УТВЕРЖДЕН
приказом директора Московского государственного
объединенного музея - заповедника от 21 июня 2017 г. № 188

№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Перечень видов услуг музея-заповедника
Наименование услуги

Услуги, оказываемые в помещениях музея

Организация посещения экспозиций
Организация посещения выставок
Экскурсоведение
Экскурсионно-художественные программы
Лекции
Музейно-образовательные занятия
Музейные занятия по экспозициям (обучающие) для гидов-переводчиков
Мастер-классы
Подборка, ксерокопирование, сканирование, микрокопирование музейных предметов и
Организация концертов
Организация новогодних мероприятий для детей
Организация культурных мероприятий
Организация творческих встреч
Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий в помещениях:
-организация выступления музыкального коллектива (как дополнительная услуга к
-вручение сувенирной подковы новобрачным (как дополнительная услуга к церемонии
-флористическое и др. оформление площадок для регистрации брака
Предоставление права на фото-, видео- и киносъемку в помещениях музея:
- в любительских целях;
-профессиональную;
-в исторических костюмах
Аудиоэкскурсия ("аудиогид")
Проведение государственной регистрации заключения браков в торжественной обстановке
Организация на базе МГОМЗ повышения квалификации (стажирования) реставраторов
Организация на базе МГОМЗ повышения квалификации (стажирования) хранителей
Урок в музее
Квест:
-пешеходный для индивидуальных посетителей
- для организованной группы в сопровождении экскурсовода
- для индивидуальных посетителей и организованной группы с услугой проката
Входной билет в Смотровую башню во Дворце царя Алексея Михайловича
Организация услуг гостиницы в туристическом центре на территории учреждения:
-услуга предоставления номеров для проживания в гостинице
-сопутствующие услуги в гостинице:
стирка и глажение белья
предоставление одноразовых тапочек
услуги факсимильной связи
ксерокопия и распечатывание страниц
прокат махрового халата
завтрак для проживающих в гостинице
Изготовление копий документов научного архива и технической документации
Комплексные новогодние программы

Услуги, оказываемые на территории музея

Оказание информационных услуг
Оказание консультационных и справочных услуг
Организация точек мелкорозничной торговли продуктами питания на нестационарных
Размещение нестационарных торговых объектов на территории в соответствии с
Организация точек сувенирной и книжной торговли в период проведения массовых
Продажа полиграфической и книжной продукции
Продажа сувенирной продукции:
-собственной;
-по договорам комиссии
Реализация аудио-, фото-, кино-, видеопродукции о музее-заповеднике
Оказание услуг в области общественного питания:
-в рамках проведения экскурсионно-художественных программ
-в стационарных кафе
-выносная торговля готовой продукцией на ярмарках, ледовом катке
-завтрак с Дедом Морозом (с музыкальным сопровождением)
-сопутствующие услуги в общественном питании-сервисное обслуживание банкетов с
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Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий на территории:
-организация уличных концертов;
-организация музыкальных фестивалей;
-организация уличных праздников;
-организация выступления звонарей на колоколах Георгиевской колокольни
Организация и проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий на
Предоставление права на фото-, видео- и киносъемку на территории музея:
профессиональную;
в любительских целях ( в том числе со штативом):
-свободный выбор объекта фото-видеосъемки;
-фотографирование в экипажах, запряженных лошадьми во время получения услуги
- фотографирование с птицами;
-фотосессия верхом на лошади
Катание посетителей в санях, запряженных лошадьми
Катание посетителей в экипажах, запряженных лошадьми (пони)
Катание детей верхом на пони
Катание посетителей верхом на лошадях (пони)
Организация и проведение ярмарок
Предоставление площадок для проведения выездных мероприятий другим организациям
Организация:
- ледовых катков
- лыжных трасс
- волейбольных площадок
-баскетбольных площадок
-площадок для игры в бадминтон
-площадок для игры в настольный теннис
-площадок для игры в большой теннис
Организация пункта проката, в том числе:
-санок-ватрушек (тюбингов)
-лыж
-коньков
-велосипедов
-гироскутеров
-веломобилей
-детских электромобилей
- для игры в волейбол
-для игры в баскетбол
-для игры в бадминтон
-для игры в настольный теннис
-для игры в большой теннис
-тренажеров для обучения катанию на льду
-велоснегоходов (катраков)
-средств защиты при падении
-игрового инвентаря (диск фрисби)
-шезлонгов
-санок
-самокатов
Размещение некапитальных объектов сторонних организаций, в т.ч.аттракционов
Оказание рекламных услуг в составе комплекса услуг по организации мероприятий
Аудиоэкскурсия на электромобиле и автобусе
Прием автотранспорта на парковочных стоянках музея-заповедника:
Велопарковка
Организация аттракционов:
-батут надувной
-сани "Банан"
-спортивный батут с сеткой "Батутная арена"
Предоставление права на фото-, видео- и киносъемку на территории музея в исторических
Проведение государственной регистрации браков в торжественной обстановке на открытых
дополнительные услуги к процедуре регистрации заключения брака на открытых
звуковое сопровождение мероприятия
музыкальное сопровождение мероприятия с использованием электронного носителя
флористическое и др. оформление площадок для регистрации брака
услуга встречи гостей
Аудиоэкскурсия на туристическом паровозике
Организация въезда на территорию "Люблино" в конных экипажах, не принадлежащих
Предоставление для торговли собственных ярмарочных домиков музея-заповедника
Посреднические услуги (реализация билетов по агентскому договору)
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Организация игр-путешествий
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Лекция выездная
Музейно-образовательное занятие выездное
Предоставление права на публикацию музейных предметов и музейных коллекций путем
Оказание услуг другим музеям, организациям, частным лицам по организации выставок с
Предоставление права тиражирования в коммерческих целях материалов

Услуги за пределами музея

