
ИНФОРМАЦИЯ
о ценах на платныеуслуги (работы), оказываемые (выполняемые)
Краевым государственным бюджетным учреждением культуры

«Дальневосточный художественный музей»

№п/п Вид мероприятия Категория посетителей Цена,руб.
1|Входной билет:
1.1|на постоянныеэкспозиции|Взрослые(в случае приобретения билета 300-00

и временные 300-00, посетитель имеет право посещения постоянная
некоммерческие выставки|ВРеменных некоммерческих выставок) Экспозиция

Взрослые 200-00
временные

некоммерческие
выставки

Учащиеся от 14 до 18 лет 150-00
Лица, обучающиеся по основным 150-00
профессиональным образовательным
программам (очная форма обучения)
Инвалиды2-3 групп 60-00
Пенсионерыпо возрасту, ветераны 60-00
труда
Ветераныбоевых действий 60-00
Дети военного времени»(граждане,
родившиеся в периодс 22 июня 1927 60-00
г. по 03 сентября 1945 г.)
Военнослужащие, проходящие 30-00
военную службу по призыву
Курсантывоенных 60-00
профессиональных образовательных
организаций, курсанты суворовских
и нахимовских училищ
Добровольцы (волонтеры) 150-00

Лица, не достигшие 14-летнего Бесплатно
возраста (вне зависимости от (без экскурсионного
гражданства) обслуживания)

Дети-инвалиды Бесплатно
(без экскурсионного

обслуживания)

Инвалидыс детства Бесплатно
(без экскурсионного

обслуживания)
Инвалиды1 группы Бесплатно

(без экскурсионного
обслуживания)



—_—

более детей)

Ветераныи инвалидыВеликой Бесплатно
Отечественной войны (без экскурсионного

обслуживания)
Герои Советского Союза, Герои Бесплатно
Российской Федерации, Полные (без экскурсионного

кавалеры Ордена Славы —-
обслуживания)

Сотрудники системы Министерства Бесплатно
культурыРФ, члены ИКОМ,члены|(6ез экскурсионного
Союза художников РФ, члены Союза обслуживания)

архитекторов РФ, члены Союза
дизайнеров РФ
Одно лицо, сопровождающее Бесплатно
инвалида1 группы, детей-сирот и (без экскурсионного

организованные группы обслуживания)

воспитанников детских домов
Лицаот 14 до 18 лет Бесплатно

(без экскурсионного
обслуживания,
каждый вторник
- месяца)

Лица, обучающиеся по основным Бесплатно
профессиональным образовательным| (без экскурсионного

программам (очная форма обучения) обслуживания,
каждый вторник

месяца)
Многодетные семьи (семьи, Бесплатно
имеющие в своем составе трех и| (без экскурсионного

обслуживания,
первый вторник
каждого месяца)

(стоимость экскурсионного

1.2|на постоянную экспозицию|Взрослые 150-00
«Русское искусство ХУП- Льготные | 30-00
ХХвв.» о1.3|на постоянную экспозицию Взрослые 150-00
«Западноевропейское Льготные 30-00
искусство ХУ1-ХХвв.»

1.4|на постоянную экспозицию|Взрослые 150-00
«Свет иконы» Льготные —- 30-00

1.5|на коммерческую выставку|Все категории Договорная
2|Экскурсионное обслуживание по экспозициям музея:

обслуживанияне включает стоимость входного билета)
—|—-

музея не более 7 человек)

2.1|обзорная экскурсия Все категории, 150-00
для группыот 10 человекна1
человека(60 мин.)

2.2|тематическая экскурсия Все категории, 150-00
|

для группыот 10 человекна1
г г.

__
|человека (45 мин.)

2.3|тематическая экскурсия Все категории, 50-00
для группыот 10 человекна1

= человека(30 мин.)
2.4|тематическая экскурсия с|Для детей дошкольного, школьного 150-00

творческим занятием возраста, на 1 человека

2.5|по фондохранилищам Все категории,на 1 человека (группа 1000-00
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2.6|экскурсии по постоянным|При наличии официального письма, Бесплатно

экспозициям, временным|договора о проведении экскурсий на
некоммерческим выставкам! бесплатной основе для
в музее, по временным организованных групп:
передвижным выставкам|-детей-инвалидов;вне музея -учащихся общеобразовательных

учреждений-приютов;
- воспитанников интернатов;
-детей-сироти детей, оставшихся
без попечения родителей;
-военнослужащих срочной службы;|- инвалидов.
Лица, сопровождающие Бесплатно
организованные группыот 19
человек | сопровождающий
Экскурсовод(гид), гид-переводчик,| Бесплатно
сопровождающий организованную
группу 1 сопровождающий7. индивидуальная обзорная| Все категории „1 000-00

экскурсия включает
стоимость экскурсионного
обслуживания группыиз 7

человек
3|Экскурсионное обслуживаниевне музея:
3.1|автобусные экскурсии: Все категории, 300-00

- Хабаровск — мой город;|для групп от 10 человекна1
- Православные храмы человека (заказ транспорта
Хабаровска(2 ч.) обеспечивает заказчик экскурсии)

3.2|пешеходныеэкскурсии: Все категории, 200-00
- Первая улица Хабаровска | для группыот 10 человекна1
(1 ч.) человека

4|Лекции:4.1|Лекция тематическая |Все категории,для группыот 10 400-00
человекна | человека

42| Лекторий «Азбука Все категории,на 1 человека 300-00
изобразительного
искусства» ——

4.3|Лекторий «Прогулки по Все категории,на 1 человека 200-00

музею»
5|Музейные уроки по выездным музейным программам:
5.1|Программа «Здравствуй, Для детей дошкольного возраста,на 100-00

музей!» 1 человека
5.2|Программа«Быль и сказка Для детей дошкольного возраста, на 80-00

в карандашахи красках» 1 человека
5.3|Программа «Мировая Для детей школьного возраста,на1 100-00

художественная культура»|человека Е
6 | Участие в мастер-классах:
6.1|Программа «Мастерская Все категории,на 1 человека 400-00

выходного Дня» |

6.2|Программа «Детскийчас»:
- дети 4-7 лет, на 1 человека 200-00
- взрослые Все категории,на 1 человека 50-00

(сопровождающий)
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6.3|Творческая мастерская Все категории,на 1 человека

«Палитра» 1 занятие 400-00

Курсиз 3 занятий 1200-00

Курс из 4 занятий 1500-00

Курсиз 5 занятий 1800 -00

Курсиз 6 занятий 2100-00

Курс из 7 занятий 2400-00

| Курсиз 10 занятий 3200-00

6.5|Мастер-класс с участием Все категории,на | человека Договорная

профессионального
художника

7|Участиев работе постояннодействующих объединений:
7.1|«Школа экскурсоводов» Все категории,на 1 курс 5 000-00

р

$|«Шодарочныйсертификат»(срок действия сертификата -— 1 год с момента продажи)

8.1
| Посещение постоянных Все категории,на 2 человека 500-00

экспозиций музея и
временныхвыставок из `

фондов музея
8.2|Посещение постоянных Все категории,на 2 человека 1500-00

экспозиций музея,
временныхвыставок из
фондов музея с
экскурсионным

| обслуживанием
9|Фото и видео съемкав музее(без вспышки):
9.1|Фотосъемка при помощи|Все категории 00-00

мобильного устройства
9.2|Съемка фотоаппаратурой_|Все категории 200-00

9.3|Профессиональная Все категории, 4 000-00

фотосессия в залах музея|группа до 7 человек(1 час)

9.4|Профессиональная Все категории, 4 000-00

: видеосъемкав залах музея|группа до 7 человек(1 час)

На профессиональные фотосессии и видеосъёмки для физических и юридических

лиц обязательное условие заключение договора.
Видеозапись и аудиозапись экскурсионныхи лекционных занятий на любые

носители запрещенав соответствии с Порядком оказания услуг.
10|Экспертиза художественных произведений:10.1|Письменная Все категории 3 600-00Е10.2|Устная Все категории 500-00

п |Экспозиционно-выставочные услуги:
11.1|Организацияи проведение

коммерческих выставок:
- выставки 1 категории Сторонние организации на Договорная

- выставки 2 категории выставочных площадях музея Договорная_|
выставки 3 категории Договорная

12|Познавательно- Для детей дошкольного и _

развлекательное школьного возраста, группа от 10 Договорная

мероприятие человек
13 | Предоставление Все категории,1 изображение

электронных
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изображений экспонатов
музейного собрания

1750-00

14`Организация культурно-
массовых, публичных и
праздничных
мероприятий
(музыкальныевечера, иные
мероприятия по
индивидуальному
сценарию)

15|Совместное проведениемероприятийс
организациями
различных форм| собственности

—

Все категории, группа от 10 человек

Все категории,1 час

Договорная

Договорная

16|Подготовкак изданию
(создание, перевод,
редактирование)
проспектов,
художественных
каталогов, альбомов,
научно-методическихи
информационных
материалов по
популяризации музейных
фондов, по вопросам
музееведения,
искусствознания,
художественной критики

Все категории Договорная

17|Реализация печатной
продукции,
изготовленной для
проведения выставок и
других мероприятий

=— —

Все категории Договорная

18|Художественное копирование музейных предметов:18.1|Разовое посещение Все категории 532-00

18.2 | Абонемент Все категории,на 10 посещений 3 000-00
19|Организацияипроведение музейной

практикисо студентами
профильных ВУЗов| час)

Все категории,за 1 час 855-00


