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1 l. стоимо.* o*.Ju ";У*.:fr##",ffi#Ён;ff} экспозиция):- полная: l50 рублй (фото- и вLцеосъемка входит в стоимсlсть);- льготная: 100 рублей для школьников и студентов, курсантов, пенсионерOв пово3расту, инвалидОв l и 2 групп и сопровождающего их лица (с каждого).1,2. Стоимость билета на экскурсию (услуги экскрсовода) по музею]- полная: 250 рублей;
- льготная:
200 рублей для студентов, курсантов, пенсионеров по возрасту, Iдшалидо в l и2
щупп и сопровождtшощего их лица (с каждого).
150 рублейдля школьников.

1.3. При групповом (не менее 5 человек)_ стоимость билета на посещение ]

видеосъемка входит в стоимость):
- полнiш: 100 рублей;
- льготная: 50 рублей для
возрасту;

- стоимость билета
- полная: 200 рублей;

лосещении:
м\узея (основная экспозиция, фото- и

школьников и студ,ентов, IqypcaHтoB, пенсионеров по

на экскурсию (услуги экскурсовода) по музею:

- для студентов, курсантов, пенсион:ров по возрасry, инвалидов l и 2 групп исопровождtuощего ш лlп{а (с кокдого); l50 рублеlt;- дJuI школъников: 100 рублей.
Од"" сопровождающий на l0 шкоJIьников имеет прав0 на посещение музея иэкскурсионное обслуживание rrо нулевому билету.
1,4, Стоимость разового семейного абонемента (родлIтели ипи lM законныеПРеДСтавители и дети, не более 5 человек);_ на посещение музея: 350 рублей;

- на экскурсию по пц/зею: 500 рублей.
1,5, Стоимость билета на посещение выставок с'оронних организаций(передвижные выставки) устанавливается ими самостоятель*lо.
1.6. Стоимость билета на лекцию в музее: 50 рублей.1,7, Стоимость билета на концертные, кулътурЕO-м:аQсовые меропр иятvIяустанавливается приказом директора учреждениlI.
1,8, Право на бесплатное посещение пц/зея имеют следующие категорииграхщан (при пр едъявлении с о отв етствующих докупrентов) :- Герои Советского Союза, Герои России, Г.ро" iiоци{lJlистлг{еского Трула,поJIные кавалеры ордена Славы;

_ rIастники и инвалиды Великой отечественной войны;
_ труженики тьIла, жители блокадного Ленинградiл;- бьшшие несовершеннолетние узники конц:rагерей, гс}тто И Друпfi местцрш{удительного содержания, созданных фашистами и их 0оюзниками в периодВторой мировой войны;

_ воины_интернационtlJIисты;
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- инвалиДы I И II групП с одниМ сопрово}КДаюшим;
- инваJIиДы детства с одниМ сопровоЖД&Ющдц;
_ военнослужащие Российской армии срочной слу)iбы;- дети-сиРоты И дети, оставшиеся без .rо.r.о*t rя родителеit, находящиеся в детскш(домах, школах-интернатах;
- дети дошкольного возраста до б лет вкJIючитсльнo (при r{ндивидуальнOмпOсещении с сопровоrr(дающим).

1,9, Один раз в месяц (в последнее воскрс)сенье месяца) устанавливаетсябесплатное посещение музея для следующих категорий,грtt}кдан (при предъявлениисоответствующих докумептов):
_ лица, не достигIдие 18 лет;
- СТУДеНТЫ ВЫСIЦиХ И средних специtшьньгх у.rебньгх заведений РоссийскойФедерацИи очноЙ формЫ обу".""" (осмотр ,о.rо"опrой экlэпозиции);_ многодетные семьи;
- работники }п{рехцений культ}?ы,
_ пенсионеры по возрасту.

1,10' Стоимость пРеДоставлениrI однопf, иЗ залоВ музея по договору осовместном проведении меропр иятия:
- дл,I проведеН}UI некоммерческих (без продажи билетов) мероприятий: в

|]::"' 
ВРеМЯ МУЗеЯ - 300 рублеЙ за чаQ, ub ut.liuooo.. 

"р._", Й.., _ 500 рублей за

- Для проведения мероприятий с продаже:йблилетов: в рабочее время музея -500 рублей за час, uo uп.рuбо".. uр."я музея - l000 рублей за час.1.11. При групповом (". 
",.r,Ъ. 10 челсiвек) шOсещении музея попредварителъной (не позднее чем :9 з дня) заявке при оплате по договоруЦРедоставJUIется скидка в размере lO%oOT arо"оrо.rи услуг.

2 l стоичость J}"}ЖН;'ffi,JJ.,,:ж:J*}т 
блока музея :- полн€ш: 30 рублей;

- льготная; l5 рублей для пенсионеров по возрас.гу и,цетей f,tIкольного возраста шрипредъявлении подтверждающих документов.
2,2, Плата за посещение санитарно-техни'еско.го комплекса не взимается соследующих категорий Iрa>кдан:

_ посетители музея;
- Герои Советского Союза, Герои России, Герои СоциiллистLfl{еского Труда, поJIныекавалеры ордена Славы;
- ветераны Великой отечественной войны и приравненные к Е:им категорий грФкдан;- инвilJIиды I и II групп, инвzlJllцы детства и сопрово)кдающее их JIицо;_ дети_сироты И дети, оставшиеся без попечениrI f,одителей, находящиеся в детскихдомах, школах-интернатах;
- Дети до б лет включительно.


