ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ-УСАДЬБА «АРХАНГЕЛЬСКОЕ»

ПРИКАЗ
2021 г
п. Архангельское
Об утверждении Правил посещения Музея-усадьбы «Архангельское»
и об отмене приказа от 25.05.2018 № 126
В соответствии с приказом от 24.11.2021 № 689 «О запуске с 15 декабря
2021 года программы лояльности «Клуб Друзей Музея-усадьбы «Архангельское»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Правила посещения Федерального государственного
бюджетного
учреждения
культуры
«Государственный
музей-усадьба
«Архангельское» (Приложение №1).
2. Признать Правила посещения Федерального государственного
бюджетного
учреждения
культуры
«Государственный
музей-усадьба
«Архангельское», утвержденные приказом от 25.05.2018 № 126 утратившими силу.
3. Разместить Правила посещения и настоящий Приказ на входных группах
№ 1, 2, 3, на официальном сайте и страницах в социальных сетях (Отв. Д.А.
Бугаевская).
4. Довести до сведения всех ответственных лиц (отв. Данилова О.Н.).
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

Исп : Парфенов И.В.
Доб.113

/

В.Н. Задорожный

Приложение № 1
«УТВЕРЖДАЮ»
■Директор Мл \ся-усадьбы «Архангельское»
.Н. ЗАДОРОЖНЫЙ
Д -

ПРАВИЛА
посещения Федерального государственного бюджетного учреждения
культуры «Государственный музей-усадьба «Архангельское»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры
«Государственный музей-усадьба «Архангельское» (далее - Музей-усадьба
«Архангельское») является особо ценным объектом культурного наследия
народов Российской Федерации, многопрофильным музейным комплексом,
выполняющим
научно-хранительскую,
просветительную,
социально
культурную и природоохранную функции.
1.2. В структуру Музея-усадьбы «Архангельское» включены
архитектурный ансамбль, регулярный и пейзажный парки со скульптурой и
малыми архитектурными формами. На территории музея-усадьбы расположен
действующий храм Архангела Михаила. Общая площадь исторической части
Музея-усадьбы «Архангельское» превышает 80 га. Сопредельную территорию
занимает
ФГБУ
«Центральный
военный
клинический
санаторий
«Архангельское» Минобороны России (далее - Санаторий «Архангельское»),
2. ПОРЯДОК ПРИЕМА ПОСЕТИТЕЛЕЙ
2.1. Музей-усадьба «Архангельское» открыт для посещения круглый
год. Режим работы для посетителей регламентируется приказом директора и
имеет летнее и зимнее расписание.
Парк открыт для посещения ежедневно, постоянные экспозиции и
временные выставки принимают посетителей со вторника по воскресенье^
последний вторник месяца - санитарный день.
Экспозиции Музея-усадьбы «Архангельское» можно осмотреть как
самостоятельно, так и в составе экскурсионных групп.
Для осмотра театра Гонзаги установлен особый порядок посещения в
составе экскурсионных групп по предварительному заказу.
(Подробная информация публикуется на официальном сайте
www.arhangelskoe.su и на информационных стендах на территории Музеяусадьбы «Архангельское»).
2.2.
Вход
посетителей
Музея-усадьбы
«Архангельское»
осуществляется через входные группы с кассовыми павильонами:
• Вход № 1 со стороны Ильинского шоссе напротив поворота к деревне
Воронки;

• Вход № 2 на Липовой аллее, рядом с центральным входом в
Санаторий «Архангельское»;
• Вход № 3 рядом со Святыми Воротами.
2.3. Основанием для входа посетителей на территорию Музея-усадьбы
«Архангельское» являются приобретаемые в кассах или на официальном сайте
Музея-усадьбы «Архангельское» входные билеты либо пластиковые карты
(Абонементы), приобретенные посетителями по программе лояльности «Клуб
Друзей Музея-усадьбы «Архангельское».
2.4. Правом БЕСПЛАТНОГО ВХОДА на территорию Музея-усадьбы
«Архангельское» и БЕСПЛАТНОГО ПОСЕЩЕНИЯ постоянных экспозиций
и временных выставок при предъявлении подтверждающего документа и
получении в кассе Музея-усадьбы «Архангельское» бесплатного билета
пользуются следующие категории граждан:
- Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные
кавалеры орденов Славы и Трудовой Славы;
- военнослужащие, проходящие военную службу по призыву;
- участники боевых действий;
- участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и
приравненные к ним лица;
- инвалиды I и II групп и один сопровождающий;
- дети, не достигшие 18-летнего возраста;
- дети, не достигшие 18-летнего возраста с ограниченными
возможностями и один сопровождающий;
- лица, проживающие в домах социальной защиты;
- многодетные семьи;
- студенты художественных школ, училищ и художественных ВУЗов;
- сотрудники музеев федерального значения и научных институтов
Минкультуры России;
- студенты очной формы обучения (каждое последнее воскресенье
месяца);
- члены Союза художников, Союза архитекторов, Союза дизайнеров,
члены ассоциации искусствоведов (АИС); международных ассоциаций музеев
и по сохранению исторического наследия (ICOM. ICOMOS) члены
Российского военно-исторического общества;
- лица, сопровождающие групповые экскурсии.
2.5. Правом БЕСПЛАТНОГО ВХОДА на территорию Музея-усадьбы
«Архангельское» пользуются следующие категории граждан:
- сотрудники и отдыхающие санатория «Архангельское» Минобороны
России (при предъявлении пропуска санатория).
2.6. Правом доступа на территорию Музея-усадьбы «Архангельское» с
22.12.2021 (с 08:00 до 10:00) обладают жители соседних с Музеем населенных
пунктов Архангельское, Воронки, Захарково (при обязательном предъявлении
паспорта РФ с отметкой о временной или постоянной регистрации в
вышеуказанных населенных пунктах). При этом право собственности на
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объекты недвижимости, расположенные в указанных населенных пунктах, не
является основанием для бесплатного прохода на территорию Музея-усадьбы
«Архангельское» и приобретения льготного абонемента «Постоянный
посетитель» по программе лояльности «Клуб Друзей Музея-усадьбы
«Архангельское».
2.7. Правом покупки ЛЬГОТНЫХ билетов на ТЕРРИТОРИЮ Музеяусадьбы «Архангельское» и ЛЬГОТНОГО ПОСЕЩЕНИЯ постоянных и
временных ЭКСПОЗИЦИЙ и ВЫСТАВОК пользуются следующие категории
лиц (при предъявлении подтверждающего документа и приобретении в кассе
Музея-усадьбы «Архангельское» соответствующего билета):
- пенсионеры;
- студенты очной формы обучения;
- обладатели международных карт ISIC и ITIC;
- сотрудники и отдыхающие санатория «Архангельское» Минобороны
России.
2.7.
Экскурсионное
посещение
осуществляется
только
в
сопровождении сотрудников Музея-усадьбы «Архангельское» при оплате
экскурсионного обслуживания и наличии соответствующих входных билетов.
2.8.
Правом
БЕСПЛАТНОГО
ЭКСКУРСИОННОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ при посещении Музея-усадьбы «Архангельское» при
предъявлении подтверждающих документов и получении в кассе Музеяусадьбы «Архангельское» соответствующего билета пользуются следующие
категории граждан:
- Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные
кавалеры орденов Славы и Трудовой Славы;
- инвалиды I и II групп и один сопровождающий;
- дети, не достигшие 18-летнего возраста с ограниченными
возможностями;
- дети дошкольного возраста;
- участники боевых действий;
- военнослужащие, проходящие военную службу по призыву;
- лица, проживающие в домах социальной защиты;
- участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и
приравненные к ним лица;
- лица, сопровождающие групповые экскурсии.
2.9.
Правом
ЭКСКУРСИОННОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ
по
ЛЬГОТНОМУ тарифу при посещении Музея-усадьбы «Архангельское» (при
предъявлении соответствующего удостоверения и приобретении в кассе
Музея-усадьбы «Архангельское» соответствующего билета) пользуются
следующие категории граждан:
- пенсионеры;
- студенты очной формы обучения;
- дети в возрасте от 7 до 18 лет;
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2.10. При проведении на территории Музея-усадьбы «Архангельское»
массовых или специальных мероприятий, концертов, фестивалей, спектаклей,
мастер-классов, посещение которых происходит по отдельным билетам,
льготы по оплате не предоставляются, либо утверждаются отдельными
приказами.
2.11. Церковные службы в храме Архангела Михаила проводятся в
определенные часы согласно графику, составленному настоятелем. Вход на
территорию храма Архангела Михаила свободный.
3. В ЭКСПОЗИЦИЯХ И ВЫСТАВОЧНЫХ ЗАЛАХ МУЗЕЯ-УСАДЬБЫ
«АРХАНГЕЛЬСКОЕ» ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
3.1. Прикасаться к экспонатам и витринам, проходить за
ограничительные линии.
3.2. Создавать ситуации, угрожающие экспонатам и препятствующие
движению посетителей и экскурсионных групп.
3.3. Входить с детскими колясками, воздушными шарами, мороженым,
напитками в открытой таре.
3.4. Проносить предметы, рюкзаки, свертки и сумки более чем
55x35x25 см или длинномерные предметы, сумма измерений которых по
длине, ширине и высоте превышает 110 см.
3.5. Проводить фото- и видеосъемку со вспышкой.
3.6. Проводить профессиональную съемку (съемка с использованием
специальной аппаратуры, штативов, сменных объективов, софитов,
светоотражающих экранов, другого оборудования и профессионального
реквизита) без письменного разрешения администрации Музея-усадьбы
«Архангельское» и соответствующей оплаты.
3.7. Пользоваться мобильными телефонами.
3.8. Использовать средства звукоусиления (кроме слуховых аппаратов)
и прослушивать аудиозаписи или аудиотрансляции без наушников.
3.9. Принимать пищу.
3.10. Присоединяться к проводимым в залах экскурсиям.
4. НА ТЕРРИТОРИИ МУЗЕЯ-УСАДЬБЫ «АРХАНГЕЛЬСКОЕ»
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
4.1. Находиться на территории Музея-усадьбы после её закрытия.
4.2. Находиться на территории в часы работы Музея-усадьбы без
билета или иного документа, подтверждающего такое право.
4.3. Проводить на территорию и выгуливать домашних животных.
4.4. Проходить на территорию Музея-усадьбы в нетрезвом состоянии
4.5. Проносить и распивать спиртные напитки, в том числе и
слабоалкогольные (Административный кодекс Российской Федерации ст.
20.20. н.1, 2.).
4.6. Проносить на территорию напитки в стеклянной таре.

4

4.7. Проносить чемоданы, крупногабаритные предметы, свёртки и
сумки.
4.8. Проносить оборудование для профессиональной съемки
(квадрокоптеры-дроны, штативы, осветительные приборы, светоотражающие
экраны и иной специальный реквизит) и производить профессиональную
кино-, фото- и видеосъемку без письменного разрешения администрации
Музея-усадьбы.
4.9. Проносить оружие, огнеопасные, взрывчатые, ядовитые и
радиоактивные вещества, колющие и режущие предметы, стеклянную посуду.
4.10. Пользоваться на территории любыми видами автотранспорта,
включая мотоциклы, мопеды и снегоходы (кроме автотранспорта, имеющего
специальные пропуски
и принадлежащего службам специального
назначения).
4.11. Использовать для передвижения по территории велосипеды,
самокаты, гироскутеры, скейты, роликовые коньки и другие колесные
средства передвижения (кроме детей дошкольного возраста).
4.12. Причинять любой материальный ущерб находящемуся на
территории движимому и недвижимому имуществу Музея-усадьбы
«Архангельское» и сторонних организаций, зданиям, сооружениям и объектам
природного комплекса.
4.13. Прикасаться к скульптурам и постаментам.
4.14. Наносить надписи на скульптуры, стены зданий и асфальтовое
покрытие дорог.
4.15. Проводить запуски любых беспилотных летательных аппаратов и
мультикоптеров (парапланов, дельтапланов, аэростатов, воздушных шаров и
т.п.), в том числе воздушных змеев.
4.16. Использовать любые пиротехнические средства (хлопушки,
фейерверки и проч.), любые пожароопасные средства и устройства.
4.17. Курить и разводить костры, сжигать сухую листву и траву.
4.18. Организовывать пикники, устанавливать туристические палатки
и иное туристическое снаряжение.
4.19. Засорять территорию бытовыми и другими отходами, загрязнять
воду и прибрежную территорию. _________________ _________
4.20. Ходить по газонам, цветочным клумбам и не предназначенным
для прогулок озелененным участкам, наносить ущерб цветникам и зеленым
насаждениям.
4.21. Нарушать места обитания всех видов фауны (диких животных,
птиц, насекомых).
4.22. Нарушать общественный порядок и тишину.
4.23. Заниматься экстремальными видами спорта и досуга.
4.24. Производить самовольные раскопки и другие археологические
изыскания.
4.25. Заходить за ограждения аварийных объектов и объектов,
закрытых для посещения и находящихся на ремонте и реставрации.
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4.26. Загорать и ходить в купальных костюмах на территории парка и в
непосредственной близости от памятников архитектуры.
4.27. Организовывать и проводить без разрешения администрации
Музея-усадьбы «Архангельское »:
• массовые, зрелищные, развлекательные, игровые, спортивные,
оздоровительные и иные пубтичные мероприятия;
• торговлю;
• работу точек общественного питания;
• фотографические, прокатные, ремонтные и иные платные услуги;
4.28. Организовывать и проводить без разрешения администрации
Музея-усадьбы «Архангельское» экскурсии для посетителей, в том числе с
привлечением сотрудников туристических компаний.
4.29. Присоединяться к проводимым на территории усадьбы
экскурсиям.
4.30. Вести политическую и религиозную пропагандистскую
деятельность, распространять соответствующую литературу.
4.31. Расклеивать объявления и иные рекламно-информационные
материалы.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Сотрудникам охраны, службы безопасности, контролерам и
администраторам Музея-усадьбы «Архангельское» предоставлено
право проверять наличие билетов, производить контроль посетителей и
ручной клади как визуально, так и с применением металлодетекторов.
5.2. Контроль за выполнением настоящих правил осуществляют
сотрудники службы безопасности Музея и государственных органов
правопорядка, а также сотрудники Музея в соответствии с должностными
предписаниями. Лица, отказывающиеся выполнять настоящие правила,
удаляются с территории Музея без возмещения стоимости входного билета.
5.3. В случае нарушения настоящих Правил посетитель несет
ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
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