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пРшискуРАнт

на услуги' ока3ь[ваемь|е | осупарственнь| м бгодпсетнь!м уч рФ!цением
культурь[ города Р[осквьп''Р|осковская государственная картинная
галерея народного худо?|(ника сссР |7льут |лазунова''
по экспозиции отдела ''Р[узей русского лубка и наивного искусства'',
располо}|{енной по адресу:
г. Р1осква, Р1альгй |оловин переулФ(я А. 10' стр. 1

1. оБщив положв\штя
настоящего |{рейскуранта установлень| на посещение
экспозиции отдела ''}1узей русского лубка и наивного искусства'',
располох{енной по адресу г. 1\:1осква, йальтй [оловин переулок' д. 10, стр. 1

1. !еньт

и явля}ощейоя тематически самостоятельной экспозицией [ооуларственного
бтодя<етного у_1реждения культурь1 города 1!1осквьт ''Р1осковская
Альи
картинная г€!лерея народного худох{ника сссР
государственная
[лазунова'' (Аалее _ |алерея).
2. 1_{еньт данного прейскуранта име}от следу}ощуто лиФФеренциаци}о
- по категории посетителей;
_ по виду обслуживания (посещение без экскурсионного обслух<ивания
и с экскурсионнь1м оболу>киванием).
3. |[осещение экспозиции отдепа [алереи ''1м1узей русского лубка
и наивного искусства'' (далее _ 3кспозиция) индивиду€}пьнь1ми посетителями
:

осуществляется как с экскурсионнь1м обслуживанием' так и в режиме

самостоятельного осмотра.
4. Фсновнь1м документом, да}ощим право на посещение 3кспозиции,
слух{ит входной билет, явля}ощийся 6ланком строгой отчетности.
предоотавление экскурсионного
Фсновньтм документом
обслухсиваъ\ия слу)кит экскурсионньтй билет, явля}ощийся 6ланком строгой
отчетности.
6. |1ри посещении 3кспозиции в составе экскурсионной щуппь1 входнь1е
билетьт на 3кспозици}о приобрета}отся отдельно.
7. Размер плать1 за экскуроионное обслуживание установлен
за 1 академический час (45 минут). 3кскурсионная щуппа не должна

5.

на

2

превь11патъ 20 (двадцать) неловек, вк.т1[очая сопрово)кда}ощего.

8' |{ри проведении культурно_просветительских мероприятий
(кон|{еРт,
спектакль' творнеский вечер, конференция и
др.) ц.""' у'''"'''ива}отся
из расчета цен на услуги' представленнь]х в [{рейскуранте'
согласно
закл1оченному контракту (догово
ру) и| или отдельнь1м приказом [ алереи.
9' 1ретья суббота ка>кдого месяца в
рамках акции ''|!1осковская музейная
неделя'' бесплатное посещение для всех категорий
щаждан в режиме
самостоятельного

осмотра.
10' -|{ица, не достигтпие 18-летнего возраста и члень1 многодетнь:х
семей
пользуто\ся-шравом на бесплатное самостоятельное посещение
3кспозиции
в треть}о субботу каждого месяца.
1

1. в

день бесплатного посещения щетья суббота ка)кдого месяца

посетителям предоставляется бёсплатньтй входной билет. Бесплатньтй
входной
билет не распространяется на экскурсионное обслуживание' инь1е
услуги
и р€!зличнь1е мероприятия.
|2' в инь1е дни, искл}очая день бесплатного посещения ках{дая третья
суббота месяца, для получения бесплатного или льготного входного
билета
посетитель обязан представить документ, подтверждатощий
право на льготу.
13' |{раво на льготное посещение 3кспозиции име}от категории
ща)кдан,
указаннь1е в |{еренне льгот для отдельнь1х категорий потребителей на платнь1е
услуги' предоставленнь1е [осударственньтм бтоджетньтм учре)кдением
культурь1 города 1!1осквьт''йосковская государственная картинная
галерея
народного
художника
сссР
||льи
[лазунова'',
согласованнь1м
с !епартаментом культурь1 города йосквьт.
,(ля получения бесплатного или льготного входного билета посетитель
обязан представить документ, подтвержда1ощий право на эти льготь1.
|4' в 3кспозиции (кроме вь1ставок' вкл}оча1ощих произведени'1
из других собраний) разретшена лтобительская
фотосъемка без вспь11шки
и использования 1птативов и моноподов для селфи.
|!рофессионы1ьн€ш1 фото_ и видеосъемка, съемка со 1штативом
и зарисовки в 3кспо3иции' а так)ке видео- и аудиозапись музейньтх
экскурсий
производятся только по согласовани}о с администрацией.
11

1{атег ор|4я

пос

цвнь1 нА

етител

е

й

Бходной билет для индивидуальнь|х
посетителей, не имек)щих льгот

услуги
€тоимость,
200,00

(омментарий

2.

1

э.

.||ьготньпй входн ой бутлет
- !ети в возрасте от 7 до |7 лет вкл}очительно;
- обуна}ощи еоя по очной фор*е обучения в
государственньтх образовательнь1х учреждениях
и негосударственнь1х образовательнь1х
организаци{8, , име}ощих го сударственну}о
аккредитац880, по программам начсш|ьного
обще|Ф, основного обще[Ф, среднего (полного)
общего образования;
- обу:ающиеоя по очной форме обучения в
государственнь1х обр€вовательньтх учре)кдениях
и негосударственнь1х образовательнь1х
организаци 1\, име}ощих государственну}о
аккредитац[0, по программам нача-г|ьного
про ф ессионального образования ;
- студенть1' обуна}ощиеоя по очной форме
обуне ния в государственньтх образовательнь1х
учре)кдениях и негосударственнь1х
образовательнь1х орг анизациях, име}ощих
государственну}о аккредитаци}о по программам
среднего профессионального образ ования
- пенсионерь1;
- инв€ш{идь1 111 группь!;
_ лица из многодетнь1х семей - семьи с тремя и
более детьми до достижения млад1шим ребенком
возраста 16 лет (учащегося в образовательнь1х
учр е )к дениях' р еа'{изу}о щих
общеобразовательнь1е программь1 - 18 лет);
_ воспитанники €уворовских
военнь1х и
Бахймовских военно-морских училищ
{ьготньпй входн ой бутлет
- 14нвалидь1 и участники Беликой Фтечественной
войньт;
- [ерои €оветского €оюза;
- [ерои Российской Федерации;
_ полньте кавалерь! ордена €лавьт;
- ветерань1 боевьтх действий;
- военнослужащие' проходящие военну}о службу
по призь1ву;
_ |ица, награ)кденнь1е знаком ''}{ител}о
блокадного |енинграда'' ;
- неработатощие инва}1идь1 1 и 11 групп;
_ дети сироть1 и дети, остав1пиеся без попеч ения
родителей;

_дети-инвс|[1у|дь|;

лица, сопрово)кда}ощие инв€ш!ида|и 11 группь1,
детей- воопитанников детских домов (не более 1
человека);
- престарель1е гра)кдане, находящиеся в домахинтернатах для инвсштидов и престарель1х;
_ дети в возрасте до 7 лет вкл}очительно
- работники музеев РФ и члень1 Р1(Фй;
_ студенть1 вь1с1ших учебньтх заведений очной
_

100,00

бесплатно

формьт обучения;

- студенть| по }Аостоверениго 151с (1п1егпа1|опа1

з1ш6еп1 10еп11ту €аг6) - международное
студенческое удостоверение ;
- воспитанн|4ки детских домов;
- узники фа1шистских концлагерей;
- жертвь1 политических репрессий;
*
лица' сопровожда}ощие организованну}о
группу обуча}ощ у1хся, получа}ощих среднее
общее образование илр1 среднее
профессиональное образование по очной форме
о буне ъ\ия в го с ударств е нньтх о бр аз о в ательнь1х
организаци $\, подведомственнь1х органам
исполнительной власти города йосквь1,
м ун и ц и п €[пьн

ь1х

у!ли частн ь1х

о

о

организованной
группь1 в составе от

бр аз о в ател

ь н

ь1х ор г

бесплатное посещение
пРедоставляется
одному
сопрово)кда}ощему
.}1и|{}, в составе свь11ше
1 1 обуна}ощих ся - двум
сопрово)кда}ощим
лицам. -|1ьгота
г{редоставляется при
предъявлении
документа,
подтвер)кда}ощего
организаци}о
группового г{осещения
и права на
сопрово)кдение с
указанием
сопрово)кда}ощих лиц.
Бесплатньтй проход
г{редоставл $€\0$
посредством валидации
€оци'!,1ьной карть1
москвича и
идентификаторов
14нформационной

иях,
деятельность

аъ{из ац

.|!ьготньпй входн ой 6плет

}частники проекта Р1эра Р1осквь| ''музви_

двтям''

(Фбуна}ощи еся, получа}ощие среднее общее
образовани е р1лу| среднее профессион€ш1ьное

образование по очной фор*е обучения в
го сударственнь1х о бр€шовательнь1х
организаци А\, подведомственнь1х органам
исполнительной власти города йосквь1'
м ун и цип апьн ь{х о бр аз о в ательн ь1х орг анизациях
или частнь1х образовательнь1х организац иях,
осуществля}ощих обр€шовательну}о деятельность
на территории Р1осквьт)

8

до 10 обуча}ощихся

бр аз о в ател ь н ь1х ор г аниза1диях

осуществля}ощих обр€шовательну}о
на территории гоРода йосквь1

4.

*|{ри сопрово)кдении

системь1''йосквёнок''
(браслеть], брело ки у|
г1рочее), либо по
бесплатно

предъявлени}о
документа'
удостоверя}ощего
принадле)кность
Фбуна}ощегося к
образовательной
организацу|и)
осуществлятощей
образовательну}о
деятельность на
территории города
йосквь1 (лица,
указаннь1е в пункте 1
постановления
|1р авительств а Р1о скв

ь1

от 29 августа 2017 г. }ф
594-пп ''Ф бесплатном
посещеъ|ии музеев и
вь1ставочнь1х з€ш|ов
обуна}ощиму|ся у1
организации
бесплатного
транспортного
обслу)кивания
обунатощихся'').

!|. 3кскурсионное обслу)кивание
]ф

1{атег ору|я

ш о

сетител ей

Фбзорнь1е экскурсии по

1

€тоимость
(руб.)
200,00

Фбзорнь1е экскурсии по
экспозиции на английском язь1ке
(экскурсионньтй билет на одного

]\ъ
1

400,00

{ополнительнь!е платнь|е услуги

Ёаименование услуги

€тоимость

- |{родол)кительность 45 минут

Р1астер-класс'' Раскраска
лубонной картинки''

1
_).

йастер-класс''Р1астера лубонной
картинки''

- €тоимость

200,00

Р1астер-кл аоо''|{ервая вотрена''

250,00

4.

йастер-кл асс'' Фсновь!
гравированутя"
500,00

5.

йастер-кл аоо'' АРтпРинт.
[изайн текстиля''

1{омментарий

(руб.)

150000

2.

[рупг{а от 1 до 20 человек.
Бходной билет на экспозици}о
шриобретается отдельно.
- ||родолжительность
1 академический час (45 минут).
- |руппа от 1 до 20 человек.
- Бходной билет на экспозици}о
приобретается отдельно.
_

человека)
[11.

- |{родолжительность
1 академический час (45 минут).

экспо зиции (экскурсионньтй билет
на одного человека)

2.

1{омментарий

500,00

указана из расчета за
одно занятие на одно1'о человека
- Бходной билет на эксшозици}о
приобретается отдельно.
- |{родол)кительность 45 минут
- €тоимость указана из расчета за
одно 3анятие на одного человека
- Бходной билет на экспозици}о
приобретается отдельно.
_ |{родол}кительность 45 минут
- €тоимость указана из расчета за
одно занятие на одного человека
_ Бходной билет на экспозици}о
приобретается отдельно.
- |{родолжительность 45 минут
- €тоимость указана из расчета за
одно занятие на одного человека
- Бходной билет на экспозици}о
приобретае тоя отдельно.
- |{родолжительность 45 минут
_ €тоимость
указана и3 расчета за
одно занятие на одного человека
- Бходной билет на эксшозици}о
приобретается отдельно.

6.

Бьтездной мастер-класс

- |{родошкительность 45-60 минут
- [руппа от 1 до 10 человек.
- в случае шроведения услуги по

3000,00

7.

йастер-класс

8.

3 кс кур си

9.

о

нно - худо)ке ств енная

программа _ интерактив|1ая
экскурс|4я
Аля сборнь1х групп от 1 до 20
человек.
Аля детей' 1школьников и
студентов.
|1роведение культурно просветительских мероприя тий

просьбе посетителей с количеством
челов€(, мень1ше установленного
уровня, опл ачу1вается полн€}я
установлен ная стоимость
- [{родолжительность 45 минут
- €тоимость указана из расчета за
одно занятие на одного человека
- Бходной билет на экспозици}о
приобретается отдельно.
- ||родолжительность 45 минут
- €тоимость указана и3 расчета за
одно 3анятие на одного человека
- Бходной билет на экспо3ици}о
приобретается отдельно.
.

350,00

250,00

до 20 чел. _
8 000,00
до 40 чел. _
16 000,00
до 80 чел.
32 000,00
до 100 чел.
- 40 000,00
до 150 чел.
- 60 000,00

-

|{р'должительность 60 минут

