Управление по спорту, культуре и молодёжной политике
администрации города Тулы

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Тульский историко-архитектурный музей»

300041, г. Тула, пр. Ленина, 31. тел./ факс (4872) 70-43-67 / 70-12-71 e-mail: info@tiam-tula.ru

ПРИКАЗ
от " 720

г. №

О прейскуранте на платные услуги

В соответствии с ч.1 ст. 14.8 КоАП РФ, Положением о порядке
предоставления платных услуг, оказываемых муниципальным бюджетным
учреждением культуры «Тульский историко-архитектурный музей» (далее - МБУК
«ТИАМ») и в целях реализации права потребителей на получение необходимой и
достоверной информации об указанных услугах ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прейскурант на платные услуги, оказываемые МБУК «ТИАМ»
в 2019 году (приложение №1).
2. Заведующему образовательным отделом М.А. Воронцовой внести
изменения в соответствии с утверждённым прейскурантом МБУК «ТИАМ» в
билетную систему «QuickTickets», а именно, в модуль «Создание мероприятий»
(стационарная продажа): наименование мероприятия, название билета, детализация
и формирование шаблона цен; в модуль «Система лояльности посетителей»:
скидки.
3. Заведующему по связям с общественностью Н.А. Бурлакову внести
изменения в соответствии с утверждённым прейскурантом МБУК «ТИАМ» в
билетную систему «QuickTickets», а именно, в модуль «Создание мероприятий»
(онлайн-продажа): наименование мероприятия, название билета, детализация и
формирование шаблона цен.
4. Данный прейскурант ввести в действием 01.02. 2019.
5. Главному бухгалтеру Л.А. Степановой довести утверждённый прейскурант
до сведения кассира Н.И. Элисанян.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Л.В. Кашенцева

(Л.А. Степанова)
(Н.И. Элисанян)

Приложение к приказу о

Директор

Утверждаю
(Л.В. Кашенцева)

2019 г.

Прейскурант на услуги, оказываемые МБУК «ТИАМ» в 2019 году

Входные билеты на посещение Дома Белявского (проспект Ленина, 27):
Взрослые -100 рублей
Школьники, студенты, пенсионеры - 50 рублей
Владельцы карты гостя, карты волонтёра - 50 рублей
Входные билеты на посещение Дома Крафта (проспект Ленина, 25):
Взрослые -100 рублей
Школьники, студенты, пенсионеры - 50 рублей
Владельцы карты гостя, карты волонтёра - 50 рублей

Единый входной билет на посещение Дома Белявского (проспект Ленина, 27)
и Дома Крафта (проспект Ленина, 25):
Взрослые -150 рублей
Школьники, студенты, пенсионеры - 75 рублей
Единый семейный (2 взрослых + 2 ребенка) - 200 рублей
Входные билеты на посещение лекций
Взрослые -100 рублей
Школьники, студенты - бесплатно
Экскурсионное обслуживание:
Постоянная экспозиция «Старая тульская аптека», временные выставки
Группа от 1 до 5 чел - 500 рублей
Группа от 6 до 10 чел. - 1000 рублей
Группа от 11 до25 чел. - 1500 рублей
Исторические некрополи г. Тулы (с 10.00 до 19.00)
В составе сборной группы (от 6 до 15 человек) - 200 рублей с человека
Группа от 1 до 5 чел.- 1000 рублей
Исторический центр Тулы (с 10:00 до 19:00)
В составе сборной группы (от 6 до 15 человек) - 200 рублей с человека
Группа от 1 до 5 чел,- 1000 рублей

у

Автобусные экскурсии:
Обзорная по городу - 100 рублей с человека
В филиалы МБУК «ТИАМ» «Усадьба А.С. Хомякова» и «Музей обороны Тулы» 300 рублей с человека.

Мастер-классы:
Взрослые - 300 рублей;
Школьники, студенты, пенсионеры - 200 рублей.

Программа для туристских групп, включающая посещение экспозиции,
проведение мастер-класса и экскурсионное обслуживание
Взрослый - 400 рублей
Школьники, студенты, пенсионеры - 250 рублей.
Экскурсионное обслуживание после 19:00, сопровождение туристских групп,
проведение тематических культурно-образовательных программ, научно
консультационное обслуживание - по договору.

Пользование аудиогидом по постоянной экспозиции «Старая тульская аптека» 200 рублей за один аудиогид.

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.
В первую среду каждого месяца бесплатный вход для лиц до 16 лет.

Право бесплатного и льготного посещения предоставляется на основании
соответствующих документов, удостоверений и студенческих билетов.
Экскурсионное
и
лекционное
предварительному заказу.

обслуживание
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Управление культуры и туризма
администрации города Тулы
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
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О ценах на платные услуги

В соответствии с ч.1 ст. 14.8 КоАП РФ, Положением о порядке
предоставления платных услуг, оказываемых муниципальным бюджетным
учреждением культуры «Тульский историко-архитектурный музей» (далее МБУК «ТИАМ») и в целях реализации права потребителей на получение
необходимой
и
достоверной информации об
указанных
услугах
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прейскурант на платные услуги, оказываемые филиалом
МБУК «ТИАМ» «Усадьба А.С. Хомякова» в 2019 году (приложение №1).
2. Данный прейскурант ввести в действие с 01.01. 2019.
3. Заведующему филиалом О.М. Сторожко разместить действующий
прейскурант разместить на информационном стенде и довести до сведения
Н.А. Тимаковой - экскурсовода филиала.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор музея

Ознакомлена: ________ (О.М. Сторожко)

Л.В. Кашенцева

Приложение №1
к приказу

Директор музея

верждаю
ашенцева)

201Ъг.
Прейскурант на услуги, оказываемые филиалом МБУК «ТИАМ» «Усадьба А.С. Хомякова» в 2019 году

Входные билеты для посещения музея А.С. Хомякова:
Взрослые - 50 рублей
Школьники, студенты, пенсионеры - 25 рублей
Владельцы карты гостя, карты волонтёра - 25 рублей
Входные билеты для посещения выставочного зала:
Взрослые - 50 рублей
Школьники, студенты, пенсионеры - 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 й 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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О ценах на платные услуги

В соответствии с ч.1 ст. 14.8 КоАП РФ, Положением о порядке
предоставления платных услуг, оказываемых муниципальным бюджетным
учреждением культуры «Тульский историко-архитектурный музей» (далее МБУК «ТИАМ») и в целях реализации права потребителей на получение
необходимой
и
достоверной информации об
указанных
услугах
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прейскурант на платные услуги, оказываемые филиалом
МБУК «ТИАМ» «Музей обороны Тулы» в 2019 году (приложение №1).
2. Данный прейскурант ввести в действие с 01.01. 2019.

3. Заведующему филиалом А.В. Зенову разместить действующий
прейскурант разместить на информационном стенде и довести до сведения
Н.А. Ларченковой - администратора филиала.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор музея

Ознакомлен:__________ (А.В. Зенов)

Приложение к приказу

/? №

верждаю
енцева)

Директор музея

2018 г.
Прейскурант на услуги, оказываемые филиалом
«Музей обороны Тулы» в 2019 году

«ТИАМ» -

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

