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Правила для посетителей БТА 

 На экскурсию допускаются лица любого возраста, но родители должны следить, чтобы их 

дети не мешали проведению экскурсии. В противном случае экскурсовод имеет право удалить 

родителей с детьми с экскурсии. При этом плата за экскурсию не возвращается. 

 

 Руководители детских групп, а также родители или воспитатели детей обязаны не оставлять 

их без присмотра и обеспечивать соблюдение ими настоящих правил. 

 

 

 Стоимость экскурсии для взрослого  рублей. 500

 Стоимость экскурсии для ребенка  рублей. Детьми считаются учащиеся школ,  250

              лицеев, колледжей и техникумов. 

 Минимальная численность группы 10 человек. 

 Для группы менее десяти человек возможно проведение экскурсии при условии 

             оплаты 3000 рублей. 

 Руководитель группы (воспитатель ДОУ, учитель, педагог, преподаватель 

техникума, ВУЗа и прочих учебных заведений, а также руководитель-организатор 

туристической группы) посещает экскурсию бесплатно вне зависимости от 

численности группы. Остальные сопровождающие (помощники руководителя 

группы, родители и другие) – за полную стоимость билета. 

 Условия для групп особых категорий граждан:  

o для учащихся специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

количество сопровождающих бесплатно определяется в индивидуальном 

порядке, исходя из официального письма от руководителя учреждения с 

указанием численности и состава группы;  

o для инвалидов-колясочников I группы – 1 сопровождающий бесплатно на 1 

человека.  

 При предъявлении в кассе оригинала документа, предоставляющего право на льготу, 

бесплатно посещают экскурсию 

o инвалиды I, II групп,  

o дети-инвалиды,  

o дети-сироты,  

o дети из многодетных семей. 

 Посетители обязаны соблюдать общественный порядок и нормы нравственного 

            поведения в здании Большого Телескопа Альтазимутального. 

 Посетители могут оставлять свои замечания и пожелания в книге отзывов, которая 

находится в экскурсионной галерее. 

 

 

 



 

      

 

     Посетители в состоянии алкогольного или наркотического опьянения на экскурсию 

     не допускаются.  

 

 

     Посетители в грязной или пачкающейся одежде на экскурсию не допускаются. 

 

 

    Посетители на роликовых коньках и в роликовых кроссовках на экскурсию 

    не допускаются. 

 

 

     Во время экскурсии запрещается громко разговаривать, бегать и производить 

     прочий шум, мешающий нормальному проведению экскурсии.  

 

 

     

                                 Запрещается задавать экскурсоводу вопросы не по теме экскурсии, обсуждать  

                                 с экскурсоводом политические, религиозные и прочие темы, не имеющие отношения 

                                 к астрономии. 

 

     

    

   Запрещается употребление пищи в помещениях экскурсионной галереи. 

 

 

       

 

 

Запрещается рисовать или оставлять надписи на стенах и плакатах экскурсионной 

галереи и холла первого этажа. За нарушение взимается штраф в размере 10 000 рублей. 

 

 

 

     Запрещается мусорить в экскурсионной галерее и в холле первого этажа.  

     За нарушение взимается штраф в размере 2000 рублей. 

 

 

                            Аудиогиды выдаются лицам старше 10 лет. 

                            За порчу аудиогида взимается штраф в размере 7000 рублей. 

                                  После экскурсии аудиогид сдается ответственному лицу и проверяется на 

                                  работоспособность в присутствии посетителя. 

 


