
(СоГЛАСоВАНо)>
ь Комитета культуры

и г. Великие Луки
А.В. Романюк

2021' г.

Переченъ и стоимостъ платных услуг,
редоставляемых физическим и юридическим лицам

в МБУК <<Краеведческий музей города Великие Лукп>
с 1 июня 202l года

1. Входная плата и экскурсионное обслуживание.

2.Фото и видеосъёмка -60руб.

3. Торжественный приём молодоженов - 1600 руб.

4. Услуги по подготовке и оформлению исторических справок - 150 руб.

5. Проведение научно-lrросветительского мероприятия ( 1 час) - 1000 руб.

6. Вьцача копий документов на бумажных носителях (l ед.хр.) - 50 руб.

7. Выдача копий документов на электронньD( носитеJIях (1 ел. хр.) - 85 руб.

8. Запись кинодокуlltентов на электронные носители ( 10 сек.) - 10 руб.

9. Ксерокопирование документов из фондов музея - 50 руб./шт.

10. ИзготовлеЕие музейньтх сувениров - 70 руб.

11. Экскурсия дJIя семейной группы- 250 руб.

Категории
посетителей

Входная
плата

Проведение
экскурсий, музейных

занятий

Экскурсии по городу,
загородные
маршруты Проведение

музейных
уроковЩена за

группу до
10 человек

I_{eHa с
человека

(10 - 25
чел.)

Щена за
группу до

10

человек

Щена с
человека
(10 - 45

чел.)

Взрослый 1 00 руб. 800 руб. 1 00 руб. 950 руб. 1 50 руб. 1 00 руб.

Школьник 50 руб. 700 руб. 50 руб. 750 руб. l 00 руб.

100 руб.

,Щошкольник 50 руб. 700 руб. 50 руб. 750 руб. 1 00 руб.
1 00 руб.

Студент 50 руб. 700 руб. 50 руб. 750 руб. 1 00 руб.

1 00 руб.

Пенсионер 80 руб. 700 руб. 80 руб. 750 руб. 1 00 руб.
1 00 руб.



справки - 5000 руб.

14. Аудиогиды-200 руб.

Входrая Iшата не взимtlется с льготньD( категорий посgтителей:

участников Велшсой Огечествеrцrой войtш и боевьrх действшl, инваJIцдов, многодетных ое:чrей,

детей QIФш, rчrузейrъrх работtllлсов. Лшда, не доотипIш€ 18 лет, а так же лица" обучающиеся по

rryофессиона.пьtшм образоватеJIьным програлIuмам могуг посещать тчrрей од{н раз в месяц ( в
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последнюю среду месяца) бесплатно.
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