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ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КАЛ ИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(кАФЕдрАльныЙ соБор)
(ГАУ КО кКафедральный собор>)

пр1.1кАз

J{", ,(Lз2| uurrrru 2022г0да

г, Калининград

Об утверждении прейскуранта на услуги
ОСЭ "Музей И. Канта. Щом пастора"
ГАУ КО <Кафедральныri собор>
с 3l августа2022 года

в связи с открытием новой экспозиции на базе объекта культурного
наследия кднсамбль <<усадьба пастора прихода Юдшен, связанная с жизнью
и деятельностью tРилософа Иммануила Канта, XVIIl-XIX вв.> в пос. Веселовка
Черняховского района и на ос|новании раздела V Закона Калинингралской
области ко регулировании отношений субъектов культурной деятельности)
от 05.05.1998 (с изменениями и дополнениями)

ПРИКАЗЫВАIО:
l. Утверлить llрейскурант на услуги отдельно стоящей экспозиции

(далее - осэ) "Музей И. Канта. Дом пастора" гАУ КО кКафедрzlпьный собор>
согласно приложению и t}BecTll его в действие с 3l августа2022 Года.

2, ПрейскуранТ на услугИ гАУ кО кКафелральный собор,
утвер)tденный приказом ГAY КО кКафедрзльный собор>) Nь 48 от 08,04,20l9
года, в части, касающейся данного подразделения, считать с 3l августа2022
года недействительны м.

3, Приказ вступает в силу со дня подписания.
4. Контроль за исполttеНием настояш(его приказа оставляю за собой.

!иректор

М.[', Lleвeдactla

it-950674tt9()7

Г.Г. Хуuиев
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ПРЕЙСКУРАНТ НА УСЛУГИ
Государственного автономного учреждениJI

Калининградской области "Кафедральный собор''.
Отдельно стоящая экспозиция <Музся И, Канта, !ом пасторо>

l, }'слуги, lrредоставляемые музеем
1.1. Стоимость билета на посещение музея(основная экспозиция):

- полная: ,l50 рублей (фото- и видеосъемка входит в стоимость);
- льготная; 100 рублей для школьникOв и сryдентов, к}рсантов, пенсионеров по
возрасту, и[lвt}Jtидов [ и 2 групгr и сопровождающего их лица (с каждого).

1.2. Стоимость билета на экскурсию (услуги экскурсовода) по музею:
- полная: 250 рублей;
- льготная:
200 рублей для студентов, курсантов, пенсионеров по возрасту, инвалидов 7 и2
групп и сопровождающего их лица (с ках<дого).
l50 рублей для школьников.

1,3. Стоимость билета дJuI дошкольников, школьников при коJIлективном (не
менее 10 человек) посещении без экскурсии: 50 рублей.

один сопрово}Itдающий на l0 человек имеет право на посещение музея и
экскурсионное обслуживание по нулевому билеry,

1.4. Стоимость разового семейного абонемента (родители ипи их законные
представители и дети, не более 5 человек):
- на посещение музея: 350 рублей;
- на экскурсию lrо музею: 500 рублей.

1,5. Стоимость билета на посещение выставок сторонних организаций
(перелвижные выставки) устанавливается ими самостоятельно.

1.6. Стоимость билета на лекцию в по/зее: 50 рублей,
1.7. Стоимость билета на концертные, кульryрно-массовые мероприятия

устанавливается приказом директ,ора учре}кденшl.
1.8. Право на бесплатное посещение музея имеют сJIедующие категории

граждан (при прелъявлении соответствующих документов) :

- Герои Советского Союза, Герои России, Герои Социалистического Трула,
полные кавалеры ордена Славы;
- участники и инвалиды Великой Отечественной войны;
- трухrеники тыла, жители блокадного Ленинграда;
- бывшие несовершеннолетЕие узники концлагерей, гетIо и других мест
принудитеJьного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период
Второй мировой войны;
- воины-интернационалисты ;

- инвалиды l и [l групп с одним сопровох{дающим;
_ инвалиды детства с одним аопрово}Itдающим;
- военнос,ц/}кащис Российской армии срочной слуrrсбы;
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечеЕиll родителей, находящиеся в

детских домах, школах-интернатах,
- дети дошкольного возраста до б лет включительно (при индивидуальном
посещении с сопровохцающим).

1.9, Один раз в месяц (в послелнее воскресенье месяца) устанавливается
бесплатное посещение музея для следующих категорий граждан (при предъявлении
соответствующих документов):



2

- лица, не достигшие l8 лет;
- студентЫ высших и средних специальньtх учебньгх заведений Российской
ФелераuИи очноЙ формЫ обучениЯ (осмотР постояннОй экспозИЦии);
- многодетные семьи;
- работники учре}кдений куль]уры;
- пенсионеры по возрасту,

1.10. Стоимость предоставления одного из залоВ IчryЗея по договору о
совместном проведении мероприятия :

- для проведения некоммерческих (без продах<и билетов) мероприятtай: в
рабочее время музея _ 300 рублей за час, во внерабочее время музея - sоЬ рублей за
час;

- Для проведения мероприятий с продажей билетов; в рабочее время музея -
500 рублей за час, во внерабочее время музея - l000 рублей за.rас.

1.1l. При групповом (не менее l0 человек) посещении
предварительной (*rе позднее чем за з дня) заявке гrри оплате
предоставляется скидка в размере l0% от стоимости услуг.

музея по
по договору

lI. Услуги санитарно-технического комплекса
2.1. Стоимость билета на пOсещение санитарно-технического блока музея:

- полная: З0 рублей;
- льготная: l5 рублей для пенсионеров по возрасry и детей школьного возраста при
предъявлении подтвер)Iiдающих документов,

2,2. Плата за посещение санитарно-технического комплекса не взимается со
следующих категорий гражлан :

- посетители музея;
- Герои Советского Союза" Герои России. Герои Социалистического Трула,
полные кавалеры ордена Славы;
- ветеранЫ Великой отечественной войны и приравненные к ним категорий грФкдан;
- инвалиды I и lI групп, инвалрцы детства и сопровождающее их лицо,
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся в детQких

домах, школах-интернатах;
- ДеТи до б лет вклюtIительно.


