Бесплатный входной билет
в Главный музейный комплекс или один из обособленных объектов - Главный Штаб,
Дворец Меншикова, Зимний дворец Петра I, Музей Императорского фарфорового
завода, Реставрационно-хранительский центр «Старая Деревня» для следующих
категорий граждан:
- пенсионеры (граждане Российской Федерации);
- дети до 18 лет (вне зависимости от гражданства);
- студенты (вне зависимости от гражданства);
- аспиранты (лица, обучающиеся в аспирантуре по программе подготовки научнопедагогических кадров);
- адъюнкты (лица, проходящие военную или приравненную к ней службу, службу в
органах внутренних дел в адъюнктуре по программе подготовки научно-педагогических
кадров);
- ассистенты-стажеры (лица, обучающиеся по программам ассистентуры-стажировки);
- учащиеся образовательных учреждений, осуществляющих подготовку специалистов
среднего звена (лица не достигшие 18 лет);
- курсанты образовательных учреждений Министерства обороны РФ, Министерства
внутренних дел РФ, Федеральной службы безопасности РФ и МЧС России;
- Герои Советского Союза;
- Герои Российской Федерации;
- полные кавалеры ордена Славы;
- Герои Социалистического Труда, полные кавалеры ордена Трудовой Славы; ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны;
- лица, награжденные медалью "За оборону Ленинграда" или "Житель блокадного
Ленинграда";
- бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период
второй мировой войны;
- инвалиды I и II группы, ребенок-инвалид с одним сопровождающим
(граждане Российской Федерации и Республики Беларусь);
- инвалиды с повреждениями опорно-двигательного аппарата, лишенные полноценной
возможности передвигаться самостоятельно, с одним сопровождающим;
- инвалиды-колясочники с одним сопровождающим;
- многодетные семьи (граждане Российской Федерации);
- военнослужащие, проходящие военную службу по призыву (граждане Российской
Федерации);
- сотрудники музеев Российской Федерации; члены творческих союзов Российской
Федерации (художников, дизайнеров, архитекторов);
- члены Международного Совета музеев (ICOM).
Бесплатный билет (кроме билетов для детей до 18 лет) выдается в кассе музея
только при предъявлении соответствующих документов: пенсионного
удостоверения, военного билета, студенческого или ученического билета (с
фотографией и указанием учебного заведения) и других документов,
подтверждающих принадлежность посетителей к указанной категории.
Документы должны быть дейтсвующими (продленными).

