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Муниципалъное )пц)еждеЕие культуры
(Историко-мемориальный музей-заповедник <IIодолье>>

WМ{ <Музей <<Подолье>>)

прикАз

t 1.04.2019 Ns б8 /19

О платнъrх услугах

На основании Постановлениrt Главы Городского округа Подолъск от 16.09.2016
JYg 1862-П

ПРИКАЗЫВАЮ:

Упразднить приказ }lb 130а/18 и установить с 01.05.2019 года оплату за шлатные

услуги, окЕLзываемые МУК <Музей <<Подолье>>

1,) Посещение экспозиций и выставок бвз экскурсионцого обслуживания

2) Экскурсионцое обслуживание
I.ОБЗОРНЫВ ЭКСКУРСИИ

II. ТЕМАТИtIЕСКИЕ ЭКСКУРСИИ

занятия

Входной билет дJuI взрослых 1 билет 100 рублей
Входной билет для детей школьного возраста и
IIенсионеров

1 билет 50 рублей

Входной билет дJIя иностранных граждаЕ 1 билет 200 рублей

Экскурсионный билет дJuI взрослых 1 билет 200 рублей
Экскурсионный билет для детей, шенсионеров,
музейных работников

1 билет 100 рублей

Оплата за группу от З до 15 человек 1 билет 500 рублей
Экскурсионный билет в мемориальный дом на
эксшозицию <<В.И.Ленин и семья УлъяновьIх в
Подольске> дJuI взрослъIх, детей, пенсионеров
и музейнъпс работников

1 билет 250 рублей

Оплата за грушпу от З до 15 человек в
меN(ори€lпьный дом Ленина

1 билет 750 рублей

Экскурсионный билет для взрослых 1 бидет 250 рублей
Экокурсионный билет для детей, пенсионеров,
музейных работников

1 билет 100 рублей

Оплата за группу от 3 до 15 человек 1 билет 750 рублей
Оплата за групшу детей дошкольного возраста
и начальной школы от 3 до 15 человек

1 билет 500 рублей

Входная плата 1 билет 100 рублей
Минима-rrьнrи оплата за групгrу от 10 человек 1 билет 750 рублей
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S) БЕСПЛАТНОЕ ПОСЕЩЕНИШ МУЗЕЯ самостоятельно
1.Каждую 1_ю среду каждого месяца - членам многодетных семей и детям до 18

лет.

1f Z.Де"ruм дошкольного возраста.
3.,Щетям_сиротам, военнослужащим срочной с.rrужбыо ветеранам воЙн,

инвалидам, лицам, имеющим звание <<Героя>>, полным кавалерам орденов Славы
и Трудовой Славы при предъявлении документов, подтверждающих право на
льготу.
4.Стулентам дневного отделения ВУЗов при предъявлении студенческого
билета.
5.Музейным работникам при предъявлении удостоверения.

Экскурсионное обслуживание бесплатно для льготных категорий граждан,
кроме музейных работников и дошкольников. Оплата экскурсионного
обслуживания для музейных работников и дошкольников осуществляется
согласно Прейскуранта платных услуг.

9). Информацию довести до всех сотрудников МУК <Музей <Подолъе>.

1 билет 50 рублейлюбительская
500 рублей1 объектПрофессиональн€uI

1 билет 200 рублейлюбительская
Профессиональная:

2000 рублейА) 1 зал экспозиции
3000 рублейБ) 1 съемочный денъ
750 рублейВ) 1 музейный предмет в экспозиции

1000 рублей,Щокумент ХVII- XVIII вв.
500 рублейЩокумент XIX в.
250 рублейДокумент ХХ в.

1 лист
Формат
А4

250 рублей,Щокумент XXI в.
1 страница 50рублейПечать отсканированного изображения

200 рублей1 часУстная консультация
1 справка 100 рублейписьменная

,Щиректор РоманкевичИ.А
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