
 



  Дети до 7  лет Бесплатно (вне зависимости от гражданства) 

 Школьники, студенты                         20           40 

Остальные посетители                         40            60 

 

 

 3. 

Лекции 
проводимые 

сотрудниками 

музея (в стенах 

музея) 

Школьники, студенты                                         40        

Остальные  посетители    

                                        60 

 4. Лекции проводимые сотрудниками музея (вне 

музея) 

Проводятся по договору с организацией, запросившей музейную услугу 

 

 

 5. 

Мероприятия 
проводимые 

сотрудниками 

музея (в стенах 

музея) 

Школьники, студенты                          

                                       40 
 

Остальные  посетители                                        60 

 6. Мероприятия проводимые сотрудниками музея 

(вне музея) 

Проводятся по договору с организацией, запросившей музейную услугу 

 

 

 7. 

Мастер-классы 

демонстрационны

е  

Школьники, студенты                                        50 

                        

1. Проводятся в стенах музея. 

2. Сотрудник музея только демонстрирует процесс 

создания… Остальные  посетители                                        100 

 

 

 8. 

Мастер-классы 

практикумы 

 

 

Школьники, студенты                                       100 

                           

1. Проводятся в стенах музея. 

2. Посетитель получает комплект необходимых 

материалов. 

3. Сотрудник музея пошагово руководит процессом 

создания … 
Остальные  посетители                                        200  

 

 

 9. 

Консультации 

проводимые 

сотрудниками 

музея  

Школьники                                       20 1.Оплачивается стоимость входного билета 

2. Копирование материалов оплачивается по 

прейскуранту на музейные услуги.  
Студенты                                        40 

Остальные  посетители                                        60 

 

 

10. 

Консультации 

проводимые 

сотрудниками  

фондов 

Школьники                                        20 

         

1. Оплачивается стоимость входного билета. 

2. Работа в фондах музея оплачивается по 

прейскуранту на услуги, оказываемые в фондах 

музея. 
Студенты                                       40 

        



 Остальные  посетители                                       60 

         

 

 

11. 

Консультации 

проводимые 

сотрудниками 

музея, требующие 

дополнительной 

подготовки 

Школьники, 

студенты  

                                     50 

         

         

 

Копирование материалов оплачивается по 

прейскуранту на музейные услуги. 

Остальные  посетители                                     100 

         

 

 

 

 

12. 

 

 
 

Экскурсии по 

городу 

(обзорные и 

тематические) 

 

Школьники,  студенты, 

 

остальные  посетители  

 

           

 

           

                   (один академический час) 

 

                                  100 

1. При организации экскурсионных групп из 

индивидуальных посетителей каждый из них 

оплачивает  билет на экскурсионное обслуживание 

с учетом продолжительности экскурсии. 

2. Минимальная экскурсионная группа – 10 

экскурсантов. 

3. В случае проведения экскурсии по просьбе 

посетителей с количеством человек меньше 

установленного уровня оплачивается стоимость 

обслуживания минимальной экскурсионной группы 

(10 экскурсантов). 

13. Интерактив- 

ная программа 
«Музей детям» 
«Здравствуй 

музей»  

 

Дошкольники (от 4-х лет), 

младшие школьники 

 

            

 

                                  100 

1. Проводится в Краеведческом  музее по 

предварительной записи (тел. 2-23-77). 

2.  Экскурсионная группа не менее 10 и не более 20 

посетителей. 

14. Театрализованная 

экскурсия 
«Однажды в 

купеческом доме»  

 

 

Экскурсанты от 16 лет 

 

 

                       200 + входной билет 

1. Проводится в Краеведческом  музее по 

предварительной записи (тел. 2-23-77). 

2.  Экскурсионная группа не менее и не более 10 

посетителей. 



15.  Выездная 

экскурсия «Тайны 

и легенды 

Воргольской 

долины» 
(пример) 

 

 

Экскурсанты от 16 лет 

 

 

                                  300 

1. Проводится по предварительной записи (тел. 2-

23-77).  

2. Группа не менее 10 и не более 30 экскурсантов на 

транспорте. 

3. Экскурсия сезонная (с мая по октябрь). 

 

16. 

Сеанс выходного 

дня 

 

Все категории посетителей 

 

           

                                    50 

1.  Проводится в Доме-музее Т.Н.Хренникова в 

последнее воскресенье месяца. 

2.  Начало сеанса в 12.00. 

 

17. 

Кино выход- ного 

дня  

«Елец в 

кинематогра 

фе» 

 

Все категории посетителей 

 

 

                                   50 

1. Проводится в Краеведческом музее в первую 

субботу месяца.  

2.   Начало сеанса в 14.00.                                                                     

 

Фотографирование на фоне экспозиции -  100 рублей 

Входная плата  при посещении музея не взимается  (бесплатное посещение без экскурсионного обслуживания при предоставлении удостоверения, 

студенческого билета, документа, удостоверяющего личность): 

 с Героев СССР, Героев РФ, полных кавалеров Ордена Славы (ст. 7 ФЗ от 15.01.93.  № 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев РФ и 
полных кавалеров Ордена Славы») 

 участников и инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны, 

 неработающих инвалидов труда I и II группы, 

 престарелых граждан, находящихся в домах-интернатах для инвалидов и престарелых, 

 лиц сопровождающих посетителей с ограниченными физическими возможностями, 

 сотрудников всех музеев системы Министерства культуры РФ, 

 детей- сирот, оставшихся без попечения родителей, находящихся в  детских домах, школах-интернатах, 

 детей из многодетных семей, 

 детей из опекунских семей,  

 лиц, не достигших 16-летнего возраста вне зависимости от гражданства (Правительственная телеграмма № 9402-01-71 от 29.06.2015) 
 



 


