
 Приложение № 1                                                           

к приказу ГУК ТО                                                                     

«Тульское музейное объединение» 

от «___» __________2021 г. № ____ 

 

Прейскурант на дополнительные платные услуги Музея «Тульский кремль» 

 

№ Название услуги Описание и место 

проведения 

Продолжи-

тельность 

Количество 

участников 

 

Цена, 

стоимость, 

рубль 

Примечание 

1. Интерактивные, театрализованные и авторские экскурсии: 

1.1 Интерактивная 

экскурсия «В гостях у 

Каменного великана»  

 

5+ 

 

В игровой форме с 

помощью   викторин и 

конкурсов ребята 

знакомятся с историей 

Тульского кремля. 

1 час Группа 

от 1 до 5 человек  

 

Группа 

от 6 до 20 

человек  

Полный билет 

Льготный билет 

2000,0/группа 

 

 

 

 

 

250,0/чел. 

200, 0/чел. 

май-октябрь 

 

 

 

 

 

 

1.2 Интерактивная 

экскурсия «Загадки 

Тульской  крепости» 

 

6+ 

Игра-путешествие по 

территории древней 

крепости позволяет 

детям узнать много 

нового и интересного о 

прошлом главной 

достопримечательности 

Тулы, раскрыть все 

загадки Тульского 

кремля 

 

1 час Группа 

от 1 до 5 человек  

 

Группа 

от 6 до 20 

человек  

Полный билет 

Льготный билет 

2000,0/группа 

 

 

 

 

 

250,0/чел. 

200,0/чел. 

май-октябрь 

1.3 Театрализованная  Экспозиция «История 1 час Группа 4000,0/группа по 

 



экскурсия «Кремль. 

С фонарем» 

 

12+ 

Тульского кремля».  

Ожившие картины 

древности -  театрализо-

ванные истории о 

прошлом Кремля, 

рассказанные от лица 

самих жителей крепости 

XVI–XVII вв. – стрельца, 

скомороха и боярышни 

от 1 до 9 человек  

 

Группа 

от 10 до 20 

человек  

  

 

 

 

 

 

 

400,0/чел. 

предварительной 

записи 

1.4 Обзорная экскурсия 

по территории 

кремля с посещением 

двух объектов —   

демонстрационного  

павильона (архокно), 

комплекса «Осадные 

дворы. XVII век») 

 

0+ 

Прогулка по кремлю с 

посещением двух новых 

экскурсионных объектов 

–историко-

этнографического 

комплекса «Осадные 

дворы. XVII век» и 

демонстрационного 

павильона «Архокно» 

1 час 

30 минут 

Группа 

от 1 до 5 человек  

 

Группа 

от 6 до 20 

человек  

Полный билет 

Льготный билет 

Учащиеся, дети 

до 7 лет 

 

2000,00/группа 

 

 

 

 

300,0/чел. 

250,0/чел. 

150,0/чел. 

по 

предварительной 

записи 

1.5 Авторская экскурсия 

«Тульский кремль. В 

сумраке» 

 

16+  

 

Легенды и предания 

старины, связанные с 

кремлем – главная тема 

рассказа экскурсовода. 

Экскурсия проходит в 

вечернее время 

1 час 

30 минут 

Группа 

от 1 до 9 человек  

  

Группа 

от 10 до 20 

человек   

4000,0/группа 

 

 

 

400,0/чел. 

по 

предварительной 

записи 

1.6 Авторская экскурсия 

«Как люди в старину 

в кремле жили» 

12+ 

Экспозиция «История 

Тульского кремля». 

Посетителям расскажут 

о неизвестной широкой 

публике странице жизни 

военной крепости – 

1 час 

30 минут 

Группа 

от 1 до 9 человек  

 

Группа 

от 10 до 20 

человек  

4000,0/группа 

 

 

400,0/чел. 

по 

предварительной 

записи 



материальной культуре 

XVI- XVII вв.  

2. Квест – игра: 

2.1  «Властелин кремля»  

 

12+ 

 

 

В игре пройдя все 

испытания, собрав 

необходимое количество 

древних монет, а также 

узнав много интересных 

фактов о прошлом 

Тульской крепости, 

победитель получит 

почетное звание – 

«Властелин кремля» 

1 час Группа 

от 1 до 5 человек  

 

Группа 

от 6 до 20 

человек  

Полный билет 

Льготный билет 

2000,0/группа 

 

 

 

 

 

400,0/чел. 

300,0/чел. 

по 

предварительной 

записи 

2.2 «Археологические 

загадки» 

 

8+ 

 

  

 

Знакомство в игровой 

форме с 

археологической 

коллекцией музея. В 

ходе квест-игры 

посетители познакомятся 

с экспозицией «История 

Тульского кремля», 

выполнят задания и 

получат призы 

1 час Группа 

от 1 до 5 человек  

 

Группа 

от 6 до 20 

человек  

Полный билет 

Льготный билет 

2000,0/группа 

 

 

 

 

 

400,0/чел. 

300,0/чел. 

по 

предварительной 

записи 

2.3. «Приключения кота 

Акинфия» 

 

6+ 

 

 

Путешествуя по 

тульской крепости 

вместе с котенком по 

кличке Акинфий, 

участники семейного 

квеста знакомятся с 

традиционным бытом и 

нравами ее жителей в 

1 час Группа 

от 1 до 5 человек  

  

Группа 

от 6 до 20 

человек  

 Полный билет 

Льготный билет 

2000,0/группа 

 

 

 

 

 

400,0/чел. 

300,0/чел. 

по 

предварительной 

записи 



XVI-XVII веках 

3 Мастер-класс 

«Проще пареной 

репы» 

 

12+   

Театрализованное 

представление знакомит 

с традициями и 

рецептами 

средневековой русской 

кухни в Тульском 

кремле и в комплексе 

«Осадные дворы» (с мая 

по октябрь) 

1 час Группа 

от 1 до 9 человек 

 

Группа 

от 10 до 20 

человек  

 

4000,0/группа 

 

 

 

400,0/чел. 

Комплекс 

«Осадные 

дворы»  

(с мая по 

октябрь) 

4 Лекция в музее 

 

12+   

  

Конференц-зал Музейно-

выставочного комплекса. 

Цикл лекций «Пять 

веков Тульского кремля» 

посвящен различным 

страницам военной 

летописи Тульского 

кремля 

1 час Группа  

от 9 до 40 

человек 

Полный билет 

Льготный билет 

 

 

150,0/чел. 

100,0/чел. 

 

5 Фотосессии на территории Тульского кремля в коммерческих и рекламных 

целях 

3 000,0/час  

6 Экскурсии по стенам и  выставкам в башнях Тульского кремля: 

6.1.  

 

Экскурсия по стенам 

Тульского кремля 

 

6+ 

Обзорная экскурсия по 

всему периметру стены 

Тульского кремля (с 

посещением двух 

башен), протяженность 

которой составляет 1 км. 

Уникальная 

возможность увидеть 

Кремль с высоты 

боевого хода стены 

1 час 

30 минут  

Группа 

от 1 до 9 человек  

 

Группа 

от 10 до 20 

человек  

 Полный билет 

Льготный билет  

 

3 000,0/группа 

 

 

 

 

 

350,0/чел. 

250,0/чел. 

май-октябрь 

 

дети до 14 лет – 

только в 

сопровождении 

взрослых! 



6.2.

  

 

Экскурсии по 

выставкам в башнях 

Тульского кремля 

 

6+  

Ивановская воротная и 

Никитская башни, часть 

юго-восточного прясла 

крепостной стены. 

Экскурсионный маршрут 

включает в себя 

знакомство с выставками 

«Тайны старой 

крепости», «Орудия 

наказаний в России в 

XVI–XIX вв.», 

расположенные  в 

башнях Тульского 

кремля 

1 час  Группа 

от 1 до 9 человек  

 

Группа 

от 10 до 20 

человек  

 Полный билет 

Льготный билет  

2500,0/группа 

 

 

 

 

 

300,0/чел. 

250,0/чел. 

июнь–октябрь 

 

 дети до 14 лет – 

только в 

сопровождении 

взрослых! 

7 Пешеходная обзорная 

экскурсия по 

историческому 

центру города Тулы 

«Вокруг кремля» 

 

6+    

 

Пешеходная прогулка по 

исторической части 

города, знакомство с 

самыми значимыми 

историко-

архитектурными 

памятниками старинного 

Тульского посада  

1 час 

30 минут 

Группа 

от 1 до 9 человек 

Группа 

от 10 до 20 

человек 

Полный билет 

Льготный билет 

Учащиеся, дети 

(до 7 лет) 

2500,0/группа 

 

 

 

 

300,00/чел 

250,00/чел. 

150,00/чел 

по 

предварительной 

записи 

 

 

Льготный билет для следующих категорий пенсионеры, студенты, лица до 16 лет 

Запись на услуги осуществляется через форму на сайте museum-tula.ru или по телефону: 8 (4872) 77-49-34 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Прейскурант на дополнительные платные услуги Тульский военно–исторический музей 
 

№ Название услуги Описание и место 

проведения 

Продолжи-

тельность 

Количество 

участников 

 

Цена, 

стоимость, 

рубль 

Примечание 

1 Интерактивные и театрализованные экскурсии: 

1.1 «Шел по городу 

Офеня» 

 

12+ 

 

Интерактивная 

экскурсия по улице 

Металлистов в 

увлекательной форме 

знакомит гостей с 

историей тульского 

купечества 

1 час Группа 

от 1 до 5 человек 

 

Группа 

от 6 до 20 человек 

Полный билет 

Льготный билет 

1500,0/группа 

 

 

 

 

200,0/чел. 

150,0/чел. 

по 

предварительной 

записи 

1.2 «Субботним вечером 

по Пятницкой» 

 

12+ 

 

Интерактивная 

экскурсия по улице 

Металлистов в 

увлекательной форме 

знакомит гостей с 

историей города 

1 час Группа 

от 1 до 5 человек 

 

Группа 

от 6 до 20 человек 

Полный билет 

Льготный билет 

1500,0/группа 

 

 

 

 

200,0/чел. 

150,0/чел. 

по 

предварительной 

записи 

1.3 «Сказка о трех 

солдатах и Соловье – 

разбойнике» 

 

6+ 

Экскурсия проводится  

по экспозиции 

«Тульский край в XIV-

XIX вв», в игровой 

форме через сказку, 

викторины и игры. 

45 минут Группа 

от 1 до 5 человек 

 

Группа 

от 6 до 20 человек 

Полный билет 

Льготный билет  

1500,0/группа 

 

 

 

 

200,0/чел. 

150,0/чел. 

по 

предварительной 

записи 

Приложение № 2                                                          

к приказу ГУК ТО                                                                     

«Тульское музейное объединение» 

от «___» __________2021 г. № _ 



1.4 «Честь имею»  

 

12+ 

Экскурсия проводится 

по экспозиции музея и в 

игровой форме 

раскрывает историю  

русского военного 

мундира 

 

45 минут Группа 

от 1 до 5 человек  

 

Группа 

от 6 до 20 человек 

Полный билет 

Льготный билет 

1500,0/группа 

 

 

 

 

200,0/чел. 

150,0/чел. 

по 

предварительной 

записи 

 

 

1.5 «Как солдат кашу 

варил» 

 

12+ 

Экскурсия проводится в 

экспозиционных залах 

музея и в игровой форме 

рассказывает о 

солдатской кухне от 

эпохи Куликова поля до 

периода Великой 

Отечественной войны 

1 час Группа 

от 1 до 5 человек  

 

Группа 

от 6 до 20 человек 

Полный билет 

Льготный билет 

 

1500,0/группа 

 

 

 

 

200,0/чел. 

150,0/чел. 

по 

предварительной 

записи 

2 Квест - игра:  

2.1 «Ключи от города»  

 

6+ 

Театрализованный квест 

посвящен героической 

истории Тульского края 

Тульский край в XIV-

XIX  вв 

 

1 час Группа 

от 1 до 5 человек  

 

Группа 

от 6 до 20 человек 

Полный билет 

Льготный билет 

1500,0/группа 

 

 

 

 

200,0/чел. 

150,0/чел. 

 

 

 

2.2 «Тайна старого 

чемодана»  

 

6+ 

Квест по экспозиции 

«Тульский край в годы 

Великой Отечественной 

войны» через загадки, 

ребусы, карты и 

шифровки раскрывает 

необыкновенные исто-

рии обыкновенных 

45 минут Группа 

от 1 до 5 человек  

 

Группа 

от 6 до 20 человек 

Полный билет 

Льготный билет 

1500,00/группа; 

 

 

 

 

200,0/чел. 

150,0/чел. 

 

 

по 

предварительной 

записи 

 

 



предметов военного 

времени 

2.3 «Солдатские 

письма. Читаем 

вместе»  

 

12+ 

Маршруты квеста и 

поиск артефактов 

познакомят посетителей 

с выставкой и дадут 

возможность увидеть 

войну глазами солдата 

1 час Группа 

от 1 до 5 человек  

 

Группа 

от 6 до 20 человек 

Полный билет 

Льготный билет 

1500,0/группа 

 

 

 

 

200,0/чел. 

150,0/чел. 

 

по 

предварительной 

записи 

2.4  «Тула 

непокоренная» 

 

12+ 

Интеллектуальный  

квест по экспозиции  

«Тульский край в годы 

Великой Отечественной 

войны» откроет новые 

страницы истории 

обороны города.  

1 час Группа 

от 1 до 5 человек  

 

Группа 

от 6 до 20 человек 

Полный билет 

Льготный билет 

1500,0/группа 

 

 

 

 

200,0/чел. 

150,0/чел. 

 

по 

предварительной 

записи 

2.5 «Экипаж к бою» по 

музейной экспозиции 

военно- 

мемориального 

комплекса 

«Бронепоезд №13 

«Тульский рабочий» 

 

12+ 

В ходе квеста участники 

познакомятся с 

условиями боя и быта 

солдат бронепоезда №13 

«Тульский рабочий», 

узнают интересные 

факты из истории 

бронепоездов, и 

получают «боевые 

навыки». 

1 час Группа 

от 1 до 5 человек  

 

Группа 

от 6 до 20 человек 

Полный билет 

Льготный билет 

800,0/группа 

 

 

 

 

150,0/чел. 

100,0/чел. 

 

по 

предварительной 

записи 



2.6 «По следам 

пропавшего 

связного»  

 

6+ 

В ходе квеста участники 

посетят «Бронепоезд 

№13 «Тульский 

рабочий», но и 

выполнят самые разные 

задания, чтобы найти 

пропавшего связного.  

45 минут Группа 

от 1 до 5 человек  

 

Группа 

от 6 до 20 человек 

Полный билет 

Льготный билет 

800,0/группа 

 

 

 

 

150,0/чел. 

100,0/чел. 

 

по 

предварительной 

записи 

2.7 «Яшка, Джульбарс и 

другие»  

 

6+ 

Квест с элементами 

дополненной 

реальности по 

экспозициям музея 

позволит участникам в 

игровой форме открыть 

истории участия живот-

ных в различных 

войнах. 

1 час Группа 

от 1 до 5 человек  

 

Группа 

от 6 до 20 человек 

Полный билет 

Льготный билет 

1500,0/группа 

 

 

 

 

200,0/чел. 

150,0/чел. 

 

по 

предварительной 

записи 

3 Музейно-педагогическое занятие: 

3.1  «Рабочий город стал 

бойцом» 

 

 12+ 

Занятие посвящено 

героической обороне 

Тулы осенью 1941 г. и в 

игровой форме знакомит 

участников с историей 

тульского ополчения,  

вооружением и 

снаряжением частей 

Красной Армии. 

1 час Группа 

от 1 до 5 человек 

 

Группа 

от 6 до 20 человек 

Полный билет 

Льготный билет 

1500,0/группа 

 

 

 

 

200,0/чел. 

150,0/чел. 

 

по 

предварительной 

записи 



3.2 «Яшка, Джульбарс и 

другие»  

 

6+ 

Музейно-педагоги-

ческое занятие на 

основе передвижной 

одноимен-ной выставке 

посвящено 

четвероногим и 

пернатым помощникам 

солдат. 

45 минут Группа 

от 6 до 20 человек  

 

100,0/чел. 

 

по 

предварительной 

записи 

 

занятие на 

выезде 

4 Игра в виртуальной 

реальности «Бой в 

горах»  

 

12+ 

Очки виртуальной  

реальности в музейной 

экспозиции по истории 

локальных войн ХХ 

века позволит 

участникам ощутить 

себя водителем БТР в 

горах Афганистана 

15 минут 1 человек  

Полный билет 

Льготный билет 

 

250,0/чел. 

150,0/чел. 

 

5 Лекции (в музейном лектории и на выезде) 

5.1 Лекция «Медаль за 

оборону Ленинграда»  

12+ 

Интерактивная лекция 

посвящена битве за 

Ленинград  

45 минут Группа 

от 6 до 20 человек  

 

100,0/чел. по 

предварительной 

записи 

5.2 Лекция «Горячий 

снег»  

12+ 

Интерактивная лекция 

посвящена 

Сталинградской битве 

45 минут Группа 

от 6 до 20 человек  

 

100,0/чел. по 

предварительной 

записи 

5.3 Лекция «Время 

выбрало нас»  

12+ 

Лекция участника 

афганской войны 

рассказывает  об 

эпизодах военной 

службы в Афганистане, 

о боевых буднях 

советской армии 

45 минут Группа 

от 6 до 20 человек  

 

100,0/чел. по 

предварительной 

записи 

 

Льготный билет для следующих категорий пенсионеры, студенты, лица до 16 лет 
 



 

Запись на услуги осуществляется через форму на сайте museum-tula.ru или по телефону: 8 (4872) 77-49-36, касса 

Бронепоезда – 8 902 902 00 95, E-mail: mvi@museum-tula.ru 

 

 

 

 

 Приложение № 3                                                          

к приказу ГУК ТО                                                                     

«Тульское музейное объединение» 

от «___» __________2021 г. № ____ 

 

Прейскурант на дополнительные платные услуги Музея «Тульские самовары» 

 

№ Название Описание и место 

проведения 

Продолжи-

тельность 

Количество 

участников 

 

Цена, 

стоимость, 

рубль 

Примечание 

1 Интерактивные мероприятия и занятия: 

1.1 «В гостях у 

самоварчика» 

 

5+ 

В игровой форме ребята 

узнают об истории 

самовара, соберут макет 

самовара и познакомятся с 

героями сказки М. 

Горького «Самовар» 

45 минут Группа 

от 10 до 25 

человек 

200,0/чел. по 

предварительной 

записи 

1.2 «ОтЧАЯнное 

путешествие» 

 

5+ 

Ребята узнают о традициях 

чаепития в Китае, Англии 

и России. Занятие 

проводится с участием 

кукол 

45 минут Группа  

от 10 до 25 

человек 

200,0/чел. по 

предварительной 

записи 

1.3 «Чем бы дитя не 

тешилось». 

На занятии ребята узнают о 

старинных игрушках, 

45 минут Группа  

от 5 до 20 человек 

200,0/чел. по 

предварительной 

mailto:mvi@museum-tula.ru


 

5+ 

раскрасят филимоновскую 

игрушку и сделают куклу-

свёрток 

записи 

1.4 «За чаем не скучаем» 

 

12+ 

Посетители узнают об 

истории появления чая в 

России, традициях 

чаепития и разновидностях 

чая 

1 час Группа  

от 5 до 15 

человек. 

300,0/чел. по 

предварительной 

записи 

мероприятие 

выходного дня 

2 Квест-игры: 

2.1. Квест-игра 

«Сокровища старого 

пирата» 

 

6+ 

Ребята с пиратом 

Сильвером совершат 

путешествие по музею, 

познакомятся с историей 

самоварного производства 

Тулы и найдут сундук с 

сокровищами 

45 минут Группа 

от 10 до 25 

человек 

300,0/чел. по 

предварительной 

записи 

2.2 Квест-игра «Тайна 

самоварного мастера» 

 

12+ 

В ходе квест-игры 

посетители познакомятся с 

экспозицией музея, 

выполнят задания и 

получат приз 

1 час Группа 

от 5 до 25 человек 

300,0/чел. по 

предварительной 

записи 

3  Мастер-классы: 

3.1 Мастер-класс «Пей 

чай, да пряником 

заедай». 

 

6+ 

Посетители познакомятся с 

историей пряничного 

производства Тулы и 

сделают пряник из 

солёного теста 

45 минут Группа  

от 5 до 15 человек 

250,0/чел. по 

предварительной 

записи 

4 Театрализованная 

экскурсия «Тула 

самоварная» 

 

На экскурсии с элементами 

театрализации посетители 

познакомятся и историей 

тульского самоварного 

1 час Группа  

от 10 до 25 

человек 

400,0/чел. по 

предварительной 

записи  



12+ производства 

5 Лекции: 

5.1 Лекция «Из истории 

подарочных 

самоваров, 

изготовленных в Туле 

в XIX- начале XXI 

вв.» 

 

12+ 

Лекция рассказывает об 

истории тульских 

самоваров, подаренных 

первым государственным 

лицам страны и известным 

тульским деятелям 

1 час Группа  

от 5 до 25 человек 

100,0/чел. по 

предварительной 

записи 

5.2 Лекция «Жизнь 

рабочих самоварных 

фабрик Тулы» 

 

18+ 

Лекция рассказывает о 

жизни рабочих самоварных 

фабрик Тулы XIX – начала 

XX в., условиях труда и 

быте рабочих-

самоварщиков 

1 час Группа  

от 5 до 15 человек 

100,0/чел. по 

предварительной 

записи 

5.3  Лекция «Дворянское 

чаепитие» 

 

12+  

Лекция рассказывает о 

роли чая в жизни дворян 

XIX – начала XX в., 

традициях чаепития и 

правилах оформления 

чайного стола 

1 час Группа  

от 5 до 15 человек 

100,0/чел. по 

предварительной 

записи 

 

Запись на услуги осуществляется через форму на сайте museum-tula.ru или по телефону: 8 (4872) 31-23-33 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Приложение № 4                                   

к приказу ГУК ТО                                                                     

«Тульское музейное объединение» 

от «___» __________2021 г. № ____ 

 

Прейскурант на дополнительные платные услуги Музея декоративно-прикладного и народного искусства 

 

№ Название услуги Описание и место 

проведения 

Продолжи-

тельность 

Количество 

участников 

 

Цена, 

стоимость, 

рубль 

Примечание 

1 Мастер-класс: 

1.1 «Лепка глиняной 

игрушки» 

 

6+ 

 

Будут показаны основные 

приёмы работы с глиной 

«синика». мастер класс  

проводит потомственный 

мастер Алла Ивановна 

Гончарова 

40 минут Группа 

от 1 до 10 человек 

 

300,0/чел. по 

предварительной 

записи 

1.2 «Роспись глиняной 

игрушки» 

 

6+ 

 

Мастер покажет основные 

приёмы росписи, по 

обожжённой глине. мастер 

класс проводит 

потомственный мастер Алла 

Ивановна Гончарова  

40 минут Группа 

от 1 до 10 человек 

 

300,0/чел. по 

предварительной 

записи 

2 «Конструирование»  
 

Занятие по изготовлению 

традиционных кукол и 

40 минут Группа 

от 1 до 10 человек 

200,0/чел. по 

предварительной 



6+ 

 

игрушек, созданных по 

народным технологиям 

бесшитьевым способом из 

природных материалов  

 записи 

3 Музейно-

педагогическое 

занятие 

 

6+ 

 

Занятия об элементах и 

символике народного 

костюма с интерактивными 

элементами и демонстрацией 

подлинных одежд конца 19 – 

начала 20 веков 

40 минут Группа 

от 10 до 20 человек 

 

100,00 

руб./чел. 

по 

предварительной 

записи 

 

Запись на услуги осуществляется через форму на сайте museum-tula.ru или по телефону: 8 (4872) 77-04-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Приложение № 5                                                           

к приказу ГУК ТО                                                                     

«Тульское музейное объединение» 

от «___» __________2021 г. № ____ 

 

Прейскурант на дополнительные платные услуги Музея «Дом-музей В.В. Вересаева» 

 

№ Название Описание и место 

проведения 

Продолжи-

тельность 

Количество 

участников 

Цена, 

стоимость, 

рубль 

Примечание 

1 Пешеходные экскурсии: 

1.1 Пешеходный 

маршрут  

«С Вересаевым по 

Туле» 

 

12+ 

Посещение экспозиции 

Дома-музея В.В. Вересаева. 

Экскурсия по улицам и 

архитектурным объектам 

г.Тулы, связанным с детским 

и отроческим периодом в 

жизни В.В. Вересаева. 

2 часа 

30 минут 

Группа  

от 10 до 15 

человек 

500,0/чел. по 

предварительной 

записи 

1.2 Экскурсионный 

маршрут «Вдоль по 

Киевской: от 

литературы к 

музыке» – в рамках 

проекта пешеходная 

экскурсия, 

экскурсия по 

экспозиции музея, 

лекция «Музыка в 

Посещение экспозиции 

Дома-музея В.В. Вересаева. 

Пешеходная экскурсия до 

Мемориального музея Н.И. 

Белобородова. Знакомство с 

памятниками архитектуры 

проспекта Ленина и улицы 

Гоголевской. 

2 часа  

30 минут 

Группа  

от 10 до 15 

человек 

500,0/чел. по 

предварительной 

записи 



жизни и творчестве 

В.В. Вересаева» 

 

12+ 

2 Интерактивные 

мероприятия из 

цикла 

«Путешествуем с 

Вересаевым!»  

 

12+ 

Знакомство с культурой 

Японии, Франции, Греции, 

Египта: 

- «Ясу, Эллада!» 

(«Здравствуй, Греция!») 

- «Окно в Париж» 

- «Ханами или День Японии 

в музее» 

- «Новый год по-

древнеегипетски» 

3 часа Группа  

от 10 до 30 

человек 

250,0/чел. по 

предварительной 

записи 

3 Музейно-

педагогическое 

занятие «Встреча в 

музее» 

 

6+ 

Мероприятие для 

дошкольников и учащихся 

начальных классов. 

Знакомство с традициями 

семьи Смидовичей.  

40 минут Группа  

от 10 до 20 

человек 

100,0/чел. по 

предварительной 

записи 

4 Тематические, интерактивные музейные мероприятия: 

4.1  «Праздник в 

музее»  

 

6+ 

Праздничное мероприятие  

для детской или семейной 

аудитории (с викторинами, 

конкурсами, 

развлекательными 

заданиями). 

1 час  

30 минут 

Группа 

от 10 до 20 

человек 

150,0/чел. по 

предварительной 

записи 

4.2 «Как на масляной 

неделе…» 

 

6+ 

Рассказ об истории, 

традициях народного 

праздника Масленицы, 

русские народные игры, 

1 час  

30 минут 

Группа 

от 10 до 20 

человек 

150,0/чел. февраль – март 

по 

предварительной 

записи 



викторины. 

4.3 «Весна на усадьбе 

Смидовичей» 

6+ 

Рассказ об истории, 

традициях весенних 

народных праздников 

(Масленица, Красная горка, 

Зеленые Святки), русские 

народные игры, викторины 

1 час  

30 минут 

Группа 

от 10 до 20 

человек 

150,0/чел. март – апрель 

по 

предварительной 

записи 

4.4 «Цветок весны – 

купальница» 

 

6+ 

Рассказ об истории, 

традициях народного 

праздника Купальница, 

русские народные игры, 

викторины. 

1 час  

30 минут 

Группа 

от 10 до 20 

человек 

150,0/чел. май 

по 

предварительной 

записи 

4.5 «Троица – зелёные 

святки» 

 

6+ 

Рассказ об истории, 

традициях народного 

праздника Троицы, русские 

народные игры, викторины. 

1 час  

30 минут 

Группа 

от 10 до 20 

человек 

150,0/чел. июнь 

по 

предварительной 

записи 

4.6 «Праздник 

папоротника» 

 

6+ 

Рассказ об истории, 

традициях народного 

праздника Ивана Купалы, 

русские народные игры, 

викторины. 

1 час  

30 минут 

Группа 

от 10 до 20 

человек 

150,0/чел. июль 

по 

предварительной 

записи 

4.7 «Берегиня: от 

фольклора до дво-

рянских традиций» 

 

6+ 

Рассказ об истории, 

традициях народного 

праздника Берегини, русские 

народные игры, викторины. 

1 час  

30 минут 

Группа 

от 10 до 20 

человек 

150,0/чел. июль 

по 

предварительной 

записи 

4.8 «Спас–всего про 

запас!» 

 

6+ 

Рассказ об истории, 

традициях трёх Спасов: 

Медового, Яблочного и 

Орехового, русские 

народные игры, викторины. 

1 час  

30 минут 

Группа 

от 10 до 20 

человек 

150,0/чел. август  

по 

предварительной 

записи 



4.9 «Осенины» 

 

6+ 

Рассказ об истории, 

традициях народного 

праздника Осенины, русские 

народные игры, викторины 

1 час  

30 минут 

Группа 

от 10 до 20 

человек 

150,0/чел. сентябрь-

октябрь  

по 

предварительной 

записи 

4.10 «Зимние 

Кузьминки» 

 

6+ 

Рассказ об истории, 

традициях народного 

праздника Зимние 

Кузьминки, русские 

народные игры, викторины. 

1 час  

30 минут 

Группа 

от 10 до 20 

человек 

150,0/чел. ноябрь  

по 

предварительной 

записи 

4.11 «Плюшкин 

магазин» 

 

6+ 

Рассказ о традиции семьи 

Смидовичей «Плюшкин 

магазин» с творческими 

заданиями. 

1 час  

30 минут 

Группа 

от 1 до 10 человек 

150,0/чел. по 

предварительной 

записи 

 

Запись на услуги осуществляется через форму на сайте museum-tula.ru или по телефону: 8 (4872) 56-77-31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 6                                                           

к приказу ГУК ТО                                                                     

«Тульское музейное объединение» 

от «___» __________2021 г. № ____ 

  

Прейскурант на дополнительные платные услуги Выставочного зала 

 

№ Название услуги Описание и место 

проведения 

Продолжи-

тельность 

Количество 

участников 

 

Цена, 

стоимость, 

рубль 

Примечание 

1 Мастер-класс:      

1.1 «С художником» 

 

16+ 

 

В рамках выставок участники 

знакомятся с различными 

видами и жанрами 

изобразительного искусства, 

создают собственную работу 

под руководством художника 

(с предоставлением 

материала)  

1 час Группа 

от 1 до 10 человек 

 

200,0/чел.  по 

предваритель

ной записи 

1.2 «Азбука искусств»  

 

0+ 

Познавательные, разви-

вающие мастер-классы по 

рисованию, адаптированные к 

действующим экспозициям 

Выставочного зала, 

участники мастер-класса 

знакомятся с различными 

направлениями искусства, 

пробуют рисовать 

разнообразными материалами 

и в различных техниках, с 

представлением материала. 

1 час Группа 

от 1 до 10 человек 

 

150,0/чел. по 

предваритель

ной записи 



2 Творческая 

мастерская 

развития ребенка 

«ИЗО-studio»  

 

3+ 

 

Занятия развивают 

художественный вкус, навык 

рисования различными 

материалами и в разных 

техниках. Ребенок учится 

чувствовать форму, объем 

предметов, работать с цветом. 

Ученики нашей изостудии 

участвуют в творческих 

конкурсах, а также групповых 

и персональных выставках 

детского творчества. 

1 час Группа 

от 1 до 10 человек 

 

абонемент на 8 

занятий  

 

160,0/чел. 

 

 

 

 1280,0/чел. 

  

 

по 

предваритель

ной записи 

 

Программа 

занятий 

«ИЗО-

studio» 

рассчитана 

на детей от 

3-х до 14-ти 

лет 

3 Экскурсионный 

маршрут «Тула 

мастеровая»  

 

6+ 

Пешеходная экскурсия по 

историческому центру города 

от Выставочного зала до 

музея Декоративно-

прикладного и народного 

искусства на старинной улице 

Пятницкой в бывшем 

купеческом особняке. В 

обоих музеях участники 

познакомятся с экспозициями 

и поучаствуют в 

интерактивных занятиях. 

3 часа Группа  

от 6 до 15 человек 

650,0/чел. по 

предваритель

ной записи 

4 Цикл лекций 

«Язык искусства» 

 

16+ 

Цикл лекций с 

мультимедийным сопро-

вождением, посвященных 

истории и развитию 

различных видов искусства. 

Тематика лекций тесно 

связана с изобразительным, 

декоративно-прикладным, 

1 час Группа 

от 1 до 10 человек 

 

110,0/чел. по 

предваритель

ной записи 



театральным искусством.  

5.  Музейно-

педагогическое 

занятие 

«Знакомство с 

музеем» 

 

3+ 

Развивающие занятия с 

мультимедийным 

сопровождением в рамках 

действующих экспозиций на 

выбранную тему: виды, 

жанры, направления и стили, 

история искусства.  

45 мин Группа 

 от 1 до 10 человек 

80,0/чел. по 

предваритель

ной записи 

 

Запись на услуги осуществляется через форму на сайте museum-tula.ru или по телефону: 8 (4872) 56-09-92  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение № 7                                                           

к приказу ГУК ТО                                                                     



«Тульское музейное объединение» 

от «___» __________2021 г. № ____ 

 

Прейскурант на дополнительные платные услуги Мемориального музея Н. И. Белобородова 

 

№ Название услуги Описание и место 

проведения 

Продолжи

тельность 

Количество 

участников 

 

Цена, 

стоимость, 

рубль 

Примечание 

1 Квест-игра 

«Путешествие в 

мир музыки»  

 

15+ 

Собрав необходимое 

количество нот  из заданий, 

связанных с музыкальными 

музеями, инструментами, 

композиторами, 

музыкальными шарадами и 

загадками, победитель 

складывает  зашифрованное 

слово из нот с названием 

музыкального инструмента. 

45 минут Группа 

от 10 до 15 человек 

100,0/чел. по 

предварительной 

записи 

2 Музейно-педагогическое занятие: 

2.1 «Тульские 

сладости» 

 

 6+ 

Занятие расскажет о 

пряничном производстве в 

Туле, познакомит с 

мастерами и пряничными 

досками, с помощью которых 

создавались на  выпечке 

затейливые узоры, слова, 

символические изображения. 

45 минут Группа 

от 10 до 20 человек 

 

80,0/чел. по 

предварительной 

записи 

2.2 «Народные 

календарные 

праздники»  

 

Занятия познакомят с 

традициями, особенностями  

обрядовых действий  зимних, 

весенних, летних и осенних 

45 минут Группа 

от 10 до 15 человек 

 

50,0/чел. по 

предварительной 

записи 



5+ праздников на Руси. («От 

Рождества до Крещения», 

«Масленица», «Троица – 

зеленые Святки», 

«Августовские Спасы», 

«Осенины») 

3. Интерактивное 

занятие 

«Тульская 

гармонь на 

фронтах войны» 

 

10+ 

Занятие расскажет о славном 

боевом пути тульских 

музыкальных инструментов, 

помогавших нашим бойцам 

выстоять и победить 

45 минут Группа 

от 10 до 20 человек 

 

80,0/чел. по 

предварительной 

записи 

4. Лекции: 

4.1 «Роль П. П. 

Белоусова в 

оздоровлении 

Тулы»  

 

12+ 

Лекция посвящена истории 

основания Центрального 

парка культуры и отдыха П. 

П. Белоусовым, который стал 

главным природно-

экологическим оазисом Тулы 

в наше время 

45 минут Группа 

от 10 до 20 человек 

 

70,0/чел. по 

предварительной 

записи 

4.2 Лекция «Их 

именами названы 

улицы г. Тулы»  

 

12+ 

Лекция рассказывает о 

героизме людей, оставивших 

свой глубокий след в истории 

Тульского края (В. Г. 

Жаворонков, Г. А. Агеев. А. 

П. Горшков, И, В. Болдин и 

др.) 

45 минут Группа  

от 10 до 20 человек 

70,0/чел. по 

предварительной 

записи 

5 Мастер-класс 

«Цветок на 

память»  

В ходе работы будут  

показаны приемы 

изготовления цветка из 

45 минут  Группа  

от 10 до 15 человек 

100,0/чел. по 

предварительной 

записи 



10+ мягкой цветной бумаги. 

6 Музейный 

праздник 

«Музыкальный 

новогодний 

калейдоскоп»  

6+ 

 Встречаем Новый год с 

Дедом Морозом и 

Снегурочкой, песнями, 

плясками, играми и шутками. 

45 минут Группа  

от 10 до 15 человек 

120,0/чел. по 

предварительной 

записи 

7 Пешеходная 

экскурсия 

«Старый Посад» 

10+ 

Прогулка по историческому 

центру города познакомит со 

всеми главными 

достопримечательностями, 

расположенными рядом с 

Тульским  Кремлем. 

2 часа Группа  

от 6 до 20 человек 

500,0/чел. по 

предварительной 

записи 

8 Обзорная 

экскурсия по 

городу «Тула 

музыкальная» 

 

6+ 

 

Экскурсионный маршрут  

знакомит с памятниками 

архитектуры города,  

музыкальными объектами.  

Завершается посещением 

экспозиции Мемориального 

музея Н. И. Белобородова с 

музыкальной программой. 

2 часа Группа 

от 6 до 20 человек 

2000,0/ 

группа 

по 

предварительной 

записи  

на транспорте 

заказчика 

 

Запись на услуги осуществляется через форму на сайте museum-tula.ru или по телефону: 8 (4872) 36-18-85 
 

 

 

 

 

 Приложение № 8                                                           

к приказу ГУК ТО                                                                     

«Тульское музейное объединение» 



от «___» __________2021 г. № ____ 

 

Прейскурант на дополнительные платные услуги Тульский областной краеведческий музей 

 

№ Название услуги Описание и место 

проведения 

Продолжи

тельность 

Количество 

участников 

 

Цена, 

стоимость, 

рубль 

Примечание 

1 Интерактивные, театрализованные экскурсии и программы: 

1.1 

 

 

Интерактивная 

костюмированная 

программа  «К нам на 

Ваши именины» 

 

6+ 

Познакомит посетителей с 

традициями празднования 

именин в городе и на селе в 

Центральном регионе на 

рубеже XIX-XX веков. 

1 час Группа 

от 1 до 5 человек 

 

Группа 

от 6 до 20 человек 

Полный билет 

Льготный билет 

1500,0/группа 

 

 

 

 

200,0/чел. 

150,0/чел. 

По 

предваритель

ной 

записи 

1.2 Интерактивная 

костюмированная 

программа 

«Путешествие в 

тульскую деревню»  

 

6+ 

Программа знакомит с 

жизнью сельского 

населения Тульской 

губернии XIX- начала XX 

в., бытом крестьян, 

обычаями, праздниками, 

традиционными 

угощениями. 

1 час Группа 

от 1 до 5 человек 

 

Группа 

от 6 до 20 человек 

Полный билет 

Льготный билет 

1500,0/группа 

 

 

 

 

200,0/чел. 

150,0/чел. 

По 

предваритель

ной 

записи 

1.3 Экскурсия-викторина 

«Дом сокровищ» 

 

8+ 

Экскурсия по залам 

основной экспозиции 

сопровождается 

увлекательной викториной 

и уникальной 

возможностью  подержать 

в руках подлинные зуб и 

бивень мамонта.  

1 час Группа 

от 1 до 5 человек 

 

Группа 

от 6 до 20 человек 

Полный билет 

Льготный билет 

1500,0/группа 

 

 

 

 

200,0/чел. 

150,0/чел. 

По 

предваритель

ной 

записи 



1.4 Тематическая 

экскурсия «Природа 

Тульской области» 

  

6+ 

Участники познакомятся с 

разнообразным 

растительным и животным 

миром дикой природы 

Тульской области, узнают 

о распространенных и 

редких видах. 

1 час Группа 

от 1 до 5 человек 

 

Группа 

от 6 до 20 человек 

Полный билет 

Льготный билет 

1500,0/группа 

 

 

 

 

200,0/чел. 

150,0/чел. 

По 

предваритель

ной 

записи 

1.5 Интерактивная 

экскурсия «Кто 

самый страшный 

зверь в лесу?» 

 

6+ 

В интерактивной форме 

повествуется о диких 

животный лесов и степей 

Тульской области, 

повадках, рационе и 

способах защиты. 

 

1 час Группа 

от 1 до 5 человек 

 

Группа 

от 6 до 20 человек 

Полный билет 

Льготный билет 

1500,0/группа 

 

 

 

 

200,0/чел. 

150,0/чел. 

По 

предваритель

ной 

записи 

1.6 Интерактивная 

экскурсия 

«Прикоснись к 

истории» 

 

8+ 

Экскурсия позволит 

прикоснуться  к  

старинным произведениям 

скобянщиков,  предметам  

этнографии, палеонтоло-

гии, археологии, а также 

примерить реплики 

средневековых доспехов.  

1 час Группа 

от 1 до 5 человек 

 

Группа 

от 6 до 20 человек 

Полный билет 

Льготный билет 

1500,0/группа 

 

 

 

 

200,0/чел. 

150,0/чел. 

По 

предваритель

ной 

записи 

2 Мастер-класс «В 

куклы играть, горя 

не знать» 

 

6+ 

Участники знакомятся с 

видами, бытованием и 

предназначениями 

традиционной тульской 

бесшитьевой куклы, и 

учатся изготавливать ее 

своими руками. 

1 час Группа 

от 1 до 15 человек 

 

150,0/чел. по 

предваритель

ной записи 

3 Квест-игра: 

3.1 «Загадки земли Квест-экскурсия знакомит 1 час Группа 150,0/чел. по 



Тульской» 

 

8+ 

с интересными фактами, 

удивительными 

событиями, выдающимися 

личностями, 

прославившими Тульский 

край, включает  

оригинальные задания. 

от 1 до 20 человек 

 

 предваритель

ной записи 

3.2 «Где мы – там 

Победа!» 

 

6+ 

Ориентирован на 

расширение знаний об 

исторических событиях 

Великой Отечественной 

войны и славных страниц 

героической обороны 

Тулы. Все желающие 

смогут проверить себя на 

знание кинофильмов, 

песен, литературного 

наследия, посвященных 

Великой Отечественной 

войне. 

1 час Группа 

от 1 до 20 человек 

 

150,0/чел. 

 

по 

предваритель

ной записи 

4 Тематическое музейно-педагогическое занятие: 

4.1  «Семьи животных» 

 

6+ 

Могут ли братья наши 

меньшие хранить верность 

своей половинке? Долго ли 

они ухаживают за 

объектом своего 

«обожания»? Заботятся ли 

о потомстве и на чьи плечи 

ложатся такие обязанности 

45 мин. 

 

 

Группа 

от 1 до 20 человек 

 

100,0/чел. 

 

по 

предваритель

ной записи 

4.2 «Насекомые 

Тульской области» 

Речь пойдет о самых 

многочисленных и 

45 мин. Группа 

от 1 до 20 человек 

100,0/чел. 

 

по 

предваритель



6+ 

 

разнообразных животных, 

которые соседствуют с 

нами и в городе, и в дикой 

природе – насекомых 

 ной записи 

4.3 «Ледниковый 

период: время больш

их холодов и больши

х зверей» 

6+ 

Посетители узнают о том, 

какие звери обитали на 

нашей земле в то 

далекое время, чем они 

питались, какого были 

размера, как себя вели и 

как долго жили 

45 мин. Группа 

от 1 до 20 человек 

 

100,0/чел. 

 

по 

предваритель

ной записи 

5 Тематический музейный праздник: 

5.1 «Святки да колядки» 

 

 

6+ 

В ходе программы 

участники приобщатся к 

самым интересным 

обрядам святочного цикла, 

узнают, что такое колядки, 

об их разнообразии и 

бытовании. 

1 час Группа 

от 1 до 20 человек 

 

150,0/чел. 

 

по 

предваритель

ной записи 

5.2 «Все коту 

масленица» 

 

 6+ 

Расскажем о традициях 

празднования Масленицы в 

Тульской губернии, о 

приметах и поговорках, 

которые сложил народ о 

празднике. Предложим  

поучаствовать в забавных 

конкурсах.  

1 час Группа 

от 1 до 20 человек 

 

150,0/чел. по 

предваритель

ной записи 

6 Лекция в музее 

«Болотные 

экосистемы 

Тульской области» 

Лекция поможет 

разобраться с тем, что же 

такое "болото", как оно 

образуется и развивается; 

1 час Группа 

от 1 до 20 человек 

 

120,0/чел. по 

предваритель

ной записи 



 

12+ 

познакомит со спецификой 

и разнообразием болот 

нашего региона 

7 Автобусная 

экскурсия по городу 

«Губернский город 

Т» 

 

6+ 

Знакомство с историей 

города, с его 

самобытностью, 

традициями, знаковыми 

объектами и памятными 

местами, старинными 

улицами, скверами и 

площадями, памятниками 

культурного наследия, 

именами выдающихся 

туляков. 

2 часа Группа 

от 1 до 20 человек  

 

Группа 

от 21 до 50 

человек 

 

2000,0/группа 

 

 

 

3000,0/группа 

по 

предваритель

ной записи 

на 

транспорте 

заказчика 

 

Льготный билет для следующих категорий пенсионеры, студенты, лица до 16 лет 

Запись на услуги осуществляется через форму на сайте museum-tula.ru или по телефону: 8 (4872) 30-79-75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение № 9                                                           

к приказу ГУК ТО                                                                     

«Тульское музейное объединение» 

от «___» __________2021 г. № ____ 



 

Прейскурант на дополнительные платные услуги Тульского музея изобразительных искусств 

 

№ Название 

услуги 

Описание и место проведения Продолжи

тельность 

Количество 

участников 

 

Цена, 

стоимость, 

рубль 

Примечание 

1 Музейно-педагогические занятия: 

1.1 «Мир музея»  

 

6+ 

 

Музейно-педагогическое занятие 

в экспозиции музея по тематике 

«Жанры живописи», «Виды 

изобразительного искусства», 

«Язык изобразительного 

искусства». 

1 час Группа от 10 до 

25 человек 

150,0/чел. по 

предварительной 

записи 

1.2 «Азбука 

искусства» 

 

6+ 

Музейно-педагогическое занятие 

в экспозиции музея по тематике 

по тематике «Жанры живописи», 

«Виды изобразительного 

искусства», «Язык 

изобразительного искусства». 

1 час Группа от 10 до 

25 человек 

 

Абонемент на 7 

занятий 

700,0/чел. по 

предварительной 

записи 

1.3 «Кругоцвет»  

 

6+ 

Цикловые музейно-

педагогические занятия в студии 

эстетического развития 

«Кругоцвет», включающие 

знакомство детей с 

изобразительным искусством, 

мифологией, культурой народов 

мира, а также творческие задания 

по рисованию и нетрадиционным 

изобразительным техникам 

1 час Группа  

от 5 до 14 человек 

 

Полный билет 

Льготный билет 

 

 

 

250,0/чел. 

150,0/чел. 

   

по 

предварительной 

записи 

2 Лекции: 

2.1 «История Лекции по истории мирового 1 час Группа  150,0/чел. по 



изобразительн

ого искусства» 

 12+ 

изобразительного искусства, 

монографические лекции о 

художниках и художественных 

направлениях  в музейном 

лектории и на выезде 

 30 минут от 10 до 45 

человек 

 

выездная лекция 

без оборудования 

с оборудованием 

 

 

 

150,0/чел. 

 

200,0/чел. 

предварительной 

записи 

2.2 «История 

изобразительн

ого искусства»  

 

12+ 

Лекции по истории мирового 

изобразительного искусства, 

монографические лекции о 

художниках и художественных 

направлениях в музейном 

лектории и на выезде для 

школьной или студенческой 

группы. 

1 час  

30 минут 

Группа 

от 10 до 25 

человек 

 

800,0/группа 

 

по 

предварительной 

записи 

3 Мастер-класс: 

3.1 «Творческая 

мастерская»  

6+ 

Интерактивно-практическое 

занятие по освоению 

декоративно-прикладных и 

изобразительных техник 

1 час  

30 минут 

Группа  

от 4 до 10 человек 

250,0/чел. 

  

по 

предварительной 

записи 

3.2  «Музейные 

загадки» 

 

12+ 

Музейные квест-маршруты по 

объектам показа музея различной 

тематики, включающие в себя 

интерактивные задания. 

1 час 1 человек 

 

 

300,0/чел. 

 

 

 

3.3  «Музейные 

загадки» 

 

6+ 

Музейные квест-маршруты по 

объектам показа музея различной 

тематики, включающие в себя 

интерактивные задания. 

1 час 1 человек 

 

 

150,00/чел. 

 

 

4 Театрализованные и интерактивные программы: 

4.1 «Поговорим о 

прекрасном»  

 

Встречи в музее с 

представителями искусства, 

культуры, образования, науки и 

1 час 200,0/чел.  

 

  



12+ т.д. 

4.2 «Народные 

праздники»  

 

6+ 

Театрализованные музейно-

педагогические занятия, 

посвященные народным 

праздникам: «Масленица», 

«Рождество», «Жаворонки», 

«Пасха», «Троица». Занятия 

проходят в игровой форме. 

1 час 

30 минут 

Группа  

от 10 до 25 

человек 

150,0/чел. по 

предварительной 

записи 

5. Аудиогид 

 

 
 

Очки 3D 

Предоставляется аудиогид для 

самостоятельного осмотра 

экспозиции  
 

Очки 3D позволяют увидеть 

обзорную экскурсию не 

передвигаясь по залам 

до 2 часов 

 

 

 

 

25 мин 

 300,0/чел.  

 

 

 

 

300,0/чел.  

 

6. Профессиональная фото-видеосессия (с 

применением профессионального 

оборудования/профессионального фотографа, 

видеографа/оператора) в залах музея 

  1 000,0/час  

 

+ входной 

билет с 

каждого 

участника 

сессии  

По 

предварительной 

записи 

 

заранее 

обговаривается 

оборудование 

 

Льготный билет для следующих категорий пенсионеры, студенты, лица до 16 лет 

Запись на услуги осуществляется через форму на сайте museum-tula.ru или по телефону: 8 (4872) 35-40-53 

 

 

 Приложение № 10                                                           

к приказу ГУК ТО                                                                     



«Тульское музейное объединение» 

от «___» __________2021 г. № ____ 

 

Прейскурант на дополнительные платные услуги Историко-мемориального музея Демидовых 

 

№  Название услуги Описание и место 

проведения 

Продолжи 

тельность 

Количество 

участников 

 

Цена, 

стоимость, 

рубль 

Примечание 

1 Квесты: 

1.1. Квест «Найди 

сокровища 

Демидовых» 

 

12+ 

 

Квест проходит по 

исторической территории 

бывшей Кузнецкой 

слободы в Заречье и по 

экспозиционному залу 

музея. В процессе игры 

участники раскрывают 

интересные факты из 

жизни Демидовых. 

1 час Группа  

от 5 до 15 

человек 

 

200,0/чел. по  

предварительно

й записи 

1.2 Квест «Тайны 

Оружейной 

слободы» 

 

12+ 

Увлекательная игра-

поиск по исторической 

территории, где жили 

тульские кузнецы- 

оружейники. 

1 час Группа  

от 5 до 15 

человек 

 

 

200,0/чел. по  

предварительно

й записи 

1.3 Квест-игра «Где? 

Что? Когда?» 

12+ 

Знатоки против музея 

Демидовых. В условиях 

ограниченного времени 

участники игры 

пытаются найти ответы 

на трудные вопросы, 

связанные с историей 

рода Демидовых. 

45 минут Группа 

от 5 до 10 

человек 

 

200,0/чел. по  

предварительно

й записи 



2. Мастер-классы: 

2.1 Мастер классы 

«Традиционная 

кукла». 

«Зерновушка», 

«Платочница», 

«Веснянка», 

«Кукла-ангел», 

«Кукла-птичка», 

«Мартиничка» 

7+ 

Мастер-классы  

посвящены обычаям и 

традициям славян, 

знакомят участников с 

правилами изготовления 

обереговых и обрядовых 

кукол.  

45 минут Группа  

от 1 до 10 

человек 

 

100,0/чел. по 

предварительно

й записи 

3.  Интерактивные занятия: 

3.1 «Тула город 

мастеров» 

 

6+ 

В игровой форме 

участники занятия 

узнают славную историю 

родного города. Как и 

почему в тульском крае 

зародились различные 

промыслы. 

45 минут Группа 

от 10 до 25 

человек 

 

100,0/чел. по 

предварительно

й записи 

3.2 «Сказ о том, как 

Никита Демидов с 

Петром I 

познакомился»  

6+ 

В игровой форме детям  

рассказывают о 

легендарной встрече 

Никиты Демидова с 

Петром I, а также о 

традициях и укладе 

жизни кузнецов-

оружейников. 

45 минут Группа  

от 10 до 25 

человек 

 

100,0/чел. по 

предварительно

й записи 

3.3 «Старый тульский 

магазин на ул. 

Демидовской» 

 

Участники попадут в 

атмосферу старой Тулы, 

узнают, чем торговали в 

тульских магазинах, как 

45 минут Группа 

от 10 до 25 

человек 

 

100,0/чел. по 

предварительно

й записи 



6+ отмеряли и взвешивали 

товар. 

3.4 «В гостях у 

тульского 

гимназиста» 

 

6+ 

Это увлекательное 

путешествие в 19 век. 

История появления 

первых гимназий, о 

процессе обучения. 

45 минут Группа  

от 10 до 25 

человек 

 

100,0/чел. по 

предварительно

й записи 

3.5 «Кукольное 

представление в 

Оружейной 

слободе» 

6+ 

История о тульских 

кузнецах, рассказанная с 

помощью традиционных 

кукол.  

45 минут Группа  

от 10 до 25 

человек 

 

100,0/чел. по 

предварительно

й записи 

4.  Музейный праздник 

4.1 «Новый год в 

Оружейной 

слободе» 

6+ 

Это семейное 

приключение, которое 

пройдет в атмосфере 

Нового года.  

1 час Группа  

от 5 до 15 

человек 

 

200,0/чел. по 

предварительно

й записи 

4.2 «Масленица в 

Оружейной 

слободе. НеЧайная 

история» 

6+ 

Дети окажутся в 

атмосфере весеннего 

народного праздника, 

познакомятся со 

старинными традициями 

и обрядами празднования 

русской Масленицы. 

1 час Группа  

от 5 до 15 

человек 

 

200,0/чел. по 

предварительно

й записи 

5 Лекции: 

5.1 «Путешествие по 

дворцам и усадьбам 

Демидовых» 

12+ 

Материалы о домах и 

усадьбах Демидовых в 

России и Европе 

45 минут Группа  

от 5 до 15 

человек 

 

100,0/чел. по 

предварительно

й записи 

5.2 «Тайны семьи 

Демидовых» 

Редкие и интересные 

факты о представителях 

45 минут Группа  

от 5 до 15 

100,0/чел. по 

предварительно



12+ династии Демидовых человек 

 

й записи 

5.3 «Они породнились 

с Наполеоном и 

Далем. 

Родственные связи 

Демидовых» 

12+ 

Родословные связи 

Демидовых с известными 

фамилиями России и 

Европы. 

45 минут Группа  

от 5 до 15 

человек 

 

100,0/чел. по 

предварительно

й записи 

6. Пешеходные экскурсии: 

6.1. «По демидовским 

местам» 

 

12+ 

Ее участники смогут 

прогуляться по 

исторической территории 

Тулы - Заречью, которое 

связанно с историей 

оружейного 

производства. 

1 час 

30 минут 

Группа 

от 5 до 15 

человек 

 

750,0/чел. по 

предварительно

й записи 

6.2 «От кузнецов до 

купцов» 

 

12+ 

Экскурсия по 

историческим местам на 

территории бывшей 

Оружейной слободы, а 

также по улице 

Металлистов, где жили и 

работали тульские 

купцы.  

1 час 

30 минут 

Группа  

от 5 до 15 

человек 

 

750,0/чел. по 

предварительно

й записи 

 

Запись на услуги осуществляется через форму на сайте museum-tula.ru или по телефону: 8(4872)39-37-74,                                  

7 920 747 22 72 

 Приложение № 11                                                         

к приказу ГУК ТО                                                                     

«Тульское музейное объединение» 

от «___» __________2021 г 
 



Прейскурант на дополнительные платные услуги Музея П.Н. Крылова 

 

№ Название услуги Описание и место 

проведения 

Продолжи-

тельность 

Количество 

участников 

 

Цена, 

стоимость, 

рубль 

Примечание 

1. Мастер-класс: 

1.1 Мастер-класс 

«Изготовление 

сувенира» 

 

6+ 

 

В творческой мастерской 

создание сувенира в 

различных техниках: 

аппликация, кукла-закрутка, 

лоскутное шитье, ткачество, 

оригами, флористика. 

1 час Группа 

от 1 до 10 человек 

 

100,0/чел. по 

предваритель

ной записи 

1.2 Мастер-класс 

«Рисуем с 

художником» 

 

6+ 

Музей П.Н. Крылова 

Под руководством художника 

выполнение работы в 

различных техниках: 

акварели, гуаши, пастели, 

граттаж, монотипия. 

1 час Группа 

от 1 до 10 человек 

 

100,0/чел. по 

предваритель

ной записи 

2. Музейно-педагогическое занятие:        

2.1 Цикл музейно-

педагогических 

занятий для 

дошкольников 

3+ 

2-х годичная программа для 

воспитанников детских садов, 

включающая занятия в 

музейном лектории, в 

экспозиционных залах, 

выполнение творческих 

заданий с музейным 

художником 

40 минут Группа 

от 10 до 20 

человек 

50,0/чел. по 

предваритель

ной записи 

2.2. Цикл музейно-

педагогических 

занятий для 

школьников  

Музейная программа, 

включающая циклы занятий 

по изобразительному и 

декоративно-прикладному 

45 минут Группа 

от 10 до 20 

человек 

100,0/чел. по 

предваритель

ной записи 



 

6+ 

искусству для учащихся 1-11 

классов. 

2.3.  Цикл музейно-

педагогических 

занятий 

«Праздники 

народного 

календаря» 

6+ 

Знакомство с русскими 

народными и православными 

традициями и праздниками. 

45 минут Группа 

от 10 до 20 

человек 

100,0/чел. по 

предваритель

ной записи 

2.4.  Кукрыниксы в 

годы Великой 

Отечественной 

войны. 

6+ 

Знакомство с плакатами, 

карикатурами, картинами 

Кукрыниксов, выполненными 

в годы Великой 

Отечественной войны. 

45 минут Группа 

от 10 до 20 

человек 

100,0/чел. по 

предваритель

ной записи 

3. Квест-игра 

3.1. «Путешествуем с 

художником 

Порфирием 

Никитичем 

Крыловым» 

12+ 

Квест по постоянной 

экспозиции музея. Знакомит с 

работами, выполненными 

художником в творческих 

поездках. 

45 минут Группа 

до 10 человек 

100,0/чел. по 

предваритель

ной записи 

3.2.  «Найди шедевр» 

 

6+ 

Квест по постоянной 

экспозиции музея. Знакомит с 

жанрами живописи в 

творчестве П.Н. Крылова 

30 минут Группа 

 до 10 человек 

100,0/чел. по 

предваритель

ной записи 

3.3. «Цветочная 

бродилка» 

 

6+ 

Квест по постоянной 

экспозиции музея. Знакомит с 

цветочными натюрмортами 

П.Н. Крылова 

40 минут Группа 

 до 10 человек 

100,0/чел. по 

предваритель

ной записи 

4 Художественная 

студия 

Обучение основам 

изобразительной грамоты, 

40 минут Группа 

 до 10 человек 

100,0/чел. по 

предваритель



творческого 

развития 

 

5+ 

практические занятия 

живописью, графикой, 

лепкой.  

ной записи 
рассчитано 

на аудиторию 

5-14 лет 

5 Занятие в 

творческой 

мастерской  

 

6+ 

Обучение вязанию крючком, 

изонити, ткачеству, 

изготовлению игрушек в 

различных техниках. 

40 минут Группа 

 до 8 человек 

Полный билет  

Льготный билет 

 

 

 

150,0/чел. 

100,0/чел. 

по 

предваритель

ной записи 

6 Лекция в музее  

 

0+ 

Цикл лекций о творчестве 

Кукрыниксов 

45 минут Группа 

от 10 до 20 

человек 

100,0/чел. по 

предваритель

ной записи 
 

 

Льготный билет для следующих категорий пенсионеры, студенты, лица до 16 лет 

Запись на услуги осуществляется через форму на сайте museum-tula.ru или по телефону: 8 (4872) 41-04-60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение № 12                                                         

к приказу ГУК ТО                                                                     

«Тульское музейное объединение» 

от «___» __________2021 г 

 

Прейскурант на дополнительные платные услуги Музея «Спасское» им. В.А. Стародубцева 

 

№ Название услуги Описание и место Продолжи- Количество Цена, Примечание 



проведения тельность участников 

 

стоимость, 

рубль 

1 Мастер-класс: 

1.1 «Фабрика цветного 

теста» 

 

6+ 

 

Будут показаны основные 

приёмы работы с соленой 

глиной. Мастер-класс 

проводит методист Суржик 

Наталья Валериевна. 

40 минут Группа 

от 1 до 10 человек 

 

150,0/чел по 

предварительной 

записи 

1.2 «Любимые 

пейзажи» 

 

6+ 

Мастер покажет основные 

приёмы росписи с акварелью. 

МК проводит художник 

Валиулина Татьяна 

Борисовна.  

40 минут Группа 

от 1 до 10 человек 

 

150,0/чел по 

предварительной 

записи 

3 Музейно-

педагогическое 

занятие. 

«Здравствуй, 

Музей!» 

6+ 

 

Занятия Целью которых 

является приобщение к 

изобразительному искусству 

во всем многообразии его 

содержательных и 

формальных характеристик 

через развитие визуального 

мышления (рассчитано на 

учащихся 6-11 лет) 

40 минут Группа 

от 10 до 20 человек 

 

70,0/чел. по 

предварительной 

записи 

4 Квест – 

викторина 

«Хранитель 

памяти» 

 

6+ 

 

Квест – викторина по 

экспозициям музея 

(рассчитано на аудиторию 6 – 

11 лет) 

40 минут Группа 

от 5 до 10 человек 

 

70,0/чел. по 

предварительной 

записи 

5 Изостудия Приемы работы в различной 50 минут Группа 400,0/месяц  



«Спасское» 

 

7+ 

технике: живопись, лепка, 

гроттаж, монотипия, графика, 

ландшафтный дизайн, 

аппликация из рваной бумаги, 

живопись пластилином. 

Занятия проводит художник 

Валиулина Татьяна 

Борисовна. 

    от 6 до 8 человек 

 

6 Творческая 

мастерская «Art – 

музей» 

 

5+ 

Приемы работы в различной 

технике: тестопластика, 

рисунок, живопись, лепка, 

работа с природным 

материалом. 

50 минут Группа 

    от 6 до 8 человек 

 

400,0/месяц  

 

Запись на услуги осуществляется через форму на сайте museum-tula.ru или по телефону: 8(48762)9-01-46 
 

 

 

 

 

 

 

 Приложение № 13                                                          

к приказу ГУК ТО                                                                     

«Тульское музейное объединение» 

от «___» __________2021 г. № ____ 

 

Прейскурант на дополнительные платные услуги филиала – Богородицкий дворец-музей и парк 

№ Название услуги Описание и место 

проведения 

Продолжи-

тельность 

Количество 

участников 

 

Цена, 

стоимость, 

рубль 

Примечание 



1. Театрализованная экскурсия: 

1.1 «Гости 

съезжались в 

усадьбу» 

 

12+ 

В ходе экскурсии 

воссоздается атмосфера 

приема гостей во дворце в 

традициях конца XVIII – 

начала XIX века. 

Экскурсанты 

церемониально проходят по 

парадным интерьерам 

дворца.  

1 час  

30 минут 

Группа 

от 1 до 5 человек 

 

Группа 

от 6 до 20 человек 

Полный билет 

Льготный билет 

Учащиеся, дети (до 

7 лет) 

3000,0/группа 

 

 

 

 

600,0/чел. 

500,0/чел. 

300,0/чел. 

 

по 

предварительной 

записи 

1.2 «Сказ о 

богородицком 

стрельце, 

деревянной 

крепости и 

«цветнике» 

Екатерины II» 

6+ 

Экскурсия по экспозиции 

башни-колокольни знакомит 

с причинами возникновения 

крепости Богородицк, ее 

первыми обитателями, 

рисует картину жизни 

стрельца и его семьи. 

1 час Группа 

от 1 до 5 человек 

 

Группа 

от 6 до 20 человек: 

Полный билет 

Льготный билет 

Учащиеся, дети (до 

7 лет) 

2000,0/группа 

 

 

 

 

400,0/чел. 

300,0/чел. 

200,0/чел. 

 

по 

предварительной 

записи 

1.3 «Встреча на 

вокзале» 

 

6+ 

В ходе экскурсии по 

экспозиции на станции 

Жданка гости встречают 

«пассажиров» XIX века из 

разных сословий и узнают о 

славных страницах истории 

станции. 

1 час Группа 

от 1 до 5 человек 

 

Группа 

от 6 до 20 человек: 

Полный билет 

Льготный билет 

Учащиеся, дети (до 

7 лет) 

1500,0/группа 

 

 

 

300,0/чел. 

200,0/чел. 

150,0/чел. 

 

по 

предварительной 

записи 

2 Пешеходная 

экскурсия по 

историческому 

Путешествие по 

Богородицку XVIII-ХIХ 

веков от дворца-музея через 

1 час Группа 

от 1 до 5 человек 

 

1000,0/группа 

 

 

по 

предварительной 

записи 



центру города 

Богородицка 

 

6+ 

город и до Екатерининского 

моста. 

Группа 

от 6 до 20 человек: 

Полный билет 

Льготный билет 

Учащиеся, дети (до 

7 лет) 

 

 

200,0/чел. 

150,0/чел. 

100,0/чел. 

 

3 Музейные интерактивные праздники с театрализацией: 

3.1 «Аудиенция у Деда 

Мороза» 

 

0+ 

В графском дворце 

исполняется мечта каждого 

ребенка о личной встрече  

с Дедом Морозом и 

Снегурочкой, в ходе 

которой можно рассказать о 

себе, о своих мечтах, 

продемонстрировать свой 

талант и получить подарок, 

тайно принесенный 

родителями. 

20 минут Все категории 150,0/чел. по 

предварительной 

записи 

3.2 «Новогодняя 

сказка в 

Богородицком 

дворце»  

 

6+ 

Традиционный праздник в 

Овальном зале дворца с 

участием героев известных 

сказок, а также – встреча с 

Дедом Морозом и 

Снегурочкой. 

1 час Группа 

от 1 до 30 человек 

 

200,0/чел. по 

предварительной 

записи 

3.3 «Новогоднее 

путешествие» 

 

6+ 

Музейный праздник в 

экспозиции на станции 

Жданка с виртуальным  

путешествием по 

новогодним традициях 

разных стран. 

1 час Группа 

от 1 до 30 человек 

 

150,0/чел. по 

предварительной 

записи 

3.4 «Раз в крещенский Гости дворца-музея 1 час Группа 200,0/чел. по 



вечерок» 

 

6+ 

знакомятся с крещенскими 

народными традициями и 

обрядами, святочными 

светскими развлечениями и 

народными гаданиями. 

от 1 до 20 человек 

 

предварительной 

записи 

3.5. «День усадебных 

традиций. Зимний 

бал» 

 

12+ 

Тематическое мероприятие 

об истории балов с танцами, 

театрализованными 

зарисовками и концертом в 

Овальном зале дворца-

музея. 

1 час Группа 

от 1 до 30 человек 

 

200,0/чел. по 

предварительной 

записи 

3.6 «Масленичные 

посиделки» 

 

6+ 

Театрализованное 

представление в Овальном 

зале дворца-музея и в 

музейном дворике с играми 

и конкурсами, катанием в 

санях и прощанием с 

чучелом Масленицы.  

1 час Группа 

от 1 до 30 человек 

 

200,0/чел. по 

предварительной 

записи 

3.7 «Путешествие по 

Масленичной 

неделе» 

6+ 

Интерактивный праздник в 

музейной экспозиции на 

станции Жданка с играми, 

конкурсами, хороводами и 

прощанием с чучелом 

Масленицы. 

1 час Группа 

от 1 до 30 человек 

 

150,0/чел. по 

предварительной 

записи 

3.8 «Невероятный бал 

в графском дворце» 

(рассчитано для 

выпускников 

начальной школы) 

Современные школьники 

становятся участниками 

светского бала XVIII 

столетия. Проходит в 

Овальном зале дворца-музея 

1 час Группа 

от 1 до 30 человек 

 

200,0/чел. по 

предварительной 

записи 

3.9 «Троица по-

богородицки» 

В основе мероприятия – 

народные и светские 

1 час Группа 

от 1 до 30 человек 

200,0/чел. по 

предварительной 



 

6+ 

традиции праздника Святой 

Троицы. Хороводы, игры, 

веселье в березовой аллее 

старого парка. 

 записи 

3.10 «День усадебных 

традиций. 

Яблочный Спас» 

 

12+ 

Традиционное мероприятие 

посвящено отмечанию 

Яблочного Спаса в 

богородицкой усадьбе XVIII 

века. Проходит на 

территории болотовского 

яблоневого сада. 

1 час Группа 

от 1 до 30 человек 

 

200,0/чел. по 

предварительной 

записи 

3.11 «Примечания о 

тартофеле, или 

Занимательная 

история о 

картошке» 

6+ 

Праздник с загадками, 

викторинами и конкурсами 

о картофеле, при участии  

Екатериной II и ее 

приближенных. Проходит в 

Овальном зале дворца-музея 

и в музейном дворике. 

1 час Группа 

от 1 до 30 человек 

 

200,0/чел. по 

предварительной 

записи 

4. Музейные культурно-образовательные занятия и уроки 

4.1 «В поисках 

подземного хода»  

6+ 

Прогулка по парку им. А.Т. 

Болотова с посещением 

склепа Казанского храма. 

1 час  

30 минут 

Группа 

от 1 до 20 человек 

 

150,0/чел. по 

предварительной 

записи 

4.2 «Весенние 

посиделки, или 

Благовещенье по-

богородицки» 

 

6+ 

Рассказ о том, какие обычаи 

соблюдали, какие блюда 

готовили, какие приметы 

этого дня сулили 

богородчанам урожай в поле 

и мир в доме. Проходит в 

Овальном зале дворца-

музея. 

45 минут Группа 

от 1 до 30 человек 

150,0/чел. по 

предварительной 

записи 

4.3 «Праздник Музейное занятие, 45 минут Группа 150,0/чел. по 



небесной любви. 

Пасха» 

 

6+ 

посвященное традициям 

празднования Светлого 

Воскресения в Тульской 

губернии, проходит в 

Овальном зале дворца-

музея. 

от 1 до 30 человек 

 

предварительной 

записи 

4.4 «Как учились дети 

триста лет назад» 

 

(рассчитано на 

детей 8-10 лет) 

Импровизированный урок о 

системе образования в 

провинции в конце XVIII 

века, на котором ученики 

знакомятся со славянским 

алфавитом и учатся читать 

Псалтырь.  

45 минут Группа 

от 1 до 20 человек 

150,0/чел. по 

предварительной 

записи 

4.5 «Один день из 

жизни стрельца» 

 

6+ 

Знакомство со стрельцом и 

его житием в небольшой 

крепости Богородицк XVII 

века. Проходит в башне-

колокольне. 

45 минут Группа 

от 1 до 20 человек 

150,0/чел. по 

предварительной 

записи 

4.6 «Поговорим об 

этикете» 

 

12+ 

 

Откуда пришли в Россию 

правила поведения, кто, 

когда и зачем их придумал, 

нужны ли они сегодня? На 

эти и многие гости найдут 

ответы на уроке этикета в 

графском дворце.  

45 минут Группа 

от 1 до 20 человек 

150,0/чел. по 

предварительной 

записи 

4.7 «Волшебный 

праздник в Твоем 

календаре. 

Именины»  

 

6+ 

О традициях отмечания 

именин в дореволюционной 

России гости узнают на 

театрализованном музейном 

уроке с хороводами, 

танцами, играми в 

45 минут Группа 

от 1 до 20 человек 

150,0/чел. по 

предварительной 

записи 



дворцовом зале. 

4.8 «Мы писали, мы 

считали» 

 

6+ 

Музейное занятие об 

истории письма и счета с 

мастер-классом по письму 

гусиным пером. 

45 минут Группа 

от 1 до 20 человек 

150,0/чел. по 

предварительной 

записи 

4.9 «Барышня, 

крестьянка» 

 

12+ 

Театрализованное 

представление об истории 

народного костюма 

Богородицкого уезда 

проходит в дворцовом зале. 

45 минут Группа 

от 1 до 20 человек 

150,0/чел. по 

предварительной 

записи 

4.10 «Чаепитие по-

богородицки» 

 

6+  

Костюмированное 

мероприятие о традициях 

русского чаепития в 

дворянских усадьбах и о 

богородицких секретах 

чайного стола  в дворцовом 

зале. 

45 минут Группа 

от 1 до 20 человек 

150,0/чел. по 

предварительной 

записи 

4.11 «Веселое 

путешествие» 

 

6+ 

Интерактивное 

«путешествие» по таким 

станциям «Музей», 

«Загадки», «Безопасность», 

«Развлекательная». 

Проходит в экспозиции на 

станции Жданка. 

45 минут Группа 

от 1 до 20 человек 

100,0/чел. по 

предварительной 

записи 

4.12 «Игры со 

старушкой 

Шапокляк» 

 

6+ 

Музейное занятие с веселым 

персонажем, который 

поможет выяснить, как 

следует вести себя в музее 

на станции Жданка. 

45 минут Группа 

от 1 до 20 человек 

100,0/чел. по 

предварительной 

записи 

4.13 «Визит к 

министру» 

Музейное занятие на 

станции Жданка с 

45 минут Группа 

от 1 до 20 человек 

100,0/чел. по 

предварительной 



 

6+ 

аудиенцией у министра 

путей сообщения графа 

Бобринского. 

записи 

5. Мастер-класс: 

5.1 «Летучий 

«француз» 

 

12+ 

История бытования 

парфюмерии в дворянской 

среде с попыткой самим 

сделать свой аромат. 

30 минут Группа 

от 1 до 20 человек 

100,0/чел. по 

предварительной 

записи 

5.2 «Куклы наших 

бабушек» 

 

6+ 

Участники знакомятся с 

историей происхождения и 

назначением традиционной 

тряпичной куклы и своими 

руками делают куклу-

закрутку. 

45 минут Группа 

от 1 до 20 человек 

100,0/чел. по 

предварительной 

записи 

6. Лекция: 

6.1 «Богородицкий 

район в годы 

Великой 

Отечественной 

войны» 

12+ 

Рассказывает о событиях в 

Богородицке накануне 

войны, о его оккупации и 

освобождении (1941 год). 

45 минут Группа 

от 1 до 20 человек 

В музее 

Вне музея 

 

 

 

50,0/чел. 

бесплатно 

по 

предварительной 

записи 

6.2 «Промыслы 

Богородицкого 

уезда» 

12+ 

Знакомит с промыслами  

Богородицкого уезда: 

плетение кузовов, 

плотницкие работы, 

гончарные работы. 

45 минут Группа 

от 1 до 20 человек 

В музее 

Вне музея 

 

 

 

50,0/чел. 

бесплатно 

по 

предварительной 

записи 

6.3 «Обычаи 

Тульского края» 

12+ 

Обычаи Тульского края 

отличаются от обычаев 

соседних губерний 

приметами, обрядами и 

даже внешним видом. 

45 минут Группа 

от 1 до 20 человек 

В музее 

Вне музея 

 

 

 

50,0/чел. 

бесплатно 

по 

предварительной 

записи 



6.4 «Богородицк 

проездом» 

12+ 

Рассказывает о выдающихся 

и знаменитых личностях, 

посещавших Богородицк в 

XVIII-XX вв. 

45 минут Группа 

от 1 до 20 человек 

В музее 

Вне музея 

 

 

 

50,0/чел. 

бесплатно 

по 

предварительной 

записи 

6.5 «Из театрального 

прошлого 

Богородицка» 

12+ 

Рассказывает о создании А. 

Т. Болотовым первого 

детского театра в России и о 

дальнейшей театральной 

жизни города. 

45 минут Группа 

от 1 до 20 человек 

В музее 

Вне музея 

 

 

 

50,0/чел. 

бесплатно 

по 

предварительной 

записи 

7. Сопровождение 

экскурсионных 

групп от дворца-

музея до станции 

Жданка 

Сопровождение на 

транспорте заказчика с 

коротким рассказом об 

истории города. 

1 час Все категории 50,0/чел. по 

предварительной 

записи 

8. Посещение 

смотровой 

площадки дворца-

музея  

 30 минут Все категории 100,0/чел. май - сентябрь 

9. Аудиогид по 

постоянной 

экспозиции 

дворца-музея 

 до 2 часов Все категории 250,0/чел.  

10. Организация 

торжественной 

регистрации 

брака  

Проходит в Овальном зале 

дворца-музея 

15-20 

минут 

Группа 

от 1 до 25 человек 

Группа 

от 26 до 40 человек 

Группа 

от 41 до 70 человек 

6000,0/группа 

 

9000,0/группа 

 

16000,0/группа 

 

11. Постановочная 

регистрация 

Проходит на лужайке парка  2 часа Группа 

от 1 до 70 человек 

10000,0/группа 

 

май-сентябрь по 

предварительной 



брака в парке им. 

А.Т. Болотова  

записи 

12. Фото- и видео-съемка:  

12.1 Новобрачные в 

парадных 

интерьерах дворца-

музея 

 1 час Группа 

от 1 до 10 человек 

3000,0/группа 

 

 

12.2 Новобрачные в 

экспозиции башни-

колокольни 

 1 час Группа 

от 1 до 10 человек 

1000,0/группа  

12.3 Новобрачные в 

экспозиции на 

станции Жданка 

 1 час Группа 

от 1 до 10 человек 

1000,0/группа  

12.4 Постановочная 

съемка в 

экспозиционных 

залах с 

использованием 

профессиональной 

техники (в том 

числе 

фотовспышки с 

дополнительными 

осветительными 

приборами)  

 1 час Группа 

от 1 до 10 человек 

Группа 

от 11 до 25 человек 

Группа 

от 26 до 35 человек 

3000,0/группа 

 

5000,0/группа 

 

10000,0/группа 

по 

предварительной 

записи 

12.5 Постановочная 

съемка на 

территории парка 

им. А.Т. Болотова с 

использованием 

профессиональной 

 1 час Группа 

от 1 до 10 человек 

Группа 

от 11 до 25 человек 

Группа 

от 26 до 35 человек 

2000,0 группа 

 

4000,0/группа 

 

8000,0/группа 

по 

предварительной 

записи 



техники и 

установкой 

декораций (в том 

числе съемки в 

конном экипаже 

или лошадьми) 

12.6 Коммерческая 

съемка в 

экспозиционных 

залах и на 

территории парка 

им. А.Т. Болотова с 

целью создания 

рекламных 

видеороликов 

 1 час Все категории 20000,0/час. по 

предварительной 

записи 

13. Въезд 

новобрачных на 

территорию парка 

им. А.Т.  Болотова 

 1 час Автомобиль 

 

Лимузин / 

микроавтобус (до 

18 мест) 

500,0/машина 

 

1000,0/машина 

по 

предварительной 

записи 
следование 

автотранспорта 

строго по 

указанию 

сотрудников 

музея 

14. Пикник в парке 

им. А.Т. Болотова 

Проходит на лужайке парка  2 часа Все категории 200,0/чел. май - сентябрь 

по 

предварительной 

записи 

 

Льготный билет для следующих категорий пенсионеры, студенты, лица до 16 лет 



Запись на услуги осуществляется через форму на сайте museum-tula.ru или по телефону: 8 (48761) 2-25-32, на услуги 

отдела на ЖД по телефону: 8-953-955-35-00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение № 14                                                           

к приказу ГУК ТО                                                                     

«Тульское музейное объединение» 

от «___» __________2021 г. № ____ 

 

Прейскурант на дополнительные платные услуги Музея командира крейсера «Варяг» В.Ф. Руднева 

 

№ Название услуги Описание и место 

проведения 

Продолжител

ьность 

Количество 

участников 

Цена, 

стоимость, 

Примечание 



 рубль 

1 Интерактивные музейные занятия:  

1.1 Интерактивное 

занятие «Склянки 

бить!»  

 

6+ 

Знакомство с таким 

понятием как «склянки» 

т.е. песочные часы. 

Возможность научиться 

отбивать «склянки» в 

корабельный колокол. 

40 минут Группа 

от 5 до 20 человек 

 

50,0/чел. по 

предварительной 

записи 

1.2 Интерактивное 

занятие «Флотские 

поверья и легенды» 

 

6+ 

Раскрытие таких понятий 

как: «поверья» и 

«легенды», история 

праздника Нептуна. В 

занятии присутствуют 

игровые элементы, 

загадки, викторины и 

ребусы. 

40 минут Группа  

от 5 до 20 человек 

 

50,0/чел. по 

предварительной 

записи 

2. Лекции: 

1.3 Лекция в музее 

«Филателия в 

семье Рудневых» 

6+  

О семейном увлечении 

Рудневых собирать марки. 

Музей В.Ф.Руднева. Зал 

«Море» 

45 минут Группа  

от 5 до 20 человек 

50,0/чел. по 

предварительной 

записи 

1.4 Лекция с видео-

презентацией вне 

музея «Командир 

легендарного 

крейсера «Варяг» 

10+ 

О жизни и деятельности 

легендарного командира, 

его подвиге и славе. 

45 минут Группа  

от 5 до 20 человек 

50,0/чел. по 

предварительной 

записи 

1.4. Лекция вне музея 

«Детские годы В.Ф. 

Руднева» 

 

О жизни Рудневых на 

Тульской земле, его учебе 

в Морском кадетском 

корпусе. Лекция 

45 минут Группа  

от 5 до 20 человек 

50,0/чел. по 

предварительной 

записи 



6+ 

 

рассчитана на учащихся 1 -

10 классов. 

2 Интерактивная 

игра «Морской 

бой» 

 

6+ 

Игра в морской бой с  

помощью двух планшетов 

с выведением картинки на 

большой экран. 

 

до 40 минут Группа  

от 1до 5 человек 

 

Группа  

от 6 до 20 человек 

 

500,0/группа 

 

 

 

100,0/чел. 

Все категории 

(Один сеанс 

игры длится 

минимум 20, 

максимум 40 

минут) 

3 Мастер класс 

«Морские узлы» 

 

12+ 

Увлекательный рассказ о 

морских узлах. Вязание 

морских узлов и 

изготовление поделки.  

 

40 минут Группа  

от 5 до 20 человек 

100,0/чел. по 

предварительной 

записи 

 

Запись на услуги осуществляется через форму на сайте museum-tula.ru или по телефону: 8 (48734) 4-15-29, 7-960-

604-92-86   
 

 

 

 Приложение № 15                                                           

к приказу ГУК ТО                                                                     

«Тульское музейное объединение» 

от «___» __________2021 г. № ____ 
  

 

 

Прейскурант на дополнительные платные услуги Историко-культурный и природный музей-заповедник 

И.С. Тургенева «Бежин луг» 

 

 
 

№ Название услуги Описание и место 

проведения 

Продолжи-

тельность 

Количество 

участников 

Цена, 

стоимость, 

Примечание 



 рубль 

1. Мастер-класс: 

1.1 Коврики из 

лоскутов  

6+  

Будут показаны основные 

приемы вязания деревянными, 

самодельными крючками. 

40 минут Группа 

от 1 до 10 человек 

 

300,0/чел. по 

предварительной 

записи 

1.2 Кукла- травница  

 

12+ 

Занятие по изготовлению 

куклы-травницы  проводится с 

использованием лоскутов и 

лекарственных трав, 

собранных на Бежином лугу 

бесшовным способом. 

45 минут Группа 

от 1 до 5 человек 

 

250,0/чел. по 

предварительной 

записи 

2. Квест-игра 

«Чудо- дерево в 

родовом имении 

Тургеневых» 

 

6+ 

Игра проходит на территории 

родового имения Тургеневых, 

участники выполняя задание, 

используя карту, находят чудо-

дерево 

40 минут Группа 

10 до 20 человек 

 

200,0/чел. по 

предварительной 

записи 

3. Катание на 

лошади 

 

6+ 

 

Катание  на санях (зимой) и 

фаэтоне (летом) проходит по 

территории родового имения 

Тургеневых. Катание на 

лошади детей только со 

взрослыми. 

10 минут Группа 

от 1 до 5 человек 

 

150,0/чел. 

500,0/группа 

по 

предварительной 

записи 

 

 

Запись на услуги осуществляется через форму на сайте museum-tula.ru или по телефону: 8 (48756) 2-35-10 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение № 16                                                        

к приказу ГУК ТО                                                                     

«Тульское музейное объединение» 

от «___» __________2021 г. № ____ 

 

Прейскурант на дополнительные платные услуги музея-усадьбы А.Т. Болотова «Дворяниново» 
 

№ Название услуги Описание и место 

проведения 

Продолжи-

тельность 

Количество 

участников 

 

Цена, 

стоимость, 

рубль 

Примечание 

       

1 Мастер-класс  

Куклы наших 

прабабушек 
6+ 

 

Занятие по изготовлению  

кукол закруток  по народным 

технологиям. В ходе занятия 

дети узнают историю 

создания этих кукол.  

40 минут Группа 

от 1 до 10 человек 

 

250,0/чел. по 

предварительной 

записи 

 2 Сезонная экскурсия Экскурсия проводится по 20 минут Группа 300,0/группа по 



«Русский огород 18 

века» 

(май-сентябрь) 
7+ 

Болотовскому огороду. 

Экскурсанты знакомятся с 

редкими растениями того 

времени. Узнают 

гастрономические рецепты. 

от 1 до 5 человек 

 

Группа  

от 6 до 20 человек 

 

 

 

50,0/чел. 

предварительной 

записи 

3 Музейное 

мероприятие  

«Чай  

по-Болотовским 

декоктам» 

Посетители узнают о декокте 

по Болотовски. В традиции у 

А.Т.Болотова было чаепитие 

с разновидностью местных 

лекарственных трав, в 

состав,  которых входит 

трава буквица. 

30 минут Группа 

от 1 до 20 человек 

 

90,0 /чел по 

предварительной 

записи 

 

Запись на услуги осуществляется через форму на сайте museum-tula.ru или по телефону: 8(48734) 2 65 11; 2 65 25. 

 Приложение № 17                                                           

к приказу ГУК ТО                                                                     

«Тульское музейное объединение»  

от «___» __________2021 г. № 

 

 

Прейскурант на дополнительные платные услуги Девягорско – Лихвинский историко – ландшафтный 

музей – заповедник 

 

 
 

№ Название услуги Описание и место 

проведения 

Продолжи

тельность 

Количество 

участников 

 

Цена, 

стоимость, 

рубль 

Примечание 

1. Обзорный 

экскурсионный 

маршрут 

«Городской»  

Обзорный пешеходный 

маршрут, в рамках которого 

посетитель может 

ознакомиться с основными 

1 час 

30 минут 

Группа  

от 1 до 5 человек 

 

Группа 

550,0/группа 

 

 

 

по 

предварительной 

записи  



 

14+ 

зданиями постройки начала 

– середины 19 века и 

прочими интересными 

местами города Чекалина. 

 

от 6 до 20 человек 

Полный билет 

Льготный билет 

 

100,0/чел. 

80,0/чел. 

2.  Обзорный 

экскурсионный 

маршрут 

«Крепости 

Лихвина»  

 

14+ 

Обзорный пешеходный 

маршрут, в рамках которого 

посетитель может 

ознакомиться с памятником 

археологии Лихвинское 

городище. 

 

 

1 час  

10 минут 

Группа  

от 1 до 5 человек 

 

Группа 

от 6 до 20 человек 

Полный билет 

Льготный билет 

550,0/группа 

 

 

 

 

100,0/чел. 

80,0/чел. 

по 

предварительной 

записи  

3. Мастер-класс 

«Изготовление 

манда лы» 

 

7+ 

Участники мастер-класса 

своими руками изготовят 

памятную поделку и 

послушают рассказ о её 

истории.   

1 час Группа 

от 1 до 10 человек 

70,0/чел. по 

предварительной 

записи  

 

Льготный билет для следующих категорий пенсионеры, студенты, лица до 16 лет 

 

Запись на услуги осуществляется через форму на сайте museum-tula.ru или по телефону: 8 (920)788 61 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение № 18 

к приказу ГУК ТО 

«Тульское музейное объединение» 

от «___» __________2021 г. № ____ 
 

Прейскурант на дополнительные платные услуги Музея русского и современного искусства  

(село Крапивна, Щекинский район) 
 

№ Название услуги Описание и место 

проведения 

Продолжи 

тельность 

Количество 

участников 

 

Цена, 

стоимость, 

рубль 

Примечание 

1. Обзорная 

экскурсия по 

музею и селу 

Крапивна 

 

6+ 

Экскурсия проводится по 

экспозиции музея и по селу 

Крапивна, история от 

крепости до уездного 

города, начинается от 

здания музея и 

заканчивается на торговой 

площади.  

до 1 часа 

30 минут 

Группа  

от 1 до 5 человек 

 

Группа 

от 6 до 20 человек 

Полный билет 

Льготный билет 

550,0/группа 

 

 

 

 

100,0/чел. 

50,0/чел. 

по 

предварительной 

записи 



2. Музыкальная 

гостиная 

 

Исполнение классической 

музыки на фортепиано 

тематически связанное с тем 

или иным художником 

нашей экспозиции. Вечера 

романса. 

1 час Группа 

от 5 до 30 человек  

50,0/чел. по 

предварительной 

записи 

3. Художественная 

студия твор-

ческого развития 

6+ 

Профессиональный 

художник обучает детей 

основам живописи. 

1 час Группа 

от 1 до 10 человек 

 

150,0/чел.  

Льготный билет для следующих категорий пенсионеры, студенты, лица до 16 лет 

 Запись на услуги осуществляется через форму на сайте museum-tula.ru или по телефону: 8 (4872) 52-08-98 

(Туристско-информационный центр) 

 Приложение № 19 

к приказу ГУК ТО 

«Тульское музейное объединение» 

от «___» __________2021 г. № ____ 

 

Прейскурант на дополнительные платные услуги Туристско-информационный центр  
 

№ Название услуги Описание и место 

проведения 

Продолжи-

тельность 

Количество 

участников 

 

Цена, 

стоимость, 

рубль 

Примечание 

1. Экскурсия по 

городу «По 

тульским улицам» 

(пешеходно- 

транспортная)  

 

6+ 

Знакомство с основными 

достопримечательностями 

одного из древнейших 

городов России, о 

прошлом и о том, чем 

сейчас живет Тула. 

Маршрут включает в себя 

до 2,5 

часов 

Группа 

от 1 до 19 

человек 

 

Группа 

от 20 до 50 

человек 

2000,0/группа 

 

 

 

3000,0/группа 

по 

предварительной 

записи для 

организованных 

групп 

(на транспорте 

заказчика) 



Кремль, Кремлевский сад, 

Казанскую набережную, 

улицу Металлистов, 

площадь Ленина, 

памятники, мемориалы и 

многое другое. 

2. Обзорная 

экскурсия по 

историческому 

центру города «У 

стен тульской 

крепости» 

(пешеходная)  

 

6+ 

Знакомство с историей 

центра города Тулы, 

осмотр ансамблей 

строений и городских 

скульптур Кремлевского 

сада, Казанской 

набережной, улицы 

Металлистов, 

Крестовоздвиженской 

площади и Площади 

Ленина. 

1 час 

30 минут 

Группа 

от 1 до 19 

человек 

 

Группа 

от 20 до 40 

человек 

2000,0/группа 

 

 

 

3000,0/группа 

по 

предварительной 

записи для 

организованных 

групп 

 

3. Сборная обзорная 

экскурсия по 

историческому 

центру города «У 

стен тульской 

крепости» 

(пешеходная)  

 

6+ 

Знакомство с историей 

центра города Тулы, 

осмотр ансамблей 

строений и городских 

скульптур Кремлевского 

сада, Казанской 

набережной, улицы 

Металлистов, 

Крестовоздвиженской 

площади и Площади 

Ленина. 

1 час 

30 минут 

Группа  

от 4 до 40 

человек 

500,0/чел. по 

предварительной 

записи для 

индивидуальных 

туристов  

 

4. Сопровождение 

экскурсионных 

групп по городу 

На транспорте заказчика 

по заранее 

согласованному 

от 3 до 8 

часов 

Группа 

от 1 до 50 

человек 

5000,0/группа по 

предварительной 

записи для 



Туле и Тульской 

области 

 

6+ 

маршруту с рассказом об 

истории города Тулы. 

организованных 

групп 

(на транспорте 

заказчика) 

 

Запись на услуги осуществляется через форму на сайте museum-tula.ru или по телефонам: 8 (4872) 52-08-98, 8 (953) 

995-85-91 

 


