Госуларственное бюджетное учре;кдение Ивановскоr'i области
чI(инешеvскиЙ х}до?tiесl венно-ис l ори,Iеский }lч}ей,

прикАз
Nр r'y'
..

г.ltпнешпrа
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,л,о.Ь.l-r zllqr.

сн ен пrr Пр cr"lc

к"f- р

анта цеrt

Д:rя обсспеЪения (оllтролrl и учета пост}l1аюттlтlх денежньп срелсfв от
,uccll c,le; nJl p,,],l,cKo ,
иll-иви-):L.ь lb \ lloccjIlc Ir,,] ]l t,J,(\гс"lJl, l"ro u6, ,} иD. 'l
'
и \' Jo'r(cl Be,,lo] t' о| с JB \l} {,с. пeJc\U'l]lbN и lD,lccJBb \,цqьr|', иi,
хрtlказываю:
1.

Установить с

1

февраlя 20]9 rола следующие тlены:

|.l. lla B\olHJlo п,lдl} 1,1л пocetttle,leitTt5 lея:
-,] )чэU и\(' t 'or З0 Jr)б:

'
- дJlя учашихся училип1 проd]техобразования1

срелних специаjlьIlых зеведении, с'гудентов

ВУЗов, rrеясиоrrеров 80 руб,;
- дjIя

B]pocnblx

100 руб.

t.2. Hl IK(li},FclloHItoe обс,l) rAllBaHIle:
- экскурсия по эксIlозиции худоr(сствеЕЕоfо отделе kИзобразulпелhl|ое llcKyccпll|o
pyccKttx'xyooctcHuKoB рубелlсо XIX-XX aa.l (продо-tхите:tьltсlсть 'l5 NлrH,) - 50 руб, +
вхолIlая плата
Для гр},ппы vеЕсс 10 человсlс - 500 руб.;

- экск),рсия IIо экспозицliя\i хулоr{ественяого оlлела <<Первое 11уlllе|цесlпвuе в мuр
alcuBoпucttll (.ttрололiки,I,сльность ,15 vин.) 50 руб. + вхолltая пrrа,l,а
Для fруllпы 1rснее 10 чсловек 500 рl,б.;
- ]кскурсия по экспозLlции историriеского атi\ела kKul|elllevcкoe

Провuнццlllыlьl|'i сlпиlь) (продо,lп(ительность - 45 N{ин,) 50
Для fруппьт rveнee

]

0 .;e;roBeK

р),б. +

- 500 руб.;

экспозиц1,1и исторического о'|дела RIIсI,порчч t!
aopodal (Irрrэдолжи,lельнсlсть '15 пtин,) 50 руб, + входЕая п"цата
/{лл грl,ппы r,reHcc l0 че,lовск 500 р!,б.;

- экскурсия по

куllечесmво,
входная п,lата

пlоii!ы cpeille|e\oBozo

l.З. На пешеходIIые экскурсllll:
- Ilешеходная экскурсия по ис,горическоNlу цех,rру Кllшешмы с llосепlслие_li'l'роиll1{оуспснского кафедршlьпого собора и проr,улкот:i по Волжском)' бульвару rr,/iияеrllllа,
Испlорurl u суаьбыD (проло:t;ките:тьность 90 лlин,) l00 руб.

!ля r,руппы r,lerree 10 чс-lовек - 1000 руб.;
- псшсходная ]кск),рсия по эксllозllции Музея военной техпики под сlткрьттыпl reJorr л
ПКиО rтпл. 35-:rегиi Победы <HltKпto tte созlан iля drt7п6l) (llpo:{o.1j{<иTe-lbнOclb 45

lvин,)

50 руб.
Для группы \Iепее l0 человек 5()0
1.:l.

р1-.6,;

[la трассовые экскчрсииi
{| zороl Юрьевеl! (продоJr(птеlьнос,lь

- т|ассовая .r7iсl(r?сllя

2:l()

пIиrr,) 2500 рl'б,;

Музеi-зоповеlнчк А. Н. octпpoBcKozo tlll{e.,tbtKoBo>
(продолrо]теlьliость 2,10 пллпL) 2000 руб.;

- трассовая .r/<cr{Ipar, о

трассоlзая ]/(aryРcrrl
}20 лlиrr.) - l500 руб.

в

усоlьб.у Н,П. РузскоZо (Спlуiёл!ьlе к'lючи) (1lро.lолiliи,Iехьность

I.5.

H,r

1.6.

На ýBecтbi и irtастер-клrlссы 100 рyб.

L_\,зеilllые lанятIrя

-

70 руб.

2, Прrlво на бсспJi'aное поссщсflпе NI),]ся (]п rlсклIочснllе\1 )licliypclIotIll()l
0бслуriпвднпя) прсдоставJяеI ся след},Iощппl .цпцt\1:

о

,,lетялt в всlзрастс ло 7 Lre'r:
достиlШиN{ 18 ]ст. оди1] раз В \лесяц ('фетья оуббота каrкдоl-о мссяца);
- с,l,удев,lа}I выспIих у'lебЕъж заве]lенiи, ol ] l] pi]] в i\feL я t] (1р(тья с) ti,jOTo ка)Iiдоfо
- jlицt1\1, I1e

\1есяцil);

-в.l,гlh,"'В,,|,,,,

l,Ulc,,,']Вс

l, | в,:,,

,

- Героя\I CoBcTc](o1,o L],]юза. Героя\l Россtlйской (Dелср.lций, попным tiilвалер|L\l

()pleEa

С.lаl]ы:

ri]cнa}t лjногодеtIll,iх ссмсй оди]l раз в \lесяЦ;
- инвlllllлаi\l 1 r,рулпът (право бесплатноl,о ]lосецения ра с flр()страня еl ся 11a1o;lнo
,'Jlp,",, l с1,1оелl ',,']., l,_ l1 ,1\l р,, oU1 ,р,,п |:
- вое}lносltж]щи\I срочной с]1),r{бът (про\одяпщм сjlуriбу по призыв)'):
со,l,р\Iдника\l \Iузс]iных Yчре]+iлснrlii Росспйсriоii Фе:]е]]ацrrи:
с},!оро8цl1\1 х к&,1етаrr1 1.1 октяб|я (акция (.]Iellb в !узсс,лля росс],lйскItх кiuстll):
- Bce\l 1]осетiiтсля\I 18 \liя (N,lспiдt,rl|Lродный деllь \1)'зссв),
-

11ОССЦСНИС \'1_t'ЗеЯ ТРсбуется лредъявиlь
соотвстств!,lощпй дотi\, ,1снт I.осударст вс l Lrr,,,to o,ipзlLl..,, полтвс1]1l:]J]Uший отLIесепше лпца
Ii олIIо]i из tказатlнь]х выше KaTefop]t!i, R сл),lас неtI])е-тст"в-lения л(]к},l\1енl,а l] 1lpa!e на
]е;l.,,t,.. ]oL\, 1.1 ,- \,.,,ея rt,"., u, l о| j ,, l
Дети \l]1а.]ше 7 лст \1ol'y l l1ол},rтить гос!,]арствстrн),к) )'сл\,f) To-1b]io в сопровож]]еillш
взросjlых,

Л]я полтвсрr(деllия права на беспlатное

liирекIор

}1),зся

и,И, Бабаllовt

