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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
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И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ»» '
(ГУК ТО «ОБЪЕДИНЕНИЕ «ИКХМ»»)

П Р И К А З

« G » — 2020 года № J  £

Тула

Об установлении цен на входные билеты и экскурсии экспозиций и 
выставок музейно-выставочного комплекса Тульского кремля

В целях реализации и.8.3 Плана основных мероприятий, связанных с 

подготовкой и проведением празднования в 2020 году 500-летия возведения 

Тульского кремля от 8 февраля 2019г. №1217п-П44 и в связи с созданием в 

Тульском военно-историческом музее интерактивной музейной экспозиции по 

истории локальных войн и вооруженных конфликтов второй половины XX века 

"Время выбрало нас"

П Р И К А З Ы  В А Ю:

1. Открыть для посещения выставку «Неизвестная Тула. Новые 

археологические находки» в выставочном зале Музея «Тульский кремль» с 21 

февраля 2020 года, установив цены на входной билет и экскурсии согласно 

приложению.

2. Открыть для посещения интерактивную музейную экспозицию по 

истории локальных войн и вооруженных конфликтов второй половины XX века 

"Время выбрало нас" с 14 февраля 2020 года, дополнив состав Тульского военно

исторического музея экспозиционным залом «Время выбрало нас» и установить 

цены на входной билет и экскурсии согласно приложению.

3. Разместить данную информацию на официальном сайте учреждения. 

Ответственным за размещение информации назначить начальника отдела
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информатизации и дизайна Субочеву П А .

4. Заведующему билетной кассой Дороховой Ю.А. внести в номенклатуру 

кассовых аппаратов филиалов Музей «Тульский кремль» и Тульский военно

исторический музей соответствующие изменения, дополнив услугами согласно 

приложению.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Генерал ьный директор Р.В. Гаврилин



Приложение 
к приказу ГУК ТО 

«Объединение «ИКХМ»» 
от «<# » — 2020 г. № Ь Q

1. Цены на входной билет на выставку «Неизвестная Тула. Новые 
археологические находки»:
- взрослые посетители -  100,00 руб. /чел.
- студенты (очная форма обучения), пенсионеры -  80,00 руб./чел.

2. Цены на входной билет на экспозицию «Время выбрало нас»:
- взрослые посетители -  100,00 руб. /чел.
- студенты (очная форма обучения), пенсионеры -  80,00 руб./чел.

3. Цены на комплексный билет на экспозиции «Археология Тульского 
кремля», «История Тульского кремля» и выставку «Неизвестная Тула. 
Новые археологические находки»:
- взрослые посетители - 200,00 руб./чел.
- пенсионеры, студенты (очная форма обучения) -150,00 руб./чел.

4. Цены на комплексный билег «Археология Тульского кремля», 
«История Тульского кремля», выставки «Неизвестная Тула. Новые 
археологические находки» и экспозиций Тульского военно-исторического 
музея:
- взрослые посетители- 350,00 руб./чел.,
- пенсионеры, студенты (очной формы обучения) - 200,00 руб./чел.

5. Экскурсия на выставку «Неизвестная Тула. Новые археологические 
открытия»:
Малокомплектная группа от 1 до 9 чел. -  1 500,00 руб. с группы.
Группа 10-20 чел.:
- взрослые посетителя -  150,00 руб./чел.
- пенсионеры, студенты (очная форма обучения), учащиеся - 100,00 руб./чел.

6. Экскурсия по экспозиции «Время выбрало нас»:
Малокомплектная группа от 1 до 5 чел. -  1 000,00 руб. с группы.
Группа 6-20 чел.:
- взрослые посетители- 150,00 руб./чел.
- пенсионеры, студенты (очная форма обучения, учащиеся - 100,00 руб./чел.

7. Цены на входной билет на экспозиции Тульского военно
исторического музея:
- взрослые посетители- 200,00 руб./чел.

- пенсионеры, студенты (очная форма обучения) - 150,00 руб./чел
8. Экскурсия ио экспозициям Тульского военно-исторического музея

(Малокомплектная группа от 1 до 5 чел. -  1 500 руб. с группы.
Группа 6-20 чел.:
- взрослые посетители- 250 руб./чел.
- пенсионеры, студенты (очная форма обучения), учащиеся - 150,00 руб./чел.

9. Льготное посещение (бесплатно) -  в соответствии с приказом от 
21.04.2016 №159/1

10. Фотосъемка в экспозициях и на выставке - бесплатно.


