Смоленское областное государственное бюджетное учреждение культуры
«Объединенный мемориальный музей Ю.А. Гагарина»
ПРИКАЗ
30.01.2017 г.

№ 28

Установить
цены
на
входные
билеты,
экскурсионное
обслуживание посетителей и прочие услуги в СОГБУК «Музей
Ю.А. Гагарина» с 01 февраля 2017г.
Музей
Мемориальный
комплекс:
Дом школьных лет
Ю.А. Гагарина
Дом родителей
Экспозиция
«Слово о сыне»
с. Клушино
Детский музей
«Игры Юрия
Гагарина»
Музей первого
полета
Историкохудожественный
музей:
I этаж. Экспозиция
«Природа»
II этаж.
Экспозиция
«Война», временные
выставки
Цокольный этаж
Интерактивная
экспозиция
«Гончарная
мастерская»
Экспозиция «Избачайная»
Экскурсия по
городу
Музейная карточка
(посещение всех
музеев в один
день)
Тематическая
экскурсия (по
предварительным
заявкам)
Использование
«аудиогида»

Школьники,
студенты
входная плата
110

Взрослые
входная плата
200

Экскурсионное
обслуживание
60
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70

60

50
80

50
-

70
-

60
60

70

120

60

100
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60

50

90

60
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60

30
30

60

-

50

60
60

290

570

+
экскурсионное
обслуживание

100

200

+ входная
плата в музей

-

-

50

Планетарий

+ дошкольники
50

100

Временные выставки
Туристический
маршрут
(продолжительность
1-1,5 часа)
Минимальная экскурсионная группа – 10 человек

60
120

Льготное посещение
- скидка в размере 20% на годовой абонемент для учащихся среднего и
старшего звена (от 3-х занятий в течение учебного года);
- Для турфирм на календарный год:
-до 200 чел. Скидка 10%;
-от 200 до 300 чел. Скидка 20%;
-свыше 300 чел. Скидка 30%.
Бесплатный вход
(без экскурсионного обслуживания)
- Для руководителей группы (1х20)
- Для сотрудников центрального аппарата Министерства культуры РФ (при
предъявлении удостоверения)
- Для сотрудников государственных музеев (при предъявлении
удостоверения)
- Для учащихся и студентов художественных школ и вузов, членов Союза
художников (посещение Художественной галереи)
- Для ветераны ВОВ, горячих точек, военнослужащие срочной службы
- Для инвалидов
- Для дошкольников, детей-сирот, детей из малообеспеченных и
многодетных семей
- Для лиц, не достигших 18-летнего возраста – последнее воскресенье
каждого месяца (основание: Федеральный закон №115 ФЗ от 23.06.1999 г.)
Для школьников и студентов:
- Дом-музей родителей Ю.А. Гагарина
-Детский музей «Игры Юрия Гагарина»
- Дом космонавтов (I этаж)
- Музей Первого полёта (I этаж)
- Интерактивная экспозиция «Изба-чайная»
Дни открытых дверей:
18 мая, для всех категорий посетителей;
1 сентября, для учащихся школ города и района.
Мероприятия
Мероприятия
Цена (руб./чел.)
Цена с
чаепитием
(руб./чел.)
Цикл занятий «Музеи моего
70
90
города»
(из абонемента на выбор)
Интеллектуально - игровая
70
90
программа
Интерактивное занятие
70
90
Театрализованное занятие
120
Музейный урок
50
Лекция
100
Фольклорно-краеведческое
150
170
занятие

Познавательная
видеопрограмма
Детский праздник (со своим
сценарием и проведением)
Детский праздник (с
музейным аниматором)
Взрослый праздник (со своим
сценарием и проведением) не
более 25 чел.
Взрослый праздник (с
музейным аниматором)
Мастер-класс

50

-

50

70

100

120

1000 / час.
По договоренности
согласно
калькуляции

Культурно-экскурсионные программы
Программы
Цена с группы (руб.)
«Гжатская свадьба»
10000
«Встреча гостей на Гагаринской
5000
земле»
«Гжатские посиделки»
8000
«Гжатские глядёнки»
2000 (до 15 чел.)
200 руб./чел. (свыше 15
чел.)
Цена с человека (руб.)
Приём в Гагаринской гостиной
850
«Из семейного альбома»
250
«В гостях у семьи Гагарина»
250
Фольклорно-развлекательная
250
программа
Дополнительные услуги
Вид услуги

Единица
измерения

Цена (руб.)
Юридические
лица
по
договорённости

Кино-теле- и
видеосъёмка в
экспозициях

1
съемочный
час

Фотографирование в
залах музея
Письменная справка
(хронологическая,
фотографическая,
тематическая) от
степени сложности
Пользование
библиотекой музея
Материалы из научного
архива и библиотеки
музея
Методические
материалы музея

1
посещение
1 справка

по
договорённости
по
договорённости

1 книга
1
источник

по
договорённости
по
договорённости

1
источник

по
договорённости

Физические
лица
2000

50
от 50
до 500

50
100
500

* Проведение мероприятий в выходные (понедельник) и праздничные
дни, в вечернее время (после 18 часов) оплачивается по договорной
цене.

Директор СОГБУК
«Музей Ю.А. Гагарина»

М.В. Степанова

