утввРждЁно
прйкФм

''гдер€'
пт з

гБук

г мо@

}',ь' глв'пова''

'6вя

201? г. т, з9

!Р0,йскуРАнт

ца услуг9] о!Ф3ывдемь!е государстшц!ь|м бюджФпым учре'(денпем
культры городд москвы'|московскдя гоФда}ютвеяцая кдртв'{яая

галероя н!родпого худо'{!ика сссР ильи глдзуяова'' грдждапдм и
.р"д,"""**" ,"ц.' ,' ,кспоз|{цяи ''Росспя иль9 глязупом",
!дросу: г. мос!.ва' ул. вол!онк'' д' 1з
рдсположс!1ой

'о

оБ1щ,1в

укд}Ани'{:

яастоящего прейскранта распРосцанФтся на ус'т}п'
оказываеше гБук г. москвы "галеРе' ильи глаз}нова'' п дяффФенцироваяы:
_ по кояп]{геяц посет!!телей;
по вищ о6сщмвания (посешеппе гФереи бФ 'кскурсиовяого
обслухившш и с экскурсповяым о6сп}*!вш!ем)'
2. при коллекг!впом пооещеяии гшеРе' стоимость эксх')тсии

1. цены

ясхо!'

входншх билетоъ

''сч',,л,!Фся обслРкивалд'.
эксюлсиошого
з. при оформ1енив э{ск}тс!и в1'дасгся экскуроио1{ная п)тевха'

4. Рамер

лла!ы

за ,кск)?сиопое обсщшваяие

}спновлеп 1а
должна превшатъ

акадешче€!Фй час (45 мивуг). э!сюдсионная гр)ппа яе
25 человек' в(л]очш сопрвохд:!ющето.
5' в случае проведения зксц?си! по прос!6е по!Фтелей с кол!чеством
уставовленного )товня' оплачивает'я
лугевки, установлеяяш дия галФ€и.
6. га1ере' осущесгвпет пРием у]ащихс' о6разовато13ьных РРсждений
ва основе Бплсв группофго бесплатного посещев'я мутя (высгшов1ого
1

]зла).

при пРоведев!и цльт}"во_прооветлельских меРоприши (концещ'
спе]"таш, творче!хий вечер' копфФен!8я, тематичес(ое пра?днично€
м€ропР'ягяе д1я отдыьяой оргапиззцш и др) цевы устаяФливаюшя из
расч9в цея на уФуги' пРедста!левяых в пре!о|9?анте'
меропР'{т{|'| в
8. стоимость п!оведеяия культ)?но_пР
веч€рнее вяеш (поФе 18:15)' а таме в праздниФые и пред'!разднивь1е дяп
7.

меропРшт}{й в ра6очие

увсйпива6тся яа зо % от стопмости проведения та]<п
часы галереи'
9' гРе!ье восФесенье каждого месяца бесплатн
касгорпй насел€нпя в режиме самосФят€льного осмоФа'

достш!{с 18'летнего юзРаста
полъзуотся правом на бесплатпое
10' .'ица, яе

и

чевы многодетных семей
посецение экспоз}тци!

в тетъе воскресенье кахдого м€сяца.
галФе!!
11. !1атегорпям посетителей, по,ьз)Фцимся пршом 6фплатного !
*""ц"*", предоставляется беоплатяый или 'ьготнь|й (50 руб')
""-*.."
входной бшет, пРФо не распростаняется яа 'ксцрсиовяое обслг*}1вшие'
6есплатяого ипи Бготного входною
разлйчные меропр|'ятия. ди пол}чеяия
6ял-. пооетйй оо** щедс@иъ документ' подвеРхд'ющ!!й социшьвь!й

!.

лосецеше экспо!ицяя гшФел

вешкой овчесвешой юйБ];
| и !! Фщл]
' яеРа6Фф!+'е

ъетФф

в*рФ'6о.вш'вФды
дейФй.

_

воепосл!*а1ц!е сровои сл'*оы:
_
бФ попечфя
яфи с!ров п дФ. остщф'
род'м€й; дФ-{ява1пды;
_ преота!шяе
Фа*дше] вцодщФ в домц-[Фрншх
и пФоврем]
дд !мядов
- дфя в возрме до ? лФ
_

вФцшо:

_
_

-

гФо! совФкого сою9;

гефи Роф!й.хой !!€деф!]ш;
пошые @Фь| о!де!а слшы]
сцдеп1ы !ысй

у'ебпш за!.депй опой формы

РФ и мевовиком:
_ 6лохадя!и леяпяг!дда]
ттудд]
- г€.ои соцпФ@чфкоф
труловой €лшы:
'пой* шрт
_

_
_

_
_

ра6оммьу!ев

црсщ воеФп уцпщ;
Ршш фшстош ювдяфрей;
жещвы

0омти(юхрепЁ(сий:

еот'удш дФаршепв цльтРы Фро!. мосш:
идоц декй'@шшхов

дкошх домов (яе 6олее ! чыов*а);
о{до0 Формь|
_ ш14 фпрово!{дфпе Фг!ц у!ш!я
начмою.
о6венш фшовтепн ш уФецденшй
обРшФш (!
ср!д**.
"р"ф*.ионшвого
',!'"..ю!а |о ,чФ(лхч
фо!ово*ддюццй

'дФ

в во3расте от 7 до 17

,ф вхфч!'1мо;

- учощц€ся очяой формы обяе@я об!Фошям
учре)хдепй двчшпого я средяего

пффеФояФпоф фрвовщ:

_

семья

о

ре6ешом

т!фя

и бфее

возРФ

16

дфьш

л- очащфся

в

о6рФодатм

оошФоРм3мъше

учрфения. рФязуощ

с}Фровоюх феяяц ! нФ!мовошх
фопитми
идфш учеьяъ{
воФо'морсхп ,Флпщ шпи,шш
_

Бгот

поофиел!' !е пеющ!€
1'.

экск}тс!оппое

15о'00

об.л'х!.ше !оФФл€й
стоимосъ экок'топояцого

вФякой оЁчеовФо! вой!я;
яФа6шцие пв&1!ды | ! 1! грлп;
вФ€р.яы

_
_

виерф февш дейсшй;

- @япоф}м1ще оРФой сл'*6ы;
фз
п дФ' фФш€оя
- дф! о!Рп
попечепя Фдлел.й' дети'яяв&!!ды]
_ префЁ'ы.
Ф''{даяе' яяод'шщФ' в
дож_птервав 11л !вва,пдов и
-

-

от 21 до 25

чФ.

125цф

эхсцрс!ошою о6Ф}мФяя
!а одцою чповека 50 ру6.'
модой бпф беопл@о)

вшюФтФяо]
совФскоФ союи;

дФ в возрФ
г€Р'

Ф |6до20чф'-1ф0'ф'

до 6 лФ

геф, Роф!йокой .!едеРд]@]

поме кФФы

о!дона слшы;
дФ@х домов;

воФ!@няш

' сцдеш выош }че6цц зшдевий
оФой формы обре{ш;
_ ля6фяп ш,еев РФ п иевов иком
_
дф! в Фзрасш от 7 до 1? лф

у@д'ео' ощой форш| о6яфщ
ф!@зоммьяц у]Р*деш !ачФвого
п средяеФ профФФошьною
'

15оцц) (эк.куроио{па'
пу1евка) плюс стоямостъ

т!.ш п флФ дфьми до
доошеппя младш р.6е*ом вфР.в
16 лФ 6чФце|@ в о6рфов1Фвп
_

Фш!

о

уФе*,!еш'

Рап3)фщлх

о6щео69доипФвые
посфифл!.

пе

пРФмы

18

им.юще шфт

эксхурс!оп!ое
фсл}швшпе дя г!}тпы до 5 ФлФвек

ияд@душяое

25о0.ф (экецтс!однФ
цоимосп
'туЁка) '!Ф
100о'00

Фюк'тс'оццое

фимосъ ыом

6!'фв.

эю"урфя

ишл]!с@ вф
!|1.

3о00,00

(эмурфоцвФ

п'мФ) шсФшоф

дФпо,в.тфщ ш!1Ф услуп

лров.дсше ю!ж€сг1фой

репсФащд
об.л''вшцеш
6рд! с фФтощ
пров.дф!е кРБцщфд!Ф!@'Фш

до 40
до

Ф.

_

100ф'Ф

150Ф.-з65щф

утввРжшно
пр'квом гБук г. мФвъ|
'гцерея иБя глв}яоы'
Ф з1 Фцсв 2о18 | ш9 124

пРвйскуРАят

6юд'котпь!м учрсждецпем
уФуги! о!Фзывасмь|е госуддрствсппым
|'мосювс*яя
госуддрствен|!ая @ртпппдя
хультры города москвы
галерся парод!]ого худояяпв сссР ильп глязупов''' гра'ц|ядм |'
''муий соФоввй Россп:т".
.Б''.*!"*" ,,ц"" ..
"шой по ддресу:
'кспо.лция
м оскм. ул. вол'оя кя. д. 3. о Р. 2
рдсположея

па

1

оБ1цив укАзАн!б{:
пастояцего прейсцраш распросФаплотся па услуги,
госуда!свепнь|м бюдхетным у1Реждением 19лътты торода

1. цены

москвы''московскаяюсударсвеняаяхаРпша'галФ€яяародногохудожя!ка
сссР 1{льи глвунова' (далее - галерея) и диффереяцщованы:

когг!ягенц лосегителей;
по виду о6сщхшан''я (посещени€ гшереи без э(сц?спояпого

- по

-

обсл}'(ивш!я и с экст}"сиопяым обсл,мв@!ем).

2. пр! коллекшвпом посещеяии гшеРеи сф!мость
входнь'х 6!ле,т0в
цсч\1сляфя яо.о!''

экоч!си}т

экс!9тсиояного о6сл}*!!валия.
з. при оформлен, ! э(ск$си! вьцается экс'9тсионная путевка'
4. Р8мер плаъ! за эксцроиояяое обот}*ивание уФшовлея за
1 академичесшй час (45 м}тщт). эксцрсиовпа' г?}ша це долхпа превышать
15 челов€(' включз, сопровождФцего.
5' в слг{ае щоведеяия э1Фк}рс!и ло щосьбе посетителей с колич€ством
устаяовле1{ного ро}н'' оплачяваФся
п}тевм, устшовленпш для г&1ереи.
6. эксцрсионное ойщ'@вание на аягшйсхом выке провод''1тся по

'

0. третье воскресевье кыдого месяда 6еспцапое
категоряй васелея'тя в решме самостоят€'тьпого осмотр3'
?. ]1ицц ве достишие т8-летнего воз!аста и цеяь| многодетных семей
полъз),1ошя правом на б€сплапое
восчесе1{ье каждою месяца.
гале!€и в тр€ъ€

{.

Россп ! ''

вфой опчФФой

'

вф€рш

-

!фа6(шщ€

_

пофщепе экспФш!и ''мя.6 Фслови0

яя!Ф!'дд1!

вшеРны 6оевм

дФспй;

ш

Фупп;

воФос,в!!ще сфчно, с,в*6ы:
и дФ' ф1Фщ!.ш без
- дФ .ярв
_

!опечеяпя ро|1!плей; дФ_иввш!'ц!!;

прмафще та'(дше' шод'!щ1еся
домц-пн'ервм ]|ш м'дов
'

в

_

' дФ! в возраФ до ? лФ вшшмво;
_ героп фвмоф союзд
- герои РоФгйс*ой Феде!вц!п;

поме !,щеры ордепд слФы;
' восшшяяш дФ@х домов:
_ отуд€ш
высщ яебяш зФедФпй
ощой фрш о6учеш:
_

_

-

раб@ш

м'вФв РФ

п

цецов иком;

6локд4ф леп!Фада;

100,00

гФоп соц!Фишескоф Фуда;
' лФяы. юФе!ш трудофй сш;
-

*}то4ъ' фешц ушц]
ховцлФФц
' Р!ф !!'шм
' жертвы пФяпеош фФес.'й]
_ и€яы
союза *]фншиов мосвы
- сот!удяяш дефртФевты кудт'ты
_

сот?удвим гАук'мосгоРтуР'
лица сопРФддФше вввшдов.

дФй восмтшнпов дФ

-

домов |не

' лица' сопфво*дф!1це гРРпу уи]!'1оя
фрбоФпш!ш
очяой фощы об}в€ш

в
,чрецде!гй паФпоФ' сЁдф
шсшего пффооиояшпою обрФощ
| сопоофж!@ц{й па 10 учащпся

Феш п 6олф дфш' до
дос1фяш шадцш Р.6€нком фзрФта
_

семьи с

обршвФш

лФ 0чащегос, в
уФе)&ц€яв. Фшз}Фщх
16

обцфбраФвмьшс

прог!м

_ 18

1о0,ф

'восштщш

суворовоюх февяц !

нашофхп мнФморсм ушщ
Ф||!1мш кадискп у!ебвш
зФ!Фй
3

дфд

в

Ф3рФт9 Ф ? до 1? лФ

вФчп1!шо' учдщ.ф

общеоФвоват€льв
у1Фе*!депй.
оФой
' уищеся
форш о6у:еяи
фрФвамщ
учЁжде!й нашвого
! сфдяею щофеф'оцш!ого
о6!вовшяя:
пооФ1@' яе шеюще лыо1

!.

1ф'ф

с1оимосъ эксцте!ошоф
войвы;

' вфер@ы вФикой овесмФй

верд6о@щ!е инвапды

! п !т

Фупп;

иершы фев* действий; ороч{ои сл'юы;
- фен{ооц'€щ!е
_
дФ оврФ ! дф!' ос11щфя 6ез
попечф фдмф, дФ'ишал'ды;
' пр.етдрелые гРхдФе' вцод'щдФ в
_

домц_иФрнат*

з50'00

экск}тсиоввое обсФт{1.!@е посФплей

'

_

2ф,00

ди швшдов

15о0'ф'
(ш рФчФсюшо@
эксчто!опоФ обфужшшпя
па о,щого чФов*а 1о0 рф..
входвой

6фФ бесп,@о)

!

фзрФ1е до 6 м вФч'шо;
со@а;
' гФо, сощого
' геро! Рофпйокой 4|едеРцп;
_

дф

-

пом€

в

*,шфы

оРдепа

слшы;

воопи1ш*я дФш домов;
сцдф| шсшш учебяв з@допй
ояой формы о6у:епя;
м9ев РФ 9евов иком
- .а6ош
'
' дф! в !оФасте Ф ? до 17 лф
_
_

-

яаццш

очяой Формы

6у'еш

обрФоватеБ!ых !чрехдешй
п сре'шего

пРффФошщою

ваФпоФ

фБп о т!.ш ! флф

детши до
досп*еци шадвш Ребеком @рФ1а
16 !Ф (}чащефоя в о6рффь;л
_

Рреждеяш' решзуош
о6цфбрафв,юнф профм -

18

150о'Ф
(экск'тс!оввФ !1,Фвм) ш
вхошм 6я'Фов.

фшФ

з-

5Ф,0о

по.ем'Ёпс!ощ.м

(45м)
!ьдшФшФэюцРфов@
оФ!}*ящедщ.ру!ш до 5 чФц
5.

эФ*урф!д@йс@ме

(Фцрс!@8щ'!ф)
фшоб*ошо(

бм!

ьтос

1ф0'Ф
Фю[Рс!ошд гу!!ш) 11,@

фшФмщл(6п!еф1
з00ц{ю

(э!!ск'тф@

п}тф) шс

