Прейскурант на посещение постоянной экспозиции
Литературного музея ИРЛИ РАН
Стоимость входных билетов и аудиогида
Стоимость

№
п/п

Наименование услуг

Граждане
России и
стран СНГ

Школьники,
студенты,
пенсионеры
(по возрасту)
России и
стран СНГ

1.

Входной билет

300, 00 руб.

150,00 руб.

2.

Аудиогид
(на русском,
английском и
китайском языках)

400, 00 руб.

Граждане
других стран

400, 00 руб.

600,00 руб.

Школьники,
студенты,
пенсионеры
(по возрасту)
других стран

Лица с правом
льготного
(бесплатного)
посещения *

300, 00 руб.

бесплатно

400, 00 руб.

400, 00 руб.

400, 00 руб.

* Правом льготного (бесплатного) посещения (без экскурсионного обслуживания) (при
предъявлении соответствующих документов) пользуются следующие категории граждан
Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и Полные Кавалеры ордена Славы;
Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны
Жители блокадного Ленинграда и лица, награжденные медалями за «За оборону Ленинграда», «Житель
блокадного Ленинграда»
Инвалиды боевых действий
Неработающие инвалиды I и II группы
Лица, сопровождающие посетителей с ограниченными физическими возможностями
Лица, находящиеся в государственных социальных учреждениях
Дети с ограниченными физическими возможностями
Дети дошкольного возраста (до 7 лет)
Многодетные семьи
Военнослужащие срочной службы (солдаты, матросы, сержанты, старшины)
Члены Российской академии наук
Сотрудники музеев Российской Федерации
Члены ICOM (Международного совета музеев); UNESKO
Члены Творческого союза музейных работников Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Члены творческих Союзов художников
Члены Российской Академии художеств
Студенты художественных средних, средних специальных и высших учебных заведений

Стоимость экскурсионного обслуживания, фото- и видеосъемки
Стоимость
№ п/п

Наименование услуг

Граждане России и стран СНГ

Граждане других стран

1.

Экскурсионное обслуживание
- 1 час/1 экскурсия.

1000,00 руб.

2000,00 руб.

2.

Посещение музея с экскурсоводом
для группы от 1 до 10 человек.

Стоимость входных билетов в
музей по количеству человек в
группе + 1000,00 руб.

Стоимость входных билетов в
музей по количеству человек в
группе + 2000, 00 руб.

3.

Льготные группы (до 25 человек)
– организованные группы
школьников по предварительной
записи с учителем.

3000, 00 руб.

_

4.

Льготные группы (до 10 человек)
– организованные группы
школьников по предварительной
записи с учителем.

1500, 00 руб.

_

5.

Любительская фото- и
видеосъемка на территории
Пушкинского Дома и в
интерьерах Музея с
использованием штатива, но без
иных вспомогательных устройств
и технических средств
(автономное освещение,
отражатели и пр.).

500, 00 руб.

500, 00 руб.
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