
Приложение № 4 

к приказу генерального директора 

от «____» ________ № _____ 

 

Список посетителей, имеющих право бесплатного посещения  

территории объектов, постоянно действующих экспозиций  

и временных выставок из собрания Государственного  

Владимиро-Суздальского музея-заповедника 

 

1. Право бесплатного посещения территории объектов, постоянно действующих 

экспозиций и временных выставок из собрания Государственного Владимиро-

Суздальского музея-заповедника предоставляется следующим категориям граждан: 

1.1. гражданам РФ и гражданам стран ЕАЭС: 

- героям Советского Союза, Героям РФ и полным кавалерам ордена Славы; 

- инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, а также приравненных к 

ним категорий граждан (бывшим узникам фашистских концлагерей, гражданам РФ, 

выполнявшим воинский и служебный долг в республике Афганистан или в др. странах, 

в которых велись боевые действия); 

- инвалидам I и II группы;  

- лицу, сопровождающему инвалида, неспособного самостоятельно передвигаться; 

- ребенку-инвалиду и лицу, сопровождающему ребенка-инвалида; 

- сотрудникам музеев, подведомственных Министерству культуры РФ; 

- лицу, имеющему подарочную пластиковую карту музея-заповедника.  

1.2. гражданам РФ и гражданам стран ЕАЭС, не достигшим 14-летнего 

возраста, посещающим территорию объектов, постоянно действующие экспозиции и 

временные выставки из собрания Государственного Владимиро-Суздальского музея- 

заповедника индивидуально или в составе организованной экскурсионной группы. 

1.3. лицам вне зависимости от гражданства: 

- членам Международного Совета музеев (ИКОМ).  

 

2. Право бесплатного посещения территории объектов, постоянно действующих 

экспозиций и временных выставок из собрания Государственного Владимиро-

Суздальского музея-заповедника один раз в неделю (по пятницам) предоставляется 

гражданам РФ и гражданам стран ЕАЭС – учащимся учреждений кадетского 

образования, воспитанникам Суворовских военных училищ и Нахимовского военно-

морского училища. 
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3. Право бесплатного посещения территории объектов, постоянно действующих 

экспозиций и временных выставок из собрания музея-заповедника один раз в месяц             

(в предпоследний четверг месяца) предоставляется гражданам РФ и гражданам стран 

ЕАЭС:  

- студентам, получающим среднее профессиональное образование и высшее 

профессиональное образование по очной форме обучения, в том числе программы: 

бакалавриат, специалитет, магистратура, программы подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программы ординатуры, 

ассистентуры-стажировки; 

- лицам, не достигшим 18-летнего возраста; 

- пенсионерам. 

 

4. Право бесплатного посещения территории объектов, постоянно действующих 

экспозиций и временных выставок из собрания Государственного Владимиро-

Суздальского музея-заповедника один раз в месяц (в предпоследнюю субботу 

месяца) предоставляется членам многодетных семей. 

 

5. Посетители из вышеназванных категорий граждан получают в кассах музея 

входной билет номиналом «Бесплатно» при предъявлении соответствующих, 

подтверждающих их права, документов, в том числе: 

- для студентов – студенческого билета; 

- для пенсионеров – пенсионное удостоверение либо справка ПФР;  

- членам Международного Совета Музеев (ICOM, ИКОМ) одновременно, при 

предъявлении именного удостоверения (карты) ИКОМ, предоставлять, документ 

удостоверяющий личность предъявителя, при предъявлении удостоверения (карты) 

коллективного члена – предоставлять документ (служебное удостоверение), 

подтверждающий причастность к организации, указанной в удостоверении (карте) 

Международного Совета Музеев.  

  

6. Льготы по данному списку предоставляются вышеуказанным категориям 

посетителей: 

- только индивидуальным посетителям музея-заповедника и не распространяются 

на посетителей в составе организованных экскурсионных групп, за исключением п. 1.2. 

списка; 

- при посещении постоянно действующих экспозиций и временных выставок                   

из собрания Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника, и не 

распространяются при посещении временных (передвижных) выставок, 

предоставляемых сторонними организациями. 


