
|1рилоясение 1

к приказу гБук г. йосквьл
''[алерея Альи [ лазунова''

'' 12/ .''уста 20 п ;. !'{ру

пРвискуРАнт
на услуги' ока3ь!ваемь|е |осударственнь!м бподэпсетньпм

учре)!щением культурь! города Р1осквьп'' 1\{ос ко вс ка я

государственная картинная галерея народного худо)[(ника
сссР |!льп |лазунова'' гра:*сданам и к)ридическим лицам
по экспозиции''Р1узей сословий России'', располо}!(енной

по адресу: москв4'!* Болхонка, д. 13, стр. 2

оБщив укАзАни'1

1. 1_{еньт настоящего прейскуранта распространяготся на услуги,
ок€вь1ваемь:е [Б}1{ г. 1!1осквьт ''[алереяАльи [лазунова'' и дифференцировань!
по контингенту посетителей.

2. |{осещение экспозиции производится в груг{пе до 15 человек с

экскурсоводом, которьлй проводит экскурси!о на русском язь!ке.

3. 1-{ена услуги вкл1очает в себя стоимость входного билета и билета на
экскурсионное обслу>кив ание.

4. Размер плать! за экскурсионное обслух<ивание установлен за 1

академический яас (45 минут).
5. 3кскурсионное обслуэкивание на английском язь1ке проводится по

предварительнь}м коллективнь1м заявкам.
6. 1ретье воскресенье ка)кдого месяца бесплатное посещение для всех

категорий населения в составе экскурсионнь1х групп в порядке общей очереди

при н€1личии билетов в кассе.
7. |ица, не достиг1пие 18-летнего возраста и члень1 многодетнь|х семей

пользутотся правом на бесплатное посещение экспозиции [алереи в третье

воскресенье каждого месяца в составе экскурсионнь1х групп в порядке общей

очереди при н€!^пичии 6илетов в кассе.



1. |1осещение экспозиции ''}1узей сословий России''

м | 1{атегория посетителей
Рдиница
измерени
я услуг!4

€тоимость
входного
билета,

руб.

€тоимость
билета на

экскурсионное
обслуживание,

руб.

1. - Бетераньт Беликой Фтечеотвенной войньт

- неработатощие инв!1лидьл 1и 11групп;
- ветерань| боевьлх действий;
- военнослужащие сронной слуясбьт;

- дети сироть! и дету\, оставштиеся без

пог|ечения родителей' дети-инва]!идь1;
- престарель|е граждане, находяшщеся в

домах-интернатах д'б[ инв€1лидов и
престарель{х;
- дети в во3расте до 7 лет вклточительно;
- [ерои €оветского €отоза;
- [ерои Российской Федералии;
- полнь1е кав€:лерь| ордена €лавьт;
- воспитанники детских домов;
- студенть! вь1с1пих унебньтх заведений
очной формьт обунения;
- работники музеев РФ и членов }}:[1{ФР{;

- блокадники -[1енинграАа;
_ [ерои €оциалистического труда;
_ полнь!е кав€}лерь1 1рудовой €лавьт;

- курсанть! военнь1х г{илищ;
- узники фатттистских концлагерей;
- жертвь1 политических репреосий;
- сотрудники .{епарт€|менть1 культурь1

города \4осквьт;
- лица' сопровожда}ощие инвалидов, детей
воспитанников детских домов (не более 1

неловека);
- л|4ца, сопровождатощие группу учащихся
очной формьт обунения образовательнь1х

учреждений начального, среднего и
вь1с1пего профессион!}льного образования
(1 сопровождатощий на 10 уиащихся)

1 билет бесплатно 100,00

2. - учащиеся очной формьт обунения
образовательнь1х у{реждений начального и
среднего профессион'1льного образования;
- пенсионерь!;
- инв1}лидь| 111 группьт;
- семьи с тремя и более детьми до
дости)кения млад1пим ребенком возраста 16

лет (унашегося в образовательньтх

учр е )кдени ях ) р е а]1из}'то щих
обтцеобразовательнь1е программьл - 18 лет).

1 билет 100,00 100,00



- воспитанники суворовских военнь!х и
Рахимовских военно-морских у{илищ'
во3питанники кадетских улебньтх
заведений

-э ,{ети в возрасте от 7 до 17 лет
вк.]1}очительно, учащиеся
обтцеобразовательпьгх учреждений

1 билет 200,00 бесплатно

4. |!осетители' не име}ощие льгот
1 билет 350,00 100,00

5. Билет на индивиду€}льное экскурсионное
обслуживание в группе до 5 человек

1 билет 700,00

6. 3кскурсионное обслуживание на
английском язь|ке (по предварительной
коллективной заявке)

1 билет
350,00



[[риложение 1

к приказу гБук г. &1осквь:
'' [-алерея А льи [ лазунова''
ота!-и}оня 20-7 г. !'{€€

пРш,искуРАнт
на услуги' оказь!ваем ь!е | осула рственнь[ м бгодлсетн ь| м уч рея(ден ием
кул ьтурь[ города 1!1осквьп'' Р1осковская госуда рствен ная ка рти н н ая
галерея народного худо)|(ника сссР Альи |лазунова'' граясданам и

к)ридическим лицам по экспо3иции ''Россия |1льп [лазунова'',
располол(енной по адресу: г. 1![осква' ул. Болхонка, д. |3

оБщив 9(А3АЁР111:

1. 1{еньт настоящего прейскуранта распространя!отся на услуги,
ок€вь1ваемьте [Б!1{ г. йосквьт ''[а-глереяАльи[лазунова'' и дифференцировань1:

- по контингенту посетителеи;
- по виА} обслу>кивания (посещение гы1ереи без экскурсионного

обслужи ва\\ия и с экскурсионнь1м обслух<ив ани ем).
2. |{ри коллективном посещении [алереи стоимость экскурсии

|1счисляется исходя из стоимости входнь1х билетов и стоимости
экскурсионного обслу>кив аъ|ия.

3. |{ри оформлении экскурсии вь1дается экскурсионная путевка.
4. Размер плать1 за экскурсионное обслу>кивание установлен за 1

академический час (45 минут). 3кскурсиоъ{ъ|ая группа не должна
превь11п ать 25 человек, вкл}очая сопровох{дагощего.

5. Б слунае проведения экскурсии по просьбе посетителей с количеством
человек' мень1пе установленного уровня, оплачивается г|олная стоимость

путевки' установленная для [алереи.
6. [алерея осуществляет прием учащихся образовательнь!х унреждений

на основе Билета группового бесплатного посещения му3ея (вьтставочного

зала).
7 . ||ри проведении культурно-просветительских мероприятий.' (кон|]€Рт,

спектакль, творнеский вечер' конференция, тематическое пр€шдничное

мероприятие для отдельной организации и др.) цень1 устанавлива}отся из

расчета цен на услуги' представленнь1х в прейскуранте.
8. €тоимость проведения культурно-просветительнь1х мероприятий в

вечернее время (после 18:15), а так)ке в праздничнь1е и предпраздничнь1е дни

увеличиваетсяна 30 оА от стоимости проведения таких мероприятийвра6оние
чась| [алереи.

9. 1ретье воскресенье ка)кдого месяца бесплатное пооещение для всех

категорий населения в ре)киме самостоятельного осмотра.



10. .[{ица, не достиг1шие 18-летнего возраста и члень1 многодетнь1х семеи

пользу!отся правом на бесплатное самостоятельное посещение экспозу\ции

[алереи в третье воскресенье ка)кдого месяца.
|1. 1{атегориям посетителей, пользу}ощимся правом бесплатного у|

льготного посещения) предоставляется бесплатньтй или льготньтй (50 руб.)
входной билет, право не распространяется на экскурсионное обслуживание'

ра3личнь1е мероприятия. !ля получения бесплатного или льготного входного

билетапосетитель обязан представить документ' подтверх(да}ощий социальньтй

статус.

1. |1осещение экспозиции [а-г:ереи

м 1{атегория посетителей
Ёдиница

измерения
услуги

€тоимость
входного

билета, руб.

1. - Бетераньт Беликой Фтечественной войньт;

- неработатощие инва.'|идьл 1и 11 групп;
- ветерань| боевьтх действий;
- военнослужащие сронной слуэкбьт;

- дети сироть1 и дети, остав1пиеся без попечения родителей,
дети-инв€}лидь|;
- престарель|е гра}кдане, находящиеся в домах-интернат[!х
для инва]|у|дов и престарельтх;
_ дети в во3расте до 7 лет вк.]11очительно;

- [ерои €оветского €отоза;
- [ерои Российской Федерации;
_ полнь{е кавалерь1 ордена €лавьт;
- воспитанники детских домов;
- студенть! вь1с1ших унебньтх заведений очной формьл
обунения;
- работники музеев РФ и членов |41{Фй;
_ блокадники [енинграАа;
- [ерои €оциалистического труда:'

- полнь1е кава-г{ерь! 1рудовой €лавьт;

- курсанть1 военнь1х г{илищ;
- узники фатпистских концлагерей;
- )кертвь1 политических репрессий;
- сотрудники !епартаменть| культурь! города Р1осквьт;

- лица) сопровожда}ощие инв€}лидов' детей- воспитанников

детских домов (не более 1 иеловека);
- лица, сопровожда1ощие группу )41атт1ихся очной формьт
обунения образовательньтх г{реждений нанального,

среднего и вь!с11|его профессионального образования (1

сопрово)!(да+ощий на 10 унашихся)

билет бесплатно

2. - Аети в во3расте от 7 до |7 лет вкл}очительно;
- учащиеся очной формьт обунения образовательньп(

учрех{дений начального и среднего
профессион{1льного образования ;

- пенсионерь|;
- инв'}лидь! 111 группьт;

билет 50,00



- семьи с тремя и более детьми до достижения млад1пим

ребенком возраста 16 лет (унащегося в образовательнь|х

унрёждени ях, реалу1зу}ощих общеобразовательнь!е
прогр{!ммь! - 18 лет).
- воспитанники €уворовских военнь!х и Ёахимовских
военно-морских г{илищ, восг!итанники кадетских унебньтх
заведений

-). [осетители, не име!ощие льгот
1 билет 150,00

[!. 3кскурсионное оболуясивание посетителей

]\ъ (атегория посетителей
Рдиница
измерен.
услуги

€тоимость экскурсионного
обслух<ивания, руб.

1 - Бетераньт Беликой Фтечественной
войньт;
- неработатощие инвалидьл 1 и 11групп;
- ветерань1 боевьлх действий;
- военнослужатт{ие сронной службьт;
- дети сироть| и дети, оставштиеся без
попечения родителей' дети -инва]!идь|'
- престарель|е гра)кдане' находящиеся в

домах-интернатах для инвалидов и
престарель1х;
- дети в возрасте до 6 лет вкл}очительно;
- [ерои €оветского €отоза;
- [ерои Российской Федерации;
- полнь!е кавалерь1 ордена €лавьт;
- воспитан|{ики детских домов;
- студенть1 вь1стпих утебньтх заведений
очной формь: обунения;
- работники музеев РФ и членов ?11{Ф\4

1 академ.
час

(45 мин.)

{о 15 чел. - 750,00
от 16 до 20 чел. - 1000,00,
от 2| до 25 чел. - 1250,00
(из раснета стоимости
экскурс ионного обслу:ки ван и я

на одного человека 50 руб.,
входной билет бесплатно)

2. - [ети в возрасте от 7 до |7 лет
вкл}очительно;
- учащиеся очной формьл обунения
образовательнь!х г{реждений начального
и среднего профеосионального
образования;
- пенсионерь1;
- инв€1лидь1 |11 группьт;
- семьи с тремя и более детьми до
дости)кения млад1пим ребенком возраста
16 лет (унащегося в образовательнь|х

учреждени ях' реализу}ощих
общеобразовательнь1е программьт - 18

лет).

1 академ.
час

(45 мин.)

1500,00 (экскурсион н ая
путевка) пл}ос стоимость
входнь1х билетов.

|1осетители' не име1ощие льгот 1 академ.
час

(45мин.)

2500,00 (экскурсионная
путевка) пл}ос стоимость
входнь{х билетов.



4 Ан диви дуа,|ьное экскурсионное
обслуя<ивание для группь| до 5 человек

1 академ.
час

(45 мин.)

1 000'00 (экскурсионное
обслуживание) плтос
стоимость входньтх билетов.

5. 3кскурсия на английском язь|ке 1 академ.
час

(45 мин.)

3000,00 (экскурсионная
пщевка) плтос стоимость
входньп( билетов.

[1!. .[ополнительнь|е платнь1е услуги

пъ Ёаименование услуги

Бдиница 
!

измерения | с'о''ость услуги, руб.
услуги !

1. |{роведение торжественной регистрации
брака с экскурсионнь1м обслу:киванием

60 мин. 10000,00

2. |{роведение культурно-просветительских
мероприятий

60 мин. [о 40 чел. - 10000'00
до 80 чел. - 20000,00
до 100 чел._25000,00
до 150 чел._ 36500'00
(проведение экскурсии
д.тш{ щуппь:20 чел.

пл}ос стоимость
входньп( билетов)

-
-). Фотосъемка лтобительскш{ без фотовспь11пки

в экспозиционном за-гле ]\! 4
30,00

4. йастер-класс | занятие 300,00
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