УТВЕРЖДЕН
приказом директора Московского государственного
объединенного музея - заповедника от 21 июня 2017 г. № 185

Перечень платных услуг, предоставляемых МГОМЗ
№
п/п

Наименование платной услуги

I. Основные виды деятельности
1

Организация посещения экспозиций

2

Организация посещения выставок

3

Экскурсоведение

4

Экскурсионно-художественные программы

5

Лекции

6

Музейные занятия

8

Организация концертов, творческих встреч и других культурных мероприятий

9

Аудиоэкскурсия ("аудиогид")

10

Урок в музее

11

Организация посещения Смотровой башни во Дворце царя Алексея Михайловича

12

Квесты

13

Аудиоэкскурсии на транспорте

14

Игры-путешествия

15

Организация ледовых катков и других спортивно-массовых объектов

16

Организация на базе МГОМЗ повышения квалификации (стажирования) специалистов музеев

II. Виды деятельности, не относящиеся к основным в соответствии с Уставом
1

Предоставление права на фото-, видео- и киносъемку

2

Проведение государственной регистрации заключения браков в торжественной обстановке

3

Оказание дополнительных услуг к процедуре регистрации заключения брака

4

Услуга проживания в номерах гостиницы Центра туристического обслуживания МГОМЗ

5

Сопутствующие услуги в гостинице:
стирка и глажение белья
предоставление одноразовых тапочек
ксерокопия и распечатывание страниц, услуги факсимильной связи
прокат махрового халата

6

Изготовление копий документов научного архива и технической документации

9

Оказание консультационных, справочных, информационных услуг (в том числе по
теплоходным прогулкам)
Организация точек мелкорозничной торговли продуктами питания и сувенирной продукцией на
нестационарных объектах
Предоставление в аренду имущества музея

10

Продажа полиграфической и книжной продукции

11

Продажа сувенирной продукции

12

Реализация аудио-, фото-, кино-, видеопродукции о музее-заповеднике

13

Оказание услуг общественного питания

7
8

14

15

16

Сопутствующие услуги в общественном питании - сервисное обслуживание банкетов с
привлечением дополнительного персонала кейтеринговой компании
Организация и проведение общественно-значимых и культурно-массовых досуговых
мероприятий на территории МГОМЗ (предоставление площадки, размещение информации о
мероприятии и др. сопутствующие услуги)
Предоставление права на фотографирование с животными, птицами, в исторических
костюмах

17

Катание посетителей в санях и экипажах, запряженных лошадьми (пони)

18

Катание посетителей верхом на лошади (пони)

19

Организация пункта проката спортивно-досугового оборудования и инвентаря

20

Размещение некапитальных объектов сторонними организациями, в т.ч. аттракционов

21

Прием автотранспорта на парковочных стоянках музея-заповедника

22

Организация собственных аттракционов

23

24

25

Подборка, ксерокопирование, сканирование, микрокопирование музейных предметов и
музейных коллекций
Предоставление права на публикацию музейных предметов и музейных коллекций путем
воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в т.ч. в
виртуальном режиме
Оказание услуг другим музеям, организациям, частным лицам по организации выставок с
использованием материалов музея-заповедника

26

Посреднические услуги (реализация билетов по агентскому договору)

27

Предоставление права тиражирования в коммерческих целях материалов профессиональной
фото-, видео- и киносъемки фондовых предметов и объектов и природных
достопримечательностей, расположенных на территории музея-заповедника

