
утввРждвно
приказом гБук г. йосквьт
'' [ алере я ||льи [ лазунова''
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(в редакции от \0.06.2022 !{р 97;
от |7.||.2022 ]\ъ 225)

' пРшйскуРАнт
на усл}ги' оказь|ваемь|е | осуларствен нь| м бгодэкетнь! м уч реж(дением
культурь! города Р[осквьп'' Р1осковская госуда рствен ная карти н *1ая

галерея народного худо)кника сссР |1льи |лазунова|'
по экспозиции отдела ''}1узей русского лубка и наивного искусства||'

располо)кенной по адресу:
г. Р1осква' €огозньпй проспект' д. 15А

1. оБщив положвни'1

1. [еньт настоящего |{рейскуранта установлень1 на посещение
экспозиции отдела ''йузей русского лубка и наивного искусства'',
располо)кенной по адресу г. йосква' €отозньтй проспект, д.15 А и явля}ощ ейоя
тематически самостоятельной экспозицией [осударственного бгоджетного
учрея{дения культурь1 города йосквьт ''йосковская государственная
картинная галерея народного художника сссР Альи [лазунова|' (далее
1-алерея).

2. [ень1 данного прейскуранта име}от следу}ощу}о дифференциаци}о:
_ по категории посетителей;
- по виА! обслуэкивания (посещение без экскурсионного обслрк ивания

и с экскурсионнь!м обслуэкиванием).
з. |{осещение экспозиции отдела [алереи ''йузей русского лубка

и наивного искусства'' (далее - 3кспозиция) инди видуальньтми посетителями
осуществляется как с экскурсионнь|м обслуэкиванием, так и в рех{име
самостоятельного осмотра.

4. Фсновньтм документом' да}ощим право на посещение 3кспоз иции)
слух{ит входной билет, явля}ощийоя бланком строгой отчетности.

5. Фсновньтм документом на предоставление экскурсионного
обслуэкивания слу)кит экскурсионньтй билет, явля}ощийся бланком строгой
отчетности.

6. |7ри посещении 3кспозиции в составе экскурсионной группь1 входнь1е
билеть1 на 3кспозици}о приобрета1отся отдельно.

7 . Размер плать1 за экскурсионное обслуэкивание установлен
за 1 академический час (45 минут). 3кскурсион ная группа не должна
пр евь|1п ать 20 (дв адцать) чело век' вкл}о чая со пр ово)кда}о щего .

8. [{ри провед ении культурно-просветительских мероприятий (кон!€Рт,



2

спектакль, творческий вечер' конференция и др.) цень1 устанавлива}отся
из расчета цен на услуги, пР€Аставленнь1х в [{рейскуранте, согласно
закл}оченному контракту (договору) и|или отдельнь1м г{риказом [алереи.

9. 1ретье воскресенье ка}кдого месяца в рамках акции ''Р1осковская
музейная неделя'' бесплатное посещение для всех категорий грах<дан в ре)киме
самостоятельного осмотра.

10. |ица' не достиг1пие 18-летнего возраста и члень| многодетньтх семей
пользу}отся правом на бесплатное самостоятельное посещение 3кспоз иции
в третье воокресенье ка)кдого месяца.

1 1 . Б день бесплатного посеще ния третье воскресенье каэкдого месяца
посетителям предоставляется бесплатньтй входно й билет. Бесплатньтй входной
билет не распространяется на экскурсионное обслуж ивание, инь1е услуги
и различнь1е мероприятия.

|2. в инь1е АЁА, искл1очая день бесплатного посещения ка)кдое третье
воскресенье месяца, А|$ получения бесплатного или льготного входного
билета посетитель обязан представить документ, подтверх(да}ощий право
на льготу.

13. |{раво на льготное посещение 3кспозициут име}от категории ща)к [0А,
указаннь!е в |{еречне льгот для отдельнь1х категорий потребителей на платньте
услуги, !!Р€доставленнь|е [осударственнь1м бгодэкетнь1м учре)кдением
культурь1 города йосквьт''йосковская государственная картинная галерея
народного художника сссР Альи [лазунова'', €Фгласованнь1м
с {епартаментом культурь1 города йосквьт.

Аля получения бесплатного или льготного входного билета посетитель
обязан цредставить документ, подтвер)кдагощий право на эти льготь1.

|4. в 3кспозиции (кроме вь1ставок' вкл}оча}ощих произв едения
из других собраний) разре1шена лтобительская фотосъемка без вспь11шки
и использования 1птативов и моноподов для селфи.

[{рофессиональная фото- и видеосъемка, съемка со 1штативом
и зарисовки в 3кспозиции, а также видео - и аудиозапись музейньтх экскур сий
производятся только по согласованиго с администрацией.

11 цвнь1 нА услуги
|. Бходньле билеть! на постоянну}о экспозици[о располо)кеннук) .'' ,др.'у

г. 1{осква, €огозньпй проспек[э А. 15А

м 1{атегория посетителей €тоимость,
руб.

1{омментарий

1 Бходной билет для индивидуальнь|х
посетителей, не име!ощих льгот 200,00



.|[ьготньпй входной билет
- [ети в возрасте от 7 д, 17 лет вкл}очительно;
_ обунатощиеся по очной форме обунения в
го суд ар ств енньтх о бр азо в ательнь{х у{р е)кде ниях
и негосударственнь1х образовательнь1х
организ ациях ) име}ощих го сударственну}о
аккредитаци}о' по г{рощаммам нача'{ьного
общего, основного общего' среднего (полного)
общего образов ания;
_ обунатощиеся по очной форме обунения в
го сударственньтх о бр азо в ательньтх у{р е)кде ниях
и негосударственнь1х образовательнь1х
организ ациях ) име}ощих государственну}о
аккредитаци}о' по программам нач€ш|ьного
про ф ессион€}-г{ьного образ ования;
- студентьл, обуна}ощиеся г{о очной форме
обунения в государственньгх образовательньгх
учрея{дениях и негосударственнь1х
образовательнь1х организациях' иметощих
государственнуто аккредитаци}о по программам
среднего профессионального образов ания;
- пенсионерь!;
- инв€ш1идьт 1]1 группь1;
_ лица из многодетньгх семей - семьи с тремя и
более детьми до достия{ения млад1пим ребенком
возраста |6 лет (унащегося в образовательнь1х
учр ех{д е ъ{иях' р е !ш!из }.}о щих
общеобршовательнь|е программь1 _ 18 лет);
- восцитанники €уворовских военнь1х и
Ёахимовских военно_морских г{илищ

100,00

"|{ьготньпй входной билет
- 14нвалидь1 и участники Беликой Фтечественной
войньт;
_ [ерои €оветского €отоза;
- [ерои Российской Фед ерации;
_ полньте кавалерь] ордена €лавьт;
- ветераньт боевьтх действий;
- военнослужащие' проходящие военну{о слух<бу
г{о призь!ву;
- }|ица, награ)кденнь|е знаком ''}{ителто
блокадного -[енинграда'' ;

_ неработатощие инвалидьт 1 и 11 групп;
_ дети сироть1 и дети' остав11]иеся без попечения
родителей;
-дети_инвалидь1;
- лица' сопровожда}ощие инвали да | и [1 группьт,
детей_ восг{итанников детских домов (не более 1

неловека);
- престарель1е грах{дане, находящиеся в домах-
интернатах для инвалидов и престарель!х;
- дети в возрасте до 7 лет вкл}очительно
- работники музееч РФ и члень1 й(Фй;

бесплатно



- студентьт вь1с1]]их учебнь1х завед ений очной
формьт обунения;
- студенть1 по удостоверени}о 151с (1п1егпа11опа1
з1ц6еп{ 10еп11ту €аг6) _ ме)кдународное
студенческое удостов ерение ;
_ воспитанники детских домов;
_ узники фатшистских концлагерей;
- жертвь1 политических репрессий;
- *лица, сопровожда}ощие организованн}.}о
груп|!у обунатощ ихс\ г{олуча}ощих среднее
общее образование или среднее
профессиональное образование по очной форме
обунения в государственнь1х образовательньгх
организ ациях, подведомственнь1х органам
исг{олнительной власти города йосквьт,
муницип€ш{ьнь1х о браз о вательн ь1х организ ациях
или частньгх образовательнь1х орган изациях'
о существля}о щих о браз ов ательнуто д еятельн о сть
на территории города йосквьт

*|{р" сопровождении
организованной
группь1 в составе от 8

до 10 обунатощихся
бесплатное посещение
предоставляется
одному
сопровожда}ощему
")1и1{}, в составе свьт1ше
11обуиа}ощихся-двум
сопровожда}ощим
лицам. -|{ьгота
пРедоставляется при
предъявлении
документа,
подтвержда}ощего
организаци}о
группового посещения
и г{рава на
сог|ровох{дение с
указанием
сог|рово)кда}ощих лиц.

"|{ьготньпй входной билет
]{'частники проекта Р1эра Р1осквь: ''Р1}3ю1,4-
двтям''
(Фбунатощиеся, получа}ощие среднее общее
образов ание или среднее профессиональное
образование по очной форме обунения в
государственнь]х образовательнь1х
организ ациях' подведомственнь1х органам
исполнительной власти города \4осквьт,
муницип'[пьнь]х о бр аз овательньтх организ ациях
или частньгх образовательньтх орган изациях'
осуществля}ощих образовательну1о деятельность
на территории Р1осквьт)

бесплатно

Бесплатньтй проход
предоставляется
посредством валидации
€оциа-гтьной картьт
москвича и
идентификаторов
?1нформационной
системьт''йосквёнок''
(браслетьт, брелоки и
пронее), либо по
предъявлени}о
документа,
удостоверя!ощего
принадлех(ность
Фбунатощегося к
образовательной
организации'
осуществлятощей
образовательну}о
деятельность на
территории города
йосквьт (лица,
ксшанньте в пункте 1



постановления
|1равительства йосквьт
от 29 августа 2017 г.
]ф 594_пп ''о
бесплатном посещении
музеев и вь1ставочнь1х
залов обунатощимиоя и
организацр1р|
бесплатного
транспортного
обслуживания
обунатощихся'').

[|. 3кскурсионное обслу}кивание

м 1{атегория посетителей €тоимость
(руб.) 1{омментарий

1 Фбзорнь1е экскурсии по
экспозиции (экскурсионньтй билет
на одного человека)

200,00 - |{родолжительность
1 академический нас (45 минут).
- [руппа от 1 до 20 человек.
_ Бходной билет на экспозици}о
приобретается отдельно.

1|1. !ополнительнь!е платнь|е услуги

ш9 Ёаименование услуги
€тоимость

(руб.)
(омментарий

1 йастер_класс''Раскраска
лубонной картинки''

150,00

- |{родолжительность 45 минут
- €тоимость указана из расчетаза
одно занятие на одного человека
- Бходной билет на экспозици}о
приобретается отдельно.

2. 1!1астер_класс''йастера лубонной
картинки''

200,00

_ |[родолжительность 45 минут
- €тоимость указана из расчета за
одно занятие на одного человека
- Бходной билет на экспозици}о
приобретается отдельно.

-э. йастер-класс''|1ервая встрена''

250,00

- [[родол)кительность 45 минут
- €тоимость указана из расчета за
одно занятие на одного человека
- Бходной билет на экспозици}о
приобретается отдельно.

4. йастер_класс'' Фсновьт
гравирования''

500,00

- |{родол)кительность 45 минут
- €тоимость указана из расчета за
одно занятие на одного человека
- Бходной билет на экспозици}о
приобретается отдельно.

5. йастер_класс'' АРтпРинт.
[изайн текстиля''

500,00

- |[родолжительность 45 минут
- €тоимость указана из расчета за
одно занятие на одного человека
- Бходн ой билет на экспозици}о
приобретается отдельно.



6. Бьтездной мастер_класс

3000,00

- |{родолжительность 45-60 минут
- [руппа от 1 до 10 человек.
_ Б слунае проведения услуги по
просьбе посетителей с количеством
человек' мень1пе установленного
уровня' оплачиваетоя полная
установленная стоимость.

7. йастер-класс 350,00 - |1родол)кительность 45 минут
- €тоимость указана из расчета за
одно'занятие на одного человека
- Бходн ой билет на экспозици}о
приобретается отдельно.

в. 3кскурсионно-худо)кественная
про грамм а - интерактивъ|ая
экскурсия
Аля сборньтх групп от 1 до 20
человек.

Аля детей, ш]кольников и
студентов.

250,00 - |{родолжительность 45 минут
- €тоимость указана из расчета за
одно занятие на одного человека
- Бходной билет на экспозици}о
приобретается отдельно.

9. |1роведение культурно_
про светитель ских меро лриятий

до 20 чел. -
8 000,00
до 40 чел. _
16 000,00
до 80 чел. -
32 000,00
до 1 00 чел.

- 40 000,00
до 1 50 чел.

- 60 000,00

[1родолжительность 60 минут


