
ПЕРМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ

«11» августа 2021 г.
ПРИКАЗ

№ 47-0

ПРИКАЗЫВАЮ:

Установить с 1 сентября 2021года следующую стоимость входных билетов и услуг:

Входные билеты 
Дети до 18 лет - бесплатно.
Студенты ССУЗов - 50 рублей. ^
Студенты ВУЗов - 100 рублей (каждая вторая суббота месяца - 50 рублей).
Пенсионеры - 100 рублей (каждый второй четверг месяца - 50 рублей).
Остальные посетители - 200 рублей.

Услуги
Экскурсионное обслуживание:
Экскурсионное обслуживание для всех категорий граждан - 2000 рублей с группы (до 25 человек 
включительно, дополнительно к входному билету).
Экскурсионное обслуживание для организованных групп детей до 18 лет- 150 рублей с человека 
(от 5 до 25 человек включительно).
Экскурсионное обслуживание для организованных групп детей до 18 лет с мастер - классом - 250 
рублей с человека (от 10 до 25 человек включительно).
Сборная экскурсия для всех категорий граждан- 250 рублей с человека.

Стоимость билетов на концертные программы:
- 100 рублей (дети до 18 лет);
- 250 рублей (студенты, пенсионеры);
- 500 рублей (остальные посетители).

Мастер-класс - 500 рублей с человека.

Образовательные программы:
Программа «Курсы копирования живописи» - 850 рублей - 1 занятие, абонемент на 
занятия - 3200 рублей.
Программа «Слышать краски, видеть музыку»: 400 рублей (взрослый и 1 ребенок), 
дополнительный детский билет - 100 рублей, дополнительный взрослый билет - 150 
рублей.
Программа «Пора в музей» - 500 рублей -1 занятие, абонемент на 4 занятия-1400 
рублей, на 5 занятий - 1750 рублей.
Программа «Кабинет графики» - 550 рублей -1 занятие, абонемент на 2 занятия - 1000 
рублей, абонемент на 3 занятия - 1500 рублей, на 4 занятия - 2000рублей, абонемент на 5 
занятий - 2500 рублей.
Семинар «Искусство видеть искусство» - 350 рублей - 1 занятие, абонемент на 4 
занятия - 1200 рублей.
Студия «Круг» - 550 рублей - 1 занятие, абонемент на 4 занятия - 2000 рублей.
Программа «Мастерская Гутенберга» - 600 рублей - одно занятие, абонемент - 3000 
рублей - 5 занятий.
Выездная программа «Помощники художника» - 3000 рублей с группы (до 30 человек 
включительно).



Фото и видеосъемка:
Некоммерческая фото и видеосъемка - бесплатно.
Коммерческая фото и видеосъемка - согласно договору.

Консультации и анализ произведений искусства:
Искусствоведческий анализ с выдачей письменного заключения 
Устная консультация по произведению искусства - 500 рублей.

1000 рублей.

От входной платы освобождаются (при предъявлении соответствующих документов):
- Герои Советского Союза;
- Герои Российской Федерации;
- Герои Социалистического труда;
- полные кавалеры ордена Трудовой Славы;
- ветераны Великой Отечественной войны;
- инвалиды Великой Отечественной войны;
- лица награжденные медалью "За оборону Ленинграда" или "Житель блокадного 
Ленинграда";
- бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны
- инвалиды I, II и Шгрупп с одним сопровождающим;
- одному сопровождающему ребенка-инвалида;
- многодетные семьи;
- военнослужащие, проходящие военную службу по призыву;
- сотрудники музеев Российской Федерации;
- члены Творческих союзов художников, архитекторов, дизайнеров;
- члены Международного совета музеев (ICOM);
- студенты художественных СУЗов, ВУЗов (очное и заочное отделение).

Директор галереи


