Цены на платные услуги в
Тверской областной картинной галерее и ее филиалах

№
№

1
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Стоимость услуги по категориям
посетителей, руб.
Взросл Дети Учащие Иностр
ый
до 16
ся и
анные
полны
лет
студен граждан
й
е
ты
Единица
билет
дневног
Вид услуги
измерени
о
я
отделен
ия
старше
16 лет
Пенсио
неры
I. Тверской Императорский дворец
Индивидуальное посещение музея без экскурсионного обслуживания
Входная плата на
1 билет
250
беспла
100
500
посещение
тно
экспозиции во
Дворце
Входная плата на
1 билет
150
беспла
50
300
посещение выставки
тно
во Дворце
Входная плата на
1 билет
50
беспла
30
100
посещение
тно
Дворцового сада
Входная плата на
1 билет
250
беспла
100
посещение
«семейны
тно
Дворцового
й» на
комплекса семьей
каждого
(взрослые и дети: 3-5
члена
человек)
семьи
Входная плата для
1
2500 беспла
1000
постоянных
абонемен
тно
посетителей
т
Дворцового
«постоян
комплекса
ного
посетител
я» в год
Входная плата для
1
3000 беспла
1000
посещения
абонемен
тно
Дворцового
т на

Стоимость услуги по категориям посетителей, руб.
№№

Вид услуги

Единица
измерения

Взрослые
полный
билет

Дети до 16
лет

Учащиеся и
студенты
дневного
отделения

Иностранны
е граждане

старше 16
лет
Пенсионеры

комплекса
работниками
организаций и
учреждений по
договорам

Входная плата на
разовое посещение
Виртуального
филиала
1.8 Входная плата на
посещение
Виртуального
филиала по циклу
занятий
1.9 Индивидуальное
посещение
информационнообразовательного
класса (1 академ. час)
1.10 Входная плата на
посещение
коммерческой
выставки
1.7

2

человека
(12
посещени
й в год)
1
абонемен
т на
человека
(4
посещени
я в год)
1 билет

1000

беспла
тно

400

-

100

30

50

200

1 билет

50

20

30

-

1 билет

Школьники – 70 руб.
Студенты – 100 руб.

1 билет

Цена договорная с
правообладателем
коммерческой выставки
(льготы не предусмотрены)

2-х
кратная
цена от
договор
ной

Экскурсионное обслуживание на русском языке группы,
формируемой администратором (цена входного билета с
экскурсионным обслуживанием на 1 человека - группа до 20 чел.)
или организованной туристической группы: дети от 5 до 30 человек,
взрослые - от 5 до 25 чел. (экскурсионное обслуживание по путевке
на группу оплачивается дополнительно к входной плате по ценам
раздела 1 Прейскуранта). На экскурсионную группу
(индивидуальную или групповую) выписывается 1 (одна)
экскурсионная путевка. На обзорные и тематические экскурсии группы
свыше 30 чел. детей (25 чел. – взрослые) предоставляется второй
2

Стоимость услуги по категориям посетителей, руб.
№№

Вид услуги

Единица
измерения

Взрослые
полный
билет

Дети до 16
лет

Учащиеся и
студенты
дневного
отделения

Иностранны
е граждане

старше 16
лет
Пенсионеры

экскурсовод и приобретаются 2 (две) экскурсионные путевки.

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Обзорная экскурсия
по Дворцу (2
академических часа):
Организованная
группа

1 путевка
на группу
1 билет
Формируемая группа
на чел.
Обзорная экскурсия
1
по Дворцу по
абонемен
годовому абонементу
т на
(2 академических
группу
часа) – 8 посещений
(на
каждое
посещени
е)
Тематическая
экскурсия по Дворцу
(1 академический
час):
1 путевка
Организованная
на группу
группа
1 билет
на чел.
Формируемая группа
Индивидуальная
до 20
консультация
минут
научного работника
или экскурсовода
Семейные группы:
1 путевка
родители + дети (1
на
академический час)
семейную
группу
Индивидуальное
1 путевка
экскурсионное
на группу
обслуживание
(от 1 до 4 человек)
Специализированные

1 билет

2000

1000

1400

4000

350

100

200

1200

1500

800

1000

3000

1000

500

700

2000

300

50

150

600

300

600

3-5 чел – 600 руб.
Свыше 5 чел. – 800 руб.

1200
1600

1000 (тематическая
2000
экскурсия,
1 академический час)
4000
2000 (обзорная экскурсия,
2 академических часа)
1 академический час – 300 руб.
3

Стоимость услуги по категориям посетителей, руб.
№№

Вид услуги

Единица
измерения

Взрослые
полный
билет

Дети до 16
лет

Учащиеся и
студенты
дневного
отделения

Иностранны
е граждане

старше 16
лет
Пенсионеры

индивидуальные
экскурсии по
фондохранилищам и
реставрационной
мастерской галереи
2.8 Экскурсионное
обслуживание
выставки
2.9 Тематическая
экскурсия по
дворцовому парку (1
акад. час.)
2.10 Обзорная экскурсия
по городу на
транспорте заказчика
«Исторические и
художественные
памятники Твери - по
предварительной
заявке
2.11 Пешеходная
экскурсия по городу
«Исторические и
художественные
памятники Твери» по предварительной
заявке
2.12 Экскурсии по
Дворцовому
комплексу и городу с
посещением
филиалов галереи
«Художественные
центры Тверского
края» на транспорте
заказчика - по
предварительной
заявке (для
иностранных
граждан – 2-х

2 академических часа– 600 руб.

1 путевка
на группу

1000

500

700

2000

1 путевка
на группу

1000

500

700

2000

1 путевка По цене билета с экскурсией по п. 2.1
на группу раздела I Прейскуранта (2 акад. часа)

1 путевка По цене билета с экскурсией по п. 2.3
на группу
раздела I Прейскуранта
(тематическая, 1 академический час)
По цене билета с экскурсией по п. 2.1
раздела I Прейскуранта (обзорная, 2
академических часа)
1 путевка
на группу

1. Тверской Императорский дворец экскурсия по городу по цене билета
п.п. 2.11, 2.12 раздела I Прейскуранта
плюс посещение Дворцового
комплекса с экскурсионным
обслуживанием по цене билета по п.
2.1. раздела I Прейскуранта (общее
время экскурсии 3 часа).
2. Музей Валентина Серова и усадьба
Домотканово – по цене билета с
экскурсией филиала (музей и парк)
плюс экскурсия «Тверской
императорский дворец и картинная
4

Стоимость услуги по категориям посетителей, руб.
№№

Вид услуги

Единица
измерения

Взрослые
полный
билет

Дети до 16
лет

Учащиеся и
студенты
дневного
отделения

Иностранны
е граждане

старше 16
лет
Пенсионеры

кратная цена
экскурсии).
Возможны экскурсии
по городу и
филиалам без
посещения
Дворцового
комплекса (общее
время экскурсии
сокращается на 1,5-2
часа)

галерея - исторический и
художественный центр Твери» плюс
обзорная экскурсия по городу (общее
время экскурсии 5 часов, время в
пути 2 часа).
3. Музей Владимира Серова в
Эммауссе – по цене билета с
экскурсией филиала плюс экскурсия
«Тверской императорский дворец и
картинная галерея - исторический и
художественный центр Твери» плюс
обзорная экскурсия по городу (общее
время экскурсии 5 часов, время в
пути 2 часа).
4. «Центр культуры и искусства - дача
Чайка» художника В.К.
Бялыницкого-Бируля (Удомельский
район) - по цене билета с экскурсией
филиала (музей и парк) плюс
экскурсия «Тверской императорский
дворец и картинная галерея исторический и художественный
центр Твери» плюс обзорная
экскурсия по городу (общее время
экскурсии 10 часов, время в пути 7
часов).
200
400
Залоговая сумма за
аудиогид 1000 руб.
2000

2.13 Индивидуальная
1 билет
экскурсия с
использованием
аудиогида (3 часа)
2.14 Организация и прием 1 путевка Стоимость экскурсионного Двойная
туристических групп на группу
тура
цена
экскурсионных туров
рассчитывается в
экскурси
соответствии с перечнем
онного
услуг, включенных в
тура
музейный пакет (продается
полностью)
2.15 Экскурсионное
1 путевка 2-х кратная цена билета с экскурсией
обслуживание на
на группу
по п. п. 2.1-2.14 раздела I
иностранном языке
Прейскуранта
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Стоимость услуги по категориям посетителей, руб.
№№

Вид услуги

Единица
измерения

Взрослые
полный
билет

Дети до 16
лет

Учащиеся и
студенты
дневного
отделения

Иностранны
е граждане

старше 16
лет
Пенсионеры

3
3.1

3.2

3.3

3.4

4

4.1

4.2

Лекционное обслуживание (группа от 5 до 30 человек), для всех
категорий посетителей
Лекции, читаемые
1 лекция
100
50
70
сборным группам
с чел.
посетителей в
помещении галереи (1
акад. час.)
Лекции, читаемые по
1 лекция
300
циклу занятий (1
акад.час.)
Выездные лекции,
1 лекция
1000
читаемые научными
сотрудниками вне
галереи (1 акад. час.)
Лекции для
1 лекция
бесплатно
участников студий,
классов, клубов,
организованных в
галерее (1 акад. час.)
Организация и проведение мероприятий (на группу до 20 человек),
для всех категорий посетителей. (Внимание: уставная деятельность
учреждения не предусматривает проведения торжественных
мероприятий и фотосессий в Тверском императорском дворце, что
обусловлено охранным статусом музейного объекта и
необходимостью обеспечения нормативного режима
государственного музейного фонда Российской Федерации)
Музейные
1 билет
взрослые – 300 руб.,
мероприятия,
дети – 50 руб.
интерактивные
программы,
образовательные и
игровые программы
для детей, музейные
квесты (1 акад. час.)
Свадебное
1
10000 руб. плюс 300 руб. с
мероприятие с
мероприя
гостя
фотосессией:
тие
дворцовый сад (1
час.)
6

Стоимость услуги по категориям посетителей, руб.
№№

Вид услуги

Единица
измерения

Взрослые
полный
билет

Дети до 16
лет

Учащиеся и
студенты
дневного
отделения

Иностранны
е граждане

старше 16
лет
Пенсионеры

4.3

4.4

4.5
4.6

4.7

5

Свадебное
1
15000 руб. плюс 300 руб. с
мероприятие с
мероприя
гостя
фотосессией и с
тие
правом проведения
торжественной
церемонии:
дворцовый сад (1
час.)
Занятия в детской
в месяц с
1500
изостудии
чел.
«Акварелька»
Занятия в изостудии
в месяц с
2500
2500
для взрослых
чел.
Организация и
1 билет
Цена мероприятия
проведение
договорная,
культурноустанавливается
просветительских
отдельным приказом
мероприятий
При проведении выездных
(праздники, балы,
мероприятий – оплата
творческие встречи,
выезда на мероприятие –
тематические вечера,
не ниже 200 руб. за
концерты, спектакли,
каждого участвующего в
театр теней,
выездном мероприятии
поздравления и т.д.)
работника музея
на музейных
площадках галереи
(Дворец,
виртуальный отдел,
дворцовый сад)
собственными
силами и с
приглашением
творческих
коллективов
Проведение мастер1
Цена мастер-класса
классов
посетител
договорная,
ь
устанавливается
отдельным приказом

-

-

2-х
кратная
цена от
договор
ной

2-х
кратная
цена от
договор
ной

Иные музейные мероприятия и услуги
7

Стоимость услуги по категориям посетителей, руб.
№№

Вид услуги

Единица
измерения

Взрослые
полный
билет

Дети до 16
лет

Учащиеся и
студенты
дневного
отделения

Иностранны
е граждане

старше 16
лет
Пенсионеры

Фото, видео, теле, киносъемка в интерьерах Императорского дворца
и Дворцового сада (оплачивается при покупке входного билета)
Интерьерная фото,
1 билет
Экспозиция 5.1.1 видеосъемка в залах
бесплатно/коммерческая выставка –
Дворца и Дворцовом
50 руб.
саду без вспышки на
(интерьерная фото, видеосъемка в
телефон, планшет,
залах Дворца: любительская съемка
мыльницы,
интерьеров помещений Дворца,
ультразумы
музейных предметов, произведений
при имеющемся освещении без
фотовспышки и дополнительного
оборудования, в том числе штативов
для селфи)
5.1. Фото-, видеосъемка в
бесплатно
2
Дворцовом саду на
телефон, планшет,
мыльницы,
ультразумы
5.1. Право обзорной
1 билет
200
400
3 фото, - видеосъемки
(обзорная фото,
с использованием
видеосъемка в залах
зеркального
Дворца: любительская
фотоаппарата без
детальная с нескольких
штатива и вспышки в
ракурсов фиксация
залах Дворца
предметов интерьера,
художественных
произведений с
использованием
зеркального фотоаппарата,
без штатива и
фотовспышки)
5.1

5.1. Право обзорной
4 фото, видеосъемки с
использованием
зеркального
фотоаппарата в
Дворцовом саду

1 билет

50
(обзорная фото,
видеосъемка в Дворцовом
саду: любительская
детальная с нескольких
ракурсов фиксация
экстерьера Дворца,
пейзажа и интерьера

100
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Стоимость услуги по категориям посетителей, руб.
№№

Вид услуги

Единица
измерения

Взрослые
полный
билет

Дети до 16
лет

Учащиеся и
студенты
дневного
отделения

Иностранны
е граждане

старше 16
лет
Пенсионеры

Дворцового сада с
использованием
зеркального фотоаппарата)
5.1. Право
5 фотографирования со
штативом и
подсветкой
экспонатов
коммерческой
выставки
5.1. Право
6 фотографирования со
штативом и
подсветкой
экспонатов в залах
музея и в
фондохранилище
5.1. Постановочные фото,
7 видеосъемка
мероприятия во
Дворце (фотосессия,
детский праздник,
выпускной, юбилей,
день рождения,
корпоративные
мероприятия и др.)
5.1. Постановочные фото,
8 видеосъемка
мероприятия в
Дворцовом саду
(фотосессия, детский
праздник,
выпускной, юбилей,
день рождения,
корпоративные
мероприятия и др.)
5.1. Фото, видео, теле,
9 киносъемка
профессиональная в

1
экспонат

1
экспонат

1 час. в 1
помещен
ии

1 час

1 час

300
(без привлечения
дополнительных работ со
стороны музея - по
предварительной заявке с
разрешения руководителя
галереи)
500
(с привлечением
дополнительных работ со
стороны музея - по
предварительной заявке с
разрешения руководителя
галереи)
2000
(с привлечением
дополнительных работ со
стороны музея - по
предварительной заявке с
разрешения руководителя
галереи)

-

1000 руб. – на группу до 20
чел.
2000 руб. – на группу
свыше 20 чел.
(с привлечением
дополнительных работ со
стороны музея - по
предварительной заявке с
разрешения руководителя
галереи)
Цена договорная,
устанавливается
отдельным приказом

-

-

-

-
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Стоимость услуги по категориям посетителей, руб.
№№

Вид услуги

Единица
измерения

Взрослые
полный
билет

Дети до 16
лет

Учащиеся и
студенты
дневного
отделения

Иностранны
е граждане

старше 16
лет
Пенсионеры

залах Дворца
(художественная,
документальная,
рекламная и др.)
5.1.
10

5.2

5.2.
1

5.2.
2

5.2.
3

Минимальная цена 1 часа –
2000 руб. с
пропорциональным
увеличением на каждый
последующий час
Фото, видео, теле,
1 час
Цена договорная,
киносъемка
устанавливается
профессиональная в
отдельным приказом
Дворцовом саду
Минимальная цена 1 часа –
(художественная,
1000 руб. с
документальная,
пропорциональным
рекламная и др.)
увеличением на каждый
последующий час
Воспроизведение и использование музейных предметов, музейных
коллекций, объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры), иных объектов музея, его наименования и символики с
предварительным письменным согласованием с музеем на
основании заключенных договоров с установлением ограничений по
общему тиражу, территории распространения и сроку выхода.
Предоставление
1
Бесплатно,
цифровых
единица
Однократное предоставление
изображений на
хранения
цифровой копии ранее
электронных
опубликованного изображения
носителях в
(материала) из основного фонда,
виртуальных
фонда документации и
проектах с участием
фотоматериалов для осуществления
картинной галереи
виртуальных меж музейных проектов
Предоставление
1
Цена договорная
цифровых
единица
Однократное предоставление
изображений на
хранения
цифровой копии изображения
электронных
(материала) из основного фонда,
носителях для
фонда документации и
атрибуции
фотоматериалов для установления
произведений из
авторства, времени и места
собрания музеев
изготовления произведения (без права
публикации)
Предоставление
1
Цена договорная
цифровых
единица
Однократное предоставление
изображений и
хранения
цифровой копии ранее
материалов на
опубликованного изображения
10

Стоимость услуги по категориям посетителей, руб.
№№

Вид услуги

Единица
измерения

Взрослые
полный
билет

Дети до 16
лет

Учащиеся и
студенты
дневного
отделения

Иностранны
е граждане

старше 16
лет
Пенсионеры

электронных
носителях для
публикации в
научных
исследованиях,
партнерам и
коллегам картинной
галереи (статьи,
курсовые,
дипломные работы,
кандидатские и
докторские
диссертации,
научные
презентации) с целью
изучения и
популяризации
5.2. Предоставление
1
4 цифровых
единица
изображений и
хранения
материалов на
электронных
носителях для
некоммерческих
издательских
проектов (издания
музеев,
университетов,
исследователей и др.)
с целью изучения и
популяризации

5.2. Предоставление
5 цифровых
изображений на
электронных
носителях для
коммерческих
издательских

1
един.
хранен.

(материала) из основного фонда,
фонда документации и
фотоматериалов для публикации в
научно-исследовательских меж
музейных проектах
Цена договорная
Однократное предоставление
цифровой копии ранее
неопубликованного изображения
(материала)

250
Однократное
предоставление цифровой
копии ранее
опубликованного
изображения (материала)
из основного фонда, фонда
документации и
фотоматериалов партнерам
и коллегам музея с целью
изучения и популяризации
1000
Однократное
предоставление цифровой
копии ранее
неопубликованного
изображения (материала)
2000
Неисключительное право
на однократное
предоставление цифровой
копии ранее
опубликованного
изображения основного

1000

2000

5000
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Стоимость услуги по категориям посетителей, руб.
№№

Вид услуги

Единица
измерения

Взрослые
полный
билет

Дети до 16
лет

Учащиеся и
студенты
дневного
отделения

Иностранны
е граждане

старше 16
лет
Пенсионеры

проектов

фонда сторонним
организациям и
25000
издательствам для
использования в
коммерческих
издательских проектах
10000
Неисключительное право
на однократное
предоставление цифровой
копии ранее
неопубликованного
изображения
Цена договорная
Однократное предоставление
цифрового изображения для показа
слайд шоу на презентациях и в
течение работы выставок на условиях
заключенных договоров

5.2. Предоставление
1
6 права на
един.
использование
хранен.
изображения в слайд
шоу на презентации /
в течение работы
выставок
5.3 Воспроизведение и использование музейных предметов, музейных
коллекций, объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры), иных объектов музея, его наименования и символики с
предварительным письменным согласованием с музеем на
основании заключенных договоров без ограничений по общему
тиражу, территории распространения и сроку выхода.
5.3. Предоставление
1
50000
100000
1 цифровых
единица
Неисключительное право
изображений на
хранения
на однократное
электронных
предоставление цифровой
носителях для
копии ранее
коммерческих
опубликованного
издательских
изображения в
проектов
коммерческих целях
200000
Неисключительное право
на однократное
предоставление цифровой
копии ранее
неопубликованного
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Стоимость услуги по категориям посетителей, руб.
№№

Вид услуги

Единица
измерения

Взрослые
полный
билет

Дети до 16
лет

Учащиеся и
студенты
дневного
отделения

Иностранны
е граждане

старше 16
лет
Пенсионеры

5.4
5.4.
1

5.4.
2

изображения в
коммерческих целях
Предоставление экспонатов на внешнюю выставку
Предоставление
услуга
Цена договорная
(прокат) экспонатов
Стоимость услуги
на внешнюю
устанавливается по ставке
выставку
в размере 2,5 руб. за
каждый день
предоставления экспонатов
на каждый миллион суммы
их страховой оценки,
определяемой Экспертной
фондово-закупочной
комиссией галереи.
Размер ставки
корректируется в
зависимости от целей
выставки, степени ее
коммерциализации и
длительности срока
предоставления экспонатов
для выставки.
В стоимость услуги
включаются также
понесенные расходы
галереей на отбор,
предэкспозиционную
подготовку, упаковкураспаковку,
транспортировку,
страхование, монтаждемонтаж экспонатов
выставки, что
дополнительно
оговаривается в договоре.
Предоставление
1 час
вне галереи - 1000 руб.
(прокат) экспоната
за 1 экспонат по
для теле, предварительной заявке с
киносъемки
разрешения руководителя
по договору хранения

2-х
кратная
цена от
договор
ной

-
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Стоимость услуги по категориям посетителей, руб.
№№

Вид услуги

Единица
измерения

Взрослые
полный
билет

Дети до 16
лет

Учащиеся и
студенты
дневного
отделения

Иностранны
е граждане

старше 16
лет
Пенсионеры

5.5
5.5.
1

5.5.
2

5.5.
3

5.5.
4

5.5.
5.

в залах галереи – 500 руб.
за 1 экспонат по
предварительной заявке с
разрешения руководителя
галереи (с
пропорциональным
увеличением на каждый
последующий час)
Информационные и справочные услуги
Информация об
1
300
отдельном
единица
Предоставление справки
произведении
хранения.
на основании фондовых
(материале)
документов
Подбор
1
150
произведений по
единица.
Отбор произведений по
тематическому
хранения
описям, каталогам
запросу
Письменная
до 1
500
консультация
листа,
Подготовка и написание
научных
форматА
для сторонних
сотрудников (не
4
организаций и физических
связанных с
лиц научной и
экспозицией и
профессиональной
выставкой)
консультации по профилю
своей деятельности
Рецензирование
1 раб.
2500
статей, методических
день
Оказание научноразработок,
методической помощи
концепций и
сторонним организациям и
тематикофизическим лицам по
экспозиционных
профилю своей
планов
деятельности (с
пропорциональным
увеличением на каждый
последующий день)
Ответ на запрос с
1 запрос
2000
подтверждением
Письменная информация
отдельных фактов,
для сторонних
событий, сведений
организаций и физических
лиц на запрос по профилю

600

300

1000

5000

4000
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Стоимость услуги по категориям посетителей, руб.
№№

Вид услуги

Единица
измерения

Взрослые
полный
билет

Дети до 16
лет

Учащиеся и
студенты
дневного
отделения

Иностранны
е граждане

старше 16
лет
Пенсионеры

5.5.
6

5.5.
7

5.5.
8

5.5.
9

5.6
5.6.
1

5.6.
2

5.6.

основной деятельности с
представлением копий
подтверждающих
документов
Разработка
1
3000
концепции видеоряда концепци
Разработка концепции и
я
сценария показа видеоряда
для сторонних
организаций, как
маркетинговый или
рекламный продукт
Выдача архивной
до 1
300
справки
листа,
Предоставление справки
форматА
по профилю основной
4
деятельности на основании
архивных документов
Ответ на запрос с
1 запрос
2000
подтверждением
Письменная информация
отдельных фактов,
для сторонних
событий, сведений
организаций и физических
лиц на запрос на
основании архивных
документов с
представлением копий
подтверждающих
документов
Письменная
услуга
на русском языке - 4000
информация или
2-х кратная цена услуги,
справка на
выполненной на русском
иностранном языке
языке
Копирование произведений, документов и материалов
Ксерокопирование
1 лист,
5
печатных материалов форматА Черно-белое изображение
4
30
Цветной изображение
Ксерокопирование
1 лист,
10
печатных материалов форматА Черно-белое изображение
3
60
Цветной изображение
Предоставление
1 лист
Цена договорная

6000

600

4000

8000

10
60
20
100
2-х
15

Стоимость услуги по категориям посетителей, руб.
№№

Вид услуги

Единица
измерения

Взрослые
полный
билет

Дети до 16
лет

Учащиеся и
студенты
дневного
отделения

Иностранны
е граждане

старше 16
лет
Пенсионеры

3 копий архивных
документов
выставочного,
научного,
библиотечного и
методического
фондов галереи
5.6. Проведение уроков
4 рисования,
срисовывание с
картин в Тверском
Императорском
дворце

5.6.
5

5.7
5.7.
1

5.7.
2

По предварительной заявке
с разрешения
руководителя галереи с
учетом формата, ценности
информации и
сохранности документа

кратная
цена от
договор
ной

1 акад.
час

Бесплатно 2-х
художественные студии
кратная
при картинной галереи,
цена от
Цена договорная –
договор
индивидуальные или
ной
групповые (до 9 чел.)
занятия по
предварительной заявке с
разрешения руководителя
галереи
Печать принткопий
1
Цена договорная
2-х
(репродукций)
принткоп По предварительной заявке кратная
художественных
ия
с разрешения
цена от
произведений
руководителя галереи с
договор
учетом материала (бумага,
ной
холст), размера
репродукции, стиля
художественной
обработки, наличия
подрамника и багетной
рамы.
Искусствоведческая консультация о художественной, исторической
и культурной ценности произведений изобразительного искусства
Устная консультация
1
500
1000
научного сотрудника произвед
в музее
ение
Устная консультация
1
1000
2000
научного сотрудника произвед Выездная консультация в
вне музея
ение
пределах города
1000
Выездная консультация за
пределами города Твери +
плюс оплата проезда или
16

Стоимость услуги по категориям посетителей, руб.
№№

Вид услуги

Единица
измерения

Взрослые
полный
билет

Дети до 16
лет

Учащиеся и
студенты
дневного
отделения

Иностранны
е граждане

старше 16
лет
Пенсионеры

5.7. Устная консультация
3 научного сотрудника

предоставление транспорта
10-19
Скидка 10% от стоимости,
произвед рассчитанной в п. п. 5.7.1,
ений
5.7.2 раздела I
Прейскуранта

5.7. Устная консультация
4 научного сотрудника

Свыше 20 Скидка 20% от стоимости,
произвед рассчитанной в п. п. 5.7.1,
ений
5.7.2 раздела I
Прейскуранта

5.7. Письменное
5 искусствоведческое
заключение
специалиста

1
произвед
ение

5.7. Письменное
6 искусствоведческое
заключение
специалиста

5.7. Письменное
7 искусствоведческое
заключение
специалиста с
использованием
техникотехнологических
исследований
5.7. Хранение экспонатов
8 сверх
установленного
договором срока

Срок исполнения 2 дня на
одно произведение:
Для юридических лиц –
2500 руб.
Для физических лиц – 1500
руб.
1
Срочное (в течение суток)
произвед
исполнение заказа за 1
ение
произведение:
Для юридических лиц –
5000 руб.
Для физических лиц – 3000
руб.
1
Цена договорная
произвед По предварительной заявке
ение
с разрешения
руководителя галереи

-

-

5000
3000

10000
6000

2-х
кратная
цена от
договор
ной

100 руб.
200
За сутки с
пропорциональным
увеличением на каждые
последующие сутки
5.8 Услуги по изготовлению музейного сувенира
5.8. Сувенир на аппарате
1
100 руб.
1 «Пресс-сувенир»
изображе
Ручное изготовление на пресс1
единица
хранения
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Стоимость услуги по категориям посетителей, руб.
№№

Вид услуги

Единица
измерения

Взрослые
полный
билет

Дети до 16
лет

Учащиеся и
студенты
дневного
отделения

Иностранны
е граждане

старше 16
лет
Пенсионеры

ние

аппарате одного из 4-х изображений
музейных логотипов

5.9 Оказание услуг по реставрации и консервации музейных предметов
5.9. Услуги по
1
Цена договорная
2-х
1 реставрации и
музейный
Услуги оказываются по
кратная
консервации
предмет
договору со сторонними
цена от
музейных предметов
организациями
договор
специалистами
ной
реставрационного отдела
6 Реализация сувенирной и иной покупной продукции
6.1 Сувенирная
единица
Цена реализации рассчитывается
продукция
товара
исходя из себестоимости
изготовления (стоимости закупки) и
торговой наценки.
Устанавливается отдельным
приказом.
Сувенирная продукция: канцтовары,
значки, магниты, каталоги, записные
книжки, альбомы и т.п., постеры,
репродукции, предметы декоративноприкладного искусства,
художественные и исторические
издания
6.2. Музейная продукция единица
Цена реализации рассчитывается
на электронных
товара
исходя из себестоимости
носителях
изготовления (стоимости закупки) и
торговой наценки.
Устанавливается отдельным
приказом.
Изображения, фотографии,
исторические, художественные
видеофильмы по тематике музея на
электронных носителях
II. Музей Валентина Серова и усадьба Домотканово
1 Индивидуальное посещение музея без экскурсионного обслуживания
1.1 Входная плата на
1 билет
100
беспла
50
200
посещение
тно
экспозиции или
отдельной выставки
18

Стоимость услуги по категориям посетителей, руб.
№№

Вид услуги

Единица
измерения

Взрослые
полный
билет

Дети до 16
лет

Учащиеся и
студенты
дневного
отделения

Иностранны
е граждане

старше 16
лет
Пенсионеры

1.2

1.3

1.4

1.5

2

2.1

2.2

(после ввода в
эксплуатацию
кирпичного здания
музея)
Входная плата на
1 билет
120
беспла
50
семейное посещение «семейны
тно
музейного парка и
й» на
экспозиции или
каждого
отдельной выставки
члена
(взрослые и дети: 3-5
семьи
человек)
Входная плата на
1 билет
80
беспла
30
посещение
тно
экспозиции или
отдельной выставки
Входная плата на
1 билет
50
беспла
30
отдельное посещение
тно
музейного парка
Входная плата на
1 билет
Цена договорная с
посещение
правообладателем
коммерческой
коммерческой выставки
выставки
(льготы не предусмотрены)

240

160

100

2-х
кратная
цена от
договор
ной
Экскурсионное обслуживание на русском языке организованной
группы: от 5 до 25 человек (экскурсионное обслуживание по путевке
на группу оплачивается дополнительно к входной плате по ценам
раздела II Прейскуранта). На экскурсионную группу
(индивидуальную или групповую) выписывается 1 (одна)
экскурсионная путевка. На обзорные и тематические экскурсии свыше
25 чел. предоставляется второй экскурсовод и приобретаются 2 (две)
экскурсионные путевки.
Обзорная экскурсия
1 путевка
1000
600
800
2000
по комплексу музея
на группу
(2 академических
часа)
Тематическая
1 путевка
500
300
400
1000
экскурсия по
на группу
экспозиции или
отдельной выставке
(1 академический
19

Стоимость услуги по категориям посетителей, руб.
№№

Вид услуги

Единица
измерения

Взрослые
полный
билет

Дети до 16
лет

Учащиеся и
студенты
дневного
отделения

Иностранны
е граждане

старше 16
лет
Пенсионеры

2.3

2.5

2.5

2.6

2.7

3
3.1

3.2

3.3

3.4

час)
Тематическая
1 путевка
400
200
300
800
экскурсия по парку
на группу
(1 академический
час)
Индивидуальная
до 20
200
400
консультация
минут
научного работника
Индивидуальное
1 путевка
500 (тематическая,
500
экскурсионное
на группу
1 академический час)
обслуживание
1000 (обзорная,
1000
(от 1 до 4 человек)
2 академических часа)
Экскурсия с
1 билет
200
400
использованием
Залоговая сумма за
аудиогида (3 часа)
аудиогид 1000 руб.
2000
Организация и прием 1 путевка Стоимость экскурсионного Двойная
туристических групп на группу
тура
цена
экскурсионных туров
рассчитывается в
экскурси
соответствии с перечнем
онного
услуг, включенных в
тура
музейный пакет (продается
полностью)
Лекционное обслуживание (группа от 5 до 30 человек), для всех
категорий посетителей
Лекции, читаемые
1 лекция
200
группам посетителей
в помещении
филиала (1 акад. час.)
Лекции, читаемые по 1 лекция
150
циклу занятий (1
акад. час.)
Выездные лекции,
1 лекция
500
читаемые научными
сотрудниками вне
филиала (1 акад. час.)
Лекции для
1 лекция
бесплатно
участников студий,
классов, клубов,
организованных в
филиале (1 акад. час.)
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Стоимость услуги по категориям посетителей, руб.
№№

Вид услуги

Единица
измерения

Взрослые
полный
билет

Дети до 16
лет

Учащиеся и
студенты
дневного
отделения

Иностранны
е граждане

старше 16
лет
Пенсионеры

Организация и проведение массовых культурно-просветительских
мероприятий (кукольный театр, народные гуляния, традиционные
праздники и др.) для всех категорий посетителей
4.1 Музейные
1 билет
Взрослые – 100 руб.
200
мероприятия,
Дети – 40 руб.
интерактивные
программы,
образовательные и
игровые программы
для детей, музейные
квесты (1 акад. час.)
4.2 Организация и
1 билет
Цена мероприятия
2-х
проведение
договорная,
кратная
культурноустанавливается
цена от
просветительских
отдельным приказом.
договор
мероприятий
ной
(народные гуляния,
традиционные
праздники, концерты,
спектакли,
поздравления и др.)
собственными
силами и с
приглашением
творческих
коллективов
4.3 Проведение мастер1
Цена мастер-класса
2-х
классов
посетител
договорная,
кратная
ь
устанавливается
цена от
отдельным приказом.
договор
ной
5 Иные музейные мероприятия и услуги: фото, видео, теле,
киносъемка в интерьерах музея Валентина Серова и музейного
парка
5.1 Интерьерная фото,
1 билет
бесплатно
видеосъемка в залах
(любительская съемка интерьеров
музея и парке без
музея, музейных предметов,
вспышки на телефон,
произведений при имеющемся
планшет, мыльницы,
освещении без фотовспышки и
ультразумы
дополнительного оборудования, в том
4
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Стоимость услуги по категориям посетителей, руб.
№№

Вид услуги

Единица
измерения

Взрослые
полный
билет

Дети до 16
лет

Учащиеся и
студенты
дневного
отделения

Иностранны
е граждане

старше 16
лет
Пенсионеры

числе штативов для селфи)
5.2

Право обзорной
фото, видеосъемки с
использованием
зеркального
фотоаппарата без
штатива и вспышки в
залах музея и парка

1 билет

50
100
(любительская детальная с
нескольких ракурсов
фиксация предметов
интерьера,
художественных
произведений с
использованием
зеркального фотоаппарата,
без штатива и
фотовспышки)
5.3 Право
1
200
400
фотографирования со экспонат
(без привлечения
штативом и
дополнительных работ со
подсветкой
стороны музея - по
экспоната в залах
предварительной заявке с
музея и парке
разрешения руководителя
филиала галереи)
5.4 Постановочные фото,
1 час
1000 руб. – на группу до 20
видеосъемка
чел.
мероприятия в музее
2000 руб. – на группу
и парке (фотосессия,
свыше 20 чел.
детский праздник,
(с привлечением
выпускной, юбилей,
дополнительных работ со
день рождения,
стороны музея - по
корпоративные
предварительной заявке с
мероприятия и др.)
разрешения руководителя
филиала галереи)
5.5 Фото, видео, теле,
1 час
Цена договорная,
киносъемка
устанавливается
профессиональная в
отдельным приказом
залах музея и в парке
Минимальная цена 1 часа –
(художественная,
2000 руб. с
документальная,
пропорциональным
рекламная и др.)
увеличением на каждый
последующий час
6 Реализация сувенирной и иной покупной продукции
6.1 Сувенирная
единица
Цена реализации рассчитывается
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Стоимость услуги по категориям посетителей, руб.
№№

Вид услуги

Единица
измерения

Взрослые
полный
билет

Дети до 16
лет

Учащиеся и
студенты
дневного
отделения

Иностранны
е граждане

старше 16
лет
Пенсионеры

продукция

товара

исходя из себестоимости
изготовления (цены приобретения) и
торговой наценки.
Устанавливается отдельным
приказом.
Сувенирная продукция (канцтовары,
значки, магниты, каталоги, записные
книжки, альбомы и т.п.), постеры,
репродукции, предметы декоративноприкладного искусства,
художественные и исторические
издания.
6.2. Музейная продукция единица
Цена реализации рассчитывается
на электронных
товара
исходя из себестоимости
носителях
изготовления (цены приобретения) и
торговой наценки.
Устанавливается отдельным
приказом.
Изображения, фотографии,
исторические, художественные
видеофильмы по тематике музея на
электронных носителях.
III. Музей Владимира Серова в Эммауссе
1 Индивидуальное посещение музея без экскурсионного обслуживания
1.1 Входная плата на
1 билет
60
беспла
30
120
посещение музея
тно
1.2 Входная плата на
1 билет
Цена договорная с
2-х
посещение
правообладателем
кратная
коммерческой
коммерческой выставки
цена от
выставки
(льготы не предусмотрены) договор
ной
2 Экскурсионное обслуживание на русском языке организованной
группы: от 5 до 20 человек (экскурсионное обслуживание по путевке
на группу оплачивается дополнительно к входной плате по ценам
раздела III Прейскуранта). На экскурсионную группу
(индивидуальную или групповую) выписывается 1 (одна)
экскурсионная путевка. На обзорные и тематические экскурсии свыше
20 чел. предоставляется второй экскурсовод и приобретаются 2 (две)
экскурсионные путевки.
2.1 Тематическая
1 путевка
500
200
300
1000
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Стоимость услуги по категориям посетителей, руб.
№№

Вид услуги

Единица
измерения

Взрослые
полный
билет

Дети до 16
лет

Учащиеся и
студенты
дневного
отделения

Иностранны
е граждане

старше 16
лет
Пенсионеры

2.2

2.3

2.4

3
3.1

3.2

3.3

4

4.1

экскурсия по музею на группу
в Эммауссе (1
академический час)
Индивидуальная
до 20
70
200
консультация
минут
научного работника
Индивидуальное
1 путевка
500 (тематическая,
1000
экскурсионное
на группу
1 академический час)
обслуживание
(от 1 до 4 человек)
Организация и прием 1 путевка Стоимость экскурсионного Двойная
туристических групп на группу
тура
цена
экскурсионных туров
рассчитывается в
экскурси
соответствии с перечнем
онного
услуг, включенных в
тура
музейный пакет (продается
полностью)
Лекционное обслуживание (группа от 5 до 20 человек), для всех
категорий посетителей
Лекции, читаемые
1 лекция
100
группам посетителей
в помещении
филиала галереи (1
акад. час.)
Лекции для
1 лекция
бесплатно
участников студий,
классов, клубов,
организованных в
филиале галереи (1
акад. час.)
Выездные лекции,
1 лекция
300
читаемые научными
сотрудниками вне
филиала музея (1
акад. час.)
Организация и проведение массовых культурно-просветительских
мероприятий (праздники, поздравления, театрализованные
представления, тематические вечера, творческие встречи и др.) на
группу до 20 человек, для всех категорий посетителей
Музейные
1 билет
100
50
70
200
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Стоимость услуги по категориям посетителей, руб.
№№

Вид услуги

Единица
измерения

Взрослые
полный
билет

Дети до 16
лет

Учащиеся и
студенты
дневного
отделения

Иностранны
е граждане

старше 16
лет
Пенсионеры

4.2

4.3

мероприятия,
интерактивные
программы,
образовательные и
игровые программы
для детей, музейные
квесты (1 акад. час.)
Организация и
проведение
культурнопросветительских
мероприятий
(праздники,
концерты,
поздравления и др.)
собственными
силами и с
приглашением
творческих
коллективов
Проведение мастерклассов

1 билет

Цена мероприятия
договорная,
устанавливается
отдельным приказом

2-х
кратная
цена от
договор
ной

1
посетител
ь

Цена мастер-класса
договорная,
устанавливается
отдельным приказом

2-х
кратная
цена от
договор
ной

Иные музейные мероприятия и услуги: фото, видео, теле,
киносъемка в интерьерах музея Владимира Серова
5.1 Интерьерная фото,
1 билет
бесплатно
видеосъемка в залах
(любительская съемка
музея без вспышки
интерьеров музея,
на телефон, планшет,
музейных предметов,
мыльницы,
произведений при
ультразумы
имеющемся освещении без
фотовспышки и
дополнительного
оборудования, в том числе
штативов для селфи)
5

5.2

Право обзорной
фото, видеосъемки с

1 билет

50
(любительская детальная с

50

100
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Стоимость услуги по категориям посетителей, руб.
№№

Вид услуги

Единица
измерения

Взрослые
полный
билет

Дети до 16
лет

Учащиеся и
студенты
дневного
отделения

Иностранны
е граждане

старше 16
лет
Пенсионеры

использованием
зеркального
фотоаппарата без
штатива и вспышки в
залах музея

нескольких ракурсов
фиксация предметов
интерьера,
художественных
произведений с
использованием
зеркального фотоаппарата,
без штатива и
фотовспышки)
5.3 Право
1
200
400
фотографирования со экспонат
(без привлечения
штативом и
дополнительных работ со
подсветкой
стороны музея - по
экспоната в залах
предварительной заявке с
музея
разрешения руководителя
филиала галереи)
5.4 Постановочные фото,
1 час
500 руб. – на группу до 20
видеосъемка
чел.
мероприятия в залах
1000 руб. – на группу
музея (фотосессия,
свыше 20 чел.
детский праздник,
(с привлечением
выпускной, юбилей,
дополнительных работ со
день рождения, и др.)
стороны музея - по
предварительной заявке с
разрешения руководителя
филиала галереи)
5.5 Фото, видео, теле,
1 час
Цена договорная,
киносъемка
устанавливается
профессиональная в
отдельным приказом.
залах музея
Минимальная цена 1 часа –
(художественная,
1000 руб. с
документальная,
пропорциональным
рекламная и др.)
увеличением на каждый
последующий час
6 Реализация сувенирной и иной покупной продукции
6.1 Сувенирная
единица
Цена реализации рассчитывается
продукция
товара
исходя из себестоимости
изготовления (цены приобретения) и
торговой наценки.
Устанавливается отдельным
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Стоимость услуги по категориям посетителей, руб.
№№

Вид услуги

Единица
измерения

Взрослые
полный
билет

Дети до 16
лет

Учащиеся и
студенты
дневного
отделения

Иностранны
е граждане

старше 16
лет
Пенсионеры

приказом.
Сувенирная продукция (канцтовары,
значки, магниты, каталоги, записные
книжки, альбомы и т.п.), постеры,
репродукции, предметы декоративноприкладного искусства,
художественные и исторические
издания
6.2. Музейная продукция единица
Цена реализации рассчитывается
на электронных
товара
исходя из себестоимости
носителях
изготовления (цены приобретения) и
торговой наценки.
Устанавливается отдельным
приказом.
Изображения, фотографии,
исторические, художественные
видеофильмы по тематике музея на
электронных носителях
IV. Центр культуры и искусства - Дача «Чайка»
1 Индивидуальное посещение музея без экскурсионного обслуживания
1.1 Входная плата на
1 билет
70
беспла
30
140
посещение
тно
экспозиции/
выставки
1.2 Входная плата на
1 билет
50
беспла
20
100
отдельное посещение
тно
музейного парка
1.3 Семейное посещение
1 билет
100
беспла
40
200
музейного парка и
«семейны
тно
экспозиции/выставки
й» на
(взрослые и дети: 3-5 каждого
человек)
члена
семьи
1.4 Входная плата на
1 билет
Цена договорная с
2-х
посещение
правообладателем
кратная
коммерческой
коммерческой выставки
цена от
выставки
(льготы не предусмотрены) договор
ной
2 Экскурсионное обслуживание на русском языке организованной
группы: от 4 до 20 человек (музейные мероприятия по путевке на
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Стоимость услуги по категориям посетителей, руб.
№№

Вид услуги

Единица
измерения

Взрослые
полный
билет

Дети до 16
лет

Учащиеся и
студенты
дневного
отделения

Иностранны
е граждане

старше 16
лет
Пенсионеры

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3
3.1

3.2

группу оплачивается дополнительно к входной плате по ценам
раздела IV Прейскуранта). На экскур- сионную группу
(индивидуальную или групповую) выписывается 1 (одна) экскурсионная путевка. На обзорные и тематические экскурсии свыше 20
чел. предо- ставляется второй экскурсовод и приобретаются 2 (две)
экскурсионные путевки.
Тематическая
1.
350
100
200
700
экскурсия по
путевка
комплексу музея в
на группу
Чайке (1
академический час)
Экскурсионное
1 путевка
300
100
200
600
обслуживание
на группу
экспозиции/выставки
Тематическая
1 путевка
100
20
30
200
экскурсия по парку
на группу
(1 академический
час)
Индивидуальная
до 20
100
200
консультация
минут
научного работника
Индивидуальное
1 путевка
300 (тематическая,
600
экскурсионное
на группу
1 академический час)
обслуживание
(от 1 до 3 человек)
Организация и прием 1 билет Стоимость экскурсионного Двойная
туристических групп
тура
цена
экскурсионных туров
рассчитывается в
экскурси
соответствии с перечнем
онного
услуг, включенных в
тура
музейный пакет (продается
полностью)
Лекционное обслуживание (группа от 5 до 30 человек), для всех
категорий посетителей
Лекции, читаемые
1 лекция
100
50
50
разовым посетителям с группы
в помещении
филиала (1 акад. час.)
Лекции для
1 лекция
бесплатно
участников студий,
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Стоимость услуги по категориям посетителей, руб.
№№

Вид услуги

Единица
измерения

Взрослые
полный
билет

Дети до 16
лет

Учащиеся и
студенты
дневного
отделения

Иностранны
е граждане

старше 16
лет
Пенсионеры

3.3

4

4.1

4.2

4.3

классов, клубов,
организованных в
филиале галереи (1
акад. час.)
Выездные лекции,
1 лекция
300
читаемые научными
сотрудниками вне
центра (1 акад. час.)
Организация и проведение массовых культурно-просветительских
мероприятий (праздники, поздравления, театрализованные
представления, тематические вечера, творческие встречи и др.) для
всех категорий посетителей
Музейные
1 билет
100
50
70
200
мероприятия,
интерактивные
программы,
образовательные и
игровые программы
для детей, музейные
квесты (1 акад. час.)
Услуги по
1
Оплата в соответствии
организации и
мероприя Положением об отдельном
проведению
тие
музейном мероприятии.
мероприятия в музее
Минимальная стоимость
с фотосессией (1
билета на мероприятие из
час.): свадебные,
расчета на 1 человека – не
семейные,
ниже входной платы по
корпоративные и
категориям посетителей, в
т.п.)
соответствии с п. 1.1
раздела IV Прейскуранта
плюс фотосессия в
соответствии с п.п. 5.3-5.4
раздела IV Прейскуранта.
Организация и
1 билет
Цена мероприятия
2-х
проведение
договорная,
кратная
культурноустанавливается
цена от
просветительских
отдельным приказом.
договор
мероприятий
Минимальная стоимость
ной
(тематические
билета на мероприятие –
вечера, творческие
не ниже входной платы по
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Стоимость услуги по категориям посетителей, руб.
№№

Вид услуги

Единица
измерения

Взрослые
полный
билет

Дети до 16
лет

Учащиеся и
студенты
дневного
отделения

Иностранны
е граждане

старше 16
лет
Пенсионеры

4.4

встречи, праздники,
концерты,
поздравления и др.)
собственными
силами и с
приглашением
творческих
коллективов
Проведение мастерклассов

категориям посетителей, в
соответствии с п. 1.1
раздела IV Прейскуранта.

1
посетител
ь

Цена мастер-класса
договорная,
устанавливается
отдельным приказом

2-х
кратная
цена от
договор
ной

Иные музейные мероприятия и услуги: фото, видео, теле,
киносъемка в интерьерах Центра культуры и искусства «Дача
Чайка» и музейного парка
5.1 Интерьерная фото,
1 билет
бесплатно
видеосъемка в залах
(любительская съемка интерьеров
музея и парке без
музея, музейных предметов,
вспышки на телефон,
произведений при имеющемся
планшет, мыльницы,
освещении без фотовспышки и
ультразумы
дополнительного оборудования, в том
числе штативов для селфи)
5

5.2

Право обзорной
фото, видеосъемки с
использованием
зеркального
фотоаппарата без
штатива и вспышки в
залах музея и парка

1 билет

5.3

Право
фотографирования со
штативом и
подсветкой
экспоната в залах

1
экспонат

50
(любительская детальная с
нескольких ракурсов
фиксация предметов
интерьера,
художественных
произведений с
использованием
зеркального фотоаппарата,
без штатива и
фотовспышки)
200
(без привлечения
дополнительных работ со
стороны музея - по
предварительной заявке с

100

400
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Стоимость услуги по категориям посетителей, руб.
№№

Вид услуги

Единица
измерения

Взрослые
полный
билет

Дети до 16
лет

Учащиеся и
студенты
дневного
отделения

Иностранны
е граждане

старше 16
лет
Пенсионеры

музея и в парке

разрешения руководителя
галереи)
5.4 Постановочные фото,
1 час
1000 руб. – на группу до 20
видеосъемка
чел.
мероприятия
2000 руб. – на группу
(фотосессия, свадьба,
свыше 20 чел.
детский праздник,
(с привлечением
выпускной, юбилей,
дополнительных работ со
день рождения,
стороны музея - по
корпоративные
предварительной заявке с
мероприятия и др.)
разрешения руководителя
галереи)
5.5 Фото, видео, теле,
1 час
Цена договорная,
киносъемка
устанавливается
профессиональная в
отдельным приказом.
залах музея и в парке
Минимальная цена 1 часа –
(художественная,
2000 руб. с
документальная,
пропорциональным
рекламная и др.)
увеличением на каждый
последующий час
6 Реализация сувенирной и иной покупной продукции
6.1 Сувенирная
единица
Цена реализации рассчитывается
продукция
товара
исходя из себестоимости
изготовления (цены приобретения) и
торговой наценки.
Устанавливается отдельным
приказом.
Сувенирная продукция (канцтовары,
значки, магниты, каталоги, записные
книжки, альбомы и т.п.), постеры,
репродукции, предметы декоративноприкладного искусства,
художественные и исторические
издания
6.2. Музейная продукция
на электронных
носителях

единица
товара

Цена реализации рассчитывается
исходя из себестоимости
изготовления (цены приобретения) и
торговой наценки.
Устанавливается отдельным
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Стоимость услуги по категориям посетителей, руб.
№№

Вид услуги

Единица
измерения

Взрослые
полный
билет

Дети до 16
лет

Учащиеся и
студенты
дневного
отделения

Иностранны
е граждане

старше 16
лет
Пенсионеры

приказом.
Изображения, фотографии,
исторические, художественные
видеофильмы по тематике музея на
электронных носителях
V. Бизнес-центр «Донской»
1 Индивидуальное посещение музея без экскурсионного обслуживания
1.1 Входная плата на
1 билет
60
беспла
30
120
посещение
тно
экспозиции
(выставки) в БЦ
«Донской»
1.2 Входная плата на
1 билет
50
20
30
100
разовое посещение
Виртуального
филиала
1.3 Входная плата на
1 билет
30
10
20
посещение
Виртуального
филиала по циклу
занятий
1.4 Входная плата на
1 билет
Цена договорная с
2-х
посещение
правообладателем
кратная
коммерческой
коммерческой выставки
цена от
выставки
(льготы не предусмотрены) договор
ной
2 Экскурсионное обслуживание на русском языке организованной
группы: дети от 4 до 30 человек, взрослые - от 4 до 25 чел. (музейные
мероприятия по путевке на группу оплачивается дополнительно к
входной плате по ценам раздела V Прейскуранта). На
экскурсионную группу (индивидуальную или групповую)
выписывается 1 (одна) экскурсионная путевка. На тематические
экскурсии группы свыше 30 чел. детей (25 чел. – взрослые)
предоставляется второй экскурсовод и приобретаются 2 (две)
экскурсионные путевки.
2.1 Тематическая
1 путевка
500
200
300
1000
экскурсия в БЦ
на группу
«Донской»
2.2 Индивидуальная
до 20
100
200
консультация
минут
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Стоимость услуги по категориям посетителей, руб.
№№

Вид услуги

Единица
измерения

Взрослые
полный
билет

Дети до 16
лет

Учащиеся и
студенты
дневного
отделения

Иностранны
е граждане

старше 16
лет
Пенсионеры

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3
3.1

3.2

3.3

научного работника
или экскурсовода
Индивидуальное
экскурсионное
обслуживание
(от 1 до 3 человек)
Семейные группы:
родители + дети (1
академический час)

1 путевка
на группу

500 (тематическая,
1 академический час)

600

1 путевка
3-5 чел – 300 руб.
600
на
семейную
группу
Специализированные 1 билет
1 академический час – 300 руб.
индивидуальные
2 академических часа– 600 руб.
экскурсии по
фондохранилищам и
реставрационной
мастерской галереи
Организация и прием 1 путевка Стоимость экскурсионного Двойная
туристических групп на группу
тура
цена
экскурсионных туров
рассчитывается в
экскурси
соответствии с перечнем
онного
услуг, включенных в
тура
музейный пакет (продается
полностью)
Экскурсионное
1 путевка 2-х кратная цена билета с экскурсией
обслуживание на
на группу
по п. п. 2.1-2.6 раздела V.
иностранном языке
Прейскуранта
Лекционное обслуживание (группа от 5 до 30 человек), для всех
категорий посетителей
Лекции, читаемые
1 лекция
100
50
70
сборным группам
с чел.
посетителей в
помещении галереи (1
акад. час.)
Лекции, читаемые по
1 лекция
300
циклу занятий (1 акад.
час.)
Выездные лекции,
1 лекция
600
читаемые научными
сотрудниками вне
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Стоимость услуги по категориям посетителей, руб.
№№

Вид услуги

Единица
измерения

Взрослые
полный
билет

Дети до 16
лет

Учащиеся и
студенты
дневного
отделения

Иностранны
е граждане

старше 16
лет
Пенсионеры

3.4

4
4.1

4.2

4.7

5

галереи (1 акад. час.)
Лекции для
1 лекция
бесплатно
участников студий,
классов, клубов,
организованных в
галерее (1 акад. час.)
Организация и проведение мероприятий (на группу до 20 человек),
для всех категорий посетителей
Музейные
1 билет
Взрослые - 100 руб.
мероприятия,
Дети – 50 руб.
интерактивные
программы,
образовательные и
игровые программы
для детей, музейные
квесты (1 акад. час.)
Организация и
1 билет
Цена мероприятия
2-х
проведение
договорная,
кратная
культурноустанавливается
цена от
просветительских
отдельным приказом
договор
мероприятий
Минимальная стоимость
ной
(праздники, балы,
билета на мероприятие:
творческие встречи,
взрослые – 100 руб., дети –
тематические вечера,
50 руб.
концерты, спектакли,
При проведении выездных
театр теней,
мероприятий – оплата
поздравления и т.д.)
выезда на мероприятие –
в виртуальном
не ниже 200 руб. за
филиале
каждого участвующего в
собственными
выездном мероприятии
силами и с
работника музея
приглашением
творческих
коллективов
Проведение мастер1
Цена мастер-класса
2-х
классов
посетител
договорная,
кратная
ь
устанавливается
цена от
отдельным приказом
договор
ной
Иные музейные мероприятия и услуги: фото, видео, теле,
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Стоимость услуги по категориям посетителей, руб.
№№

Вид услуги

Единица
измерения

Взрослые
полный
билет

Дети до 16
лет

Учащиеся и
студенты
дневного
отделения

Иностранны
е граждане

старше 16
лет
Пенсионеры

киносъемка в интерьерах Выставочного зала БЦ «Донской»
5.1 Интерьерная фото,
1 билет
бесплатно
видеосъемка в залах
(любительская съемка интерьеров
музея без вспышки
музея, музейных предметов,
на телефон, планшет,
произведений при имеющемся
мыльницы,
освещении без фотовспышки и
ультразумы
дополнительного оборудования, в том
числе штативов для селфи)
5.2 Право обзорной
1 билет
50
фото, видеосъемки с
(любительская детальная с
использованием
нескольких ракурсов фиксация
зеркального
предметов интерьера,
фотоаппарата без
художественных произведений с
штатива и вспышки в
использованием зеркального
залах музея
фотоаппарата, без штатива и
фотовспышки)
5.3 Право
1
200
фотографирования со экспонат
(без привлечения дополнительных
штативом и
работ со стороны музея - по
подсветкой
предварительной заявке с разрешения
экспоната в залах
руководителя филиала галереи)
музея
5.4 Постановочные фото,
1 час
500 руб. – на группу до 20 чел.
видеосъемка
1000 руб. – на группу свыше 20 чел.
мероприятия в залах
(с привлечением дополнительных
музея (фотосессия,
работ со стороны музея - по
детский праздник,
предварительной заявке с разрешения
выпускной, юбилей,
руководителя филиала галереи)
день рождения, и др.)
5.4 Фото, видео, теле,
1 час
Цена договорная,
киносъемка
устанавливается отдельным
профессиональная в
приказом.
залах музея
Минимальная цена 1 часа – 1000 руб.
(художественная,
с пропорциональным увеличением на
документальная,
каждый последующий час
рекламная и др.)
VI. Бесплатное посещение картинной галереи и филиалов
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Стоимость услуги по категориям посетителей, руб.
№№

Вид услуги

Единица
измерения

Взрослые
полный
билет

Дети до 16
лет

Учащиеся и
студенты
дневного
отделения

Иностранны
е граждане

старше 16
лет
Пенсионеры

правом бесплатного посещения картинной галереи и ее филиалов
пользуются следующие категории граждан (при предъявлении
соответствующих документов – свидетельства о рождении, паспорта,
удостоверения, справки):
 дети до 16 лет;
 один взрослый сопровождающий организованную группу детейшкольников;
 инвалиды I группы и дети-инвалиды с сопровождающим, инвалиды II
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, члены союза художников России и
Международного совета музеев (ИКОМ), члены Общественного совета при
Министерстве культуры РФ;
 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 1ю среду каждого месяца с родителями (при предъявлении справки
установленного образца из органа социальной защиты);
 все категории посетителей – в дни открытия выставок, Международный
день музеев, Ночь искусств.
VII. Льготное посещение картинной галереи и филиалов
Правом льготного экскурсионного обслуживания и посещения
музейных мероприятий картинной галереи и ее филиалов пользуются
следующие категории граждан (при предъявлении соответствующих
документов – свидетельства о рождении, паспорта, удостоверения,
студенческого билета, справки):
 дети до 16 лет;
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Стоимость услуги по категориям посетителей, руб.
№№

Вид услуги

Единица
измерения

Взрослые
полный
билет

Дети до 16
лет

Учащиеся и
студенты
дневного
отделения

Иностранны
е граждане

старше 16
лет
Пенсионеры

 учащиеся и студенты дневного отделения средних и высших учебных
заведений старше 16 лет;
 пенсионеры.
Бесплатные и льготные посещения музея (за исключением
коммерческих выставок) осуществляются по соответствующим
билетам, получаемым в кассе музея, при предъявлении документов,
дающих на это право.
VIII. Прочие условия
1. Прием посетителей, по предварительно согласованной заявке, в дни и
часы, закрытые для посещения в картинной галерее и ее филиалах:
- экскурсионное обслуживание групп производится в двойном размере;
- индивидуальное обслуживание: входная плата и консультационный билет.
2. Тематические вечера, творческие встречи и другие мероприятия
проводятся по распоряжению директора.
3. Изменение цены входной платы на коммерческие выставки во Дворце и
филиалах производится на основании приказа директора.
4. Возврат оплаченного билета с сохранившимся контролем осуществляется
в кассу галереи или филиала по заявлению, при предъявлении документа,
удостоверяющего личность, не позднее дня посещения по входному билету.
Денежные средства на билет, купленный по банковской карте, возвращаются
только на банковскую карту, с которой была осуществлена оплата. Галерея
оставляет за собой право удержать стоимость фактически понесенных галереей
расходов.
VIII. Заключительные положения
1. Выполнение работ (оказание услуг) музеем в соответствии с настоящим
Прейскурантом осуществляется в рамках и сверх государственного задания,
источником финансового обеспечения которого является субсидия из областного
бюджета и на основании подпункта 4.1. п. 2 ст. 146 Налогового кодекса РФ НДС
не облагается.
2. В связи с осуществлением уставной деятельности, картинная галерея
вправе устанавливать иные цены, чем предусмотрено настоящим прейскурантом,
а также безвозмездно оказывать услуги на основании договоров, приказов,
распоряжений, писем, иных согласований.
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