УТВЕРЖДЕН
приказом Государственного бюджетного
учреждения культуры города Москвы
"Мемориальный музей космонавтики"
от 21 декабря 2021 г. № 186-ОД

ПРЕЙСКУРАНТ
на услуги, оказываемые Государственным бюджетным учреждением культуры
города Москвы "Мемориальный музей космонавтики" и его структурным
подразделением "Мемориальный дом-музей академика С.П. Королева"
I. Общие положения
1.1. Настоящий Прейскурант на услуги, оказываемые Государственным
бюджетным учреждением культуры города Москвы "Мемориальный музей
космонавтики" (ГБУК г. Москвы "ММК") и его структурным подразделением
"Мемориальный дом-музей академика С.П. Королева" (далее – Прейскурант)
разработан в соответствии со ст. 52 Закона Российской Федерации от 9 октября
1992 г. № 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"
Приказом Департамента экономической политики и развития города Москвы и
Департамента финансов города Москвы от 5 сентября 2011 г. № 123-ПР/264 "Об
утверждении Методических рекомендаций по установлению порядка
определения платы за оказание государственными бюджетными учреждениями
города Москвы гражданам и юридическим лицам за плату государственных
услуг (выполнение работ), относящихся к их основным видам деятельности",
Приказом Департамента культуры города Москвы от 6 декабря 2018 г.
№ 1024/ОД "Об утверждении Порядка определения платы за оказание услуг
(выполнение работ) государственными учреждениями города Москвы,
подведомственными Департаменту культуры города Москвы", устанавливает
цены на оказываемые Государственным бюджетным учреждением культуры
города Москвы "Мемориальный музей космонавтики" и его структурным
подразделением "Мемориальный дом-музей академика С.П. Королева" (далее Музей) гражданам и юридическим лицам услуги и является локальным актом
Музея.
1.2. Цены настоящего Прейскуранта установлены на посещение каждого
объекта музейного показа, расположенного в отдельно стоящем здании или
имеющего тематически самостоятельную экспозицию, и дифференцированы:
- по категории посетителей;
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- по виду обслуживания (посещение Музея без экскурсионного обслуживания и
с экскурсионным обслуживанием).
1.3. Основным документом, дающим право посещения Музея, служит
входной билет, являющийся бланком строгой отчетности.
1.4. Основным документом для экскурсионного обслуживания служит
экскурсионный билет, являющийся бланком строгой отчетности.
1.5. Все виды платежей проводятся как по безналичному, так и за наличный
расчет.
1.6. Посещение экспозиций Музея индивидуальными посетителями
осуществляется как с экскурсионным обслуживанием, так и в режиме
самостоятельного осмотра.
1.7. Третий четверг каждого месяца - бесплатное посещение для всех
посетителей в режиме самостоятельного осмотра. День бесплатного посещения
определяется и утверждается внутренним приказом директора Музея при
согласовании с Департаментом культуры города Москвы. Посетителям
предоставляется бесплатный входной билет. Бесплатный входной билет не
распространяется на экскурсионное обслуживание, иные услуги музея (фотовидеосъемка, интерактивный симулятор "Орион" и т.д.) и различные
мероприятия.
1.8. Для получения бесплатного или льготного входного билета посетитель
обязан предъявить документ, подтверждающий право на льготу.
1.9. Для проведения любительской фото- и видеосъемки в экспозиции
Музея посетитель обязан приобрести билет. При приобретении билета на фотои видеосъемку посетителю выдается браслет. Билеты на фото- и видеосъемку на
мобильные телефоны и планшеты - не приобретаются.
II. Льготные категории посетителей
2.1. Право на льготное посещение Музея имеют категории потребителей,
указанные в Перечне льгот для отдельных категорий потребителей на платные
услуги, предоставляемые Государственным бюджетным учреждением культуры
города Москвы "Мемориальный музей космонавтики, согласованный
Департаментом культуры города Москвы.
III. Цены на услуги, оказываемые ГБУК г. Москвы "ММК"
№
1
2
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Наименование услуги
Входной
билет
для
посетителей
Входной
билет
для
посетителей "Семейный"

Льготный входной билет

Стоимость
(руб.)
индивидуальных
350
индивидуальных

1 000

175

Примечание

Билет приобретается на
семью из
4-х человек: двое
взрослых и двое детей 717 лет
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дети в возрасте от 7 до 18 лет включительно;
пенсионеры; инвалиды III группы; обучающиеся
по очной форме обучения в государственных
образовательных учреждениях и
негосударственных образовательных
организациях, имеющих государственную
аккредитацию, по программам начального
общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования, обучающиеся по очной
форме обучения в государственных
образовательных учреждениях и
негосударственных образовательных
организациях, имеющих государственную
аккредитацию, по программам начального
профессионального образования, студенты,
обучающиеся по очной форме обучения в
государственных образовательных учреждениях
и негосударственных образовательных
организациях, имеющих государственную
аккредитацию, по программам среднего и
высшего профессионального образования; лица,
не достигшие 18 лет, лица обучающиеся по
основным профессиональным образовательным
программам; владельцы ISIC
(InternationalStudentIdentityCard) –
Международное Студенческое Удостоверение
4

Льготный входной билет
лица из многодетных семей – семья с тремя и
более детьми до достижения младшим ребенком
возраста 16 лет (учащегося в образовательных
учреждениях, реализующих
общеобразовательные программы – до 18 лет)

115
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Входной билет
Инвалиды и участники Великой Отечественной
войны; ветераны боевых действий; Герои
Советского Союза, Герои Российской
Федерации, полные кавалеры ордена Славы;
военнослужащие, проходящие военную службу
по призыву;
лица, награжденные знаком "Жителю
блокадного Ленинграда";
неработающие инвалиды I и II групп; лица,
сопровождающие неработающего инвалида I и
II группы; дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей; дети-инвалиды; дети, не
достигшие семилетнего возраста;
обучающиеся, получающие среднее общее
образование, или среднее профессиональное
образование по очной форме обучения в
государственных образовательных

бесплатно
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организациях, подведомственных органам
исполнительной власти города Москвы,
муниципальных образовательных организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность на территории города Москвы,
обучающиеся, получающие среднее общее
образование по очной форме обучения в
частных образовательных организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность на территории города Москвы;
престарелые граждане, находящиеся в домахинтернатах для инвалидов и престарелых;
работники музеев РФ и члены ИКОМ; члены
Союза художников России, члены Московского
Союза художников, члены СанктПетербургского Союза художников, члены
Союза дизайнеров России, члены Союза
архитекторов России; члены Ассоциации
искусствоведов России; члены Союза
журналистов России; члены Общественного
совета Министерства культуры Российской
Федерации; представители средств массовой
информации Российской Федерации;
реабилитированные лица и лица, признанные
пострадавшими от политических репрессий;
участники ликвидации последствий аварии на
ЧАЭС; лица сопровождающие ветерана
Великой Отечественной войны;
аккредитованные гиды-переводчики, гидыэкскурсоводы, прошедшие соответствующую
подготовку по программе музея;
сопровождающие лица организованных групп
обучающихся, получающих среднее общее
образование, или среднее профессиональное
образование по очной форме обучения в
государственных образовательных
организациях, подведомственных органам
исполнительной власти города Москвы,
муниципальных образовательных организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность на территории города Москвы,
обучающихся, получающих среднее общее
образование по очной форме обучения в
частных образовательных организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность на территории города Москвы.

Правительства Москвы от
29 августа 2017 г.
№ 594-ПП, Приказом
Департамента культуры
города Москвы и
Департамента
образования и науки
города Москвы от 29
марта 2021 г.
№190/ОД/116
Посещение
организованной группы
Обучающихся в составе
свыше 8 (восьми)
Обучающихся в
сопровождении
работников
образовательной
организации либо
родителей (иных
законных представителей)
при наличии
соответствующего
распорядительного
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Билет
на
интерактивный
симулятор
космического корабля "Орион"
на 1 человека
на 2-х человек
на 3-х человек
Входной билет с посещением Лектория
для индивидуальных посетителей
для бесплатных и льготных категорий
посетителей
Виртуальная экскурсия – викторина
"Космотрек"
(для детей младшего школьного возраста и
взрослых)
Группа до 20 человек

350
600
800

документа, право на
бесплатное посещение
имеет также 1 (один)
сопровождающий, в
составе свыше 11
(одиннадцати)
Обучающихся- 2 (два)
сопровождающих
Продолжительность
сеанса в зависимости от
программы.
Билет приобретается в
кассе
Продолжительность 1 час

350
175
Продолжительность 40
мин.
6 500

Обзорные экскурсии
9

10

11

Обзорная экскурсия по экспозиции
Для взрослых
Для учащихся 6-11 классов и студентов
На русском языке
Группа до 20 человек
Обзорная экскурсия по экспозиции
(под перевод)
Для взрослых
Для учащихся 6-11 классов и студентов
На русском языке
Группа до 20 человек

Обзорная экскурсия по экспозиции
На английском языке
Для взрослых и студентов
Группа до 10 человек
Группа до 20 человек

Продолжительность
60 мин.
7 500
Продолжительность
60 мин.

7 500

Продолжительность
экскурсии 60 мин.
6 000
8 000
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Обзорная экскурсия по экспозиции
Для обучающихся, получающих среднее общее
образование или среднее профессиональное
образование по очной форме обучения в
государственных образовательных
организациях, подведомственных органам
исполнительной власти города Москвы,
муниципальных образовательных организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность на территории города Москвы;
Для обучающихся, получающим среднее общее
образование по очной форме обучения в
частных образовательных организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность на территории города Москвы.
Группа до 20 человек
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Обзорная экскурсия по экспозиции
сборных групп на русском языке
Экскурсионный билет на одного человека
Экскурсия проводится для сборных групп из
индивидуальных посетителей
Группа до 20 человек

4 000

для
200

Продолжительность
экскурсии
60 мин.
При оплате экскурсии
дополнительно
приобретается входной
билет на каждого
экскурсанта в
соответствии с
постановлением
Правительства Москвы от
29 августа 2017 г.
№ 594-ПП, Приказом
Департамента культуры
города Москвы и
Департамента
образования и науки
города Москвы от 29
марта 2021 г.
№190/ОД/116
Посещение
организованной группы
Обучающихся в составе
свыше 8 (восьми)
Обучающихся в
сопровождении
работников
образовательной
организации либо
родителей (иных
законных представителей)
при наличии
соответствующего
распорядительного
документа, право на
бесплатное посещение
имеет также 1 (один)
сопровождающий, в
составе свыше 11
(одиннадцати)
Обучающихся- 2 (два)
сопровождающих.
Продолжительность
экскурсии
60 мин.
Минимальное количество
экскурсантов – не менее 5
человек в группе
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Экскурсия проводится при наличии входных
билетов, приобретенных онлайн или в кассе
Музея
14

Обзорная экскурсия по экспозиции
сборных групп на английском языке
Экскурсионный билет на одного человека

для

Продолжительность
60 мин.
350

Экскурсия проводится для сборных групп из
индивидуальных посетителей
Минимальное количество экскурсантов не менее
2 чел., максимальное количество экскурсантов не
более – 20 чел.
Экскурсия проводится при наличии входных
билетов, приобретенных онлайн или в кассе
Музея
15
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Обзорная экскурсия с аккредитованным
гидом переводчиком
На русском и английском языке
Для взрослых
Группа до 20 человек
Стоимость экскурсионного билета на одного
человека
Обзорная экскурсия с аккредитованным
гидом экскурсоводом
На русском языке
Для детей от 4 до 18 лет
Группа до 20 человек
Стоимость экскурсионного билет на одного
человека

400

250

Обзорная экскурсия
"Космический уголок Москвы"
Для взрослых и детей
Группа до 20 человек
8 500

Тематические экскурсии

Продолжительность
экскурсии 60 мин.
Экскурсии проводятся
аккредитованным гидомпереводчиком

Продолжительность
экскурсии 60 мин.
Экскурсии проводятся
аккредитованным гидом
(на русском языке)

Продолжительность 1 час
30 мин.:
1-ая часть – по Аллее
героев космоса (30 мин.),
2-ая часть – обзорная по
экспозиции музея (60
мин.) Экскурсия
проводится с апреля по
октябрь при теплой и
сухой погоде
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Тематическая экскурсия
"Я - будущий космонавт"
(для учащихся начальных классов 1-5)
*Стоимость группа до 10 человек

Продолжительность 60
мин.

4 000

7 500
** Стоимость группы до 20 человек
Тематическая экскурсия
"Ракеты и как они летают"
(для учащихся средних классов 6-8)
4 000
*Стоимость группы до 10 человек
** Стоимость группы до 20 человек
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7 500

Тематическая экскурсия
"Новый год на МКС"
Для взрослых, учащихся и студентов
Группа до 20 чел.
Тематическая экскурсия
"Новый год на МКС"
Для обучающихся, получающих среднее общее
образование или среднее профессиональное
образование по очной форме обучения в
государственных образовательных
организациях, подведомственных органам
исполнительной власти города Москвы,
муниципальных образовательных организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность на территории города Москвы;
Для обучающихся, получающим среднее общее
образование по очной форме обучения в
частных образовательных организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность на территории города Москвы.
Группа до 20 человек

Продолжительность 60
мин.
7500

4000

Продолжительность
экскурсии
60 мин.
При оплате экскурсии
дополнительно
приобретается входной
билет на каждого
экскурсанта в
соответствии с
постановлением
Правительства Москвы от
29 августа 2017 г.
№ 594-ПП, Приказом
Департамента культуры
города Москвы и
Департамента
образования и науки
города Москвы от 29
марта 2021 г.
№190/ОД/116
Посещение
организованной группы
Обучающихся в составе
свыше 8 (восьми)
Обучающихся в
сопровождении
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работников
образовательной
организации либо
родителей (иных
законных представителей)
при наличии
соответствующего
распорядительного
документа, право на
бесплатное посещение
имеет также 1 (один)
сопровождающий, в
составе свыше 11
(одиннадцати)
Обучающихся- 2 (два)
сопровождающих.
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Тематическая экскурсия - занятие
"Урок в музее"
(для учащихся 1-9 классов)
*Стоимость группы до 10 человек

Продолжительность
экскурсии-занятия
60 мин.
4 000

** Стоимость группы до 20 человек
6 000
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Тематическая экскурсия
"Мама, я технарь"
(для учащихся старших классов и студентов)
*Стоимость группы до 5 человек
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Продолжительность
экскурсии 90 мин.

*4 000

**Стоимость группы до 10 человек

**7 000

***Стоимость группы до 20 человек

***9 000

Тематическая экскурсия по выставке
"Куклы не игрушки!"
Для взрослых
Для учащихся и студентов
Экскурсия проводится для сборных групп из
индивидуальных посетителей

300

Продолжительность 60
мин.
При приобретении
экскурсии дополнительно
оплачивается входной
билет на каждого
экскурсанта согласно
прейскуранту (полный,
льготный, бесплатный).

10

24

25

26

27

28

Тематическая экскурсия по выставке
"Орбита жизни Алексея Губарева"
Для взрослых
Для учащихся и студентов

Тематическая экскурсия "Космос и кисти.
Изображая Землю"
Для взрослых
Для учащихся и студентов

Тематическая экскурсия
"Защитники отечества"
Для взрослых
Для учащихся и студентов

Тематическая экскурсия по выставке "17
космических зорь Германа Титова"
Для взрослых
Для учащихся и студентов

Научно-популярный квест
Для учащихся 1-11 классов
Группа до 20 человек
Группа до 10 человек

300

300

300

300

9 000
5 000

Продолжительность 60
мин.
При приобретении
экскурсии дополнительно
оплачивается входной
билет на каждого
экскурсанта согласно
прейскуранту (полный,
льготный, бесплатный).
Продолжительность 60
мин.
При приобретении
экскурсии дополнительно
оплачивается входной
билет на каждого
экскурсанта согласно
прейскуранту (полный,
льготный, бесплатный).
Продолжительность 60
мин.
При приобретении
экскурсии дополнительно
оплачивается входной
билет на каждого
экскурсанта согласно
прейскуранту (полный,
льготный, бесплатный).
Продолжительность 60
мин.
При приобретении
экскурсии дополнительно
оплачивается входной
билет на каждого
экскурсанта согласно
прейскуранту (полный,
льготный, бесплатный).
Продолжительность 60
мин.
Дополнительно
оплачивается входной
билет на каждого
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экскурсанта согласно
прейскуранту.
Правительства Москвы от
29 августа 2017 г.
№ 594-ПП, Приказом
Департамента культуры
города Москвы и
Департамента
образования и науки
города Москвы от 29
марта 2021 г.
№190/ОД/116
Посещение
организованной группы
Обучающихся в составе
свыше 8 (восьми)
Обучающихся в
сопровождении
работников
образовательной
организации либо
родителей (иных
законных представителей)
при наличии
соответствующего
распорядительного
документа, право на
бесплатное посещение
имеет также 1 (один)
сопровождающий, в
составе свыше 11
(одиннадцати)
Обучающихся- 2 (два)
сопровождающих
29

Тематическая экскурсия
"Профессия: Инженер"
(для взрослых и студентов)

Продолжительность
экскурсии 90 мин.

*Стоимость группы до 5 человек

*4 000

**Стоимость группы до 10 человек

**7 000

***Стоимость группы до 20 человек

***9 000

Музейно-просветительские мероприятия
30

Кружок
Конструкторское бюро "Восток"
Билет (абонемент) на одного человека
(для учащихся 1-11 классов)

Продолжительность
90 мин.
3 000

12

31

32

33

34

35

Программа "МИР" - музейная
исследовательская работа"
Группа до 65 человек
Просветительское мероприятие (для учащихся
5-7 классов)
3 мероприятия

15 750

Билет приобретается на
один месяц и включает 4
занятия
Продолжительность:
1 мероприятие - 60 минут
2 мероприятие - 90 -120
минут
3 мероприятие -120-150
минут

Экскурсионные интерактивные программы
Детская экскурсионная интерактивная
Продолжительность
программа
50 мин.
"Космос для малышей"
Для организованных и
(для детей от 4-х до 8-ми лет)
сборных групп
сопровождающие
Стоимость группы до 10 человек
6 000
приобретают входной
Группа может быть увеличена до 15 детей
билет онлайн согласно
Доплата за каждого ребенка
600
прейскуранту.
Тематическая экскурсия
"Тренажер "Союз ТМА" (теория и практика
космического полета)
Для взрослых и студентов
Группа от 2 до 4 человек

5 000

Продолжительность
экскурсии 120 мин.

Детские экскурсионные игровые программы
Детская экскурсионная игровая программа
Продолжительность 2 часа
"С днем рождения, юный космонавт!"
45 мин. включает в себя:
(для детей от 7- ми лет и старше)
*15 000
экскурсию, викторину
Группа включает детей и взрослых в кол-ве 15
**10 500
"Космотрек",
чел.
программу в Зале № 1
*Стоимость в выходные и
праздничные дни
** Стоимость в будние
дни с понедельника по
пятницу
Детская экскурсионная игровая программа
"С днем рождения, юный космонавт!"
(для детей от 7-ми лет и старше)
Группа включает детей и взрослых в кол-ве 15
чел.

*13 500
** 9 000

Продолжительность 2 часа
30 мин. включает в себя:
экскурсию, викторину
"Космотрек", программу в
Зале № 2
*Стоимость в выходные и
праздничные дни
** Стоимость в будние
дни с понедельника по
пятницу
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36

37

38

Детская экскурсионная игровая программа
"Живая планета"
(для детей от 7-ми лет и взрослых)
Стоимость группы до 20 человек

Детская экскурсионная игровая программа
"Миссия: Полет на Луну"
(для детей от 4-х до 8-ми лет)
Группа включает детей и взрослых в кол-ве 15
чел.

Детская экскурсионная игровая программа
"Миссия: Полет на Луну"
(для детей от 4-х до 8-ми лет)
Группа включает детей и взрослых в кол-ве 15
чел.

Продолжительность
1 час 30 мин.
12 000

*15 000
**10 500

*13 500
** 8 500

Продолжительность 2 часа
включает в себя:
экскурсию, программу в
Зале № 1
*Стоимость в выходные и
праздничные дни
** Стоимость в будние
дни с понедельника по
пятницу
Продолжительность 1 час
45 мин. включает в себя:
экскурсию, программу в
Зале № 2
*Стоимость в выходные и
праздничные дни

39

Детская экскурсионная игровая программа
«Новый год на орбите!»
(для детей от 5 до 9 лет)
9 500

**Стоимость в будние дни
с понедельника по
пятницу
Продолжительность 1 час
30 мин.
включает в себя:
новогоднюю экскурсию,
программу в зале № 1

Группа детей до 10 чел.

40

41

Детская экскурсионная игровая программа
"Знакомьтесь - Планета Земля!"
(для детей от 7- ми лет и старше)
Группа включает детей и взрослых в кол-ве 15
чел.

Детская экскурсионная игровая программа
"Знакомьтесь - Планета Земля!"
(для детей от 7- ми лет и старше)

*15 000
**10 500

Сопровождающие
взрослые приобретают
билеты согласно
Прейскуранту
Продолжительность 2 часа
30 мин. включает в себя:
экскурсию, программу в
Зале № 1
* Стоимость в выходные и
праздничные дни
** Стоимость в будние
дни с понедельника по
пятницу
Продолжительность 2 часа
15 мин. включат в себя:

*13 500

14

Группа включает детей и взрослых в кол-ве 15
чел.

** 9 000

экскурсию, программу в
Зале № 2
*Стоимость в выходные и
праздничные дни
** Стоимость в будние
дни с понедельника по
пятницу

Онлайн экскурсии, уроки, встречи
42

иZOOMительная экскурсия онлайн
Мама, я технарь!
(для детей школьного возраста и взрослых)
На русском языке
Группа до 7 человек

43

иZOOMительная экскурсия онлайн
Хочу знать всё про космонавтику
(для детей школьного возраста и взрослых)
На русском языке
Группа до 7 человек

4 000

4 000

Продолжительность
60 минут

Продолжительность
60 минут

44

иZOOMительная экскурсия онлайн
Мама, я технарь!
(для детей школьного возраста и взрослых)
На английском языке
Группа до 7 человек

5 000

Продолжительность
60 минут

45

иZOOMительная экскурсия онлайн
Хочу знать всё про космонавтику
(для детей школьного возраста и взрослых)
На английском языке
Группа до 7 человек

5 000

Продолжительность
60 минут

46

Детские космические занятия онлайн по
виртуальной экспозиции:
1.
2.
3.

Продолжительность
40 минут

"Утро космической эры"
"Ракеты и как они летают"
"Дом на орбите"

(для детей от 6 до 12 лет)

47

*Стоимость группы до 5 человек

*1 250

**Стоимость группы до 10 человек

**2 000

***Стоимость группы до 15 человек

***2 700

Тематическая экскурсия - занятие
"Урок в музее онлайн"
(для учащихся 5-11 классов)

Продолжительность
45 минут

15

*Стоимость группы до 5 человек

*1 500

**Стоимость группы до 10 человек

**2 500

***Стоимость группы до 15 человек

***3 000

48

Обзорная экскурсия онлайн по виртуальной
экспозиции
Для взрослых и детей
Группа до 15 человек

49

Онлайн Кружок
Конструкторское бюро "Восток"
- абонемент приобретается на одного человека
- на один месяц и включает 4 занятия
(для учащихся 1-11 классов)

3 250

Продолжительность
60 минут

Продолжительность
90 мин.
3 000

50

Корпоративная экскурсия онлайн
(разрабатывается под конкретную компанию)
Для взрослых
Группа до 30 человек.

10 000

Продолжительность
60 минут

51

иZOOMительная Встреча с космонавтом
онлайн
Группа до 20 человек

31 860

Продолжительность
60 минут

52

Программа "МИР" – музейная
исследовательская работа" онлайн
Просветительское мероприятие (для учащихся
5-7 классов)
3 мероприятия
Группа до 75 человек

12 375

Продолжительность:
1 мероприятие – 60 минут
2 мероприятие – 90 -120
минут
3 мероприятие -120-150
минут.

IV. Цены на услуги, оказываемые структурным подразделением
Мемориальный дом-музей академика С.П. Королева
№
1
2

Наименование услуг

Стоимость
(руб.)
Входной билет для индивидуальных посетителей
275
Льготный входной билет
дети в возрасте от 7 до 18 лет включительно;
обучающиеся по очной форме обучения в
государственных образовательных учреждениях и
негосударственных образовательных организациях,
имеющих государственную аккредитацию, по
программам начального общего, основного общего,
среднего
(полного)
общего
образования,

165

Примечание
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обучающиеся по очной форме обучения в
государственных образовательных учреждениях и
негосударственных образовательных организациях,
имеющих государственную аккредитацию, по
программам
начального
профессионального
образования, студенты, обучающиеся по очной
форме
обучения
в
государственных
образовательных учреждениях и негосударственных
образовательных
организациях,
имеющих
государственную аккредитацию, по программам
среднего
и
высшего
профессионального
образования; лица, не достигшие 18 лет, лица
обучающиеся по основным профессиональным
образовательным программам; владельцы ISIC
(InternationalStudentIdentityCard) – Международное
Студенческое Удостоверение

3

4

Льготный входной билет
пенсионеры; инвалиды III группы; лица из
многодетных семей – семья с тремя и более детьми
до достижения младшим ребенком возраста 16 лет
(учащегося в образовательных учреждениях,
реализующих общеобразовательные программы –
до 18 лет)
Входной билет
Инвалиды и участники Великой Отечественной
войны; ветераны боевых действий; Герои
Советского Союза, Герои Российской Федерации,
полные кавалеры ордена Славы; военнослужащие,
проходящие военную службу по призыву;
лица, награжденные знаком "Жителю блокадного
Ленинграда";
неработающие инвалиды I и II групп; лица,
сопровождающие неработающего инвалида I и II
группы; дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей; дети-инвалиды; дети, не
достигшие семилетнего возраста; 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,
осуществляющих образовательную деятельность на
территории города Москвы, обучающиеся,
получающие среднее общее образование по очной
форме обучения в частных образовательных
организациях, осуществляющих образовательную
деятельность на территории города Москвы;

110

бесплатно
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престарелые граждане, находящиеся в домахинтернатах для инвалидов и престарелых;
работники музеев РФ и члены ИКОМ; члены Союза
художников России, члены Московского Союза
художников, члены Санкт-Петербургского Союза
художников, члены Союза дизайнеров России,
члены Союза архитекторов России; члены
Ассоциации искусствоведов России; члены Союза
журналистов России; члены Общественного совета
Министерства культуры Российской Федерации;
представители средств массовой информации
Российской Федерации; реабилитированные лица и
лица, признанные пострадавшими от политических
репрессий; участники ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС; лица сопровождающие ветерана
Великой Отечественной войны; сопровождающие
лица обучающихся, находящихся в
реабилитационно-образовательных центрах и
школах-интернатах; сопровождающие лица
организованных групп обучающихся, получающих
среднее общее образование, или среднее
профессиональное образование по очной форме
обучения в государственных образовательных
организациях, подведомственных органам
исполнительной власти города Москвы,
муниципальных образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность на
территории города Москвы, обучающиеся,
получающие среднее общее образование по очной
форме обучения в частных образовательных
организациях, осуществляющих образовательную
деятельность на территории города Москвы

Правительства Москвы от
29 августа 2017 г.
№ 594-ПП, Приказом
Департамента культуры
города Москвы и
Департамента
образования и науки
города Москвы от 29
марта 2021 г.
№190/ОД/116
Посещение
организованной группы
Обучающихся в составе
свыше 8 (восьми)
Обучающихся в
сопровождении
работников
образовательной
организации либо
родителей (иных
законных представителей)
при наличии
соответствующего
распорядительного
документа, право на
бесплатное посещение
имеет также 1 (один)
сопровождающий, в
составе свыше 11
(одиннадцати)
Обучающихся- 2 (два)
сопровождающих
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5

Билет на любительскую фотосъемку (без вспышки)
и билет на любительскую видеосъемку

6

Тематическая экскурсия
"Здесь жил гений, открывший космическую
эру"
Для взрослых, учащихся и студентов
Группа до 10 человек

7

Тематическая экскурсия
"Здесь жил гений, открывший космическую
эру"
На английском языке
Группа до 10 человек

230
в т.ч. НДС

2 500

3 000

Билеты на фотосъемку и
видеосъемку на
мобильные телефоны и
планшеты - не
приобретаются
Продолжительность 60
мин. Дополнительно
приобретается входной
билет на каждого
экскурсанта согласно
прейскуранту (полный,
льготный, бесплатный)
Правительства Москвы от
29 августа 2017 г.
№ 594-ПП, Приказом
Департамента культуры
города Москвы и
Департамента
образования и науки
города Москвы от 29
марта 2021 г.
№190/ОД/116
Посещение
организованной группы
Обучающихся в составе
свыше 8 (восьми)
Обучающихся в
сопровождении
работников
образовательной
организации либо
родителей (иных
законных представителей)
при наличии
соответствующего
распорядительного
документа, право на
бесплатное посещение
имеет также 1 (один)
сопровождающий, в
составе свыше 11
(одиннадцати)
Обучающихся- 2 (два)
сопровождающих
Продолжительность 60
мин.
Дополнительно
приобретается входной
билет на каждого
экскурсанта согласно
прейскуранту (полный,
льготный, бесплатный)
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Тематическая экскурсия
"Здесь жил гений, открывший космическую
эру"
Индивидуальное экскурсионное обслуживание
1 500
Группа до 5 человек

9

Обзорная экскурсия по Мемориальному домумузею академика С.П. Королева
Экскурсионный билет на одного человека
Для взрослых, учащихся и студентов

300

Группа до 10 человек

10

Тематическая экскурсия
«Жить надо с увлечением»
Для взрослых, учащихся и студентов
Группа до 10 человек

2 500

Продолжительность 60
мин.
Дополнительно
оплачивается входной
билет на каждого
экскурсанта согласно
прейскуранту (полный,
льготный, бесплатный)
Продолжительность 60
мин.
Дополнительно
оплачивается входной
билет на каждого
экскурсанта согласно
прейскуранту (полный,
льготный, бесплатный).
Продолжительность 60
мин. Дополнительно
приобретается входной
билет на каждого
экскурсанта согласно
прейскуранту (полный,
льготный, бесплатный)
Правительства Москвы от
29 августа 2017 г.
№ 594-ПП, Приказом
Департамента культуры
города Москвы и
Департамента
образования и науки
города Москвы от 29
марта 2021 г.
№190/ОД/116
Посещение
организованной группы
Обучающихся в составе
свыше 8 (восьми)
Обучающихся в
сопровождении
работников
образовательной
организации либо
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Тематическая экскурсия
«Жить надо с увлечением»
На английском языке
Группа до 10 человек

12

3 000

Тематическая экскурсия
«Жить надо с увлечением»
Индивидуальное экскурсионное обслуживание
1 500
Группа до 5 человек

родителей (иных
законных представителей)
при наличии
соответствующего
распорядительного
документа, право на
бесплатное посещение
имеет также 1 (один)
сопровождающий, в
составе свыше 11
(одиннадцати)
Обучающихся- 2 (два)
сопровождающих
Продолжительность 60
мин.
Дополнительно
приобретается входной
билет на каждого
экскурсанта согласно
прейскуранту (полный,
льготный, бесплатный)
Продолжительность 60
мин.
Дополнительно
оплачивается входной
билет на каждого
экскурсанта согласно
прейскуранту (полный,
льготный, бесплатный)

V. Прочие услуги
1

2

Аренда лекционного зала (конференц-зал) общей
площадью 131,2 кв.м.

Аренда зрительного зала (кинозал) общей
площадью 165 кв.м.

15 961, 20
в т.ч. НДС
11 970, 90
в т.ч. НДС
7 980, 60
в т.ч. НДС
52 779, 60
в т.ч. НДС
15 562, 40
в т.ч. НДС
11 671, 80
в т.ч. НДС
7 781, 20
в т.ч. НДС
51 659, 20

Цена за 1 час (60 минут)
Цена за 45 минут
Цена за 30 минут
Цена за 1 день (согласно
установленного режима
работы музея)
Цена за 1 час (60 минут)
Цена за 45 минут
Цена за 30 минут
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в т.ч. НДС

3
4

Профессиональная фото- и видеосъемка в
экспозиции музея 1 час
Программа "Космическая встреча"
(беседа с космонавтом)

12 000
в т.ч. НДС
31 860

46 860

46 860

5

6

Билет на любительскую фотосъемку (без вспышки) и
билет на любительскую видеосъемку

Услуга пользование аудиогидом
на русском, английском и китайском языках

230
в т.ч. НДС

200
в т.ч. НДС

______________________

Цена за 1 день (согласно
установленного режима
работы музея)
Цена установлена за 1
час (60 минут)
Проводится в комнате
космонавтов
продолжительность 45
мин. до 10 чел.
Проводится в
лекционном зале
(конференц-зал) общей
площадью 131,2 кв.м.
продолжительность 45
мин.
до 130 чел.
Проводится в зрительном
зале (кинозал) общей
площадью 165 кв.м.
продолжительность 45
мин. до 98 чел.
Билеты на фотосъемку и
видеосъемку на
мобильные телефоны и
планшеты - не
приобретаются
Стоимость рублей за
услугу

