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УТВЕРЖДАЮ 

 

 

 

 

 

 

 

Директор  

Российского этнографического музея  

Ю.А. Купина  

«05»  апреля  2021 г. 

 

 

Цены на онлайн-продажи электронных билетов  

в ФГБУК «Российский этнографический музей» 

 

 

1. Стоимость входного электронного билета в Музей: 

1.1.  билет полной стоимости: 

 взрослые посетители - 350,00 руб. 

1.2.  билет льготной стоимости: 

 пенсионеры Российской Федерации и Республики Беларусь – 200,00 руб.; 

 студенты, курсанты Российской Федерации и Республики Беларусь – 200,00 руб.;  

 лица от 3 до 16 лет включительно – 100,00 руб. 

1.3.  Для граждан с правом на льготу на бесплатное посещение Музея, перечисленных в  

п.2 Приказа №69 «Об установлении расценок на услуги ФГБУК «Российский 

этнографический музей» и организации продаж билетов на посещение» от 02.04.2021 г. 

бесплатный электронный билет может быть реализован на сайте только в составе 

единого заказа с платным билетом. 

 

2. Стоимость  электронного билета на экскурсионное обслуживание (без учета стоимости 

входного билета): 

2.1.  Обзорная экскурсия (1 час 30 минут): 

 на 1 человека в составе сборной группы – 200,00 руб./чел.; 

2.2. Тематическая экскурсия (1 час): 

 на 1 человека в составе сборной группы – 200, 00 руб./чел.; 

2.3. Тематическая экскурсия «Главный экспонат: здание Российского 

этнографического музея» (2 часа): 

 на 1 человека в составе сборной группы – 350,00  руб./чел.; 

2.4. Экскурсия «Сокровища Особой кладовой» (1 час): 

 на 1 человека в составе сборной группы – 250,00  руб./чел.; 

2.5.  Экскурсия для лиц до 16 лет (45 минут): 

 на 1 человека в составе сборной группы – 150,00  руб./чел.; 

2.6. Игровая экскурсия для лиц до 16 лет (45 минут): 

 на 1 человека в составе сборной группы – 200,00  руб./чел.; 
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2.7. Игровая экскурсия для лиц до 16 лет (1 час 30 минут): 

 на 1 человека в составе сборной группы – 250,00  руб./чел; 

2.8. Экскурсия с творческим заданием для лиц до 16 лет (45 минут): 

 на 1 человека в составе сборной группы – 300,00  руб./чел.; 

2.9. Экскурсия с творческим заданием для лиц до 16 лет (1 час 30 минут): 

 на 1 человека в составе сборной группы – 500,00  руб./чел.; 

 

 3. Стоимость  электронного билета на лекционное обслуживание в Музее: 

 3.1. Лекция без посещения экспозиций и выставок (1 час 30 минут), с учетом НДС: 

 на одного человека – 250,00 руб./чел.;* 

*приобретение входного билета в Музей не требуется. 

        3.2. Лекция с посещением экспозиций и выставок (1 час 30 минут), с учетом НДС: 

 на одного человека – 250,00 руб./чел.;* 

*с условием приобретения входного билета в Музей. 

 
 

                                                                                                                                                                                                                            

 


