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Право на льготное посещение при предъявлении документа, 
подтверждающего право на льготы (удостоверение личности или как указано 
ниже), получают следующие лица (по требованию для идентификации 
личности необходимо предъявить официальное удостоверение личности с 
фотографией): 
 

 лица в возрасте старше 65 лет; 

 студенты и участники курсов при Гёте-Институте.  
В качестве подтверждения необходимо предъявить действительный 
студенческий билет, выданный университетом или институтом, или же 
билет учащегося, выданный Гёте-Институтом. Если в студенческом 
билете/билете учащегося не указана дата окончания срока его действия, 
рекомендуется приобрести Международную студенческую карту (ISIC), 
на которой приведена эта дата; Необходимо предъявить действующий 
студенческий билет университета или института. 
Студенческие билеты, на которых не указан срок их действия (с 
указанием даты окончания действия), не принимаются. 

 инвалиды (с одним официальным сопровождающим, для которого вход 
бесплатный); 

 туристические группы и группы посетителей (не менее 15 участников). 
Оплату или расчёт за входные билеты производит одно лицо (напр., 
руководитель группы); 

 в исключительных случаях право на входной билет со скидкой 
предоставляется для групп посетителей (менее 15 человек), посещение 
музея для которых проводится благотворительной организацией. В этом 
случае просим вас своевременно связаться с нашим центром 
обслуживания посетителей (booking@pinakothek.de); 

 члены Ассоциации немецких искусствоведов, Профессионального союза 
художников, а также Объединения художников при профсоюзе Ver.di 
(Бавария); 

 участники программ «Добровольный социальный год» или 
«Добровольный экологический год»; 

 лица, добровольно исполняющие обязанности военной службы, и 
волонтёры в смысле Федерального закона Германии о добровольной 
службе; 

 владельцы баварской карты Ehrenamtskarte (для общественных 
активистов); 

 лица, занимающиеся краеведением. 
 
Право на бесплатное посещение при предъявлении документа, 
подтверждающего это право (удостоверение личности или как указано ниже), 
получают следующие лица (по требованию для идентификации личности 
необходимо предъявить официальное удостоверение личности с 
фотографией): 
 

 дети и подростки в возрасте до 18 лет; 

 все учащиеся в возрасте старше 18 лет (за исключением учащихся 
вечерней реальной школы, вечерней гимназии, колледжa и 
телеколледжа, а также языковых школ).  
В качестве подтверждения необходимо предъявить действительный 
ученический билет или (для групп) письмо из школы; 

mailto:booking@pinakothek.de


VISITOR INFORMATION 

 

 правом на бесплатное посещение пользуются студенты факультетов 
искусства, истории искусства, искусствoведения, а также теории и 
методики преподавания искусств; в Пинакотеке современности, кроме 
того, – студенты факультетов архитектуры, дизайна, графики. 
В качестве подтверждения необходимо предъявить действительный 
студенческий билет, выданный университетом или институтом. Если в 
студенческом билете не указана дата окончания срока его действия, 
рекомендуется приобрести Международную студенческую карту (ISIC), 
на которой приведена эта дата; Необходимо предъявить действующий 
студенческий билет университета или института. 

 Студенческие билеты, на которых не указан срок их действия (с 
указанием даты окончания действия), не принимаются. 

 преподаватели средней школы, руководители молодежных групп, 
руководители и сопровождающие детских, молодёжных и ученических 
групп во время посещения музея, а также для подготовки такого 
посещения.   
Просим предъявить на кассе aктуальное письмо из школы или 

организации; 

 преподаватели высшей школы в рамках учебных занятий со своими 
студентами по специальности искусство, история искусства и 
искусствоведение, а также для подготовки посещения музея; 

 лица, официально сопровождающие инвалидов; 

 журналисты с действительным удостоверением представителя прессы; 

 гиды или экскурсоводы с удостоверением специалиста (не более одного 
человека на 25 платящих участников), а также водители, работающие в 
туристических компаниях, при непосредственном участии в посещении 
музея; 

 члены Международного совета музеев (ИКОМ); 

 члены круга друзей и фондов поддержки финансируемых музеев и 
коллекций, а также некоммерческой организации «Друзья MPZ»; 

 сотрудники Центра музейной педагогики (MPZ); 

 кавалеры баварского ордена «За заслуги», баварской медали «За 
спасение жизни» с лентой, баварского ордена Максимилиана «За 
достижения в науке и искусстве»; 

 депутаты (выборные представители) и дипломаты (для получения более 
подробной информации см. документ в формате PDF). 

 
Для получения более подробной информации о правилах посещения 
воспользуйтесь документов в формате PDF. 
По всем вопросам обращайтесь в наш центр обслуживания посетителей 
(booking@pinakothek.de).  
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