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№ от /£ . 2019 г.

г. Белгород

О входной плате в ГБУК «Белгородский 
государственный историко-краеведческий музей»

Согласно приказу управления культуры Белгородской области от
15.04.2019 года № 139 «Об утверждении прейскуранта на платные услуги, 
оказываемые ГБУК «Белгородский государственный историко
краеведческий музей», приказываю:
1. Установить с 18 апреля 2019 года входную плату в ГБУК «Белгородский 
государственный историко-краеведческий музей» в следующем размере:

Наименование платных услуг Единица
измерения

Действующая 
цена (рублей)

Стоимость входного билета:
Взрослый (без экскурсионного 

обслуживания)
с 1 человека 58,00

Взрослый (с экскурсионным 
обслуживанием)

с 1 человека 76,00

Студенты ВУЗов, СУЗов, учащиеся школ, 
дошкольники г. Белгорода и Белгородской 

области (включая экскурсионное 
обслуживание и проведение музейных 

уроков, тематических занятий)

с 1 человека бесплатно

Учащиеся всех категорий из других 
регионов РФ

с 1 человека 31,0

Дошкольники с 5 лет из других регионов РФ с 1 человека 15,0
Стоимость экскурсионного 

обслуживания:
Взрослый с 1 человека 18,0

Студенты ВУЗов из других регионов РФ с 1 человека 23,0
Студентов СУЗов, учащиеся школ, 

дошкольники с 5 лет из других регионов РФ
с 1 человека 14,0

Стоимость обзорной экскурсии по музею 
(неполная группа до 15 человек)

с группы 574,0

Входная плата на выставку с 1 человека 36,0
Входная плата на выставку с 

экскурсионным обслуживанием
с 1 человека 44,0



Просмотр мини-выставки с 1 человека 18,0
Проведение просмотра хроники, 

документального фильма
с 1 человека 24,0

Экскурсионное обслуживание на 
английском языке (обзорная экскурсия по 

музею на английском языке)

с 1 человека 90,0

Проведение мастер-класса с 1 человека 51,0
Прослушивание обзорной экскурсии по 

музею с помощью аудиогида
с 1 человека 188,0

Посещение творческой студии "Мастер 
Time"

с 1 человека 98,0

2. Бесплатное посещение музея (без экскурсионного обслуживания) 
предоставляется:
- участникам Великой Отечественной войны;
- участникам военных конфликтов;
- сотрудникам музеев всех типов;
- студентам ВУЗов Российской Федерации;
- лицам, не достигшим 18-летнего возраста, из других регионов в первую 
среду каждого месяца.
3. Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, посещение и 
экскурсионное обслуживание - бесплатно.
4. Льготное посещение музея предоставляется:
- 50% от полной стоимости билета (без экскурсионного обслуживания) 
инвалидам I и II групп.
5. Стоимость других услуг устанавливается согласно прейскуранту цен, 
утвержденному приказом управления культуры Белгородской области от
15.04.2019 г. № 139.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера 
Лодяную Н.П.

Заместитель директора 
по научной работе Т.В.Васильева
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г. Белгород

О входной плате на Мемориал 
«В честь героев Курской битвы»

Согласно приказу управления культуры Белгородской области 
от 15.04.2019 года № 139 «Об утверждении прейскуранта на платные услуги, 
оказываемые ГБУК «Белгородский государственный историко
краеведческий музей», приказываю:
1. Установить с 18 апреля 2019 года входную плату на Мемориале «В честь 

героев Курской битвы» в следующем размере:_____________ _____________

Наименование платных услуг Единица
измерения

Действующая 
цена (рублей)

Стоимость входного билета:
Взрослый (без экскурсионного 

обслуживания)
с 1 человека 58,00

Взрослый (с экскурсионным 
обслуживанием)

с 1 человека 76,00

Студенты ВУЗов, СУЗов, учащиеся школ, 
дошкольники г. Белгорода и Белгородской 

области (включая экскурсионное 
обслуживание и проведение музейных 

уроков, тематических занятий)

с 1 человека бесплатно

Студенты СУЗов из других регионов РФ с 1 человека 31,0
Учащиеся школ из других регионов РФ с 1 человека 23,0

Дошкольники с 5 лет из других регионов РФ с 1 человека 14,0
Стоимость экскурсионного 

обслуживания:
Взрослый с 1 человека 18,0

Студенты ВУЗов из других регионов РФ с 1 человека 23,0
Студентов СУЗов, учащиеся школ, 

дошкольники с 5 лет из других регионов РФ
с 1 человека 14,0

Стоимость обзорной экскурсии по музею 
(неполная группа до 15 человек)

с группы 574,0

Входная плата на выставку с 1 человека 36,0
Входная плата на выставку с 

экскурсионным обслуживанием
с 1 человека 44,0



Стоимость экскурсионного обслуживания 
по территории Мемориала «В честь 

героев Курской битвы»

с 1 человека 31,00

Просмотр фильма с 1 человека 14,0
Проведение мастер-класса с 1 человека 51,0

2. Бесплатное посещение музея (без экскурсионного обслуживания) 
предоставляется:
- участникам Великой Отечественной войны;
- участникам военных конфликтов;
- сотрудникам музеев всех типов;
- студентам ВУЗов Российской Федерации;
- лицам, не достигшим 18-летнего возраста, из других регионов в первую 
среду каждого месяца.
3. Военнослужащим, проходящими военную службу по призыву - 
посещение и экскурсионное обслуживание - бесплатно.
4. Льготное посещение музея предоставляется:
- 50% от полной стоимости билета (без экскурсионного обслуживания) 
инвалидам I и II групп.
5. Стоимость других услуг устанавливается согласно прейскуранту цен, 
утвержденному приказом управления культуры Белгородской области от
15.04.2019 г. № 139.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера 
Лодяную Н.П.

Заместитель директора 
по научной работе Т.В.Васильева
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Согласно приказу управления культуры Белгородской области 
от 15.04.2019 года № 139 «Об утверждении прейскуранта на платные 
услуги, оказываемые ГБУК «Белгородский государственный историко
краеведческий музей», приказываю:
1. Установить с 18 апреля 2019 года входную плату на Мельничный 
комплекс в размере 19 рублей.
2. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера 
Лодяную Н.П.

Заместитель директора 
по научной работе Т.В.Васильева
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№  / У /  от с2Л>. Р З  2019 г. 

г. Белгород

О входной плате в просветительный центр 
«Город-крепость «Яблонов» - филиал БГИКМ

Согласно приказу управления культуры Белгородской области 
от 20.09.2019 года № 368 «Об утверждении прейскуранта на платные
услуги, оказываемые ГБУК «Белгородский государственный историко
краеведческий музей», приказываю:
1. Установить с 22 сентября 2019 года входную плату в просветительный 
центр «Город-крепость «Яблонов» - филиал БГИКМ в следующем размере:

Наименование платных услуг Единица
измерения

Действующая 
цена (рублей)

Стоимость входного билета:
Взрослый (без экскурсионного 

обслуживания) с 1 человека 140,0

Взрослый (с экскурсионным 
обслуживанием) с 1 человека 160,0

Студенты ВУЗов, СУЗов, учащиеся школ, 
дошкольники г. Белгорода и Белгородской 

области (включая экскурсионное 
обслуживание и проведение музейных 

уроков, тематических занятий)

с 1 человека бесплатно

Студенты СУЗов из других регионов РФ с 1 человека 50,0
Учащиеся всех категорий из других 

регионов РФ с 1 человека 50,0

Дошкольники с 5 лет из других регионов РФ с 1 человека 50,0
Стоимость экскурсионного обслуживания 

(для всех категорий посетителей) с 1 человека 20,0

Стоимость обзорной экскурсии по центру 
(неполная группа до 15 человек) с группы 574,0

Фотографирование на фоне экспонатов, 
объектов центра с 1 человека 58,0

Посещение творческой студии ’’Мастер 
Time” с 1 человека 98,0

Стоимость фото и видеосъемки свадеб, 
корпоративных праздников и т.п. (1 час) 1 услуга 1000,0



2. Бесплатное посещение музея (без экскурсионного обслуживания) 
предоставляется:
- участникам Великой Отечественной войны;
- участникам военных конфликтов;
- сотрудникам музеев всех типов;
- студентам ВУЗов Российской Федерации;
- лицам, не достигшим 18-летнего возраста, из других регионов в первую 
среду каждого месяца.
3. Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву - 
посещение и экскурсионное обслуживание - бесплатно.
4. Льготное посещение музея предоставляется:
- 50% от полной стоимости билета (без экскурсионного обслуживания) 

инвалидам I и II групп.
5. Стоимость других услуг устанавливается согласно прейскуранту цен, 
утвержденному приказом управления культуры Белгородской области от
15.04.2019 года№ 139.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера 
Т.В. Полозкову.

Директор В.В. Романенко


