
УТВЕРЖДЕН 

    приказом ГБУК г. Москвы 

       "Мемориальный музей А.Н.Скрябина" 

    от 16 февраля 2021 г. № 6/ОД 

 

 

 

ПРЕЙСКУРАНТ  
на услуги, оказываемые Государственным бюджетным учреждением 

культуры города Москвы "Мемориальный музей А.Н.Скрябина"  

и отделом "Музей русской гармоники А.Мирека" 

 

I. Цены на услуги, оказываемые  

Государственным бюджетным учреждением культуры города Москвы 

"Мемориальный музей А.Н.Скрябина" 

 
1. Цена входного билета на постоянную экспозицию  

ПОСЕТИТЕЛИ ЦЕНА 

 

 

Для взрослых посетителей 

 

 

300 руб. 

Для детей в возрасте от 7 до 17 лет 

включительно, учащихся очной формы 

обучения начального, среднего 

профессионального образования, пенсионеров, 

инвалидов 3 группы, семей с тремя и  

более детьми до достижения младшим  

ребенком возраста 16 лет (учащимся в 

образовательных учреждениях, 

реализующих общеобразовательные 

программы, – 18 лет), студентов ВУЗов очной 

формы обучения 

 

150 руб. 

Участники и инвалиды Великой 

Отечественной войны; лица, награжденные 

знаком "Жителю блокадного Ленинграда", 

Герои Советского Союза, герои Российской 

Федерации, полные кавалеры ордена Славы, 

неработающие инвалиды I, II группы; 

военнослужащие, проходящие военную службу 

по призыву; ветераны боевых действий; дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, обучающиеся и студенты из числа 

детей-сирот и детей без попечения родителей, 

 

 

 

 

 

бесплатно 



 

2. Стоимость экскурсионного обслуживания (1 час) при наличии 

билета на постоянную экспозицию 

 

Для всех категорий посетителей 

На русском языке: 

группы от 1 до 3 человек – 900 руб. 

группы от 3 до 15 человек – 

300 руб. х кол-во человек  

На английском зыке: 

группы от 1 до 3 человек – 1800 руб. 

группы от 3 до 15 человек – 

600 руб. х кол-во человек  

Для дошкольников, школьников, 

студентов 

На русском языке: 

группы от 1 до 3 человек – 600 руб. 

группы от 3 до 15 человек – 

200 руб. х кол-во человек  

дети-инвалиды; престарелые граждане, 

находящиеся в домах-интернатах для 

инвалидов и престарелых; дети в возрасте  

до 7 лет(не достигшие семилетнего возраста), 

иностранные студенты обладатели карт 

ISIC; сотрудники музеев РФ и члены 

ICOM; члены Союза журналистов Москвы в 

ходе выполнения ими профессиональной 

деятельности; члены творческих союзов (Союз 

художников России, Московский Союз 

художников, Санкт-Петербургский Союз 

художников, Союз дизайнеров России, Союз 

архитекторов России); обучающиеся 

(получающие среднее общее образование или 

среднее профессиональное образование по 

очной форме обучения в государственных 

образовательных организациях, 

подведомственных органам исполнительной 

власти города Москвы, муниципальных 

образовательных организациях, обучающимся, 

получающим среднее общее образование по 

очной форме обучения в частных 

образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность на территории города Москвы) 

и сопровождающие их лица 

(группа от 8 до 10 обучающихся – одно 

сопровождающее лицо, свыше 11 обучающихся 

– два сопровождающих лица). 

 



Для инвалидов 

На русском языке: 

группы до 15 человек  

1800 руб. 

3. Стоимость пешеходной экскурсии (1 час) 

 

 
 

 

 

Для всех категорий посетителей 

На русском языке: 

группа от 5 до 20 человек  

500 руб. х кол-во человек (от 2500 руб.) 

 

 

 

 

На английском зыке: 

группа от 5 до 20 человек  

1000 руб. х кол-во человек (от 5000 руб.) 

 

4. Цена входного билета на временные выставки  

 
 

Для всех категорий посетителей  

 

 

100-200 руб. 

 

 

5. Стоимость лекционного обслуживания  

(1 час и абонемент на 10 лекций) с использованием технических средств 
 

Для взрослых посетителей 

 
300 руб. 

Для дошкольников, школьников, 

студентов, инвалидов 
200 руб. х кол-во человек 

Выездные лекции для школьников 300 руб. х кол-во человек 

Абонемент от 1200 до 2500 руб. 

 

6. Стоимость просмотра видеофильмов из видеотеки музея 

 

Для взрослых посетителей 
 

200 руб. х кол-во человек 

Для дошкольников, школьников, 

студентов, инвалидов 

 

150 руб. х кол-во человек 

 

7. Цена билета на концерт 

 



 

Для взрослых посетителей 

Концертные программы творческих ВУЗов 

– 

200-300 руб. 

Концертные программы солистов и  

музыкальных коллективов – 

300-500 руб. 

Концертные программы выдающихся 

мастеров искусств – 

500-1500 руб. 

 

8. Цена билета в интерактивный класс  

 
Мастер-классы и интерактивные занятия 

 

Музыкальный мир образов 200 руб. 

9. Цены на образовательные программы 

 
Творческое занятие "Урок в музее" 

"Кто я?"  

 

200 руб. х кол-во человек + входной билет 

на постоянную экспозицию 

Интеллектуальная игра  

"Творчество А.Н. Скрябина"  

(включая экскурсионное обслуживание) 

 

 

300 руб. х кол-во человек + входной билет 

на постоянную экспозицию 

 

"Дети рисуют музыку" 300 руб. х кол-во человек + входной билет 

на постоянную экспозицию 

 

Квест-экскурсия "Вперед в прошлое!" 300 руб. х кол-во человек + входной билет 

на постоянную экспозицию 

 

 

 

10. Цены на услуги в фондах, интерьерах и на территории музея. 
 

10.1. За право копирования 1-го музейного предмета (в рублях) 
 

Цель работы  Категория предмета** 

I II III 

Для учебно-методической, научно- 

исследовательской работы без права  

публикации (1 л.*) 

500 550 600 

Для публикации в учебных и учебно- 

методических изданиях 

 

650 700 750 



Для публикации в научных изданиях 800 850 900 

Для экспонирования на выставках и 

т.п.  

 

950 1000 1050 

Для публикации в многотиражных 

периодических изданиях и газетах  

1100 1150 1200 

Для публикации в научно-

популярных и  

художественных изданиях, каталогах 

1300 

 

1400 

 

1500 

 

*свыше 10 листов – 50% от стоимости за каждый лист 

**I – предмет тиражированный, ранее опубликованный 

  II – предмет тиражированный, редкий 

  III – предмет редкий, особо-ценный предмет 

 

 

 

10.2. За право фото-, видео-, теле- и киносъемки на территории и в 

интерьерах музея (в рублях) 
 

Цель съемки 

 

Тип проекта 

Некоммерческий Коммерческий 

Профессиональная фотосъемка  

в мемориальной экспозиции 

(техническими средствами заказчика, 

в течение 60 мин.) 

1 000 1 500 

Профессиональна фото- и 

видеосъемка в мемориальной 

экспозиции с привлечением 

дополнительных 

материалов из фондов музея 

(техническими средствами заказчика, 

в течение 60 мин.) 

2 500 3 000 

Телерепортаж (в течение 60 мин.) 1 500 2 000 

Художественный фильм (в течение 60 

мин.) 

3 000 4 000 

Документальный или научно-

популярный фильм (в течение 60 мин.)  

2 500 3 000 

 

10.3. За право видео-, теле- и киносъемки одного музейного предмета в 

музейном хранилище (в рублях) 
 

Цель съемки Категория предметов 

I II III 

Для учебной программы 250 350 500 



Для прочих целей, кроме рекламных 900 1200 1500 

Для рекламных целей 3 000 3500 4000 

 

 

 

 

II. Цены на услуги, оказываемые 

отделом "Музей русской гармоники А.Мирека" 

Государственного бюджетного учреждения культуры 

города Москвы "Мемориальный музей А.Н.Скрябина" 

 

1. Цены на входные билеты 

 
Наименование услуг Колич

ество 

чел. 

Категории посетителей /Цена, руб. 

1. Входной билет в музей  Участники и инвалиды Великой Отечественной 

войны; лица, награжденные знаком "Жителю 

блокадного Ленинграда", Герои Советского Союза, 

герои Российской Федерации, полные кавалеры 

ордена Славы, неработающие инвалиды I, 

II группы; военнослужащие, проходящие военную 

службу по призыву; ветераны боевых действий; 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, обучающиеся и студенты из числа детей-

сирот и детей без попечения родителей, дети-

инвалиды; престарелые граждане, находящиеся в 

домах-интернатах для инвалидов и престарелых; 

дети в возрасте до 7 лет(не достигшие семилетнего 

возраста), иностранные студенты обладатели карт 

ISIC; сотрудники музеев РФ и члены ICOM; члены 

Союза журналистов Москвы в ходе выполнения ими 

профессиональной деятельности; члены творческих 

союзов (Союз художников России, Московский 

Союз художников, Санкт-Петербургский Союз 

художников, Союз дизайнеров России, Союз 

архитекторов России); обучающиеся 

(получающие среднее общее образование или 

среднее профессиональное образование по очной 

форме обучения в государственных 

образовательных организациях, подведомственных 

органам исполнительной власти города Москвы, 

муниципальных образовательных организациях, 

обучающимся, получающим среднее общее 

образование по очной форме обучения в частных 

образовательных организациях, 



осуществляющих образовательную деятельность на 

территории города Москвы) 

и сопровождающие их лица 

(группа от 8 до 10 обучающихся – одно 

сопровождающее лицо, свыше 11 обучающихся – 

два сопровождающих лица). 

 

1 0,00 руб. 

 Льготный билет Полный билет 

 Дети в возрасте от 7 

до 17 лет; учащиеся 

очной формы 

учреждений 

начального, среднего 

профессионального 

образования; семьи с 

тремя и более детьми 

до достижения 

младшим ребенком 

возраста 16 лет, 

работающие 

инвалиды III  группы, 

пенсионеры, студенты 

высших учебных 

заведений очной 

формы обучения 

Граждане от  

18 лет 

1 150 руб. 

 

300 руб. 

2. Лекционный билет  200 руб. 300 руб. 

3. Лекционный 

абонемент (10 лекций) 

 от 1200 до 2500 руб. 

4. Концертный билет  1 200 руб. 400-500 руб. 

5. Концертный абонемент 

(7 концертов) 

1 1000 руб. 2000 руб. 

6. Профессиональная 

фотосъемка в 

экспозиции музея 

(техническими 

средствами заказчика) 

1 800 руб. 

7. Профессиональная 

фотосъемка в 

экспозиции музея 

костюмированная 

(техническими 

средствами заказчика с 

привлечением 

дополнительных 

материалов музея) 

1  

1000 руб. 



8. Профессиональная 

видеосъемка в 

экспозиции музея 

(техническими 

средствами заказчика 

1  

1500 руб. 

9. Экскурсионный билет 

на интерактивные 

занятия "Мастер-

класс" 

1  

200 руб. 

10. Семейный билет: 

2 взрослых + 1 ребёнок 

1 

 

250 руб. 

 

1 взрослый + 1 ребенок  

200 руб. 

2. Цены на экскурсионное обслуживание* при наличии билета 

на постоянную экспозицию 

 
Наименование 

программ/время 

проведения 

 

Кол-во 

уч-ков 

Взрослые Учащиеся, дошкольники, 

пенсионеры 

1. Обзорная экскурсия 

(45 минут) 

 

15+1 3750 р. 

1 чел. – 250 руб. 

3000 р. 

1 чел.- 200 р. 

2. Костюмированная 

музыкальная экскурсия 

"Тальяночка 

рассказывает№" (1 час) 

 

15+1 4500 р. 

1 чел. - 300 руб. 

3750  

1 чел.-250 руб. 

3."Музыкальное 

чаепитие в Музее 

русской гармоники" 

Максимальная группа до 

42 человека, вкл. 2 

сопровожд. (1час 15мин ) 

15+1 6750 руб. 

1 чел.- 450 руб. 

6000 руб. 

1 чел.- 400 руб. 

4. "Путешествие 

музыкальной планочки" 

экскурсия для 4-6лет  

(45 мин) 

15+1 3000р. 

1 чел. – 200 руб. 

 

2250р. 

1 чел.-150 руб. 

5. "Музыкальный чай"  

Чай со сладким 

угощением и 

музыкальным 

сопровождением) 

Максимальная группа до 

42 человека, вкл. 2 

сопровожд. (20 мин) 

15+1 2250р. 

1 чел. – 150 руб. 

 

6. "Масленица" игровая 

музыкальная программа 

для младших школьников, 

15+1 18000 руб. 

1 чел. – 1200 руб. 



максимальная группа 30 

человек 

 

7. "Новый год в Музее 

русской гармоники" 

Игровая музыкальная 

программа для младших 

школьников, 

максимальная группа  

30 человек 

 

15+1 18000 руб. 

1 чел. – 1200 руб. 

8."Праздничная 

программа в Музее 

русской гармоники" 

 

15+1  

18000 руб. 

1 чел. – 1200 руб. 

9."Подарок к 

праздничным 

программам" 

 

1 чел  

500 руб. 

10. "День рождения в 

Музее русской 

гармоники" 

(1час 30 мин) 

Максимальная группа 

25 человек 

 

20+1  

12.000 руб.  

1 чел – 600 руб. 

11. "От завалинки до 

консерватории" 

экскурсия для 

специалистов 

(1 час) 

 

15+1 3750 руб.  

1 чел. – 250 руб. 

12. "Мы за чаем не 

скучаем, мы гармошку 

изучаем" 

Музыкально-

развлекательная 

программа (включая 

сладкое чаепитие) 

 

15+1 7500р. 

1 чел. – 500 руб. 

13. "Фестиваль 

музыкальных язычков" 
музыкальная, игровая 

экскурсия-викторина для 

младших школьников (без 

чая) (1 час) 

15+1 4500р. 

1 чел. – 300 руб. 

 

14. Экскурсионный 

билет 

 

1-3 

человек 

600 руб. 

15. Экскурсионный 

билет 

 

4-9 

человек 

1500 руб. 



 

 

3. Цены на выездные мероприятия 

 
Наименование 

Программ/время 

проведения 

 

Кол-во 

уч-ков 

Взрослые Учащиеся, дошкольники, 

пенсионеры 

1. Игровая музыкальная 

программа 

(2 часа) 

до 30 

человек 

30-50 

человек 

50-100 

человек. 

20 000 руб. 

 

30 000 руб. 

 

40 000 руб. 

 

2. Тематический мастер-

класс 

(1 час) 

15+1 20 000 руб. 

3 Концертная программа 

(2 часа) 

до 100 

человек 

20 000 руб. 

4. Экскурсия-лекция 

(1 час) 

до 30 

человек 

10 000 руб. 

5. Экскурсия-концерт 

(1 час) 

до 30 

человек 

20 000 руб. 

 
*Экскурсионная группа 15 человек + 1человек сопровождающий взрослый, бесплатно.  

Для  программы "День рождения" экскурсионная группа 20 человек + 1человек сопровождающий взрослый, 

бесплатно.  
_____________________________________________ 


