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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ   ГОСУДАРСТВЕННОЕ   БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

КУЛЬТУРЫ «САНКТ–ПЕТЕРБУРГСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  МУЗЕЙ  

ТЕАТРАЛЬНОГО И  МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА» 

ПРИКАЗ  

Санкт-Петербург 

15 декабря 2017 года                                                                                                              № 298 

Об установлении цен на билеты в 2018 году 

 

П р и к а з ы в а ю:  

Установить с 01.01.2018г. следующие цены на посещение СПБ ГБУК «Санкт-

Петербургский государственный музей  театрального и музыкального искусства» (ул. Зодчего 

Росси дом 2 литер А) и его филиалов : 
 

Музей театрального и музыкального искусства (ул. Зодчего Росси дом 2 литер А) 

 
Входной билет для взрослых 

 
150 руб. Не 

облагается 

НДС Входной билет для лиц от 7 до 18 лет  

 
80 руб. 

Входной билет для лиц от 7 до 18 лет вместе с театральной картой 

 
100 руб. Не 

облагается 

НДС 

Входной билет на выставку «Волшебный мир театра»: 

 для взрослых  

 для лиц от  7 лет до 18 лет  

 

100 руб.  

50   руб. 

Не 

облагается 

НДС 

 

Стоимость входных билетов для отдельных  категорий граждан 

(при предъявлении подтверждающего документа): 

 Входной билет для лиц, обучающихся в образовательных 

организациях Российской Федерации: 

учащиеся школ, лицеев, гимназий, колледжей и 

профессиональных училищ  

 

 Входной билет для студентов очной формы обучения, 

обучающихся в образовательных организациях Российской 

Федерации 

 Входной билет для курсантов военных образовательных 

учреждений среднего и высшего профессионального 

образования, обучающихся в образовательных учреждениях 

Российской Федерации среднего (полного) общего 

образования с дополнительной образовательной 

программой, имеющей целью военную подготовку 

несовершеннолетних граждан (в частности, учащиеся 

суворовских военных, нахимовских, военно- музыкальных 

училищ, кадетских (морских кадетских) корпусов) 

 

 Входной билет для лиц, награжденных знаком «Жителю 

блокадного Ленинграда» 

 Входной билет для участников ВОВ 

 Входной билет для  инвалидов 1 и 2 групп  

 Входной билет для военнослужащих срочной службы  

 Входной билет для детей до 7 лет в составе организованных 

групп и специально организованных мероприятий 

(фестивалей) 

     80 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     70 руб. 

Не 

облагается 

НДС 

 Входной билет для пенсионеров 

 

    70 руб. Не 

облагается 

НДС 
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Право бесплатного посещения музейных экспозиций предоставляется следующим категориям граждан 

(при предъявлении подтверждающего документа): 

 Лица до 18 лет в третий четверг каждого месяца 

бесплатно 

 

Постановление 

Правительства РФ 

от 12 ноября 1999 г. 

№ 1242 "О порядке 

бесплатного 

посещения музеев 

лицами, не 

достигшими 

восемнадцати лет" 

статья 12 Закона 

Российской 

Федерации от 

09.10.1992 г. № 

3612-I "Основы 

законодательства 

Российской 

Федерации о 

культуре" 

 Лица, обучающиеся по основным профессиональным 

образовательным программам в третий четверг каждого 

месяца в т.ч.  
Бесплатное посещение государственных и муниципальных 

музеев лицами, обучающимися по основным профессиональным 

образовательным программам, осуществляется при предъявлении 

ими студенческого билета, оформленного в соответствии с 

требованиями приказов Минобрнауки России от 22 марта 2013 

года N 203 "Об утверждении образцов студенческого билета для 

студентов и зачетной книжки для студентов (курсантов), 

осваивающих программы бакалавриата, программы специалитета, 

программы магистратуры" (зарегистрирован Минюстом России 22 

мая 2013 года, регистрационный N 28458), от 5 апреля 2013 года N 

240 "Об утверждении образцов студенческого билета для 

студентов и зачетной книжки для студентов (курсантов), 

осваивающих образовательные программы среднего 

профессионального образования" (зарегистрирован Минюстом 

России 22 мая 2013 года, регистрационный N 28459). 

 

Федеральный закон 

от 05.05.2014 № 

102-ФЗ «О внесении 

изменения в статью 

12 Закона 

Российской 

Федерации «Основы 

законодательства 

Российской 

Федерации о 

культуре», ст. 33 

Федерального 

закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании» 

Приказ 

Министерства 

культуры 

Российской 

Федерации от 

17.12.2015 г. № 3119 

«Об утверждении 

порядка 

бесплатного 

посещения музеев 

лицами, не 

достигшими 

восемнадцати лет, а 

также 

обучающимися по 

основным 

профессиональным 

образовательным 

программам» 

consultantplus://offline/ref=B23BED91CBF39F2228CAB8155D93081A72DD3EE679BBB0976E2C587040E0RAL
consultantplus://offline/ref=B23BED91CBF39F2228CAB8155D93081A72DD3EE679B7B0976E2C587040E0RAL
consultantplus://offline/ref=B23BED91CBF39F2228CAB8155D93081A72DD3EE679B7B0976E2C587040E0RAL
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 члены многодетных семей Санкт-Петербурга 

 

бесплатно 

 

Закон Санкт-

Петербурга от 

22.11.2011 № 728-

132 «Социальный 

кодекс Санкт-

Петербурга» (п. 4 ст. 

18) 

 герои Советского Союза 

бесплатно 

Закон РФ от 15 

января 1993 г. № 

4301-I «О статусе 

Героев Советского 

Союза, Героев 

Российской 

Федерации и 

полных кавалеров 

ордена Славы» (п. 2 

ст. 1.1., ст. 7) 

 герои Российской Федерации 

 полные кавалеры ордена Славы 

 штатные сотрудники государственных музеев Российской 

Федерации; члены ИКОМ; сотрудники музеев, 

являющихся членами Союза музеев России; члены 

Творческого союза музейных работников Санкт-

Петербурга и Ленинградской области, дети членов 

Творческого союза музейных работников Санкт-

Петербурга и Ленинградской области (по 

соответствующим пропускам) 

бесплатно  

 группы детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения 

     родителей 
бесплатно  

 дети  до  7 лет бесплатно  

 

  

Стоимость билетов на экскурсионное обслуживание: 

Обзорная экскурсия: 

  группы до 10 чел. (входные билеты оплачиваются 

дополнительно) 

  группы  от 11 до 25 чел. (входные билеты оплачиваются 

дополнительно) 

 обзорная экскурсия с видеопросмотром  (входные билеты 

оплачиваются дополнительно) 

 

Тематическая экскурсия: 

 группы  до 25 чел. (входные билеты оплачиваются 

дополнительно) 

 

Интерактивная экскурсия «Волшебный мир театра» 

 группы  до 25 чел. (входные билеты оплачиваются 

дополнительно) 

 

Интерактивная  экскурсия «Создай свой спектакль, или кто работает 

в театре?»:  

      ● группы  до 20 чел.  

 

Интерактивная экскурсия «Хочу быть балериной» 

  группы  до 25 чел.  (входные билеты оплачиваются 

дополнительно) 

Интерактивная  программа  «Театральный  саквояж» 

 экскурсионный  билет  на  одного  посетителя   

 

1000 рублей 

 

1500 рублей 

 

1500 рублей 

 

 

 

2000 руб. 

 

 

 

1500 рублей 

 

 
 

3000 руб. 

 

 

 

2000 руб. 

 

 

200руб. 

Не облагается 

НДС 
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 группы по заявке на оказание шефской помощи 

 

1000 руб. Не облагается 

НДС 

 

 группы детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения 

     родителей 

 

 

 

бесплатно 

 

Экскурсионный билет (аудиогид) серии ВР 200  рублей Не облагается 

НДС 

 

 Стоимость билетов на концерты: 

  для всех категорий 

 (Музей вправе изменить стоимость билетов на концерты в 

соответствии с концертной программой и составом 

исполнителей) 

 

250  рублей 

 

 

 

 

Не облагается 

НДС 

 

Стоимость дополнительных мероприятий: 

 Билет на видеолекторий: 

 продолжительностью  до 2-х часов 

 продолжительностью свыше 2-х часов 

 

 

60 рублей 

100 рублей 

 

 

Не облагается 

НДС 

 

Цикл творческие встречи «НеТворческие вечера» 250 руб. Не облагается 

НДС 

 

Детская программа «Чацкий против всех» 300 руб. Не облагается 

НДС 

 

Детская театральная студия (Разовое занятие) 550 руб. Не облагается 

НДС 
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Продолжение приказа № 298 от 15.12.2017 

 

Филиал  Мемориальный музей-квартира Н.А. Римского-Корсакова 

  (Загородный пр., 28, лит. Б) 

 

Входной билет для взрослых 

 
125 рублей Не 

облагается 

       НДС 

 

Стоимость входных билетов для отдельных  категорий граждан 

(при предъявлении подтверждающего документа): 

 Входной билет для лиц, обучающихся в образовательных 

организациях Российской Федерации: 

учащиеся школ, лицеев, гимназий, колледжей и 

профессиональных училищ  

100 руб. 
Не 

облагается 

       НДС 

 

 Входной билет для студентов очной формы обучения, 

обучающихся в образовательных организациях Российской 

Федерации 

 

 Входной билет для курсантов военных образовательных 

учреждений среднего и высшего профессионального 

образования, обучающихся в образовательных учреждениях  

Российской Федерации среднего (полного) общего 

образования с дополнительной образовательной 

программой, имеющей целью военную подготовку 

несовершеннолетних граждан (в частности, учащиеся 

суворовских военных, нахимовских, военно- музыкальных 

училищ, кадетских (морских кадетских) корпусов) 

 

 Входной билет для лиц, награжденных знаком «Жителю 

блокадного Ленинграда» 

 

 Входной билет для участников ВОВ 

 

 Входной билет для  инвалидов 1 и 2 групп  

 

 Входной билет для военнослужащих срочной службы 

 

 Входной билет для детей до 7 лет в составе  организованных  

групп и специально организованных мероприятий 

(фестивалей) 

 

 

75 руб. 

 

 

 

 

 

 

50руб. 

50 руб. 

50 руб. 

 

 

75 руб. 

Не 

облагается 

НДС 

 Входной билет для пенсионеров 

 

     75 руб. Не 

облагается 

НДС 

 

Право бесплатного посещения музейных экспозиций предоставляется следующим категориям граждан 

(при предъявлении подтверждающего документа): 

 Лица до 18 лет в третий четверг каждого месяца бесплатно 

 

 

 

Постановление 

Правительства РФ 

от 12 ноября 1999 г. 

№ 1242 "О порядке 

бесплатного 

посещения музеев  
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бесплатно 

 

лицами, не 

достигшими 

восемнадцати лет" 

статья 12 Закона 

Российской 

Федерации от 

09.10.1992 г. № 

3612-I "Основы 

законодательства 

Российской 

Федерации о 

культуре" 

 Лица, обучающиеся по основным профессиональным 

образовательным программам в третий четверг каждого 

месяца в т.ч.  
Бесплатное посещение государственных и муниципальных 

музеев лицами, обучающимися по основным профессиональным 

образовательным программам, осуществляется при предъявлении 

ими студенческого билета, оформленного в соответствии с 

требованиями приказов Минобрнауки России от 22 марта 2013 

года N 203 "Об утверждении образцов студенческого билета для 

студентов и зачетной книжки для студентов (курсантов), 

осваивающих программы бакалавриата, программы специалитета, 

программы магистратуры" (зарегистрирован Минюстом России 22 

мая 2013 года, регистрационный N 28458), от 5 апреля 2013 года N 

240 "Об утверждении образцов студенческого билета для 

студентов и зачетной книжки для студентов (курсантов), 

осваивающих образовательные программы среднего 

профессионального образования" (зарегистрирован Минюстом 

России 22 мая 2013 года, регистрационный N 28459). 

 

Федеральный закон 

от 05.05.2014 № 

102-ФЗ «О внесении 

изменения в статью 

12 Закона 

Российской 

Федерации «Основы 

законодательства 

Российской 

Федерации о 

культуре», ст. 33 

Федерального 

закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании» 

Приказ 

Министерства 

культуры 

Российской 

Федерации от 

17.12.2015 г. № 3119 

«Об утверждении 

порядка 

бесплатного 

посещения музеев 

лицами, не 

достигшими 

восемнадцати лет, а 

также 

обучающимися по 

основным 

профессиональным 

образовательным 

программам» 

 члены многодетных семей Санкт-Петербурга бесплатно Закон Санкт-

Петербурга от 

22.11.2011 № 728-

132 «Социальный 

кодекс Санкт-

Петербурга» (п. 4 ст. 

18) 

 

consultantplus://offline/ref=B23BED91CBF39F2228CAB8155D93081A72DD3EE679BBB0976E2C587040E0RAL
consultantplus://offline/ref=B23BED91CBF39F2228CAB8155D93081A72DD3EE679B7B0976E2C587040E0RAL
consultantplus://offline/ref=B23BED91CBF39F2228CAB8155D93081A72DD3EE679B7B0976E2C587040E0RAL
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 герои Советского Союза 
бесплатно  

 

 

 

Закон РФ от 15 

января 1993 г. № 

4301-I «О статусе 

Героев Советского 

Союза, Героев 

Российской 

Федерации и 

полных кавалеров 

ордена Славы» (п. 2 

ст. 1.1., ст. 7) 

 герои Российской Федерации 

 полные кавалеры ордена Славы 

 штатные сотрудники государственных музеев Российской 

Федерации; члены ИКОМ; сотрудники музеев, 

являющихся членами Союза музеев России; члены 

Творческого союза музейных работников Санкт-

Петербурга и Ленинградской области, дети членов 

Творческого союза музейных работников Санкт-

Петербурга и Ленинградской области (по 

соответствующим пропускам) 

бесплатно  

 группы детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения 

     родителей 
бесплатно  

 дети  до  7  лет бесплатно  

                                

Стоимость экскурсионного обслуживания: 

 на группу  до 10 чел. (входные билеты оплачиваются 

дополнительно) 

 на группу  до 20 чел. (входные билеты оплачиваются 

дополнительно) 

  500 рублей 

 

1000 рублей 

 

 

Не облагается 

НДС 

 группы детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения 

     родителей 

бесплатно 
 

     Экскурсионный билет (аудиогид) серии ВР 100  рублей Не облагается 

НДС 

 
Стоимость билетов на концерты: 

 для всех категорий: 

(Музей вправе изменить стоимость билетов на концерты в 

соответствии с концертной программой и составом 

исполнителей) 

 на  специальные концертные мероприятия и лекции 

100  рублей 

 

 

 

200  рублей  

Не облагается 

НДС 

 

Стоимость дополнительных мероприятий: 

 

Интерактивные занятия-экскурсии  (на группу дополнительно 

оплачивается экскурсионное обслуживание)  

 

                                       

200 рублей 

 

Не облагается 

НДС 

 

 

Стоимость дополнительных услуг: 

Постановочная  фотосессия в интерьерах музея (юбилей, свадьба) 2500 рублей С учетом 

НДС 
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Продолжение приказа № 298 от 15.12.2017 

 

Филиал Мемориальный музей  семьи актёров Самойловых 

(Невский пр-т, д.57 лит. А – вход с  ул. Стремянная, д. 8) 

 
Входной билет для взрослых 

 
100 рублей Не 

облагается 

НДС 

 

Стоимость входных билетов для отдельных  категорий граждан 

(при предъявлении подтверждающего документа): 

 

 Входной билет для лиц, обучающихся в образовательных 

организациях Российской Федерации: 

учащиеся школ, лицеев, гимназий, колледжей и 

профессиональных училищ  

75 рублей 
Не 

облагается 

       НДС 

 

 Входной билет для студентов очной формы обучения, 

обучающихся в образовательных организациях Российской 

Федерации 

 

 Входной билет для курсантов военных образовательных 

учреждений среднего и высшего профессионального 

образования, обучающихся в образовательных учреждениях  

Российской Федерации среднего (полного) общего образования 

с дополнительной образовательной программой, имеющей 

целью военную подготовку несовершеннолетних граждан (в 

частности, учащиеся суворовских военных, нахимовских, 

военно- музыкальных училищ, кадетских (морских кадетских) 

корпусов) 

 

 Входной билет для лиц, награжденных знаком «Жителю 

блокадного Ленинграда» 

 

 Входной билет для участников ВОВ 

 

 Входной билет для  инвалидов 1 и 2 групп  

 

 Входной билет для военнослужащих срочной службы  

 

 Входной билет  для детей до 7 лет в составе организованных 

групп  и специально организованных мероприятий (фестивалей) 

 

 

50 рублей 

Не 

облагается 

НДС 

 Входной  билет  для  пенсионеров 

 

50 рублей Не 

облагается 

НДС 

 

Право бесплатного посещения музейных экспозиций предоставляется следующим категориям граждан 

(при предъявлении подтверждающего документа): 

 Лица до 18 лет в третий четверг каждого месяца бесплатно 

 

 

 

 

Постановление 

Правительства РФ 

от 12 ноября 1999 г. 

№ 1242 "О порядке 

бесплатного 

посещения музеев 

лицами, не 

достигшими 

восемнадцати лет" 

статья 12 Закона 
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бесплатно 

Российской 

Федерации от 

09.10.1992 г. № 

3612-I "Основы 

законодательства 

Российской 

Федерации о 

культуре" 

 Лица, обучающиеся по основным профессиональным 

образовательным программам в третий четверг каждого 

месяца в т.ч.  
Бесплатное посещение государственных и муниципальных 

музеев лицами, обучающимися по основным профессиональным 

образовательным программам, осуществляется при предъявлении 

ими студенческого билета, оформленного в соответствии с 

требованиями приказов Минобрнауки России от 22 марта 2013 года N 

203 "Об утверждении образцов студенческого билета для студентов и 

зачетной книжки для студентов (курсантов), осваивающих 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы 

магистратуры" (зарегистрирован Минюстом России 22 мая 2013 года, 

регистрационный N 28458), от 5 апреля 2013 года N 240 "Об 

утверждении образцов студенческого билета для студентов и 

зачетной книжки для студентов (курсантов), осваивающих 

образовательные программы среднего профессионального 

образования" (зарегистрирован Минюстом России 22 мая 2013 года, 

регистрационный N 28459). 

 

Федеральный закон 

от 05.05.2014 № 

102-ФЗ «О внесении 

изменения в статью 

12 Закона 

Российской 

Федерации «Основы 

законодательства 

Российской 

Федерации о 

культуре», ст. 33 

Федерального 

закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании» 

Приказ 

Министерства 

культуры 

Российской 

Федерации от 

17.12.2015 г. № 3119 

«Об утверждении 

порядка 

бесплатного 

посещения музеев 

лицами, не 

достигшими 

восемнадцати лет, а 

также 

обучающимися по 

основным 

профессиональным 

образовательным 

программам» 

 члены многодетных семей Санкт-Петербурга бесплатно Закон Санкт-

Петербурга от 

22.11.2011 № 728-

132 «Социальный 

кодекс Санкт-

Петербурга» (п. 4 ст. 18) 

 герои Советского Союза 

бесплатно 

Закон РФ от 15 

января 1993 г. № 

4301-I «О статусе 

Героев Советского 

Союза, Героев 

Российской 

Федерации и 

полных кавалеров 

ордена Славы» (п. 2 

ст. 1.1., ст. 7) 

 герои Российской Федерации 

 полные кавалеры ордена Славы 

consultantplus://offline/ref=B23BED91CBF39F2228CAB8155D93081A72DD3EE679BBB0976E2C587040E0RAL
consultantplus://offline/ref=B23BED91CBF39F2228CAB8155D93081A72DD3EE679BBB0976E2C587040E0RAL
consultantplus://offline/ref=B23BED91CBF39F2228CAB8155D93081A72DD3EE679B7B0976E2C587040E0RAL
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 штатные сотрудники государственных музеев Российской 

Федерации; члены ИКОМ; сотрудники музеев, являющихся 

членами Союза музеев России; члены Творческого союза 

музейных работников Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, дети членов Творческого союза музейных работников 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области (по 

соответствующим пропускам) 

бесплатно  

 группы детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения 

     родителей 
бесплатно  

 дети  до 7  лет бесплатно  

 

Стоимость билетов на экскурсионное обслуживание: 

 

 на группу  до 10 чел. (входные билеты оплачиваются 

дополнительно) 

 на группу  до 20 чел. (входные билеты оплачиваются 

дополнительно) 

 

500 рублей 

 

1000 рублей 

 

 

Не облагается 

НДС 

 группы по заявке на оказание шефской помощи 

 

1000 руб. Не облагается 

НДС 

 группы детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения 

родителей    

бесплатно  

     Экскурсионный билет (аудиогид) серии ВР 100  рублей Не облагается 

НДС 

 

 Стоимость билетов на концерты: 

  для всех категорий 

 (Музей вправе изменить стоимость билетов на концерты в 

соответствии с концертной программой и составом 

исполнителей) 

 на  специальные концертные мероприятия и лекции: 

            для взрослой аудитории 

для детской  аудитории 

150  рублей 

 

 

 

 

350 рублей 

250 рублей 

Не облагается 

НДС 

 

Стоимость дополнительных мероприятий: 

Интерактивные занятия для детей   на группу от 12 до 20 чел.: 

 взрослые 

 дети 

 

100 рублей 

300 рублей 

 

Не облагается 

НДС 

 

 

 

Стоимость дополнительных услуг: 

Постановочная  фотосессия в интерьерах музея 2500 рублей С учетом 

НДС 
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Продолжение приказа № 298 от 15.12.2017 

 

Филиал «Дом-музей  Ф.И. Шаляпина» (ул. Графтио, 2б, лит. А) 

Входной билет для взрослых 

 
100 рублей Не облагается 

НДС 

Входной билет для лиц от 7 до 18 лет 

 
50 рублей 

 

Стоимость входных билетов для отдельных  категорий граждан 

(при предъявлении подтверждающего документа): 

 

 Входной билет для лиц, обучающихся в образовательных 

организациях Российской Федерации: 

учащиеся школ, лицеев, гимназий, колледжей и 

профессиональных училищ  

 

 Входной билет для студентов очной формы обучения, 

обучающихся в образовательных организациях Российской 

Федерации 

 

 Входной билет для курсантов военных образовательных 

учреждений среднего и высшего профессионального 

образования, обучающихся в образовательных учреждениях 

Российской Федерации  среднего (полного) общего 

образования с дополнительной образовательной 

программой, имеющей целью военную подготовку 

несовершеннолетних граждан (в частности, учащиеся 

суворовских военных, нахимовских, военно- музыкальных 

училищ, кадетских (морских кадетских) корпусов) 

 

 Входной билет для лиц, награжденных знаком «Жителю 

блокадного Ленинграда» 

 

 Входной билет для участников ВОВ 

 

 Входной билет для  инвалидов 1 и 2 групп  

 

 Входной билет для военнослужащих срочной службы  

 

 Входной билет для детей до 7 лет в составе организованных 

групп и специально организованных мероприятий 

(фестивалей) 

 

50 рублей Не облагается 

НДС 

 Входной билет для  пенсионеров 

 

50 рублей Не облагается 

НДС 

 

Право бесплатного посещения музейных экспозиций предоставляется следующим категориям граждан 

(при предъявлении подтверждающего документа): 

 Лица до 18 лет в третий четверг каждого месяца бесплатно 

 

 

 

 

Постановление 

Правительства РФ 

от 12 ноября 1999 г. 

№ 1242 "О порядке 

бесплатного 

посещения музеев 

лицами, не 

достигшими 

восемнадцати лет" 

статья 12 Закона 
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бесплатно 

Российской 

Федерации от 

09.10.1992 г. № 

3612-I "Основы 

законодательства 

Российской 

Федерации о 

культуре" 

 Лица, обучающиеся по основным профессиональным 

образовательным программам в третий четверг каждого 

месяца в т.ч.  
Бесплатное посещение государственных и муниципальных 

музеев лицами, обучающимися по основным профессиональным 

образовательным программам, осуществляется при предъявлении 

ими студенческого билета, оформленного в соответствии с 

требованиями приказов Минобрнауки России от 22 марта 2013 

года N 203 "Об утверждении образцов студенческого билета для 

студентов и зачетной книжки для студентов (курсантов), 

осваивающих программы бакалавриата, программы специалитета, 

программы магистратуры" (зарегистрирован Минюстом России 22 

мая 2013 года, регистрационный N 28458), от 5 апреля 2013 года N 

240 "Об утверждении образцов студенческого билета для 

студентов и зачетной книжки для студентов (курсантов), 

осваивающих образовательные программы среднего 

профессионального образования" (зарегистрирован Минюстом 

России 22 мая 2013 года, регистрационный N 28459). 

 

Федеральный закон 

от 05.05.2014 № 

102-ФЗ «О внесении 

изменения в статью 

12 Закона 

Российской 

Федерации «Основы 

законодательства 

Российской 

Федерации о 

культуре», ст. 33 

Федерального 

закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании» 

Приказ 

Министерства 

культуры 

Российской 

Федерации от 

17.12.2015 г. № 3119 

«Об утверждении 

порядка 

бесплатного 

посещения музеев 

лицами, не 

достигшими 

восемнадцати лет, а 

также 

обучающимися по 

основным 

профессиональным 

образовательным 

программам» 

 члены многодетных семей Санкт-Петербурга бесплатно Закон Санкт-

Петербурга от 

22.11.2011 № 728-

132 «Социальный 

кодекс Санкт-

Петербурга» (п. 4 ст. 

18) 

 герои Советского Союза 

бесплатно 

Закон РФ от 15 

января 1993 г. № 

4301-I «О статусе 

Героев Советского 

Союза, Героев 

Российской 

Федерации и 

полных кавалеров 

ордена Славы» (п. 2 

 герои Российской Федерации 

 полные кавалеры ордена Славы 

consultantplus://offline/ref=B23BED91CBF39F2228CAB8155D93081A72DD3EE679BBB0976E2C587040E0RAL
consultantplus://offline/ref=B23BED91CBF39F2228CAB8155D93081A72DD3EE679B7B0976E2C587040E0RAL
consultantplus://offline/ref=B23BED91CBF39F2228CAB8155D93081A72DD3EE679B7B0976E2C587040E0RAL
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ст. 1.1., ст. 7) 

 штатные сотрудники государственных музеев Российской 

Федерации; члены ИКОМ; сотрудники музеев, 

являющихся членами Союза музеев России; члены 

Творческого союза музейных работников Санкт-

Петербурга и Ленинградской области, дети членов 

Творческого союза музейных работников Санкт-

Петербурга и Ленинградской области (по 

соответствующим пропускам) 

бесплатно  

 группы детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения 

     родителей 
бесплатно  

 дети  до  7  лет бесплатно  

  

Стоимость билетов на экскурсионное обслуживание: 

 

 

 на группу до 10 чел. (входные билеты оплачиваются 

дополнительно) 

 на группу до 20 чел. (входные билеты оплачиваются 

дополнительно) 

 

 

 

1000 руб. 

 

1500 руб.  

 

 

 

Не облагается 

НДС 

 группы по заявке на оказание шефской помощи 

 

1000 рублей Не облагается 

НДС 

 группы детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения 

родителей 

 

бесплатно  

Тематические экскурсии  для детей  «Удивительный  дом  артиста» 

(входные билеты оплачиваются дополнительно): 

 

 на группу  до 10 чел. 

 на группу  до 20 чел. 

 

 

 

 

500 рублей 

1000 рублей 

Не облагается 

НДС 

Экскурсионный билет (аудиогид) серии ВР 100  рублей Не облагается 

НДС 

Входной билет для групп индивидуальных посетителей от 5 чел. с 

экскурсионным обслуживанием      по определенным дням 
300 руб.  

 

 Стоимость билетов на концерты: 

 

  для взрослых 

 (Музей вправе изменить стоимость билетов на концерты в 

соответствии с концертной программой и составом 

исполнителей) 

 для лиц до 18 лет 

 

150  руб. 

 

 

 

80  рублей 

Не облагается 

НДС 

 

 

Стоимость дополнительных мероприятий: 

 

Детские экскурсии и занятия  для детей:  

- «Хочу быть королем» 

- «Пушкин и не только….»   

- «Голос!  Кто  ты?»   на группу  до 20 чел: 

- «Жил  бульдог  в  одной  квартире» 

- «Истории старого дома» 

 взрослые 

 дети 

 

 

 

 

 

 

200 рублей 

300 рублей 

Не облагается 

НДС 
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Квест «Дом модерна внутри и снаружи» 

 
150 рублей Не облагается 

НДС 

Квест «Маскароны – жители домов» 

 
150 рублей Не облагается 

НДС 

 

Стоимость дополнительных мероприятий: 

 

 Билет на лекции: 

 продолжительностью  до 2-х часов 

  

 

100 руб. 

 

Не облагается 

НДС 

 

 

Стоимость дополнительных услуг: 

 

 

Постановочная   фотосессия в интерьерах дворца (юбилей, свадьба) 

 

 

2500 рублей 
С учетом 

НДС 
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Продолжение приказа № 298 от 15.12.2017 

 

Отдел музейных фондов ул. Графтио, д. 2Б, лит. А 

 
Стоимость входных билетов на посещение выставки Коллекции Лобановых-Ростовских в рамках 

проекта «Открытые фонды» ул. Графтио, д. 2Б, лит. А 

 

 

Входной билет для взрослых 

 

 

200 рублей 

Не облагается 

НДС 

 

Стоимость входных билетов для отдельных  категорий граждан 

(при предъявлении подтверждающего документа): 

 

 Входной билет для лиц, обучающихся в образовательных 

организациях Российской Федерации: 

учащиеся школ, лицеев, гимназий, колледжей и 

профессиональных училищ  

 

 Входной билет для студентов очной формы обучения, 

обучающихся в образовательных организациях Российской 

Федерации 

 

 Входной билет для курсантов военных образовательных 

учреждений среднего и высшего профессионального 

образования, обучающихся в образовательных учреждениях 

Российской Федерации среднего (полного) общего 

образования с дополнительной образовательной 

программой, имеющей целью военную подготовку 

несовершеннолетних граждан (в частности, учащиеся 

суворовских военных, нахимовских, военно- музыкальных 

училищ, кадетских (морских кадетских) корпусов) 

 

 Входной билет для лиц, награжденных знаком «Жителю 

блокадного Ленинграда» 

 

 Входной билет для участников ВОВ 

 

 Входной билет для  инвалидов 1 и 2 групп  

 

 Входной билет для военнослужащих срочной службы  

 

 Входной билет для детей до 7 лет в составе организованных 

групп и специально организованных мероприятий 

(фестивалей) 

 

100 рублей Не облагается 

НДС 

 Входной билет для пенсионеров 

 

100 рублей Не облагается 

НДС 

 

Право бесплатного посещения музейных экспозиций предоставляется следующим категориям граждан 

(при предъявлении подтверждающего документа): 

 Лица до 18 лет в третий четверг каждого месяца 
бесплатно 

 

 

Постановление 

Правительства РФ 

от 12 ноября 1999 г. 

№ 1242 "О порядке 

бесплатного 

посещения музеев 

лицами, не 
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бесплатно 

достигшими 

восемнадцати лет" 

статья 12 Закона 

Российской 

Федерации от 

09.10.1992 г. № 

3612-I "Основы 

законодательства 

Российской 

Федерации о 

культуре" 

 Лица, обучающиеся по основным профессиональным 

образовательным программам в третий четверг каждого 

месяца в т.ч.  
Бесплатное посещение государственных и муниципальных 

музеев лицами, обучающимися по основным профессиональным 

образовательным программам, осуществляется при предъявлении 

ими студенческого билета, оформленного в соответствии с 

требованиями приказов Минобрнауки России от 22 марта 2013 

года N 203 "Об утверждении образцов студенческого билета для 

студентов и зачетной книжки для студентов (курсантов), 

осваивающих программы бакалавриата, программы специалитета, 

программы магистратуры" (зарегистрирован Минюстом России 22 

мая 2013 года, регистрационный N 28458), от 5 апреля 2013 года N 

240 "Об утверждении образцов студенческого билета для 

студентов и зачетной книжки для студентов (курсантов), 

осваивающих образовательные программы среднего 

профессионального образования" (зарегистрирован Минюстом 

России 22 мая 2013 года, регистрационный N 28459). 

 

Федеральный закон 

от 05.05.2014 № 

102-ФЗ «О внесении 

изменения в статью 

12 Закона 

Российской 

Федерации «Основы 

законодательства 

Российской 

Федерации о 

культуре», ст. 33 

Федерального 

закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании» 

Приказ 

Министерства 

культуры 

Российской 

Федерации от 

17.12.2015 г. № 3119 

«Об утверждении 

порядка 

бесплатного 

посещения музеев 

лицами, не 

достигшими 

восемнадцати лет, а 

также 

обучающимися по 

основным 

профессиональным 

образовательным 

программам» 

 члены многодетных семей Санкт-Петербурга бесплатно Закон Санкт-

Петербурга от 

22.11.2011 № 728-

132 «Социальный 

кодекс Санкт-

Петербурга» (п. 4 ст. 

18) 

 герои Советского Союза 

бесплатно 

Закон РФ от 15 

января 1993 г. № 

4301-I «О статусе 

Героев Советского 

Союза, Героев 

Российской 

 герои Российской Федерации 

 полные кавалеры ордена Славы 

consultantplus://offline/ref=B23BED91CBF39F2228CAB8155D93081A72DD3EE679BBB0976E2C587040E0RAL
consultantplus://offline/ref=B23BED91CBF39F2228CAB8155D93081A72DD3EE679B7B0976E2C587040E0RAL
consultantplus://offline/ref=B23BED91CBF39F2228CAB8155D93081A72DD3EE679B7B0976E2C587040E0RAL
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Федерации и 

полных кавалеров 

ордена Славы» (п. 2 

ст. 1.1., ст. 7) 

 штатные сотрудники государственных музеев Российской 

Федерации; члены ИКОМ; сотрудники музеев, 

являющихся членами Союза музеев России; члены 

Творческого союза музейных работников Санкт-

Петербурга и Ленинградской области, дети членов 

Творческого союза музейных работников Санкт-

Петербурга и Ленинградской области (по 

соответствующим пропускам) 

 

бесплатно  

 группы детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения 

родителей 

 

бесплатно  

 дети  до 7 лет бесплатно  

 

В связи с особенностями проекта «Открытые фонды обслуживание посетителей проводится 

только в экскурсионных группах не более 10 человек в одной группе. 

Экскурсии проводятся по предварительной записи. 

Фото и видеосъемка на выставке не разрешается 
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Продолжение приказа № 298   от 15.12.2017 

 

Филиал «Шереметевский дворец» (наб. реки Фонтанки, 34, лит. А) 

 
 

Входной билет на экспозицию «Анфилада»  для взрослых 

 
300 рублей Не облагается 

НДС 

Входной билет на экспозицию «Открытые фонды» для взрослых 

 
250 рублей 

Входной билет с экскурсионным обслуживанием (для одиночных 

посетителей) 

 

300 рублей 

Входной билет для одиночных посетителей на посещение второй 

музейной экспозиции («Анфилада» или  «Открытые фонды») 

Входной билет для слушателей музейных концертов 

70 рублей 

 

70 рублей  

Не облагается 

НДС 

 

Стоимость входных билетов на экспозиции «Анфилада» и «Открытые фонды» для отдельных  

категорий граждан 

(при предъявлении подтверждающего документа): 

 

1.Входной билет с экскурсионным обслуживанием для одиночных 

посетителей: 

 Входной билет для лиц, обучающихся в образовательных 

организациях Российской Федерации: 

учащиеся школ, лицеев, гимназий, колледжей и 

профессиональных училищ  

 

 Входной билет для студентов очной формы обучения, 

обучающихся в образовательных организациях Российской 

Федерации 

 

 Входной билет для курсантов военных образовательных 

учреждений среднего и высшего профессионального 

образования, обучающихся в образовательных учреждениях 

Российской Федерации  среднего (полного) общего 

образования с дополнительной образовательной 

программой, имеющей целью военную подготовку 

несовершеннолетних граждан (в частности, учащиеся 

суворовских военных, нахимовских, военно- музыкальных 

училищ, кадетских (морских кадетских) корпусов) 

 

 Входной билет для  военнослужащих  срочной  службы 

 

 Входной билет для  лиц,  награжденных  знаком  «Жителю  

блокадного  Ленинграда» 

 

 Входной билет для участников  ВОВ 

 

 Входной билет для   инвалидов  1  и  2  группы 

 

 Входной билет для   родителей  многодетных  семей 

 

 Входной билет для пенсионеров с экскурсионным 

обслуживанием 

 

 

 

 

 

 

150 рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200 рублей 

Не облагается 

НДС 

 Входной  билет  для  детей   до 7  лет  в  составе 

организованных  групп  и  специально  организованных 

мероприятий  (фестивалей) 

 

60 рублей 

 

Не облагается 

НДС 
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2.Входной билет без экскурсионного обслуживания для одиночных 

посетителей: 

 Входной билет для лиц, обучающихся в образовательных 

организациях Российской Федерации: 

учащиеся школ, лицеев, гимназий, колледжей и 

профессиональных училищ  

 

 Входной билет для студентов очной формы обучения, 

обучающихся в образовательных организациях Российской 

Федерации 

 

 Входной билет для курсантов военных образовательных 

учреждений среднего и высшего профессионального 

образования, обучающихся в образовательных учреждениях 

Российской Федерации  среднего (полного) общего 

образования с дополнительной  образовательной 

программой,  имеющей  целью  военную  подготовку 

несовершеннолетних  граждан (в частности, учащиеся 

суворовских военных, нахимовских, военно- музыкальных 

училищ, кадетских (морских кадетских) корпусов) 

 

100 рублей Не облагается 

НДС 

 Входной билет для пенсионеров 

 

150 рублей Не облагается 

НДС 

 Участники  ВОВ,  лица,  награжденные  знаком  «Жителю  

блокадного  Ленинграда»,  инвалиды  1  и  2  группы,  

военнослужащие  срочной  службы 

 

70 рублей 

Не облагается 

НДС 

 

Право бесплатного посещения музейных экспозиций предоставляется следующим категориям граждан 

(при предъявлении подтверждающего документа): 

 Лица до 18 лет в третий четверг каждого месяца бесплатно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бесплатно 

 

 

 

 

Постановление 

Правительства РФ от 

12 ноября 1999 г. № 

1242 "О порядке 

бесплатного 

посещения музеев 

лицами, не 

достигшими 

восемнадцати лет" 

статья 12 Закона 

Российской 

Федерации от 

09.10.1992 г. № 3612-

I "Основы 

законодательства 

Российской 

Федерации о 

культуре" 

 Лица, обучающиеся по основным профессиональным 

образовательным программам в третий четверг каждого 

месяца   
Бесплатное посещение государственных и муниципальных музеев 

лицами, обучающимися по основным профессиональным 

образовательным программам, осуществляется при предъявлении ими 

студенческого билета, оформленного в соответствии с требованиями 

приказов Минобрнауки России от 22 марта 2013 года N 203 "Об 

утверждении образцов студенческого билета для студентов и зачетной 

книжки для студентов (курсантов), осваивающих программы 

бакалавриата, программы специалитета,  

Федеральный закон 

от 05.05.2014 № 102-

ФЗ «О внесении 

изменения в статью 

12 Закона 

Российской 

Федерации «Основы 

законодательства 

Российской 

Федерации о 

consultantplus://offline/ref=B23BED91CBF39F2228CAB8155D93081A72DD3EE679BBB0976E2C587040E0RAL
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программы магистратуры" (зарегистрирован Минюстом 

России 22 мая 2013 года, регистрационный N 28458), от 5 апреля 

2013 года N 240 "Об утверждении образцов студенческого билета 

для студентов и зачетной книжки для студентов (курсантов), 

осваивающих образовательные программы среднего 

профессионального образования" (зарегистрирован Минюстом 

России 22 мая 2013 года, регистрационный N 28459). 

 

 культуре», ст. 33 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об 

образовании» Приказ 

Министерства 

культуры Российской 

Федерации от 

17.12.2015 г. № 3119 

«Об утверждении 

порядка бесплатного 

посещения музеев 

лицами, не 

достигшими 

восемнадцати лет, а 

также обучающимися 

по основным 

профессиональным 

образовательным 

программам» 

 члены многодетных семей Санкт-Петербурга бесплатно Закон Санкт-

Петербурга от 

22.11.2011 № 728-132 

«Социальный кодекс 

Санкт-Петербурга» 

(п. 4 ст. 18) 

 герои Советского Союза 

бесплатно 

Закон РФ от 15 

января 1993 г. № 

4301-I «О статусе 

Героев Советского 

Союза, Героев 

Российской 

Федерации и полных 

кавалеров ордена 

Славы» (п. 2 ст. 1.1., 

ст. 7) 

 герои Российской Федерации 

 полные кавалеры ордена Славы 

 штатные сотрудники государственных музеев Российской 

Федерации; члены ИКОМ; сотрудники музеев, 

являющихся членами Союза музеев России; члены 

Творческого союза музейных работников Санкт-

Петербурга и Ленинградской области, дети членов 

Творческого союза музейных работников Санкт-

Петербурга и Ленинградской области (по 

соответствующим пропускам) 

бесплатно  

 группы детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения 

     родителей 
бесплатно  

 дети  до  7 лет бесплатно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=B23BED91CBF39F2228CAB8155D93081A72DD3EE679B7B0976E2C587040E0RAL
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Стоимость билетов на экскурсионное обслуживание: 

 

 

Обзорные и тематические экскурсии на экспозициях «Анфилада», 

«Открытые фонды»: 

– «Шереметевский дворец в истории Санкт-Петербурга» (в 

течение года); 

– «Реликвии Фонтанного дома. Выставка «Береженая вещь» (в 

течение года)»; 

– «Звучащий мир музыкальных инструментов» (в течение года); 

– тематические экскурсии на выставках (в соответствии с 

текущим планом работы музея) 

 на организованную группу  до 25 чел. (входные билеты 

оплачиваются дополнительно в соответствии с категорией) по 

заявкам организаций 

      ●   для одиночных посетителей (экскурсия проводится от 2-х  и    

более человек)  входной билет с экскурсионным обслуживанием (без 

льгот). Сеансы экскурсий в соответствии с расписанием на сайте: 

www.theatremuseum.ru 

 

Детская интерактивная экскурсия на группу от 2 до 15 чел 

(входные билеты на экспозицию Шереметевского дворца 

оплачиваются дополнительно в соответствии с категорией): 

– «Фонтанный дом – ровесник Петербурга» 

 

Детские интерактивные экскурсии: 

 – «Зримый звук» (занятия цикла: «Магия ритма», Звенящая 

струна, «Под звуки клавесина», «Поющий тростник», «Кое-что от 

лица дирижера»); 

– «С миру по нотке» 

 на группу от 5 до 10 чел. (входные билеты на экспозицию  

Шереметевского дворца оплачиваются дополнительно в 

соответствии с категорией)  

Детские интерактивные  экскурсии: 

– «МузОбраз–ДикОбраз» (лаборатория музыкального образа); 

– «Король лир», «Рад скомрах о своих домрах»; 

– «Дневники гувернантки» (занятия цикла: «Рожден, чтобы 

служить царям…», «Ученье – свет!», «Делу время, а потехе час», 

«Средь шумного бала»); 

 на группу от 5 до 15 чел. (входные билеты на экспозицию  

Шереметевского дворца оплачиваются дополнительно в 

соответствии с категорией)  

 Интерактивная образовательная программа(1 занятие -1,5час): 

– «Музыка народов России» (каждое из 3-х занятий цикла) 

 на группу до 15 чел. (входные билеты на экспозицию  

Шереметевского дворца в рамках 1 занятия оплачиваются 

дополнительно в соответствии с категорией);  

Экскурсия выходного дня, включая прогулку по старому парку 1,5 

часа на группу до 25 чел. (входные билеты оплачиваются 

дополнительно) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1500 руб. 

 

 

300 руб. 

 

 

 

 

1500 руб. 

 

 

 

 

 

1500 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

1500 руб. 

 

 

 

 

 

 

2500 руб. 

 

 

 

 

3000 руб.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не облагается 

НДС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не облагается 

НДС 

     Экскурсионный билет (аудиогид) серии ВР (английский, русский 

языки)  по экспозиции «Открытые фонды» 
50 рублей Не облагается 

НДС 

 группы детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения 

     родителей 

 

бесплатно  
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 Стоимость билетов на концерты: 

 для взрослых 

(Музей вправе изменить стоимость билетов на концерты в 

соответствии с концертной программой и составом 

исполнителей) 

 для лиц до 18 лет 

 для студентов очной формы обучения,  

 пенсионеров (при предъявлении подтверждающего  

документа) 

 

 

250  руб. 

 

 

100  руб. 

100 руб. 

 

150 руб. 

Не облагается 

НДС 

 

 

Стоимость дополнительных услуг 

Постановочная   фотосессия в интерьерах дворца (юбилей, свадьба) 

не более одного часа (входные билеты оплачиваются дополнительно 

в соответствии с категорией) 

 

4000 руб.  
С учетом 

НДС 

           

Основание предоставления льгот на посещение музея: Конституция РФ (ст. 19, ст. 62), 

Федеральный закон РФ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (ст.16), а 

также Основы законодательства РФ о культуре (в том числе ст. 52) и Бюджетный кодекс РФ, 

положения которых обязательны к применению всеми учреждениями культуры на территории 

Российской федерации. 

Возможность предоставления иных льгот, помимо льгот, обозначенных в данном приказе, 

законодательством не предусмотрено. 

 

 

 

 

                              Директор                                                                                 Метелица Н.И. 


