
Как купить билет по Пушкинской карте? 

1. В строке поиска введите запрос «культура.рф». 

 

2. Пройдите по ссылке. 
 

Нажмите на кнопку «Посетить». 

 



3. В строке поиска введите «Приморский культурно-

исторический центр». 
 

Внимание! Не ошибитесь с вводом названия! 

 



4. Среди результатов поиска выберите первый. 
 

 

 



5. Нужная страница отображается так: 

 



6. Нажмите на кнопку «События». 

 

В выпавшем списке выберите нужную экскурсию. 

Внимание! Не перепутайте билет на экспозицию и экскурсию! 

 

Если необходимой нам экскурсии нет, можно пролистнуть список 

маленькой кнопкой сбоку. 



7. Нажмите на нужную экскурсию и перейдите на её 

страницу. 
 

 

 

Внизу страницы найдите красную кнопку «Перейти к покупке» и 

нажмите на неё.  



8. В появившемся окне нажмите на ссылку bileton.ru 

 
 



9. Страница покупки билета выглядит так: 

 
 

Выберите нужное количество билетов из нужной категории и нажмите 

оплатить. 

  



10. Страница выбора способа оплаты выглядит так: 
  

 
 

Выберите в предложенных вариантах оплаты Пушкинскую карту и 

нажмите на неё. 

 

  



11. В появившимся окне «Быстрая покупка» введите 

свою почту, фамилию и имя, номер телефона. 

Внимание!  

Почта должна совпадать с той, к которой привязана Пушкинская карта!  

Имя должно совпадать с именем владельца карты! 

Не покупайте несколько билетов подряд на одну экскурсию на 

одну и ту же почту! Все купленные ранее билеты могут стать 

недействительными! 

 

 
 

После ввода данных нажмите «перейти к оплате».  



12. Страница оплаты выглядит так: 
 

 
 

Заполните данные карты и нажмите кнопку «оплатить». 

После этого на указанный ранее телефон придёт смс-код. Введите его в 

появившееся окно. 

После экрана загрузки появится следующий текст: 
 

 

13. Перейдите в свой электронный почтовый ящик, 

который вы указывали при заполнении окна покупки 

в пункте 12. 
 

  



14. Ожидайте письма от адресата noreply. 

 
 

Откройте письмо.  

 

 



Пролистните страницу с письмом в самый низ. Вы увидите прикреплённый 

к письму файл. 

 

 
Наведите курсор мыши на файл и нажмите на появляющуюся стрелочку. 

 
 

На своём компьютере откройте папку «Загрузки» и откройте скаченный 

файл. 

 

  



15. Скаченный билет должен выглядеть так: 

 

 
 

Будем благодарны за распечатанные заранее билеты. В другом случае 

необходимо предоставить билет в электронном формате. 
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