
ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ МУЗЕЯ. 

1. Вход в музей по билетам, входной билет предполагает однократное посещение. Для 

повторного приобретается новый билет. 

а) Право на бесплатный вход в музей (при наличии соответствующих документов) 

имеют: участники войны, Герои Советского Союза и России, инвалиды 1-2 групп, 

студенты ВУЗов, военнослужащие срочной службы, дошкольники, воспитанники 

детских домов, дети сироты.       

б) Экскурсионное обслуживание групп осуществляется по заявкам.  

2. В здании музея не разрешается: 

а) трогать руками экспонаты и витрины, а также прислоняться к ним;  

б) проходить в залы музея с напитками, мороженым и т.д;  

в) приносить и приводить домашних животных; 

г) приносить огнестрельное и холодное оружие, колющие и режущие предметы, а также 

взрывоопасные, легковоспламеняющиеся предметы, отравляющие и едкие вещества; 

3. В музей не допускаются лица в нетрезвом виде, находящиеся под влиянием 

наркотических и иных препаратов, а также в неопрятном виде, в одежде и с предметами, 

загрязняющими помещения музея и одежду других посетителей. 

4. В экспозиции музея необходимо соблюдать тишину и общественный порядок, во 

время экскурсии необходимо выключать мобильные телефоны. 

5. Зарисовки для любых нужд в залах музея возможны только по предварительному 

согласованию с администрацией музея.  

6. Нарушители действующих правил посещения музея могут быть задержаны 

сотрудниками службы охраны и лишены права посещения музея без компенсации 

стоимости входного билета.  

Правила экскурсионного обслуживания 

1. Экскурсионное обслуживание производится по предварительной записи. 

2. Запись производится ежедневно с 8.00 до 17.00, кроме субботы и воскресенья.         

3. Тема экскурсии, дата и время её проведения согласовываются при оформлении заявки. 

4. Входная плата включена в стоимость экскурсии.     

5. Продолжительность экскурсии составляет от 45 до 60 минут.    

6. Экскурсионная группа не должна превышать 30 человек.    

7. Один взрослый, сопровождающий учащихся, проходит в музей бесплатно, и несёт 

ответственность за соблюдение детьми правил посещения музея.    

8. Группа прибывает в музей за 10-15 минут до времени начала экскурсии. 

9. Экскурсовод знакомит детей с правилами поведения в музее.    

10. Об отказе от экскурсии необходимо сообщить за два дня до назначенного времени.  


