ПРЕЙСКУРАНТ
цен на основные платные услуги предоставляемые
ГБУ РК «Дворец-замок «Ласточкино гнездо» в 2021 году.
1. Прейскурант на входной билет полный включающий посещение территории и экспозиционных залов Дворца-замка
«Ласточкино гнездо» и\или флигеля и территории объекта культурного наследия Дворец-замок «Ласточкино гнездо» и
предусматривает экскурсионное обслуживание.

Категории посетителей

Стоимость билета (в руб.).

Школьники, пенсионеры, студенты

100 руб.

Общая категория граждан

200 руб.

Льготный бесплатный

0,00 руб.

2. Прейскурант на входные билеты на территорию музея с возможностью посещения открытой экспозиции «История
замка в коллекции музея»

Категории посетителей

Стоимость билета (в руб.).

Школьники, пенсионеры, студенты

50 руб.

Общая категория граждан

100 руб.

Льготный бесплатный

0,00 руб.

3.

Прейскурант на входные билеты на музейное мероприятие для участников культурно-массовых и культурнопросветительных мероприятий, проводимых на территории и в экспозиционных залах ГБУ РК «Дворец-замок
«Ласточкино гнездо».

Категории посетителей

Стоимость билета (в руб.).

Школьники, пенсионеры, студенты

50 руб.

Общая категория граждан

100 руб.

Льготный бесплатный

0,00 руб.

4. Входная
















плата не взимается, на постоянной основе, со
следующих
категорий
льготных посетителей (при предъявлениисоответствующих документов):

Ветераны Великой Отечественной войны;
дети до 16 лет;
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, являющиеся воспитанниками детских домов и школ-интернатов;
инвалиды 1 и 2 группы;
лица, сопровождающие инвалида 1 и 2 группы;
Герои Советского Союза;
Герои Российской Федерации и лицам, приравненным к ним;
полные кавалеры ордена Славы;
военнослужащие, проходящие военную службу по призыву;
бывшие узники концлагерей и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Великой
Отечественной войны;
сотрудники музеев;
руководители группы детей в возрасте от 7 до 14 лет–на10 несовершеннолетних туристов, в возрасте от 14 до 18 лет – на 15
несовершеннолетних туристов;
экскурсоводы (гиды), гиды-переводчики, прошедшие аттестацию в установленном Министерством курортов и туризма Республики
Крым порядке, сопровождающие организованную группу туристов (экскурсантов);
члены официальных делегаций субъектов Российской Федерации и других стран, участники значимых международных и
республиканских мероприятий по согласованию с Министерством культуры Республики Крым.

5. Входная плата не взымается - один раз в месяц в соответствии с графиком- каждая вторая среда
месяца:





лицам, не достигшим восемнадцати лет;
лицам, обучающимся по основным образовательным
профессиональным программам;

ПРЕЙСКУРАНТ
цен на дополнительные платные услуги предоставляемые
ГБУ РК «Дворец-замок «Ласточкино гнездо» в 2021 году.

1. Стоимость проведения торжественного мероприятия – свадьба, проведение профессиональной фото-кино
съемки определяется в соответствии с расчетом на основании договора.
2. Стоимость приобретения сувенирной продукции через сувенирный автомат:
 Монета с изображением Дворец-замок «Ласточкино гнездо» 1 жетон – 100 рублей
 Магнит с изображение Дворец-замок «Ласточкино гнездо» 1 жетон – 150 рублей
3. Стоимость использования венденгово автомата – Труба обозрения :
 3 минуты – 100 рублей.

