Приложение
к приказу ГБУК г. Москвы
"Дом-музей Марины Цветаевой"
от 22 декабря 2021 г. № 126/ОД

Прейскурант на услуги
Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы
"Дом-музей Марины Цветаевой"
1. ВХОДНЫЕ БИЛЕТЫ НА ПОСТОЯННУЮ ЭКСПОЗИЦИЮ
№

Категории посетителей

п/
п
1

Взрослые
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
(далее школьники из других регионов,
студенты высших и средних специальных
учебных заведений очной формы обучения,
аспиранты)
Дети в возрасте от 7 до 18 лет
Пенсионеры
Инвалиды III группы
Многодетные семьи - семьи с тремя и более
детьми до достижения младшим ребенком
возраста 16 лет (учащегося в
образовательных учреждениях, реализующих
общеобразовательные программы -до 18 лет)
(далее —многодетные семьи)

Входной билет на постоянную
экспозицию
300
150

-

____________________________________________________________________________________

150
150
150
150

Обучающиеся, получающие среднее общее
образование или среднее профессиональное
образование по очной форме обучения в
государственных образовательных
организациях, подведомственных органам
исполнительной власти города Москвы.
Обучающиеся, получающие среднее общее
образование или среднее профессиональное
образование по очной форме обучения в
муниципальных образовательных
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность на территории
города Москвы. Обучающиеся, получающие
среднее общее образование по очной форме
обучения в частных образовательных
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность на территории
города Москвы (далее - московские
школьники)
Сопровождающие лица организованных
групп обучающихся, получающих среднее
общее образование или среднее
профессиональное образование по очной
форме обучения в государственных
образовательных организациях,
подведомственных органам исполнительной
власти города Москвы, муниципальных
образовательных организациях, в частных
образовательных организациях,
осуществляющих образовательн)то
деятельность на территории города Москвы
(для групп до 10 человек - один
сопровождающий, для групп свыше 10
человек - два сопровождающих)
(далее - лица, сопровождающие
организованные группы московских
школьников)
Дети до 7 лет (не достигшие семилетнего
возраста) (далее дети до 7 лет)
Дети-сироты и дети, оставшиеея без
попечения родителей, обучающиеся и
студенты из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
(далее - дети-сироты и дети без попечения
родителей)
Дети-инвалиды
Ветераны боевых действий
Военнослужащие, проходящие военную
службу по призыву__________________
Работники музеев РФ и члены
Международного Совета музеев (ИКОМ)
Неработающие инвалиды 1 и 11 группы

бесплатно

* ____________________________________________________________________________________

бесплатно

__________________________________________________________________________________

-

10

бесплатно

_____________________

бесплатно

________________________________________________________________________________________

11
12

13
14
15

бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно

16
17
18
19

20

Организации ветеранов и инвалидов по
зрению и слуху
Лица, сопровождающие инвалидов (не более
одного сопровождающего)
Иностранные студенты - обладатели карт
ISIC)
Лица, сопровождающие организованные
экскурсионные группы, при наличии
подтверждающих докумешов (не более
одного сопровождающего на группу)
Престарелые граждане, находящиеся на
попечении государства в домах - интернатах
для инвалидов и престарелых, являющиеся
гражданами РФ
(далее - престарелые граждане,

бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно

бесплатно

находящ иеся на попечении в домахинт ернат ах)

21
22
23
24

25

Герои Советского Союза и Российской
Федерации, полные кавалеры Ордена Славы
Участники и инвалиды Великой
Отечественной войны
Лица, награжденные знаком "Жителю
блокадного Ленинграда"
1-е воскресенье каждого месяца - студенты
высщих и средних специальных учебных
заведений очной формы обучения,
аспиранты, иностранные студенты,
владельцы ISIC (Международное
Студенческое удостоверение)
3-й четверг каждого месяца - для всех
категорий посетителей
* Льгота предоставляется по предъявлению
документов, удостоверяющих
принадлежность обучающегося к
образовательной организации: социальные
карты москвича или идентификаторов
Информационной системы "Москвенок",
либо по предъявлению документа,
удостоверяющего принадлежность
Обучающегося к образовательной
организации, подведомственной органам
исполнительной власти города Москвы,
муниципальной образовательной организации
или частной образовательной организации,
осуществляющей образовательную
деятельность на территории города Москвы
(Приказ, справка).

бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно

бесплатно

2. ЭКСКУРСИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
№

п/
п

2.1

Категории
посетителей

Взрослые

2.2 Льготные
категории
посетителей:
- школьники из
других регионов;
- студенты высших
и средних
специальных
учебных заведений
очной формы
обучения;
- аспиранты;
- иностранные
студенты,
обладатели карт
ISIC;
- дети в возрасте от
7 до 18 лет;
- пенсионеры;
- многодетные
семьи;
- московские
школьники;
- дети до 7 лет;
- дети-сироты и
дети без попечения
родителей;
- дети-инвалиды;
- ветераны боевых
действий;
- военнослужащие,
проходящие
военную службу по
призыву;
- работники музеев
РФ и члены
Международного
совета музеев_____

Экскурсионно
е
обслуживание
- экскурсии
для сборных
групп от 5 до
15 человек,
продолжитель
ность - 75
мин.**
400 руб. с
человека
200 руб. с
человека

Экскурсионно Экскурсионно Пешеходна
е
я экскурсия
е
для групп
обслуживание обслуживание
для групп от 5 для групп от 1 от 5 до 25
человек
до 4 человек,
до 15 человек,
продолжитель продолжитель
ность - 75
ность - 75
мин.
мин.

400 руб. с
человека
200 руб. с
человека

1000 руб. с
группы
1000 руб. с
группы

600 руб. с
человека
600 руб. с
человека

(ИКОМ);
- неработающие
инвалиды I и II
группы;
- инвалиды III
группы;
- организации
ветеранов и
инвалидов по
зрению и слуху;
- престарелые
граждане,
находящиеся на
попечении в домахинтернатах;
- герои Советского
Союза и
Российской
Федерации, полные
кавалеры Ордена
Славы;
-участники и
инвалиды Великой
Отечественной
войны;
- лица,
награжденные
знаком "Жителю
блокадного
Ленинграда".______
2.3 Категории,
имеющие право
на бесплатное
экскурсионное
обслуживание:
-Лица,
сопровождающие
организованные
экскурсионные
группы, при
наличии
подтверждающих
документов (не
более одного
сопровождающего
на группу)
-лица,
сопровождающие
организованные
группы
школьников(для
групп до 10______

бесплатно

человек - один
сопровождающий,
для групп свыше 10
человек - два
сопровождающих);
- липа,
сопровождающие
инвалидов(не
более одного
сопровождающего)
9

- лица,
сопровождающие
экскурсионные
группы (не более
одного
сопровождающего
на группу).
** Дни и время проведения экскурсий для сборных групп утверждаются отдельным
приказом ГБУК г. Москвы "Дом-музей Марины Цветаевой".
ВНИМАНИЕ! При оплате экскурсионного обслуживания входной билет на
постоянную экспозицию покупается отдельно.
3. ФОТО-, ВИДЕОСЪЕМКА, АУДИОГИД
3.1

3.2

3.3

3.4

Профессиональная
фотосъемка на
экспозиции и в
выставочных залах в
экспозиции музея
(техническими
средствами заказчика)
Профессиональная
видеосъемка на
экспозиции и в
выставочных залах в
экспозиции музея
(техническими
средствами заказчика)
Любителъская
фотосъемка на
экспозиции и
выставочных залах
музея (без
исполъзования
фотовспышки)
Услуга полъзования
аудиогидом на русском и
иностраннъ1х языках

1 час
(60 мин.)

5000 руб..
НДС
не облагается

1 час
(60 мин.)

7000 руб..
НДС
не облагается

бесплатно

1 устройство

200 руб.,
НДС
не облагается

Аудио экскурсия
по основной
экспозиции Музея

УСЛУГИ п о НАУЧНОМУ КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ, РАБОТЕ С
ФОНДАМИ МУЗЕЯ
4.1.

Консультация научных
сотрудников (история
вопроса, историческая
эпоха, персоналии)

1 час
(60 мин.)

2 640 руб.,
НДС
не облагается

4.2.

Дистанционная
консультация научных
сотрудников (история
вопроса, историческая
эпоха, персоналии)

1 час
(60 мин.)

1 200 руб.,
НДС
не облагаетея

4.3.
4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.

Консультация
квалифицированных
специалистов в
области
цветаеведения,
истории и культуры
Серебряного века,
роееийской
литературы XX века,
истории российского
зарубежья
Консультация
квалифицированных
специалистов в
области
цветаеведения,
истории и культуры
Серебряного века,
российской
литературы XX века,
истории российского
зарубежья

Исполнение запросов исследователей:
1 ед. хранения
проемотр научно
20 руб.,
В расчет
НДС
принимается
справочного
не
облагается
заголовок,
карточка,
аппарата для выявления
запись Оед.хр.
ед.хр. по теме запроса
выявление информации по теме запроеа по подлинникам и электронным копиям:
документы XIX-XX вв.,
1 ед. хранения
250 руб.,
рукопиеный текст
НДС
не облагается
документы XX-XXI в.,
1 ед. хранения
200 руб.,
машинописный текст
НДС
не облагается
Составление ответа по запросу (зависит от объема ответного информационного
письма):
письмо с кратким ответом
200 руб.,
В том числе с
1 ед.
НДС
ответом на запрос с
не облагается отрицательным
результатом поиека
с рекомендацией о
400
руб.,
1 ед.
возможных местах
НДС
не облагается
хранения документов по
теме запроеа
письмо с подробным
1000 руб.,
1 ед.
изложением результатов
НДС
поиска
не облагается

5. ПРОЧИЕ УСЛУГИ
5.1.

Аренда концертного зала
общей площадью 70,3
кв.м.

1 час
(60 мин.)

5 000 руб.,
НДС
не облагается

Согласно
установленному
режиму работы
музея

5.2.

Аренда зала "Кафе
поэтов" общей
площадью 59,8 кв.м.

1 час
(60 мин.)

3 000 руб.,
НДС
не облагается

Согласно
установленному
режиму работы
музея

5.3.

Аренда выставочного
зала общей площадью
25,4 кв.м.

1 час
(60 мин.)

2 000 pv6..
ИДС
не облш ается

5.4.

Аренда выставочного
зала общей площадью
53,6 кв.м

1 час
(60 мин.)

4 000 pv6..
ИДС
не облагается

5.5.

Аренда выставочного
зала общей площадью
15,5 кв.м.

1 час
(60 мин.)

1000 руб.,
НДС
не облагается

5.6.

Аренда выставочного
зала общей площадью
20,8 кв.м.

1 час
(60 мин.)

1000 руб..
ИДС
не облш ается

5.7.

Выездные лекции по
теме биографии и
творчества Марины
Цветаевой и истории
Серебряного века
Спектакли, концерты,
творческие вечера,
партнерские выставки

Стоимость услуги
1 лектора,
продолжительное
ть лекции -1 ,5
часа

4 000 руб.,
НДС
не облагается

Согласно
установленному
режиму работы
музея
Согласно
установленному
режиму работы
музея
Согласно
установленному
режиму работы
музея
Согласно
установленному
режиму работы
музея
Без ограничения
численности
слутнателей

5.8.

5.9.

Техническое
обслуживание
мероприятий.

1 час
(60 мин.)

1 800 руб.,
НДС
не облагается

Цена входного
билета
устанавливается
индивидуально на
основании
распоряжения Музея
при утверждении
афищи мероприятий
на месяц, в том
числе на основании
договора с
исполнителем
Прокат
фотоаппаратов,
проекционного и
иного
мультимедийного
оборудования

Музея.
5.10.

Изготовление
ксерокопий
(техническими
средствами музея)

5.11.

Изготовление цифровых
копий (техническими
средствами музея)

лист А4

лист А4, до 300
dpi
лист А4, 800 dpi
лист АЗ, до 300
dpi
лист АЗ, 800 dpi

20 руб.,
НДС
не облагается
100 руб., НДС не облагается
250 руб., НДС не облагается
250 руб., НДС не облагается
400 руб., НДС не облагается

