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2.  Стоимость платных услуг  

2.1. Музей-панорама "Бородинская битва" 

 

Вид мероприятия Категория посетителей Цена, руб. Примечание 

Входной билет взрослые граждане Российской Федерации 

и иностранных государств 

400  вход с правом 

посещения 

всех 

выставок 
 дети от 7 до 17 лет включительно;  

 

обучающиеся по очной форме обучения в 

государственных образовательных 

учреждениях и негосударственных 

образовательных организациях, имеющих 

государственную аккредитацию по 

программам начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего 

образования 

200 

обучающиеся по очной форме обучения в 

государственных образовательных 

учреждениях и негосударственных 

образовательных организациях, имеющих 

государственную аккредитацию по 

программам начального 

профессионального образования;  

студенты, обучающиеся по очной форме 

обучения в государственных 

образовательных учреждениях и 

негосударственных образовательных 

организациях, имеющих государственную 

аккредитацию по программам среднего и 

высшего профессионального образования; 

 

владельцы Международного 

студенческого удостоверения ISIC;  

 

пенсионеры;  

 

инвалиды III группы;  

 

многодетные родители – семьи с тремя и 

более детьми до достижения младшим 

ребенком возраста 16 лет (учащегося в 

образовательных учреждениях, 

реализующих общеобразовательные 

программы – до 18 лет) 

100 

 обучающиеся, получающие среднее общее 

образование или среднее 

профессиональное образование по очной 

форме обучения в государственных 

образовательных организациях, 

подведомственных органам 

бесплатно  
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Вид мероприятия Категория посетителей Цена, руб. Примечание 

исполнительной власти города Москвы, 

муниципальных образовательных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на 

территории города Москвы; 

 

обучающиеся, получающие среднее общее 

образование по очной форме обучения в 

частных образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность на территории города 

Москвы; 

 

ветераны боевых действий; 

 

военнослужащие срочной службы; 

 

работники музеев Российской Федерации 

и члены ИКОМ; 

 инвалиды и ветераны Великой 

Отечественной войны; 

 

неработающие инвалиды I и II группы; 

 

дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей; 

 

дети-инвалиды; 

 

дети в возрасте до 6 лет включительно; 

 

престарелые граждане, находящиеся в 

домах-интернатах для инвалидов и 

престарелых; 

 

лица, награжденные знаком "Жителю 

блокадного Ленинграда"; 

 

Герои Советского Союза, Герои 

Российской Федерации, полные кавалеры 

ордена Славы; 

 

лицо, сопровождающее ветерана Великой 

Отечественной войны, неработающего 

инвалида I и II группы; 

 

лицо, сопровождающее группу детей 7-17 

лет, или обучающихся по очной форме 

обучения начального или среднего 

профессионального образования 
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Вид мероприятия Категория посетителей Цена, руб. Примечание 

Билет на 

экскурсионное 

обслуживание 

взрослые граждане Российской Федерации 

и иностранных государств 

200 действителен 

при наличии 

входного 

билета в 

экспозицию 

Музея-

панорамы 

"Бородинская 

битва" 

дети от 7 до 17 лет включительно;  

 

обучающиеся по очной форме обучения в 

государственных образовательных 

учреждениях и негосударственных 

образовательных организациях, имеющих 

государственную аккредитацию по 

программам начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего 

образования 

обучающиеся по очной форме обучения в 

государственных образовательных 

учреждениях и негосударственных 

образовательных организациях, имеющих 

государственную аккредитацию по 

программам начального 

профессионального образования;  

студенты, обучающиеся по очной форме 

обучения в государственных 

образовательных учреждениях и 

негосударственных образовательных 

организациях, имеющих государственную 

аккредитацию по программам среднего и 

высшего профессионального образования; 

 

владельцы Международного 

студенческого удостоверения ISIC;  

 

пенсионеры;  

 

инвалиды III группы;  

 

многодетные родители – семьи с тремя и 

более детьми до достижения младшим 

ребенком возраста 16 лет (учащегося в 

образовательных учреждениях, 

реализующих общеобразовательные 

программы – до 18 лет); 

 

 обучающиеся, получающие среднее общее 

образование или среднее 

профессиональное образование по очной 

форме обучения в государственных 

образовательных организациях, 

подведомственных органам 

исполнительной власти города Москвы, 

муниципальных образовательных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на 
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Вид мероприятия Категория посетителей Цена, руб. Примечание 

территории города Москвы; 

 

обучающиеся, получающие среднее общее 

образование по очной форме обучения в 

частных образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность на территории города 

Москвы; 

 

ветераны боевых действий; 

 

военнослужащие срочной службы; 

 

работники музеев Российской Федерации 

и члены ИКОМ 

 инвалиды и ветераны Великой 

Отечественной войны; 

 

неработающие инвалиды I и II группы; 

 

дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей; 

 

дети-инвалиды; 

 

дети в возрасте до 6 лет включительно; 

 

престарелые граждане, находящиеся в 

домах-интернатах для инвалидов и 

престарелых; 

 

лица, награжденные знаком "Жителю 

блокадного Ленинграда"; 

 

Герои Советского Союза, Герои 

Российской Федерации, полные кавалеры 

ордена Славы; 

 

лицо, сопровождающее ветерана Великой 

Отечественной войны, неработающего 

инвалида I и II группы 

бесплатно  

Экскурсионная 

путевка 

взрослые граждане Российской Федерации 

и иностранных государств 

9 000   
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Вид мероприятия Категория посетителей Цена, руб. Примечание 

 дети от 7 до 17 лет включительно;  

 

обучающиеся по очной форме обучения в 

государственных образовательных 

учреждениях и негосударственных 

образовательных организациях, имеющих 

государственную аккредитацию по 

программам начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего 

образования 

6 000 

 обучающиеся по очной форме обучения в 

государственных образовательных 

учреждениях и негосударственных 

образовательных организациях, имеющих 

государственную аккредитацию по 

программам начального 

профессионального образования;  

студенты, обучающиеся по очной форме 

обучения в государственных 

образовательных учреждениях и 

негосударственных образовательных 

организациях, имеющих государственную 

аккредитацию по программам среднего и 

высшего профессионального образования; 

 

владельцы Международного 

студенческого удостоверения ISIC;  

 

пенсионеры;  

 

инвалиды III группы;  

 

многодетные родители – семьи с тремя и 

более детьми до достижения младшим 

ребенком возраста 16 лет (учащегося в 

образовательных учреждениях, 

реализующих общеобразовательные 

программы – до 18 лет) 

4 500 
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Вид мероприятия Категория посетителей Цена, руб. Примечание 

 обучающиеся, получающие среднее общее 

образование или среднее 

профессиональное образование по очной 

форме обучения в государственных 

образовательных организациях, 

подведомственных органам 

исполнительной власти города Москвы, 

муниципальных образовательных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на 

территории города Москвы; 

 

обучающиеся, получающие среднее общее 

образование по очной форме обучения в 

частных образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность на территории города 

Москвы 

3 000 действителен

при наличии 

у каждого 

обучающегос

я входного 

билета в 

экспозицию 

Музея-

панорамы 

"Бородинская 

битва"  

 ветераны боевых действий; 

 

военнослужащие срочной службы; 

 

работники музеев Российской Федерации 

и члены ИКОМ 

3 000  

 

инвалиды и ветераны Великой 

Отечественной войны; 

 

неработающие инвалиды I и II группы; 

 

дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей; 

 

дети-инвалиды; 

 

дети в возрасте до 6 лет включительно; 

 

престарелые граждане, находящиеся в 

домах-интернатах для инвалидов и 

престарелых; 

 

Герои Советского Союза, Герои 

Российской Федерации, полные кавалеры 

ордена Славы; 

 

лица, награжденные знаком "Жителю 

блокадного Ленинграда" 

бесплатно 
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Вид мероприятия Категория посетителей Цена, руб. Примечание 

Билет  

на детское 

музейное занятие  

дети от 7 до 17 лет включительно;  

 

обучающиеся по очной форме обучения в 

государственных образовательных 

учреждениях и негосударственных 

образовательных организациях, имеющих 

государственную аккредитацию по 

программам начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего 

образования 

450  

 обучающиеся, получающие среднее общее 

образование или среднее 

профессиональное образование по очной 

форме обучения в государственных 

образовательных организациях, 

подведомственных органам 

исполнительной власти города Москвы, 

муниципальных образовательных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на 

территории города Москвы; 

 

обучающиеся, получающие среднее общее 

образование по очной форме обучения в 

частных образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность на территории города 

Москвы 

250 действителен 

при наличии 

у 

обучающегос

я входного 

билета в 

экспозицию 

Музея-

панорамы 

"Бородинская 

битва"  

 дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей; 

 

дети-инвалиды; 

 

дети в возрасте до 6 лет включительно 

бесплатно  

Путевка  

на детское 

музейное занятие 

 

дети от 7 до 17 лет включительно;  

 

обучающиеся по очной форме обучения в 

государственных образовательных 

учреждениях и негосударственных 

образовательных организациях, имеющих 

государственную аккредитацию по 

программам начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего 

образования 

6 750  

 обучающиеся, получающие среднее общее 

образование или среднее 

профессиональное образование по очной 

форме обучения в государственных 

образовательных организациях, 

подведомственных органам 

исполнительной власти города Москвы, 

3 750 действителен 

при наличии 

у каждого 

обучающегос

я входного 

билета в 

экспозицию 
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Вид мероприятия Категория посетителей Цена, руб. Примечание 

муниципальных образовательных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на 

территории города Москвы; 

 

обучающиеся, получающие среднее общее 

образование по очной форме обучения в 

частных образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность на территории города 

Москвы 

Музея-

панорамы 

"Бородинская 

битва"  

 дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей; 

 

дети-инвалиды; 

 

дети в возрасте до 6 лет включительно 

бесплатно  

Билет  

на выездное 

детское музейное 

занятие  

дети от 7 до 17 лет включительно;  

 

обучающиеся по очной форме обучения в 

государственных образовательных 

учреждениях и негосударственных 

образовательных организациях, имеющих 

государственную аккредитацию по 

программам начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего 

образования; 

 

обучающиеся, получающие среднее общее 

образование или среднее 

профессиональное образование по очной 

форме обучения в государственных 

образовательных организациях, 

подведомственных органам 

исполнительной власти города Москвы, 

муниципальных образовательных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на 

территории города Москвы; 

 

обучающиеся, получающие среднее общее 

образование по очной форме обучения в 

частных образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность на территории города 

Москвы 

500  

Путевка  

на выездное 

детское музейное 

занятие 

дети от 7 до 17 лет включительно;  

 

обучающиеся по очной форме обучения в 

государственных образовательных 

учреждениях и негосударственных 

15 000 для группы 

не более 30 

детей 
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Вид мероприятия Категория посетителей Цена, руб. Примечание 

образовательных организациях, имеющих 

государственную аккредитацию по 

программам начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего 

образования; 

 

обучающиеся, получающие среднее общее 

образование или среднее 

профессиональное образование по очной 

форме обучения в государственных 

образовательных организациях, 

подведомственных органам 

исполнительной власти города Москвы, 

муниципальных образовательных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на 

территории города Москвы; 

 

обучающиеся, получающие среднее общее 

образование по очной форме обучения в 

частных образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность на территории города 

Москвы 

Входной билет 

"Семейный" 

для двух взрослых и одного ребенка  

в возрасте с 7 до 17 лет включительно 

1 000  

Экскурсионный 

билет 

"Семейный" 

для двух взрослых и одного ребенка  

в возрасте с 7 до 17 лет включительно 

1 600  

Экскурсионный 

билет  

«Панорама +5» 

для группы не более 5-ти посетителей 

любой категории 

2 800  

Экскурсионный 

билет  

«3-й 

понедельник» 

взрослые граждане Российской Федерации 

и иностранных государств; 

 

дети от 7 до 17 лет включительно;  

 

обучающиеся по очной форме обучения в 

государственных образовательных 

учреждениях и негосударственных 

образовательных организациях, имеющих 

государственную аккредитацию по 

программам начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего 

образования; 

 

200 

 

включает  

обзорную 

экскурсию по  

Музею-

панораме 

«Бородинская 

битва» в дни 

бесплатного 

посещения, 

утвержденны

е 

Департамент

ом культуры 

города 
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Вид мероприятия Категория посетителей Цена, руб. Примечание 

 обучающиеся по очной форме обучения в 

государственных образовательных 

учреждениях и негосударственных 

образовательных организациях, имеющих 

государственную аккредитацию по 

программам начального 

профессионального образования;  

студенты, обучающиеся по очной форме 

обучения в государственных 

образовательных учреждениях и 

негосударственных образовательных 

организациях, имеющих государственную 

аккредитацию по программам среднего и 

высшего профессионального образования; 

 

владельцы Международного 

студенческого удостоверения ISIC;  

 

пенсионеры;  

 

инвалиды III группы;  

 

многодетные родители – семьи с тремя и 

более детьми до достижения младшим 

ребенком возраста 16 лет (учащегося в 

образовательных учреждениях, 

реализующих общеобразовательные 

программы – до 18 лет); 

 

обучающиеся, получающие среднее общее 

образование или среднее 

профессиональное образование по очной 

форме обучения в государственных 

образовательных организациях, 

подведомственных органам 

исполнительной власти города Москвы, 

муниципальных образовательных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на 

территории города Москвы; 

 

обучающиеся, получающие среднее общее 

образование по очной форме обучения в 

частных образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность на территории города 

Москвы; 

 

Москвы 

 ветераны боевых действий; 

 

военнослужащие срочной службы; 
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Вид мероприятия Категория посетителей Цена, руб. Примечание 

 

работники музеев Российской Федерации 

и члены ИКОМ 

 инвалиды и ветераны Великой 

Отечественной войны; 

 

неработающие инвалиды I и II группы; 

дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей; 

 

дети-инвалиды; 

 

дети в возрасте до 6 лет включительно; 

 

престарелые граждане, находящиеся в 

домах-интернатах для инвалидов и 

престарелых; 

 

Герои Советского Союза, Герои 

Российской Федерации, полные кавалеры 

ордена Славы; 

 

лица, награжденные знаком «Жителю 

блокадного Ленинграда»; 

 

лицо, сопровождающее ветерана Великой 

Отечественной войны, неработающего 

инвалида I и II группы 

бесплатно  

Экскурсионная 

путевка  

«3-й 

понедельник» 

взрослые граждане Российской Федерации 

и иностранных государств; 

 

дети от 7 до 17 лет включительно;  

 

обучающиеся по очной форме обучения в 

государственных образовательных 

учреждениях и негосударственных 

образовательных организациях, имеющих 

государственную аккредитацию по 

программам начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего 

образования; 

 

обучающиеся по очной форме обучения в 

государственных образовательных 

учреждениях и негосударственных 

образовательных организациях, имеющих 

государственную аккредитацию по 

программам начального 

профессионального образования;  

студенты, обучающиеся по очной форме 

обучения в государственных 

3 000 включает  

обзорную 

экскурсию по  

Музею-

панораме 

«Бородинская 

битва» в дни 

бесплатного 

посещения, 

утвержденны

е 

Департамент

ом культуры 

города 

Москвы 
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Вид мероприятия Категория посетителей Цена, руб. Примечание 

образовательных учреждениях и 

негосударственных образовательных 

организациях, имеющих государственную 

аккредитацию по программам среднего и 

высшего профессионального образования; 

 

владельцы Международного 

студенческого удостоверения ISIC;  

 

пенсионеры;  

 

инвалиды III группы;  

 

многодетные родители – семьи с тремя и 

более детьми до достижения младшим 

ребенком возраста 16 лет (учащегося в 

образовательных учреждениях, 

реализующих общеобразовательные 

программы – до 18 лет); 

 

обучающиеся, получающие среднее общее 

образование или среднее 

профессиональное образование по очной 

форме обучения в государственных 

образовательных организациях, 

подведомственных органам 

исполнительной власти города Москвы, 

муниципальных образовательных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на 

территории города Москвы; 

 

обучающиеся, получающие среднее общее 

образование по очной форме обучения в 

частных образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность на территории города 

Москвы; 

 

ветераны боевых действий; 

 

военнослужащие срочной службы; 

 

работники музеев Российской Федерации 

и члены ИКОМ 
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Вид мероприятия Категория посетителей Цена, руб. Примечание 

 инвалиды и ветераны Великой 

Отечественной войны; 

 

неработающие инвалиды I и II группы; 

дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей; 

 

дети-инвалиды; 

 

дети в возрасте до 6 лет включительно; 

 

престарелые граждане, находящиеся в 

домах-интернатах для инвалидов и 

престарелых; 

 

Герои Советского Союза, Герои 

Российской Федерации, полные кавалеры 

ордена Славы 

бесплатно 

Экскурсионный 

билет  

«Вокруг музея» 

взрослые граждане Российской Федерации 

и иностранных государств; 

 

дети от 7 до 17 лет включительно;  

 

обучающиеся по очной форме обучения в 

государственных образовательных 

учреждениях и негосударственных 

образовательных организациях, имеющих 

государственную аккредитацию по 

программам начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего 

образования; 

 

обучающиеся по очной форме обучения в 

государственных образовательных 

учреждениях и негосударственных 

образовательных организациях, имеющих 

государственную аккредитацию по 

программам начального 

профессионального образования;  

студенты, обучающиеся по очной форме 

обучения в государственных 

образовательных учреждениях и 

негосударственных образовательных 

организациях, имеющих государственную 

аккредитацию по программам среднего и 

высшего профессионального образования; 

 

владельцы Международного 

студенческого удостоверения ISIC;  

 

пенсионеры;  

100 включает  

обзорную 

экскурсию по 

территории 

историко-

мемориально

го комплекса 

Отечественно

й войны 1812 

года на 

Кутузовском 

проспекте 
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Вид мероприятия Категория посетителей Цена, руб. Примечание 

 

инвалиды III группы;  

 

многодетные родители – семьи с тремя и 

более детьми до достижения младшим 

ребенком возраста 16 лет (учащегося в 

образовательных учреждениях, 

реализующих общеобразовательные 

программы – до 18 лет); 

 

ветераны боевых действий; 

 

военнослужащие срочной службы; 

 

работники музеев Российской Федерации 

и члены ИКОМ 

 обучающиеся, получающие среднее общее 

образование или среднее 

профессиональное образование по очной 

форме обучения в государственных 

образовательных организациях, 

подведомственных органам 

исполнительной власти города Москвы, 

муниципальных образовательных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на 

территории города Москвы; 

 

обучающиеся, получающие среднее общее 

образование по очной форме обучения в 

частных образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность на территории города 

Москвы; 

 

ветераны Великой Отечественной войны; 

неработающие инвалиды I и II группы; 

 

дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей; 

 

дети-инвалиды; 

 

дети в возрасте до 6 лет включительно; 

 

престарелые граждане, находящиеся в 

домах-интернатах      для инвалидов и 

престарелых; 

 

Герои Советского Союза, Герои 

Российской Федерации, Полные кавалеры 

бесплатно  
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Вид мероприятия Категория посетителей Цена, руб. Примечание 

Ордена Славы; 

лица, награжденные знаком «Жителю 

блокадного Ленинграда»; 

 

лицо, сопровождающее ветерана Великой 

Отечественной войны, неработающего 

инвалида I и II группы 

Услуга 

«электронный 

экскурсовод» 

Все категории 150  

Билет «Круг 

панорамы» 

Все категории бесплатно для 

владельцев 

карты «Круг 

панорамы», 

посещение в 

режиме 

самостоятель

ного осмотра 

на 2 лица 

Онлайн-лекция для группы не более 30 слушателей  

любой категории 

3 000   
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2.2. Экспозиция «Кутузовская изба» 
 

Вид 

мероприятия 
Категория посетителей Цена, руб. Примечание 

Входной билет с 

экскурсионным 

осблуживанием 

 

взрослые граждане Российской Федерации 

и иностранных государств 

200 вход по 

сеансам с 

экскурси-

онным 

обслуживани

ем и правом 

на посещение 

выставки  

 дети в возрасте с 7 до 17 лет; 

 

обучающиеся по очной форме обучения в 

государственных образовательных 

учреждениях и негосударственных 

образовательных организациях, имеющих 

государственную аккредитацию по 

программам начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего 

образования; 

 

обучающиеся по очной форме обучения в 

государственных образовательных 

учреждениях и негосударственных 

образовательных организациях, имеющих 

государственную аккредитацию по 

программам начального профессионального 

образования;  

студенты, обучающиеся по очной форме 

обучения в государственных 

образовательных учреждениях и 

негосударственных образовательных 

организациях, имеющих государственную 

аккредитацию по программам среднего и 

высшего профессионального образования; 

 

владельцы Международного студенческого 

удостоверения ISIC; 

 

пенсионеры; 

 

инвалиды III группы; 

 

многодетные родители – семьи с тремя и 

более детьми до достижения младшим 

ребенком возраста 16 лет (учащегося в 

образовательных учреждениях, 

реализующих общеобразовательные 

программы – до 18 лет); 

 

военнослужащие срочной службы; 

 

работники музеев Российской Федерации и 

члены ИКОМ 

100 
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Вид 

мероприятия 
Категория посетителей Цена, руб. Примечание 

 обучающиеся, получающие среднее общее 

образование или среднее профессиональное 

образование по очной форме обучения в 

государственных образовательных 

организациях, подведомственных органам 

исполнительной власти города Москвы, 

муниципальных образовательных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на 

территории города Москвы; 

 

обучающиеся, получающие среднее общее 

образование по очной форме обучения в 

частных образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность на территории города 

Москвы; 

 

инвалиды и ветераны Великой 

Отечественной войны; 

 

неработающие инвалиды I и II группы; 

 

дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей; 

 

дети-инвалиды; 

 

дети в возрасте до 6 лет включительно; 

 

престарелые граждане, находящиеся в 

домах-интернатах      для инвалидов и 

престарелых; 

 

Герои Советского Союза, Герои Российской 

Федерации, полные кавалеры ордена 

Славы; 

 

лица, награжденные знаком «Жителю 

блокадного Ленинграда»; 

 

лицо, сопровождающее ветерана Великой 

Отечественной войны, неработающего 

инвалида I и II группы; 

 

лицо, сопровождающее группу детей 7-17 

лет, или обучающихся по очной форме 

обучения образовательных учреждений 

начального, среднего профессионального 

образования 

 

бесплатно  
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Вид 

мероприятия 
Категория посетителей Цена, руб. Примечание 

Экскурсионная 

путевка 

взрослые граждане Российской Федерации 

и иностранных государств 

3 000 вход с 

экскурсионн

ым 

обслуживани

ем и правом 

на посещение 

выставки 

 дети в возрасте с 7 до 17 лет; 

 

обучающиеся по очной форме обучения в 

государственных образовательных 

учреждениях и негосударственных 

образовательных организациях, имеющих 

государственную аккредитацию по 

программам начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего 

образования; 

 

обучающиеся по очной форме обучения в 

государственных образовательных 

учреждениях и негосударственных 

образовательных организациях, имеющих 

государственную аккредитацию по 

программам начального профессионального 

образования;  

студенты, обучающиеся по очной форме 

обучения в государственных 

образовательных учреждениях и 

негосударственных образовательных 

организациях, имеющих государственную 

аккредитацию по программам среднего и 

высшего профессионального образования; 

 

владельцы Международного студенческого 

удостоверения ISIC; 

 

пенсионеры; 

 

инвалиды III группы; 

 

многодетные родители – семьи с тремя и 

более детьми до достижения младшим 

ребенком возраста 16 лет (учащегося в 

образовательных учреждениях, 

реализующих общеобразовательные 

программы – до 18 лет); 

 

военнослужащие срочной службы; 

 

работники музеев Российской Федерации и 

члены ИКОМ 

1 500 

  

 обучающиеся, получающие среднее общее 

образование или среднее профессиональное 

образование по очной форме обучения в 

государственных образовательных 

организациях, подведомственных органам 

бесплатно  
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Вид 

мероприятия 
Категория посетителей Цена, руб. Примечание 

исполнительной власти города Москвы, 

муниципальных образовательных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на 

территории города Москвы; 

 

обучающиеся, получающие среднее общее 

образование по очной форме обучения в 

частных образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность на территории города 

Москвы; 

 

инвалиды и ветераны Великой 

Отечественной войны; 

неработающие инвалиды I и II группы; 

 

дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей; 

 

дети-инвалиды; 

 

дети в возрасте до 6 лет включительно; 

 

престарелые граждане, находящиеся в 

домах-интернатах      для инвалидов и 

престарелых; 

 

Герои Советского Союза, Герои Российской 

Федерации, полные кавалеры ордена 

Славы; 

 

лица, награжденные знаком «Жителю 

блокадного Ленинграда» 

Экскурсионный 

билет  

«Изба +5» 

для группы не более 5-ти посетителей 

любой категории 

900  
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2.3. Отдел "Музей Героев Советского Союза и России" 
 

Вид мероприятия Категория посетителей Цена, руб. Примечание 

Входной билет взрослые граждане Российской Федерации 

и иностранных государств 

300  вход с правом 

на посещение 

всех выставок 
 дети от 7 до 17 лет включительно;  

 

обучающиеся по очной форме обучения в 

государственных образовательных 

учреждениях и негосударственных 

образовательных организациях, имеющих 

государственную аккредитацию по 

программам начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего 

образования 

200 

обучающиеся по очной форме обучения в 

государственных образовательных 

учреждениях и негосударственных 

образовательных организациях, имеющих 

государственную аккредитацию по 

программам начального 

профессионального образования;  

студенты, обучающиеся по очной форме 

обучения в государственных 

образовательных учреждениях и 

негосударственных образовательных 

организациях, имеющих государственную 

аккредитацию по программам среднего и 

высшего профессионального образования; 

 

владельцы Международного 

студенческого удостоверения ISIC;  

 

пенсионеры;  

 

инвалиды III группы;  

 

многодетные родители – семьи с тремя и 

более детьми до достижения младшим 

ребенком возраста 16 лет (учащегося в 

образовательных учреждениях, 

реализующих общеобразовательные 

программы – до 18 лет) 

100 

 обучающиеся, получающие среднее общее 

образование или среднее 

профессиональное образование по очной 

форме обучения в государственных 

образовательных организациях, 

подведомственных органам 

исполнительной власти города Москвы, 

муниципальных образовательных 

бесплатно 
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Вид мероприятия Категория посетителей Цена, руб. Примечание 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на 

территории города Москвы; 

 

обучающиеся, получающие среднее общее 

образование по очной форме обучения в 

частных образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность на территории города 

Москвы; 

 

ветераны боевых действий; 

 

военнослужащие срочной службы; 

 

работники музеев Российской Федерации 

и члены ИКОМ; 

 

 инвалиды и ветераны Великой 

Отечественной войны; 

 

неработающие инвалиды I и II группы; 

 

дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей; 

 

дети-инвалиды; 

 

дети в возрасте до 6 лет включительно; 

 

престарелые граждане, находящиеся в 

домах-интернатах для инвалидов и 

престарелых; 

 

лица, награжденные знаком "Жителю 

блокадного Ленинграда"; 

 

Герои Советского Союза, Герои 

Российской Федерации, полные кавалеры 

ордена Славы; 

 

лицо, сопровождающее ветерана Великой 

Отечественной войны, неработающего 

инвалида I и II группы; 

 

лицо, сопровождающее группу детей 7-17 

лет, или обучающихся по очной форме 

обучения начального или среднего 

профессионального образования 
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Вид мероприятия Категория посетителей Цена, руб. Примечание 

Билет на 

экскурсионное 

обслуживание 

взрослые граждане Российской Федерации 

и иностранных государств; 

200 действителен 

при наличии 

входного 

билета в Музей 

Героев 

дети от 7 до 17 лет включительно;  

 

обучающиеся по очной форме обучения в 

государственных образовательных 

учреждениях и негосударственных 

образовательных организациях, имеющих 

государственную аккредитацию по 

программам начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего 

образования; 

 

 обучающиеся по очной форме обучения в 

государственных образовательных 

учреждениях и негосударственных 

образовательных организациях, имеющих 

государственную аккредитацию по 

программам начального 

профессионального образования;  

студенты, обучающиеся по очной форме 

обучения в государственных 

образовательных учреждениях и 

негосударственных образовательных 

организациях, имеющих государственную 

аккредитацию по программам среднего и 

высшего профессионального образования; 

 

владельцы Международного 

студенческого удостоверения ISIC;  

 

пенсионеры;  

 

инвалиды III группы;  

 

многодетные родители – семьи с тремя и 

более детьми до достижения младшим 

ребенком возраста 16 лет (учащегося в 

образовательных учреждениях, 

реализующих общеобразовательные 

программы – до 18 лет); 

 

обучающиеся, получающие среднее общее 

образование или среднее 

профессиональное образование по очной 

форме обучения в государственных 

образовательных организациях, 

подведомственных органам 

исполнительной власти города Москвы, 

муниципальных образовательных 

организациях, осуществляющих 
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Вид мероприятия Категория посетителей Цена, руб. Примечание 

образовательную деятельность на 

территории города Москвы; 

 

обучающиеся, получающие среднее общее 

образование по очной форме обучения в 

частных образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность на территории города 

Москвы 

 инвалиды и ветераны Великой 

Отечественной войны; 

 

неработающие инвалиды I и II группы; 

дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей; 

 

дети-инвалиды; 

 

дети в возрасте до 6 лет включительно; 

 

престарелые граждане, находящиеся в 

домах-интернатах для инвалидов и 

престарелых; 

 

Герои Советского Союза, Герои 

Российской Федерации, полные кавалеры 

ордена Славы; 

 

лица, награжденные знаком "Жителю 

блокадного Ленинграда"; 

 

лицо, сопровождающее ветерана Великой 

Отечественной войны, неработающего 

инвалида I и II группы 

бесплатно  

Экскурсионная 

путевка 

взрослые граждане Российской Федерации 

и иностранных государств 

7 500   

 дети от 7 до 17 лет включительно;  

 

обучающиеся по очной форме обучения в 

государственных образовательных 

учреждениях и негосударственных 

образовательных организациях, имеющих 

государственную аккредитацию по 

программам начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего 

образования 

6 000 

 обучающиеся по очной форме обучения в 

государственных образовательных 

учреждениях и негосударственных 

образовательных организациях, имеющих 

государственную аккредитацию по 

4 500 
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Вид мероприятия Категория посетителей Цена, руб. Примечание 

программам начального 

профессионального образования;  

студенты, обучающиеся по очной форме 

обучения в государственных 

образовательных учреждениях и 

негосударственных образовательных 

организациях, имеющих государственную 

аккредитацию по программам среднего и 

высшего профессионального образования; 

 

владельцы Международного 

студенческого удостоверения ISIC;  

 

пенсионеры;  

 

инвалиды III группы;  

 

многодетные родители – семьи с тремя и 

более детьми до достижения младшим 

ребенком возраста 16 лет (учащегося в 

образовательных учреждениях, 

реализующих общеобразовательные 

программы – до 18 лет) 

 обучающиеся, получающие среднее общее 

образование или среднее 

профессиональное образование по очной 

форме обучения в государственных 

образовательных организациях, 

подведомственных органам 

исполнительной власти города Москвы, 

муниципальных образовательных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на 

территории города Москвы; 

 

обучающиеся, получающие среднее общее 

образование по очной форме обучения в 

частных образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность на территории города 

Москвы 

3 000 действителен 

при наличии у 

каждого 

обучающегося 

входного 

билета в Музей 

Героев  

 ветераны боевых действий; 

 

военнослужащие срочной службы; 

 

работники музеев Российской Федерации 

и члены ИКОМ 

3 000  
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Вид мероприятия Категория посетителей Цена, руб. Примечание 

инвалиды и ветераны Великой 

Отечественной войны; 

 

неработающие инвалиды I и II группы; 

 

дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей; 

 

дети-инвалиды; 

 

дети в возрасте до 6 лет включительно; 

 

престарелые граждане, находящиеся в 

домах-интернатах для инвалидов и 

престарелых; 

 

Герои Советского Союза, Герои 

Российской Федерации, полные кавалеры 

ордена Славы; 

 

лица, награжденные знаком "Жителю 

блокадного Ленинграда"; 

 

лицо, сопровождающее ветерана Великой 

Отечественной войны, неработающего 

инвалида I и II группы 

 

бесплатно 

Билет 

на детское 

музейное занятие  

дети от 7 до 17 лет включительно;  

 

обучающиеся по очной форме обучения в 

государственных образовательных 

учреждениях и негосударственных 

образовательных организациях, имеющих 

государственную аккредитацию по 

программам начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего 

образования 

450  

 обучающиеся, получающие среднее общее 

образование или среднее 

профессиональное образование по очной 

форме обучения в государственных 

образовательных организациях, 

подведомственных органам 

исполнительной власти города Москвы, 

муниципальных образовательных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на 

территории города Москвы; 

 

обучающиеся, получающие среднее общее 

образование по очной форме обучения в 

250 действителен 

при наличии у 

обучающегося 

входного 

билета в Музей 

Героев  
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Вид мероприятия Категория посетителей Цена, руб. Примечание 

частных образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность на территории города 

Москвы 

 дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей; 

 

дети-инвалиды; 

 

дети в возрасте до 6 лет включительно 

 

бесплатно  

Путевка 

на детское 

музейное занятие 

 

дети от 7 до 17 лет включительно;  

 

обучающиеся по очной форме обучения в 

государственных образовательных 

учреждениях и негосударственных 

образовательных организациях, имеющих 

государственную аккредитацию по 

программам начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего 

образования 

6 750  

 обучающиеся, получающие среднее общее 

образование или среднее 

профессиональное образование по очной 

форме обучения в государственных 

образовательных организациях, 

подведомственных органам 

исполнительной власти города Москвы, 

муниципальных образовательных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на 

территории города Москвы; 

 

обучающиеся, получающие среднее общее 

образование по очной форме обучения в 

частных образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность на территории города 

Москвы 

3 750 действителен 

при наличии у 

каждого 

обучающегося 

входного 

билета в Музей 

Героев  

 дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей; 

 

дети-инвалиды; 

 

дети в возрасте до 6 лет включительно 

бесплатно  

Билет  

на выездное 

детское музейное 

занятие  

дети от 7 до 17 лет включительно;  

 

обучающиеся по очной форме обучения в 

государственных образовательных 

учреждениях и негосударственных 

образовательных организациях, имеющих 

500  
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Вид мероприятия Категория посетителей Цена, руб. Примечание 

государственную аккредитацию по 

программам начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего 

образования; 

 

обучающиеся, получающие среднее общее 

образование или среднее 

профессиональное образование по очной 

форме обучения в государственных 

образовательных организациях, 

подведомственных органам 

исполнительной власти города Москвы, 

муниципальных образовательных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на 

территории города Москвы; 

 

обучающиеся, получающие среднее общее 

образование по очной форме обучения в 

частных образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность на территории города 

Москвы 

Путевка  

на выездное 

детское музейное 

занятие 

дети от 7 до 17 лет включительно;  

 

обучающиеся по очной форме обучения в 

государственных образовательных 

учреждениях и негосударственных 

образовательных организациях, имеющих 

государственную аккредитацию по 

программам начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего 

образования; 

 

обучающиеся, получающие среднее общее 

образование или среднее 

профессиональное образование по очной 

форме обучения в государственных 

образовательных организациях, 

подведомственных органам 

исполнительной власти города Москвы, 

муниципальных образовательных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на 

территории города Москвы; 

 

обучающиеся, получающие среднее общее 

образование по очной форме обучения в 

частных образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность на территории города 

15 000 для группы не 

более 30 детей 
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Вид мероприятия Категория посетителей Цена, руб. Примечание 

Москвы 

Экскурсионный 

билет  

"3-й 

понедельник" 

взрослые граждане Российской Федерации 

и иностранных государств; 

 

дети от 7 до 17 лет включительно;  

 

обучающиеся по очной форме обучения в 

государственных образовательных 

учреждениях и негосударственных 

образовательных организациях, имеющих 

государственную аккредитацию по 

программам начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего 

образования; 

 

200 

 

включает  

обзорную 

экскурсию по  

Музею Героев 

в дни 

бесплатного 

посещения, 

утвержденные 

Департаменто

м культуры 

города Москвы 

обучающиеся по очной форме обучения в 

государственных образовательных 

учреждениях и негосударственных 

образовательных организациях, имеющих 

государственную аккредитацию по 

программам начального 

профессионального образования;  

студенты, обучающиеся по очной форме 

обучения в государственных 

образовательных учреждениях и 

негосударственных образовательных 

организациях, имеющих государственную 

аккредитацию по программам среднего и 

высшего профессионального образования; 

 

владельцы Международного 

студенческого удостоверения ISIC;  

 

пенсионеры;  

 

инвалиды III группы;  

 

многодетные родители – семьи с тремя и 

более детьми до достижения младшим 

ребенком возраста 16 лет (учащегося в 

образовательных учреждениях, 

реализующих общеобразовательные 

программы – до 18 лет); 

 

обучающиеся, получающие среднее общее 

образование или среднее 

профессиональное образование по очной 

форме обучения в государственных 

образовательных организациях, 

подведомственных органам 

исполнительной власти города Москвы, 
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Вид мероприятия Категория посетителей Цена, руб. Примечание 

муниципальных образовательных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на 

территории города Москвы; 

 

обучающиеся, получающие среднее общее 

образование по очной форме обучения в 

частных образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность на территории города 

Москвы; 

 

 ветераны боевых действий; 

 

военнослужащие срочной службы; 

 

работники музеев Российской Федерации 

и члены ИКОМ 

 

 инвалиды и ветераны Великой 

Отечественной войны; 

 

неработающие инвалиды I и II группы; 

дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей; 

 

дети-инвалиды; 

 

дети в возрасте до 6 лет включительно; 

 

престарелые граждане, находящиеся в 

домах-интернатах для инвалидов и 

престарелых; 

 

Герои Советского Союза, Герои 

Российской Федерации, полные кавалеры 

ордена Славы; 

 

лица, награжденные знаком "Жителю 

блокадного Ленинграда"; 

 

лицо, сопровождающее ветерана Великой 

Отечественной войны, неработающего 

инвалида I и II группы 

бесплатно  

Экскурсионная 

путевка 

"3-й 

понедельник" 

взрослые граждане Российской Федерации 

и иностранных государств; 

 

дети от 7 до 17 лет включительно;  

 

обучающиеся по очной форме обучения в 

государственных образовательных 

3 000 включает  

обзорную 

экскурсию по  

музею в дни 

бесплатного 

посещения, 

утвержденные 



 32 

Вид мероприятия Категория посетителей Цена, руб. Примечание 

учреждениях и негосударственных 

образовательных организациях, имеющих 

государственную аккредитацию по 

программам начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего 

образования; 

 

Департаменто

м культуры 

города Москвы 

обучающиеся по очной форме обучения в 

государственных образовательных 

учреждениях и негосударственных 

образовательных организациях, имеющих 

государственную аккредитацию по 

программам начального 

профессионального образования;  

студенты, обучающиеся по очной форме 

обучения в государственных 

образовательных учреждениях и 

негосударственных образовательных 

организациях, имеющих государственную 

аккредитацию по программам среднего и 

высшего профессионального образования; 

 

владельцы Международного 

студенческого удостоверения ISIC;  

 

пенсионеры;  

 

инвалиды III группы;  

 

многодетные родители – семьи с тремя и 

более детьми до достижения младшим 

ребенком возраста 16 лет (учащегося в 

образовательных учреждениях, 

реализующих общеобразовательные 

программы – до 18 лет); 

 

обучающиеся, получающие среднее общее 

образование или среднее 

профессиональное образование по очной 

форме обучения в государственных 

образовательных организациях, 

подведомственных органам 

исполнительной власти города Москвы, 

муниципальных образовательных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на 

территории города Москвы; 

 

обучающиеся, получающие среднее общее 

образование по очной форме обучения в 

частных образовательных организациях, 
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Вид мероприятия Категория посетителей Цена, руб. Примечание 

осуществляющих образовательную 

деятельность на территории города 

Москвы; 

 

ветераны боевых действий; 

 

военнослужащие срочной службы; 

 

работники музеев Российской Федерации 

и члены ИКОМ 

 инвалиды и ветераны Великой 

Отечественной войны; 

 

неработающие инвалиды I и II группы; 

дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей; 

 

дети-инвалиды; 

 

дети в возрасте до 6 лет включительно; 

 

престарелые граждане, находящиеся в 

домах-интернатах для инвалидов и 

престарелых; 

 

Герои Советского Союза, Герои 

Российской Федерации, полные кавалеры 

ордена Славы; 

 

лица, награжденные знаком "Жителю 

блокадного Ленинграда" 

бесплатно  

Экскурсионный 

билет  

"Музей +5" 

для группы не более 5-ти посетителей 

любой категории 

2 400  

Онлайн-лекция для группы не более 30 слушателей  

любой категории 

3 000   

 

 


