
Приложение 2  
 

УТВЕРЖДЕН 
Приказом Государственного 

бюджетного учреждения культуры 
города Москвы "Музей-панорама 

"Бородинская битва" 
от "01" сентября 2017 г. № 119-м 

 
 
 

ПРЕЙСКУРАНТ  
на услуги, оказываемые Государственным бюджетным учреждением 

культуры города Москвы "Музей-панорама "Бородинская битва" 
гражданам и юридическим лицам  

 
1. Общие положения 

1.1. Цены настоящего прейскуранта дифференцированы: 
− по контингенту посетителей; 
− по виду обслуживания (посещение музея без экскурсионного 

обслуживания и с экскурсионным обслуживанием); 
−  по музейным объектам (Музей-панорама "Бородинская битва", 

экспозиция "Кутузовская изба", отдел "Музей Героев Советского Союза и 
России"). 

1.2. Размер платы за экскурсионное обслуживание рассчитывается из 
стоимости 1 академического часа (45 минут) в сумме 100 руб. и 
продолжительности экскурсии: 

– по Музею-панораме "Бородинская битва" 90 минут; 
– по экспозиции "Кутузовская изба" 45 минут; 
– по отделу "Музей Героев Советского Союза и России" 90 минут. 
1.3. При оформлении коллективного посещения музея выдается 

экскурсионная путевка. 
1.4. Стоимость экскурсионной путевки определяется, исходя из 

стоимости входного билета, платы за экскурсионное обслуживание и 
количества человек  в группе: 

– для взрослой группы – 25 экскурсантов; 
– для детской группы – 25 школьников и 3 взрослых сопровождающих 

бесплатно в соответствии с Постановлением Правительства Москвы 
от 29 августа 2017 г. № 594-ПП "О бесплатном посещении музеев и 
выставочных залов обучающимися" (п. 2.3.), Инструкцией по организации и 
проведению выездных мероприятий и практических занятий на местности с 
обучающимися и воспитанниками государственных образовательных 
учреждений системы Департамента образования города Москвы (Приложение 2 
к приказу Департамента образования города Москвы от 26.11.2007 № 932).  

В случае проведения экскурсии для группы с количеством человек 
меньше установленного уровня, оплачивается полная стоимость экскурсионной 
путевки.  
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1.5. Посещение Музея-панорамы "Бородинская битва" и отдела "Музей 
Героев Советского Союза и России" осуществляется как с экскурсионным 
обслуживанием, так и в режиме самостоятельного осмотра. Посещение 
экспозиции "Кутузовская изба" осуществляется только с экскурсионным 
обслуживанием по сеансам. 

1.6. Для индивидуальных посетителей проводятся обзорные экскурсии по 
экспозиции и выставкам Музея-панорамы "Бородинская битва", обзорные 
экскурсии по экспозиции и выставкам "Кутузовская изба", а также 
комплексные экскурсии по экспозициям Музея-панорамы "Бородинская битва", 
"Кутузовской избы" и территории историко-мемориального комплекса 
Отечественной войны 1812 года на Кутузовском проспекте 
продолжительностью 3 академических часа (135 минут). Порядок 
предоставления экскурсионного обслуживания для индивидуальных 
посетителей устанавливается отдельным приказом директора музея. 

1.7. При  проведении культурно-просветительских мероприятий (концерт, 
спектакль, творческий вечер, конференция, тематическое праздничное 
мероприятие для отдельной организации и др.) и специальных акций цены 
устанавливаются отдельным приказом директора музея. 

1.8. В третье воскресенье каждого месяца установлено бесплатное 
посещение музея для всех категорий посетителей в режиме самостоятельного 
осмотра  согласно приказу Департамента культуры города Москвы от 13 января 
2017 года № 16 "Об обеспечении режима бесплатного входа в 
подведомственные Департаменту культуры города Москвы музеи и 
выставочные залы в 2017 году". Данное право не распространяется на 
экскурсионное обслуживание, дополнительные услуги и различные 
мероприятия. 

1.9. Для получения бесплатного или льготного билета посетитель обязан 
предоставить документ, подтверждающий право на льготы. 

1.10. Видео- и фотосъемка любительской камерой без использования 
штатива и вспышки, исключительно в целях личного некоммерческого 
использования, производится в музее бесплатно.  
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2.  Стоимость платных услуг  
2.1. Музей-панорама "Бородинская битва" 

 
Вид мероприятия Категория посетителей Цена, руб. Примечание 

Входной билет взрослые граждане Российской Федерации 
и иностранных государств 

250   

 дети в возрасте с 7 до 17 лет; 
учащиеся очной формы обучения 
образовательных учреждений начального, 
среднего профессионального образования; 
студенты высших учебных заведений 
очной формы обучения; 
владельцы Международного 
студенческого удостоверения ISIC; 
пенсионеры; 
инвалиды III группы; 
многодетные родители 

100  

 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; 
ветераны боевых действий; 
военнослужащие срочной службы; 
работники музеев Российской Федерации 
и члены ИКОМ 

бесплатно  

 ветераны Великой Отечественной войны; 
неработающие инвалиды I и II группы; 
дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей; 
дети-инвалиды; 
дети в возрасте до 6 лет включительно; 
престарелые граждане, находящиеся в 
домах-интернатах      для инвалидов и 
престарелых; 
Герои Советского Союза, Герои 
Российской Федерации, Полные кавалеры 
Ордена Славы; 
лицо, сопровождающее ветерана Великой 
Отечественной войны, неработающего 
инвалида I и II группы; 
лицо, сопровождающее группу детей 7-17 
лет, учащихся очной формы обучения 
образовательных учреждений начального, 
среднего профессионального образования 

бесплатно  
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Вид мероприятия Категория посетителей Цена, руб. Примечание 

Входной билет с 
экскурсионным 
обслуживанием  

взрослые граждане Российской Федерации 
и иностранных государств 

450  

дети в возрасте с 7 до 17 лет; 
учащиеся очной формы обучения 
образовательных учреждений начального, 
среднего профессионального образования; 
студенты высших учебных заведений 
очной формы обучения; 
владельцы Международного 
студенческого удостоверения ISIC; 
пенсионеры; 
инвалиды III группы; 
многодетные родители 

300 

 ветераны боевых действий; 
военнослужащие срочной службы; 
работники музеев Российской Федерации 
и члены ИКОМ 

200  

 ветераны Великой Отечественной войны; 
неработающие инвалиды I и II группы; 
дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей; 
дети-инвалиды; 
дети в возрасте до 6 лет включительно; 
престарелые граждане, находящиеся в 
домах-интернатах  для инвалидов и 
престарелых; 
Герои Советского Союза, Герои 
Российской Федерации, Полные кавалеры 
Ордена Славы; 
лицо, сопровождающее ветерана Великой 
Отечественной войны, неработающего 
инвалида I и II группы 

бесплатно  

Билет на 
экскурсионное 
обслуживание 

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 

200 действителен 
при наличии 
входного 
билета в 
экспозицию 
Музея-
панорамы 
"Бородинская 
битва" 

Экскурсионная 
путевка 

взрослые граждане Российской Федерации 
и иностранных государств 

11 250   

 дети в возрасте с 7 до 17 лет; 
учащиеся очной формы обучения 
образовательных учреждений начального, 
среднего профессионального образования; 
студенты высших учебных заведений 
очной формы обучения; 

7 500 
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Вид мероприятия Категория посетителей Цена, руб. Примечание 

владельцы Международного 
студенческого удостоверения ISIC; 
пенсионеры; 
инвалиды III группы; 
многодетные родители 

 ветераны боевых действий; 
военнослужащие срочной службы; 
работники музеев Российской Федерации 
и члены ИКОМ 

5 000 

 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 

5 000 действительна 
при наличии 
входного 
билета в 
экспозицию 
Музея-
панорамы 
"Бородинская 
битва" у 
каждого 
экскурсанта 

 ветераны Великой Отечественной войны; 
неработающие инвалиды I и II группы; 
дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей; 
дети-инвалиды; 
дети в возрасте до 6 лет включительно; 
престарелые граждане, находящиеся в 
домах-интернатах      для инвалидов и 
престарелых; 
Герои Советского Союза, Герои 
Российской Федерации, Полные кавалеры 
Ордена Славы; 
лицо, сопровождающее ветерана Великой 
Отечественной войны, неработающего 
инвалида I и II группы 

бесплатно  
 

Комплексный 
экскурсионный 

билет 

взрослые граждане Российской Федерации 
и иностранных государств 

600 включает  
обзорную 
экскурсию по 
Музею-
панораме 
"Бородинская 
битва", 
экспозиции 
"Кутузовская 
изба" с 
посещением 
выставок и 
экскурсию по 
территории 
историко-
мемориально

дети в возрасте с 7 до 17 лет; 
учащиеся очной формы обучения 
образовательных учреждений начального, 
среднего профессионального образования; 
студенты высших учебных заведений 
очной формы обучения; 
владельцы Международного 
студенческого удостоверения ISIC; 
пенсионеры; 
инвалиды III группы; 
многодетные родители 

400 

ветераны боевых действий; 
военнослужащие срочной службы; 

300 
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Вид мероприятия Категория посетителей Цена, руб. Примечание 

работники музеев Российской Федерации 
и члены ИКОМ 

го комплекса 
Отечественно
й войны 1812 
года на 
Кутузовском 
проспекте 

ветераны Великой Отечественной войны; 
неработающие инвалиды I и II группы; 
дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей; 
дети-инвалиды; 
дети в возрасте до 6 лет включительно; 
престарелые граждане, находящиеся в 
домах-интернатах      для инвалидов и 
престарелых; 
Герои Советского Союза, Герои 
Российской Федерации, Полные кавалеры 
Ордена Славы; 
лицо, сопровождающее ветерана Великой 
Отечественной войны, неработающего 
инвалида I и II группы 

бесплатно 

Комплексная 
экскурсионная 

путевка 

взрослые граждане Российской Федерации 
и иностранных государств 

15 000 включает  
обзорную 
экскурсию по  
Музею-
панораме 
"Бородинская 
битва", 
экспозиции 
"Кутузовская 
изба" с 
посещением 
выставок и 
экскурсию по 
территории 
историко-
мемориально
го комплекса 
Отечественно
й войны 1812 
года на 
Кутузовском 
проспекте 

дети в возрасте с 7 до 17 лет; 
учащиеся очной формы обучения 
образовательных учреждений начального, 
среднего профессионального образования; 
студенты высших учебных заведений 
очной формы обучения; 
владельцы Международного 
студенческого удостоверения ISIC; 
пенсионеры; 
инвалиды III группы; 
многодетные родители 

10 000 

 ветераны боевых действий; 
военнослужащие срочной службы; 
работники музеев Российской Федерации 
и члены ИКОМ 

7 500 

 ветераны Великой Отечественной войны; 
неработающие инвалиды I и II группы; 
дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей; 
дети-инвалиды; 
дети в возрасте до 6 лет включительно; 
престарелые граждане, находящиеся в 
домах-интернатах      для инвалидов и 
престарелых; 
Герои Советского Союза, Герои 
Российской Федерации, Полные кавалеры 
Ордена Славы; 
лицо, сопровождающее ветерана Великой 
Отечественной войны, неработающего 
инвалида I и II группы 

бесплатно 
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Вид мероприятия Категория посетителей Цена, руб. Примечание 

Билет  
на детское 

музейное занятие  

дети в возрасте с 7 до 17 лет; 
учащиеся очной формы обучения 
образовательных учреждений начального, 
среднего профессионального образования 

300  

 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 

200 действителен 
при наличии 
входного 
билета в 
экспозицию 
Музея-
панорамы 
"Бородинская 
битва" 

 дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей; 
дети-инвалиды; 
дети в возрасте до 6 лет включительно 

бесплатно  

 взрослые граждане Российской Федерации 
и иностранных государств 

250 сопровождаю
щий ребенка 
на музейное 
занятие для 
сборных 
групп 
индивидуаль
ных 
посетителей 

 студенты высших учебных заведений 
очной формы обучения; 
владельцы Международного 
студенческого удостоверения ISIC; 
пенсионеры; 
инвалиды III группы; 
многодетные родители 

100 

Путевка  
на детское 

музейное занятие 
 

дети в возрасте с 7 до 17 лет; 
учащиеся очной формы обучения 
образовательных учреждений начального, 
среднего профессионального образования 

7 500  

 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 

5 000 действитель-
на при 
наличии 
входного 
билета в 
экспозицию 
Музея-
панорамы 
"Бородинская 
битва" у 
каждого 
экскурсанта 

 дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей; 
дети-инвалиды; 
дети в возрасте до 6 лет включительно 
 
 

бесплатно  
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Вид мероприятия Категория посетителей Цена, руб. Примечание 

Билет  
на выездное 

детское музейное 
занятие  

дети в возрасте с 7 до 17 лет; 
учащиеся очной формы обучения 
образовательных учреждений начального, 
среднего профессионального образования; 
обучающиеся, получающие среднее общее 
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 

350  

Путевка  
на выездное 

детское музейное 
занятие 

дети в возрасте с 7 до 17 лет; 
учащиеся очной формы обучения 
образовательных учреждений начального, 
среднего профессионального образования; 
обучающиеся, получающие среднее общее 
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 

10 500 для группы 
не более 30 
детей 

Входной билет 
"Семейный" 

для двух взрослых и одного ребенка  
в возрасте с 7 до 17 лет включительно 

500  

Экскурсионный 
билет 

"Семейный" 

для двух взрослых и одного ребенка  
в возрасте с 7 до 17 лет включительно 

1 100  

Экскурсионный 
билет  

"Панорама +5" 

для группы не более 5-ти посетителей 
любой категории 

2 250  

Экскурсионный 
билет  

"3-е воскресенье" 

взрослые граждане Российской Федерации 
и иностранных государств 

300  

дети в возрасте с 7 до 17 лет; 
учащиеся очной формы обучения 
образовательных учреждений начального, 
среднего профессионального образования; 
студенты высших учебных заведений 
очной формы обучения; 
владельцы Международного 
студенческого удостоверения ISIC; 
пенсионеры; 
инвалиды III группы; 
многодетные родители 

300 

 ветераны боевых действий; 
военнослужащие срочной службы; 

300 
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Вид мероприятия Категория посетителей Цена, руб. Примечание 

работники музеев Российской Федерации 
и члены ИКОМ 

 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 

300  

 ветераны Великой Отечественной войны; 
неработающие инвалиды I и II группы; 
дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей; 
дети-инвалиды; 
дети в возрасте до 6 лет включительно; 
престарелые граждане, находящиеся в 
домах-интернатах      для инвалидов и 
престарелых; 
Герои Советского Союза, Герои 
Российской Федерации, Полные кавалеры 
Ордена Славы; 
лицо, сопровождающее ветерана Великой 
Отечественной войны, неработающего 
инвалида I и II группы 

бесплатно  

Входной билет 
"Повторный" 

Взрослые граждане Российской Федерации 
и иностранных государств 

200 при 
предъявлении 
билета, 
подтвержда-
ющего 
прошлое 
посещение 
музея 

дети в возрасте с 7 до 17 лет; 
учащиеся очной формы обучения 
образовательных учреждений начального, 
среднего профессионального образования; 
студенты высших учебных заведений 
очной формы обучения; 
владельцы Международного 
студенческого удостоверения ISIC; 
пенсионеры; 
инвалиды III группы; 
многодетные родители 

80 

Экскурсионный 
билет  

"Вокруг музея" 

взрослые граждане Российской Федерации 
и иностранных государств 

100  

дети в возрасте с 7 до 17 лет; 
учащиеся очной формы обучения 
образовательных учреждений начального, 
среднего профессионального образования; 
студенты высших учебных заведений 
очной формы обучения; 
владельцы Международного 
студенческого удостоверения ISIC; 

100  
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Вид мероприятия Категория посетителей Цена, руб. Примечание 

пенсионеры; 
инвалиды III группы; 
многодетные родители 

 обучающиеся, получающие среднее общее 
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; 
ветераны боевых действий; 
военнослужащие срочной службы; 
работники музеев Российской Федерации 
и члены ИКОМ 

100  

 ветераны Великой Отечественной войны; 
неработающие инвалиды I и II группы; 
дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей; 
дети-инвалиды; 
дети в возрасте до 6 лет включительно; 
престарелые граждане, находящиеся в 
домах-интернатах      для инвалидов и 
престарелых; 
Герои Советского Союза, Герои 
Российской Федерации, Полные кавалеры 
Ордена Славы; 
лицо, сопровождающее ветерана Великой 
Отечественной войны, неработающего 
инвалида I и II группы 

бесплатно  

Виртуальный 
лекторий 

Все категории 100  

Услуга 
"электронный 
экскурсовод" 

Все категории 150  

Костюмирован-
ная услуга 

Все категории 50  

Билет "Круг 
панорамы" 

Все категории бесплатно для 
владельцев 
карты "Круг 
панорамы", 
посещение в 
режиме 
самостоятель
ного осмотра 
на 2 лица 
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2.2. Экспозиция "Кутузовская изба" 
 

Вид 
мероприятия Категория посетителей Цена, руб. Примечание 

Входной билет 
 

взрослые граждане Российской Федерации 
и иностранных государств 

150 вход по 
сеансам с 
экскурси-
онным 
обслуживан
ием и 
правом на 
посещение 
выставки  

 дети в возрасте с 7 до 17 лет; 
учащиеся очной формы обучения 
образовательных учреждений начального, 
среднего профессионального образования; 
студенты высших учебных заведений очной 
формы обучения; 
владельцы Международного студенческого 
удостоверения ISIC; 
пенсионеры; 
инвалиды III группы; 
многодетные родители 

100 

 ветераны боевых действий; 
военнослужащие срочной службы; 
работники музеев Российской Федерации и 
члены ИКОМ 

100  
 

 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; 
ветераны Великой Отечественной войны; 
неработающие инвалиды I и II группы; 
дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей; 
дети-инвалиды; 
дети в возрасте до 6 лет включительно; 
престарелые граждане, находящиеся в 
домах-интернатах      для инвалидов и 
престарелых; 
Герои Советского Союза, Герои Российской 
Федерации, Полные кавалеры Ордена 
Славы; 
лицо, сопровождающее ветерана Великой 
Отечественной войны, неработающего 
инвалида I и II группы; 
лицо, сопровождающее группу детей 7-17 
лет, учащихся очной формы обучения 
образовательных учреждений начального, 
среднего профессионального образования 
 
 
 

бесплатно  
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Вид 
мероприятия Категория посетителей Цена, руб. Примечание 

Экскурсионная 
путевка 

взрослые граждане Российской Федерации 
и иностранных государств 

3 750 вход с 
правом на 
посещение 
выставки 

 дети в возрасте с 7 до 17 лет; 
учащиеся очной формы обучения 
образовательных учреждений начального, 
среднего профессионального образования; 
студенты высших учебных заведений очной 
формы обучения; 
владельцы Международного студенческого 
удостоверения ISIC; 
пенсионеры; 
инвалиды III группы; 
многодетные родители 

2 500 

 ветераны боевых действий; 
военнослужащие срочной службы; 
работники музеев Российской Федерации и 
члены ИКОМ 

2 500  

 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; 
ветераны Великой Отечественной войны; 
неработающие инвалиды I и II группы; 
дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей; 
дети-инвалиды; 
дети в возрасте до 6 лет включительно; 
престарелые граждане, находящиеся в 
домах-интернатах      для инвалидов и 
престарелых; 
Герои Советского Союза, Герои Российской 
Федерации, Полные кавалеры Ордена 
Славы; 
лицо, сопровождающее ветерана Великой 
Отечественной войны, неработающего 
инвалида I и II группы 

бесплатно  

Билет 
на детское 
музейное 
занятие 

 

дети в возрасте с 7 до 17 лет; 
учащиеся очной формы обучения 
образовательных учреждений начального, 
среднего профессионального образования 

300  

обучающиеся, получающие среднее общее 
образование или среднее профессиональное 
образование по очной форме обучения в 
государственных образовательных 
организациях, подведомственных органам 

200 действите-
лен при 
наличии 
входного 
билета в 
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Вид 
мероприятия Категория посетителей Цена, руб. Примечание 

исполнительной власти города Москвы, 
муниципальных образовательных 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность на 
территории города Москвы 

экспозицию 
"Кутузовска
я изба" 

дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей; 
дети-инвалиды; 
дети в возрасте до 6 лет включительно 

бесплатно  

взрослые граждане Российской Федерации 
и иностранных государств 

150 сопровожда
ющий 
ребенка на 
музейное 
занятие для 
сборных 
групп 
посетителей 

студенты высших учебных заведений очной 
формы обучения; 
владельцы Международного студенческого 
удостоверения ISIC; 
пенсионеры; 
инвалиды III группы; 
многодетные родители 

100 

Путевка 
на детское 
музейное 
занятие 

 

дети в возрасте с 7 до 17 лет; 
учащиеся очной формы обучения 
образовательных учреждений начального, 
среднего профессионального образования 

7 500  

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 

5 000 действи-
тельна при 
наличии 
входного 
билета в 
экспозицию 
"Кутузовска
я изба" у 
каждого 
экскурсанта 

 дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей; 
дети-инвалиды; 
дети в возрасте до 6 лет включительно 

бесплатно  
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2.3. Отдел "Музей Героев Советского Союза и России" 
 

Вид мероприятия Категория посетителей Цена, руб. Примечание 

Входной билет взрослые граждане Российской Федерации 
и иностранных государств 

150  вход с правом 
на посещение 

всех 
выставок 

 дети в возрасте с 7 до 17 лет; 
учащиеся очной формы обучения 
образовательных учреждений начального, 
среднего профессионального образования; 
студенты высших учебных заведений 
очной формы обучения; 
владельцы Международного 
студенческого удостоверения ISIC; 
пенсионеры; 
инвалиды III группы; 
многодетные родители 

100 

 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; 
ветераны боевых действий; 
военнослужащие срочной службы; 
работники музеев Российской Федерации 
и члены ИКОМ 

бесплатно 

 ветераны Великой Отечественной войны; 
неработающие инвалиды I и II группы; 
дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей; 
дети-инвалиды; 
дети в возрасте до 6 лет включительно; 
престарелые граждане, находящиеся в 
домах-интернатах      для инвалидов и 
престарелых; 
Герои Советского Союза, Герои 
Российской Федерации, Полные кавалеры 
Ордена Славы; 
лицо, сопровождающее ветерана Великой 
Отечественной войны, неработающего 
инвалида I и II группы; 
лицо, сопровождающее группу детей 7-17 
лет, учащихся очной формы обучения 
образовательных учреждений начального, 
среднего профессионального образования 
 
 

бесплатно 
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Вид мероприятия Категория посетителей Цена, руб. Примечание 

Входной билет с 
экскурсионным 
обслуживанием 

взрослые граждане Российской Федерации 
и иностранных государств 

350 с правом на 
посещение 
всех 
выставок 

дети в возрасте с 7 до 17 лет; 
учащиеся очной формы обучения 
образовательных учреждений начального, 
среднего профессионального образования; 
студенты высших учебных заведений 
очной формы обучения; 
владельцы Международного 
студенческого удостоверения ISIC; 
пенсионеры; 
инвалиды III группы; 
многодетные родители 

300 

 ветераны боевых действий; 
военнослужащие срочной службы; 
работники музеев Российской Федерации 
и члены ИКОМ 

200  

 ветераны Великой Отечественной войны; 
неработающие инвалиды I и II группы; 
дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей; 
дети-инвалиды; 
дети в возрасте до 6 лет включительно; 
престарелые граждане, находящиеся в 
домах-интернатах      для инвалидов и 
престарелых; 
Герои Советского Союза, Герои 
Российской Федерации, Полные кавалеры 
Ордена Славы; 
лицо, сопровождающее ветерана Великой 
Отечественной войны, неработающего 
инвалида I и II группы 

бесплатно  

Билет на 
экскурсионное 
обслуживание 

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 

200 действителен 
при наличии 
входного 
билета в 
экспозицию 
Музея Героев 

Экскурсионная 
путевка 

взрослые граждане Российской Федерации 
и иностранных государств 

8 750   

 дети в возрасте с 7 до 17 лет; 
учащиеся очной формы обучения 
образовательных учреждений начального, 
среднего профессионального образования; 
студенты высших учебных заведений 
очной формы обучения; 

7 500 



 16 

Вид мероприятия Категория посетителей Цена, руб. Примечание 

владельцы Международного 
студенческого удостоверения ISIC; 
пенсионеры; 
инвалиды III группы; 
многодетные родители 

 ветераны боевых действий; 
военнослужащие срочной службы; 
работники музеев Российской Федерации 
и члены ИКОМ 

5 000 

 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 

5 000 действитель-
на при 
наличии 
входного 
билета в 
экспозицию 
Музея Героев 
у каждого 
экскурсанта 

 ветераны Великой Отечественной войны; 
неработающие инвалиды I и II группы; 
дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей; 
дети-инвалиды; 
дети в возрасте до 6 лет включительно; 
престарелые граждане, находящиеся в 
домах-интернатах      для инвалидов и 
престарелых; 
Герои Советского Союза, Герои 
Российской Федерации, Полные кавалеры 
Ордена Славы; 
лицо, сопровождающее ветерана Великой 
Отечественной войны, неработающего 
инвалида I и II группы 

бесплатно  
 

Билет 
на детское 

музейное занятие  

дети в возрасте с 7 до 17 лет; 
учащиеся очной формы обучения 
образовательных учреждений начального, 
среднего профессионального образования 

300  

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 

200 действителен 
при наличии 
входного 
билета в 
экспозицию 
Музея Героев 
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дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей; 
дети-инвалиды; 
дети в возрасте до 6 лет включительно 

бесплатно  

взрослые граждане Российской Федерации 
и иностранных государств 

150 сопровождаю
щий ребенка 
на музейное 
занятие для 
сборных 
групп 
индивидуаль
ных 
посетителей 

 студенты высших учебных заведений 
очной формы обучения; 
владельцы Международного 
студенческого удостоверения ISIC; 
пенсионеры; 
инвалиды III группы; 
многодетные родители 

100 

Путевка 
на детское 

музейное занятие 
 

дети в возрасте с 7 до 17 лет; 
учащиеся очной формы обучения 
образовательных учреждений начального, 
среднего профессионального образования; 
студенты высших учебных заведений 
очной формы обучения; 
владельцы Международного 
студенческого удостоверения ISIC 

7 500  

 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 

5 000 действительна 
при наличии 
входного 
билета в 
экспозицию 
Музея Героев  
у каждого 
экскурсанта 

Билет 
на выездное 

детское музейное 
занятие  

дети в возрасте с 7 до 17 лет; 
учащиеся очной формы обучения 
образовательных учреждений начального, 
среднего профессионального образования; 
обучающиеся, получающие среднее общее 
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 

350  

Путевка 
на выездное 

детское музейное 
занятие 

дети в возрасте с 7 до 17 лет; 
учащиеся очной формы обучения 
образовательных учреждений начального, 
среднего профессионального образования; 
обучающиеся, получающие среднее общее 

10 500 для группы 
не более 30 
детей 
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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 

Экскурсионный 
билет  

"3-е воскресенье" 

взрослые граждане Российской Федерации 
и иностранных государств 

200  

дети в возрасте с 7 до 17 лет; 
учащиеся очной формы обучения 
образовательных учреждений начального, 
среднего профессионального образования; 
студенты высших учебных заведений 
очной формы обучения; 
владельцы Международного 
студенческого удостоверения ISIC; 
пенсионеры; 
инвалиды III группы; 
многодетные родители 

200 

 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; 
ветераны боевых действий; 
военнослужащие срочной службы; 
работники музеев Российской Федерации 
и члены ИКОМ 

200 
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 ветераны Великой Отечественной войны; 
неработающие инвалиды I и II группы; 
дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей; 
дети-инвалиды; 
дети в возрасте до 6 лет включительно; 
престарелые граждане, находящиеся в 
домах-интернатах  для инвалидов и 
престарелых; 
Герои Советского Союза, Герои 
Российской Федерации, Полные кавалеры 
Ордена Славы; 
лицо, сопровождающее ветерана Великой 
Отечественной войны, неработающего 
инвалида I и II группы 

бесплатно  

 
 


