Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
им. В. И. ВЕРНАДСКОГО РАН

ПРИКАЗ
02 декабря 2019 г.

Москва

№125.3/60

О стоимости билетов
1.

Установить с 05 декабря 2019 г. следующую стоимость билетов:

ОСНОВНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ:
Входные билеты для основной категории граждан
Входные билеты для льготной категории граждан1
Право бесплатного посещения основной экспозиции имеют:
•
инвалиды I и II групп;
•
дети до 7 лет;
•
ветераны и участники ВОВ, боевых действий, ликвидаций
последствий чрезвычайных ситуаций;
•
работники музеев РФ и члены ИКОМ;
•
один сопровождающий: инвалида I или II групп, ветерана
и участника ВОВ, боевых действий, ликвидаций
последствий чрезвычайных ситуаций, экскурсионной
группы для льготной категории граждан1
Комплексные билеты:
•
основная экспозиция при посещении экспозиции Шахта
«Академическая» для организованных посетителей
•
основная экспозиция при посещении экспозиции Шахта
«Академическая» для льготной категории граждан1

– 400 руб.
– 150 руб.
– 0 руб.

– 300 руб.
– 100 руб.

ЭКСПОЗИЦИЯ ШАХТА «АКАДЕМИЧЕСКАЯ»:
•
входные билеты для основной категории граждан
•
входные билеты для льготных категорий граждан1

– 300 руб.
– 200 руб.

ИНТЕРАКТИВНАЯ ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА:
Шлем виртуальной реальности
Тренажёр-симулятор

– 150 руб.
– 200 руб.

Ко льготной категории граждан относятся:
пенсионеры;
инвалиды III группы;
дети от 7 до 17 лет;
учащиеся очной формы обучения образовательных учреждений начального, среднего профессионального
образования, студенты и аспиранты вузов очной формы обучения;
• многодетные родители.
1

•
•
•
•

Интерактивная песочница
Виртуальная реальность + тренажёр-симулятор
ЭКСКУРСИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:
Экскурсии для основной категории граждан:
• группа до 5 чел.
• группа от 6 до 15 чел.
Экскурсии для имеющих право бесплатного посещения
основной экспозиции
Экскурсии для льготных категорий граждан1:
• группа от 6 до 15 чел. +1 сопровождающий
Экскурсии на английском языке для основной категории
граждан, группа до 15 чел.
Сборные экскурсии для основной категории граждан
проводятся при наборе группы от 4 чел.; стоимость
экскурсионного обслуживания оплачивается дополнительно к
приобретенному билету на основную экспозицию для всех
категорий граждан с каждого чел.
НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ ПРОГРАММЫ:
группа до 12 чел. +1 сопровождающий
Сборные научно-просветительские программы:
группа до 12 чел./цена за 1 чел.
«День в музее»
•
группа до 12 чел./цена за 1 чел.
•
группа от 5 до 12 чел. / стоимость за группу
Практические занятия:
•
группа до 12 чел. (+1 сопровождающий для льготной
категории граждан1)
•
для участников программы «День в музее»
Выездные практические занятия
группа до 12 чел., дополнительно оплачиваются расходы на
транспорт

– 200 руб.
– 300 руб.

– 2000 руб.
– 4000 руб.
– 0 руб.

– 3500 руб.
– 5000 руб.
– 150 руб./чел.

– 4500 руб.
– 500 руб.
– 2000 руб.
– 20000 руб.
– 4500 руб.
– 0 руб.
– 7000 руб.

Квест:
•
группа до 10 чел.
•
для участников программы «День в музее»

– 2500 руб.
– 0 руб.

Лекция on-line

– 1500 руб.

КЛУБ ЮНЫХ ГЕОЛОГОВ:
•
«Научные приключения», абонемент на 1 мес.
•
«Клуб юных геологов», абонемент на 1 мес.

– 3000 руб.
– 3500 руб.

ПОСЕЩЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МЕЖВУЗОВСКОГО
АКАДЕМИЧЕСКОГО ЦЕНТРА НАВИГАЦИИ ПО
СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОФИЛЯ
Входной билет на мероприятие/цена за 1 чел.

– 300 руб.

ФОТОСЪЁМКА (использование вспышки запрещено)
ВИДЕОСЪЁМКА

– 150 руб.
– 300 руб.

2.

Утвердить Правила посещения интерактивной экспозиции «Шахта
«Академическая» (Приложение 1).

Директор ГГМ РАН

С. В. Черкасов

С Приказом ознакомлены:
Смирнова Н. А.

Змеева Е. А.

Степанова С. В.

Качанов Е. В.

Панченко Е. И.

Хотченков Е. В.

Приложение 1

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ИНТЕРАКТИВНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ
«ШАХТА «АКАДЕМИЧЕСКАЯ» ГГМ РАН
Общие положения
Под сеансом здесь и далее следует понимать время, проведенное посетителем на экскурсии
в интерактивной экспозиции «Шахта «Академическая». Сеанс включает в себя экскурсию в
экспозиционном зале и имитацию спуска в «забой». Покупка билета считается моментом
заключения договора между посетителем и ГГМ РАН. Каждый посетитель ГГМ РАН вправе до
покупки билета ознакомиться с настоящими Правилами.
1. Посетители имеют право:
1.1. На качественную, компетентную экскурсию.
1.2. На возмещение стоимости билета в случае отмены экскурсии.
1.3. Посетители имеют право на обращение с претензиями, по вопросам реализации услуг
ГГМ РАН к его администрации в течение рабочего времени.
2. Обязанности посетителей на территории экспозиции
2.1. Сохранять билет до окончания сеанса.
2.2. Соблюдать общественный порядок.
2.3. Бережно относится к имуществу ГГМ РАН, других посетителей, соблюдать чистоту и
порядок.
2.4. После окончания экскурсии сдавать в целости и сохранности выданный на время её
проведения, инвентарь.
3. Правила покупки и бронирования билетов
3.1. Посетитель обязан проверять купленные билеты и выданные на сдачу деньги, не
отходя от кассы по продаже билетов. Денежные претензии, предъявленные после совершения
покупки билета, во внимание не принимаются.
3.2. В случае опоздания посетителя на сеанс по не зависящей от ГГМ РАН причине,
билеты возврату и обмену не подлежат. Посетитель может присоединиться к экскурсионной
группе не позднее 5 мин., прошедших с начала сеанса.
3.3. Бронирование билетов на экскурсию в интерактивную экспозицию «Шахта
«Академическая» не осуществляется.
3.4. При покупке билетов, необходимо удостовериться в правильности выбранных даты и
времени сеанса.
4. Пропускной режим
4.1. Вход в экспозиционный зал начинается за 5 мин. до начала сеанса.
4.2. Вход в экспозиционный зал разрешается только на тот сеанс, на который куплен билет.
4.3. В случае выхода посетителя с территории экспозиции во время сеанса, при входе
посетителя обратно в зал, экскурсовод вправе потребовать предъявить билет.
4.4. Дети до 7 лет допускаются к посещению экспозиции «Шахта «Академическая» только
с совершеннолетними сопровождающими.
5. Права администрации ГГМ РАН
5.1. Потребовать предъявить документ, удостоверяющий принадлежность посетителя к
той или иной категории льготных граждан.
5.2. При нарушении настоящих Правил, общепринятых правил и норм поведения
(нецензурная брань, агрессивное поведение, нарушение тишины в зале во время сеанса,
использование предметов, создающих шумовой эффект и мешающих посетителям и т. д.)
экскурсоводы имеют право вывести такого посетителя из экспозиционного зала.
5.3. Удалить посетителя с территории экспозиции, в случае нарушения посетителем
общественного порядка или причинения вреда имуществу ГГМ РАН.

6. Максимальное количество посетителей и продолжительность сеансов
6.1. Среда, четверг, пятница – 10 чел. (30 мин.);
6.2. Суббота, воскресенье – 16 чел. (45 мин.).
Приобретая билет, посетитель автоматически соглашается с настоящими Правилами.

