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

ПРИКАЗ
02 декабря 2019 г.

№125.3/60
Москва

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:1

дети до 7 лет;

московские школьники при предъявлении и успешной
верификации карты «Москвенок»2

музеев РФ и члены ИКОМ;

инвалиды I и II групп;

ветераны и участники ВОВ, боевых действий, ликвидаций
последствий чрезвычайных ситуаций;

один сопровождающий: инвалида I или II групп, ветерана
и участника ВОВ, боевых действий, ликвидаций
последствий чрезвычайных ситуаций, экскурсионной
группы для льготной категории граждан1;

получившие услугу Геммолого-минералогической
лаборатории (при предъявлении чека в течение 2 недель с
момента получения услуги, 1 чек – 1 билет)
Комплексные билеты:

основная экспозиция при посещении экспозиции Шахта
«Академическая» для организованных посетителей

основная экспозиция при посещении экспозиции Шахта
«Академическая» для льготной категории граждан1
ЭКСПОЗИЦИЯ ШАХТА «АКАДЕМИЧЕСКАЯ»:

входные билеты для основной категории граждан

входные билеты для льготных категорий граждан1

1

2

Полный перечень льгот указан в Приложении 1
Правила бесплатного посещения от 29.03.2021

– 400 руб.
– 150 руб.
– 0 руб.

– 300 руб.
– 100 руб.

– 300 руб.
– 200 руб.

ИНТЕРАКТИВНАЯ ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА:
Шлем виртуальной реальности
Тренажёр-симулятор
Интерактивная песочница
Виртуальная реальность + тренажёр-симулятор
ЭКСКУРСИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:
Экскурсии для основной категории граждан (в стоимость
включена оплата входных билетов на основную экспозицию):
 группа до 5 чел.
 группа от 6 до 15 чел.

– 2000 руб.
– 4000 руб.

Экскурсии для учащихся общеобразовательных и
профессиональных учреждений, при предъявлении карты
«Москвёнок»2, для льготных категорий граждан: 1
 группа от 6 до 15 чел. +1 сопровождающий

– 3500 руб.

Экскурсии на английском языке для основной категории
граждан, группа до 15 чел. (в стоимость включена оплата
входных билетов на основную экспозицию)
Сборные экскурсии для всех категорий граждан
(стоимость экскурсионного обслуживания оплачивается
дополнительно к каждому приобретенному билету на основную
экспозицию)
НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ ПРОГРАММЫ:
группа до 12 чел. +1 сопровождающий
(в стоимость включена оплата входных билетов на основную
экспозицию)
«День в музее» (в стоимость включена оплата входных билетов
на основную экспозицию)

группа до 12 чел./цена за 1 чел.

группа от 5 до 12 чел. / стоимость за группу
Практические занятия: (в стоимость включена оплата
входных билетов на основную экспозицию)

группа до 12 чел. (+1 сопровождающий для льготной
категории граждан1)
(в стоимость включена оплата входных билетов на
основную экспозицию)
Выездные практические занятия
1

2

– 150 руб.
– 200 руб.
– 200 руб.
– 300 руб.

Полный перечень льгот указан в Приложении 1
Правила бесплатного посещения от 29.03.2021

– 5000 руб.

– 200 руб./чел.

– 4500 руб.

– 2000 руб.
– 20000 руб.

– 4500 руб.

группа до 12 чел., дополнительно оплачиваются расходы на
транспорт
Квест (в стоимость включена оплата входных билетов на
основную экспозицию)

группа до 10 чел.

– 2500 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.

Директор

1

2

– 7000 руб.

Полный перечень льгот указан в Приложении 1
Правила бесплатного посещения от 29.03.2021

С. В. Черкасов

ПЕРЕЧЕНЬ ЛЬГОТ
отдельных категорий посетителей Государственного геологического музея им. В. И. Вернадского РАН

Наименование
билета
Входной билет на
основную экспозицию

Дети до 7 лет (не достигшие 7-летнего
возраста)

2.

Входной билет на
основную экспозицию

Дети-сироты, дети-инвалиды, лица,
потерявшие кормильца.

0 руб.

3.

Входной билет на
основную экспозицию

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
г. Москвы

0 руб.

4.

Входной билет на
основную экспозицию
Входной билет на
основную экспозицию

Работники музеев РФ, члены ИКОМ

0 руб.

Инвалиды I и II групп

0 руб.

Входной билет на
основную экспозицию

Один сопровождающий: инвалида I или II
групп, ветерана и участника ВОВ, боевых
действий, ликвидаций последствий
чрезвычайных ситуаций

0 руб.

№
1.

5.

6.

Категория посетителей

Льготная
стоимость
0 руб.

Условия и время предоставления льготы
Льгота постоянная, возраст определяется
визуально на входе, в спорных случаях
необходимо предъявление свидетельства о
рождении или паспорта родителя, в который
вписаны дети
Льгота постоянная, при наличии
подтверждающих документов

Льгота постоянная, предоставляется
посредством валидации Информационной
системы «Москвёнок» (браслеты, брелоки и
пр.), либо по предъявлению документа,
удостоверяющего принадлежность
Обучающегося к образовательной
организации, подведомственной органам
исполнительной власти г. Москвы,
муниципальной образовательной организации
или частной образовательной организации,
осуществляющей образовательную
деятельность на территории г. Москвы
Льгота постоянная, при наличии
подтверждающих документов
Льгота постоянная, предоставляется при
предъявлении выписки из акта
освидетельствования в учреждении медикосоциальной экспертизы или справки,
подтверждающей факт установления
инвалидности, выданной по установленной
форме, удостоверение инвалида
Льгота постоянная.

Приложение 1

Нормативные правовые акты
(основание предоставления льготы)
Закон города Москвы от 23.11.2005 №60 «О
социальной поддержке семей с детьми в
городе Москве» (ст. 26, п. 1)
Федеральный закон от 21.12.1996 №159-ФЗ
(ред. от 14.07.2022) «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»;
Федеральный закон РФ от 28.12.2013 №400
«О страховых пенсиях»
Приказ №190/ОД/116 от 29.03.2021 «Об
утверждении Правил бесплатного
посещения обучающимся музейных и
выставочных экспозиций, размещенных в
государственных учреждения и
негосударственных организациях г.
Москвы»

Внутренний нормативный документ
Федеральный закон РФ от 24.11.1995
№181-ФЗ «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации»

Внутренний нормативный документ

7.

Входной билет на
основную экспозицию

Сопровождающие лица организованных
группы учащихся образовательных
учреждений

0 руб.

Льгота постоянная, предоставляется при
посещении организованными группами от 6
до 15 человек

8.

Входной билет на
основную экспозицию

0 руб.

Льгота постоянная, при наличии
подтверждающих документов

9.

Входной билет на
основную экспозицию

Ветераны и участники ВОВ, боевых действий,
ликвидаций последствий чрезвычайных
ситуаций
Получившие услугу Геммологоминералогической лаборатории ГГМ РАН

0 руб.

10.

Входной билет для
льготной категории
граждан на основную
экспозицию

150 руб.

11.

Экскурсионное
обслуживание

Льготные категории граждан:
• обучающиеся, получающие среднее общее
образование или среднее
профессиональное образование по очной
форме обучения;
• пенсионеры;
• инвалиды III группы;
• студенты и аспиранты вузов очной формы
обучения;
• многодетные родители
Экскурсии для льготных категорий граждан:
• обучающиеся, получающие среднее общее
образование или среднее
профессиональное образование по очной
форме обучения;
• пенсионеры;
• инвалиды III группы;
• студенты и аспиранты вузов очной формы
обучения.

При предъявлении чека в течение 2 недель с
момента получения услуги
(1 чек – 1 билет)
Льгота постоянная, при наличии
подтверждающих документов

3 500 руб.

Льгота постоянная, при наличии
подтверждающих документов

Постановление Правительства Москвы от
29.08.2017 №594-ПП «О бесплатном
посещении музеев и выставочных залов
обучающимися»; Приказ Департамента
культуры города Москвы и Департамента
образования и науки г. Москвы от
29.03.2021 №190/ОД/116 «Об утверждении
правил бесплатного посещения
обучающимися музейных и выставочных
экспозиций, размещенных в
государственных учреждениях и
негосударственных организациях г.
Москвы»
Федеральный закон РФ от 12.01.1995
№5-ФЗ «О ветеранах»
(ст. 15, п. 1, пп. 19, 28 и ст. 16, п. 1, пп. 16)
Внутренний нормативный документ
Внутренний нормативный документ

Внутренний нормативный документ

