ПРЕЙСКУРАНТ НА УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ
ГБУК «ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ»

В ТВЕРСКОМ ИМПЕРАТОРСКОМ ДВОРЦЕ
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ
Вид услуги

Взрослые

Дети до
16 лет*

Входная плата на посещение экспозиции

250,00

бесплатно

Школьники старше
16 лет, студенты,
пенсионеры*

Иностранные
граждане

100,00

500,00

* при предъявлении соответствующего документа - свидетельство о рождении, паспорт, удостоверение,
справка.
ЭКСКУРСИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Вид услуги
Обзорная экскурсия
(2 академических часа)
Тематическая экскурсия
(1 академический час)

Школьники старше
Иностранные
16 лет, студенты,
граждане
пенсионеры*

Взрослые

Дети до
16 лет*

2000,00

1000,00

1400,00

4000,00

1000,00

500,00

700,00

2000,00

Экскурсионная путевка оплачивается дополнительно к входной плате.
Проданные билеты возврату в кассу не подлежат.

Стоимость билетов утверждена приказом директора ГБУК ТОКГ № 164 от «30» ноября 2017 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПРИ НАЛИЧИИ СВОБОДНОГО ЭКСКУРСОВОДА
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЭКСКУРСИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
(без учета стоимости входного билета)
Вид услуги

Индивидуальная консультация научного сотрудника или
экскурсовода (до 20 минут)

Граждане России

Иностранные
граждане

300,00

600,00

ГРУППЫ, ФОРМИРУЕМЫЕ АДМИНИСТРАТОРОМ В ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОБЪЯВЛЕННОЕ ВРЕМЯ
(входной билет с экскурсионным обслуживанием)
Вид услуги

Обзорная экскурсия
(2 академических часа)
Тематическая экскурсия
(1 академический час)

Взрослые

Дети до
16 лет*

Школьники
старше 16 лет,
студенты,
пенсионеры*

350,00

100,00

200,00

1200,00

300,00

50,00

150,00

600,00

Иностранные
граждане

БЕСПЛАТНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ КАРТИННОЙ ГАЛЕРЕИ
Правом бесплатного посещения картинной галереи пользуются следующие категории граждан*:
- дети до16 лет
- один взрослый, сопровождающий организованную группу детей-школьников;
- инвалиды I и II группы, один сопровождающий инвалида I группы;
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей в возрасте до 18 лет - бесплатное посещение 1-ю
среду каждого месяца;
- лица до 18 лет - 1-я среда каждого месяца, День защиты детей, День знаний;
- гиды-переводчики при сопровождении туристических групп;
- студенты дневного отделения художественных высших и средних специальных учебных заведений;
- сотрудники российских музеев и члены ИКОМа;
- солдаты срочной службы, воспитанники Суворовских военных и Нахимовских военно-морских училищ;
- герои Советского Союза, России, полные кавалеры ордена Славы;
- участники ВОВ и вооруженных конфликтов, чернобыльцев, блокадников;
- пенсионеры - в День пожилого человека, День Победы;
- члены многодетных семей в возрасте до 18 лет - бесплатное посещение 1-ю среду каждого месяца с
родителями (при предъявлении справки установленного образца из органа социальной защиты);
- все категории посетителей – в дни открытия выставок, День города, Международный день музеев, Ночь
искусств.
* при предъявлении соответствующих документов – свидетельство о рождении, паспорт, удостоверение,
справка.

