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Прейскурант на услуги, оказываемые филиалом МБУК «ТИАМ» «Музей обороны Тулы» в 2018 году
Входные билеты для посещения музея:
Взрослые - 50 рублей
Школьники, студенты, пенсионеры - 25 рублей

Экскурсионное обслуживание:
по музейной экспозиции (группа не менее 3-х человек):
взрослые - 50 рублей с человека
школьники, студенты, пенсионеры - 25 рублей с человека.
Лекционное, научно-консультационное обслуживание - по договору.

Право на бесплатное посещение музея имеют:
Герои Советского Союза; Герои Российской Федерации; полные кавалеры
ордена Славы; участники Великой Отечественной войны; инвалиды;
ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС; инвалиды боевых действий;
дети-сироты, находящиеся в детских домах и школах-интернатах и дети,
оставшиеся без попечения родителей; сопровождающие группы (2 человека на
группу); многодетные семьи; работники музеев; дети дошкольного возраста;
военнослужащие, проходящие военную службу по призыву; лица,
находящиеся в государственных социальных учреждениях; студенты средних
и высших учебных заведений (по средам).

Право бесплатного посещения предоставляется на основании
соответствующих документов, удостоверений и студенческих билетов.
В первую среду каждого месяца бесплатный вход для лиц до 18 лет.
Экскурсионное и лекционное обслуживание осуществляется по
предварительному заказу
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Прейскурант на услуги, оказываемые филиалом МБУК «ТИАМ»
«Усадьба А.С. Хомякова» в 2018 году

Входные билеты для посещения музея А.С. Хомякова:
Взрослые - 50 рублей
Школьники, студенты, пенсионеры - 25 рублей
Владельцы карты гостя, карты волонтёра - 25 рублей
Экскурсионное обслуживание:
по экспозиции музея А.С. Хомякова:
(группа не менее 3-х человек): взрослые - 50 рублей с человека;
школьники, студенты, пенсионеры - 25 рублей с человека.

по территории усадьбы А.С. Хомякова:
(группа не менее 5 человек): взрослые - 50 рублей с человека;
школьники, студенты, пенсионеры - 25 рублей с человека.
Лекционное, научно-консультационное обслуживание - по договору

Право на бесплатное посещение музея имеют:
Герои Советского Союза; Герои Российской Федерации; полные кавалеры
ордена Славы; участники Великой Отечественной войны; инвалиды;
ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС; инвалиды боевых действий;
дети-сироты, находящиеся в детских домах и школах-интернатах и дети,
оставшиеся без попечения родителей; сопровождающие группы (2 человека
на группу); многодетные семьи; работники музеев; дети дошкольного
возраста; военнослужащие, проходящие военную службу по призыву; лица,
находящиеся в государственных социальных учреждениях; студенты средних
и высших учебных заведений (по средам).

Право бесплатного посещения предоставляется на основании
соответствующих документов, удостоверений и студенческих билетов.
В первую среду каждого месяца бесплатный вход для лиц до 18 лет.

Экскурсионное и лекционное обслуживание осуществляется по
предварительному заказу.

