz}зание государственными бюджетвыми

учреждениями города Москвы грrDкданilli.l и юридическим лицам за плаry государственных

усJrуг ( выполнение работ), относящ}тхся к пх осяовЁым видам деятельности>, Прик:Вом

.Щепартамента культуры города Москвы от 06.12.2018 г. ]ф l024lол коб угверждении
Порядка определениJl платы за окlвiшие услуг (вьшолнение работ) государственными

}п{реждеЕиями города Москвы, подведомствеЕными .Щепартаменц культуры города

москвы>, иные нормативно-правовые и подзаконные акты и устанавливает цены на

оказываемые ГБУК г. Москвы к.Щом русского зарубежья им. А. Солжеяицына)> и его

обособленньrми струсt}?ным подразделением <Мрей- квартира А. И. Соrпкенпцына>

грlDкданalм и юридическим лицаJ\r услуги.
l .2 I {ены настоящего прейскурiшта устrшовлены lta посещение к кдого объеюа

музейного показа расположенного в отдельно стоящем зданЕи или имеющего тематически
сalмостоятельную экспозицию, и дифференцирваны:

- по коЕтингенту посетителей;
- по видУ обсл}тtивания (посещение музея без эксцФсиоrrного обслуживаЕия и с

экскурсионным обслуживанием).
1.3 При организации экскурсионных црупп из индивидуаJьных госетителей кarкдьй

оплачивает экскурсионный билет, согласно выбраFЕой экскурсии и входной билет,

согласно прейскуранту.
l .4 При коrurекгивном посещении музея стоимость экскурсии исIшсJIяется исходя из

стоимости экскурсионных и входного билет4 согласно прейскуранry,
1.5 Основным документом, дающим право посещения музея, служит входпой билет,

являющийся бланком строгой отчетности.

rДО РУССКОП)
зАруБD{ья

АСолженяцына

)

зар1 бехья им А.



1.6 Основнътм док}меFгом мя экскурсионного обсrrуживания с,тtужит

экск}рсионный билет, являющийся бланком строгой отчетвости,
1.7 Все виды платежей проводятся KtlK по безна:rичному, т,к и за нrrличный расчет,
1.8 ПрИ посещениИ экспозиции ГБУК г. Москвы <.Щом Русского Зарубежья им, А,

солженицына>, мalксимzlльное количество экскурсантов в группе 15 человек и один

сопровождztющий (дrя школьньп< групп), который проходит в музей бесплатно,

1.9 В слуrае проведения экскурсии с количеством qеловек:

-меньшеУст.lновленного}?оввя'оплачиВаеТсяпоJIн:ЦстоимостьэкскУрсионного
билета на групловое экскурсионное обслуживание;

- больше устаIlовленного },ровня, оплачивается поJIнм стоимость экскурсионного

билета на групповое ,*"*ypсnonnoa обсл}скивание и приобретасгся э[скурсионный билет

на кiDкдого дополнитеJьного экскурсанта в зависимости от выбранной экскlрсиояной

программы), при этом группа ве доJDкна превышать 15 человек;

- более 15 человек приобретается дополнительный экскурсионпый билет на

групповое экскурсионное обсл}rкивание.
1.10'ПрипосещенииfУJея.квартирыпм.А.И.Солженицынамаксимilльное

коJIичество эксцФсаIrтов в группе - l0 человек и один сопровождающий (для шrкольных

групп), которьй проходит в музей бесплатно.
l .l 1 В слуlае проведения эксц/рии с коJп{чеством человек:

.меньшеУстановленногоУроВня'оплачиваетсяполнtulстоимосТьэкск}.рсионного
билета на групповое экскурсиоrшого обслуживание;

- больше устiшовленного )Фовня, оплачивается полная стоимость эксцФсиояного

билета на групповое э""курпопrо" обслlтсивание и приобрегаегся экск},рсионный билЕт

на кiDкдогО допоJшительнОго экскурсанта при этом группа не доJ,)кна превыrпать 15

человек;
- более 15 человек оформляется дополнительный экскурсионный билег на групповое

экскурсионпое обслуживание.
1.12.Посещепиеэкспозициигчf}зеяинДивидУilльнымппосетrгелямиос}тцестВляется

как с экскурсионным обслуживанием, так и в режиме самостоятельного осмотра,

1.13. Музей осущестыIяет прием учацихся образовательных уlреждений на основе

экск}рсионного билета группового бесплатного посещения музея,

l .l4. Третье воскресенье к&кдогО месяца бесплатное посещение для всех категорий

яаселеншl гра)Кдан РФ в режиме сat {остоятеJIьного осмота,

.Щапньтм категориям посетителей прдоставляется бесплатный входной билет, право

не распростаняется на экск}рсионное обirrркивание, дополнительные услуги музея (фото-

видеосъемка) и различные меропр!tятиJl.

1.15.лляпоJI}Цениябесплатногоил{льготноговходногобилетrпосетитеrьобязан
предъявить докрrент, подтверждающий право на льготу,

l.16. .[t-пя прведения любительского фото- и видеосъемки в экспозиции музея

посетитель обязан приобрести билет. При приобрегении билета на фото- и видеосъемку

посетителю вьцается билет.

2. Льготпыекатегорпшпосетrrтелей,

2.1. Право на бесплатпое посещеппе музея вмеют:
- Инваrплды I и II группы. Ляцо, сопровождающее ипвiuIида,

- Инвалиды Великой Отечественной войвы,

- Участники Великой отечественяой войяы и прирirвненные к ним категории,

ветераны боевых действий-- 
- Лицц награ]кденные знаком кжителю блокадного Ленипграда ),

- Участники rплквидации Чдэс.
- Герои СССР, Герои РФ-



- Поlпlые кава;rеры ордеяа Славы.
- Военнослужащие срочной службы.
- .Щеги в возрасте до 7 лет вкrrючительно.
- Обуrающиеся, поJryчающие среднее общее образовачие иrп7 среднее

профессиона,тьное образовмие по очной форме обуlения ь государственItых

обр*о"чr"rr"поrх )чреждсцЕях, подведомствеЕньD( оргalнам испо.пните.ьной власти города

Москвы, муниципaUьньD( образовательньrх оргаЕизациях, ос)лцествляюцпх

образовательнУю деятельность на территории города Москвы,' 
- ОбучаюЩиеся, получitюЩиJ среднее обЩее образование по очной форме Обl"rения

в частньtх образовательных организациях, осуществJIJIющих образовательттуlо

деятельность на территории города Москвы.
- Взрослые, соrrровождаюпше оргrrнизовiшную группу шкоJьIiиков, получающие

среднее общее образованr" ил, 
"релr"Ъ 

профессионаьное образование по очной форме

обу""п"" в государствеЕных образовательньtх организациях, подведомственных органам

о"поп"rr"о"*rой власти города Москвы, муниципlIJlьных образовательных организдщях,

частньD( образоватеrьньrх оргаЕйзациях, осутцествляющrх образовательную деятеJIьность

,u ,appnrop"rn города Москвы из расчета: группа в составе от 8 цо 10 человек - 1

сопровоясдаюI]tий, свыше 11 обучающихся - 2 сопровождающих,
-Взрослый, сопровождающие оргаЕизовalнную групrry пIкол;ников из расчета:

группа в составе до 15 человек - 1 сопровождающий
- Воспитанники детских домов
- .Щети-сироты и дети, оставпIиеся

студенты из числа детей-сирот и детей, остав
без попечения родителей, обуlшощиэся и

шихся без попечения родителей.
- Дgги-инвалиды.
- Сотрудники tчгузеев РФ и члеlты ИКОМ,
- РеабилитироваЕные лица и лица, признапные постадавшими от политических

репрессий.
- Офипиапьные представите.тпт СМИ.

2.2. Право на льготпое посещепие музея пмеют:
- .Щети в возрасте от 7 до 18 лет
-'обу"urощr"aя по очной форме обуlения в государственнь,х образовательный

}пrреждениях и негосударственных образоватеJIьных организацrlях, имеюпIих

государствеЕн},ю аккреди,l,ацию, по программ,lм Еачшъного общего, основного

оой.о, .р"дпЪ.о ( полного) общего образования, обl"rающиеся по очной форме

обуrения в государственных образовательяых r{реждеЕиях и негосударственных

образовательньтх оргtlнизациях, имеющие государствеЕную аккредитацию, по

ПРОГРall\{Мalм начмьного профессионального образования, студенты, обучающиеся

пь очной форме обуrения в государствеIrных образовательltьD( учреждениях и

негосударственньтх образоватеJьЕьIх оргalнизациях, имеющих государственrr}то

аккредитацию, по программам сроднего и высшего профессионмьного образоваrтия

- Пенсионеры РФ
- Инватп,rды 3 груггпы
- Многодетные семьи.

2.3. Льготы па экскурспоняое обс,пужпвавпе Ее распрострапяется,



J Щепы па услугп, оказывдемые в ГБУК г. Москвы <<!ом Русского
Зарубежья им А. Солженпцыня>>

Прпмечаппе
п/п

Наимеповаппе ус-тугп

400 00
Входной билет для
индивидуальных
посетителей на основЕую
экспозицию

2

в менн вы
Входной билет на Стоимость устанавливается

Стоимость ус ганавливается
отдельным приказом

отдельным п иказом

з комплексный входвой билет
(Основная экспозиция и

е выставки
Билет приобретается на семью из
4-х человек: двое взросJшх и

двое детей 7- 18 лет

1 200,00Входной билет для
индивидуtшьных
посетителей (семейный) на
осно экспозицию

4

200, 00

Льготньrй входной билет:
- .Щети в возрасте от 7 до 18

лет
- Обуrающиеся по очной

форме обучения в
государственных
образовательный

учреждениях и
негосударственных
образовательньтх
организациях, имеющих
государственн),ю
аккредитацию, по
программ:lм начiшьного
общего, основного общего,
среднего ( поrпrого) общего
образования, обучающиеся
по очной форме обуrения в

государственньтх
образовательных

учреждениях и
негосударствеЕных
образовательных
организ шях, имеющие
государственя}rо
аккредитацию, по
программal}.{ начiUIьного
профессионального
образования, сryденты,
обучшощиеся по очной

форме обучения в
да ных

)

Стоимость

l



образовательньш

учреждениях и
негосударственных
образовательных
организаlцях, имеющих
государственную
аккредитацию, по
прогрalммalм среднего и
высшего профессионального
образования
- Пенсионеры РФ
- Инва,тиды 3 группы
- Многодетные семьи

Бесплатно

6 Входной билет
- Иявалиды I и II группы.
Лицо, сопровождающее
инвалида.
- Инва"rиды Великой
отечественной войньт.
- Участники Великой
отечественной войны и
приравнеЕные к нйм
категории, ветераны боевьж
действий.
- Лица, награжденные знаком
<Жителю блокадного
Ленинграда>.
- Участники lпаквид {ии
чАэс.
- Герои СССР, Герои РФ.
- Полньте кавшlеры ордена
Славы.
- Военнослужапlие срочяой
службы.
- ,Щети в возрасте до 7 лет
вкJIючительно.
- Обучающиеся, получzlюшше
среднее общее образование
или среднее
профессиональное
образовшrие по очной форме
обуlения в государственньж
образователъных

rФеждеЕиях,
подведомственных органil}.l
испоJIнитеJIьной власти
города Москвы,
муницип{rльных
образовательных
оргдшза{иях,
осуцествJUIющих

BaTe",lbH



деятельность на территории
города Москвы.
- Обуlающиеся, получающие
среднее общее образование
по очной форме обl-rения в
частных образовательных
оргiшизацил(,
осуществJU{ющих
образовательнlто
деятеJьность на территории
города Москвы.

Взрослые,
сопровождttюпше
организованЕуIо групrry
школьников, получающие
среднее общее образование
иJм среднее
профессиона:rьное
образование по очЕой форме
обучения в государствен н blx
образовательньrх
организациях,
подведомственных органаь{

испоIнителъной власти
города Москвы,
муниципrrльных
образовательньтх
организацияхl частных

образовательных
организациях,
осуществJlяющих
образовательнlто
деятельность на территории
города Москвы из расчета:
группа в составе от 8 до 10

человек - l
сопровождtlющий, свыше 1 1

обучаюпшхся - 2
сопровождающих.
-Взрослый, сопровождalющие
оргд{изованн}.ю группу
школьников из расчета:
группа в составе до 15

человек - 1

сопровождающий.
- Воспитанники детских
домов
- ,Щети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения

родителей, обуrающиеся и
денты из числа детей-сту



сирот и детей, оставшихся
без попечения родrтелей.
- ,Щети-инвалиды.
- Сотрудники музеев РФ и
члены ИКоМ.
- Реабилитированные лица и
лица, признанные
пострадzвшими от
политических репрессий.
- Официаrrьные
представители СМИ

,7 Обзорнм экск}рсия по
основной экспозиции
Группа до 15 человек
Группа может быть

}ъеличена до 20 человек

Доплата за каждого человека

з 000,00

200, 00

Принимшотся групповые заJIвки.

При приобрететтии эксц/рсIш
дополнительно приобретается
входной билет на каждого
экск}рсанта, согласЕо
преЙсryранту (входноЙ билет дrя
индивидуа,Ilьных посетителей,
-rьготньй и бесплатпьй)

l сопровождающий
группу до l5 человек бесплатно.

Взросrtые,
сопровожд сщие
оргЕшизоваIrную группу
пIкольников, пол)дIilющие
среднее общее образование или
среднее профессиональttое
образование по очной форме
обуlения в государственньж
образовательных оргtшизаIиrrх,
подведомственных органам
исполнительной власти города
Москвы, муниципirльных
образователыrьтх организация1(,
частнътх образоватеJIьных
органrзациях, осуществляющих
образоватеrьнlT о деятельность
на территории города Москвы из

расчета:
группа в составе от 8 до 10

человек - 1 сопровождающий,
свыше 1l обr{аюшшхся 2
со вождающих.

8 Экскурсионное
обсrтуживание по основной
экспозиции
группы менее 5 человек

2000,00

9 Экскlрсионное
обсл}тсивание по основной
экспозиции и Ira временных

з00,00



прейск}ранту (входной билет для
инд-lвиду{rльньIх посетителей,
льготный и бесплатный).

выстzlвкitх дJlя сборных
групп
Экскурсионный билет на
одного человека
Группа не менее 5 человек,
максимальное количество 15

ов
Прололжительность 60 мин-
Принимаются грlтlповые зzrявки.

1 сопровождающий
группу до l0 человек бесплатно.

Взрослые,
сопровождающие
организованную группу
uIкольников, получllющие
среднее общеэ образование или
среднее профессиона:Iьное
образование t.o очной форме
об1"lеттия в государственньж
образовательных организациях,
подведомственных оргzшам
исполнительЕой власти города
Москвы, м)лиципальных
образовательных оргавизаlцях,
частньIх образоватеrьных
организациях, осуществляющих
образовательнуто деятельность
на территории города Москвы из

расчета:
группа в составе от 8 до 10

человек - l ct вождающии

400,00Входной билет с
экскурсионным
обсrrуживанием в
экспозиционных залах
<<Юлия Николаевна
Рейтлтнгер >> и <rКабинет

графикиD 14+

мtжсимirльное количество 10

уIастников

l0

800,00Комплексный входной билет
в зat,Iах экспозиции (Русское
зарубежье: п}ти и судьбыD,
кюлия Николаевна
Рейглингер >, <Кабинет
графики> с экскурсионным
обслуживанием экспозиции
кюлия Николаевна
Рейтлингер> и кКабинет
графики> 14+

максимаJтьЕое козпачество 1 0
частников

11

500,00льготньй комплекспьй
входной билет в залах
экспозиции кРусское
зарубежье: пуги и судьбы>>,

кюлия Николаевна
Рейтлингер>, <Кабинет
графики> с экскурсионным
обслуживанием экспозиции
кюлия Николаевна

12



Рейтлингер> и <Кабинет
графики) l4+
- Дети в возрасте от 7 до 1 8

лет
- Обrlающиеся по очной

форме обучения в
государственных
образоватеlьньтй
}пrреждениях и
негосударственньD(
образовательньrх
организациях, имеющих
государственную
аккредитшщю, по
программам начального
общего, основвого общего,
среднего ( полного) общего
образования, обучающиеся
по очной форме обучения в
государственных
образовате.тьньтх

учреждениях и
негосударственных
образовательньrх
орган изациях, имеющие
государственную
аккредитацию, по
пpoФzlJlrMaM НаЧztльНОгО

профессионмьного
образования, студенть!,
обуч аюlчиеся по очной

форме обучения в

государствеиньж
образовательных

у{реждеIrиях и
IJегосударственньж
образовательных
оргzlнизациях, имеющих
государственную
аккредитацию, по
пРОГР:tIr{МzlМ СРеДНеГО И

высшего профессионального
образования
- Пенсионеры РФ
- Инватпrды 3 группы
- Многодетные семьи
мiжсиммьвое коrшчество l0

тников
200,00Входной комплексный билет

в залФ( экспозиции <Русское
зарубежье: пуги и сульбы>,
<Юлия Ffuколаевна

lз



ествляющих

Рейтлингер >, <Кабинет
графики> с экскурсионным
обслуживанием экспозиции
кюлия Николаевна
Рейтлипгер> и <Кабинет
графики> l4+:
- Инвмиды I и II группы.
Лицо, сопровождающее
инваJlида.
- Инва.лиды Ве,ликой
отечественной войпы.
- Участники Великой
отечественной войны и
прирilвненяые к ним
категории. ветераны боевьн
действий.
- Лицц награжденные знalком
кЖитеrпо блокадного
Ленинграда>,
- Участники ликвидации
чАэс.
- Герои СССР, Герои РФ.
- Полные кав:rлеры ордеЕа
Славы.
- Военнослужащие срочной
слlтсбы.
- !ети в возрасте до 7 лет
вкJIючительно.
- Обуrающиеся, получаюIщ4е
среднее общее образование
или ср€днее
профессиональпое
образование по очяой форме
обучения в государственньD(
образовательных

уIреждениях,
подведомственных органам
исполнительной власти
города Москвы,
муниципальных
образовательных
оргаЕйзIщиях,
осуществляющих
образовательнlто
деятеJIьность на террrгорпи
города Москвы.
- обl^rающиеся, получzlющие
среднее общее образование
по очной форме обуlения в
частных образовательных
организациях,



образоват€Jьн}то
деятельность ва территории
города Москвы.

Взрослые,
сопровождilющие
орг:tнйзованн},ю группу
школьвиков, получающие
среднее общее образование
или среднее
профессиона"Tьное

образовавие по очяой форме
обучения в государственньж
образовательных
оргtlнизациях,
подведомственЕых органаJ\-l

исполItитеJьной власти
города Москвы,
муниципtlrьных
образовательных
организаrцях, частных
образовательных
организацил(,
осуществJlяюпцх
образовательrую
деятельность на территории
города Москвы из расчета:
группа в составе от 8 до 10

человек l
сопровожд.lющий, свыше l l
обуtаюrшrхся - 2

сопровождающих.
-Взрослый, сопровождtlющие
организованную группу
школьников из расчета:
группа в составе до 15

человек - 1

сопровождающий.
- Воспитанники детских
домов
- .I[ети-сироты и деги,
оставшиеся без попечения

родителей, обуrающиеся и

студенты из числа детей-
сирот и детей, остzвшихся
без попечения родителей.
- ,Щети-инвшtиды.
- Сотрулники музеев РФ и
члены ИКоМ.
- Реабилитированные лица и
лица" признtшЕые
пострадllвпIимЕ от
политических



- Официа,rьные
прдставитом СМИ
максимальное количество l0

иков
300,00Льготный входной билет с

экск}?сионным
обслуживанием в

экспозициояных зllлах
кюлия Николаевна
Рейтлингер>r и кКабинет
графики> l4+:
- Дети в возрасте от 7 до 1 8

лет
- Обучаюпrиеся по очной

форме обучения в

государственных
образовательный

уrреждениях и
Еегосударственньж
образовательных
организациrDq имеющих
государственII}то
аккредитацию, по
программal}.r начального
общего, основного общего,
среднего ( полного) общего
образовавия, обучшощиеся
по очной форме обуIения в

государственных
образовательных

}чреждениях и
негосударственных
образователъных
организация)(, имеющие
государственнlто
аккредитацию, по
програп,rмarм начального
профессионапьного
образования, студенты,
обучаюuшеся по очной

форме обl"rения в

государственных
образовате:rьяых
учреждениях и
негосударственных
образовательных
оргаяизациях, имеющих
государственную
аккредитацию, по
прогрarп{мам среднего и
высшего профессионального

вания

l4



- Пенсионеры РФ
- Инва,,тиды 3 группы
- Многодетные семьи
максимальное количество 10

астников
200,00Входной билет с

экск}рсионным
обслlокиванием в
экспозиционных зarлах

<юrпая Николаевна
Рейтлингер> и кКабинет
графики) 14+:

- Инва.lп,tды I и II группы.
Лицо, сопровождаощее
инвtIлида.
- Инва.rиды Великой
отечественной войны.
- Участники Великой
отечественной войны и
приравненные к ним
категории, ветераны боевых
деЙствиЙ.
- Лица награжденttые знаком
<Жителю блокадного
Ленинграда>.
- Участники ликвидации
чАэс.
- Герои СССР, Герои РФ.
- Полные кав{Iлеры ордена
Славы.
- Военнос.lгркащие срочной
службы.
- flети в возрасте до 7 лет
вкJIючитеJIьно .

- Обуrающиеся, пол}чающие
среднее общее образование
или среднее
профессиональное
образование по очной форме
обучения в государственных
образовательньrх
)лреждениях,
подведомственных оргаlам
исполнительной власти
города Москвы,
муниципalльных
образовате.lьньrх
организациях,
осуществJIяюпlих
образовательнlто
деятельность на территории
го Москвы.

15



- Обучаюrциеся, получающие
среднее общее образование
по очной форме обучения в

частных образоватеrьных
организaulиях,
осуществляющих
образовательную
деятельность на территорий
города Москвы.

Взрослые,
сопровождающие
организованн),ю группу
школьников, полуrающие
среднее общее образовшrие
или среднее
профессиона:tьное
образованяе по очной форме
обуrевия в государствеЕньIх
образовательных
оргaшизаlшл(,
подведомственньD( органаrм

исполнительной власти
города Москвы,
м},ниципдIьньrх
образовательных
организаци.D(, частЕых
образоватеrьных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность ва территории
города Москвы из расчета:
группа в составе от 8 до l0
человек - 1

сопровождающий, свыше 11

об1"lаюrщrхся - 2
сопровождilющих.
-Взрослый, сопровожд.tюпше
организованную групгry
школьников из расчета:
группа в составе до 15

человек - 1

сопровождающий.
- Воспитшrники детских
домов
- Дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения

родителей, обуrающиеся и
студенты из числа детей-
сирот и детей, остrшшихся
без попечения ро,штелей.

ети-инвалиды.



- Сотрулники музеев РФ и
члены ИКоМ.
- Реабилитированные лица и

лица, признанные
пострадавшими от
политических репрссий.
- Официа,T ьные

представители СМИ
максимальное количество l0

астltиков

соп вождitющих.

2250, 00

l50, 00

Тематическая экскурсия
кРусское воинство
в эмиграции) по основной
экспозиции. 12*
Группа до 15 человек
Группа может быть

увеличена до 20 человек

flоплата за каждого человека

lб

Продоrпrсителъность 90 мин-
Принимаются гр)пповые заявки.
При приобретении экскурсии
дополпитеJьно приобретается
входной билgг на каждого
экскурсанта согласно
пр€йскуранту (входной билет для
индивйдуальных посетителей,
льготньй и бесплатньй

2250, 00

150, 00

Тематическая экскурсtiя
<Исход>> по основной
экспозиции. l2+
Группа до l5 человек
Группа может бьггь

увеличена до 20 человек

.Щоплата за каждого человека
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Продоrпкительность 90 мин.
Принимаются групповые заявки.
При приобретении эксIýрсии
дополнительно приобретается
входной биле г на каждого
экск}рсalнта" )огласно

прейсqранry (входной билет для
индивидуaulьных посетителей,
льготньй и бесплатньй)

1 сопровождающий
группу до 15 человек бесплатно.

Взросrrые,
сопрвождающие
организовilнн),ю группу
шкоJIьников, получilющЕе
среднее общее образование или
среднее профессиовмьное
образовшrие tio очной форме
обучения в г( эудартвен IIьD(

образовательных организаlцл(,
подведомственньD( органаь,r

исполнительной власти города
Москвы, муниципальных
образовательньrх организ:щиях,
частных образовательпых
органнзаlшях, осуществляющих
образовательвlто деятеJьность
на территории горда Москвы из

рaIсчета:
группа в составе от 8 до 10

человек - l сt,провождающий,
свыше 11об1 rающихся -2



l сопровождающий
группу до 15 человек бесплатно.

Взрослые, сопровождающие
оргаЕизовtlнн}то групгry
школьников, получающие
среднее общее образование или
среднее профессионrulьное
образование по очной форме
обучения в г( эударственных
образовательчьтх организдIиях,
подведомственньrх органaшr,t

испоJlнительttой власти горда
Москвы, муниципitльньж
образовательных организацил(,
частЕых образовательных
оргiшизациях! ос)лцестыIяющш(
образовательнlто деятельность
на территории города Москвы из

расчета:
группа в составе от 8 до 10

человек - l сопровождающий,
свыше 1l об1 rающихся - 2

Продолжительность 90 мин.
Принимаются групповые з:цвки.
При приобретении экскурсии
допоJIнительЕо приобретается
входной билет на экспозицию
музея на кФкдого экскурсiшта,
согласно прейскуранry (входяой
билет для индивидуaцьных
посетителей, льготный и
бесплатный)

l сопровождающий
групrry до l0 rеловек бесплатно.

Взрослые, сопровождающие
оргfirизованн},ю группу
lцкольников, получalющие
среднее общее образовмие иrпr

среднее профессиональное
образование по о,пой форме
обучения в государствеяньж
образовательных организациях,
подведомственньD( орпrнaм
испоJIяитеJIьной власти города
Москвы, муниципальных
образователь tых оргaшизациях,
частных образовательных
оргirнизациях, осуществляющих

со щих

вательн деятельность

400,00Тематическая экскурсия
<Станицы церковной жизни

русского зарубежья> 12+

С ЭКСКУРСИОНЕЫМ
обслуживанием по зzlлам

основной экспозиции и в

экспозиционном за.пе кюляя
Николаевна Рейтлингер)
Группа до 10 человек

l8



на территории города Москвы из

расчета:
группа в составе от 8 до l0
человек - l сопровождаюшшй

l9 Тематическая экскурсия
кПтича - Лифарь> 12+

с экск}рсионным
обслуживанием по зaUпм
основной экспозиции и в
экспозициоЕIlом зalле

<Кабинет графики>
Группа до l0 человек

400,00 Продолжител ьность 90 мин.
Принимаютс.:" групповые з{rявки.

При приобретении экскурсии
l дополrrпrеп"оо приобртается
входной билст на экспозицию
му]ея на кФкдого экск}рсаята.
согласно прйскуранту (входной
оилет дJtя и_нди виду{rль н blx
посетптелеи, льготныи и
бесплатный)

l сопровождаюrций
гр}ппу до l0 человек бесплатно.

Взрослые, со] :ровождаlющие
организованF},ю групrry
школьников, получающие
среднее общее образование или
среднее профессионаьное
образование по очной форме
обучения в государственньD(
образовательньrх организациях,
подведомственных органzш\{

исполнительной власти города
Москвы, м},ниципальЕых
образовательных организациях,
частных образовательных
оргiшизаlиrп осуIцествляющ}lх
образователь,tую деятельность
на территории города Москвы из

расчета:
группа в составе от 8 до l0
человек - 1 сопровождающий

20 Экскурсия-квест
<Знакомство с русским
зарубежъем> по основной
экспозиции. 10+
Группа не менее б человек,
но не более 16 человек

350,00 Продоrпкительность 90 мин.
Принимаотся групповые и
индивидуaIJьные змвки.
При приобретеяии экскурсии
дополнительно приобретается
входной билgг на каждого
экскурсавтц согласно
прейскlранц (входной билет дlя
индrвидуzrлы,ьг)( посетителей.
льготньй и бесплатный)

l сопровождающий
гр}ппу до l5 человек бесплатно.

Взрослые,
сопровождающие
организованЕ}.ю групrry
школьЕиков, поJгrIающие



среднее общее образование или
среднее профессионilльное
образование по очной форме
обучения в государственньD(
образомтельньrх оргаrпизаIшях,
подведомственных оргzlнzlл'l

исполнитеJIьной власти города
Москвы, муЕиIlипitльньrr(
образовательных организациях,
частных образователъных
организациях, осуществJIяющих
образовательнlто деятельность
Еа территориJ города Мослвы из

рi}счета:
цруппа в составе от 8 до l0
человек - l сопровождаюпIlrй,
свышеll обуIающихся - 2
сопровождающих.

z\ Экскурсия с мастер-кJIассом
<.I[ети русского зарубежья >

Основная экспозиция Музея
и Фойе l -го этаDка нового
здания. l0+
Группа не менее 5 человек,
не более 15 человек

650,00 Продо.гпкительность 120 мин.
Принимаются групповые и
индивидумьIiые з шки.
При приобретении экскурсии
дополнительно приобретается
входной би;lет на каждого
экскурсашт4 согласно
прейскуранц (вхолной билgг дтя
индивидуaUIьЕьIх посетителей,
льгоптьй и бесплатньй)

1 сопровождающий
группу до 15 человек бесплатно.

Взрослые,
сопровождающие
оргalнизовzlнн}tо группу
IкольЕиков, поJIуIающие

среднее общее образование иrпr

среднее профессиона,rьное
образование по очной форме
обуlения в государственньп
образовательлtых оргaшизациях,
подведомствеЕных органilм
испоrптительной власти города
Москвы, муяиципальяых
образовательных организация-)(,
частньrх образовательяьrх
организдlиях, осуществляющих
образовательнlrо деятель Еость
на территории города Москвы из

расчета:
группа в составе от 8 до l0
человек - l сопровождающий,
свыше 1l обу чающихся - 2

вождаю;цих.



Продолжительность
Принимаются групповые и
индивидуirльные зшIвки.

1 сопровождающий группу до 15

человек бесплатно.

90 мин.500,00Экскурсия с мастер-кJIассом
<Прикосrтись к Москве

руками)
Программа адаптирована дJIя

посетптелей с
ограниченными
возможностями l0+
г адо 15 человек

22

Продолжительность 90 мин.
Принимшотся групповые и

йндивидуальные зiцвки.
При приобртении экскурсии

дополнительно приобретается
входной билет на каждого
экскл)сантц согласЕо
прейскlранry (входной билет для
индивидуiшьных посетителей,
льготньй и бпсплатпьй)

1 сопровождшощий
группу до 15 rеловек бесплатно.

Взрослые,
сопровождающие
организованную группу
школьников, получitющие
средIее общее образование или

средяее профессиональное
образование по очной форме
обl.rения в государственньrх
образовательных организациях,
подведомственных орftш{lм
испоJIнитеJIы,ой власти города
Москвы, муниципальных
образователь,rых организаЦиях,
частЕьIх образоватеrьньтх
оргаЕизациях, ос}ществляющих
образовательнlто деятельноеть
Еа территории города Москвы из

расчета:
группа в составе от 8 до 10

человек - l сопровождаюuцй,
свьгше 1 1 обуrающихся- 2

вождающих.со

300,00Экскурсия с мастер классом
<<На уроках маленького
саши> по основной
экспозиции. 10+

Группа не менее 5 человек,

не более 15 человек

Продолжительность 60 мин.
При организсвашtом посещеIlии
группой детеri до l5 человек
сопровождающий бесплатно.
г адо 30 человек

250,00flетская пешеходнаrl
экскllrсия кИсторическая
мозаика Таганки> 10*

24
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350, 00Пешеходная экск}рсия
кХрамы Таганского холма>r

|2+

25

300,00Лекция - экскл)сия к.I[ивные

образы сестры Иоанпы> 14*
26 Продоrлrсrrтельность 90 мин.

Прп организованном посещении
группой легей до 15 человек - 1

сопровоr(дztющий бесплатно.

Продо.lгжите.т,ьность 90 мин.
При приобре ении лекции-
экскурсии дополнительно
приобретается входноЙ билgг на
кaDкдого эксцтсантц согласно
прейскуранry (входной билет для
индивидуальных посетителей,
льготньй и бесплатньй)
При организованном посещении
группоЙ детеЙ до 15 человек - 1

сопровождzlющий бесплатпо-

г па до 20 человек

г до 15 человек

з00,00Лекция-экскурсия <Голое

поле) - русское воинство в

Галлиполийском лЕгере в
1920- l92l годах) 12+
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Продолжительность б0 мин.
При пршобре, ении лекции-
экскурсии до tолнитеJБно
приобретается входноЙ билЕт на
кФкдого экскlрсZшта, согласно
прйскуранry (вхолной билет шlя
индивиду{rльных посетителей,
лъготный в бесплатньй)
При оргшrизованном посещеItии
группой детей до l 5 человек - l
сопровождающий бесплатно.
г до 1 5 человек

з00,00Лекчия-экск5lрсия
<Александр Вертиrrский. Три
жизни "Русского Пьеро">
12+
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Продоrпсительность б0 мин.
Прп приобретении лещии-
экск}рсии до.lолнительно
приобретаетс l входной билgr на
кrDкдого экск}тсантц согласно
прейскуранту (вхолной билет для
индивидумьных посетителей,
лъготньтй и бесплатяый)
При организованном посещении
группой петей ло 15 человек - 1

сопровождztющий бесплатно.
г ппа до 15 человек

300,00Лекция-экскурсия <Ларисса
Андерсен. Сl,льбы русского
зарубежья> l2+

29

Продо.гпкительность 60 мия.
При приобретении лекции-
экск}рсии дополнительно
приобретаетс l входной бплsт на

анта. согласнокiDкдого экск

300,00Лекция-экскlрсия кПод
покровительством дома
Карагеоргиевичей. Русские
эмигранты в Югославии в

l 920 - 1930-е годы> l2+

з0

Продолжительность l20 мин.
При организоваtвом посещении
группой детей до 15 человек - 1

сопровождalющий бесплатяо.
Группа до 30 человек



прейск}ранту (входной билет дtя
индлвидуальЕьж посетителей,
льготный и бесплатный)
При организованном посещении
группой детей до 1 5 человек - l
сопровождающий бесплатно.
Группа до 15 человек
Продолжительность 80 мин.
Группа ло 15 человек

Jl Литераryрный абонемент
<Живая Книжка> 8 +

Состоит из четырех заrятпй
и тематический мастер-кJIасс

l 000,00

з2 Пешеходная экскурсия <По
старой дороге, что за Яузой>
12+

350. 00 Продоrгжительность 90 мин.
При организованном посещении
группой детей до 15 человек - l
сопровождilющий бесплатно.
Группа до 30 человек

,J Городская пешеходнalя
экскурсия кОбители старой
Москвы. Крутиrшое
подворье и Новоспасский
монастырь> 12 +

350,00 Продолжитеrьность 90 мин.
При организованном посещении
группой летей до 15 человек - l
сопровождак,дий бесплатно.
Группа до 30 человек
Продолжитеrьность 90 мин.
При организованном посещении
группой дgrей до 15 человек - 1

сопровождающий бесплатно.
Группа до 30 человек

з4 Городская пешеходяarя
экскурсия
<Алексеевская слобода.
Уlрrца А. Со.тrженицыва
и ее окрестности> l2 +

350,00

35 350.00 Продолжитеrъность 1 20 мин.
При организованном посещении
группой детей до 15 человек - l
сопровожд:tющий бесплатно.
Группа до 30 человек

зб Городская пешеходная
экскурсия
кЯмскм слобода. Страничы
историиD
|2+

з50.00 Продолжительность 120 мин.
При организс ванном посещении
группой детеУr до l 5 человек - 1

сопровождirющий бесплатно.
Группа до 30 человек

з7 Городская пешеходнм
экск}рсия
<Москва ксеребряного века>
Проryrrки с художником и
архитектором Леонидом
Браиловским> 12 +

з50,00 Продолжительность 120 мин.
При оргапизованном посещении
группой детей до 15 человек - l
сопровождающий бесплатно.

Группа до 30 человек
38 Тематическая экскурсrlя

<Литераryрные реликвии
русского зарубежья) 12 +

300.00 Продоrпr<ительность 60 мин.
Принимаются групповые и
индивиду:мьные зtцвки.
При приобре ении экскурсии
дополнительго приобретается
входной билет на каждого
экск}Фсанта, согласно
прейскуранry (входной билgг для
индивидуarльных посегителей,
льготный и бесплатный)

Городская пешеходЕаrI
экскурсия
кОт Таганки до Зарядья
Путешествие сквозь века>
12+



1 сопровождаюшцй
группу до 15 Iеловек бесплатно.

Взрослые,
сопровохдltющие
организовi!ян},ю группу
школьников, получalющие
среднее общее образование или
среднее профессионшlьное
образование по очной форме
обl^rения в государственных
образовательньrх организациях,
ПОДВеДОМСТВеННЬtХ ОРГlШаIt,{

исполнитеJIьной власти города
Москвы, м}ъиципirльных
образователь Iых организациях,
частных обра rовательных
организациях, ос}ществJIяющих
образоватеrьную деятельность
на территории города Москвы из

расчета:
группа в составе от 8 до l0
человек - 1 сопровождающий,
свыше ll обучающихся - 2
сопровождilющих.
Группа до 15 человек

з9 Тематическая экскурия
<Мост. Страrицы истории

,Щома русского зарубежья. >

l2+

300.00 Прдолжительность 60 мин.
Принимаются групповые и
инд,Iвидуirлы ые здlвки.
При приобре-,ении экскурсии
дополнительно приобретается
входной билет на каждого
экскурсантц согласно
прейскlранту (входной билет для
индлвидуirльных посетителей,
льготный и бесплатньй)

l сопровождающий
группу до 15 человек бесплатно.

Взрослые.
сопровождающие
оргllнизованную группу
школьников, IоJryчающие
среднее общеэ образование или
срелнее профессионtlльное
образование по очяой форме
обуrения в государственных
образовательных организациях,
подведомственньж органаlм
исполнительной власти города
Москвы, муниципальньж
образовательньтх организациях,
частных образовательных

ганизаци.Lх. щих



образовательн}tо деятельЕость
на территории города Москвы из

расчета:
группа в cocтzlвe от 8 до l0
человек - l сопровождающий,
свыше ll обучающихся - 2
сопровождающих.
Группа до l5 человек

40 дбонемент на цикл лекций Стоимость устаЕавливается
отдельным п| икдlом
Билеты на фотосъемку на
мобиrьные телефоны и
планшеты -не приобретаются

4l Билет на любительскую
фотосъемку на фотошlпарат
(без вспышки)

l50. 00

42 Билет на любительскую
видеосъемку на видеокамеру

200. 00 Билеты на видеосъемку на
мобильные телефоны и
планшеты -не приобретаются

Услугп, оказываемые отделом просветштельскпх проектов
.I[oMa русского зарубежья шм. А. Солженицыва

200. 00

2
Выездные лекции без
ограниtIения численности
аудитории

4 000, 00

Продолжительность 90 мин
При организованном посещении
группой летей ло l 5 человек - 1

сопровождающий бесплатно.
ппа до 25 человек

Продолжительяость 90 мин

г

J

Интеракгиввм
образовательная прогрilп{ма
<<Знамена и штalндарты

русской армии > (может быть
выездной формат) 1l+

250, 00

4

Интеракгивная
образовательная прогрzл}rма

<Образы Таганки> (может
быть выездной формат) 14+

150,00

Продолжительность б0 мин
При организованном посещении
группой детей до 1 5 человек - l
сопровождающий бесплатно.

до 30 человек

5

Интеракгивная
образовательная програ},tма с
мастер-классом <Внача.ле Аз
да Буки, а там и науки> l0+

700, 00

Прдолжительность 90 мин.
При организс ванном посещении
группой дете,"r до l 5 человек - l
сопровождающий бесrrпатно.
г ппа до 25 человек

6

Интеракгивная
образовательная прогрilIr,tма с
мастер-классом кЗолотая
хохлома) в стиле дудJtинг
(может бьlть выездной

l0+

400.00

Продолжительность 90 мин.
При организованном посещении
группой детей до 15 человек - l
сопровождающий бесплатно.
Группа до 25 человек

,l

Интерактивнм
образовательнм пргрrш{ма с
мастер-классом <Золотая
хохлома> по росписи

чки l0+

650, 00

Прололжительность 90 мин.
При организованном посещении
группой детей до l 5 человек - l
сопровожд!lк щий бесплатно.

до 25 человек

8
Интерактивная
об oBaтe-lbHaJI мас

l Лекции 90 мин.

деревянной Группа
Продолжительность 90 мин.

600, 00



9

Мастер класс к.Щивное

узорочье русской земlпа>> по

росписи керамической
тарелочки 8+

600, 00

Продолжительность 90 мин.
При организованном посещении
группой детей -

сопровождающие бесплатно-
Группа ло 15 человек

i0

хохло}t )7+

650, 00

11

Интерактивная
образовате:ьная прогрll},tма с
мастер-кJIассом дlи дgгей с
органическими поражениями

центра,тьной нервной
системы кВолшебный мир
теа кБ но> 8+

750, 00

Продолжите.: ьность 90 мин.
При организс ванном посещении
группой летей -

сопровождающие бесплатЕо.
Группа до 15 человек

|2

Образоватеrьная
интерактивнм новогодIlяя
гrрогрilмма дш семейЕой
аудитории (8 +) <НовыЙ год
в России. История и
1тадиции)
- с подарком
- без подарка
-доплата за кaDкдого

с-:1ого

Продолжrrгельность 90 мин.
При организованном посещении
группой детей до 15 чеrrовек - l
сопровождающий бесплатно.
Стоимость устанаыIивается
отдельным приказом

.щополнительные ус"тугп, оказываемые отделом

храпения ffoмa русского зарубежья пм, А, С
музейного и архпвпого
олжеЕццыпд

Щены па услу гц по цзготовлепшю копшй с архIrвных докумептов и

музей ных предмет ов для паучпых цеJIей

1

Скапировапше для физическпх лпц

1 1

Сканирование докр{ентов с

учетом вьцачи, подкладки,
оформления уlетттых
докр{ентов, проверке
листiDка до и IIосле
п м аед . и т,д.

50,00 1

1

копия

!окументы из категории
<уника:lьные> и <особо

ценные)

550,00 l копия
1л.

1.3
,Щокуlrленты XVIII- до сер.
XIX вв.

350, 00 1копия

мастер-кJIассом
<<Живописные впечатлеIlия
Константина Коровина) 8+

Интерактивная
образовательнм програý,rма с

мастер-классом для детей с
оргilническими пора)кениями

центра.T ьной нервной

системы кМы рисуем

л.

1.2



1.4
.I[окументы до 1930 г. l00, 00 1 копи r

1.5
!окументы (без категории)
после 1930

50,00 l копия

1.6
Вырезки из журналов и газет
и др. периодики

30, 00 l копия
lл.

,,
Сканпровапие д,ця государственных учрежденпй

2.1

техническое изготовлеЕие
скаЕирование копгй с

)п{етом выдачи! подкладки,

оформления учетных
док}аrентов, проверке
листажа до и после
просмота ед.хр. и т.д.

100. 00 l копия

2-2
.Щокрtенты из категории
(уникаJьные)) и к особо
ценные))

550, 00 l копия
lл.

2.з
.Щокументы ХVIII- до сер.
XIX вв.

з00. 00 l копия

2.4
2.5

2.6

.I[o ку'llленты до 1930 г.

,Щокумепты (без категории)
после l930г.
Вьтрезки из ж}Фналов и газет

500,00
300, 00

l копия
l копия

200, 00 l копия
и .пе одики

Изготовлепие скаппрованпя для обществеrrпых оргавпзацlй,
благотворптьтьпых фопдов, политпческпх партпй, реuтаврацшопЕых

ll |lп гпо}ных объединений

з

3.1
техническое изготовление
ксерокопий с )ftiетом выдачи,

подкладки, оформления

учетньtх документов ,

проверке листaDка до и после
просмотра ед.хр. и т.д.

200, 00 l копия

з.2
,Щокументы из категории
куникальные> и <особо

ценные)

550, 00 1 копия
lл.

3.3
,Щокlшенты ХVIII- до XIX вв 500. 00 l копиr

l копия
з.4

!окулrенты до l930 г. з00_ 00

3.5
.Щокlтиенты ( без категории)
после l930 г

l копия

з.6
Вырезки из }qтналов и газет
и др. периодики

50. 00 l копия

4
Изготовлеппе скаппроваппя для юрЕдЕqескuх лиц (бапкп, бrrржп,

предприятпя, органшзацпи любых организацпонно правовых форм и форм
собственностп, издательствд, ддвокатскше коrrторы), физпческие лпца

(ппострапные гражддяе)

4.1
!окуrчrенты до 1930 г. 350. 00 l копия

200. 00



4.2
,Щокументы (без категории)
после l930 г.

200, 00 l копиq

l копи,r
4.з

Вырезки из жл)н!lлов и газет
и др. перио.щки

5
Изготовление цветных сканшрованtlых копий для государственных

учреlrценпй

5.1

l-{BeTHoe цифровое
сканирование

400,00 l копия

5.2
Изготовление цветньD(
сканированньIх копий на
бутажной основе

500, 00 l копия

5.3
I {BeTHoe цифровое
копирование

600, 00 l рисуъок

изоб в

изготовление цветпых сканпрованных копий для общественных
оргаппзацпй, благотворптельпых фопдов, полl|тпческпх партпй,

естав ацпонных ии елигпозных объединений
6

6.1

I-{BeTHoe цифровое
сканировarние

400. 00 l копия

6.2
Изготовление цветньIх
сканированных копий на
бчмажной основе

500, 00 l копия

Щветное цифровое
копировtlние
изобразитеrьньж материалов

700, 00 l рисунок

7
Изготовленпе цветных скаппровапшых коппй для юрпдпческях лпц (

банкlr, бпржи, предпрпятпя, оргапизацпи любых оргаЕцз lцrrонно прдвовых
форм п форм собствешностп, пздата'rьства, адвокатскпе конторы),

фпзшческrrе лпца (Еностраяные граждане)

7.|
I]BeTHoe цифровое
сканировzlние

500, 00 l копия

7.2
Изготовление цветных
сканировllнt{ьD( копий на
бумажной основе

550, 00 l копия

,7,з
I IoeTHoe цифровое
копирование
изобразительных материrrлов

l000,00 l рисунок

8

Коппрование фотолокумептов для физпческпх лпц

8.1

Сканирование 1 00 00 Фотоц lафия

Фотография
8.2

Изготовление цифрвых
копий до l930г.

500, 00

8.з
Изготовление цифровых
копий после 1930 г. до 1960
г.

300, 00 Фотография

9
Копированпе фотодокyмептов для государствепных учреждеппй

9.1

Сканирование l50,00 Фотография

60. 00

6.з



9.2
Изготовление чифровьп<
коппй до 1930 г.

Фотография

9.3
Изготовление rшфровых
копий после l930г. до l960 г

400. 00 Фотография

Коппрованпе фотодокаментов для обществепньх оргiпизlltий,
благотворптельных фонлов, полптпческrrх партшй, ре!таврдциоЕных

е?кдении пгиозных объедпнений

I0.1
Сканирование 250 00 Фотография

l0.2
Изготовление цифровьrх
копrй до 1930 г.

700. 00 Фотография

10.3
Изготовление цифровьгх
копий после l930г. до 1960 г.

500. 00 Фотография

1l
Копировавпе фотолокумептов для юрпдпческих лиц (бапки бпржп,

предпрпятпя, органпзацпп любых организациопно правовых форм п форм
собствеrlностш, пздательства, адвокатские конторы), фrrзпческие лшца

ипо анlIые аждапе
Сканирование Фотоцlафия

11.1

t 1.2
Изготовление цифровьIх
копий до 1930 г.

1000,00 Фотография

l1.3
изготовление цифровьтх
копий после l930г. до l960 г.

700. 00 Фотография

l2
Использование фото-,кино, видео- изображенrrя музейного предметд

12.,l

- В На}п]ных,
образовательных и
просветительньlх целях

500, 00 l единица

-в peKJIzlN-l ных
(коммерческих) це:rях

l000, 00 1 единица

l копия
|2.з

Заверние и проставление
архивного шифра и гефовой
печати на архивной копии

50,00

12.4 Срочность изготовления
кссрокопий и сканировalнных
копий
- до 2-х рабочих дней

100% от
суммы

50%

-до 3-х рабочих дней от суммы

Расценкп па депозитарное хранение докумептов в архпвохраншлпщеlз

l3.1 Визуа.llьный просмот дел на
предмет санитарно_
гигиенического и
физического состояниJ{

ед.хр.( п сугки)

1з.2 Составление инвентарной
описи.

10,00 ед.хр.(за лист)

13.3 Размещение дел в
архI{вохрalнилище

5, 00 ед.хр. (за 1 дело)

13.4 Прием по сдаточной описи 5, 00 ед.хр. (за 1 дело)

600, 00

l0

350, 00

1,2.2.

7, 00



l35 Картонирование деr 5, 00 ел.хр. (за 1 лело)

l3.6 Хранение локументов (l год)

-формат А4, толщина
корешка до 5 см.
- Формат А3, толщива
корешка более 5 см.

200. 00

250,00

ед.хр. (за 1 дело)

lз.7 Проведение научной
экспертизы док}ментов

e}toH ация епных п хl!вных док ,,ментов на выезде
Вьцача одного музейвого
пр€дметц докрrента на
выставки сторонних

1 пред,иет/докрлент

о ганизации
Вьцача музейных предметов,
архивных документов дllя

от 2700,00

l{
14.1

14.2

l4.з - дJlя съемки яаучно-
популярных и
док}ъ,rентarльных фильмов

от 2700, 00

-д,,lя съемки художественных
фильмов

ог 5500,00

1 рабочий день

l4.5
(коммерческих) фильмов

от 5500,00

|4.6 Проведение в

фондохрани;шще
выставоqЕых заJIах

киносъемок, телесъемок без
предостiвления
дополнительньж экспоЕатов,
до ентов из ондов

от 5000, 00

услугп, окдзываемые отделом обqпуживаппя читателей

.Д[ома русского зарубежья шм. А. Солженrrцыпа

l
ин о мационных IlajloB:

1.1 Формат А4
односторонняя копия

l2,00
страница

односторонняя копия, более
25% ики 17,00

страница

|.2 Фо ат АЗ
односторонняя копия

22,00
страница

одяосторонняя копия, более
25% графики 32, 00

страница

,

2.1 Формат А4
односторонняя копия 10.00

На
договорных

условиях

от 2700,00

1 прелмет/ l день

кино или телесryдии

|4.4

-для съемки рекJIамных

Ксерокоппроваппе



односторонЕяя коIшя, более l8,00 стрЕlница

копирование особо ценяого
издания (документы
зарубежпых издательств и

до l960 г. вкJIючительно l4 00

односторонЕяя копия, более
26,00

с,граница

после 196l г. l2,00
односторонняя копия, более

25% ики
22,00 стaлница

архивньж матери:rлов по оценке
отдела
музейного и
архивного
хранения

страница

2.2 Фо ата АЗ
односторонняя копия 18,00

страницаодносторонняя копия, более
25% ики

2,7,00

копирование особо ценного
издавия (документы
зарубежных издательств и

до l960 г. вкJIючительно 26,00

односторонЕяя коrrия, более

25%

42,0о

после 196'l г. 22,00 аница

25уо ики
32,00 страница

архивных материarлов по оценке
отдела
музейного и
архивного
хрilнения

страница

з.1 черно-белая
1 / более 50 / из ение

l0,00/8,00/
l8,00

страница

з,2 з5,00l22,00l
50,00

страница

4 Печать АЗ
4.1 черно-белalя

1 / более 50 / из ение
20,00/l6,00
/36,00

страница

цветн{ц
l / более 50 / изоб

70,00/б0,00/
100,00

5 с вание: ат А4
5.1 Изоб ния 25.00

5.2 текста в формате jpeg (l50- 15,00 страница

25% графики

др.):
страница

25% графики
страница

стрчlница

дD.):
страница
стаЕица

односторонняя копия, более

J Печать А4

цветнм
l / более 50 / изображение

станица4.2

(600dpi)

300dpi)



5.3 текста с автоматическим
распозЕаванием

20.00 стрiшица

5.4 с редактировtшием дJlя

докрлентов современной
орфографии

30,00 стрzlница

5.5 с редактированием сложного
текста (+таблицы, формулы,
инострltнные символы)

40 00 страница

5.6 негативов, слайдов 30,00 слмд
п-]енок 200.00 пленка

5.7 сканировilние докуIvентов из

фонда отдела музейного и
архивного храненияа

по оценке
отдела
музейного и
архивного
хранения

5.8 сканировllние док)лl{ентов из
библиотечного фонда
изд{lняых
до l960 г. вIсrючительно 40,00 станица
с 1961 г. 15,00 с,граница

5.9 изготовление копий на
электронньж носителяr(
электронных копий
докуме}tтов

12,00 l зались

6 Услуги по изготоыIению
копии Еа элеюронньD(
носителях

(заказчика/ис
полнителя)

6.1 CD_R/CD-RW 40,00 /60,00

6.2 DvD_R/DvD_RW 50,00/70,00
6.з 15,00

7 Справочно-информационный
поиск, осуществляемый
пользователем
сzlмостоягельно на 1 час

60,00 в том
числе Н.ЩС

20%

l час (б0 мишуг)

,7.1 менее lчаса расчет ведется
помиIIуп{о

l,20
в том числе
ндсz0%

1 мин.

1 час (60 M,tHlT)8 Справочно-ипформационный
поиск сотрудником медиа-
зaца с испоJьзов{rнием
компьютера

72,00
в том числе
ндс20%

9 распечатка списка
док}ментов из электонной
базы даяньгх библиотеки

l0,00

l0 Поиск информацrtи о
наличии док}ъiеЕтов свыше
пяти названий по списку из
электронной базы данньrх
Библиотеки

2.00 l название

1l

FLASH-KapTa

станица

Сложные
библиографические справки
с постраничным просмотром:



50,00экспертнirя оцеЕка и
определеЕие источников
поиска

l2

lз
бесплатноl3.1 до 5 источников

50 0013.2 свыше 5 источников
l00,00свыше l0 источников

1название30,00составление
библио ического списка|4

8.00l4.1
дого нfuIl5.1 ганизациидля

стоимость чt{гательского
билета:

lб

40 00изготовление пластикового
билета

l6.1

30,0016.2 утерянного лttминированного
билета

80,00l6.3 утерянного пластикового
билета

.Щоговорная
|7

+ 100% к
основному

Срочное испоrшение заказа18

ее
l час (б0 миrrуг)

с20%

Фотосъемка

3 000,00
в том числе

с20%

Видеосъемка2

по согласовапию с
ад\{инистрацией с учетом
харакгера объекгц целей,

1 час (60 минут)

вий съемки

Профессиональнм
фотосъемка. кино и
видеосъемка

)

Техпшческая поддержка R оргаЕпзацпя проведеяпя выставок

Щена ухазана за l месяч

.Щоговорная
40 000,00 -

60 000,00
в том числе
ндс20%

,Щоговорная
30 000,00-
40 000,00 в
том числе
ндс20%

размешение экспонатов
выставки:

Выставочный зrц первого

Выставочный зал четвертого
этzDка

этzDка

4

ПDосмотр источников devisu:

l источник
1источникl3.3

Dаспечатка страница

Вьцача источника другим
организациям во временное
пользование (выставки и др.)

l 2 000,00
в том числе



Холл второго этажа

Холл четвертого этФка и
холл бара

холл пятого этажа

Круглая лестница

Боковая лестнича (1-4 эт.)

.Щоговорная
10 000,00-
15 000,00 в
том числе
ндс 20%

,Щоговорная
40 000,00_
б0 000,00 в
том tмсле

ндс20%

.Щоговорная
l0 000,00 в
том числе
Н!С 20О/о

,Щоговорнм
l5 000,00-
20 000,00 в
том числе
ндс 20%

.I[оговорная
l0 000,00-
l5 000,00 в
том чrсле
ндс20%

5

5.1

Конферепц-зал,
Кппокоrrцертный зал:
использовllltие
видеопроектора

1 000.00 в т.ч.
ндс20%

I-[eHa указана за l час (б0 минут)

использование
видеопризентера

500,00 в т.ч.
ндс20%

Щена указана за 1 час (60 минlт)

использование конфернч
системы

350,00 в т.ч.
ндс 20%

использование стационарной
зв о нои системы

2 500 в т.ч.
ндс20%

I_|eHa указана за l час (60 мипуг)

использование проводного
микрофопа

200.00 в т.ч.
ндс20%

I-|eHa 1казана за 1 час (60 минlт)

использование
она

250,00 в т.ч.
ндс20%

I_{eHa указана за 1 час (60 минlт)

1 250,00 в т.ч
ндс 20%

Щена указана за l час (60 минlт)

использование ноlтбука
500,00 в т.ч
ндс 20%

l_[eHa указана за 1 час (60 минуг)

использовzlние плазменной
панеJIп

750,00 в т.ч.
ндс 20%

техняческая поддержка копферепций, семпнаров п прочих
п оводимых ме оп иятий. Техническое оснащевпе з&пов

Щена указаrrа за 1 час (60 минуг)

I_|eHa указана за l час (60 минуr)

мооильныи комплект света



аудио зllпись мероприятия 250,00 в т.ч.
ндс20%

I_[eHa указшrа за l час (60 минут)

5,2
Малый копферепц-зал:

использовilние
видеопроектора

1 000,00 в т.ч
Н!С 20О/о

I{eHa указана за 1 час (60 минlт)

использование
видеопризентера

500,00 в т.ч.
ндс20%

Щена указана за l час (60 минlт)

использовtшие стационарной
зв нои системы

l 250,00 в т.ч,
ндс

использов{шие проводIiого
\1и она

200,00 в т.ч.
ндс20%

I leHa указшrа за l час (60 минуг)

использовiшие музыкального
цен а

250,00в т.ч.
ндс20%

Щена 1казана за l час (60 минlт)

использоваяие Еоуб}ка
500,00 в т.ч
ндс20%

Щена 1казана за 'l час (60 миrуг)

аудио запись мероприягия
250,00в т.ч
ндс20%

l teHa указана за 1 час (60 минlт)

Щена 1казана за l час (60 минlт)

5.3

использование
оборудования синхронного
перевода речи (на l00
человек

3 750,00 в т.ч.
|1ДС 20О/о

5.4
расстановка мебели по
требованию Заказчика

10 000,00 в

т.ч. НДС 20%
Щена указана за l час (б0 мпнуг)

5.5
Изготовление предметов
носящий временный
харакгер: макеты рекJIilмных
материrrлов, афиш и лругие
работы по трбованию
Заказчика (с учетом объемов
и сложности)

Цена договорная

Стоимость ус ганавливается
отдельным иказом6

Концерты

,7
Предоставление на
возмездной основе услуг по

размещению в гостевых
комнатах

Стоимость устанавливается
отдельным приказом

I{eHa указана за 1 час (60 минут)



щепы па услугп, оказываемые структурЕым подра: деленпем
<Музей- квартира А. И. Солженицына>

п имечаниеСтоимостьнаименование гип/п
200,00Входной билет для

индивидуальных
посетителей

l

Билет приобретается на
семью из 4-х человек: двое
взросльж и двое детей 7-18

лет

Входной билет дrя
индивидуальньrх
посетителей
кСемейный>>

550,002

Льготный входной билет:
- !ети в возрасте от 7 до
18 лет
- Обуlающиеся по очной

форме обучения в
государственньп
образовательный

учреждениJIх и
негосударственньв
образовательных
организациях, имеющих
государствеIlн},ю
аккредитацию, по
пРОГРамМаI\.t ЕачМЬНОгО
общего, основного
общего, среднего (

полного) общего
образования,
обriающиеся по очной

форме обучения в
государствеяньrх
образовательных

учреждеIrиJrх и
негосударственных
образовательных
организациях, имеющие
государственн},ю
аккредитацию, по
программам начаJьного
профессионального
образования, студенты,
обуrающиеся по очной

форме обуtения в
государственных
образовательных

учреждениях и
негосударственных
образовательных
орг,lнизациях, имеющих
государственную

100,00

,По

1



прогрzrммам среднего и
высшего
профессионiлльного
образоваIrия;
- Пенсиоверы РФ;
- Инвалиды 3 группы;
- Мяогодетные семьи.

входной билет
- Инваrиды I и II группы.
Лицо, сопровождающее
инвiIлида.
- Инвалиды Великой
отечественной войны.
- Участники Великой
отечественной войны и
приравненные к ним
категории, ветераны
боевых действий.
- Лича, награжденные
знаком <жителю
блока,дпого Левинграда>.
- Участники JIиквидации
чАэс.
- Герои СССР, Герои РФ.
- Поrп:ые кавалеры ордеfiа
Славы.
- Военнослlтtащие
срочной сrцокбы.
- .Щети в возрасте до 7 лет
вкJIючительно.
- Обучаощиеся,
получаюцие среднее
общее образование или
средЕее профессиональное
образовшrие по очной

форме обучения в

государственных
образовательньгх

учреждениях,
подведомственных
органilм исполнительной
власти города Москвы,
муниципальных
образовательных
организациях,
осуществJIяющих
образовательнlT о
деятельность на
территории города
Москвы.
- Обучающиеся,
по щие ее

Бесплатно4



общее образование по
очноЙ форме об}чения в
частных образовательных
орг {изаци.Dq
осуществляющих
образовательную
деятеJIьность на
территории города
Москвы.

Взросrые,
сопровождllющие
организовilнн},ю группу
школьников, получiuощие
среднее общее
образование или среднее
профессиона,rъное
образовштие по очпой

форме обуrения в
государственных
образовательных
организациях,
подведомственных
органаlt испо:шительной
власти города Москвы,
муниципtlльных
образовательных
организациях, частных
образовательных
организащях,
осуществляющrх
образовательнуо
деятельЕость на
территории города
Москвы из расчета:
группа в составе от 8 до l0
человек - l
сопровождающий, свыше
11обуrающихся-2
сопровождalющих.
-Взрослый,
сопровождzlющие
организовaшнlто грfпrry
школьников из расчета:
группа в составе до 15

человек - l
сопровожддощий
- Воспитанниrш детских
домов
- .Щети-сироты и дети,
оставцшеся без попечения

родителей, об)r.rающиеся и

денты из числа детей-



сирот и детей, ост(вшихся
без попечения родлтелей.
- ,Щети-инвалиды.
- Сотрулники музеев РФ и
qлены ИКоМ.
- Реабилитированные лица
и лица, признzutные
пострадавшими от
политических репрессий.
- Официальные

ставители Сми
При приобретении
экск}рсии дополнительно
приобретается входной
билет на каждого
эксцтсанта, согласно

с

Экскlрсионное
обслlrкивание группы
менее 5 человек

5

При приобретении
экскурсии дополнительно
приобрет.leтся входrоЙ
билет на , :аждого
экскурсанта согласно
прейскуранту (льготньй,
бесплатный)
1 сопровождающий группу
до 15 человек бесплатно.

Взрослые,
сопровождающие
орпlнизовiшную группу
школьников, полгrающие
среднее общее образование
иJIи среднее
професси,rнагьное
образоваr ие по очной

форме обlчения в
государственЕых
образовательных
оргltнизациях,
подведомственIlьD( органtlм
исполнительной власти
города Москвы,
ьfуниципальных
образовательных
организациях, частных
образовате.тьньтх
организаLиях,
осуществ Iяющих
образоватеrьную
деятельность на территории
города Москвы из расчета:
группа в составе от 8 до 10

человек - 1

l 000,00

100,00

Экскурсионное
обслуживание
Группа до 10 человек
Группа может быть

увеличена до 15 человек

.Щоrrлата за каждого
чеJIовека

750,00

6



сопровождzlюпшй, свыше
1l обучак,rщихся - 2

со вождающих.

7 Лекция <<Жизнь и
творчество А.И.
Солженицьша>

Продоrгжительность 90 мин

8 Пешеходная экск}рсиJI по
места}4, связанным с
жизнью и творчеством
д. Солженицыяа в Москве

Продолжительность 90 миrr.

При организованном
посещении группой детей
до 15 человек,
1 сопровождающий
бесплатно.

9 Билет на любитеJIьск},ю

фотосъемку на

фотоаппарат ( без
вспышки)

150 Билетынrфотосъемкуна
мобиrьнъtе телефоны и
планшеты -не
приобретаются

l0 Билет на любительскую
видеосъемку на
видеокамеру

200,00 Билеты на фотосъемку на
мобильные телефоны и
планшеты -Ее
приобретаются

l1 Профессиона,тьная

фотосъемк4 кино и
видеосъемка

по согласовшlию с
администацией с 1.,leToM
харакгера объекта , целей,
условий съемки

Копцерты Стоимость устанавJIивается
отдельны t{ прикzlзом
Стоимость устzlнавливается
отдельным Nl

lз Абонемент на цикл
лекций

200.00

350,00

|2


