Прейскурант
цен на оказание государственным бюджетным
учреждением культуры Воронежской области
«Воронежский областной краеведческий музей» (ВОКМ)
платных услуг населению
1.

Входные билеты на осмотр экспозиции и выставок ВОКМ:

1.1.
Постоянная экспозиция по истории Воронежского края и выставки (основное
здание, г. Воронеж, ул. Плехановская,29)
Цена
Категория населения
Серии билетов
(руб.)
Взрослые посетители (граждане РФ)

180

ЕВ

Дети старше 6 лет, пенсионеры РФ, учащиеся средних учебных
заведений РФ, студенты РФ

60

ДМ

Лица, не являющиеся гражданами РФ

240

ЕВ+ДМ

1.2. Экспозиция, посвященная истории Великой Отечественной войны 1941-1945гг. (отдел
"Арсенал", г. Воронеж, ул. Степана Разина,43)
Цена
Серии билетов
(руб.)
Категория населения
Взрослые посетители (граждане РФ)

80

ВМ

Дети старше 6 лет, пенсионеры РФ, учащиеся средних учебных
заведений РФ, студенты РФ

60

ДМ

Лица, не являющиеся гражданами РФ

160

2 билета ВМ

1.3. Экспозиция, посвященная истории цирковой династии Дуровых (отдел "Дом-музей
А.Л. Дурова", г. Воронеж, ул. Дурова,2)
Цена
(руб.)

Серии билетов

Взрослые посетители (граждане РФ)

80

ВМ

Дети старше 6 лет, пенсионеры РФ, учащиеся средних учебных
заведений РФ, студенты РФ

60

ДМ

Лица, не являющиеся гражданами РФ

160

2 билета ВМ

Категория населения

1.4. Право на бесплатное посещение экспозиции музея для осмотра музейных предметов и
музейных коллекций имеют следующие категории населения:
Герои СССР и РФ; Полные кавалеры Ордена Славы; участники Великой Отечественной
войны и боевых действий;
солдаты срочной службы; курсанты военных профессиональных образовательных
организаций и военных образовательных организаций высшего образования до
заключения с ними контракта о прохождении военной службы;
инвалиды всех категорий; онкологические больные;
престарелые граждане, находящиеся в домах-интернатах;
дети-сироты и дети из малообеспеченных семей, находящиеся в домах-интернатах;
многодетные семьи; дети до 6 лет;
сотрудники музеев РФ, члены Союза художников РФ;
лица, не достигшие 18 лет (в последнее воскресенье месяца);
лица, не достигшие 18 лет, имеют право на бесплатное посещение экспозиции музея
расположенной по адресу: г. Воронеж, ул. Плехановская,29, ул. Степана Разина,43, ул.
Дурова,2, для ознакомления с музейными предметами и музейными коллекциями в

режиме самостоятельного осмотра 1 раз в неделю по четвергам;
лица, обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам
(учащиеся средних учебных заведений, студенты) (в последнее воскресенье месяца);
воспитанники Суворовского и Нахимовского училищ, Воронежского Кадетского
Михайловского корпуса;
иные категории граждан, которым положены льготы в соответствии с законодательством
РФ (при предъявлении удостоверяющих документов).
1.5. Экспозиция действующей копии корабля «Гото Предестинация»
Цена
(руб.)

Серии билетов

Взрослые посетители (граждане РФ)

200

ВГ

Дети старше 6 лет, пенсионеры РФ, учащиеся средних учебных
заведений РФ, студенты РФ

100

ДГ

Лица, не являющиеся гражданами РФ

300

ВГ+ДГ

Категория населения

Право на бесплатное посещение экспозиции действующей копии корабля «Гото
Предестинация» имеют следующие категории населения:
Герои СССР и РФ; Полные кавалеры Ордена Славы; участники Великой Отечественной
войны и боевых действий;
солдаты срочной службы; курсанты военных профессиональных образовательных
организаций и военных образовательных организаций высшего образования до
заключения с ними контракта о прохождении военной службы;
инвалиды всех категорий; онкологические больные;
престарелые граждане, находящиеся в домах-интернатах;
дети-сироты и дети из малообеспеченных семей, находящиеся в домах-интернатах;
многодетные семьи; дети до 6 лет;
сотрудники музеев РФ, члены Союза художников РФ;
лица, не достигшие 18 лет (в последнее воскресенье месяца);
воспитанники Суворовского и Нахимовского училищ, Воронежского Кадетского
Михайловского корпуса;
2. Услуги по экскурсионному обслуживанию
Экспозиционные залы
2.1. Основное здание ( г. Воронеж, ул. Плехановская,29): основная
экспозиция, выставки "Царство животных", "Крылатое чудо",
"Оружие 8-ми веков" (плата за каждую экскурсию взимается
Цена
Серии билетов
отдельно)
(руб.)
2.2. Экспозиция отдела "Арсенал" (г. Воронеж, ул. Степана
Разина,43)
2.3. Экспозиция отдела "Дом-музей А.Л. Дурова" (г. Воронеж, ул.
Дурова,2)
Экскурсия ( от 10 человек)
20
ЭК
Экскурсия ( с группы 5-10 человек)
10 билетов ЭК
200
Экскурсия ( с группы до 5 человек)
12 билетов ЭК
240
2.4.Экскурсия для категорий населения, имеющих право на
бесплатное посещение музея (организованные группы по
Бесплатно
предварительной записи)
2.5.Экскурсия по экспозиции действующей копии корабля «Гото
Бесплатно
Предестинация»
2.6.При оказании услуг по экскурсионному обслуживанию в случае отсутствия предварительной
заявки (Журнал заявок на экскурсионное обслуживание) в экскурсионном обслуживании может
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быть отказано по причине повышенной загруженности экскурсоводов музея.
3. Предоставление посетителям права на проведение фото и видео съемок
Цена
Стоимость проведения фото и видео съемок
Серии билетов
(руб.)
3.1. Фотосъемка
60
ДМ
3.2. Видеосъемка (основное здание)
2 билета ЕВ
360
3.3. Видеосъемка (отдел "Арсенал", "отдел "Дом-музей А.Л.
4 билета ВМ
320
Дурова")
3.4.Фото и видеосъемка экспозиции действующей копии корабля «Гото Передестинация» не
производится
4. Проведение образовательных программ
Цена
Серии билетов
(руб.)
2 билета ДМ
Урок в древнерусской школе
120
2 билета ДМ
Первопроходцы каменного века
120
2 билета ДМ
Заповедными тропами
120
2 билета ДМ
Сорок третий… Хроника событий
120
2 билета ДМ
Победа в сердце каждого живет
120
2 билета ДМ
Квест «Ожившие цветы»
120
4.2. Стоимость участия в образовательных программах для группы свыше 10 чел.– 120 руб./чел;
для группы до 10 чел. – 1200 руб. с группы.
4.3. Выездные программы в дошкольные и средние
образовательные школьные учреждения из цикла "Музей у вас в
60
ДМ
гостях"
4.1. Образовательные интерактивные программы для школьников

5. Для специализированных организованных групп граждан РФ и лиц, не являющихся
гражданами РФ, в порядке исключения допущенных в отдел «Фонды» с целью обучения,
повышения квалификации, ознакомления с историей и культурой Воронежского края,
установить следующие цены на посещение открытого хранения:
Категория населения
Взрослые посетители (граждане РФ)
Студенты РФ, учащиеся средних специальных учебных
заведений (граждане РФ)
Лица, не являющиеся гражданами РФ

Цена
(руб.)
240

Серии
билетов
ЕВ+ДМ

120

2 билета
ДМ
2 билета
ЕВ

360

Исп. Хатунцева Е.В.
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