УТВЕРЖДЕН
приказом директора
Московского государственного
объединенного музея - заповедника
от 19.01.2018 г. № 06

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель руководителя
Департамента культуры
города Москвы

ПРЕЙСКУРАНТ

на входные билеты на экспозиции и постоянно действующие выставки
№
№
п/п

Наименование посещаемых объектов

Территория "Коломенское"

Наименование экспозиции,
постоянно действующей выставки

Цена билета на 1 человека по
категориям посетителей, руб.
(НДС не облагается)
Основная Льготная
Специальная

1 Комплекс Передних ворот

"Вехи истории Коломенского"

200

50

бесплатно

2

"Строитель, плаватель, Герой…"

200

50

бесплатно

100

50

бесплатно

100

50

бесплатно

100

50

бесплатно

150

50

бесплатно

"Церковь Вознесения Господня" (сезонная продажа)

150

50

бесплатно

"Тайны церкви Вознесения "

100

50

бесплатно

100

50

бесплатно

100

50

бесплатно

150

50

бесплатно

150

50

бесплатно

"Дворец царя Алексея Михайловича. Историко художественная реконструкция" (хоромы царицы)

250

100

бесплатно

Дворец царя Алексея Михайловича.
14 (Мужская половина- хоромы царя и
царевичей)

"Дворец царя Алексея Михайловича. Историко художественная реконструкция" (хоромы царя и
царевичей)

300

100

бесплатно

15 Соколиный двор (Этнографический центр)

"Соколиная охота царя Алексея Михайловича"

150

50

бесплатно

16 Голландский Домик царя Петра. Копия

"Голландский Домик царя Петра" (сезонная
продажа)

100

50

бесплатно

400

100

бесплатно

400

100

бесплатно

300

100

100

50

бесплатно

150

50

бесплатно

150

50

бесплатно

Домик Петра I

3 Усадьба пасечника (Этнографический центр) "Медовое Коломенское"
Водяная мельница на реке Жуже
(Этнографический центр)
Моховая башня Сумского острога (Музей
5
деревянного зодчества)
Церковь святого великомученика Георгия
6 Победоносца (из Архангельской области)
1685г. (Музей деревянного зодчества)
Основной объем церкви Вознесения
7
Господня
8 Подклет церкви Вознесения Господня
4

9 Выставочный зал "Атриум"
10 Водовзводная башня
Усадьба Коломенского крестьянина и
11
Усадьба кузнеца (Этнографический центр)
12

Дворец царя Алексея Михайловича.
(Хоромы младших и средних царевен)

13

Дворец царя Алексея Михайловича.
(Женская половина- хоромы царицы)

Комплексные билеты:

"Водяная мельница на реке Жуже" (сезонная
продажа)
"Моховая башня Сумского острога" (сезонная
продажа)
"Церковь святого великомученика Георгия
Победоносца (из Архангельской области)" (сезонная
продажа)

"Город чудный, город древний… Искусство русского
строителя ХIV- ХIХ вв."
"Государево водовзводное дело. К истории
водоснабжения в ХVII- ХХ веках"
"Усадьба Коломенского крестьянина" и "Усадьба
кузнеца"
"Сокровища русского искусства. ХVII век" во Дворце
царя Алексея Михайловича (хоромы младших и
средних царевен)

Мужская и женская половины (хоромы царя, "Дворец царя Алексея Михайловича. Историко17 царевичей и царицы) - комплексный билет художественная реконструкция" (хоромы царя,
во Дворец царя Алексея Михайловича №1. царевичей и царицы)
"Дворец царя Алексея Михайловича. ИсторикоМужская и женская половины (хоромы царя,
художественная реконструкция" (хоромы царя,
18 царевичей и царицы) - комплексный билет
царевичей и царицы);
во Дворец царя Алексея Михайловича №2.
сменная выставка в Галерее у хором царевичей
"Дворец царя Алексея Михайловича. ИсторикоМужская половина (хоромы царя и
художественная реконструкция" (хоромы царя и
19 царевичей) - комплексный билет во Дворец
царевичей);
царя Алексея Михайловича №3.
сменная выставка в Галерее у хором царевичей
"Город чудный, город древний… Искусство русского
Выставочный зал "Атриум" - комплексный
строителя ХIV- ХIХ вв.";
20
билет № 4
сменная выставка
"Церковь святого великомученика Георгия
Церковь святого великомученика Георгия
Победоносца (из Архангельской области)";
Победоносца (из Архангельской области)
21
сменная выставка
1685г. (Музей деревянного зодчества) (сезонная продажа)
комплексный билет № 5
"Усадьба Коломенского крестьянина" и "Усадьба
Усадьба Коломенского крестьянина и
кузнеца";
22 Усадьба кузнеца (Этнографический центр) сменная выставка
комплексный билет № 6

23

"Семейный билет выходного дня"
"Дворец царя Алексея Михайловича. ИсторикоМужская и женская половины (хоромы царя,
художественная реконструкция" (хоромы царя,
царевичей и царицы) - комплексный билет
царевичей и царицы)
во Дворец царя Алексея Михайловича №7.

850

(единый билет для семьи из двух
взрослых, не имеющих льгот, и
детей до двух человек)

№
№
п/п

Наименование посещаемых объектов

24

"Семейный билет выходного дня -2В"
Мужская и женская половины (хоромы царя,
царевичей и царицы) - комплексный билет
во Дворец царя Алексея Михайловича №8.

Комплексный билет - КМР "Дворец.
Коломенское" (для владельцев
пластиковых карт Moscow Pass)
25 Дворец царя Алексея Михайловича (Мужская
и женская половины- хоромы царя,
царевичей, царицы,младших и средних
царевен)
Комплексный билет - КМР "Территория
"Коломенское" (для владельцев
пластиковых карт Moscow Pass)
26
Комплекс Передних ворот, Подклет церкви
Вознесения Господня, Домик Петра I,
выставочный зал "Атриум"

Территория "Люблино"

1 Дворец Н.А.Дурасова

Наименование экспозиции,
постоянно действующей выставки
"Дворец царя Алексея Михайловича. Историкохудожественная реконструкция" (хоромы царя,
царевичей и царицы)
сменная выставка в Галерее у хором царевичей

Цена билета на 1 человека по
категориям посетителей, руб.
(НДС не облагается)
Основная Льготная
Специальная

850

(единый билет для семьи из двух
взрослых, не имеющих льгот, и
детей до двух человек)

"Дворец царя Алексея Михайловича. Историкохудожественная реконструкция" (хоромы царя,
царевичей и царицы);
выставка "Сокровища русского искусства. ХVII
век"(хоромы младших и средних царевен во Дворце
царя Алексея Михайловича)

500

"Вехи истории Коломенского";
"Археология и реставрация церкви Вознесения
Господня";
"Строитель, плаватель, Герой…";
"Город чудный, город древний… Искусство русского
строителя ХIV- ХIХ вв."

430

"Есть много мест украшенных на диво…"

170

50

бесплатно

Комплексные билеты:
2

Комплексный билет - КМР "Люблино" (для
владельцев пластиковых карт Moscow
Pass)
Дворец Н.А.Дурасова, Театральная школа

Комплексный билет МoШ № 13 (для
московских школьников по специальной
3
карте)
Дворец Н.А.Дурасова, Театральная школа

Территория "Измайлово"
1 Мостовая башня
2 Большой выставочный зал

"Есть много мест украшенных на диво…";
Выставка в Театральной школе "Будни и праздники
крепостного театра".
"Есть много мест украшенных на диво…";
выставка "Будни и праздники крепостного театра";
сменная выставка в выставочном зале на 3 этаже
Дворца Н.А.Дурасова
"Райский сад в русском искусстве XVII - начала XX
века"
"Измайлово-царская вотчина ХVII века"

220

X

170

бесплатно

100

50

бесплатно

150

50

бесплатно

Комплексные билеты:

3

Комплексный билет - КМР "Измайлово"
"Райский сад в русском искусстве XVII - начала XX
(для владельцев пластиковых карт Moscow
века";
Pass)
Большой выставочный зал,
"Измайлово-царская вотчина ХVII века"
Мостовая башня

Комплексный билет МoШ № 14 (для
московских школьников по специальной
карте)
4
Мостовая башня, Большой выставочный
зал, Малый выставочный зал
выставочный зал

"Райский сад в русском искусстве XVII - начала XX
века";
"Измайлово-царская вотчина ХVII века";
сменные выставки в малом выставочном и
выставочном залах в "Измайлово"

180

X

180

бесплатно

"Конюшенный двор"

130

50

бесплатно

2 Дворцовый павильон 1825 года

сменные выставки

130

50

бесплатно

3 Церковь святого Георгия

сменные выставки

130

50

бесплатно

сменные выставки
4 Малый выставочный зал в "Измайлово"
Дворец Н,А.Дурасова, выставочный зал на 3
сменные выставки
5
этаже

130

50

бесплатно

130

50

бесплатно

450

150

бесплатно

Посещение экспозиций (выставок) в
составе сборных или организованных
групп:

1

Комплекс Конюшенного двора
(Этнографический центр)

Посещение экспозиций (выставок) в
составе сборных или организованных
групп для московских школьников по
специальной карте

Территория Коломенское:
Комплексный билет МoШ №1 (для
московских школьников по специальной
карте и др. категорий посетителей )
1
Дворец царя Алексея Михайловича: Мужская
половина - хоромы царя и царевичей,
Хоромы младших и средних царевен

"Дворец царя Алексея Михайловича. Историко художественная реконструкция" (хоромы царя и
царевичей);
"Сокровища русского искусства. ХVII век" во Дворце
царя Алексея Михайловича (хоромы младших и
средних царевен)

№
№
п/п

Наименование посещаемых объектов
Комплексный билет МoШ №2 (для
московских школьников по специальной
карте и др. категорий посетителей )
Дворец царя Алексея Михайловича.
(Мужская половина - хоромы царя и
царевичей); Домик Петра I
Комплексный билет МoШ №3 (для
московских школьников по специальной
карте и др. категорий посетителей )
Дворец царя Алексея Михайловича: Мужская
половина - хоромы царя и царевичей,
Смотровая башня
Комплексный билет МoШ №4 (для
московских школьников по специальной
карте и др. категорий посетителей )
Комплекс Передних ворот, Домик Петра I
Комплексный билет МoШ №5 (для
московских школьников по специальной
карте и др. категорий посетителей )
Подклет церкви Вознесения Господня,
Церковь святого Георгия
Комплексный билет МoШ №6 (для
московских школьников по специальной
карте и др. категорий посетителей )
Этнографический центр: Водяная
мельница на реке Жуже, Комплекс
Конюшенного двора, Соколиный двор
Комплексный билет МoШ №7 (сезонная
продажа, для московских школьников по
специальной карте и др. категорий
посетителей )
Подклет и Основной объём церкви
Вознесения Господня
Комплексный билет МoШ №8 (для
московских школьников по специальной
карте и др. категорий посетителей )
Церковь святого Георгия, Водовзводная
башня

Наименование экспозиции,
постоянно действующей выставки

Цена билета на 1 человека по
категориям посетителей, руб.
(НДС не облагается)
Основная Льготная
Специальная

"Дворец царя Алексея Михайловича. Историко художественная реконструкция" (хоромы царя и
царевичей);
"Строитель, плаватель, Герой…"

500

150

бесплатно

"Дворец царя Алексея Михайловича. Историко художественная реконструкция" (хоромы царя и
царевичей);
Смотровая башня Дворца царя Алексея Михайловича

350

130

бесплатно

"Вехи истории Коломенского";
"Строитель, плаватель, Герой…"

400

100

бесплатно

"Тайны церкви Вознесения ";
сменная выставка в Церкви святого Георгия

230

100

бесплатно

"Водяная мельница на реке Жуже";
"Конюшенный двор";
"Соколиная охота царя Алексея Михайловича"

380

150

бесплатно

"Тайны церкви Вознесения";
"Церковь Вознесения Господня"
(сезонная продажа)

250

100

бесплатно

сменная выставка в Церкви святого Георгия;
"Государево водовзводное дело. К истории
водоснабжения в ХVII- ХХ веках"

230

100

бесплатно

"Есть много мест украшенных на диво…";
сменная выставка в выставочном зале на 3 этаже
Дворца Н.А.Дурасова

300

100

бесплатно

"Есть много мест украшенных на диво…";
выставка "Будни и праздники крепостного театра"

310

120

бесплатно

Комплексный билет МoШ №11 (для
московских школьников по специальной
11 карте и др. категорий посетителей )
Мостовая башня, Большой выставочный
зал

"Райский сад в русском искусстве XVII - начала XX
века";
"Измайлово-царская вотчина ХVII века"

250

100

бесплатно

Комплексный билет МoШ №12 (для
московских школьников по специальной
12 карте и др. категорий посетителей )
Мостовая башня, Большой выставочный
зал, Малый выставочный зал

"Райский сад в русском искусстве XVII - начала XX
века";
"Измайлово-царская вотчина ХVII века";
сменная выставка в малом выставочном зале в
"Измайлово"

380

150

бесплатно

2

3

4

5

6

7

8

Территория Люблино:
Комплексный билет МoШ №9 (для
московских школьников по специальной
9 карте и др. категорий посетителей )
Дворец Н.А.Дурасова: основная экспозиция
и сменная выставка на 3 этаже

10

Комплексный билет МoШ №10 (для
московских школьников по специальной
карте и др. категорий посетителей )
Дворец Н.А.Дурасова, Театральная школа

Территория Измайлово:

