
УТВЕРЖДЕНО 

Приказом Государственного бюджетного 

учреждения культуры города Москвы  

"Дом-музей Марины Цветаевой" 

от 6 сентября 2016 г. № ДМЦ-02-94/16 

 

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН  
в ГБУК г. Москвы "Дом-музей Марины Цветаевой" 

Посещение музея 

Категории посетителей Входной билет на 
постоянную 
экспозицию 

Входной билет на 
временные 

выставки 

Экскурсионное 
обслуживание  

(группа от 5 до 15 
человек)  
90 мин. 

 
Взрослые 

 
200  

 
100 

 
400 

Школьники, студенты 
высших и средних 
специальных учебных 
заведений очной формы 
обучения, аспиранты 

 
100 

 
50 

 
200 

 
Пенсионеры 

 
100 

 
50 

 
200 

 
Инвалиды III группы 

 
100 

 
50 

 
200 

 
Многодетные семьи 

 
100 

 
50 

 
200 

 
Ветераны боевых 
действий 

 
бесплатно 

 
бесплатно 

 
200 

Военнослужащие 
срочной службы 

 
бесплатно 

 
бесплатно 

 
200 

Работники музеев и 
члены ИКОМ 

 
бесплатно 

 
бесплатно 

 
200 

 
Инвалиды I и II групп 

  
бесплатно 

 
бесплатно 

 
200 

Организации ветеранов 
и инвалидов по зрению 
и слуху 

бесплатно бесплатно бесплатно* 

Дети до 7 лет бесплатно бесплатно бесплатно 

Дети-сироты и без 
попечения родителей 

 
бесплатно 

 
бесплатно 

 
бесплатно 

Дети-инвалиды бесплатно бесплатно бесплатно 

Лица, сопровождающие 
инвалидов (не более 1 
человека) 

 
бесплатно 

 
бесплатно 

 
бесплатно 



Лица, сопровождающие 
экскурсионные группы 
льготных категорий 
граждан (не более 1 
человека) 

 
бесплатно 

 
бесплатно 

 
бесплатно 

Престарелые граждане, 
находящиеся в домах-
интернатах 

 
бесплатно 

 
бесплатно 

 
бесплатно 

Герои СССР и России, 
Герои Труда, полные 
кавалеры Ордена Славы 
и Трудовой Славы, не 
получающие денежную 
компенсацию 

 
бесплатно 

 
бесплатно 

 
бесплатно 

Фотосъемка на экспозиции бесплатно 

 
Специальные цены 

Экскурсионное обслуживание «Семейный билет» – не более 4-х человек, 45 мин.– 1200 р.  

Экскурсионное обслуживание для группы взрослых менее 5 человек, 90 мин. – 2000 р. 

Экскурсионное обслуживание для группы детей менее 5 человек, 90 мин. – 1500 р. 

1-ое воскресенье месяца – бесплатный вход для студентов высших и средних 
специальных заведений, дневной формы обучения 

3-е воскресенье месяца – бесплатный вход для всех категорий граждан 
 

 По письму на имя директора музея 

 

Мероприятия 

Название 
мероприятия 

Полный 
билет 

Льготный билет 

1. Выездные лекции, 
без ограничения 
численности 
аудитории 

 
4000  

2. Лекции  200 100 

3. Мастер-классы 400 

4. Образовательные 
программы 

 
250 

5. Видеопоказы бесплатно 

6. Пешеходные 
экскурсии 

 
500 

7. Творческие вечера, 
концерты, спектакли, 
мастер-классы и др. 

Цены устанавливаются на 
основании договора с 

исполнителем 

 

 

Использование документов и информационные услуги 



Копирование документов (в 
зависимости от физического состояния 
и параметров объекта копирования):   

  

изготовление ксерокопий  Лист А4 20 

изготовление цифровых копий 
 

Лист А4, до 300 dpi 
Лист А4, 800 dpi 

Лист А3, до 300 dpi 
Лист А3, 800 dpi 

100 
250 
250 
400 

киносъемка, видеосъемка документов 
в фондохранилище (техническими 
средствами заказчика)  

1 час съемки 2500 

Исполнение запросов исследователей:   

просмотр научно-справочного 
аппарата для выявления ед.хр. по теме 
запроса: 

Заголовок, карточка, 
запись 

20 

Выявление информации по теме 
запроса по подлинникам и 
электронным копиям 

  

документы XIX-XX вв., рукописный 
текст 

ед.хр. 250 

документы XX-XXI в., машинописный 
текст 

ед.хр. 200 

Составление ответа по запросу 
(зависит от объема предоставляемой 
информации) 

  

информационное письмо (в том числе 
с ответом на запрос с отрицательным 
результатом поиска)  
– с кратким ответом письмо  
– с рекомендацией о возможных 
местах хранения документов по теме 
запроса  
– письмо с изложением результатов 
поиска 

  
 
 

200 
400 

 
 

1000 

Научное консультирование 
пользователей по интересующей 
тематике (история вопроса, 
историческая эпоха, персоналии)  

1 час 1000 

 
Фото, видео, киносъемка в экспозиции мемориальной квартиры 

Профессиональная фотосъемка в 
экспозиции мемориальной квартиры 
(техническими средствами заказчика) 

1 час 1000 

Профессиональная видеосъемка в 
экспозиции мемориальной квартиры 
(техническими средствами заказчика) 

1 час 1500 

Фото- или видеосъемка в экспозиции 
мемориальной квартиры с 
привлечением дополнительных 
материалов из фондов музея 

 2000 

Консультация научных сотрудников  1 час 2500 

 


