УТВЕРЖДЕН
приказом
Государственного бюджетного
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Прейскурант на услуги
Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы
«Государственный биологический музей им. К.А. Тимирязева»
(Новая редакция № 3)
Вводится в действие с 01 августа 2017 г.

Перечень и порядок предоставления услуг.
I.

Свободное посещение музея
1. Режим работы музея

Вторник
Среда
Пятница
Суббота

с 10:00 до 18:00

Четверг

с 12:00 до 21:00

Воскресенье

с 11:00 до 18:00

Продажа билетов прекращается за час до закрытия музея.
Во время работы выставок серии «Цветы наших садов» продажа билетов прекращается за 30 минут до закрытия музея.
Выходной день – понедельник.
Санитарный день – последний вторник месяца.
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2. Входная плата в музей











- для взрослых посетителей

- 250 руб.

- для:
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
детей-инвалидов
детей до 7 лет
ветеранов Великой Отечественной войны
ветеранов боевых действий
военнослужащих срочной службы
престарелых граждан, находящихся в домах-интернатах для инвалидов и престарелых
неработающих инвалидов I и II группы
работников музеев РФ, членов ИКОМ, СЖ

- бесплатно

Право на бесплатное посещение распространяется на одного сопровождающего детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детейинвалидов, лиц с ограниченными физическими возможностями.






- для:
детей в возрасте от 7 до 17 лет включительно
учащихся очной формы обучения в учреждениях высшего и среднего профессионального образования
пенсионеров
инвалидов III группы
семей с тремя и более детьми*

- 125 руб.

Бесплатный вход в музей для всех категорий посетителей, в том числе для детей до 18 лет и членов многодетных семей – каждое третье воскресенье месяца.

3. Входная плата в оранжерею
- для взрослых посетителей

- 120 руб.

- для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей до 7 лет, ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов
боевых действий, военнослужащих срочной службы, неработающих инвалидов I и II группы, престарелых граждан, находящихся в домах-интернатах для
инвалидов и престарелых, работников музеев РФ, членов ИКОМ, СЖ
- бесплатно
- для детей в возрасте от 7 до 17 лет включительно, учащихся очной формы обучения в учреждениях высшего и среднего профессионального образования,
пенсионеров, инвалидов III группы, семей с тремя и более детьми*
- 60 руб.
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II. Посещение музея организованными группами
1. Правила экскурсионного обслуживания





Экскурсии проводятся по предварительной записи.
Приходить в музей на экскурсию необходимо за 15 минут до времени, указанного в путевке.
Стоимость экскурсионной путевки рассчитана на определенное количество человек в зависимости от категории экскурсии или занятия.
При количестве экскурсантов в группе, не превышающем указанное в путевке, экскурсанты приобретают в кассе музея входные билеты в зависимости от
категории (взрослый, льготный или бесплатный)
Остальные экскурсанты покупают входные билеты и (при желании присутствовать на экскурсии) билеты на экскурсионное обслуживание.
Необходимо знакомить детей с правилами поведения в музее.
Пользоваться мобильными телефонами во время экскурсии не разрешается.
При опоздании к началу экскурсии более чем на 30 минут или неявке путевка считается использованной. Стоимость путевки не возмещается.
О переносе даты / времени проведения экскурсии необходимо за 5 дней сообщить об этом в музей и перенести экскурсию на другую дату / время, в
противном случае путевка считается использованной.







2. Как заказать экскурсию







Запись экскурсий проводится по месяцам:
с 15 декабря – на январь, февраль, март
с 15 марта – на апрель, май, июнь
с 15 июня – на июль, август
с 15 августа – на сентябрь, октябрь
с 15 октября – на ноябрь, декабрь
Запись экскурсий проводится ежедневно, кроме понедельника, с 12:00 до 16:00.
Оплата экскурсий производится наличными или безналичным способом не позднее 7 дней после оформления заказа.
Правила экскурсионного обслуживания распространяются на все виды мероприятий, проводимых для организованных групп.

3. Стоимости экскурсионного обслуживания
1. Стоимость экскурсионного обслуживания (за один академический час с каждого посетителя):
- для взрослых посетителей

- 120 руб.

- для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны, военнослужащих срочной
службы, ветеранов боевых действий, неработающих инвалидов I и II группы, престарелых граждан, находящихся в домах-интернатах для инвалидов и
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престарелых, детей до 17 лет включительно, учащихся очной формы обучения общеобразовательных учреждений среднего и высшего профессионального
образования, пенсионеров, инвалидов III группы, семей с тремя и более детьми*
- 75 руб.
2. Стоимость экскурсионной путевки (для групп численностью не более 25 человек, продолжительность 2 академических часа):
-для взрослых посетителей:
25х240

- 6000 руб.

- для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей до 7 лет, для детей в возрасте от 7 до 17 лет включительно,
учащихся очной формы обучения учреждений высшего и среднего профессионального образования, ветеранов Великой Отечественной войны, неработающих
инвалидов I и II группы, престарелых граждан, находящихся в домах-интернатах для инвалидов и престарелых, пенсионеров, инвалидов III группы, семей с
тремя и более детьми*, военнослужащих срочной службы, ветеранов боевых действий
25х150

- 3750 руб.

3. Стоимость путевки на экскурсию для групп численностью не более 15 человек, продолжительность 2 академических часа:
- для взрослых посетителей
15х240

- 3600 руб.

- для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей до 7 лет, детей в возрасте от 7 до 17 лет включительно, учащихся
очной формы обучения учреждений среднего и высшего профессионального образования, ветеранов Великой Отечественной войны, неработающих инвалидов I
и II группы, престарелых граждан, находящихся в домах-интернатах для инвалидов и престарелых, пенсионеров, инвалидов III группы, семей с тремя и более
детьми*, военнослужащих срочной службы, ветеранов боевых действий (с учетом двух сопровождающих при необходимости)
15х150

- 2250 руб.

4. Стоимость абонементов, включающих проведение 3-х тематических экскурсий, продолжительностью 2 академических часа каждая
- 9000 руб.
5. Стоимость самостоятельного проведения экскурсий посетителями в залах музея

- 500 руб.

4. Стоимости экскурсионного обслуживания при проведении
практических занятий, экскурсий и занятий с демонстрацией опытов, интерактивных занятий
1. Стоимость экскурсионного обслуживания при проведении практических занятий с индивидуальным рабочим местом (за 1 академический час с
каждого посетителя)
-для всех категорий посетителей

- 120 руб.
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2 . Стоимость практических занятий с индивидуальным рабочим местом (для групп численностью не более 20 человек, продолжительность 2
академических часа)
-для всех категорий посетителей
20х240

- 4800 руб.

3. Стоимость практических занятий с индивидуальным рабочим местом (для групп численностью не более 15 человек, продолжительность 2
академических часа)
- для всех категорий посетителей
15х240

- 3600 руб.

4. Стоимость экскурсионного обслуживания при проведении экскурсий с демонстрацией опытов (за 1 академический час с каждого
посетителя)
-для всех категорий посетителей

- 90 руб.

5 . Стоимость экскурсий с демонстрацией опытов (для групп численностью не более 25 человек, продолжительность 2 академических часа)
- для всех категорий посетителей
25х180

- 4500 руб.

6. Стоимость экскурсионного обслуживания при проведении занятий с демонстрацией опытов (за 1 академический час с каждого
посетителя)
-для всех категорий посетителей

- 100 руб.

7 . Стоимость занятий с демонстрацией опытов (для групп численностью не более 25 человек, продолжительность 2 академических часа)
- для всех категорий посетителей
25х200

- 5000 руб.

8. Стоимость программы «Микротеатр» (для групп численностью не более 40 человек, продолжительность 2 академических часа, 2 научных
сотрудника)
- для всех категорий посетителей
40х200

- 8000 руб.

9. Стоимость экскурсионного обслуживания при проведении интерактивных занятий (за 1 академический час с каждого посетителя)
-для всех категорий посетителей

- 120 руб.
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10. Стоимость интерактивных занятий (для групп численностью не более 15 человек, продолжительность 2 академических часа, 2 научных
сотрудника)
- для всех категорий посетителей
15х240

- 3600 руб.

11. Стоимость интерактивных занятий (для групп численностью не более 25 человек, продолжительность 2 академических часа)
- для всех категорий посетителей
25х240

- 6000 руб.

12. Стоимость программы «Остров открытий» (для групп численностью не более 30 человек, продолжительность 2 академических часа, 2 научных
сотрудника)
- для всех категорий посетителей
30х(120+120)

- 7200 руб.

13. Стоимость «Урока в музее» (для школьных групп численностью не более 25 человек, продолжительность 2 академических часа, с учетом двух
сопровождающих)
--для всех категорий
25х(75+120)

- 4875 руб.

14. Стоимость абонементов по физиологической тематике, включающих проведение 3-х тематических экскурсий с демонстрацией опытов и ролевыми
играми, продолжительностью 2 академических часа каждая
- 11000 руб.

5. Стоимость программы «День рождения в Биологическом музее»
Для групп детей в возрасте от 4 до 12 лет численностью не более 10 человек и двух взрослых сопровождающих на программе, продолжительностью 3
академических часа:
- с организацией места для чаепития
- 12000 руб.
- без организации места для чаепития

- 10000 руб.
6. Доплаты к экскурсионным путевкам

Доплаты устанавливаются при превышении норм числа посетителей в экскурсионных группах из расчета суммы стоимости входного билета в музей и
стоимости 2 часов экскурсионного обслуживания. Билеты приобретаются в кассе музея.
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7. Стоимость выездных мероприятий
1. Стоимость выездных лекций (продолжительность 2 академических часа):
- для взрослых:

- 5000 руб.

- для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей до 17 лет включительно, учащихся очной формы обучения
общеобразовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования, ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий,
военнослужащих срочной службы, неработающих инвалидов I и II группы, престарелых граждан, находящихся в домах-интернатах для инвалидов и
престарелых, пенсионеров, инвалидов III группы, семей с 3 и более детьми*
- 3500 руб.

2. Стоимость выездных интерактивных занятий для детей от 7 до 17 лет включительно, для групп численностью не более 30 человек:
- продолжительностью 2 академических часа с учетом организационных расходов:
в пределах Садового кольца
30х240 +1000

- 8200 руб.

в пределах от Садового кольца до МКАД
30х240+1600

- 8800 руб.

- продолжительностью 1 академический час без учета организационных расходов
30х120

- 3600 руб.

III. Индивидуальное посещение программ и мероприятий музея
1. Правила посещения программ индивидуальными посетителями








Мероприятия для индивидуальных посетителей проводятся в субботу, воскресенье, праздничные дни и в дни школьных каникул.
Расписание мероприятий заблаговременно вывешивается на сайте музея и в самом музее.
Приобретение билетов осуществляется в день проведения мероприятия (количество билетов ограничено). На некоторые мероприятия осуществляется
предварительная продажа билетов на сайте музея.
В стоимость мероприятия не включена входная плата в музей.
Приветствуется участие взрослых членов семей в данных мероприятиях.
Необходимо знакомить детей с правилами поведения в музее.
Пользоваться мобильными телефонами во время мероприятий не разрешается.
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2. Стоимость участия в программах
1. Стоимость индивидуального участия в мероприятиях программы «Семья в музее»
- для всех категорий посетителей

- 150 руб.

2. Стоимость индивидуального участия в мероприятиях программы «Семья в музее» с индивидуальным рабочим местом
- для всех категорий посетителей

- 200 руб.

3. Стоимость индивидуального посещения оранжереи с экскурсионным обслуживанием продолжительностью 1 академический час
- для взрослых посетителей
120+120

- 240 руб.

- для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей до 7 лет, ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов
боевых действий, военнослужащих срочной службы, неработающих инвалидов I и II группы, престарелых граждан, находящихся в домах-интернатах для
инвалидов и престарелых, работников музеев РФ, членов ИКОМ, СЖ
- 75 руб.
- для детей в возрасте от 7 до 17 лет включительно, учащихся очной формы обучения в учреждениях высшего и среднего профессионального образования,
пенсионеров, инвалидов III группы, семей с тремя и более детьми*
60+75
- 135 руб.
4. Стоимость индивидуального посещения экспозиции под открытым небом с экскурсионным обслуживанием
- для взрослых посетителей

- 120 руб.

- для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей до 7 лет, детей в возрасте от 7 до 17 лет включительно, учащихся
очной формы обучения общеобразовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования, ветеранов Великой Отечественной войны,
ветеранов боевых действий, военнослужащих срочной службы, неработающих инвалидов I и II группы, престарелых граждан, находящихся в домах-интернатах
для инвалидов и престарелых, пенсионеров, инвалидов III группы, семей с тремя и более детьми*
- 75 руб.
5. Стоимость участия в экологических праздниках, в Фестивале увлекательной науки, включающих в свою программу несколько мероприятий, с
учетом входной платы в музей
- для детей от 4-х лет и старше

- 400 руб.

6. Стоимость участия в «Семейном лабиринте»
- для детей

- 400 руб.
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7. Стоимость участия в научно-образовательных семинарах, с учетом входной платы в музей
- для всех категорий посетителей

- 200 руб.

IV. Проведение специально разработанных экскурсионно-лекционных программ по заказам организаций производится по
договорным ценам.
V. Стоимость программ, проводимых совместно с другими организациями, устанавливается индивидуально на основе
условий договоров.
VI. Стоимость посещения выставок
1. Выставки, расположенные в основной экспозиции и выставочных залах музея:
посещаются по входному билету в музей
2. Выставки в выставочных залах музея, проводимые на основе договоров:
цена устанавливается на основе протокола согласования цены.

VII. Профессиональная фото-, видео- и киносъемка осуществляются по предварительной договоренности с
администрацией музея
* семьи с тремя и более детьми до достижения младшим ребенком возраста 16 лет (учащегося в образовательных учреждениях, реализующих
общеобразовательные программы – 18 лет)

