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Стоимость билетов на индивидуальное посещение постоянной 

экспозиции музея: 

 дошкольники – бесплатно; 

 школьники – бесплатно; 

 студенты – 50 руб.; 

 пенсионеры – 50 руб.; 

 остальные посетители – 100 руб. 

Стоимость билетов на посещение сменных и временных экспозиций 

определяется индивидуально для каждой выставки и доводится до 

населения через сайт и социальные сети музея. 

Стоимость экскурсионного, лекционного обслуживания посетителей 

для групп до 5 человек (включительно) 1: 

За 1 академический час (тематическая экскурсия): 

дошкольники, школьники, студенты, пенсионеры – 200 руб./час 

остальные посетители – 300 руб./час 

Стоимость экскурсионного, лекционного обслуживания для групп 

свыше 5 человек1: 

За 1 академический час (тематическая экскурсия): 

 дошкольники – 40 руб.; 

 школьники – 40 руб.; 

 студенты – 40 руб.; 

 пенсионеры – 40 руб; 

 остальные посетители – 50 руб. 

Выездные культурно-образовательные уроки с 

использованием предметов из основного фонда «История одного 

предмета» - 100 руб./чел (для групп не менее 20 человек) . 



Выставки и мероприятия доступные для посещения 

по «Пушкинской карте» смотрите в приложении 

Пушкинская карта, на сайтах Культура.рф, ВМУЗЕЙ, а 

также на сайте и в социальных сетях музея.  

Иные мероприятия и проекты музея, такие как 

пешеходные и автобусно-пешеходные экскурсии, выездные 

мероприятия и выставки, выездные экскурсионные туры по 

региону и за его пределы, интерактивные экскурсии, 

занятия, мастер-классы с дополнительным показом 

предметов из фондов музея и использованием расходных 

материалов - определяются индивидуально и доводится до 

населения через сайт и социальные сети музея. 

Право бесплатного посещения*основной экспозиции распространяется 

на следующие категории посетителей: 

 Герои Советского Союза, Герои РФ и полные кавалеры Ордена 

Славы. 

 Участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним 

категории граждан (бывшие несовершеннолетние узники 

концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, «дети 

войны»). 

 Ветераны боевых действий. 

 Лица, не достигшие 14 лет (дошкольники, школьники). 

 Инвалиды. 

 Дети-сироты. 

 Лица, проходящие военную службу по призыву. 

 Сотрудники музеев Российской Федерации 

 Лица, не достигшие 18 лет, и лица, обучающиеся по основным 

профессиональным образовательным программам – по первым 

пятницам каждого месяца. 

 Семейные посещения, в том числе многодетные семьи и родители 

одиночки – второе воскресенье каждого месяца. 

В музее предусмотрена система скидок в 50% для предъявителей 

партнерских флаеров. Флаеры музея распространяются через партнеров и 

действительны до конца текущего года. Список партнеров доступен на 

сайте и социальных сетях музея. 

*Кроме экскурсионного обслуживания 
1Оплачивается дополнительно к билету индивидуального посещения 

 

Телефон для справок: 8 (8652) 29-60-92 


