ПРЕЙСКУРАНТ

ЦЕН НА ВХОДНЫЕ БИЛЕТЫ И ЭКСКУРСИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Стоимость (руб.)
Категория посетителей

- взрослые

входная плата

экскурсионное
обслуживание

Кол-во человек в группе

120
10
20

100
30
50

10
10
10

- студенты высших и средних
учебных заведений

30

70

10

- обучающиеся в ПТУ и в
лицеях

30

70

10

- инвалиды

-

30

10

- военнослужащие, проходящие
военную службу по призыву

-

30

10

- военнослужащие, проходящие
службу по контракту

40

60

10

- пенсионеры

50

100

10

- дошкольники
- школьники

Экскурсионная группа, прибывшая в составе менее 10 человек, оплачивается по факту посещения по стоимости входных билетов и
полностью за экскурсионное посещение в количестве 10 человек.
Стоимость экскурсионного обслуживания для иностранных граждан взимается в 5-кратном размере.
Приказ ОГБУК «Смоленский государственный музей-заповедник №48 от 26.02.2016 г., №68 от 23.03.2016 г.

Стоимость входной платы и экскурсионного посещения выставок, проводимых в музеях и филиалах,
приравнивается к стоимости взрослой категории посетителей (кроме категорий: школьники, дошкольники).
Стоимость проведения массовых мероприятий, требующих специализированной подготовки (без входной платы),
театрализованных мероприятий, мастер-классов:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

участники детского музейного центра – 80 рублей;
школьники детских летних площадок - 80 рублей;
дошкольники - 60 рублей;
школьники - 80 рублей
студенты высших и средних учебных заведений, обучающихся в лицеях, колледжах, пенсионеры - 110 рублей
взрослые - 150 рублей
специализированные тематические экскурсии, "квестовые" (сквозные) путешествия по залам экспозиций:
школьники - 80 рублей;
студенты высших и средних учебных заведений, обучающиеся в лицеях, колледжах - 110 рублей;
взрослые - 160 рублей

Стоимость любительской фото- и видеосъемки в экспозиции: 1 посещение - 200 рублей
Стоимость профессиональной фото- и видеосъемки в экспозиции: 1 посещение - 500 рублей
Стоимость свадебной церемонии в интерьере: (холл, лестница) – фотосъемка - 700 рублей; видеосъемка - 1500 рублей;
Предоставляется право бесплатного посещения музеев и филиалов один раз в месяц лицам, не достигшим 18 лет,
в последнее воскресенье каждого месяца. (Основание: Федеральный закон № 115 ФЗ от 23.06.1999 г.)
Стоимость выездных лекций, экскурсий по городу устанавливается на договорной основе

