
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ТУЛЬСКОЕ МУЗЕЙНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ» 
(ГУК ТО «ТУЛЬСКОЕ МУЗЕЙНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ»)

П Р И К А З

Ш И М М № £ -X

Об установлении цен на входные билеты на новогодние программы в 
музейно-выставочном комплексе Тульского кремля

В целях увеличения посещаемости 
п р и к а з ы в а ю :

1. Провести в музейно-выставочном комплексе Тульского кремля 
новогодние программы согласно графику (приложение № 1).

2. Утвердить цены входных билетов на новогодние программы 
(приложение № 2).

3. Заведующему билетной кассой Дороховой Ю.А. внести изменения в 
номенклатуру кассовых аппаратов отдела коммуникационного маркетинга и 
продвижения музейных продуктов, филиалов: Музей «Тульский кремль», 
Тульский военно-исторический музей, -  дополнив услугами о новогодних 
программах согласно пункту 2 приказа.

4. Отделу информатизации и дизайна (Субочева П.А.) разместить 
информацию о новогодних программах и их цене на официальном сайте
учреждения и в социальных сетях.

5. Отделу коммуникационного маркетинга и продвижения музейных 
продуктов (Фомичев А.Н.) обеспечить туристско-информационное 
сопровождение программ, проинформировав заинтересованных лиц, 
представителей туристического бизнеса и партнеров учреждения.

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
генерального директора по развитию, популяризации и работе с посетителями 
Дудкину Л.В.

Генеральный директор Р.В. Гаврилин

Зубкова Александра Викторовна 
Тел.: 52-99-02



Приложение №1 
к приказу ГУК ТО 

«Тульское музейное объединение» 
от J S  /<£' - 2021 г. №

ГРАФИК
проведения новогодних программ в музейно-выставочном комплексе 

Тульского кремля в период с 30.12.2021 по 07.01.2022

Мероприятие Цата Время
«Опция «Новогоднее 
чудо». Интерактивное 
приключение в Тульском 
Кремле»

30. 12.2021 14: 00

Музыкальное 
представление «Ещё раз 
про тульский секрет»

03. 31.2022 14:00

Музыкальное 
представление «Ещё раз 
про тульский секрет»

04. 01.2022 14:00

Рождественская сказка 
«Свет звезды чудесный»

07. 01.2022 18:00



Приложение №2 
к приказу ГУК ТО 

«Тульское музейное объединение» 
эт о( 3 , J.L- 2021 г. №

входных биле II 
в музейно-выставоч 

ГУК ТО «Тульское музейн

ЦЕНЫ
ов на новогодние программы 
ном комплексе Тульского кремля 
ое объединение» в период с 30.12.2021 по 

07.01.2022

№
п/п

Наименование мероприятия Цеца, руб.

1. «Опция «Новогоднее чуд 
приключение в Тульском

о». Интерактивное 
Кремле»

500,00 /чел.

2. Музыкальное представле 
тульский секрет»

зие «Ещё раз про 500,00 /чел.

3. Рождественская сказка «( 
чудесный»

/вет звезды 500,00 /чел.


