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ПРЕЙСКУРАНТ 
11а услуг11 (работы), предоставляемые (выпот,яемые) 

Приложение 1 к приказу
ГАУК r. Москвы "Парк "Зарядье" 

oт;Z!J'l:fR+2019 r. № � 

Приложение 4 к приказу 
ГА УК r. Москвы "Парк "Зарядье" 

от 30 августа 2019 r. № 1 82

Государстве1111ым автономным у•1режде1111ем культуры города Москвы "Парк "Заряды" 

н "З 
" 

Объект/ категория посетителей Тип б11лета Оп11сан11е услуги Валюта Цена билета 
(рабоч11й день) 

Флорар11ум 
Взрослые старше 18 лет Базовый 1 посеще1-111е руб. 190,00 
Льготные категории, имеющие право на предоставление льготы в соответствии с п. 5.1 приложения 2 Льготный 1 посещенrtе руб. 152.00 
к приказу от 24 июня 2019 r. № 106 (деп, от 7 до 18 лет) 
Льготные категории. имеющие право на предоставление льготы в соответствии с п. 5.2 приложения 2 Льготный 1 посещение руб. 152,00 
к приказу от 24 июня 2019 r. № 106 (обучаюш11сся II студенты 0•111011 формы обучен11я) 
Льготные категории. имеющие право на предоставление льготы в соответствии с пл. 5.3-5.7 приложения 2 Льготный 1 посеще,ше руб. 152.00 
к приказу от 24 июня 2019 r. № 106 (многодетные семы, (взрослые), Герои соu11ал11сп1•1еского труда, Герои труда 
Росс11йской Федеращш, полные кавалеры ордеt1ов Трудовой славы, ветераны труда н лица, ветера1-1ы вое1-шой 
службы, 11нвал,1ды 1, 11, 111 группы, пенсионеры) 
Льготные категории. имеющие право на предоставление льготы в соответств�,и с пп. 1.1 -1.6 приложения 2 Льготный 1 посещеюtе бесплатно 
к приказу от 24 июня 2019 г. № 106 (дети-сироты, детн, оставш11еся без попечения родителей, обу11а1оuщеся и студенты 
из •шсла детей-с11рот 11 детей, оставшихся без 11опечеш1я род11телей, дет11-1швалиды, дет11 в возрасте до 7 лет, Ветераны 
ВОВ, Герои Советского Союза, Герои Росс1111, полные кавалеры орденов Славы) 

Лы-отные категории. имеющие право на предоставление льготы в соответствии с пп. 5.1-5.7 приложения 2 Льготный 1 посеще,�ие бесплатно 
к приказу от 24 ию11я 2019 г. № 106 11 лица прсдпснс11011ного возраста в льготные часы (пункт 5.8 приложения 2 к приказу 
от 24 июня 2019 г. № 106) 
Оплата билета кошельком карты "Тройка" Скидка 1 посещение руб. 180.00 
Группа, численностью от 15 до 20 человек (в расчете на I чел.) при единовреме,том приобретени1t билетов, в том числе с Скидка• 1 посещение руб. 2 700.00 
разбивкой по сеансам 
Экскурсия по Флорариуму (в расчете на I чел.) на английском языке•• Базовый длительность до 30 минут руб. 4 500,00 

• Скидка для группы действует при приобретении услуп1 по индивидуальному обслуживанию посетителей Учреждения. 

•• Экскурсии проводятся для групп от 7 до 15 человек по предварителыюму бронированию. 

Цена билета 
(выходной день) 
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4 500.00 










































