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ПРЕЙСКУРАНТ 

Все категории льготных и бесплатных билетов предоставляются при 
предъявлении соответствующих документов, подтверждающих право на 
льготу. 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение культуры 

«Государственный музейно-
выставочный центр 

РОСФОТО»

УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор 

____________З.М. Коловский 

«23» июля 2020 г. 

№ п/п Наименование услуги Стоимость услуги 
(руб./чел.)

1. Стоимость входного билета на одну экспозицию 150-00

2.
Стоимость входного билета для категории 
граждан, имеющих право на бесплатное 
посещение экспозиций

бесплатно

3. Стоимость входного билета на действующие 
экспозиции для льготных категорий граждан 100-00
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Перечень категорий граждан, имеющих право на бесплатное посещение выставок и экспозиций 
в залах РОСФОТО (без экскурсионного обслуживания): 

2.1. Ветераны и участники Великой Отечественной войны;  
2.2. Лица, награждённые медалью «За оборону Ленинграда» и знаком «Жителю блокадного 

Ленинграда»;  
2.3. 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;  

2.4. Граждане Российской Федерации, удостоенные звания Герой Социалистического Труда и 
граждане Российской Федерации, награждённые орденом Трудовой Славы трёх степеней;  

2.5. Участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; 
2.6. Инвалиды I или II группы;  
2.7. Дети-сироты и дети дошкольного возраста;  
2.8. Одно лицо, сопровождающее инвалида I или II группы;  
2.9. В соответствии со ст. 7 Закона от 15.01.1993 г. № 4301-1 "О статусе Героев Советского 

Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы":  
- лица, удостоенные звания Герой Советского Союза, Герой Российской Федерации и полные 

кавалеры ордена Славы;  
2.10. В соответствии с п. 1 указа Президента РФ от 05.05.1992 г. № 431 «О мерах по социальной 

поддержке многодетных семей», п 4. ст. 18 Закон Санкт-Петербурга от 22.11.2011 г. № 728-132 
«Социальный кодекс Санкт-Петербурга» (принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 
09.11.2011 г.)  

— все члены многодетных семей;  
2.11. В соответствии со ст. 12 Закона РФ от 9 октября 1992 г. № 3612-I «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре» и п. 1 Постановления Правительства РФ от 12 
ноября 1999 г. № 1242 «О порядке бесплатного посещения музеев лицами, не достигшими 
восемнадцати лет»  

— лица, не достигшие 18 лет, и лица, обучающиеся по основным профессиональным 
образовательным программам, — один раз в месяц — в последнюю среду каждого календарного 
месяца. 

Перечень категорий граждан, которым предоставляются льготы на посещение выставок 
и экспозиций в залах РОСФОТО (без экскурсионного обслуживания): 

3.1. Все категории медицинских работников; 
3.2. Сотрудники музеев, подведомственных Министерству культуры Российской Федерации;  
3.3. Члены Союза музеев России (ИКОМ);  
3.4. Члены МОО «Творческий союз музейных работников Санкт-Петербурга и ленинградской 

области»; 
3.5. Студенты очной формы обучения высших учебных заведений РФ; 
3.6. Учащиеся средних специальных учебных заведений РФ; 
3.7. Пенсионеры Российской Федерации; 
3.8. Члены Российского военно-исторического общества в отношении выставок военно-

исторической направленности; 
3.9. Одно лицо, сопровождающее группу школьников или студентов в количестве от 15 человек;  
3.10. Лица, не достигшие 16 лет, вне зависимости от гражданства; 
3.11. Курсанты военных образовательных учреждений среднего и высшего профессионального 

образования до заключения ими контракта о прохождении военной службы и лица, обучающиеся в 
образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования с дополнительной 
образовательной программой, имеющей целью военную подготовку несовершеннолетних граждан 
(учащимся суворовских военных, нахимовских военно-морских, военно-музыкальных училищ, 
кадетских (морских кадетских) корпусов). 

Все категории льготных и бесплатных билетов предоставляются при предъявлении 
соответствующих документов, подтверждающих право на льготу.
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