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1.

Общпе поло2кеЕпя.

1.1 Настоящий Прейскурант разработатr в соответствии со ст. 52 Закона РФ от
09.10.1992г. J'.lЪ 3612-1 <Основы законодательства РФ о культуре>, Приказом,Щепартап{ента
экономической по.тшrтики и развития города Москвы и ,Щепартаrr,tента финшrсов города
Москвьт от 05.09.2011 г. JllЪ 123-ПР\264 ( Об угверждении Методических рекомендzщии по
установлению порядка определения платы за окff}ание государственными бюджетными
учреждениями города Москвы грiDкдalнtl}{ и юридическим JIицчlп{ за ппату государственньD(
услуг ( выполнение работ) , относящихся к их основным видаI\,l деятеJБности>>, Приказом
,Щепартамента культуры города Москвы от 06.t2.2018 г. Ns 1024lО[ кОб угверждении
Порядка определения платы за ок.вtlние услуг (выполнение работ) государственными
}цреждениями города Москвы, подведомственными .Щепартаtrленry куJIьтуры города
Москвы>, иные нормативно-прzlвовые и подзаконные tжты и устuшzlвливает цены на
окtвываемые ГБУК г. Москвы к.Щом русского зарубежья им. А. Солженицына> и его
обособленными структурным подразделением <Квартира-музей> грФкдчшtlil,{ и
юридическим лицtlil,{ усJIуги.
1.2 Щены настоящего прейскуранта установлены на посещение кЕDкдого объекга
музейного показа" расположенного в отдельно стоящем здании или имеющего темати.Iески
сап,lостоятельную экспозицию, и дифференцирвaны:
- по контингенту посетителей;
- по виду обслуживания (посещение музея без экскурсионного обсrrуживаrrия и с
экскурсиоtlЕым обслуживанием).
1.3 При организдщи экскурсионных групп из иIIдивидуIIJIьных посетителей калсдый
оплачиваgт экскурсионный билет, согласно выбраrrной экскурсии и входrой билет,
согласно прейскуранту.
1.4 При коллективIIом посещении музея стоимость экскурсии исIIисJIяется исходя из
стоимости экскурсиоЕньIх и входIого билет4 согласно прейскуршrry.
1.5 Основным докр{ентом, дающим право посещения музея, служит входной билет,
яв.тlлощийся блаrrком строгой отчетности.

1.6

Основньпr,r докуN(еЕтом NIя экскурсионного обс.ттужившrия сJrужит
экскурсионный билет, явл.шощийся бланком строгой отчетности.
1.7 Все виды платежей проводятся как по безпапrичному, T:lK и за нЕuIиtIныЙ расчет.
1.8 При посещении экспозиции ГБУК г. Москвы <Дом Русского ЗарУбежья им. А.
Солженицына)), максимальное количество экскурсантов в группе 15 человек и один
сопровождаlощий (шrя школъны)( групп), который проходит в музей бесплатно.
1.9 В с.тгуqае проведения экскурсии с коJIичеством человек:
- меньше устtшовленного уровня, оплачиваотся поJшalя стоимость экскурсионного
билета на групповое экскурсионное обслуживание;
_ больше установленного )Фовня, оплатIивается поJIнtш стоимостъ эксчтсионного
билЕта на rрупповое экскурсионное обсrryживание и приобретается экскурсионный билет
на кФкдого допоJIнительного экскурсtlнта в зчlвисимости от выбршrной экскурсионной
процрtlil{мы), при этом группа не должна превышать 15 человек;
- более 15 человек приобретается дополнительный экскурсионный билет на
групповое экскурсионное обслуживЕtние.
1.10. При посещении tчfузея- квартиры им. А.И. Солженицына мzжсимаJБIIое
количество экскурсulнтов в группе - l0 человек и один сопровождilощий (лля lшсолъньut
групп), которьй проходит в музей бесплатно.
1.1 1 В случае проведения экскурсии с колиtIеством человек:
- меньшо устalновлеIlЕого ypoBпrl, оплачивается полнtш стоимость экскурсионного
билета на групповое экск)рсионного обс.тryжившrие;
_ больше устtlновленного )rровня, оплатмвается поJIЕaц стоимость экскурсионного
билета на групповое экскурсионЕое обс.тrуживание и приобрегается экскурсионный билет
на кФкдого допоJIнитеJIьного эксцryсант4 при этом группа не доJDкна превышать 15
человек;

- более 15 человек оформляется дополнительный экскурсионный билет на групповое
экскурсионное обслуживание.
l . 1 2. Посещение экспозиции Iчfузея индивидуальными посетитеJIями осуществJIяется
как с экскурсионным обслужившtием, TtlK и в режиме са}dостоятельного осмотра.
1.13. Музей осуществляет прием учzшцихся образовательных }цреждений на основе
экскурсионного билета группового бесплатного посещения музея.
1.14. Третье воскресенье кФкдого месяца бесплатное посещение дIя всех категорий
населения грtDкдш РФ в режиме сЕll\dостоятельного осмотра.
.Щаrтньтм категориям посетителей предоставJIяется бесплатньтй входной билет, прilво
не распрострtш{яется на экскурсионное обс.rryживание, дополнительные услугrr музея (фотовидеосъемка) и различЕые мероприятиrI.
1.15. Для поJrrIения бесплатного иJIи льготного входIого билета посетитеJIь обязшr
предъявить докр{ент, подтверждшощий прttво на льготу.
1.16. ЛIя проведения любительского фото- и видеосъемки в экспозиции музея
посетитеJIь обязаtr приобрести билет. При приобретении билета на фото- и видеосъемку
посетителю вндается билет.

2.

Льготпые категорпп посетпте;rей.

2.1. Право на бесплатное посещение музея имеют:
- Инвашrды I и II группы. Лицо, сопровождающее инвrulида.
- Инвшtиды Великой Отечественной войны.

- Участники Великой

Отечественной войны

и

прирaвненные

ветерuшы боевьгх действий.
- Лиц& нагрaDкденные знаком кЖителю блокадного Ленинграпа>.
- Участники JIиквидации ЧАЭС.
- Герои СССР, Герои РФ.

к ним

категории,

- Поrпrые кавалеры ордеЕа Славы.
- Военнослужатцие срочной слrужбы.
- Щеги в возрасте до 7 лет вкJIютштеJьно.

- Обучающиеся, поJtучulющие среднее общее образоваlrие ппп среДIее
профессион{lльное образование по очной форме обуrения в государственных

образователъных щрежденил(, подведомственньIх органап{ испоJIнительноЙ власти города
муниципаJIьньD( образовательньIх оргtlнизшIиях, осуществJIяющfiх
Москвы,
образовательную деятельность на территории города Москвы.
- Взрослые, сопровождzlющие оргttнизоваIIЕую группу школьников, поJцлающие
среднее общее образоваlrйе или средIее профессионtlпьное образование по ощтой форме
обуlения в государств9нных образовательньD( оргiшизациях, подведомствеIlных органап{
испоJIнительной власти города Москвы, муниципtlJьньпr образоватеJIьньD( оргtшIизшIил(,
осуществJIяющих образоватеJIьную деятеJIьность на территории города Москвы из расчета:
группа в составе от 8 до 10 человек - l сопровождtlющий, свыше 11 обуlшощихся - 2
сопровождающих.
-Взрослый, сопровождilющие оргЕlнизованную группу школьников из расчета:
группа в составе до 15 человек - l сопровождающий
- Воспитаrrники дотских домов
,Щети_сироты и дети, остtlвIIIиеся без попечения родителей, обу.rающиеся и
студенты из числа детей-сирот и детейо остztвшихся без попечения родителей.
-.Щети-инвшиды.
- Соlрулкики музеев РФ и члены ИКОМ.
- РеабилитированЕые лица и лица, признtlнные пострадaшшими от политических
репрессий.
- Официапьные представители СМИ.
2.2. Право па льготное посещеппе музея пмеют:
-,Щети в возрасте от 7 до 18 лет

-

Обучающиеся по очной форме обрения в государственньrх образователъный
учреждениrIх и негосударствеIIньD( образовательЕых оргаЕизшIиDь имеющих
государственную аккредитацию, по прогрall\,rмаil{ начаjБного общего, основного
общего, среднего ( полного) общего образовшrия, обучшощиеся по очной форме
обучения в государственньD( образоватеJIьньD( учрежденIrD( и негосударственньD(
образоватеJIъньIх оргЕшизaщил(, имеющие государственную акцредитzщию, по
программtlм начального профессионального образования, студеЕты, об1..rаrощиеся
по очной форме обучения в государственных образоватеJБньD( учреждеЕил( и
негосударственньIх образовательньIх организациях, имеющих государственную
жкредитацию, по прогрtll\{маIчr среднего и высшего профессионЕIльного образования
- Пенсионеры РФ
- Инваппrды 3 группы
- МногодЕтные семьи.

2.3.

Льготы па экскурспоЕпые программы не распрострацяются.
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J.

п/п
1

Напменованпе услугп
Входной билет дlя
инд,Iвидуtшьньrх
посетителей на основную

2

Входной билет на

J

комплексный входной билет
(Основная экспозиция и

4

Входной билет дlя
инд{видуальньIх
посетителей ксемейный> на
основцую экспозицию
льготный входной билет:
-.Щети в возрасте от 7 до 18

Стопмость
(руб.)

300,00

Стоимость
отдельЕым
Стоимость
отдельным

выстzlвки

5

л9т
- Обучшощиеся по очной
форме обуrения в
государственньIх
образовательный

учреждениrIх и
негосударственньтх
образовательных
оргЕlнизацил(, имеющID(
государственную
iлккредитацию, по
про|рЕlп.lмЕtп{ начtшьного
общего, основного общего,
среднего ( полного) общого
образовшIия, обуrшощиеся
по о*rой форме обуrения в
государственных
образовательЕых
учреждениях и
негосударственных
образовательных
оргaшизациях, имеющие
государственную
tжкредитацию, по
програIuмzlп,t начального
профессионtlльного
образовшrиrl, студенты,
обуrшоrщаеся по очной
форме обучения в
государственных
образовательньгх
}цреждониях и

Примечанпе

800,00

150,00

устаIIЕшливается

прикЕвом

устанавливается
приказом

Билет приобретается на семью из
4-х человек: двое взросJIьD( и
двое детей 7-18 лет

негосударственных
образовательньIх
организациях, имеющих
государственную
tжкредитацию, по
пРОГРzll\,rМаПd СРеДНеГО и
высшего профессионального
образования
- Пенсионеры РФ
- Инвалиды 3 группы
- Многодетные семьи
Входной билет
- Инвшlиды I и II группы.
Лицо, сопровождающее

6

инвzIлида.
- Инвалиды Веrпrкой

отечественной войны.
- Участники Ве.тlикой
отечественной войны и
прирalвненные к ним
категории, ветерЕlны боевых
действий.
- Лица, награжденные зItЕжом
<Жителю блокадного
Ленинграпа>.
- Участники ликвидации

чАэс.

- Герои СССР, Герои РФ.
- Полные кавалеры ордена

Славы.
- Военнослужащие срочной
службы.
-,Щети в возрасте до 7 лет
вкJIючитеJБно.
- Обучающиеся, получtlющие
среднее общее образовшtие
или среднее
профессионаJIьное
образование по очной форме
| обучения в государственньD(
| образовательньIх
учреждениях,
l
подведомственЕых оргttн.lп4
i
l испоJIнительнои власти
| горола Москвы,
l

I

I

|

|
|

муницип{IJБньD(

образовательных

ор.апизацrо,

осуществJIяющих
образовательную
|
деятельность на территории
города Москвы.
I

|

Бесплатно

- Взрослые,

сопровождtlющие
оргtlнизованЕую групIry
школьников, поJIrIающие
среднее общее образование
или среднее
профессионalльное
образоваrrие по очной форме
обl"rения в государственньIх
образоватеJьньIх
оргtlнизацил(,
подведомственньгх органаN,r
испоJIнителъной власти
города Москвы,
муЕиципапьньtх
образоватеJьных
оргtlнизilIиrDq
осуществJIяющих
образовательную
деятеJБность IIа террштории
города Москвы из рtючета:
группа в cocT.lвe от 8 до l0
человек - 1
сопровождающий, свьше 1 1
Обlлrшощихся_2
сопровождающих.
-Взросльй, сопровождЕlющ,Iе
организовzшЕую групп),
цIкольников из расчета:
группав составедо 15
человек - l
сопровождатощий
- Воспитаrrники детскrх
домов
- rЩети-сироты и д9ти,
оставшиеся без попечения
родителей, обуrающиеся и
студенты из числа детейсирот и детей, остaвшихся
без попечения родателей.
- .Щети-инвапиды.
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- Сотру;urики Iчfузеев РФ и
tшены икоМ.
- Реабилитировaнные jIица и
Jп{ца признанные
пострадавшими от
политическюr репрессий.
- Официапьные
предстltвители СМИ
Обзорная экскурсия по
основной экспозиции
Группадо 15 человек

2250,00

Принимшотся групповые зtцвки.
При приобретении экскурсии
дополЕительно приобретается

Группа может бьrгь
реJIичена до 20 человек
.Щоплата за кtDкдого человека

l50,00

входной билет на к:Dкдого
экскурсzlнтъ согласно
прейскуранry (вхолной билЕт д.lи
инд}IвидуЕIJьньD( посетителей,
льготньй и бесплатньтй)
1 сопровохдшощий
цруппу до 15 человек бесплатно.
Взрослые, сопровождающие
групп)l.

организованную

школьников, полrпющие
среднее общее образоваrrие иJIи
среднее профессионаJIьное
образование по очной форме
обl^rения в государственньгх
образовательных организациrD(,
подведомствеIIньIх оргаЕап.1
исполнительной власти города
Москвы, муниципiUIьньж
образовательньIх организдIил(,
осуществJIяюIщ{х
образоватеJIьIтую деятеJIьность
на территории города Москвы из
расчета: группа в составе от 8 до
10 человек

-

1

сопровождающий,

свыше l1 обраrощихся - 2
8

Экскурсионное

2000,00

обсrгуживатrие по основной
экспозиции
группы менее 5 человек
9

l0

Экскурсионное
обсrryживание по основной
экспозиции и на временных
выстЕlвкtlх дrя сборных
групп
Экскурсионный билет на
одного человека
Группа не монее 5 человек,
максимЕlльЕое количество 1 5
участников
Тематическая экскурсия
кРусское воинство
в эмиграции>> по основной
экспозицип. |2+
Группадо 15 человек
Группа может бьrть
увеличена до 20 человек
,Щоплата за кtDкдого человека

200,00

2250,00

150,00

сопровождaющих.
При приобретении экскурсии
допоJIнитеJБно приобретается
входной билет на кzDкдого
экскурсЕlнта, согласно
прейскуранту
При приобретеЕии экскурсии
дополнительно приобретается
входной билет на кФкдого
экскурсаflта, согласно
прейскураlrry (входной билет для
иIrдивидучtльных посетителей,
лъготньй и бесплатньй).

Продолжительность 90 мин.
Принимаrотся групповые заявки.
При приобретеЕии эксцФсии
дополнительно приобретается
входной билет на кФкдого
экск}рсаЕта, согласно
прейскуранry (вхолной билет д-гlя
индивидуzrльньD( посетителей,
льготньй и бесплатньтй)
l сопровождающий
группу до 15 человок бесплатно.
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|2

ТематическаrI экскурсия
кИсход> по основной
экспозициуr. |2+
Группадо 15 человек
Группа может быть
увеличена до 20 человек
,Щоплата за кФкдого человека

Экскурсия-квест
<<Знакомство с русским

2250, 00

l50,00

350,00

Взрослые, сопровождающие
организованную группу
школьников, полr{ающие
среднее общее образовшrие ипл
среднее профессионilльное
образование по очной форме
обуrения в государственньD(
образоватеJIьньтх организшIилL
подведомственньIх органам
исполнитепьной власти города
Москвы, муниципальньIх
образовательньIх оргzlнизациrD(,
осуществJUIющих
образовательную деятеJьно сть
на территории города Москвы из
расчета: группа в составе от 8 до
10 человек - 1 сопровождающий,
свыше 11 обучаrощихся - 2
сопровождЕlющих.
Продолжительfiость 90 мин.
Припимаrотся црупповые за5Iвки.
При приобретении экскурсии
дополнительно приобретается
входной билет на кФкдого
экскурсzlнта, согласно
прейскуранry (входной билет для
индивидуальных посетителей,
льготньй и бесплатньй)
1 сопровождаJощий
группу до 15 человек бесплатно.
Взрослые, сопровождающие
организованную групrry
шкоJьников, получtlющие
среднее общее образование или
среднее профессиональное
образование по очной форме
обуrения в государственньD(
образоватеJБньIх оргzlнизаIшях,
подведомственньгх органаN,I
исполIIительной власти города
Москвы, муIIиципЕIJIьньж
образовательных оргЕlниз ациrD(,
осуществJUIющих
образовательную деятеJIьность
на территории города Москвы из
расчета: цруппа в составе от 8 до
10 человек - 1 сопровождшощий,
свыше 11 обучаrощихся - 2
ПродолжитеJьность 90 мин
Принимшотся групповые и
индrвидуаJIьЕые зruIвки.

При приобретеЕи[t эксцrрсии
допоJIнитеJьно приобретается
входной бшlет на кDкдого
экскурсанта' согласно
прейскуршlry (входrой билет дIя
инд{видуtlльньIх поссгителей,
льготньй и бесплатньй)
l сопровождаrощий
группу до 15 человек бесплатно.
Взрослые, сопровождающие
оргtшизованную групгг)r
школьников, полуIzлющие
среднее общее образовшrие иJIи
среднее профессионаJIьное
образование по очной форме
обl"rения в государственIIьD(
образоватеJБIIьтх организш{ил(,
поJредомственньIх оргtlнчll\,r
исполнительной власти города
Москвы, муЕиципаJьных
образоватеJIьньIх оргtlнизшIил(,
осуществJUIющих
образовательную деятеJБность
на территории города Москвы из
расчета: группа в составе от 8 до
10 человек - 1 сопровождаюrций,
свыше 1 l обутающлrжся - 2

зарубежьем) по основной
экспозиции. 10+
Группа не меIIее б человек,
но не более 16 человек

13

Экскурсия с мастер-кJIассом
<,Щети русского зарубежъя>
Основная экспозиция Мрея
и Фойе 1-го этажа Еового
здаrrия. 10+
Группа не менее 5 человек,
не более 15 человек

650,00

Продолжительность l20 мин.
Принимшотся црупповые и
инд{видуальные зФIвки.
При приобрЕтении экскурсии
дополнительно приобретается
входной билет на кuDкдого
экскурсulнтъ согласно
прейскураrrту (входной билет для
инд,IвидуаJьньD( посетителей,
льготньш1 и бесплатньй)
1 сопровождающий
группу до 15 человек бесплатно.
Взрослые, сопровождающие
организованную групгt)|
шкоJьников, поJIучtлющие
среднее общее образоваrrие или
среднее профессиональное
образование по очной форме
обутения в государственньтх
образовательньж организацил(,
подведомствеIIIIьD( оргаЕап{
испоJIIIительной власти города

Москвы, муниципчtльньIх

l4

Экскурсия с мастер-кJIассом
<<Прикоснись к Москве

500,00

рукttN,Iи))

Програtrлма адaштирована дJuI

посетителей с
огрttниченными
возможностями 10+
Группадо 15 человек

15

Экскlлрсия с мастер кJIассом
<На уроках маленького
Сшпи> по основной
экспозиции. 10+
Группа не менее 5 человек,
не более 15 человек

300,00

осуществJIяющих
образовательЕую деятеJьIIость
на территории города Москвы из
расчета: группа в составе от 8 до
10 человек- 1 сопровождшощий,
свыше 11 обучшощихся - 2
сопровождающих.
Продолжит9льность 90 мин.
Принимаются групповые и
инд,rвидуальные заJIвки.
При приобретении экскурсии
дополнительЕо приобретается
входной билет на к&кдого
экскурсантъ согласно
прейскураrrry (входной билет дrя
инд,Iвидуiлльньrх п о сетителей,
льготньй и бесплатньй)
1 сопровожддощий
группу до l5 человек бесплатно.
Взрослые, сопровождtlющие
оргtlнизоваIrную групry
IIIкоJIьЕиков, поJIrIающие
среднее общее образоваrrие или
среднее профессиоЕulJьное
образоваrrие по очной форме
обуrения в государственньD(
образоватеJьньD( оргtшIизацуuD(,
подведомственньIх органапd
исполнительной власти города
Москвы, муниципаJБньD(
образовательнъIх оргilнизlшцIяq
осуществJIяющих
образовательную деятеJьность
на территории города Москвы из
расчета: цруппа в составе от 8 до
10 человек - 1 сопровожд€lющий,
свыше l1 обучающихся - 2
сопровождzlющих.
ПродолжитеJIьность 90 мин.
Принимшотся групповые и
инд{видуtIJьные заявки.
При приобретении экскурсии
дополнительно приобретается
входной билет на кuDкдого
экскурсанта, согласно
прейскураrrry (входной билст дIя
индивидуапьньD( посетителей,
льготньтй и бесплатньй)
1сопровождшощий
цруппу до 15 человек бесплатно.
Взрослые, сопровождЕлющие
организовzlнную групrry

16

,Щетская пешеходIIЕц

250,00

Пешеходнtи экскурсия
кХрамы Таганского холма)

350,00

экскурсия <<Историческм
мозаика Таганки> 10+

I7

12+

шкоJIьников, поJцtrItlюIцие
среднее общее образование иJIи
среднее профессионzшьное
образовшIие по очной форме
обуrения в государственньD(
образовательных оргtlнизациJtх,
подведомственных оргtlнzlп{
испоJIнительной власти города
Москвы, муницип&льньIх
образоватеJьных оргtlнизациrDь
осуществJUIющих
образовательную деятельность
на территории города Москвы из
расчета: группа в составе от 8 до
10 человек- 1 сопровождшощий,
свыше 1 1 обучшоlцутхся - 2
сопровождilющих.
ПродолжитеJБность 60 мин.
При организовtlнном посещении
группой детей до 15 человек
сопровождаrощий бесплатно.
Взрослые, сопровождающие
оргtlнизованIrую цруппу
школьников, полrпющие
среднее общее образовшrие иJIи
средIIе9 профессиональное
образоваrrие по очной форме
обуrения в государственньD(
образовательньгх оргzшизациrD(,
подведомственЕых оргаЕаN{
исполнительной власти города
Москвы, муниципzшьньIх
образовательЕьD( оргЕtнизшIил(,
осуществJUIющих
образовательную деятельцость
на территории города Москвы из
расчета: группа в cocTulвe от 8 до
10 человек - 1 сопровождшощий,
свыше 11общающпжся-2
сопровождЕlющих.
Группа до 30 человек
ПродоrпкитеJБность 120 мин.
При оргшrизов{шЕом посещеIlии
группой детей до 15 человек - 1
сопровождающий бесплатlrо.
Взрослые, сопровождающие
оргrlнизованЕуIо групry
школьников, поJryчающ{е
средпее общее образование или
среднее профессионаJьное
образование по очной форме
обlr,rения в государственньD(

образоватеJIьньD( оргrлнизiлIIиD(,

подведомственньIх оргzlнtll\,{
исполнительной власти города

Москвы, муниципаJьЕьй

образоватеJIьньIх организаIц{я(,

18

19

Лекция - экскурсия к,Щивные
образы сестры Иоанны> 14+

200,00

Пешеходнtrя экскурсия <По
старой дороге, что за Яузой>

350,00

|2+

осуществJUIющих
образоватеJIьную деятеJьность
на территории города Москвы из
расчета: группа в составе от 8 до
10 человек - 1 сопровождающий,
свыше 11 обучаlощихся - 2
сопровождzlющих.
Грулпа до 30 человек
ПродолжитеJьность 90 мин.
При оргшlизовЕlнном посещении
группой детей до 15 человек - 1
сопровождаrощий бесплатно.
Взрослые, сопровождающие
оргtlнизоваIIЕую групry
школьников, поJrучalющие
среднее общее образоваrrие иJIи
среднее профессионirльное
образование по очной форме
обуlения в государственньD(
образовательньIх оргtшизаIшлL
подведомственньIх органtlN,t
испоJIIIителъной власти города
Москвы, муниципаJБIIьж
образовательньIх оргtlнизациях,
осуществJUIющих
образовательнуIо деятельность
на территории города Москвы из
расчета: группа в составе от 8 до
10 человек - l сопровождающий,
свыше 11 обуlающихся - 2
сопровождающих.
Группа до 20 человек
Продолжителъность 90 мин.
При оргаrтизованном посещении
группой детой до 15 человек - 1
сопровождающий бесrшапrо.
Взрослые, сопровождающие
организованную цруппу
школьfiиков, поJrrIающие
среднее общее образоватrие или
среднее профессиональное
образование по очной форме
обуrения в государственньIх
образовательных оргzlнизаIIил(,
подведомственньD( органап4
исIIоJIнительной власти города
Москвы, муниципЕUIьньпr

20

Городскм пешеходнzul

350, 00

экскурсия кОбители старой
Москвы. Кругицкое
подворье и Новоспасский
монастырь) 12 +

образоватеJьЕых организациrD(,
осуществJIяющих
образовательную деятельность
на территории города Москвы из
расчета: группа в составе от 8 до
l0 человек - 1 сопровождшощий,
свыше 1l обучающихся - 2
сопровождtlющих.
Группа до 30 человеrс
ПродолжитеJьность 90 мин.
При организовlшном посещении
группой детей до 15 человек - 1
сопровождаrощий бесплатно.
Взрослые, сопровождalющие
оргzlнизовЕtllную груптц,
школьников, поJIrIающие
среднее общее образоваrrие или
средIIее профессионЕлJьIIое
образоваrrие по очной форме
об1^Iения в государственньD(
образоватеJIьньD( оргzшизаIIиDL

2l

Городская пешеходнtul
экскурсия
<<Алексеевская слобода.
Улица А. Солженицына
и ее окрестности> 12 +

350, 00

подведомственньгх оргчlнalп{
исполнительной власти города
Москвы, муниципЕлJьньж
образоватеJIъньIх оргalнизаIрIях,
осуществJUIющих
образовательную деятеJIьность
на территории города Москвы из
расчета: группа в составе от 8 до
10 человек - 1 сопровождаrощий,
свыше 1l обучаrощихся - 2
сопровождalющих.
Группа до 30 человек
Прололжительность 90 мин.
При оргшtизованном посещении
группой детей до 15 человек - 1
сопровождающий бесплатно.
Взрослые, сопровождtлющие
организ ов аIIную групrry
школьников, поJIучtlющие
среднее общее образоваrrие иJIи
среднее профессионtlльЕое
образование по очной форме
обучения в государственньD(
образовательньIх организшIияL
подведомствеIIЕьIх оргzlнzlп{
испоJIнительной власти города
Москвы, муниципtlльньIх
образовательЕых оргtшизшIиль
осуществJUIющих
образовательную деятеJБность
на территории города Москвы из

расчета: группа в составе от 8 до
10 человек - 1 сопровождаrощий,
обуrшощихся-2
свыше
сопровождчlющих.
Группа до 30 человек
Стоимость устЕtIItlвJIивается
отдеJIьным прикЕtзом
Билеты на фотосъемку на
мобильные телефоны и
планшеты -не приобретаются
Билеты на видеосъемку на
мобильные телефоны и
плztншеты -не приобретаются

ll

22

Абонемент на цикJI лекций

2з

Билет на любитеJьскую
фотосъемку на фотоаппарат
(без вспышки)
Билет на шобитеJIьскytо
видеосъемку на видеокапdеру

24

150, 00

200,00

ус.lrугп, окд}ываемые отделом просветптe.пьских проектов
,Щома русского зарубежья им. А. Солженццыва
1

2

J

Лекции
Выездные лекции без
оцраничения тмсленности
аудитории
Интерактивнм
образовательнЕIя програп{ма
<<Знамена и штандарты

200,00
4 000,00

Продолжительность 90 мин
Группа до25 человек
250, 00

русской армии) (может быть
выездной формат) 11+

Интерактивнм

4

5

образовательная програN,lма
<Образы Тагаrrки>> (может
быть выездной формат) 14+
Интераrстивнм
образовательнЕuI программа с
мастер-кJIассом <Вначапе Аз
да Буки, а тапd и науки> 10+

l50, 00

700,00

образовательнчtя программа с

,I

8

мастер-классом кЗолотая
хохJIома)) в стиле дудлинг
(может бьrгь выездной
формат) 10+
Интерактивная
образовательншI программа с
мастер-кJIассом <<Золотая
хохJIома> по росписи
деревянной тарелочки 10+
Мастер кJIасс <<.Щивное
узорочье русской земли> по
росписи керап,tической
тарелочки
Интераrстивнм
образовательнм программа с

Прололжительность 90 мин
Группа до25 человек

400,00

650,00

б00,00

8+
9

Продолжительность 60 мин
Группа до 30 человек

Продолжительность 90 мин
Группа до25 человек

Интерактивнм

6

90 мин.
ПродолжитеJIьIIость 90 мин

б50, 00

ПрололжитеJIъность 90 мин
Группа до25 человек

Продолжительность 120 мин
Группа до25 человок

ПродолжитеJьностъ 90 мин
Группадо 15 человек

мастер-кJIассом дIя детей с
оргilниIIескими порФкениями
центральной норвной
системы кМы рисуем
хохJIому)
7+

10

ПродолжитеJIъность 90 мин
Стоимость устанавливается
отдеJьIIым прикЕrзом

Образовательная
интерактивЕм новогодняя
прогрЕllчlма д-пя семейной
аудитории (8 +) <Новый год
в России. История и
традиции)
- с подарком
- без подарка
-доплата за кФкдого
взрослого

п архпвЕого
,Щополнптельные услуги, оказываемые отделом музейного
хранеIIпя Щома русского зарубежья шм. А. Солженицыпа

п
Щепы Еа уgIIугп по пзготовлеЕпю коппй с архпвЕых докумеЕтов
наyчЕых
предметов для
целей
СканпроваЕпе для фпзшческих лиц
1

1.1

|.2

Скшrирование доч^,{ентов с
yIeToM вьцачи, подкJIадки,
оформлениrI )четЕых
докуI\{ентов, проверке
листzDка до и после
просмотра ед.хр. и т.д.
((
.Щокупленты из категории
уникЕuьные) и (( особо
ценные))

1.3

1.6

2.2

копия

500,00

1

копия

1

л.

lл.

300, 00

1

копия

100,00

1

копия

,Щоrqп,rенты (без категории)

50,00

1

копия

30,00

1

после 1930
Вьтрезки из журнмов и гtвет
и др. периодики
Сканпроваппе

2

z.|

1

.Щокументы ХVIП-,ЩО сер.
ХЖ вв.
.Щокументы до 1930 г.

1.4
1.5

50,00

техническое изготовление
сканирование копий с
rIетом вьцачи, подкJIадки,
оформления учетньгх
докр{ентов, проверке
листака до и после
просмотра ед.хр.ц ]ц._
.Щоцпrенты из категории
(уникЕUIьные> и << особо
ценные)

копия
1л.

для государствеЕЕых

учреlклеппй

100,00

1

500,00

1

копия

копия
1л.

2.з
2.4
2.5
2.6
3

3.1

.Щокументы
XIX вв.

XVIII-

.ЩО сер

.Щокрленты до 1930 г.
.Щокуruенты (без категории)
после 1930г.
Вьтрезки из жл)Еалов и гЕвет
и др. периодки

300, 00

1

копия

500,00
300,00

1
1

копия
копия

200,00

1

копия

Изготовлепие скаппрованпя для общественных органпзацпй,
благотворпте.пьЕых фопдов, полцтпческих партий, реставрациоЕЕых
объедпнеппй
учреrrцеппй,
1 копия
200,00
техническое изготовление
yreToM
вьцачи,
с
ксерокопий
подкJIадки, оформления

}цетньж

докул!(ентов,

проверке листФка до и после
просмотра ед.хр. и т.д.
,Щокументы из категории
(уникirльные) и <<особо

копия
1л.

500, 00

1

500,00

1

копия

.Щокументы до 1930 г.

з00, 00

1

копия

200, 00

1

копия

3.5

,Щокументы ( без категории)
после 1930 г

50, 00

l

копия

3.6

Вьтрезки из журналов и гtвет
и др. периодIки

.Щокументы (без категории)
после 1930 г.
Вырезки из журнirпов и гtвет
и др. периодики

200,00

1

копия

60,00

1

копия

з.2

ценные)
J.J

з.4

4

4.|
4.2

4.з

э
5.1

5.2

5.з

б

6.1

,Щокументы

XVIII- до XIX вв.

ИзготовлеЕие скаЕпроваЕпя для юрпдпческпх лпц (бапкп, бпржп,
предпрпятпя, органпзацпп любых оргаппзацпонЕо правовых форм п форм
собственностп, пздательства, адвокатскпо конторы), фшзпческие лица (
инострапные
)
1 копия
з50,
00
г.
од
1930
.Щокуruенты

ИзготовлеЕие цветпых сканированных копий для государственньш
учреждеппй
1 копия
400,00
Щветное цифровое
скiшировalние
l копия
500, 00
Изготовление цветньIх
скаfiированньтх копий на
бумоrсной основе
1 рисунок
600, 00
Щветное цифровое
копировtlЕие
изобразительньIх материЕллов
Изготовленше цветных скаIIпроваппых коппй для обществеЕЕых
оргаIrЕзацпй, благотворительпых фопдов, полптпческпх партпй,
реставрацпопЕых учре)IцеЕий, релпгпозпых объедппенпй
1 копия
400,00
Щветное цифровое
скtlнировtlние

6.2

6.3

7

7.|
7.2

l.э

Изготовление цветньD(
сканировtlпньтх копий на
основе
Щветное цифровое
копирование

500,00

l

копия

700,00

1

рисунок

ИзготовлеЕпе цветных скаЕпроваппых копшй для юрпдпческих лшц (
банкп, бпрrrrп, предпрпятпя, оргаЕизацпп любых организацпонЕо правовых
форм g форм собствеrrностrl, шздательства, адвокатские копторы),
лпца
1 копия
500,00
Щветное цифровое
скЕlнирование
Изготовление цветньrх
сканированньпr копий на
бумажной основе
Щветное цифровое

550,00

1

коrпrя

1000,00

1

рисунок

копировtlние
изобразитеJБньтх материqлов

Коппроваrrпе фотодокумептов для фпзическпх лпц

8

Ксерокопирование

100,00

Фототрафия

Изготовление цифровьтх

500,00

Фотография

8.2

копийдо 1930г.

300,00

Фотография

8.3

Изготовление цифровьгх
копий после 1930 г. до 1960

8.1

г.

Копированпе фотодокумеЕтов для государственпых учреждеппй

9

Ксерокопирование
9.1

9.2
9.3

10

10 1

l0.2
10.3
11

11.1

150,00

Фотография

Фотография
600,00
изготовление цифровых
копий до 1930 г.
Фотография
400,00
Изготовление цифровьrх
копий после 1930г. до 1960 г
Копшровапие фотодокумеЕтов для общественных оргаrrпзацпй,
благотворитепьпых фопдов, полштическшх партпй, реставрацпоЕЕых
учрежденпй, реJIпгпозЕых объедпнеЕпй
Фотография
250,00
Ксерокопирование
Фотография
700,00
Изготовление цифровьж
копий до 1930 г.
Фотография
500,00
Изготовление цифровьrх
копий после 1930г. до 19б0 г
Копироваппе фотодокумептов для юридпческпх лиц (бапки бпржп,
предпрпятия, оргаЕпзацпп любых органпзацпошпо правоВых фоРМ П фОРМ
собственпости, пздатеJIьства, адвокатскrе копторы), фпзическце лпца
граждапе)
Фотография
00
з50,
Ксерокопирование

||.2
1

1.3

Фотография
l000,00
Изготовление цифровых
копий до 1930 г.
Фотография
700,00
Изготовление цифровых
копий после 1930г. до 1960 г
ИспользоваЕие фото-rкпно, вIIдео- пзображепия музейпоrо предмета

12
1 2. 1

12.2.
12.3

|z.4

- в на)лшьD(,

500,00

1

единица

-в рекJltlп,{ньtх

l000,00

l

еддница

50,00

1

копия

образовательньrх и
просветительньIх цеJIях

(коммерческих) цеJIл(
Заверение и простilвление
архивного шифра и гербовой
печати Еа архивной копии
Срочность изготовлеЕия
ксерокопий и сканировllнньfх
копий
- до 2-х рабочих дней
-до 3-х рабочих дней

13

l3.1

lз.2
13.3

Iз.4
13.5

13.6

|з.7

13.8

|4
1 4. 1

100% от
суN(мы

50%
от суiшы

Расцепкп па депозптарЕое хранеппе документов в архпвохрапплпще
Визуапьный просмотр дел на
предL.rет сtшитарноIигиениtIеского и
физического состояния
Составление инвентарной
описи.
Формирование связок дел
дIя их трiшспортировки в
архив.
Размещение дел в
архивохр!шилище
Прием по инвентарной описи
Картонирование дел
Хранение докуN(ентов (l гол)
-формат А4, толщина
корешка до 5 см.
- Формат А3, толщина
корешка более 5 см.
Проведение науrной
экспертизы документов

,I

00

ед.хр.

8,00

ед.хр.

5,00

связка

3,00

ед.хр.

5, 00

ед.хр.
ед.хр.
ед.хр.

3, 00

200,00
250, 00

На
договорных
основа(
Демонстрацпя музейпых предметов, архпвных докумештов IIQдцц9qдe
1 предrцет/докуN{ент
от 2700, 00
Вьцача одного музейного
предмета, докр{ента на
выстtlвки сторонних
оргалrизаций

14.2

14.з

Выдача музейных пред\{етов,
архивньrх докуN{ентов для
кино или телестудии
- дJIя съемки на)цно-

от 2700,00

1

предмет/1 день

1

рабочий день

от 2700, 00

ПОПУJIЯРНЫХ И

|4.4
14.5

14.6

документЕuIьных фильмов
-дIя съемки художественЕых
филъмов
-дJIя съемки рекламных (
коммерческих) фильмов
Проведение в архиво и музее
хрЕлнилище

от

5500, 00

от

5500, 00

от

5000, 00

и выставоtIны)(

залЕж киносъемок,

телесъемок без
предостtlвлеIIия
допоJIнитеJIьньrх экспонатов,
документов из фондов_
ус.lrугп, окдtываемые отдепом обслуживаIIця чптателей
.Щома русского зарубехсья им. А. Солrкешпцына

Ксерокопироваппе
ппформационных матерпалов:

1.
1.1

Формат А4
ОДНОСТОРОНЕЯЯ КОПИЯ

1.2

односторонняя копия, более
25% графики
Формат АЗ
ОДЕОСТОРОЕIIЯЯ КОПИЯ

2
2.|

страница
10,00
страница
15,00
страница

20,00

односторонняя копия, более
25% графики

стрtlница

односторонняя копия, более
25% графики
копировzшие особо ценного
издtlния (документы
зарубежных издательств и
др.):
до 1960 г. вкJIючительно

стрЕшица

30,00
Ксерокоппроваппе печатЕого пзданЕя (квпга, 2KypEaJl, газета) пз
фондqц Бпблиотекп:
Формат А4
страница
8,00
односторонняя копия

односторонняя копия, более
25% графики
после 1961 г.
односторонняя копия, более
25% графики

l6,00

стрiшица
12,00
стрzlница

24,00
стрЕlница

10,00
стрЕlница

20,00

архивньD( материzшов

односторонняя копиrI
односторонняя копия, более
25Yо пафпru
копирование особо ценного
издаflия (документы
зарубежньгх издательств и
др.):
до 1960 г. вкJIючитеJIьIIо

односторонняя копия, болео
25% графики
после l961 г.
односторонняя копия, более
25Yографикп
архивньIх материalлов

3.1

з.2

Печать А4
черно-белая
1 / более 50 / более 100
цветнzuI
1 / более 50 / более 100

16,00
стрzшица

25,00

стрtлница

24,00
страница

40,00
стрfiница

20,00
страница

30,00
по оценк9
отдела
музейного и
архивного
хранения

стрztница

стрtlница
25,00120,00l
15,00
стрtlница
16,00/12,00
/10,00
стрЕlIIица

цветнЕUI
1/

более 50 / более 100

50,00/40,00/

30,00
5
5.1

5.2
5.3

5.4

страница

8,00/6,00/5,00

черно-белм
1 / более 50 / более 100

4.2

страIrица

Печать АЗ

4
4.1

стрЕtница

ФорматаАЗ

2.2

з

по оценке
отдела
музейного и
архивного
хранения

Сканироваrтие:
Изобрахения (600dpi)
текста в форматеjреg (150300dpi)
текста с автоматическим
распознаванием
с ред€tктированием дIя
документов современной
орфографии

формат А4
страница

25,00
стрtшица
15,00
20,00

стрfiница

30,00

страница

5.5

с редактировЕшием сложного

5.8

5.9

6

слайдов

пленок
сканировtlние докуN{ентов из
фонла отдела музейного и
архивIIого храrrенияа
сканировzlние докуIuентов из
библиотечного фонда
изданных
до 1960 г. вкIIючительно
с 1961 г
изготовление копий на
электронньD( носитеJID(
электронньтх когпrй
Ус.тrуги по изготовлению
копии на электронньD(

носитеJIя(

б.l
6.2

cD-R/CD-RW
DvD_RlDvD_RW

6.3

7

7.1

Справочно-информачионный
поиск, осуществJIяемый
пользователем
сzll\dостоятельно на 1 час
менее 1часа расчет ведется
ПОМИЕУГНО

8

9

10

Справочно-информшrионный
поиск сотрудником медиазала с использованием
компьютера
распечатка списка
докуN{ентов из элекгронной
базы дапньтх бибrпrотеки
Поиск информаrдии о
налиtlии

l1

12

13

страЕица

30,00
200,00

пленка

текста (-l-табrичы, формулы,

5.6
5;7

40,00

докуN{ентов

по оценке
отдела
музейного и
архивного
хрttнения

40,00
t5,00

стрЕlница

l2,00

(заrсазчика/ис

полнителя)
40,00 /60,00_
50,00/70,00
15,00
60,00 в том

минл)

1

час (б0

1

мин.

1

час (60 минуг)

числе Н,ЩС
20%
|,20
в том числе
ндс 20%
72,00
в том числе

ндс20%
8,00

страница

2,00

1 назваrrие

свыше

пяти нчвваний по списцу из
элекц)онной базы дtлнных
Библиотеки
Сложные
библиографические спрilвки
с постраничным просмоц)ом:
экспертнчц оценка и
определение источников
поиска
Просмотр источников devisu:

страЕица
1зшrись

50,00

13.1

|з.2
1з.3

|4
14.1

до 5 источников
свыше 5 источников
свыше 10 источников
составление
библиографического списка
распечатка

1 6. 1

16.2
16.3
17

18

1

источник
1 источник
1 назвшrие

50,00

1

100,00

з0,00
8,00

стрtшица

договорнаJI

l5.1
16

бесплатно

стоимость читательского
билета:
изготовление пластикового
билета
угерянного лап,rинировtlЕного
билета
утерянного пластикового
билета
Вьцача источника другим
оргttнизaщиям во временное
и
пользование
Срочное испоJшение заказа

40,00
30,00
80,00

.Щоговорная

+ 100% к

основному

2 000, 00

Фотосъемка

1

час (60 минуг)

1

час (60 минуг)

в том числе

20%
2

3 000,00

Видеосъемка
в

J

том числе

ндс20%

По согласовalЕию с
адI\dинистрацией с yIeToM
фотосъемка, кино и
характера объекта, целей,
видеосъемка
условий съемки
Техппческая подд(ерхска Е оргаЕпзацпя проведеппя выставок

ПрофессионЕtльIIЕlя

Размещение экспонатов
выстЕlвки:

Выставочный зал первого
этФка

,Щоговорнм
40 000-60 000
в том числе

ндс20%

4

Выстазочный зал четвертого
этЕDка

,Щоговорная

30 000-40 000
в том числе

ндс20%
Холл второго

этЕDка

,Щоговорная
10 000-15 000
в том числе

ндс20%

Щена

уквана за 1 месяц

Хо.тlл четв9ртого этaDка и
хо.тш бара

.Щоговорная

40 000_б0 000
в том числе

ндс20%

Холл пятого этФка

,Щоговорная
10 000 в том
числе Н,ЩС

20%

Круглм лестница

.Щоговорная
15 000-20 000
в том числе

ндс20%

Боковая лестница (1-4 эт.)

,Щоговорная
10 000-15 000

в том числе

ндс20%

э
5.1

Техппческая поддержка копферепцпй, семпЕаров п прочпх
Технrrческое оснащенпе заJIов
проводпмых
Большой зал:
использование
видеопроектора
использование
видеопризеЕтера
испоJьзование конференц
системы
испоJIьзование стационарной
звукоусилительной системы
использование проводного
микрофона
использовtшие

р4диомикрофона
мобильный комплекг света

использование ноугбука
использование плtвменной
панели
аудио запись мероприятия

1 000,00 в т.ч.

ндс20%

500,00 в т.ч.

НДС

Щена указана за 1 час (60
Щена укшtша за

ндс20%

2 500 в т.ч.

ндс20%

200,00 в т.ч.

ндс20%

250,00 в т.ч.

Цена укrв{ша за 1 час (60 минуг)
Щена уке}ана за 1 час (60 минуг)

Щена укдlана за 1 час (60

250,00 в т.ч.

минуг)

Щена ука':зана за 1 час (60 минуг)

ндс20%
НДС

час (б0 минуг)

20О/о

350,00 в т.ч

1

l

минуг)

Щена укшана за

l

час (б0 минуг)

20о/о

500,00 в т.ч.

Щена указiша за 1 час (60

минуг)

Щена укшаIIа за 1 час (60

минуг)

Щена укд}ана за 1 час (60

минуг)

ндс20%

750,00 в т.ч.
11дс 20%
250,00 в т.ч.

ндс20%

Малый зал:
5.2

испоJIьзов:lние
видеопроектора
испоJьзование
видеопризентера
испоJIьзование стационарной
звукоусилительной системы
использовaшие проводного
микрофона
использовЕrние музыкttльного

центра
использование ноугбука

аудио запись мероприятиrI

5.3

5,4
5.5

использование
оборулования синхронного
перевода речи (на 100
человек)
расстшrовка мебели по
требованию Заrсазчика
Изготовленио предметов
носящий временный

1 000,00 в т.ч.

ндс20%

3l2,5 в т.ч.

Щена ука:!ана за

250,00 в т.ч.

mIc

187,5 в т.ч.

ндс20%

250,00в т.ч.

час (60 минуг)

Щена указана за 1 час (60

ндс20%
1

l

I-{eHa ука:}ана

минуг)

за 1 час (60 минуг)

Щена ука*!ана за 1 час (б0

минуг)

Щена укzц}Еша за 1 час (60

минуг)

Щена указана за 1 час (60

минуг)

ндс20%

500,00 в т.ч.

ндс20%

250,00в т.ч.

Щена указана за 1 час (60 минуг)

ндс20%

Щена yKzBaHa за 1 час (б0

минуг)

Щена укtвzша за 1 час (б0

минуг)

3 750,00 в т.ч.

ндс20%

l0000,00 в т.ч.

ндс20%

Щепа

договорнм

: мulкеты peKJIilMHbrx
маториtшов, афиш и другие
работы по требованию
Заr<азчика (с 1"IeToM объемов
и сложности)

харaжтер

6
7

Концерты
Предоставление на
возмфдной основе услуг по
размещению в гостевых
комнатах

Стоимость
отдельным
Стоимость
отдельным

устчlнilвливается
прикЕlзом
устанавJIивается
приказом

I|епы Еа ус.пугп, оказываемые структурЕым подрл}делеЕпем
квартпра- музей шм. А.И. Солжепицыпа

пlп
1

2

J

HalrMeHoBarrиe

Входной билет для
индивидуальных
посетителей
Входной билет дlя
инд,Iвидучшьньrх
посетителей

(Uемеиныи)
Льготньй входной билет:
-.Щети в возрасте от 7 до
18 лет

- Общшощиеся по очной
форме обуrения в

государственньтх
образовательный
}лrрежденпях и
негосударственньIх
образовательных
оргЕlнизtlIIиD(, имеющID(
государственЕую
аккредитilIию, по
програI\{мtлп{ начальЕого
общего, основного
общего, среднего (
полного) общего
образовшrия,
обу.rшощиеся по очной
форме обуrения в
государственньIх
образовательных
rIреждеЕиях и
негосударственньтх
образовательных
орг,lнизацил(, имеющие
государственную
alккредитaщию, по
пРОгРЕlП4мЕllvl наЧаJIьНОгО

профессионtlJIьного
образовапия, студенты,
обучающиеся по очной
форме обуrения в
государственных
образовательньD(
учреждениях и
негосударственных
образоватеJьньIх
оргzlнизациях, имеющих
государственЕую
по

Стоимость
200,00

550,00

100,00

Билет приобретается Еа
семью из 4-х человек: .щое
взрослых и двое детей 7-18
лет

процраI\{мtlil,r среднего и

4

высшего
профессионального
образовавия;
- Пенсионеры РФ;
- Инвшlиды 3 группы;
семьи
входной билет
- Инвшlиды I и II группы.
Лицо, сопровождающее
инваJIида.

- Инвшrиды Великой

отечественной войны.
- Участники Великой
отечественной войны и
приравненные к ним
категории, ветераны
боевьпr действий.
- Лица, нагрФкденные
знаком <<Жителю
блокадного Ленинградо.
- Участники Jмквидtu{ии

чАэс.

- Герои СССР, Герои РФ.
- Пош*ые кавzrлеры ордена

Славы.
- Воепнослуждцие
срочной сlryжбы.
-,Щети в возрасте до 7 лет
вкJIючительно.
_ Обуrающиеся,
полуIающие среднее
общее образовшrиеили
средIее профессиональное
образование по очной
форме обучения в
государственных
образовательньгх
учреждениях,
подведомствеItньIх
оргtlнЕlil{ исполЕительной
власти города Москвы,
муниципtл.пьIlьD(

образоватеJIьньrх
оргzlнизациrIх,

осуществJUIющих
образовательную
деятельность на
территории города

Москвы.
- Взрослые,

Бесплатно

организованную цруппу
IIIкоJIьников, поJtгIающие
среднее общее
образоваrrие или среднее
профессионаJIьное
образование по очной
форме обучения в
государственньтх
образовательньtх
оргчlнизациjD(,

подведомственньтх
оргtшtll\d исполнительной
власти города Москвы,
муниципальньIх
образовательных
оргЕlнизацшD(,
осуществJIяющих
образовательную
деятельЕость на
территории города
Москвы из расчета: группа
в составе от 8 до l0
человек - 1
сопровождшощий, свыше
11 обучшощихся - 2
сопровождztющих.
-Взрослый,
сопровождающие
оргtшизовtlнную группу
школьников из расчета:

группавсоставедо

15

человек - 1
сопровождшощий
- Воспитшrники детских
домов
-.Щети-сироты и дети,
остalвшиеся без попечения
родителей, обуrшощиеся и
студенты из тмсла детейсирот и детей, остzlвшихся
без попечения родrтелей.
- ,Щети-инваJIиды.

- Сотрудники музеев РФ и

llлены Иком.

- РеабилитировЕлнные лица

и лица, признaшные

пострадавIIIими от
поJIимческих репрессий.
- Официальные

сми

5

Экскурсионное

750,00

обс.тrужившrие группы

менее 5 человек

6

Эксrсурсионное
обслуживанио
Группадо 10человек
Группа может бьrть
увеличенадо 15 человек
,Щоплата за кЕDкдого
человека

l

000,00

100,00

При приобретеЕии
экскурсии допоJIнительно
приобретается входной
билет на кЕDкдого
эксчiрсантц согласно
прейскуранry
При приобретении
эксщурсии допоJIнительно
приобретается входной
билет Еа кuDкдого
экскурсtlнта, согласно
прейскуранry (лъготный,
бесплатньй)
1 сопровождшощий группу
до 15 человек бесплатно.
Взрослые,
сопровождающие
организовtлЕяую группу
школьников, полrIающие
среднее общее образование
иJIи среднее
профессионаJIьное
образовшrие по очной
форме обучения в
государственньIх
образовательньгх
ОРГЕlIIИЗШIИЯL

7

8

Лекция <<Жизнь и
творчество А.И.
Солженицына))
Пешеходнм экскурсия по
MecT€lI\{, связflнным с
жизнью и творчеством
А. Солженицына в Москве

200,00

350,00

подведомственньrх оргчlнаil{
исполнительной власти
города Москвы,
муниципаJIьньтх
образовательных
оргtшшзацил(,
осуществJIяющих
образовательную
деятельность на территории
города Москвы из расчета:
цруппа в составе от 8 до 10
человек - l
сопровождающий, свыше
11 обучшощихся - 2
сопровождaлющих.
Прололжительность 90 мин

ПродоллкитеJьность 90 мин.
При оргшtизов:шIIом
посещении группой детей
до 15 человек,
1 сопровождаrощий
бесплатно

При приобретении

эксчтсии допоJIнитеJIьно

9

10

Билет на любитеJьскую
фотосъемку на
фотоаппарат ( без
вспышки)
Билет на любитеJъсч/ю
видеосъемку на
видеокап{еру

11

ПрофессиональнаrI
фотосъемкц кино и
видеосъемка

|2

Концерты

150

200,00

приобретается входной
билет на кФкдого
экскл)саЕта, согласЕо
прейскуршrry (льготный,
бесплатный)
1 сопровождающй груптIу
до l0 человек бесплатно.
Взрослые,
сопровождающие
оргtlнизованную групп)l'
шкоJIъников, полrпющие
средIее общее образовшrие
или среднее
профессионапьное
образовшrие по очной
форме обу.rения в
государственных
образоватеJьньD(
организдц.D(,
подведомственных органаI\,{
испоJIнитеJьной власти
города Москвы,
муниципaцьных
образоватеJьньIх
оргalнизация(,
осуществJUIющих
образоватеJьную
деятельность на территории
города Москвы из расчета:
группа в составе от 8 до 10
человек - 1
сопровождающий, свыше
11 обучающихся - 2
сопровождzlющrх.
Билеты на фотосъемку на
мобильные телефоны и
планшеты -не
приобретшотся
Билеты на фотосъемку на
мобильные телефоны и
плtlншеты -не
приобретшотся
по согласовzlнию с
ад,lиЕистршIией с rIетом
характера объекта, целей,
условий съемки
Стоимость устанавJIивается
отдельным прикzвом

