Выставки

„Закрытые“ мероприятия

Проезд на электромобиле

Члены Клуба друзей „Царицына“ могут бесплатно посещать все выставки и экспозиции музея-заповедника,
включая выставки в Оранжерейном комплексе. Для
входа в выставочные залы достаточно показать билетёру клубную карту.

Члены Клуба друзей „Царицына“ один раз в квартал
получают по электронной почте приглашения на вернисажи и „закрытые“ концерты, проходящие в музее-заповеднике.

В летний сезон (с апреля по октябрь) члены клуба могут
быстро и комфортно добираться от входа в музей-заповедник до дворцового комплекса и обратно. Электромобили отправляются от Парковых ворот (КПП № 8,
рядом со станцией метро „Орехово“) и следуют до
служебного входа в Хлебный дом.

БЕСПЛАТ

ПРИГЛАШ
ЕНИЯ

НО

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ:
• ВТ—ПТ: 10:00–17:30 (перерыв: 14:00–15:00)
• СБ, ВС и праздничные дни: 11:00–18:30
• ПН— выходной день.

БЕСПЛАТ

Концерты

Аудиогиды
В сопровождении аудиогида вы сможете познакомиться с временными выставками и постоянными экспозициями в Большом дворце: „Царицынские древности.
Археология Царицына“, „Серебряная кладовая“, „Екатерина II. Золотой век Российской империи“ и другими.
ПОЛУЧИТЬ АУДИОГИД МОЖНО:
• в подземном пространстве входного павильона.

Сувенирный магазин

В музее-заповеднике регулярно проходят органные
концерты, вечера классической музыки и джаза.
БИЛЕТЫ ПРОДАЮТСЯ В КАССАХ МУЗЕЯ:
• в Визит-центре у центрального входа в музейзаповедник (КПП № 1);
• в подземном пространстве входного павильона.
РАСПИСАНИЕ КОНЦЕРТОВ:
• на сайте tsaritsyno-museum.ru;
• в подземном пространстве входного павильона;
• в Визит-центре.

НО
БЕСПЛАТ

СКИДКА

В музейных магазинах „Царицына“ можно приобрести
изделия Императорского фарфорового завода, сувениры с изображением царицынского архитектурного
ансамбля и предметов из музейных фондов, книги по
искусству и истории культуры и многое другое.
МУЗЕЙНЫЕ МАГАЗИНЫ РАСПОЛОЖЕНЫ:
• в подземном пространстве входного павильона;
• в Оперном доме;
• в Третьем Кавалерском корпусе;
• в Первой оранжерее;
• в Визит-центре (у центрального входа в музейзаповедник, КПП № 1) работает магазин „Детский
книжный“.

15 %

СКИДКА

Экскурсии

Фотосессии в оранжереях

Для членов Клуба действует скидка на экскурсии в
составе сборных групп, посвящённые истории царицынского архитектурного ансамбля „Царицыно“ и действующим выставкам. Экскурсии проводятся в зданиях
дворцово-выставочного комплекса и на территории
музея-заповедника.
ПРИОБРЕСТИ БИЛЕТЫ НА ЭКСКУРСИИ МОЖНО:
• в кассах музея
РАСПИСАНИЕ СБОРНЫХ ЭКСКУРСИЙ:
• на сайте tsaritsyno-museum.ru, в разделе „Билеты
онлайн“;
• на стойке информации в подземном пространстве
входного павильона.

СКИДКА

15 %

НО

В царицынских оранжереях среди цветущих гибискусов, орхидей и пышных пальм в любое время года
можно устроить фотосессию.
РЕЖИМ РАБОТЫ ОРАНЖЕРЕЙНОГО КОМПЛЕКСА:
• СР—ПТ: 10:00–18:00
• СБ: 10:00–20:00
• ВС: 10:00–19:00
• ПН, ВТ — выходные дни
Продолжительность фотосессии — 30 минут
Предварительная запись — по телефону +7 495 322 56 59

15 %

Экскурсии на электромобилях
С МАЯ ПО ОКТЯБРЬ ОТПРАВИТЬСЯ НА ЭКСКУРСИЮ
ПО ТЕРРИТОРИИ МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА МОЖНО
НА ЭЛЕКТРОМОБИЛЕ ПО МАРШРУТАМ:
• Маршрут 1:
от центрального входа (КПП № 1) до Хлебного дома.
Маршрут проходит по дворцовой площади, мимо
Второго Кавалерского корпуса.
• Маршрут 1А:
от Хлебного дома до центрального входа (КПП № 1).
Маршрут проходит по дворцовой площади, мимо
Второго Кавалерского корпуса.
• Маршрут 8:
от центрального входа (КПП № 1) до Хлебного дома.
Маршрут проходит через Большой мост через овраг.
• Маршрут 8А:
от Хлебного дома до центрального входа (КПП № 1).
Маршрут проходит через Большой мост через овраг.
• Маршрут 9:
от Парковых ворот (КПП № 8) до Хлебного дома.
• Маршрут 9А:
от Хлебного дома до Парковых ворот (КПП № 8).
ОФОРМИТЬ ЭКСКУРСИЮ МОЖНО:
• в кассах музея и в Визит-центре (КПП № 1).
• по телефону +7 495 322 44 33 (доб. 1119, 1120)
• по электронной почте buro@tsaritsyno.net

Скидка предоставляется
только владельцам карт
(при предъявлении карты
„Классическая +“— владельцу карты и двум
гостям).

Прокат лодок и катамаранов
С апреля по октябрь для прогулок по Царицынским
прудам участники программы могут брать напрокат
вёсельные лодки и катамараны.
Станции проката расположены на пристанях на Верхнем и Среднем Царицынских прудах.
РЕЖИМ РАБОТЫ СТАНЦИЙ ПРОКАТА:
• ВТ—ПТ: 11:00–22:00
• СБ, ВС и праздничные дни: 10:00–22:00
• ПН — выходной день

СКИДКА

СКИДКА

15 %
СКИДКА

Фотосессии в исторических
костюмах
В Таврическом зале Большого дворца посетители могут
примерить платья и костюмы, выполненные по образцам XVIII века, и сфотографироваться в дворцовом
интерьере.

Новогодние представления
для детей
В период новогодних праздников в парадном
Екатерининском зале Большого дворца проходят „ёлки“— праздничные представления для детей.
ПРИОБРЕСТИ БИЛЕТЫ МОЖНО:
• в кассах музея

УСЛУГА ДОСТУПНА В ЧАСЫ РАБОТЫ МУЗЕЯ:
• ВТ—ПТ: 10:00–17:30
• СБ, ВС и праздничные дни: 11:00–18:30
• ПН — выходной день

10 %

СКИДКА

СКИДКА

10 %

Скидка предоставляется
только владельцам карт
(при предъявлении карты
„Классическая +“— владельцу карты и двум
гостям).

10 %

15 %
Для членов Клуба скидка
действует при покупке от
одного до трёх билетов.

Прокат велосипедов, веломобилей и самокатов

Кофейни
„Капучинофф“
Киоски-кофейни „Капучинофф“ с ароматным кофе
расположены возле Оперного дома, у павильона
„Миловида“, у Плотинных
и Оранжерейных ворот
(КПП № 2 и КПП № 8).

В летний сезон (с апреля по октябрь) владельцы карт
могут со скидкой взять напрокат одно- и двухместные
веломобили, детские, подростковые и беспедальные
велосипеды, фэтбайки и самокаты.
Станции проката расположены на Верхнем и Среднем
Царицынских прудах.
РЕЖИМ РАБОТЫ СТАНЦИЙ ПРОКАТА:
• ВТ—ПТ: 11:00–22:00
• СБ, ВС и праздничные дни: 10:00–22:00
• ПН — выходной день

СКИДКА

10 %

Кафе
„Меркато“
Кафе итальянской кухни
„Меркато“ расположено
возле Визит-центра, рядом с центральным входом в музей-заповедник.
РЕЖИМ РАБОТЫ:
Ежедневно: 10:00–23:00

СКИДКА

10 %

РЕЖИМ РАБОТЫ:
Ежедневно: 8:00–21:00

ВИДЫ КАРТ:
• „Классическая“— 2 500 ₽
для одного посетителя
• „Классическая +“— 4 500 ₽
для одного посетителя с двумя гостями
• „Молодёжная“— 1 000 ₽
для одного студента (приобрести карту можно
при предъявлении студенческого билета)
• „Для людей старшего возраста“— 1 000 ₽
для одного пенсионера (приобрести карту можно
при предъявлении пенсионного удостоверения)
КАРТЫ КЛУБА ПРОДАЮТСЯ:
• в кассах музея;
• на сайте tsaritsyno-museum.ru.
Подробная информация о всех привилегиях для участников программы — на сайте tsaritsyno-museum.ru

СКИДКА

10 %

РЕЖИМ РАБОТЫ
ДВОРЦОВО-ВЫСТАВОЧНОГО КОМПЛЕКСА:
• ВТ—ПТ: 10:00–18:00
• СБ: 10:00–20:00
• ВС: 10:00–19:00
• ПН— выходной день

ПАРТНЁРЫ ПРОЕКТА:

РЕЖИМ РАБОТЫ
ОРАНЖЕРЕЙНОГО
КОМПЛЕКСА:
• СР—ПТ: 10:00–18:00
• СБ: 10:00–20:00
• ВС: 10:00–19:00
• ПН, ВТ — выходные дни

