ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ПРОХОРОВСКОЕ ПОЛЕ»

ПРИКАЗ
08.07.2020 года

№ 82-Д
п. Прохоровка

Об установлении цен на входные билеты и оказания услуг
Руководствуясь статьей 52 Закона Российской Федерации от 09.10.1992 г. № 3612-1
"Основы законодательства Российской Федерации о культуре" (в ред. № 16 от 21.07.2014 г.),
Уставом Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный
военно-исторический музей-заповедник «Прохоровское поле», главы III п. 27-г, утвержденного
приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01.06.2011 г. № 604,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить с 12.07.2020 года цены на входные билеты, экскурсионное обслуживание и
другие виды услуг, оказываемые при посещении Федерального государственного бюджетного
учреждения
культуры
«Государственный
военно-исторический
музей-заповедник
«Прохоровское поле» (по структурным подразделениям), согласно Приложению 1 к
настоящему приказу.
2. Предоставить право бесплатного посещения без экскурсионного обслуживания
следующим категориям граждан:
2.1. Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена
Славы (на основании ст. 7 ФЗ от 15.01.1993 г. № 4301 - 1 "О статусе героев СССР, героев РФ и
полных кавалеров ордена Славы").
2.2. Участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам и инвалидам
боевых действий, (на основании п. 19 ч. 1 ст. 15 ФЗ от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ "О ветеранах"),
военнослужащим срочной военной службы Российской Федерации - солдатам, матросам,
старшинам.
2.3. Сотрудникам государственных музеев Российской Федерации.
2.4. Инвалидам I группы (право бесплатного посещения распространяется также на одно
сопровождающее лицо);
Детям-инвалидам (право бесплатного посещения распространяется также на одно
сопровождающее лицо);
Инвалидам II группы;
Лицу сопровождающему группу, в количестве не менее чем из 15 лиц не достигших
возраста 16 лет. (Одно сопровождающее лицо на группу не менее чем из 15 лиц не достигших
возраста 16 лет.)
2.5. Членам Российского военно-исторического общества.
2.6. Лицам, не достигшим возраста шестнадцати лет.
2.7. Многодетным семьям (при отсутствии родителей право бесплатного посещения
(осмотр) распространяется также на одно сопровождающее лицо) один раз в месяц (первый
вторник каждого месяца), (на основании п. 1 "б" Указа Президента Российской Федерации от
05.05.1992 № 431 (ред. Указа Президента Российской Федерации от 25.02.2003 № 250) "О мерах
по социальной поддержке многодетных семей").

1

2.8. Курсантам военных образовательных учреждений среднего и высшего
профессионального образования; учащимся суворовских военных, нахимовских, военноморских, военно-музыкальных, кадетских (морских кадетских корпусов) училищ.
Предоставление права на бесплатное посещение без экскурсионного обслуживания
указанным выше категориям граждан осуществляется при предъявлении документов,
удостоверяющих право на получение льготы.
3. Отменить действие приказа от 30.01.2020г. №20-Д
Директор
музея-заповедника «Прохоровское поле»

_______________
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Н.И. Овчарова

Приложение №1
к приказу от 08.07.2020г. №82-Д

Перечень цен на услуги, оказываемые при посещении
Федерального государственного бюджетного учреждения культуры
"Государственный военно-исторический музей-заповедник «Прохоровское поле»
№
п/п

Наименование входных билетов и услуг

Цена, (руб.)

1. Временные выставки
1.1.

1.2.

Входной билет (экскурсионное обслуживание для
количестве не менее 5 человек):
для взрослых
для учащихся и студентов
Входной билет (без экскурсионного обслуживания):
для взрослых
для лиц не достигших возраста 16 лет

групп

в
100
70
50
0

2. Музей «Третье ратное поле России»
Входной билет (экскурсионное обслуживание для групп в количестве
не менее 5 человек):
для взрослых
для дошкольников от 3-х лет, учащихся и студентов
2.2. Входной билет (без экскурсионного обслуживания):
для взрослых
для лиц не достигших возраста 16 лет
2.3. Входной билет для иностранных граждан
экскурсионное обслуживание
без экскурсионного обслуживания
2.4. Фотосъемка в музее
2.5. Видеосъемка в музее
2.6. 4-D мультимедиосистема, информационно-познавательный
симулятор танка Т-34 (длительность сеанса - 5 минут):
взрослый
дошкольники от 3-х лет, учащихся и студентов
2.7. Территория, прилегающая к музею «Третье ратное поле России»
(экскурсионное обслуживание для групп в количестве не менее
5 человек):
взрослый
для дошкольников от 3-х лет, учащихся и студентов
2.8. Интерактивные мероприятия (для групп не менее 15 человек)
все категории
2.9. Образовательные программы (для групп не менее 15 человек)
все категории
2.10. Развлекательная программа «День рождения в музее»
все категории
2.11. Услуги интерактивного образовательного класса (для групп не
менее 4 человек):
для взрослых
для дошкольников от 3-х лет, учащихся и студентов
2.1.

250
130
160
0
370
200
100
100

300
150

150
80
230
230
350

200
100

3. Памятник Победы - «Звонница»
3.1.

3.2.

Билет (экскурсионное обслуживание для групп в количестве не
менее 5 человек):
для взрослых
для дошкольников от 3-х лет, учащихся и студентов
Входной билет (без экскурсионного обслуживания):
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150
80

для взрослых
для лиц не достигших возраста 16 лет

0
0

4. Музей бронетанковой техники
Территория Танкодрома и Музея бронетанковой техники
(экскурсионное обслуживание для групп в количестве не менее 5
человек):
взрослый
для дошкольников от 3-х лет, учащихся и студентов
4.2. Входной билет (экскурсионное обслуживание для групп в количестве
не менее 5 человек):
для взрослых
для дошкольников от 3-х лет, учащихся и студентов
4.3. Входной билет (без экскурсионного обслуживания):
для взрослых
для лиц не достигших возраста 16 лет
4.4. Входной билет для иностранных граждан:
экскурсионное обслуживание
без экскурсионного обслуживания
4.5 Фотосъемка в музее
4.6. Видеосъемка в музее
4.7. Аудиогид
4.8. Динамический тренажер вождения БТР - 82А(длительность сеанса
5 минут):
для взрослых
учащихся и студентов (от 12 лет)
4.9. Учебный стрелковый электронный тренажер (АК 103, СВД, ПКМ на
выбор, длительность сеанса 5 минут):
для взрослых
учащихся и студентов(от 12 лет)
4.10. Услуги интерактивного образовательного класса по программам
"Современное вооружение армии РФ" или "Курская битва"
(продолжительность 45 минут):
для взрослых
для дошкольников от 3-х лет, учащихся и студентов
4.11. Тренажерный комплекс боевой слаженности экипажа Т-90
(длительность сеанса 5 минут):
все категории (за экипаж до 3-х человек)
4.1.

150
80

250
130
160
0
370
200
100
100
250

300
150

300
150

200
100

200

5. Музей «Битва за оружие Великой Победы»
5.1.

5.2.

5.3.

5.4.
5.5.
5.6.

Входной билет (экскурсионное обслуживание для групп в количестве
не менее 5 человек):
для взрослых
для дошкольников от 3-х лет, учащихся и студентов
Входной билет (без экскурсионного обслуживания):
для взрослых
для лиц не достигших возраста 16 лет
Входной билет для иностранных граждан
экскурсионное обслуживание
без экскурсионного обслуживания
Фотосъемка в музее
Видеосъемка в музее
Территория, прилегающая к музею «Битва за оружие Великой
Победы» (экскурсионное обслуживание для групп в количестве не
менее
5 человек):
взрослый
для дошкольников от 3-х лет, учащихся и студентов
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250
130
160
0
370
200
100
100

100
50

6. Танкодром
6.1.

Экскурсия с участием бронетехники (время выступления 10 минут):
группа до 30 человек
группа от 30 до 50 человек
группа свыше 50 человек

20 000
25 000
30 000

6.2.
Проезд на бронетехнике на территории Танкодрома
наименование
техники

время проезда

максимальное
количество пассажиров

БТР - 40
10 минут
7 человек
БТР - 70
10 минут
7 человек
БРДМ - 2
10 минут
3 человека
БМД
10 минут
3 человека
БМП
10 минут
2 человека
6.3. Билет на массовое мероприятие на Танкодром
взрослые
дошкольники, учащиеся и студенты
6.4. Комплексный входной билет на экскурсионное обслуживание (для
групп не менее 5 человек)
взрослые
для дошкольников от 3-х лет, учащихся и студентов
6.5. Комплексный входной билет без экскурсионного обслуживания
взрослые
для лиц не достигших возраста 16 лет

4 000
5 000
3 000
5 500
5 500
150
80

1 000
400
400
0

7. Публичная научно-историческая библиотека Н.И. Рыжкова на
«Прохоровском поле»
№
п/п

Наименование входных билетов и услуг

Экскурсия Музей редкой книги
Регистрация почтового ящика в сети Internet
Набор и оформление титульного листа формата А-4, А-3
черно-белое изображение
цветное изображение
7.4. Передача информации по электронной почте с USB или с
диска
7.5. Передача информации по электронной почте со
сканированного листа
7.6. Компьютерный набор текста А-4
7.7. Создание презентации в электронном виде
7.8. Регистрация страницы в социальных сетях
7.9. Услуги по использованию компьютера для учебных целей
(выход в интернет)
7.10. Услуги по использованию компьютера для учебных целей
(работа с компьютером)
7.11. Выполнение запроса
7.1.
7.2.
7.3.

Единица
измерения

Цена, (руб.)

1 шт.
1 шт.

0
100

1 стр.
1 стр.

55
165

1 файл

35

1 стр.
1 стр.
1 слайд

55
25
50
80

1 час

60

1 час
1
справка

40

1 стр.

10

1 файл

25

1 стр.
1 стр.

15
25

35

7.12. Распечатка текста (формат А4)
7.13. Запись информации на носитель
7.14. Ксерокопирование:
формат А4
формат А3
7.15. Сканирование
5

1стр.

25

1 стр.

25

1 час

110

2 часа

110

1 час.
1 час.

1 100
550

7.16. Сканирование с таблицами
7.17. Работа пользователя на компьютере с консультантом
7.18. Проект "Библионяня"
7.19. Проведение конференций, семинаров, выставок,
творческих встреч:
видео зал библиотеки Н.И. Рыжкова (с аппаратурой)
видео зал библиотеки Н.И. Рыжкова (без аппаратуры)

8. Гостиница - «Культурно-исторический центр»
№
п/п

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

Наименование входных билетов и услуг

Единица
измерения

Проведение
конференций,
семинаров,
выставок,
творческих встреч
конференц-зал
1 час
зал для переговоров (с аппаратурой)
1 час
зал для переговоров (без аппаратуры)
1 час
Проживание в гостинице (в стоимость проживания входит завтрак)
1-комнатный 2-х местный номер
стоимость 1-го размещения в сутки
стоимость номера в сутки
3-х комнатный 4-х местный номер:
стоимость 1-го размещения в сутки
стоимость номера в сутки
1-комнатный 1- местный улучшенной комфортности номер:
стоимость 1-го размещения в сутки
стоимость 2-х местного размещения
стоимость номера в сутки
2-х комнатный (номер-люкс):
стоимость 1-го размещения в сутки
стоимость 2-х местного размещения
стоимость номера в сутки
3-х комнатный 1- местный(номер-люкс):
стоимость 1-го размещение в сутки
стоимость 2-х местного размещения
стоимость номера в сутки
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Цена, (руб.)

2 750
1 500
800

1 000
2 000
1 300
5 200
2 500
2 750
2 500
3 700
3 950
3700
6 500
6 750
6 500

