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Preço do bilhete: 4 €  

Descontos (mediante comprovação documental) 

• 50% Indivíduos entre os 15 e os 25 anos e com mais de 65 anos; visitantes portadores de 
deficiência  

• 60% Portadores do Cartão Jovem  
• 20% Portadores do Cartão FNAC  

Entrada gratuita 

mediante comprovação documental actualizada 

• Crianças até aos 14 anos  
• Estudantes e Professores (mediante apresentação do cartão do ano lectivo em curso)  
• Portadores do Lisboa Card  
• Portadores de cartões de crédito Millenium (gold ou superior)  
• Amigos do Museu de Arte Contemporânea de Serralves  
• Membros da APOM/ICOM, Academia Nacional de Belas Artes, Academia Portuguesa de 

História, Academia Internacional da Cultura Portuguesa, Amigos do Museu de Arte 
Contemporânea de Serralves e membros dos Grupos de Amigos dos museus e palácios do IMC  

• Investigadores credenciados  
• Jornalistas e profissionais do turismo no desempenho das suas funções  
• Mecenas institucionais do museu  
• Funcionários do IMC e serviços dependentes  
• Funcionários do Millenium e seus familiares  
• Domingo e feriados, até às 14.00 h  
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Passe do Instituto Português de Museus 

• 2 dias: 7 €  
• 5 dias: 11 €  
• 7 dias: 14 €  

Bilhete de Família 

Famílias com dois ou mais filhos 

• 50% de desconto sobre o preço do ingresso de um dos pais  

Serviços 

• Loja/Livraria  
• Cafetaria com esplanada no Jardim da Escultura  
• Biblioteca  
• Percurso táctil para invisuais à escultura dos sécs. XIX e XX  
• Acesso para deficientes motores  
• Cacifos  

Transportes 

Autocarro: 60, 208, 758 
Eléctrico: 28 
Estação de Metro: Baixa-Chiado 
 
Parques de estacionamento mais próximos: 
Cais do Sodré, Largo do Corpo Santo, Praça Luís de Camões, Largo do Carmo, Santa Catarina 


