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— это один из самых посещаемых и любимых музеев страны.
История Третьяковской галереи восходит к 1856 году, когда 
молодой московский купец меценат и коллекционер Павел 
Михайлович Третьяков (1832–1898) приобрел первое произ-
ведение в свою коллекцию. Отдавая предпочтение картинам 
современников, Третьяков собирал также живопись и графику 
XVIII — первой половины XIX века, произведения древнерус-
ского искусства. Третьяков основал один из первых в России 
частных общедоступных музеев национального искусства.
Впервые Галерея была открыта для публики в 1881 году. На 
момент передачи коллекции Москве в 1892 году она насчи-
тывала более 2 000 работ. В настоящее время Третьяковская 
галерея представляет всю панораму русского искусства XI–
XXI веков. В собрании музея свыше 185 000 произведений 
живописи, графики, скульптуры, декоративно- прикладного 
искусства.
Коллекция экспонируется на двух главных площадках — 
в Лаврушинском переулке и на Крымском Валу.

ТРЕТЬЯКОВСКАЯ  
ГАЛЕРЕЯ



ТРЕТЬЯКОВСКАЯ  
ГАЛЕРЕЯ В ЛАВРУШИНСКОМ 
ПЕРЕУЛКЕ
Музей находится в одном из старейших районов 
Москвы —  Замоскворечье. Здесь представлено со-
брание русского искусства XI —  начала ХХ века.
В Третьяковской галерее хранится одна из лучших 
в мире коллекций древнерусского искусства. В за-
лах музея собраны прославленные чудотворные 
образы и житийные иконы неизвестных мастеров, 
а  также произведения знаменитых иконописцев 
Феофана Грека, Андрея Рублева, Дионисия, Симона 
Ушакова. В коллекции Галереи представлена самая 
чтимая на Руси икона «Богоматерь Владимирская», 
находящаяся в  Музее-храме Святителя Николая 
в Толмачах.
В основной экспозиции Галереи собраны полот-
на знаменитых русских живописцев XVIII —  первой 
половины XIX века Ф. С. Рокотова, Д. Г. Левицкого, 
В. Л. Боровиковского, К. П. Брюллова, А. А. Ива-
нова и других мастеров. Живопись второй поло-
вины XIX —  начала XX века представлена работа-
ми И. Н. Крамского, И. Е. Репина, В. И. Сурикова, 
И. И. Шишкина, В. М. Васнецова, И. И. Левитана, 
М. А. Врубеля, В. А. Серова, К. А. Коровина и многих 
других художников.
В Сокровищнице собраны уникальные предметы деко-
ративно-прикладного искусства, выполненные масте-
рами золотого и серебряного дела XII–XX веков.
В специально оборудованных залах располагается 
сменная экспозиция богатейшего собрания графи-
ки XVIII —  начала ХХ века.

ТРЕТЬЯКОВСКАЯ  
ГАЛЕРЕЯ  
НА КРЫМСКОМ ВАЛУ
Третьяковская галерея на Крымском Валу открылась 
в 1986 году после слияния с Государственной кар-
тинной галереей СССР. При этом коллекция искус-
ства ХХ века начала формироваться значительно 
раньше —  в  первые послереволюционные годы. 
В здании Галереи на Крымском Валу развернута по-
стоянная экспозиция искусства XX —  XXI веков. Жи-
вописные шедевры соседствуют с известными гра-
фическими работами, произведениями скульптуры, 
инсталляциями, документациями эксперимен-
тальных художественных практик. Эти произведе-
ния —  свидетельство интересной и противоречи-
вой эпохи, подарившей истории искусства русский 
авангард. Представлены выдающиеся мастера 
ХХ —  начала XXI века: К. С. Малевич, В. В. Кандин-
ский, М. З. Шагал, М. Ф. Ларионов, Н. С. Гончарова, 
В. Е. Татлин, А. В. Лентулов, Л. С. Попова, А. М. Род-
ченко, К. С. Петров-Водкин, Р. Р. Фальк, А. А. Дейне-
ка, В. И. Мухина, А. М. Герасимов, Ю. И. Пименов, 
В. Е. Попков, Т. Салахов, Д. Д. Жилинский, Н. И. Не-
стерова, И. И. Кабаков, Э. В. Булатов, О. Я. Рабин, 
Д. А. Пригов, В. Е. Дубосарский и многие другие.
Внутренний двор здания на Крымском Валу объеди-
няет городскую среду с музейным пространством 
и служит летней площадкой для лекций и концер-
тов, а также пространством для размещения объ-
ектов искусства.

МУЗЕЙ ПАВЛА И СЕРГЕЯ  
ТРЕТЬЯКОВЫХ
Музей Павла и Сергея Третьяковых — новое музей-
ное пространство в структуре Государственной 
Третьяковской галереи. Музей посвящен личностям 
московских коллекционеров Павлу Михайловичу 
и Сергею Михайловичу, их жизни, вкладу в дело 
коллекционирования и благотворительности, семье 
Третьяковых, ее тесной связи с Москвой, значимо-
сти их деятельности для России, а также истории 
основанной ими Третьяковской галереи на фоне 
истории коллекционирования искусства в XIX веке.
Музей расположен в доме, где родились Павел 
и Сергей Третьяковы — основатели Третьяковской 
галереи. Он принадлежал московским купцам Тре-
тьяковым с конца XVIII века.
Дом братьев Третьяковых находится в исторической 
части Замоскворечья на правом берегу Москвы-ре-
ки. Жилой дом с прилегающими нежилыми строе-
ниями, представлял собой тип московской купече-
ской усадьбы среднего достатка эпохи становления 
предпринимательства в России. Дом Третьяковых 
является редким сохранившимся памятником ар-
хитектуры, иллюстрирующим историю и быт мос-
ковского купечества XIX столетия.
Сегодня снаружи музей по-прежнему выглядит как 
московский купеческий дом середины XIX века (низ 
каменный, верх деревянный). Реставраторам уда-
лось сохранить масштаб помещений с невысокими 
дверями, узкими лестницами, небольшими комна-
тами на первом этаже, а также выделить некоторые 
архитектурные элементы: оригинальную кирпич-
ную кладку и дранку на стенах, фрагмент полупод-
вального помещения (оно демонстрируется через 
стеклянный пол). Сам дом становится наряду с му-
зейными предметами объектом показа и рассказа 
о семье Третьяковых.

ДОМ-МУЗЕЙ  
ВИКТОРА ВАСНЕЦОВА
Музей расположен в доме, построенном в неорус-
ском стиле по проекту В. М. Васнецова в 1894 году.
Главный фасад здания выходит в тихий переулок, ко-
торый с 1954 года носит имя Васнецова. С восточной 
стороны участок огорожен кирпичным брандмау-
эром. С северной и западной сторон дома за вы-
соким дощатым забором сохранен сад с вековыми 
дубами и вязами. В этом доме художник прожил 
с 1894 по 1926 год.
Начало музею было положено в 1927 году органи-
зованной наследниками «Посмертной выставкой 
картин и  рисунков Виктора Васнецова». В  годы 
Великой Отечественной вой ны здесь жили родст-
венники художника, которые предпринимали все 
возможное, чтобы сберечь дом и хранящиеся в нем 
произведения. В 1948 году к 100-летию со дня ро-
ждения В. М. Васнецова наследники приняли окон-
чательное решение о создании мемориального му-
зея. В 1951-м государству были переданы земельный 
участок, дом, произведения живописи, графики 
и декоративно- прикладного искусства. 25 августа 
1953 года состоялось открытие музея. В 1963 году 
Дом-музей В. М. Васнецова на правах филиала был 
присоединен к Музею истории и реконструкции 
г. Москвы, а в 1986-м вошел в состав Всероссий-
ского музейного объединения «Государственная 
Третьяковская галерея» как отдел исследования 
творчества В. М. Васнецова.



объединяет компании, заинтересованные в развитии соб-
ственных сотрудников, желающих находиться в авангарде 
современной культурной жизни Москвы.
Три уровня программы максимально насыщены различны-
ми опциями и специальными условиями посещения музея, 
а также уникальными событиями, доступными только ее 
участникам.
Компании, участвующие в проекте, оказывают поддержку 
Третьяковской галерее в выполнении ее основных задач 
по хранению, собиранию и экспонированию произведе-
ний отечественного изобразительного искусства, научно- 
исследовательской и просветительской деятельности в об-
ласти культуры и искусства.
Средства, полученные от программы, идут на финансиро-
вание выставок, образовательных программ и исследований 
Галереи, а также на проекты по развитию музея.

Корпоративная  
программа лояльности 
Третьяковской галереи 

Мир искусства
6 млн рублей

Супремус
3 млн рублей

Бубновый валет
1 млн рублей

Корпоративные именные 
(персональные) карточки 

10 6 4

Корпоративные неименные  
(на предъявителя) карточки

Специальные 
условия

30 10

Посещение Галереи без очереди  
и без билета

● ● ●

Посещение Галереи  
во внерабочее время

● ● ●

Приглашение на специальные 
мероприятия Галереи

● ● ●

Обзорные экскурсии  
по постоянным экспозициям 
Галереи и малых музеев  
в рабочие часы Галереи

11 7 4

Экскурсии по постоянным 
экспозициям и временным 
выставкам Галереи в закрытое  
для других посетителей время

3 2 1

Скидка на Private View 30% 20% 10% 
Скидка на экскурсионное 
обслуживание

15% 15% 10% 

Скидка на покупки  
в музейном магазине

10% 10% 10%

Упоминание названия компании  
в ежегодном отчете Галереи

●

Размещение названия компании 
на сайте Галереи в разделе 
«Корпоративная программа»

●



Карточки
Персональные  
(корпоративные именные) карточки

10 карточек Персональная карточка действительна на два лица (держатель карты в сопровождении одного 
гостя) и дает право на:
• посещение постоянных экспозиций и временных выставок* Галереи вне очереди и без прио-

бретения билетов;
• приглашения на специальные мероприятия Галереи;
• приглашения на избранные кинопоказы и лекции (в рамках ежемесячной информационной 

рассылки);
• посещение наиболее популярных выставок Галереи по понедельникам (даты сообщаются 

в информационной рассылке).
Персональная карточка действительна только на держателя и не подлежит передаче  
другим лицам. Не более одного посещения в день.

Корпоративные  
неименные карточки

* Пропуск компании является документом участника программы
Пропуск компании* дает право на:
• посещение постоянных экспозиций и временных выставок* Галереи вне очереди и без прио-

бретения билетов;
• приглашения на специальные мероприятия Галереи (в рамках ежемесячной информационной 

рассылки для участников программы);
• посещение наиболее популярных выставок Галереи по понедельникам (даты сообщаются 

в информационной рассылке).
*Если в компания отсутствует пропуск единого образца, порядок посещения разрабатывается 
в индивидуальном порядке.

PR бонусы
Упоминание названия компании  
в ежегодном отчете Галереи

1 раз

Размещение названия компании на 
сайте Галереи в разделе «Корпоративная 
программа»

1 раз www.tretyakov.ru

Экскурсии, лекции, кино

Обзорные экскурсии  
по постоянным экспозициям

8 экскурсий Обзорные экскурсии по постоянным экспозициям в Лаврушинском переулке и на Крымском Валу. 
Количество человек в экскурсионной группе зависит от действующих нормативов для каждой экс-
позиции. Экскурсии проводятся в рабочие часы Галереи. Для оформления экскурсионной путевки 
необходимо за две недели до предполагаемой даты визита обратиться к вашему курирующему 
менеджеру.

Обзорные экскурсии  
по малым музеям

3 экскурсии Обзорная экскурсия по одному из малых музеев Галереи (на выбор). Количество человек в экскур-
сионной группе зависит от действующих нормативов для каждого музея. Экскурсия проводится 
в рабочие часы музея. Для оформления экскурсионной путевки необходимо за две недели до 
предполагаемой даты визита обратиться к вашему курирующему менеджеру.

Экскурсии в закрытое для других  
посетителей время

2 экскурсии  
в утреннее время
1 экскурсия  
в вечернее время

Экскурсия проводятся в рабочие дни Галереи за час до открытия экспозиций для посетителей 
(с 9:00 до 10:00), и после закрытия для посетителей (вторник, среда с 18:00). Количество человек 
в экскурсионной группе зависит от действующих нормативов для каждой экспозиции. Для со-
гласования даты и оформления посещения необходимо за две недели до предполагаемой даты 
визита обратиться к вашему курирующему менеджеру. Даты согласовываются исходя из возмож-
ностей Галереи.

Понедельник для друзей музея Квота согласовывается с персональным менеджером и зависит от условий проведения  
конкретной выставки

Лекции в лектории Третьяковской галереи Количество ограничено

Скидки
30% на Private View 2 закрытых  

показа  
экспозиции

Право приоритетного бронирования даты в календаре Галереи. Услуга оплачивается отдельно. 
Условия оказания данной услуги согласовываются индивидуально.

15% на экскурсионное обслуживание 10 экскурсий Скидка предоставляется не более трех раз в квартал. Не распространяется на входные билеты.

10% на покупки в музейном магазине Не ограничено Скидка распространяется на товары музейного магазина, участвующие в акции «Друг музея»  
(отмечены специальными стикерами). Скидка предоставляется при предъявлении карты  
«Друг музея».

Дополнительно
Информационная рассылка 1 раз в месяц Участник программы регулярно информируется о предстоящих событиях Галереи,  

новостях и дополнительных возможностях.
Корпоративные подарки Возможность приобрести для корпоративных подарков билеты с открытой датой на специальных 

условиях.
Персональный менеджер Пн–чт  

с 10:00 до 18:00;
Пт с 10:00 до 15:00

Вы можете обратиться к вашему персональному менеджеру в рабочие часы  
по любым вопросам, связанным с деятельностью Галереи.

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

Срок действия 
1 год

Стоимость 
программы 

Мир 
искусства

6 000 000 ₽

*



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

Срок действия 
1 год

Стоимость 
программы 

Супремус

3 000 000 ₽

*

Карточки
Персональные (корпоративные именные) 
карточки

6 карточек Персональная карточка действительна на два лица (держатель карты в сопровождении одного 
гостя) и дает право на:
• посещение постоянных экспозиций и временных выставок* Галереи вне очереди и без прио-

бретения билетов;
• приглашения на специальные мероприятия Галереи;
• приглашения на избранные кинопоказы и лекции (в рамках ежемесячной информационной 

рассылки);
• посещение наиболее популярных выставок Галереи по понедельникам (даты сообщаются 

в информационной рассылке).
Персональная карточка действительна только на держателя и не подлежит передаче другим ли-
цам. Не более одного посещения в день.

Корпоративные неименные карточки 30 карточек Корпоративная карточка действительна на одно лицо и дает право на:
• посещение постоянных экспозиций и временных выставок* Галереи вне очереди и без прио-

бретения билетов;
• приглашения на специальные мероприятия Галереи (в рамках ежемесячной информационной 

рассылки для участников программы);
• посещение наиболее популярных выставок Галереи по понедельникам (даты сообщаются 

в информационной рассылке).
Корпоративная карточка действительна на предъявителя. Не более одного посещения в день.

PR бонусы
Размещение названия компании на 
сайте Галереи в разделе «Корпоративная 
программа»

1 раз www.tretyakov.ru

Экскурсии, лекции, кино
Обзорные экскурсии по постоянным 
экспозициям

5 экскурсий Обзорные экскурсии по постоянным экспозициям в Лаврушинском переулке и на Крымском Валу. 
Количество человек в экскурсионной группе зависит от действующих нормативов для каждой экс-
позиции. Экскурсии проводятся в рабочие часы Галереи. Для оформления экскурсионной путевки 
необходимо за две недели до предполагаемой даты визита обратиться к вашему курирующему 
менеджеру.

Обзорные экскурсии по малым музеям 2 экскурсии Обзорная экскурсия по одному из малых музеев Галереи (на выбор). Количество человек в экскур-
сионной группе зависит от действующих нормативов для каждого музея. Экскурсия проводится 
в рабочие часы музея. Для оформления экскурсионной путевки необходимо за две недели до 
предполагаемой даты визита обратиться к вашему курирующему менеджеру.

Экскурсии в закрытое для других  
посетителей время

1 экскурсия 
в утреннее время
1 экскурсия 
в вечернее время

Экскурсия проводятся в рабочие дни Галереи за час до открытия экспозиций для посетителей 
(с 9:00 до 10:00), и после закрытия для посетителей (вторник, среда с 18:00). Количество человек 
в экскурсионной группе зависит от действующих нормативов для каждой экспозиции. Для со-
гласования даты и оформления посещения необходимо за две недели до предполагаемой даты 
визита обратиться к вашему курирующему менеджеру. Даты согласовываются исходя из возмож-
ностей Галереи.

Понедельник для друзей музея Посещение наиболее значимых выставок сезона по понедельникам (закрытое для других посе-
тителей время). Не менее 4 понедельников в течение года. Даты сообщаются в информационной 
рассылке.
Квота согласовывается с персональным менеджером и зависит от условий проведения конкретной 
выставки.

Лекции в лектории Третьяковской галереи Количество 
ограничено

До начала официальной продажи абонементов участник программы имеет возможность приори-
тетной покупки абонементов.
Бесплатное посещение лектория по картам «Друг музея» не предусмотрено.

Скидки
20% на Private View 2 закрытых показа 

экспозиции
Право приоритетного бронирования даты в календаре Галереи. Услуга оплачивается отдельно. 
Условия оказания данной услуги согласовываются индивидуально.

15% на экскурсионное обслуживание 8 экскурсий Скидка предоставляется не более трех раз в квартал. Не распространяется на входные билеты.

10% на покупки в музейном магазине Не ограничено Скидка распространяется на товары музейного магазина, участвующие в акции «Друг музея» 
(отмечены специальными стикерами). Скидка предоставляется при предъявлении карты «Друг 
музея».

Дополнительно
Информационная рассылка 1 раз в месяц Участник программы регулярно информируется о предстоящих событиях Галереи, новостях и до-

полнительных возможностях.
Корпоративные подарки Возможность приобрести для корпоративных подарков билеты с открытой датой на специальных 

условиях.
Персональный менеджер Пн–чт с 10:00 до 

18:00;
Пт с 10:00 до 15:00

Вы можете обратиться к вашему персональному менеджеру в рабочие часы по любым вопросам, 
связанным с деятельностью Галереи.



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

Срок действия 
1 год

Стоимость 
программы 

Бубновый  
валет

1 000 000 ₽

*

Карточки
Персональные  
(корпоративные именные) карточки

4 карточки Персональная карточка действительна на два лица (держатель карты в сопровождении одного 
гостя) и дает право на:
• посещение постоянных экспозиций и временных выставок* Галереи вне очереди и без прио-

бретения билетов;
• приглашения на специальные мероприятия Галереи;
• приглашения на избранные кинопоказы и лекции (в рамках ежемесячной информационной 

рассылки);
• посещение наиболее популярных выставок Галереи по понедельникам (даты сообщаются 

в информационной рассылке).
Персональная карточка действительна только на держателя и не подлежит передаче другим ли-
цам. Не более одного посещения в день.

Корпоративные неименные карточки 10 карточек Корпоративная карточка действительна на одно лицо и дает право на:
• посещение постоянных экспозиций и временных выставок* Галереи вне очереди и без прио-

бретения билетов;
• приглашения на специальные мероприятия Галереи (в рамках ежемесячной информационной 

рассылки для участников программы);
• посещение наиболее популярных выставок Галереи по понедельникам (даты сообщаются 

в информационной рассылке).
Корпоративная карточка действительна на предъявителя. Не более одного посещения в день.

PR бонусы
Размещение названия компании на 
сайте Галереи в разделе «Корпоративная 
программа»

1 раз www.tretyakov.ru

Экскурсии, лекции, кино
Обзорные экскурсии  
по постоянным экспозициям

3 экскурсии Обзорные экскурсии по постоянным экспозициям в Лаврушинском переулке и на Крымском Валу. 
Количество человек в экскурсионной группе зависит от действующих нормативов для каждой экс-
позиции. Экскурсии проводятся в рабочие часы Галереи. Для оформления экскурсионной путевки 
необходимо за две недели до предполагаемой даты визита обратиться к вашему курирующему 
менеджеру.

Обзорные экскурсии по малым музеям 1 экскурсия Обзорная экскурсия по одному из малых музеев Галереи (на выбор). Количество человек в экскур-
сионной группе зависит от действующих нормативов для каждого музея. Экскурсия проводится 
в рабочие часы музея. Для оформления экскурсионной путевки необходимо за две недели до 
предполагаемой даты визита обратиться к вашему курирующему менеджеру.

Экскурсии в закрытое для других  
посетителей время

1 экскурсия  
в утреннее 
время

Экскурсия проводится в рабочие дни Галереи за час до открытия экспозиций для посетителей — 
с 9:00 до 10:00. Количество человек в экскурсионной группе зависит от действующих нормативов 
для каждой экспозиции. Для согласования даты и оформления посещения необходимо за две 
недели до предполагаемой даты визита обратиться к вашему курирующему менеджеру. Даты 
согласовываются исходя из возможностей Галереи.

Понедельник для друзей музея Посещение наиболее значимых выставок сезона по понедельникам (закрытое для других посе-
тителей время). Не менее 4 понедельников в течение года. Даты сообщаются в информационной 
рассылке.
Квота согласовывается с персональным менеджером и зависит от условий проведения конкретной 
выставки

Лекции в лектории Третьяковской галереи Количество  
ограничено

До начала официальной продажи абонементов участник программы имеет возможность приори-
тетной покупки абонементов.
Бесплатное посещение лектория по картам «Друг музея» не предусмотрено.

Скидки
10% на Private View 2 закрытых по-

каза экспозиции
Право приоритетного бронирования даты в календаре Галереи. Услуга оплачивается отдельно. 
Условия оказания данной услуги согласовываются индивидуально.

10% на экскурсионное обслуживание 5 экскурсий Скидка предоставляется не более двух раз в квартал. Не распространяется на входные билеты.

10% на покупки в музейном магазине Не ограничено Скидка распространяется на товары музейного магазина, участвующие в акции «Друг музея» 
(отмечены специальными стикерами). Скидка предоставляется при предъявлении карты «Друг 
музея».

Дополнительно
Информационная рассылка 1 раз в месяц Участник программы регулярно информируется о предстоящих событиях Галереи, новостях и до-

полнительных возможностях.
Корпоративные подарки Возможность приобрести для корпоративных подарков билеты с открытой датой на специальных 

условиях.
Персональный менеджер Пн–чт с 10:00 до 

18:00;
Пт с 10:00 до 15:00

Вы можете обратиться к вашему персональному менеджеру в рабочие часы по любым вопросам, 
связанным с деятельностью Галереи.



Контактная информация  
по вопросам участия в программе

+7 495 953 45 35
fundraising@tretyakov.ru

Вы всегда можете обратиться  
к вашему персональному менеджеру



WWW.TRETYAKOV.RU


