
Государственное учреждение культуры Тульской области 

«Объединение «Историко-краеведческий и художественный музей»»

ГУК ТО «Объединение «ИКХМ»»

__________________ Юридический адрес: 300000, г. Тула, Кремль__________________

г. Тула >̂> 2016г.

Об установлении цен на услуги Историко-культурного и природного 
музея-заповедника И.С. Тургенева «Бежин луг» -  филиала ГУК ТО 
«Объединение «Историко-краеведческий и художественный музей»

В связи с началом работы Историко-культурного и природного музея- 
заповедника И.С. Тургенева «Бежин луг»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить следующие цены на услуги Историко-культурного и 

природного музея-заповедника И.С. Тургенева «Бежин луг»:
№ Название услуги Стоимость, руб./чел.
1. Входная плата (включая право 

любительской фото- и видеосъемки):
взрослые 40
студенты очной формы обучения 20

2. Билет с экскурсионным обслуживанием:
взрослые 50
школьники, студенты очной формы 
обучения

30

3. Дополнительные услуги:
лекция 30
театрализованная экскурсия 100
мастер-класс 70

2. Установить категории посетителей, освобожденных от взимания 
входной платы в любое время по режиму работы музея:

> участники и инвалиды Великой Отечественной войны;
>  солдаты, сержанты и старшины срочной службы Вооруженных 

сил Российской Федерации;
> дети до 16 лет;



> дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
находящиеся в детских домах, школах-интернатах; дети- 
инвалиды;

> инвалиды труда 1 и 2 групп;
> воины-интернационалисты;
>  сотрудники всех музеев, находящихся в ведении Министерства 

культуры Российской Федерации;
> престарелые граждане, находящиеся в домах-интернатах для 

инвалидов и престарелых;
> Герои Советского Союза; Герои Российской Федерации; полные 

кавалеры ордена Славы;
> узники фашистских концлагерей;
> члены Международного Совета Музеев (ИКОМ) / International 

Council of Museum;
> один сопровождающий на группу учащихся средних и средних 

специальных учебных заведений;
> один сопровождающий на группу детей дошкольного возраста;
> один сопровождающий на группу военнослужащих срочной 

службы.

3. В последнюю субботу каждого месяца освобождаются от взимания 
входной платы члены многодетных семей. В исключительных 
случаях для членов многодетных семей предоставляется право 
бесплатного посещения в любой другой день по графику работы 
филиалов по предварительному согласованию с администрацией 
музея.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за генеральным 
директором.

И.о. генерального директора М.Н. Кузина


