
ЦЕНЫ НА ВХОДНЫЕ БИЛЕТЫ
И ЭКСКУРСИОННОЕ

ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВХОДНЫЕ БИЛЕТЫ

МУЗЕЙ П.И. ЧАЙКОВСКОГО
В МОСКВЕ

      Стоимость (руб.)*
 полная**     льготная**

Музей П.И. Чайковского в Москве (Кудринская пл., 46/54)
• индивидуальный входной билет без экскурсионного обслуживания***
• семейный входной билет (группа до 2 взрослых и 2 детей до 16 лет 
   любой степени родства). Билет действует 1 день во всех музеях

* Не облагается НДС в соответствии с подпунктом 20 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации
** Предоставляется по предъявлении документов, подтверждающих право на льготы
*** Билет на интерактивные и партнерские выставки приобретается отдельно

300            150

800               -

Наименование Единица
измерения

билет

билет

Герои СССР, Герои РФ, Полные кавалеры Ордена Славы* - бесплатное 
посещение в любой день (в составе группы). Удостоверение о присвое-
нии соответствующего звания.
Члены многодетных семей - каждый четверг - бесплатное посещение 
(в составе группы), в любой день - по льготной стоимости входного 
билета. Удостоверение многодетной семьи, свидетельствам о рожде-
нии детей или справка, выданная органом в сфере социальной поддерж-
ки населения.
Воспитанники Суворовских военных и Нахимовских военно-морских 
училищ - каждый четверг - бесплатное посещение (без экскурсионно-
го и лекционного обслуживания). Билет воспитанника училища.
Лица, не достигшие 18-летнего возраста - первая суббота каждого 
месяца - бесплатное посещение (без экскурсионного и лекционного 
обслуживания). Свидетельства о рождении (для граждан РФ, не 
достигших 14-летнего возраста), национальный или заграничный 
национальный паспорт.
Обучающиеся по основным профессиональным образовательным 
программам - первая суббота каждого месяца - бесплатное посеще-
ние (без экскурсионного и лекционного обслуживания), в любой день 
- по льготной стоимости входного билета. Студенческий билет.
Лица, не достигшие 16-летнего возраста - бесплатное посещение в 
любой день (без экскурсионного и лекционного обслуживания). 
Свидетельство о рождении (для граждан РФ, не достигших 14-летнего 
возраста), национальный или заграничный национальный паспорт.

ПЕРЕЧЕНЬ КАТЕГОРИЙ ПОСЕТИТЕЛЕЙ, КОТОРЫМ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ЛЬГОТЫ
Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны - бесплатное 
посещение в любой день (без экскурсионного и лекционного обслу-
живания). Удостоверение соответствующей категории.
Сотрудники государственных музеев Российской Федерации - 
бесплатное посещение в любой день (без экскурсионного и лекцион-
ного обслуживания). Удостоверение сотрудника музея.
Члены Международного Совета музеев (IСОМ) - бесплатное посеще-
ние в любой день (без экскурсионного и лекционного обслуживания). 
Удостоверение члена Международного Совета музеев (IСОМ).
Пенсионеры Российской Федерации - в любой день посеще-
ние по льготной стоимости входного билета. Пенсионное 
удостоверение, справка.
Инвалиды I и II групп - в любой день посещение по льготной 
стоимости входного билета. Документ, подтверждающий 
право на предоставление льготы.
Лица, сопровождающие посетителей с ограниченными 
возможностями (III и II степени ограничения трудоспособно-
сти)** - в любой день посещение по льготной стоимости 
входного билета.

* указанные категории посетителей обслуживаются вне очереди
** одно сопровождающее лицо на одного посетителя с ограниченными 
возможностями

АУДИОГИД
Стоимость

(руб.)*

• аудиогид (русский, английский и др. языки) билет

* Не облагается НДС в соответствии с подпунктом 20  пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации
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Наименование Единица
измерения

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ
входной билет приобретается дополнительно

Стоимость
(руб.)*

• персональная интерактивная экскурсия для группы до 3 чел. (расширенный 
  формат взаимодействия, от 60 до 90 мин., 1 гид, предварительная запись). 
  Если участников меньше 3, то цена путевки не меняется. В эту категорию 
  стоимости попадают любые музейные занятия, мастер-классы и т.д.

• интерактивная экскурсия для малой группы до 10 чел. (расширенный формат 
   взаимодействия, от 60 до 90 мин., 1 гид, предварительная запись). 
   Если участников меньше 10, то цена путевки не меняется. 
   Может быть включен  1 сопровождающий бесплатно

• интерактивная экскурсия для малой группы до 20 чел. (расширенный формат 
   взаимодействия, от 60 до 90 мин., 1 гид, предварительная запись). 
   Если участников меньше 20, то цена путевки не меняется. 
   Может быть включены 2 сопровождающих бесплатно    

• программа «День рождения в музее» (до 10 чел., 1 ведущий, 
   предварительная запись). Влючен памятный диплом и фотосессия до 10 кадров. 
   Призы, кейтеринг и украшение зала заказываются дополнительно
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* Не облагается НДС в соответствии с подпунктом 20 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации)

ЭКСКУРСИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
входной билет приобретается дополнительно

Стоимость 
(руб.)*

• сборная экскурсия (группа до 3 чел. без предварительной записи). 
   Если участников меньше 3, то цена путевки не меняется

• сборная экскурсия (стоимость за каждого дополнит. участника свыше 3 чел.). 
   Предельное количество участников 20 чел., четвертый и каждый последующий 
   по фиксированной стоимости

• персональная обзорная или тематическая экскурсия для группы до 3 чел. 
   (60 мин., 1 гид, предварительная запись). Если участников меньше 3, 
   то цена путевки не меняется

• обзорная или тематическая экскурсия для малой группы до 10 чел. (60 мин., 1 гид, 
   предварительная запись). Если участников меньше 10, то цена путевки 
   не меняется. 1 сопровождающий может быть включен бесплатно

• обзорная или тематическая экскурсия для стандартной группы от 10 до 20 чел. 
   (60 мин., 1 гид, предварительная запись). Если участников меньше 20, 
   то цена путевки не меняется. 2 сопровождающих могут быть включены 
   бесплатно

 900

 300

 900

3000

5000

Наименование Единица
измерения

* Не облагается НДС в соответствии с подпунктом 20 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации)
** Стоимость зависит от выбранного приза, сувенира
*** При заказе экскурсии категория дополнительного персонала и бюджет согласовываются отдельно         
**** Цена указана за группу до 10 человек и предоставление до 30 цифровых файлов, стоимость согласовывается дополнительно
***** Цена указана за работу 1 гида с группой до 10 человек (на территории г. Москвы)
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
к экскурсионному обслуживанию

штука
экскурсионная

путевка
от 1 часа

от 1 часа

от 100** 

от 2000***

от 1500****

от 15000*****

• вручение приза или памятного сувенира в конце мероприятия 
• организация дополнительного персонала: музыканты, эксперты, 
   переводчики, аниматоры
• организация репортажной съемки

• ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
   выездные программы на сторонних площадках


