
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ  
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  

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

П Р И К А З

Об установлении цен входных билетов и стоимости экскурсионного 
обслуживания выставки «Искусство СССР. К 100-летию образования 
СССР» (6+)

В связи с открытием выставки «Искусство СССР. К 100-летию 
образования СССР», экспонируемой с 04.06.2022 по 15.09.2022 в отделе 
русского и современного искусства (с. Крапивна) филиала -  Тульский музей 
изобразительных искусств на основании приказа ГУК ТО «Тульское музейное 
объединение» от 26.05.2022 № 279 «Об организации выставки «Искусство 
СССР. К 100-летию образования СССР», 
п р и к а з ы в а ю :

1. Установить цены входных билетов и стоимость экскурсионного 
обслуживания выставки «Искусство СССР. К 100-летию образования СССР» 
(6+) согласно приложению.

2. Установить 04.06.2022 право бесплатного посещения выставки 
«Искусство СССР. К 100-летию образования СССР» в отделе русского и 
современного искусства (с. Крапивна) филиала -  Тульский музей 
изобразительных искусств для всех категорий посетителей в связи с 
проведением Международного фестиваля крапивы и открытием Дома купца 
Астафьева.

3. Заведующему билетной кассой Дороховой Ю.А. внести 
соответствующие изменения в номенклатуру кассового аппарата отдела 
русского и современного искусства (с. Крапивна) филиала -  Тульский музей 
изобразительных искусств, дополнив услугами согласно приложению.

4. Отделу информатизации и дизайна (Субочева П.А.) разместить 
информацию на официальном сайте учреждения.

5. Отделу по работе с общественностью (Прошина Л.В.) провести 
информирование региональных СМИ и разместить информацию в 
официальных аккаунтах учреждения в социальных сетях.

6. Отделу коммуникационного маркетинга и продвижения музейных 
продуктов (Фомичев А.Н.) довести данную информацию до заинтересованных 
лиц, представителей туристического бизнеса и партнеров учреждения.



7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
генерального директора по развитию, популяризации и работе с посетителями 
Дудкину JI.B.

Генеральный директор Р.В. Гаврилин

Романов Анатолий Владимирович, 
тел. 52-99-02



Приложение 
к приказу ГУК ТО 

«Тульское музейное объединение»
от у. 0 Ь. fljj № №

ЦЕНЫ
входных билетов и стоимость экскурсионного обслуживания выставки 

«Искусство СССР. К 100-летию образования СССР» (6+) в отделе русского 
и современного искусства (с. Крапивна) филиала -  Тульский музей

изобразительных искусств

№№
п/п

Наименование услуги Категория посетителей Цена / 
стоимость, 

руб.
1. Входной билет Полный

Льготный билет

Вне зависимости от гражданства: 
Лица до 16 лет, члены 

Международного совета музеев 
(ИКОМ/1СОМ), члены Русского 

географического общества. 
Граждане РФ и ЕАЭС: Герои 

Советского Союза; Герои 
Российской Федерации; полные 

кавалеры ордена Славы; инвалиды 
и участники ВОВ; инвалиды, 
участники и ветераны боевых 

действий; инвалиды I и II групп; 
лица, сопровождающие инвалида, 

не способного самостоятельно 
передвигаться; сотрудники 

музеев, находящихся в ведении 
Министерства культуры РФ, и 

соответствующих органов 
исполнительной власти субъектов 
РФ; одному сопровождающему на 
организованную группу учащихся 
общеобразовательных и средних 

профессиональных 
образовательных учреждений, 
студентов вузов, детей до 7 лет

100,00 / чел. 

50,00/чел. 

Бесплатно

2. Экскурсионное Все категории 500,00/



обслуживание для 
группы от 1 до 5 
человек

группа

3. Экскурсионное 
обслуживание для 
группы от 6 до 10 
человек

Полный

Льготный билет

Вне зависимости от гражданства: 
Лица до 16 лет, члены 

Международного совета музеев 
(ИКОМ/1СОМ), члены Русского 

географического общества. 
Граждане РФ и ЕАЭС: Герои 

Советского Союза; Герои 
Российской Федерации; полные 

кавалеры ордена Славы; инвалиды 
и участники ВОВ; инвалиды, 
участники и ветераны боевых 

действий; инвалиды I и II групп; 
лица, сопровождающие инвалида, 

не способного самостоятельно 
передвигаться; сотрудники 

музеев, находящихся в ведении 
Министерства культуры РФ, и 

соответствующих органов 
исполнительной власти субъектов 
РФ; одному сопровождающему на 
организованную группу учащихся 
общеобразовательных и средних 

профессиональных 
образовательных учреждений, 
студентов вузов, детей до 7 лет

150.00 / чел.

100.00 / чел. 

50,00/чел.


