
Приложение  

к приказу ОБУК «Курский областной 

краеведческий музей» 

от 29.01.2020 г. № 38-од 

 

 

Стоимость обслуживания 

посетителей выставок в филиалах 

ОБУК «Курский областной краеведческий музей» 

в 2020 году 

 

Беловский историко-этнографический музей 
 

Категория посетителей Самостоятельный 

осмотр (руб.) 

С экскурсионным 

обслуживанием 

(руб.) 

Дошкольники бесплатно 

(льготный) 

7-00 

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 

беплатно 

(льготный) 

10-00 

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

Иностранные граждане, находящиеся в РФ 

менее 183 календарных дней 

20-00 20-00 

 

Горшеченский краеведческий музей 
  

Категория посетителей Самостоятельный 

осмотр (руб.) 

С экскурсионным 

обслуживанием 

(руб.) 

Дошкольники бесплатно 

(льготный) 

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 

4-00 5-00 

Взрослый (граждане РФ и СНГ) 5-00 10-00 

Иностранные граждане, находящиеся в РФ 

менее 183 календарных дней 

5-00 10-00 

 

 

 

 

 

 



Глушковский краеведческий музей 
 

Категория посетителей Самостоятельный 

осмотр (руб.) 

С экскурсионным 

обслуживанием (руб.) 

Дошкольники бесплатно 

(льготный) 

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 

5-00 5-00 

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

Иностранные граждане, находящиеся в РФ 

менее 183 календарных дней 

5-00 5-00 

 

Дмитриевский краеведческий  музей им. А.Ф. Вангенгейма 
 

Категория посетителей Самостоятельный 

осмотр (руб.) 

С экскурсионным 

обслуживанием (руб.) 

Дошкольники бесплатно 

(льготный) 

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 

5-00 5-00 

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

Иностранные граждане, находящиеся в РФ 

менее 183 календарных дней 

5-00 5-00 

 

музей партизанской славы «Большой Дуб» 
 

Категория посетителей Самостоятельный 

осмотр (руб.) 

С экскурсионным 

обслуживанием (руб.) 

Дошкольники бесплатно 

(льготный) 

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 

5-00 5-00 

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

Иностранные граждане, находящиеся в РФ 

менее 183 календарных дней 

5-00 5-00 

 

 



Касторенский краеведческий музей 

  

Категория посетителей Самостоятельный 

осмотр (руб.) 

С экскурсионным 

обслуживанием (руб.) 

Дошкольники бесплатно 

(льготный) 

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 

5-00 5-00 

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

Иностранные граждане, находящиеся в РФ 

менее 183 календарных дней 

5-00 5-00 

 

Кореневский краеведческий музей 
 

Категория посетителей Самостоятельный 

осмотр (руб.) 

С экскурсионным 

обслуживанием (руб.) 

Дошкольники 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 

5-00 5-00 

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

Иностранные граждане, находящиеся в РФ 

менее 183 календарных дней 

5-00 5-00 

 

 Конышевский краеведческий музей 
 

Категория посетителей Самостоятельный 

осмотр (руб.) 

С экскурсионным 

обслуживанием (руб.) 

Дошкольники бесплатно 

(льготный) 

бесплатно (льготный) 

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 

10-00 10-00 

Взрослый (граждане РФ и СНГ) 10-00 10-00 

Иностранные граждане, находящиеся в РФ 

менее 183 календарных дней 

10-00 10-00 

 

 



Курчатовский краеведческий музей 

 

 
Категория посетителей Самостоятельный 

осмотр (руб.) 

С экскурсионным 

обслуживанием (руб.) 

Дошкольники бесплатно 

(льготный) 

15-00 

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 

Взрослый (граждане РФ и СНГ) 10-00 15-00 

Иностранные граждане, находящиеся в РФ 

менее 183 календарных дней 

20-00 20-00 

 

 

Литературный музей 

 

Категория посетителей Самостоятельный 

осмотр (руб.) 

С экскурсионным 

обслуживанием (руб.) 

Дошкольники бесплатно 

(льготный) 

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 

5-00 10-00 

Взрослый (граждане РФ и СНГ) 10-00 10-00 

Иностранные граждане, находящиеся в РФ 

менее 183 календарных дней 

10-00 10-00 

 

мемориальный музей А.П. Гайдара 

 
Категория посетителей Самостоятельный 

осмотр (руб.) 

С экскурсионным 

обслуживанием (руб.) 

Дошкольники бесплатно 

(льготный) 

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 

5-00 10-00 

Взрослый (граждане РФ и СНГ) 10-00 10-00 

Иностранные граждане, находящиеся в РФ 

менее 183 календарных дней 

10-00 10-00 



 

 

мемориальный музей Н.Н. Асеева 

 
Категория посетителей Самостоятельный 

осмотр (руб.) 

С экскурсионным 

обслуживанием (руб.) 

Дошкольники бесплатно 

(льготный) 

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 

5-00 5-00 

Взрослый (граждане РФ и СНГ) 10-00 10-00 

Иностранные граждане, находящиеся в РФ 

менее 183 календарных дней 

10-00 10-00 

 

Льговский краеведческий музей 

  
Категория посетителей Самостоятельный 

осмотр (руб.) 

С экскурсионным 

обслуживанием (руб.) 

Дошкольники Бесплатно 

(льготный) 

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 

5-00 5-00 

Взрослый (граждане РФ и СНГ) 5-00 5-00 
Иностранные граждане, находящиеся в РФ менее 183 

календарных дней 
5-00 5-00 

 

Обоянский краеведческий музей 

 
Категория посетителей Самостоятельный 

осмотр (руб.) 

С экскурсионным 

обслуживанием (руб.) 

Дошкольники Бесплатно 

(льготный) 

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 

5-00 10-00 

Взрослый (граждане РФ и СНГ) 5-00 10-00 
Иностранные граждане, находящиеся в РФ менее 183 

календарных дней 
5-00 10-00 

 

 



Поныровский  историко-мемориальный музей Курской битвы 
 

Категория посетителей Самостоятельный 

осмотр (руб.) 

Дошкольники бесплатно (льготный) 

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 

5-00 

Взрослый (граждане РФ и СНГ) 10-00 

Иностранные граждане, находящиеся в РФ менее 183 календарных 

дней 

10-00 

 

Пристенский краеведческий музей 

 
Категория посетителей Самостоятельный 

осмотр (руб.) 

С экскурсионным 

обслуживанием (руб.) 

Дошкольники бесплатно 

(льготный) 

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 

5-00 10-00 

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

календарных дней 
10-00 20-00 

 

 

Рыльский краеведческий музей 
 

Категория посетителей Самостоятельный 

осмотр (руб.) 

С экскурсионным 

обслуживанием (руб.) 

Дошкольники бесплатно 

(льготный) 

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 

5-00 5-00 

Взрослый (граждане РФ и СНГ) 10-00 10-00 

Иностранные граждане, находящиеся в РФ 

менее 183 календарных дней 

10-00 10-00 

 

 

 



Советский краеведческий музей 

 
Категория посетителей Самостоятельный 

осмотр (руб.) 

С экскурсионным 

обслуживанием (руб.) 

Дошкольники бесплатно 

(льготный) 

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 

5-00 5-00 

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

Иностранные граждане, находящиеся в РФ 

менее 183 календарных дней 

5-00 5-00 

 

Суджанский краеведческий музей 
   

Категория посетителей Самостоятельный 

осмотр (руб.) 

С экскурсионным 

обслуживанием (руб.) 

Дошкольники бесплатно 

(льготный) 

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 

5-00 10-00 

Взрослый (граждане РФ и СНГ) 5-00 10-00 

Иностранные граждане, находящиеся в РФ 

менее 183 календарных дней 

5-00 10-00 

 

историко-мемориальный музей «КП Воронежского фронта» 
 

Категория посетителей Самостоятельный 

осмотр (руб.) 

С экскурсионным 

обслуживанием (руб.) 

Дошкольники бесплатно 

(льготный) 

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 

5-00 5-00 

Взрослый (граждане РФ и СНГ) 10-00 10-00 

Иностранные граждане, находящиеся в РФ 

менее 183 календарных дней 

10-00 10-00 

 

 

 



Тимский краеведческий музей 

 
Категория посетителей Самостоятельный 

осмотр (руб.) 

С экскурсионным 

обслуживанием (руб.) 

Дошкольники бесплатно 

(льготный) 

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 

5-00 10-00 

Взрослый (граждане РФ и СНГ) 10-00 10-00 

Иностранные граждане, находящиеся в РФ 

менее 183 календарных дней 

30-00 30-00 

 

Щигровский краеведческий музей 

 
Категория посетителей Самостоятельный 

осмотр (руб.) 

С экскурсионным 

обслуживанием (руб.) 

Дошкольники бесплатно 

(льготный) 

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 

5-00 5-00 

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

Иностранные граждане, находящиеся в РФ 

менее 183 календарных дней 

5-00 5-00 

 

 Фатежский краеведческий музей 
 

Категория посетителей Самостоятельный 

осмотр (руб.) 

С экскурсионным 

обслуживанием (руб.) 

Дошкольники бесплатно 

(льготный) 

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 

5-00 10-00 

Взрослый (граждане РФ и СНГ) 5-00 10-00 

Иностранные граждане, находящиеся в РФ 

менее 183 календарных дней 

5-00 10-00 

 

 

 



военно-исторический музей «Юные защитники Родины» 
 

Категория посетителей Самостоятельный 

осмотр (руб.) 

С экскурсионным 

обслуживанием (руб.) 

Дошкольники бесплатно 

(льготный) 

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 

5-00 20-00 

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

Иностранные граждане, находящиеся в РФ 

менее 183 календарных дней 

5-00 20-00 

 

историко-мемориальный музей «КП Центрального фронта»   

 
Категория посетителей Самостоятельный 

осмотр (руб.) 

С экскурсионным 

обслуживанием (руб.) 

Дошкольники бесплатно 

(льготный) 

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 

5-00 10-00 

Взрослый (граждане РФ и СНГ) 10-00 20-00 

Иностранные граждане, находящиеся в РФ 

менее 183 календарных дней 

10-00 20-00 

 

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. 


