
Министерство культуры Тульской области 

Государственное учреждение культуры Тульской области 

«Объединение «Историко-краеведческий и художественный музей»» 

(ГУК ТО «Объединение «ИКХМ»»)

г. Тула

ПРИКАЗ №

<«&£ », 'Ш> 2018 г.

Об изменении цен на услуги филиала «Музей «Тульские самовары»

В целях дифференцированного подхода к обслуживанию посетителей в 
связи с открытием обновленной экспозиции музея «Тульские самовары»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить с 15 марта 2018 года следующие цены на услуги музея 
«Тульские самовары» -  филиала ГУК ТО «Объединение «ИКХМ» 
(Приложение 1).

2. Юридическим и физическим лицам, подавшим заявку на 
обслуживание в музее «Тульские самовары» до 1 марта 2018 г., оказать 
услуги по ценам, действовавшим на 1 марта 2018 г.

3. Установить категории посетителей, освобожденных от взимания 
входной платы в любое время по режиму работы музея:

У участники и инвалиды Великой Отечественной войны
У солдаты, серж:аиты и старшины срочной службы Вооруженных 

сил Российской Федерации;
У дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

находящиеся в детских домах, школах-интернатах; дети- 
инвалиды;

У инвалиды труда 1 и 2 групп;
У воины-интернационалисты;
У сотрудники всех музеев, находящихся в ведении Министерства 

культуры Российской Федерации;
У престарелые граждане, находящиеся в домах-интернатах для 

инвалидов и престарелых;
У Герои Советского Союза; Герои Российской Федерации; полные 

кавалеры ордена Славы;
У узники фашистских концлагерей;



> члены Международного Совета Музеев (ИКОМ) / International 
Council of Museum;

> один сопровождающий на группу учащихся средних и средних 
специальных учебных заведений;

> один сопровождающий на группу детей дошкольного возраста;
> один сопровождающий на группу военнослужащих срочной 

службы.
4. В последнюю субботу каждого месяца освобождаются от взимания 

входной платы члены многодетных семей. В исключительных случаях 
для членов многодетных семей предоставляется право бесплатного 
посещения в любой другой день по графику работы филиалов по 
предварительному согласованию с администрацией музея.

5. Приказ № 600 от 16.12.2016 г. «Об установлении цены на входные 
билеты в филиале -  музей «Тульские самовары» считать утратившим 
силу с 15 марта 2018 г.

6. Контроль за исполнением приказа возложить на зав. филиалом музея

Исп. Тулаева M.A. 
Тел. 31-22-92



Приложение 1 к приказу № <№_

Цены на услуги музея «Тульские самовары» -  филиала ГУК ТО
«Объединение «ИКХМ»»

Категории посетителей Цена, руб.
Входная плата за одного человека 

(включая право любительской фото- и видеосъемки)
взрослые посетители 250
пенсионеры РФ 100
студенты (очная форма обучения) 100
дети до 16 лет бесплатно

Экскурсионное обслуживание за одного человека в составе 
экскурсионной группы (от 6 до 25 человек)

взрослые посетители Г350
пенсионеры РФ 200
студенты (очная форма обучения) 200
дети до 16 лет 200
иностранные посетители (экскурсия на русском 
языке)

450

Дополнительные услуги
Экскурсионное обслуживание малокомплектной 
группы (от 1 до 5 человек)

1500 (с группы)

Экскурсионное обслуживание иностранной 
малокомплектной группы (от 1 до 5 человек)

2000 (с группы)

Музейно-педагогическое занятие для детей 200 (с человека)
Лекция 100 (с человека)


