
Приложение 
к приказу ОБУК «Курский областной 

краеведческий музей» 
от 14.08.2019 г. №302

Стоимость обслуживания посетителей 
ОБУК «Курский областной краеведческий музей»

Таблица 1
Массовые мероприятия 

(на 1 чел.) (руб.)
Категория

посетителей
Входная плата 
для индиви

дуальных 
посетителей 
(на 1 чел.) 

(руб.)
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Дошкольники бесплатно
(льготный) 10-00 10-00

не
прово
дится

не
проводится 30-00 20-00 30-00

не
прово
дится

100-00 100-00 150-00

Лица, не 
достигшие 18- 
летнего возраста 
вне зависимости 
от гражданства; 
учащиеся школ и 
профессиональн 
ых училищ не 
достигшие 18- 
летнего возраста;

бесплатно
(льготный) 25-00 25-00 50-00

группа 
от 1 до 20 чел.- 

1200, от 21 
до 40 чел. - 2000

30-00

группа от 
1 до 20 

чел.- 2000 
руб., 

группа от 
21 до 40 

чел.- 
3000 руб.

20-00 50-00 50-00 100-00 100-00 150-00 150-00 200-00



студенты 
техникумов и 
вузов очной 
формы обучения, 
достигшие 18 лет
Пенсионеры отдел

приро
ды

35-00

30-00 70-00 80-00

группа 
от 1 до 10 чел.- 

1000 руб. 
от 11 до 20 чел.- 

2000 руб. 
от 21 до 40 чел.- 

3000 руб.

30-00 группа от 
1 до 20 

чел.- 2000
ру6,

100-00 150-00 150-00 150-00 200-00
истори
ческий
отдел

35-00

Взрослые 
(граждане РФ и 
СНГ)

отдел
приро

ды
50-00 группа 

от 1 до 10 чел.- 
1000 руб. 

от 11 до 20 чел.- 
2000 руб. 

от 21 до 40 чел.- 
3000 руб.

группа от 
21 до 40 

чел.-

30-00

20
00

-00
 

на 
гр

уп
пу

 
до 

20 
че

л.

историч
еский
отдел

50-00
30-00 80-00 100-00 30-00 3000 руб. 100-00 150-00 150-00 200-00

Иностранные 
граждане, 
находящиеся в 
РФ менее 183 
календарных

отдел
приро

ды
50-00 группа 

от 1 до 10 чел.-

30-00 100-00 100-00
1000 руб. 

от 11 до 20 чел.- 
2000 руб. 

от 21 до 40 чел.- 
3000 руб.

30-00 - 100-00 - - 100-00 100-00 150-00 150-00 - -
дней истори

ческий
отдел

50-00

Стоимость услуг для граждан государств - членов Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан, 
Киргизия) аналогична стоимости услуг для граждан РФ).

Организация выездных экскурсий за пределы г. Курска- 600 руб. с группы.
Оплата экскурсионного обслуживания малокомплектных групп (до 10 чел.) равна стоимости 10 человек согласно категории 

посетителей.
Сопровождающие групп дошкольников и школьников (1 руководитель на 10 чел.) проходят на экскурсию бесплатно.
Правом бесплатного посещения музея для самостоятельного осмотра пользуются следующие категории посетителей: лица, не



достигшие 18-летнего возраста; участники и инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды I и II групп, воины- 
интернационалисты; Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации; полные кавалеры ордена Славы; военнослужащие, 
проходящие военную службу по призыву; многодетные матери, имеющие 3-х и более детей до 18 лет и дети из многодетных семей; 
сотрудники всех музеев системы Министерства культуры РФ, члены Союза художников, Союза дизайнеров, Союза архитекторов 
России; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся в детских домах, школах-интернатах; престарелые 
граждане, находящиеся в домах-интернатах для инвалидов и престарелых граждан.

На экскурсионное обслуживание и массовые мероприятия льготы не распространяются.
Посещение временных выставок по отдельному Прейскуранту согласно приказу генерального директора ОБУК «Курский 

областной краеведческий музей».



Приложение 
к приказу ОБУК «Курский областной 

краеведческий музей» 
от 22.04.2019 г. № 156

отдел «М узей «К урский соловей»

№ Категория посетителей

Входная плата для 
индивидуальных 

посетителей на 1 чел. 
(руб.)

Лекционное 
обслуживание на 

1 чел. (руб.)

Посещение музея 
с экскурсионным 
обслуживанием 
на 1 чел. (руб.)

Массовые
мероприятия

1 Дошкольники бесплатно (льготный) 15-00 15-00 30-00
2 Лица, не достигшие 18-летнего возраста вне зависимости 

от гражданства; учащиеся школ и профессиональных 
училищ не достигшие 18-летнего возраста: студенты 
техникумов и вузов очной формы обучения, достигшие 18 
лет.

бесплатно (льготный) 20-00 20-00
30-00

3 Взрослые (граждане РФ и СНГ) 20-00 30-00 30-00 30-00
4 Иностранные граждане, находящиеся в РФ менее 3 

календарных дней 30-00 40-00 40-00 30-00

Стоимость услуг для граждан государств - членов Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия) 
аналогична стоимости услуг для граждан РФ).

Оплата экскурсионного обслуживания малокомплектных групп (до 10 чел.) равна стоимости 10 человек согласно категории посетителей.
Сопровождающие групп дошкольников и школьников (1 руководитель на 10 чел.) проходят на экскурсию бесплатно.
Правом бесплатного посещения музея для самостоятельного осмотра пользуются следующие категории посетителей: лица, не достигшие 

18- летнего возраста; участники и инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды I и II групп, воины-интернационалисты; Герои Советского 
Союза, Герои Российской Федерации; полные кавалеры ордена Славы; военнослужащие, проходящие военную службу по призыву; многодетные 
матери, имеющие 3-х и более детей до 18 лет и дети из многодетных семей; сотрудники всех музеев системы Министерства культуры РФ; члены 
Союза художников, Союза дизайнеров, Союза архитекторов России; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся в 
детских домах, школах-интернатах; престарелые граждане, находящиеся в домах-интернатах для инвалидов и престарелых граждан.

На экскурсионное обслуживание льготы не распространяются.
Посещение временных выставок по отдельному Прейскуранту согласно приказу генерального директора ОБУК «Курский областной 

краеведческий музей».



Приложение 
к приказу ОБУК «Курский областной 

краеведческий музей» 
от 22.04.2019 г. № 156

Стоимость обслуживания посетителей 
музея «Историко-культурный центр «Коренная пустынь» - филиала ОБУК «Курский областной краеведческий музей»

Категория
посетителей

Входная плата 
для индивидуаль
ных посетителей 

на 1 чел. (руб.)

Лекционное 
обслуживание 
на 1 чел. (руб.)

Посещение музея с 
экскурсионным 

обслуживанием на 1 чел. 
(руб.)

Экскурсия 
по территориина 1 чел. (руб.)

по экспозиции 
«История 
Коренной 
пустыни»

выставка
«Коренная
ярмарка»

для группы 
до 10 чел.

для группы 
до 20 чел.

для группы 
до 40 чел.

Дошкольники бесплатно
(льготный) 10-00 10-00 10-00 - - -

Лица не достигшие 18-летнего 
возраста вне зависимости от 
гражданства; учащиеся школ и 
профессиональных училищ не 
достигшие 18-летнего возраста; 
студенты техникумов и вузов 
очной формы обучения, 
достигшие 18 лет

бесплатно
(льготный) 10-00 20-00 10-00 1200-00 1200-00 2000-00

Взрослые (граждане РФ и СНГ) 20-00 10-00 30-00 10-00 1000-00 2000-00 3000-00

Иностранные граждане, 
находящиеся в РФ менее 183 
календарных дней

30-00 - 40-00 10-00 1200-00 2000-00 3000-00

Стоимость услуг для граждан государств - членов Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия)
аналогична стоимости услуг для граждан РФ).



Оплата экскурсионного обслуживания малокомплектных групп (до 10 чел.) равна стоимости 10 человек согласно категории 
посетителей.

Сопровождающие групп дошкольников и школьников (1 руководитель на 10 чел.) проходят на экскурсию бесплатно.
Правом бесплатного посещения музея для самостоятельного осмотра пользуются следующие категории посетителей: лица, не 

достигшие 18- летнего возраста; участники и инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды I и II групп, воины-интернационалисты; 
Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации; полные кавалеры ордена Славы; военнослужащие, проходящие военную службу по 
призыву; многодетные матери, имеющие 3-х и более детей до 18 лет и дети из многодетных семей; сотрудники всех музеев системы 
Министерства культуры РФ; члены Союза художников, Союза дизайнеров, Союза архитекторов России; дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, находящиеся в детских домах, школах-интернатах; престарелые граждане, находящиеся в домах-интернатах для 
инвалидов и престарелых граждан.

На экскурсионное обслуживание льготы не распространяются.
Посещение временных выставок по отдельному Прейскуранту согласно приказу генерального директора ОБУК «Курский областной 

краеведческий музей».



Приложение 
к приказу ОБУК «Курский областной 

краеведческий музей» 
от 14.08.2019 г. № 302

Стоимость обслуживания посетителей 
историко-мемориального музея «КП Центрального фронта» - филиала ОБУК «Курский областной краеведческий музей»

Категория посетителей Входная плата для индивидуальных 
посетителей на 1 чел. (руб.)

Посещение музея с экскурсионным 
обслуживанием на 1 чел.

(рубО

Лекцион
ное 

обслужи
вание 

на 1 чел.
(руб )

Массо
вые 

меро
приятия 
на 1 чел.

(руб )

Органи
зация и 

проведе
ние игры 

«Лазертаг» 
на 1 чел.

(руб )

в музей в блиндаж на
террито

рии
комплекса

по 
экспозиц 
ии музея 

в
основно 
м здании

по 
экспози 
-ции в 
блинда 

же

на
террито

-рии
комплек

са

с твор
ческим 
задание 

м из 
бумаги

Дошкольники бесплатно
(льготный)

бесплатно
(льготный)

бесплатно
(льготный)

5-00 5-00 5-00 25-00 5-00 5-00 -

Лица не достигшие 18-летнего 
возраста вне зависимости от 
гражданства; учащиеся школ и 
профессиональных училищ не 
достигшие 18-летнего возраста; 
студенты техникумов и вузов очной 
формы обучения, достигшие 18 лет

бесплатно
(льготный)

бесплатно
(льготный)

5-00 30-00 10-00 10-00 25-00 10-00 20-00 50-00

Взрослый (граждане РФ и СНГ) 30-00 20-00 5-00 50-00 20-00 10-00 25-00 10-00 30-00 50-00

Иностранные граждане, 
находящиеся в РФ менее 183 
календарных дней

50-00 20-00 5-00 100-00 50-00 10-00 10-00 30-00 50-00

Стоимость услуг для граждан государств - членов Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан,



Киргизия) аналогична стоимости услуг для граждан РФ).
Оплата экскурсионного обслуживания малокомплектных групп (до 10 чел.) равна стоимости 10 человек согласно категории 

посетителей.
Сопровождающие групп дошкольников и школьников (1 руководитель на 10 чел.) проходят на экскурсию бесплатно.
Правом бесплатного посещения музея для самостоятельного осмотра пользуются следующие категории посетителей: лица, не 

достигшие 18- летнего возраста; участники и инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды I и II групп, воины- 
интернационалисты; Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации; полные кавалеры ордена Славы; военнослужащие, 
проходящие военную службу по призыву; многодетные матери, имеющие 3-х и более детей до 18 лет и дети из многодетных семей; 
сотрудники всех музеев системы М инистерства культуры РФ; члены Союза художников, Союза дизайнеров, Союза архитекторов 
России; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся в детских домах, школах-интернатах; престарелые 
граждане, находящиеся в домах-интернатах для инвалидов и престарелых граждан.

На экскурсионное обслуживание льготы не распространяются.
Посещение временных выставок по отдельному Прейскуранту согласно приказу генерального директора ОБУК «Курский 

областной краеведческий музей».



Приложение 
к приказу ОБУК «Курский областной 

краеведческий музей» 
от 22.04.2019 г. № 156

Стоимость обслуживания посетителей 
Рыльского краеведческого музея - филиала ОБУК «Курский областной краеведческий музей»

Категория
посетителей

Входная 
плата 

для индиви
дуальных 

посетителей 
на 1 чел.

(руб.)

Лекцион
ное 

обслужива 
ние 

на 1 чел.
(руб.)

Посещение музея с экскурсионным 
обслуживанием на 1 чел. (руб.)

Экскурсии вне музея Массовые
мероприятия

тематичес
кая

обзорная с
творческим 

заданием 
из бумаги

тематическая обзорные

по г.Рыльску по
г.Рыльску

по пригород- 
ней слободке

Дошкольники бесплатно
(льготный) 5-00 5-00 не

проводится
20-00 5-00 не

проводится
не проводится 10-00

Лица не достигшие 18-летнего 
возраста вне зависимости от 
гражданства; учащиеся школ и 
профессиональных училищ не 
достигшие 18-летнего 
возраста; студенты 
техникумов и вузов очной 
формы обучения, достигшие 
18 лет

бесплатно
(льготный)

10-00 20-00 30-00 25-00 20-00 30-00 20-00 20-00

Взрослые (граждане РФ и 
СНГ) 25-00 10-00

30-00 60-00 25-00 30-00 60-00 20-00 30-00

Иностранные граждане, 
находящиеся в РФ менее 183 
календарных дней

50-00 10-00
100-00 100-00 100-00 110-00 50-00 30-00

Стоимость услуг для граждан государств - членов Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия)
аналогична стоимости услуг для граждан РФ).



Оплата экскурсионного обслуживания малокомплектных групп (до 5 чел.) равна стоимости 5 человек согласно категории посетителей.
Сопровождающие групп дошкольников и школьников (1 руководитель на 10 чел.) проходят на экскурсию бесплатно.
Правом бесплатного посещения музея для самостоятельного осмотра пользуются следующие категории посетителей: лица, не 

достигшие 18- летнего возраста; участники и инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды I и II групп, воины-интернационалисты; 
Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации; полные кавалеры ордена Славы; военнослужащие, проходящие военную службу по 
призыву; многодетные матери, имеющие 3-х и более детей до 18 лет и дети из многодетных семей; сотрудники всех музеев системы 
Министерства культуры РФ; члены Союза художников, Союза дизайнеров, Союза архитекторов России; дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, находящиеся в детских домах, школах-интернатах; престарелые граждане, находящиеся в домах-интернатах для 
инвалидов и престарелых граждан.

На экскурсионное обслуживание льготы не распространяются.
Посещение временных выставок по отдельному Прейскуранту согласно приказу генерального директора ОБУК «Курский областной 

краеведческий музей».



Приложение 
к приказу ОБУК «Курский областной 

краеведческий музей» 
от 22.04.2019 г. № 156

Стоимость обслуживания посетителей  
мемориального музея композитора Г.В. Свиридова - филиала ОБУК «Курский областной краеведческий музей»

Категория
посетителей

Входная плата для 
индивидуальных 

посетителей в 
музей на 1 чел.

(руб.)

Посещение музея с экскурсионным 
обслуживанием на 1 чел. (руб.)

Лекционное 
обслужи

вание 
на 1 чел. 

(руб.)

Массовые 
мероприятия 

на 1 чел.
(руб.)тематическая обзорная

с элементами 
развивающей 
программы

Дошкольники бесплатно
(льготный) 10-00 не

проводится 10-00 10-00 10-00

Лица не достигшие 18-летнего возраста вне зависимости от 
гражданства; учащиеся школ и профессиональных училищ не 
достигшие 18-летнего возраста; студенты техникумов и вузов 
очной формы обучения, достигшие 18 лет

бесплатно
(льготный)

20-00 30-00 20-00 10-00 10-00

Взрослые (граждане РФ и СНГ) 30-00 40-00 50-00 - 10-00 50-00

Иностранные граждане, находящиеся в РФ менее 183 
календарных дней 50-00 100-00 100-00 - 10-00 50-00

Стоимость услуг для граждан государств - членов Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия) 
аналогична стоимости услуг для граждан РФ).

Оплата экскурсионного обслуживания малокомплектных групп (до 5 чел.) равна стоимости 5 человек согласно категории посетителей.
Сопровождающие групп дошкольников и школьников (1 руководитель на 10 чел.) проходят на экскурсию бесплатно.
Правом бесплатного посещения музея для самостоятельного осмотра пользуются следующие категории посетителей: лица, не 

достигшие 18- летнего возраста; участники и инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды I и II групп, воины-интернационалисты; 
Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации; полные кавалеры ордена Славы; военнослужащие, проходящие военную службу по 
призыву; многодетные матери, имеющие 3-х и более детей до 18 лет и дети из многодетных семей; сотрудники всех музеев системы



Министерства культуры РФ; члены Союза художников, Союза дизайнеров, Союза архитекторов России; дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, находящиеся в детских домах, школах-интернатах; престарелые граждане, находящиеся в домах-интернатах для 
инвалидов и престарелых граждан.

На экскурсионное обслуживание льготы не распространяются. Посещение временных выставок по отдельному прейскуранту согласно 
приказу генерального директора ОБУК «Курский областной краеведческий музей».



Приложение 
к приказу ОБУК «Курский областной 

краеведческий музей» 
от 22.04.2019 г. № 156

Стоимость обслуживания посетителей 
мемориального музея Н.Н. Асеева - филиала ОБУК «Курский областной краеведческий музей»

Категория посетителей Входная плата 
для 

индивидуаль
ных 

посетителей 
на 1 чел. (руб.)

Посещение музея с экскурсионным 
обслуживанием 
на 1 чел. (руб.)

Лекционное 
обслужива

ние, 
музейные 
занятия 
на 1 чел.

(руб-)

Массовые 
мероприятия 

на 1 чел.
(руб.)

Выездные экскурсии 
по г. Льгову 

и району на транспорте 
заказчика 

на 1 чел. (руб.)тематическая обзорная с твор
ческим 

заданием из 
бумаги

Дошкольники бесплатно
(льготный) 5-00 не

проводится 25 5-00 10-00 не проводится

Лица не достигшие 18-летнего возраста 
вне зависимости от гражданства; учащиеся 
школ и профессиональных училищ не 
достигшие 18-летнего возраста; студенты 
техникумов и вузов очной формы 
обучения, достигшие 18 лет

бесплатно
(льготный)

20-00 25-00 25

10-00

20-00 20-00

Взрослые (граждане РФ и СНГ) 20-00 35-00 40-00 25 10-00 35-00 20-00

Иностранные граждане, находящиеся в РФ 
менее 183 календарных дней 50-00 100-00 100-00 - 10-00 35-00 50-00

Стоимость услуг для граждан государств - членов Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия)
аналогична стоимости услуг для граждан РФ).



Оплата экскурсионного обслуживания малокомплектных групп (до 5 чел.) равна стоимости 5 человек согласно категории посетителей.
Сопровождающие групп дошкольников и школьников (1 руководитель на 10 чел.) проходят на экскурсию бесплатно.
Правом бесплатного посещения музея для самостоятельного осмотра пользуются следующие категории посетителей: лица, не 

достигшие 18- летнего возраста; участники и инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды I и II групп, воины-интернационалисты; 
Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации; полные кавалеры ордена Славы; военнослужащие, проходящие военную службу по 
призыву; многодетные матери, имеющие 3-х и более детей до 18 лет и дети из многодетных семей; сотрудники всех музеев системы 
Министерства культуры РФ; члены Союза художников, Союза дизайнеров, Союза архитекторов России; дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, находящиеся в детских домах, школах-интернатах; престарелые граждане, находящиеся в домах-интернатах для 
инвалидов и престарелых граждан.

На экскурсионное обслуживание льготы не распространяются.
Посещение временных выставок по отдельному Прейскуранту согласно приказу генерального директора ОБУК «Курский областной 

краеведческий музей».



Приложение 
к приказу ОБУК «Курский областной 

краеведческий музей» 
от 22.04.2019 г. № 156

Стоимость обслуживания посетителей 
мемориального музея А.П. Гайдара- филиала ОБУК «Курский областной краеведческий музей»

Категория посетителей Входная плата 
для 

индивидуаль
ных 

посетителей 
на 1 чел. (руб.)

Посещение музея с 
экскурсионным обслуживанием 

на 1 чел. (руб.)

Лекционное
обслуживание,

музейные
занятия

Массовые 
мероприятия 

на 1 чел.
(руб.)

Выездные 
экскурсии по 

г. Льгову 
и району на 
транспорте 
заказчика 
на 1 чел.

(руб.)

темати
ческая обзорная

с творческим 
заданием из 

бумаги

на 1 чел.
(руб.)

Дошкольники бесплатно
(льготный) 5-00

не
проводит

ся
25-00 5-00 10-00 не проводится

Лица не достигшие 18-летнего возраста вне 
зависимости от гражданства; учащиеся школ и 
профессиональных училищ не достигшие 18
летнего возраста; студенты техникумов и вузов 
очной формы обучения, достигшие 18 лет

бесплатно
(льготный)

20-00 25-00 25-00 10-00 20-00 20-00

Взрослые (граждане РФ и СНГ) 20-00 35-00 40-00 25-00 10-00 35-00 20-00

Иностранные граждане, находящиеся в РФ 
менее 183 календарных дней 50-00 100-00 100-00 - 10-00 35-00 50-00

Стоимость услуг для граждан государств - членов Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия)
аналогична стоимости услуг для граждан РФ).

Оплата экскурсионного обслуживания малокомплектных групп (до 5 чел.) равна стоимости 5 человек согласно категории посетителей.



Сопровождающие групп дошкольников и школьников (1 руководитель на 10 чел.) проходят на экскурсию бесплатно.
Правом бесплатного посещения музея для самостоятельного осмотра пользуются следующие категории посетителей: лица, не 

достигшие 18- летнего возраста; участники и инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды I и II групп, воины-интернационалисты; 
Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации; полные кавалеры ордена Славы; военнослужащие, проходящие военную службу по 
призыву; многодетные матери, имеющие 3-х и более детей до 18 лет и дети из многодетных семей; сотрудники всех музеев системы 
Министерства культуры РФ; члены Союза художников, Союза дизайнеров, Союза архитекторов России; дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, находящиеся в детских домах, школах-интернатах; престарелые граждане, находящиеся в домах-интернатах для 
инвалидов и престарелых граждан.

На экскурсионное обслуживание льготы не распространяются.
Посещение временных выставок по отдельному Прейскуранту согласно приказу генерального директора ОБУК «Курский областной 

краеведческий музей».



Приложение 
к приказу ОБУК «Курский областной 

краеведческий музей» 
от 22.04.2019 г. № 156

Стоимость обслуживания посетителей  
Советского краеведческого музея - филиала ОБУК «Курский областной краеведческий музей»

Категория
посетителей

Входная плата 
для индиви

дуальных 
посетителей 

на 1 чел. (руб.)

Лекционное 
обслужива

ние 
на 1 чел. 

(руб.)

Посещение музея с экскурсионным 
обслуживанием на 1 чел.

(руб.)

Массовые 
мероприятия 

на 1 чел.(руб.)- 
программа «День 

рождения» на 
группу 

до 15 чел. 
программа 

«Свадебный 
обряд» 

на группу 
до 15 чел. и др.

Обзорная и 
тематическая 

экскурсии

Театрализов 
анная 

экскурсия, 
экскурсии с 
творческим 
заданием из 

бумаги

Экскурсии с 
творческим 

заданием 
(роспись 
шаров, 

пасхальных 
яиц, эбру, 
мыловаре

ние)
Дошкольники бесплатно

(льготный) 10-00 10-00 25-00 50-00 600-00 
за 1 час

Лица не достигшие 18-летнего возраста вне 
зависимости от гражданства; учащиеся школ и 
профессиональных училищ не достигшие 18
летнего возраста; студенты техникумов и вузов 
очной формы обучения, достигшие 18 лет

бесплатно
(льготный) 10-00 15-00 25-00 50-00 600-00 

за 1 час

Взрослые (граждане РФ и СНГ) 20-00 10-00 25-00 - 50-00 1000 руб. за 1 час

Иностранные граждане, находящиеся в РФ менее 
183 календарных дней 30-00 - 100-00 - - -

Стоимость услуг для граждан государств - членов Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия)
аналогична стоимости услуг для граждан РФ).



Оплата экскурсионного обслуживания малокомплектных групп (до 5 чел.) равна стоимости 5 человек согласно категории посетителей.
Сопровождающие групп дошкольников и школьников (1 руководитель на 10 чел.) проходят на экскурсию бесплатно.
Правом бесплатного посещения музея для самостоятельного осмотра пользуются следующие категории посетителей: лица, не 

достигшие 18- летнего возраста; участники и инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды I и II групп, воины-интернационалисты; 
Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации; полные кавалеры ордена Славы; военнослужащие, проходящие военную службу по 
призыву; многодетные матери, имеющие 3-х и более детей до 18 лет и дети из многодетных семей; сотрудники всех музеев системы 
Министерства культуры РФ; члены Союза художников, Союза дизайнеров, Союза архитекторов России; дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, находящиеся в детских домах, школах-интернатах; престарелые граждане, находящиеся в домах-интернатах для 
инвалидов и престарелых граждан.

На экскурсионное обслуживание льготы не распространяются.
Посещение временных выставок по отдельному Прейскуранту согласно приказу генерального директора ОБУК «Курский областной 

краеведческий музей».



Приложение 
к приказу ОБУК «Курский областной 

краеведческий музей» 
от 22.04.2019 г. № 156

Стоимость обслуживания посетителей 
Щигровского краеведческого музея - филиала ОБУК «Курский областной краеведческий музей»

Категория
посетителей

Входная плата 
для индивидуальных 

посетителей 
на 1 чел. (руб.)

Лекционное 
обслуживание 
на 1 чел. (руб.)

Посещение музея 
с экскурсионным 
обслуживанием 
на 1 чел. (руб.)

Массовые 
мероприятия на 

1 чел. (руб.)

обзорная,
тематическая

экскурсия

экскурсия с 
творческим 
заданием из 

бумаги
Дошкольники бесплатно

(льготный) 10-00 15-00 25-00 10-00

Лица не достигшие 18-летнего возраста вне 
зависимости от гражданства; учащиеся школ и 
профессиональных училищ не достигшие 18
летнего возраста; студенты техникумов и вузов 
очной формы обучения, достигшие 18 лет

бесплатно
(льготный) 10-00 20-00 25-00 15-00

Взрослые (граждане РФ и СНГ) 30-00 10-00 30-00 25-00 25-00

Иностранные граждане, находящиеся в РФ менее 
183 календарных дней 50-00 10-00 100-00 - -

Стоимость услуг для граждан государств - членов Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия) 
аналогична стоимости услуг для граждан РФ).

Оплата экскурсионного обслуживания малокомплектных групп (до 5 чел.) равна стоимости 5 человек согласно категории посетителей. 
Сопровождающие групп дошкольников и школьников (1 руководитель на 10 чел.) проходят на экскурсию бесплатно.
Правом бесплатного посещения музея для самостоятельного осмотра пользуются следующие категории посетителей: лица, не 

достигшие 18- летнего возраста; участники и инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды I и II групп, воины-интернационалисты;



Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации; полные кавалеры ордена Славы; военнослужащие, проходящие военную службу по 
призыву; многодетные матери, имеющие 3-х и более детей до 18 лет и дети из многодетных семей; сотрудники всех музеев системы 
Министерства культуры РФ; члены Союза художников, Союза дизайнеров, Союза архитекторов России; дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, находящиеся в детских домах, школах-интернатах;престарелые граждане, находящиеся в домах-интернатах для 
инвалидов и престарелых граждан.

На экскурсионное обслуживание льготы не распространяются.
Посещение временных выставок по отдельному Прейскуранту согласно приказу генерального директора ОБУК «Курский областной 

краеведческий музей».



Приложение 
к приказу ОБУК «Курский областной 

краеведческий музей» 
от 22.04.2019 г. № 156

Стоимость обслуживания посетителей 
Литературного музея - филиала ОБУК «Курский областной краеведческий музей»

Категория
посетителей

Входная плата 
для индивидуальных 

посетителей 
на 1 чел. (руб.)

Лекционное 
обслуживание 
на 1 чел. (руб.)

Посещение музея 
с экскурсионным 
обслуживанием 
на 1 чел. (руб.)

Массовые 
мероприятия 

на 1 чел. (руб.)

Дошкольники бесплатно
(льготный) 10-00 10-00 10-00

Лица не достигшие 18-летнего возраста вне зависимости от 
гражданства; учащиеся школ и профессиональных училищ не 
достигшие 18-летнего возраста; студенты техникумов и вузов очной 
формы обучения, достигшие 18 лет

бесплатно
(льготный) 15-00 25-00 20-00

Взрослые (граждане РФ и СНГ) 40-00 20-00 50-00 40-00
Иностранные граждане, находящиеся в РФ менее 183 календарных дней 50-00 20-00 100-00 -

Стоимость услуг для граждан государств - членов Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия) 
аналогична стоимости услуг для граждан РФ).

Оплата экскурсионного обслуживания малокомплектных групп (до 5 чел.) равна стоимости 5 человек согласно категории посетителей.
Сопровождающие групп дошкольников и школьников (1 руководитель на 10 чел.) проходят на экскурсию бесплатно.
Правом бесплатного посещения музея для самостоятельного осмотра пользуются следующие категории посетителей: лица, не достигшие 18

летнего возраста; участники и инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды I и II групп, воины-интернационалисты; Герои Советского Союза, 
Герои Российской Федерации; полные кавалеры ордена Славы; военнослужащие, проходящие военную службу по призыву; многодетные матери, 
имеющие 3-х и более детей до 18 лет и дети из многодетных семей; сотрудники всех музеев системы Министерства культуры РФ; члены Союза 
художников, Союза дизайнеров, Союза архитекторов России; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся в детских 
домах, школах-интернатах;престарелые граждане, находящиеся в домах-интернатах для инвалидов и престарелых граждан.

На экскурсионное обслуживание льготы не распространяются. Посещение временных выставок по отдельному Прейскуранту согласно 
приказу генерального директора ОБУК «Курский областной краеведческий музей».



Приложение 
к приказу ОБУК «Курский областной 

краеведческий музей» 
от 22.04.2019 г. № 156

Стоимость обслуживания посетителей 
музея партизанской славы «Большой Дуб» - филиала ОБУК «Курский областной краеведческий музей»

Категория
посетителей

Входная плата для 
индивидуальных 

посетителей на 1 чел.
(руб.)

Посещен!
экскурс

О бсл уж и  Вс
чел.

ie музея с 
ионным 
шием на 1
^руб.)

Выездные экскурсии Лекционное 
обслужива

ние 
на 1 чел.

(руб.)

Массовые 
мероприя

тия 
на 1 чел.

(руб.)в музей по
территории

по
экспози

ции

по
террито

рии

Обзорная 
экскурсия (на 

транспорте 
заказчика) по 
г. Железно

горску с 
посещением 
смотровой 
площадки 

карьера 
Михайловско

го ГОКа

Обзорная 
экскурсия (на 

транспорте 
заказчика) по 

г. Железно
горску с 

посещением 
смотровой 
площадки 

карьера 
Михайловско
го ГОКа и др. 

объектов 
показа с 

доп.входной 
платой на 
объекты

Дошкольники бесплатно
(льготный)

бесплатно
(льготный) 10-00 5-00 не проводится не проводится 10-00 5-00

Лица не достигшие 18-летнего возраста вне 
зависимости от гражданства; учащиеся школ 
и профессиональных училищ не достигшие 
18-летнего возраста; студенты техникумов и

бесплатно
(льготный)

бесплатно
(льготный) 30-00 15-00

группа от 1 до 
10 чел.-500 

руб Группа от 
11 до 20 чел.-

группа от 1до 
10 чел.-750 руб. 
Группа от 11 до 

20 чел,-1500

20-00 10-00



вузов очной формы обучения, достигшие 18 
лет

1000 руб. 
группа от 21 до 

40 чел,-1500 
руб., при 

группе свыше 
40 чел,- 

доплата за 
каждого 

след.экскурсан 
та- 50 руб.

руб. 
группа от 21 до 

40 чел.-2000 
руб., при 

группе свыше 
40 чел,- 

доплата за 
каждого 

след.экскурсан 
та- 50 руб.

Взрослые (граждане РФ и СНГ) 30-00 бесплатно 50-00 20-00 20-00 30-00
Иностранные граждане, находящиеся в РФ 
менее 183 календарных дней

50-00 бесплатно 100-00 бесплатно 20-00 -

Стоимость услуг для граждан государств - членов Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия) 
аналогична стоимости услуг для граждан РФ).

Оплата экскурсионного обслуживания малокомплектных групп (до 5 чел.) равна стоимости 5 человек согласно категории посетителей.
Сопровождающие групп дошкольников и школьников (1 руководитель на 10 чел.) проходят на экскурсию бесплатно.
Правом бесплатного посещения музея для самостоятельного осмотра пользуются следующие категории посетителей: лица, не 

достигшие 18- летнего возраста; участники и инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды I и II групп, воины-интернационалисты; 
Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации; полные кавалеры ордена Славы; военнослужащие, проходящие военную службу по 
призыву; многодетные матери, имеющие 3-х и более детей до 18 лет и дети из многодетных семей; сотрудники всех музеев системы 
Министерства культуры РФ; члены Союза художников, Союза дизайнеров, Союза архитекторов России; дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, находящиеся в детских домах, школах-интернатах; престарелые граждане, находящиеся в домах-интернатах для 
инвалидов и престарелых граждан.

На экскурсионное обслуживание льготы не распространяются.
Посещение временных выставок по отдельному Прейскуранту согласно приказу генерального директора ОБУК «Курский областной 

краеведческий музей».



Приложение 
к приказу ОБУК «Курский областной 

краеведческий музей» 
от22.04.2019 г. № 156

Стоимость обслуживания посетителей 
музея Н.В. Плевицкой - филиала ОБУК «Курский областной краеведческий музей»

Категория
посетителей

Входная плата для 
индивидуальных 

посетителей в музей
(руб.)

Лекционное 
обслуживание 

(на 1 чел.)
(руб.)

Посещение музея с экскурсионным 
обслуживанием 
на 1 чел. (руб.)

Массовые 
мероприятия 

на 1 чел.
(руб.)обзорная

экскурсия
экскурсия с 
творческим 

заданием 
(декупаж 

пасхальных 
яи ц )

экскурсия
с

творчески 
ми 

заданиям 
(из ткани 
и бумаги)

экскурсия 
«Мыльная 
история» с 
творческим 

заданием 
(мыловаре

ние)

Дошкольники бесплатно
(льготный) 5-00 10-00 30-00 30-00 100-00 10-00

Лица не достигшие 18-летнего возраста вне 
зависимости от гражданства; учащиеся школ и 
профессиональных училищ не достигшие 18
летнего возраста; студенты техникумов и вузов 
очной формы обучения, достигшие 18 лет

бесплатно
(льготный) 10-00 30-00 30-00 30-00 100-00 30-00

Взрослые (граждане РФ и СНГ) 30-00 10-00 50-00 30-00 30-00 100-00 50-00
Иностранные граждане, находящиеся в РФ 
менее 183 календарных дней 50-00 - 100-00 30-00 30-00 100-00 -

Стоимость услуг для граждан государств - членов Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия) 
аналогична стоимости услуг для граждан РФ).

Оплата экскурсионного обслуживания малокомплектных групп (до 5 чел.) равна стоимости 5 человек согласно категории посетителей. 
Сопровождающие групп дошкольников и школьников (1 руководитель на 10 чел.) проходят на экскурсию бесплатно.
Правом бесплатного посещения музея для самостоятельного осмотра пользуются следующие категории посетителей: лица, не



достигшие 18- летнего возраста; участники и инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды I и II групп, воины-интернационалисты; 
Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации; полные кавалеры ордена Славы; военнослужащие, проходящие военную службу по 
призыву; многодетные матери, имеющие 3-х и более детей до 18 лет и дети из многодетных семей; сотрудники всех музеев системы 
Министерства культуры РФ; члены Союза художников, Союза дизайнеров, Союза архитекторов России; дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, находящиеся в детских домах, школах-интернатах; престарелые граждане, находящиеся в домах-интернатах для 
инвалидов и престарелых граждан.

На экскурсионное обслуживание льготы не распространяются.
Посещение временных выставок по отдельному Прейскуранту согласно приказу генерального директора ОБУК «Курский областной 

краеведческий музей».



Приложение 
к приказу ОБУК «Курский областной 

краеведческий музей» 
от 22.04.2019 г. № 156

Стоимость обслуживания посетителей 
военно-исторического музея «Ю ные защитники Родины» - филиала ОБУК «Курский областной краеведческий музей»

Категория
посетителей

Входная плата для 
индивидуальных 

посетителей 
на 1 чел. (руб.)

Лекционное 
обслуживание 
на 1 чел. (руб.)

Посещение музея с 
экскурсионным 
обслуживанием 
на 1 чел. (руб.)

Обзорная экскурсия по 
городу (пешеходная или 
на транспорте заказчика) 

(руб.)

Массовые 
мероприятия 

на 1 чел. (руб.)

Дошкольники бесплатно
(льготный) 10-00 10-00 не проводится 20-00

Лица не достигшие 18-летнего возраста вне зависимости от 
гражданства; учащиеся школ и профессиональных училищ не 
достигшие 18-летнего возраста; студенты техникумов и вузов 
очной формы обучения, достигшие 18 лет

бесплатно
(льготный) 15-00 20-00 не

проводится 20-00

Взрослые (граждане РФ и СНГ)

30-00 30-00 40-00
группа 

от 1 до 20 чел,-1200-00, 
от 21 до 40 чел.- 2000-00

30-00

Иностранные граждане, находящиеся в РФ менее 183 
календарных дней

50-00 - 100-00

группа 
от 1 до 10 чел,-1000-00, 
от 11до 20 чел,- 2000-00, 
от 21 до 40 чел,- 3000-00

-

Стоимость услуг для граждан государств - членов Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия) аналогична стоимости 
услуг для граждан РФ).

Оплата экскурсионного обслуживания малокомплектных групп (до 5 чел.) равна стоимости 5 человек согласно категории посетителей.
Сопровождающие групп дошкольников и школьников (1 руководитель на 10 чел.) проходят на экскурсию бесплатно.
Правом бесплатного посещения музея для самостоятельного осмотра пользуются следующие категории посетителей: лица, не достигшие 18- летнего 

возраста; участники и инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды I и II групп, воины-интернационалисты; Герои Советского Союза, Герои Российской 
Федерации; полные кавалеры ордена Славы; военнослужащие, проходящие военную службу по призыву; многодетные матери, имеющие 3-х и более детей до 18 
лет и дети из многодетных семей; сотрудники всех музеев системы Министерства культуры РФ; члены Союза художников, Союза дизайнеров, Союза 
архитекторов России; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся в детских домах, школах-интернатах; престарелые граждане,



находящиеся в домах-интернатах для инвалидов и престарелых граждан.
На экскурсионное обслуживание льготы не распространяются.
Посещение временных выставок по отдельному Прейскуранту согласно приказу генерального директора ОБУК «Курский областной краеведческий

музей».



Приложение 
к приказу ОБУК «Курский областной 

краеведческий музей» 
от 22.04.2019 г. № 156

Стоимость обслуживания посетителей 
Поныровского историко-мемориального музея Курской битвы - филиала ОБУК «Курский областной краеведческий музей»

таблица 1
Категория

посетителей
Входная плата для 

индивидуальных посетителей 
на 1 чел. (руб.)

Лекцион
ное 

обслужива
ние 

на 1 чел. 
(руб.)

Посещение музея с экскурсионным обслуживанием 
на 1 чел. (руб.)

выездная
экскурсия

«Огненный
рубеж»

(3 часа) на 
транспорте 

заказчика для 
всех категорий

темати
ческая 

экскурсия 
по музею

обзорная 
экскурсия 
по музею

экскурсия по 
территории 
мемориала 
п. Поныри

экскурсия 
на смотро

вой 
площадке 

высоты 
274

экскурсия
на

монументе
«Ангел
Мира»музей

наблюда 
тельный 
пункт на 
выс.269 
(«Ангел 
мира»)

смотро
вая 

площад 
ка на 

высоте 
274

Дошкольники бесплатно
(льгот
ный)

бесплат
но

(льгот
ный)

бесплат
но

(льгот
ный)

5-00 5-00 не
проводится 5-00

не
проводит

ся

не
проводит

ся

не
проводит

ся

Лица не достигшие 18-летнего 
возраста вне зависимости от 
гражданства; учащиеся школ и 
профессиональных училищ не 
достигшие 18-летнего возраста; 
студенты техникумов и вузов очной 
формы обучения, достигшие 18 лет

бесплатно
(льгот
ный)

бесплат
но

(льгот
ный)

бесплат
но

(льготн
ый)

5-00 30-00 30-00 30-00 40-00 20-00 1200-00

Взрослый (граждане РФ, стран СНГ) 40-00 20-00 50-00 10-00 50-00 50-00 50-00 60-00 40-00 1800-00
Иностранные граждане, 
находящиеся в РФ менее 183 
календарных дней

50-00 50-00 60-00 - 100-00 100-00 100-00 100-00 100-00 2000-00

Примечание.
Памятники и памятные места , входящие в экскурсию «Огненный рубеж»: памятный знак 2-й танковой армии, братская могила Героям-десантникам, памятный 
знак В.Большакову, памятный знак -  связистам, памятник Героям- саперам, окопы времен ВОВ в Локтионовской роще, высота 238,0 (д.Кашара), братская могила в с. 
Ольховатка, памятный знак 19-танковому корпусу, высота 240,0 (Памятник артиллеристам), памятный знак 140-й с.д., высота 272,0.



таблица 2

Категория
посетителей

Музейные занятия с 
элементами практики на 
тему «Оружие Великой 
Отечественной войны» 

(от 10 чел.)
(руб.)

Интерактивная игра 
«Наука побеждать» 

(продолжительность 
игры 1 час)

(руб.)

Туристический маршрут «Тепловские высоты», 
высота 272,0, высота 240,0 (памятник 

Артиллеристам), памятный знак 19-го танкового 
корпуса, братская могила в 

с. Ольховатка, высота 238,0 (д. Кашара), 
Локтионовская роща (продолжительность 

экскурсии 2 часа)

Прокат 
стереотрубы 
или бинокля

Дошкольники не проводится не проводится не проводится 20-00
Лица не достигшие 18-летнего 
возраста вне зависимости от 
гражданства; учащиеся школ и 
профессиональных училищ не 
достигшие 18-летнего возраста; 
студенты техникумов и вузов очной 
формы обучения, достигшие 18 лет

50-00

120-00 с 1 чел. 
(от 16 до 25 чел.) 

100-00 с 1 чел. 
(свыше 25 чел.)

850-00
20-00

Взрослый (граждане РФ, стран СНГ) 200-00 не проводится 1350-00 20-00

Иностранные граждане, 
находящиеся в РФ менее 183 
календарных дней

не проводится не проводится
1600-00 20-00

Стоимость услуг для граждан государств - членов Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия) 
аналогична стоимости услуг для граждан РФ).

Оплата экскурсионного обслуживания малокомплектных групп (до 5 чел.) равна стоимости 5 человек согласно категории посетителей.
Сопровождающие групп дошкольников и школьников (1 руководитель на 10 чел.) проходят на экскурсию бесплатно.
Правом бесплатного посещения музея для самостоятельного осмотра пользуются следующие категории посетителей: лица, не достигшие 18

летнего возраста; участники и инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды I и II групп, воины-интернационалисты; Герои Советского Союза, 
Герои Российской Федерации; полные кавалеры ордена Славы; военнослужащие, проходящие военную службу по призыву; многодетные матери, 
имеющие 3-х и более детей до 18 лет и дети из многодетных семей; сотрудники всех музеев системы Министерства культуры РФ; члены Союза 
художников, Союза дизайнеров, Союза архитекторов России; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся в детских 
домах, школах-интернатах; престарелые граждане, находящиеся в домах-интернатах для инвалидов и престарелых граждан.

На экскурсионное обслуживание льготы не распространяются.
Посещение временных выставок по отдельному Прейскуранту согласно приказу генерального директора ОБУК «Курский областной 

краеведческий музей».



таблица 3

№
п/п

Вид услуг Единица
измерения

Цена
(руб.)

1 Право фотографирования в экспозиции на фоне экспонатов:
- при группе посетителей до 20 человек
- при группе посетителей более 20 человек

50-00
120-00

2 Проведение в залах музея кино и видеосъемок без предоставления дополнительных 
экспонатов из фондов музея
- для любителей
- для профессионалов

10 мин. 
1 мин.

500-00
500-00

3 Фотографирование с использованием костюмов военного времени 
-для детей 
-для взрослых

1 фото 
1 фото

20-00
40-00

4 Выдача и использование научного архива 1 дело 30-00

5 Консультация научного сотрудника до 30 мин. 30-00



Приложение 
к приказу ОБУК «Курский областной 

краеведческий музей» 
от 22.04.2019 г. № 156

Стоимость обслуживания посетителей 
историко-мемориального музей «КП Воронежского фронта» - филиала ОБУК «Курский областной краеведческий музей»

Категория
посетителей

Входная плата 
для

индивидуальных 
посетителей 

на 1 чел. (руб.)

Лекционное 
обслуживание 
на 1 чел. (руб.)

Посещение музея 
с экскурсионным 
обслуживанием 
на 1 чел. (руб.)

Массовые 
мероприятия 

на 1 чел. (руб.)

Дошкольники бесплатно
(льготный) не проводится 5-00 5-00

Лица не достигшие 18-летнего возраста вне зависимости от гражданства; 
учащиеся школ и профессиональных училищ не достигшие 18-летнего 
возраста; студенты техникумов и вузов очной формы обучения, достигшие 
18 лет

бесплатно
(льготный) 5-00 10-00 10-00

Взрослый (граждане РФ и СНГ) 20-00 5-00 20-00 20-00

Иностранные граждане, находящиеся в РФ менее 183 календарных дней 50-00 не проводится 100-00 не проводится

Стоимость услуг для граждан государств - членов Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия) аналогична 
стоимости услуг для граждан РФ).

Оплата экскурсионного обслуживания малокомплектных групп (до 5 чел.) равна стоимости 5 человек согласно категории посетителей.
Сопровождающие групп дошкольников и школьников (1 руководитель на 10 чел.) проходят на экскурсию бесплатно.
Правом бесплатного посещения музея для самостоятельного осмотра пользуются следующие категории посетителей: лица, не достигшие 18

летнего возраста; участники и инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды I и II групп, воины-интернационалисты; Герои Советского Союза, Герои 
Российской Федерации; полные кавалеры ордена Славы; военнослужащие, проходящие военную службу по призыву; многодетные матери, имеющие 3-х 
и более детей до 18 лет и дети из многодетных семей; сотрудники всех музеев системы Министерства культуры РФ; члены Союза художников, Союза 
дизайнеров, Союза архитекторов России; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся в детских домах, школах-интернатах; 
престарелые граждане, находящиеся в домах-интернатах для инвалидов и престарелых граждан.

На экскурсионное обслуживание льготы не распространяются.
Посещение временных выставок по отдельному Прейскуранту согласно приказу генерального директора ОБУК «Курский областной краеведческий 

музей».



Приложение 
к приказу ОБУК «Курский областной 

краеведческий музей» 
от 22.04.2019 г. № 156

Стоимость обслуживания посетителей 
Беловского историко-этнографического музея - филиала ОБУК «Курский областной краеведческий музей»

Категория
посетителей

Входная плата 
для индивидуаль
ных посетителей 

на 1 чел. руб.)

Лекционное 
обслуживание 
на 1 чел. (руб.)

Посещение музея с 
экскурсионным обслуживанием 

на 1 чел. (руб.)

Массовые 
мероприя

тия 
на 1 чел.

(руб.)
обзорная,

тематическая
экскурсия с 
творческим 

заданием из бумаги
Дошкольники бесплатно 5-00 7-00 20-00 5-00

Лица не достигшие 18-летнего возраста вне зависимости от 
гражданства; учащиеся школ и профессиональных училищ не 
достигшие 18-летнего возраста; студенты техникумов и вузов 
очной формы обучения, достигшие 18 лет

бесплатно 5-00 10-00 20-00 5-00

Взрослый (граждане РФ и СНГ) 20-00 5-00 20-00 20-00 15-00
Иностранные граждане, находящиеся в РФ менее 183 
календарных дней 30-00 - 100-00 - -

Стоимость услуг для граждан государств - членов Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия) аналогична стоимости 
услуг для граждан РФ).

Оплата экскурсионного обслуживания малокомплектных групп (до 5 чел.) равна стоимости 5 человек согласно категории посетителей.
Сопровождающие групп дошкольников и школьников (1 руководитель на 10 чел.) проходят на экскурсию бесплатно.
Правом бесплатного посещения музея для самостоятельного осмотра пользуются следующие категории посетителей: лица, не достигшие 18- летнего 

возраста; участники и инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды I и II групп, воины-интернационалисты; Герои Советского Союза, Герои Российской 
Федерации; полные кавалеры ордена Славы; военнослужащие, проходящие военную службу по призыву; многодетные матери, имеющие 3-х и более детей до 18 
лет и дети из многодетных семей; сотрудники всех музеев системы Министерства культуры РФ; члены Союза художников, Союза дизайнеров, Союза 
архитекторов России; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся в детских домах, школах-интернатах; престарелые граждане, 
находящиеся в домах-интернатах для инвалидов и престарелых граждан.

На экскурсионное обслуживание льготы не распространяются. Посещение временных выставок по отдельному Прейскуранту согласно приказу 
генерального директора ОБУК «Курский областной краеведческий музей».



Приложение 
к приказу ОБУК «Курский областной 

краеведческий музей» 
от 22.04.2019 г. № 156

Стоимость обслуживания посетителей 
Глушковского краеведческого музея - филиала ОБУК «Курский областной краеведческий музей»

Категория
посетителей

Входная плата 
для индивидуальных 

посетителей 
на 1 чел. (руб.)

Лекционное 
обслуживание 
на 1 чел. (руб.)

Посещение музея с экскурсионным 
обслуживанием 
на 1 чел. (руб.)

Массовые 
мероприя

тия 
на 1 

чел.(руб.)
обзорная,

тематическая
экскурсия

экскурсия с 
творческим 

заданием из бумаги
Дошкольники бесплатно (льготный) 5-00 10-00 25-00 10-00
Лица не достигшие 18-летнего возраста вне 
зависимости от гражданства; учащиеся школ и 
профессиональных училищ не достигшие 18
летнего возраста; студенты техникумов и вузов 
очной формы обучения, достигшие 18 лет

бесплатно
(льготный) 5-00 10-00 25-00 10-00

Взрослый (граждане РФ и СНГ) 15-00 5-00 15-00 25-00 15-00
Иностранные граждане, находящиеся в РФ менее 
183 календарных дней 20-00 - 50-00 - -

Стоимость услуг для граждан государств - членов Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия) аналогична стоимости 
услуг для граждан РФ).

Оплата экскурсионного обслуживания малокомплектных групп (до 5 чел.) равна стоимости 5 человек согласно категории посетителей.
Сопровождающие групп дошкольников и школьников (1 руководитель на 10 чел.) проходят на экскурсию бесплатно.
Правом бесплатного посещения музея для самостоятельного осмотра пользуются следующие категории посетителей: лица, не достигшие 18- летнего 

возраста; участники и инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды I и II групп, воины-интернационалисты; Герои Советского Союза, Герои Российской 
Федерации; полные кавалеры ордена Славы; военнослужащие, проходящие военную службу по призыву; многодетные матери, имеющие 3-х и более детей до 18 
лет и дети из многодетных семей; сотрудники всех музеев системы Министерства культуры РФ; члены Союза художников, Союза дизайнеров, Союза 
архитекторов России; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся в детских домах, школах-интернатах; престарелые граждане, 
находящиеся в домах-интернатах для инвалидов и престарелых граждан.

На экскурсионное обслуживание льготы не распространяются. Посещение временных выставок по отдельному Прейскуранту согласно приказу 
генерального директора ОБУК «Курский областной краеведческий музей».



Приложение 
к приказу ОБУК «Курский областной 

краеведческий музей» 
от 22.04.2019 г. № 156

Стоимость обслуживания посетителей 
Дмитриевского краеведческого музея им. А.Ф. Вангенгейма - филиала ОБУК «Курский областной краеведческий музей»

Категория
посетителей

Входная плата 
для индиви

дуальных 
посетителей 

на 1 чел. (руб.)

Лекционное 
обслужи

вание 
на 1 чел.

(руб.)

Посещение музея с 
экскурсионным обслуживанием 

на 1 чел. (руб.)

Массовые
мероприя

тия
на 1 чел.(руб.)

обзорная,
темати
ческая

экскурсии с 
творческим заданием 

из бумаги
Дошкольники бесплатно (льготный) 5-00 5-00 20-00 5-00
Лица не достигшие 18-летнего возраста вне зависимости от 
гражданства; учащиеся школ и профессиональных училищ не 
достигшие 18-летнего возраста; студенты техникумов и вузов 
очной формы обучения, достигшие 18 лет

бесплатно (льготный) 5-00 10-00 20-00 10-00

Взрослый (граждане РФ и СНГ) 25-00 5-00 25-00 20-00 25-00
Иностранные граждане, находящиеся в РФ менее 183 
календарных дней 30-00 - 100-00 - -

Стоимость услуг для граждан государств - членов Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия) аналогична 
стоимости услуг для граждан РФ).

Оплата экскурсионного обслуживания малокомплектных групп (до 5 чел.) равна стоимости 5 человек согласно категории посетителей.
Сопровождающие групп дошкольников и школьников (1 руководитель на 10 чел.) проходят на экскурсию бесплатно.
Правом бесплатного посещения музея для самостоятельного осмотра пользуются следующие категории посетителей: лица, не достигшие 18

летнего возраста; участники и инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды I и II групп, воины-интернационалисты; Герои Советского Союза, 
Герои Российской Федерации; полные кавалеры ордена Славы; военнослужащие, проходящие военную службу по призыву; многодетные матери, 
имеющие 3-х и более детей до 18 лет и дети из многодетных семей; сотрудники всех музеев системы Министерства культуры РФ; члены Союза 
художников, Союза дизайнеров, Союза архитекторов России; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся в детских 
домах, школах-интернатах; престарелые граждане, находящиеся в домах-интернатах для инвалидов и престарелых граждан.

На экскурсионное обслуживание льготы не распространяются. Посещение временных выставок по отдельному Прейскуранту согласно 
приказу генерального директора ОБУК «Курский областной краеведческий музей».



Приложение 
к приказу ОБУК «Курский областной 

краеведческий музей» 
от 22.04.2019 г. № 156

Стоимость обслуживания посетителей 
Горшеченского краеведческого музея - филиала ОБУК «Курский областной краеведческий музей»

Категория
посетителей

Входная 
плата для 
индиви

дуальных 
посетителей 

на 1 чел.
(руб.)

Лекционное 
обслуживание 

на 1 чел. 
(руб.)

Посещение музея с экскурсионным 
обслуживанием на 1 чел. (руб.)

Театрализо
ванные 

экскурсии 
на 1 чел. (руб.)

Массовые 
мероприятия 

на 1 чел. (руб.)обзорная,
тематическ

ая
экскурсия

пешеходная 
экскурсия 
на 1 чел.

(руб.)

экскурсия с 
творческим 
заданием из 

бумаги

Дошкольники бесплатно
(льготный)

5-00 5-00 10-00 25-00 10-00 10-00

Лица не достигшие 18-летнего возраста вне 
зависимости от гражданства; учащиеся школ и 
профессиональных училищ не достигшие 18
летнего возраста; студенты техникумов и вузов 
очной формы обучения, достигшие 18 лет

бесплатно
(льготный) 10-00 10-00 10-00 25-00 20-00 20-00

Взрослый (граждане РФ и СНГ) 20-00 20-00 30-00 40-00 25-00 40-00 40-00
Иностранные граждане, находящиеся в РФ менее 
183 календарных дней 30-00 - 100-00 - • - -

Стоимость услуг для граждан государств - членов Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия) 
аналогична стоимости услуг для граждан РФ).

Оплата экскурсионного обслуживания малокомплектных групп (до 5 чел.) равна стоимости 5 человек согласно категории посетителей.
Сопровождающие групп дошкольников и школьников (1 руководитель на 10 чел.) проходят на экскурсию бесплатно.
Правом бесплатного посещения музея для самостоятельного осмотра пользуются следующие категории посетителей: лица, не достигшие 18

летнего возраста; участники и инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды I и II групп, воины-интернационалисты; Герои Советского Союза, 
Герои Российской Федерации; полные кавалеры ордена Славы; военнослужащие, проходящие военную службу по призыву; многодетные матери, 
имеющие 3-х и более детей до 18 лет и дети из многодетных семей; сотрудники всех музеев системы Министерства культуры РФ; члены Союза 
художников, Союза дизайнеров, Союза архитекторов России; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся в детских 
домах, школах-интернатах; престарелые граждане, находящиеся в домах-интернатах для инвалидов и престарелых граждан.



На экскурсионное обслуживание льготы не распространяются.
Посещение временных выставок по отдельному Прейскуранту согласно приказу генерального директора ОБУК «Курский областной 

краеведческий музей».



Приложение 
к приказу ОБУК «Курский областной 

краеведческий музей» 
от 22.04.2019 г. № 156

Стоимость обслуживания посетителей 
Касторенского краеведческого музея - филиала ОБУК «Курский областной краеведческий музей»

Категория
посетителей

Входная плата 
для

индивидуальных 
посетителей 

на 1 чел. (руб.)

Лекционное 
обслуживание 
на 1 чел. (руб.)

Посещение музея с 
экскурсионным обслуживанием 

на 1 чел. (руб.)

Массовые 
мероприя

тия 
на 1 чел. 

(руб.)
обзорная,

тематическая
экскурсии с 
творческим 

заданием из бумаги
Дошкольники бесплатно

(льготный) 5-00 5-00 25-00 5-00

Лица не достигшие 18-летнего возраста вне зависимости от 
гражданства; учащиеся школ и профессиональных училищ не 
достигшие 18-летнего возраста; студенты техникумов и вузов 
очной формы обучения, достигшие 18 лет

бесплатно
(льготный) 5-00 10-00 25-00 10-00

Взрослый (граждане РФ и СНГ) 20-00 20-00 25-00 25-00 25-00
Иностранные граждане, находящиеся в РФ менее 183 
календарных дней 30-00 - 100-00 - -

Стоимость услуг для граждан государств - членов Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия) 
аналогична стоимости услуг для граждан РФ).

Оплата экскурсионного обслуживания малокомплектных групп (до 5 чел.) равна стоимости 5 человек согласно категории посетителей.
Сопровождающие групп дошкольников и школьников (1 руководитель на 10 чел.) проходят на экскурсию бесплатно.
Правом бесплатного посещения музея для самостоятельного осмотра пользуются следующие категории посетителей: лица, не достигшие 18

летнего возраста; участники и инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды I и II групп, воины-интернационалисты; Герои Советского Союза, 
Герои Российской Федерации; полные кавалеры ордена Славы; военнослужащие, проходящие военную службу по призыву; многодетные матери, 
имеющие 3-х и более детей до 18 лет и дети из многодетных семей; сотрудники всех музеев системы Министерства культуры РФ; члены Союза 
художников, Союза дизайнеров, Союза архитекторов России; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся в детских 
домах, школах-интернатах; престарелые граждане, находящиеся в домах-интернатах для инвалидов и престарелых граждан.

На экскурсионное обслуживание льготы не распространяются.
Посещение временных выставок по отдельному Прейскуранту согласно приказу генерального директора ОБУК «Курский областной 

краеведческий музей».



Приложение 
к приказу ОБУК «Курский областной 

краеведческий музей» 
от 22.04.2019 г. № 156

Стоимость обслуживания посетителей 
Кореневского краеведческого музея - филиала ОБУК «Курский областной краеведческий музей»

Категория
посетителей

Входная плата 
для индивидуа

льных 
посетителей

(руб.)

Лекционное 
обслуживание 
на 1 чел. (руб.)

Посещение музея с экскурсионным 
обслуживанием 
на 1 чел. (руб.)

Массовые 
мероприятия 

на 1 чел. (руб.)
обзорная,

тематическая
экскурсия

экскурсия с 
творческим 
заданием из 

бумаги

экскурсия с 
творческим 

заданием 
(роспись, 

мыловарение)
Дошкольники бесплатно

(льготный) 5-00 5-00 25-00 50-00 5-00

Лица не достигшие 18-летнего возраста вне зависимости 
от гражданства; учащиеся школ и профессиональных 
училищ не достигшие 18-летнего возраста; студенты 
техникумов и вузов очной формы обучения, достигшие 
18 лет

бесплатно
(льготный) 5-00 10-00 25-00 50-00 10-00

Взрослый (граждане РФ и СНГ) 20-00 15-00 25-00 25-00 50-00 25-00
Иностранные граждане, находящиеся в РФ менее 183 
календарных дней 30-00 - 100-00 - - -

Стоимость услуг для граждан государств - членов Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия) 
аналогична стоимости услуг для граждан РФ).

Оплата экскурсионного обслуживания малокомплектных групп (до 5 чел.) равна стоимости 5 человек согласно категории посетителей.
Сопровождающие групп дошкольников и школьников (1 руководитель на 10 чел.) проходят на экскурсию бесплатно.
Правом бесплатного посещения музея для самостоятельного осмотра пользуются следующие категории посетителей: лица, не 

достигшие 18- летнего возраста; участники и инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды I и II групп, воины-интернационалисты; 
Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации; полные кавалеры ордена Славы; военнослужащие, проходящие военную службу по 
призыву; многодетные матери, имеющие 3-х и более детей до 18 лет и дети из многодетных семей; сотрудники всех музеев системы



Министерства культуры РФ; члены Союза художников, Союза дизайнеров, Союза архитекторов России; дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, находящиеся в детских домах, школах-интернатах; престарелые граждане, находящиеся в домах-интернатах для 
инвалидов и престарелых граждан.

На экскурсионное обслуживание льготы не распространяются.
Посещение временных выставок по отдельному Прейскуранту согласно приказу генерального директора ОБУК «Курский областной 

краеведческий музей».



Приложение 
к приказу ОБУК «Курский областной 

краеведческий музей» 
от 22.04.2019 г. № 156

Стоимость обслуживания посетителей 
Конышевского краеведческого музея - филиала ОБУК «Курский областной краеведческий музей»

Категория 
посетителей (руб.)

Входная плата 
для

индивидуальных 
посетителей 

на 1 чел. (руб.)

Лекционное 
обслуживание 
на 1 чел. (руб.)

Посещение музея с экскурсионным 
обслуживанием 
на 1 чел. (руб.)

Массовые 
мероприя

тия 
на 1 чел. 

(руб.)
обзорная,

тематическая
экскурсия

экскурсия с 
творческим 

заданием из бумаги
Дошкольники бесплатно

(льготный) 10-00 10-00 20-00 10-00

Лица не достигшие 18-летнего возраста вне зависимости от 
гражданства; учащиеся школ и профессиональных училищ 
не достигшие 18-летнего возраста; студенты техникумов и 
вузов очной формы обучения, достигшие 18 лет

бесплатно
(льготный)

10-00 10-00 20-00 10-00

Взрослый (граждане РФ и СНГ) 10-00 10-00 10-00 20-00 20-00
Иностранные граждане, находящиеся в РФ менее 183 
календарных дней 30-00 - 100-00 - -

Стоимость услуг для граждан государств - членов Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия) аналогична стоимости 
услуг для граждан РФ).

Оплата экскурсионного обслуживания малокомплектных групп (до 5 чел.) равна стоимости 5 человек согласно категории посетителей.
Сопровождающие групп дошкольников и школьников (1 руководитель на 10 чел.) проходят на экскурсию бесплатно.
Правом бесплатного посещения музея для самостоятельного осмотра пользуются следующие категории посетителей: лица, не достигшие 18- летнего 

возраста; участники и инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды I и II групп, воины-интернационалисты; Герои Советского Союза, Герои Российской 
Федерации; полные кавалеры ордена Славы; военнослужащие, проходящие военную службу по призыву; многодетные матери, имеющие 3-х и более детей до 18 
лет и дети из многодетных семей; сотрудники всех музеев системы Министерства культуры РФ; члены Союза художников, Союза дизайнеров, Союза 
архитекторов России; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся в детских домах, школах-интернатах; престарелые граждане, 
находящиеся в домах-интернатах для инвалидов и престарелых граждан.

На экскурсионное обслуживание льготы не распространяются. Посещение временных выставок по отдельному Прейскуранту согласно приказу 
генерального директора ОБУК «Курский областной краеведческий музей».



Приложение 
к приказу ОБУК «Курский областной 

краеведческий музей» 
от 22.04.2019 г. № 156

Стоимость обслуживания посетителей 
Обоянского краеведческого музея - филиала ОБУК «Курский областной краеведческий музей»

Категория 
посетителей (руб.)

Входная плата 
для

индивидуаль
ных 

посетителей 
на 1 чел. (руб.)

Лекционное 
обслуживание 
на 1 чел. (руб.)

Посещение музея с экскурсионным обслуживанием 
на 1 чел. (руб.)

Массовые 
мероприятия 

на 1 чел.(руб.)обзорная,
тематическая

экскурсия

экскурсия с 
творческим 
заданием из 

бумаги

экскурсия 
по водяной 
мельнице

обзорная 
экскурсия 

по г.Обояни

Дошкольники бесплатно
(льготный) 5-00 5-00 25-00 20-00

не
проводится 5-00

Лица не достигшие 18-летнего возраста вне 
зависимости от гражданства; учащиеся школ и 
профессиональных училищ не достигшие 18
летнего возраста; студенты техникумов и вузов 
очной формы обучения, достигшие 18 лет

бесплатно
(льготный) 5-00 10-00 25-00 20-00 20-00 10-00

Взрослый (граждане РФ и СНГ) 20-00 5-00 20-00 25-00 30-00 20-00 20-00

Иностранные граждане, находящиеся в РФ 
менее 183 календарных дней 30-00 - 100-00 - 100-00 20-00 -

Стоимость услуг для граждан государств - членов Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия) 
аналогична стоимости услуг для граждан РФ).

Оплата экскурсионного обслуживания малокомплектных групп (до 5 чел.) равна стоимости 5 человек согласно категории посетителей.
Сопровождающие групп дошкольников и школьников (1 руководитель на 10 чел.) проходят на экскурсию бесплатно.
Правом бесплатного посещения музея для самостоятельного осмотра пользуются следующие категории посетителей: лица, не 

достигшие 18- летнего возраста; участники и инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды I и II групп, воины-интернационалисты; 
Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации; полные кавалеры ордена Славы; военнослужащие, проходящие военную службу по 
призыву; многодетные матери, имеющие 3-х и более детей до 18 лет и дети из многодетных семей; сотрудники всех музеев системы 
Министерства культуры РФ; члены Союза художников, Союза дизайнеров, Союза архитекторов России; дети-сироты и дети, оставшиеся без



попечения родителей, находящиеся в детских домах, школах-интернатах; престарелые граждане, находящиеся в домах-интернатах для 
инвалидов и престарелых граждан.

На экскурсионное обслуживание льготы не распространяются.
Посещение временных выставок по отдельному Прейскуранту согласно приказу генерального директора ОБУК «Курский областной 

краеведческий музей».



Приложение 
к приказу ОБУК «Курский областной 

краеведческий музей» 
от 22.04.2019 г. № 156

Стоимость обслуживания посетителей 
Пристенского краеведческого музея - филиала ОБУК «Курский областной краеведческий музей»

Категория
посетителей

(руб.)

Входная плата 
для индивидуальных 

посетителей 
на 1 чел. (руб.)

Лекционное 
обслуживание 
на 1 чел. (руб.)

Посещение музея с экскурсионным 
обслуживанием 
на 1 чел. (руб.)

Массовые 
мероприятия 

на 1 чел.(руб.)
обзорная,

тематическая
экскурсия

экскурсия с 
творческим 
заданием из 

бумаги

экскурсия по 
водяной 

мельнице

Дошкольники бесплатно
(льготный) 5-00 5-00 20-00 20-00 5-00

Лица не достигшие 18-летнего возраста вне 
зависимости от гражданства; учащиеся школ и 
профессиональных училищ не достигшие 18
летнего возраста; студенты техникумов и вузов 
очной формы обучения, достигшие 18 лет

бесплатно
(льготный) 10-00 10-00 20-00 20-00 10-00

Взрослый (граждане РФ и СНГ) 10-00 15-00 20-00 20-00 30-00 20-00
Иностранные граждане, находящиеся в РФ менее 
183 календарных дней 30-00 - 100-00 - 100-00 -

Стоимость услуг для граждан государств - членов Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия) 
аналогична стоимости услуг для граждан РФ).

Оплата экскурсионного обслуживания малокомплектных групп (до 5 чел.) равна стоимости 5 человек согласно категории посетителей.
Сопровождающие групп дошкольников и школьников (1 руководитель на 10 чел.) проходят на экскурсию бесплатно.
Правом бесплатного посещения музея для самостоятельного осмотра пользуются следующие категории посетителей: лица, не 

достигшие 18- летнего возраста; участники и инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды I и II групп, воины-интернационалисты; 
Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации; полные кавалеры ордена Славы; военнослужащие, проходящие военную службу по 
призыву; многодетные матери, имеющие 3-х и более детей до 18 лет и дети из многодетных семей; сотрудники всех музеев системы 
Министерства культуры РФ; члены Союза художников, Союза дизайнеров, Союза архитекторов России; дети-сироты и дети, оставшиеся без



попечения родителей, находящиеся в детских домах, школах-интернатах; престарелые граждане, находящиеся в домах-интернатах для 
инвалидов и престарелых граждан.

На экскурсионное обслуживание льготы не распространяются.
Посещение временных выставок по отдельному Прейскуранту согласно приказу генерального директора ОБУК «Курский областной 

краеведческий музей».



Приложение 
к приказу ОБУК «Курский областной 

краеведческий музей» 
от 22.04.2019 г. № 156

Стоимость обслуживания посетителей 
Суджанского краеведческого музея - филиала ОБУК «Курский областной краеведческий музей»

Категория 
посетителей (руб.)

Входная плата 
для

индивидуальных 
посетителей 

на 1 чел. (руб.)

Лекционное 
обслуживание 
на 1 чел. (руб.)

Посещение музея с 
экскурсионным 
обслуживанием 
на 1 чел. (руб.)

Массовые 
мероприятия 

на 1 чел.(руб.)

Обзорная 
экскурсия по 
городу или в 
Горнальский 
монастырьобзорная,

тематическая
экскурсия

экскурсия с 
творческим 
заданием из 

бумаги
Дошкольники бесплатно

(льготный) 10-00 10-00 25-00 бесплатно не проводится

Лица не достигшие 18-летнего возраста вне 
зависимости от гражданства; учащиеся школ и 
профессиональных училищ не достигшие 18
летнего возраста; студенты техникумов и 
вузов очной формы обучения, достигшие 18 
лет

бесплатно
(льготный) 20-00 20-00 25-00 бесплатно группа от 1 до 25 

чел- 1000 руб., 
группа от 26 до 
45 чел.-2000 руб.

Взрослый (граждане РФ и СНГ) 40-00 40-00 50-00 25-00 40-00
Иностранные граждане, находящиеся в РФ 
менее 183 календарных дней 50-00 - 150-00 - 50-00

Стоимость услуг для граждан государств - членов Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия) 
аналогична стоимости услуг для граждан РФ).

Оплата экскурсионного обслуживания малокомплектных групп (до 5чел.) равна стоимости 5 человек согласно категории посетителей. 
Сопровождающие групп дошкольников и школьников (1 руководитель на 10 чел.) проходят на экскурсию бесплатно.
Правом бесплатного посещения музея для самостоятельного осмотра пользуются следующие категории посетителей: лица, не 

достигшие 18- летнего возраста; участники и инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды I и II групп, воины-интернационалисты; 
Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации; полные кавалеры ордена Славы; военнослужащие, проходящие военную службу по



призыву; многодетные матери, имеющие 3-х и более детей до 18 лет и дети из многодетных семей; сотрудники всех музеев системы 
Министерства культуры РФ; члены Союза художников, Союза дизайнеров, Союза архитекторов России; дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, находящиеся в детских домах, школах-интернатах; престарелые граждане, находящиеся в домах-интернатах для 
инвалидов и престарелых граждан.

На экскурсионное обслуживание льготы не распространяются.
Посещение временных выставок по отдельному Прейскуранту согласно приказу генерального директора ОБУК «Курский областной 

краеведческий музей».



Приложение 
к приказу ОБУК «Курский областной 

краеведческий музей» 
от 22.04.2019 г. № 156

Стоимость обслуживания посетителей 
Тимского краеведческого музея - филиала ОБУК «Курский областной краеведческий музей»

Категория 
посетителей (руб.)

Входная плата 
для индивидуальных 

посетителей 
на 1 чел. (руб.)

Лекционное 
обслуживание 
на 1 чел. (руб.)

Посещение музея с 
экскурсионным 
обслуживанием 
на 1 чел. (руб.)

Массовые 
мероприятия 

на 1 чел. (руб.)

Дошкольники бесплатно (льготный) 5-00 5-00 5-00

Лица не достигшие 18-летнего возраста вне зависимости от 
гражданства; учащиеся школ и профессиональных училищ не 
достигшие 18-летнего возраста; студенты техникумов и вузов 
очной формы обучения, достигшие 18 лет

бесплатно
(льготный)

5-00 10-00 5-00

Взрослый (граждане РФ и СНГ) 15-00 15-00 15-00 5-00

Иностранные граждане, находящиеся в РФ менее 183 
календарных дней 30-00 - 100-00 -

Стоимость услуг для граждан государств - членов Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия) 
аналогична стоимости услуг для граждан РФ).

Оплата экскурсионного обслуживания малокомплектных групп (до 5 чел.) равна стоимости 5 человек согласно категории посетителей.
Сопровождающие групп дошкольников и школьников (1 руководитель на 10 чел.) проходят на экскурсию бесплатно.
Правом бесплатного посещения музея для самостоятельного осмотра пользуются следующие категории посетителей: лица, не 

достигшие 18- летнего возраста; участники и инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды I и II групп, воины-интернационалисты; 
Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации; полные кавалеры ордена Славы; военнослужащие, проходящие военную службу по 
призыву; многодетные матери, имеющие 3-х и более детей до 18 лет и дети из многодетных семей; сотрудники всех музеев системы 
Министерства культуры РФ; члены Союза художников, Союза дизайнеров, Союза архитекторов России; дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, находящиеся в детских домах, школах-интернатах; престарелые граждане, находящиеся в домах-интернатах для



инвалидов и престарелых граждан.
На экскурсионное обслуживание льготы не распространяются.
Посещение временных выставок по отдельному Прейскуранту согласно приказу генерального директора ОБУК «Курский областной 

краеведческий музей».



Приложение 
к приказу ОБУК «Курский областной 

краеведческий музей» 
от 22.04.2019 г. № 156

Стоимость обслуживания посетителей 
Фатежского краеведческого музея - филиала ОБУК «Курский областной краеведческий музей»

Категория 
посетителей (руб.)

Входная плата 
для индивидуальных 

посетителей 
на 1 чел. (руб.)

Лекционное 
обслуживание 
на 1 чел. (руб.)

Посещение музея с 
экскурсионным обслуживанием 

на 1 чел. (руб.)

Массовые 
мероприятия 

на 1 чел. (руб.)
обзорная,

тематическая
экскурсия

экскурсия с 
творческим 
заданием из 

бумаги
Дошкольники Бесплатно

(льготный) 5-00 5-00 20-00 5-00

Лица не достигшие 18-летнего возраста вне 
зависимости от гражданства; учащиеся школ и 
профессиональных училищ не достигшие 18
летнего возраста; студенты техникумов и 
вузов очной формы обучения, достигшие 18 
лет

бесплатно
(льготный) 5-00 10-00 20-00 10-00

Взрослый (граждане РФ и СНГ) 20-00 5-00 20-00 20-00 20-00
Иностранные граждане, находящиеся в РФ 
менее 183 календарных дней 30-00 - 100-00 - -

Стоимость услуг для граждан государств - членов Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия) 
аналогична стоимости услуг для граждан РФ).

Оплата экскурсионного обслуживания малокомплектных групп (до 5 чел.) равна стоимости 5 человек согласно категории посетителей.
Сопровождающие групп дошкольников и школьников (1 руководитель на 10 чел.) проходят на экскурсию бесплатно.
Правом бесплатного посещения музея для самостоятельного осмотра пользуются следующие категории посетителей: лица, не 

достигшие 18- летнего возраста; участники и инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды I и II групп, воины-интернационалисты; 
Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации; полные кавалеры ордена Славы; военнослужащие, проходящие военную службу по 
призыву; многодетные матери, имеющие 3-х и более детей до 18 лет и дети из многодетных семей; сотрудники всех музеев системы



Министерства культуры РФ; члены Союза художников, Союза дизайнеров, Союза архитекторов России; дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, находящиеся в детских домах, школах-интернатах; престарелые граждане, находящиеся в домах-интернатах для 
инвалидов и престарелых граждан.

На экскурсионное обслуживание льготы не распространяются.
Посещение временных выставок по отдельному Прейскуранту согласно приказу генерального директора ОБУК «Курский областной 

краеведческий музей».



Приложение 
к приказу ОБУК «Курский областной 

краеведческий музей» 
от 22.04.2019 г. № 156

Стоимость обслуживания посетителей 
Льговского краеведческого музея - филиала ОБУК «Курский областной краеведческий музей»

Категория посетителей (руб.) Входная плата 
для

индивидуальных 
посетителей 

на 1 чел. (руб.)

Посещение музея с 
экскурсионным 

обслуживанием на 1 чел.
(руб.)

Лекционное 
обслуживание, 

музейные 
занятия 

на 1 чел. (руб.)

Массовые 
мероприятия 

на 1 чел. (руб.)

Выездные 
экскурсии по 

г.Льгову и 
району на 

транспорте 
заказчика 
на 1 чел.

(руб.)

обзорная,
тематическая

экскурсия

экскурсия с 
творческим 
заданием из 

бумаги
Дошкольники бесплатно

(льготный) 5-00 25-00 5-00 10-00 не проводится

Лица не достигшие 18-летнего возраста вне 
зависимости от гражданства; учащиеся школ и 
профессиональных училищ не достигшие 18
летнего возраста; студенты техникумов и вузов 
очной формы обучения, достигшие 18 лет

бесплатно
(льготный)

20-00 25-00 10-00 20-00 20-00

Взрослый (граждане РФ, стран СНГ) 15-00 35-00 25-00 10-00 35-00 20-00
Иностранные граждане, находящиеся в РФ 
менее 183 календарных дней 50-00 100-00 - - - 50-00

Стоимость услуг для граждан государств - членов Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия) 
аналогична стоимости услуг для граждан РФ).

Оплата экскурсионного обслуживания малокомплектных групп (до 5 чел.) равна стоимости 5 человек согласно категории посетителей.
Сопровождающие групп дошкольников и школьников (1 руководитель на 10 чел.) проходят на экскурсию бесплатно.
Правом бесплатного посещения музея для самостоятельного осмотра пользуются следующие категории посетителей: лица, не 

достигшие 18- летнего возраста; участники и инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды I и II групп, воины-интернационалисты; 
Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации; полные кавалеры ордена Славы; военнослужащие, проходящие военную службу по 
призыву; многодетные матери, имеющие 3-х и более детей до 18 лет и дети из многодетных семей; сотрудники всех музеев системы



Министерства культуры РФ; члены Союза художников, Союза дизайнеров, Союза архитекторов России; дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, находящиеся в детских домах, школах-интернатах; престарелые граждане, находящиеся в домах-интернатах для 
инвалидов и престарелых граждан.

На экскурсионное обслуживание льготы не распространяются.
Посещение временных выставок по отдельному Прейскуранту согласно приказу генерального директора ОБУК «Курский областной 

краеведческий музей».



Приложение 
к приказу ОБУК «Курский областной 

краеведческий музей» 
от 22.04.2019 г. № 156

Стоимость обслуживания посетителей 
Дома-музея писателя фронтовика К.Д. Воробьева - филиала ОБУК «Курский областной краеведческий музей»

Категория посетителей (руб.) Входная плата для 
индивидуальных 

посетителей 
на 1 чел. (руб.)

Посещение музея с 
экскурсионным 
обслуживанием 
на 1 чел. (руб.)

Лекционное 
обслуживание, 

музейные занятия 
на 1 чел. (руб.)

обзорная,
тематичес

кая
экскурсия

экскурсия с 
творческим 
заданием из 

бумаги
Дошкольники бесплатно

(льготный)
не

проводится 20-00 не проводится

Лица не достигшие 18-летнего возраста вне 
зависимости от гражданства; учащиеся школ и 
профессиональных училищ не достигшие 18-летнего 
возраста; студенты техникумов и вузов очной формы 
обучения, достигшие 18 лет

бесплатно
(льготный)

10-00 20-00 10-00

Взрослый (граждане РФ, стран СНГ) 10-00 10-00 20-00 10-00
Иностранные граждане, находящиеся в РФ менее 183 
календарных дней 10-00 100-00 - -

Стоимость услуг для граждан государств - членов Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия) 
аналогична стоимости услуг для граждан РФ).

Оплата экскурсионного обслуживания малокомплектных групп (до 5чел.) равна стоимости 5 человек согласно категории посетителей. 
Сопровождающие групп дошкольников и школьников (1 руководитель на 10 чел.) проходят на экскурсию бесплатно.
Правом бесплатного посещения музея для самостоятельного осмотра пользуются следующие категории посетителей: лица, не 

достигшие 18- летнего возраста; участники и инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды I и II групп, воины-интернационалисты; 
Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации; полные кавалеры ордена Славы; военнослужащие, проходящие военную службу по



призыву; многодетные матери, имеющие 3-х и более детей до 18 лет и дети из многодетных семей; сотрудники всех музеев системы 
Министерства культуры РФ;члены Союза художников, Союза дизайнеров, Союза архитекторов России; дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, находящиеся в детских домах, школах-интернатах; престарелые граждане, находящиеся в домах-интернатах для 
инвалидов и престарелых граждан.

На экскурсионное обслуживание льготы не распространяются.



Приложение 
к приказу ОБУК «Курский областной 

краеведческий музей» 
от 22.04.2019 г. № 156

Стоимость обслуживания посетителей 
музея «Усадьба А.А. Фета» - филиала ОБУК «Курский областной краеведческий музей»

Таблица 1

Категория посетителей Входная плата для 
индивидуальных посетителей на 

1 чел. (руб.)

Посещение музея с экскурсионным 
обслуживанием на 1 чел. (руб.)

Лекцион
ное 

обслужи
вание, 

музейные 
занятия 
на 1 чел.

(руб.)

Массовые 
мероприятия на 1 чел.

(руб.)
парк дом подвал парк дом подвал карета

ая
«Загадк

и
конного
двора»

(апрель-
ок

тябрь)

Массовые
мероприя

тия

Мастер-
классы,
игровые

программы

Дошкольники бесплатно
(льгот
ный)

бесплатно
(льготный)

бесплатно
(льгот
ный)

бесплат
но

(льгота
ый)

бесплат
но

(льгота
ый)

бесплат
но

(льгота
ый)

беспла
тно

(льгот
ный)

35-00
не

проводит
ся

не
проводит

ся

50-00

Лица не достигшие 18-летнего возраста вне 
зависимости от гражданства; учащиеся школ и 
профессиональных училищ не достигшие 18
летнего возраста; студенты техникумов и вузов 
очной формы обучения, достигшие 18 лет

бесплатно
(льгот
ный)

бесплатно
(льгот-ный)

бесплатно
(льгот
ный)

20-00 80-00 10-00 10-00 35-00 10-00 50-00

50-00

Взрослый (граждане РФ, стран СНГ) 20-00 100-00 10-00 20-00 180-00 10-00 10-00 35-00 20-00 100-00 50-00
Иностранные граждане, находящиеся в РФ 
менее 183 календарных дней 200-00 100-00 10-00 100-00 200-00 10-00 10-00 35-00

не
проводит

ся
100-00

Оплата экскурсионного обслуживания малокомплектных групп (до 3 чел.) - 600 руб. с группы.
Сопровождающие групп дошкольников и школьников (1 руководитель на 10 чел.) проходят на экскурсию бесплатно.



Таблица 2

Категория посетителей Катание 
на лодке 
на 1 чел.
(руб.)

Катание на
ослике
(зимний,
летний
конный
транспорт)

Катание на лошади 10 
минут на 1 чел.

Фотографи
рование на 1 
устройство 
(фотоаппарат, 
телефон, др.)

Видеосъемка в музее (10 мин.) Свадебная
фотосессия

Аудиогид
при

наличии
входного
билета

сани фаэтон
при
группе не 
менее 4 
человек

не профес
сиональной 

камерой 
(запрещено во 

время экскурсии)

профессиона 
льная камера

(с
разрешения

администрац
ии)

Дошкольники 50-00 50-00 50-00 50-00 50-00 - - - -

Лица не достигшие 18
летнего возраста вне 
зависимости от 
гражданства; учащиеся 
школ и профессио
нальных училищ не 
достигшие 18-летнего 
возраста; студенты 
техникумов и вузов очной 
формы обучения, 
достигшие 18 лет

50-00 50-00 50-00 100-00 50-00 500-00 1000-00

Свадебная 
церемония: 
Парк- 2000 

руб. 
Дом-2000 

руб. с 
группы от 2 
до 20 чел.

200-00

Взрослый (граждане РФ, 
стран СНГ)

50-00 50-00 50-00 150-00 50-00 500-00 1000-00 200-00

Иностранные граждане, 
находящиеся в РФ менее 
183 календарных дней

50-00 50-00 50-00 150-00 50-00 500-00 1000-00

Примечание. Оплата катания на фаэтоне малокомплектных групп (до 4-х человек) - 400 руб. с группы.



Стоимость услуг для граждан государств - членов Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия) 
аналогична стоимости услуг для граждан РФ).

Правом бесплатного посещения музея для самостоятельного осмотра пользуются следующие категории посетителей: лица, не 
достигшие 18- летнего возраста; участники и инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды I и II групп, воины-интернационалисты; 
Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации; полные кавалеры ордена Славы; военнослужащие, проходящие военную службу по 
призыву; многодетные матери, имеющие 3-х и более детей до 18 лет и дети из многодетных семей; сотрудники всех музеев системы 
Министерства культуры РФ; члены Союза художников, Союза дизайнеров, Союза архитекторов России; дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, находящиеся в детских домах, школах-интернатах; престарелые граждане, находящиеся в домах-интернатах для 
инвалидов и престарелых граждан.

На экскурсионное обслуживание льготы не распространяются.
Во время неблагоприятных погодных условий (грозы, шквалистого усиления ветра, бурелома) администрация музея имеет право не 

пропустить в парк или завершить осмотр парковой территории.
В период проведения экскурсий администрация музея имеет право ограничить доступ одиночных посетителей (самостоятельный 

осмотр по билету) в экспозицию дома и подвала.



Приложение 
к приказу ОБУК «Курский областной 

краеведческий музей» 
от 22.04.2019 г. № 156

Стоимость обслуживания посетителей 
Курчатовского краеведческого музея - филиала ОБУК «Курский областной краеведческий музей»

таблица 1
Категория посетителей Входная плата для 

индивидуальных 
посетителей 

на 1 чел. (руб.)

Лекционное 
обслужи

вание 
на 1 чел 
(руб.)

Экскурсионное обслуживание 
(на 1 чел.) (руб.)

Массовые мероприятия 
мастер-классы

Экскурсия 
обзорная 
на 1 чел. 

(руб)

Темати
ческая 

экскурсия 
на 1 чел.

(руб)

Тематическая 
экскурсия с 

интерактивными 
элементами 

на 1 чел. (руб.)

Театрализо
ванные экскурсии, 

на 1 чел. (руб.)

Мастер-класс 
на 1 чел.(руб.) 
за 1 акад. час

Массовое
мероприятие

Дошкольники бесплатно
(льготный)

10-00 10-00 25-00 30-00 60-00 40-00 10-00

Лица не достигшие 18-летнего 
возраста вне зависимости от 
гражданства; учащиеся школ и 
профессиональных училищ не 
достигшие 18-летнего возраста; 
студенты техникумов и вузов очной 
формы обучения, достигшие 18 лет

бесплатно
(льготный) 20-00 30-00 30-00 40-00 60-00 40-00 20-00

Взрослый
(граждане РФ и СНГ) 10-00 30-00 50-00 40-00 50-00 70-00 50-00 30-00

Иностранные граждане, 
находящиеся в РФ менее 183 
календарных дней

30-00 50-00 60-00 50-00 60-00 80-00 100-00 50-00



таблица 2
Вы ездны е экскурсии на автобусе заказчика

Категория Экскурсии по маршрутам: 
по г.Курчатову; 

на смотровую площадку КуАЭС-2 
Курчатов-Кожля; 

Курчатов -  Дроняево 
на 1 чел. (руб.)

Экскурсии по маршрутам: 
Курчатов-Прохоровка; 

Курчатов-Поныри 
на 1 чел. (руб.)

Экскурсии по маршрутам: 
Курчатов-Марьино; 
Курчатов-Свобода; 

Курчатов-Курск; 
Курчатов-Стрелецкая степь 

на 1 чел. (руб.)
Все категории, 
кроме
дошкольников

50-00 100-00 80-00

Стоимость услуг для граждан государств - членов Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия) 
аналогична стоимости услуг для граждан РФ).

Оплата экскурсионного обслуживания малокомплектных групп (до 10 чел.) равна стоимости группы из 10 человек, согласно категории 
посетителей.

Сопровождающие групп дошкольников и школьников (1 руководитель на 10 чел.) проходят на экскурсию бесплатно.
Правом бесплатного посещения музея для самостоятельного осмотра пользуются следующие категории посетителей: лица, не 

достигшие 18- летнего возраста; участники и инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды I и II групп, воины-интернационалисты; 
Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации; полные кавалеры ордена Славы; военнослужащие, проходящие военную службу по 
призыву; многодетные матери, имеющие 3-х и более детей до 18 лет и дети из многодетных семей; сотрудники всех музеев системы 
Министерства культуры РФ, члены Союза художников, Союза дизайнеров, Союза архитекторов России; дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, находящиеся в детских домах, школах-интернатах; престарелые граждане, находящиеся в домах-интернатах для 
инвалидов и престарелых граждан

На экскурсионное обслуживание льготы не распространяются.
Посещение временных выставок по отдельному Прейскуранту согласно приказу генерального директора ОБУК «Курский областной 

краеведческий музей».



Приложение 
к приказу ОБУК «Курский областной 

краеведческий музей» 
от 31.07.2019 г. №284

Стоимость обслуживания посетителей 
Курского областного планетария - филиала ОБУК «Курский областной краеведческий музей»

Категория
посетителей

Лекционное обслуживание 
на 1 чел. (руб.)

Полнокупольное шоу 
на 1 чел. (руб.)

Дошкольники 30-00 40-00
Лица не достигшие 18-летнего возраста вне зависимости от 
гражданства; учащиеся школ и профессиональных училищ не 
достигшие 18-летнего возраста

40-00 50-00

Студенты 50-00 60-00
Пенсионеры 50-00 60-00
Взрослые (граждане РФ и СНГ) 80-00 100-00

Стоимость услуг для граждан государств - членов Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан, 
Киргизия) аналогична стоимости услуг для граждан РФ).

Оплата лекционного обслуживания малокомплектных групп (до 5 чел.) равна стоимости 5 человек согласно категории 
посетителей.

Сопровождающие групп дошкольников и школьников (1 руководитель на 10 чел.) проходят на лекцию бесплатно.
Правом бесплатного посещения пользуются следующие категории посетителей: участники и инвалиды Великой Отечественной 

войны, инвалиды I и II групп, воины-интернационалисты; Герои Советского Союза, Герои Российской Федераций; полные кавалеры 
ордена Славы; военнослужащие, проходящие военную службу по призыву; многодетные матери, имеющие 3-х и более детей до 18 лет 
и дети из многодетных семей; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся в детских домах, школах- 
интернатах; престарелые граждане, находящиеся в домах-интернатах для инвалидов и престарелых граждан.


