
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

П Р И К А З

О&оь. АХ>Л1* № дУ

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

В целях увеличения посещаемости отдела «Музей Обороны Тулы» в 
филиале -  Тульский военно-исторический музей, в связи с переименованием 
учреждения 
п р и к а з ы в а ю :

1. Внести изменения в приказ от 30.12.2022 № 460 «Об утверждении 
Прейскуранта на входные билеты в экспозиции музеев ГУК ТО «Объединение 
«ИКХМ»», а также стоимости экскурсионного обслуживания для 
индивидуальных посетителей и посетителей в составе экскурсионных групп»:

1.1. По тексту приказа слова «ГУК ТО «Объединение «ИКХМ»» заменить 
словами «ГУК ТО «Тульское музейное объединение»;

1.2. С 05.03.2022 в приложении № 1 приказа прейскурант на услуги, 
оказываемые в отделе «Музей Обороны Тулы» филиала -  Тульский военно
исторический музей, изложить в новой редакции (приложение).

2. Заведующему билетной кассой Дороховой Ю.А. внести 
соответствующие изменения в номенклатуру кассового аппарата отдела «Музей 
Обороны Тулы» филиала -  Тульский военно-исторический музей, дополнив 
услугами согласно приложению.

3. Отделу информатизации и дизайна (Субочева П. А.) разместить данную 
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. Признать утратившим силу приказ ГУК ТО «Тульское музейное 
объединение» от 29.11.2021 № 648 «О внесении изменений в приказ ГУК ТО 
«Объединение «ИКХМ»» от 30.12.2020 № 460 «Об утверждении Прейскуранта 
на входные билеты в экспозиции музеев ГУК ТО «Объединение «ИКХМ»», а
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также стоимости экскурсионного обслуживания для индивидуальных 
посетителей и посетителей в составе экскурсионных групп»)}.

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

Авдюшкина Ирина Николаевна, 
77 - 49-36



Приложение 
к приказу ГУК ТО 

«Тульское музейное объединение»
от 03. СЛ. /7У Л  -N'2  _____

ТУЛЬСКИЙ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Наименование услуг Входная 
плата, 
Цена, руб.

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

Отдел «Музей Обороны Тулы»

Полный билет 300,00/чел.
Льготный билет 250,00/чел.
Обзорная экскурсия по экспозиции 
музея «Рабочий город стал бойцом» 
(продолжительность - 60 мин.)
Группа 1-5 человек:
Все категории 2500,00/группа
Группа 6-20 человек:
Полный билет 350,00/чел.
Льготный билет 250,00 /чел.
Учащиеся, дети (до 7 лет) 150,00/чел.
Обзорная экскурсия по экспозиции 
музея «История сражающегося города» 
(продолжительность- 95 мин.)
Группа 1-5 человек:
Все категории 3000,00/группа
Группа 6-20 человек:

Полный билет 400,00/чел.
Льготный билет 300,00/чел.
Учащиеся, дети (до 7 лет) 200,00/чел.
Театрализованная интерактивная 
экскурсия по экспозиции музея 
(продолжительность- 60 мин.)

Группа 15-20 человек:
Полный билет 450,00/чел.
Льготный билет 350.00/чел.
Учащиеся, дети (до 7 лет) 200,00/чел.


