
Как купить билет на сайте 
Пушкинского музея

tickets.pushkinmuseum.art

https://tickets.pushkinmuseum.art/


Нажмите любую кнопку 
«Купить билет» на 
главной странице сайта



Или кнопку «Купить 
билет» на странице 
мероприятия



На сайте продажи 
билетов выберите 
подходящий раздел

Нажмите на 
ключевые слова, 
чтобы легче и 
быстрее найти 
нужные вам билеты

Можно 
посмотреть 
только те 
билеты, которые 
есть в наличии

Рекомендуем до покупки билетов ознакомиться с 
Пользовательским соглашением и Правилами 
посещения музея, с которыми вы подтверждаете 
свое согласие на этапе создания заказа



Ознакомьтесь с описанием 
билета 

Нажмите кнопку «Купить»

Сбросьте фильтр, 
чтобы найти 
другие билеты



Воспользуйтесь 
календарем, чтобы 
выбрать дату 
посещения

Выберите сеанс
(если рядом с временем 
указано 0 шт., значит, 
все билеты проданы, 
нужно выбрать другие 
время или дату)

Нажмите на стрелку, 
чтобы увидеть все 
открывшиеся даты

Нажмите, чтобы вернуться в главное меню



Выберите 
категорию 
посетителя и 
количество билетов 
для каждой 
категории

Количество билетов в одном заказе ограничено, если вам нужно 
больше билетов, сделайте несколько заказов

Бесплатные билеты 
тоже доступны для 
заказа на сайте 
за 0 рублей



Укажите ваши 
данные

Обратите внимание! 
На указанный email
придут билеты, 
поэтому внимательно 
вводите адрес 
электронной почты!

Ознакомьтесь с условиями и 
подтвердите свое согласие с ними

Нажмите «Создать заказ»



Выберите тип оплаты, 
нажмите кнопку 
«Оплатить» и следуйте 
инструкциям платежной 
системы

Время на оплату заказа ограничено, 
по истечении времени заказ аннулируется



Чтобы предъявить билет на 
контроле, вы можете 
воспользоваться сокращенными 
данными билета, доступными по 
кнопке «QR КОД», или открыть 
полноценный билет по кнопке 
«Открыть билет»

Если оплата прошла 
успешно, статус вашего 
заказа изменится на 
«Оплачен»



Для предъявления на контроле 
билета в сокращенном формате 
по кнопке «QR КОД», нужна 
стабильная работа интернета на 
вашем электронном устройстве

Если билетов в заказе 
несколько, с помощью стрелки 
их можно переключать, не 
покидая текущее окно



При нажатии в заказе кнопки 
«Открыть билет», вы попадаете на 
страницу с полноценной версией 
билета, который можно «Скачать 
или распечатать»

Сохранив билет на вашем 
электронном устройстве, вы не 
будете зависеть от качества 
интернета при предъявлении 
билета на контроле, что сделает 
процесс прохождения контроля 
более комфортным

Если билетов в заказе 
несколько, с помощью 
кнопки «Следующий» их 
можно переключать, не 
покидая текущее окно



Тема письма о создании заказа

В процессе создания и оплаты заказа 
на сайте на указанную вами 
электронную почту приходит два 
письма 

Первое – о создании заказа. По 
ссылке вы можете перейти к 
созданному заказу, если случайно 
закрыли окно и не успели оплатить 
заказ



Второе письмо – с электронными 
билетами. Нажмите на кнопку, 
чтобы открыть оплаченный заказ с 
билетами

Тема письма с билетами



На электронную почту также придет чек от 
оператора фискальных данных (ОФД). 
Чек – это не билет в музей. 

Если письмо с билетами вам не пришло, 
пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки 
билетных продаж, вам отправят письмо с 
билетами повторно: +7 (495) 609-56-53, 
tickets@arts-museum.ru

Тема письма с чеком



Если вы не можете прийти в музей, и 
хотите вернуть билеты, в письме 
«Ваши билеты в Пушкинский музей» 
есть ссылка на заполнение 
электронного заявления на возврат



Остались вопросы? 

Свяжитесь с сотрудниками 
службы поддержки билетных продаж:

+7 (495) 609-56-53
tickets@arts-museum.ru

Ждем вас в музее! 
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