Основные преимущества

Уровень 1
Бубновый валет
1 000 000 ₽

Уровень 2
Супремус
3 000 000 ₽

Уровень 3
Мир искусства
6 000 000 ₽

Персональные карточки
Персональная карточка дает право на:
• неограниченное посещение постоянной экспозиции Галереи (вне очереди)*;
• посещение специальных мероприятий;
• посещение Галереи по понедельникам один раз в месяц (даты сообщаются в информационной рассылке).
Держатель карты имеет право пригласить с собой гостя

4
карточки

6
карточек

6
карточек

Корпоративные карточки
Корпоративная карточка (действительна на одно лицо) дает право на:
• неограниченное посещение постоянной экспозиции Галереи (вне очереди)*;
• посещение специальных мероприятий;
• посещение Галереи по понедельникам один раз в месяц (даты сообщаются в информационной рассылке)

20
карточек

30
карточек

Вход
по пропускам
компании

Упоминание названия компании в ежегодном отчете Галереи
www.tretyakovgallery.ru и печатная версия

1 раз

1 раз

1 раз

Размещение названия компании на сайте Галереи в разделе «Корпоративная программа»
www.tretyakovgallery.ru

1 раз

1 раз

1 раз

10%

10%

20%

10%
8 экскурсий

15%
12 экскурсий

15%
12 экскурсий

10%
3 показа

20%
2 показа

30%
2 показа

3
экскурсии

5
экскурсий

8
экскурсий

1
лекция

3
лекции

5
лекций

Лекции в лектории Третьяковской галереи
До начала официальной продажи абонементов участник программы получает информационное письмо с активной ссылкой,
которая дает возможность воспользоваться правом приоритетного приобретения абонементов

Количество
ограничено

Количество
ограничено

Количество
ограничено

Занятия для детей в творческой мастерской на Крымском Валу
До начала официальной продажи абонементов участник программы получает информационное письмо с активной ссылкой,
которая дает возможность воспользоваться правом приоритетного приобретения абонементов

Количество
ограничено

Количество
ограничено

Количество
ограничено

1 раз
в месяц

1 раз
в месяц

1 раз
в месяц

Карточки

* на временные выставки, а также выставки по сеансам могут действовать специальные условия посещения

PR бонусы

Скидки
На покупки в музейном магазине
Скидка распространяется на товары музейного магазина, участвующие в акции «Друг музея» (отмечены специальными
стикерами)
На экскурсионное обслуживание
Скидка предоставляется два раза в квартал. Не распространяется на входные билеты
На Private view
Закрытый показ экспозиции. Условия оказания данной услуги согласовываются индивидуально

Экскурсии, лекции, занятия для детей
Обзорные экскурсии
Обзорные экскурсии по постоянной экспозиции в Лаврушинском переулке и на Крымском Валу.
Услуга предоставляется группе до 20 человек. Для оформления экскурсионной путевки необходимо за две недели
до предполагаемой даты обратиться в Отдел развития Галереи
Лекции
Лекция на площадке участника программы или в Галерее. Для оформления услуги необходимо за один месяц
до предполагаемой даты обратиться в отдел развития Галереи

Дополнительно
Информационная рассылка
Участник программы регулярно информируется о предстоящих событиях Галереи,
новостях и дополнительных возможностях

