Музей театрального и музыкального искусства (ул. Зодчего Росси дом 2 литер А)
Входной билет для взрослых

200 рублей

Входной билет для детей (дошкольного и школьного возраста)

100 рублей

Экскурсионное обслуживание

1500 рублей

Не облагается
НДС

Стоимость входных билетов для льготных категорий граждан
(при предъявлении документа, подтверждающего льготу)
на посещение Основного музея:




взрослые граждане Российской Федерации
дети (школьного и дошкольного возраста)
иностранные граждане, работающие в аккредитованных на
территории России учреждениях и имеющие разрешение
органов МВД РФ на постоянное проживание и
находящиеся на территории РФ не менее 183 календарных
дней в году в течение 12 следующих подряд месяцев.
 учащиеся, колледжей и профессиональных
училищ,
студенты Российских ВУЗов
 лица, награжденные знаком «Жителю блокадного
Ленинграда»
 участники ВОВ
 инвалиды 1 и 2 групп
 военнослужащие срочной службы и курсанты военных
училищ
 пенсионеры
Экскурсионное обслуживание:
 группы от 10 до 25 человек
 группы школьников (включая видеопросмотр)
 интерактивная экскурсия для школьников с разыгрыванием
театрального сюжета
 тематическая, а также обзорная экскурсия по экспозиции
«Театральные легенды»



100 рублей
50 рублей
100 рублей

50 рублей
50 рублей
50 рублей
50 рублей
50 рублей
50 рублей
1000 рублей
1000 рублей
1500
1000 рублей

группа по заявке на оказание шефской помощи и на группу
500 рублей
до 9 чел.
группы детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения
бесплатно
родителей

Не
облагается
НДС

Входная плата на выставку «Волшебный мир театра»:
Входной билет для взрослых

100 рублей

Входной билет для детей (дошкольного и школьного возраста)
Экскурсионное обслуживание
При предъявлении документа, подтверждающего льготу:

50 рублей
1500рублей












80 рублей
взрослые граждане Российской Федерации
иностранные граждане, работающие в аккредитованных на
территории России учреждениях и имеющие разрешение
80 рублей
органов МВД РФ на постоянное проживание и находящиеся
на территории РФ не менее 183 календарных дней в году в
течение 12 следующих подряд месяцев.
учащиеся колледжей и профессиональных училищ, студенты 30 рублей
Российских ВУЗов
лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»
участники ВОВ
инвалиды 1 и 2 групп
пенсионеры
военнослужащие срочной службы и курсанты военных училищ
дети (дошкольного и школьного возраста)

Не
облагается
НДС

Право бесплатного посещения музейных экспозиций предоставляется следующим категориям
граждан
(при предъявлении документа, подтверждающего льготу):







лица до 18 лет в третий четверг каждого месяца
члены многодетных семей
сотрудники государственных музеев
герои Советского Союза
герои Российской Федерации
полные кавалеры ордена Славы

бесплатно

Не
облагается
НДС

Стоимость дополнительных услуг:
Концертные билеты

от 100 до
400 рублей

Видеолекторий:
продолжительностью до 2-х часов

60 рублей;

продолжительностью свыше 2 часов

100 рублей

Не
облагается
НДС

- Стоимость интерактивной экскурсии «Волшебный мир театра», - 2400 руб. на группу 20 человек
(1500руб.- экскурсионное обслуживание+300 руб. за фотосъемку+600 руб. входные билеты)
- Тематическая экскурсия для школьников на группу 20 чел. – 2000 руб.
( 1000 руб. экскурсионное обслуживание + 20*50 руб.- входные билеты)

