Цены (тарифы) на входные билеты и экскурсионное обслуживание
в Музее музыки
1. ВХОДНЫЕ БИЛЕТЫ
№
п/п
1.

Наименование и адрес

Единица
измерения

Стоимость (руб.)*
полная
льготная**

Музей Музыки (ул. Фадеева, д. 4)
Индивидуальный
входной
билет***
без
экскурсионного
1.1.
билет
400,00
250,00
обслуживания
Семейный входной билет*** (группа до 2 взрослых и 2 детей до 16
1.2.
билет
800,00
лет любой степени родства). Билет действует только один день
1.3. Аудиогид (русский, английский, и др. языки)
билет
200,00
Музей П.И. Чайковского в Москве (Кудринская площадь, д. 46/54, стр. 1,2)
Музей-усадьба Ф.И. Шаляпина (Новинский бульвар, д. 25-27, стр.5,7)
2.
Музей С.С. Прокофьева (Камергерский переулок, д. 6)
Музей-квартира А.Б. Гольденвейзера (ул. Тверская, д. 17, кв. 109-110)
Музей-квартира Н.С. Голованова (Брюсов переулок, д. 7, пом. 10)
Индивидуальный
входной
билет***
без
экскурсионного
2.1
билет
300,00
150,00
обслуживания
Семейный входной билет*** (группа до 2 взрослых и 2 детей до 16
2.2.
билет
800,00
лет любой степени родства). Билет действует только один день
2.3. Аудиогид (русский, английский, и др. языки)
билет
200,00
* 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 партнёрские выставки приобретается отдельно

2. ЭКСКУРСИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (входной билет приобретается дополнительно)
№
п/п

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Наименование услуги

Единица измерения

Музей Музыки (ул. Фадеева, 4)
Музей П.И. Чайковского в Москве (Кудринская площадь, д. 46/54, стр. 1,2)
Музей- усадьба Ф.И. Шаляпина (Новинский бульвар, д. 25-27, стр.5,7)
Музей С.С. Прокофьева (Камергерский переулок, д. 6)
Музей-квартира А.Б. Гольденвейзера (ул. Тверская, д. 17, кв. 109-110)
Музей-квартира Н.С. Голованова (Брюсов переулок, д. 7, пом. 10)
Сборная
экскурсия
(группа
до
3 человек
без
предварительной записи). Если участников меньше 3, то
экскурсионная путевка
цена путевки не меняется
Сборная экскурсия (стоимость за каждого дополнительного
участника свыше 3 человек). Предельное количество
экскурсионная путевка
участников 20 человек, четвертый и каждый последующий
по фиксированной стоимости
Персональная обзорная или тематическая экскурсия для
группы до 3 человек (60 минут, 1 гид, предварительная
экскурсионная путевка
запись). Если участников меньше 3, то цена путевки не
меняется
Обзорная или тематическая экскурсия для малой группы до
10 человек (60 минут, 1 гид, предварительная запись). Если
экскурсионная путевка
участников меньше 10, то цена путевки не меняется.
Может быть включен один сопровождающий бесплатно
Обзорная или тематическая экскурсия для стандартной
группы от 10 до 20 человек (60 минут, 1 гид,
предварительная запись). Если участников меньше 20, то
экскурсионная путевка
цена путевки не меняется. Может быть включено два
сопровождающих бесплатно
Персональная интерактивная экскурсия для группы до 3
человек (расширенный формат взаимодействия, от 60 до 90
минут, 1 гид, предварительная запись). Если участников
экскурсионная путевка
меньше 3, то цена путевки не меняется, В эту же
категорию стоимости попадают любые музейные занятия,
мастер-классы и т.д.
Интерактивная экскурсия для малой группы до 10 человек
(расширенный формат взаимодействия, от 60 до 90 минут, 1
гид, предварительная запись). Если участников меньше 10,
экскурсионная путевка
то цена путевки не меняется. Может быть включен один
сопровождающий бесплатно
Интерактивная экскурсия для стандартной группы до 20
человек (расширенный формат взаимодействия, от 60 до 90
минут, 1 гид, предварительная запись). Если участников
экскурсионная путевка
меньше 20, то цена путевки не меняется. Может быть
включено два сопровождающих бесплатно

Стоимость (руб.)*

900,00

300,00

900,00

3 000,00

5 000,00

1 200,00

4 000,00

6000,00

Программа ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ В МУЗЕЕ (до 10 человек, 1
ведущий, предварительная запись). Включен памятный
экскурсионная путевка
10 000,00
диплом и фотосессия до 10 кадров, призы, кейтеринг и
украшения зала заказываются дополнительно
2.
Дополнительные услуги к экскурсионному обслуживанию
2.1.
Вручение приза или памятного сувенира в конце
штука
от 100,00 *1
мероприятия
2.2.
Организация дополнительного персонала: музыканты,
экскурсионная путевка
от 2 000,00 *2
эксперты, переводчики, аниматоры
2.3.
Организация репортажной съемки
от 1 часа
от 1 500,00 *3
3.
Дополнительные услуги
3.1.
Выездные программы на сторонних площадках
от 1 часа
от 15 000,00 *4
* Не облагается НДС в соответствии с подпунктом 20 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации
*1
Стоимость зависит от выбранного приза, памятного сувенира
*2
При заказе экскурсии категория дополнительного персонала и бюджет согласовываются дополнительно
*3
Цена указана за группу до 10 человек и предоставление до 30 цифровых файлов, стоимость согласовывается
дополнительно
*4
Цена указана за работу 1 гида с группой до 10 человек (на территории г. Москвы)
1.9.

