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Прейскурант / Price-list for museum services
Услуга/ Service
Стоимость / Fee (Russian rouble)
Входной билет на постоянную экспозицию музея /Ticket for visiting the display
Полный билет / Full ticket
150 руб. / rub
Льготный входной билет на основную экспозицию музея / Preferential visit to the museum
Пенсионеры / Retired people
70 руб. / rub
200 руб. / rub
Входной билет на мероприятие в музее (лекция,
кинопоказ и др.) /
Ticket for visiting the event (talk, filmscreening)
Сертификат подарочный / Gift Card
Предоплаченный сертификат на две персоны.
500 руб. / rub
Дает право двум лица - предъявителям сертификата посетить
основную экспозицию музея Эльдара Рязанова и заказать
экскурсию по основной экспозиции музея в течение одного
рабочего дня музея / Gift Card for two persons.
This Card gives the right to two persons to visit The Eldar
Ryazanov museum, as well as take a tour of the museum’s
exposition during one working day of the museum.
Экскурсионная путевка / Excursion with a client interpreter
Группа от 1 до 3 человек / A group of 1-3 persons
250 руб. / rub
Группа от 4 до 10 человек / A group of 4-10 persons
500 руб. / rub
Группа свыше 10 человек / A group of more than 10 persons
700 руб. / rub
Тематическое занятие (квесты, мастер-классы, интерактивные занятия и т.д.)
Взрослый билет / Adult ticket
250 руб./чел. / rub/pers
Детский билет / Child ticket
150 руб./чел. / rub/pers
Пешеходная экскурсия / Walking tour
По индивидуальной заявке / Individual application
1 000 руб. / rub
Организованная группа / Organized group
250 руб. / чел.
Аудиогид (английский язык)/ Audio guide in English
Аренда одного устройства / Rental of one device
250 руб. / rub
Залог / Deposit
1 000 руб. / rub (наличными / cash only)
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Льготное посещение основной экспозиции музея / Preferential visit to the museum
Все категорий граждан России (без экскурсионного
обслуживания) /
All citiziens of Russia (without excursion service)
Многодетные семьи (родители и дети) /
The large family (parents and children)
Дети до 18 лет в сопровождении родителей, а также лица,
обучающиеся по основным профессиональным
образовательным программам /
Children under 18 with parents only and students
Студенты с картами ISIC / Students with ISIC card
Граждане с ограниченными возможностями здоровья /
Physically challenged people
Инвалиды I, II групп, дети-инвалиды / Disabled people of
groups 1 and 2, desibled children
Военнослужащие срочной службы (проходящие военную
службу по призыву) / Ordinary soldiers
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей/
Orphaned children, children left without parental care
Ветераны, участники, инвалиды Великой Отечественной
войны и труженики тыла. Ветераны боевых действий /
Participants and invalids of the Great Patriotic War and other wars
Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и
полные кавалеры ордена Славы / Heroes of the Soviet Union,
Russian Federation and Full knight of the Order of Glory
Социальные безработные со справкой / Social unemployed
Сотрудники музеев России и члены Международного Совета
музеев (ICOM) / Employees of museums of Russia and Members
of the International Council of Museums (ICOM)
Фото и видеосъемка в музее на непрофессиональную
технику / Photographing in museum with non-professional
equipment

Бесплатно – 1-я среда каждого месяца /
Free – the first Wednesday month
Бесплатно 1 раз в месяц /
Free – 1 time per month

Бесплатно / Free

Бесплатно / Free
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