
Министерство культуры Тульской области 
государственное учреждение культуры Тульской области 

«Объединение «Историко-краеведческий и художественный музей»» 
___ _________ (ГУК ТО «Объединение «ИКХМ»») ___

П Р И К А З

« Щ >  201 /  г.. № 3rs~

Тула

Об изменении цен на услуги филиала «Музей «Тульские самовары»

В целях дифференцированного подхода к обслуживанию посетителей

И Р И К А 3 Ы В А Ю:

1. Утвердить программу абонементов музея «Тульские самовары» -  филиала 
ГУК ТО «Объединение «ИКХМ»» на 2018 -  2019 учебный год 
(приложение).

2. Установить с 1 сентября 2018 года следующие цены на абонементы музея 
«Тульские самовары»:
абонемент № 1 «Самовар кипит -  уходить не велит» (включает 4 занятия 
длд школьников 1 -5  классов) -  200 руб. с человека;
абонемент № 2 «Праздники и традиции русского народа» (включает 4 
занятия для школьников 1 -  5 классов) -  200 руб. с человека.

3. Разместить данную информацию на официальном с^йте учреждения. 
Ответственным назначить начальника отдела информатизации и дизайна 
Субочеву П.А.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. генерального директора

Исп. Тулаева М.А., Романов А.В.

А.В. Эрхард

31- 22- 92, 52- 99-02



Приложение к приказу 
ГУК ТО «Объединение «ИКХМ»» 

от <<3Q>> 2018 г. № 35~\5"

«Музей «Тульские самовары» (сезон 2018 -  2019гг.)

АБОНЕМЕНТ №1
«Самовар кипит - уходить не велит»
Для 1 -5 классов средней общеобразовательной школы (в рамках внеучебной 
деятельности, группа до 25 человек).
Темы встреч:
1. «В гостях у самоварчика».
2. «Отчаянное путешествие».
3. «Русская ярмарка».
4. «Сокровища старого пирата» (игра-квест по экспозиции
музея).

АБОНЕМЕНТ №2
«Праздники и традиции русского народа»
Для 1-5 классов средней общеобразовательной школы (в рймках внеучебной 
деятельности, группа до 25 человек).
Темы встреч:
1. «Рождество».
2. «Широкая Масленица - «веселуха» да «объедуха».
3. «Веселись, народ, праздник Пасхи у ворот».
4. «Святая Троица».
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Занятия, указанные в абонементе, можно заменить на:
1. «Праздник грачиной каши»;

«Старинное путешествие»;
мастер-класс «Выпей сбитня да чайку - позабудешь тоску»; 
«Веселые шахматы»;

5. «Чем бы дитя не тешилось»;
6. «Раз в крещенский вечерок девушки гадали»;
7. «Святочные посиделки»;
8. «Тульские врачи в годы ВОВ».


