
 

 

Правила оформления бесплатных и льготных  

входных билетов в билетных кассах  

ГМЗ «Петергоф» 

 

1.  Настоящие Правила определяют порядок оформления бесплатного и льготного посещения музейных объектов ГМЗ «Петергоф». 

На основании действующих приказов генерального директора о предоставлении права на бесплатное или льготное посещение музейных объектов ГМЗ 

«Петергоф» отдельным категориям посетителей, оформление бесплатных и льготных входных билетов осуществляется при предъявлении ими 

документов установленного образца, подтверждающих право на льготу, выданных в установленном порядке.  Документ, подтверждающий право на 

льготу, должен быть действителен на дату посещения. Документ может быть предъявлен в оригинале, на электронном носителе или его ксерокопия.  

Право на бесплатное или льготное посещение предоставляется однократно в день посещения на каждый музейный объект.  

Для обеспечения контроля бесплатных и льготных билетов в автоматизированной билетной системе «TicketNet» устанавливать запрос номера  документа  

(удостоверения), подтверждающего льготу.  

Без ввода номера документа оформлять следующие льготные категории посетителей:  

- медицинский и педагогический персонал, сопровождающий  организованную группу лиц, постоянно проживающих в государственных социальных 

учреждениях;  

- дошкольники;   

- сопровождающие на интерактивное или культурно-просветительное мероприятие;   

- при очевидном определении возраста лиц, не достигших 16 лет; 

- родителей с детьми до 3-х лет; 

- при отсутствии документов о подтверждении инвалидности у лиц с ограниченными физическими возможностями или инвалидов-колясочников. 

Запрос номера документа может быть краткосрочно отменён при большом потоке туристов или дополнительно установлен на отдельные категории 

посетителей по распоряжению заместителя генерального директора по экономическому развитию или лицу, его замещающему.  

В дни проведения культурно-массовых мероприятий право на льготное или бесплатное посещение музейных объектов устанавливается отдельным 

приказом генерального директора.  
 

 

1.1. Бесплатное посещение: 

  

Льготная категория 

 

Правила оформления и документы, подтверждающие льготу  

1 Герои Советского Союза, Герои Российской 

Федерации и полные кавалеры Ордена 

Славы (предоставляется право на 

внеочередное приобретение билетов) 

 

оформляется билет категории «Герои СССР, РФ и полные кавалеры Ордена Славы»  по 

соответствующему удостоверению или Орденской книжке 

2 Ветераны Великой Отечественной войны 

 

оформляется билет категории «Ветераны Великой Отечественной войны» ветеранам и инвалидам 

Великой Отечественной войны по удостоверению ветерана или инвалида Великой Отечественной 

войны, выданному органами государственной власти СССР или органами государственной 

власти Российской Федерации 

 К ветеранам Великой Отечественной войны относятся: 

1) участники Великой Отечественной войны: 



 

 

а) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), проходившие военную службу 

(включая воспитанников воинских частей и юнг) либо временно находившиеся в воинских частях, 

штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии в период гражданской войны, 

период Великой Отечественной войны или период других боевых операций по защите Отечества, а 

также партизаны и члены подпольных организаций, действовавших в период гражданской войны 

или период Великой Отечественной войны на временно оккупированных территориях СССР; 

б) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), лица рядового и начальствующего 

состава органов внутренних дел и органов государственной безопасности, проходившие в период 

Великой Отечественной войны службу в городах, участие в обороне которых засчитывается в 

выслугу лет для назначения пенсий на льготных условиях, установленных для военнослужащих 

воинских частей действующей армии; 

в) лица вольнонаемного состава армии и флота, войск и органов внутренних дел, органов 

государственной безопасности, занимавшие в период Великой Отечественной войны штатные 

должности в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии, 

либо находившиеся в указанный период в городах, участие в обороне которых засчитывается в 

выслугу лет для назначения пенсий на льготных условиях, установленных для военнослужащих 

воинских частей действующей армии; 

г) сотрудники разведки, контрразведки, выполнявшие в период Великой Отечественной войны 

специальные задания в воинских частях, входивших в состав действующей армии, в тылу 

противника или на территориях других государств; 

д) работники предприятий и военных объектов, наркоматов, ведомств, переведенные в период 

Великой Отечественной войны на положение лиц, состоящих в рядах Красной Армии, и 

выполнявшие задачи в интересах армии и флота в пределах тыловых границ действующих фронтов 

или операционных зон действующих флотов, а также работники учреждений и организаций (в том 

числе учреждений и организаций культуры и искусства), корреспонденты центральных газет, 

журналов, ТАСС, Совинформбюро и радио, кинооператоры Центральной студии документальных 

фильмов (кинохроники), командированные в период Великой Отечественной войны в действующую 

армию; 

е) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), лица рядового и начальствующего 

состава органов внутренних дел и органов государственной безопасности, бойцы и командный 

состав истребительных батальонов, взводов и отрядов защиты народа, принимавшие участие в 

боевых операциях по борьбе с десантами противника и боевых действиях совместно с воинскими 

частями, входившими в состав действующей армии, в период Великой Отечественной войны, а 

также принимавшие участие в боевых операциях по ликвидации националистического подполья на 

территориях Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии и Эстонии в период с 1 января 1944 года по 31 

декабря 1951 года. Лица, принимавшие участие в операциях по боевому тралению в подразделениях, 

не входивших в состав действующего флота, в период Великой Отечественной войны, а также 

привлекавшиеся организациями Осоавиахима СССР и органами местной власти к разминированию 

территорий и объектов, сбору боеприпасов и военной техники в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 

1945 года; 



 

 

ж) лица, принимавшие участие в боевых действиях против фашистской Германии и ее союзников в 

составе партизанских отрядов, подпольных групп, других антифашистских формирований в 

период Великой Отечественной войны на территориях других государств; 

з) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), проходившие военную службу в 

воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей 

армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев; 

военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный период; 

и) лица, награжденные медалью "За оборону Ленинграда", инвалиды с детства вследствие ранения, 

контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны 

1941 - 1945 годов; (пп. "и" в ред. Федерального закона от 09.05.2004 N 36-ФЗ) 

2) лица, работавшие на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной 

обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других 

военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон 

действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог; члены 

экипажей судов транспортного флота, интернированные в начале Великой Отечественной войны в 

портах других государств; 

3) лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 

4) лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести 

месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР; лица, 

награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой 

Отечественной войны.  

5) лица, проживающие на территории Российской Федерации бывшие несовершеннолетние 

узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и 

их союзниками в период Великой Отечественной войны. 

 К инвалидам Великой Отечественной войны относятся: 

1) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), проходившие военную службу 

(включая воспитанников воинских частей и юнг) либо временно находившиеся в воинских частях, 

штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии, партизаны, члены подпольных 

организаций, действовавших в период гражданской войны или период Великой Отечественной 

войны на временно оккупированных территориях СССР, рабочие и служащие, работавшие в районах 

боевых действий, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, 

полученных в период гражданской войны или период Великой Отечественной войны в районах 

боевых действий, и приравненные по пенсионному обеспечению к военнослужащим воинских 

частей, входивших в состав действующей армии; 

2) военнослужащие, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, 

полученных при защите Отечества или исполнении обязанностей военной службы на фронте, в 

районах боевых действий в периоды, указанные в настоящем Федеральном законе; 

3) лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной 

противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и органов 

государственной безопасности, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или 



 

 

заболевания, полученных при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий; 

4) военнослужащие, лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов 

государственной безопасности, бойцы и командный состав истребительных батальонов, взводов и 

отрядов защиты народа, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или 

заболевания, полученных при выполнении боевых заданий в период с 22 июня 1941 года по 31 

декабря 1951 года, а также при разминировании территорий и объектов на территории СССР и 

территориях других государств, включая операции по боевому тралению в период с 22 июня 1941 

года по 31 декабря 1957 года согласно решениям Правительства СССР; 

5) лица, привлекавшиеся организациями Осоавиахима СССР и органами местной власти к сбору 

боеприпасов и военной техники, разминированию территорий и объектов в период с 22 июня 1941 

года по декабрь 1951 года и ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, 

полученных в указанный период; (пп. 5 в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 426-ФЗ) 

6) лица, обслуживавшие действующие воинские части Вооруженных Сил СССР и Вооруженных 

Сил Российской Федерации, находившиеся на территориях других государств, и ставшие 

инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период ведения в 

этих государствах боевых действий. 

7) лица, проживающие на территории Российской Федерации бывшие несовершеннолетние узники 

концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 

союзниками в период Великой Отечественной войны, признанные инвалидами вследствие общего 

заболевания, трудового увечья и других причин (за исключением лиц, инвалидность которых 

наступила вследствие их противоправных действий). 

3 Инвалиды I и  II группы  

(граждане РФ и СНГ) 

оформляется бесплатный билет категории «Инвалиды I и  II группы»  по удостоверению инвалида 

или справки МСЭ (ВТЭК), в которых указаны группы инвалидности  (I, II), степени инвалидности 

(II, III) а также пенсионному удостоверению инвалида I или II группы.   

Инвалидам-колясочникам без предъявления документов. 

4 Инвалиды боевых действий   

Российской Федерации 

оформляется бесплатный билет  категории «Инвалиды боевых действий  РФ» инвалидам боевых 

действий Российской Федерации по удостоверению инвалида боевых действий Российской 

Федерации  выданному органами государственной власти СССР или органами государственной 

власти Российской Федерации.   

К инвалидам боевых действий относятся: 

1) военнослужащие, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, 

полученных при защите Отечества или исполнении обязанностей военной службы на фронте, в 

районах боевых действий в периоды, указанные в настоящем Федеральном законе; 

2) лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов государственной 

безопасности, работники учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, ставшие 

инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении 

служебных обязанностей в районах боевых действий; 

3) военнослужащие, лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов 

государственной безопасности, бойцы и командный состав истребительных батальонов, взводов и 

отрядов защиты народа, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или 



 

 

заболевания, полученных при выполнении боевых заданий в период с 22 июня 1941 года по 31 

декабря 1951 года, а также при разминировании территорий и объектов на территории СССР и 

территориях других государств, включая операции по боевому тралению в период с 22 июня 1941 

года по 31 декабря 1957 года согласно решениям Правительства СССР; 

4) лица, привлекавшиеся организациями Осоавиахима СССР и органами местной власти к сбору 

боеприпасов и военной техники, разминированию территорий и объектов в период с февраля 1944 

года по декабрь 1951 года, а также на всех территориях, где велись боевые действия и 

контртеррористические операции, и ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, 

полученных в указанный период; 

5) лица, обслуживавшие действующие воинские части Вооруженных Сил СССР и Вооруженных Сил 

Российской Федерации, находившиеся на территориях других государств, и ставшие инвалидами 

вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период ведения в этих 

государствах боевых действий 

5 Дети-инвалиды (граждане РФ и СНГ) 

 

оформляется бесплатный билет категории «Дети-инвалиды» по удостоверению ребёнка-инвалида, 

справки МСЭ (ВТЭК) (до 18 - летнего возраста)  

6 Сопровождающий инвалида  в случае необходимости оформляется бесплатный билет категории «Сопровождающий инвалида» 

одному сопровождающему взрослому к входному билету категории «Дети инвалиды», «Инвалиды I 

и  II группы» и «Инвалиды боевых действий». 

7 Дети-сироты 

  

оформляется бесплатный билет категории «Дети-сироты» по удостоверению «Ребёнок-сирота», 

свидетельству о смерти родителей.  

8 Сопровождающий опекун оформляется бесплатный билет категории «Сопровождающий ребёнка-сироту» по удостоверению 

опекуна 

9 Лица, не достигшие 16-летнего возраста 

 

оформляется бесплатный билет категории «Лица, не достигшие 16 лет».  

Детям дошкольного возраста (до 7лет)  - билет категории  «Дошкольник».  В случаях неочевидного 

определения возраста по внешнему виду посетителя соответствие льготе устанавливается на 

основании любого документа, в котором отражена дата рождения (паспорт, свидетельство о 

рождении и т.д.). На организованную группу детей (при неочевидном определение возраста) – 

справка/список детей с указанными датами их рождения, заверенный руководителем учебного 

заведения. 

10 Организованные группы лиц, постоянно 

проживающих в государственных 

социальных учреждениях на 

государственном обеспечении 

(по предварительной заявке) 

оформляется бесплатный билет категории «Лица, проживающие в государственных социальных 

учреждениях» по обработанной предварительной заявке – «Готовый заказ». В случае отсутствия 

Готового заказа, в день посещения, оформление производиться при предъявлении в кассу 

официального письма государственного социального учреждения. Письмо должно быть оформлено 

на фирменном бланке организации, в котором должен быть указан список  посетителей, ФИО и 

должности  сопровождающих, подписано руководителем  учреждения и заверено печатью данного 

социального учреждения. 

Экскурсионное обслуживание в музеях без предварительной заявки оформляется по согласованию с 

администратором музея.   

11 Медицинский и педагогический персонал, 

сопровождающий  организованную группу 

оформляется бесплатный билет «Сопровождающий персонал государственных социальных  

учреждений» всему медицинскому и педагогическому персоналу государственных социальных  



 

 

лиц, постоянно проживающих в 

государственных социальных учреждениях 

учреждений, сопровождающему  организованную группу лиц, постоянно проживающих в 

государственных социальных учреждениях – по удостоверению сотрудника учреждения или при 

предъявлении  официального письма государственного социального учреждения.  Письмо должно 

быть оформлено на фирменном бланке организации, в котором должен быть указан список  

посетителей, ФИО и должности  сопровождающих, подписано руководителем  учреждения и 

заверено печатью данного учреждения. 

Количество сопровождающих на группу не установлено. 

12 Воспитанники Суворовских военных, 

Нахимовских военно-морских училищ, 

кадеты 

оформляется бесплатный билет категории «Воспитанники военных учебных заведений, нахимовцы, 

суворовцы, кадеты» по удостоверению курсанта/студенческому билету воспитанников. Групповое 

посещение -  по списку курсантов, оформленному на фирменном бланке учебного заведения и 

подписанному  руководителем учебного заведения.   

Без предъявления документов -  в случае, если воспитанники идут в форме военного училища.  

13 Сотрудники музеев Российской Федерации оформляется бесплатный билет категории «Сотрудники музеев РФ» по удостоверению сотрудника 

музея Министерства культуры Российской Федерации, с указанным в нём наименованием музея и 

должности. 

В данную категорию не входят аккредитованные гиды, гиды – переводчики и экскурсоводы, 

имеющие лицензию на проведение экскурсии или допуск на экспозицию  конкретного, указанного в 

пропуске музея. Бесплатное посещение аккредитованным гидам и гидам – переводчикам 

предоставляется условиями Договора ГМЗ «Петергоф» с туристической фирмой  (оплата по 

безналичному расчёту). 

14 Военнослужащие срочной службы 

Российской Федерации, проходящие 

военную службу по призыву - солдаты, 

матросы, старшины  

оформляется бесплатный билет категории «Военнослужащие срочной службы РФ по призыву» по 

военному билету Российской Федерации (срочная служба) солдату, матросу, старшине или по 

курсантскому билету курсанта Российской Федерации первого года обучения  

(1 курс). 

15 Члены творческих Союзов художников 

России и члены Российской Академии 

художеств 

оформляется бесплатный билет категории «Члены Союзов художников; члены Российской 

Академии художеств» по удостоверению члена творческого Союза художников России или члена 

Российской Академии художеств 

16 Сотрудники КГИОП г. Санкт-Петербург оформляется бесплатный билет категории «Сотрудники КГИОП г. СПб»  по удостоверению 

сотрудника КГИОП г. Санкт-Петербурга 

 

17 Члены Международного совета музеев 

(ICOM)  

оформляется бесплатный билет категории «Члены ICOM»  по удостоверению ICOM 

18 Члены Организации Объединённых Наций 

по вопросам образования, науки и культуры 

(UNESCO)  

оформляется бесплатный билет категории «Члены UNESCO»  по удостоверению UNESCO 

 

1.2. Бесплатное посещение для отдельных категорий посетителей (дополнительно) 
 Категории посетителей Размер льготы Правила оформления и документы, подтверждающие льготу 



 

 

1 Молодожёны в день 

регистрации брака 

(жених и невеста) 

Бесплатное посещение 

парков   

 

оформляется два бесплатных билета категории «Молодожёны в день регистрации»  для 

жениха и невесты по свидетельству о регистрации брака только в день регистрации.  

2 Родители с детьми  

до 3-х лет 

Бесплатное посещение 

парков «Александрия» 

и «Ораниенбаум»   

оформляется бесплатный билет категории «Родители с детьми до 3-х лет» одному или 

обоим родителям, (бабушке или дедушке) с ребёнком до 3-х лет.  

В случаях неочевидного определения возраста ребёнка – по любому документу, 

подтверждающему возраст ребёнка. 

3 Жители города Петергофа Бесплатный билет в 

парк «Александрия» 

оформляется бесплатный билет категории «Жители г. Петергофа» местным жителям 

города Петергофа по паспорту или иному документу, в котором отражен адрес 

проживания/ регистрации. 

4 Жители города Ломоносова Бесплатный билет в 

парк «Ораниенбаум»  в 

будние дни 

оформляется бесплатный билет категории «Жители г. Ломоносова» местным жителям 

города Ломоносова по паспорту или иному документу, в котором отражен адрес 

проживания/ регистрации. 

5 Пенсионеры, проживающие 

в городе Петергофе 

Бесплатный билет в  

Нижний парк в 

специально 

установленный день    

Оформляется бесплатный билет категории «Пенсионеры (жители Петергофа)» местным 

жителям Петергофа – пенсионерам,  по двум документам: паспорту или иному 

документу, в котором отражен адрес проживания и пенсионному удостоверению.  

6 Пенсионеры Российской 

Федерации 

Бесплатный билет в 

Нижний парк в 

вечернее время (время 

устанавливается 

отдельным приказом 

генерального 

директора); ежедневно 

в парк «Александрия» и 

парк «Ораниенбаум»   

 

оформляется бесплатный билет категории «Пенсионеры» пенсионерам Российской 

Федерации по пенсионному удостоверению (по старости, по выслуге лет, по потере 

кормильца, трудовой пенсии) или единой пластиковой карте пенсионера (с фотографией,  

паспортными данными и датой рождения).  

 

7 Сопровождающий на 

мероприятие  

Бесплатный билет на 

интерактивное или 

культурно-

просветительное 

мероприятие   

Оформляется бесплатный билет категории «Сопровождающий на мероприятие»  одному 

сопровождающему группу на интерактивное мероприятие в музее или парке (состав 

группы – 15 человек включительно);  двоим сопровождающим группу (класс) на 

культурно-просветительные мероприятия, проводимые в музее или парке (состав группы 

до 30 человек включительно);  

8 Члены многодетных семей Бесплатный билет в 

парк «Александрия» и 

парк «Ораниенбаум» 

оформляется бесплатный билет категории «Многодетные семьи» всем членам семьи по 

«Удостоверению  многодетной семьи», установленного образца или паспорту одного из 

родителей, в котором в графе «Дети» указаны 3 и более детей. На родителей льгота 

распространяется пожизненно, на детей –  до наступления 18 летнего возраста (или до 23 

лет, если предоставляется студенческий билет ВУЗа или военный билет срочной 

службы). 

9 Посетитель Музейного Бесплатный билет в оформляется бесплатный билет категории "Посетитель Музейного центра "Новая ферма" 



 

 

центра "Новая ферма"  парк «Александрия» в билетной кассе парка "Александрия"  у Санкт-Петербургских ворот по согласованию с 

администратором музейно-образовательного центра (для оформления абонементов, 

занятий и мероприятий) 

 

1.3. Бесплатное посещение в специально установленный день без экскурсионного обслуживания  

(для граждан Российской Федерации)  
При посещении музея в индивидуальном порядке в составе смешанной экскурсионной группы взимается плата за экскурсионное обслуживание. 

Экскурсионное обслуживание на организованные группы предоставляется по предварительным заявкам исходя из возможностей музея. 

Информация о днях бесплатного посещения музеев и парков доводится до сведения посетителей посредством ее размещения на официальном сайте 

ГМЗ «Петергоф» в сети "Интернет", на билетных кассах, а также на специально оборудованных информационных стендах, размещённых в доступных 

для посетителей ГМЗ «Петергоф» местах. 

 Категория посетителей Правила оформления и документы, подтверждающие льготу 

1 Лица, обучающиеся по 

основным профессиональным 

образовательным программам 

Оформляется бесплатный билет категории « Лица, обучающиеся по основным профессиональным 

образовательным программам»  при предъявлении  студенческого билета, оформленного в соответствии с 

требованиями приказов Минобрнауки России от 22 марта 2013 года N 203 "Об утверждении образцов 

студенческого билета для студентов и зачетной книжки для студентов (курсантов), осваивающих программы 

бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры" (зарегистрирован Минюстом России 22 

мая 2013 года, регистрационный N 28458), от 5 апреля 2013 года N 240 "Об утверждении образцов 

студенческого билета для студентов и зачетной книжки для студентов (курсантов), осваивающих 

образовательные программы среднего профессионального образования" (зарегистрирован Минюстом 

России 22 мая 2013 года, регистрационный N 28459). 

Основные профессиональные образовательные программы: 

а) образовательные программы среднего профессионального образования - программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена; 

б) образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, программы специалитета, 

программы магистратуры, программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

программы ординатуры, программы ассистентуры-стажировки. 

2 Члены многодетных семей  Оформляются бесплатные билеты всем членам семьи категории «Многодетные семьи» по «Удостоверению  

многодетной семьи», установленного образца или паспорту одного из родителей, в котором в графе «Дети» 

указаны 3 и более детей. На родителей льгота распространяется пожизненно, на детей –  до наступления 18 

летнего возраста или до 23 лет, если предоставляется студенческий/курсантский билет или военный билет 

срочной службы. 

3 Лица, не достигшие 18 лет  Оформляется бесплатный билет категории «Лица, не достигшие 18 лет». В случаях неочевидного определения 

возраста по внешнему виду посетителя соответствие льготе устанавливается на основании любого документа, в 

котором отражена дата рождения (паспорт, свид. о рождении и т.д.).  

 

1.4. Билет по льготной цене 
 Категория посетителей Правила оформления и документы, подтверждающие льготу 



 

 

1 Налоговые резиденты  

Российской Федерации 

Согласно Налоговому Кодексу Российской Федерации:  

Пункт 2. Статья 207 (часть вторая, раздел VIII, глава 207)  

Налоговыми резидентами признаются физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 

183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Период нахождения физического лица в Российской 

Федерации не прерывается на периоды его выезда за пределы территории Российской Федерации для краткосрочного 

(менее шести месяцев) лечения или обучения, а также для исполнения трудовых или иных обязанностей, связанных с 

выполнением работ (оказанием услуг) на морских месторождениях углеводородного сырья.  

(п. 2 введен Федеральным законом от 27.07.2006 N 137-ФЗ, в ред. Федерального закона от 30.09.2013 N 268-ФЗ) 

Пункт 3. Независимо от фактического времени нахождения в Российской Федерации налоговыми резидентами 

Российской Федерации признаются российские военнослужащие, проходящие службу за границей, а также сотрудники 

органов государственной власти и органов местного самоуправления, командированные на работу за пределы Российской 

Федерации. (п. 3 введен Федеральным законом от 27.07.2006 N 137-ФЗ). 

Оформляется льготный билет категории «Налоговые резиденты РФ» при предъявлении любого документа, 

подтверждающего статус налогового резидента Российской Федерации. 

2 Граждане Содружества 

Независимых Государств: 

Азербайджан, Армения, 

Беларусь, Казахстан, 

Кыргызстан, Молдова, 

Таджикистан, Узбекистан 

оформляется льготный билет категории «Граждане СНГ»  при предъявлении паспорта гражданина страны СНГ, 

или другого документа, подтверждающего гражданство. 

3 Сотрудники посольств и 

консульств иных государств, 

аккредитованные в Российской 

Федерации и члены их семей 

оформляется льготный билет категории «Аккредитованные в РФ» на основании документа, подтверждающего 

аккредитацию в Российской Федерации. 

4 Жители Стрельны оформляется льготный билет категории «Жители Стрельны» в парк «Александрия» местным жителям 

Стрельны по паспорту или иному документу, в котором отражен адрес проживания. 

 

 

1.5. Билет по льготной цене для отдельных категорий граждан Российской Федерации в целях социальной защиты. 
Данным категориям посетителей в вечернее время предоставляется бесплатное посещение Нижнего парка. Время бесплатного посещения 

устанавливается отдельным приказом генерального директора. 

 Категория посетителей Правила оформления и документы, подтверждающие льготу 
1 Учащиеся старше 16 

лет/студенты очной формы  

ообучения/ курсанты 

Российской Федерации 

Учащимся старше 16 лет оформляется льготный билет категории «Учащиеся/Студенты» при предъявлении 

любого документа, в котором отражена дата рождения (до 18 лет (включительно).  Студентам очной формы 

обучения - при предъявлении студенческого билета установленного образца или (или зачётной книжки);    

курсантам - билета курсанта. Международная карта ISIC для подтверждения льготы не действительна.  

Учащиеся - лица, осваивающие образовательные программы начального общего, основного общего или среднего 

общего образования, дополнительные общеобразовательные программы; 
Студенты (курсанты) - лица, осваивающие образовательные программы среднего профессионального 

образования, программы бакалавриата, программы специалитета или программы магистратуры. 

consultantplus://offline/ref=1F709DB3841BC3CA323E6914C76921B4C74E450CDC17A2077AA79474BBE9481DC85E9DE6CAB86BCCA3F7I
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(в том числе студенты Российской Федерации, обучающиеся в ВУЗах других государств). 

2 Многодетные родители оформляется льготный билет категории «Многодетные родители» по «Удостоверению  многодетной семьи», 

установленного образца или паспорту одного из родителей, в котором в графе «Дети» указаны трое или более 

детей. На родителей льгота распространяется пожизненно. 

Бесплатное посещение: парк «Александрия» и парк «Ораниенбаум» - ежедневно. 

3 Ветераны боевых действий оформляется льготный билет категории «Ветераны боевых действий»  при предъявлении удостоверения ветерана 

боевых действий, выданного органами государственной власти СССР или органами государственной власти 

Российской Федерации.  

К ветеранам боевых действий относятся: 

1) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), военнообязанные, призванные на военные сборы, 

лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов государственной безопасности, 

работники указанных органов, работники Министерства обороны СССР и работники Министерства обороны 

Российской Федерации, сотрудники учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, направленные в 

другие государства органами государственной власти СССР, органами государственной власти Российской 

Федерации и принимавшие участие в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей в этих 

государствах, а также принимавшие участие в соответствии с решениями органов государственной власти 

Российской Федерации в боевых действиях на территории Российской Федерации; 

2) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), лица рядового и начальствующего состава органов 

внутренних дел и органов государственной безопасности, лица, участвовавшие в операциях при выполнении 

правительственных боевых заданий по разминированию территорий и объектов на территории СССР и 

территориях других государств в период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1951 года, в том числе в операциях по 

боевому тралению в период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1957 года; 

3) военнослужащие автомобильных батальонов, направлявшиеся в Афганистан в период ведения там боевых 

действий для доставки грузов; 

4) военнослужащие летного состава, совершавшие с территории СССР вылеты на боевые задания в Афганистан в 

период ведения там боевых действий; 

5) лица (включая членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, выполнявших полеты в 

Афганистан в период ведения там боевых действий), обслуживавшие воинские части Вооруженных Сил СССР и 

Вооруженных Сил Российской Федерации, находившиеся на территориях других государств в период ведения там 

боевых действий, получившие в связи с этим ранения, контузии или увечья либо награжденные орденами или 

медалями СССР либо Российской Федерации за участие в обеспечении указанных боевых действий; 

6) лица, направлявшиеся на работу в Афганистан в период с декабря 1979 года по декабрь 1989 года, 

отработавшие установленный при направлении срок либо откомандированные досрочно по уважительным 

причина 

 

4 Пенсионеры Российской 

Федерации  

оформляется льготный билет категории «Пенсионеры» в музеи и Нижний парк пенсионерам Российской 

Федерации по пенсионному удостоверению (по старости, по выслуге лет, по потере кормильца, трудовой пенсии) 

или единой пластиковой карте пенсионера (с фотографией,  паспортными данными и датой рождения).  

Бесплатное посещение: парк «Александрия» и парк «Ораниенбаум» - ежедневно.   
 


