УТВЕРЖ Д АЮ
Директор ГБ У К г. Москвы
«Государственный музей
I\ истории ГУЛ АГа»

П РЕЙ СКУРА Н Т
на услуги, оказываемые Государственным бюджетным учреждением культуры
города Москвы «Г осударственный музей истории Г У Л А Г а»
ОБЩ ИЕ УКАЗАН И Я
1. Цены настоящего прейскуранта распространяются на услуги,
оказываемые Государственным бюджетным учреждением культуры города
Москвы «Государственный музей истории ГУЛАГа» и дифференцированы:
- по контингенту посетителей;
- по виду обслуживания (посещение музея без экскурсионного
обслуживания и с экскурсионным обслуживанием).
2. При коллективном посещении музея стоимость экскурсии исчисляется
исходя из стоимости входных билетов и стоимости билетов на экскурсионное
обслуживание. В случае проведения экскурсии по просьбе посетителей
с количеством человек, меньше установленного уровня, оплачивается полная
стоимость экскурсионного обслуживания, установленная для музея.
3. Размер платы за экскурсионное обслуживание установлен за
1 экскурсию на одного человека с оформлением экскурсионного билета.
4. При проведении культурно-просветительских мероприятий (концерт,
спектакль, творческий вечер, конференция, тематическое праздничное
мероприятие для отдельной организации и др.) цены устанавливаются
отдельным приказом директора музея.
5. Вторник на третьей неделе каждого месяца - бесплатное посещение для
всех категорий населения в режиме самостоятельного осмотра.
6. Специальным категориям посетителей* предоставляется бесплатный
входной билет, право не распространяется на экскурсионное обслуживание,
различные мероприятия. Для получения бесплатного входного билета
посетитель обязан представить документ, подтверждающий социальный статус.
^Неработающие инвалиды I и II групп; дети до 7 лет; участники и инвалиды Великой Отечественной войны и локальных
военных конфликтов, ветераны боевых действий; лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда, Герои
Советского Союза; Герои Российской Федерации; полные кавалеры ордена Славы; воспитанники детских домов; детисироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; дети-инвалиды; военнослужащие срочной службы; обучающиеся,
получающие среднее общее образование или среднее профессиональное образование по очной форме обучения в
государственных образовательных организациях, подведомственных органам исполнительной власти города Москвы ;
сотрудники музеев Российской Федерации и членов ИКОМ; реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими
от политических репрессий, обладатели сертификата "Активный гражданин"; обладатели "Карты волонтера "Спутник";
сопровождающие лица организованных групп обучающихся, получающих среднее общее образование или среднее
профессиональное образование по очной форме обучения в государственных образовательных организациях
осуществляющих образовательную деятельность на территории города Москвы.

I. Посещение постоянной экспозиции музея
№

Категория посетителей

Единица
измерения
услуги

Стоимость
входного
билета, руб.

1 билет

Бесплатно

Специальная категория
1.

- неработающие инвалиды I и II групп;
- дети до 7 лет (не достигшие семилетнего возраста);
- участники Великой Отечественной войны;
- инвалиды Великой Отечественной войны;
- ветераны боевых действий;
- лица, награжденные знаком «Жителю блокадного
Ленинграда»
- Герои Советского Союза, Герои Российской
Федерации, полные кавалеры ордена Славы;
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, обучающиеся и студенты из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- дети-инвалиды;
- военнослужащие, проходящие военную службу по
призыву;
- обучающиеся, получающие среднее общее
образование или среднее профессиональное
образование по очной форме обучения в
государственных образовательных организациях,
подведомственных органам исполнительной власти
города Москвы, муниципальных образовательных
организациях, осуществляющих образовательную
деятельность на территории города Москвы;
- сотрудники музеев Российской Федерации и
членов ИКОМ;
- реабилитированные лица и лица, признанные
пострадавшими от политических репрессий;
- члены Союза Журналистов Москвы;
- сотрудники средств массовой информации, а также
журналисты, находящиеся на пенсии, имеющие
действующий членский билет Союза Журналистов
Москвы, оформленный в установленном порядке;
- обладатели сертификата «Активный гражданин»;
- обладатели «Карты волонтера “Спутник”»
- сопровождающие лица организованных групп
обучающихся,
получающих
среднее
общее
образование или среднее профессиональное
образование по очной форме обучения в государст
венных
образовательных
организациях,
подведомственных органам исполнительной власти
города Москвы, муниципальных образовательных
организациях, осуществляющих образовательную
деятельность на территории города Москвы;

Льготная категория
2.

2.
1

- дети в возрасте от 7 до 18 лет;
- учащиеся очной формы обучения образовательных
учреждений
начального
и
среднего
профессионального
образования
Российской
Федерации и стран СНГ (Белоруссия, Молдова,
Армения, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан,
Таджикистан, Киргизия);
- инвалиды III группы;
- студенты высших учебных заведений очной
формы обучения стран СНГ (Белоруссия, Молдова,
Армения, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан,
Таджикистан,
Киргизия)
при предъявлении
соответствующих документов;
- владельцы карт ISIC;
- многодетные семьи-семьи с тремя и более детьми*;
- обучающиеся по очной форме обучения в
государственных образовательных учреждениях и
негосударственных образовательных организациях,
имеющих государственную аккредитацию, по
программам начального общего, основного общего,
среднего
(полного)
общего
образования,
обучающиеся по очной форме обучения в
государственных образовательных учреждениях и
негосударственных образовательных организациях,
имеющих государственную аккредитацию, по
программам
начального
профессионального
образования, студенты, обучающиеся по очной
форме
обучения
в
государственных
образовательных учреждениях
и
негосударственных образовательных организациях,
имеющих государственную аккредитацию, по
программам
среднего
и
высшего
профессионального образования;
- пенсионеры РФ (по предъявлению удостоверения)

1 билет

150 руб.

1 билет

150 руб.

1
билет

300 руб.

1
комплексный
билет

400 руб.

Основная категория
3.

- посетители, не имеющие льгот;
- аспиранты любой формы обучения;
- иностранные граждане;
- студенты высших учебных заведений очной
формы обучения зарубежных стран;
- пенсионеры зарубежных стран и стран СНГ;

II. Посещение сменных выставок
№

Категория посетителей

1.

Специальная категория

2.

Льготная категория

3.

Основная категория

Единица
измерения
услуги

Стоимость
входного
билета, руб.

1 билет

Бесплатно

1 билет

1 билет

от стоимости
полного билета
Утверждается
внутренним
приказом
музея.
!/2

III. Посещение постоянной экспозиции «Дом на Набережной»
№

Категория посетителей

Единица
измерения
услуги

Стоимость
входного
билета, руб.

1 билет

Бесплатно

Специальная категория
1.

- неработающие инвалиды I и II групп;
- дети до 7 лет (не достигшие семилетнего
возраста);
- участники и инвалиды Великой Отечественной
войны и локальных военных конфликтов;
- ветераны боевых действий;
- лица, награжденные знаком «Жителю блокадного
Ленинграда»
- Герои Советского Союза;
- Герои Российской Федерации;
- полные кавалеры ордена Славы;
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, обучающиеся и студенты из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
- дети-инвалиды;
- военнослужащие, проходящие военную службу
по призыву;
- обучающиеся, получающие среднее общее
образование или среднее профессиональное
образование по очной форме обучения в
государственных образовательных организациях,
подведомственных органам исполнительной власти
города Москвы, муниципальных образовательных
организациях, осуществляющих образовательную
деятельность на территории города Москвы;
- сотрудники музеев Российской Федерации и
членов ИКОМ;

- реабилитированные лица
и лица, признанные пострадавшими от
политических репрессий;
- члены Союза Журналистов Москвы;
- сотрудники средств массовой информации, а также
журналисты, находящиеся на пенсии, имеющие
действующий членский билет Союза Журналистов
Москвы, оформленный в установленном порядке;
- обладатели сертификата «Активный гражданин»;
- обладатели «Карты волонтера “Спутник”»
- сопровождающие лица организованных групп
обучающихся,
получающих
среднее
общее
образование или среднее профессиональное
образование по очной форме обучения в государст
венных
образовательных
организациях,
подведомственных органам исполнительной власти
города Москвы, муниципальных образовательных
организациях, осуществляющих образовательную
деятельность на территории города Москвы;

Льготная категория
2.

- дети в возрасте от 7 до 18 лет;
- учащиеся очной формы обучения образовательных
учреждений
начального
и
среднего
профессионального
образования
Российской
Федерации и стран СНГ (Белоруссия, Молдова,
Армения, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан,
Таджикистан, Киргизия);
- инвалиды III группы;
- студенты высших учебных заведений очной
формы обучения стран СНГ (Белоруссия, Молдова,
Армения, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан,
Таджикистан,
Киргизия)
при
предъявлении
соответствующих документов;
- владельцы карт ISIC;
- многодетные семьи-семьи с тремя и более детьми*;
1 билет
- обучающиеся по очной форме обучения в
государственных образовательных учреждениях и
негосударственных образовательных организациях,
имеющих государственную аккредитацию, по
программам начального общего, основного общего,
среднего
(полного)
общего
образования,
обучающиеся по очной форме обучения в
государственных образовательных учреждениях и
негосударственных образовательных организациях,
имеющих государственную аккредитацию, по
программам
начального
профессионального
образования, студенты, обучающиеся по очной
форме
обучения
в
государственных
образовательных учреждения и негосударственных
образовательных
организациях,
имеющих

100 руб.

государственную аккредитацию, по программам
среднего
и
высшего
профессионального
образования;
2.

- пенсионеры РФ (по предъявлению удостоверения)
1 билет

100 руб.

1 билет

150 руб.

Основная категория
3.

- посетители, не имеющие льгот;
- аспиранты любой формы обучения;
- иностранные граждане;
- студенты высших учебных заведений очной
формы обучения зарубежных стран;
- пенсионеры зарубежных стран и стран СНГ;

IV. Экскурсионное обслуживание посетителей
№

Категория посетителей

Единица
измерен.
услуги

Стоимость экскурсионного
обслуживания, руб.

1.

Специальная и льготная категории

Стоимость
экскурсионного
Экскурсия обслуживания
на
одного
длительно человека 100 руб., минимальная
стоимость экскурсии - 1000
стью 90
руб. Входной билет для
мин.
специальной
категории
бесплатно. Входной билет для
льготной категории (150 руб.)
приобретается отдельно.

2.

Основная категория

Экскурсия
длительно
стью 90
мин.

Стоимость
экскурсионного
обслуживания
на
одного
человека 200 руб., минимальная
стоимость экскурсии - 2000
руб.
Входной билет (300 руб.)
приобретается отдельно.

3

Основная категория
(экскурсии на иностранных языках)

Экскурсия
длительно
стью 90
мин.

Стоимость
экскурсионного
обслуживания
на
одного
человека 250 руб., минимальная
стоимость экскурсии - 2500
руб.
Входной билет (300 руб.)
приобретается отдельно.

4

Экскурсионное обслуживание в экспозиции «Дом на набережной»

4.1.

Специальная и льготная категории

4.2

Основная категория

5.

Экскурсия по дворам Дома на набережной с посещением
экспозиции «Дом на набережной»

5.1.

Специальная, льготная, основная
категории

6.

Экскурсия
длительно
стью
45мин.

Стоимость
экскурсионного
обслуживания
на
одного
человека 200 руб., минимальная
стоимость экскурсии - 800 руб.
Входной билет для специальной
категории
бесплатно.
Входной билет для льготной
категории
(100
руб.)
приобретается отдельно.
Экскурсия Стоимость
экскурсионного
длительно обслуживания
на
одного
стью
человека 200 руб., минимальная
стоимость экскурсии - 800 руб.
45мин.
Входной билет для основной
категории
(150
руб.)
приобретается отдельно.

Экскурсия
длительно
стью 90
мин.

Стоимость
экскурсионного
обслуживания
на
одного
человека 500 руб., минимальная
стоимость экскурсии - 2000
руб.

Экскурсионное обслуживание посетителей по улицам г. Москвы

6.1

Специальная и льготная категории

Экскурсия
длительно
Стоимость
экскурсионного
стью 90
обслуживания
на
одного
мин.
человека 250 руб.,
минимальная стоимость
экскурсии - 2500 руб.

6.2

Основная категория

Экскурсия
длительно
стью 90
мин.

Стоимость
экскурсионного
обслуживания
на
одного
человека 500 руб., минимальная
стоимость экскурсии - 5000
руб.

V. Дополнительные услуги
№

Наименование услуги

1.

Организация лекционных занятий и
просветительских мероприятий на
базе образовательных организаций
Москвы

2.

Проведение мастер-классов

3.

Аренда аудиогида

5.

Профессиональная фотосъемка,
кино и видеосъемка

6.
7.

Любительская видео и фотосъемка
Мероприятие «И дольше века
длится день»
Мероприятие «Гадкие лебеди»

Стоимость услуги, руб.

Занятие/ме
6000 руб. для группы до 30
роприятие
человек (специальная,
длительное льготная, основная категории).
тью 90 мин.

Мастеркласс
длительное
тью 90 мин.
Организация лекционных занятий и Занятие/ме
просветительских мероприятий для роприятие
длительное
организованных групп
тью 60 мин.

4.

8.

Единица
измерения
услуги

300 руб. для специальной и
льготной категории.
600 руб. для основной
категории.
3000 руб. для группы до 20
человек(специальная и
льготная категории).
6000 руб. для группы до 20
человек (основная категория).
300 руб.
По
согласованию
с
администрацией с учетом
характера объекта, целей,
условий съемки.
Бесплатно
800 руб.
800 руб.

*Семьи с тремя и более детьми додостижения младшимребенком возраста 16лет (учащегося в образовательных учреждениях,
реализующих общеобразовательные программы- до 18 лет)

