
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ  
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  

«ТУЛЬСКОЕ М УЗЕЙНОЕ О БЪЕДИ Н ЕНИ Е»  
(ГУК ТО «ТУЛЬСКОЕ МУЗЕЙНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ»)

ПРИКАЗ

Об установлении цен входных билетов и стоимости экскурсионного  
обслуживания выставки «Сагре diem! Лови момент!» (6+)

В связи с открытием выставки авторской вышивки Натальи Луневой (г. 
Тула) «Сагре diem! Лови момент!» (6+), экспонируемой с 04.06.2022 по 
04.09.2022 в филиале -  Богородицкий дворец-музей и парк на основании 
приказа ГУК ТО «Тульское музейное объединение» от 19.05.2022 №  263 «Об 
организации выставки “Сагре diem! Лови момент!”», 
п р и к а з ы в а ю :

1. Установить цены входных билетов и стоимость экскурсионного 
обслуживания выставки «Сагре diem! Лови момент!» (6+) согласно 
приложению.

2. Заведующему билетной кассой Дороховой Ю.А. внести 
соответствующие изменения в номенклатуру кассового аппарата филиала -  
Богородицкий дворец-музей и парк, дополнив услугами согласно приложению.

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

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

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

Генеральный директор Р.В. Гаврилин

Жерздева Марина Владимировна,
тел. 8 487 61 - 2  25 32



Пр иложение 
к приказу ГУК ТО 

«Тульское музейное объединение»
от С&.06. ____№ А 9С

ЦЕНЫ
входных билетов и стоимость экскурсионного обслуживания выставки

«Сагре diem! Лови момент!» (6+) 
в филиале -  Богородицкий дворец-музей и парк

№ №
п/п

Наименование услуги Категория посетителей Цена / 
стоимость, 

руб.
1. Входной билет Полный

Льготный билет

Дети (до 7 лет), ветераны и 
инвалиды ВОВ, участники боевых 

действий (граждане России и 
стран СНГ), инвалиды I и II групп 

(граждане России и стран СНГ)

50.00 / чел.

30.00 / чел. 

Бесплатно

2. Экскурсионное 
обслуживание для 
группы от 1 до 5 
человек

Все категории 400,00 / 
группа

3. Экскурсионное 
обслуживание для 
группы от 6 до 10 
человек

Полный

Льготный билет

Дети (до 7 лет), ветераны и 
инвалиды ВОВ, участники боевых 

действий (граждане России и 
стран СНГ), инвалиды I и II групп 

(граждане России и стран СНГ)

80.00 / чел.

60.00 / чел.

30.00 / чел.


