
 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ«МУЗЕЙ–ИНСТИТУТ СЕМЬИ РЕРИХОВ» 

 

ПРИКАЗ 

От 22.02.2019 г.                                            № 034 /1 
 

О  времени работы и плате за обслуживание в музее 

В связи с организацией работы созданного подразделения СПб ГБУК «Музей-институт 

семьи Рерихов»  –  отдела «Музей истории школы К. Мая», а также с целью упорядочения 

ценообразования на платные услуги и в соответствии с  Законом РФ от 15.01.1993  № 4301-1  

«О статусе Героев Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы», 

Федеральным законом от 12.01.1995 г. «О ветеранах» №5ФЗ, Указом Президента РФ от 

05.05.1992  № 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей», Законом РФ от 

09.10.1992  № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», 

Федерального закона от 06.03.1998 г № 76-Ф3 «О статусе военнослужащих».  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

I. Установить время работы музея для приема посетителей:  

1.  Основное здание музея по адресу: Санкт-Петербург , ул. 18-я линия,  д. 1 

Среда – с 14.00 до 21.00 

Четверг - Воскресенье – с 11.00 до 18.00 

 

2. Отдел "Музей истории школы К. Мая» по адресу: Санкт-Петербург, ул. 14-я линия,  д. 39 

Среда – Воскресенье – с 11.00 до 18.00 
 

II. Установить с 06.03.2019 г. следующие цены на посещение СПб ГБУК «Музей-институт 

семьи Рерихов»: 

1.  Основное здание музея по адресу: Санкт-Петербург , ул. 18-я линия,  д. 1 

 

№п/п Наименование услуги 
Единица 

измерения 

Цена, 

руб. 

 Стоимость входных билетов   

1.1. Входной билет  в музей для взрослых чел. 140,00 

1.2 Входной билет в музей для пенсионеров чел. 70,00 

1.3 Входной билет в музей для студентов чел 70,00 

1.4 Входной билет в музей для школьников  чел. 70,00 

1.5 Семейный билет (2 взрослых + 2 школьника) услуга 380,00 

1.6 Семейный билет (2 взрослых + школьник) услуга 320,00 

1.7 Семейный билет (взрослый +2 школьника) услуга 250,00 

1.8 Семейный билет (взрослый + школьник) услуга 190,00 

 Стоимость билетов на экскурсионное обслуживание:   

1.9 Экскурсионное обслуживание (1 чел.) чел. 400,00 

1.10 Экскурсионное обслуживание (группа от 2 до 6 чел. вкл.) группа 480,00 

1.11 Экскурсионное обслуживание (группа от 7 до 15 чел. вкл.) группа 900,00 

1.12 Экскурсионное обслуживание (группа  от 16  до 25 чел. вкл.) группа 1 200,00 

1.13 Экскурсионное обслуживание (дополнение к группе) * чел. 100,00 

1.14 Экскурсионное обслуживание  группы по заявке на оказание 

шефской помощи 
группа 600,00  



 Стоимость дополнительных мероприятий:   

1.15 Интерактивное занятие (группа 5-25 чел.) группа 1 000,00 

1.16 Интерактивное занятие (индивидуальный билет) чел. 220,00 

1.17 Услуги гида для экскурсии по городу (автобусной или 

пешеходной) 2 часа ** услуга 2 500,00 

1.18 Услуги гида для экскурсии по городу (автобусной или 

пешеходной) 3,5 часа ** 
услуга 3 500,00 

1.19 Арт-студия "Сказочный терем" услуга 250,00 

1.20 Посещение изостудии (дошкольники и младшие школьники) услуга 250,00 

1.21 Посещение изостудии (подростковая группа) услуга 300,00 

1.22 Концерт до 1,5 часов  услуга 60,00 

1.23 Концерт более 1,5 часов услуга 100,00 

1.24 Музыкально-драматическая программа услуга 600,00 

1.25 Мероприятие фестиваля 100 руб. услуга 100,00 

1.26 Мероприятие фестиваля 150 руб. услуга 150,00 

* Услуга предлагается посетителям, которые хотят присоединиться к уже оплаченной 

экскурсии  

** Стоимость каждого последующего дополнительного часа автобусной экскурсии по 

специально разработанному маршруту равняется 700 руб. 

 

Каждую среду месяца в основном здании музея для желающих проводится бесплатная 

обзорная экскурсия по музею (входной билет приобретается отдельно по прейскуранту). 

Начало экскурсии в 19.00. 

 

 

2. Отдел "Музей истории школы К. Мая» по адресу: Санкт-Петербург, ул. 14-я линия,  д. 39 

 

№п/п Наименование услуги 
Единица 

измерения 

Цена, 

руб. 

 Стоимость входных билетов   

2.1. Входной билет  в музей для взрослых чел. 100,00 

2.2. Входной билет в музей для пенсионеров чел. 50,00 

2.3. Входной билет в музей для студентов чел 50,00 

2.4. Входной билет в музей для школьников  чел. 50,00 

2.5. Семейный билет (2 взрослых + 2 школьника) услуга 280,00 

2.6. Семейный билет (2 взрослых + школьник) услуга 220,00 

2.7. Семейный билет (взрослый +2 школьника) услуга 180,00 

2.8. Семейный билет (взрослый + школьник) услуга 130,00 

 Стоимость билетов на экскурсионное обслуживание:   

2.9. Экскурсионное обслуживание (группа до 5 чел. вкл.) группа 400,00 

2.11. Экскурсионное обслуживание (группа от 6 до 15 чел. вкл.) группа 700,00 

2.12. Экскурсионное обслуживание (группа 16 до 25 чел. вкл.) группа 1 000,00 

2.13. Экскурсионное обслуживание (дополнение к группе) * чел 70,00 

2.14. Экскурсионное обслуживание  группы по заявке на оказание 

шефской помощи 
группа 500,00  

* Услуга предлагается посетителям, которые хотят присоединиться к уже оплаченной 

экскурсии. 

 





Приложение № 1 к приказу № 034 /1 от 22.02.2019 г.  

 

 

В соответствии со ст. 33 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 05.05.2014)  

"Об образовании в Российской Федерации" 

 

Обучающиеся: 

 

1. К обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой образовательной программы, 

формы обучения, режима пребывания в образовательной организации относятся: 

1) воспитанники - лица, осваивающие образовательную программу дошкольного 

образования, лица, осваивающие основную общеобразовательную программу с 

одновременным проживанием или нахождением в образовательной организации; 

2) учащиеся - лица, осваивающие образовательные программы начального общего, 

основного общего или среднего общего образования, дополнительные общеобразовательные 

программы; 

3) студенты (курсанты) - лица, осваивающие образовательные программы среднего 

профессионального образования, программы бакалавриата, программы специалитета или 

программы магистратуры; 

4) аспиранты - лица, обучающиеся в аспирантуре по программе подготовки научно-

педагогических кадров; 

5) адъюнкты - лица, проходящие военную или иную приравненную к ней службу, 

службу в органах внутренних дел, службу в органах по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ в адъюнктуре по программе подготовки научно-

педагогических кадров; 

6) ординаторы - лица, обучающиеся по программам ординатуры; 

7) ассистенты-стажеры - лица, обучающиеся по программам ассистентуры-стажировки; 

8) слушатели - лица, осваивающие дополнительные профессиональные программы, лица, 

осваивающие программы профессионального обучения, а также лица, зачисленные на 

обучение на подготовительные отделения образовательных организаций высшего 

образования, если иное не установлено настоящим Федеральным законом; 

9) экстерны - лица, зачисленные в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, для 

прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

 

 




