
Д ЛЯ ПРОВЕ ДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ



МУЗЕЙ КОСМОНАВТИКИ
УСЛУГИ

Организация 
мероприятий

Дополнительные
услуги

• КОНФЕРЕНЦИИ

• СЕМИНАРЫ

• ПРЕЗЕНТАЦИИ

• КРУГЛЫЕ СТОЛЫ

• БРИФИНГИ

• ВСТРЕЧИ

• экскурсионное обслуживание гостей  

и участников мероприятия;

• организация детской экскурсионной программы   

«С Днем рождения, юный космонавт!»

Музей несет полную ответственность за место проведения, 
обслуживающий персонал, технические возможности,

безопасность и уровень сервиса

Удобные пандусы для людей с ограниченными возможностями



1 ЧАС АРЕНДЫ — 16 000 рублей  

ПЛОЩАДЬ ЗАЛА — 131,2 м2

Стоимость с учетом технического 

оборудования (проекционный экран, 

проектор, конференц-система, 

трибуна с микрофоном, 

4 радиомикрофона, микшерный 

пульт, встроенные микрофоны 

в креслах).

посадочных
мест*

АРЕНДА 
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛА МУЗЕЯ

При аренде помещения дополнительно приобрета-
ется входной билет в Музей на каждого участника, 
согласно прейскуранту.

В связи со сложившейся эпидемиологической 
обстановкой заполняемость залов для закрытых 
мероприятий должна составлять не более 70%. 

Постановление Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 26.10.2021 № 26 «О внесе-
нии изменения в постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 07.07.2021 № 18 
«О мерах по ограничению распространения новой корона-
вирусной инфекции (СОVID-2019) на территории Российской 
Федерации в случаях проведения массовых мероприятий» 

*



посадочных
мест*

1 ЧАС АРЕНДЫ — 15 800 рублей

ПЛОЩАДЬ КИНОЗАЛА — 165 м2 

Стоимость с учетом технического 

оборудования (светодиодный 

экран, лазерный проектор, 

4 радиомикрофона, система 

постановочного освещения, 

микшерный пульт)

АРЕНДА 
КИНОЗАЛА МУЗЕЯ

При аренде помещения дополнительно приобрета-
ется входной билет в Музей на каждого участника, 
согласно прейскуранту.

В связи со сложившейся эпидемиологической 
обстановкой заполняемость залов для закрытых 
мероприятий должна составлять не более 70%. 

Постановление Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 26.10.2021 № 26 «О внесе-
нии изменения в постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 07.07.2021 № 18 
«О мерах по ограничению распространения новой корона-
вирусной инфекции (СОVID-2019) на территории Российской 
Федерации в случаях проведения массовых мероприятий» 

*



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
• ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ЭКСПОЗИЦИИ (60 минут) 

Группа до 20 человек — 7500 рублей

• ДЕТСКАЯ ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ЮНЫЙ КОСМОНАВТ!» (2 часа 45 минут) 
Группа до 15 человек — 17 000 рублей

• ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ФОТО- И ВИДЕОСЪЕМКА В ЭКСПОЗИЦИИ МУЗЕЯ   
1 час — 12 000 рублей

• АРЕНДА КИНОЗАЛА (98 мест)  
1 час — 15 800 рублей

• АРЕНДА КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛА (130 мест) 
1 час — 16 000 рублей



ЕЛЕНА ЗЕМСК АЯ

+7 499 750-23-00 (доб.1083) 
zemskayaES@culture.mos.ru  


