
СТОИМОСТЬ ПОСЕЩЕНИЯ МУЗЕЯ «СМОЛЬНЫЙ» (Экспозиция в 
Смольном) для налоговых резидентов РФ 

1.  «Смольный. Свидетель эпох» (обзорная экскурсия с посещением 
объекта «Подземные этажи).                                                                                 
Группа от 6 до 12 человек – 15 000 р.                                                                                   
Льготная категория (пенсионеры, учащиеся, студенты) –  7 500 р.                                                               
Супер-льготная категория (участники ВОВ, ветераны боевых 
действий, блокадники, узники концлагерей, учаЩИЕСЯ кадетских 
корпусов, курсанты высших учебных заведений, инвалиды, члены 
многодетных семей) – 6 000 р                                                                                   
Группа от 1 до 5 человек  - 6 000 Без льгот. 

2. «Смольный. История и современность» (обзорная экскурсия без 
посещения объекта «Подземные этажи»)                                                    
Группа от 6 до 15 человек – 10 500 р.                                                                                   
Льготная категория (пенсионеры, учащиеся, студенты) – 6 000 р.                                                                                          
Супер-льготная категория (участники ВОВ, ветераны боевых 
действий, блокадники, узники концлагерей, учаЩИЕСЯ кадетских 
корпусов, курсанты высших учебных заведений, инвалиды, члены 
многодетных семей) – 3 000 р.                                                                                       
Группа от 1 до 5 человек  - 5 000 Без льгот.                                               .                                                                                           

3. Смольный. Коротко о главном»                                                                        
Группа до 5 человек – 4 000 р.                                                                                           
.                                                                                               

4. «Смольный – штаб обороны Ленинграда» («Подземные этажи 
Смольного»)                                                                                                           
Группа от 6 до 12 человек – 12 000 р.                                                                                   
Льготная категория (пенсионеры, учащиеся, студенты) –  6 000 р.                                                               
Супер-льготная категория (участники ВОВ, ветераны боевых 
действий, блокадники, узники концлагерей, участники кадетских 
корпусов, курсанты высших учебных заведений, инвалиды, члены 
многодетных семей) – 3 000 р                                                                                  
Группа от 1 до 5 человек  - 5 000 Без льгот.                                      .                                   

5. «Смольный институт благородных девиц»                                                             
Группа до 15 человек  - 10 500 Без льгот.                                     

6. «Деятельность первого Советского правительства в Смольном.»                                                                               
Группа до 15 человек  - 10 500 Без льгот.     
 
                            .   

       
 



 5.  «Президентская среда»  
          Группа 12, 15 человек.                                                                                                 
Стоимость – 1000 р. с  человека.                                                                                     
Льготная категория – 500 р. Супер-льготная – 300 р. 
 

Стоимость посещения музея «СМОЛЬНЫЙ»(Экспозиция в Смольном) 
гражданами, не являющимися налоговыми резидентами РФ 

«Смольный. История и современность» (обзорная экскурсия по основной 
экспозиции музея) 

Полная стоимость. Взрослые.                                                                                                     
Группа от 6 до 15 человек  - 30 000 руб. 

Vip-группа  (1 – 5 человек) 8 000 руб. 

Полная стоимость. Учащиеся.                                                                                                     
Группа до 15 человек  - 18 000 руб. 

 


