
Цены и виды культурно-просветительских услуг, оказываемых 
 Федеральным государственным бюджетным учреждением культуры 

 «Саратовский государственный художественный музей имени А.Н.Радищева» 
(в филиалах «Балаковская художественная галерея» и  

«Художественно-мемориальный музей К.С. Петрова-Водкина», г. Хвалынск) 
 
 

№ Виды услуг Цена в руб. 

1.  Входной билет  на постоянную экспозицию 
  

100 
 

2.  Льготный входной билет  на постоянную экспозицию для следующих 
категорий граждан РФ и стран СНГ (при предъявлении соответствующих 
документов): 
- учащихся средних общеобразовательный учреждений (от 18 лет) 
- обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам (студентов и учащихся учреждений НПО, СПО и ВПО) 
- пенсионеров 
- членов многодетных семей (от 18 лет) 

 
 
 

50 
 

50 
50 
50 

3.  Входной билет  на временную выставку (за один билет): цена 
устанавливается в каждом отдельном случае приказом генерального 
директора Саратовского музея имени А.Н. Радищева 

 

4.  Билет на  экскурсионное обслуживание организованных групп (до 20 

чел.) по временной выставке продолжительностью не  более 2 акад. 
часов (для всех категорий посетителей, без входной платы недействителен): 

- на русском языке 
- на иностранном языке 

 
 
 

600 
1200 

5.  Экскурсионный индивидуальный билет на временную выставку, 
постоянную экспозицию в составе сборных групп в рамках 
специализированных музейных программ  (для всех категорий 
посетителей, без входной платы недействителен)  

 
50 

6.  Билет на  экскурсионное обслуживание  организованных групп до 20 
чел. продолжительностью не  более 2 акад. часов (с учетом стоимости входной 
платы): 

- на русском языке 
- на иностранном языке 

 
 
 

2600 
3200 

7.  Билет на  экскурсионное обслуживание  организованных групп до 10 
чел. продолжительностью не  более 2 акад. часов (с учетом стоимости входной 
платы): 

- на русском языке 
- на иностранном языке 

 
 
 

1600 
2200 

8.  Билет на  экскурсионное обслуживание  организованных групп до 5 
чел. продолжительностью не  более 2 акад. часов (с учетом стоимости входной 
платы): 

- на русском языке 
- на иностранном языке 

 
 
 

1100 
1700 

9.  Билет на  льготное экскурсионное обслуживание  организованных 
групп  по постоянной экспозиции до 20 чел. продолжительностью не  
более 2 акад. часов (с учетом стоимости входной платы) для следующих 
категорий: дети (до 18 лет); обучающиеся по основным профессиональным 
образовательным программам (студенты);  пенсионеры 

- на русском языке 
- на иностранном языке 

 
 
 
 
 

600 
1200 

10.  Билет на льготное экскурсионное  обслуживание организованных 
групп для отдельных категорий посетителей  в соответствии с п. 15 
настоящего Приложения, за одну экскурсию для одной группы до 20 чел. не  
более 2 акад. часов (с учетом стоимости входной платы) 

 
 

300 

11.  Билет на  лекционное обслуживание  организованных групп до 25 чел. 
продолжительностью не  более 2 акад. часов для всех категорий посетителей: 

- в музее 
- вне музея 

 
 

600 
1200 



 2 

12.  Билет на льготное лекционное  обслуживание организованных групп 

для отдельных категорий посетителей  в соответствии с п. 15 настоящего 
Приложения, для одной группы до 25 чел. продолжительностью не  более 2 акад. 
часов 

- в музее 
- вне музея 

 
 
 
 

300 
600 

13.  Входной билет на мероприятия специализированного обслуживания в 
музее и вне музея (за один билет на одного человека) - художественно-
музыкальные, театрализованные, интерактивные программы, программы 
выходного дня, презентации, творческие встречи, лаборатории, 
художественные акции, викторины, игры, передвижные выставки, 
праздники, мастер-классы и т.п.,  устанавливается в каждом  отдельном 
случае приказом генерального директора Саратовского музея имени А.Н. 
Радищева в пределах  

 
 
 
 

10 - 2000 

14.  Занятие кружка, студии, творческой мастерской, абонементной 
программы, лектория (за одно занятие для одного человека): цена 
устанавливается в каждом  отдельном случае приказом генерального директора 
Саратовского музея имени А.Н. Радищева в пределах  

 
50 - 1000 

 
 
 

 
 


