
 
Ц Е Н Ы 

на входные билеты и культурно-просветительские услуги, оказываемые 
 Федеральным государственным бюджетным учреждением культуры 

 «Саратовский государственный художественный музей имени А.Н.Радищева» 
(г. Саратов,  ул. Радищева, 39,  ул. Радищева, 41 и  ул. Первомайская, 75) 

 

№ Виды услуг Стоимость билета, услуги по категории 
посетителей (руб.) 

Основная Льготная* Бесплатная** 

Индивидуальное посещение (стоимость одного билета на одного человека) 

1.  Входной билет  на постоянную экспозицию 
  

200 100 0 

2.  Входной билет  на временную выставку Стоимость устанавливается в каждом 
отдельном случае приказом генерального 

директора музея 

3.  Экскурсионный билет на постоянную 
экспозицию,  временную выставку по сеансам 
в составе сборных групп (без входной платы 
недействителен) 

100 100 100 

4.  Экскурсионный билет на постоянную 
экспозицию,  в рамках туристических 
маршрутов  

Стоимость устанавливается в каждом 
отдельном случае приказом генерального 
директора музея на основании договора с 

туристической организацией 

5.  Входной билет на мероприятия 
специализированного обслуживания в 
музее и вне музея  (художественно-
музыкальные, театрализованные, 
интерактивные программы, программы 
выходного дня, презентации, творческие 
встречи, лаборатории, художественные 
акции, викторины, игры, передвижные 
выставки, праздники, мастер-классы и т.п.)   

 
 

Стоимость устанавливается в каждом  
отдельном случае приказом генерального 

директора музея в пределах 
 

50 - 3000 

6.  Входной билет на лекторий, занятие кружка, 
студии, творческой мастерской, авторской 
программы, абонементной программы (за одно 
занятие для одного человека) 

Стоимость устанавливается в каждом  
отдельном случае приказом генерального 

директора музея в пределах 
50 - 2000 

Организованное посещение (стоимость за одну группу) 

7.  Экскурсионное обслуживание  
организованных групп на постоянной 
экспозиции от 16 до 30 чел. 
продолжительностью не  более 2 акад.часов (с 
учетом стоимости входной платы): 

- на русском языке 
- на иностранном языке 

 
 
 
 
 

7200 
7800 

 
 
 
 
 

2400 
3000 

 
 
 
 
 

1200 
2400 

8.  Экскурсионное обслуживание  
организованных групп на постоянной 
экспозиции от 7 до 15 чел. продолжительностью 
не  более 2 акад.часов (с учетом стоимости 
входной платы): 

- на русском языке 
- на иностранном языке 

 
 
 
 
 

3600 
4200 

 
 
 
 
 

1200 
2400 

 
 
 
 
 

600 
1200 

9.  Экскурсионное обслуживание  
организованных групп на постоянной 
экспозиции от 1 до 6 чел. продолжительностью 
не  более 2 акад.часов (с учетом стоимости 
входной платы): 

- на русском языке 

 
 
 
 
 

1800 

 
 
 
 
 

1200 

 
 
 
 
 

600 
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№ Виды услуг Стоимость билета, услуги по категории 
посетителей (руб.) 

Основная Льготная* Бесплатная** 

- на иностранном языке 2400 1800 1200 

10.  Экскурсионное обслуживание 
организованных групп (до 30 чел.) на 
временной выставке продолжительностью не  
более 2 акад.часов (без входной платы 
недействительно): 

- на русском языке 
- на иностранном языке 

 
 
 
 
 

1200 
2400 

 
 
 
 
 

600 
1200 

 
 
 
 
 

600 
1200 

11.  Лекционное обслуживание  
организованных групп до 30 чел. 
продолжительностью не  более 2 акад.часов (для 
всех категорий посетителей): 

- в музее, в т.ч. в режиме онлайн-трансляций 
- вне музея 

 
 
 
 

2400 
4800 

 
 
 
 

1200 
2400 

 
 
 
 

1200 
2400 

12.  Абонементные программы в музее для 
учащихся средних общеобразовательных и 
специализированных учреждений, для 
обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам, детей-инвалидов 

Стоимость устанавливается в каждом 
отдельном случае приказом генерального 

директора музея 

 
*Посетители, относящиеся к льготной категории 
(граждане РФ и стран ЕАЭС при предъявлении соответствующих документов): 
- учащиеся образовательных учреждений реализующих образовательные 

программы общего образования (начального, основного, среднего) (школьники 
- от 7 до 18 лет)   

- обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам 
(студенты и учащиеся учреждений высшего и среднего профессионального 
образования) 

- пенсионеры 
- члены многодетных семей (от 7 лет) 
 
** Посетители, относящиеся к бесплатной категории 
(граждане РФ и стран ЕАЭС при предъявлении соответствующих документов): 

 дети в возрасте до 6 лет включительно, независимо от гражданства,  
 дети-сироти и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся 

в детских домах, школах-интернатах, 
 военнослужащие срочной службы РФ 
 Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные 

кавалеры Ордена Славы 
 участники и ветераны Великой Отечественной войны РФ и стран ЕАЭС, 

труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, лица, награжденные 
медалью «За оборону Ленинграда» или «Житель блокадного 
Ленинграда», бывшие несовершеннолетние узники фашизма, 
незаконно репрессированные и реабилитированные граждане 

 ликвидаторы последствий аварии на ЧАЭС (1986 г.), участники боевых 
действий, приравненные к ветеранам ВОВ 

 дети-инвалиды, инвалиды 1 и 2 групп,  
 граждане, находящиеся в домах-интернатах для инвалидов и 

престарелых 
 сотрудники музеев системы Министерства культуры РФ, 

соответствующих органов исполнительной власти субъектов РФ и 
органов местного самоуправления 

 члены Международного Совета музеев (ICOM), члены UNESCO, члены 
Ассоциации искусствоведов России 
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 члены творческих союзов: художники, архитекторы и дизайнеры РФ, 

члены РАХ 
 студенты, учащиеся дневной очной формы обучения и преподаватели 

учреждений высшего, среднего и начального профессионального 
образования художественного профиля РФ, (в том числе иностранные 
граждане-студенты  учреждений РФ)  

 официальные представители средств массовой информации  
 гиды-переводчики, имеющие аккредитационную карту ассоциации 

гидов-переводчиков и турменеджеров РФ, сопровождающие группу 
туристов (1 сопровождающий) 

 лица, сопровождающие посетителя с ограниченными возможностями 
здоровья (1 сопровождающий) 

 лица, сопровождающие детские и студенческие экскурсионные и 
лекционные группы (1 сопровождающий на 1 группу до 15 человек) 

 
 
 
 
 


