
УТВЕРЖДЕНО

                                 Приказом и.о. директора федерального государственного
бюджетного учреждения «Центральный музей связи

имени А.С. Попова» И.В. Аграновским
                                         №01/02-02-48 от 17.05.2022 г

ПРЕЙСКУРАНТ НА УСЛУГИ 
ЦМС имени А.С. Попова с 17.05.2022

1. ПОСЕЩЕНИЕ ЭКСПОЗИЦИИ (без экскурсионного обслуживания)

ВХОДНЫЕ БИЛЕТЫ
СТОИМОСТЬ, руб.

Входной билет для посетителей
Взрослые (Граждане РФ и иностранные граждане) 300

Входной билет для льготных категорий посетителей*
*Школьники, студенты РФ, лица, обучающиеся основным профессио-
нальным образовательным программам (при предъявлении студенче-
ского билета), пенсионеры (при предъявлении пенсионного удостове-
рения)

200

Дошкольники 50
Семейный билет 
1 взрослый + 2 ребенка (от 07 до 18 лет) 500 

Билет на временную выставку (Атриум1, 2) 
Билет взрослый 100 
Билет для льготных категорий* 50 
Акция
Билет взрослый 250 
Билет для льготных категорий* 150 

Право бесплатного посещения музея предоставлено гражданам Российской Федерации: 
 Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным кавалерам ордена

Славы (ст. 7 Закона РФ от 15.01.1993 г. № 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза,
Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы»).

 Участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также приравненным к ним
категориям граждан (бывшие узники фашистских концлагерей,  граждане РФ, выпол-
нявшие воинский и служебный долг в республике Афганистан или в других странах, в
которых велись боевые действия).

 Инвалидам I и II групп.
 Лицам, сопровождающим инвалидов, не способных самостоятельно передвигаться.
 Военнослужащим срочной службы.
 Участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.
 Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся в детских

домах, школах-интернатах.
 Гражданам, находящимся в домах-интернатах для инвалидов и престарелых.
 Сотрудникам государственных и муниципальных музеев Российской Федерации.
 Членам Творческого Союза музейных работников Санкт-Петербурга и Ленинградской

области. 
 Членам ИКОМ.

1



 Детям дошкольного возраста.

Последняя среда каждого месяца – социальный день, бесплатное посещение музея предостав-
ляется следующим категориям:

 Лицам, не достигшим 18 лет, а также лицам, обучающимся по основным профессио-
нальным  образовательным  программам  учреждений  (бакалавриата,  специалитета,
магистратуры,  аспирантуры,  ординатуры)  (ст.  12  Закона  РФ  №  3612-I «Основы
законодательства Российской Федерации о культуре»).

 Школьникам,  студентам ВУЗов, учащимся высших военных учебных заведений,  сту-
дентам средних профессиональных учебных заведений, колледжей, училищ, учащимся
лицеев и гимназий.

 Воспитанникам Суворовских военных и Нахимовских военно-морских училищ (приказ
Министерства  культуры  Российской  Федерации  «О  порядке  посещения  музеев  фе-
дерального подчинения воспитанниками Суворовских военных и Нахимовских военно-
морских училищ» от 19.03.2009 г. № 123).

 Многодетным семьям (п. 1 Указа Президента РФ от 05.05.1992 г. № 431 «О мерах по
социальной поддержке многодетных семей»).

Посетители, имеющие право на бесплатное посещение, получают в кассе музея входной билет
номиналом «Бесплатно».

2. ЭКСКУРСИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, 
 (Группы, заказавшие экскурсию, входные билеты не оплачивают).

                                      СБОРНЫЕ ГРУППЫ СТОИМОСТЬ, руб.
Сборные экскурсии проводятся экскурсоводами музея в объявленные зара-
нее сеансы для группы, собравшейся из индивидуальных посетителей, каж-
дый из которых приобретает для себя индивидуальную экскурсионную 
путевку

300 
для всех

категорий посети-
телей

                                                  ОРГАНИЗОВАННЫЕ ГРУППЫ
(школьный класс, группа туристов и т.п.)

В составе организованных детских групп, один сопровождающий группу – бесплатно.
Организованные занятия для дошкольников – двое сопровождающих бесплатно.
В группах для взрослых посетителей, в т.ч. сборных, сопровождающие приобретают билет согласно 
прейскуранту.

КАТЕГОРИЯ СТОИМОСТЬ, руб.

Обзорные экскурсии
Таблица № 1

Индивиду-
альные по-
сетители

Дошкольники, школьники,
студенты, пенсионеры

         Взрослые

1-5 чел. 6-15 чел. 16-25 чел. 6-15 чел. 16-25 чел.
2 000 2 500 3 500 4 500 5 500

Тематические экскурсии
(группы до 25 человек)

Таблица № 2

Индивиду-
альные по-
сетители

Дошкольники, школьники,
студенты, пенсионеры

Взрослые

1-5 чел. 6-15 чел. 16-25 чел. 6-15 чел. 16-25 чел.
2 000 2 500 3 500 4 500 5 500

Тематические экскурсии
(группы до 15 человек)

Таблица № 3

Индивидуальные посети-
тели

Дошкольники, школьники, студенты

1-5 чел. 6-10 чел. 11-15 чел.

2 000 2 500 3 000

Сокровищница знаков поч- Индивидуальные посети- Дошкольники, школьники, студенты,

2



товой оплаты    
Таблица № 4

тели взрослые, пенсионеры
1-5 чел. 6-12 чел.

2 000 2 500

Интеллектуальные пешеход-
ные прогулки по почтовому

городку
Таблица № 5

Индивидуальные посети-
тели

Взрослые

1-5 чел. 6-15 чел.

2 000 3 000

Физика в музее
Таблица № 6

Индивидуальные посети-
тели

Школьники

1-5 чел. 6-15 чел.

2 000 2 500

Игровые познавательные
программы
Таблица № 7

При количестве участников свыше 10 (но не более 15),
каждый последующий оплачивает индивидуальный билет участ-

ника
Группа до 10 чел. Индивидуальный билет участника

3 500  350 

Детские дни рождения в музее
Таблица № 8

День рождения в
музее

«Космический» день
рождения

Предоставление
помещения для

чаепития (30 мин.)
3 500 5 000 1 000

Лекции «Филателия для
всех»

 Таблица № 9

Абонемент № 1 Разовое
посещение

1 850 300

Перечень экскурсий и программ см. Приложение № 1

3. УСЛУГИ ОТДЕЛОВ МУЗЕЯ:
Коэффициент за срочность выполнения работ Кс = 2

№
п/п

Вид услуги Кол-во СТОИМОСТЬ, руб.
(без НДС)

1 Консультационные услуги, предоставляемые 
музеем: руководителями, гл. хранителем 
фондов, фондовыми отделами, отделом 
технического обеспечения, экспозиционным, 
экскурсионным, финансовым:  

В 
образоват
ельных 
целях

Для 
публикаций и 
выставок/
Для 
коммерческого
использования
и рекламы

1.1 Устная тематическая консультация (Предоплата в 
кассу музея или на основании заключенного 
договора)

1 час 500

1.2 Консультация с предоставлением справки в 
печатном виде

1 шт. 1 000

1.3 Подготовка экспертных заключений, 
информационных обзоров, справок, разработка 

1 шт. Уровень сложности:
 низкий – 300
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технических решений, разработка рекомендаций и 
т.п. (На основании заключённого договора в 
зависимости от сложности и объёма задания на 
выполнение работы)

средний – 1 000
высокий – Цена договорная

1.4 Разработка тематико-экспозиционного и тематико-
структурного планов выставок в ведомственных 
музеях.

1 шт Цена договорная

2. Тематические запросы (ответ в течение месяца):
2.1 Ответ на тематический запрос с составлением 

справки
1 шт. Цена договорная от

1 000

2.2 Отрицательный ответ с составлением справки на 
тематический запрос

1 шт. 300

Работа с посетителями в читальном зале отдела 
документальных фондов:

2.3 Консультация с подбором и предоставлением 
материалов для работы в читальном зале с целью 
коммерческого использования  

1 час 

1 день

500

1 500
2.4 Подбор материалов, консультация, 

сопроводительные услуги при подготовке теле-
видео-киносъемок

1 час 500

3. Копирование документов и право публикации 
(отдел документальных фондов):

1 лист В 
образоват
ельных 
целях

Для 
публикаций и 
выставок/
Для  
коммерческого
использования
и рекламы

Документы 18 в.
3.1 Редкие и неопубликованные документы 500 1 000 /1 500
3.2 Картографические документы Договорная

Документы 19-нач. 20 вв.
3.3 Редкие документы, картографические документы, 

фотодокументы
350 700/1050

3.4 Печатные издания 100 200/300
Документы 1917- 1950 г.

3.5 Редкие и неопубликованные документы 200 400/600
3.6 Опубликованные документы, фотодокументы,  

печатные издания, научно-технические документы
100 200/300

Документы второй половины 20 века (с 1951 г.)
3.7 Редкие и неопубликованные документы 150 300/450
3.8 Опубликованные документы, фотодокументы, 

печатные издания, научно-технические документы,
фото-видео, электронные документы

50 100/150

4. Копирование и право публикации музейных 
экспонатов из Государственной коллекции 
знаков почтовой оплаты (отдел знаков почтовой
оплаты):

1 шт. В 
образоват
ельных 
целях

Для 
публикаций и 
выставок/ Для 
коммерческого
использования
и рекламы

4.1 1 категория раритетности: 50 70/100
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ЗПО СССР после 1945 г. и РФ кроме редких и 
уникальных,
ЗПО стран мира после 1945 г. кроме редких и 
уникальных.

4.2 2 категория раритетности:
ЗПО РСФСР и СССР до 1945 г. кроме редких и 
уникальных,
ЗПО стран мира 1901-1945 гг. кроме редких и 
уникальных.

100 150/200

4.3 3 категория раритетности:
ЗПО земской почты, кроме редких и уникальных,
благотворительные письма кроме редких и 
уникальных,
ЗПО РИ кроме редких и уникальных, подготовит. 
материалы (кроме оригиналов) ЗПО после 1923 г., 
ЗПО стран мира 19 в. кроме редких и уникальных.

250 350/500

4.4 4 категория раритетности:
редкие отечественные ЗПО (до 20 экз.), 
подготовительные материалы ЗПО РСФСР, 
оригиналы ЗПО после 1923 г., подготовительные 
материалы неизданных ЗПО после 1923 г., редкие 
(до 20 экз.) ЗПО стран мира.

350 500/700

4.5 5 категория раритетности:
уникальные и очень редкие отечественные ЗПО (до
3-х экз.), все подготовит. материалы к ЗПО РИ, 
оригиналы ЗПО РСФСР, подготовительные 
материалы неизданных ЗПО РИ и РСФСР, очень 
редкие (до 3-х экз.) ЗПО стран мира.
Подготовительные материалы ЗПО стран мира 
расцениваются как отечественные 
подготовительные материалы.

500 700/1 000

5 Фотокопирование (профессиональная фото, 
кино и видеосъемка) музейных экспонатов и 
право публикации (отдел аппаратурных 
фондов):

1 шт. В 
образоват
ельных 
целях

Для 
публикаций и 
выставок/ Для 
коммерческого
использования
и рекламы

5.1 Экспонаты 19 в. 1000 1 500/2 000

5.2 Экспонаты нач. 20 в- 1917 г 700 1 000/1 500

5.3 Экспонаты 1917-1945 г. 350 700/1 000

5.4 Экспонаты 1946г - наст. время 200 500/700

5.5 Обзорная съемка одного зала, выставочного 
помещения 

2 000 4 000/8 000

5.6 Обзорная съемка одной витрины (с открытием 
витрины)

1 000 2 000/4 000

6 Изучение музейных экспонатов с целью 
изготовления копий, муляжей, а также в 
научных целях (снятие обмеров, работа с 
техническим паспортом):

1 шт. В 
образоват
ельных 
целях

Для 
публикаций и 
выставок/ Для 
коммерческого
использования

5



и рекламы

6.1 Экспонаты 19 в. 1 000 3 000/5 000

6.2 Экспонаты начало 20 в- 1917 г 700 2 000/3 000

6.3 Экспонаты 1917-1945 г. 500 1 000/1 500

6.4 Экспонаты 1946г - настоящее время 300 800/1 000

7 Перевозка музейных экспонатов из хранилища 
в главное здание музея и обратно по заявке 
заказчика с целью копирования, фотосъемки, 
исследования:

1 
экспон
ат

1 800 Цена 
договорная (от
1 800)

8 Изготовление макетов экспонатов 1 
экспон
ат

Цена
договорная

9 Методическая помощь в организации 
тематических ведомственных музеев.

Цена 
договорная

10 Разработка тематико-экспозиционного и 
тематико-структурного планов выставок в 
ведомственных музеях.

1 шт. Цена
договорная

11 Услуги, предоставляемые Научно-технической 
библиотекой:

11.1 Работа с посетителями в читальном зале бесплатно

11.2
11.21
11.22
11.23

Сканирование
- документов из фонда НТБ  1917 – 1959 гг.
- документов из фонда НТБ с 1960 г. – наст. Время
- документов пользователя

300 dpi
1 стр. 
А4

50
30
30

11.3
11.31
11.32

Ксерокопирование
- документов из фонда НТБ с 1960 г.
- документов пользователя

1 стр. 
А4

30
20

11.4 Сохранение информации на электронный носитель 
заказчика

10

11.5 Отправление материалов по электронной почте 
(оплата через кассу)

1 эл. 
адрес

30

11.6 Консультации специалистов библиотеки по поиску 
информации в Интернете

30 мин. 80

11.7 Редактирование библиографического описания 
списка литературы, составленным пользователем

1 
запись

10

12 Аккредитация прессы на мероприятия Оператор с камерой – 15 000 руб.
Корреспондент с фотоаппаратом – 
5 000 руб.

13 Фотографирование и видеосъемка Любительская*
Фото и видео-съемка в экспозиции 
музея – бесплатно.

14 Проведение профессиональной фотосъемки (фото-
сессии) **

2 000 рублей - для группы не более 5 
человек (при наличии входных биле-
тов)

*Без использования штатива, вспышки и дополнительного освещения (малоформатными не-
профессиональными фото и видеокамерами, мобильными телефонами и прочими фото и 
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видеофиксирующими техническими средствами, без права публикации в печатных и электрон-
ных изданиях)
** В «Сокровищнице знаков почтовой оплаты России» фото- и видеосъемка запрещена.  
Право первой публикации музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав 
Музейного фонда РФ принадлежит музею (ст. 36 ФЗ от 26.05.1996 № 54 «О музейном фонде 
РФ и музеях в РФ»).

4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ПО ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ И ВЫСТАВОК:

1. Предоставление помещений для культурно-массовых мероприятий
№
п/п

Наименование
зала

Общая
площадь

СТОИМОСТЬ, руб. (без НДС)
пн-вс

с 9:00 до 18:00
пн-вс

с 9:00 до 23:00
с 15.12.- 09.01.

пн-вс
с 9:00 до 23:00

4 часа 1 день 1 день 1 день
1.1 Большой 

Парадный зал
534м2 40 000 - 80 000 120 000

1.2 Атриум 1 600м2 - - 70 000 110 000
1.3 Атриум 2 300 м2 - - 35 000 55 000
1.4 Малый 

конференц-зал
155м2 20 000 30 000

1.5 Компьютерный 
класс

66м2 10 000

1.6 Конференц-зал 
«Связист»

80 м2 6 400

2. Предоставление помещений для выставок 
№
п/п

Наименование
зала

Общая
площадь

                      СТОИМОСТЬ, руб. (без НДС)
вт-вс

           с 10:00 до 18:00
пн-вс

         с 10:00 до 20:00
2 недели 1 месяц 2 недели 1 месяц

2.1 Большой 
Парадный зал

534м2 250 000 300 000 300 000 350 000

2.2 Атриум 1 600м2 200 000 250 000 250 000 300 000
2.3 Атриум 2 300 м2 150 000 180 000 200 000 220 000
Стоимость услуг может быть увеличена в зависимости от сложности проводимого 
мероприятия, а также условий застройки экспозиций, параметров въезда и выезда.

3. Услуги, работы
№ 
п/п

Наименование Единица измерения СТОИМОСТЬ, руб. 
(без НДС)

1 день (с 9:00 до 23:00)
3.1 Размещение информации 

на стендах-сцепках
1 секция 100

3.2 Монтаж-демонтаж стендов 1 штука 150
3.3 Использование интернет 

трафика
до 1 Гб договорная

3.4 Использование Wi-Fi - договорная

3.5 Техническая помощь
(Подключение, настройка, 
обслуживание 
оборудования)

1 специалист 3000

3.6 Гардеробные услуги
с 18:00 до 23:00

1 гардеробщик 500 (в час)
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3.7 Размещение ролика 
(Плазма на главной 
лестнице для посетителей)

1 штука Договорная от 2 500

4. Техническое обеспечение
№
п/п

Наименование Единица измерения СТОИМОСТЬ, руб.
 (без НДС)

1 день (с 9:00 до 23:00)
4.1 Экран переносной 1 штука 900
4.2 Мультимедиа-проектор 

SHARP ХG-З25Х,
Световой поток 4000 ANSI

1 штука 4000

4.3 Переносной усилитель+ 
колонки+ микрофон

1 штука 1500

4.4 Микрофон проводной 1 штука 600
4.5 Ноутбук 1 штука 1 000
4.6 Флип - чарт 1 штука 400
4.7 Доска с маркерами 1 штука 400
4.8 Плазма PDP-5080XA 50 

Дюймов
1 штука 4 000

Бронирование зала на конкретную дату осуществляется при предоплате 20%  от суммы догово-
ра и не возвращаются в случае отказа Заказчика от предоставления услуг.

5. ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ МУЗЕЯ

5.1.  Вход  в  экспозиционные  залы  музея  осуществляется  посетителями  по  предъявлению
входного билета, приобретаемого в кассе. 
5.2.  Экскурсионная  деятельность  в  залах  музея  осуществляется  только  штатными
экскурсоводами музея или экскурсоводами, получившими аккредитацию в музее.  
5.3.  Профессиональная фото и видеосъемка в экспозиционных помещениях  осуществляется
при условии составлении договора. 
5.4.  Любительская  фото  и  видеосъемка  без  применения  специальной  аппаратуры  и
дальнейшего тиражирования – бесплатно. 
5.5. Посетителям запрещается: 

 проносить в залы холодное и огнестрельное оружие, большие сумки, рюкзаки, пакеты и
иную  ручную  кладь,  пищевые  продукты  и  напитки,  легковоспламеняющиеся,
взрывчатые и отравляющие вещества;

 проходить в музей с животными;
 курить в помещении музея;
 кататься на роликах, кататься на роликах, вмонтированных в каблуки обуви;
 находиться на территории музея, запрещенной для доступа посетителей;
 прикасаться к музейным экспонатам (за исключением интерактивных);
 осуществлять несанкционированную коммерческую деятельность;
 без уважительных причин громко разговаривать, кричать, бегать по залам; 
 находиться в музейных залах в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
 проходить на экспозиции в верхней одежде.

5.6.  При  обнаружении  подозрительных  предметов,  свертков,  сумок  или  иных  вещей,
оставленных  в  помещении  музея,  посетителям  следует  немедленно  сообщать  об  этом
смотрителям, представителям службы безопасности или другим сотрудникам музея. 
5.7. Посетители обязаны соблюдать правила нахождения в музее, поддерживать общественный
порядок, предупреждать и пресекать правонарушения. 

8



5.8.  Лица,  нарушающие  установленный  порядок,  могут  быть  удалены  сотрудниками
собственной службы безопасности с  территории музея,  а  при наличии к тому оснований –
задержаны и доставлены полицию. 

Приложение №1  

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКСКУРСИЙ И ПРОГРАММ

Таблица №1. ОБЗОРНЫЕ ЭКСКУРСИИ:

№
п/п

Наименование Рекоменду-
емый воз-
раст

Группа Продол-
житель-
ность

1 История развития средств связи в России  14 + до 25 чел. 90 мин.
2 По морям, по волнам  11-14 л. до 25 чел. 90 мин.

Таблица №2. ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЭКСКУРСИИ (группы до 25 человек):

№
п/п

Наименование Рекоменду-
емый воз-
раст

Группа Продол-
житель-
ность

3 Тайна почтового ящика 7+ до 25 чел. 90 мин.
4 А.С. Попов и изобретение радио 15 + до 25 чел. 90 мин.

5 Бронзовый дворец и его хозяин А.А. Безбородко 14 + до 25 чел. 90 мин.

Таблица №3. ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЭКСКУРСИИ (группы до 15 человек):

№
п/п

Наименование Рекоменду-
емый воз-
раст

Группа Продол-
житель-
ность

6 Путешествие письма 5-7 л. до 15 чел 75 мин.

7 Телеграф: от Российской империи до наших дней 11+ до 15 чел 75 мин.

8 Не слушайте ртом и не говорите ухом. История 
телефона для детей

10-13 л. до 15 чел 90 мин.

9 Телефонные истории 13-15 л. до 15 чел 75 мин.

10 Подвиг связистов во время Великой Отечествен-
ной войны

10-15 л. до 15 чел 60 мин.

11 Поймай волну. История радиосвязи 8-11кл. до 15 чел 75 мин.

12 Проектируем мобильную сеть. Профориентиру-
ющее занятие для подростков.

8-11кл. до 15 чел 90 мин.

Таблица № 4.  Обзорная экскурсия в фонд открытого хранения «СОКРОВИЩНИЦА ЗНАКОВ 
ПОЧТОВОЙ ОПЛАТЫ РОССИИ»:

№ Наименование Рекоменду- Группа Продол-
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п/п емый воз-
раст

житель-
ность

13 Сокровищница знаков почтовой оплаты России  14 + до 12 чел. 45 мин.

Таблица №5. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРОГУЛКИ С СОБЕСЕДНИКАМИ ПО ТЕРРИТОРИИ 
ПОЧТОВОГО ГОРОДКА:

№
п/п

Наименование Рекоменду-
емый воз-
раст

Группа Продол-
житель-
ность

14 Прогулка с почтальоном  10 + 1-15 чел. 75 мин.
15 Прогулка с дворником  10 + 1-15 чел. 75 мин.

Таблица №6. ФИЗИКА В МУЗЕЕ 

№
п/п

Наименование Рекоменду-
емый воз-
раст

Группа Продол-
житель-
ность

16 Как приручить электричество 8-11кл. 1-15 чел. 45 мин.

17 Секреты магнита 8-11кл. 1-15 чел. 45 мин.

Таблица № 7. ИГРОВЫЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

№
п/п

Наименование Рекоменду-
емый воз-
раст

Группа Продол-
житель-
ность

18 Тайна за семью печатями. История шифров и 
кодов.

   10 + 10-15 чел. 120 мин.

Таблица № 8. ДЕТСКИЕ ДНИ РОЖДЕНИЯ В МУЗЕЕ

№
п/п

Наименование Рекоменду-
емый воз-
раст

Группа Продол-
житель-
ность

19 День рождения в музее 6-10 л. до 15 чел. 120 мин.

20 «Космический» день рождения 8-10 л. до 10 чел. 120 мин.

Таблица № 9. ЛЕКЦИИ ПО ФИЛАТЕЛИИ

№
п/п

Наименование Рекоменду-
емый воз-
раст

Группа Продол-
житель-
ность

21 Абонемент №1. «Филателия» (8 занятий)

Занятие №1. Введение в филателию. Исторический
ракурс.

16 + до 25 чел. 90 мин.
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Занятие №2. Филателистические организации. Пе-
чатные издания.

16 + до 25 чел. 90 мин.

Занятие №3. Государственные знаки почтовой 
оплаты как объект коллекционирования. Особен-
ности коллекционирования знаков почтовой опла-
ты в музее. Особенности учётно-хранительской ра-
боты со знаками почтовой оплаты в музее. 
Терминология и понимание.

16 + до 25 чел. 90 мин.

Занятие №4. Особенности коллекционирования 
почтовых карточек, открыток, цельных вещей. 
Посткроссинг.

16 + до 25 чел. 90 мин.

Занятие №5. Критерии отнесения ЗПО к культур-
ным ценностям. Редкие знаки почтовой оплаты, не 
подлежащие вывозу (пересылке) из Российской фе-
дерации (опыт СССР).

16 + до 25 чел. 90 мин.

Занятие №6. Филателистические выставки и фи-
лателистические экспонаты. Регламент оформле-
ния экспоната филателии. Регламент оформления 
экспоната класса «открытка» на выставках ФИП и 
ФЕПА. Регламент выставки филокартии и постк-
россинга.

16 + до 25 чел. 90 мин.

Занятие №7. Почтовая марка как искусство. Почто-
вая марка как знак оплаты. Почтовая марка как ви-
зитная карточка страны. Почтовая марка как пред-
мет сохранения памяти поколений.  

16 + до 25 чел. 90 мин.

Занятие №8. Заключение.  Развитие филателии и 
перспективы рынка.

16 + до 25 чел. 90 мин.
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