
Для детей, не достигших трех лет, посещение экскурсионных программ бесплатно. 

Сопровождающим взрослым необходимо приобрести билеты. 

 

Перечень обязательных льгот для отдельных категорий граждан распространяется на 

экскурсионную программу «В поисках заветного желания», а также комплексные 

программы для туристических и школьных групп: «Волшебное путешествие к Деду 

Морозу», «В гостях у Дедушки Мороза», «Новогодние чудеса в усадьбе Деда Мороза». 

 

Применить льготную скидку можно при покупке билета на нашем сайте, выбрав 

соответствующий тариф, а также при покупке билета в кассах Усадьбы. 

 

Первая льготная категория (скидка 200 рублей):  

 

№ 

п/п 

Категория граждан Условия и время 

предоставления льготы 

Нормативные правовые 

акты, на основании которых 

предоставляется льгота 

1. Инвалиды Великой 

Отечественной войны 

Льгота постоянная, 

предоставляется при 

предъявлении оригинала 

удостоверения инвалида ВОВ 

Федеральный закон 

Российской Федерации 

от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ 

«О ветеранах» (ст. 14, п. 1, 

пп. 28) 

2. Участники Великой 

Отечественной войны 

Льгота постоянная, 

предоставляется при 

предъявлении оригинала 

удостоверения участника 

войны или удостоверения 

ветерана ВОВ 

Федеральный закон 

Российской Федерации 

от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ 

«О ветеранах» (ст. 15, п. 1, 

пп. 19) 

3. Ветераны боевых 

действий 

Льгота постоянная, 

предоставляется при 

предъявлении свидетельства 

о праве на льготы с отметкой 

о праве на льготы 

по ст. 16 Федерального закона 

«О ветеранах» или 

удостоверения ветерана 

боевых действий 

Федеральный закон 

Российской Федерации 

от 12 января 1995 г. № 5-

ФЗ"О ветеранах" (ст. 16, 

п.1, пп. 16) 

4. Лица, награжденные 

знаком «Жителю 

блокадного Ленинграда» 

Льгота постоянная, 

предоставляется при 

предъявлении оригинала 

удостоверения с отметкой 

о праве на льготы 

по ст. 18 Федерального закон 

«О ветеранах» или 

удостоверения ветерана ВОВ 

Федеральный закон 

Российской Федерации 

от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ 

«О ветеранах» (ст. 18, п.1, 

пп. 15) 

5. Герои Советского Союза, 

Герои Российской 

Федерации, полные 

кавалеры ордена Славы 

Льгота постоянная, 

предоставляется при 

предъявлении оригинала 

удостоверения Героя 

Советского Союза, Героя 

Российской Федерации, 

полного кавалера ордена 

Закон Российской 

Федерации от 15 января 

1993 г. № 4301-1"О статусе 

героев Советского Союза, 

Героев Российской 

Федерации и полных 



№ 

п/п 

Категория граждан Условия и время 

предоставления льготы 

Нормативные правовые 

акты, на основании которых 

предоставляется льгота 

Славы, установленного 

образца 

кавалеров ордена Славы" 

(ст. 7) 

6. Военнослужащие, 

проходящие военную 

службу по призыву 

Льгота постоянная, 

предоставляется при 

предъявлении увольнительной 

записки 

Федеральный Закон 

Российской Федерации 

от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ 

«О статусе 

военнослужащих» (ст. 19, 

п. 7) 

7. Дети до 7 лет 

(не достигшие 

семилетнего возраста) 

Льгота постоянная, возраст 

определяется визуально 

на входе, в спорных случаях 

необходимо предъявление 

свидетельства о рождении или 

паспорта родителя, в который 

вписаны дети 

Закон города Москвы 

от 23 ноября 2005 г. 

№ 60 «О социальной 

поддержке семей с детьми 

в городе Москве» (ст. 26, 

п. 1) 

8. Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей, обучающиеся 

и студенты из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

Льгота постоянная, 

предоставляется при 

предъявлении оригинала 

соответствующих документов 

Закон города Москвы 

от 30 ноября 2005 г. 

№ 61"О дополнительных 

гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

в городе Москве" (ст. 15, 

п.1, пп. 3) 

9. Дети-инвалиды Льгота постоянная, 

предоставляется при 

предъявлении выписки из акта 

освидетельствования 

в учреждении медико-

социальной экспертизы, 

заключения на детей-

инвалидов в возрасте до 16 лет 

Закон города Москвы 

от 23 ноября 2005 г. 

№ 60 «О социальной 

поддержке семей с детьми 

в городе Москве» (ст. 30, 

п. 6) 

10. Неработающие 

инвалиды I и II группы 

Льгота постоянная, 

предоставляется при 

предъявлении выписки из акта 

освидетельствования 

в учреждении медико-

социальной экспертизы или 

справки, подтверждающей 

факт установления 

инвалидности, выданной 

по установленной форме, 

удостоверение инвалида 

Федеральный закон 

от 24 ноября 1995 г. № 181-

ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации» 

11. Обучающиеся, 

получающие среднее 

общее образование или 

среднее 

профессиональное 

Льгота постоянная, 

предоставляется посредством 

валидации Социальной карты 

москвича и идентификаторов 

Информационной системы 

Постановление 

Правительства Москвы 

от 29 августа 2017 г. № 594-

ПП «О бесплатном 

посещении музеев 



№ 

п/п 

Категория граждан Условия и время 

предоставления льготы 

Нормативные правовые 

акты, на основании которых 

предоставляется льгота 

образование по очной 

форме обучения в 

государственных 

образовательных 

организациях, 

подведомственных 

органам исполнительной 

власти города Москвы, 

муниципальных 

образовательных 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность на 

территории города 

Москвы 

«Москвёнок» (браслеты, 

брелоки и прочее) 

и выставочных залов 

обучающимися», 

совместный приказ 

Департамента культуры 

города Москвы 

и Департамента 

образования и науки города 

Москвы от 11 марта 2019 г. 

№ 151/ОД/77 

«Об утверждении Правил 

бесплатного посещения 

обучающимися 

сопровождающими 

их лицами музейных 

и выставочных экспозиций, 

размещенных 

в государственных 

учреждениях культуры 

города Москвы» 

12. Сопровождающие лица 

организованных групп 

обучающихся, 

получающих среднее 

общее образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по очной 

форме обучения 

в государственных 

образовательных 

организациях, 

подведомственных 

органам исполнительной 

власти города Москвы, 

муниципальных 

образовательных 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

на территории города 

Москвы 

Льгота постоянная, 

предоставляется при 

посещении организованными 

группами свыше 

8 обучающихся. При 

сопровождении 

организованной группы 

в составе 

от 8 до 10 обучающихся 

бесплатное посещение 

предоставляется одному 

сопровождающему лицу, 

в составе свыше 

11 обучающихся — двум 

сопровождающим лицам 

Постановление 

Правительства Москвы 

от 29 августа 2017 г. № 594-

ПП «О бесплатном 

посещении музеев 

и выставочных залов 

обучающимися», 

совместный приказ 

Департамента культуры 

города Москвы 

и Департамента 

образования и науки города 

Москвы от 11 марта 2019 г. 

№ 51/ОД/77"Об 

утверждении Правил 

бесплатного посещения 

обучающимися 

сопровождающими 

их лицами музейных 

и выставочных экспозиций, 

размещенных 

в государственных 

учреждениях культуры 

города Москвы" 

 
Вторая льготная категория (скидка 100 рублей): 
1. Обучающиеся по очной 

форме обучения 

в государственных 

образовательных 

Льгота постоянная, 

предоставляется при 

предъявлении 

Закон города Москвы 

от 23 ноября 2005 г. № 60"О 

социальной поддержке 

семей с детьми в городе 



учреждениях 

и негосударственных 

образовательных 

организациях, имеющих 

государственную 

аккредитацию, 

по программам начального 

общего, основного общего, 

среднего (полного) общего 

образования, обучающиеся 

по очной форме обучения 

в государственных 

образовательных 

учреждениях 

и негосударственных 

образовательных 

организациях, имеющих 

государственную 

аккредитацию, 

по программам начального 

профессионального 

образования, студенты, 

обучающиеся по очной 

форме обучения 

в государственных 

образовательных 

учреждениях 

и негосударственных 

образовательных 

организациях, имеющих 

государственную 

аккредитацию, 

по программам среднего 

и высшего 

профессионального 

образования 

оригинала 

студенческого билета 

Москве" (ст. 27, п. 7); Закон 

Российской Федерации 

от 9 октября 1992 г. № 3612-

1 «Основы законодательства 

Российской Федерации 

о культуре» (ст. 52) 

2. Дети в возрасте от 7 до 18 лет Льгота постоянная, 

возраст определяется 

визуально на входе, 

в спорных случаях 

необходимо 

предъявление 

свидетельства 

о рождении, лицам 

от 14 до 18 лет — 

паспорт 

Закон города Москвы 

от 23 ноября 2005 

г.№ 60 «О социальной 

поддержке семей с детьми 

в городе Москве» (ст. 32, 

п. 2). 

3. Многодетные семьи — семьи 

с тремя и более детьми 

до достижения младшим 

ребенком возраста 16 лет 

(учащегося 

в образовательных 

Льгота постоянная, 

предоставляется при 

предъявлении 

оригинала 

удостоверения 

многодетной семьи 

Указ Президента 

Российской Федерации 

от 5 мая 1992 г. № 431 

"О мерах по социальной 

поддержке многодетных 

семей«(п.1); Закон города 



учреждениях, реализующих 

общеобразовательные 

программы —до 18 лет) 

Москвыот 23 ноября 2005 г. 

№ 60 «О социальной 

поддержке семей с детьми 

в городе Москве» (ст. 29, 

п. 2, пп. 4) 

 


