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ПРИКАЗЫВАЮ:

п.1 Установить цены на входные билеты в музеях МУНИЦИП€tЛЬНОГО

автономнОГо )л{реждениrI культуры Музейное объедиЕение мунициIIЕUIьного

района Бижбулякский район Республики Башкортостан с 20 декабря 2020

года:

1. Посещение одного зЕLпа музея:

- дJUI }п{ащихся, студентов и преподавателей, сопровоЖдающиХ группЫ

данных категорий посетителей - 30(трилцатъ) рублей;
- дjul ост€uIъных посетителей - 50 (пятьдесят) рублей;

2. Посещение музея с обзорной экскурсией по всем заJIам музея:

- для )rчащихся, студентов и преподавателей, сопровоЖдающиХ группЫ

данных категорий посетителей - 100(сто) рублей;
- длЯ ост€лJIънЬIх посетителей _ 150 (сто IuIтьдесят) рублей.

3. Проведение игровьгх, познавательных,

программ с призами

- для всех категорий 300 (триста) рублей

развлекательных музеиных

4. Мастер-кJIасс по войлоку - 500 (пятъсот) рублей

5. Проведение лекций:

- для всех категорий - 50 рублей



Посещение музея с тематиЕIеской экскурсией:

- длrI детей до 14 лет - 30(тридцать рублей)
-для посетителей от 14 и выше лет - 50 (пятъдесят) рублей

п.2 Входная плата не взимается со следующих категории

посетителей:

_с }л{астников и инв€Lпидов ВОВ, и приравненных к ним лиц;

_ с инваJIидов;

- с престарельIх граждан, находящихся в домах интернатах;

- с детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, находящихся в школах

интернатах, детских домах и приютах;

- с детейдошкольного возраста;

- с многодетных семей;

- с сотрудников музеев всех систем;

- с гостей представителей органов государственной власти;

- с членов российского военно-исторического общества.

Бесплатное посещение музеев района:
-Первая IUrтница каждого месяца для лиц не достигших восемнадцати лет ( на

основании Постановления J\b1242 от |2.1|.1999г. правительства рФ :,о

порядке бесплатного посещения музеев лицами, не достигшими 18 лет");

-Дни открытьIх дверей;
-Всероссийские, ресгryбликанские, муниципrшьные акции.


