
УТВЕРЖДЕН 

приказом Государственного бюджетного 

учреждения культуры города Москвы 

«Московская государственная картинная 

галерея народного художника СССР 

А.Шилова» 

от 19 июля 2017 г. № 69 

  

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

платных услуг, предоставляемых Государственным бюджетным учреждением 

культуры города Москвы «Московская государственная картинная галерея 

народного художника СССР А.Шилова» 

 

1. Стоимость посещения галереи без экскурсионного обслуживания: 

  для взрослых - 200,00 руб. 

  для детей от 7 до 17 лет включительно, учащихся очной формы обучения 

образовательных учреждений начального и среднего профессионального 

образования - 80,00 руб. 

  для пенсионеров, инвалидов III группы, многодетных семей - 80 ,00 руб. 

  для членов Российской Академии художеств и Союзов художников, 

архитекторов и дизайнеров РФ - 80,00 руб. 

  для членов Союза журналистов Москвы - 80,00 руб. 

  для обладателей карты City Pass - 120,00 руб. 

  для участников портала «Активный гражданин» - 0, 00 руб. 

  для льготных категорий (ветераны и участники ВОВ, блокадники 

Ленинграда, участники боевых действий, герои Советского Союза, герои 

Российской Федерации и полные кавалеры ордена Славы, инвалиды I и II 

группы, дети - инвалиды, сопровождающий инвалида I группы или ребенка-

инвалида, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АС, детей дошкольного 

возраста (до 6 лет включительно), дети-сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей, сопровождающий группу школьников (один 

сопровождающий на 10 детей), военнослужащие срочной службы (за 

исключением служащих по контракту), престарелые граждане, находящиеся 

в домах-интернатах для инвалидов и престарелых, сотрудники музеев РФ и 

члены ИКОМ, для студенты высших учебных заведений очной формы 

обучения, обладателей карты ISIC) - 0, 00 руб. 

 

2. Стоимость посещения галереи с лекционным обслуживанием: 

  входной билет с лекционным обслуживанием - 300, 00 руб. 

  льготный билет с лекционным обслуживанием - 150, 00 руб. 



 

3. Цены на экскурсионное и лекционное обслуживание в галерее в соответствии с 

приложением № 1. 

 

4.  Стоимость входной платы на концерты: 

  билет на концерт классической музыки - 400,00 руб. 

  билет на концерт из цикла «Звезды в гостях у Галереи А. Шилова» - 700,00 

руб. 

 

5.  Цены на следующие услуги: 

  фотосъемка в залах галереи - 200, 00 руб. 

  видеосъемка в залах галереи - 200, 00 руб. 

  профессиональная фотосъемка и видеосъемка с использованием 

дополнительного оборудования - 2500,00 руб. 

 

6.  Установлена договорную стоимость на проведение рекламных, 

информационных, презентационных, культурно-просветительских мероприятий. 

 

Приложение № 1 

1- Обслуживание экскурсионных групп* 

(обслуживание на группу от 10 до 20 человек с предварительной записью) 

Стоимость одной путевки на экскурсионное обслуживание: 

1.1.  для младших школьников 1-5 классов (продолжительность 45 мин.) - 1700,00 

руб. 

1.2.  для старших школьников 6-11 классов, учащихся очной формы обучения 

образовательных учреждений начального и среднего профессионального 

образования, пенсионеров, инвалидов III группы, многодетных родителей и детей из 

многодетных (продолжительность 1 час) - 2000,00 руб. 

1.3. для военнослужащих срочной службы, студентов высших учебных заведений, 

обладателей карты ISIC, работников музеев РФ и членов ЖОМ 

(продолжительность 1 час) - 1500,00 руб. 

1.4. для ветеранов ВОВ, инвалидов I и II групп, ветеранов боевых действий, детей 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, престарелых граждан, 

находящихся в домах-интернатах для инвалидов и престарелых, детей в возрасте до 

6 лет включительно (продолжительность 45 мин.) - 600,00 руб. 

1.5. для остальных посетителей (продолжительность 1,5 часа) - 3500,00 руб. 

1.6. для групп иностранных граждан (продолжительность 2 часа) - 3800,00 руб. 

* Примечание: На группу от 20 до 25 человек покупаются дополнительные билеты. 
На группу свыше 25 человек покупается новая экскурсия. 

2. Лекционное обслуживание 
(обслуживание на группу от 20 до 30 человек с предварительной записью) 



2.1. лекционное обслуживание с использованием техники в залах галереи 

(продолжительность 2 часа) - 4000,00 руб. 

2.2.  образовательная программа для школьников 1-11 классов с использованием 

техники в залах галереи (продолжительность 1,5 часа) - 2500,00 руб. 

3. Индивидуальное обслуживание 

Стоимость путевки на экскурсионное обслуживание группы от 1 до 9 человек с 

экскурсоводом (входные билеты оплачиваются отдельно): 

3.1.  для многодетных семей с детьми до 21 года, для школьников 1-11 классов, 

учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального и 

среднего профессионального образования, пенсионеров, инвалидов, для ветеранов 

ВОВ, ветеранов боевых действий, детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, престарелых граждан, находящихся в домах-интернатах для инвалидов и 

престарелых, детей в возрасте до 6 лет включительно, студентов высших учебных 

заведений, обладателей карты ISIC, работников музеев РФ и членов ИКОМ 

(продолжительность ! час) -600,00 руб. 

3.2.  для остальных посетителей (граждан России и стран СНГ), не имеющих льгот 

(1,5 часа) - 750,00 руб. 

3.3.  для иностранных граждан (1,5 часа) - 1000,00 руб. 

4.  Использование защитной обуви. 

При посещении Галереи вводится обязательное использование защитной обуви, 

стоимость которой входит в стоимость входного билета или экскурсионной путевки 

 

 


