
 

 

       
ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗОВ № 107 от 25.11.2022 г.,  № 108 от 25.11.2022 г.,  № 109 от 25.11.2022 г., №24 от 

02.03.2023 г., № 25 от 02.03.2023 г. 

 

 

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН 

 

 НА УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ  

ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ КУЛЬТУРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ  

«ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ» 

(ГБУК ТОКГ)  

НА 2023 ГОД 
         

   Установить следующие виды музейных услуг с оплатой в размере:                

 

№№ Вид услуги 
Единица 

измерения 

Стоимость услуги по категориям посетителей, руб. 

Взрослый 

полный 

билет 

Дети до 16 

лет 
 

Учащиеся и 

студенты 

дневного 

отделения, 

достигшие 

16 лет и  

старше , 

пенсионеры 

Иностран- 

ные 

граждане* 

I. Тверской Императорский дворец,  

Дворцовый сад, Оранжерея 
1 Индивидуальное посещение музея без экскурсионного обслуживания 

 

1.1 Входная плата на 

посещение экспозиции во 

Дворце/ **выставки в 

рамках экспозиции 

1 билет  300 

 

 

бесплатно 100 

 

600 

 

1.2 Входная плата на 

посещение отдельной 

выставки во Дворце 

1 билет 150 бесплатно 50 

 

300 

1.3 Входная плата на 

посещение Дворцового 

сада 

1 билет 50 бесплатно 50 100 

1.4 Входная плата на 

посещение Оранжереи 

 

1 билет 150 

 

бесплатно 50 300 

 

1.5 Входная плата на 

посещение Виртуального 

филиала ГРМ  

(1 академ.час) 

1 билет 100 50  70 

 

200 

2 В стоимость экскурсионного обслуживания на русском языке группы, 

формируемой администратором, входит цена входного билета и экскурсионное 

обслуживание на 1 человека (группа от 5 до 20 чел.). 

Экскурсионное обслуживание на русском языке организованной туристической 

группы (дети до 15 чел., взрослые - до 25 чел.) по экскурсионной путевке 

оплачивается дополнительно к входной плате по ценам п.1 раздела I 

Прейскуранта.  

На экскурсионную группу выписывается 1 (одна) экскурсионная путевка.  

На обзорные и тематические экскурсии организованных групп свыше 15 чел. детей 

(свыше 25 чел. взрослые) предоставляется второй экскурсовод и приобретаются 2 

(две) и более экскурсионных путевок. 

2.1 Формируемые группы 

2.1.1 Тематическая экскурсия 

по Дворцу (1 академ.час) 

1 билет  400 

 

100 

 

200 

 

800 

 



№№ Вид услуги 
Единица 

измерения 

Стоимость услуги по категориям посетителей, руб. 

Взрослые 

полный 

билет 

Дети до 16 

лет 

Учащиеся и 

студенты 

дневного 

отделения, 

достигшие  16 

лет и старше, 

пенсионеры 

Иностранны

е граждане 

 

 

2 

 

 

 

2.1.2 Малая обзорная экскурсия 

по Дворцу  

(2 академ.часа) 

1 билет  500 

 

200 

 

300 

 

1000 

 

2.1.3 Тематическая экскурсия 

по Дворцовому саду  

(1 академ.час) 

1 билет 150 

 

100 

 

150 

 

300 

 

2.1.4 Малая обзорная экскурсия 

по Дворцовому саду 

(2 академ.часа) 

1 билет 250 

 

200 

 

250 

 

500 

 

2.1.5 Тематическая экскурсия 

по Оранжерее  

(1 академ.час ) 

1 билет 250 

 

100 

 

150 

 

500 

 

2.1.6 Авторская тематическая 

экскурсия (1 академ.час) 

по Дворцу/ Дворцовому 

саду/ Оранжерее 

1 билет 500 150 250 - 

2.1.7 Специализированные 

индивидуальные 

экскурсии по 

фондохранилищам и 

реставрационной 

мастерской галереи 

(1 академ.час) 

1 билет 500  

 

1000 

 

2.2 Организованные группы 

2.2.1 Тематическая экскурсия 

по Дворцу/  Оранжерее  

(1 академ. час)  

-в дни, открытые для 

посещения галереи, 

-в часы и дни, закрытые 

для посещения галереи 

1 путевка 

на группу 

 

 

 

1500 

 

3000 

 

 

 

 

500 

 

3000 

 

 

 

 

700 

 

3000 

 

 

 

 

3000 

 

6000 

 

2.2.2 Малая обзорная экскурсия 

по Дворцу  

(2 академ.часа) 

- в дни, открытые для 

посещения галереи, 

-в часы и дни, закрытые 

для посещения галереи 

 

1 путевка 

на группу 

 

 

 

3000 

 

6000 

 

 

 

 

1000 

 

6000 

 

 

 

 

1400 

 

6000 

 

 

 

 

6000 

 

12000 

 

2.2.3 Обзорная экскурсия по 

Дворцу (3 академ.часа) 

- в дни, открытые для 

посещения галереи, 

-в часы и дни, закрытые 

для посещения галереи 

1 путевка 

на группу 

 

 

4000 

 

8000 

 

 

 

 

1500 

 

8000 

 

 

 

2100 

 

8000 

 

 

 

8000 

 

16000 

 



№№ Вид услуги 
Единица 

измерения 

Стоимость услуги по категориям посетителей, руб. 

Взрослые 

полный 

билет 

Дети до 16 

лет 

Учащиеся и 

студенты 

дневного 

отделения, 

достигшие  16 

лет и старше, 

пенсионеры 

Иностранны

е граждане 

 

 

3 

 

 

 

2.2.4 Тематическая экскурсия 

по Дворцу / Дворцовому 

саду / Оранжерее 

Семейные группы 

 (1 академ. час) 

1 путевка 

на группу 

2 - 8 чел. 

800 

 

- 

2.2.5 Экспресс экскурсия 

продолжительностью до 

20 минут  

1 путевка 500  

 

1000 

 

2.2.6 Тематическая экскурсия 

по Дворцовому саду 

 (1 академ. час.) 

1 путевка 

на группу 

1500 

 

500 700 3000 

 

2.2.7 Малая обзорная экскурсия 

по Дворцовому саду  

(2 академ.часа) 

1 путевка 

на группу 

3000 

 

1000 1400 6000 

 

2.3 Авторская тематическая 

экскурсия 

1 путевка 

на группу 

2000 

 

- 

2.4 Обзорная экскурсия по 

городу «Исторические и 

художественные 

памятники Твери» по 

предварительной заявке 

пешеходная или  на 

транспорте заказчика 

(3 часа)  

1 путевка 

на группу 

4000 

 

 

8000 

 

 

2.5 Экскурсионное 

обслуживание на 

иностранном языке 

-тематическая (1 академ. 

час), 

-тематическая (1 академ. 

час), в часы и дни, 

закрытые для посещения 

галереи, 

- обзорная (2 академ.часа), 

-обзорная (2 академ.часа), 

в часы и дни, закрытые 

для посещения галереи 

1 путевка 

на группу 

 

 

 

 

3000 

 

6000 

 

 

5000 

 

10000 

 

2.6 Индивидуальная 

экскурсия с 

использованием 

аудиогида  

- с одним комплектом 

наушников, 

- с двумя комплектами 

наушников 

 

1 услуга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400 

 

450 

Залог за 1 аудиогид – 1000 руб. или 

документ, удостоверяющий личность 

(кроме паспорта) 



№№ Вид услуги 
Единица 

измерения 

Стоимость услуги по категориям посетителей, руб. 

Взрослые 

полный 

билет 

Дети до 16 

лет 

Учащиеся и 

студенты 

дневного 

отделения, 

достигшие  16 

лет и старше, 

пенсионеры 

Иностранны

е граждане 

 

 

4 

 

 

 

3 Лекционное обслуживание (группа от 5 до 25 человек)  

3.1 Лекции, читаемые сборным 

группам посетителей в 

помещении галереи  

(1 академ. час) 

1 билет 200 

 

50 100 - 

3.2 Лекции, читаемые 

организованным группам 

 (1 академ.час), входная 

плата оплачивается 

дополнительно по ценам 

п.1 раздела I Прейскуранта  

1 группа 500 - 

3.3 Лекции, читаемые 

научными сотрудниками 

вне галереи (1 академ.час) 

1 группа 1000  - 

3.4 «Урок в музее»  

 

1 билет 300 - 

3.5 «Урок в музее» в рамках 

проекта «Нас пригласили 

во Дворец!» 

1 билет 200 - 

3.6 Лекции для участников 

студий, классов, клубов, 

организованных в галерее 

(1 академ. час.) 

1 группа бесплатно - 

4 Организация и проведение культурно-просветительских мероприятий, 

зрелищных мероприятий культурно-массового характера   

 (Внимание: уставная деятельность учреждения не предусматривает проведение 

торжественных мероприятий и фотосессий в Тверском императорском дворце, 

что обусловлено охранным статусом музейного объекта и необходимостью 

обеспечения нормативного режима государственного музейного фонда 

Российской Федерации) 

4.1 Музейные мероприятия, интерактивные программы, познавательные и игровые 

программы   

4.1.1 Музейно-поэтические  

мероприятия   

1 билет 200 

 

 

100 

 

 

200 

 

 

 

- 

4.1.2 Музейно-музыкальные 

мероприятия 

1 билет 300 150 300 - 

4.1.3 Музейно –

театрализованные 

мероприятия 

1 билет 400 

 

 

200 

 

 

400 

 

 

- 

 

4.1.4 Мастер-классы     

 

1 билет 600 100 600 - 

4.1.5 Музейная игра 

 

1 билет 300 100 300 - 

4.2 Занятия в детской 

изостудии «Акварелька» 

(4 занятия) 

1 услуга - 1700 - - 

 



№№ Вид услуги 
Единица 

измерения 

Стоимость услуги по категориям посетителей, руб. 

Взрослые 

полный 

билет 

Дети до 16 

лет 

Учащиеся и 

студенты 

дневного 

отделения, 

достигшие  16 

лет и старше, 

пенсионеры 

Иностранны

е граждане 

 

 

5 

 

 

 

4.3 Занятия в изостудии для 

взрослых  (4 занятия) 

1 услуга 2500 - 2500 - 

4.4 Занятия в изостудии для 

взрослых (1 занятие) 

1 услуга 700 - 700 - 
 

5 Иные музейные мероприятия и услуги  

 

5.1 Фото-, видео-, теле-, киносъемка в интерьерах Императорского дворца, 

Оранжереи и Дворцового сада (оплачивается при покупке входного билета) 

 

    5.1.1 Любительские фото- и  

видеосъемка в залах 

Дворца и Дворцовом саду 

без фотовспышки,  

подсветки и 

дополнительного 

оборудования (в том 

числе штатива для селфи)   

- бесплатно  

 

5.1.2 Профессиональные фото- 

и видеосъемка с 

использованием 

фотовспышки, подсветки 

и дополнительного 

оборудования в залах 

Дворца / Дворцовом саду   

1 услуга  1500 

  
(с письменного разрешения руководителя 

учреждения, с привлечением сотрудников 
галереи без ограничения доступа посетителей, 

во Дворце) 

5.1.3 Постановочные фото-, 

видеосъемка мероприятия 

во Дворце  

1 час 3000 
 (по предварительной заявке с письменного 

разрешения руководителя учреждения, 

 с привлечением сотрудников галереи и 
ограничением доступа посетителей в зал) 

5.1.4 Постановочные фото-, 

видеосъемка мероприятия 

в Дворцовом саду  

1 час 1500  руб. – на группу до 5 чел., 

на группу свыше 5 чел. плюс 500 руб. за 

каждые 5 человек   
(с привлечением сотрудников галереи по 

предварительной заявке ) 

5.1.5 Фото-, видео-, теле-, 

киносъемка 

профессиональная в залах 

Дворца и на его 

территории (экспонатов, 

художественная, 

документальная, 

рекламная и др.) 

1 услуга Цена договорная 

 

5.2 Воспроизведение и использование музейных предметов, музейных коллекций, 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), иных 

объектов музея, его наименования и символики с предварительным письменным 

согласованием с музеем на основании заключенных договоров с установлением 

ограничений по общему тиражу, территории распространения и сроку выхода.  



№№ Вид услуги 
Единица 

измерения 

Стоимость услуги по категориям посетителей, руб. 

Взрослые 

полный 

билет 

Дети до 16 

лет 

Учащиеся и 

студенты 

дневного 

отделения, 

достигшие  16 

лет и старше, 

пенсионеры 

Иностранны

е граждане 

 

 

6 

 

 

 

5.2.1 Предоставление 

цифровых изображений на 

мероприятия с участием 

картинной галереи 

 

1  

единица 

хранения 

Бесплатно. 
Однократное предоставление цифровой копии ранее 

опубликованного изображения (материала) из 

основного фонда, фонда документации и 

фотоматериалов для осуществления проектов с 

участием картинной галереи 

5.2.2 Предоставление 

цифровых изображений 

для атрибуции 

произведений из собрания 

музея 

 

1 единица 

хранения 

Цена договорная 
 

Однократное предоставление цифровой копии 

изображения (материала) из основного фонда, фонда 

документации и фотоматериалов для установления 

авторства, времени и места изготовления 

произведения ( без права публикации) 

5.2.3 Предоставление 

цифровых изображений и 

материалов  с целью 

изучения и популяризации 

1 единица 

хранения 

Цена договорная 
 

Однократное предоставление цифровой копии 

изображения (материала) из основного фонда, фонда 

документации и фотоматериалов с целью изучения и 

популяризации 

5.2.4 Предоставление 

цифровых изображений  и 

материалов  для 

некоммерческих  проектов  

с целью изучения и 

популяризации  

1  

единица 

хранения 

250 
Однократное предоставление 

цифровой копии ранее 

опубликованного изображения 

(материала) из основного фонда, 

фонда документации и 

фотоматериалов   

1000 
Однократное предоставление 

цифровой копии ранее 

неопубликованного изображения 
(материала) 

500 

 

 

 

 

 

2000  

5.2.5 Предоставление 

цифровых изображений  

для коммерческих  

проектов 

1  

единица 

хранения 

2000 
Неисключительное право на 

однократное предоставление 

цифровой копии ранее 

опубликованного  изображения 

(материала) из основного фонда, 
фонда документации и 

фотоматериалов  для использования в 

коммерческих  проектах 

8000 
Неисключительное право на 

однократное предоставление 

цифровой копии ранее 
неопубликованного изображения  

4000 

 

 

 

 

 

 

 

16000 

 

5.3 Воспроизведение и использование  музейных предметов, музейных коллекций, 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), иных 

объектов музея, его наименования и символики с предварительным письменным 

согласованием с музеем на основании заключенных договоров без ограничений 

по общему тиражу, территории распространения и сроку выхода. 

5.3.1 Предоставление 

цифровых изображений  

для коммерческих  

проектов 

1  

единица 

хранения 

50000 
Неисключительное право на 
однократное предоставление 

цифровой копии ранее 

100000 

 

 

 



№№ Вид услуги 
Единица 

измерения 

Стоимость услуги по категориям посетителей, руб. 

Взрослые 

полный 

билет 

Дети до 16 

лет 

Учащиеся и 

студенты 

дневного 

отделения, 

достигшие  16 

лет и старше, 

пенсионеры 

Иностранны

е граждане 

 

 

7 

 

 

 

опубликованного изображения в 

коммерческих целях  

 

200000 
Неисключительное право на 

однократное предоставление 

цифровой копии ранее 

неопубликованного изображения в 

коммерческих целях  

 

 

- 

5.3.2 Предоставление 

цифровых изображений 

для выставочных 

проектов с участием 

картинной галереи (в 

целях освещения работы 

выставочного проекта) 

1 единица 

хранения 

Цена договорная 

 

 
Однократное предоставление цифровой копии 

изображения (материала) из основного фонда, фонда 

документации и фотоматериалов для осуществления 

выставочных проектов с участием картинной 

галереи. 

5.4 Информационные и справочные услуги 

5.4.1 Письменная информация 

об отдельном 

произведении (материале) 

 

1  

единица 

хранения 

 500 

 
Предоставление справки на основании 

фондовых документов 

1000 

5.4.2 Подбор произведений по 

тематическому запросу 

 

1  

единица 

хранения 

 300 
Отбор произведений по описям, 

каталогам 

600 

5.4.3 Письменная консультация 

научных сотрудников  

до 1 листа, 

формат А4 

 1000 
Подготовка и написание для 

сторонних организаций и физических 

лиц научной и профессиональной 

консультации по профилю своей 
деятельности 

2000 

5.4.4 Рецензирование статей, 

методических разработок, 

концепций и тематико-

экспозиционных планов 

1 раб. день 3000 
Оказание научно-методической 

помощи сторонним организациям и 

физическим лицам по профилю своей 

деятельности  

 6000 

5.4.5

. 

Ответ на запрос с 

подтверждением 

отдельных фактов, 

событий, сведений 

1 запрос 2000 
Письменная информация для 

сторонних организаций и физических 

лиц на запрос по профилю основной 

деятельности с представлением копий 

подтверждающих документов 

4000 

5.4.6 Выдача архивной справки до 1 листа, 

формат А4 

500 
Предоставление справки по профилю 

основной деятельности на основании 

архивных документов 

1000 

5.5 Копирование произведений, документов и материалов 

5.5.1 Ксерокопирование 

печатных материалов 

1 лист 

формат А4 

5 
Черно-белое изображение 

30 
Цветное изображение 

 



№№ Вид услуги 
Единица 

измерения 

Стоимость услуги по категориям посетителей, руб. 

Взрослые 

полный 

билет 

Дети до 16 

лет 

Учащиеся и 

студенты 

дневного 

отделения, 

достигшие  16 

лет и старше, 

пенсионеры 

Иностранны

е граждане 
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5.5.2 Ксерокопирование 

печатных материалов 

 

 

1 лист 

формат А3 

10 
Черно-белое изображение 

60 
Цветное изображение 

5.5.3 Предоставление копий 

архивных документов 

выставочного, научного, 

библиотечного и 

методического фондов 

Галереи  

1 лист Цена договорная 
 

( по предварительной заявке с разрешения  

руководителя галереи с учетом формата, ценности 

информации и сохранности документа) 

5.6 Искусствоведческая консультация о художественной, исторической и 

культурной  ценности произведений изобразительного искусства 

 

5.6.1 Устная консультация 

научного сотрудника в 

музее 

1 

произведен

ие 

500   1000   

5.6.2 Устная консультация 

научного сотрудника вне 

музея 

- выездная консультация в 

пределах города, 

- выездная консультация 

за пределами города 

Твери 

1 

произведен

ие 

 

 

 

1000  

 

2000  +  оплата проезда или 

предоставление транспорта 

 

 

 

2000   

 

4000 

 

5.6.3 Устная консультация 

научного сотрудника  

10-19 

произведен

ий 

Скидка 10% от стоимости, рассчитанной в 

п. п. 5.6.1, 5.6.2 раздела I Прейскуранта 

5.6.4 Устная консультация 

научного сотрудника  

Свыше 20 

произведен

ий 

Скидка 20% от стоимости, рассчитанной в 

п. п. 5.6.1, 5.6.2 раздела I Прейскуранта 

5.6.5 Письменное 

искусствоведческое 

заключение специалиста 

1 

произведен

ие 

Срок исполнения 2 дня на одно 

произведение: 

 3000 

 

 

 

 6000 

5.6.6 Письменное 

искусствоведческое 

заключение специалиста 

1 

произведен

ие 

Срочное (в течение суток) 

исполнение заказа за 1 

произведение: 

6000 

 

 

 

 

12000 

5.7 Предоставление экспонатов на внешнюю выставку 

 

5.7.1 Предоставление (прокат) 

экспонатов на внешнюю 

выставку 

1 услуга Цена договорная 

 
В стоимость услуги входит фактически понесенные 

расходы по отбору произведений, 
предэкспозиционной подготовке, транспортировке, 

упаковке и прочие. 

 



№№ Вид услуги 
Единица 

измерения 

Стоимость услуги по категориям посетителей, руб. 

Взрослые 

полный 

билет 

Дети до 16 

лет 

Учащиеся и 

студенты 

дневного 

отделения, 

достигшие  16 

лет и старше, 

пенсионеры 

Иностранны

е граждане 
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5.8 Оказание услуг по реставрации и консервации музейных предметов 

5.8.1 Услуги по реставрации и 

консервации  предметов, 

находящихся вне  

музейных собраний 

Галереи (сторонним 

лицам с заключением 

договора) 

1 музейный 

предмет 

Цена услуги определяется сметной 

стоимостью реставрационных работ и 

составлением реставрационного паспорта 

по сборнику сметных норм  и расценок  на 

ремонтно-реставрационные работы ССН-84 

(Приказ МК №310 от 20.06.1984) 

 

5.9 Реализация сувенирной  и иной покупной продукции 

5.9.1 Сувенирная, печатная 

продукция, продукция на 

электронных носителях 

1 единица 

товара 

Цена устанавливается отдельным приказом 

или реестром розничных цен 
Цена реализации рассчитывается исходя из 

себестоимости изготовления (стоимости закупки) и 

торговой наценки. 

 

II. Музей Валентина Серова и усадьба Домотканово 
 

1 Индивидуальное посещение музея без экскурсионного обслуживания 

1.1 Входная плата на 

посещение экспозиции / 

отдельной  выставки 

(Главный дом) 

 

1 билет  100 бесплатно 50 200 

1.2 Входная плата на 

посещение экспозиции / 

отдельной выставки 

(Флигель) 

1 билет 

 

100 

 

бесплатно 50 

 

 

200 

 

1.3 Входная плата на  

посещение музейного 

парка 

1 билет 50 бесплатно 50 

 

 

100 

2 В стоимость экскурсионного обслуживания на русском языке группы, 

формируемой администратором, входит цена входного билета и экскурсионное 

обслуживание на 1 человека (группа от 5 до 25 чел.). 

Экскурсионное обслуживание на русском языке организованной группы  до 25 

человек по экскурсионной по путевке оплачивается дополнительно к входной 

плате по ценам п.1 раздела II Прейскуранта.  

На экскурсионную группу выписывается 1 (одна) экскурсионная путевка.  

На обзорные и тематические экскурсии свыше 25 чел. предоставляется второй 

экскурсовод и приобретаются 2 (две) и более экскурсионных путевок. 

 

2.1 Формируемые группы 

2.1.1 Тематическая экскурсия 

по музею / флигелю / 

парку  ( 1 академ.час) 

1 билет 150 50 100 300 



№№ Вид услуги 
Единица 

измерения 

Стоимость услуги по категориям посетителей, руб. 

Взрослые 

полный 

билет 

Дети до 16 

лет 

Учащиеся и 

студенты 

дневного 

отделения, 

достигшие  16 

лет и старше, 

пенсионеры 

Иностранны

е граждане 
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2.1.2 Авторская тематическая 

экскурсия по музею/ 

флигелю /  парку  

(1 академ.час) 

1 билет 200 100 150 - 

2.2 Организованные группы 

2.2.1 Тематическая экскурсия 

по экспозиции /  

отдельной выставке 

(1 академ. час)  

- в дни, открытые для 

посещения филиала, 

-в часы и дни, закрытые 

для посещения филиала 

1 путевка 

на группу 

 

 

 

 

500 

 

1000 

 

 

 

 

300 

 

1000 

 

 

 

 

 

400 

 

1000 

 

 

 

 

 

 

1000 

 

2000 

2.2.2 Обзорная экскурсия по 

комплексу музея 

(2 академ. часа) 

- в дни, открытые для 

посещения филиала, 

-в часы и дни, закрытые 

для посещения филиала 

1 путевка 

на группу 

 

 

 

1000 

 

2000 

 

 

 

600 

 

2000 

 

 

 

 

800 

 

2000 

 

 

 

 

2000 

 

4000 

2.2.3 Тематическая экскурсия 

по парку (1 академ. час) 

- в дни, открытые для 

посещения филиала, 

-в часы и дни, закрытые 

для посещения филиала 

1 путевка 

на группу 

 

 

500 

 

1000 

 

 

300 

 

1000 

 

 

 

400 

 

1000 

 

 

 

1000 

 

2000 

2.2.4 Экспресс экскурсия 

продолжительностью до 

20 минут  

1 путевка 250  

 

500 

 

2.2.5 Индивидуальная 

экскурсия с 

использованием 

аудиогида  

-с одним комплектом 

наушников, 

- с двумя комплектами 

наушников 

 

 

1 услуга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400 

 

 450  

Залог за 1 аудиогид -1000 руб. или 

документ, удостоверяющий 

личность(кроме паспорта) 

3 Лекционное обслуживание (группа от 5 до 30 человек)      

 

3.1 Лекции, читаемые 

группам посетителей в 

помещении филиала (1 

академ. час) 

1 лекция  

 

200  

 

- 



№№ Вид услуги 
Единица 

измерения 

Стоимость услуги по категориям посетителей, руб. 

Взрослые 

полный 

билет 

Дети до 16 

лет 

Учащиеся и 

студенты 

дневного 

отделения, 

достигшие  16 

лет и старше, 

пенсионеры 

Иностранны

е граждане 
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3.2 Лекции, читаемые 

научными сотрудниками 

вне филиала (1 академ. 

час)  

1 группа 500 - 

3.3 «Урок в музее»  1 билет 200 - 

3.4 Лекции для участников 

студий,  организованных в 

филиале (1 академ. час) 

1 группа бесплатно - 

4 Организация и проведение культурно-просветительских мероприятий, 

зрелищных мероприятий культурно-массового характера  

4.1 Музейные мероприятия, 

интерактивные и 

познавательные 

программы(1 академ. час)            

1 билет   100 50 

 

100 - 

4.2 Музейно-поэтические, 

музейно-музыкальные 

мероприятия, музейно-

театрализованные 

мероприятия 

1 билет 150 100 150 - 

4.3 Мастер-классы 1 билет 150 100 150 - 

4.4 Музейно-музыкальное 

мероприятие «Джаз-

пленэр» 

- с участием 

региональных артистов, 

- с участием федеральных 

артистов, 

-с участием 

международных артистов 

1 билет  

 

 

 

500 

 

600 

 

700 

  

4.5 Музейное мероприятие 

«Цветной мир» (2 

академ.часа) для детей 

младшего и среднего 

школьного возраста 

1 билет - 100 - - 

5 Иные музейные мероприятия и услуги:  

5.1 Фото-, видео-, теле-, киносъемка в интерьерах музея Валентина Серова и 

музейного парка  

     5.1.1 Любительские фото-,  

видеосъемка в залах музея 

и парке без фотовспышки, 

подсветки и 

дополнительного 

оборудования ( в том 

- бесплатно 

 



№№ Вид услуги 
Единица 

измерения 

Стоимость услуги по категориям посетителей, руб. 

Взрослые 

полный 

билет 

Дети до 16 

лет 

Учащиеся и 

студенты 

дневного 

отделения, 

достигшие  16 

лет и старше, 

пенсионеры 

Иностранны

е граждане 

 

 

12 

 

 

 

числе штатива для селфи) 

5.1.2 Профессиональные  фото-

, видеосъемка с 

использованием  

фотовспышки, подсветки 

и дополнительного 

оборудования в залах 

музея и парке 

1 услуга  500  
(с привлечением сотрудников музея по 

предварительной заявке с разрешения 

руководителя филиала без ограничения доступа 
посетителей) 

5.1.3 Постановочные фото-, 

видеосъемка мероприятия 

в музее и парке   

1 час 1500 руб. – на группу до 20 чел. 

на группу свыше 20 чел.плюс 500 руб. за 

каждые 10 человек   
(с привлечением сотрудников музея  по 

предварительной заявке с разрешения 
руководителя филиала с ограничением доступа 

посетителей) 

5.1.4 Фото-, видео-, теле-, 

киносъемка 

профессиональная в залах 

музея и на его территории 

(экспонатов, 

художественная, 

документальная, 

рекламная и др.) 

1 услуга Цена договорная. 

5.2 Реализация сувенирной  и иной покупной продукции 

 

5.2.1 Сувенирная, печатная 

продукция, продукция на 

электронных носителях  

1 единица 

товара 

Цена устанавливается отдельным приказом 

или реестром розничных цен. 
Цена реализации рассчитывается исходя из 

себестоимости изготовления (стоимости закупки) и 

торговой наценки. 

III. Музей Владимира Серова в Эммауссе 
 

1 Индивидуальное посещение музея без экскурсионного обслуживания 

 

1.1 Входная плата на 

посещение музея  

 

1 билет  100 

 

бесплатно 50 

 

 

200 

 

2 В стоимость экскурсионного обслуживания на русском языке группы, 

формируемой администратором, входит цена входного билета и экскурсионное 

обслуживание на 1 человека (группа от 5 до 20 чел.). 

Экскурсионное обслуживание на русском языке организованной группы до 20 

человек по экскурсионной путевке оплачивается дополнительно к входной плате 

по ценам п.1 раздела III Прейскуранта. 

 На экскурсионную группу выписывается 1 (одна) экскурсионная путевка. На 

обзорные и тематические экскурсии свыше 20 чел. предоставляется второй 

экскурсовод и приобретаются 2 (две) и более экскурсионных путевок. 



№№ Вид услуги 
Единица 

измерения 

Стоимость услуги по категориям посетителей, руб. 

Взрослые 

полный 

билет 

Дети до 16 

лет 

Учащиеся и 

студенты 

дневного 

отделения, 

достигшие  16 

лет и старше, 

пенсионеры 

Иностранны

е граждане 
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2.1 Формируемые группы 

2.1.1 Тематическая экскурсия 

по музею  (1 академ. час)  

  1 билет 150 

 

50 100 

 

300 

 

2.1.2 Авторская тематическая 

экскурсия ( 1 акдем.час) 

1 билет 200 100 150 - 

2.2 Организованные группы 

2.2.1 Тематическая экскурсия 

по  музею (1 академ. час)  

- в дни, открытые для 

посещения филиала, 

-в часы и дни, закрытые 

для посещения филиала 

1 путевка 

на группу 

 

 

500 

 

1000 

 

 

200 

 

1000 

 

 

 

300 

 

1000 

 

 

 

 

1000 

 

2000 

2.2.2 Экспресс экскурсия 

продолжительностью до 

30 минут 

1 путевка 200 

 

 

400 

 

3 Лекционное обслуживание (группа от 5 до 20 человек)  

3.1 Лекции, читаемые 

группам посетителей в 

помещении филиала  

галереи (1 академ. час) 

1 группа 

 

200 

 

- 

3.2 «Урок в музее»  

 

1 билет 200 - 

4 Организация и проведение культурно-просветительских мероприятий, 

зрелищных мероприятий культурно-массового характера  

4.1 Музейные мероприятия, 

интерактивные и 

познавательные 

программы (1 академ. час) 

1 билет 100 50 100 

 

- 

4.2 Музейно-поэтические, 

музейно-музыкальные, 

музейно-

театрализованные  

мероприятия 

1 билет 150 100 150 - 

4.3 Мастер-классы 1 билет 100 50 100 - 

 

4.4 Занятия в изостудии для 

взрослых  (1 занятие) 

 

1 услуга 500 - 500 - 

5 Иные музейные мероприятия и услуги:  

 

5.1 Фото-, видео-, теле-, киносъемка в интерьерах музея Владимира Серова  

 



№№ Вид услуги 
Единица 

измерения 

Стоимость услуги по категориям посетителей, руб. 

Взрослые 

полный 

билет 

Дети до 16 

лет 

Учащиеся и 

студенты 

дневного 

отделения, 

достигшие  16 

лет и старше, 

пенсионеры 

Иностранны

е граждане 
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5.1.1 

Любительские фото,  

видеосъемка в залах музея 

без фотовспышки, 

подсветки и 

дополнительного 

оборудования (в том 

числе штатива для селфи)  

- бесплатно 

 

5.1.2 Профессиональные фото, 

видеосъемка с 

использованием  

фотовспышки, подсветки 

и дополнительного 

оборудования в залах 

музея  

1 услуга  200 
(с привлечением сотрудников музея по 

предварительной заявке с разрешения 

руководителя филиала без ограничения доступа 
посетителей) 

5.1.3 Постановочные фото-, 

видеосъемка мероприятия 

в залах музея  

1 час 500 руб. – на группу до 20 чел. 

1000 руб. – на группу свыше 20 чел.  
 (с привлечением сотрудников музея  по 

предварительной заявке с разрешения 

руководителя филиала с ограничением доступа 
посетителей) 

5.1.4 Фото-, видео-, теле-, 

киносъемка 

профессиональная в залах 

музея  (экспонатов, 

художественная, 

документальная, 

рекламная и др.) 

1 услуга Цена договорная. 

 

5.2 Реализация сувенирной и иной покупной продукции 

5.2.1 Сувенирная, печатная 

продукция, продукция на 

электронных носителях  

1 единица 

товара 

Цена устанавливается отдельным приказом 

или реестром розничных цен. 
Цена реализации рассчитывается исходя из 

себестоимости изготовления (стоимости закупки) и 

торговой наценки. 

IV. Центр культуры и искусства - Дача «Чайка» 
 

1 Индивидуальное посещение музея без экскурсионного обслуживания 

1.1 Входная плата на 

посещение экспозиции/ 

выставки 

1 билет 

 

100 

 

бесплатно 50 

 

 

200 

 

1.2 Входная плата на 

посещение музейного 

парка 

1 билет 50 бесплатно 50 

 

 

100 

2 В стоимость экскурсионного обслуживания на русском языке группы, 

формируемой администратором, входит цена входного билета и экскурсионное 

обслуживание на 1 человека (группа от 5 до 20 чел.). 

Экскурсионное обслуживание на русском языке организованной группы до 20 

человек по экскурсионной путевке оплачивается дополнительно к входной плате 

по ценам п.1 раздела IV Прейскуранта. 



№№ Вид услуги 
Единица 

измерения 

Стоимость услуги по категориям посетителей, руб. 

Взрослые 

полный 

билет 

Дети до 16 

лет 

Учащиеся и 

студенты 

дневного 

отделения, 

достигшие  16 

лет и старше, 

пенсионеры 

Иностранны

е граждане 

 

 

15 

 

 

 

 На экскурсионную группу выписывается 1 (одна) экскурсионная путевка. На 

обзорные и тематические экскурсии свыше 20 чел. предоставляется второй 

экскурсовод и приобретаются  2 (две) и более экскурсионных путевок. 

2.1. Формируемые группы 

2.1.1 Тематическая экскурсия 

по музею/ парку  

  (1 академ. час)  

  1 билет 150 

 

50 100 

 

300 

2.1.2 Авторская тематическая 

экскурсия по музею/   

парку (1 академ.час) 

1 билет 200 100 150 - 

2.2 Организованные группы 

2.2.1 Тематическая экскурсия 

по экспозиции/ выставке  

(1 академ. час) 

- в дни, открытые для 

посещения филиала, 

-в часы и дни, закрытые 

для посещения филиала 

1 путевка 

на группу 

 

 

 

500 

 

1000 

 

 

 

 

200 

 

1000 

 

 

 

 

300 

 

1000 

 

 

 

 

1000 

 

2000 

 

2.2.2 Тематическая экскурсия 

по парку (1 академ. час) 

- в дни, открытые для 

посещения филиала, 

-в часы и дни, закрытые 

для посещения филиала 

1 путевка 

на группу 

 

 

200 

 

400 

 

 

 

400 

 

800 

 

2.2.3 Авторская тематическая 

экскурсия (1 академ.час) 

1 путевка 

на группу 

1000 - 

2.2.4 Экспресс экскурсия 

продолжительностью до 

20 минут  

1 путевка 200 

 

400 

 

2.2.5 Летняя экскурсия на 

свежем воздухе  с 

элементами театральных 

этюдов (1 час) 

1 путевка 

на группу 

до 15 чел. 

500 1000 

2.2.6 Зимняя экскурсия 

выходного дня 

«Фотоохота» по 

окрестностям Дачи 

«Чайка» (1 час) 

1 путевка 

на группу 

до 15 чел. 

500 1000 

3 Лекционное обслуживание (группа от 5 до 30 человек)  

3.1 Лекции, читаемые 

сборным группам  

посетителей в помещении 

филиала (1 академ. час.) 

 

1 билет 100 50 

 

50 - 

3.2 «Урок в музее»  

 

1 билет 200 - 



№№ Вид услуги 
Единица 

измерения 

Стоимость услуги по категориям посетителей, руб. 

Взрослые 

полный 

билет 

Дети до 16 

лет 

Учащиеся и 

студенты 

дневного 

отделения, 

достигшие  16 

лет и старше, 

пенсионеры 

Иностранны

е граждане 

 

 

16 

 

 

 

4 Организация и проведение культурно-просветительских мероприятий, 

зрелищных мероприятий культурно-массового характера   

 

4.1 Музейные мероприятия, 

интерактивные и 

познавательные 

программы (1 акад. час.)  

 

1 билет 100 50 100 

 

- 

4.2 Музейно-поэтические, 

музейно-музыкальные 

мероприятия, музейно-

театрализованные 

мероприятия 

1 билет 150 100 150 - 

4.3 Мастер-классы 1 билет 100 50 100 

 

- 

4.4 Мероприятие «Как у себя 

на даче»  (1 час) 

1 

мероприят

ие 

300 

   

плюс стоимость входного билета по п.1.2 

раздела IV Прейскуранта 

4.5 Мероприятие «Свадебная 

зимняя фотосессия на 

свежем воздухе (лыжи)»  

(1 час) 

 

1 

мероприят

ие 

1000 

 

плюс стоимость входного билета по п. 1.2 

раздела IV Прейскуранта 

5 Иные музейные мероприятия и услуги:  

 

5.1 Фото-, видео-, теле-, киносъемка в интерьерах Центра культуры и искусства 

«Дача Чайка» и музейного парка 

    5.1.1 Любительские фото-,  

видеосъемка в залах музея 

и парке без фотовспышки, 

подсветки и 

дополнительного 

оборудования (в том 

числе штатива для селфи)  

- бесплатно 

 

5.1.2 Профессиональные фото, 

видеосъемка с 

использованием  

фотовспышки, подсветки 

и дополнительного 

оборудования в залах 

музея и парке 

1 услуга  200 
(с привлечением сотрудников музея по 

предварительной заявке с разрешения 
руководителя филиала без ограничения доступа 

посетителей)  

5.1.3 Постановочные фото-, 

видеосъемка мероприятия  

1 час 2000    
(с привлечением дополнительных работ со 

стороны музея  по предварительной заявке с 

разрешения руководителя филиала с 
ограничением доступа посетителей) 



№№ Вид услуги 
Единица 

измерения 

Стоимость услуги по категориям посетителей, руб. 

Взрослые 

полный 

билет 

Дети до 16 

лет 

Учащиеся и 

студенты 

дневного 

отделения, 

достигшие  16 

лет и старше, 

пенсионеры 

Иностранны

е граждане 

 

 

17 

 

 

 

5.1.4 Фото-, видео-, теле-, 

киносъемка 

профессиональная в залах 

музея и на его территории 

(экспонатов, 

художественная, 

документальная, 

рекламная и др.) 

1 услуга Цена договорная. 

 

5.2 Реализация сувенирной  и иной покупной продукции 

5.2.1 Сувенирная, печатная 

продукция, продукция на 

электронных носителях  

1 единица 

товара 

Цена устанавливается отдельным приказом 

или реестром розничных цен. 
(Цена реализации рассчитывается исходя из 

себестоимости изготовления (стоимости закупки) и 

торговой наценки.) 

V. Галерея пейзажа имени Ефрема Ивановича Зверькова 

 

1. Индивидуальное посещение музея без экскурсионного обслуживания 

1.1. Входная плата на 

посещение 

экспозиции/выставки  

 

1 билет 100 бесплатно 50 200 

2. В стоимость экскурсионного обслуживания на русском языке группы, 

формируемой администратором, входит цена входного билета и экскурсионное 

обслуживание на 1 человека (группа от 5 до 20 чел.). 

Экскурсионное обслуживание на русском языке организованной группы до 20 

человек по экскурсионной путевке оплачивается дополнительно к входной плате 

по ценам п.1 раздела V Прейскуранта. 

 На экскурсионную группу выписывается 1 (одна) экскурсионная путевка. На 

обзорные и тематические экскурсии свыше 20 чел. предоставляется второй 

экскурсовод и приобретаются  2 (две) и более экскурсионных путевок. 

2.1 Формируемые группы 

 

2.1.1 Тематическая экскурсия 

по экспозиции/выставке 

(1 академ.час) 

 

1 билет 150 50 100 300 

2.1.2 Авторская тематическая 

экскурсия ( 1 академ.час) 

 

1 билет 200 100 150 - 

2.2 Организованные группы 

 

2.2.1 Тематическая экскурсия 

по экспозиции/выставке 

(1 академ.час) 

1 путевка 

на группу 

500 

 

200 300 1000 

 

2.2.2 Авторская тематическая 

экскурсия  (1 академ.час) 

 

1 путевка 

на группу 

1000 - 



№№ Вид услуги 
Единица 

измерения 

Стоимость услуги по категориям посетителей, руб. 

Взрослые 

полный 

билет 

Дети до 16 

лет 

Учащиеся и 

студенты 

дневного 

отделения, 

достигшие  16 

лет и старше, 

пенсионеры 

Иностранны

е граждане 

 

 

18 

 

 

 

3. Лекционное обслуживание (группа от 5 до 20 человек)  

3.1 Лекции, читаемые 

сборным группам 

посетителей в филиале (1 

академ.час) 

1 билет 100 50 100 - 

3.2 «Урок в музее»  

 

1 билет 200 - 

4. Организация и проведение культурно-просветительских мероприятий, 

зрелищных мероприятий культурно-массового характера  

4.1 Музейные мероприятия, 

интерактивные и 

познавательные 

программы (1 акад. час.)  

1 билет 100 50 100 - 

4.2 Музейно-поэтические, 

музейно-музыкальные, 

музейно-

театрализованные 

мероприятия 

1 билет 150 100 150 - 

4.3 Мастер-классы 1 билет 100 50 100 - 

 

5. Иные музейные мероприятия и услуги:  

5.1 Фото-, видео-, теле-, киносъемка в интерьерах Галереи имени Ефрема Ивановича 

Зверькова 

5.1.1 Любительские фото-,  

видеосъемка в залах музея  

без фотовспышки, 

подсветки и 

дополнительного 

оборудования (в том 

числе штатива для селфи) 

- бесплатно 

5.1.2 Профессиональные фото, 

видеосъемка с 

использованием  

фотовспышки, подсветки 

и дополнительного 

оборудования в залах 

музея  

1 услуга 200 
(с привлечением сотрудников музея по 

предварительной заявке с разрешения 

руководителя филиала без ограничения доступа 

посетителей) 

5.2 Реализация сувенирной  и иной покупной продукции 

5.2.1 Сувенирная, печатная 

продукция, продукция на 

электронных носителях 

1 единица 

товара 

Цена устанавливается отдельным приказом 

или реестром розничных цен. 
(Цена реализации рассчитывается исходя из 

себестоимости изготовления (стоимости закупки) и 

торговой наценки.) 

           *К иностранным гражданам относятся граждане государств, не входящих в Евразийский 

экономический союз. 

          ** По тексту знак «/» применяется в значении «или». 

 



№№ Вид услуги 
Единица 

измерения 

Стоимость услуги по категориям посетителей, руб. 

Взрослые 

полный 

билет 

Дети до 16 

лет 

Учащиеся и 

студенты 

дневного 

отделения, 

достигшие  16 

лет и старше, 

пенсионеры 

Иностранны

е граждане 

 

 

19 

 

 

 

  VI.  Бесплатное посещение картинной галереи и филиалов 

 
правом бесплатного посещения картинной галереи и ее филиалов (без 

экскурсионного обслуживания) пользуются следующие категории граждан (при 

предъявлении соответствующих документов – свидетельства о рождении, 

паспорта, удостоверения, справки): 

 

 Герои Советского Союза, герои Российской Федерации и полные кавалеры ордена 

Славы (предоставляется внеочередное право на приобретение входных билетов), 

 Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны и инвалиды боевых 

действий, участники ВОВ и вооруженных конфликтов, чернобыльцы, блокадники, 

 инвалиды I группы и дети-инвалиды с одним сопровождающим, инвалиды II группы, 

  дети до 16 лет (право на бесплатное посещение распространяется на одного 

сопровождающего группу детей-школьников); 

 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей в возрасте до 18 лет - 

бесплатное посещение  1-ю среду каждого месяца (право на бесплатное посещение 

распространяется на одного сопровождающего); 

 лица до 18 лет  - 1-я среда каждого месяца, День защиты детей, День знаний; 

 гиды-переводчики при сопровождении туристических групп; 

 лица, обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам – 

бесплатное посещение 1-я среда каждого месяца; 

 лица, обучающиеся по следующим специальностям: изобразительное и прикладные 

виды искусств, культуроведение и социокультурные проекты, искусствознание, сервис 

и туризм, архитектура, история и археология, 

 сотрудники государственных музеев Российской Федерации, члены союза художников 

России и Международного совета музеев (ИКОМ), члены Общественного совета при 

Министерстве культуры РФ; 

 военнослужащие, проходящие военную службу по призыву,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

воспитанники Суворовских военных и Нахимовских военно-морских училищ; 

 пенсионеры -  в День пожилого человека, День Победы; 

 члены многодетных семей – в дни, открытые для посещения музея; 

 члены семей  граждан, призванных на военную службу по мобилизации с территории 

Тверской области; 

 все категории посетителей – в часы открытия выставок, Международный день музеев 

до 18-00 часов.  

 

VII.  Льготное посещение картинной галереи и филиалов 

 

Правом льготного экскурсионного обслуживания и посещения музейных 

мероприятий картинной галереи и ее филиалов пользуются следующие категории 

граждан (при предъявлении соответствующих документов – свидетельства о 

рождении, паспорта, удостоверения, студенческого билета, справки): 

 дети до 16 лет; 

 учащиеся и студенты дневного отделения средних и высших учебных заведений, 

достигшие 16 лет и старше; 

 пенсионеры. 



№№ Вид услуги 
Единица 

измерения 

Стоимость услуги по категориям посетителей, руб. 

Взрослые 

полный 

билет 

Дети до 16 

лет 

Учащиеся и 

студенты 

дневного 

отделения, 

достигшие  16 

лет и старше, 

пенсионеры 

Иностранны

е граждане 

 

 

20 

 

 

 

 

Бесплатные и льготные посещения музея (за исключением внешних коммерческих 

выставок) осуществляются по соответствующим билетам, получаемым в кассе 

музея, при предъявлении документов, дающих на это право. 

 

            

            VIII.  Заключительные положения. 
 

       1.  Оказание услуг (выполнение работ) музеем в соответствии с настоящим Прейскурантом 

в рамках государственного задания, источником финансового обеспечения которого является 

субсидия из областного бюджета, НДС не облагается на основании подпункта 4.1. п. 2 ст. 146 

Налогового кодекса РФ. 

       2. Возврат оплаченного билета с сохранившимся контролем осуществляется согласно 

Правилам продажи и возврата билетов, размещенным на информационных стендах в зданиях 

музея и на официальном сайте музея. 


