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Цены и условия предоставления услуг 

ФГБУК «Российский этнографический музей» 

 

 

Право бесплатного посещения Музея предоставляется следующим категориям 

граждан: 

 Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена 

Славы 

 участники и инвалиды Великой Отечественной войны (в т.ч. узники), труженики тыла 

независимо от гражданства 

 лица, награждённые медалью «За оборону Ленинграда», знаком «Житель блокадного 

Ленинграда» 

 ветераны (участники) и инвалиды боевых действий 

 военнослужащие, проходящие военную службу по призыву 

 сотрудники государственных музеев Российской Федерации 

 члены Международного Совета музеев (ИКОМ) 

 инвалиды I и II групп, инвалиды с детства с одним сопровождающим 

Право бесплатного посещения Музея в первое воскресенье каждого месяца 

предоставляется следующим категориям граждан: 

 лица, не достигших 18-летнего возраста, независимо от гражданства 

 многодетные семьи граждан Российской Федерации и Республики Беларусь 

 студенты высших учебных заведений Российской Федерации 

 курсанты высших военных заведений Российской Федерации 

 

Стоимость Входного билета - 250 рублей 

 

Стоимость билета на экскурсионное обслуживание в сборной группе: 

-  Экскурсия тематическая (1 час) – 200 рублей с человека  

  

Стоимость билета на экскурсионное обслуживание в сборной группе с учётом 

стоимости входного билета:  

-  Экскурсия тематическая (1 час) – 450 рублей с человека  

  

Стоимость билета на экскурсионное обслуживание организованной (заказной) 

группы до 5 человек с учётом стоимости входных билетов:  

- Экскурсия тематическая (1 час) –  2 250 рублей  

- Экскурсия "Главный экспонат: здание Российского этнографического музея"  

(2 часа) –   3750 рублей  
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Стоимость билета на экскурсионное обслуживание организованной (заказной) 

группы до 3 человек с учётом стоимости входных билетов:  

- Экскурсия "Сокровища Особой кладовой" (1 час) – 1500 рублей 

  

Стоимость Входного онлайн билета в Музей - 250 рублей  

  

Бесплатный онлайн Билет может быть реализован на сайте только в составе единого 

заказа с платным билетом 

  

Стоимость онлайн билетов на экскурсионное обслуживание в сборной группе с 

учётом стоимости входного билета:  

- Экскурсия тематическая (1 час) – 450 рублей с человека 

  

Стоимость онлайн билета на экскурсионное обслуживание организованной группы 

до 5 человек с учётом стоимости входных билетов:  

- Экскурсия "Главный экспонат: здание Российского этнографического музея"  

(2 часа) – 3 750 рублей  

  

Стоимость онлайн билета на экскурсионное обслуживание организованной группы 

до 3 человек с учётом стоимости входных билетов:  

- Экскурсия "Сокровища Особой кладовой" (1 час) – 1500 рублей 


