МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕН НОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБЪЕДИНЕНИЕ «ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ»»
(ГУК ТО «ОБЪЕДИНЕНИЕ «ИКХМ»»)

ПРИКАЗ
«<И »

— 2021 года

№

-А Х -

Тула
О внесении изменений в при каз от 30Л2.2020 № 460 «Об утверждении
Прейскуранта на входные билеты в экспозиции музеев ГУК ТО
«Объединение «ИКХМ»», а также стоимости экскурсионного обслуживания
для индивидуальных посетите леи и посетителей в составе экскурсионных
групп»

В целях реализации поста:новления правительства Тульской области от
04.12.2020 № 740 «О реорганиза ции отдельных учреждений культуры Тульской
области», на основании приказа УК ТО «Объединение «ИКХМ»» от 17.12.2020
№ 431 «О реорганизации госу царственного учреждения культуры Тульской
области «Объединение «Исторю о-краеведческий и художественный музей»»
П Р ПК А З Ы ВАК):

1. Внести изменения в Пр ейскурант на входные билеты в экспозиции
музеев ГУК ТО «Объединение «ИКХМ»», а также стоимость экскурсионного
обслуживания для индивидуаль ных посетителей и посетителей в составе
экскурсионных групп, утвержден ный приказом от 30.12.2020 № 460:
ввести в перечень музее в филиал - Музей-усадьба А.Т. Болотова
«Дворяниново» и установить цен ы на его услуги согласно приложению,
2. Заведующему билетной кассой Дороховой Ю.А. внести в номенклатуру
кассового аппарата филиала - Музей-усадьба А.Т. Болотова «Дворяниново»
соответствующие изменения, дополнив услугами согласно приложению,
3. Отделу информатизаци и и дизайна (Субочева Г1.А.) обеспечить
обновление информации по Ценам на официальном сайте учреждения,
социальных сетях и иных Интерн ет-ресурсах учреждения.
4. Контроль за исполн ением приказа врзложить на заместителя
генерального директора по развитию, популяризации и работе с посетителями
Дудкину Л.В.
Генеральный директор

Р.В. Гаврилин

Приложение
к приказу ГУК ТО
«Объединение «ИКХМ»»
от «<$/»
2021 г. № /

МУЗЕЙ-УСАДЬБА А.Т. БОЛОТОВА «ДВОРЯНИНОВО»
Наименование услуг и

Входная
плата,
Цена, руб.

Полный билет

100 ,00/чел.

Льготный билет

50,00/чел.

Входная плата с
экскурсионным
обслуживанием,
Цена/Стоимость,
руб.

Группа 1-5 человек:

Все категории

500, 00/группа

Группа 6-20 человек:

Полный билет

120, 00 /чел.

Льготный билет

60,00 /чел.

Учащиеся, дети (до 7 лет)

50,00/чел.

