ЦЕНЫ
на входные билеты и культурно-просветительские услуги, оказываемые
Федеральным государственным бюджетным учреждением культуры
«Саратовский государственный художественный музей имени А.Н.Радищева»
(в филиале «Энгельсская картинная галерея»)
№
Виды услуг
1. Входной билет на постоянную экспозицию
2. Льготный входной билет на постоянную экспозицию для следующих
категорий граждан РФ и стран СНГ (при предъявлении
соответствующих документов):
- учащихся средних общеобразовательных 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)
3. Входной и экскурсионный 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
25 чел.) по временной выставке продолжительностью не более 2
акад.часов (для всех категорий посетителей, без входной платы
недействителен):
- на русском языке
- на иностранном языке
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)
6. Билет на экскурсионное обслуживание организованных групп до
25 чел. продолжительностью не более 2 акад.часов (с учетом стоимости
входной платы):
- на русском языке
- на иностранном языке
7. Билет на экскурсионное обслуживание организованных групп до
15 чел. продолжительностью не более 2 акад.часов (с учетом стоимости
входной платы):
- на русском языке
- на иностранном языке
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
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льготное
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групп по постоянной экспозиции до 25 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
10. Билет на льготное экскурсионное обслуживание организованных
групп для отдельных категорий посетителей в соответствии с п. 16
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настоящего Документа, за одну экскурсию для одной группы до 25 чел. не
более 2 акад.часов (с учетом стоимости входной платы)
600
Билет на лекционное обслуживание организованных групп до 30
чел. продолжительностью не более 2 акад.часов для всех категорий
посетителей:
- в музее
1200
- вне музея
2400
Билет на льготное лекционное обслуживание организованных
групп для отдельных категорий посетителей в соответствии с п. 16
настоящего Документа, для одной группы до 30 чел. продолжительностью
не более 2 акад.часов
- в музее
600
- вне музея
1200
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,
10 - 2000
передвижные выставки, праздники, мастер-классы и т.п.,
устанавливается в каждом отдельном случае приказом генерального
директора Саратовского музея имени А.Н. Радищева в пределах
Занятие кружка, студии, творческой мастерской, абонементной
программы, лектория (за одно занятие для одного человека): цена
50 - 1000
устанавливается в каждом отдельном случае приказом генерального
директора Саратовского музея имени А.Н. Радищева в пределах
Абонементная программа в музее, включающая не менее 4-х занятий
(из расчета за одно занятие для группы до 25 человек)
- для детей (до 18 лет);
900
- обучающихся по основным профессиональным образовательным
900
программам (студентов и учащихся учреждений НПО, СПО и
ВПО);
- для отдельных категорий посетителей, обладающих правом
300
льготного экскурсионного и лекционного обслуживания в
соответствии с п.16 настоящего Документа за 1 академический час
Право льготного группового экскурсионного и лекционного обслуживания в
соответствии с ценами, указанными в пунктах 10, 12, 15 настоящего Документа,
предоставляется следующим категориям посетителей:
 Участникам и ветеранам Великой Отечественной войны

Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным
кавалерам ордена Славы

Детям-инвалидам, инвалидам I и II группы

Участникам боевых действий, ликвидаторам последствий аварии на ЧАЭС
(1986 г.), участникам боевых действий, приравненных к ветеранам ВОВ

Военнослужащим срочной службы РФ

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся
в детских домах, школах-интернатах

Членам многодетных семей РФ

Престарелым гражданам, находящимся в домах-интернатах для инвалидов и
престарелых

Студентам дневной очной формы обучения художественных и
архитектурных вузов РФ и стран СНГ, специализирующимся в сфере
изобразительного искусства (в том числе иностранным гражданам-студентам
аналогичных вузов РФ), учащимся художественных средних учебных
заведений РФ и стран СНГ

