
Право на льготное или бесплатное посещение парков и музеев ГМЗ «Петергоф» в 2021 году 
предоставляется: 

Льготные билеты: 

Льготные категории Перечень документов, предъявляемых для 
получения льготы 

Налоговые резиденты РФ Паспорт гражданина РФ или документ, 
подтверждающий гражданство РФ или статус 
налогового резидента РФ (справка УФНС России) 

Граждане государств ЕАЭС  
(в соответствии с Письмом Министерства 
культуры РФ от 09.04.2019 № 142-01.1-39-АМ) 

Паспорт гражданина Российской Федерации, 
Республики Армения, Республики Беларусь, 
Республики Казахстан, Кыргызской Республики 

Сотрудники посольств и консульств иных 
государств, аккредитованные в Российской 
Федерации и члены их семей 

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 

Удостоверение Героя или полного кавалера ордена Славы, 
орденская книжка 

Ветераны Великой Отечественной 
войны 

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») 

Инвалиды Российской Федерации Удостоверение инвалида или справка МСЭ (ВТЭК), пенсионное 
удостоверение с отметкой о назначении пенсии по 
инвалидности. 
Инвалиду-колясочнику и лицу, его сопровождающему, 
бесплатные билеты оформляются без предъявления 
документов 

Дети до 16 лет (граждане Российской 
Федерации и стран ЕАЭС) 

При неочевидном определении возраста бесплатный билет 
выдается при предъявлении любого документа, 
подтверждающего возраст 

Дети до 7 лет В случае неочевидного определения возраста по внешнему 
виду ребёнка – на основании любого документа, в котором 
отражена дата его рождения 

Сотрудники музеев Российской 
Федерации 

Удостоверение сотрудника музея Министерства культуры 
Российской Федерации, с указанным в нем наименованием 
музея и должности. 

 

Дни бесплатного посещения (для граждан Российской Федерации): 

второе воскресенье каждого месяца 

Члены многодетных семей Удостоверение, подтверждающее статус и право на меры 
социальной поддержки, установленные для многодетных семей 
в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации 

Лица, не достигшие 18-летнего 
возраста 

Любой документ, подтверждающий возраст 

Лица, обучающиеся по основным 
профессиональным образовательным 
программам 

Студенческий или ученический билет, оформленный в 
соответствии с требованиями приказов Минобрнауки России от 
22.03.2013 г. № 203 «Об утверждении образцом студенческого 
билета для студентов и зачетной книжки для студентов 
(курсантов), осваивающих программы бакалавриата, 
программы специалитета, программы магистратуры» и от 
05.04.2013 г. № 240 «Об утверждении образцом студенческого 
билета для студентов и зачетной книжки для студентов 
(курсантов), осваивающих образовательные программы 
среднего профессионального образования». 

Пенсионеры Российской Федерации Пенсионное удостоверение или справка о назначении пенсии 
 


