
Прейскурант ВОКМ (Основное здание) 

 

Категория населения  Цена 

Взрослые посетители (граждане РФ и Евразийского 

экономического союза)  

 200 руб. 

Дети старше 7 лет, пенсионеры РФ, учащиеся средних и высших 

учебных заведений РФ и Евразийского экономического союза, 

инвалиды 3 группы  

100 руб. 

Услуги по экскурсионному обслуживанию 

Экскурсия (с группы от 1 до 10 человек)  100 руб. 

Экскурсия (с группы от 11 человек)  50 руб.  

Образовательные интерактивные программы для школьников 200 руб. 

В случае отсутствия предварительной заявки (Журнал заявок на экскурсионное 

обслуживание) в экскурсионном обслуживании может быть отказано. 

 

Право бесплатного посещения музея 

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; воспитанники 

Суворовского и Нахимовского училищ, Воронежского Кадетского 

Михайловского корпуса; инвалиды 1 группы  (с одним сопровождающим), 

инвалиды 2 группы, инвалиды детства (с одним сопровождающим); 

многодетные семьи (1 раз в месяц - первая среда каждого месяца); дети до 7 

лет; дети-сироты и дети из малообеспеченных семей, находящиеся в домах-

интернатах; лица, не достигшие 18 лет - каждый четверг и в последнее 

воскресенье каждого месяца; лица, обучающиеся по основным 

профессиональным образовательным программам (учащиеся средних 

учебных заведений, студенты) - в последнее воскресенье месяца; сотрудники 

музеев РФ. 



Прейскурант ВОКМ 

 Отдел «Великая Отечественная война 1941–45 гг.»  (Арсенал)» 

Категория населения  Цена 

Взрослые посетители (граждане РФ и Евразийского 

экономического союза)  

 200 руб. 

Дети старше 7 лет, пенсионеры РФ, учащиеся средних и высших 

учебных заведений РФ и Евразийского экономического союза, 

инвалиды 3 группы  

100 руб. 

Услуги по экскурсионному обслуживанию 

Экскурсия (с группы от 1 до 10 человек)  100 руб. 

Экскурсия (с группы от 11 человек)  50 руб.  

Образовательные интерактивные программы для школьников 200 руб. 

В случае отсутствия предварительной заявки (Журнал заявок на экскурсионное 

обслуживание) в экскурсионном обслуживании может быть отказано. 

 

Право бесплатного посещения музея 

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; воспитанники 

Суворовского и Нахимовского училищ, Воронежского Кадетского 

Михайловского корпуса; инвалиды 1 группы  (с одним сопровождающим), 

инвалиды 2 группы, инвалиды детства (с одним сопровождающим); 

многодетные семьи (1 раз в месяц - первая среда каждого месяца); дети до 7 

лет; дети-сироты и дети из малообеспеченных семей, находящиеся в домах-

интернатах; лица, не достигшие 18 лет - каждый четверг и в последнее 

воскресенье каждого месяца; лица, обучающиеся по основным 

профессиональным образовательным программам (учащиеся средних 

учебных заведений, студенты) - в последнее воскресенье месяца; сотрудники 

музеев РФ. 



Прейскурант ВОКМ 

 Отдел «Дом-музей А.Л. Дурова» 

Категория населения  Цена 

Взрослые посетители (граждане РФ и Евразийского 

экономического союза)  

 200 руб. 

Дети старше 7 лет, пенсионеры РФ, учащиеся средних и высших 

учебных заведений РФ и Евразийского экономического союза, 

инвалиды 3 группы  

100 руб. 

Услуги по экскурсионному обслуживанию 

Экскурсия (с группы от 1 до 10 человек)  100 руб. 

Экскурсия (с группы от 11 человек)  50 руб.  

В случае отсутствия предварительной заявки (Журнал заявок на экскурсионное 

обслуживание) в экскурсионном обслуживании может быть отказано. 

 

Право бесплатного посещения музея 

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; воспитанники 

Суворовского и Нахимовского училищ, Воронежского Кадетского 

Михайловского корпуса; инвалиды 1 группы  (с одним сопровождающим), 

инвалиды 2 группы, инвалиды детства (с одним сопровождающим); 

многодетные семьи (1 раз в месяц - первая среда каждого месяца); дети до 7 

лет; дети-сироты и дети из малообеспеченных семей, находящиеся в домах-

интернатах; лица, не достигшие 18 лет - каждый четверг и в последнее 

воскресенье каждого месяца; лица, обучающиеся по основным 

профессиональным образовательным программам (учащиеся средних 

учебных заведений, студенты) - в последнее воскресенье месяца; сотрудники 

музеев РФ. 

 



Прейскурант ВОКМ 

Действующая копия корабля «Гото Предестинация»   

(Отдел «История создания Российского флота») 

Категория населения  Цена 

Взрослые посетители (граждане РФ и Евразийского 

экономического союза) (посещение с экскурсией) 

 300 руб. 

Дети старше 7 лет, пенсионеры РФ, учащиеся средних и высших 

учебных заведений РФ и Евразийского экономического союза, 

инвалиды 3 группы (посещение с экскурсией) 

200 руб. 

Услуги по экскурсионному обслуживанию 

Для лиц, имеющих право на бесплатное посещение (все сеансы 

за исключением сеанса в 16.00)  

100 руб. 

Право бесплатного посещения музея 

В среду, пятницу и воскресенье в 16:00 для лиц, имеющих право 

бесплатного посещения, установлен сеанс самостоятельного осмотра 

экспозиции без экскурсионного обслуживания. 

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; воспитанники 

Суворовского и Нахимовского училищ, Воронежского Кадетского 

Михайловского корпуса; инвалиды 1 группы  (с одним сопровождающим), 

инвалиды 2 группы, инвалиды детства (с одним сопровождающим); 

многодетные семьи (1 раз в месяц - первая среда каждого месяца); дети до 7 

лет; дети-сироты и дети из малообеспеченных семей, находящиеся в домах-

интернатах; лица, не достигшие 18 лет -  в последнее воскресенье каждого 

месяца; лица, обучающиеся по основным профессиональным 

образовательным программам (учащиеся средних учебных заведений, 

студенты) - в последнее воскресенье месяца; сотрудники музеев РФ. 

 


