
Министерство культуры Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 
«Центральный музей 

Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг.» 
(Музей Победы)

ПРИКАЗ

2022 г. № /УЛ

О внесении дополнений в приказ 
от 17 февраля 2021 № 54 «Об утверждении 
прейскуранта стоимости входных билетов 
на киносеансы в кинозалах Музея Победы»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с «25» ноября 2022 г. прилагаемый 
прейскурант «Об утверждении прейскуранта стоимости входных билетов на 
киносеансы в кинозалах Музея Победы», отменив его действие и все изменения 
к нему, изложив его в редакции согласно приложению, к данному приказу.
2. Льготы для посетителей Музея Победы (далее-Музей), указанные в 
Прейскуранте, предоставить при предъявлении ими соответствующих документов, 
подтверждающих право на льготу.
3. Признать утратившим силу приказ Музея от «17» февраля 2021 года № 54 со 
всеми изменениями.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя директора по финансовым вопросам Рослякову Л.В.

Директор А.Я. Школьник



Приложение № 1

Приложение к приказу Музея Победы от « » -//2022 года j/

Категория посетителей Стоимость, рублей за 1 (одного) человека

Вторник Четверг 
Пятница Среда

Суббота- 
Воскресенье, 
праздничные 

дни

Все категории посетителей 250,00 125,00 300,00

Дети до 3-х лет включительно (без 
предоставления отдельного места). Льгота 
распространяется только на фильмы с 
возрастными ограничениями «0+»)

Бесплатно

Дети не достигшие 12-ти лет (Согласно 
возрастным ограничением фильма)

150,00 125,00 200,00

Посетители по Пушкинской карте 250,00 125,00 300,00

Льготный билет категория I:
-учащиеся;
-студенты образовательных учреждений 
высшего профессионального образования 
Российской Федерации, в том числе 
иностранные студенты;
-военнослужащие, проходящие военную 
службу по призыву (граждане Российской 
Федерации);
-многодетные семьи;
-сотрудники музея;
-участники киноклуба;
-военнослужащие, сотрудники Министерства 
обороны Российской Федерации и члены их 
семей;
- учащиеся военных учебных заведений;
- посетители музея (при предъявлении 
входного билета в музей);
- пенсионеры (граждане Российской 
Федерации);
- инвалиды I, II, III группы (граждане 
Российской Федерации);
- дети - инвалиды (и лица их 
сопровождающие при наличии документа, 
подтверждающего право на сопровождение 
ребенка - инвалида)

150,00 125,00 200,00



Льготный билет категория II:
- Ветераны и инвалиды Великой 
Отечественной войны (граждане Российской 
Федерации, других государств - участников 
Содружества Независимых Государств);
- ветераны боевых действий (граждане 
Российской Федерации);
- Герои Советского Союза;
- Герои Российской Федерации;
- Полные кавалеры ордена Славы

Бесплатно

Члены детско-юношеского городского клуба 
«Лето Побед» и «Осень Побед» на базе 
Музея Победы (не распространяется на весь 
текущий репертуар)

100,00 100,00 100,00

Акция «День российского кино»
Входной билет на киносеансы в кинозалах Музея Победы 
(российский фильм)

Категории посетителей Стоимость, рублей за 
1 (одного) человека

Все категории посетителей Вторник
125,00


