




                                                                                                   
                                                                                                       Приложение  № 1                             

                                                                                  к приказу № ____ от          
«___»__________20___ г. 

                            
                                                                                     

 
Стоимость отдельных услуг, 

оказываемых  Санкт-Петербургским государственным бюджетным 
 учреждением «Историко-литературный музей города Пушкина» 

(далее  - Музей)  физическим  и юридическим  лицам 
 

I. Стоимость оказания услуги «Публичный показ музейных предметов, 
музейных        коллекций»   на территории Музея, в экспозиционных 
залах и на выставках, действует с 20.10.2018 года. 

 № 
п/п Услуги 

Стоимость услуг, 
руб./чел. 

Взрослые Льготные 
категории 

   1. Публичный  показ  музейных предметов, музейных  коллекций  
на территории Музея, в экспозиционных залах и на выставках: 

1.1 Входной билет (без экскурсионного обслуживания)   120-00 50-00 

1.2 

Экскурсионное  обслуживание на  русском языке 
(при организации экскурсии для группы из индивидуальных 
посетителей каждый из них приобретает входной билет и билет на 
экскурсионное обслуживание) продолжительность 60 мин.                                                                         

1.2.1 Один  посетитель     1200-00                                                          
1.2.2 В составе группы от 2 до 10 человек включительно      120-00 

1.2.3 В составе группы от 11 до 25 человек 
включительно 

      70-00 

  2. 

Проведение   интерактивных и  тематических экскурсий, включая  
услугу «Публичный  показ  музейных  предметов, музейных коллекций»  
на  территории Музея, в экспозиционных залах  и на выставках 
(стоимость входного билета входит в стоимость экскурсии) 
продолжительность 45 мин.  
(услуги оказываются по предварительной  заявке): 

2.1 
Интерактивные экскурсии  для детей до 18 лет  
в составе группы от 10 до 15 человек 
включительно                                  

120-00 

2.2 
Тематические  экскурсии для детей до 18 лет 
в составе группы от  10 до 20 человек 
включительно                                  

120-00 



2.3 
Интерактивные экскурсии  для взрослых 
в составе группы от 10 до 20 человек 
включительно                                  

240-00 

2.4 Тематические  экскурсии  для взрослых:                                           

2.4.1 
Один человек  (по одной из тематических 
экскурсий)   1200-00 

2.4.2 В составе группы от 7 до 20 человек включительно 170-00 

   
3. 

Услуги, оказываемые  по  специальным  программам, включая услугу 
«Публичный  показ  музейных  предметов, музейных коллекций»  на  
территории  Музея, в экспозиционных залах  и на выставках  
(стоимость входного билета входит в стоимость программы): 

3.1 Программа  «Праздник в Музее» (продолжительность 2 часа) 
(услуги оказываются по предварительной  заявке) 

3.1.1 

Дети до 18 лет  
в составе группы от 5 до 15 человек включительно                                    
Примечание: взрослые, участвующие в 
мероприятии, оплачивают стоимость входного 
билета 

 
360-00 

3.1.2 Взрослые 
в составе группы от 5 до 15 человек включительно 480-00 

3.2 
Программа  «Прогулка» (с выходом  в город )  
(услуги оказываются по предварительной  заявке)  

Продолжительность 
1 час 1, 5 часа 

3.2.1 Льготные категории  
в составе группы от 5 до 30 человек  включительно 

 
120-00 

 
170-00 

3.2.2 Взрослые   
в  составе  группы  от 5 до 30 человек  

 
240-00 360-00 

3.3 

Программа «Лекция» (проводимая в Музее) 
продолжительность 1,5 ч 
(входной билет оплачивается отдельно) 
(услуги оказываются по предварительной  заявке)  

3.3.1 Взрослые   
в составе группы от 5 до 30 человек  включительно  120-00 

3.3.2 Льготные  категории 
в  составе группы от 5 до 30 человек включительно 50-00 

3.4 Выездные лекции  
(по договору, с оплатой по безналичному расчету) 1500-00 

4.1 
Абонемент для дошкольников и учащихся начальных классов 
«Жили-были вещи» 
(группа от 10  до 20 человек) — продолжительность занятия 45 мин.                



4.1.1 Полный абонемент для дошкольников (8 занятий)  800-00 
4.1.2 1 занятие (на выбор) 120-00 

4.2 
Абонемент для учащихся начальных классов 
«Школьная пора — пора в музей!» 
(группа от 10  до 20 человек) — продолжительность занятия 45 мин.  

4.2.1 Полный абонемент (7 занятий)  560-00 
4.2.2 5 занятий (на выбор)  400-00 
4.2.3 3 занятия (на выбор)  240-00 
4.2.4 1 занятие (на выбор)  120-00 
 5.1 Фото  без  вспышки      бесплатно 

 5.2 Фото -  и  видеосъёмка  временных  выставок      запрещена 
  
Для организованных групп школьников и студентов  
- от 5 до 15 чел.  1 сопровождающий  бесплатно, 
- от 16 до 30 чел.  2 сопровождающих  бесплатно. 
II.     Стоимость услуг по организации проведения съемок для создания 
аудиовизуальных произведений, фотосессий, фото- и видеосъемке музейных 
предметов, научному консультированию, а также стоимость предоставления 
неисключительного права на использование образов музейных предметов 
 

1. 

Услуги по организации съемок   
для  создания аудиовизуальных 
произведений, фотосессий   
на территории  Музея в 
сопровождении сотрудников 
Музея  
(за один съёмочный день  8 
часов) 

Стоимость с учетом НДС, руб. 

Худ. 
фильм  

Док. 
фильм 

Н/п 
фильм 

Музыка-
льный 

или 
реклам-

ный 
ролик  

Фото-
сес-
сия 

50000-
00 

30000-
00 

10000-
00 

10000-00 3000-
00 

2. 
Услуги  по  организации  фото - 
видеосъёмки в Музее  в 
сопровождении  сотрудников                

 
Стоимость с учетом НДС, руб. 

 

2.1 Не более 1 часа 
и  не более 5 человек   

600-00 

2.2 Свыше 1 часа, но не более 3 ч  
до  25  человек включительно 

5000-00 

3. 

Предоставление 
неисключительного права на 
использование                                            
образов музейных предметов 
(по письменному запросу)                                      

Стоимость с учетом НДС, руб. 



3.1 
Для научно-исследовательской 
работы без права публикации  
1 образ   

290-00 

3.2 
Для научно-исследовательской 
работы с правом публикации             
1 образ 

600-00 

3.3 Для  коммерческого 
использования  

  

1200-00 

4. 
Услуги, оказываемые  научно-
просветительским  
и  учётно-фондовым  отделами 

Стоимость с учетом НДС, руб. 

4.1 
Организация  фотосъёмки  
1 музейного предмета или  
1 экспозиционного зала Музея  
1 кадр 

  480-00 

4.2 
Научное консультирование 
(по письменному запросу)  120-00 

4.3 Справки с привлечением  фондов                                                    
(по письменному  запросу) 

    
 500-00   

4.4 

Поиск и подбор изображений по 
базе данных (от 1 до 5 
изображений).                      
Запись  на  электронные 
носители 
CDR/CDRW/DVDR/DVDRW  
(от 1 до 5 файлов). 
Примечание: Файл считается 
готовым, если он не требует 
выполнения каких-либо 
операций (преобразований) в 
каких-либо редакторах. Если 
запись ведется на электронном 

   
  

  

              

300-00 

 
Услуги, перечисленные в разделе II,  предоставляются по письменному 

соглашению между СПб ГБУ «Историко-литературный музей города 
Пушкина» и лицом, которому они предоставляются.                                                                            

Оплата услуг из раздела II производится по безналичному расчету (в 
установленном порядке). 



                                                                                                   
                                                                                                       Приложение  № 2                             

                                                                                  к приказу № ____ от          
«___»__________20___ г. 

                           
 

Перечень физических лиц, 
 

для  которых  услуга  «Публичный показ  музейных  предметов, музейных  
коллекций» на  территории  Музея,  в  экспозиционных  залах,  а  также  на  
выставках оказывается  по  льготной  цене: 
 
 
-   лица  от  7  до  18  лет; 
-   учащиеся, студенты, курсанты  военных  училищ; 
-   пенсионеры; 
-   инвалиды   III  группы. 
 
 
     Услуга  оказывается  по  льготной  цене  только  при  предъявлении  
документа,  подтверждающего  льготу.      
 
      Льгота  не  распространяется на услуги по экскурсионному  
обслуживанию. 
 
 



                                                                                                       Приложение  № 3                             
                                                                                  к приказу № ____ от          

«___»__________20___ г. 
 
Перечень физических лиц, для которых услуга «публичный показ музейных 
предметов, музейных  коллекций"   на  территории  Музея, в экспозиционных 
залах, а  также  на  выставках  оказывается  бесплатно: 
 
1.  Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации; 
2.  Герои Социалистического Труда; 
3.  полные кавалеры ордена Славы; 
4.  полные кавалеры ордена Трудовой Славы; 
5.  ветераны  и  участники  Великой  Отечественной  войны; 
6.  лица, награжденные  медалью  «За  оборону  Ленинграда»  или  знаком 
«Жителю  блокадного  Ленинграда»; 
7.   ветераны  и  инвалиды  боевых  действий; 
8.   несовершеннолетние  узники концлагерей, гетто, других 
мест  принудительного  содержания; 
9.  ликвидаторы  Чернобыльской  аварии; 
10.   инвалиды  I  группы  (и  один  сопровождающий инвалида); 
11.  инвалиды  II  группы; 
12.   члены творческих союзов РФ: работники культуры, музейные 
работники; 
13.   дети-сироты; 
14.   дети инвалиды (и один сопровождающий ребенка-инвалида); 
15.   дети  дошкольного  возраста (до 7 лет); 
16.   члены комитета Международного совета музеев (ИКОМ); 
17.   сотрудники государственных музеев РФ; 
18.  один сопровождающий  группу  школьников  или  студентов  в составе  
от  15 человек; 
19.   военнослужащие,  проходящие  службу  по  призыву; 
20.   все  члены многодетных семей; 
21.  курсанты  военных  образовательных  учреждений  среднего  и  высшего  
профессионального  образования  до  заключения  ими  контракта  о  
прохождении  военной  службы  и  лица, обучающиеся  в  образовательных  
учреждениях  среднего (полного) общего  образования  с  дополнительной  
образовательной  программой, имеющей  целью  военную  подготовку  
несовершеннолетних  граждан (учащиеся суворовских военных, нахимовских  
военно-морских, военно-музыкальных училищ, кадетских (морских 
кадетских) корпусов.    
 Услуга оказывается по бесплатному билету, выдаваемому в кассе 
Музея, при предъявлении документа, подтверждающего, что лицо относится 
к категории, указанной в Приложении №3. 
  Льгота  не  распространяется на услуги по экскурсионному  
обслуживанию. 



                                                                                                   Приложение  № 4                             
                                                                                  к приказу № ____ от          

«___»__________20___ г. 
 

 
 

Перечень физических лиц, 
для которых услуга «публичный показ музейных предметов, музейных  
коллекций"   на  территории  Музея, в экспозиционных залах, а  также  на  
выставках  без экскурсионного обслуживания оказывается  бесплатно один  
раз  в  месяц  -  последняя среда каждого месяца: 
 
-  лица,  не  достигшие  18  лет; 
 
-  пенсионеры; 
 
-  ветераны труда. 
 
 
 
 




