
     

Приложение №4 

 

Утверждаю: 

                                                                                            Директор МБУК «Музей 1812 года» 

                                                      

                                                                                                                      Е.А. Щебикова 

                                                                                                                                       «14» декабря   2022 г. 

 

Прейскурант  

оказания платных услуг МБУК «Малоярославецкий военно-исторический музей 1812 года» 

с 01.02.2023 г. 

1. Входная плата 

1.1. При посещении музея взимается входная плата согласно действующему «Прейскуранту оказания платных услуг». 

1.2. Входная плата не взимается при посещении музея со следующих групп посетителей: 

1.2.1. Вне зависимости от гражданства: 

- лица, не достигших 16-летнего возраста, 

- лица, не достигшие 18-летнего возраста, а также студенты дневных отделений. (Согласно ст. 12 Закона РФ «Об основах законодательства 

РФ о культуре» от 23.07.2008 г.), один раз в месяц, в последний четверг месяца. 

1.2.2. Граждане Российской Федерации: 

- награжденные государственными боевыми наградами и наградами за ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, 

- ветераны Великой Отечественной войны, 

- солдаты, сержанты и старшины срочной службы, 

- сотрудники государственных музеев России, 

-инвалиды 1 и 2 групп,  

-многодетные семьи, 

- дети-сироты, дети из детских домов и интернатов.  

1.2.3. Льгота предоставляется при предъявлении соответствующих документов. 

1.2.4 Лица (в количестве не более двух человек на 20 человек), сопровождающие группу школьников или студентов. 

1.2.5. Музей участвует в проекте «Пушкинская карта». Билет дает право на посещение мероприятия Музея только владельцу карты. При 

входе на мероприятие у гражданина могут попросить предъявить документ, удостоверяющий личность, или необходимые сведения из него и 

фото посредством мобильного приложения. Купить билет можно на сайте музея http://musey1812.ru/karta/ 
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Категория Экспозиция:  

«Сражение при Малом 

Ярославце.1812 год»* 

 

Диорама 

«Сражение при 

Малоярославце» 

Интерактивная 

мультимедийная 

экспозиция 

«Дети Марса»** 

Экскурсия 

по 

городу*** 

Входная 

плата 

Экскурсионное    

обслуживание 

Входная плата Входная 

плата 

Экскурсионное    

обслуживание 

 

Взрослые 150 руб. 200 руб. 150 руб. 150 руб. 200 руб. 150 руб. 
Учащиеся 

(до 16 лет) 
бесплатно 100 руб. бесплатно бесплатно 100 руб. 100 руб. 

Студенты 80 руб.  150 руб. 80 руб.  60 руб.  100 руб. 100 руб. 

Пенсионеры 80 руб.  100 руб. 80 руб.  60 руб.  100 руб. 100 руб. 

Дошкольники Бесплатно 50 руб. Бесплатно Бесплатно 50 руб.  50 руб. 

     

*Экскурсионное обслуживание по одной экспозиции на группу от 1 до 5 человек (включительно): 1 акад. час – 

1 500 руб., на группу более 5 человек, оплата по прейскуранту. 

           ** Экскурсионное обслуживание по экспозициям «Сражение при Малом Ярославце.1812 год» + «Дети 

Марса» на группу от 1 до 5 человек (включительно) - 2 акад. час. - 2 000    руб., на группу более 5 человек, оплата  

по прейскуранту. 

*** Экскурсия по городу. Транспорт заказчика. Группа от 1 до 20 человек (включительно) - 2 500 руб. Группа 

более 20 человек, оплата по прейскуранту. 

 

 

 Единый входной билет на постоянные экспозиции «Сражение при Малом Ярославце.1812 год», диорама 

«Сражение при Малоярославце», «Дети Марса», «В память 1812 года» для  пенсионеров - 160 руб. 

 


