ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на услуги, предоставляемые
Литературно-музыкальным музеем г. Мичуринска в 2018 году
(согласно приказу МБУК ЛММ №7 от 09.01.2018)
Экскурсия по постоянной экспозиции музея:
- стоимость билета на экскурсию для школьника и учащегося средних специальных
заведений-20 рублей;
- стоимость билета для взрослого-40 рублей.
Экскурсия по вновь созданной экспозиции музея:
- стоимость билета на экскурсию для школьника и учащегося средних специальных
заведений-20 рублей;
- стоимость билета для взрослого-50 рублей.
Консультационная беседа с научным сотрудником музея по вопросам истории музыки,
литературы, творчества писателей музыкантов Тамбовской области:
- стоимость билета для школьника и учащегося средних специальных заведений-20
рублей;
- стоимость билета для взрослого-40 рублей.
Просмотр видеоматериалов в парадном зале музея по темам, соответствующим
экспозиции музея:
- стоимость билета на экскурсию для школьника и учащегося средних специальных
заведений-20 рублей;
- стоимость билета для взрослого-50 рублей.
Досуговые мероприятия, тематические вечера, связанные с образованием и воспитанием
музейной аудитории – 50 рублей.
Досуговые мероприятия, тематические вечера, связанные с образованием и воспитанием
музейной аудитории с привлечением выступающих артистов или с организацией
тематического чаепития, конкурсов – 100 рублей.
Выездные экскурсии в учебные заведения города Мичуринска с использованием
презентации:
- стоимость билета на экскурсию для школьника и учащегося средних специальных
заведений-20 рублей;
- стоимость билета для взрослого-40 рублей.
Экскурсия по городу:
- стоимость билета на экскурсию для школьника и учащегося средних специальных
заведений - 50 рублей;
- стоимость билета для взрослого - 100 рублей.
Фотографирование:
- экспозиции в каждом зале -50 рублей;
- с отдельным экспонатом – 50 рублей.

Видеосъемка в музее:
- 30 минут приравнивается к стоимости 20 фотографий, а именно 1000 рублей (20
билетов за 50 рублей).
Экскурсия проводится для группы от 12 человек. Одиночные посетители,
численностью менее 12 человек либо знакомятся с экспозицией в сопровождении
смотрителя музейного, оплачивая посещение за количество лиц согласно правилам о
Платных услугах музея, либо доплачивают до указанного количества (а именно 12
человек) для возможности экскурсионного посещения музея согласно правилам о
Платных услугах музея.

ЛЬГОТНЫЙ БИЛЕТ (стоимостью 20 рублей)






учащимся средних и средне-специальных учебных заведений (от 16 лет);
пенсионерам РФ;
студентам дневной очной формы обучения вузов РФ и стран СНГ* (в том числе
иностранным гражданам-студентам вузов РФ);
членам многодетных семей;
членам Российской Академии художеств и Союзов художников, архитекторов и
дизайнеров РФ.

*Странами СНГ являются: Белоруссия, Молдова, Армения, Азербайджан, Казахстан,
Узбекистан, Таджикистан, Киргизия (Украина – является наблюдателем, не входя в состав
СНГ).
БЕСПЛАТНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ















Героям СССР, Героям РФ, полным кавалерам Ордена Славы (ст. 7 ФЗ от 15.01.93
№ 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров
Ордена Славы»);
детям до 16 лет, независимо от гражданства (Правительственная телеграмма №
9402-01-71-ВА от 29.06.2015);
детям-инвалидам (ч. 6 ст. 30 закона г. Москвы «О социальной поддержке семей с
детьми в г. Москве»);
учащимся общеобразовательных учреждений – приютов, реабилитационных
центров, центров социальной помощи семье и детям (Постановление
Правительства Москвы от 30.06.98 № 510 «Об организации бесплатного посещения
учреждений культуры Москвы учащимися общеобразовательных учреждений»);
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (закон г. Москвы от
30.11.2005 «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в городе Москве»);
инвалидам 1 и 2 групп;
участникам и ветеранам ВОВ РФ и стран СНГ;
лицам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или «Житель блокадного
Ленинграда», труженикам тыла;
незаконно репрессированным и реабилитированным гражданам;
участникам боевых действий, приравненных к ветеранам ВОВ РФ;
военнослужащим срочной службы РФ;









сотрудникам музеев РФ и Международного совета музеев (ICOM); членам
Ассоциации искусствоведов РФ;
студентам дневной очной формы обучения художественных и архитектурных вузов
РФ и стран СНГ; факультетов вузов РФ и стран СНГ, специализирующихся в сфере
изобразительного искусства (в том числе иностранным гражданам-студентам
аналогичных вузов РФ);
учащимся художественных средних учебных заведений РФ и стран СНГ;
гидам-переводчикам, имеющим аккредитационную карту ассоциации гидовпереводчиков и турменеджеров РФ, сопровождающих группу туристов;
лицу, сопровождающему посетителя с ограниченными физическими
возможностями;
официальным представителям средств массовой информации, при предъявлении
соответствующего удостоверения (пресс-карты)

