
1. Возраст участника — до 26 лет (включительно).
2. Участник программы реализует свое право на предоставление услуг при 
предъявлении карты «Друг Третьяковки».
3. Карта действительна на одно лицо и не подлежит передаче другим лицам.
4. Срок действия карты равен 12 месяцам, указан на обратной стороне карты.  
По истечении срока действия карта является недействительной.
5. Стоимость абонемента составляет 2 000 (две тысячи) руб. 00 коп.
6. Карта дает право на бесплатное посещение Галереи (без очереди, без билета). 
Держатель карты может бесплатно посещать каждую из площадок Третьяковской 
галереи (Лаврушинский 10, Инженерный корпус, Новая Третьяковка) не более двух 
раз в день.
7. Возможность бесплатного посещения Галереи по понедельникам и в утренние 
часы предоставляется не менее четырех раз в год. Даты и время сообщаются 
в информационной рассылке по электронной почте.
8. Участник программы может бесплатно посещать мероприятия «Четверги допоздна 
на Крымском Валу». Количество мест на мероприятиях ограничено.
9. Участнику программы доступна приоритетная покупка лекционных абонементов 
и билетов на фестиваль «VIVARTE». Участник программы до начала официальных продаж 
получает информационную рассылку с активной ссылкой, что дает ему возможность 
воспользоваться услугой и совершить покупку доступного билета и/или абонемента. 
Количество билетов и абонементов ограничено.
10. Скидка в размере 10 % распространяется на товары музейного магазина, 
отмеченные стикерами с логотипом Третьяковской галереи.
11. Абонемент и карта «Друг Третьяковки» предоставляются на условиях невозвратности. 
Владелец карты, не воспользовавшийся услугами/услугой, не вправе потребовать 
возврата уплаченных денежных средств.
12. Участник программы обязуется не злоупотреблять привилегиями по карте 
конкретного уровня.
13. В случае утраты карты в период действия программы она может быть восстановлена 
за счет участника программы.
14. Администрация Галереи вправе изъять или заблокировать карту в случае обнаружения 
мошеннических действий, указанных в пунктах 3 и 6.

Если у вас возникли вопросы, пожалуйста, свяжитесь с отделом развития  
по адресу membership@tretyakov.ru или по телефону 8 495 957 07 27.

Памятка участника программы «Друзья Третьяковки»
Уровень I 
Карта «Молодежная»



1. Карта II уровня дает право на посещение Галереи в сопровождении одного гостя.
2. Карта является именной и не подлежит передаче другим лицам.
3. Участник программы реализует свое право на предоставление услуг при 
предъявлении карты «Друг Третьяковки». 
4. Срок действия карты равен 12 месяцам, указан на обратной стороне карты.  
По истечении срока действия карта является недействительной. 
5. Стоимость абонемента составляет 25 000 (двадцать пять тысяч) руб. 00 коп. 
6. Карта дает право на бесплатное посещение Галереи (без очереди, без билета). 
Держатель карты и его гость могут бесплатно посещать каждую из площадок 
Третьяковской галереи (Лаврушинский 10, Инженерный корпус, Новая Третьяковка) 
не более двух раз в день. 
7. Возможность бесплатного посещения Галереи по понедельникам и в утренние 
часы предоставляется не менее четырех раз в год. Даты и время сообщаются в 
информационной рассылке по электронной почте. 
8. Участник программы может бесплатно посещать мероприятия «Четверги допоздна 
на Крымском Валу». Количество мест на мероприятии ограничено.
9. Участнику программы доступна приоритетная покупка лекционных абонементов, 
абонементов на занятия в творческой мастерской на Крымском Валу и билетов 
на фестиваль «VIVARTE». Участник программы до начала официальных продаж 
получает информационную рассылку с активной ссылкой, что дает ему возможность 
воспользоваться услугой и совершить покупку доступного билета и/или абонемента. 
Количество билетов и абонементов ограничено.
10. Скидка в размере 10 % распространяется на товары музейного магазина, 
отмеченные стикерами с логотипом Третьяковской галереи. 
11. Владелец карты может посещать вернисажи. Участники программы приглашаются 
адресно не более двух раз в год.
12. Участникам программы доступны экскурсии по выставкам в сопровождении 
научного сотрудника Галереи. Данная услуга предоставляется один раз в квартал по 
дополнительной регистрации, при наличии свободных мест. 
13. Абонемент и карта «Друг Третьяковки» предоставляются на условиях невозвратности. 
Владелец карты, не воспользовавшийся услугами/услугой, не вправе потребовать 
возврата уплаченных денежных средств. 
14. Участник программы обязуется не злоупотреблять привилегиями по карте 
конкретного уровня. 
15. В случае утраты карты в период действия программы она может быть восстановлена 
за счет участника программы.
16. Администрация Галереи вправе изъять или заблокировать карту в случае обнаружения 
мошеннических действий, указанных в пунктах 2 и 6.

Если у вас возникли вопросы, пожалуйста, свяжитесь с отделом развития  
по адресу membership@tretyakov.ru или по телефону 8 495 957 07 27.

Памятка участника программы «Друзья Третьяковки»
Уровень II
+1 гость



1. Карта III уровня дает право на посещение Галереи в сопровождении двух гостей. 
2. Карта является именной и не подлежит передаче другим лицам.
3. Участник программы реализует свое право на предоставление услуг при предъявлении 
карты «Друг Третьяковки». 
4. Срок действия карты равен 12 месяцам, указан на обратной стороне карты. По истечении 
срока действия карта является недействительной. 
5. Стоимость абонемента составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) руб. 00 коп. 
6. Карта дает право на бесплатное посещение Галереи (без очереди, без билета). Держатель 
карты и его гости могут бесплатно посещать каждую из площадок Третьяковской галереи 
(Лаврушинский 10, Инженерный корпус, Новая Третьяковка) не более двух раз в день. 
7. Возможность бесплатного посещения Галереи по понедельникам и в утренние часы 
предоставляется не менее четырех раз в год. Даты и время сообщаются в информационной 
рассылке по электронной почте. 
8. Участник программы может бесплатно посещать мероприятия «Четверги допоздна 
на Крымском Валу» и специальные мероприятия Третьяковской галереи. Количество мест 
на мероприятиях ограничено. На специальные мероприятия требуется дополнительная 
регистрация. 
9. Участнику программы доступна приоритетная покупка лекционных абонементов, 
абонементов на занятия в творческой мастерской на Крымском Валу и билетов на фестиваль 
«VIVARTE». Участник программы до начала официальных продаж получает информационную 
рассылку с активной ссылкой, что дает ему возможность воспользоваться услугой и совершить 
покупку доступного билета и/или абонемента. Количество билетов и абонементов ограничено. 
10. Скидка в размере 10 % распространяется на товары музейного магазина,  
отмеченные стикерами с логотипом Третьяковской галереи. 
11. Участникам программы предоставляется скидка 10 % на экскурсионное обслуживание. 
Участник вправе воспользоваться услугой не чаще одного раза в квартал при наличии свободных 
мест. Заказ экскурсии осуществляется через куратора программы за две недели до желаемой 
даты.
12. Владелец карты может посещать вернисажи Галереи. Участники программы приглашаются 
адресно не более двух раз в год.
13. Участникам программы доступны экскурсии по выставкам в сопровождении научного 
сотрудника Галереи. Данная услуга предоставляется один раз в квартал по дополнительной 
регистрации, при наличии свободных мест. 
14. Абонемент и карта «Друг Третьяковки» предоставляются на условиях невозвратности. 
Владелец карты, не воспользовавшийся услугами/услугой, не вправе потребовать возврата 
уплаченных денежных средств. 
15. Участник программы обязуется не злоупотреблять привилегиями по карте конкретного 
уровня. 
16. В случае утраты карты в период действия программы она может быть восстановлена за 
счет участника программы.
17. Администрация Галереи вправе изъять или заблокировать карту в случае обнаружения 
мошеннических действий, указанных в пунктах 2 и 6.

Если у вас возникли вопросы, пожалуйста, свяжитесь с отделом развития  
по адресу membership@tretyakov.ru или по телефону 8 495 957 07 27.

Памятка участника программы «Друзья Третьяковки»
Уровень III
+2 гостя



1. Карта IV уровня дает право на посещение Галереи в сопровождении трех гостей. 
2. Карта является именной и не подлежит передаче другим лицам.
3. Участник программы реализует свое право на предоставление услуг при предъявлении карты 
«Друг Третьяковки».
4. Срок действия карты равен 12 месяцам, указан на обратной стороне карты. По истечении 
срока действия карта является недействительной. 
5. Стоимость абонемента составляет 100 000 (сто тысяч) руб. 00 коп.
6. Карта дает право на бесплатное посещение Галереи (без очереди, без билета). Держатель карты 
и его гости могут бесплатно посещать каждую из площадок Третьяковской галереи (Лаврушинский 
10, Инженерный корпус, Новая Третьяковка) не более двух раз в день. 
7. Возможность бесплатного посещения Галереи понедельникам и в утренние часы предоставляется 
не менее четырех раз в год. Даты и время сообщаются в информационной рассылке по электронной 
почте. 
8. Участник программы может бесплатно посещать мероприятия «Четверги допоздна на Крымском 
Валу» и специальные мероприятия Третьяковской галереи. Количество мест на мероприятиях 
ограничено. На специальные мероприятия требуется дополнительная регистрация. 
9. Участнику программы доступна приоритетная покупка лекционных абонементов, абонементов 
на занятия в творческой мастерской на Крымском Валу и билетов на фестиваль «VIVARTE». Участник 
программы до начала официальных продаж получает информационную рассылку с активной 
ссылкой, что дает ему возможность воспользоваться услугой и совершить покупку доступного 
билета и/или абонемента. Количество билетов и абонементов ограничено.
10. Скидка в размере 10 % распространяется на товары музейного магазина, отмеченные 
стикерами с логотипом Третьяковской галереи. 
11. Участникам программы предоставляется скидка 15 % на экскурсионное обслуживание. 
Участник вправе воспользоваться услугой не чаще одного раза в квартал при наличии свободных 
мест. Заказ экскурсии осуществляется через куратора программы за две недели до желаемой 
даты.
12. Владелец карты может посещать вернисажи Галереи. Участники программы приглашаются 
адресно не более двух раз в год.
13. Участникам программы доступны экскурсии по выставкам в сопровождении научного сотрудника 
Галереи. Данная услуга предоставляется один раз в квартал по дополнительной регистрации, при 
наличии свободных мест. 
14. Участникам программы доступны обзорные экскурсии по основной экспозиции в Лаврушинском 
переулке и по экспозиции на Крымском валу. Данное предложение не действительно на временные 
выставки. Услуга предоставляется группе до 20 человек (взрослые). Заказ экскурсии осуществляется 
через куратора программы за две недели до желаемой даты. Включает экскурсионные путевки 
и входные билеты. Услуга предоставляется один раз в полгода, при наличии свободных мест.
15. Абонемент и карта «Друг Третьяковки» предоставляются на условиях невозвратности. Владелец 
карты, не воспользовавшийся услугами/услугой, не вправе потребовать возврата уплаченных 
денежных средств. 
16. Участник программы обязуется не злоупотреблять привилегиями по карте конкретного уровня. 
17. В случае утраты карты в период действия программы она может быть восстановлена за счет 
участника программы.
18. Администрация Галереи вправе изъять или заблокировать карту в случае обнаружения 
мошеннических действий, указанных в пунктах 2 и 6.

Если у вас возникли вопросы, пожалуйста, свяжитесь с отделом развития  
по адресу membership@tretyakov.ru или по телефону 8 495 957 07 27.

Памятка участника программы «Друзья Третьяковки»
Уровень IV 
+3 гостя



1.  Возраст участника — от 60 лет (включительно). 
2.  Участник программы реализует свое право на предоставление услуг  
при предъявлении карты «Друг Третьяковки».
3.  Карта действительна на одно лицо и не подлежит передаче другим лицам.
4.  Срок действия карты равен 12 месяцам, указан на обратной стороне карты.  
По истечении срока действия карта является недействительной. 
5.  Стоимость абонемента составляет 2 000 (две тысячи) руб. 00 коп.
6.  Карта дает право на бесплатное посещение Галереи (без очереди, без билета). 
Держатель карты может бесплатно посещать каждую из площадок Третьяковской 
галереи (Лаврушинский 10, Инженерный корпус, Новая Третьяковка) не более двух 
раз в день. 
7.  Возможность бесплатного посещения Галереи по понедельникам и в утренние 
часы предоставляется не менее четырех раз в год. Даты и время сообщаются  
в информационной рассылке по электронной почте. 
8.  Участник программы может бесплатно посещать мероприятия «Четверги допоздна 
на Крымском Валу». Количество мест на мероприятиях ограничено.
9.  Участнику программы доступна приоритетная покупка лекционных абонементов 
и билетов на фестиваль VIVARTE. Участник программы до начала официальных продаж 
получает информационную рассылку с активной ссылкой, что дает ему возможность 
воспользоваться услугой и совершить покупку доступного билета и/или абонемента. 
Количество билетов и абонементов ограничено.
10.  Скидка в размере 10 % распространяется на товары музейного магазина, 
отмеченные стикерами с логотипом Третьяковской галереи. 
11.  Абонемент и карта «Друг Третьяковки» предоставляются на условиях невозвратности. 
Владелец карты, не воспользовавшийся услугами/услугой, не вправе потребовать 
возврата уплаченных денежных средств. 
12.  Участник программы обязуется не злоупотреблять привилегиями по карте 
конкретного уровня.
13.  В случае утраты карты в период действия программы она может быть восстановлена 
за счет участника программы.
14.  Администрация Галереи вправе изъять или заблокировать карту в случае 
обнаружения мошеннических действий, указанных в пунктах 3 и 6.

Если у вас возникли вопросы, пожалуйста, свяжитесь с отделом развития  
по адресу membership@tretyakov.ru или по телефону 8 495 957 07 27.

Памятка участника программы «Друзья Третьяковки»
Уровень I 
Карта 60+



1.  Карта действительна на одно лицо и не подлежит передаче другим лицам. 
2.  Участник программы реализует свое право на предоставление услуг при 
предъявлении карты «Друг Третьяковки». 
3.  Срок действия карты равен 12 месяцам, указан на обратной стороне карты.  
По истечении срока действия карта является недействительной. 
4.  Стоимость абонемента составляет 6 000 (шесть тысяч) руб. 00 коп. 
5.  Карта дает право на бесплатное посещение Галереи (без очереди, без билета). 
Держатель карты может бесплатно посещать каждую из площадок Третьяковской 
галереи (Лаврушинский 10, Инженерный корпус, Новая Третьяковка) не более двух 
раз в день. 
6.  Возможность бесплатного посещения Галереи по понедельникам и в утренние 
часы предоставляется не менее четырех раз в год. Даты и время сообщаются  
в информационной рассылке по электронной почте. 
7.  Участник программы может бесплатно посещать мероприятия «Четверги допоздна 
на Крымском Валу». Количество мест на мероприятиях ограничено. 
8.  Участнику программы доступна приоритетная покупка лекционных абонементов 
и билетов на фестиваль VIVARTE. Участник программы до начала официальных продаж 
получает информационную рассылку с активной ссылкой, что дает ему возможность 
воспользоваться услугой и совершить покупку доступного билета и/или абонемента. 
Количество билетов и абонементов ограничено.
9.  Скидка в размере 10 % распространяется на товары музейного магазина, 
отмеченные стикерами с логотипом Третьяковской галереи. 
10.  Абонемент и карта «Друг Третьяковки» предоставляются на условиях невозвратности. 
Владелец карты, не воспользовавшийся услугами/услугой, не вправе потребовать 
возврата уплаченных денежных средств. 
11.  Участник программы обязуется не злоупотреблять привилегиями по карте 
конкретного уровня. 
12.  В случае утраты карты в период действия программы она может быть восстановлена 
за счет участника программы.
13.  Администрация Галереи вправе изъять или заблокировать карту в случае 
обнаружения мошеннических действий, указанных в пунктах 1 и 5.

Если у вас возникли вопросы, пожалуйста, свяжитесь с отделом развития  
по адресу membership@tretyakov.ru или по телефону 8 495 957 07 27.

Памятка участника программы «Друзья Третьяковки»
Уровень I 
Персональная Карта



1.  Минимальное количество участников — два взрослых, максимальное количество 
участников — пять человек: двое взрослых + трое детей до 18 лет (включительно).
2.  Данный уровень программы подразумевает выпуск двух именных карт  
для участников старше 18 лет.
3.  Участник программы реализует свое право на предоставление услуг  
при предъявлении карты индивидуальной программы лояльности. 
4.  Каждая карта действительна на одно лицо и не подлежит передаче другим лицам.
5.  Срок действия карты равен 12 месяцам, указан на обратной стороне карты.  
По истечении срока действия карта является недействительной. 
6.  Стоимость абонемента составляет 10 000 (десять тысяч) руб. 00 коп. 
7.  Карта дает право на бесплатное посещение Галереи (без очереди, без билета). 
Держатель карты может бесплатно посещать каждую из площадок Третьяковской 
галереи (Лаврушинский 10, Инженерный корпус, Новая Третьяковка) не более двух 
раз в день. 
8.  Возможность бесплатного посещения Галереи по понедельникам и в утренние 
часы предоставляется не менее четырех раз в год. Даты и время сообщаются  
в информационной рассылке по электронной почте. 
9.  Участники программы могут бесплатно посещать мероприятия «Четверги допоздна 
на Крымском Валу». Количество мест на мероприятиях ограничено. 
10.  Участникам программы доступна приоритетная покупка лекционных абонементов, 
абонементов на занятия в творческой мастерской на Крымском Валу и билетов 
на фестиваль «VIVARTE». Участники программы до начала официальных продаж 
получают информационную рассылку с активной ссылкой, что дает ему возможность 
воспользоваться услугой и совершить покупку доступного билета и/или абонемента. 
Количество билетов и абонементов ограничено.
11.  Скидка в размере 10 % распространяется на товары музейного магазина, 
отмеченные стикерами с логотипом Третьяковской галереи.
12.  Абонемент и карта «Друг Третьяковки» предоставляются на условиях невозвратности. 
Владелец карты, не воспользовавшийся услугами/услугой, не вправе потребовать 
возврата уплаченных денежных средств. 
13.  Участник программы обязуется не злоупотреблять привилегиями по карте 
конкретного уровня. 
14.  В случае утраты карты в период действия программы она может быть восстановлена 
за счет участника программы.
15.  Администрация Галереи вправе изъять или заблокировать карту в случае 
обнаружения мошеннических действий, указанных в пунктах 4 и 7.

Если у вас возникли вопросы, пожалуйста, свяжитесь с отделом развития  
по адресу membership@tretyakov.ru или по телефону 8 495 957 07 27.

Памятка участника программы «Друзья Третьяковки»
Уровень I 
Семейная Карта


