Право на льготное/бесплатное посещение предоставляется:
(на период ограничительных мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия
населения в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19)

Льготные билеты:
Льготные категории

Налоговые резиденты РФ
Граждане государств ЕАЭС
(в соответствии с Письмом Министерства культуры
РФ от 09.04.2019 № 142-01.1-39-АМ)
Сотрудники посольств и консульств иных государств,
аккредитованные в Российской Федерации и члены их
семей

Перечень документов, предъявляемых для получения
льготы
Паспорт гражданина РФ/документ, подтверждающий
гражданство РФ или статус налогового резидента РФ
(справка УФНС России)
Паспорт гражданина Российской Федерации, Республики
Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан,
Кыргызской Республики
Документ, подтверждающий данный статус

Бесплатные билеты:
Бесплатные категории

Перечень документов, предъявляемых для получения льготы

Герои Советского Союза, Герои
Российской Федерации и полные
кавалеры ордена Славы
Дошкольники и школьники (до 16 лет)
Российской Федерации и стран ЕАЭС
Ветераны Великой Отечественной
войны
Инвалиды Российской Федерации

Удостоверение Героя или полного кавалера ордена Славы, орденская книжка

При неочевидном определении возраста бесплатный билет выдаётся при
предъявлении любого документа, подтверждающего возраст
Удостоверение ветерана или инвалида Великой Отечественной войны,
выданное органами государственной власти СССР или органами
государственной власти Российской Федерации (ст.2 и 4 ФЗ «О ветеранах)
Удостоверение инвалида или справки МСЭ (ВТЭК), а также пенсионное
удостоверение с отметкой о назначении пенсии по инвалидности

Дни бесплатного посещения (для граждан Российской Федерации):
второй четверг каждого месяца
Лица, не достигшие 18- Любой документ, подтверждающий возраст
летнего возраста
Лица, обучающиеся по Студенческий/ученический билет, оформленный в соответствии с требованиями приказов
Минобрнауки России от 22 марта 2013 года N 203 "Об утверждении образцов
основным
студенческого билета для студентов и зачетной книжки для студентов (курсантов),
профессиональным
осваивающих программы бакалавриата, программы специалитета, программы
образовательным
магистратуры" и от 5 апреля 2013 года N 240 "Об утверждении образцов студенческого
программам
билета для студентов и зачетной книжки для студентов (курсантов), осваивающих
образовательные программы среднего профессионального образования"

второе воскресенье каждого месяца
Члены многодетных семей

Удостоверение многодетной семьи (в отдельных случаях - справка о составе
семьи или паспорт одного из родителей, где в графе «Дети» указаны 3 или
более детей)

