
Льготное и бесплатное посещение музейных учреждений и объектов экскурсионного 

показа Республики Крым  
 

№ 

п/п 
Наименование учреждения/объекта Право бесплатного и льготного посещения 

Музейные учреждения Республики Крым 

 

1. 
 

ГБУ РК «Алупкинский дворцово-парковый музей-

заповедник» 
 

(с филиалом  «Массандровский дворец»)  

 

 

В соответствии с постановлением Совета министров Республики Крым 

от 14 апреля 2015 года №199 «О бесплатном и льготном посещении музейных 

учреждений Республики Крым»: 

1.  Установлено право бесплатного посещения экспозиций и выставок музейных 

учреждений Республики Крым (за исключением коммерческих выставок): 

1.1. На постоянной основе: 

- ветеранам Великой Отечественной войны; 

- детям до 7 лет; 

- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, являющимся 

воспитанниками детских домов и школ-интернатов; 

- инвалидам 1 и 2 группы; 

- лицу, сопровождающему инвалида 1 и 2 группы; 

- Героям Советского Союза; 

- Героям Российской Федерации и лицам, приравненным к ним; 

- полным кавалерам ордена Славы; 

- военнослужащим, проходящим военную службу по призыву; 

- бывшим узникам концлагерей и других мест принудительного содержания, 

созданных фашистами и их союзниками в период Великой Отечественной войны; 

- сотрудникам музеев; 

- руководителю группы детей в возрасте от 7 до 14 лет – на 

10 несовершеннолетних туристов, в возрасте от 14 до 18 лет – на 

15 несовершеннолетних туристов; 

- экскурсоводу (гиду), гиду-переводчику, прошедшему аттестацию в 

установленном Министерством курортов и туризма Республики Крым порядке, 

сопровождающему организованную группу туристов (экскурсантов); 

- членам официальных делегаций субъектов Российской Федерации и других 

 

2. 

 

ГБУ РК «Бахчисарайский историко-культурный и 

археологический музей-заповедник»  
 

(Музей истории и культуры крымских татар, пещерные 

города Чуфут-Кале, Мангуп-Кале, Эски-Кермен, Качи-

Кальон, Тепе-Кермен, Сюйреньская крепость, 

Мемориальный музей им. И. Гаспринского, Военно-

исторический мемориал «Поле Альминского сражения») 

 

 

3. 

 

ГБУ РК «Дом-музей А.П.Чехова в Ялте»  
 

(Дом-музей А.П.Чехова в Ялте, Гурзуфский отдел «Дача 

А.П. Чехова и О.Л. Книппер в Гурзуфе», Отдел «Чехов и 

Крым»)  

 

 

4. 

 

ГБУ РК «Историко-археологический музей-заповедник 

«Калос Лимен»  
 

(Историко-краеведческий музей, Городище Калос Лимен, 

Лапидарий) 

http://mkult.rk.gov.ru/rus/info.php?id=617035
http://mkult.rk.gov.ru/rus/info.php?id=617035
http://mkult.rk.gov.ru/rus/info.php?id=616344
http://mkult.rk.gov.ru/rus/info.php?id=616344


5. ГБУ РК «Восточно-Крымский историко-культурный 

музей-заповедник»   
 

(Историко-археологический музей, Золотая кладовая, 

Картинная галерея, Музей истории Эльтигенского десанта, 

Мелек-Чесменский курган, Царский курган, Аджимушкай 

- подземный музей, Крепость «Керчь», Античные города 

Боспора (археологические памятники Нимфей, Тиритака, 

Мирмекий, Пантикапей, Илурат, Артезиан), Лапидарий) 

 

стран, участникам значимых международных и республиканских мероприятий по 

согласованию с Министерством культуры Республики Крым.  

1.2. Один раз в месяц в соответствии с графиком, установленным музейным 

учреждением Республики Крым, размещенным в доступных для посетителей 

зонах зданий музейных учреждений, на официальных сайтах учреждений и в 

средствах массовой информации:  

- лицам, не достигшим восемнадцати лет; 

- лицам, обучающимся по основным образовательным профессиональным 

программам; 

- многодетным семьям (три и более ребенка до 18 лет). 

2. Льготные категории посетителей музейных учреждений Республики Крым, для 

которых музейным учреждением самостоятельно устанавливается скидка: 

- дети; 

- обучающиеся по программам среднего и высшего профессионального 

образования; 

- пенсионеры. 

 

6. 

 

ГБУ РК «Историко-культурный, мемориальный музей-

заповедник «Киммерия М. А. Волошина»  
 

(Дом-музей М.А. Волошина, пгт. Коктебель, Музей 

Марины и Анастасии Цветаевых, г.Феодосия, 

Литературно-художественный музей, Дом-музей 

А.С.Грина, Дом-музей К.Г. Паустовского,  г.Старый Крым) 

 

 

7. 

 

ГБУ РК «Крымскотатарский музей культурно-

исторического наследия»  
 

(Музей дважды Героя Советского Союза Амет-хана 

Султана, г.Алушта) 

 

 

8. 

 

ГБУ РК «Ливадийский дворцово-парковый музей- 

заповедник» 

 

9. 

 

ГБУ РК «Музей А.С. Пушкина в Гурзуфе» 

 

 

10. 

 

ГБУ РК «Симферопольский художественный музей» 

 

 

11. 

 

ГБУ РК «Дворец-замок «Ласточкино гнездо» 

http://mkult.rk.gov.ru/rus/info.php?id=616355
http://mkult.rk.gov.ru/info.php?id=618402


12. ГБУ РК «Историко-археологический музей-заповедник 

«Неаполь Скифский» 
 

(Археологический парк «Ак-Кая», Белогорский район) 

 

13. 

 

ГБУ РК «Музей-заповедник «Судакская крепость»  
 

(Судакский исторический музей, г.Судак) 

 

14. 

 

ГБУ РК «Крымский этнографический музей» 

 

15. 

 

ГБУ РК «Центральный музей Тавриды»  
 

(Алуштинский историко-краеведческий музей», г.Алушта, 

Дом-Музей И.Л. Сельвинского, г.Симферополь)  

 

Муниципальные музейные учреждения 

городской округ Феодосия 

 

1. 

 

МБУК «Феодосийский литературно-мемориальный музей 

А.С. Грина муниципального образования городской округ 

Феодосия Республики Крым» 

 

 

1.  Установлено право бесплатного посещения экспозиций и выставок музейных 

учреждений (за исключением коммерческих выставок): 

1.1. На постоянной основе: 

- ветеранам Великой Отечественной войны; 

- детям до 7 лет; 

- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, являющимся 

воспитанниками детских домов и школ-интернатов; 

- инвалидам 1 и 2 группы; 

- лицу, сопровождающему инвалида 1 и 2 группы; 

- Героям Советского Союза; 

- Героям Российской Федерации и лицам, приравненным к ним; 

- полным кавалерам ордена Славы; 

- военнослужащим, проходящим военную службу по призыву; 

 

2. 

 

МБУК «Феодосийская картинная галерея имени 

И.К. Айвазовского муниципального образования 

городской округ Феодосия Республики Крым» 

 

 

3. 

 

МБУК «Феодосийский музей древностей муниципального 

образования городской округ Феодосия Республики 

Крым» 

http://mkult.rk.gov.ru/rus/info.php?id=616354
http://mkult.rk.gov.ru/rus/info.php?id=616354
http://mkult.rk.gov.ru/rus/info.php?id=616352
http://mkult.rk.gov.ru/rus/info.php?id=616350
http://mkult.rk.gov.ru/rus/info.php?id=616356


 - бывшим узникам концлагерей и других мест принудительного содержания, 

созданных фашистами и их союзниками в период Великой Отечественной войны; 

- сотрудникам музеев; 

- руководителю группы детей в возрасте от 7 до 14 лет – на 

10 несовершеннолетних туристов, в возрасте от 14 до 18 лет – на 

15 несовершеннолетних туристов; 

- экскурсоводу (гиду), гиду-переводчику, прошедшему аттестацию в 

установленном Министерством курортов и туризма Республики Крым порядке, 

сопровождающему организованную группу туристов (экскурсантов); 

- членам официальных делегаций субъектов Российской Федерации и других 

стран, участникам значимых международных и республиканских мероприятий по 

согласованию с администрацией города Феодосии.  

1.2. Один раз в месяц в соответствии с графиком, установленным музейным 

учреждением, размещенным в доступных для посетителей зонах зданий 

музейных учреждений, на официальных сайтах учреждений и в средствах 

массовой информации:  

- лицам, не достигшим восемнадцати лет; 

- лицам, обучающимся по основным образовательным профессиональным 

программам;  

- многодетным семьям (три и более ребенка до 18 лет).  

2. Льготные категории посетителей музейных учреждений, для которых 

музейным учреждением самостоятельно устанавливается скидка: 

- дети;  

- обучающиеся по программам среднего и высшего профессионального 

образования;  

- пенсионеры.  

 

городской округ Алушта 

 

1. 

 

МАУ городского округа Алушта Республики Крым 

«Музей-заповедник «Пилигрим»  

 

 

В соответствии с постановлением главы администрации города Алушты 

Республики Крым от 18 июня 2015 года №342 «О бесплатном и льготном 

посещении музейных учреждений городского округа Алушта»: 

1.  Установлено право бесплатного посещения экспозиций и выставок музейных 

учреждений городского округа Алушта (за исключением коммерческих 

выставок): 

 

2. 

 

МАУ городского округа Алушта «Музей под открытым 

небом «Крепость Фуна» 



 

3. 

 

МБУК «Алуштинский литературно-мемориальный музей 

С.Н. Сергеева-Ценского»  
 

(Литературно-мемориальный музей И.С. Шмелева, Дом-

музей академика архитектуры А.Н. Бекетова)  

1.1. На постоянной основе: 

- ветеранам Великой Отечественной войны; 

- детям до 7 лет; 

- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, являющимся 

воспитанниками детских домов и школ-интернатов; 

- инвалидам 1 и 2 группы; 

- лицу, сопровождающему инвалида 1 и 2 группы; 

- Героям Советского Союза; 

- Героям Российской Федерации и лицам, приравненным к ним; 

- полным кавалерам ордена Славы; 

- военнослужащим, проходящим военную службу по призыву; 

- бывшим узникам концлагерей и других мест принудительного содержания, 

созданных фашистами и их союзниками в период Великой Отечественной войны; 

- сотрудникам музеев; 

- руководителю группы детей в возрасте от 7 до 14 лет – на 

10 несовершеннолетних туристов, в возрасте от 14 до 18 лет – на 

15 несовершеннолетних туристов; 

- экскурсоводу (гиду), гиду-переводчику, прошедшему аттестацию в 

установленном Министерством курортов и туризма Республики Крым порядке, 

сопровождающему организованную группу туристов (экскурсантов); 

- членам официальных делегаций субъектов Российской Федерации и других 

стран, участникам значимых международных и республиканских мероприятий по 

согласованию с Администрацией города Алушты.  

1.2. Один раз в месяц в соответствии с графиком, установленным музейным 

учреждением городского округа Алушта, размещенным в доступных для 

посетителей зонах зданий музейных учреждений, на официальных сайтах 

учреждений и в средствах массовой информации:  

- лицам, не достигшим восемнадцати лет; 

- лицам, обучающимся по основным образовательным профессиональным 

программам; 

- многодетным семьям (три и более ребенка до 18 лет). 

2. Льготные категории посетителей музейных учреждений городского округа 

Алушта, для которых музейным учреждением самостоятельно устанавливается 

скидка: 

- дети; 

- обучающиеся по программам среднего и высшего профессионального 



образования; 

- пенсионеры. 

 

городской округ Ялта 

 

1. 

 

МКУК «Ялтинский историко-литературный музей»  

 

 

В соответствии с постановлением администрации города Ялты Республики 

Крым  от 30 апреля 2015 года №593-п «О бесплатном и льготном посещении 

музейных учреждений муниципального образования городской округ Ялта 

Республики Крым»:  

1.  Установлено право бесплатного посещения экспозиций и выставок 

МКУК «Ялтинский историко-литературный музей» и МУП «Поляна сказок»: 

1.1. На постоянной основе: 

- ветеранам Великой Отечественной войны; 

- детям до 7 лет; 

- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, являющимся 

воспитанниками детских домов и школ-интернатов; 

- инвалидам 1 и 2 группы; 

- лицу, сопровождающему инвалида 1 и 2 группы; 

- Героям Советского Союза; 

- Героям Российской Федерации и лицам, приравненным к ним; 

- полным кавалерам ордена Славы; 

- военнослужащим, проходящим военную службу по призыву; 

- бывшим узникам концлагерей и других мест принудительного содержания, 

созданных фашистами и их союзниками в период Великой Отечественной войны; 

- сотрудникам музеев; 

- руководителю группы детей в возрасте от 7 до 14 лет – на 

10 несовершеннолетних туристов, в возрасте от 14 до 18 лет – на 

15 несовершеннолетних туристов; 

- экскурсоводу (гиду), гиду-переводчику, прошедшему аттестацию в 

установленном Министерством курортов и туризма Республики Крым порядке, 

сопровождающему организованную группу туристов (экскурсантов); 

- членам официальных делегаций субъектов Российской Федерации и других 

стран, участникам значимых международных и республиканских мероприятий по 

согласованию с администрацией города Ялты Республики Крым.  

1.2. Один раз в месяц в соответствии с графиком, установленным 

 

2. 

 

МУП «Поляна сказок»  



МКУК «Ялтинский историко-литературный музей» и МУП «Поляна сказок», 

размещенным в доступных для посетителей зонах зданий музейных учреждений, 

на официальном сайте администрации города Ялты, сайте музеев и в средствах  

массовой информации:  

- лицам, не достигшим восемнадцати лет; 

- лицам, обучающимся по основным образовательным профессиональным 

программам; 

- многодетным семьям (три и более ребенка до 18 лет). 

2. Льготные категории посетителей МКУК «Ялтинский историко-литературный 

музей» и МУП «Поляна сказок», для которых музейным учреждением 

самостоятельно устанавливается скидка: 

- дети; 

- обучающиеся по программам среднего и высшего профессионального 

образования; 

- пенсионеры. 

 

городской округ Симферополь 

 

1. 
 

МУК «Музей истории города Симферополя» 

 

В соответствии с приказом МУК «Музей истории города Симферополя» 

от 22.04.2015 №40:   

1.  Установлено право бесплатного посещения экспозиций и выставок: 

1.1. На постоянной основе: 

- ветеранам Великой Отечественной войны; 

- детям до 7 лет; 

- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, являющимся 

воспитанниками детских домов и школ-интернатов; 

- инвалидам 1 и 2 группы; 

- лицу, сопровождающему инвалида 1 и 2 группы; 

- Героям Советского Союза; 

- Героям Российской Федерации и лицам, приравненным к ним; 

- полным кавалерам ордена Славы; 

- военнослужащим, проходящим военную службу по призыву; 

- бывшим узникам концлагерей и других мест принудительного содержания, 

созданных фашистами и их союзниками в период Великой Отечественной войны; 

- сотрудникам музеев; 



- руководителю группы детей в возрасте от 7 до 14 лет – на 

10 несовершеннолетних туристов, в возрасте от 14 до 18 лет – на 

15 несовершеннолетних туристов; 

- экскурсоводу (гиду), гиду-переводчику, прошедшему аттестацию в 

установленном Министерством курортов и туризма Республики Крым порядке, 

сопровождающему организованную группу туристов (экскурсантов); 

- членам официальных делегаций субъектов Российской Федерации и других 

стран, участникам значимых международных и республиканских мероприятий по 

согласованию с администрацией города Симферополя.  

1.2. Один раз в месяц (последняя суббота месяца) в соответствии с графиком, 

установленным музеем, размещенным в доступной для посетителей зоне здания 

музея, на официальном сайте учреждения и в средствах массовой информации:  

- лицам, не достигшим восемнадцати лет;  

- лицам, обучающимся по основным образовательным профессиональным 

программам; 

- многодетным семьям (три и более ребенка до 18 лет). 

 

городской округ Евпатория 

 

1. 
 

МБУК «Евпаторийский краеведческий музей» 

 

В соответствии с Положением о платных услугах, предоставляемых 

физическим и юридическим лицам муниципальным бюджетным 

учреждением культуры «Евпаторийский краеведческий музей», 

утвержденным приказом отдела культуры администрации города 

Евпатории Республики Крым от 20 августа 2015 года  №01-10/40 и согласно 

постановлению Совета министров Республики Крым от 14.04.2015 г. №199 

правом бесплатного посещения Музея (при предъявлении подтверждающих 

документов) пользуются: 

1. На постоянной основе: 

- ветераны Великой Отечественной войны; 

- дети до 7 лет; 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, являющиеся 

воспитанниками детских домов и школ-интернатов; 

- инвалиды 1 и 2 группы; 

- лицо, сопровождающее инвалида 1 и 2 группы; 

- Герои Советского Союза; 



- Герои Российской Федерации и лица, приравненные к ним; 

- полные кавалеры ордена Славы; 

- военнослужащие, проходящие военную службу по призыву; 

- бывшие узники концлагерей и других мест принудительного содержания, 

созданных фашистами и их союзниками в период Великой Отечественной войны; 

- сотрудники музеев; 

- руководитель группы детей в возрасте от 7 до 14 лет – на 

10 несовершеннолетних туристов, в возрасте от 14 до 18 лет – на 

15 несовершеннолетних туристов; 

- экскурсовод (гид), гид-переводчик, прошедший аттестацию в установленном 

Министерством курортов и туризма Республики Крым порядке, 

сопровождающий организованную группу туристов (экскурсантов); 

- члены официальных делегаций субъектов Российской Федерации и других 

стран, участники значимых международных и республиканских мероприятий по 

согласованию с Министерством культуры Республики Крым.  

2. Один раз в месяц в соответствии с графиком, установленным Музеем, 

размещенным в доступных для посетителей зонах, на официальном сайте 

учреждений и в средствах массовой информации:  

- лица, не достигшие восемнадцати лет; 

- лица, обучающиеся по основным образовательным профессиональным 

программам; 

- многодетные семьи (три и более ребенка до 18 лет). 

3. Правом льготной категории посетителей Музея (при предоставлении 

подтверждающих документов) пользуются: 

- дети школьного возраста со скидкой 50% от взрослого билета; 

- студенты и пенсионеры со скидкой 25% от взрослого билета.  

4. Для бесплатного посещения Музея установлены следующие Дни: 

4.1. Все категории граждан: 

- 18 мая – День музеев. 

4.2. Для детей: 

- 1 июня – День защиты детей; 

- 1 сентября – День знаний.  

4.3. Для студентов:  

- 25 января – День молодежи и студентов. 

4.4. Для пенсионеров: 

- 1 октября – День пожилого человека.  



Другие объекты экскурсионного показа 

  

1.  

 

ООО «Кизил-Коба» (Красная пещера) 
 

В соответствии с приказом ООО «Кизил-Коба» от 08 июня 2015 года №15    

«О бесплатном и льготном посещении экскурсий» 

Установлено право бесплатного посещения пещеры на постоянной основе:  

-  ветеранам Великой Отечественной войны; 

- детям дошкольного возраста; 

- детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, являющихся 

воспитанниками детских домов и школ-интернатов;  

- инвалидам 1 и 2 группы;  

- лицу, сопровождающему инвалида 1 и 2 группы;  

- Героям Советского Союза; 

- Героям Российской Федерации и лицам, приравненным к ним;  

- полным кавалерам ордена Славы; 

- военнослужащим, проходящим военную службу по призыву; 

- бывшим узникам концлагерей и других мест принудительного содержания, 

созданных фашистами и их союзниками в период Великой Отечественной войны;  

- руководителю группы детей в возрасте от 6 до 14 лет – на 

10 несовершеннолетних туристов, в возрасте от 14 до 18 лет – на 

15 несовершеннолетних туристов;  

- экскурсоводу (гиду), гиду-переводчику, прошедшему аттестацию в 

установленному Министерством курортов и туризма Республики Крым порядке, 

сопровождающему организованную группу туристов (экскурсантов); 

- членам официальных делегаций субъектов Российской Федерации и других 

стран, участникам значимых международных и республиканских мероприятий по 

согласованию с ООО «Кизил-Коба».  

 

2.  

 

ГБУ РК «Ордена Трудового Красного Знамени  

Никитский ботанический сад – национальный научный 

центр» 

 

В соответствии с приказом Государственного бюджетного учреждения 

Республики Крым «Ордена Трудового Красного Знамени Никитский 

ботанический сад – национальный научный центр» от 29 апреля 2015 г. 

№72а «О стоимости услуг и льготах»: 

На основании калькуляции стоимости входного билета на 2015 год, 

Постановления Совета министров Республики Крым от 14 апреля 2015 года №199 

«О бесплатном и льготном посещении музейных учреждений Республики Крым», 

Установлены льготы на бесплатное посещение Арборетума, кактусовой 



оранжереи и экспозиции «Райский сад», парка «Приморский», музея при наличии 

подтверждающего документа, для следующей категории граждан:  

- ветеранам Великой Отечественной войны;  

- детям до 7 лет; 

- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, являющимся 

воспитанниками детских домов и школ-интернатов; инвалидам 1 и 2 группы; 

- лицу, сопровождающему инвалида 1 и 2 группы; 

- Героям Советского Союза;  

- Героям Российской Федерации и лицам, приравненным к ним; полным 

кавалерам ордена Славы;  

- военнослужащим, проходящим военную службу по призыву; бывшим узникам 

концлагерей и других мест принудительного содержания, созданных фашистами 

и их союзниками в период Великой Отечественной войны;  

- сотрудникам музеев;  

- руководителю группы детей в возрасте от 7 до 14 лет – на 10 

несовершеннолетних туристов, в возрасте от 14 до 18 лет – на 15 

несовершеннолетних туристов;  

- экскурсоводу (гиду), гиду-переводчику, прошедшему аттестацию в 

установленном Министерством курортов и туризма Республики Крым порядке, 

сопровождающему организованную группу туристов (экскурсантов);  

- членам официальных делегаций субъектов Российской Федерации и других 

стран, участникам значимых международных и республиканских мероприятий по 

согласованию с ГБУ РК «Ордена Трудового Красного Знамени Никитский 

ботанический сад – национальный научный центр»;  

- лицам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, испытаний на Семипалатинском полигоне и приравненные 

к ним категории граждан;  

- членам многодетных семей (три и более ребенка до 18 лет);  

- молодожены в день регистрации брака (жених и невеста);  

- ветеранам труда НБС-ННЦ. 

Установить 50% скидку для следующей категории граждан при посещении 

Арборетума, кактусовой оранжереи и экспозиции «райский сад», парка 

«Приморский», музея при наличии подтверждающего документа:  

- дети, обучающиеся по программам среднего и высшего профессионального 

образования;  

- пенсионеры.  



Государственный комитет по лесному и охотничьему хозяйству Республики Крым 

 

1. 

 
 

2.  

 
 

3.  

 
 

4.  

 

Государственный природный ландшафтный заказник 

регионального значения «Аю-Даг» 
 

Государственный природный ботанический заказник 

регионального значения «Кастель» 
 

Государственный природный гидрологический заказник 

регионального значения «Хапхальский» 
 

Памятник природы регионального значения «Урочище 

Демерджи» 

 

 

Правом бесплатного посещения пользуются:  

- дети до 13 лет (включительно); 

- жители большой Алушты; 

- инвалиды I и II групп, дети-инвалиды; 

- участники Великой отечественной войны; 

- участники ликвидации на ЧАЭС. 

 

5.  

 

Государственный природный ландшафтный заказник 

регионального значения «Большой каньон Крыма» 

 

Правом бесплатного посещения пользуются:  

- дети до 6 лет; 

- инвалиды I и II групп, дети-инвалиды; 

- участники и инвалиды Великой Отечественной войны и боевых действий; 

- жители Бахчисарайского района, при предъявлении паспорта. 

 

 

6.  

 

Государственный природный ботанический заказник 

регионального значения «Новый Свет» 

 

Правом бесплатного посещения пользуются:  

- дети до 7 лет; 

- пострадавшие от аварии на ЧАЭС; 

- участники, инвалиды Великой Отечественной войны и труда; 

- жители городского округа Судак. 

 

 

7. 

 

Ландшафтно-рекреационный парк «Бакальская коса» 

 

Правом бесплатного посещения пользуются:  

- дети до 14 лет,  

- организованным группам школьников по пропускам или с заверенным списком; 

- участники Великой Отечественной войны, лица приравненные к ним; 

- участники ликвидации ЧАЭС 1 группы; 

- инвалиды 1 и 2 группы; 

- работники контролирующих органов, при исполнении служебных обязанностей; 

- рейсовые автобусы по пропускам. 



 

8. 

 

ГБУ РК «Природный заповедник «Опукский» 

 

Правом бесплатного посещения пользуются:  

- инвалиды и участники Великой Отечественной войны и участники боевых 

действий; 

- участники ликвидации аварии на ЧАЭС; 

- инвалида I, II и III групп, дети инвалиды; 

- многодетные семьи; 

- военнослужащие срочной службы – при исполнении служебных обязанностей; 

- волонтеры, участвующие в экологических акциях; 

- научные сотрудники, участвующие в научно-исследовательских темах 

совместно с заповедником; 

- дети до 6 лет.  

 

 

9.  

 

ГБУ РК «Ялтинский горно-лесной природный заповедник» 

 

Правом бесплатного посещения пользуются:  

- дети до 10 лет; 

- пенсионеры; 

- инвалиды всех категорий; 

- участники боевых действий; 

- жители Ялты, Алупки, Гурзуфа, Массандры, Гаспры, Ливадии, Кореиза, 

Симеиза и Фороса.  

 

 


