Перечень льготных категорий лиц и лиц, имеющих право на
бесплатное посещение Выставки

1. Лица, имеющие право на приобретение льготного входного
билета на выставку:
— Студенты Российской Федерации;
— Сотрудники музеев, подведомственных
культуры Российской Федерации;

Министерству

— Члены Союза музеев России (ИКОМ);
— Члены МОО «Творческий союз музейных работников
Санкт-Петербурга и ленинградской области»
— Одно лицо, сопровождающее группу школьников или
студентов в количестве от 15 человек;
— Лица, от 7 до 16 лет вне зависимости от гражданства;
— Курсанты военных образовательных учреждений среднего
и высшего профессионального образования до заключения ими
контракта о прохождении военной службы и лицам, обучающимся
в образовательных учреждениях среднего (полного) общего
образования с дополнительной образовательной программой,
имеющей целью военную подготовку несовершеннолетних
граждан (учащимся суворовских военных, нахимовских военноморских, военно-музыкальных училищ, кадетских (морских
кадетских) корпусов).
2. Лица, имеющие право на бесплатное посещение Выставки:
— Пенсионеры Российской Федерации;
— Ветераны и участники Великой Отечественной войны;
— Лица, награждённые медалью «За оборону Ленинграда» и
знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
— Ветераны боевых действий на территории СССР;
— Инвалиды
действий;

Великой

Отечественной

войны

и

боевых

— Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто,
других мест принудительного содержания, созданных фашистами
и их союзниками в период Второй мировой войны, в том числе
признанным
инвалидами
вследствие
общего
заболевания,
трудового увечья и других причин;
— Граждане Российской Федерации, удостоенные звания
Герой Социалистического Труда и граждане Российской
Федерации, награждённые орденом Трудовой Славы трёх
степеней;
— Инвалиды — граждане Российской Федерации;
— Военнослужащие, проходящие военную службу в рядах
армии Российской Федерации по призыву;
— Дети-сироты и дети дошкольного возраста;
— Одно лицо, сопровождающее инвалида по зрению I или II
группы, инвалида, не имеющего обеих ног, без обеих рук или с
параличом двух конечностей, или не имеющего руки и ног;
— Лица, удостоенные звания Герой Советского Союза, Герой
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы;
— Члены многодетных семей.
3. Все категории льготных билетов предоставляются при
предъявлении соответствующих документов, подтверждающих
право на льготу.

