Экскурсионные услуги в Музейно-выставочном центре «Тульские древности»
Как получить услугу
Государственная услуга на музейное обслуживание предоставляется по запросу посетителя
ежедневно с 9.00 до 18.00, по субботам с 9.00 до 19.00, (кроме 31.12, 1-2.01, 08.03). Информация о
видах, стоимости, порядке оказания услуг предоставляется по телефону, размещена на сайте
музея или у администратора музея, реализующего услуги. Предварительный заказ услуги
оформляется заявкой в устной или письменной форме по указанному в прейскуранте музея виду и
форме обслуживания. В случае предварительного заказа заполняется журнал учета заявок, где
указывается ФИО заказчика, вид, срок услуги, контактный телефон.
Стоимость и порядок оплаты
Стоимость и порядок оплаты государственной услуги регламентируется приказом директора.
Предусмотрено оказание платных и бесплатных услуг. Плата взимается на основании билета,
договора на оказание экскурсионных услуг или экскурсионной путевки. Расчет производится по
наличному и безналичному расчету, а также путем оплаты банковской картой. Бесплатное
оказание услуг производится на основании предъявления документа, подтверждающего статус
льготной категории посетителя. Государственная музейная услуга предусматривает
дифференцированный подход к обслуживанию разных категорий посетителей.
В рублях
Для многодетных семей, дошкольников, школьников до 18 лет входные билеты (самостоятельный
осмотр экспозиции) бесплатно.
№
Наименование услуги
Категории посетителей (в т.ч. иностранные граждане)
Молодежь до
Учащиеся/студенты Другие
16 лет
(старше 16 лет),
категории
пенсионеры, члены граждан
РВИО
Детская экспозиция «Сказание о Мамаевом побоище»
1.
Входной билет
бесплатно
60
80
(самостоятельный осмотр
экспозиции)
Примечание: призаказе обзорной экскурсии всем категориям посетителей предоставляется
бесплатный входной билет
2.
Обзорная экскурсия
50/человек
80/человек
100/человек
3.
Игровые тематические
100/человек
экскурсии (интерактивные
программы), лекции, занятия
Экспозиция «Секреты тульских мастеров»
1.
Входной билет
бесплатно
60
80
(самостоятельный осмотр
экспозиции)
Примечание: при заказе обзорной экскурсии всем категориям посетителей предоставляется
бесплатный входной билет
2.
Обзорная экскурсия
50/человек
80/человек
100/человек
3.
Игровые тематические
100/человек
экскурсии (интерактивные
программы)
4.
Абонемент (не менее 4х
50/человек/экскурсия
экскурсий)
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
1.
Семейный билет (2 экспозиции
200/семья
с обзорной экскурсией)

2.

3.

Интерактивная программа для
молодоженов «Свадьба в
музее»
Образовательная программа
«Куликово полеведение»

2000/группа до 20 человек

100/человек/занятие
200/семья/занятие

Сроки оказания услуги
Сроки оказания услуг указываются на документе строгой финансовой отчетности: договоре на
оказание услуг, билете или экскурсионной путевке в соответствии с запросом и заявкой заказчика
(посетителя). Срок приема заявок регламентирован от года до одного дня до даты оказания услуг.
Открыта предварительная продажа билетов на оказание услуг.
Категории получателей – cм. таблицу
Основание для оказания услуги. Основанием для оказания услуг являются документы строгой
финансовой отчетности: договор на оказание услуг, билет или экскурсионная путевка. Билет
предоставляется в том числе при оказании бесплатной услуги.
Основания для отказа:
- заявитель обратился в дни и часы, когда Музей закрыт для посещения;
- заявитель находится в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
- невозможность экскурсионного обслуживания в желаемое время в связи с превышением
предельной вместимости Музея.
Документы, необходимые для получения услуги
При предоставлении льготной/бесплатной музейной государственной услуги предоставляются
следующие документы: пенсионное удостоверение, удостоверение многодетной семьи, музейное
удостоверение, удостоверение об инвалидности, удостоверение ветерана ВОВ, военный билет,
удостоверение члена РВИО, удостоверение воина-интернационалиста, сотрудников МВД ТО.
Документы, предоставляемые по завершению оказания услуги
По завершению оказанию услуги на основании договора об оказанию музейной услуги
оформляется акт приема-сдачи работ. В иных случаях администратором отрывается контрольный
талон и предоставляется документ об оплате (билет или экскурсионная путевка).
Сведения о государственной услуге
Сведения о государственной услуге размещены на сайте музея и прейскуранте на кассе
администратора музея. Прейскурант музейной государственной услуги утверждается приказом
директора.
Контроль оказания услуги
Контроль предоставления государственной услуги осуществляется органами исполнительной
власти - Министерством культуры РФ и Министерство культуры и туризма Тульской области
Порядок обжалования
Прядок обжалования осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ
Участвующие организации
Министерство культуры РФ, министерство культуры и туризма Тульской области и иные органы
исполнительной власти, наделенные необходимыми полномочиями
Нормативно-правовые акты
Приказ министерства культуры РФ №257 от 17.12.2008 (об утверждении бланков строгой
отчетности)
Письмо министерства культуры РФ №29-01-39/04 от 15.07.2009 (методические указания о порядке
применения, учета и хранения и уничтожения бланков строй отчетности организациями и
учреждениями, находящимися в ведении Министерства культуры РФ)
Письмо министерства культуры РФ № 1887-05-05 от 25.06.2015 (о льготном посещении музея
членами РВИО)
Постановление администрации Тульской области №549 от 10.09.2008 (о стандарте качества
государственной услуги «Обеспечение оптимальных условий для сохранения, изучения и
публичного представления культурных ценностей, хранящихся в государственных музеях»)
Правительственная телеграмма №000368 от 29.06.2015 (о бесплатном посещении музейных
экспозиций лицами, не достигшими 16-летнего возраста вне зависимости от гражданства)
Приказы директора №113-ОД от 29.12.2014, №14 от 03.02.2015 (по основной деятельности)

