
ЭКСПОЗИЦИЯ «РУССКОЕ ИСКУССТВО XVII–нач.XIX вв.» (Пушкинская, 115) 

Категории 

Входная плата 

(стоимость на 1 чел. в 

руб.) 

Экскурсионное обслуживание (на 

группу от 1 до 10 чел. в руб.) 

Взрослые 120 500 

Пенсионеры 80 500 

Студенты  ССУЗов, 

ВУЗов очной формы 
70 500 

Дети до 18 лет 40 400 

Дошкольники 60 400 

Льготные категории 

граждан* 
40 400 

Продолжительность экскурсии - 45 мин. 

* Льготные категории граждан – военнослужащие по призыву, ветераны боевых 

действий,  инвалиды. Бесплатное посещение детей до 3-х лет. 

 

ЭКСПОЗИЦИЯ «ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЕ ИСКУССТВО. БАРОККО» + 

«ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЕ ИСКУССТВО. КЛАССИЦИЗМ» (Чехова, 60) 

Категории 

Входная плата 

(стоимость на 1 чел. в 

руб.) 

Экскурсионное обслуживание (на 

группу от 1 до 10 чел. в руб.) 

Взрослые 120 500 

Пенсионеры 80 500 

Студенты ССУЗов, 

ВУЗов очной формы 
70 500 

Дети до 18 лет 40 400 

Дошкольники 60 400 

Льготные категории 

граждан* 
40 400 

Продолжительность экскурсии - 45 мин. 

* Льготные категории граждан – военнослужащие по призыву, ветераны боевых 

действий,  инвалиды. Бесплатное посещение детей до 3-х лет. 



ЭКСПОЗИЦИЯ  «ИСКУССТВО ВОСТОКА» (Чехова, 60) 

 

Категории 

Входная плата 

(стоимость на 1 чел. в 

руб.) 

Экскурсионное обслуживание (на 

группу от 1 до 10 чел. в руб.) 

Взрослые 60 500 

Пенсионеры 40 500 

Студенты ССУЗов, 

ВУЗов очной формы 
35 500 

Дети до 18 лет 20 400 

Дошкольники 30 400 

Льготные категории 

граждан* 
20 400 

Продолжительность экскурсии - 45 мин. 

* Льготные категории граждан – военнослужащие по призыву, ветераны боевых 

действий,  инвалиды. Бесплатное посещение детей до 3-х лет. 

 

ВЫСТАВКА В ДХГ (Чехова, 60) 

 

Категории 

Входная плата 

(стоимость на 1 чел. в 

руб.) 

Экскурсионное обслуживание (на 

группу от 1 до 10 чел. в руб.) 

Взрослые 150 500 

Пенсионеры 100 500 

Студенты ССУЗов, 

ВУЗов очной формы 
70 500 

Дети до 18 лет 20 400 

Дошкольники 30 400 

Продолжительность экскурсии - 45 мин. 

 

ВЫСТАВКА В АКТОВОМ ЗАЛЕ РОМИИ (Чехова, 60) 

Входная плата для всех категорий (стоимость на 1 чел. в руб.) – 20 руб. 

 



ВЫСТАВКА В РАМКАХ МУЗЫКАЛЬНОГО КЛУБА (Пушкинская, 115) 

Входная плата при наличии  абонемента (стоимость на 1 чел. в руб.): для взрослых – 150 

руб., для школьников – 50 руб., для льготных категорий – 90 руб. 

Входная плата без абонемента (стоимость на 1 чел. в руб.) для взрослых – 300 руб., для 

школьников – 100 руб., для льготных категорий – 200 руб. 

 

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Категории 

Тематическая экскурсия с 

развивающим занятием в рамках 

Программы «Семейного 

изопрактикума» - групповое 

занятие до 7 чел. 

 (стоимость на 1 чел. в руб.) 

Тематическая экскурсия с 

развивающим занятием  в рамках 

Программы «Островок искусств» 

(стоимость на 1 чел. в руб.) 

с 

использованием 

материалов 

с использованием   

профессиональных 

материалов 

групповое 

занятие до 7 

чел. 

индивидуальное 

занятие 

Взрослые  800 1000 430 730 

Пенсионеры 700  1000 370 670 

Студенты 

ССУЗов, ВУЗов 

очной формы 

 700 

1000 

350 650 

Дети до 18 лет  500 1000 300 600 

Дошкольники 

 
500  

1000 
300 600 

 
 

ЛЕКЦИИ 

 

Категории 

Лекция  

 городского 

лектория 

(стоимость на 1 

чел. в руб.) + 

входной билет 

на выставку в 

актовом зале 

Лекция  

  городского 

кинолектория 

ИОЦ ВФ 

«Русский 

музей» 
(стоимость на 

1 чел. в руб.) + 

входной билет 

на выставку в 

актовом зале  

 

Лекция  

 программы 

«Музейная среда» 

(стоимость на 1 

чел. в руб.) + 

входной билет на 

выставку в 

актовом зале 

 

 

 

Лекция выездная 

(вне музея) с 

видеопрезентацией   

для группы не более 

30 человек 

Взрослые 130 60 80 1000 



Пенсионеры 130 60 80 1000 

Студенты 

ССУЗов, ВУЗов 

очной формы 

130 60 80 

850 

Дети до 18 лет 130 60 80 
800 

Дошкольники  130 60 80 800 

Льготные 

категории 

граждан* 

130 60 80 

 

500 

 

Продолжительность лекции академический час. 

* Льготные категории граждан - военнослужащие по призыву, ветераны боевых действий, 

инвалиды. 

 
  

АВТОРСКИЕ   ВЫСТАВКИ 

Стоимость входных билетов на выставки из личных собраний коллекционеров, 

из фондов других музеев, организаций определяется в зависимости от стоимости 

затрат на оформление, транспортировку, рекламу и на основании приказа по 

музею. Льготы на посещение таких выставок не предусмотрены. 

 
ПОСЕЩЕНИЕ БЕЗ ВЗИМАНИЯ ВХОДНОЙ ПЛАТЫ 

1. Право бесплатного посещения музея (кроме совместных проектов со 

сторонними организациями) для самостоятельного осмотра предоставляется 

гражданам, удостоенным звания Героя Советского Союза, Героя Российской 

Федерации или являющимся полными кавалерами ордена Славы (в том числе и 

на внеочередное посещение музея, без ограничения количества посещений в 

пределах режима работы музея). 

Основанием для предоставления льготы на бесплатное посещение музея 

является:  

- документ, удостоверяющий статус Героя или полного кавалера ордена Славы;  

- документ, подтверждающий неполучение ежемесячной денежной выплаты в 

порядке, установленном действующим законодательством (Постановление 

Правительства Ростовской области № 469 от 19.02.2012 г.). 

2. Право бесплатного посещения музея (кроме совместных проектов со 

сторонними организациями) для самостоятельного осмотра предоставляется 

каждый первый понедельник месяца членам многодетных семей. 

Основанием для предоставления льготы на бесплатное посещение являются: 

- свидетельство о рождении детей (трех и более); 

- справка о составе семьи по месту регистрации родителей (я); 

- справка об обучении (на детей старше 16 лет) или иной заменяющий документ, 

подтверждающий обучение детей до 18 лет. (Федеральный закон от 05.05.2014г. 



№ 102-ФЗ «О внесении изменения в статью 12 закона Российской Федерации 

«Основы законодательства Российской Федерации о культуре». Приказ 

Министерства культуры Российской Федерации от 21 марта 2016 г.). 

3. Бесплатное посещение музея лицами, не достигшими восемнадцати лет, и 

лицами, обучающимся по основным профессиональным образовательным 

программам, устанавливается в порядке, определенном уполномоченным 

правительством Российской Федерации органом исполнительной власти. 

Право бесплатного посещения музея (кроме совместных проектов со сторонними 

организациями) для самостоятельного осмотра может быть предоставлено: 

- лицам до 18 лет – в первый понедельник месяца; 

- для организованных групп детей – с 1 июня по 1 сентября (на время летнего 

отдыха и оздоровления детей) – первый понедельник каждого месяца. 

- лицам, обучающимся по основным профессиональным образовательным 

программам, – в первый понедельник месяца (Основы законодательства 

Российской Федерации от 9 ноября 1991 г., № 3612-1 «Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре» Постановление Правительства Ростовской 

области № 240 от 15.12.2011 г., Постановление Правительства Ростовской 

области № 469 от 01.06.2012 г. Приказ Министерства культуры Российской 

Федерации №3119 от 17.12.2015 г.).  

Основанием для предоставления льготы на бесплатное посещение музея 

является: 

- для организованных групп – письмо образовательного учреждения с указанием 

фамилии, имени, отчества учащихся, заверенное подписью руководителя и 

печатью образовательного учреждения; 

- для лиц, обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам – студенческий билет (ученический билет) или зачетная книжка. 


