● Экскурсия по музею ЦПК имени Ю.А. Гагарина.
Запись на проведение экскурсий по музею ЦПК имени Ю.А. Гагарина производится
заблаговременно с понедельника по пятницу в рабочее время с 9 до 18 часов по телефону
8 (495) 526-38-74.
После согласования даты и времени посещения музея необходимо направить
письменную заявку по электронной почте info@gctc.ru или по телефону-факсу 8 (495)
526-26-12, проверить её прохождение по телефону 8 (495) 526-34-07.

● Экскурсия по музею ЦПК имени Ю.А. Гагарина включает в себя осмотр 4-х залов:
- Зал №1- «История пилотируемой космонавтики: программы «Восток», «Восход»,
«Союз»;
- Зал №2 - «Комната памяти Ю.А. Гагарина»;
- Зал №3 - «Долговременные орбитальные станции и международное сотрудничество в
космосе»;
- Зал №4 - «Мемориальный рабочий кабинет Ю.А. Гагарина».
Стоимость экскурсионного обслуживания туристических групп:
1. Граждане РФ – 150 рублей с человека (при минимальной оплате за 20 человек);
2. Учащиеся средних образовательных учебных заведений, средних специальных
учебных заведений, высших военных заведений и гражданских учебных заведений
России – 100 рублей с человека (при минимальной оплате за 20 человек);
3. Иностранные граждане – 700 рублей с человека (при минимальной оплате за 5
человек);
4. Иностранные учащиеся – 500 рублей с человека (при минимальной оплате за 10
человек);
5. Льготные категории посетителей (по заявкам соответствующих организаций):
участники Великой Отечественной войны; Герои Советского Союза, Герои
Российской Федерации, кавалеры орденов Славы III степеней; военнослужащие по
призыву, воспитанники детских домов, воспитанники специнтернатов, инвалиды,
работники музеев, многодетные семьи – на безвозмездной основе.



В выходные дни оплата для всех категорий посетителей производится по двойному
тарифу.
Стоимость услуг включает НДС 18%

Предложение не является публичной офертой.
Заявка на экскурсию считается зарегистрированной при наличии письменного обращения.
ЦПК имени Ю.А. Гагарина оставляет за собой право аннулировать незарегистрированные
заявки.
ЦПК имени Ю.А. Гагарина вправе отказать в проведении заявленной экскурсии в
следующих случаях:
- при отсутствии письменной заявки и (или) списков участников заявленной группы;
- при несвоевременном предоставлении письменной заявки и списков или при
неполном предоставлении запрашиваемых данных;
- при отсутствии согласования с уполномоченными органами;
Проведение экскурсий в выходные
дни осуществляется
по предварительному
согласованию с заведующим музеем.

Образец заявки на
проведение экскурсии по музею Центра подготовки космонавтов имени
Ю.А. Гагарина:
ИНН организации*

Начальнику
ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина»
Ю.В. Лончакову
Уважаемый Юрий Валентинович!
Просим разрешить проведение экскурсии по музею Центра подготовки
космонавтов (далее указываются согласованные дата и время проведения
экскурсии) для группы … (студентов, школьников, туристов и т.п.). Оплату
наличными (по безналичному расчёту*) гарантируем. Список участников
экскурсии прилагается (либо будет предоставлен в установленные сроки)**:
1. Иванов Иван Иванович, паспорт …, выдан … (дата и место выдачи
паспорта);
2. Петров Пётр Петрович, паспорт …, выдан … (дата и место выдачи
паспорта);
3. Фёдоров Максим, 2000 г.р. (для детей)***
М.П., подпись.
телефон организатора
*В случае безналичного способа оплаты необходимо указать банковские реквизиты.
ИНН организации указывать обязательно.
**Список российских граждан с паспортными данными должен быть предоставлен в ЦПК
не позднее, чем за 7 календарных дней.
**Список иностранных граждан (по указанной ниже форме) и копии их паспортов
должны быть предоставлены в ЦПК не позднее, чем за 50 календарных дней до
планируемого визита. Организатор экскурсии и сопровождающие так же обязаны
предоставить копии паспортов и информацию по указанной ниже форме.
***На экскурсии допускаются дети не младше 13-летнего возраста.

Цель прибытия

Сроки
пребывания

Организация
(фирма)
на русском языке.

Должность
на рус.яз.

Место проживания
(город, регион (штат),
страна)
на русском языке

Срок действия паспорта

Номер паспорта

Гражданство
на рус.яз.

Место рождения (город,
регион (штат), страна)
на русском языке

Дата
рождения

Фамилия, имя и второе
имя или отчество
(на латинском и русском
языках)
как записано в паспорте

Образец списка иностранных граждан, прибывающих на экскурсию (в
альбомной ориентации):

