СВОБОДНЫЙ (БЕСПЛАТНЫЙ) ВХОД
Объекты и категории посетителей

Даты действия

Аэродром Кубинка – бесплатный вход для всех категорий посетителей

23 – 27 августа 2017 г.

Объекты КВЦ «Патриот», Парка «Патриот» и полигона Алабино –
бесплатный вход для льготных категорий посетителей (при наличии
подтверждающего документа):

23 – 27 августа 2017 г.
(один из дней)

Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Полные
кавалеры Ордена Славы;
ветераны, инвалиды и участники Великой Отечественной войны,
ветераны боевых действий и военных конфликтов (граждане России);
лица, награжденные орденом «За службу Родине в Вооруженных
Силах» 3-х степеней;
военнослужащие, проходящие военную службу по призыву;
воспитанники Суворовских военных училищ и Нахимовского военноморского училища, кадетских корпусов, президентских кадетских
училищ и школ для одарённых детей Министерства обороны Российской
Федерации, воспитанницы пансиона Министерства обороны Российской
Федерации;
военнослужащие, проходящие военную службу по контракту;
участники ликвидации последствий аварии на ЧАЭС;
инвалиды 1-ой и 2-ой группы и граждане, находящиеся в домахинтернатах для инвалидов и престарелых;
один сопровождающий инвалида 1-ой группы;
жители Блокадного Ленинграда;
бывшие узники фашистских концлагерей
Объекты КВЦ «Патриот», Парка «Патриот» и полигона Алабино –
бесплатный вход для льготных категорий посетителей (при наличии
подтверждающего документа):
дети до 14 лет (в сопровождении взрослых);
члены семей военнослужащих, проходящих военную службу по
контракту;
организованные группы учащихся средних и средних специальных
учебных заведений (школ, лицеев, техникумов, колледжей), студентов
вузов (по предварительной заявке с печатью организации и подписью

25 – 27 августа 2017 г.
(один из дней)

Объекты и категории посетителей

Даты действия

руководителя);
один сопровождающий группы учащихся средних и средних
специальных учебных заведений (школ, лицеев, техникумов, колледжей),
студентов вузов;
многодетные семьи (граждане России);
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
дети-инвалиды;
воспитанники школ-интернатов, находящиеся на государственном
обеспечении
Объекты КВЦ «Патриот», Парка «Патриот», полигона Алабино и
аэродрома Кубинка – вход специалистов по пригласительным билетам

23 – 24 августа 2017 г.
(весь период, с
обязательной
регистрацией и
получением именного
бейджа)
25 – 27 августа 2017 г.
(в один из дней, без
регистрации)

